
СИДИ И СМОТРИ 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СВЕТЛАНА КОЛПАКОВА
В НОВОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ
ВОЙНА СЕМЕЙ

ОБМАНУТЬ АБВЕР
ОПЕРАЦИЯ 
МОНАСТЫРЬ 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА22 34 5

30.01–06.02

VM.RU№ 4 (28444) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

34 5

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Ольга 
Красько 
благодарит 
судьбу 
за дорогой 
подарок – 
возможность 
сыграть 
легендарную 
Мэрилин Монро 
на театральной 
сцене 

НОЧЬ 
С МЭРИЛИН

24

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ: ОЖИДАНИЯ 
И РЕАЛЬНОСТЬ 
С тех пор как Альберт Эйнштейн подарил миру теорию относительности, считается, 
что путешествия во времени рано или поздно станут былью. Для этого нужно всего лишь 
покорить скорость света. Но долго ли еще ждать? В этом разбиралась «Вечерка»
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2 февраля — День воинской славы России. В этот 
зимний день 1943 года завершилась Сталинград-
ская битва.
Значение победы на Волге сразу стало 

очевидным для всех в мире. Будущий «великий 
кормчий» Мао Цзэдун в статье «Переломный мо-
мент войны» сделал верный прогноз: «…Гитлеру 
остается только одна дорога — в могилу. Сталин-
градская битва предопределяет его гибель». А на 
Тегеранской конференции премьер-министр Ве-
ликобритании Уинстон Черчилль вручил Иосифу 
Сталину «Меч Сталинграда». Выкованный по 
распоряжению короля Георга VI, он был украшен 
надписями на английском и русском: «Гражда-
нам Сталинграда. Крепким как сталь. В знак глу-
бокого восхищения британского народа».
Польшу немцы взяли за 28 дней, в Сталинграде 
за те же 28 дней не смогли захватить руины не-
скольких домов. За 38 дней германский вермахт по-
ставил на колени гордую Францию, в городе на Волге 

за те же 38 дней солдаты советской 62-й армии генерала Василия 
Чуйкова не дали солдатам германской 6-й армии генерала Фридриха 
Паулюса перейти с одной стороны улицы на другую.
Бои шли штык в штык, кость в кость. Наши кости оказались крепче. 
В Сталинградской битве потери фашистов — немцев, румын, итальян-
цев, венгров — убитыми и ранеными, пленными и пропавшими без вести 
составили около 1,5 миллиона человек. 32 вражеские дивизии полегли 
полностью, 2 тысячи танков, 10 тысяч орудий и 3 тысячи самолетов пере-
молотила в боях Красная армия. Это была четверть сил, отправленных 
Гитлером на Восточный фронт. Но и наши потери были огромны…
Мы помним цену победы под Сталинградом, которая действительно стала 
коренным переломом как в Великой Отечественной войне, так и во всей 
Второй мировой войне в целом. Мы благодарны героям битвы на берегах 
Волги, тем, кто повернул войну на Запад, в сторону Берлина.
«Мы не думали о спасении, а только о том, как бы подороже отдать свою 

жизнь — другого выхода не было», — в послевоенных 
мемуарах напишет маршал Советского Союза Василий 
Чуйков.
Сдавшийся в плен генерал-фельдмаршал вермахта Фридрих 
Паулюс на подмосковной даче десять лет под присмотром 
чекистов изучал труды классиков марксизма-ленинизма. 
Дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Чуй-
кова, по его личному завещанию, похоронили в братской 
могиле на Мамаевом кургане в Волгограде — вместе с по-
гибшими, но не отступившими солдатами его армии.

Как советская контрразведка переиграла абвер ➔ СТР. 34

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

 Доктор экономи-
ческих наук, заве-
дующий Центром 
анализа соцпро-

грамм и рисков Института 
с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  
Сергей Смирнов считает, 
что рубль в ближайшие ме-
сяцы — более выгодная для 
сбережений валюта, чем 
доллары и евро.
— На самом деле рубль тоже 
колеблется. Правительство 
сменили — он «просел». 
Пришел короновирус — сно-
ва «просел» немного. Эко-
номика так устроена, что 
любые колебания 
в обществе могут 
понизить курс на-
циональной ва-
люты, — пояснил 
эксперт. — Тем не 
менее, если брать 
за временной от-
резок год, я ду-
маю, рубль надежнее, чем 
доллар и евро.
Сегодня, как пояснил экс-
перт, рубль лучше класть не 
на депозит (ставки по нему 
снижаются и даже не по-
крывают уровень потреби-
тельской инфляции), а по-
купать ОФЗ — облигации 
федерального займа, они 
приносят больший доход. 

Глава Сбербанка Герман 
Греф рассказал, что боль-
шую часть собственных 
средств хранит в рублях. 
«На сегодня рубль доста-
точно стабилен, поэтому 
хранить сбережения луч-
ше всего в национальной 
валюте», — заявил Греф. 
При этом он добавил, 
что часть сбережений все-
таки держит в долларах 
и евро. Так какая же валю-
та надежнее?

Эксперты советуют откладывать деньги не только в рублях, 
но и в иностранной валюте

— Доход по ним гарантиру-
ет правительство, и он на 
пару процентов выше, чем 
по депозитам, — пояснил 
Смирнов. — Второй вари-
ант — открытие в банке ин-
дивидуального инвестици-
онного счета. Это когда банк 

вкладывает ваши средства 
в разного рода финансовые 
инструменты. Например, 
покупку стабильно расту-
щих акций.
Что касается долларов и ев-
ро, то эксперт советует их 
покупать, только если есть 
«лишние деньги».
— Если деньги вам не пона-
добятся в течение 1–3 лет, то 

их можно держать и в валю-
те, — считает Смирнов. — 
Если же хотите купить валю-
ту сейчас, а через несколько 
лет вновь перевести ее в руб-
ли, то, скорее всего, про-
играете на разнице курсов.
Экономист Михаил Хазин 
рассуждает так:
— Все зависит от поведе-
ния Центробанка. Если он 
вновь, как в 2015 году, нач-
нет спекулировать на ва-
лютном рынке и «опустит» 
рубль, то хранить деньги 
в национальной валюте, 
наверное, нелогично.
Большинство экономистов, 
сходятся во мнении, что при-
мерно половину средств луч-
ше хранить в рублях, а дру-
гую половину (25 и 25 про-
центов от общей суммы 
сбережений) — в долларах 
и евро. Сегодня это самый 
надежный вариант.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕНЬГИ

Cетевое вещание «Вечер-
ней Москвы» перешло 
на круглосуточный режим 
работы.

П о с т о я н н а я  
трансляция идет 
на сайте vm.ru, 
в социальных се-

тях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Фейсбук». Так-
же смотреть канал в форма-
те 24/7 можно в «Яндекс.
Эфире» — видеосервисе на 
платформе крупнейшей 

российской поисковой ин-
тернет-системы.
— Эфир сетевого веща-
ния — это интерактивное 
дружественное общение, — 
сказал руководитель служ-
бы сетевого вещания «ВМ» 
Игорь Настенко. — Зрители 
получают полную картину 
всего, что происходит в го-
роде. При просмотре эфира 
у зрителя создается впечат-
ление, что мы пришли к не-
му в гости, а не он находится 
в гостях у нас. Круглый стол в студии сетевого вещания «Вечерней Москвы»

ХРАНИ В РУБЛЯХ, 
БОГАЧЕ БУДЕШЬ

ЭФИР

Меч 
Сталинграда
МНЕНИЕ Александр Хохлов nedelya@vm.ru

Нон-стоп: новый формат сетевого вещания «Вечерней Москвы»

С е р ь е з н а я  а н а л и т и к а ,  
круглые столы, ведущие 
эксперты, актуальные ин-
тервью, полезные советы 
от специалистов. Битва 
поэтов, безбашенный рок-
н-ролл, суровые байкеры 
вперемежку с советами 
о том, как посадить морков-
ку и воспитать детей — это 
и есть прямой эфир сетево-
го вещания.
— «Вечерняя Москва» — 
конвергентная редакция. 
По принципу «перекрестно-

го опыления» в программах 
задействованы корреспон-
денты, редакторы, сотруд-
ники сайта, — рассказала 
шеф-редактор сетевого 
вещания «ВМ» Юлия Воло-
сатая. — А контент, кото-
рый производит сетевое 
вещание, используется для 
печатных изданий нашей 
редакции, на сайте vm.ru 
и в социальных сетях ре-
дакции.
Анна Балюк
nedelya@vm.ru

Вместо депозитов 
выгоднее открывать 
индивидуальные 
инвестиционные счета 
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ЕЖЕГОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Президент России Владимир Путин 
поручил продлить программу ма-
теринского капитала до 31 декабря 
2026 года. Ежегодно должна происхо-
дить и его индексация.

ШТРАФ ЗА ГАДЖЕТ
В России может появиться штраф за 
использование гаджетов во время во-
ждения автомобиля. С этой инициати-
вой выступил заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир Афонский. 
Наказание будет распространяться не 
только на мобильные телефоны, но 
и на планшеты, умные часы, электрон-
ные браслеты и другую технику. 

И КВАРТИРУ ОПЛАТИ 
В Госдуме приняли закон, который 
обязывает родителя, проживающего 
после развода отдельно от ребенка, 
оплачивать счета за аренду жилья или 
помогать платежами по ипотеке. До-
полнительные расходы, сверх алимен-
тов, лягут на второго родителя, если 
у первого, с которым остался ребенок, 
нет своей квартиры или он находится 
в тяжелой жизненной ситуации. 

МИНИМУМ НА ЖИЗНЬ
Минтруд предложил установить про-
житочный минимум в размере 10 ты-
сяч 609 рублей на душу населения. Для 
трудоспособных россиян эта сумма со-
ставит 11 тысяч 510 рублей, для пенси-
онеров — 8 тысяч 788 рублей. 

С появлением 
малыша статья 
расходов в семье 
стремительно 
увеличивается, по-
этому материнский 
капитал родителям 
очень нужен (1). 
Теперь за любимые 
молоко и кефир 
придется заплатить 
больше (2)

ГЛАВНОЕ

МОЛОКО ПОДНИМЕТСЯ В ЦЕНЕ
Эксперты Аналитического центра 
при правительстве РФ прогнозируют 
рост цен на молочную продукцию на 
12 процентов. Увеличение стоимости 
связывают с повышением затрат на 
сырье, газ, электричество и другие ус-
луги, необходимые для производства. 
Подорожают и продукты, в состав ко-
торых входит пальмовое масло: шо-
колад, глазурь, вафли, печенье, карто-
фельные чипсы. Их цена изменится на 
5–7 процентов.

ВИНО ПРОТИВ ВОДКИ
Спрос на вино вырос на 1,9 процента 
по сравнению с 2018 годом, а вот роз-
ничная продажа водки снизилась на 
6 процентов. В Национальном союзе 

защиты прав потребителей сообща-
ют, что россияне чаще стали покупать 
шампанское и игристые вина. 

РОБОТЫ НАМ НЕ КОНКУРЕНТЫ
Большинство россиян (68 процентов) 
не боятся потерять работу из-за робо-
тизации и цифровизации. В результа-
тах опроса, который проводил Всерос-
сийский центр изучения обществен-
ного мнения, говорится, что только 
30 процентов респондентов пережи-
вают, что их потеснят роботы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Туристам, которые купили путевки 
в Китай, предложат альтернативные 
варианты для отдыха. В Ростуризме со-
общили, что туры в Китай приобрели 

около 33 тысяч человек. В ведомстве 
добавили, что чартерные программы 
сейчас приостановлены. Для тех, кто 
захотел вернуться домой раньше сро-
ка, некоторые крупные туроперато-
ры предусмотрели дополнительные 
 чартеры.

РЕКОРД ПО АВТОКРЕДИТАМ
В прошлом году россияне взяли ре-
кордное количество кредитов на авто-
мобили. Общая сумма займа состав-
ляет 750 миллиардов рублей. На эти 
деньги было куплено 1,5 миллиона 
новых машин. Как заявляют эксперты, 
интерес к подержанным авто снижает-
ся из-за льготного кредитования.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
27 января, понедельник, 13:49
Увлекшись гаджетом, люди рискуют попасть 
под колеса автомобиля — поэтому для ротозеев 
и фанатов соцсетей пришлось придумывать от-
дельный знак для того, чтобы снизить риск аварий-
ной ситуации. Дорожные знаки «Осторожно! Люди 
со смартфонами» появились на территории ТиНАО. 
Установили их рядом с офисным центром в районе 
станции метро «Румянцево».
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Посещение Мо-
сковского эндо-
кринного завода, 
подписание мемо-

рандума о сотрудничестве 
в социальной сфере с фран-
цузской компанией Orpea 
Group и публикация в лич-
ном блоге sobyanin.ru о ре-
шении проблемы, связанной 
со строительством Юго-Вос-
точной хорды, — такой была 
рабочая неделя мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Важные 
лекарства

Московский эндокрин-
ный завод запустил но-

вый цех, где будут произво-
дить одни из самых востре-
бованных лекарств. Среди 
них, например, препараты 
для лечения инфекционных, 
онкологических и аллерги-
ческих заболеваний. В ос-
новном это доступные ана-
логи импортных лекарств.
— Московский эндокрин-
ный завод — важнейшее 

22 января 2019 года. 
Генеральный ди-
ректор Московского 
эндокринного заво-
да Михаил Фонарев 
(крайний справа) 
рассказал мэру Мо-
сквы Сергею Собя-
нину (в центре) и ми-
нистру промышлен-
ности и торговли РФ 
Денису Мантурову 
о лекарственных 
препаратах, которые 
производит пред-
приятие (1). Пра-
вительство Москвы 
разрабатывает про-
граммы поддержки 
людей старшего 
поколения. Так, 
благодаря «Москов-
скому долголетию», 
у горожан есть 
возможность найти 
занятие по душе. 
Для участников про-
граммы работают 
разные кружки 
и студии (2)

предприятие с точки зрения 
импортозамещения и ре-
ального обеспечения го-
родских аптек, клиник и их 
пациентов незаменимыми 
препаратами, — подчерк нул 
Сергей Собянин.
Около 70 процентов всех 
препаратов, которые выпус-
кает завод, входят в пере-
чень жизненно необходи-
мых и важнейших. Более 
того, это единственное 
в России предприятие, от-
вечающее за производство 

анальгетиков для оказания 
помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями.

Социальная 
поддержка

Французская компания 
Orpea Group построит 

в столичном районе Ново-
Переделкино геронтологи-
ческий центр. Он будет 
окружен живописным лесо-
парком.

— В Москве растет продол-
жительность жизни, увели-
чивается количество людей 
старшего возраста, — ска-
зал Сергей Собянин. — Мы 
должны не только содер-
жать, но и лечить, реабили-
тировать пожилых людей, 
поддерживать и заниматься 
организацией их досуга.
Геронтологический центр 
появится в 2023 году. Око-
ло 30 процентов мест в нем 
будет предназначено для 
проживания и реабилита-

ОКРУЖИТЬ 
ЗАБОТОЙ москвичей уже пода-

ли заявки на получе-
ние доступа к своей 
электронной меди-
цинской карте через 
портал mos.ru. Всего 
в городе создано 
более 10,1 миллиона 
электронных мед-
карт, то есть новой 
услугой сможет 
воспользоваться 
большинство жите-
лей столицы. Чтобы 
оформить доступ, 
нужен московский 
полис ОМС.
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ции горожан, получивших 
направление столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения.

Экология
Строительство Юго-
Восточной хорды, на-

писал в личном блоге Собя-
нин, затруднено «из ряда 
вон выходящей проблемой»: 
радиоактивными отходами, 
которые в 1950–1960-е годы 
Московский завод полиме-
таллов складировал на сво-
ем заднем дворе. Трасса 
должна пройти рядом с этой 
территорией, чем, есте-
ственно, обеспокоены мест-
ные жители. Столичные вла-
сти возьмут на себя обяза-
тельства по ликвидации ра-
диоактивной помойки на 
склоне Москвы-реки.
— В ближайшее время мы 
заключим договор с ФГУП 
«Радон» о реализации пол-
номасштабной программы 
рекультивации склона и вы-
воза зараженного грунта за 
пределы столицы, — сооб-
щил Сергей Собянин.
Кроме того, во время стро-
ительства хорды будет вес-
тись радиационный мони-
торинг.

Как красиво в Коломенском 
зимой... Прогуляйтесь 
по заснеженным дорожкам 
Воскресенского сада, по-
смотрите на древние памят-
ники, ощутите дух старой 
Москвы.

■
Многим москвичам понра-
вились круглогодичные яр-
марки. Теплые, чистые, 
со свежими продуктами. 
Большинство попадают 
на прилавки сразу из фер-
мерских хозяйств. Без по-
средников.

■
Информация для родителей 
младших школьников и до-
школят. В городе проходит 
много разных олимпиад 
по математике, чтению, раз-
личные фестивали, интел-
лектуальные игры. Посмо-
трите на портале mos.ru, 
что запланировано на этот 
год, и обязательно прини-
майте участие.

■
Начали строить 200-й дом 
по программе реновации. 
«Юбилейная» новостройка 
будет стоять на Илимской 
улице в районе Лианозово.

■
В Покровском-Стрешневе 
инвестор начал строить два 
детских сада, которые при-
мут около 500 малышей. 
После сдачи объектов он 
передаст их городу. В бли-
жайшее время в районе еще 
будет строиться школа 
для 1100 детей. А уже сей-
час готовимся открыть са-
дик на 220 мест. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Сергей Семенович, в про-
шлый четверг вы открыли 
новую платформу «Оста-
фьево» на МЦД-2. Каковы 
дальнейшие планы развития 
наземного метро?
Первые диаметры МЦД ра-
ботают чуть больше двух 
месяцев, но уже завоевали 
огромную популярность. 
Число пассажиров в поездах 
выросло на 14 процентов по 
сравнению с тем, когда по 
этим же направлениям хо-
дили обычные электрички. 
Мы договорились с РЖД, что 
они не будут снижать темпы 
модернизации железных до-
рог. В планах на 2020 год — 
закончить реконструкцию 
семи действующих оста-
новочных пунктов: Ново-
дачная, Долгопрудная, Се-
тунь, Баковка — на МЦД-1 
и Опалиха, Нахабино, По-
дольск — на МЦД-2. Работы 
идут по новому стандарту 
комфорта. На платформах 
устанавливают навесы на 
всю длину, строят теплые 
кассовые залы, устанавли-
вают эскалаторы и лифты 
для выхода к поездам. 
Помимо Остафьево, есть 
в ближайших планах откры-
тие новых станций МЦД? 
В ближайший год желез-
нодорожники планируют 
завершить строительство 
семи новых станций. Пре-
жде всего это Славянский 
бульвар на МЦД-1. Стан-
ция пригодится всем, кто 
едет в Москву из Сколкова 
и Одинцова. Пересадка на 
метро станет гораздо проще. 

На МЦД-2 идет строитель-
ство станций Курьяново 
и Печатники на юго-восто-
ке, а также Щукинской, ко-
торая заменит Покровское-
Стрешнево. 
На Октябрьской железной 
дороге будет построена 
станция Ховрино-2, которая 
станет ближайшей пересад-
кой на метро для жителей 
Зеленограда. 
И наконец, две новые стан-
ции строятся на Киевском 
направлении — Аминьев-
ская, рядом с будущей стан-
цией метро, и Санино в Но-
вой Москве. 
А как обстоят дела со строи-
тельством пересадочного уз-
ла между платформой НАТИ 
и станцией Лихоборы? 
Надеюсь, что через несколь-
ко дней мы его откроем. 
На прошлой неделе прави-
тельство Москвы подвело 
итоги работы Транспортного 
комплекса в 2019 году. Како-
вы основные результаты? 

Прежде всего продолжает 
расти популярность обще-
ственного транспорта.  
Число поездок достигло ре-
кордных 5,7 миллиарда — 
на 600 миллионов больше, 
чем в 2010 году. Это значит, 
что, во-первых, обществен-
ный транспорт приходит 
в новые районы, жители 
которых раньше просто не 
имели возможности поль-
зоваться метро или МЦД. 
И во-вторых, обществен-
ный транспорт становится 
удобнее, и москвичи все 
чаще выбирают поездку 
в автобусе или на метро, от-
казываясь от использования 
личного автомобиля. 
Что планируется сделать 
в этом году? 
В общей сложности пла-
нируем закупить поряд-
ка 3000 новых трамваев, 
электробусов, автобусов, 
вагонов метро и железной 
дороги. Для метрополитена 
планируем приобрести свы-

ше 600 вагонов, в том числе 
нового поколения: на ли-
нии выйдет поезд «Москва 
2020». Среди его преиму-
ществ: улучшенный дизайн, 
шире дверной проем, боль-
ше USB-разъемов для заряд-
ки мобильных устройств, 
мониторы в потолочном 
пространстве. 
На железной дороге главная 
задача — обновить подвиж-
ной состав на линиях МЦД. 
На улицы города выйдут еще 
300 электробусов и 100 но-
вых трамваев. Кроме того, 
парк Мосгортранса по-
полнят свыше 1500 новых 
автобусов. Скорее всего, 
такие масштабные закупки 
дизельной техники пройдут 
в последний раз. 
С 2021 года планируем 
резко увеличить количе-
ство электротранспорта 
и постепенно — в течение 
8–10 лет — заменить боль-
шинство автобусов на эко-
логически чистую технику. 

А как обстоят дела с безо-
пасностью дорожного дви-
жения? Удается ли снизить 
количество погибших в ДТП? 
В прошлом году смертность 
на дорогах снизилась на 
5,3 процента. По сравнению 
с 2010 годом люди гибнут на 
дорогах примерно в 1,5 раза 
реже. Но все равно в про-
шлом году было 440 погиб-
ших в ДТП, и это очень мно-
го — даже для такого мега-
полиса, как Москва. 
Что планируется дополни-
тельно сделать для сниже-
ния травматизма на дорогах? 
Основная причина дорож-
ного травматизма — по-
прежнему превышение ско-
рости. Примерно 50 процен-
тов ДТП с пострадавшими 
так и или иначе возникают 
потому, что кто-то ехал бы-
стрее, чем это разрешено. 
И особенно этим грешат 
водители мощных спортив-
ных машин. Поэтому мы 
специально закупили и пе-

редали ГИБДД 35 мощных 
спортивных полицейских 
автомобилей БМВ, которые 
будут патрулировать МКАД 
и вылетные магистрали. На-
деюсь, это отрезвит любите-
лей слишком быстрой езды. 
Если говорить в целом о Мо-
скве, насколько город стал 
безопаснее?
За последние девять лет 
в Москве в четыре раза 
уменьшилось число разбо-
ев, грабежей и хулиганских 
случаев. В два раза меньше 
стало убийств. На треть со-
кратилось количество краж, 
при этом число квартирных 
краж снизилось в восемь 
раз, а краж автомобилей — 
в пять раз. Гораздо спокой-
нее стало в общественных 
местах — уличная преступ-
ность уменьшилась более 
чем на треть.
В чем вы видите резервы 
для улучшения профилакти-
ки преступности и повыше-
ния раскрываемости совер-
шенных преступлений?
В более широком примене-
нии современных информа-
ционных технологий. 
В прошлом году с помощью 
городской системы видео-
наблюдения было раскрыто 
свыше 4300 различных пре-
ступлений, в том числе де-
сятки убийств, сотни грабе-
жей и разбоев, тысячи краж. 
Но это — только первые ша-
ги. Новые, более совершен-
ные системы видеонаблю-
дения позволят полиции го-
раздо эффективнее бороться 
с преступностью. 
Что имеется в виду?
Мы уже завершили замену 
камер видеонаблюдения, 
установленных в подъездах 
и местах массового скопле-
ния людей, на оборудова-
ние, позволяющее получать 
более качественную картин-
ку (HD-качества). Следую-
щим шагом станет внедре-
ние модулей видеоаналити-
ки и использование систем 
искусственного интеллекта. 
Это позволит, например, 
в автоматическом режиме 
выявлять места криминаль-
ной и полукриминальной 
активности, включая неза-
конные хостелы, игровые 
клубы или точки закладки 
наркотиков. 
Будем расширять примене-
ние системы распознавания 
лиц, которая постепенно 
становится основным ин-
струментом профилактики 
правонарушений во время 
массовых мероприятий 
и помогает выявлять пре-
ступников, находящихся 
в розыске. Цифровые тех-
нологии прочно входят в по-
вседневную жизнь города. 
Благодаря им Москва ста-
нет еще более комфортной 
и безопасной.

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОРЯДКА 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД

Когда-то жителям 
и гостям города 
приходилось 
переживать за свои 
сумки и кошельки, 
находясь в много-
людных местах. 
Сейчас все измени-
лось. На московских 
улицах стало гораз-
до безопаснее
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Времена меняют-
ся, а с ними и жиз-
ненные приори-
теты. Погоня за 

прибылью и остро стоящий 
в столице жилищный во-
прос формируют простую 
аксиому: две квартиры луч-
ше, чем одна. В любом пра-
виле есть исключения, кото-
рым в данном случае стала 
супружеская пара Николай 
Ковалев и Валентина Логи-
нова. Они отказались от 
предложенных им двух од-
н о к о м н а т н ы х  к в а р т и р  
в пользу «двушки». И вот по-
чему. 

Только вместе 
— Мы живем в браке 
уже 30 лет, — рассказы-

вает Валентина Гурьевна, 
удобно расположившись 
в гостиной новой квартиры, 
в которую их семья перееха-
ла в октябре прошлого года. 
Николай Николаевич сидит 
рядом за столом, готовый 
в любой момент поддержать 
разговор. — Когда мы поже-
нились, наш сосед, адвокат, 
посоветовал нам сделать от-
дельные счета, мало ли как 
жизнь сложится. Так мы 
и жили в двухкомнатной 
квартире: одна комната 
оформлена на меня, дру-
гая — на Николая. 
Росчерком пера двушка пре-
вратилась в коммуналку. Но 

какая разница! Жили супру-
ги вместе, да и не помнили 
уже о юридических коллизи-
ях. До тех пор, пока в дверь 
не постучали сотрудники 
управы Бескудниковского 
района и не сообщили о на-
чале программы реновации. 
Новость в целом радост-
ная — кто же не согласится 
переехать из дряхлого дома 
в новостройку? 
— Дом старый, дуло отовсю-
ду, тараканы водились, — 

рассказывает Валентина 
Логинова. 
— На потолке трещина бы-
ла, на стыке плит. Однажды 
кусок потолка отвалился 
и упал прямо на стол, — до-
бавляет Николай. 
Однако радости у пенсио-
неров поубавилось, когда 
пришло извещение о том, 
что Николаю Ковалеву пре-
доставляют равнозначную 
однокомнатную квартиру. 
А новое жилье, подходящее 

по площади Валентине Гу-
рьевне, еще не нашли. 
— Мы сразу же обратились 
в информационный центр, 
где нам сообщили — так по-
ложено по закону, так рассе-
ляют коммуналки. А нам как 
быть? Отдельно жить? Мы 
так не сможем, — рассказы-
вает Валентина Гурьевна. 

Специалисты 
помогут 

Сотрудники информа-
ционного центра, услы-

шав о проблеме, слегка опе-
шили: людям предлагают 
две квартиры, а они хотят 
одну. Однако именно такого 
переселения хотели Вален-
тина и Николай. На помощь 
им пришел Общественный 
штаб по контролю за реали-
зацией программы ренова-
ции. Специалисты штаба 
взяли на себя все юридиче-
ские вопросы, член штаба 
Роман Иванов регулярно 
встречался с пенсионерами, 
сопровождал их во время 

визитов в нотариальные 
конторы. Нотариусы, кста-
ти, тоже оказались не гото-
вы к такой необычной про-
блеме. 
— В конце концов, помогать 
нам взялся пожилой опыт-
ный нотариус, хотя он, ко-
нечно, тоже удивился, пред-
лагал подумать хорошенько. 
А что тут думать? Мы — по-
жилые люди, нам не нужны 
все эти хлопоты. Мы хотим 
пожить спокойно, с комфор-
том и удобствами, — объяс-
няет Валентина Гурьевна. 
За всю свою многолетнюю 
практику нотариус не стал-
кивался с такой ситуацией, 
когда люди просят одну 
квартиру вместо двух. Но се-
мейный уют для Валентины 
и Николая важнее прибыли. 
— Пенсионеры привыкли 
к своему налаженному быту 
и образу жизни и хотели по-
лучить такую же двухком-
натную квартиру, как ту, 
в которой проживали. Вме-
сте с коллегами мы нашли 
вариант, как из коммуналь-
ных комнат сделать единый 
объект, — рассказывает со-
председатель Обществен-
ного штаба по контролю за 
реализацией программы ре-
новации, депутат Мосгорду-
мы Александр Козлов. 
Своей новой квартирой пен-
сионеры полностью доволь-
ны. Конечно, если бы они со-
гласились разменять двуш-
ку на две однокомнатные 
квартиры, они бы выиграли 
в жилплощади гораздо боль-
ше, но нужно отметить, что 
и их новая квартира тоже 
больше старой: 52 «квадра-
та» вместо 44. 

Опасайтесь 
мошенников!

Эта история может 
стать кратким руковод-

ством к действию для участ-
ников реновации, столкнув-
шихся со сложностями. Ведь 
многие из переселенцев — 
пенсионеры, которым не 
под силу самостоятельно 
преодолеть бюрократиче-
ские препоны. И не все из 
них обращаются за помо-
щью к тем, кто действитель-
но может ее оказать.
— К сожалению, иногда 
к нам поступают обращения 
от жителей, что им в некой 
фирме пообещали и бес-
платный разъезд, и кварти-
ру на выбор. Люди отдали 
деньги, а результата никако-
го нет, — говорит Александр 
Козлов. 
Депутат предупредил, что 
это обычные мошенники, 
которым нет дела до того, 
кого они облапошивают: 
многодетную семью, пенси-
онера или ветерана труда. 
Их главная и единственная 
цель как раз-таки — при-
быль любой ценой. 

Мария Кафанова
nedelya@vm.ru

НОВОСТИ
ЛЮБИМ ЕЛЬ И СИРЕНЬ
Участники проекта «Ак-
тивный гражданин» вы-
брали растения, которы-
ми украсят столичные 
дворы по программе 
«Миллион деревьев». 
В голосовании, прохо-
дившем в два этапа, при-
няли участие около 
16 тысяч человек.
Самым популярным де-
ревом стала ель обыкно-
венная. Ее выбрали 
14,77 процента «актив-
ных граждан». На втором 
месте — ива (10,03 про-
цента), на третьем — дуб 
(9,8 процента). 
Из кустарников москви-
чи чаще всего голосова-
ли за сирень — ее вы-
брали 28,18 процента. 
13,73 процента голосов 
набрал чубушник, 
или садовый жасмин, 
12,69 процента — ки-
зильник.
Выбранные деревья и ку-
старники начнут сажать 
уже этой весной. 

ШЕДЕВРЫ ДАЛИ 
ПОКАЖУТ БЕСПЛАТНО
Посетители выставки 
«Сальвадор Дали. Маги-
ческое искусство», кото-
рая проходит в выста-
вочном зале «Манеж» 
с 28 января по 25 марта 
2020 года, могут при 
приобретении билета 
пользоваться льготами, 
предусмотренными в го-
сударственных музеях. 
Это стало возможным 
благодаря партнерству 
организаторов выставки 
и правительства Москвы. 
Как рассказал руководи-
тель столичного Депар-
тамента культуры Алек-
сандр Кибовский, город 
взял на себя обеспечение 
выставочной площадки, 
что позволило снизить 
стоимость билетов. А го-
рожане льготных катего-
рий могут приобрести би-
лет со скидкой или посе-
тить выставку бесплатно. 

ПО ВСЕЙ ФОРМЕ
Провести торжественную 
свадебную церемонию 
теперь можно и в Музее 
военной формы, который 
в декабре прошлого года 
открылся в усадьбе 
Васильчиковых. 
Первые свадьбы на этой 
площадке пройдут 
22 февраля (22.02.2020). 
Заявление на регистра-
цию брака в усадьбе 
можно подать в Тушин-
ском отделе ЗАГС.

ОДНА 
ЛУЧШЕ 
ДВУХ

ШТАБ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ПОМОГ ПЕНСИОНЕРАМ РЕШИТЬ НЕСТАНДАРТНУЮ 
СИТУАЦИЮ: ПОЛУЧИТЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ОДНУ 
КВАРТИРУ В НОВОМ ДОМЕ ВМЕСТО ДВУХ 

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

27 января 2020 года. Супруги Николай Ковалев и Валентина Логинова на пороге дома, в который они переехали по программе реновации

москвичей переедут 
в дома, построенные 
по программе рено-
вации в 2020 году
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П роект «Школа старше-
классников», который 
в пилотном режиме за-

пустили в прошлом учебном 
году, будет распространен 
на все районы Москвы. 
Обучение в рамках проекта 
строится так же, как в выс-
ших учебных заведениях. 
Школьники посещают лек-
ции, семинары, практиче-
ские занятия по выбранным 
направлениям. Такой фор-
мат помогает получить базо-
вые предпрофессиональные 
знания, успешно сдать ЕГЭ 
и поступить в вуз.

Сейчас проект реализуется 
в трех столичных школах: 
№ 1502, № 1560, № 2097. 
В них выделены отдельные 
здания, которые оборудова-
ны для проведения занятий 
в университетском режиме. 
Старшеклассники работают 
в лабораториях, оснащен-
ных высокотехнологичным 
оборудованием. Например, 
в медицинском классе есть 
наборы для изучения теле-
медицины, интерактивные 
анатомические столы и ме-
дицинские симуляторы. 
А на «ИТ-полигоне» создана 

лаборатория для освоения 
программирования, разра-
ботки приложений. 
— На ближайший год в бюд-
жете предусмотрено три 
миллиарда рублей на ре-
монт и адаптацию под про-
ект «Школа старшеклассни-
ков» 30 зданий, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва. — Такие школы со вре-
менем появятся в каждом 
округе города Москвы. 
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Школьники будут учиться по университетской системе

Старшеклассник 
Даниил Штефан 
летом 2019 года 
решил найти под-

работку и пришел в центр 
занятости «Моя карьера». 
Ему подобрали подходящую 
вакансию в Мосводоканале, 
где парень проработал ме-
сяц, а затем сотрудники цен-
тра предложили Даниилу 
стать участником проекта 
«Помощники спасателей». 

— К этой профессии у меня 
всегда был интерес, — при-
знался школьник. — Поэто-
му от возможности узнать 
о спасателях побольше ре-
шил не отказываться. 
В течение месяца Даниил 
посещал занятия, учился 
оказывать первую помощь, 
тушить пожары, разбирать 
завалы и многое другое. 
После ему предложили про-
должить обучение в учеб-
но-методическом центре 
Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
Москвы. Программа вклю-
чала теоретическую и прак-
тическую части — суммар-
но обучение продолжалось 
300 часов. Полученные на-
выки Даниил совместно 
с другими ребятами, при-
нимающими участие 
в программе, отрабаты-
вал на учебно-трени-
ровочном полигоне 
Пожарно-спасатель-
ного центра Москвы 
в Апаринках.
Погрузившись в про-
фессию еще глубже, 
школьник твердо 
решил: хочу быть 
спасателем. Поэто-
му после дополни-
тельного обучения 
Даниил записался 
в стажеры в поиско-
во-спасательный отряд 
«СпасРезерв». Теперь 
вместе с другими спасате-
лями он выезжает на насто-
ящие вызовы. 

— В одно из моих первых 
дежурств поступил звонок 
о том, что пожилой мужчи-
на-инвалид нуждается в по-
мощи, — поделился Дани-
ил. — Наша команда сразу 
выехала по адресу.
На месте выяснилось: чело-
век пытался пересесть с ин-
валидной коляски на кро-
вать, но оступился и упал.
— Его жена пыталась по-
мочь ему, но у пожилой 
женщины не хватило сил 
поднять мужа, поэтому она 
обратилась к нам, — объяс-
нил он.

По словам Даниила, суще-
ствует стереотип о том, что 
спасатели только тушат по-
жары. Но помощь профес-
сионалов нужна и в таких 
простых бытовых ситуаци-
ях. И парень рад, что теперь 
он — один из тех, кто прихо-
дит на выручку в трудные, 
а порой и критические мо-
менты жизни.
Пройти обучение по специ-
альности «спасатель» мо-
гут и взрослые москвичи. 
Занятия проводят в Учеб-
но-методическом центре 
по гражданской обороне 
и чрезвычайных ситуациям 
города Москвы. 
— Если в пожарно-спаса-
тельную часть объявляется 
большой набор, то челове-
ка могут сначала принять 
на работу, а потом отпра-
вить на обучение. Если же 
массового набора нет, то 
сначала нужно записаться 
добровольцем в поисково-
спасательный отряд «Спас-
Резерв». Отряд направит 
вас на обучение, и после 

этого можно будет перей-
ти на работу в профес-

сиональное аварийно-
спасательное форми-
рование, — рассказал 
начальник учебно-ме-
тодического центра по 

гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуа-

циям Троицкого и Новомо-
сковского округов. 
Обучение длится четыре ме-
сяца, проходит по вечерам 
и в выходные дни. 
Записаться можно по теле-
фону (495) 553-32-45. 

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

ПРОЕКТ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ПОБЛИЖЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ТАКОЙ НУЖНОЙ 
И БЛАГОРОДНОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ, 
КАК СПАСАТЕЛЬ, 
ОРГАНИЗОВАЛ ЦЕНТР 
МОЯ КАРЬЕРА

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Швец
 директор специали-
зированного Центра 
занятости «Моя ка-
рьера» Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

Наши проекты учат под-
ростков правильно оце-
нивать жизненные ситуа-
ции, с которыми они мо-
гут столкнуться, успешно 
справляться с проблема-
ми, самостоятельно на-
ходить пути их решения. 
Для нас важно привить 
ребятам коммуникатив-
ные навыки, чтобы они 
научились свободно об-
щаться и взаимодей-
ствовать друг с другом, 
успешно адаптироваться 
в социуме.
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Спасатели 
не только тушат 
пожары или 
разбирают 
завалы. 
Они всегда 
готовы прийти 
на помощь 
в самых разных 
критических 
ситуациях 

22 января 
2020 года. Даниил 
Штефан во время 
стажировки на базе 
«СпасРезерва»

Прошлым летом 500 воспитанников столичных Цен-
тров поддержки семьи и детства в возрасте 
от 14 до 17 лет приняли участие в пректе «Помощники 
спасателей». В течение месяца знакомились с профес-
сией, учились оказывать первую помощь, тушить по-
жар и многое другое. 
В этом году программа мероприятий для подростков, 
которые хотят познакомиться с профессией спасателя, 
станет масштабнее — помимо уже существующих на-
правлений и профессий, добавятся новые. 
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Дистанционное 
общение с учреж-
дением, которое 
хранит, а иногда 

и преумножает наши сбере-
жения, — вещь не только со-
временная, но и крайне 
удобная. Перевести деньги, 
пополнить счет, открыть 
вклад, внести взнос по кре-
диту, оплатить покупку или 
квитанцию ЖКУ — все это 
давно уже можно сделать, 
не выходя из дома. Был бы 
мобильный телефон, план-
шет или компьютер.

Воображаемый 
офис

Помимо умных гадже-
тов дистанционное об-

щение с банком предполага-
ет, разумеется, наличие до-
ступа в сеть интернет. Но 
первый визит в виртуальную 
реальность, как правило, все 
равно не обходится без посе-
щения банковского офиса — 
для подключения услуги 
«интернет-банк». Впрочем, 
технологии не стоят на ме-

сте, и все большее чис-

ло финансовых учреждений 
соглашаются активировать 
ее через сеть или с помощью 
банкомата, то есть опять-та-
ки без личного общения 
с операционистом.
Заходить в интернет-банк 
можно с каждого из гадже-
тов через обычный браузер, 
а можно — с помощью план-
шета или сотового теле-
фона — через специальное 
мобильное приложение 
(что, как правило, намного 
удобнее).
Что можно делать в вирту-
альном банковском офисе? 

Практически все 
то же, что и в офи-
с е  р е а л ь н о м :  
узнавать, какие 
суммы на каких 
счетах и картах 
у вас имеются; 
смотреть исто-
рию транзакций и выписки 
по счетам; оставлять заявки 
на оформление страховки, 
кредита, депозита или новой 
карты; перераспределять 
деньги внутри своих счетов 
или переводить их на счет 
другого человека или орга-
низации; оплачивать услуги 
ЖКХ, телефон, ТВ, интернет.

Б о л ь ш и н с т в о  
финансовых опе-
р а ц и й  в н у т р и  
интернет-банка 
абсолютно бес-
платны, за неко-
торые придется 
заплатить комис-

сию, но она обычно бывает 
гораздо ниже той, что возь-
мут с вас за те же транзак-
ции в офисе.
Большинство упомянутых 
выше операций доступ-
ны сейчас и в мобильном 
банке, хотя начинался он 
всего лишь как сервис SMS-
оповещений о транзакциях. 
Как правило, его подклю-

чают уже при получении 
карты, в противном случае 
за этой процедурой следует 
сходить в отделение бан-
ка. После активации услу-
ги каждая транзакция по 
карте будет заканчиваться 
отправкой вам на телефон 
SMS-уведомления о ней. Это 
помогает контролировать 
деньги на счете и следить, 
чтобы ни одна операция не 
прошла без вашего ведома. 
Главные отличия от интер-
нет-банка — лимит по опе-
рациям и суммам, которы-
ми вы можете оперировать 
(обычно они ниже, чем в ин-
тернет-банке), и платность 
услуги.ДЕНЬГИ ИЗ ПАУТИНЫ

Я так 
считаю

БАНК БЕЗ 
ОЧЕРЕДИ 
В НЕГО ХОДЯТ ВСЕ 
БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО 
МОСКВИЧЕЙ. ГДЕ ОН 
НАХОДИТСЯ, КАК ТУДА 
ПОПАСТЬ, ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ 
БЫЛО МАКСИМАЛЬНО 
КОМФОРТНЫМ? 
РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ 
С ВЕЧЕРКОЙ

Хранить средства 
в сберегательной кас-
се призывал нас еще 
Жорж Милославский 
в исполнении Леони-
да Куравлева в филь-
ме «Иван Васильевич 
меняет профессию»
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На автомате
Еще одно преимуще-
ство виртуального по-

сещения банка — это авто-
платежи. В принципе, их 
можно оформить и обычным 
порядком, но с интернетом 
контролировать или изме-
нять их гораздо проще. С по-
мощью автоплатежей удоб-
но рассчитываться за услуги, 
которыми вы пользуетесь 
регулярно, — оплачивать мо-
бильную связь, интернет, 
коммуналку, налоги, плате-
жи по кредитам и т.д. Доста-
точно раз заполнить специ-
альную форму, указав, какую 
сумму и какого числа нужно 
будет списывать деньги 
с карты, и надолго забыть 
о необходимости платить по 
счетам.
Оформить автоплатеж мож-
но через мобильное прило-
жение или личный кабинет 
на сайте компании, услуги 
которой вы хотите опла-
чивать таким образом, но 
тогда вам придется указать 
в профиле данные банков-
ской карты, с которой будут 
списываться деньги. Более 
надежный способ — на-
строить автоплатеж в интер-
нет-банке (если, конечно, 

поставщик услуг значится 
в списке его клиентов), че-
рез мобильное приложение, 
личный кабинет на сайте 
банка или платежный тер-
минал в отделении.
Процедура предельно про-
ста: выбираем нужную ком-
панию из меню, 
указываем сумму, 
дату (например, 
20-го числа каждо-
го месяца) и вре-
мя, в течение кото-
рого будут списы-
ваться деньги (на-
пример, два года). 
Таким же образом 
можно навсегда 
избавиться от го-
ловной боли по 
пополнению счета 
мобильного телефона. Если 
привязать автоплатеж к ба-
лансу мобильника, он будет 
пополняться всякий раз, как 
только сумма на телефоне 
понизится до определенного 
уровня.
В некоторых случаях за 
автоплатежи банки могут 
брать комиссию, так что 
стоит заранее ознакомиться 
со всеми условиями оформ-
ления этой услуги.
Справедливости ради стоит 
сказать, что иногда автопла-

теж настигает тот или иной 
сбой. Как действовать в дан-
ном случае? 
Вариант первый. Техниче-
ский сбой. Если он случился 
у провайдера, это может при-
вести к тому, что настройки 
автоплатежа слетят и день-
ги в нужный день с карты 
не уйдут. Что делать: зайти 
в интернет-банк и восста-
новить настройки. Если по-
следствия сбоя повлекли за 
собой санкции со стороны 
получателя платежа (напри-
мер, вам начислили пени 
или штраф за просрочку), 
стоит оспорить этот штраф.
Если технический сбой слу-
чился в банке, это может 
привести к тому, что платеж 
спишется на несколько дней 
позже, чем запланировано, 
что, в свою очередь, может 
привести к штрафам за про-
срочку (например, если 
с помощью автоплатежа вы 
выплачивали кредит). Что 
делать: направить в банк 
заявление о несогласии со 

штрафом и просьбой 
провести внутрен-
нее расследова-
ние. Банк должен 
вернуть штраф за 
просрочку, ведь за-
держка произошла 
по его вине. После 
этого нужно вы-
яснить, успел ли 
он внести в вашу 
кредитную исто-
рию информацию 
о просрочке. Если 

да, нужно добиться 
от финансового учреждения 
обновления данных.
Вариант второй. Компа-
ния-получатель сменила 
реквизиты, письмо с сооб-
щением об этом вы пропу-
стили, и очередной платеж 
не прошел. Что делать: от-
редактировать настройки 
автоплатежа в интернет-
банке, поместив туда новые 

данные; позвонить в банк 
и выяснить, куда отправи-
лись деньги и как их вернуть 
назад. Обычно при оплате 
по недействительным рек-
визитам банк отправляет их 
на специальный счет, а по-
том — в течение недели — 
возвращает обратно. Но если 
такого не произошло, стоит 
прояснить этот вопрос.
Вариант третий. Вы забыли 
отключить автоплатеж. Та-
кое бывает. Например, ис-
правно автоматом платили 

за интернет одному провай-
деру, а сменив его, забыли 
оформить отказ от услуги. 
Что делать: отключить пер-
вый автоплатеж и обратить-
ся к получателю для возвра-
та денег.
Вариант четвертый. Вы 
«словили» на гаджет вирус, 
и мошенники настроили ав-
топлатеж под себя. Напри-
мер, оформили регулярное 
списание небольших сумм 
на свой счет — в надежде, 
что в ворохе SMS о совер-
шенных транзакциях по 
карте незаметно затеряются 
и оповещения об этом. Что 
делать: как можно быстрее 
отключить автопополне-
ние; почистить гаджет ан-
тивирусом; сменить пароли 
от мобильного банка и лич-
ного кабинета; написать 
заявление в банк о возвра-
те денег по автоплатежам 
мошенников; набраться 
терпения (стандартный 
срок рассмотрения таких 
обращений — месяц). Прав-
да, на компенсацию стоит 
рассчитывать, только если 
доступ к вашим счетам зло-
умышленники получили по 
вине банка.
Как по максимуму избежать 
неприятных инцидентов 
с автоплатежами? Изучите 
условия, которые предла-
гает вам банк по этой услу-
ге, — проверьте, есть ли ко-
миссия, будут ли вас инфор-
мировать о сбое автооплаты 
и каким способом и т.д. На-
значайте даты автоплатежа 
с запасом (перечисление 
денег и в обычных услови-
ях может занимать два-три 
дня, а в случае технического 
сбоя и того дольше). Пери-
одически контролируйте 
платежи, вовремя отклю-
чайте услугу, обновляйте 
реквизиты получателя по 
мере необходимости. Хоро-
шей защитой от мошенни-
ков может стать отдельная 
карта или счет — ежемесяч-
но на нее стоит переводить 
ровно ту сумму, которую 
«съедают» ваши автоплате-
жи. Так вы обезопасите свою 
основную карту, особенно 
если у нее есть овердрафт. 
Подключите SMS или push-
уведомления по всем бан-
ковским картам, которыми 
пользуетесь, чтобы быстро 
узнавать о платежах, кото-
рые вы не совершали, и во-
время их оспаривать.

Счет 
на секунды

Повальная цифровиза-
ция принесла нам еще 

одно полезное новшество — 
перевод денег на свою или 
чужую карту по номеру те-
лефона. Такие переводы до-
ступны сейчас клиентам 
банков, подключенных к Си-
стеме быстрых платежей 

(СБП). Сейчас к этой систе-
ме присоединилось боль-
шинство крупнейших рос-
сийских банков.
В чем преимущества такого 
рода платежей? В простоте 
и быстроте. Ведь для пере-
вода нужны только номер 
телефона получателя и на-
звание банка, в котором 
у него открыт счет. Вам не 
придется узнавать номер 
его карты или счета, долго 
вбивать все эти цифры 
в окошко платежа, а потом 
еще и проверять, правильно 
ли вы их вписали. Перевод 
занимает всего несколько 
секунд — в отличие от обыч-
ного, который может идти 
до адресата несколько рабо-
чих дней. 
Если у получателя денег за-
ведены карты или счета в не-
скольких банках, он может 
заранее определить, в каком 
из них он хочет получать 
переводы через СБП (это 
можно сделать, например, 
в личном кабинете на сайте 
банка или в мобильном при-
ложении). 
Кстати, в этом случае отпра-
витель сразу поймет, в какое 
финансовое учреждение уй-
дут его деньги — при оформ-
лении платежа в списке бан-
ков — участников СБП он 
увидит напротив нужного 
пометку «Выбран получа-
телем».
Как именно делается бан-
ковский перевод по номеру 
телефона? Допустим, вы 
хотите перевести деньги 
со своего счета в банке А на 
счет друга в банке Б. Убе-
дитесь, что оба банка есть 
в списке участников СБП. За-
йдите в свой интернет-банк 
или мобильное приложение. 
Выберите опцию «Перевод 
по номеру телефона». Вбей-
те туда телефонный номер 
получателя (можно выбрать 
из списка контактов). Ука-
жите сумму перевода. В спи-
ске банков — участников 
СБП найдите выбранный 
вашим другом. На экране по-
явится информация о пере-
воде: сумма, размер комис-
сии, имя, отчество и первая 
буква фамилии получателя. 
 Подтвердите перевод, и вам 
придет SMS о списании, 
а деньги поступят на счет 
друга.
По такой же схеме можно 
перевести деньги и на свой 
счет в другом банке. 
Если у вас несколько счетов 
в одном банке, перевод при-
дет на тот, который указан 
в вашем банковском догово-
ре как счет для любых видов 
зачислений. 
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

Публикация подготовлена 
при участии Департамента 
финансов города Москвы в рамках 
проекта «Повышение финансовой 
грамотности населения Москвы»

С помощью сервиса быстрых платежей (СБП) граж-
данин может переводить деньги со своего счета 
на счет получателя в другом банке по номеру мо-
бильного телефона круглосуточно в режиме онлайн.
Отправить деньги с помощью СБП просто: платель-
щик выбирает в мобильном приложении или online-

сервисе своего банка 
функцию перевода 
с использованием 
сервиса быстрых пла-
тежей, указывает но-
мер мобильного теле-
фона получателя, при 
необходимости выби-
рает банк получателя 
и вводит сумму пере-

вода. Далее нужно проверить полученные в ответ-
ном сообщении данные — имя, отчество и первую 
букву фамилии получателя, сумму — и подтвердить 
отправку перевода. Деньги человек получит момен-
тально, важно, чтобы банки плательщика и получа-
теля были участниками СБП. Их список находится 
в открытом доступе на сайте СБП: sbp.nspk.ru
Скоро с помощью СБП можно будет оплачивать на-
логи, штрафы, коммунальные услуги, переводить 
деньги от организаций гражданам. Что касается 
стоимости услуги, Банк России определил тари-
фы для банков — от 5 копе-
ек до 3 рублей в зависимо-
сти от суммы перевода. 
Это намного ниже дей-
ствующих тарифов Банка 
России 
для подобных сервисов. 
Поскольку для банков сто-
имость переводов в СБП 
невысока и сервис созда-
вался для повышения до-
ступности финансовых ус-
луг для граждан, Банк 
России будет следить 
за тарифами банков и, воз-
можно, ограничивать их 
максимальный размер.

ЭКСПЕРТ
Михаил Бедловский
начальник управления 
платежных систем 
и расчетов Главного 
управления Банка России 
по ЦФО 

В некоторых случаях 
за автоплатежи банки 
могут брать комиссию, 
так что стоит заранее 
ознакомиться со всеми 
условиями оформления 
этой услуги 

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

Развитие интернет-тех-
нологий в сфере финан-
сов, цифровизация эко-
номики упростили мно-
гие аспекты нашей жиз-
ни, но в то же время 
стали мощным стимулом 
к развитию финансовой 
киберпреступности.
Чтобы не стать жертвой 
мошенников, достаточно 
придерживаться базовых 
правил. Установите анти-
вирусную защиту на все 
гаджеты и регулярно об-
новляйте ее. Не подклю-
чайте к устройствам 
не проверенные антиви-
русом флеш-карты, ди-
ски и т.п. Для дополни-
тельной защиты своих 
банковских счетов на-
стройте двухфакторную 
аутентификацию, позво-
ляющую выполнить вход 
в устройство или элек-
тронный сервис с помо-
щью пароля и номера те-
лефона. Придумайте 
длинные и сложные па-
роли и не используйте 
одинаковые пароли 
на разных ресурсах. 
Не вводите данные бан-
ковской карты и не про-
водите платежные опе-
рации, будучи подклю-
ченным к публичной сети 
Wi-Fi, так как реквизиты 
карты в этот момент могут 
быть перехвачены злоу-
мышленниками. 
Киберпреступники пред-
ставляются, как правило, 
работниками службы 
безопасности банка и со-
общают клиенту о подо-
зрительной активности 
по его карте, для отмены 
которой просят назвать 
ПИН-код либо однора-
зовый пароль из SMS. 
Благодаря этой инфор-
мации они получают до-
ступ к счету и снимают 
с него все деньги. 
При оплате товара 
на сайте стоит убедиться 
в том, что сайт не пере-
направляет на Яндекс/
Qiwi/другой кошелек 
или на окно для перево-
да с карты на карту 
(Card2Card, Perevod na.., 
Qiwi — повод задумать-
ся!). В коде подтвержде-
ния платежа должны 
быть указаны сумма по-
купки и название орга-
низации, выставившей 
счет. Добросовестный 
интернет-магазин, как 
правило, предоставляет 
опцию оплаты товара 
при доставке курьером.
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На прошлой не-
деле весь мир ра-
достно отметил 
китайский Но-

вый год. Правда, одному 
китайцу было не сильно ра-
д о с т н о  —  г е н е т и к  Х э  
Цзянькуй (на фото) встре-
тил его за решеткой, куда 
угодил в конце минувшего 
года за редактирование 
людского генома. 

Не герой
Об эксперименте ки-
тайца стало известно 

в ноябре 2018 года — снача-
ла из видеоролика, где он 
рассказал о том, что стал 
первым в мире «человече-
ским редактором», а потом 
и из доклада на Междуна-
родном саммите в Гонконге, 
который вызвал у научного 
сообщества множество во-
просов и подозрений. Так 
или иначе, но на Земле его 
стараниями уже живут три 
генетически «отредактиро-
ванных» ребенка, а «стара-

телю» теперь три года любо-
ваться на небо в клеточку за 
нарушение медицинской 
этики. 
Мировая генетическая 
общественность приговор 
в большинстве своем под-
держала. 
— Посадили его абсолютно 
правильно, — согласился 
с ней Алексей Дейкин, науч-
ный сотрудник Института 
биологии гена РАН. — И то, 
что его пациенты были со-
гласны на эксперимент, 
китайца никак не оправ-
дывает. Вот недавно была 
история, когда человеку 
голову куда-то собирались 
пересаживать. Тоже сам 
согласился. Хотя уровень 

развития современных 
технологий не позволяет 
провести удачно такую 
операцию. Это просто была 
бы изощренная эвтаназия. 
С китайцем то же самое. Во-
первых, эта технология еще 
не доказала свою эффектив-
ность и безопасность на жи-
вотных. А во-вторых — как 
следствие — на человеке 
она дала непредсказуемый 
результат. Он заявлял, что 
родившиеся близнецы за-
щищены от ВИЧ. Но у одной 
девочки, как выяснилось, 
никакой устойчивости к ви-
русу нет. А у второй ген от-
редактирован так, что будет 

работать непред-
сказуемо. То есть 
на лицо не только 
попрание прото-
кола применения 
процедуры,  но 
и нанесение вре-
да здоровью. Он 
пока никак не проявляется, 
но у рецептора, который 
резал китаец, помимо связи 
с вирусом иммунодефицита, 
еще 26 функций, и одному 
богу известно, как это про-
явится в будущем. Не знаю, 
как отнесся бы китайский 
регулятор к опыту, если бы 
у Хэ все получилось иде-
ально, но наш бы, я уверен, 

был к этому так же строг. 
Понимаете, есть договор 
между обществом и наукой, 
есть утвержденные правила 
проведения исследования 
на людях, а любая деятель-
ность человека должна на-
ходиться в рамках закона, 
порядка и этики, которые 
признаются обществом 
в данный момент времени. 
И нарушать их нельзя.
И все бы ничего, если бы не 
ряд косвенных фактов, го-
ворящих о том, что нарушал 
там не один китаец. Напри-
мер, быстро выяснилось, 
что об опытах знал амери-
канский генетик и нобелев-
ский лауреат Крейг Мелло. 

А  биоинженер 
Майкл Дим, на-
учный руководи-
тель Хэ, вообще 
общался с роди-
телями будущих 
ГМО-близнецов 
и, по некоторым 

данным, мог быть ведущим 
сотрудником проекта и не-
вольной «спусковой кноп-
кой» (ослушаться учителя, 
который был бы категори-
чески против опыта, китаец 
не посмел бы). Но об их по-
садках как-то не сообщает-
ся. Чуть позже выяснилось, 

что про эксперимент 
знали десятки ведущих 
генетиков мира, но пред-
почли молчать о том, что 
затевается (и с ними тоже 
все в порядке). А научно-
медицинский портал STAT 
News сообщил, что распола-
гает документами, из кото-
рых следует, что Цзянькуй 
эмбрионы редактировал 
с благословения правитель-
ства Китая, хоть то всячески 
от этого и открещивается. 
— Думаю, что, если бы у ки-
тайца все получилось, была 
бы совсем другая реакция, — 
предполагает историк науки 
Сергей Александров. — Пока 
же все это больше похоже на 
карт-бланш для козла отпу-

щения: валяй, дерзай! Полу-
чится — ты герой, не полу-
чится — отвечаешь за все 
сам. Китай ведь смущенная 
мировая общественность не 
сильно волнует. Ему важен 
результат, а когда его нет, 
можно и в гуманистов по-
играть. 

Вильям в опале
Во всей этой истории 
интересно другое. По-

сле поднявшегося обще-
ственного возмуще-

ния ни одно из на-
учных изданий, куда Цзянь-
куй отсылал свою статью 
с описанием эксперимента, 
так и не решилось на публи-
кацию. И лишь в ушедшем 
декабре один из них — жур-
нал Массачусетского техно-
логического института — 
рискнул привести отдельные 
выдержки из нее. Ситуация, 
если честно, несколько 
странная: если кто-то пошел 
ошибочной научной тропой, 
логично было бы известить 
всех о подробностях марш-
рута, чтобы больше туда уже 
не сворачивали… И в такой 
реакции ученых издателей 
видится уже не столько эти-
ка, сколько банальная осто-
рожность, сдобренная из-

рядной долей политкор-
ректности.
Тем более что научная 
мысль знала и менее одно-
значные случаи, когда уче-
ных, посягнувших на идео-
логическую повестку, друж-
но подвергали остракизму. 
Например, в 2006 году от-
правили в отставку 27-го 
президента Гарварда, ко-
торый даже не утверждал, 
а осторожно «не исключил 
возможности», что у пред-
ставителей разных полов 
могут быть разные врожден-
ные способности, и именно 
поэтому женщин-профессо-
ров в физике, астрономии 
и математике существенно 
меньше, чем мужчин. 
В Йельском университете 
два года назад «деколони-

НАУКА ТОЛЕРАНТНОСТИ

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

овеку 
уда то собирались 

пересаживать. Тоже сам 
согласился. Хотя уровень 

,
китайский 

гулятор к опыту, если бы 
у Хэ все получилось иде-
ально, но наш бы, я уверен, 

тегори-
ротив опыта, китаец 

не посмел бы). Но об их по-
садках как-то не сообщает-
ся. Чуть позже выяснилось, 

ьям в опале
Во всей этой истории 
интересно другое. По-

сле поднявшегося обще-
ственного возмуще-

Для Ватикана Джорда-
но Бруно до сих пор 
еретик. И вопрос о пе-
ресмотре дела не об-
суждается. Папа Иоанн-
Павел II, на правление 
которого пришлось 
450-летие со дня рож-
дения гелиоцентриста 
и 400-летие со дня его 
смерти, тоже отказал 
ему в реабилитации. 
Извинившись за мето-
ды инквизиции, папа 
подчеркнул, что эта же-
стокость была ради 
«службы правде». Так 
что занесенные еще 
в 1603 году в католиче-
ский «Индекс запре-
щенных книг» произве-
дения Бруно находятся 
там до сих пор. 

КСТАТИ

ПОЛИТКОР
РЕКТНОСТ

Ь ПОЗНАН
ИЯ 

ЕЕ НАРУШЕН
ИЕ ЧАСТО ТОРМОЗИ

ЛО ПРОГРЕСС
 ЧЕЛОВЕЧЕ

СТВА НА ВЕКА. 

НО НУЖНО ЛИ ПРЕСЛЕДО
ВАТЬ УЧЕНОГО ЗА ТО, ЧТО ОТКРЫТЫ

Е ИМ ФАКТЫ 

НЕ ВПИСЫВА
ЮТСЯ В ЧЬЮТО КАРТИНУ МИРА?

Я так 
мыслю
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в большинстве случаев он 
был заведомо глупее тог-
дашнего горожанина, но че-
рез два поколения нормаль-
ного образования ситуация 
стала уже совершенно дру-
гой — его правнук вполне 
мог стать академиком.
В общем, все по классике: 
вопросы крови — самые 
сложные вопросы в мире. 
Но нужно ли подвергать го-
нениям ученого, который 
получает результаты, иду-
щие вразрез с господствую-
щей идеологией? Стоит ли 

плодить новых Джордано 
Бруно, тормозя прогресс? 
И как быть с вопросами мо-
рали? Тем более что многие 
из них — явно плавающие. 
Например, у физиолога Пав-
лова был ученик Красногор-
ский, который вместо подо-
пытных собак использовал 
детей-беспризорников — 
тоже «выдаивал» слюну, по-
казывая всякие вкусности. 
Тогда это считалось нор-
мальным, сегодня выглядит, 
мягко говоря, аморально.
— Последние три тысячеле-
тия с легкой руки древних 
греков наша цивилизация 
развивается так, что этика, 
эстетика и истина идут у нас 
каждая сама по себе. Это 
было правильно на опре-
деленном этапе развития 
общества, но сегодня наука 

вне морали развиваться не 
может, — уверен Алексан-
дров. — Ну что мог страш-
ного сотворить древнегре-
ческий гений вроде Герона? 
Максимум — потратить 
деньги заказчика не по на-
значению и за это огрести. 
А сейчас, после всех исто-
рий с ядерными взрывами? 
Вот скажет кто-нибудь, что 
нашел способ редактирова-
ния ДНК, который избавит 
человечество от смертель-
ных болезней, и выпустит 
в широкое применение. 
А потом выяснится, что спо-
соб рушит в человеке что-то 
другое — например, людей 
начинают косить инфар-
кты. Мало, что ли, таких 
случаев было? Достаточно 
вспомнить бум радиоак-
тивных товаров в начале 
века — и медицинских, 
и на уровне ширпотреба. 
Или историю с ДДТ. Или 
вибрационную накладку 
для уменьшения боли при 
родах. В 1960-е на Западе ее 
очень широко применяли 
в роддомах. В СССР тоже хо-
тели внедрять, но пока у нас 
собирали бесконечные бу-
мажки с разрешительными 
визами, Запад выяснил, что 
накладка резко увеличивает 
процент дебилизации среди 
новорожденных — вибра-
ции повреждали мозг. Так 
что притормаживать про-
гресс иногда бывает очень 
полезно. В любом случае 
ученым надо понимать, что 
в поисках истины их может 
иногда очень сильно зано-
сить, а значит, какой-то око-
рот тоже необходим. Пресс-
службам стоит рассказывать 
о научных новостях с огляд-
кой на то, как это будет по-
нято публикой. А публика 
должна поднимать уровень 
своего образования, чтобы 
иметь хоть какое-то пред-
ставление о том, как выгля-
дит ситуация на самом деле.

Недвижимость РЕКЛАМА

зировали» факультет ан-
глийского языка после того, 
как борцы за политкоррект-
ность обратили внимание 
на то, что изучают там в ос-
новном белых писателей-
мужчин. Теперь Чосер, Шек-
спир, Донн, Милтон и Элиот 
исключены из списка обя-
зательных английских по-
этов, который расширили 
женщинами, цветными 
и людьми «нестандартного 

поведения». Кро-
ме того, в связи 
с последними вея-
ниями новая про-
грамма будет делать упор 
на изучение вопросов расы, 
гендера и сексуальности. 
А профессор Университета 
Иллинойса Рушель Гутьер-
рес несколько лет назад 
призвала педагогическое 
сообщество покончить 
с дискриминацией в мате-
матике, потому что алгебра 

с геометрией поддержива-
ют привилегии белых. Мол, 
изучение всяких теорем Пи-
фагора и чисел «пи» создает 
впечатление, что матема-
тику создавали исключи-
тельно греки и европейцы, 
а оценка математических 
знаний усугубляет дискри-
минацию меньшинств, осо-
бенно если те справляются  
хуже, чем «большинства». 

Социолог из Городского 
университета Нью-Йорка 
пошла еще дальше, заявив, 
что все белые люди, кото-
рые борются за расовое ра-
венство, должны отказаться 
от детопроизводства. При-
чем без всяких «полумер», 
которые появляются обыч-
но в межэтнических браках. 

И это, если что, был вовсе не 
сарказм.
Ну а самый классический 
случай произошел с биоло-
гом и нобелевским лауреа-
том (за открытие структуры 
ДНК) Джеймсом Уотсоном. 
Ученого уволили со всех по-
стов, а в прошлом году еще 
и лишили всех почетных 
званий и наград за то, что 
он в работах и лекциях ссы-

лался на исследо-

вания, говорящие о низком 
интеллектуальном потен-
циале африканцев и афро-
американцев (слово «негр», 
обозначающее в русском 
языке представителя негро-
идной расы, кажется, и у нас 
становится потихоньку не-
политкорректным). 
Россия, похоже, тоже ловит 
западный тренд. Пару-трой-
ку лет назад наши генетики 
завершили масштабное ис-
следование ДНК жителей 
Карачаево-Черкесии, в ходе 
которого выяснили, почему 
именно там фенилкетону-
рия (наследственное забо-
левание, ведущее к умствен-
ной отсталости) встречает-
ся чаще всего — 1 на 850 

(по другим данным, и вовсе 
1 на 330) новорожденных 
по сравнению с общеми-
ровым 1 на 10 000. Причи-
на — предписание вступать 
в брак только с предста-
вителями своего народа, 
многие из которых как раз 
и являются носителями «не-
хорошего» варианта гена. 
Так вот, новости об этом от-
крытии пестрели расплыв-
чатыми формулировками: 
«в одном из южных регио-
нов России», «у одного из 
российских этносов» и т.д. 

Казалось бы, надо ж людей 
предупредить! И потен-
циальных брачующихся, 
и тех, кто уже «попал» (по-
следствия болезни можно 
выправить, особенно если 
начать лечение рано). А вот 
поди ж ты, решили сполит-
корректничать...
— Cитуация на самом деле 
действительно сложная, — 
говорит Сергей Алексан-
дров. — И еще сильнее 
осложняется она тем, что 
часто ученые говорят одно, 
а массы слышат в этом со-
всем другое. Классический 
пример — история с коллай-
дером. Помните страшилки 
про то, что он создаст новую 
вселенную или черную ды-
ру, которая поглотит Землю 
со всеми потрохами? Да, ве-
роятность такого события 
не совсем нулевая, правда, 
только в рамках одной из 
многочисленных теорий. 
Но какому-то хайполову из 
пресс-службы ЦЕРНа при-
шло в голову это ляпнуть. 
СМИ, естественно, подхва-
тили, и понеслось… В ито-
ге — куча разбирательств, 
петиций и исков в суд. Та же 
история — и с нобелевским 
лауреатом. Ну сказал чело-
век, что негры отличаются 
от белых. Мы же своими 
глазами видим, что отлича-
ются. Означает ли это, что 
они относятся к другому 
биологическому виду? Нет. 
Или что они хуже или лучше 
белых? Тоже нет. IQ у них 
меньше? Так тесты IQ — та 
еще филькина грамота, то-
же уже давно доказано. Не 
генетика тут виной, а жизнь 
в негритянских кварталах, 
где с образованием все 
сложно. Возьмите нашего 
крестьянина XIX века — 

Английский медик Эд-
вард Дженнер известен 
как изобретатель пер-
вой в мире вакцины. 
Сначала он заразил 
собственного сына ко-
ровьей оспой, а после 
того как тот выздоро-
вел, занес ему и оспу 
человеческую. К сча-
стью, расчеты любяще-
го папы оказались вер-
ны. В противном случае 
он вошел бы в историю 
как очередной безум-
ный ученый, а не как ге-
рой медицины. 

Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ…

зательных английских по-
этов, который расширили 
женщинами, цветными 
и людьми «нестандартного 
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ме того, в связи 
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на изучение вопросов расы
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Довольно часто этика становится заложницей и мер-
кантильных интересов. В 1986 году при запуске аме-
риканского спейс-шаттла Challenger погибли семеро 
астронавтов. Причиной аварии был разрыв резиново-
го герметизирующего кольца. О том, что резина рас-
крошится и не выдержит низких температур, преду-
преждали многие инженеры, протестовавшие против 
спешного запуска. Но шоу, вопреки протестам, реши-
ли продолжить…

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Последние три 
тысячелетия 
цивилизация 
развивается так, 
что этика, 
эстетика 
и истина идут 
у нас каждая 
сама по себе 
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Ассамблея прохо-
д и л а  н а  В Д Н Х  
с 16 по 19 января. 
Общее число по-

сетивших ее перевалило за 
60 тысяч человек. Самыми 
настоящими овациями зри-
тели приветствовали лауре-
ата Нобелевской премии, 
молекулярного биолога из 

Японии Есинори Осуми 
(на фото). Уже более трид-
цати лет он изучает процесс 
утилизации клеткой вну-
треннего «мусора» — ауто-
фагию. Внимание к ученому 
привлекло его открытие, 
связанное с экспериментом 
по принудительному голо-
данию клетки. 

— Когда клетку дрожжей 
я поместил в среду с дефици-
том азота, она стала «пере-
страивать» себя, — пояснил 
на открытой лекции Осу-
ми. — В условиях азотного, 
а потом и углеродного голо-
даний аутофагия позволила 
изолировать и разрушить 
все мутировавшие клетки. 

Несколько экспериментов 
Осуми провел с мышами. 
«Клеточный» эф-
фект повторился. 
Как отметил уче-
ный, возможно, 
человечество уже 
стоит на пороге 
своего бессмер-
тия. Однако от-

крытые механизмы требу-
ют дальнейшего изучения 
и анализа. 
Ну а о чудо-диетах пока луч-
ше спрашивать диетологов. 
Жаркой получилась на ас-
самблее дискуссия на тему 
похудения «Диета и вита-
мины для всех: за и против». 
— Снизить  массу  тела  
и улучшить состояние здо-
ровья не одно и то же, — 
отметила специалист в об-
ласти диабета и ожирения, 
младший научный сотруд-
ник Федерального исследо-
вательского центра питания 
и биотехнологии Юргита 
Вараева. 

Она рассказала, 
что недавно сто-
личные медики 
провели профиль-
ное обследование 
группы студентов. 
— 70 процентов 
из них оказались 

с нормальной массой те-
ла, — отметила Вараева. — 
Но при этом половина уча-
щихся страдает дефицитом 
мышечной массы и более 
чем треть из них имеет из-
быток так называемого вис-
церального (глубинного) 
жира. 
Как подчеркнула Юргита 
Руслановна, именно жир, 
образующийся вокруг вну-
тренних органов брюшной 
полости, грозит развитием 
разного рода патологий. 
И борьба с этим жиром мо-
жет быть результативной 
только благодаря целому 
комплексу лечебных меро-
приятий, куда в том числе 
входит и диетотерапия. 
Перечень применяемых ди-
ет, озвученный на ассамб-
лее экспертами, поражает 
своим разнообразием. Но 
никто из выступавших не 
рекомендовал какую-либо 
из них испытывать на себе 
без контроля со стороны ле-
чащего врача. 
— Для профилактики ожи-
рения важно придерживать-
ся здорового рациона, — 
напомнила заместитель 
главного внештатного дие-
толога Минздрава России, 
доктор медицинских наук 
Алла Погожева. — Такой ра-
цион предполагает соответ-
ствие энергетической цен-
ности потребляемой пищи 
суточным энергозатратам 
человека. Нашим пациен-
там без диетотерапии не 
обойтись. Она поможет ис-
целить от многих болезней. 
Особые рекомендации про-
звучали в адрес жертв празд-
ников, за считаные дни при-
бавляющих в весе. 
Доктор меднаук Погожева 
посоветовала им чаще че-
редовать застолья с физи-
ческой активностью, а в фи-
нале веселий переходить 
к разгрузочным дням и даже 
суточным голоданиям — не-
сухим, один раз в неделю, 
когда зашкаливает стрелка 
весов. 
Наталья Науменко
nedelya@vm.ru

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
ДИЕТА ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ВЫБИРАЮТ 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. НЕБЫВАЛЫЙ ИНТЕРЕС 
К ДИЕТАМ И ГОЛОДАНИЮ ПРОЯВИЛИ УЧАСТНИКИ 
ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДОРОВАЯ МОСКВА

■  Избыток массы тела грозит снижением продолжи-
тельности жизни на 5 лет, ожирение — на 15. 

■  85 процентов россиян умирают от неинфекционных 
заболеваний. Снизить риск смерти от болезней серд-
ца, органов дыхания, онкологии, неправильного об-
мена веществ можно, правильно питаясь и занимаясь 
физической деятельностью. 

ВНИМАНИЕ
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В течение трех 
зимних месяцев, 
по данным много-
летних наблюде-

ний метеорологов, в Москве 
в среднем 21 солнечный 
день. Немало! Но вот беда — 
климат на наших глазах из-
менился.
— Столица в последние зи-
мы, и этой особенно, все 
чаще находится в зоне дей-
ствия циклонов, — расска-
зывает главный специалист 
Московского метеобюро Та-
тьяна Позднякова. — А это 
значит, что стоит теплая, но 
одновременно пасмурная 
погода. Люди не видят солн-
ца неделями!
В итоге — москвичам остро 
не хватает витамина D. Осо-
бенно от его недостатка 
страдают дети и подростки, 
чей организм, во-первых, 
только развивается, а во-
вторых, испытывает весь-
ма приличные нагрузки 
в школе. Этот витамин 
ж и з н е н н о  н е о б х о -

дим для усвоения кальция 
и фосфора, а также нор-
мального функционирова-
ния всего организма. 
Что же дает подростку до-
статочный уровень «солнеч-
ного» витамина?
— Прежде всего — стабиль-
ный иммунитет. Те, у кого 
снижен витамин D, значи-
тельно чаще болеют про-
студными заболеваниями, 
особенно зимой и весной, 
в сезон эпидемий, — рас-
сказывает диетолог Елена 
Соломатина.
Также, по словам эксперта, 
витамин D улучшает все 
познавательные функции, 
в том числе память, концен-
трацию и внимание.
Еще он дает силы на трени-
ровки после школы и уско-
ряет восстановление после 
физических нагрузок. 
Также, по самым свежим 
данным ученых, «солнеч-
ный» витамин защищает от 
диабета. Во всяком случае 
риски развития диабета 
1-го типа в 8,5 раза (!) выше 

именно у детей с дефицитом 
витамина D. А еще без него 
не усваивается должным 
образом кальций, который 
обеспечивает укрепление 
костей всего организма. 
Где же взять столь важный 
для поддержания здоровья 
элемент? По мнению Елены 
Соломатиной, второй после 
солнца по значимости ис-
точник витамина D — лю-
бая жирная морская рыба. 
Еще лучше — печень трески. 
В рационе взрослых и то, 
и другое присутствует более 
или менее регулярно. Де-
ти же, как правило, готовы 
съесть что угодно, только не 
рыбу. Вот и получается, что 
наши подростки практиче-
ски лишены витамина D: 

он не поступает 
к ним ни через ко-
жу, ни через же-
лудок. 
— Чтобы воспол-
нить недостаток 
этого вещества, 
я бы рекомендо-
вала принимать 

старый добрый рыбий жир. 
Например, в капсулах, — 
рассказывает Елена Соло-
матина. — Дело в том, что 
рыбий жир — лучший пище-
вой источник витамина D. 
А заодно и омега-жиров, 
которые также принима-
ют самое активное участие 
в работе головного мозга. 
Попадая в организм с про-
дуктами питания, жирные 
кислоты Омега-3 быстро 
встраиваются в клеточные 
мембраны. Так повышает-
ся их работоспособность: 
происходит активизация 
клеток, улучшаются пита-
ние и обменные процессы. 
Особенно это важно для 
работы сердца и мозга, ко-
торые всегда находятся под 
большой нагрузкой. Люди, 
в чьем организме доста-
точное количество жирных 
кислот Омега-3, не страдают 
от депрессии даже сейчас — 
в «темное» и самое холодное 
время года. 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

МОСКВИЧИ СТРАДАЮТ 
ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА D. ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО ОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
СОЛНЦА, А НЫНЕШНЯЯ ЗИМА ИМ НЕ БАЛУЕТ. 
БОЛЬШЕ ВСЕГО В НЕМ НУЖДАЮТСЯ 
ДЕТИ. ОТ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА D 
У НИХ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ 
УСПЕВАЕМОСТЬ. 
КАК БЫТЬ?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Мясников
 Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 
больница имени М. Е. Жадкевича»

Не стоит бездумно покупать лекарственные препара-
ты витамина D, если вы не больны и вам их не назна-
чил врач. Чтобы восполнить недостаток витамина D, 
ешьте больше таких продуктов, как молоко, рыба, яй-
ца. Очень хорош рыбий жир. В него природа заложила 
биодоступную форму витамина D в количествах, до-
статочных для поддержания адекватного уровня в ор-
ганизме. Вообще нужно понимать, что все необходи-
мые для организма продукты лучше получать 
не из синтетических лекарственных препаратов, 
а из натуральных, созданных природой, продуктов 
вроде того же рыбьего жира.
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ние рыбьего жира — 
«Рыбий жир из печени 
трески». Современные 
фармацевты производят 
это средство в капсулах 
с добавлением нужных 
витаминов. Используе-
мый в медицине полез-
ный продукт получают 
из филе или печени рыб, 
обитающих в холодных 
водах Мирового океана.

СПРАВКА

ода ро о оо еа а

Лучше всего получать 
витамин D, находясь 
на солнце, — организм 
начинает вырабаты-
вать его сам. Но если 
солнца не хватает, 
необходимо изменить 
рацион. Например, 
принимать рыбий жир, 
богатый витамином D 
и кислотами Омега-3

Я так 
лечусь
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Работа и образование

Медицинские услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология, магия, 
гадания

Юридические услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Мебель

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон рекламной 
службы

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

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

Недвижимость
● Арендую квартиру у добропо-
рядочных собственников, срочно! 
Своевременную оплату, порядок и чи-
стоту гарантирую. Агентам просьба 
не звонить. Супруги из г. Дмитрова. 
Т.: 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

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

● Дивеевский женский монастырь 
работница Наталья сможет вам по-
мочь. Она не расспрашивает, сама все 
говорит, прошлое, настоящее, решение 
семейных проблем, снимает от любой 
пагубной привычки. Оплата после ре-
зультата, после первого посещения, 
убедитесь сами. Т. 8 (909) 935-62-00

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

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Юрист. Недорого. М.« Нагатинская». 
Т. 8 (925) 753-63-27
● Адвокат. Т. 8 (962) 963-20-57

● Уроки французск. Т. (985) 625-29-14
● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучия. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т.: 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ясновидящая  оплата после резуль-
тата. Т. 8 (912) 512-50-68
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Социальные услуги РЕКЛАМА Туризм и отдых РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04



 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 3 февраляДетямФильмыСериалы 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

05.00, 08.00, 16.00, 19.30, 00.35 
Самое яркое 16+

06.10, 07.05 СОЛДАТЫ2 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 

ЛОНДОНГРАД 16+
17.10, 18.05 БЕССМЕРТНИК 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45, 00.10 

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 МАМОЧКИ 16+
08.05, 19.00 ИВАНОВЫИВА

НОВЫ 12+
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 

(Великобритания — 
США, 2017) 16+ 

22.20 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 
(США, 2000) 12+

00.40 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.40 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
(США — Чехия, 2006) 0+

03.10 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА2 
(США, 2009) 12+

04.35 ВИННИПУХ 0+
04.45 ВИННИПУХ ИДЕТ 

В ГОСТИ 0+
04.55 ВИННИПУХ И ДЕНЬ 

ЗАБОТ 0+
05.15 ВИНТИК И ШПУНТИК  

ВЕСЕЛЫЕ МАСТЕРА 0+
05.35 ПЕТУШОК  ЗОЛОТОЙ 

ГРЕБЕШОК 0+
05.45 Ералаш 0+ 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.05 РОЗЫСКНИК 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
14.00 Военные новости
14.05 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
15.40 МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ 

(Россия, 2008) 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 872 дня Ленинграда. Спаси-

тельные нити жизни 16+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Пророки 
Третьего рейха 12+

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

Метлиной 12+
23.40 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 

(Свердловская к/ст, 1990) 6+
01.30 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 
(К/ст им. Горького, 1957) 6+

03.05 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 
(Ленфильм, 1945) 0+

04.20 Забайкальская одиссея 6+

06.30 Эффект Матроны 16+
07.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика. 

Идеальная женщина 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.20 Порча 16+
14.50 ТРИ ДОРОГИ 

(Россия, 2016) 16+
19.00 ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 
(Украина, 2016) 16+ 

23.20 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.25 Порча 16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.00 Тест на отцовство 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+ 

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
06.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+

Таранов узнает, что 
в Бориса Хасанова стреля-
ли, он ранен и отправлен 
в Москву. Татьяна решает 
уехать из города. Женя 
находит ее дома с собран-
ным чемоданом и просит 
посмотреть Леню, кото-
рому стало хуже. Мать 
Эдика отдает ему отцов-
ский дневник. В нем описа-
ны коррупционные схемы 
мэра Хасанова. Фрязин уби-
вает девушку, которую 
с ним могли видеть перед 
тем, как он расправился 
со Стасом и его напарни-
ком. В Чернодолье в поисках 
Стаса приезжает бригада 
криминального авторите-
та Гордея. В это же время 
в город прибывает «важ-
няк» из прокуратуры 
Реброва. Люди Гордея, сле-
дящие за Татьяной, видят 
ее с Женей. Они похищают 
парня и привозят в забро-
шенный цех. Татьяна, 
не дозвонившись Жене, 
начинает его разыскивать 
вместе с Тарановым...

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Сегодня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
04.25 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+ 

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 Тайны кино 12+
09.15 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
10.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(СССР, 1965) 12+ 
11.55 Это было смешно 12+
12.25 Тайны кино 

(с субтитрами) 12+
13.15 СИССИ 

(Австрия, 1955) 16+ 

Режиссер Эрнст Маришка
В ролях: Роми Шнайдер, 
Карлхайнц Бем, Магда 
Шнайдер, Густав Кнут, 
Ута Франц и др. 
Юная Сисси — дочь герцо-
га Макса Баварского — 
простая скромная девуш-
ка. Она сторонится шум-
ных светских развлече-
ний, бегает по лесам, уха-
живает за животными, 
наслаждается природой 
и мечтает о любви. 
Случайно познакомившись 
в лесу с красивым моло-
дым офицером, она чув-
ствует, что встретила 
мужчину своей мечты. 
Да и офицер не на шутку 
увлечен девушкой, хотя 
и считает ее простой кре-
стьянкой...

15.20 Тайны кино 12+
16.10 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(СССР, 1965) 12+
21.20 СИССИ 

(Австрия, 1955) 16+
23.15 Тайны кино 12+
00.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
01.50 Тайны кино 

(с субтитрами) 12+ 
02.40 Раскрывая тайны звезд 12+
03.30 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Тайны кино 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 СТРЕЛОК (США, 2007) 16+ 

Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Марк Уолберг, 
Майкл Пенья, Дэнни Гло-
вер, Кейт Мара, Элиас Коте-
ас, Нед Битти, Раде Шер-
беджия, Рона Митра и др.
Опытный снайпер Боб Ли 
чудом остается в живых 
во время спецоперации. 
Он принимает решение 
завершить карьеру и уйти 
на покой. Спустя три года 
мирной жизни, сержант 
оказывается втянутым 
в грязный заговор с целью 
убийства президента. 
Теперь ему предстоит 
доказать свою невино-
вность и обезвредить 
настоящего убийцу. Удаст-
ся ли герою докопаться 
до справедливости?...

22.30 Водить по-русски 16+
Программа специально 
для тех, кто за рулем, 
и о тех, кто «за баранкой». 
Лучшие финты гонщиков 
и кульбиты пешеходов. 
Вы увидите, как безумные 
водители рискуют чужой 
жизнью, куда летят 
супергерои и где водятся 
разъяренные фурии. Экс-
клюзивное видео, снятое 
на наших дорогах и нашими 
людьми...

23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 АНОН (Германия — 

США, 2018) 16+
02.15 СТОЛИК №19 

(США, 2016) 16+
03.40 ФОБОС (Россия, 2009) 16+ 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.25 Новости
08.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+

09.25 Новости
09.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+

10.25 Новости
10.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. Локомотив 
(Москва, Россия) — Парти-
зан (Сербия). Трансляция 
из Катара 0+

12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. Спартак 
(Москва) — Ростов. 
Трансляция из Катара 0+

15.00 Катарские игры-2020 12+
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Удинезе — Интер 0+

17.55 Тотальный футбол
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. Спартак 

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

22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сампдория — Наполи. 
Прямая трансляция

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

01.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Майнц — Бавария 0+

03.10 БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА (Китай — Кана-
да — США, 2016) 16+

05.00 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+

05.30 Команда мечты 12+ 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Неизвестная. Карл Брюл-

лов. Женский портрет
07.30 Новости культуры
07.35 Да, скифы — мы!
08.15 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
08.40 Другие Романовы. Кукса — 

владетель мира
09.10 РАСКОЛ 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Город 

под полярной звездой. 
Кировск. Автор сценария 
Юрий Визбор. 1982

12.10 Красивая планета. Марокко. 
Исторический город Мекнес

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 
Малайзийский рывок

13.15 Линия жизни. 
Татьяна Черниговская

14.20 Гохран. Обретение 
утраченного

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Франция. Замок Шенонсо
16.55 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ
18.00 К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Боро-
дина. Произведения 
А. Бородина, Д. Шостакови-
ча, И. Брамса. Юрий Башмет 
(альт). Запись 1986 года

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

Женщины-воительницы. 
Викинги

21.40 Сати. Нескучная классика. 
с Андреем Кончаловским

22.20 РАСКОЛ 16+
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов
23.40 Новости культуры
00.00 Фестивальное кино. 

Король Лир
02.35 П. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром 

06.00 Настроение
08.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

(Ленфильм, 1954) 0+

Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Сергей Лукьянов, 
Борис Андреев, Вера Кузне-
цова, Клара Лучко, Алексей 
Баталов и др.
История жизни трех поко-
лений семьи потомствен-
ных судостроителей. 
У каждого члена этой 
большой семьи — свои 
проблемы, свои радости 
и своя судьба. Однако их 
объединяют единые корни, 
причастность к судьбе 
Родины, дом, который 
стал местом, где тебя 
всегда ждут и с победами, 
и с поражениями. Самым 
сложным характером 
наделен Алексей: ушел 
из семьи, потерял профес-
сию, любимую девушку, 
но все же нашел силы вер-
нуть свое счастье...

10.25 Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Вадим Абдрашитов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО (Россия, 2016) 12+
22.00 События
22.30 Брекзит и прочие 

неприятности 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 12+
02.45 Прощание. 

Аркадий Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.40 Петровка, 38 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
03.00 СВАТЫ 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+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+ 
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ДОМАШНИЙ

Строительство и ремонт Товары и услугиФинансовые услуги 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

● Ремонт квартир и комнат. Добросо-
вестно. Т. 8 (495) 645-95-56

● Ремонт холодил., плит, стир., швей., 
тv антен. Т. 8 (495) 233-68-99

Знакомства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Москвич с в/о ищет будущую супру-
гу. Т. 8 (985) 043-47-91

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

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 

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

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Катарские игры-2020 12+
10.20 Биатлон. Дорога 

на чемпионат мира 12+
11.55 Профессиональный бокс. 

Трансляция 
из Калининграда 16+

13.45 Спортивные итоги 
января 12+

14.20 Курс Евро 12+
14.40 Евро близко 12+
16.40 Сильнее самого себя 12+
17.10 Катарские игры-2020 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. Ростов 
(Россия) — Партизан 
(Сербия)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
Анадолу Эфес (Турция)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. Вердер — 
Боруссия (Дортмунд). 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Универсидад де Чили 
(Чили) — Интернасьонал 
(Бразилия)

03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. Нант — ПСЖ 0+

05.10 Курс Евро 12+
05.30 Первые леди 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ 

(Мосфильм, 1982) 12+
10.30 Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Вера Полозкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 

(Россия, 2015) 12+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд 16+
23.05 Премьера. Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 12+
02.45 Прощание. 

Иосиф Кобзон 16+
03.35 Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд 16+
04.55 Знак качества 16+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30 Эффект Матроны 16+
07.25 По делам несовершенно-

летних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика. 

Что-то пошло не так 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.20, 02.15 Порча 16+
14.50 ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 
(Украина, 2016) 16+

19.00 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО (Украина, 2017) 16+ 
Режиссер Алина Чеботарева
В ролях: Александра Сизо-
ненко, Александр Крючков, 
Иван Соловьев, Оксана 
Жданова и др.
Друзья детства Елена, 
Павел и Женя в какой-то 
момент осознают, что их 
дружба перерастает 
в нечто большее. Павел 
и Женя понимают, что они 
оба влюблены в Лену 
и убеждены, что на выпуск-
ном вечере она обязательно 
сделает свой выбор...

23.20 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.40 Понять. Простить 16+
04.00 Реальная мистика 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+ 
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+ 
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЖИВАЯ СТАЛЬ 

(США — Индия, 2011) 16+ 
Режиссер Шон Леви
В ролях: Хью Джекман, 
Дакота Гойо, Эванджелин 
Лилли, Энтони Маки, Кевин 
Дюран, Хоуп Дэвис и др.
События фильма происхо-
дят в будущем, где бокс 
запрещен за негуманность 
и заменен боями 2000-фун-
товых роботов, управляе-
мых людьми. Бывший бок-
сер решает, что наконец 
нашел своего чемпиона — 
списанного, но очень спо-
собного робота. Одновре-
менно на жизненном пути 
героя возникает 11-лет-
ний парень, оказывающийся 
его сыном. И по мере того, 
как машина пробивает 
свой путь к вершине, 
обретшие друг друга отец 
и сын учатся ладить друг 
с другом...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ВУЛКАН 

(США, 1997) 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.35 
Самое яркое 16+

06.10, 07.05 СОЛДАТЫ2 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

ЛОНДОНГРАД 16+
15.20 Все просто! 12+
17.10, 18.05 БЕССМЕРТНИК 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45, 00.10 

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 

(Россия, 2018) 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 СМОКИНГ (США, 2002) 12+
11.10 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 

(США, 2000) 12+
13.35 РАЗЛОМ САНАНДРЕАС 

(США, 2015) 16+
15.55 ДЫЛДЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 

(Великобритания — 
США, 2012) 16+ 

22.00 МЕХАНИК (США, 2010) 16+
23.55 ЛЮСИ (США — 

Франция, 2014) 18+
01.35 ПАТРИОТ (США, 2000) 16+
04.10 ФЛОТ МАКХЕЙЛА 

(США, 1997) 0+
05.50 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 872 дня Ленинграда. 

Управление катастрофой 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин 12+
01.35 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 

(Свердловская к/ст, 1990) 6+
03.00 БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
(Мосфильм, 1946) 0+

04.20 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ 
(к/ст им. Горького, 1957) 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Ильфа 

и Петрова
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Женщины-воитель-

ницы. Викинги
08.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова
08.55, 02.40 Красивая планета. 

Италия. Сасси-ди-Матера
09.10, 22.20 РАСКОЛ 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Мелодии 

Бориса Мокроусова. 1981
12.20 Дороги старых мастеров. 

Магия стекла
12.30, 18.40, 00.45 Тем време-

нем. Смыслы с Александром 
Архангельским

13.20 80 лет со дня рождения 
Юрия Векслера

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.55 Белая студия
16.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ
18.00 К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Боро-
дина. Запись 1988 года

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

Легендарный поход 
Ганнибала

21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
00.00 Фестивальное кино. Зебра

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ 12+

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 12+

03.00 СВАТЫ 12+

06.00, 07.40, 02.55, 04.30 
Раскрывая тайны звезд 12+

06.50, 15.20, 23.30, 03.45 
Тайны кино 12+

08.25 Песни нашего кино 12+
09.00, 16.10 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
10.15, 20.00 АЭЛИТА, 

НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ 
(СССР, 1988) 12+

11.55 Это было смешно 12+
12.20, 02.00 Тайны кино 12+ 

(с субтитрами)
13.15, 21.35 СИССИ  

МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА 
(Австрия, 1956) 16+ 
Режиссер Эрнст Маришка
В ролях: Роми Шнайдер, 
Карлхайнц Бем, Магда 
Шнайдер, Густав Кнут, 
Вильма Дегишер и др. 
После пышного бракосоче-
тания в Вене Елизавета, 
для родных — Сисси, ста-
рается постепенно привы-
кнуть к своему положе-
нию императрицы. 
Но ей тяжело соблюдать 
нелепые придворные цере-
мониалы, в особенности 
запрет на воспитание 
собственной дочери. Любя-
щий ее Франц-Иосиф 
в данном вопросе склоняет 
голову перед традициями 
и волей своей властной 
матери... 

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.05, 00.15 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

05.20 Песни нашего кино 12+

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
06.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
23.55 Сегодня
00.05 ДНК 16+
01.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
03.40 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 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+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Право на справедливость 16+
01.00 На самом деле 16+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+



 ТВ СРЕДА5 февраляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Искусство
и коллекционирование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кино-фотоаппаратуру ,  докумен-
ты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, желез-
ную дорогу, солдатиков, игрушки, 
духи, патефон, фотоаппараты, во-
енную атрибутику, значки, часы, 
монеты, книги, иконы, марки, от-
крытки, фарфор, хрусталь, подста-
канн., янтарь, самовар, радиоаппа-
рат., генер. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Покупаю старину, книги до 1950 г. 
Т. 8 (916) 810-02-58

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки. 
Т. 8 (916) 155-34-82

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8(495)961-36-02
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917 г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 
22.15 Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 

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

09.00 Катарские игры-2020 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Монако — Анже 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала 0+
17.10 Катарские игры-2020 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. Локомотив 
(Москва) — Спартак 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Зенит (Россия) — 
Фенербахче (Турция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. Бавария — 
Хоффенхайм. Прямая транс-
ляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Маккаби (Израиль) — 
Химки (Россия) 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Стронгест (Боливия) — Атле-
тико Тукуман (Аргентина). 
Прямая трансляция

05.25 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И 16+
08.55 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА 
(Мосфильм, 1978) 0+

10.35 Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Никита 

Кукушкин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Лаврентий 

Берия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 12+
02.45 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+
03.35 Прощание. Лаврентий 

Берия 16+
04.20 Линия защиты 16+
04.55 Знак качества 16+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30 Эффект Матроны 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. 

Это не мой ребенок 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.20 Порча 16+
14.50 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО 
(Украина, 2017) 16+

19.00 МИРАЖ (Украина, 2019) 16+ 
23.20 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.20 Порча 16+
02.45 Понять. Простить 16+
04.05 Реальная мистика 16+
04.55 Тест на отцовство 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 ЧУДОЖЕНЩИНА 

(США — Китай, 2017) 16+ 
Режиссер Пэтти Дженкинс
В ролях: Галь Гадот, Крис 
Пайн, Конни Нильсен, Робин 
Райт, Дэнни Хьюстон и др.
Диана в прошлом была 
принцессой амазонок и всег-
да обладала характером 
настоящей воительницы. 
Но однажды мир и спокой-
ствие, царившие на остро-
ве Фемискира, резко нару-
шаются. Американский 
самолет терпит крушение 
прямо на месте обитания 
амазонок. Пилот решает 
поведать местным о войне 
во внешнем мире и провоци-
рует принцессу отправить-
ся спасать людей...

22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН 
(Великобритания — 
США, 2012) 16+

04.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.35 
Самое яркое 16+

06.10, 07.05 СОЛДАТЫ2 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

ЛОНДОНГРАД 16+
16.00, 16.30 Инdизайн 12+
17.10, 18.05 БЕССМЕРТНИК 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45, 00.10 

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00 ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ 

(США, 2000) 16+
11.35 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 

(Великобритания — 
США, 2017) 16+

13.55 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 
(Великобритания — 
США, 2012) 16+

15.55 ДЫЛДЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 РЭД (США, 2010) 16+ 
22.15 КОМАНДАА 

(США, 2010) 16+
00.40 СОТОВЫЙ 

(США — Германия, 2004) 16+
02.20 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 

(США — Германия, 2004) 12+
05.05 МИЛЛИОН В МЕШКЕ 0+
05.35 ПУТЕШЕСТВИЕ 

МУРАВЬЯ 0+
05.45 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 872 дня Ленинграда. 

Смертельная территория 
детства 16+

19.40 Последний день. 
Игорь Старыгин 12+

20.25 Секретные материалы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+
01.20 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 16+
04.20 Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва посольская
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Легендарный поход 

Ганнибала
08.25 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
08.55 Красивая планета. Франция
09.10 РАСКОЛ 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Роман Кар-

цев и Виктор Ильченко 
в постановке Марка 
Розовского Птичий полет. 
Автор Михаил Жванецкий. 
1990

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
Программа Виталия 
Третьякова

13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика. 

с Андреем Кончаловским
16.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ
17.40 Красивая планета. Марокко. 

Исторический город Мекнес
18.00 К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Боро-
дина

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

Александр Македонский
21.30 Цвет времени. Камера-

обскура
21.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.20 РАСКОЛ 16+
23.10 Солисты XXI века. 

Василий Ладюк
00.00 Клетка. Сергей Чахотин

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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
03.00 СВАТЫ 12+06.00, 07.40, 03.00, 04.40 

Раскрывая тайны звезд 12+
06.50, 15.15, 23.35, 03.50 

Тайны кино 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
08.55, 16.05 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
10.10 ЛЮБИМАЯ (СССР, 1965) 12+ 
11.45 Это было смешно 12+
12.15, 02.10 Тайны кино 12+ 

(с субтитрами)
13.05, 21.40 СИССИ  

ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ 
(Австрия, 1957) 16+

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.05, 00.25 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

20.00 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 
(СССР, 1957) 12+ 
Режиссер Александр 
Файнциммер
В ролях: Людмила Гурченко, 
Михаил Жаров, Борис Пет-
кер, Фаина Раневская, Олег 
Анофриев и др. 
Около хорошенькой продав-
щицы музыкального мага-
зина Танечки Федосовой, 
мечтающей стать актри-
сой, всегда много покупа-
телей. Больше всего они 
раздражают директора, 
который боится потерять 
привлекательную сотруд-
ницу и ценного работника.
Он старается помешать 
возможной Таниной карье-
ре, которая имеет все 
данные, чтобы стать 
актрисой...

05.25 Песни нашего кино 12+

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
06.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 ПЕС 16+

19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
23.55 Сегодня
00.05 ДНК 16+
01.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
03.40 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 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+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Роддом. 
8. Экстрим. 9. Подвох. 10. Багратион. 
15. Голсуорси. 16. Уотсон. 17. Тряси-
на. 18. Салтан. 20. Керчь. 23. Воск. 
24. Орел. 25. Эскиз. 29. Кворум. 
30. Ареал. 32. Гарнизон. 33. Шпион. 
35. Регби. 40. Омлет. 41. Атеист. 
43. Трутень. 44. Льстец. 46. Хаммура-
пи. 47. Кедр. 48. Клеопатра. 
49. Весы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Океан. 
2. Шторм. 3. Биатлон. 5. Озон. 
6. Дева. 7. Муха. 9. Подстрочник. 
11. Холст. 12. Ясень. 13. Чувство. 
14. Стилист. 15. Гопак. 19. Несси. 
21. Прорезь. 22. Элемент. 26. Звено. 
27. Грипп. 28. Тагор. 31. Шайба. 

34. Неуспех. 36. Амстердам. 37. Тех-
нопарк. 38. Масляков. 39. Мерседес. 
42. Тромбон. 45. Цапля.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колоб. Лассо. 
Ваучер. Малыш. Олух. Дрейф. Ели-
завета. Оман. Артист. Скальд. Арест. 
Трус. Диета. Профессионал. Вине-
грет. Пение. Баба. Поиск. Карри. 
Джером. Достаток. Идеал. Тир. 
Дыра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Развод. Аура. 
Асбест. Комфорт. Лыжи. Депо. Сли-
ток. Бушлат. Тапки. Спика. «Реал». 
Кредит. Зудина. Сидр. Провод. 
Обед. Лем. Нары. Смута. Забор. Хан. 
Лама.

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20,
18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 

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

09.00 Катарские игры-2020 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. Локомотив 
(Москва) — Спартак 
(Москва). Трансляция 
из Катара 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Лион — Амьен 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио — Верона 0+

16.00 Курс Евро 12+
17.25 Спортивные итоги января 12+
17.55 Катарские игры-2020 12+
18.20 Евротур. Live 12+
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Финляндия — Рос-
сия. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. Олимпиакос 
 (Греция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Уралочка-НТМК 
(Россия) — Динамо 
(Москва, Россия) 0+

02.25 Сильнее самого себя 12+
02.55 С чего начинается футбол 12+
03.25 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок. 1/32 финала. 
Унион (Аргентина) — Атле-
тико Минейро (Бразилия)

05.25 Команда мечты 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+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ 

СРОК [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
03.00 СВАТЫ 12+

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
06.00, 07.05, 08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
07.00 Сегодня
08.00 Сегодня
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
23.55 Сегодня
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.35 ДНК 16+
01.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
04.20 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ 

(США, 1990) 16+
11.15 КОМАНДАА

(США, 2010) 16+
13.40 РЭД (США, 2010) 16+
15.55 ДЫЛДЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА123 (США — 
Великобритания, 2009) 16+ 
Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта, Луис Гуз-
ман, Джон Туртурро, Майкл 
Рисполи и др.
В Нью-Йорке террористы, 
вооруженные по последне-
му слову техники, захва-
тили поезд метро и тре-
буют выкуп за жизнь 
невинных людей. Но кто 
может гарантировать, 
что даже если все требо-
вания террористов будут 
выполнены, пассажиры 
злополучного поезда смо-
гут выйти на поверхность 
невредимыми?..

22.05 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
00.20 МЕХАНИК (США, 2010) 18+
02.00 ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ 

(США, 2000) 16+
04.00 РИМСКИЕ СВИДАНИЯ 

(Италия — Испания — 
США — Великобритания — 
Швеция, 2014) 16+

05.20 АЛЛО! ВАС СЛЫШУ 0+
05.35 А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ? 0+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. 

ГОНЦА? (Россия, 1998) 12+
Режиссер Валерий Чиков
В ролях: Михаил Евдоки-
мов, Лев Дуров и др.
Разоренный банкирами фер-
мер едет в Москву к прези-
денту в поисках правды. 
По дороге он спасает биз-
несмена, выручает влюб-
ленного солдата, помогает 
старикам, попадает 
под раздачу в милиции, 
а потом пытается въехать 
в Кремль на Запорожце...

10.45 Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Геннадий 

 Смирнов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (Россия, 2016) 12+
22.00 События
22.30 Обложка. Звездная 

болезнь 16+
23.05 Личные маги советских 

вождей 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.40 Петровка, 38 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 Неизвестная история 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 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА 

(США, 1997) 16+

Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Мал-
кович, Винг Реймз, Майкел-
ти Уильямсон, Рэйчел Тико-
тин, Ник Чинланд, Стив 
Бушеми, Колм Мини, Дэнни 
Трехо и др.
Восемь лет назад Кэме-
рон По попал в тюрьму 
за непредумышленное убий-
ство человека. Отсидев 
положенный ему срок, 
он возвращается домой, 
к жене и дочери. Его пере-
возят на Воздушной тюрь-
ме — специально оборудо-
ванном полицейском само-
лете для транспортиров-
ки особо опасных преступ-
ников. Но группа уголов-
ников-рецидивистов 
под предводительством 
Сайруса Гриссома захваты-
вает судно. У Кэмерона 
остается единственная 
возможность добраться 
до дома живым: помешать 
злоумышленникам совер-
шить побег. С земли ему 
в этом помогает молодой 
шериф Винс Ларкин...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ 

(США, 2017) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва запретная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Александр Македонский. 

Путь к власти
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
08.55 Красивая планета. Португа-

лия. Исторический центр 
Порту

09.10 РАСКОЛ 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Кинопанора-

ма. Мастера советского 
кино. Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1982

12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. Федор 
Достоевский. Сон смешного 
человека

13.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.15 Александр Македонский. 
Путь к власти

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Одиссей из Симфе-
рополя

15.50 2 Верник 2
16.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Боро-
дина. Произведения 
М. Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнев (фортепиа-
но), Роберт Холл (вокал).

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

Александр Македонский. 
Путь к власти

21.30 Энигма. Андрис Нелсонс
22.10 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. Девочка на шаре
22.20 РАСКОЛ 16+
23.10 Солисты XXI века. Денис 

Родькин
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
10.00 Военные новости
10.05 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
13.00 Новости дня
13.15 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
14.00 Военные новости
14.05 РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ 

(Беларусь, Россия, 2006) 12+
16.00 ТИХАЯ ЗАСТАВА

(Россия, 2010) 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 872 дня Ленинграда. Цена 

победы 16+
19.40 Легенды телевидения. 

Юрий Николаев 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.40 КУРЬЕР

(Мосфильм, 1986) 6+
01.30 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 16+
04.30 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+

06.30 Эффект Матроны 16+
07.20 По делам несовершенно-

летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика Перьевой 

царь 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.20, 02.10 Порча 16+
14.50 МИРАЖ (Украина, 2019) 16+
19.00 С МЕНЯ ХВАТИТ

(Украина, 2019) 16+ 
23.10 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.35 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50, 15.20, 23.35, 03.50 Тайны 

кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
09.05 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО

ВАТЕЛЬ 12+
10.15 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ

(СССР, 1957) 12+
11.55 Это было смешно 12+
12.25, 02.15 Тайны кино 12+

(с субтитрами)
13.20 ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА

(Великобритания, 1966) 12+
Режиссер Чарльз Спенсер 
Чаплин
В ролях: София Лорен, Мар-
лон Брандо и др.
Результатом двух мировых 
войн для Гонконга явился 
небывалый приток эми-
грантов. Наташа Алексан-
дрова, молодая графиня 
из России, сбежав в Шан-
хай четырнадцатилетней 
девочкой, стала любовни-
цей гангстера. Теперь она 
вынуждена зарабатывать 
себе на хлеб сомнительным 
ремеслом танцовщицы...

16.10 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО
ВАТЕЛЬ 12+

17.25 Звезды советского экрана 12+
18.05, 00.25 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
20.00 ЛЮБИМАЯ (СССР, 1965) 12+
21.30 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

(США, 1953) 12+
03.00 Раскрывая тайны звезд 12+
04.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.30 Песни нашего кино 12+

05.00, 08.00, 16.00, 19.30, 00.10
Самое яркое 16+

06.10, 07.05 СОЛДАТЫ2 12+
09.00, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ЛОНДОН

ГРАД 16+
17.10, 18.05 БЕССМЕРТНИК 16+
22.30, 23.20 ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА 16+ 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 Тайны кино 12+
09.20, 16.25 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
10.15 ОНА ВАС ЛЮБИТ

(СССР, 1956) 12+

11.55 Это было смешно 12+
12.20 Тайны кино 12+ 

(с субтитрами)
13.20 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ 

(США, 1953) 12+
15.35 Тайны кино 12+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 00.15 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
20.00 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 

(СССР, 1972) 6+ 
21.30 ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА 

(Великобритания, 1966) 12+
23.25 Тайны кино 12+
02.00 Тайны кино 12+ 

(с субтитрами)
02.50 Раскрывая тайны звезд 12+
03.40 Тайны кино 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Песни нашего кино 12+

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
06.00, 07.05, 08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 ПЕС 16+
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

06.30 Эффект Матроны 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. Черный 

платок 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 С МЕНЯ ХВАТИТ 

(Украина, 2019) 16+
19.00 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ 

(Украина, 2017) 16+ 
23.00 РЕКА ПАМЯТИ 

(Россия, 2016) 16+
00.50 Порча 16+
01.20 Понять. Простить 16+
02.40 Реальная мистика 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
04.20 Героини нашего времени 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 КУРЬЕР 

(Мосфильм, 1986) 6+
08.00 Новости дня
09.05 МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ 

(Россия, 2008) 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ 

(Россия, 2008) 16+
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 

18.40, 21.30 ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ 16+

13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
22.25 Легенды госбезопасности. 

Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки 16+

23.10 Десять фотографий. 
Валерий Баринов 6+

00.05 ЯРОСЛАВ 
(Россия, 2010) 16+

02.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 
(Россия, 2010) 16+

03.40 ГДЕ 042? (К/ст им. 
Довженко, 1969) 12+

04.50 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ 
(СССР, 1960) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
07.00 ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
11.05 Уральские пельмени 16+
11.40 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ЛЕД (Россия, 2017) 12+ 
23.35 В МЕТРЕ ДРУГ 

ОТ ДРУГА (США, 2019) 16+
01.50 ИГРЫ РАЗУМА 

(США, 2001) 12+
04.00 БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР 0+
05.15 КОШКИН ДОМ 0+
05.45 Ералаш 0+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

06.10, 07.05 СОЛДАТЫ2 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ЛОНДОН

ГРАД 16+
17.10, 18.05 БЕССМЕРТНИК 16+
22.30, 23.20 ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА 16+ 

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим? 16+
21.00 Подделки повсюду: Как рас-

познать фальсификат? 16+
23.00 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ

КОЙ ДРАКОНА 
(США — Швеция — 
Норвегия, 2011) 18+ 
Режиссер Дэвид Финчер
В ролях: Дэниэл Крейг, 
Руни Мара, Кристофер 
Пламмер, Стеллан Скар-
сгард, Стивен Беркофф
Влиятельный промышлен-
ник Хенрик Вагнер поруча-
ет журналисту Микаэлю 
Блумквисту найти его пле-
мянницу Харриет, бесслед-
но исчезнувшую 40 лет 
назад. Магнат убежден, 
что Харриет убили и что 
убийца — один из членов 
многочисленного клана 
Вагнеров. Блумквист 
берется за расследование 
этого таинственного дела 
при поддержке Лисбет 
Саландер — гениальной 
татуированной хакерши 
с тяжелой судьбой...

02.00 НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ 
(Великобритания, 2018) 16+

03.20 Тайны Чапман 16+
04.10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 

16.25, 18.30 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Евротур. Live 12+
09.20 Хоккей. Евротур. 

Шведские игры. 
Финляндия — Россия 0+

11.40 Все на Матч! 
12.10 Катарские игры-2020 12+
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы Сайборг 
Жустино 16+

13.35 Все на Матч! 
14.35 ВАР в России 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.05 Катарские игры-2020 12+
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров про-
тив Юрия Лапикуса. Прямая 
трансляция из Индонезии

18.35 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Химки (Россия) — 
Црвена Звезда (Сербия). 
Прямая трансляция

22.15 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома — Болонья. Прямая 
трансляция

00.40 Точная ставка 16+
01.00 Евро близко. Специальный 

обзор 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Панатинаикос (Гре-
ция) — Зенит (Россия) 0+

04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Кана-
ды 0+

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов — 
М. Митрион. В. Минаков — 
Т. Джонсон 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни
07.35, 14.15 Александр Македон-

ский. Путь к власти
08.25 Легенды мирового кино. 

Жан-Поль Бельмондо
08.55 Красивая планета
09.10 РАСКОЛ 16+
10.15 К 90-летию Центрального 

академического театра Рос-
сийской армии. Орфей спу-
скается в ад. Запись 1986 г.

12.50 Острова. Иван Иванов-Вано
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. 

Остров Итуруп (Сахалинская 
область)

15.40 Энигма. Андрис Нелсонс
16.20 ТИХОНЯ (СССР, 1973) 
17.35 К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Боро-
дина. Квартеты П. Чайков-
ского. Запись 1986 г.

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
22.05 РАСКОЛ 16+
23.20 МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ 

(Россия, 2020) 16+
00.05 ФАРГО (США — 

Великобритания, 1995)
01.40 Искатели
02.25 КОТ И КЛОУН. ВЕЛИКО

ЛЕПНЫЙ ГОША

06.00 Настроение
08.10 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО

ГО РОЗЫСКА 
(К/cт им. Горького, 1980) 12+ 
Режиссер Валерий 
Михайловский
В ролях: Леонид Неведом-
ский, Александр Соловьев, 
Георгий Штиль
В июле 1941 года немцы 
перехватывают машину 
минского Ювелирторга. 
Используя документы рас-
стрелянного инкассатора 
Григория Шантреля, руко-
водство германской развед-
ки внедряет своего агента 
для выполнения диверсион-
ной работы в советском 
тылу. А осенью 1942 года 
в Москве происходит зага-
дочное убийство семьи 
мастера Ювелирторга....

09.40, 11.50, 15.10 БЕСПОКОЙ
НЫЙ УЧАСТОК2 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 СУМКА ИНКАССАТОРА 

(Ленфильм, 1977) 12+
20.00 ОПАСНЫЙ КРУИЗ 

(Россия, 2017) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак 12+
01.55 Личные маги советских 

вождей 12+
02.45 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 ЛЮБИМАЯ 

(Россия, 2017) 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 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.25 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО

РИЯ (Россия, 2012) 12+ 
Режиссер Андрей 
Мармонтов
В ролях: Екатерина Гусева, 
Александр Дьяченко, 
Андрей Биланов
Люба живет в деревне 
с мужем Гришей и двумя 
детьми. Свекровь постоян-
но пилит Любу, по поводу 
и без повода. А Гриша изме-
няет жене с деревенской 
красавицей Танькой. Люба 
все молчаливо сносит — 
ради детей и ради мужа, 
которого все еще любит. 
Однажды в нее влюбляется 
столичный бизнесмен 
Павел. Любе он тоже сим-
патичен, но она сдержива-
ет свои чувства. Григорий, 
узнав о симпатии Павла, 
избивает жену. И та вме-
сте с детьми и Павлом 
уезжает в Москву...

03.25 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ 
(Россия, 2008) 12+

05.00 Телеканал 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)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее 

Леонида Агутина [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 История The Cavern 

Club [S] 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края 

до края 12+
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.00, 

18.00, 19.00 ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА 16+

22.00, 22.50, 23.40, 00.30 
РОКНРОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ 16+ 
В руки молодого выпускни-
ка академии ФСБ Юрия 
Евсеева попадает кассета, 
на которой записан вербо-
вочный разговор агента 
ЦРУ и выпускника летного 
училища. Анализ показыва-
ет, что этой записи уже 
30 лет. Молодой лейте-
нант Евсеев обнаружива-
ет прослушивающее 
устройство и пытается 
выйти на шпиона. Но рас-
следование только кажет-
ся бесперспективным…

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Субтитры. Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.40 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ 

(США, 1994) 12+

12.30 ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(США, 1990) 0+

14.55 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 
(США, 2009) 12+

16.40 ПЛАН ИГРЫ 
(США, 2007) 12+

19.00 ВЕДЬМИНА ГОРА 
(США, 2009) 12+

21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ (США, 2013) 12+ 

23.40 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 
(Великобритания — 
Китай — Индия — Гон-
конг — США, 2017) 16+

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

03.40 ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ 0+

04.55 СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.10 РОДНАЯ КРОВЬ 

(Ленфильм, 1963) 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
17.05 Секретные материалы 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! 
18.25 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
22.25 РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ 

(Беларусь, 2006) 12+
00.15 Легенды 

госбезопасности 16+
01.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.55 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЖЕНСКИ 
(Украина, 2014) 16+ 
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Ирма Витовская, 
Римма Зюбина, Ольга 
Тумайкина, Николай 
Боклан, Борис Георгиев-
ский, Михаил Жонин
Нина, Тома и Света — 
закадычные подруги. Судь-
ба их не слишком баловала. 
Все, что накоплено на чер-
ный день, подруги хранят 
в том самом банке, 
где работает Нина. 
Однажды Нина случайно 
узнает, что все деньги 
вкладчиков украдены, 
и руководство планирует 
инсценировку ограбления, 
чтобы замести следы...

11.40 ЗАТМЕНИЕ 
(Украина, 2018) 16+

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+

23.20 ОСТРОВА 
(Россия, 2014) 16+

01.20 ЗАТМЕНИЕ 
(Украина, 2018) 16+

04.15 Героини нашего 
времени 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ

НАЯ МОТИВАЦИЯ 
(Россия, 2007) 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
20.50 Секрет на миллион16+
22.45 Международная 

пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919 (Россия — 
Азербайджан, 2013) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.55 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+ 
10.35 ОПЕКУН (СССР, 1970) 12+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+ 
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
14.30 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ
(СССР, 1954) 12+ 

16.10 ДОЧКИМАТЕРИ
(СССР, 1974) 12+ 

18.00 НЕЖДАННОНЕГАДАН
НО (СССР, 1983) 12+ 

19.35 ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК
(СССР, 1956) 6+ 

21.00 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
(СССР, 1947) 6+

22.50 ОНА ВАС ЛЮБИТ
(СССР, 1956) 12+

00.20 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 
(СССР, 1966) 12+ 

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 УРФИН ДЖЮС 
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Самые страшные 
тайны! 16+

17.20 ВОЙНА МИРОВ Z 
(США, 2013) 12+ 
Режиссер Марк Форстер
В ролях: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Стерлинг Джеринс, 
Эбигейл Харгров, Даниэла 
Картес
Необъяснимая болезнь 
не ожиданно охватывает 
весь мир. Мегаполисы охва-
чены ужасом и паникой. 
В центре событий бывший 
сотрудник ООН Джерри 
Лэйн оказался в самом эпи-
центре эпидемии, которая 
за считаные секунды пре-
вращает людей в зомби. 
Пытаясь найти вакцину 
от вируса, Лэйн путеше-
ствует вместе со своей 
группой почти по всему 
по миру, пораженному эпи-
демией. Теперь судьба всего 
человечества висит 
на волоске, и Джерри — 
его единственная 
на дежда...

20.00 ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС 
(США, 2015) 16+

22.20 ТЕРМИНАТОР2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ (США — 
Франция, 1991) 16+

01.20 ТЕРМИНАТОР 
(США, 1984) 16+

03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. Айнтрахт — 
Аугсбург 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Анже — Лилль 0+

10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испании. Вальядо-

лид — Вильярреал 0+
13.10 Катарские игры-2020 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. Спартак 
(Москва, Россия) — 
Партизан (Сербия). Прямая 
трансляция

16.15 Жизнь после спорта 12+
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! 
17.20 Евротур. Live 12+
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Швеция — Россия. 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Байер — Боруссия 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

22.25 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Верона — Ювентус. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч! 
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Ференцварош 
(Венгрия) — Ростов-Дон 
(Россия) 0+

02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ТИХОНЯ (СССР, 1973)
08.20 КОНЕКГОРБУНОК
09.35 Телескоп
10.05 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ (СССР, 1947)
11.45 Борис Андреев. У нас талан-

ту много
12.25 Первые в мире
12.40 Человеческий фактор. 

Общее дело
13.15 Эрмитаж
13.45 Бегемоты — жизнь в воде
14.40 День российской науки
15.25 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

(СССР, 1981)
17.55 Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол
18.40 ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ 
(СССР, 1982)

21.00 Агора
22.00 НЕЖНАЯ ИРМА 

(США, 1963) 

Режиссер Билли Уайлдер
В ролях: Джек Леммон, 
Ширли Маклейн, Лу Джако-
би, Брюс Ярнелл
После неудачного рейда 
на ночных бабочек и их кли-
ентов честный полицей-
ский Нестор Пату оказы-
вается уволен. Эта непри-
ятная ситуация приводит 
его к знакомству с очаро-
вательной Ирмой. Вскоре 
простодушный Пату пони-
мает, что, во-первых, его 
новая знакомая — девушка 
легкого поведения, 
а во-вторых, он по уши 
влюблен в нее...

00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале Олимпия. 
Запись 1963 года

01.20 Бегемоты — жизнь в воде
02.15 Прометей. Лабиринт. 

Подвиги Тесея

06.00 ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ 
(Россия, 2017) 12+

08.05 Православная энциклопе-
дия 6+

08.35 Большое кино. Афоня 12+
09.05 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ 

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Виталий Бабенко
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Екатерина Соломатина, 
Алексей Митин, Максим 
Коновалов, Лилия Кондро-
ва, Николай Иванов, Влади-
мир Бутенко, Александр 
Кульков, Лидия Арефьева
Ира и Соня — подруги 
по несчастью. Обеим 
под сорок, у обеих нет 
детей. К тому же выясня-
ется, что Ира заболела 
раком. И теперь, когда 
беременность совсем нек-
стати, она вдруг и случа-
ется...

11.00 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 
(СССР, 1982) 12+

11.30 События
11.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

(СССР, 1982) 12+
13.05 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ 

(Россия, 2017) 12+
14.30 События
14.45 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ 

(Россия, 2017) 12+
17.10 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ 

(Россия, 2019) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 Приговор. 

Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. 

Наркобароны застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие 

неприятности 16+
02.55 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
04.05 Право знать! 16+
05.20 Обложка. 

Звездная болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. Больше солн-
ца, меньше грусти 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 КАРНАВАЛ (СССР, 1981) 0+ 

Режиссер Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, 
Юрий Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов и др.
Выпускница школы Нина 
Соломатина, мечтая 
стать актрисой, приез-
жает из далекого городка 
Оханска в Москву. Здесь 
живет ее отец, но героиня 
надеется только на себя, 
свой талант, которым она 
явно не обделена, и, конеч-
но, на тех, кто окажется 
способен выделить ее сре-
ди тысяч мечтательниц...

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ 

(Австралия, 2016) [S] 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Сергей Мезенцев
В ролях: Наталья Бергер, 
Константин Соловьев, Анна 
Попова и др.
Люсе Журавлевой, отпра-
вившейся после школы 
покорять столицу, отча-
янно не везет. Ее попытки 
поступить в театральный 
институт или покорить 
подиум заканчиваются пол-
ным провалом. Случайная 
знакомая Катя устраива-
ет Люсю в ресторан 
«Пегас» посудомойкой. Там-
то судьба и сводит Люсю 
с Завьяловым — владель-
цем ресторана, привлека-
тельным, но циничным 
человеком...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАМОК НА ПЕСКЕ 

(Россия, 2019) 12+
01.00 МАМОЧКА МОЯ 

(Россия, 2012) 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 20.30, 01.25 
Самое яркое 16+

09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.00, 

18.00, 19.00 ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА 16+

22.00, 22.55, 23.45, 00.35 
ЛОВУШКА 12+ 

06.00 Ералаш 6+
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
08.20, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 

(США, 2009) 12+
12.05 ПЛАН ИГРЫ 

(США, 2007) 12+
14.20 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+
16.20 НЕБОСКРЕБ (Гонконг — 

США, 2018) 16+
18.20 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ (США, 2013) 12+
21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ2 (Великобрита-
ния — Китай, 2018) 12+

23.05 ТРОН. НАСЛЕДИЕ 
(США, 2010) 12+ 

01.35 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ 
(США — 
Ирландия, 1995) 16+

04.55 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

Чиндяйкиным 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины 12+
13.35 ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ДЕРЗОСТЬ (СССР, 1971) 12+
01.45 РОДНАЯ КРОВЬ 

(СССР, 1963) 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
06.50 ОСТРОВА 

(Россия, 2014) 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 РЕКА ПАМЯТИ 

(Россия, 2016) 16+
11.00 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ 

(Украина, 2017) 16+
14.45 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.20 ГЛАВНОЕ  УСПЕТЬ 

(Украина, 2007) 16+
01.15 ЗАТМЕНИЕ 

(Украина, 2018) 16+
04.10 Эффект Матроны 16+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

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

событиях 16+
02.05 ИГРА С ОГНЕМ 

(Россия, 2014) 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ

(СССР, 1966) 12+
10.40 ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА
(СССР, 1986) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+ 
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ШКОЛЕ 16+

14.35 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
(СССР, 1947) 6+

16.30 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 6+
18.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
19.10 ОПЕКУН (СССР, 1970) 12+
20.50 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ
(СССР, 1954) 12+

22.25 НЕЖДАННОНЕГАДАН
НО (СССР, 1983) 12+

00.00 ДОЧКИМАТЕРИ
(СССР, 1974) 12+

01.50 ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА
РОК (СССР, 1956) 6+

03.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ШКОЛЕ 16+

04.50 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА 

(США, 1997) 16+
08.40 ТЕРМИНАТОР 

(США, 1984) 16+
10.40 ТЕРМИНАТОР2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ (США — 
Франция, 1991) 16+

13.40 ТЕРМИНАТОР3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН 
(США — Германия, 
2003) 16+ 
Режиссер Джонатан Мостоу
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Ник Стал, Клэр 
Дэйнс, Кристанна Локен, 
Дэвид Эндрюс, Марк 
Фамиглетти, Эрл Боэн
Десять лет назад Джон 
Коннор спас человечество 
от апокалипсиса. Но сейчас 
он потерял смысл жизни. 
У него нет ни дома, 
ни денег, ни работы. 
И именно в этот момент 
на поиски Джона вновь 
отправляются два робота 
из будущего...

15.50 ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ (США —
Германия, 2009) 16+

18.00 ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС 
(США, 2015) 16+

20.30 ВОЙНА МИРОВ Z 
(США, 2013) 12+

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 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Амьен — Монако 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Атлетико — 
Гранада 0+

10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Порту — Бенфика 0+
12.10 Новости
12.15 Жизнь после спорта 12+
12.45 Все на Матч! 
13.20 Ярушин. Хоккей-шоу 12+
13.50 Евротур. Live 12+
14.10 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Россия — Чехия. 
Прямая трансляция

16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.10 Катарские игры-2020 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. Ростов — 
Локомотив (Москва). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Сельта — Севилья. 
Прямая трансляция

22.25 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер — Милан. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч! 
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Германии 0+
01.40 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок 
Газпром имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«Газпром — детям». Гран-
при Москва 2020. Трансля-
ция из Москвы 0+

06.30 КАШТАНКА. СКАЗКИ
НЕВЕЛИЧКИ

07.25 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
(СССР, 1981)

09.55 Мы — грамотеи!
10.35 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
11.05 БОРЕЦ И КЛОУН 

(СССР, 1957)
12.45, 01.45 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
13.30 Другие Романовы. Наслед-

ство для Екатерины
14.00 ВКУС МЕДА 

(Великобритания, 1961)
15.50 К 75-летию Великой Побе-

ды. Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ 
(СССР, 1972) 

18.20 Первые в мире. Люстра 
Чижевского

18.35 Романтика романса. 
Михаилу Исаковскому 
посвящается

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 95 лет со дня рождения 
Валентина Зорина. 
Они были первыми

21.45 Венеция — дерзкая 
и блистательная

22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. Вечер 
балетов Ханса ван Манена

00.05 ВКУС МЕДА 
(Великобритания, 1961)

02.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
КОЛОБКИ. И СМЕХ 
И ГРЕХ

06.00 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА 
(СССР, 1980) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 
(Россия, 2017) 12+

09.50 Вия Артмане. Гениальная 
притворщица 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 СУМКА ИНКАССАТОРА 

(СССР, 1977) 12+
13.40 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Звезды из ящика 16+
15.55 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов. 16+
17.45 ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Алексей Демидов, 
Марина Правкина, Любовь 
Соколинская, Елена Сафо-
нова, Игорь Бочкин
В одном из спальных райо-
нов Москвы живут мама 
Лариса Павловна и две ее 
дочери: старшая — краса-
вица Вика и младшая — 
скромница Даша. Даша 
впервые в жизни влюбле-
на — в капитана милиции, 
красавца Славу. Однако 
парень выбирает Вику, ско-
ро должна состояться их 
свадьба...

21.35, 00.40 КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ2 
(Россия, 2016) 16+

00.20 События
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 ОПАСНЫЙ КРУИЗ 

(Россия, 2017) 12+

05.55 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 
(Россия, 2013) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым

09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
12.05 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Наталья Терехова, 
Сергей Мухин, Маргарита 
Дьяченкова, Александр 
Макогон и др.
Игорь и Ольга до поры 
до времени даже не дога-
дывались о существовании 
друг друга. Жили себе каж-
дый своей жизнью, находи-
лись в браке и воспитыва-
ли детей. Встретившись 
случайно в санатории, куда 
оба сбежали от ежеднев-
ной рутины, они влюбля-
ются друг в друга с первого 
взгляда. Эти несколько 
дней для Оли и Игоря оказа-
лись самыми счастливыми. 
Но отдых подходит к кон-
цу, и нужно возвращаться 
домой. Вернувшись, Ольга 
и Игорь понимают, что 
теперь не могут жить 
друг без друга. Но разру-
шить налаженную семей-
ную жизнь оказывается не 
так просто...

14.00 НИКТО, КРОМЕ НАС 
(Россия, 2018) 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Золото Колчака. Фильм 

Елены Чавчавадзе 12+
02.10 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 

(Россия, 2013) 12+

05.30, 06.10 МОЯ МАМА  
НЕВЕСТА 
(Россия, 2004) [S] 12+

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 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал 16+
16.35 Точь-в-точь [S] 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» [S] 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(Россия, 2017) [S] 18+
Режиссеры: Павел Руминов, 
Наташа Меркулова и др.
В ролях: Джон Малкович, 
Ингеборга Дапкунайте, 
Федор Бондарчук, Виктория 
Исакова, Максим Матвеев, 
Гоша Куценко, Анна Михал-
кова, Федор Лавров, Влади-
мир Яглыч, Равшана Курко-
ва, Александр Паль
Комедийный альманах, 
состоящий из пяти новелл, 
рассказывающих о главном 
из всех чувств — о любви. 
Москва. Лето 2017 года. 
Мегаполис занят своей 
жизнью, здесь каждый 
день что-то происходит. 
Но наших героев — обыч-
ных людей, затерянных 
в большом городе, — 
интересует только одна 
тема. Они будут сталки-
ваться и пересекаться на 
тре нингах, и у каждого 
из них будет своя история 
любви...

01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+
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В новом сериале 
«Война семей» 
Светлана Колпа-
кова сыграет мать 

семейства, то есть ферзя од-
ной из противоборствую-
щих сторон на этой шахмат-
ной доске. Мы поговорили 
с актрисой, которая явля-
ется одной из звезд МХТ 
им. Чехова, известной ши-
рокому зрителю по много-
численным работам в кино 
(«Золотая орда», «Отте-
пель», «Отчий берег»).
Светлана, чего ожидать зри-
телю от «Войны семей» — 
комедия это или драма?
Когда я шла на пробы, мне 
сказали заветное слово 
«драмеди». Я никогда до 
этого в таких историях не 
участвовала, и мне объяс-
нили, что жанр хоть и ко-
медийный, но ситуации, 
в которые попадают порой 
герои, глубоко драматиче-
ские. Если говорить о моей 
роли, то, по большей части, 
у нее драматическая основа. 
Думаю, по сути это мелодра-
матический жанр.
Расскажите про вашу сери-
альную семью. 
Я давно являюсь по-
клонницей Александра 
Робака и всегда вос-
хищалась его работа-
ми. Поэтому для меня 
большая радость за-

получить «в мужья» такого 
актера. (Смеется.) И я с вос-
хищением продолжаю смо-
треть на него. Как раз после 
наших съемок вышел на 
экраны грандиозный сери-
ал «Шторм». Это совершен-
но потрясающая актерская 
работа Александра! В этом 
смысле я очень рада актер-
скому составу, который сло-
жился в «Битве семей». У нас 

прекрасные сериальные де-
ти, которые на самом деле 
совсем не дети, а младше 
меня всего на пару лет. 
У вас внушительная фильмо-
графия. Есть ли у вас люби-
мые работы?
Я стараюсь быть избира-
тельной, не на все согла-
шаюсь. Поэтому все мои 
работы — это мой желан-
ный выбор: где-то я хотела 

работать с режиссером, 
где-то мы с режиссером так 
давно друг друга знали, что 
это было естественным про-
должением союза, а где-то 
это просто подарок судьбы, 
как, например, «Оттепель» 
Тодоровского… Я очень 
многие образы люблю. Не 
буду выделять что-то кон-
кретное. Хотя, получается, 
выделила... 
У сыгранной вами княгини 
Радмилы в «Золотой орде» 
не было прототипов. Как 
создавали образ, на что опи-
рались?

Когда меня спрашивают, как 
вы входили в роль, я всегда 
отвечаю: «С разбега». (Сме-
ется.) С этим сериалом во-
обще удивительная исто-
рия. Когда я читала сцена-
рий, у меня было параллель-
но много всего — и в театре, 
и съемки какие-то предлага-
лись. Но я подумала, что ра-
ди этой роли можно пожерт-
вовать многим. Настолько 
меня тронул этот персонаж, 
этот образ! В ней сочетание 
таких женских качеств! 
И сила, и власть, и материн-
ские теплейшие, мудрейшие 

НОВЫЙ СЕРИАЛ ВОЙНА СЕМЕЙ УВИДЯТ ЗРИТЕЛИ 
ТЕЛЕКАНАЛА ТНТ. АКТРИСА СВЕТЛАНА КОЛПАКОВА РАССКАЗАЛА 
В ИНТЕРВЬЮ ВМ О СВОЕЙ РАБОТЕ В ЭТОМ ФИЛЬМЕ 

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Актеры сериала 
«Война семей» 
(слева направо): Ма-
рия Букнис, Пелагея 
Невзорова, Алек-
сандр Робак, Свет-
лана Колпакова, 
Арам Вардеванян, 
Арина Постникова, 
Ольга Медынич 
и Егор Бероев (1). 
Актриса театра 
и кино Светлана 
Колпакова (2)
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Актеры сериала 
«Война семей»
(слева направо): Ма-
рия Букнис, Пелагея 
Невзорова, Алек-
сандр Робак, Свет-
лана Колпакова, 
Арам Вардеванян, 
Арина Постникова, 
Ольга Медынич 
и Егор Бероев (1). 
Актриса театра 
и кино Светлана 
Колпакова (2)

Я так люблю свою профессию! 
Это любимое дело моей жизни. И если 
у моего ребенка будут к нему способности, 
то, как говорится, добро пожаловать! 
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Чего ждешь от 
фильма, где глав-
ный герой — ро-
бот-андроид? Как 

минимум хочешь узнать ав-
торский взгляд на тему — 
можно ли считать разумных 
человекоподобных роботов 
такими же полноценными 
личностями, как мы. Ждешь 
каких-то чудес техники 
и сверхумений от парня, ко-
торый «лучше, чем люди» 
(Название телесериала, пре-
мьера которого состоялась 
на Первом канале 22 апреля 
2019 года, где суперробота 
Арису сыграла актриса Пау-
лина Андреева. — «ВМ»), 
ведь все смотрели в детстве 
«Приключения Электрони-
ка», а в зрелом возрасте — 
«Терминатора».
И вот вышла первая в России 
полнометражная комедия 
«(Не)идеальный мужчина) 
с популярным сюжетом: 
робот оказался настолько 
человечным, что влюбил-
ся в девушку. А девушка — 
в него, хоть он и машина 
с компьютером вместо моз-
га. Робота играет популяр-
ный автор и исполнитель 
собственных песен Егор 
Крид — привет, молодежная 
аудитория, готовься штур-
мовать кинотеатры ради 
своего любимца!
Но, увы, под упаковкой ро-
мантической комедии с эле-
ментами фантастики зрите-
ли получили пошловатую 
халтуру с сексистcкими шут-
ками и отсутствием сюжета. 
Мужчина из коробки, в ко-
торого влюбилась главная 
героиня Света (актриса 
Юлия Александрова), ока-
зался не то что не идеаль-
ным, а вообще худшим 

вариантом из всех возмож-
ных. Робот по имени Егор 
умело играет на слабостях 
ее характера — доброте, 
женском сострадании и же-
лании быть любимой. Он 
копирует поведение обыч-
ного альфонса, которому по-
везло подцепить одинокую 
недолюбленную женщину 
с деньгами, старше себя 
и сесть ей на шею. 
Это, простите, сю-
жет не романти-
ческой комедии, 
а драматических 
рассказов Нико-
лая Лескова.
Вопрос, которым 
задаешься весь 
фильм: какого черта она это 
все терпит? Он ведь даже не 
человек, а бытовая техника! 
В конце картины авторы, 
устами робота Егора, дают 
на этот вопрос однозначный 
ответ: потому что ей это нра-
вится. Такая вот глупая жен-
щина, без гордости и само-
уважения...
Снял фильм Марюс Вайс-
берг, известный по такому 
«хиту», как «Ржевский про-
тив Наполеона». Еще в его 
копилке «Бабушка легкого 
поведения» с Александром 
Реввой и Глюкозой в глав-
ных ролях. Надо сказать, 
что картины Вайсберга 
окупаются, потому что он 
составил свой рецепт пло-
хой российской комедии, 
сгребающей кассу в пер-
вый уик-энд. Рецепт не нов 
и давно известен по плохим 
голливудским комедиям. 
Ингредиенты: известный 
артист, звезда из шоу-биз-
неса, много шуток про зоны 
выше и ниже пояса, драка, 
пьяные разговоры за жизнь 

и слащавый финал, где все 
хором поют или рыдают 
от умиления. И все, этого 
вполне достаточно для того, 
чтобы не сомневаться, что 
«пипл схавает», как выра-
зился в свое время эпатаж-
ный певец Богдан Титомир. 
Впрочем, это как раз не 
удивляет. Российский зри-
тель любит комедии, драм 

ему в реальной 
жизни хватает. 
Снимают же у нас 
развлекательные 
полнометражные 
фильмы нечасто. 
Поэтому, клюнув 
на рекламу, на-
род валит в кино-

театры (за первые выход-
ные фильм собрал около 
295 млн рублей). 
Удивляет рейтинг карти-
ны — 12+. Ну как такой 
прокатный рейтинг может 
быть у фильма, где одна пья-
ная женщина лезет под стол 
и там «помогает» персона-
жу Крида испытать преле-
сти нестандартного секса, 
а другая бьет его за измену 
бутылкой по лицу?.. 
Основа основ современной 
киносценаристики — разви-
тие героя. Персонаж меняет-
ся от начала к концу фильма. 
Вспомним мелодраму «Афо-
ня», где молоденькая медсе-
стра Катя (Евгения Симоно-
ва) влюбляется в непутевого 
сантехника Афоню (Леонид 
Куравлев). Бегает за ним, 
как собачка, хотя он дает 
понять, что она ему неин-
тересна. Но слесарь Афоня 
в финале оказывается не-
плохим человеком, и девуш-
ка сумела это в нем разгля-
деть, в итоге ее страдания 
оказались не напрасными. 

Любовь меняет человека 
к лучшему.
Свету ни любовь, ни жизнь 
ничему не учат. Сначала ее 
бросает бойфренд, который 
жил в ее квартире за ее счет, 
да еще и изменял. Потом она 
подбирает бракованного ро-
бота с таким же характером. 
Следом — зануду, которого 
из-за ее любви к роботу уво-
лили с фирмы, где он этих 
роботов чинил. Никого из 
них Светина любовь не ме-
няет, наоборот, делает еще 
хуже. 
Как Света до такого дошла? 
Что у нее в голове? Чего она 
от жизни хочет? На эти во-
просы ответов нет, потому 
что Света — ходульный ка-
рикатурный персонаж, без 
мотивации, собственного 
характера и какой-либо 
индивидуальности. Просто 
лицо из глянцевой рекламы 
с идеальной голливудской 
улыбкой и пустыми глаза-
ми. Это уже заслуга актри-
сы Юлии Александровой, 
которая из фильма в фильм 
играет одного и того же пер-
сонажа — склонную к исте-
рикам девицу, мечтающую 
любой ценой выйти замуж, 
неважно за кого. 
Остальные персонажи и во-
все выглядят так, словно 
только что сошли с Кораб-
ля дураков. На который их 
заботливо усадил автор 
сценария — известный 
российский комедиограф 
Жора Крыжовников. И вме-
сте с Вайсбергом под песню 
Егора Крида «Голубые гла-
за» отправил в плавание по 
кинотеатрам — за деньгами 
зрителей. 
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ

качества, и хитрость — мно-
го-много всего, что присуще 
женщине. И команда была 
прекрасная. А сценарий был 
написан так хорошо, что, 
наверное, от меня, как и от 
многих, требовалось только 
погрузиться и поверить, как 
бы это пафосно ни звучало, 
в предлагаемые обстоятель-
ства. Это тоже одна из доро-
гих моему сердцу ролей. 
В фильме «Последний бо-
гатырь» вам досталась роль 
Бабы-яги. С радостью согла-
сились на этот эксперимент?
Режиссер Дмитрий Дья-
ченко позвал на пробы, но 
изначально сказал: «Света, 
шансов почти нет, потому 
что у продюсеров есть опре-
деленный взгляд на то, кто 
это должен быть. Но давай 
попробуем». И я пробова-
лась, полагая, что мы про-
сто хулиганим и, конечно 
же, меня никто не утвердит. 
А меня утвердили. И это был 
сюрприз.
В вашей семье никто не свя-
зан ни с театром, ни с кино. 
Кто же вас готовил к посту-
плению в театральный?
Этим заведовала мама. Она 
решила, что подготовит 
меня лучше, чем любой ре-
петитор. Мы посмотрели 
программу, это были басня, 
проза, стихотворение, пес-
ни, танцы. Мама считала, 
что у меня всегда неплохо 
было с иронией и юмором, 
поэтому на свой вкус подо-
брала мне программу. Это 
был Михаил Зощенко «Не-
равный брак», а стихотво-
рения были лирические — 
Цветаева, Ахматова.
А почему вы выбрали именно 
Щукинское училище?
Потому что только туда ме-
ня взяли. (Смеется.) Пом-
ню, когда это случилось, 
я даже плакала, и не столько 
от радости, сколько от рас-
терянности: я поступила, 
а что же дальше делать? Ме-
ня успокаивали: «Надо же 
быть такой дурой! Двести 
человек на место, ты прошла 
на бюджет с наивысшим ко-
личеством баллов — и ты 
плачешь?!» У меня с моим 
мастером Михаилом Бори-

совичем Борисовым очень 
хорошие отношения, до сих 
пор он мой самый первый 
зритель на генеральных 
прогонах в театре. Я очень 
дорожу его мнением. 
Как вас, молодую актрису, 
приняли в театре?
Мне было очень боязно, 
особенно первые месяцы. 
У Олега Павловича Табако-
ва была прекрасная черта: 
он нагружал молодых ар-
тистов огромным количе-
ством работы. И стоило мне 
прийти в театр, как меня 
сразу распределили в поста-
новку. И приняли меня, надо 
сказать, хорошо. Особенно 
тепло молодых принимают 
артисты, которые состоя-
лись в профессии. Это был 
Олег Павлович, с которым 
я вводилась в спектакль, 
где играла его дочь. Он на 
репетициях просто за ручку 
меня водил. Андрей Васи-
льевич Мягков, с которым 
я репетировала спектакль... 
Это великие и прекрасные 
люди!
С опозданием, но от всей 
души поздравляем — вы же 
стали мамой.
Да, спасибо, это большое 
счастье.
Скажите, своему ребенку по-
желаете актерскую судьбу?
Я так люблю свою профес-
сию! Это любимое дело 
в жизни, которым я занима-
юсь благодаря счастливому 
случаю, судьбе. И если у мо-
его ребенка будут способ-
ности к этому делу, желание 
и трудолюбие, я не стану его 
отговаривать. Если он бу-
дет так же этим гореть, как 
и я, то добро пожаловать. 
А как вам удается успевать 
везде: и с малышом, и в теа-
тре, и в кино?
Вы сейчас немножко взбу-
доражили мое чувство ви-
ны. Мы начали сниматься 
в «Войне семей», когда 
ребенку было полтора ме-
сяца. И, конечно, это было 
для меня сложное психоло-
гическое испытание. Я по-
шла на пробы дней за 10 до 
родов с огромным животом 
в абсолютном спокойствии: 
утвердят, не утвердят — 
у меня есть дела поважнее. 
Утвердили. А когда сынок 
родился, мне так тяжело 
было отрываться от него, 
хотелось все внимание от-
давать ребенку. Ну, ничего, 
справились... 
Говорят, ребенку лучше ви-
деть счастливую любящую 
маму, увлеченную своим 
делом…
Мои родители мне сказали 
абсолютно то же самое. Они 
мои большие помощники. 
Мама и папа уже не рабо-
тают и помогают мне, ког-
да я занята на съемках или 
в спектакле. Теперь в нашем 
доме часто произносится 
фраза: «Идите, мамочка, не 
волнуйтесь».

Я так 
вижу

Егор Крид (робот Егор) и Юлия Александрова в роли Светы в фильме Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина»

Светлана Колпакова ро-
дилась в 1985 году. Ак-
триса театра и кино. 
В 2010 году стала лауре-
атом молодежной пре-
мии «Триумф». В филь-
мографии около 40 ро-
лей, в том числе работы 
в таких картинах, как 
«Диверсант-2: Конец 
войны», «Оттепель», 
«Мамочки», «Последний 
богатырь», «Операция 
«Сатана» и другие.

ДОСЬЕ
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Спектакль по пье-
се британского 
драматурга Терри 
Джонсона «Ночь 

в отеле» стал первой поста-
новкой Владимира Машко-
ва в ранге художественного 
руководителя театра. Его 
действие происходит в тече-
ние одной ночи и раннего 
утра 1953 года в номере 
нью-йоркского отеля, где 
судьба свела четырех исто-
рических персонажей — 
Ученого (Альберт Эйн-
штейн), Актрису (Мэрилин 
Монро), Сенатора (Джозеф 
Маккарти) и Спортсмена 
(Джо Ди Маджо). Ольга 
Красько рассказала «ВМ» 
о том, как она вживалась 
в образ легендарной Мэри-
лин Монро. 
Ольга, расскажите, какие 
эмоции испытываете после 
первых премьерных спекта-
клей?
Эмоции замечательные, бо-
юсь их расплескать. Правда, 
первый спектакль был очень 
сложным, я вдруг пойма-
ла себя на том, что в этом 
спектакле нельзя «выклю-
читься» даже на чуть-чуть… 
Спектакль говорит об очень 
непростых вещах — теория 
относительности, интел-
лектуальные беседы, — но 
в то же время он — о жизни, 
о ценностях, понятных всем 
людям. 
Для вас лично о чем эта исто-
рия? Какая ее мысль трогает 
вас больше всего?
Моя героиня Мэрилин Мон-
ро произносит замечатель-
ную фразу: «Я не знаю, как 
так случилось, что я хочу 
так много. У меня есть боль-
ше, чем то, о чем я мечтала, 
и ничего из того, что я хочу». 
У Мэрилин была огромная 
мечта — иметь детей (по 
крайней мере в тот период, 
на пике славы), хотя до этого 
она совершила множество 
ошибок, которые перечер-
кивали эту мечту напрочь. 
У нее всегда был комплекс, 
страх, что она мало знает, 
поэтому она всегда тяну-
лась к умным людям, об-
разованным мужчинам. 
И потому для нее так важна 
эта встреча с Эйнштейном, 
умнее которого для нее нет 
на свете, разве что Господь 
Бог. И главная мысль спек-
такля, пожалуй, заключа-
ется в том, как важно не 
потерять себя в борьбе за 
то, чего мы по-настоящему 
хотим и что для нас жизнен-
но важно, как воздух. Как не 
потерять мечту, как не идти 
на компромисс с самим со-
бой — для меня это основ-
ное в спектакле.
А как вам в образе Мэрилин 
Монро, вы мечтали когда-ни-
будь сыграть секс-символа 
эпохи? 
Я вообще никогда не думала 
о том, что бы конкретно я хо-
тела сыграть, не было ролей, 

о которых я мечтала. Я всег-
да считала: мое — это то, 
что мне предлагает жизнь, 
и за все я берусь с огромной 
радостью. И мне везло, бы-
ли хорошие роли и в кино, 
и в театре. Знаю, что будут 
еще замечательные роли, 
а какие, даже не хочу за-
гадывать... Помню свои 
огромные от ужаса и вос-
торга глаза, когда Влади-
мир Львович Машков пред-
ложил мне роль Мэрилин 
Монро. Я думала: «Господи, 
какое счастье, что есть че-
ловек, который верит, что 
я могу это сыграть!»
Насколько Монро вам инте-
ресна как личность?
Я в нее просто влюблена, 
и чем больше узнаю ее исто-
рию, тем больше понимаю, 
что мы с моей героиней 
безумно похожи. Читая ее 
дневники, воспоминания 
о ней, смотря ее фильмы, 
я вижу, как много Монро 
сделала, чтобы создать себя 
такой, какой мы ее знаем. 
Она заикалась, боялась ка-
меры, по большому счету 

никогда не имела семьи, 
чувствовала себя нелюби-
мой и ненужной и все время 
старалась очень понравить-
ся людям... Моя героиня 
говорила: «Чарли Чаплин 
может снять свои ботинки 
и котелок, а я не могу — все 
от меня хотят, чтобы я бы-
ла Мэрилин Монро. Норма 
Джин никому не интерес-
на». Когда она поняла, что 
с этим образом она может 
быть успешной, начала 
работать над собой, над 
походкой, стала развивать 
свою сексапильность, еще 
до начала кинокарьеры по-
пав в модельное агентство, 
где в нее поверили и много-
му научили. А ведь понача-
лу ей говорили: «Ты не уме-
ешь ни ходить, ни говорить, 
ничего!» 

Как вам работается с режис-
сером Владимиром Машко-
вым?
Он тончайший человек, ре-
жиссер с потрясающим чув-
ством такта по отношению 
к артистам. Поскольку он 
сам актер, то максимально 
чутко относится ко всем 
нам, дает время освоить-
ся во время репетиции, не 
требуя, например, сразу 
«выдать» ему Мэрилин 
Монро. Владимир Льво-
вич очень тонко подобрал 
ключи к каждому из нас, 
он не говорил: «Я хочу от 
вас того-то и того-то!» Мы 
вместе искали, в чем-то он 
отталкивался от того, что 
я привношу в роль своей 
органикой, что-то пред-
лагал он, играя вместе со 
мной Мэрилин Монро. Это 

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
МЕЧТУ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
НОЧЬ В ОТЕЛЕ ИДЕТ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА 
ОЛЕГА ТАБАКОВА. ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ ОЛЬГА КРАСЬКО РАССКАЗАЛА 
ВМ О СВОЕЙ РАБОТЕ В НОВОЙ ПОСТАНОВКЕ

понача
не уме-
ворить, 

я привношу в роль своей 
органикой, что-то пред-
лагал он, играя вместе со 
мной Мэрилин Монро. Это 

А СПЕКТАКЛЯ 
ИДЕТ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА 
 ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ОДНОЙ 
ЕЙ ОЛЬГА КРАСЬКО РАССКАЗАЛА 
БОТЕ В НОВОЙ ПОСТАНОВКЕ

Ольга Красько в образе 
Мэрилин Монро в спек-
такле «Ночь в оте-
ле» (1) и в жизни (2). 
С партнерами по сцене: 
Авангардом Леонтье-
вым в роли Ученого (3) 
и Михаилом Хомяко-
вым (справа) в роли 
Сенатора (4)1
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такая редкость среди сегод-
няшних режиссеров в со-
временном театре. 
Вы — актриса театра Олега 
Табакова, чему главному вас 
научил мастер? 
Олег Палыч — это необъят-
ный разговор… Он научил 
очень многому, но, резюми-
руя, я всегда выношу цитату 
из «Чайки» Чехова, которую 
впервые услышала от него: 
«Неси свой крест и веруй».
А как у вас с кинематографом 
складываются сегодня от-
ношения? 
У меня случился большой 
и интересный проект в ки-
но — 16-серийный сериал 
режиссера Ольги Субботи-
ной по сценарию Марии 
Степновой с замечательным 
актерским составом — Ле-
ша Чадов, Мария Шукшина, 
Света Устинова. В первом 
варианте сериал назывался 
«Интеллигентные люди», 
потом было рабочее назва-
ние «Мираж», что останется 
в финале — пока неясно. Это 

семейная сага, 
история большой 
семьи на протя-
жении несколь-
ких десятилетий. 
М о я  г е р о и н я  
проходит путь от 
28 до 60 лет, пыта-
ясь через различ-
ные перипетии 
судьбы пронести 
традиции и цен-
ности своего ро-
да. Помню, наш 
второй режиссер 
Дима смеялся:  
«Ольга, я вас бо-
ю с ь ,  к о г д а  в ы  
в образе взрослой 
Ирины!» — на-
столько моя геро-
иня была жесткой 
и суровой. 
Знаю, что недавно 
вы открыли цве-
точный магазин. 
Что это для вас — 
хобби, бизнес? 
Моя сестра Аня — 
флорист, прекрас-

но разбирается в цветах, так 
что идея открытия магазина 
витала в воздухе давно. 
Вообще мне всегда было 
интересно попробовать 
заняться чем-то красивым 
и девчачьим. А цветы — это 
то, что точно делает нашу 
жизнь красивее. Будучи бе-
ременной средним сыном, 
я даже прошла курс ланд-
шафтного дизайна, получи-
ла диплом. Активной прак-
тики с моей профессией 
быть не может, навык, к со-
жалению, уходит, хотя я ко-
паюсь в саду, развожу дома 
свои любимые орхидеи. 
Так что тут я выступила 
скорее идейным вдохнови-
телем сестры, и мы реши-
ли попробовать открыть 
семейное дело, с уютным 
помещением, теплым при-
емом и персональным от-
ношением к каждому чело-
веку.
Лика Брагина
nedelya@vm.ru 

Главная мысль 
спектакля заключается 
в том, как важно 
не потерять себя 
в борьбе за то, чего мы 
хотим и что для нас 
важно, как воздух 

В Театре им. Вах-
тангова в 200-й 
раз показали «Ме-
дею» Жана Ануя 

в постановке режиссера Ми-
хаила Цитриняка. В главных 
ролях — Юлия Рутберг (Ме-
дея), Григорий Антипенко 
(Язон) и Игорь Карташев 
(Креон).
Это страшная, кровавая и на 
удивление поэтичная исто-
рия. История о женщине, 
насильно оторванной от 
родной почвы, ринувшей-
ся в беспокойное стран-
ствие за человеком, к ко-
торому она привязалась 
всем сердцем и которого 
эта привязанность тяготит. 
«Медея» — история о кол-
хидской царевне, вставшей 
на путь разрушения, пре-
вращающейся в Абсолют-
ное Зло. Такова цена темной 
душной страсти, которую 
любовью язык назвать не 
поворачивается. 
…Поляна на окраине Ко-
ринфа (сценограф Мария 
Рыбасова). Где-то вдале-
ке идет праздник. Ночной 
ветер доносит до Медеи, 
вынужденной оставаться 
в этом местечке у костра, 
звуки музыки, запах жаре-
ного мяса с щедро накры-
того стола. Она пристально 
вглядывается в темноту, ноз-
дрями втягивает воздух и де-
сятым чувством прозревает, 
что это гуляет ее муж Язон, 
который берет в жены юную 
дочь царя Креона. 
Сильная, как львица, оди-
нокая, как волчица, хитрая, 
как змея, Медея уже в этот 
миг демонстрирует задатки 
своей незаурядной лично-
сти. Ее поза, голос, интуи-
ция — все говорит о том, что 
она могла бы стать у себя на 
родине мудрой и великой 
правительницей, сменив 
на троне старого отца. Но 
все силы этой женщины, ко-
чевницы и воина, устреми-
лись на то, чтобы сбросить 
аркан, ловко накинутый 
и затянутый на ее девичьей 
шее победителем Язоном. 
Чем яростнее она пытается 
сбросить удавку, тем труд-
нее становится дышать. 
Разорвать петлю можно 
только одним способом — 
отказаться от своей женской 
сути, стать с Язоном на рав-
ных, пуститься в кровавый 
путь, в конце которого мая-
чит смерть. Но даже смерть 
дает ощущение сладостной 
мести: будет помнить воин 
Медею до конца своих дней! 
Вот такой делает свою геро-
иню Юлия Рутберг. Делает 
блестяще, мощно, загляды-
вая на глазах зрителя в та-
кую черную бездну — отча-
яния и чего-то еще, не под-
дающегося определению, 
что за актрису просто ста-
новится страшно. Неужели 
вот так на каждом спектакле 
и все девять лет? О боги!

А что же Язон? 
Я з о н  в  я р к о м  
и цельном испол-
нении Григория 
Антипенко идет 
вполне традиционным пу-
тем — мужчины, воина. 
Своим кинжалом он режет, 
крушит. Грабит, забирая все, 
что видят его прищуренные 
насмешливые глаза, будь то 
золото или приглянувшаяся 
женщина. Тем более стран-
но, что обуздывает его нрав 
усталая девочка Медея, до-
верчиво уснувшая однажды 
вечером на его плече. В тот 
миг из воинствующего юнца 
он превращается в мужчину, 

желающего спасать и защи-
щать, становится Медее му-
жем, братом, отцом. 
Именно с этой ночи движе-
ние героев, плывущих на од-
ном корабле, участвующих 
на равных в грозных схват-
ках, начинает происходить 
в разных направлениях. 
Язон хочет простого челове-
ческого счастья, он плывет 
домой с щедрой добычей — 
золотым руном и любимой 
женой Медеей. 
Медея же удаляется от род-
ных мест, все более ожесто-
чается, грубеет, закаляется. 
С какой болью в минуту ис-
поведи вспоминает Язон о ее 
легких изменах с пастухами. 
И как точно подмечает нянь-

ка (Инна Алаби-
на) облегченный 
вздох Медеи, ког-
да Язон однажды 
первым покидает 
их общую повоз-
ку и отправляется 
спать наружу. 
В чем же причина 

разрыва? Похоже, свобо-
долюбивая колхидская ца-
ревна вовсе не готова зайти 
в тупик, где единственным 
властелином ее тела, а те-
перь еще и души будет чело-
век, который по собствен-
ной прихоти ограничил ее 
жизнь. Она вообще не готова 
принять любую власть, про-
являющуюся над ней безраз-
дельно. 
Особняком в трагедии стоит 
царь Креон. Этот властный, 

коварный, жестокий власте-
лин словно самой судьбой 
призван разрубить горди-
ев узел отношений Медеи 
и Язона. Изящный Креон, 
окруженный свитой, прихо-
дит к Медее, еще не решив, 
что будет с ней делать. Он 
может убить, он абсолют-
ный властитель этой земли. 
Игорь Карташев делает Кре-
она сложной, противоре-
чивой натурой. Все видев-
ший, убивавший взрослых 
и детей, осознающий свою 
силу, Креон не лишен и не-
коего благородства. А еще 
любопытства. Именно лю-
бопытство заставляет его 
пойти и взглянуть на ту, 
которой коринфские жен-
щины пугают своих детей 

(ведь мог бы просто послать 
гонца и потребовать от Ме-
деи удалиться с его земли). 
Но он хочет увидеть жен-
щину, которая долгие годы 
была женой его будущего 
зятя Язона и которую тот 
просит отпустить восвояси. 
Сила, достоинство, ум Ме-
деи удивляют Креона неме-
рено, а то, что эта женщина 
говорит с ним на равных, 
внушает ему уважение. А ее 
просьба оградить детей от 
ночных волнений подкупа-
ет окончательно. Он дает 
ей время, тем самым подпи-
сывая себе смертный при-
говор. При всем своем уме 
он недооценил коварство 
натуры Медеи, которая не 
привыкла сдаваться и про-
игрывать никому. 
Спектакль в постановке 
Театра им. Вахтангова, как 
и девять лет назад, завора-
живает: актерские работы 
безупречны. А вопросы, 
поставленные в «Медее» — 
о любви, предательстве, 
гордыни, власти, смерти, — 
вечны. И, похоже, каждое 
новое десятилетие зритель 
(хочется верить, что спекта-
клю уготована долгая счаст-
ливая жизнь) будет отвечать 
себе на них по-новому, неиз-
менно восхищаясь при этом 
высотами актерского ма-
стерства участников этого 
замечательного театраль-
ного действа. 
Елена Булова
nedelya@vm.ru
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Юлия Рутберг 
в роли Медеи 
и Григорий 
Антипенко в роли 
Язона в спек-
такле Теат ра 
им. Вахтангова 
«Медея» (1). 
Сцена из спек-
такля. Слева 
направо: Владис-
лав Гандрабура 
(стражник), Юлия 
Рутберг (Медея), 
Игорь Карташев 
(Креон), Юрий 
Поляк (страж-
ник) (2)

Ольга Красько родилась 
в 1981 году в Харькове. 
Актриса Театра Олега 
Табакова. Широкому 
зрителю стала известна 
после фильма Джаника 
Файзиева «Турецкий 
гамбит» (2005), где сы-
грала главную женскую 
роль. Сегодня в ее филь-
мографии 46 работ 
в фильмах и сериалах, 
среди них «Эффект Бо-
гарне», «Мама будет 
против!», «Московская 
борзая», «Мужики и ба-
бы» и другие. Воспиты-
вает дочь Олесю и сыно-
вей Остапа и Олега.
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Дверь открывает 
младший сын Ва-
лентины Васи-
льевны, Сергей 

Федоров. Сейчас их кварти-
ра в Свиблове заставлена 
вазами с цветами. 
— Вчера из управы прихо-
дили поздравлять, потом 
внуки, — рассказывает Сер-
гей. — Было трогательно!
Вручаю букет и от редакции.
— Какой аромат! — Вален-
тина Васильевна улыба-
ется. — А вы видели, мне 
писал Путин? Да, Сережа, 
не забудь показать орден, 
который ты получил! 
Сергей отмахивается сму-
щенно: не о чем говорить, 
мама преувеличивает, это 
так, небольшое отличие 
за воспитательную работу 
с молодежью. А я улыбаюсь: 
вот она, мама! Главное — 
чтобы ребенка похвалили, 
даже если он уже седобород.
Пока греется чайник, от-
правляюсь на экскурсию по 
квартире. Книги повсюду, 
но главное — фотографии. 
У старых фото всегда своя 
магия: смотришь, смо-
тришь, а потом провалива-
ешься с головой в прошлое... 
Сергей Анатольевич — на-
стоящий знаток и хранитель 
семейной истории, тесно 
переплетенной с непростой 
историей страны. 

■
Семейство матери Валенти-
ны Васильевны, Любови Ни-
колаевны Прохоровой, на 
ее родине, в деревне Шокше 
(ныне это микрорайон го-
рода Галича в Костромской 
области) было известно 
талантами-самоучками. Ху-
дожник на художнике, что 
называется. Кстати, артель 
Прохоровых была первой 
из тех, кто более века назад 
начал изготавливать на-
тяжные потолки, затейливо 
расписанные цветами-пти-
цами, библейскими сюжета-
ми. В Петербурге была у бра-
тьев-артельщиков и неве-
роятно продвинутая по тем 
временам фотомастерская 
с говорящим названием 
«Прогресс», фотомоделью 
в которой «работала» хоро-
шенькая дочка Любочка. 
Трех сыновей и пять доче-
рей родила последняя ветвь 
Прохоровых, Люба — самая 
красивая и артистичная — 
окончила женскую прогим-
назию, главой которой была 
вдовствующая императрица 
Мария Федоровна. Экзаме-
ны на аттестат домашней 
учительницы барышни дер-
жали в Зимнем дворце. 
Перебираю фотографии 
и диву даюсь: и правда, ну 
просто актриса эпохи немо-
го кино! Пережила девушка 

и драму, отлично подходя-
щую кинематографу того 
времени по сюжету: полю-
била своего родственника 
Константина. Благослове-
ния на венчание от Священ-
ного синода влюбленные не 
получили, и глубоко верую-
щая Люба вынуждена была 
поставить на своей любви 
крест, лишив и себя, и обе-
зумевшего от страсти Костю 
всех надежд. Позже Люба 
вышла замуж за Василия 
Каликина. Его семья имела 
крепкую, по сути кулацкую 
кость. Но и тут приспела раз-
лука: в 1914 году началась 
Германская война, позже 
переросшая в войну Граж-
данскую. Василий ушел из 
института в армию как воль-
ноопределяющийся, а Люба 
осталась в семье его роди-
телей. Свекор Каликин не-
вестку не привечал, считая 
ее городской белоручкой, 
как батрачку отправлял на 
работы в поле. Безответная 
Люба все терпела, надры-
валась молча, но здоровье 
ее пошатнулось, до конца 
своих дней страдала она 
сердцем, хотя плохого ни-
когда о родственниках не 
говорила. Только когда Валя 
спросила ее о прошлом, от-
ветила: «Простила всех, вот 
только забыть не могу...» 
Судя по всему, Василий Ка-
ликин, вернувшись домой 
с войны, пусть и запоздало, 
но решил жену поберечь, 
обособившись от родитель-
ской семьи. Он устроился на 
работу в трамвайное депо. 
Так в 1925 году пятилетняя 
Валюша году стала москвич-
кой. Жили они у трех вокза-
лов, на Ольховской, 2а.
— У мамы было три ярких 
таланта, — вспоминает Ва-
лентина Васильевна, — она 
прекрасно пела, танцевала 
и рисовала. Но поскольку 
природным задаткам «хо-
ду» дано не было, она всю 
жизнь посвятила 
мужу и детям. 
— А дед мой уникаль-
ным был инжене-
ром, — рассказывает 
Сергей Федоров. — 
Я сам технарь, чертил 
в институте, но когда 
смотрю на его черте-
жи — диву даюсь, какое 
же у них качество! Дед 
изобретал всякие шту-
ки. Например, еще до 
телефонизации предло-
жил в трамвае восполь-
зоваться верхним полым 
поручнем для объявлений 
остановок из кабины ваго-
новожатого, и даже самые 
«дальние» пассажиры все 
слышали. Фотография Ва-
силия Васильевича Калики-
на долгие годы находилась 
на Доске почета Управления 
московского трамвая.
А Валечка унаследовала от 
мамы кротость и терпение, 
от отца — стойкость и смет-

ку, и от обоих — их общую 
красоту. 

■
В 15 лет восьмиклассницу 
Валю наградили за отлич-
ную учебу. Да как! Валенти-
на Васильевна вспоминает:
— Одно время новогодние 
елки в нашей стране были 
запрещены, потом их разре-
шили. Сначала в Колонном 
зале Дома союзов 30 декабря 
1935 года открыли детский 
фестиваль. А 1 января 1936 
года я, как хорошо успева-
ющая ученица 14-й школы 
Бауманского района столи-
цы, была туда приглашена 
на костюмированный бал 
старшеклассников. 
Над нарядом дочери колдо-
вали родители. По сути из 
ничего, мастерством мамы 
и выдумкой папы, сотвори-
ли они для Вали чудесный 
костюм Ромашки. 
— Папа сделал каркас для 
юбки, мама все обшила, 
а туфельки обмотали краше-
ными зелеными бинтами. 
Получился цветочек на 
ножках-стебельках. Прав-
да, скромная Валя в поле 
зрения жюри конкурса не 
попала: оно сидело на бал-
коне, а Ромашка кружилась 
под ним. Первое место до-
сталось девочке в костюме 
хлебороба (очень в духе 

времени). Когда же бал 
фактически завершился, 
организаторы Валю заме-
тили и огорчились, что она 
не стала призером; но глав-
ное — вокруг нее защелкали 

РОМАШКА 
ИЗ СССР 

СТОЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛА МОСКВИЧКА 
ВАЛЕНТИНА 
КАЛИКИНА. ГЛАВНЫМ 
СВОИМ БОГАТСТВОМ 
ОНА СЧИТАЕТ 
РОДНЫХ  ТРЕХ 
СЫНОВЕЙ, СЕМЕРЫХ 
ВНУКОВ И ДЕСЯТЕРЫХ 
ПРАВНУКОВ. 
А ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НЕЙ МЕЧТАЛ ВЕСЬ 
СОЮЗ! 

Валя Каликина (слева) 
на демонстрации («Прав-
да» за 13.09.1937 го-
да) (1). Валентина Кали-
кина, фото 2020 года (2). 
Любовь Прохорова. 
Начало ХХ века (3). 
Девочка-ромашка 
на обложке «Смены» 
(№1 за 1936 год) (4). 
Валентина и Анатолий 
с сыновьями Василием 
(слева), Евгением и Серге-
ем. Гомель, 1961 год (5) 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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Читатели «Вечер-
ки» всегда актив-
но откликаются 
на публикации 

в газете. Сегодня мы знако-
мим вас с  некоторыми 
письмами из редакционной 
почты. 

Станет больше 
света и добра
Лейла Салимовна Ершова
пенсионерка

 Здравствуйте! Чи-
таю в № 50 (19–26 
декабря 2019 года) 

материал Ольги Кузьминой 
«Бродский только что ушел». 
Как хорошо, что мы живем 
в такое время, когда можно 
писать и публиковать книги 
об этом гениальном челове-
ке! И так замечательно на-
писано о Юрии Лепском, 
авторе книги об Иосифе 
Бродском, и о самом поэте. 
Спасибо, Ольга! Если бы еще 
на этой странице помести-
лось хотя бы одно из его сти-
хотворений...
Дальше — больше: Ната-
лья Науменко, «На грани 
ядерной войны»(в рубри-
ке «Шпионская история»). 
О перевозке советских ра-
кет на Кубу в трюме корабля 
я смотрела документальный 
фильм и знаю, как тяжело 
было нашим военнослужа-
щим в духоте, нестерпимой 
жаре, без элементарных бы-
товых удобств дожидаться 
темноты, чтобы выйти по-
дышать на палубе. Знаю, что 
были среди них погибшие, 
и не единицы. Но о работе 
там наших спецслужб про-
читала впервые. Вначале 
я подумала: а почему На-
уменко, а не Воеводин? Но 
по прочтении поняла, что 
наш «слабый пол» вполне 
квалифицированно и про-
фессионально разбирается 
и с «мужскими» темами. 
Дважды спасибо, Наталья!
Перелистываю страницу. 
Михаил Бударагин — «Си-
ротство как блаженство». Та-
кая нежнейшая тема: поэзия 
Беллы Ахмадулиной. Как 
прекрасно вписались ее сти-
хи, положенные на музыку, 
в атмосферу фильма режис-
сера Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!». И как лирично, как 
тонко пишет об этом Михаил 
Бударагин, который «уго-
щал» нас перед этим детек-
тивчиками с продолжением. 
Трижды спасибо, Михаил!
Листаю дальше. Любимая 
мной Екатерина Рощина, 

«настроенческие» новеллы 
которой я храню и пере-
читываю! А на этот раз — 
«Красота в изгнании», исто-
рия жизни княжны Натальи  
Палей. Уже одно название 
вызывает душевное волне-
ние, даже трепет. Начала 
читать, расстроилась до 
слез. Сколько же красоты 
оказалось и навсегда про-
пало в изгнании, как много 
достойных сыновей и доче-
рей потеряла тогда Россия... 
Нельзя остаться равнодуш-
ным к трагедии изгнанни-
ков Отечества. Стократ спа-
сибо, Екатерина!
Сотрудники любимой «Ве-
черки», здоровья вам, успе-
хов, счастья и неиссякаемой 
творческой энергии! Если 
все ваши подписчики и те, 
кому вы дарите возмож-
ность получать «Вечерку» 
бесплатно, будут читать та-
кие материалы, в мире ста-
нет больше света и добра, 

и жить станет лучше! Во вся-
ком случае, я на это очень 
надеюсь.

Переменчивое 
сердце
Любовь Якушева
СВАО города Москвы

Благодарю Ольгу 
Кузьмину за пре-
красный материал 

о Василии Кандинском, ко-
торый вышел номере «Ве-
черки» № 2 от 16–23 января 

2020 года. Прочитали с до-
черью историю любви 
и стали вспоминать, как мы 
несколько лет назад ездили 
в Санкт-Петербург, чтобы 
посмотреть его работы 
в Русском музее. Мы даже 
заранее покупали билет — 
так много желающих было 
посмотреть картины худож-
ника. Кстати, в музей тогда 
привезли огромное количе-
ство работ Кандинского. 
Мне всегда было интересно 
его творчество, особенно 
нравятся пейзажи Мурнау 
и композиции. Сколько 
в них жизни! Даже несмо-
тря на то, что он так подло 
поступил с Габриэлле, он 
все равно мне симпатичен. 
Сейчас мы можем только 
догадываться, почему он не 
сделал ей предложение 
и водил ее за нос. Но ведь 
сердце человека перемен-
чиво. Сегодня нам нравится 
одно, а завтра — другое. По-
сле прочтения публикации 
я еще раз сходила в музей 
и купила книгу воспомина-
ний его жены. 

Душа просит 
прекрасного 
Лидия Николаевна
Ясенево

Уважаемые сотруд-
ники еженедельни-
ка «Вечерки»! Сер-

дечное спасибо за ваш труд. 
Ваша газета нужна для всей 
семьи. С удовольствием чи-
таю вашу «Тургеню» внуч-
кам. Вы нас просвещаете. 
Спасибо вам за стихи Игоря 
Казакова и Артема Чубара 
в номере от 26 декабря. Как 
хорошо, что есть еще муж-
чины — поэты и романтики. 
Увы, сейчас так мало по-
эзии, зато много рекламы 
лекарств для самолече-
ния... Пожалуйста, верните 
стихи хотя бы на эту стра-
ницу. О природе и погоде, 
о любви... Я считаю, что ва-
ша страница «Библиотека» 
очень нужна еще и потому, 
что помогает читателям 
ориентироваться в море 
издаваемых книг, подска-
зывает, на что следует об-
ратить внимание. Благода-
рю и за страничку «Слово 
пастыря». За суетой жизни 
нельзя забывать о душе. 
А вообще весь номер газе-
ты от 26 декабря 2019 года 
получился отличным. Спа-
сибо. 

фотоаппараты и заработали 
кинокамеры. 
4 января 1936 года газета 
«Правда» разместила фото 
барышни-ромашки, ян-
варский номер журнала 
«Смена» поместил Валю на 
обложку, фрагмент бала 
с девочкой-ромашкой во-
шел в новогодний выпуск 
киножурнала «Пионерия»... 
Что тут началось! Письма 
повалили со всего Советско-
го Союза! Перебираю ворох 
этих посланий, сохраненный 
Сергеем Анатольевичем, 
и не могу сдержать улыб-
ки — таким восхищением 
они наполнены, так трога-
тельно наивны и, в общем, 
целомудренны! Из Сиби-

ри и средней полосы, из 
городов и деревень, из ар-
мии и с флота — их писали 
отовсюду, предлагая Вале 
знакомство и дружбу. Эти 
письма, кстати, дают пред-
ставление о людях того вре-
мени едва ли не большее, 
чем официальная история. 
Все же удивительными были 
советские люди, ни на кого 
не похожими. И в параллель-
ность существовавших в это 
время арестов и лагерей да-
же не верится... 
Рассматриваю фото. Улыб-
ка, от которой таешь, глаза 
горящие, щечки с ямочка-
ми. Валя была воплощением 
советского представления 
и о красоте, и о дружелю-
бии, и о какой-то дивно-
светлой надежде на то, что 
все будет хорошо. Думаю, 
именно поэтому, уже вы-
пускницей-десятикласс-
ницей, оказалась она и на 
плакате-коллаже в журнале 
«Смена» возле самого Иоси-
фа Виссарионовича! 
Писем было много, но судь-
бу Валя встретила в дачном 

местечке Бутове, тогда еще 
таком далеком от Москвы. 
— Папа всегда снимал на ле-
то дачу, искал варианты по-
дешевле. Помню, как я уви-
дела Анатолия первый раз: 
штаны закатаны до колен, 
на голове шляпа, мешавшая 
юноше играть в волейбол...
25 мая 1940 года подтянутый 
выпускник Военно-транс-
портной академии Анатолий 
Софронович Федоров и Ва-
лентина Каликина пожени-
лись, не подозревая даже, ка-
кие испытания предстоят им 
впереди. За плечами у Анато-
лия уже было участие в стро-
ительстве железной дороги 
во время событий под Хал-
хин-Голом, впереди, с 22 ию-
ня 1941 года, — Юго-Запад-
ный, потом Западный, а по-
том 3-й Белорусский фрон-
ты. А Валя с началом войны 
отправится в эвакуацию, где 
в августе 1941 родит Евгения, 
их первенца. Через месяц по-
лучит известие о пропаже 
мужа на фронте, переживет 
отчаяние, а затем — вели-
кую радость от его возвраще-
ния… Там же будет работать 
на выдаче хлебных карточек 

и единственная из всех, кто 
имел к этому отношение, не 
«сядет»... 
— Я подсчитал: отец, выходя 
из окружения под Харько-
вом, прошел около 1200 ки-
лометров, — рассказывает 
Сергей Федоров. — Штраф-
батов еще не было, так что 
его снова отправили на пере-
довую... 
Валя мужа дождалась, чтобы 
растить с ним трех сыновей, 
стать его верной спутницей 
и любить всю жизнь. 
— Я и не сосчитаю, во сколь-
ких военных городках мы 
жили, — вспоминает Вален-
тина Васильевна. — Если где 
задерживались на несколь-
ко лет, это было счастьем. 
А так — переезды, переезды!
Анатолий Софронович ушел 
в 1993-м. Конечно, он был бы 
счастлив узнать, что его Ва-
лечка отметила столетие. Хо-
тя, может быть, он знает это? 
Живите как можно дольше, 
Валентина Васильевна! Для 
родных, внуков-правнуков.
С юбилеем вас!

Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки»! 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
ПОЭТЫ И РОМАНТИКИ!

Материалы в еже-
недельнике «Ве-
черки», которые 
отметили читатели 
в своих письмах: 
«Обманутая муза» 
Ольги Кузьми-
ной в номере 
от 16–23 января 
2020 года (1) и «Си-
ротство как бла-
женство» Михаила 
Бударагина в номе-
ре от 19–26 декабря 
2019 года (2) 

1

2

Для советских 
людей эта 
девушка была 
олицетворением 
представлений 
о красоте, а ее 
улыбка 
укрепляла их 
веру в будущее 

5
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— Девушка! Я к те-
бе обращаюсь! Где 
мое мясо? Или 
мне самому сей-

час идти на вашу кухню, что-
бы разнести там всех? — кри-
чит на меня посетитель. По-
моему, это тот тип мужиков, 
которые позволяют себе про-
являть характер лишь с пер-
соналом общепита. Больше 
всего мой слух покоробило 
его обращение на «ты». 
Остальное я постаралась 
пропустить мимо ушей. Ведь 
пост официантки принят, 
а значит, нужно нести этот 
крест до конца рабочего дня. 
— Подождите еще бук-
вально минуту, — отвечаю 
ему. — Мы готовим специ-
ально для вас огромный 
кусок свежайшей телятины. 
Не из размороженного мяса 
и именно той степени про-
жарки, которую вы предпо-
читаете. Для этого требуется 
время.
— Какая еще минута?! Бы-
стро сбегай мне за директо-
ром! — продолжает кричать 
на меня мужчина. Ловлю 
на себе косые взгляды кли-
ентов. Бегу на второй этаж, 
думая о том, что голодный 
и недовольный мужчина — 
это опасность для окружа-
ющих.
— Ты предупреждала его, 
что мясо пожарить — это 
не яичницу состряпать?! — 
спрашивает меня директор 
ресторана Андрей Мокро-
усов. 
— Да, но только после то-
го, как он уже совсем озве-
рел, — робко отвечаю я.
— С клиентами общаться 
нужно. Нужно проявить 
себя с лучшей стороны. По-
верь, кто прошел школу 
официанта, сможет выкру-
титься из любой жизненной 
ситуации. Иди и быстро 
сделай четыре капучино. 
А с ним я сам разберусь. 
Я побежала осваивать ко-
фемашину. Никогда не ду-
мала, что сделать четыре 
чашки кофе займет у меня 
целых тридцать минут. Что 
вы знаете о молочной пенке 
для капучино? Я убедилась, 
что это целое искусство, 
требующее ежедневной 
практики. Судорожно тря-

сутся руки. Для того чтобы 
наконец-то получилась при-
личная пенная шапка, у ме-
ня вхолостую ушел пакет 
молока. Пришлось спрятать 
упаковку из-под него на дне 
мусорной корзины, чтобы 
директор не заметил улику. 
Боковым зрением вижу за 
столиком компанию из че-
тырех подруг. Именно для 
них я так стараюсь. Дамы 
сверлят меня взглядами. 
Я стараюсь улыбаться и что-
то невпопад объясняю им 
на пальцах. Зрелище не для 
слабонервных. 

Наконец выхожу из закули-
сья барной стойки и гордо 
несу поднос с четырьмя чаш-
ками. Выдыхаю. На обрат-
ном пути захватываю гряз-
ные тарелки со стола, где 
еще недавно шли баталии на 

тему мяса. Муж-
чина, к счастью, 
уже ушел. Ждал 
он блюдо долго, 
зато съел его ми-
нут за десять. Ви-
димо, было вкус-
но. Я поняла это, 
глядя на одино-
кую обглоданную 
кость в тарелке. 
Рядом — чаевые: 
пятьдесят рублей 
монетами. Пока 
я умиляюсь этой 
щедрости, к посу-
домоечному столу 

подбегает повар. Вырывает 
у меня из рук тарелку и чуть 
ли не в микроскоп рассма-
тривает, все ли съел скан-
дальный гость. Оказывает-
ся, это своеобразный ритуал 
у поваров — рассматривать 
тарелки после приема пищи 
гостями. Повара получают 
колоссальное удовольствие, 
если все, что они приготови-
ли с душой, съедено клиен-
тами до малейшего кусочка. 
Возвращаюсь за свое рабо-
чее место — барную стой-
ку. Натираю гору стаканов 
до блеска. Полчаса — и чи-
стота и порядок. За чисто-
плотность у меня стоит 
«пя терка» от родителей еще 
с детства. 
Вечер. Близится конец мое-
го непростого и увлекатель-
ного рабочего дня. Ноги 
гудят, и позвоночник хочет 
скорее принять горизон-
тальное положение. Самое 
приятное — подведение 
финансовых итогов. Двести 
рублей от компании при-
ветливых женщин, пятьде-
сят — от нетерпеливого 

мужчины. «На проезд домой 
хватит!» — думаю я. 
Метро. Перед глазами мель-
кают тарелки, вилки, чаш-
ки, подносы... Улыбаюсь 
сидящей напротив паре. 
У молодого человека в руках 
стакан с кофе. Эх, знал бы 
он, каких нервов стоит из-
готовление этого напитка. 
«Интересно, а навык изго-
товления воздушной пенки 
мне еще когда-нибудь при-
годится в жизни?! — думаю 
я. — Поживем — увидим. 
Екатерина Старосветская
nedelya@vm.ru

Культовые заведения 
советской эпохи ➔ СТР. 32

ПРИШЛО 
ВРЕМЯ
РАЗОБРАТЬСЯ, КТО 
ТАКОЙ ОФИЦИАНТ. 
ПРИНЕСИПОДАЙ 
ИЛИ ВАЖНАЯ 
ФИГУРА В СОЗДАНИИ 
АТМОСФЕРЫ 
ЗАВЕДЕНИЯ? ЧТОБЫ 
ВЫЯСНИТЬ ЭТО, 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ СМЕНИЛА 
ПРОФЕССИЮ

Оказывается, есть своеобразный ритуал 
у поваров — рассматривать тарелки после 
приема пищи гостями. Если блюдо пустое — 
значит, гостю пища пришлась по душе 

В СССР практика чаевых, 
распространенная 
до революции, офици-
ально осуждалась, хотя 
на деле продолжала су-
ществовать. Чаевые 
брали не только офици-
анты, но и водители так-
си, и парикмахеры.

ФАКТ

КУШАТЬ 
ПОДАНО

23 января 
2020 года. За один 
день работы офици-
антом в ресторане 
корреспондент 
«Вечерки» Екате-
рина Старосветская 
убедилась, что опыт 
общения с клиен-
тами позволит вы-
крутиться из любой 
ситуации
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Здравствуйте, Ольга! Со-
всем не удивительно, что ва-
ши дочери такие разные по 
характеру и темпераменту. 
Так часто бывает, и совсем 
не все определяет воспита-
ние. Многое зависит и от 
генетики, и от той социаль-
ной роли, которую ребенок 
играет в семье. Психолога-
ми описана, например, та-
кая роль, как «герой семьи» 
и близкая к ней — «пример-
ный ребенок». Часто ими 
становятся старшие дети: 
на них можно положиться, 
они ответственны, успеш-
ны, хорошо справляются 
с трудностями, родители 
могут ими гордиться. Ва-
ша старшая дочь подходит 
как раз под это описание. 
Каждому ребенку важно 
внимание родителей и важ-
но самоутверждение. Что 
делать младшему ребенку, 
если роль «героя семьи» 
или «идеального ребенка» 
уже занята? Неосознанно 
он начинает завоевывать 
внимание родителей таки-
ми способами, как непо-
слушание, упрямство и т.д. 
Родители порой стараются 
не замечать или не прида-
ют значения конкуренции, 
которая негласно присут-
ствует в отношениях детей. 
У старшей сестры много 
друзей, она хорошо учится, 
у нее есть хобби. Младшей 
тоже хочется всего этого, ей 
хочется самоутвердиться, 
но она явно проигрывает 

сестре и погружается в апа-
тию, предпочитая ничего 
не делать. Неприятно чув-
ствовать себя проигравшей, 
зная, что «первое место» 
всегда будет принадлежать 

не тебе. Но в одном Маша не 
проиграла: в вашем внима-
нии. Можно сказать, даже 
выиграла, поскольку стар-
шей дочери вы такого вни-
мания не уделяете. 
Из вашего письма очевид-
но, что Маша пережива-
ет подростковый кризис: 
прежние интересы стали 
неактуальными, и новые, 
кроме пассивного инте-
реса к «Инстаграму», пока 
не обозначились, между 
вами частые конфликты 
по поводу учебы, мотива-
ция к которой у нее прак-
тически нулевая. Каковы 
перспективы? Если семья 
достаточно благополучная, 
то с течением времени кри-
зис будет преодолен. У меня 
как у психолога вызывают 
вопросы причины рассеян-
ности Маши, ее отношение 
к себе и окружающему ми-
ру, круг ее общения.
Не вполне понятно, была ли 
девочка такой рассеянной 
в более раннем возрасте? 
Если да, то обращались ли 
вы к специалистам — психо-

логам, неврологам? Как она 
сама относится к этой своей 
черте? Если проблемы с вни-
манием были у нее всегда, 
понятно, что это мешает ей 
быть успешной в учебе. Ко-

нечно, эти орга-
нические трудно-
сти эффективнее 
корректируются 
в более раннем 
возрасте, но, воз-

можно, и сейчас нейропси-
холог смог бы предложить 
какие-то пути компенсации 
и подобрал бы адекватные 
упражнения для трениров-
ки внимания. Если рассеян-
ность стала более выражен-
ной недавно, то это может 
быть следствием каких-то 
внутренних переживаний, 
сосредоточенности на чем-
то. «Инстаграм» — то, что 
лежит на поверхностности. 
Есть ли у Маши зависимость 
от социальных сетей? Или 
она скрывает другие, более 
важные для нее проблемы? 
Может быть, влюбленность? 
Насколько Маша искренна 
с вами? В подростковом воз-
расте дети более склонны 
делиться со сверстниками, 
нежели с родителями. Если 
Маша не размещает лич-
ный контент в соцсетях, 
то, вероятно, за этим стоит 
сильное разочарование, не-
приятие себя… Поскольку 
вы задаете в письме вопрос, 
как помочь Маше, я реко-
мендовала бы спросить пре-
жде всего у нее, нужна ли ей 

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

У меня две дочери. Александре 16, а Маше — 14. 

Старшая дочь самостоятельная, все успевает, от-

личница, занимается спортивно-бальными танца-

ми. Она исполнительная, я ее не контролирую. 

У Саши много друзей, она всегда в хорошем на-

строении. Если у нее случаются какие-то неприят-

ности в школе или неудачи на соревнованиях, она 

не унывает, а, наоборот, занимается еще усерднее. 

А вот Маша — полная ее противоположность. Она 

рассеянная и медлительная. Постоянно теряет 

в школе одежду, забывает учебники, на уроках 

мечтает, не успевает записывать задания. Ей ниче-

го нельзя поручить. Мне приходится сидеть с ней 

и следить за тем, как она делает уроки. Она все 

время отвлекается и не может понять элементар-

ных вещей. Через полчаса терпение у меня закан-

чивается, и я на нее срываюсь. Она ничего не хочет: 

бросила музыкальную школу, перестала учить 

языки. Единственное, что ее занимает, это «Инста-

грам». Я знаю, что дети сейчас большую часть вре-

мени отдают соцсетям, но у Маши пустая страница. 

Она просто пролистывает ленту с видео и фотогра-

фиями знакомых, звезд, моделей. С Сашей они ча-

сто ругаются, спорят, кто будет мыть посуду 

или убираться в квартире. Я не понимаю, почему 

девочки такие разные. Мы с мужем не обделяли 

вниманием ни ту, ни другую, ни в чем им не отказы-

ваем. Скажите, как мне помочь Маше?

Ольга, Москва

■  Обязательно обсудите 
с младшей дочерью ее 
отношение к неудачам 
и трудностям. 

■ Поделитесь с Машей 
собственным опытом 
преодоления трудных 
жизненных ситуаций, 
это будет полезно. 

■  Не скрывайте от доч-
ки своих тревог и пе-
реживаний, связан-
ных с ее теперешним 
состоянием и даль-
нейшими перспекти-
вами в связи со сда-
чей ЕГЭ. 

■  При необходимости 
обратитесь к нейро-
психологу по поводу 
возможной коррекции 
рассеянности ребенка. 

КАК БЫТЬ

УМОМ И СЕРДЦЕМ

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

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

помощь. Одна из тем, кото-
рые вы могли бы обсудить 
с Машей у психолога или 
без помощи специалиста, 
это отношение к неудачам. 
Можно предположить, что 
в отличие от старшей сестры 
Маша склонна бросать дело, 
которое требует упорства 
для достижения результата. 
Эта проблема часто встреча-
ется у детей, которые растут 
в семьях, где их потребности 
максимально удовлетво-
ряются и они не получают 
отказа в своих требовани-
ях. Они ожидают, что люди 
и окружающий мир будут 
к ним столь же щедры и бла-
госклонны. Когда эти ожи-
дания не оправдываются, 
они могут сильно разоча-
роваться. Для Маши будет 
полезно, если вы или ее 
отец поделитесь своим опы-
том — как вы преодолевали 
трудности и справлялись 
с неудачами в вашей жизни. 

ПСИХОЛОГ
Мария Радионова
Кандидат психологиче-
ских наук, имеет 20-лет-
ний опыт работы доцен-
том на факультете кон-
сультативной и клиниче-
ской психологии МГППУ. 
В настоящее время — 
медицинский психолог 
Центра профилактики за-
висимого поведения Мо-
сковского научно-прак-
тического центра нарко-
логии. Автор нескольких 
учебников и монографий 
по клинической психоло-
гии. Более 20 лет зани-
мается практической 
консультативной и пси-
хотерапевтической 
работой.
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Теперь, когда уш-
ли даже слуги, она 
могла стать со-
бой. Жизнь те-

перь не имела смысла. Рух-
нув на диван, она не плака-
ла — выла от боли. Как же 
вырвать это сердце, зачем 
оно так болит! Зачем ты 
умер?!.. 
Уинни был рядом почти 
60 лет. Ей говорили, что он 
ужасен. Она знала это сама: 
он курил, как паровоз, ру-
гался, обожал игорные до-
ма, был циничен, пил... Но 
для нее не было никого луч-
ше ее несносного «мистера 
Мопса».
Что-то точно должно быть. 
Какие-то таблетки, может, 
от сердца, проглотив кото-
рые, ты уже не проснешься 
завтра утром. Тогда не надо 
будет видеть мир без него... 
Она выбрасывала из трю-
мо бумаги, ища заветный 
пузырек. Нашла что-то под-
ходящее, но крышечка не от-
крывалась. Слезы лились из 
глаз безостановочно. Бело-
серый лист бумаги, кружась, 
выпорхнул последним. Даже 
сквозь пелену слез Клемен-
тина увидела, что он испи-
сан рукой мужа. Отложив 
пузырек, прочла: «Никогда 
не сдавайтесь — никогда, 
никогда, никогда, никогда, 
ни в большом, ни в малом, 
ни в крупном, ни в мелком, 
никогда не сдавайтесь…»
Она вспомнила: он писал 
это, когда Британию бомби-
ли фашисты, но Клементина 
будто услышала его голос 
и даже уловила знакомый 
запах: причудливый кок-
тейль из ароматов туалет-
ной воды, дыма сигар и ар-
мянского коньяка.
— Уинни, ты помогаешь 
и сейчас, — выдохнул она. — 
Хорошо, я буду жить. Надо 
привести в порядок бумаги.

■
Красавица леди Бланш не 
отличалась строгостью 
нрава. 1 апреля 1885 года 
в гостиной дома номер 75 
на Гровенор-стрит схватки 
у нее стали такими силь-
ными, что дочку она роди-
ла прямо тут. Официально 
отцом Клементины был 
Генри Монтагю Хозьер, но 
к моменту развода родите-
лей выяснилось, что на от-
цовство претендовали еще 
как минимум два светских 
льва — капитан Джордж 
Миддлтон и сын известного 
дипломата Бертрам Мит-
форд. Разводясь, Хозьер от-
рекся от детей, рожденных 
в браке с леди Бланш, что 
изрядно подкосило ее ма-
териальное положение. Не 
отчаиваясь, она выучила 
французский, начала давать 

уроки. Тоску она развеива-
ла изредка в обществе под-
руги — Дженни Рэндольф 
Черчилль. 
Дженни Черчилль мало го-
ворила с подругой о делах 
домашних. Муж ее был по-
мешан на политике, а Джен-
ни развлекалась как могла, 
перепоручив воспитание 
сыновей нянькам. Как-то 
Элизабет Энн, няня Уинни, 
обнаружила не теле юного 
лорда жуткие кровоподте-
ки. Оказалось, что в школе 
Сент-Джозеф порка счита-
лась нормой. Ну а посколь-
ку Уинстон вел себя ужасно, 
розги свистели над его спи-
ной чуть ли не ежедневно. 
Дженни опечалилась и пе-
ревела сына в школу сестер 
Томпсон, по случаю загля-
нув в лист успеваемости сы-
на. Тринадцатый из тринад-
цати учеников! Ее Уинни!
Позже Уинстон Черчилль, 
представитель рода Маль-
боро, отправился в Итон. 
Армейский класс научил его 
порядку, но не из-
менил характера: 
самоуверенный, 
жесткий, порой 
молчаливый, он 
н е  р а с п о л а г а л  
к себе. Несколь-
к о  п о о б т е с а л а  
его работа воен-
ным корреспондентом на 
Кубе и особенно в Индии. 
Там у Черчилля случилась 
и первая любовь. Однако 
капризная Памела Плауден 
дала ему от ворот поворот. 
В частности потому, что 
ухаживать за девушками 
юный лорд не умел. Его 
статьи были блистательны, 
изобиловали тонкими за-
мечаниями, но когда дело 
касалось женского пола, он 
превращался в тупого мед-
ведя с замашками увальня. 
После истории с Памелой 
жениться он вообще раз-
думал и по возвращении 
в Лондон легко избрался 
в Палату общин: материалы 
Черчилля сделали его очень 
популярным. 
Он с головой ушел в полити-
ку, и Дженни переживала: 
с таким характером оста-
вишь меня без внуков! Он 
молчал. 
На бал в Крю-хаусе мать за-
ставила его ехать силой.
— Ненавижу танцевать! — 
орал Черчилль. — Это заня-
тие для дураков.
Не хотела отправляться на 
бал и Клементина Хозьер. 
Но поехали оба. Он по разил 
ее красотой и глубиной ум-
ных глаз, но все же, скорее, 
не понравился: за вечер 
не сказал ни слова, не ан-
гажировал на танец, да 
и вообще демонстрировал 
равнодушие. 

■
За четыре года, прошедшие 
с того бала, Клементина Хо-
зьер отвергла три помолв-

ки, введя родных в ступор: 
партии ей предлагались 
хорошие. Но она ждала 
«принца».
Черчилль же делал карьеру, 
бестолково заводил какие-
то мелкие интрижки, кото-
рые не заканчивались ни-
чем, кроме ощущения, что 
брак — штука не для него. 
Когда секретарь Эдди Марш 
настоятельно рекомендо-
вал ему посетить званый 
обед, он по привычке начал 
«пылить», но потом согла-
сился — от скуки. Да и Эдди 
никогда не давал ненужных 
советов. Обед устраивала 
тетка Клементины; девуш-
ка тоже до последнего упи-
ралась, не желая проводить 
время в тоске, к тому же 
и платья приличного для 
такого случая у нее не было, 
но в последний момент она 
согласилась. Их посадили 
напротив друг друга.
Пересилив себя, он начал 
разговор и был сражен обра-
зованностью и глубиной со-

беседницы. О чем 
бы ни заходила 
речь, Клементи-
на Хозьер легко 
п о д д е р ж и в а л а  
разговор. Очаро-
ванный девушкой 
Черчилль в конце 
вечера решился 

на немыслимый для него 
шаг: предложил ей приехать 
в гости в родовое имение, 
Бленхеймский дворец, где 
будет и герцог Мальборо. 
Она согласилась — легко, 
без кривляний.

■
Какое же это было счастье — 
общение с ней! Они беско-
нечно гуляли, разговаривая 
обо всем, даже о ерунде, что 
вообще-то было для Чер-
чилля несвойственно. Но 
приближался момент отъ-
езда, а Клементина так и не 
дождалась нужных слов. 
А за день до отъезда Чер-
чилль пропал…
… Клементина читала книгу 
в беседке. За два часа она не 
осилила и страницу, лихора-
дочно соображая, как выйти 
из щекотливого положения 
«без потерь». «Неужели все 
оказалось обманом? — гру-
стила она. — Мне казалось, 
что я правда нравлюсь 
ему…» Сама-то она была 
влюблена всерьез! 
Обнаружив девушку в оди-
ночестве, герцог Мальборо 
выяснил, что Уинстон бес-
следно исчез, посоветовал 
Клемми взять на прогулку 
зонт и раскланялся. Девуш-
ка была просто растерзана.
Однако Мальборо знал, что 
делал. Пройдя в дальнюю 
часть дома, он попытался 
открыть дверь старой гости-
ной и, не удивившись, что 
она заперта изнутри, строго 
позвал племянника. 
— Уинстон! Клянусь дьяво-
лом, я знаю, что ты там. 

Открыв дверь, Черчилль 
снова уселся на диван. 
— Идиот. Ты просто иди-
от, мой мальчик. Проводи 
глазами ее экипаж, и ты 
увидишь, как в нем уезжает 
от тебя твоя судьба. Немед-
ленно сделай то, что должен, 
или будешь страдать всю 
жизнь! 
— Я не могу, дядя…
— Иди, мерзавец! — разъ-
ярился Мальборо. — Ты 
был в плену, не боишься 
публичных выступлений, 
а теперь хочешь лишиться 
своей судьбы из-за трусо-
сти? Да она выйдет замуж 
завтра же! 
Черчилль догнал Клемен-
тину у грота. Первые капли 
дождя — тяжелые, будто 
из свинца, упали на землю, 
а через минуту начался ли-
вень. Он увлек ее в грот, на-
брал воздуха в легкие и даже 
прикрыл глаза от ужаса: 
— Я вас люблю! Вы же буде-
те моей женой?
Она кивнула — просто и ис-
кренне.
— Я постараюсь тебе ни-
когда не мешать, Уинни, — 
шепнула она. — Никогда. 
Но что бы ни случилось, 
я всегда буду рядом. Когда 
нужно.
Свадьбу назначили на 
сентябрь. Свет был 
взбудоражен. О ха-
рактере Черчилля 
ходило много раз-
говоров, и кое-кто 
даже делал ставки, 
что брак не про-
существует и года. 
Они очень ошиб-
лись.

■
За день до свадь-
бы Клементина 
набросала  для  
себя свод правил, 
которых намере-
валась придер-
живаться. Что она 
знала о будущем 
м у ж е ?  П е р в о е  
и главное — что 
он не ангел. И она 
приняла это как 
данность. 
... Я никогда не бу-
ду пытаться сде-
лать мужа лучше. 
Не буду навязы-
вать ему своего мнения, но 
отказываться от своих мыс-
лей и чувств тоже не буду. 
Я никогда не предам его, но 
не предам и себя, ибо я тоже 
человек, не изменю ему ни 
в мыслях, ни физически, по-
тому что не смогу после это-
го смотреть ему в глаза. Я не 
буду досаждать ему сверх-
опекой, но буду рядом. Я бу-
ду его любить таким, какой 
он есть, потому что он — 
лучший в мире, по крайней 
мере для меня. Я всегда буду 
относиться к нему так, как 
отношусь сейчас, посколь-
ку иначе все это потеряет 
смысл.

МОЙ 
МИСТЕР 
МОПС

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

57 ЛЕТ СЧАСТЬЯ 
ПОДАРИЛА СУДЬБА УИНСТОНУ 
ЧЕРЧИЛЛЮ И ЕГО ЖЕНЕ КЛЕМЕНТИНЕ. 
ЕГО ХАРАКТЕР СЧИТАЛИ НЕСНОСНЫМ, 
НО БОЛЕЕ СЧАСТЛИВОГО БРАКА 
И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО

Она не была 
навязчива и умела 
терпеть и прощать. 
Он прислушивался 
к ее советам 
и бесконечно ее 
уважал. А еще они 
просто не могли 
друг без друга 

Я так 
жил 
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Что обещал себе Черчилль 
накануне свадьбы — не зна-
ет никто. Но спустя много 
лет он напишет: «Я женился 
в сентябре 1908 года. И с тех 
пор жил счастливо…»

■
Клементина исполняла свой 
завет, не отклоняясь ни на 
шаг. Даже спальни у них 
были разные — он ложился 
поздно, позже нее вставал, 
она же была жаворонком. 
Пока он воспитывал нацию, 
она воспитывала детей, ра-
дуясь тому, что он иногда 
играет с ними. Она ни разу 
не проявила ни единой бес-
тактности на людях, но ког-
да в 1940-х годах у Уинстона 

Черчилля начало «сносить 
крышу» от его безграничных 
возможностей на посту пре-
мьер-министра, Клемми на-
писала ему жесткое письмо, 
начав с сентенции: «Ты про-
сто невозможен!» Он мигом 
пришел в себя, посмотрев, 
по совету Клементины, на 
свое поведение со стороны. 
Она знала, какой он — на-
стоящий. Знала с 1921 года, 
когда умерла их маленькая 
дочка, и он плакал, как ре-
бенок, погрузившись в бес-
конечную депрессию. Тогда 
Клементина пришла к не-
му сама. А через какое-то 
время сообщила, что снова 
беременна, и увидела, как 
он возвращается к жизни. 
А еще она не подозревала 
его в изменах, а он о них и не 
помышлял, зная, что никто 
не будет любить его так, как 
его Клемми. 
Ссорились ли они? Да, ино-
гда, мягко… Она никогда не 
навязывала ему своего мне-
ния. Но когда Клементина 
поняла, что муж поддержи-
вает идеи холодной войны, 
она задумчиво обронила:
— Скажи, Уинни, а ты прав-
да думаешь, что Советский 
Союз, переживший в войну 
такой ад, может задумы-
ваться о новой войне? 
Черчилль посмеивался и да-
же говорил советскому по-
слу Ивану Майскому:
— Жена-то моя как совети-
зировалась! Только и гово-
рит, что о советском Крас-
ном Кресте и о Красной 
армии. Изберите ее куда-
нибудь, что ли... 
Клементина просто куда 
тоньше прочувствовала, 
чем была война для нашего 
народа. Настолько тонко, 
что основала Фонд помощи 
советской России и даже 
9 Мая встречала в Москве…

■
Известие о принятой от-
ставке Черчилль принял 
достойно, но, конечно, пе-
реживал... Клемми зашла 
в его кабинет. Черчилль был 
нетрезв, на столе, засыпан-
ном пеплом, блестели зо-
лотистые кружки< от бокала 
с коньяком. Он дремал с не-
потушенной сигарой в руке; 
Клемми затушила ее и при-
села рядом. 
— Уинни, ты веришь мне? 
Поверь, все это к лучшему. 
И ты — лучший. Мы все лю-
бим тебя — и я, и дети. Про-
сто будь теперь с нами. Мы 
так долго делили тебя с Анг-
лией.
Он потянулся к ней, улыб-
нувшись, обнял.
— Я не грущу, Клемми. Про-
сто… Как же быстро все 
уходит. Да, я теперь с вами. 
И знаешь, милая, за все эти 
годы я много раз ловил се-
бя на мысли, что слишком 
сильно люблю тебя, так 
сильно, что, кажется, боль-
ше любить невозможно.
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…После попытки воз-
вращения в политику 
в 1951 году (ему было 
уже 76!) Черчилль спустя 
год пережил инсульт, 
еще через год за следу-
ющим инсультом после-
довал частичный пара-
лич. Но полностью на от-
дых он ушел только 
в апреле 1955-го.
— Я никогда не была 
так счастлива, — сказа-
ла Клементина.
24 января 1965 года Уин-
стона «достал» еще один 
инсульт. Ему было 90 лет. 
Для Клементины его по-
хороны прошли как в ту-
мане: королева, 112 госу-
дарств прислали сво-
их представителей 
на траур ную церемонию, 
которая транслирова-
лась по всему миру.
Пережив после смерти 
мужа абсолютное отча-
яние, она осталась жить 
благодаря его письму. 
И сделала все, что нуж-
но: привела в порядок 
бумаги, опубликовала 
то, что можно, оставила 
все распоряжения… 
12 декабря 1977 года 
Клементины Черчилль 
не стало. Она отправи-
лась к небесам, на пои-
ски своего Уинни. Ей 
было 92 года. Кроме 
массы званий, она 
с гордостью подчерки-
вала, что является кава-
лером ордена Трудово-
го Красного Знамени, 
врученного ей в СССР.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Памела Плауден, пер-
вая любовь Уинстона 
Черчилля, 1895 год (1). 
Уинстон Черчилль — 
корнет 4-й королев-
ской гусарской кава-
лерии, 1908 год (2). 
Свадьба Клементины 
и Уинстона (3). Супру-
ги на конной прогулке, 
1913 год, Лондон (4). 
После поездки в Ва-
шингтон Черчилль 
приветствовал толпу 
знаком «V», означаю-
щим победу (5) 
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Есть в английском 
языке такая идио-
ма — pub crawl, 
переводится как 

«ползком по пивнушкам». 
Весьма популярное развле-
чение еще с 1940–1950-х го-
дов. Смысл в том, чтобы пе-
редвигаться за вечер из од-
ного ресторана или бара 
в другой и посетить как мож-
но больше мест. В каждом, 
конечно, понемногу выпи-
вая и закусывая. После Фе-
стиваля молодежи и студен-
тов 1957 года и американ-
ской промышленной вы-
ставки в Сокольниках 1959 
года с этой схемой вечерней 
прогулки познакомились 
и советские люди. «Вечерка» 
решила вспомнить самые 
популярные заведения Мо-
сквы советских времен — 
какой маршрут для паб-
крола могли себе выбрать 
москвичи классических 
эпох оттепели и застоя.

■
Выбор заведений был не 
слишком богат: либо ресто-
раны, либо более демокра-
тичные кафе. В рестораны 
попасть было нелегко. Если 
не был сделан заранее заказ 
столика, то надо было вы-
стаивать длинную очередь 
на вход. Швейцары не спе-
шили пускать внутрь, даже 
если были свободные столи-
ки. В таких случаях вопрос 
решался банальной взяткой 
в карман швейцару: обыч-
ная «такса» за вход — рубль 
с человека. 
— Проще было пройтись по 
кафе, — пояснил москвовед 
Илья Кузнецов. — В конце 
1950-х и начале 1960-х в Мо-
скве они стали появляться 
как грибы после дождя. Их 
открывали в отремонтиро-
ванных помещениях или же 
в новоотстроенных, именно 
тогда появился популярный 
дизайн кафе «стекляшка» 
с панорамными окнами от 
пола до потолка.
В 1970-х годах приличные 
пивные стали называться 
«пивными барами».
— Да, именно с такими вы-
весками, — уточнил Кузне-
цов. — И если денег было 
немного, то можно было 
пройтись по пивным и рю-
мочным. 

Рестораны
Одним из самых попу-
лярных был грузин-

ский ресторан «Арагви» на 
улице Горького (нынешняя 
Тверская), недалеко от па-

мятника Юрию Долгоруко-
му. Место славилось отмен-
ным цыпленком табака 
и шашлыками. И, конечно, 
грузинскими винами. Ресто-
ран открылся еще в 1938 го-
ду, и в сталинские времена 
туда любил заходить сам 
Лаврентий Берия. Из «Араг-
ви», отведав хорошего вина, 
можно было перебраться 
в легендарную «Прагу» на 
пересечении проспекта Ка-
линина (Нового Арбата) 
и Арбата. Заведение это бы-
ло еще дореволюционным, 

и тогда его очень любили 
столичные извозчики. При 
СССР «Прагу» возвысили 
классом: в ней появилась на-
стоящая чешская кухня. 
Только здесь можно было 
выпить привозного чешско-
го пива и закусить шпикач-
ками и кнедликами. Слави-
лось место и рецептами ста-
рых, дореволюционных 
русских блюд — похлебка-
ми, рассольниками и жир-
ным наваристым бульоном 
с яйцом или булочкой. Для 
шумного гулянья здесь был 
набор из водки, коньяка 
и шампанского, а также по-
давали портвейны и обыч-
ные вина. От классики мож-
но было податься в экзотику 
и рвануть в ресторан «Гава-
на», открывшийся на волне 
дружбы Союза с Фиделем 
Кастро. Располагался он на 
Ленинском проспекте. Тут 
можно было отведать, как 
гласил прейскурант, «порци-
онные кубинские блюда»: 
суп рыбный «Перла-Дель-
Сур», мясо по-сибонейски, 
омлет Антильский. Но, отве-
дав раз эти изыски, завсегда-
таи переставали придавать 
значение закускам, а вот на 

алкоголь внимание очень 
даже обращали. Дело в том, 
что именно здесь можно бы-
ло «разбавиться» настоя-
щим привозным кубинским 
ромом «Гавана клаб» за 
9 руб лей бутылка или бо-
лее дорогим «Каней» 
(1 рубль 40 копеек за сто 
граммов и 10 рублей 
50 копеек за бутылку). 
Для сравнения: водка 
«Экстра» стоила здесь 
6 рублей за бутылку 
и 1 рубль 20 копеек 
за сто граммов. 

— Ресторан «Арагви» дей-
ствует и сейчас, хотя уже 
совсем не по социалистиче-
ским ценам, — отметил мо-
сквовед Кузнецов. — «Пра-
га» то закрывалась, то от-
крывалась, связано это было 
со сменой хозяев. Интерьер 
оставался, а вот кухню со 
старой уже не сравнить. Ну 
а ресторан «Гавана» вообще 
исчез. В «лихие 90-е» в его 
здании сделали клуб с кази-
но, потом спорт-бар с тота-

лизатором... Кстати, ресто-
раны хоть и были доступны, 
но рядовые москвичи ходи-
ли в них по особенным пово-
дам. Более любимы «народ-
ными массами» были кафе 
и пивные. 

Кафе
Допустим, выпив по 
стопочке в паре знако-

вых ресторанов, советские 
граждане решали «дого-

СОВЕТСКИЕ КАБАКИ И РЕСТОРАНЫ  ЭТО ТЕМА, 
ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. КУДА ХОДИЛИ ВЫПИВАТЬ 
И ЗАКУСЫВАТЬ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ В ТЕ ГОДЫ? ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru
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няться» в кафе. Куда подать-
ся? Одно из самых популяр-
ных — «Шоколадница» 
в Парке имени Горького. 
Здесь рядом и аттракционы, 
и тир, а зимой — каток. 
В «Шоколаднице» меню бы-
ло простое и неприхотли-
вое: фирменные блюда — 
орешки со взбитыми слив-
ками под шоколадным соу-
сом или блинчики с тем же 
соусом. В качестве горячего 
блюда всего одна позиция: 
бульон, к которому подава-
лась ватрушка с яйцом. Са-
мое дорогое блюдо в меню: 
«куры жареные с марино-

ванными фруктами» за 
1 рубль 58 копеек. Зато 
в этом кафе был богатый вы-
бор кондитерских изделий 
и сладких десертов. И глав-
ное — винная карта. Здесь 
безбожно задирали цену за 
коньяк (3 рубля за 100 грам-
мов), зато был популярный 
у женского общества ликер 
«Абрикосовый» (73 копейки 
за порцию), портвейн «72» 
за 39 копеек и набор вин, 
чьи ценники укладывались 
в полрубля. Была и смешная 
для нас,  современных,  
с т р о ч к а  « В и с к и  « П Р И -
ВЕТ» — 1 рубль 31 копейка». 

Не менее популярным было 
и кафе «Лира» на Пушкин-
ской площади, где сейчас 
расположен «Макдоналдс». 
В «Лиру» шли за живой му-
зыкой и танцами, а также за 
интересным набором кок-
тейлей в баре — «Шампань-
коблер» (1,18 рубля), «Та-
ран» (1,06 рубля), «Между-
народный» (1,08 рубля), и за 
такими вещами, как крю-
шон «Коньячный», пунш 
«Шартрез», пунш «Бенедик-
тин» и так далее.
— В 1970-х кафе в городе 
было много, основной пу-
бликой в них были студенты 

или молодые рабочие пред-
приятий, — пояснил Илья 
Кузнецов. — Но пускали на-
чиная со старших классов 
школы. 

Пивные 
и рюмочные

Эти заведения в столи-
це были в большом ко-

личестве и часто не имели 
собственного названия, хва-
тало просто вывески, напри-
мер «Рюмочная» или «Пель-
менная». При этом были 
в советской Москве и два 
пивных бара — кроме при-
личного выбора свежего пи-
ва, там подавали и нормаль-
ные блюда на уровне кафе-
ресторанов. 
— В начале проспекта Ка-
линина (Нового Арбата) 
открыли легендарный бар 
«Жигули», — рассказал 
Кузнецов. — Там налива-
ли «Жигулевское барное» 
и к нему давали вареных ра-
ков. Еще был известен бар 

«Байкал» на Щелковском 
шоссе. Это места со столи-
ками и нормальной кухней. 
Ну и культовым местом счи-
талась «Яма» — стоячий бар 
в Столешниковом переулке. 
Конечно, название неофи-
циальное и появилось по-
тому, что бар был в подваль-
ном помещении. Никаких 
стульев, к пиву — сушки, 
вобла и бутерброды с киль-
кой. Кстати, в бары тоже 
были очереди. Правда, дви-
гались быстрее.
Из блинных самая популяр-
ная была на Таганке, и ее 
очень любили таксисты. 
Она так и называлась — 
«Блины». Меню простей-
шее: блинчики, пельмени, 
бутерброды. Из алкоголя — 
водка и пиво. Знаковым 
местом была чебуречная 
«Дружба» на Сретенке (сей-
час Сухаревская площадь). 
Место тоже стоячее, но чебу-
реки там были вкуснейшие! 
Там же давали и пиво, но по-
сетители приносили с собой 
и крепкие напитки.
— Бар «Жигули» в постсо-
ветское время возродился на 
том же месте, «Ямы» больше 
нет, а «Дружба» переживает 
новую волну популярности. 
И чебуреки там до сих пор 
очень хороши, — заключил 
Кузнецов.

И о деньгах
Экономически посеще-
ние ресторана и тем 

более кафе для рядового со-
ветского москвича было 
вполне доступно. Шиковать 

каждый день, понятно, ни-
кто не мог, но обедать или 
ужинать в ресторане по вы-
ходным — вполне. Средняя 
зарплата инженеров, учите-
лей и врачей — 120–150 руб-
лей, офицеров невысоких 
чинов — 180–200 рублей, 
стипендия студентов сто-
личных вузов — 40–50 руб-
лей. Цены в заведениях мог-
ли немножко разниться, но 
порядковые значения были 
вполне понятны и долгое 
время неизменны. Самой 
дорогой холодной закуской 
в ресторанах обычно было 
«рыбное ассорти» — в райо-
не 1,50–1,70, при этом та-
релка мясного ассорти стои-
ла около 90 копеек, а салат 
из огурцов и помидоров — 
около 30. Суп харчо подава-
ли примерно за 40 копеек, 
цыпленок табака стоил при-
мерно 2,30, порция свиного 
шашлыка — около рубля. 
Порция обычного мороже-
ного — копеек 20, а с добав-
ками — не больше 30 копе-
ек. Водка в заведениях обыч-
но стоила 6 рублей за бутыл-
ку и 1,20 за сто граммов, 
различные портвейны — 
около 30–40 копеек за «со-
тку», а сухие вина — копеек 
50–60. Вот и получается, что 
за 5–7 рублей москвич со-
ветского времени вполне 
мог «гульнуть» в ресторане, 
а потратив рублей 10–15 — 
устроить себе тот самый 
паб-крол по нескольким за-
ведениям за вечер.

Чрезмерное употребление 
алкоголя вредит здоровью 

Ресторан «Прага», 
фото 1979 года (1). 
Кафе «Шоколад-
ница, 1968 год (2). 
Кафе «Дружба», 
1961 год (3). 
Кафе «Лира», 
фото 1974 года (4). 
Ресторан «Гавана» 
на Ленинском про-
спекте, 1987 год (5). 
Ресторан «Арагви». 
Кадр из фильма «По-
лицейская академия: 
Миссия в Москве», 
1994 год (6)
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Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 1/II днем Кролик Эд-
вард, веч. Будденброки. 2/II в 11 ч. Де-
нискины рассказы, веч. Демократия. 
7/II и 8/II веч. премьера Ромео и Джульетта. 
Белая комната. 2/II в 19 ч. 30 м. Коновалов. 
Черная комната. 1/II в 15 и 17 ч. Медведко. 
8/II в 12 и 14 ч. Фото topless.
Маленькая сцена. 30/I и 31/I в 19 ч. 
30 м. премьера Гробовщик. 1/II в 18 ч. Лю-
доедик. 2/II в 15 ч. 30 м. и 18 ч. Сказки 
на всякий случай. 4/II в 19 ч. 30 м. Стан-
ционный смотритель. 5/II в 19 ч. 30 м. 
премьера Метель. 6/II в 19 ч. 30 м. премьера 
Гробовщик. Пир во время чумы. 8/II в 19 ч. 
30 м. премьера Метель. 
Музей-квартира В. Э. Мейерхольда. 
5/II веч. Любовь и смерть Зинаиды Райх.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
30/I Федра. 31/I Саломея. 1/II Служанки. 
2/II Чернобыль. 6/II и 7/II премьера Танго. 
8/II днем Кот в сапогах, веч. Мастер и Мар-
гарита.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 8 (906) 706-20-94
Большой зал. 31/I Мюзикл на чердаке.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедраль-
ный собор Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, ✆ (965) 312-53-71
30/I в 20 ч. Времена года. Метель. Чай-
ковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, 
Свиридов. 31/I в 20 ч. Проект «Звучащие по-
лотна. Ван Гог». Два органа и восемь саксо-
фонов. Бах, Марчелло, Моцарт, Иттюральде, 
Пьяццолла. 1/II в 15 ч. Шедевры Поля Мориа 
и Джеймса Ласта, в 16 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории Собора в Старосад-
ском», в 18 ч. Hubble Fest V. Времена года. 
Видеоинсталляция: Планета Земля глазами 
телескопа Hubble. Вивальди, традиционные 
календарные песни, в 21 ч. «Звучащие 
полотна. Шагал». Орган, дудук и саксофон. 
7/II в 20 ч. Hubble Fest V Планеты. Орган, 
оркестр, хор, мультимедийная инсталляция. 
Видеоинсталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. Хольст, Циммер, Лэнг.
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«…Три солдата 
с винтовками вы-
вели меня во двор 
и поставили к сте-

не сарая. Офицер дал коман-
ду — солдаты вскинули вин-
товки, раздался залп, и веер 
щепок осыпался мне на го-
л о в у …  Н е м ц ы  
смеялись, а меня 
лихорадило от пе-
режитой «казни». 
Вдруг меня осени-
ло, и я произнес 
имя торгового ат-
таше, с которым 
п о з н а к о м и л с я  
в Москве. Пришел 
офицер и прово-
дил меня в ту комнату, где 
меня допрашивали накану-
не. Там был сервирован 
стол. Старший по званию 
радушно пригласил: «Госпо-
дин Александр, коньяк, во-
дочка. Выпьем за успех. Бу-
дем вместе работать...»
Так в отчете руководству 
НКВД описал начало «со-
трудничества с немцами» 
агент Гейне — советский 
разведчик Александр Де-
мьянов. В том, что стра-
тегическое наступление 
Красной армии под Сталин-
градом стало неожиданно-
стью для врага, во многом 
заслуга его личная и руково-
дителя блестящей спецопе-
рации «Монастырь» Павла 
Судоплатова.

Пикейные 
жилеты

«В разведке нет отбро-
сов, в разведке есть 

кад ры», — говорил началь-
ник германской военной 
разведки в годы Первой ми-
ровой войны полковник 
Вальтер Николаи. Часто эти 
кадры даже не подозревают, 
как их используют хитроум-
ные спецслужбы.
Напрочь забытый ныне 
поэт Серебряного века Бо-
рис Садовской, дворянин 
и убежденный монархист, 
доживал свой век в прию-
те, организованном новой 
властью в Новодевичьем 
монастыре. Там, в древних 
башнях и сырых полуподва-
лах, ютились сотни человек. 
Полупарализованный после 
лечения сифилиса препара-
тами ртути старик и его вер-
ная жена Надежда Иванов-
на, бывшая фрейлина же-
ны императора Николая II 
Александры Федоровны, 
были известны в кругах уце-
левшей после революцион-
ных бурь аристократии. Со 
здоровым цинизмом совет-
ская контрразведка перио-
дически «раскрывала» мо-
нархические организации, 

якобы собираемые вокруг 
четы Садовских. «Зачист-
ки» их окружения прошли 
в 1933-м, 1935-м и в начале 
1941 года, при этом самих 
стариков НКВД не трогало.
Летом 1941 года внедрен-
ный в их окружение агент 
НКВД доложил руковод-
ству, что Садовской написал 
стихотворение, в котором 
называл немецких солдат 
«братьями-освободителя-

ми».  После фа-
шистского втор-
жения Садовский 
и его жена в кругу 
близких знако-
мых стали гово-
рить о реставра-
ции в стране мо-
нархии, которую 
в  случае своей 
победы над крас-

ными позволят установить 
захватчики.
Эти не представлявшие ни-
какой практической опас-
ности разговоры «пикейных 
жилетов» послужили толч-
ком для создания «подполь-
ной организации монар-
хической направленности 
и прогерманского характе-
ра». «Пятую колонну» в «по-
мощь немцам» в январе 
1942 года начал создавать 
начальник 4-го управления 
НКВД Павел Судоплатов.
«Монархическая организа-
ция» получила на-
звание «Престол», 
а спецоперация 
чекистов прохо-
дила под кодовым 
названием «Мона-
стырь». Для «по-
мощи» поэту Са-
довскому в уста-
новлении контак-
тов с немецким 
командованием 
был направлен 
агент «Гейне».

Агент 
Гейне

Чем грубее и жестче 
проводится вербовка, 

тем она эффективнее. Прав-
нука кубанского казачьего 
атамана Головатого по от-
цовской линии, а по матери 
потомка славного дворян-
ского рода Кульневых, чьи 
представители отличились 
на Отечественной войне 
1812 года, Александра Де-
мьянова ожидало прогнози-
руемо славное будущее. Но 
в России случилась револю-
ция. Отец, есаул казачьих 
вой ск, умер в 1915 году в го-
спитале после тяжелого ра-
нения на фронте Первой ми-
ровой войны, матери в 1918-
м предлагали уехать во 
Францию, но она отказалась. 
В середине 1920-х Демьяно-
вы возвратились в Петер-
бург, ставший уже Ленингра-
дом. 19-летний Александр 
работал электромонтажни-

ком, затем поступил в Поли-
технический институт. Увы, 
скоро его как представителя 
«социально чуждого элемен-
та» из вуза отчислили. Но это 
еще не было бедой. В 1929-м 
молодого человека арестова-
ли за незаконное хранение 
пистолета. Оружие было ба-
нально подброшено чекиста-
ми, но выбора у Демьянова 
не оставалось: он согласился 
стать негласным сотрудни-
ком спецслужб. Агенту при-
своили оперативный псевдо-
ним Гейне.
По заданию кураторов Алек-
сандр переехал в Москву. 
Его устроили инженером 
в «Главкинопрокат». Работа 
позволила общаться с широ-
ким кругом советской твор-
ческой элиты — режиссера-
ми, артистами, художника-
ми. Демьянов подружился 
с режиссером Михаилом 
Роммом, женился на доче-
ри известного профессора- ПО
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ОПЕРАЦИЯ СОВЕТСКОЙ 
КОНТРРАЗВЕДКИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРОТИВНИКА 
НАЧАЛАСЬ В ФЕВРАЛЕ 1942 ГОДА 
И ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ МОНАСТЫРЬ

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru
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медика Татьяне Березан-
цевой. А частое посещение 
столичного ипподрома, где 
владеющий несколькими 
языками и сорящий день-
гами молодой красавец «из 
бывших» стал завсегдата-
ем, на короткой ноге свело 
его и с рядом иностранных 
дипломатов. Особо тесные 
связи завязались с одним 
из сотрудников торговой 
миссии Германии в Москве. 
Советские контрразведчи-
ки знали: под этим удоб-
ным прикрытием работали 
агенты абвера — немецкой 
военной разведки. Но до от-
крытой вербовки Демьяно-
ва немцами дело не дошло, 
а вскоре началась война.
Легенда советской разведки 
и контрразведки Павел Су-
доплатов решил: если гора 
не идет к Магомету…
11 января 1942 года произо-
шла первая встреча Демья-
нова с Садовским. Поэт-мо-
нархист благословил Алек-
сандра, отлично сыгравше-

го предписанную 
по легенде роль 
пылкого адепта 
восстановления 
в России импера-
торской власти, 
на установление 
контакта с  не-
мецкими властя-
ми. Но для этого 
надо было перей-
ти через линию 
фронта.

Агент 
Макс

Смертельное 
правдоподо-

бие переходу Де-
мьянова добавило 
то, что к немец-

ким позициям под Гжатском 
«перебежчик» шел через 
минное поле, которое, не до-
ложив в вышестоящие шта-
бы, установили наши сапе-
ры. Повезло, остался жив. 
Как жив остался и после же-
сточайшей проверки, устро-
енной ему германской 
контр разведкой. Выдержав 
многочасовые допросы 
и имитацию расстрела, Алек-
сандр Демьянов убедил офи-
церов абвера, что он дей-
ствительно посланник от ру-
ководства большой тайной 
организации, действующей 
во многих городах СССР. До 
восстановления в России мо-
нархии немцам дела не было 
никакого, а вот шпионы, по-
ставляющие информацию 
о советских войсках и орга-
низации тыла, нужны были 
позарез.
Начальник штаба герман-
ского вермахта генерал-
фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель, отвечая на вопросы 
обвинителя на Нюрнберг-
ском процессе, с горечью 
признал: «До войны мы име-
ли очень скудные сведения 
о Советском Союзе и Крас-
ной армии, получаемые от 
нашего военного атташе. 
В ходе войны данные от на-
шей агентуры касались толь-
ко тактической зоны. Мы ни 
разу не получали данных, ко-
торые оказали бы серьезное 
воздействие на развитие во-
енных действий». Советская 
контрразведка качественно 
«нейтрализовала» и немец-
ких кадровых разведчиков, 
и агентов, завербованных 
из числа военнопленных 
и националистов. Поэтому 
«пройти мимо» горячо же-
лающих сотрудничать «рус-
ских монархистов» абвер не 
мог. 
Демьянова отправили в раз-
ведшколу, где он прошел ин-
тенсивный курс подготовки. 
Результаты у выпускника 
были великолепными. Соб-
ственно, это не удивительно, 
ведь перед отправкой Алек-
сандра за линию фронта он 
прошел похожее обучение 
в Москве. Наставником его 
в советской столице был 
легендарный разведчик Ви-
льям Фишер, в будущем став-
ший известным как Рудольф 
Абель.
В феврале 1942 года ново-
испеченного агента абвера 
с оперативным псевдонимом 
Макс сбросили на парашюте 
на советскую территорию. 
Игра началась.

Трагедия 
Ржева и триумф 
Сталинграда

Лучшая дезинформа-
ция — абсолютная 

правда с элементами лжи, 
которые невозможно прове-
рить. Макс начал вести сеан-

сы радиосвязи с немцами, 
передавая им «разведыва-
тельные» сведения, подготов-
ленные советскими контр-
разведчиками совместно 
с руководством оперативно-
го управления Генштаба 
Красной армии. Грань допу-
скаемых к разглашению во-
енных тайн была настолько 
зыбка, что порой сообщения 
Макса даже согласовывались 
с Верховным главнокоманду-
ющим Иосифом Сталиным.
Вскоре по ту сторону фрон-
та обрадовались невероят-
ной удаче: их шпион сумел 
«устроиться» офицером свя-
зи к главе Генштаба РККА 
маршалу Борису Шапошни-
кову.
В ноябре 1942 года Демьянов 
передал сообщение: русские 
готовят крупное наступле-
ние подо Ржевом. На самом 
деле в это время в обстанов-
ке строжайшей секретности 
готовилась операция под 
Сталинградом. Любыми спо-
собами надо было сковать 
силы центральной группи-
ровки фашистских армий 
и не допустить их перебро-
ски с московского на сталин-
градское направление.
Макс раз за разом передавал 
информацию о перевозках 
войск и военной техники по 
железным дорогам в сторону 
Ржева. Понимая, что наблю-
дение за трафиком могут ве-
сти другие агенты немецкой 
разведки, вместе с военны-
ми эшелонами на запад под 
брезентом перевозились 
деревянные макеты танков 
и орудий.
Для проведения крупнейшей 
в военной истории дезин-
формационной кампании 
«втемную» (с разрешения 
Сталина) даже был исполь-
зован Георгий Жуков. Его 
отправили подо Ржев, где 
жесткий Жуков гнал и гнал 
стрелковые дивизии в атаки 
на хорошо подготовленную, 
крепкую оборону войск луч-
шего немецкого боевого ге-
нерала Вальтера Моделя…
Немецкое военное коман-
дование так уверовало в ис-
тинность данных, передава-
емых в штабы своей развед-
кой, что советское наступле-
ние под Сталинградом стало 
для него неожиданностью. 
Десятки тысяч потерянных 
подо Ржевом солдатских 
душ надо тоже считать поло-
женными на алтарь победы 
в Сталинградской битве. Их 
жертвенный подвиг привел 
к тому, что великое сраже-
ние на Волге немцы про-
играли вчистую. Не успел 
прийти на замену «генералу 
письменного стола» Паулю-
су «пожарник фюрера» Мо-
дель, не нашлось для спасе-
ния окруженной 6-й армии 
у вермахта резервов — их 
перемолотили советские 
войска в «ржевской мясо-
рубке»…

Сталинград, декабрь 
1942 года. Бой на бе-
регу Волги (1). 
Борис Садовской 
(второй слева) 
в 1913 году (2). 
Легендарный 
советский контр-
разведчик Павел 
Судоплатов (3). 
Бои подо Ржевом. 
1942 год (4). Алек-
сандр Демьянов 
(слева) встречается 
с одним из помощ-
ников Судоплатова 
в Москве (5). Агент 
Гейне за работой (6)

Выдержав 
многочасовые 
допросы 
и имитацию 
расстрела, 
Александр 
Демьянов 
убедил абвер 
в том, что он 
агент большой 
антисоветской 
организации 
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Немцы настойчиво про-
сили Макса информиро-
вать их о результатах 
бомбардировок Москвы: 
где упали и что разру-
шили германские бом-
бы. Но авиацию врага 
умело «наводили» 
на ложные цели. Гер-
манские асы даже не до-
гадывались о том, 
что в Москве и Подмо-
сковье специально 
для них были построены 
9 ложных военных аэро-
дромов (с двигающими-
ся на веревках макетами 
самолетов), 7 «завод-
ских корпусов», 2 «эле-
ватора», «нефтебаза» 
и «военный лагерь». 
Из сброшенных на сто-
лицу СССР 1610 фугас-
ных бомб 585 штук про-
тивник потратил на лож-
ные объекты.
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Эта тема стара как 
мир. Пока чело-
век не разучился 
мечтать, он будет 

рассуждать о путешествиях 
во времени. Сколько книг 
написано об этом, сколько 
фильмов снято! И сеть ки-
шит рассказами о гостях из 
будущего и прошлого, кото-
рые в разное время появля-
лись то в одной, то в другой 
части планеты. Герой одной 
из самых известных исто-
рий — монах Пеллегрино 
Эрнетти, который в 30-х го-
дах XX века изобрел «хорно-
визор» и с его помощью пе-
ремещался во времени. Пи-
шут, что во время одного из 
своих путешествий святой 
отец своими гла-
зами видел Хри-
ста, после чего 
позволил уничто-
жить «машину 
времени», поняв, 
что в плохих ру-
ках она может 
принести много 
бед. Еще один популярный 
персонаж — солдат Джон 
Тайтор, который заявился 
в 2001 год из далекого 
2036-го, обремененный 
важной миссией, — доста-
вить в прошлое суперком-
пьютер. В свое время на од-
ном из американских фору-
мов служивый предсказы-
вал будущее США (говорят, 
что некоторые его пророче-
ства сбылись) и пространно 
описывал схемы машины 
времени, которую в его на-
стоящем якобы выпускает 
компания General Electric. 
Схем было две. Первую Тай-
тор описывал так: «Непод-
вижный массивный темпо-
ральный блок смещения на 
базе двух ведущих спинов, 
двойных положительных 
сигнатур, производящих 
стандартный набор Типлер-
сирусоид». Вторую — еще 
более непонятно: «Машина 
состоит из двух магнитных 
юнитов для генерации 
двойной микросингулярно-
сти, электронного инжек-
ционного коллектора для 
изменения массы и гравита-
ции в микросингулярности, 
системы охлаждения и за-
щиты от рентгеновского из-
лучения, гравитационных 
датчиков и системы блоки-
ровки переменной силы тя-
жести, четырех цезиевых 
таймеров, трех основных 
компьютеров». Если кто-то 

из физиков, механиков или 
электронщиков и понял, 
о чем толковал солдат из бу-
дущего, этой «инструкции» 
ему явно не хватило, чтобы 
соорудить агрегат. Ни одной 
машины времени по факту 
никому потрогать руками 
до сих пор не удалось. 
— Я тоже сталкивался с го-
стем из прошлого, — рас-
сказал «Вечерке» москвич 
Игорь Парамонов. — Од-
нажды в детстве я шел ку-
паться на пруд. Мне встре-
тился мужчина, которого 
я никогда раньше не видел. 
Он назвал меня по имени, 
протянул записку и удалил-
ся. В записке было написа-
но: «Не ходи на пруд. Уто-
нешь!» Я не пошел. Как-то 
раз, уже будучи взрослым, 
я встретился со своего одно-
курсницей. Она стала рас-
сказывать про свою жизнь, 

мужа — моего 
д р у г а  д е т с т в а  
Виталика, детей, 
показывала се-
мейные фотогра-
фии. Как же я был 
удивлен, когда 
в ее муже узнал 
того самого муж-

чину, который когда-то вру-
чил мне предостерегающую 
записку. 
Удивительная история. 
Правда, есть в ней одно 
«но». В конце повествова-
ния Игорь добавил: «Верить 
мне или нет, правдив мой 
рассказ или лжив — решай-
те сами». А где доказатель-
ства? Нет доказательств. 
С ними вообще, как гово-
рится, все сложно. В каче-
стве доказательств того, что 
перемещения во времени 
возможны, часто предъявля-
ются старые фотографии, на 
которых запечатлено нечто, 
не соответствующее эпохе. 
Например, хорошо изве-
стен кадр из фильма Чарли 
Чаплина «Цирк» 1928 года, 
на котором один их персо-
нажей держит в руках что-
то похожее на сотовый теле-
фон. К слову, мобильники 
и цифровые камеры мере-
щатся на многих старых фо-
то. Или взять фотографию, 
сделанную где-то в Амери-
ке в 1940-х. На ней в толпе 
типично одетых граждан 
того времени можно раз-
глядеть парня, одетого как 
хипстер нашего времени. 
«Не так» одет и мужчина 
с фото 1917 года, сделанно-
го в парке Кейп Скотт. Все 
люди как люди, в шляпах, 
как и предполагает мода, 
а этот тип в футболке с ко-
роткими рукавами и с не-

покрытой головой. Вроде 
бы вот они, факты — за-
печатлены на пленке, 
но изображения рас-
плывчаты, одежда 
не по моде — дока-
зательство весьма 
условное, а то, что 
принимается за 
гаджеты из будуще-
го, может оказаться 
пачкой сигарет и во-
обще чем угодно. 
Но любители вычислять 
путешественников во вре-
мени по фото умудряются 
находить «засланцев» даже 
в медийных персонах. На-
пример, по сети гуляет пор-
трет человека, вылитого 
Николаса Кейджа. Фото 
было сделано 100 лет на-
зад и якобы доказывает, что 
звезда Голливуда — гость 
из прошлого. А кое-кто из 
конспирологов в этом же 
подозревает президента 
России Владимира Путина, 
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ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ 
И ХОТЬ НА ПАРУ МИНУТ ОКУНУТЬСЯ В ДЕТСТВО, 
ОТПРАВИТЬСЯ В БУДУЩЕЕ И ПОСМОТРЕТЬ, КАКИМ 
ОНО БУДЕТ,  О ПУТЕШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЕНИ 
ГРЕЗЯТ ВСЕ. НО ВОЗМОЖНЫ ЛИ ОНИ? 

Я так 
мечтаю

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru
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Кадр из фильма «Без-
опасность прениже 
всего!», 1923 год (1). 
Портрет, сделанный 
100 лет назад. Неуже-
ли это актер Николас 
Кейдж? (2). Машина 
времени по версии ав-
торов фильма «Назад 
в будущее» (3). Кадр 
из фильма «Цирк» (4). 
«Хипстер» на фото 
1940 года (5) 
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И большинство основаны на 
тезисе Альберта Эйнштей-
на о том, что приближение 
к околосветовой скорости 
замедляет время. Согласно 
его теории относительно-
сти, если один из двух близ-
нецов останется на Земле, 
а второй улетит в космос на 
скорости, близкой к скоро-
сти света, то, вернувшись до-
мой через 10 лет, астронавт, 
оставшийся молодым, заста-
нет на Земле своего преста-
релого брата. По Эйнштей-
ну, для тела, движущегося 
с околосветовой скоростью, 
время замедляется, а то 
и течет в обратном направ-
лении, и эта особенность 
делает возможным переме-
щение по оси времени. Мно-
жество ученых по всем миру 
пропадают в лабораториях, 
мечтая подарить человече-
ству машину времени. Но 
дальше рассуждений де-
ло не идет. Так, несколько 
лет назад общественность 
взбудоражило сообщение 
из дальнего зарубежья. 
Американский ученый 
Рональд Маллет сделал 
заявление: он вплотную 
приблизился к созданию 
машины времени и через 
10 лет готов представить 
ее миру. СМИ подхвати-
ли сенсацию, и Маллет 
в считаные дни стал звез-

дой. Дело было 
в  2 0 0 2 - м .  
С е й ч а с  
2020-й. Ма-
ш и н ы  в р е -
мени как не 
б ы л о ,  т а к  
и нет. Да и про 
Маллета уже 
не вспомина-
ю т .  П р а в д а ,  
в 2014 году про 
него был снят до-
кументальный 
фильм, в основу 
которого легла 
история 10-лет-
него Рональда, ко-

торый, тяжело переживая 
смерть отца, решил изо-

брести машину времени, 
впечатлившись романом 
Уэллса «Машина вре-
мени». 

предъявляя для сверки пор-
треты двух солдат — времен 
Гражданской и Великой 
Оте чественной войн, — ис-
ключительно похожих на 
лидера нашей страны. 
И ладно бы фантазеры, ки-
но и литература, серьезным 
ученым теории перемеще-
ния во времени тоже не дают 
покоя. Этих теорий сотни. 

Мечтать и рассуждать 
можно бесконечно, 
но можно ли хотя бы 
попытаться расставить 
точки над i? Мы погово-
рили об этом с ведущим 
научным сотрудником 
Института истории 
естествознания и тех-
ники им. С. И. Вавилова 
РАН, сотрудником 
Web-Института иссле-
дований природы вре-
мени Геннадием Аксе-
новым (на фото). 

Геннадий Петрович, во-
прос в лоб: путешествия 
во времени возможны? 
Не хочу вас разочаровы-
вать, но нет. И никакой ма-
шины времени никогда 
не было, нет и никогда 
не будет. Потому что нет 
ни прошлого, ни будуще-
го. Есть только настоящее. 
Поясните... 
Перемещение во времени 
противоречит самой при-
роде времени. Ведь 
что такое время? Это 
жизнь, если полностью 
убрать ее со-
держание. Это 
определение 
не относится 
к эмоциям, вос-
поминаниям, 
а имеет отно-
шение к жизни 
как биологиче-
скому явлению. Так время 
понимал Вернадский. 
Время течет, оно не может 
накапливаться. Это уни-
кальное природное явле-
ние, которое ни складыва-
ется, ни вычитается, с ним 
нельзя делать вычисле-
ния, которые делают фи-
зики. Вычисления — это 
математика. Еще Галилей 
доказал, что время длится 
нами самими. А также 
всем биосферным живым 
населением планеты, ги-
гантской массой живущих 
одновременно сегодня 
организмов, включая бак-
терии и вирусы, которые 
живут в нас. 
Значит, время началось 
с появлением жизни 
на Земле? 
Нет, это всеобщее за-
блуждение. Время было 
всегда, потому что жизнь 
была всегда. Это понять 
трудно, поскольку мы при-
выкли считать, что жизнь 
когда-то появилась слу-
чайно (или закономерно) 
из химических элементов. 
Это все сказки для млад-
ших научных сотрудников, 
ничего больше. Живая 
клетка не только не про-
исходила из химических 
молекул, но и не может 

наоборот. По Эйнштейну 
получается, что тот, кото-
рый вдалеке — карлик. 
Но он обыкновенный чело-
век, и его размер показы-
вает только дальность 
от него. Так и теория отно-
сительности показывает 
только разность скоростей 
и более ничего. От прибли-
жения к скорости света 
время в формулах как буд-
то замедляется. Но только 
математически. Что такое 
математические расчеты? 
Это способ изображения 
реальности, но не сама ре-
альность. 
Хорошо, а почему же 
нужно принять теорию 
Вернадского, а не Эйн-
штейна? 
Их нельзя противопостав-
лять. Теория относитель-
ности доказала то же, 
что и Вернадский: время 
идет потому, что в системе 
есть человек. Парадокс 
близнецов затемнил ис-
тинное содержание тео-
рии. Наука биогеохимия 
Вернадского наблюда-
тельная и описательная, 
а не теоретическая. Она 
основана на фактах приро-
ды. Теперь твердо доказа-
но, что биосфера была 
всегда. Главное, что пла-
нета никогда не была 
ни раскаленной, ни огнен-
но-жидкой. Она была та-
кая же, как сейчас. Только 
не было почвы, например, 
но для бактерий почва не-
обязательна. Они живут 
и в воде, и очень глубоко 
под землей. Недавно про-
бурили Кольскую сверх-
глубокую скважину и об-
наружили там бактерии, 
которые на свету и воздухе 
погибали. Они не попали 
туда и приспособились, 
как у нас говорят, ничего 
подобного. Они занимают-
ся тем, что строят камен-
ную оболочку планеты.  
Значит, по Вернадско-
му, человечеству стоит 
забыть о путешествиях 
во времени? 
Есть только реальное вре-
мя. Оно означает то, 
что происходит в биоло-
гическом времени. В тем-
пе жизни. Но умственно 
мы можем путешество-
вать во времени сколько 
угодно. Есть учения, по-
строенные на основе трен-
дов. Футурология, напри-
мер. Если бактерии живут 
во времени, то животные 
и растения его уже начи-
нают чувствовать, а чело-
век осознает. И осозна-
вая, мы можем спрогнози-
ровать, как из одного по-
лучится другое. 

ДВЕ ТЕОРИИ ДОКАЗЫВАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ 

происходить согласно сво-
им свойствам. Можем ли мы 
сами запустить время, 
то есть создать жизнь в про-
бирке? Исключено и дока-
зано. Живое происходит 
только рождением. По Вер-
надскому, жизнь — необхо-
димый элемент космоса. 
Без жизни не будет космоса, 
потому что не будет посред-
ника между материей 
и энергией. Именно жизнь 
производит химические ве-
щества и все химическое 
разнообразие мира. Жизнь 
существует в определенных 

формах. Есть даже такие 
бактерии, которую черпают 
энергию не из солнечного 
света (и их, кстати, даже 
больше), а из «химии» кам-
ней. Они камнееды, питают-
ся химическими вещества-
ми, из которых состоит ка-
мень. И не биосфера появи-
лась на земле, как все 
думают, а биосфера произ-
вела жизнь, саму планету. 
Планета — это дом, кото-
рый себе построила био-
сфера, бактерии. Биохими-
ческая — это самая мощная 
геологическая сила на зем-
ле, поскольку производит 
каменные оболочки, не го-
воря уж об атмосфере!
Так почему же нет про-
шлого и будущего?
Повторюсь, жизнь была 
всегда и время было всегда. 
Клетка всегда делилась, де-
лится и будет делиться — 
это ее жизненная задача. 
Любое вещество в клетке 
не производится мгновенно, 
отсюда и возникает некото-
рая длительность. Фунда-
мент жизни — это бактерии. 
Мы думаем, что это какие-то 
паразиты, на самом деле, 
я так подозреваю, что они 
всем и управляют и много 
чего могут. Вообще-то вре-
мя — довольно скучная ма-

терия. Есть только настоя-
щее. Мы используем память 
и знания о прошлом, пред-
видим будущее, мы его как 
бы приближаем или оттуда, 
с некой идеальной точки 
зрения, оцениваем настоя-
щее. Но его не существует, 
поскольку основа всего — 
клеточное деление. И боль-
ше ничего. 
Но вы же знаете множе-
ство теорий, основанных 
на идее приближения 
к околосветовой скорости, 
что вы про них думаете? 
Это лишь гипотезы. Нет 
ни одной четкой теории 
на этот счет. Эйнштейн сам 
не понял, что сделал. Со-
гласно классическому пони-
манию времени, вся вселен-
ная одновременно движется 
во времени. А Эйнштейн ут-
верждал, что это не так, 
что при больших скоростях 
время раздваивается — од-
на система движется и живет 
с одной скоростью, другая — 
с другой. Но в 1922 году 
французский философ Анри 
Бергсон указал ему, что мно-

жественность времен — ил-
люзия, есть только одно ре-
альное время и в теории оно 
идет только в неподвижной 
системе отсчета, где есть че-
ловек. Из теории относи-
тельности все запомнили так 
называемый парадокс близ-
нецов. Но из условий теории 
следует, что движение отно-
сительно, и кто от кого уле-
тает — безразлично. Если 
представить, что ракета, 
на которой улетел второй 
близнец, и есть точка отсче-
та, а Земля отодвигается 
от нее с суперскоростью, 
то брат, оставшийся на Зем-
ле, будет молодым, а тот, 
что в ракете, постареет. Это 
просто логические тупики. 
В теории относительности 
применен живописный при-
ем перспективы, динамиче-
ский ее аналог. Прямая пер-
спектива есть изображение 
на двумерной плоскости 
трехмерного пространства. 
Вот представьте, один ху-
дожник рисует портрет че-
ловека, который стоит рядом 
с ним, и другого, который 
находится за 200 метров. 
И там художник тоже рисует 
обоих. Первый нарисует 
«своего» человека большим, 
а «чужого» маленьким. 
А другой художник — ровно 

Мы привыкли считать, что жизнь 
появилась случайно или закономерно 
из химических элементов. Но это все 
сказки для младших научных сотрудников 

ю т .  П р а в д а ,  
в 2014 году про 
него был снят до-
кументальный 
фильм, в основу 
которого легла 
история 10-лет-
него Рональда, ко-

торый, тяжело переживая 
смерть отца, решил изо-

брести машину времени, 
впечатлившись романом 
Уэллса «Машина вре-
мени». 
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Детская 
страничка

38

Делаем 
ящерицу 
из бумаги

5 Раскройте 
заготовку. 

Теперь можно 
приступать к де-
корированию. 
Вырежьте из бу-
маги гребешок 
и глазки и акку-
ратно приклейте 
их к верхней 
части головы

4 Сделайте разрезна середине 
длинной стороны глубиной 

в один сантиметр и отогните края

3 Сложите 
заготовку 

пополам по уже 
намеченной 
линии сгиба. 
У вас должна 
получиться 
трапеция

2  Отогните 
верхний 
лист 
вправо. 
Аккуратно 
загните 
верхние 
и нижние 
уголки 
к линии 
сгиба

1 Сложите лист пополам слева 
направо. Каждую сторону 

сложите еще раз пополам. Края 
должны совпать с линией сгиба

В честь шлюпа Беллин-
сгаузена «Восток» назва-
на российская научная 
станция. Именно на ней 
была зафиксирована 
самая низкая температу-
ра на планете — минус 
89,2 градуса Цельсия. 
Несмотря на такую экс-
тремальную температуру, 
на материке есть жизнь. 
Во время экспедиции 
Беллинсгаузен давал 
названия животным. 
Вот некоторые из них: 
пингвин-мандарин, 
погодовестник, пти-
ца — прекрасный певец. 
Здесь обитает и суще-
ство голубых кровей. Вы, 
наверное, подумаете, 
что это какой-нибудь 
король, но Антарктида 
не принадлежит ни од-
ному из государств. 
Это всего лишь осьминог. 
А кровь у него ярко-голу-
бая оттого, что вещество, 
переносящее кислород, 
в ней голубого цвета. 
На материке нет постоян-
ного населения, но здесь 
находятся научные стан-
ции, ученые которых за-
нимаются исследованием 
континента.

Материк мира и науки

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Мария Поль, Лейла Чабаева (рисунки)

Мы узнаем, какой бы увидели нашу 
Землю жители далекой планеты, 
если бы сейчас за ней наблюдали 

В следующем номере

Музей диковин
31 января 1714 года был создан музей редко-
стей — Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Так 
пишется во многих календарях. Исследователи 
же не могут назвать точную дату его основания. 
С немецкого языка название переводится как му-
зей. Инициатором его создания и собирателем 
диковин стал Петр I. Только здесь можно увидеть 
огромный Готторпский глобус с планетарием 
внутри, изобретенный в 1650–1664 годах. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Дорисуй альбатроса 
по точкам и раскрась

МАЛЫШАМ

Антарктиду 200 лет назад открыли русские мо-
реплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 
Лазарев. Тургеню так заинтересовала ее история, 
что он стал искать о ней занимательные факты

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
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В прошлом номе-
ре Тургеня читал 
книгу «Теория 
относительности» из серии «Первые 
книги о науке». В ней рассказывается 
об одной из областей физики. Что такое 
время и пространство, можно ли их 
измерить — ответы на эти и другие во-
просы вы найдете на ее страницах. 

ЛИТЕРАТУРА 

В природе все подчиняется законам мате-
матики. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 — не случайный 
набор чисел. Это последовательность 
Фибоначчи, в которой каждое следую-
щее число — сумма двух предыдущих. 
Итальянский математик изобрел свою по-
следовательность, когда разводил кроли-
ков. Этим числам соответствуют спирали 
ананаса и шишек, расположение листьев 
и ветвей на стеблях растений. 

Можно вырезать

Ю
РИ

Й
 Б
ЕЛ
И
Н
СК
И
Й

/Т
АС
С



Послевкусие    39Вечерняя Москва    30 января — 6 февраля 2020 № 4 (28444) vm.ru

Колонка редактора сама себя не 
напишет. Весь вчерашний день 
я провел с ноутбуком в руках и пе-
рекати-полем в голове. В какой-то 

момент отчаяние захлестнуло меня так, что 
показалось: еще немного, и я попаду в ад для 
неудачливых графоманов. 
Чехов, наставляя молодого Куприна, совето-
вал ему не писать о далеком 
и экзотическом — достаточ-
но посмотреть вокруг или 
выглянуть в окно. Ни о чем 
не напишешь так хо-
рошо, как о том, что 
знаешь сам: о своей 
жизни, друзьях, ра-
боте. Но одного Ан-
тон Палыч не учел: 
не все мы, писаки, 
способны превра-
тить рутину в гени-
альный текст. Так 
и представляю себе 
театральную афишу: 
«История Оганджаня-
на. Трагикомедия в трех 
действиях». Пу-
блика начнет 
свистеть  еще 
до антракта. Ну 
нет. Пусть дру-
гие пишут, а мне 
этому миру не-
чего сказать. 
Однако вот же 
и она, эта черто-
ва колонка.

Муки творчества
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В России пьющих толпы и колонны,
Но тут благая новость среди дня:
Сказал в Госдуме депутат Милонов,
Что надоела людям алкашня.

Про пьяниц, дескать, хватит нам историй,
А тех, кто хочет дальше сильно пить, —
В лечебно-трудовой профилакторий —
Его, конечно, надо возродить.

Всецело за! Не вру я — гадом буду! —
И поясню незнающей толпе,
О чем базар и что это за чудо
С названием веселым ЛТП.

Когда не мог ты сладить с увлеченьем
И похмеляться каждый день привык,
Советский суд послать мог на леченье
Туда всех тунеядцев-забулдыг.

Чтобы не пили и трудились дабы,
Чтоб медом не казалась пьяни жизнь.
Сказал нарколог: «Этому — 
антабус,
А этому торпеду надо вшить!»

И главное — бесплатно! Не богаты,
Гроша ведь не найдешь у трех ребят:

Пусть ящики сколачивают гады
И тапочки из войлока лудят. 

Теперь другой товар, другие темы,
Для ЛТП иной приоритет:
Пущай они паяют микросхемы,
Детали для космических ракет.

Возьмут паяльник в руки, если надо,
Забывши про синдром, бодун и стресс,
Тогда рванут вперед и наше нано,
Научный и технический прогресс.

ЛЕЧЕБНО
ТРУДОВЫЕ 
ПРОФИЛАКТОРИИ 
ДЛЯ АЛКОГОЛИКОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ВЕРНУТЬ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ. НАШ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ЖИВО 
ПРЕДСТАВИЛ, КАК ЭТО БУДЕТ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мос-
ковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Фабрика младенцев». 8. Отдых 
с риском для жизни. 9. Западня в «вопросе на засыпку». 
10. Кто из геройских генералов Отечественной войны 
1812 года начинал ратную службу в мушкетерском пол-
ку? 15. Кто из мировых классиков не только отказался 
от рыцарского звания, но и отдал свою Нобелевскую 
премию? 16. Кто получил более 20 миллионов долларов 
за фильм «Красавица и Чудовище»? 17. Болотная без-
дна. 18. Свекор царевны Лебедь. 20. В каком городе 
спустили на воду первый наш супертанкер «Крым»? 
23. Пчелиный строительный материал. 24. Какой из на-
ших областных центров назван по реке, на которой он 
стоит? 25. Черновик в красках. 29. Сколько надо голосов 
для правомочности? 30. Область, занятая животным. 
32. Солдаты в крепости. 33. Мудрец Лао-цзы считает, 
что «нет такого дела, в котором не пригодился бы ...». 
35. Какую игру студенты Принстонского университета 
в свое время превратили в американский футбол? 
40. Яйца и молоко, оказавшиеся на одной сковородке. 
41. «Враг религий». 43. Пчелиный лодырь. 44. Кто ка-
рьеру «языком делает»? 46. Какой царь Вавилона вошел 
в историю благодаря своду законов? 47. Чьи орешки 
популярны? 48. Последняя царица из династии Птоле-
меев. 49. «Самый беспристрастный судья» итогов диеты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где прописаны киты? 2. Что за-
печатлено на картине «Девятый вал» Ивана Айвазов-
ского? 3. Зимние гонки снайперов. 5. Ароматизатор 
грозы. 6. Самое большое по площади среди зодиакаль-
ных созвездий. 7. Единственное в мире насекомое, 
способное выживать в сырой нефти. 9. Буквальный 
перевод. 11. Что выставляют на аукционе для коллекци-
онеров живописи? 12. Из какого дерева вырезают луч-
шие руны для гадания? 13. «Затянувшаяся эмоция». 
14. Не только писатель, но и парикмахер. 15. Украин-
ский танец в опере «Мазепа» Петра Чайковского. 
19. Шотландское «чудо-юдо». 21. Отверстие для монеты 
в автомате. 22. Культовый фильм «Пятый ...» от Люка 
Бессона. 26. Что общего у летчиков с пионерами? 
27. Какую болезнь в своей книге «Эпидемии» великий 
Гиппократ описал как «очищение от скверны мира»? 
28. Нобелевский лауреат, чьи тексты стали словами 
гимнов двух стран. 31. Что нужно забить в ворота хокке-
исту, чтобы взорвались трибуны? 34. Обрусевшее фиа-
ско. 36. В какой столице больше всего велосипедистов 
с зонтиками? 37. «Инкубатор прогресса». 38. Какой Сан 
Саныч КиВиНов раздает? 39. Если выходишь замуж 
за хорошего человека, то абсолютно не важно, какого 
цвета у него «...». 42. На чем дудит Семен Фарада в «Га-
раже» у Эльдара Рязанова? 45. Какой птице китайцы 
доверили «охранять семейный очаг»?

АНЕКДОТЫ
Заказал жену на час. 
Приехала женщина, час 
красилась у зеркала, 
взяла деньги с тумбоч-
ки, пересчитала и ушла.

■
Служебные собаки 
бьют дворняг за то, 
что те не служили.

■
У директора школы бы-
ла кличка Режиссер, по-
тому что ремонт стоил 
20 000 рублей, а кассо-
вые сборы — 500 000.

■ 
— Доктор, у меня во-
круг глаз припухлость 
какая-то.
— Это лицо.

■
Долго искал в доме ку-
пленные вчера сосиски. 
Посмотрев на сытую и до-
вольную морду тестя, по-
нял: сосиски в тесте.

■
Штирлиц долго смотрел 
в одну точку. Потом 
в другую.
«Двоеточие», — дога-
дался Штирлиц.

■
Очень совестливый про-
давец фальшивых ди-
пломов при продаже за-
дает покупателю не-
сколько вопросов 
по специальности.

■
Сидоров с Петровым 
приняли 0,7 портвейна. 
Прием прошел в теплой 
дружественной обста-
новке.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР Вардан Оганджанян

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Галина Неробова

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Ксения Муравьева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного 
редактора), Алексей Зернаков (заместитель главного 
редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор 
отдела «Московская власть»),  Александр Костриков 
(арт-директор), Алена Прокина (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков 
при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. 
Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: 
тел. (499) 259-36-25 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08 
E-mail: nedelya@vm.ru

VM.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОСТАВКИ 
Тел. (499) 557-04-00

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ Тел. (499) 557-04-05
Е-mail: podpiska@vm.ru 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П 7380

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. 

ТИРАЖ 750 000 экз. 

Средняя аудитория одного номера — 
1 210 943 читателя 
(по данным Mediascope, 
NRS-Москва, 16+, 
май — октябрь 2019)

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ №ФС77–55713 от 21 октября 2013 года

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ 30.01.2020 № 4 (28444)

Издается с 6 декабря 1923 года 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

12+


	vms_3001_01
	vms_3001_02
	vms_3001_03
	vms_3001_04
	vms_3001_05
	vms_3001_06
	vms_3001_07
	vms_3001_08
	vms_3001_09
	vms_3001_10
	vms_3001_11
	vms_3001_12
	vms_3001_13
	vms_3001_14
	vms_3001_15
	vms_3001_16
	vms_3001_17
	vms_3001_18
	vms_3001_19
	vms_3001_20
	vms_3001_21
	vms_3001_22
	vms_3001_23
	vms_3001_24
	vms_3001_25
	vms_3001_26
	vms_3001_27
	vms_3001_28
	vms_3001_29
	vms_3001_30
	vms_3001_31
	vms_3001_32
	vms_3001_33
	vms_3001_34
	vms_3001_35
	vms_3001_36
	vms_3001_37
	vms_3001_38
	vms_3001_39
	vms_3001_40



