
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ДЕНЬГИ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

КАЛИНА КРАСНАЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ ЛИДИЯ 
ФЕДОСЕЕВАШУКШИНА

ЛУЧШЕ И БОГАЧЕ
ПОЧЕМУ ЗАВИДУЮТ 
МОСКВИЧАМ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО16 10 4

14–21.12

VM.RU№ 48 (27821) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Леонид Броневой 
оставил на память 
о себе блестящие роли

УСТАЛО 
СЕРДЦЕ 
ЖИТЬ
НЕПОВТОРИМЫЙ 32

Его Мюллер из «17 мгновений...», 
Велюров из «Покровских ворот», 
доктор из «Формулы любви» — 
это высший творческий пилотаж 
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«Фейсбук» добрался до малышей. Компания объявила 
о запуске Messenger Kids — детской версии «взросло-
го» мессенджера, интегрированного в соцсеть.
Объясняется все исключительно заботой: детям 

нужно безопасное общение, родители смогут его контро-
лировать, рекламы не будет, третьим лицам информацию 
не отдадут даже под пытками... 
Похоже, возрастной ценз (в США в соцсети пускают 
с 13 лет) стоял у совета директоров как кость в горле, и вот 
наконец вопрос, пусть и обходным маневром, решен. Уж 
за семь-то долгих лет (мессенджер рассчитан на аудито-
рию 6+) подсадить малолеток на фейсбучную иглу труда 
не составит. Да и обещания насчет рекламы и третьих лиц 
всегда можно спустить на тормозах — чай не впервой. 
Судя по тому, с какой космической скоростью отечествен-
ные соцсети дублируют все придумки старшего товари-
ща, мессенджер для нашей мелкоты тоже не за горами. 
Вот и наш интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, пусть 
и осторожно, но инициативу одобрил: детям, мол, всегда 
хочется играться во взрослые игрушки. Когда-то это были 
«ножички», теперь — мессенджеры. 

А зря, как мне кажется, Мариничев осторожничал. Не подумавши о судь-
бах родины сказал. Перспективы-то налицо. С малолетства зрение мелкоте 
сажаем — отечественную офтальмологию (вместе с очковой промышлен-
ностью) поднимаем. Ортопеды, опять же, активизируются, неврологи там 
всякие, дефектологи с психологами, специалисты по ожирению. В общем, 
могучий стимул медицине дать можно. Легпрому от лишней контекстной 
рекламы тоже вряд ли хуже станет, производителям игрушек и детской 
косметики ею же подмогнуть можно, фрутоняням с киндерсюрпризами 
опять же… А для ЖКХ какая экономия! Раньше вынь да положь по дет-
ской площадке в каждый двор, крась их по весне, обустраивай… А если 
малышня с пеленок в интернетиках сидит, лайки собирает, ну и на кой ей 
эти площадки? Подростков вон с улиц поубирали — красота ж кругом не-
стерпимая сразу заделалась. Ни тебе ночных гитарных бренчаний под ок-
нами, ни поцелуйчиков антисанитарных в подъездах, ни пылищи от мячей 
и скакалок. Тихо стало на улицах, благостно, лепо…

Единственная вот только мысль зудит неспокойно. В Крем-
ниевой долине-то, по слухам, тамошние яйцеголовые, что 
гуглы их эти с эпплами напридумывали, своих детей от 
гаджетов ограждают. Буквы в школах по старинке руч-
ками писать заставляют, цифры столбиком складывать 
принуждают, учебники у них там все сплошь бумажные, 
доски допотопные, с мелом и тряпкой, а общаются (вообще 
мрак!), как в каменном веке — персонально глядя в глаза 
собеседнику, а вовсе не через мессенджеры с фейсбуками. 
Видно, знают что-то яйцеголовые про эти свои технологии 
важное. Знают, но молчат, чтобы бизнес себе, любимым, не 
попортить и мозги кому не надо не включать.

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»
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Заблаговремен-
ной закупкой оза-
ботились в пер-
вую очередь рос-

сияне с низкими дохода-
ми — за месяц увеличили 
свои повседневные траты на 
3,7 процента (относительно 
ноября прошлого года в этой 
доходной группе расходы 
выросли на 4,3 процента).
Россияне с высокими дохо-
дами тоже продемонстри-
ровали существенный рост 
расходов — на 7,1 процента. 
Только жители страны со 
средним дохо-
дом не торопятся 
тратить деньги. 
В ноябре их об-
щие расходы со-
кратились на 0,6 
процента относи-
тельно предыду-
щего месяца. 
— Расходы в но-
я б р е  о б ы ч н о 
растут, потому 
что наши сооте-
чественники по-
купают билеты, 
чтобы куда-то по-
ехать на новогод-
ние праздники, — поясняет 
доктор экономических наук 
Ирина Рукина (на фото). — 
Тратятся деньги и на по-
купку путевок, а также по-

Общие повседневные рас-
ходы россиян в ноябре 
продолжили рост, приба-
вив к октябрьскому пока-
зателю 2,4 процента. Тако-
вы данные исследования 
холдинга «Ромир». 
Как считают исследовате-
ли, рост расходов связан 
с тем, что мы начали запа-
сать продукты к Новому 
году, не дожидаясь пред-
праздничного повышения 
цен.

Если отбросить лирику, Новый год, как и любое торжество, требует 
в первую очередь денежных затрат

дарков близким людям. По 
словам эксперта, в году есть 
еще два периода высоких 
трат. Один из них — апрель, 
когда активно покупаются 
саженцы, семена, рассада 
и удобрения для сада. Вто-

рой период — ле-
то, когда люди 
едут в отпуск.
Что же касается 
предновогодних 
трат, то, по дан-
ным «Ромира», 
нема лая час ть 

средств в ноябре была по-
трачена на деликатесы. Дело 
в том, что в этом году часть 
из них существенно подо-
рожала. 

Так, цена килограмма крас-
ной икры за год выросла 
более чем вдвое — до 6 ты-
сяч рублей. Шампанские 
и игристые вина должны 
подорожать на 10–15 про-
центов.
Кстати, Росстат оценил, 
сколько стоят продукты, не-
обходимые для подготовки 
новогоднего стола для семьи 
из четырех человек, взяв но-
ябрьские цены. В этом году 
стоимость набора продук-
тов составит 6096 рублей, 
что выше прошлогоднего 
показателя (5875 рублей) 
на 3,76 процента. Подоро-
жали картофель, огурцы, 
сливочное масло, говяди-
на, сырокопченая колбаса, 
рыбные деликатесы и сыр. 
А вот курица по сравнению 
с прошлым годом стала поч-
ти на 8 процентов дешевле. 
Вот ее-то и можно нагото-
вить побольше!
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕНЬГИ

Цена новогоднего стола 
на семью из четырех 
человек выросла за год 
на 3,76 процента 

Столичный Роспотребнад-
зор установил источник 
неприятного запаха, 
на который жаловались 
жители столицы. 

Причиной его по-
явления в Москве 
стали меркапта-
ны (жидко сти 

с неприятным специфиче-
ским запахом. — «ВМ») и их 
производные, пришел к вы-
воду Роспотребнадзор после 
2500 исследований.

«Основными источниками 
меркаптанов могут быть 
объекты нефтеперерабаты-
вающей и газовой промыш-
ленности, использующие 
(хранящие) меркаптан в ка-
честве одорантов, объекты 
энергетики и других отрас-
лей промышленности», — 
говорится в сообщении Рос-
потребнадзора.
Руководитель энергетиче-
ской программы «Гринпис» 
Владимир Чупров тем вре-
менем сообщил журнали-

8 декабря 2017 года. Жители города Котельники побывали 
с инспекцией на МНПЗ. Неприятный запах шел не оттуда

ЧЕМ БОЛЬШЕ СПРОС, 
ТЕМ ВЫШЕ ЦЕНЫ

ЭКОЛОГИЯ

Тайна 
яйцеголовых
МНЕНИЕ Екатерина Головина nedelya@vm.ru

Установлением источника дурного запаха занимается специальная группа

стам, что меркаптаны могут 
исходить из газовых сетей 
либо с Московского нефте-
перерабатывающего завода. 
На Московском НПЗ за-
явили, что завод «работает 
в штатном режиме».
— Продолжаются откры-
тые визиты жителей близ-
лежащих районов Москвы 
и Подмосковья для озна-
комления с результатами 
экологической модерни-
зации завода, — сообщили 
в пресс-службе предпри-

ятия. — 7 декабря на пред-
приятии побывали жители 
Капотни, 8 декабря прошел 
визит жителей города Ко-
тельники. Обе делегации 
отметили, что на террито-
рии МНПЗ неприятные за-
пахи отсутствуют.
Установлением источника 
загрязнения воздуха зани-
мается специальная рабо-
чая группа, созданная пра-
вительством Москвы.
Вардан Оганджанян
nedelya@vm.ru
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ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРАСТУТ
Зарплаты российских бюджетников 
вырастут на четыре процента в январе. 
Соответствующее распоряжение, под-
писанное премьером Дмитрием Мед-
ведевым, опубликовано на госпортале 
правовой информации.
Денежное довольствие поднимут 
служащим казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
сотрудникам госорганов. Прибавку 
к зарплате также получат гражданские 
служащие воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба.

ОНЛАЙН В БИБЛИОТЕКЕ
50 московских библиотек подключат 
к бесплатному беспроводному интер-
нету, сообщили в Департаменте ин-
формационных технологий столицы. 
В 11 библиотеках  на севере, северо-
востоке и западе Москвы, а также 
в Зеленограде Wi-Fi заработает до кон-
ца года, еще 39 зданий подключат до 
апреля 2018 года.
— Воспользоваться бесплатным ин-
тернетом смогут несколько десятков 
человек в радиусе 50 метров от точки 
доступа, — рассказали в пресс-службе 
департамента. 

ВСЕ ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО
206 елочных базаров откроются в сто-
лице 20 декабря. Кроме елей купить 
там можно будет сосны, пихты, лап-

С большого елочно-
го базара на Крас-
ной площади мо-
сквичка Анна Моро-
зова  ушла не с пу-
стыми руками. 
Фото 2016 года (1). 
Соревновательные 
гонки на собачьих 
упряжках для Мо-
сквы дело обычное. 
Фото 2013 года  (2)

ГЛАВНОЕ

ник и саженцы, сообщил мэр Москвы 
С ергей Собянин в твиттере.
А с 9 января по 1 марта москвичи 
смогут сдать засохшие елки на пере-
работку в 12 специальных приемных 
пунктах, которые откроют на юге, 
юго-западе, востоке, юго-востоке, за-
паде, северо-западе столицы, а также 
в Зеленограде.

ЦЕНТР СТАНЕТ ПЕШЕХОДНЫМ
Три главные московские улицы станут 
пешеходными с 29 декабря по 4 янва-
ря. В Центре организации дорожного 
движения столицы сообщили, что 
Тверскую, Моховую и Охотный Ряд 
в эти дни перекроют для проведения 
праздничных мероприятий, рожде-
ственской ярмарки.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Ограничение на продажу алкоголя 
введут в Москве на новогодних кани-
кулах.
— В местах массового скопления лю-
дей, на околофестивальных площад-
ках с 30 декабря по 9 января будут 
действовать ограничения на продажу 
алкоголя, — сообщил глава Департа-
мента региональной безопасности 
города Владимир Черников.

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ
В восьми парках Департамента куль-
туры Москвы можно прокатиться на 
санях, запряженных лошадьми и оле-
нями, и собачьих упряжках. Эти зим-
ние развлечения доступны в Измай-
ловском и Таганском парках, в парках 

«Фили», «Кузьминки» и «Сокольники», 
а также в музее-заповеднике «Цари-
цыно», в сквере в Олонецком проезде 
и Саду имени Баумана, сообщает пор-
тал мэра и правительства Москвы.

УСНУЛИ БОГАТЫРСКИМ СНОМ
Медведи, еноты, сурки и тушканчики 
Московского зоопарка впали в спячку. 
Рядом с их вольерами уже установи-
ли информационные таблички «Со-
блюдайте тихий час. Посмотреть на 
животное приходите весной». Кстати, 
первыми заснули еноты, а  медведи 
держались до последнего: из-за теплой 
осени косолапые тянули со спячкой аж 
до середины декабря.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
8 декабря, пятница, 17:46
Если вы, ежедневно следуя маршрутом 
дом — работа — дом, еще не ощутили 
приближения Нового года, выберитесь 
в выходной на Красную площадь. А по пути 
обратите внимание на 60 тысяч украше-
ний и почти 7 километров светящихся 
гирлянд: они не позволят усомниться 
в том, что праздник к нам приходит!
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На прошлой неде-
ле мэр Москвы 
Сергей Собянин 
обсудил с учите-

лями успехи столичных 
школьников, принял уча-
стие во встрече, посвящен-
ной Международному дню 
инвалидов и презентовал 
программу фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество».

Учеба 
на перспективу

Поводом для встречи 
мэра и учителей стало 

обнародование результатов 
международного исследова-
ния. По его итогам, москов-
ские ученики четвертых 
классов (исследования про-
водились исключительно 
среди четвероклашек) заня-
ли первое место в мире по 
читательской грамотности.  
В подготовке школьников 
важную роль играет проект 
«Московская электронная 
школа». Собянин согласил-
ся с ними и подчеркнул, что 
сегодня школьное образова-
ние должно не просто разви-
вать таланты и способности 
учеников, а работать на бу-
дущее, на перспективу. 
— Ребенок в современном 
мире должен уметь адап-
тироваться к различным 
ситуа циям, которые возни-
кают вокруг, а также пра-
вильно выбрать профессию 
и получить предпрофессио-
нальную подготовку в шко-
ле, — добавил мэр. — Что-
бы потом, поступив в вуз, 
он уже шел к практической 
цели: получить достойную 
профессию и хорошо устро-
иться в жизни.

Сильные духом
На торжес тв енную 
встречу, посвященную 

Международному дню инва-
лидов, пришли около двух 
тысяч горожан с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 
— В этом зале собрались 
действительно сильные 
духом люди, которые до-
стойно преодолевают свои 
невзгоды и трудности, де-
монстрируют волю и целе-
устремленность, — сказал 
Сергей Собянин. — Самое 

Участницы фести-
валя «Путешествие 
в Рождество» Вик-
тория Кузнецова 
(слева) и Ксения 
Шепелева на пре-
зентации выставки 
дизайнерских елей, 
изготовленных 
для фестиваля. 
Фото 2016 года (1). 
4 декабря 2017 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин вручает 
благодарственное 
письмо победи-
тельнице конкурса 
красоты «Мисс неза-
висимость — 2017» 
Ульяне Привало-
вой (2)

главное, что вы одерживаете 
победы над собственными 
невзгодами и недугами, от-
воевываете у судьбы право 
быть счастливыми. 
В столице, по словам Сергея 
Собянина, проживает более 

одного миллиона человек 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И  сегод-
ня для них в городе приспо-
соблено 85 процентов всех 
социально значимых объ-
ектов.

КОГДА ВЕСЬ 
ГОРОД 
КАК СЦЕНА направлений же-

лезной дороги 
соединят со стан-
циями Московского 
центрального кольца 
в 2018 году. С МЦК 
будут интегрированы 
Ярославское, Казан-
ское, Горьковское, 
Курское, Павелецкое, 
Рижское и Савелов-
ское направления, 
а также Октябрьская 
железная дорога. Так 
пассажиры смогут 
делать пересадки, 
не выходя на улицу

8
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

ствия в Рождество» будут 
столичные театры. 
— Новая идея — проведе-
ние театральных фестива-
лей — необычна, — отме-
тил мэр. — Представления 
пройдут не в помещениях, 
а на общественных про-
странствах. Москва преоб-
ражается, появляются но-
вые возможности для реа-
лизации таких идей. 
Сергей Собянин напомнил 
и о фестивалях, объединен-
ных в цикл «Московские 
сезоны». За этот год в них 
приняли участие миллионы 
людей.
— «Путешествие в Рожде-
ство» принимает десятки ев-
ропейских городов, и пред-
ложение о проведении теат-
ральных дней здесь как раз 
кстати, — сказал Собянин.

Подготовили Наталья 
Тростьянская, Екатерина 
Петрова, Василиса 
Чернявская nedelya@vm.ru

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Шесть человек сегодня ста-
ли почетными строителями 
Москвы. Среди них Алек-
сандр Ворожбитов — ген-
директор компании, кото-
рая проектировала всем хо-
рошо знакомые высотки 
в «Москве-Сити», работала 
над стадионами «Лужники» 
и «Динамо».

■
Вручил диплом конкурса 
«Московская реставра-
ция — 2017» команде архи-
тектурного колледжа № 26. 
В прошлом году его препо-
даватели и мастера предло-
жили ввести новую дисци-
плину на чемпионате 
WorldSkills — реставрацию 
произведений из дерева.

■
Сегодня с Владимиром Ме-
динским открыли экспози-
цию «Служилые люди госу-
дарства Московского» в но-
вом Музее московских 
стрельцов. На выставке рас-
сказывают о тех, кто уча-
ствовал в главных военных 
кампаниях XVI-XVII веков, 
а в мирное время работал 
пожарным или полицей-
ским.

■
Познакомился с участника-
ми программы стажировок 
московского правительства. 
Хороший карьерный лифт 
для талантливой молоде-
жи. Чтобы попасть в про-
грамму, надо пройти боль-
шой конкурс — до 90 чело-
век на место. Зато после 
9-месячной стажировки ре-
бята сразу получают пред-
ложения о работе.

■
Подключаем к Wi-Fi около 
50 столичных библиотек. 
В 11 бесплатный интернет 
появится до конца года, 
в остальных — до апреля.

■
Считаю решение В.В.Путина 
об участии в президентской 
кампании хорошей ново-
стью для москвичей. Влади-
мир Владимирович трепет-
но относится к Москве, 
к развитию столицы, никог-
да не дает ее в обиду. При-
нимает самое деятельное 
участие в важнейших про-
ектах для города и горожан.

■
Если спортсмен не интересу-
ется политикой, это не зна-
чит, что политика не интере-
суется спортсменом. Считаю 
решение об отстранении на-
шей сборной частью поли-
тической травли России. Со-
чувствую ребятам, которые 
честно готовились к Играм 
и не смогут выступить 
под российским флагом.

ТВИТТЕР

Словно в театре
В рамках презентации 
программы фестиваля 

Сергей Собянин встретился 
с деятелями культуры, ведь 
основной темой «Путеше-
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ПОЕДЕМ БЫСТРЕЙ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов
 глава Департамента 
транспорта 
и развития 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы

Более 2,6 миллиарда по-
ездок совершили пасса-
жиры Московского ме-
трополитена и наземно-
го городского транспор-
та с начала года. 
Количество горожан, 
пользующихся назем-
ным транспортом, вы-
росло на 4,5 процента.

Остановки нового типа 
Московские дорожные службы нача-
ли повсеместно обновлять остановки 
общественного транспорта

Автобусы большой 
вместимости 
В 2018 году парк столичного обще-
ственного транспорта пополнят 
200 автобусов особо большой вмести-
мости. А до конца 2017 года в город 
поставят 225 таких автобусов. Всего 
в Москве 1148 единиц автобусов 
большой вместимости, это 22 процен-
та от общего парка

Свободные тротуары 
В этом году в столице выявили 
53 860 автомобилей, припаркованных 
неправильно. 90 процентов случаев 
зафиксировали пользователи мо-
бильного приложения «Помощник 
Москвы». Штраф за неправильную 
парковку составляет 5000 рублей 
для физических лиц и 30 тысяч 
руб лей для юридических

Такси 
Сегодня в Москве работает более 
60 тысяч официальных такси, в том 
числе машин, приспособленных 
для перевозки малоподвижных 
граждан. В час пик время подачи ма-
шины в среднем  не превышает 8 ми-
нут. Городские власти продолжают 
наводить порядок в этой сфере. 
Так, с начала года за различные нару-
шения оштрафовано более 700 ком-
паний и водителей такси, арестовано 
и и зъято более 300 автомобилей

Остановки снабжены видео-
наблюдением, бесплатным Wi-Fi 
и зарядками для телефонов 
и гаджетов. На остановке разме-
щена инструкция, в которой объ-
ясняется, какое оборудование 
и где расположено

Уборка 
В зимний период после снего-
падов коммунальщики в первую 
очередь очищают от снега оста-
новки общественного транспор-
та и пешеходные переходы

Новые маршруты 
пройдут рядом 
с востребованными 
социальными объ-
ектами (центрами 
госуслуг, поликли-
никами и школами)

Рядом с остановками устанавливают табло 
с информацией о маршрутах и времени при-
бытия транспорта. Здесь же установлен авто-
мат по продаже билетов

Лавочки с поручнями, 
разделяющими места 
для сидения

Стенки остановочно-
го павильона выпол-
нены из закаленного 
триплекса

Крыша на остановках стала на 30 про-
центов больше, в нее встроены анти-
вандальные лампы освещения

Сегодня автобусный парк Москвы — 
один из самых молодых среди мега-
полисов мира. Новые автобусы соот-
ветствуют современным требованиям 
безопасности, надежности и эколо-
гичности. Они оснащены двигателя-
ми экологического класса «Евро-5», 
системами климат-контроля, 
Г ЛОНАСС и видеонаблюдения, элек-
тронными информационными табло,  
а также адаптированы для проезда 
маломобильных пассажиров

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ПРОДОЛЖАЕТ МЕНЯТЬСЯ. 
В 2018 ГОДУ В СТОЛИЦЕ ПОЯВЯТСЯ 29 НОВЫХ МАРШРУТОВ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Подготовили Юлия Зименко (текст), Дмитрий Захаров (графика)

Существенно обновлен парк 
и других видов общественного 
транспорта — троллейбусы, 
трамваи и маршрутные такси

Отмена турникетов 
В целях ускорения посадки пассажи-
ров и как следствие — увеличения 
пропускной способности с 1 января 
2018 года в салонах наземного транс-
порта начнут демонтировать турникеты 
(оставят только валидаторы для считы-
вания проездных документов)
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Сегодня героем 
нашей рубри-
ки  стала чем-
п и о н к а  М о -

сквы по армрестлингу, 
студентка Академии во-
дного транспорта  Свет-
лана Толстых. 

   1  Мне без разницы: щеноч-
ки или котятки. Я всех 
животных одинаково 
люблю. Они куда лучше 
людей.

   2  Я не хожу в церковь.
   3  Деревня лучше,  чем 

Мальдивы.
   4  Чем дальше от цивилиза-

ции, тем лучше. 
   5  Чтобы делать все пра-

вильно, не обязательно 
быть победителем.

   6  Меня никто не называл 
«армрестлершей». Не 
уверена, что такое слово 
вообще существует.

   7  Я очень редко трениру-
юсь. Чаще всего просто 
прихожу на соревнова-
ние, побеждаю, забираю 
трофей и ухожу. Тренер 
не понимает, как я это 
делаю. Но его это вполне 
устраивает.

   8  Мало кто из друзей хочет 
со мной соперничать.

   9  Не вижу в армрестлинге 
никакого смысла.

10  Иногда меня сравнивают 
с Моникой Беллуччи. Хо-
тя я не вижу между нами 
ничего общего.

11  Я не ношу каблуков.
12  Мой мир — это длин-

ная-длинная дорожка, 
иногда извилистая, ино-
гда — прямая. А на обо-
чинах — перекати-поле 
стелются.

13  С воображением у меня 
не очень.

14  Друзей у меня больше, 
чем подруг. Но молодо-
го человека среди них 
я никогда не выбирала. 
Принципиально.

15  Если парень в меня влю-
бляется, то это — не моя 
проблема.

16  В колледже судострое-
ния я была единствен-
ной девочкой в муж-
ском коллективе. Во 
время учебы я усвоила 
один очень  в ажный 

урок: чтобы не пока-
заться легкомысленной, 
нужно уметь корректи-
ровать свое поведение. 
Порой это даже огра-
ничение в разговорах 
и улыбках.

17  По моим наблюдениям, 
гости на теплоходе — 
это чаще всего грубиян-
ки в шикарных платьях 
и быдло в роскошных 
костюмах.

18  Не нужно мне 
говорить под 
р у к у.  М е н я 
это начина-
е т  с т р а ш н о 
злить. Я и так 
хорошо пони-
маю, что мне 
нужно делать!

19  Роскошь — это 
лишнее.

20  Единс тв енное,  чего 
мне не хватает — это за-
боты.

21  Мне кажется, я готова 
к созданию семьи.

22  Думаю, я и коня на скаку 
остановлю, и в горящую 
избу войду.

23   У меня нет героев.
24  А цвет уж лучше черный, 

чем розовый.

Подготовил Павел 
Ефимов p.efimov@vm.ru

ЧЕМПИОН 
БЕЗ КАБЛУКОВ

12 декабря 
2017 года. Свет-
лана Толстых, 
неоднократная 
победительница 
окружных и город-
ских соревнований 
по армрестлингу, 
не любит, когда ей 
говорят под руку

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР  ЧЕЛОВЕКА 
ПОМОГАЕТ ОБЩЕНИЕ В НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ. СМЕНА ПРИВЫЧНЫХ 
УСЛОВИЙ, КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ 

Я редко тренируюсь. 
Чаще просто прихожу 
на соревнование, 
побеждаю, забираю 
трофей и ухожу 

6  6   Начистоту
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12 декабря 
2017 года. Свет-
лана Толстых, 
неоднократная 
победительница 
окружных и город-
ских соревнований 
по армрестлингу, 
не любит, когда ей 
говорят под руку

Светлана Толстых — 
многократный победи-
тель окружных и город-
ских соревнований 
по армрестлингу. Роди-
лась в 1992 году в Кона-
кове Тверской области. 
Окончила колледж 
при Московской госу-
дарственной академии 
водного транспорта, 
а сейчас учится в акаде-
мии на факультете судо-
вождения и эксплуата-
ции флота. Подрабаты-
вает в Мосводостоке 
на судне-мусоросборщи-
ке, убирает Москву-реку.
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Этот вопрос обсу-
дили эксперты 
в эфире сетевого 
вещания «Вечер-

ней Москвы». 
До конца этого года в столи-
це будет отремонтировано 
или построено более вось-
ми сотен детских площадок. 
Вместе с площадками во 
дворах появляются и другие 
элементы — например фон-
таны, скульптуры, скамей-
ки. Сухим канцелярским 
языком все эти объекты на-
зываются малыми архитек-
турными формами. Как ока-
залось, эти «малые формы» 

сильно влияют на со-
знание москвичей. 
— Ес ли дв оров ое 
пространство благо-
устроено, то уваже-
ние к собственному 

дому у жителей повыша-
ется, — убежден член Со-
вета архитекторов России, 
эксперт по жилищной по-
литике Юрий Эхин. — Это 
совершенно взаимосвязан-
ные процессы. Более того, 
существует прямая зави-
симость между уровнем 
благоустройства и уровнем 

Юлия Зименко
nedelya@vm.ru

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

ЧИСТЫЕ 
ДВОРЫ
И УХОЖЕННЫЕ 
ПОДЪЕЗДЫ, 
ОБНОВЛЕННЫЕ 
ФАСАДЫ... СПОСОБНО 
ЛИ ОКРУЖАЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ВЛИЯТЬ НА СОЗНАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ И КАК ЭТО 
ПРОИСХОДИТ

Теория разбитых окон: 
мелкие правонаруше-
ния являются не только 
индикатором кримино-
генной обстановки 
в районе, но и влияют 
на уровень преступности 
в целом. То есть чем ме-
нее ухожена террито-
рия, тем больше на ней 
совершается преступле-
ний. К такому выводу 
пришли в 1982 году аме-
риканские социологи 
Джеймс Уилсон 
и Джордж Келлинг. 
На практике первыми 
теорию применили 
в Нью-Йорке. В 1994 го-
ду только что избранный 
мэр Большого яблока 
Рудольф Джулиани объ-
явил борьбу с мелкими 
нарушениями. Несмотря 
на критику и насмешки, 
Джулиани последова-
тельно боролся с «раз-
битыми окнами», в ре-
зультате количество 
преступлений в городе 
сократилось на 50 про-
центов. 

СПРАВКА

13 февраля 2017 го-
да. Маша Смирнова 
играет на детской 
площадке, которую 
сделали по прось-
бам жителей Бас-
манного района 
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отношения к окружающему 
нас пространству. Скажем, 
обшарпанный фасад на фо-
не чистого ухоженного дво-
ра любви жителей к месту, 
где они живут, не добавляет. 
По словам депутата Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный Верони-
ки Бондарь, благоустрой-
ство московских дворов 
решает еще одну важную 
задачу — стимулирует ак-
тивность жителей. Получив 
однажды двор, созданный 
по твоему заказу — или как 
минимум про активном уча-
стии, ты будешь стремиться 
не только поддерживать его 
в хорошем состоянии, но 
и непременно постараешь-
ся преумножить то хорошее, 
что встречает тебя за поро-
гом дома. 
— У нас в Басманном районе 
есть активные жители, ко-
торым не все равно, в каком 
доме и на какой территории 
они живут, — рассказывает 
Вероника Бондарь. — На-
пример, многие из них не 
хотят, чтобы площадки бы-
ли унифицированными. 
Например, у нас еще в со-
ветское время появилась 
детская площадка, создан-
ная по сказкам Пушкина. Со 
временем она обветшала, 
и в какой-то из периодов 
благоустройства там уста-
новили новые качели и гор-
ки — такие же, как на мно-
гих площадках Москвы. Но 
горожане, которые живут 
рядом, настолько прикипе-
ли душой к этой уникальной 
площадке, что обратились 
к муниципальным депута-
там с просьбой сделать для 
малышей действительно 
«сказочную территорию», 
какой она и была когда-то. 
Префектура округа пошла 
навстречу. Помните пре-
красные эскизы Билибина 

До конца года будет по-
строено или отремонти-
ровано 820 детских пло-
щадок, 41 детский игро-
вой городок, 468 спор-
тивных площадок, 
188 площадок тихого 
отдыха, 403 площадки 
для выгула домашних 
животных, 16 хозяй-
ственных площадок. 
Кстати, более половины 
выделенных на благо-
устройство денег рас-
пределили по результа-
там голосования в «Ак-
тивном гражданине». 
По решению горожан 
до конца года благо-
устроили больше 
580 объектов.

Цифры

к сказкам Пушкина? Пло-
щадка получилась — глаз не 
оторвать!  
Кстати, такие «штучные» 
площадки, вызывающие 
особенно теплые чувства 
у местных жителей, реже 
подвергаются вандализму. 
Об этом рассказала замди-
ректора по благоустройству 
государственного бюджет-
ного учреждения «Жилищ-
ник Таганского района» 
Светлана Голованова:
— Если жители дома прини-
мали активное участие сна-
чала в обсуждении, потом 
в самом благоустройстве 
территории, то, как прави-
ло, они и присматривают 
за ней  с особым усердием, 
и относятся бережнее. 
Системная работа по при-
влечению горожан к приня-
тию решений по обустрой-
ству собственных дворов 
и в целом города формирует 

сознание жителя. Жителя, 
ответственного за свои ре-
шения. К управлению горо-
дом причастны даже дети. 
Их предложения муници-
пальные депутаты часто 
учитывают при оборудова-
нии той или иной площадки. 
А это значит, что маленькие 
москвичи учатся формиро-
вать среду, в которой живут.
— Это касается всех жи-
телей города: молодежи, 
людей старшего возрас-
та, — убеждена Вероника 
Бондарь. — Мы все живем 
в этом пространстве. Нам 
интересно знать, какими бы 
хотели видеть свои дворы 
дети, какого цвета качели 
и лавочки им нужны. Дети 
очень нестандартно мыслят. 
Впрочем, «не все так гладко 
в королевстве»: есть и про-
блемы, и говорить о них 
эксперты предпочитают от-
крыто.
— Мы идем таким путем: 
быстрое решение — бы-
стрый результат, — подчер-
кивает Юрий Эхин. — Мы 
находимся на таком этапе 
развития, когда еще не дош-
ли до индивидуального про-
ектирования. А постоянное 
развитие города, новая за-
стройка способствуют и воз-
никновению нового типа 
проблем. В том числе и с бла-
гоустройством. Например, 
недавно в Общественной 
палате Москвы мы обсуж-
дали высотную застройку 
некоторых районов. Высо-
кая этажность домов ставит 
вопросы благоустройства 
дворов на десятый план: 
мама с балкона не видит ре-
бенка, значит, ей приходит-
ся гулять с ним. Я сторонник 
средней этажной застройки, 
как в Европе. Там люди вос-
принимают свой двор как 
двор, а не проходное место 
по пути в квартиру.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

В парках до конца декабря откроются двад-
цать два катка с натуральным льдом. 
Шесть из них будут бесплатными. 
— Перед тем как залить каток, на пло-
щадке укладывают основание, — рассказали о техноло-
гии заливки в пресс-службе Мосгорпарка. — Оно может 
быть резиновым — в этом случае необходимо дождать-
ся, когда грунт под ним промерзнет, иначе вода при плю-
совой температуре уйдет в землю. 
Заливать катки начнут, когда в течение пяти дней темпера-
тура будет ниже минус 10 градусов. Делать это во время 
снегопада нельзя, иначе поверхность льда получится не-
ровной. Из открывающихся катков самый большой — «Ги-
гант» в «Сокольниках», чуть поменьше — «Сказка в лесу». 
Другие бесплатные катки появятся в парках «Красная Пре-
сня», «Радуга», «Северное Тушино» и усадьбе Люблино. 
Список платных катков с натуральным льдом можно по-
смотреть на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru. 
Иван Сундуков
nedelya@vm.ru

Придет мороз, застынет лед
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29 ноября 
2017 года. 
Юлия Горш-
кова радует-
ся зиме: она 
так любит 
кататься 
на коньках! 

Продвинутый курс 
для молодежи
В столице открылся пятый детский тех-
нопарк, где представлены четыре на-
правления обучения. 
На курсе «Основы трехмерного моде-
лирования» расскажут, как моделиро-
вать 3D-объекты. «Компьютерная ани-
мация и технология захвата движе-
ния» обучит  навыкам работы в области 
анимации персонажей, говорится в со-
общении официального портала мэра 
и правительства Москвы.
Два других направления посвящены 
созданию анимации в виртуальной 
и дополненной реальностях.
Семен Линович, председатель совета 
директоров предприятия, на базе кото-
рого открылся другой детский техно-
парк  — «Абстракт», отметил, что «вла-
сти выбирают направления обучения 

6 декабря 2017 года. Школьники Иван Амеличкин 
(слева) и Александр Самойлов на занятиях по дизай-
ну в технопарке «Абстракт»

в сферах, востребованных на рынке». До конца 
года откроется еще семь детских технопарков, 
таким образом, они появятся во всех округах 
Москвы.
Алексей  Хорошилов
nedelya@vm.ru
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получает, но и ежекварталь-
ные премии, и вы поймете, 
откуда взялась эта средняя 
зарплата.

Конец 
депрессии

Мосгорстат с экспер-
том и не спорит и в той 

же справке приводит слагае-
мые успеха. Больше всего, 
по его данным, 
п о л у ч а е т  « н е -
фтянка» — почти 
519 тысяч руб лей. 
На втором месте 
по благополучной 
зарплатной бух-
галтерии — про-

изводители цемента, изве-
сти и гипса (245 тысяч). 
Бронза — у рекламщиков 
(181 тысяча). Ниже средне-
го, озвученного статистика-
ми, получают обувщики 
(29,6 тысячи), кожевенники 
(32,8 тысячи) и  общепитов-
цы (46,5 тысячи). 
Чуть позже подкоррек-
тировал сенсационный 
показатель и столичный 
Департамент экономиче-

ской политики, 
с о о б щ и в ш и й , 
что «средняя зар-
плата по Москве 
с учетом малых 
предприятий, по 
данным Росстата, 
составляет 70 тыс. 

927 руб лей, а темп роста 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года — 
7,6%». Минус 20 тысяч — 
это, конечно, существенно, 
но итог получается все равно 
весомый. Особенно в срав-
нении со средней зарплатой 
по стране (35,8 тысячи). 
— Тут тоже все зависит от 
региона, — говорит Бирю-
кова. — Одно дело, какой-
нибудь нефтяной край, вро-
де Тюмени, у которого с Мо-
сквой будет не такая силь-
ная разница по зарплатам, 
а другое дело — депрессив-
ные регионы, вроде Нижне-
го Новгорода или Вологды, 
там будет огромный разрыв. 
Но и в стоимости жизни он 

будет немаленький — за 
ЖКУ, продукты питания, 
транспорт и т.д. жители та-
ких городов все-таки платят 
меньше, чем москвичи.
То, что высокие зарплаты 
«съедаются» высокими за-
тратами, подтверждает та 
же статистика. Например, 
на то, чтобы накопить на 
квартиру в родном регионе, 
жителю Чукотки потребу-
ется всего 2,3 года. И речь, 
заметим, не про чум из па-
лок и шкур в бескрайней 
тундре, а про полноценное 
жилье со всеми удобствами. 
Обитатель Сахалина потра-
тит на это 3,2 года, новго-
родец — почти 7 лет, а вот 
москвич — 18. И это, по под-

Удивительное, по 
мнению стати-
с тического в е-
домства, все-таки 

рядом. «Среднемесячная за-
работная плата работников 
предприятий, учреждений 
и организаций всех форм 
собственности, не относя-
щихся к субъектам малого 
предпринимательства, в ян-
варе — августе 2017 года со-
ставила 91 815 руб лей и вы-
росла по сравнению с соот-
ветствующим периодом 
2016 года на 8,5%», — сооб-
щил Мосгорстат и тут же по-
лучил массу интернет-ре-
плик из регионов — от «мо-
сквичи зажрались» до «Мо-
сква-вампирша из всей 
страны соки тянет».
Что и гов орить,  цифра 
внушительная и вроде как 
объективная — не будет 
же врать уважаемое ведом-
ство. Но так ли уж верно она 
отражает реальную, а не 
статистическую действи-
тельность? 
— Это данные по крупным 
и средним предприятиям, 
та статистика, которую 
Мосгорстат получает в опе-
ративном режиме, — объ-
яснила «Вечерке» Cветлана 
Бирюкова, ведущий науч-
ный сотрудник Института 
социальной политики. — 
Если добавить к этой цифре 
данные по малым предпри-
ятиям, индивидуальным 
предпринимателям и наем-
ным работникам в этих сек-
торах, средний показатель 
наверняка снизится. Не сто-
ит забывать, что в Москве 
находятся офисы многих не-
фтяных компаний, крупных 
(в том числе и международ-
ных) фирм и банков, весь 
высший менеджмент — все 
это сильно вытягивает об-
щие показатели наверх, не-
смотря на то что в процент-
ном отношении этих работ-
ников не так уж и много, ну 
явно же не половина и не 
четверть всех москвичей. 
Прибавьте к этому депутат-
ский корпус, правитель-
ственный аппарат, который 
не только высокие зарплаты 

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

МАТЕМАТИКА 
МЕГАПОЛИСА

СРЕДНЯЯ 
ЗАРПЛАТА  
В СТОЛИЦЕ СОСТАВИЛА, 
ПО ДАННЫМ 
МОСГОРСТАТА, ПОЧТИ 
92 ТЫСЯЧИ РУБ ЛЕЙ. 
В ИНТЕРНЕТЕ НОВОСТЬ 
МГНОВЕННО ОБРОСЛА 
КОММЕНТАРИЯМИ 
ИЗ СЕРИИ МОСКВИЧИ 
ЖИРУЮТ

Я так 
живу

Год Население
1350 30 000
1400 40 000
1600 100 000
1710 130 000
1800 250 000
1900 1 175 000
2000 9 932 932
2017 12 380 664

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ 

ЦИФРЫ

ОСТЬ

Ы
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счетам риелторов, при усло-
вии, что житель столицы не 
будет за это время платить 
за ЖКХ, аренду другого жи-
лья, транспорт, одежду и все 
остальное, а питаться будет 
исключительно верой в чу-
деса. Чуть получше ситуа-
ция с ипотекой — в рейтин-
ге регионов по доступности 

покупки такого жилья Мо-
сква занимает 57-е место 
из 84-х — между Башкорто-
станом и Татарстаном (хуже 
всего с этим делом в Крыму, 
Ингушетии и Дагестане, 
лучше всего — на Ямале 
и Чукотке).

Чище Сибири
А еще мы тут дышим. 
Несмотря на все меры 

по озеленению и борьбе 
с пробками, Москве все еще 
далеко до самого чистого го-
рода страны. Ежегодно об-
щий объем выбросов в сто-
лице сос тавляет около 
1 миллиона тонн, более 
90 процентов которых — это  
вых лопы автомобилей. 
Впрочем, тут, конечно, не 
все так однозначно. 
Например, по общему объ-
ему выбросов Москва на 
11 пунктов обогнала Крас-
ноярск, однако если при-
смотреться к «качеству» 
этих самых выбросов, ока-
жется, что в сибирской сто-
лице больше 80 процентов 
из них составляет диоксид 
серы, который в два раза 
токсичнее, чем, например, 
диоксид азота, на который 
приходится около половины 
столичного «выхлопа». Пу-

стячок, а приятно. Хотя и не 
так приятно, как в случае 
с Севастополем, у которого 
вредный «тоннаж» составил 
всего 9,2 тысячи неэколо-
гичной гадости в год.
Тем не менее мы все-таки 
умудряемся не только вы-
живать в этой недруже-
ственной атмосфере, но еще 
и держать планку долгожи-
тельства. После Ингушетии 
(80,82 года) и Дагестана 
(77,23 года) Москва зани-

мает третье место 
среди регионов 
страны с самой 
большой продол-
жительнос тью 
жизни. Средне-
статистический 
москвич живет 
77,09 года. 
Скептики, конеч-
но, скажут, что 

это потому, что вся Ингу-
шетия с Дагестаном давно 
уже здесь. И хотя это всего 
лишь шутка, в какой-то 
мере они правы. Который 
год подряд столица, наряду 
с Питером и Краснодаром, 
входит в тройку наиболее 
привлекательных мест для 
внутренней миграции.
— Понять это можно. Ведь 
общим местом стало, что 
в Москве сосредоточено 
все лучшее в стране — день-
ги, ресурсы, работа, учеба, 
возможности, — считает 
социолог Дмитрий Горе-
лов. — Далеко не всегда это 
соответствует действитель-
ности. Например, из-за вы-
сокой конкуренции, в том 
числе и за счет приехавших 
в столицу иногородних, най-
ти в столице по-настоящему 
в ы с о к о о п л а ч и в а е м у ю 
работу удается далеко не 
каждому. Практически во 
всех отраслях наблюдается 
серьезная конкуренция сре-
ди соискателей (примерно 
10 претендентов на 1 вакан-
сию). Но так или иначе, не-
равномерность в развитии 
центра и всей остальной 
страны сохраняется, как 
сохраняется и устойчивое 
мнение о том, что Москва 
жирует за счет регионов. 

Башни «Москва-Сити» давно 
уже стали для всей страны сим-
волом успеха и благополучия

Неравномерность в развитии 
центра и регионов 
сохраняется, как и мнение 
о том, что Москва жирует 
за счет провинции 

ВЫШЕ СРЕДНЕЙ:
■  518 985 руб. — предпри-
ятия и организации, 
осуществляющие про-
изводство нефтепро-
дуктов;

■  245 035 руб. — произ-
водство цемента, изве-
сти и гипса;

■  181 225 руб. — реклам-
ная деятельность;

■  171 022 руб. — добыча 
сырой нефти и природ-
ного газа;

■  162 983 руб. — разра-
ботка программного 
обеспечения и консуль-
тирование в этой обла-
сти;

■  155 449 руб. — финансы 
и страхование;

■  124 123 руб. — оптовая 
торговля пищевыми 
продуктами, напитками 
и табачными изделия-
ми;

■  124 045 руб. — произ-
водство напитков;

■  123 545 руб. — произ-
водство химических ве-
ществ и химических 
продуктов;

■  112 073 руб. — произ-
водство лекарственных 
препаратов и материа-
лов, применяемых в ме-
дицинских целях.

НИЖЕ СРЕДНЕЙ:
■  77 728 руб. — организа-
ция строительства;

■  71 610 руб. — предпри-
ятия по обработке дре-
весины и производству 
изделий из нее;

■  68 765 руб. — здравоох-
ранение и предоставле-
ние социальных услуг;

■  68 189 руб. — организа-
ции, ведущие образова-
тельную деятельность;

■  61 940 руб. — производ-
ство текстильных изде-
лий;

■  58 321 руб. — производ-
ство одежды;

■  46 551 руб. — гостини-
цы и предприятия об-
щественного питания;

■  32 864 руб. — производ-
ство кожи и изделий 
из нее;

■  29 695 руб. — производ-
ство обуви.

КТО БОЛЬШЕ 

Усредненные столичные зарплаты в разных отраслях 
экономики (по данным Мосгорстата)

Разговоры о том, что для 
развития им нужно дать 
больше самостоятельности, 
идут давно. Но реальные ша-
ги тоже предпринимаются. 
Насколько я знаю, уже под-
готовлен президентский 
указ об основах госполи-
тики в области региональ-
ного развития, и, надеюсь, 
уже в ближайшие годы мы 
увидим наконец серьезное 
оживление ранее депрес-
сивных регионов. Все-таки, 
несмотря на значительный 
прилив иногородних в сто-
личный регион, менталь-
ность российского человека 
отличается от ментальности 
среднего американца или 
европейца. В массе своей 

мы с неохотой покидаем 
насиженное место. «Где ро-
дился, там и пригодился» — 
это ведь наша народная 
мудрость. Задача государ-
ства — сделать так, чтобы 
мы пригождались ему не 
только в столице.

Плюс на минус
В пользу того, что на-
родная мудрость была 

взята не с потолка, а из мест 
более глубинных, свиде-
тельствует опять-таки ста-
тистика. 
Пару месяцев назад фонд 
«Общественное мнение» 
задавал жителям регионов 
вопрос «Хотели бы вы жить 

в Москве?» 77 процентов 
опрошенных ответили на 
него отрицательно, и лишь 
12 — согласились бы подрас-
тянуть собой нерезиновую. 
При этом 69 процентов от-
метили, что москвичи жи-
вут лучше остальных росси-
ян, а 21 — решил, что наша 
жизнь, при всем ее внешнем 
благополучии, по качеству 
ничем не отличается от жиз-
ни всей остальной страны — 
видимо, очевидные плюсы 
с лихвой компенсировали 
в их представлении о сто-
лице не менее очевидные 
минусы.
Что ж, похоже, в головах хо-
тя бы некоторых наших со-
отечественников случилось 
давно ожидаемое — центр 
и регионы встали на рав-
ных. Может, и не о таком ра-
венстве следовало бы меч-
тать, но какое уж есть. Зато 
у нас есть надежда на упомя-
нутый выше президентский 
указ и осознание того, что 
мы не одиноки.
— Несмотря на то что в стра-
не наблюдается высокое 
неравенство по доходам 
и зарплате, Россия не явля-
ется в этом смысле исклю-
чением, — объясняет Свет-
лана Бирюкова. — Такое 
же, например, фиксируется 
в США и Бразилии — стра-
нах с довольно разной эко-
номикой. Дело в том, что 
на этот показатель влияет 
очень много факторов. На-
пример, плоская шкала на-
логообложения действует 
в стране или прогрессивная 
(наша, плоская, дает мень-
ше возможностей с точки 
зрения сглаживания нера-
венства), куда потом эти на-
логи перераспределяются, 
как работает система соци-
альных выплат, какой скла-
дывается рынок труда, есть 
ли в стране национальные 
производства, как извлека-
ется рента, каков уровень 
коррупции и еще масса дру-
гих факторов.
Что ж, учесть их — задача 
всех тех, кто стоит сейчас 
у власти. Пусть нам повезет, 
и у них получится. АЛ
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которое принадлежит вам 
по закону. В принципе и рас-
приватизация в этом случае 
не нужна. Вам, Мария Нико-
лаевна, просто нужно начать 
отстаивать свои права. 

Можно ли привати-
зировать квартиру, 
если есть задолжен-

ность за услуги ЖКХ?
Ольга Ивановна
Отвечает Артур Коблев, 
юрист:
Определенного ограни-
чения по приватизации 
квартиры с долгами по ЖКХ 
в федеральном законе нет. 
Но государственные органы 
вряд ли станут приватизиро-
вать такую квартиру, ведь 
происходит бесплатная пе-
редача жилого помещения 
и долговые обязательства 
перед муниципальными или 
госорганами должны быть 
погашены. Задолженность 
означает, что договор соци-
ального найма не исполнял-
ся надлежащим образом. 

Приватизировал 
квартиру. Объясни-
те, почему я теперь 

должен платить за капре-
монт дома?
Алексей, Москва
Отвечает Артур Коблев, 
юрист:

Становясь собственником 
жилого помещения, надо 
понимать, что вы принима-
ете на себя бремя его содер-
жания. Если раньше капре-
монт проводился за счет му-
ниципальных и госорганов, 
после приватизации это 
должен делать собственник. 
Впрочем, у вас есть право 
вернуть собственность об-
ратно государству.

Скажите, как разде-
лить доли, если 
квартира привати-

зирована на пятерых чело-
век, которые были в ней про-
писаны?
Марина
Отвечает Артур Коблев, 
юрист:
Долев ая прив атиз ация 
предполагает, что жилое 
помещение делится в рав-
ных частях на количество 
лиц, проживающих в нем. 
То есть квартира дробится 
на доли, которые реально 
выделить нельзя. Поэто-
му владение, пользование 
и распоряжение квартирой 
происходит только по вза-
имному согласию живущих 
там людей. Решить вопрос 
о разделении помещения 
в судебном порядке нельзя, 
об этом заявили в Верхов-
ном суде РФ.

Я приватизировала 
квартиру на внука 
в 2007 году. Не-

сколько месяцев назад по-
чувствовала себя плохо 
и легла в больницу. После 
больницы дочь пригласила 
пожить у нее, а мою квартиру 
внук сдал. Сейчас дочь меня 
выгоняет, говорит, чтобы 
я шла жить в дом престаре-
лых. Со мной она жить не хо-
чет, а внук квартиру собира-
ется продавать. Можно ли 
расприватизировать кварти-
ру, ведь мне ее давали как 
ветерану труда, и у меня нет 
другого жилья.
Мария Николаевна, Москва
Отвечает Артур Коблев, 
юрист:
Уважаемая Мария Нико-
лаевна! Такое понятие, как 
«расприватизация», суще-
ствует, оно зафиксировано 
в статье 9.1 Закона «О при-
в атиз ации жилищного 
фонда в Российской Феде-
рации». В ней прописана 
возможно сдать квартиру 
обратно в собственность 
государства, но для этого 
должны быть определен-
ные обстоятельства и суще-
ственные юридически зна-
чимые действия. Но могу 
сказать, что процесс слож-
ный, но главная загвоздка 
в том, что для распривати-

зации необходимо согласие 
внука.
Слово «приватизация» оз-
начает бесплатную пере-
дачу в собственность жи-
лого помещения (ес ли 
это касается жилищного 
фонда). Оно происходит 
на основании сделки. Если 
в ней участвовали несовер-
шеннолетние, договор под-
писывался либо с согласия 
родителей, либо молодой 

человек был уполномочен 
поставить подпись. Так что 
даже если ваш внук, Мария 
Николаевна, был несовер-
шеннолетним на момент 
сделки, это не основание 
для признания ее недей-
ствительной. Для этого 
нужны более веские осно-
вания, например, обман, 
заблуждение и так далее. 
Следует знать, что Федераль-
ный закон о приватизации 
претерпевал достаточно из-
менений, одно из которых 
было внесено статьей 19. 
В ней говорится, что если 
для человека это единствен-
ное жилье, то выписать его 
нельзя, у него есть право на 
пожизненное проживание. 
В данной ситуации вы, Ма-
рия Николаевна, можете 
написать заявление в ОВД, 
чтобы квартирантов вы-
селили, и тогда вы сможете 
пользоваться помещением, 

В эфире сетевого 
вещания «Вечер-
ней Москвы» экс-
перты продолжа-

ют отвечать на вопросы чи-
тателей газеты.

ОТСТАИВАЙТЕ 
СВОИ ПРАВА

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 «Юристу» и указать номер своего 
телефона для связи.

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ
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ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ! КУДА ПОДАЛЬШЕ

Никитич, батареи 
в квартире такие го-
рячие, словно ком-

мунальщики, как в советские 
времена, топят дом «на хо-
лодную зиму». Что предпри-
нять, куда обратиться, чтобы 
немножко уменьшить темпе-
ратуру?
Егор Стекловаров, ул. Дубнин-
ская (САО)
Егор Сергеевич, тут вина не 
коммунальщиков, а ваша. 
Я так понимаю, что в ва-
шей квартире на батареях 
отопления не установлены 
клапаны-терморегулято-
ры и вы самостоятельно 
не можете снизить темпе-
ратуру их нагрева. Уста-
новить клапаны можно, 
если обратиться в свою 
управляющую компанию. 
Конечно, сейчас не лучшее 
время для ремонта, но тем-
пература за окном еще по-
зволяет сделать эту работу. 

В такой ситуации 
лучше сразу по-
менять и старые 
батареи на со-
временные (если 
есть финансовая 
возможность): 
н у,  ч т о б ы  д в а 
раза не платить 

за одну и ту же работу. Об-
ращаетесь в свое ГБУ «Жи-
лищник» с заявлением о за-
мене батарей, получаете 
разрешение, заключаете 
договор на выполнение ра-
бот, осуществляете ремонт 
и оплачиваете его через 
банк. Все! Возможно, эта 
операция обойдется подо-
роже, чем у заезжих «ком-
мунальных гастролеров», 
которые приехали в столи-
цу на «новогодний чес», за-
то будет официальное лицо, 
отвечающее за качество. 

Никитич, сердо-
больная соседка 
с верхнего этажа 

прикармливает голубей 
на своем подоконнике, а га-
дят они — на мой. У всех 
на подоконниках белый 
и пушистый снег, а у меня — 
сплошной голубиный по-
мет. Пыталась сделать ей 

замечание, но она мне в от-
вет нагрубила. Как найти 
управу на эту «кормилицу»?
Серафима Сергеева, ул. Липец-
кая (ЮАО)
Серафима Ильинична, ситу-
ация непростая и характер-
ная для многоквартирных 

домов. Обратитесь к обще-
ственности дома. Если ва-
шим домом управляет ЖСК, 
то надо обратиться в правле-
ние (письменно) с просьбой 
принять меры по наведению 
санитарного порядка на по-
доконниках. Если ваш дом 

«бесхозный», то есть в нем 
нет ни ТСЖ, ни Совета до-
ма, то обратитесь в управля-
ющую компанию. Она име-
ет своих старших по дому 
и по подъездам. Возможно, 
они смогут повлиять на ва-
шу сердобольную соседку. 

Есть вариант обращения 
в городское Общество за-
щиты птиц. Они могут поре-
комендовать специальные 
устройства для отпугивания 
голубей.

Никитич, соседи за-
лили через ванну 
нашу квартиру. Мы 

потребовали возместить сто-
имость ремонта, они сказа-
ли, что у них «неадекватный 
сыночек». И что нам делать?
Любовь Кочерыжкина, 
ул. С основая (СЗАО)
Любовь Ефимовна,  по-
просите у соседей справку 
о «неадекватности» их сына. 
Если ее нет, подавайте в суд 
и требуйте возмещения 
ущерба. Если она есть, то-
же обращайтесь в суд: род-
ственники обязаны следить 
за домочадцами, в каком 
бы состоянии они ни были. 
Судя по вашему письму, 
квартира у вас не застрахо-
вана ни по льготному (го-
родскому) страхованию, ни 
по коммерческому. Нехоро-
шо! Страховщики давно бы 
выплатили вам страховые 
риски, а из ваших «обидчи-
ков» вытрясли свои кровные 
вместе с процентами. 

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА

Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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Попытка прикормить сизокрылых на балконе или подоконнике добром не кончится: рано или поздно 
на вас пожалуются соседи снизу. Кроме того, голуби — разносчики целого букета заболеваний
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комплексами «Ярс». Как не-
давно заявил командующий 
РВСН генерал-полковник 
Сергей Каракаев, в период 
до 2026 года на них пла-
нируется перевооружить 
практически все ракетные 
дивизии. Мощные ракеты 
«Ярса» неуязвимы для су-
ществующей противоракет-
ной обороны промышленно 
развитых государств мира. 
А в Бологовском ракетном 
соединении стоят на во-
оружении «Тополя» — ра-
кетная техника надежная, 
испытанная, но не новая. 
Однако у «карьериста» гвар-
дии лейтенанта Митрошина 
своя логика.
— Застать период перево-
оружения — это для специ-
алиста очень перспектив-
но, — говорит он. — Дорого-
го стоит самому все увидеть, 
изучить, сравнить, понять.

Зачеты на право нести 
боевое дежурство не-

Лейтенантский 
старт

Москвич Алексей Ми-
трошин место службы 

выбрал сам.
— Военную академию РВСН 
имени Петра Великого 
я окончил с красным дипло-
мом, был вторым в рейтинге 
выпускников, — рассказы-
вает молодой офицер. — 
Это дает право самому 
определиться в выборе 
ракетной дивизии. Не 
скрываю: я хочу сде-
лать в армии карьеру. 
Поэтому поехал слу-
жить в гвардейскую 
ракетную Режицкую 
дивизию.
В ы б о р ,  н а  п е р в ы й 
взгляд, парадоксален. 
Наши РВСН сейчас 
быстрыми темпами 
оснащаются новей-
шими ракетными 

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru

ПРАЗДНИК 
НА ПОСТУ

РАКЕТНЫЕ 
ВОЙСКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, 
ГЛАВНЫЙ ГАРАНТ 
НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
17 ДЕКАБРЯ 
ОТМЕТЯТ
58Ю ГОДОВЩИНУ 
С МОМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ

комплексами «Ярс». Как не-
давно заявил командующий 
РВСН генерал-полковник 
Сергей Каракаев, в период 
до 2026 года на них пла-
нируется перевооружить 
практически все ракетные 
дивизии. Мощные ракеты 
«Ярса» неуязвимы для су-
ществующей противоракет-
ной обороны промышленно 
развитых государств мира. 
А в Бологовском ракетном 
соединении стоят на во-
оружении «Тополя» — ра-
кетная техника надежная, 
испытанная, но не новая. 
Однако у «карьериста» гвар-
дии лейтенанта Митрошина 
своя логика.
— Застать период перево-
оружения — это для специ-
алиста очень перспектив-
но, — говорит он. — Дорого-
го стоит самому все увидеть, 
изучить, сравнить, понять.

Зачеты на право нести 
боевое дежурство не-
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 РВСН сейчас 

рыми темпами 
щаются новей-
и ракетными 

Самый западный 
стратегический 
форпост страны 
находится между 

М о с к в о й  и  С а н к т -
Петербургом. В непролаз-
ных тв ерских лесах на 
маршруты боевого патрули-
рования выходят подвиж-
ные грунтовые ракетные 
комплексы (ПГРК) Бологов-
ской ракетной дивизии 
РВСН. Межконтиненталь-
ные баллистические ракеты 
комплекса «Тополь», кото-
рыми вооружено это соеди-
нение РВСН, способны доне-
сти боеголовки на дальность 
11 тысяч километров.

В войсках продолжается ввод в боевой 
состав современных ракетных комплексов 
различного вида базирования 1

2

И
ТА
Р
ТА
СС



Армия    15Вечерняя Москва   14–21 декабря 2017 № 48 (27821) vm.ru

Российский страте-
гический ракетный 
комплекс МБР 
РС-24 «Ярс» (1). 
Лейтенант Алексей 
Митрошин на бо-
евом дежурстве. 
Фото 2017 года (2)

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В Ракетных войсках стра-
тегического назначения 
продолжается ввод в бо-
евой состав современных 
ракетных комплексов 
стационарного и подвиж-
ного видов базирования. 
На их базе будет форми-
роваться перспективная 
группировка РВСН, по-
зволяющая эффективно 
обеспечивать ядерное 
сдерживание в обозри-
мом будущем. 

На ракетный комплекс 
«Ярс» шахтного базирова-
ния переоснащаются полки 
Козельской ракетной диви-
зии. На «Ярс» с унифициро-
ванной ракетой идет пере-
вооружение и мобильной 
группировки. Всего в пери-
од до 2026 года на «Ярсы» 
планируется перевоору-
жить практически все ра-
кетные дивизии, имеющие 
на вооружении подвижные 
грунтовые ракетные ком-
плексы.

АГИТАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ
В РВСН проводится активная 
работа по отбору и подготов-
ке военнослужащих-кон-
трактников. В популярных 
соцсетях созданы страницы, 
на которых размещены аги-
тационные материалы — фо-
тографии, видеоролики 
и другая справочная инфор-
мация о военной службе 
в РВСН по контракту. Как по-
казало анкетирование, 
именно информация в соци-
альных сетях стала опреде-

НОВЫЕ РАКЕТЫ И НОВЫЕ СПОСОБЫ НАБОРА НА СЛУЖБУ
ляющей при выборе про-
фессии для 34 процентов 
контрактников.
Несмотря на существен-
ное ужесточение требо-
ваний к кандидатам, план 
по набору выполнен 
в 2017 году на 180 про-
центов. За последние три 
года численность 
контракт ников в РВСН 
увеличилась вдвое. Се-
годня здесь проходят 
службу по контракту бо-
лее 18 тысяч человек.

давний выпускник военно-
го вуза Митрошин сдал влет, 
и несколько раз в месяц, по 
несколько суток подряд, мо-
лодой инженер-оператор 
выполняет задачи в составе 
боевого расчета.
…Девушка Алексея Митро-
шина, Юля — студентка 
РУДН. У каждого ракетчи-
ка-стратега вся жизнь — 
в постоянной боевой го-
товности. Если не дежурят 
военнослужащие у ракет, 
то готовятся к очередной 
смене… Готова ли потенци-
альная невеста променять 
столицу на гарнизон, готова 
ли делить мужа со службой, 
видеть редко?
— Окончит учебу, при-
едет! — смеется Леша. — 
Давно сказано: чтобы стать 
генеральшей, надо выйти 
замуж за лейтенанта…

Парни из БОРа
Свой родной курорт-
ный Геленджик Алек-

сандр Шевелько пять лет на-
зад променял на тверскую 

глубинку, и ничуть об этом 
не жалеет.
— Отслужил в Бологовской 
ракетной дивизии срочную 
службу в подразделении свя-
зи, мне предложили остать-
ся здесь на контракте, — рас-
сказывает он. — Согласился 
и попросился в БОР.
БОР — это батальон охраны 
и разведки, своеобразный 
спецназ Ракетных войск 
стратегического назначе-
ния, в который отбирают 
самых физически крепких, 
выносливых и грамотных 
солдат. Другие с задачами по 
предназначению просто не 
справятся. А предназначе-
ние у бойцов БОРа — вести 
разведку в районах боевого 
патрулирования мобильных 
стратегических комплексов 
и охранять их.
Служит сейчас гвардии сер-
жант Шевелько командиром 
отделения. Боевая учеба — 
сверхнапряженная, но ни 
Александр, ни его бойцы не 
жалуются. Наоборот, бойцы 
ракетного спецназа такой 
службой гордятся.

— В чем-то у нас круче, чем 
в Воздушно-десантных вой-
сках и спецназе, — считает 
Саша.
Действительно, в числе 
предметов обучения лично-
го состава БОРа — специ-
альная подготовка, такти-
ко-специальная, огневая 
и физическая. «Физо» реаль-
но спецназовское: много-
километровые кроссы по 
пересеченной местности, 
занятия на гимнастических 
снарядах и рукопашный бой 
с отработкой различных 
приемов, в том числе с хо-
лодным оружием. Солдаты 
учатся метко стрелять из ав-
томатов, ручных пулеметов 
и гранатометов, бросают бо-
евые гранаты, преодолевают 
минно-взрывные загражде-
ния и сами обезвреживают 
мины и фугасы, изучают по-
рядок поиска и блокирова-
ния района, ведут разведку 
местности. Плюс получают 
знания по военно-медицин-
ской подготовке, топогра-
фии защиты от оружия мас-
сового поражения.

— Никто и никогда не дол-
жен прорваться к нашим 
стратегическим ракетам, 
поэтому мы учимся дей-
ствовать в любых услови-
ях обстановки, — говорит 
гвардии сержант Александр 
Шевелько.

Гарант
Гвардейская Красно-
знаменная Режицкая 

ракетная дивизия была 
сформирована на базе про-
славившейся на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 19-й гвардейской пушеч-
но-артиллерийской брига-
ды. Первые боевые расчеты 
ракетного соединения за-
ступили на боевое дежур-
ство 11 февраля 1963 года. 
Сегодня автономные пуско-
вые установки стоящих на 
вооружении дивизии «Топо-
лей» надежно хранят безо-
пасность страны.
…Странное чувство ис-
пытываешь, когда стоишь 
под стратегическим «Топо-
лем». Над твоей головой — 

ядерный боезаряд по раз-
рушительной мощи много-
кратно превосходящий 
американские бомбы, сбро-
шенные в августе 1945 года 
на японские города Хироси-
ма и Нагасаки. С одной сто-
роны понимаешь, что это 
страшное оружие смертель-
но опасно и разрушительно. 
С другой — что только его 
наличие уже более полувека 
удерживает мир на Земле.
— У нас совершенные ра-
кетные комплексы, — го-
ворит начальник расчета 
гвардии капитан Дмитрий 
Курочкин.
Как бы сейчас ни грозили 
России, чем бы ни пугали, 
ракетно-ядерное оружие — 
важнейший фактор сдержи-
вания агрессии со стороны 
любого потенциального 
противника. Ничего лучше 
пока никто не придумал. 
Постоянная готовность 
техники и людей Ракетных 
войск стратегического на-
значения — главный гарант 
нашей независимости даже 
в самые сложные времена.

КСТАТИ
Россия разворачивает 
новые МБР РС-24 «Ярс» 
и вводит в строй 
подвод ные лодки про-
екта 955 «Борей» с раке-
тами РСМ-56 «Булава»… 
Россия уже имеет зна-
чительное преимуще-
ство над Соединенны-
ми Штатами в плане ка-
чества и разнообразия 
систем доставки и спо-
собна надежно обеспе-
чить стратегическую 
эффективность своих 
ядерных сил в ближай-
шем будущем.

Прочитано в The National 
Interest (США)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Каракаев 
генерал-полковник, 
командующий РВСН

Сегодня в состав груп-
пировки РВСН входит 
порядка 400 межконти-
нентальных баллисти-
ческих ракет с боевыми 
блоками различного ти-
па и класса мощности. 
Для выполнения боевых 
задач в составе РВСН 
сосредоточено более 
60 процентов носителей 
и боезарядов Стратеги-
ческих ядерных сил 
Р оссии. 
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Главную роль — 
Любы Байкало-
вой — в спектакле 
исполняет Мария 

Шукшина, дочь Василия Ма-
каровича и Федосеевой-
Шукшиной. «Вечерка» по-
просила Лидию Николаевну 
рассказать, как она относит-
ся к новой постановке, 
и вспомнить свою работу 
в самой исповедальной кар-
тине Василия Шукшина. 
Вы уже видели спектакль 
«Калина красная»?
Нет пока. Режиссер Дми-
трий Петрунь попросил 
меня прийти примерно на 
пятый спектакль. Первые 
показы, как правило, сырые, 
недоработанные. Как актри-
са я понимаю его просьбу.
Ваша дочь Мария — непро-
фессиональная актриса. 
Работая над ролью Любы, 
просит ли она у вас советов?
Советов не про-
сит, а вот благо-
словить на уча-
стие в «Калине 
красной» Маша 
меня попросила, 
что я и сделала. 
Для нее это очень 
серьезная работа, 
связанная с жизнью ее ро-
дителей, бабушки — мамы 
Василия Макаровича. Ма-
ша очень волновалась перед 
премьерой — это ее дебют 
на театральной сцене.
На кого больше похожа Ма-
рия — на вас или на отца?
На меня она похожа разве 
что внешне, а по характеру 
Маша такая же целеустрем-
ленная, как ее отец, тру-
долюбивая, настойчивая. 
Маша всю жизнь пашет как 
лошадь, да простит она ме-
ня за грубое сравнение. Она 
обеспечивает свою боль-
шую семью, надеется только 
на себя, и больше ни на кого. 
Таким же был и Василий Ма-
карович. 
Партнер Марии Шукшиной 
в спектакле — Сергей Нико-
ненко — в интервью «Вечер-
ке» рассказал, что на съем-
ках его фильма « Птицы 
над городом» шестилетняя 
Маша Шукшина выполняла 
все его задания и очень хо-
рошо играла, а младшая Оля 
показывала характер.
Сергей Петрович все пра-
вильно сказал. У моих до-
черей очень разные харак-
теры. Они как из разных 
миров. Действительно, 
Маша в детстве была очень 
внимательной, пытливой 
и послушной. Что касает-
ся съемок в том фильме, то 
Оля тогда была совсем ма-
ленькая и не понимала, что 
надо делать на съемочной 
площадке. Как ни странно, 
но Оля выбрала актерскую 

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

Я РАССКАЗАЛА 
ЕМУ ВСЕ КУЛЬТОВЫЙ 

ФИЛЬМ КАЛИНА 
КРАСНАЯ ОСТАЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
КИНОВОПЛОЩЕНИЕМ  
ОДНОИМЕННОЙ 
ПОВЕСТИ ШУКШИНА. 
А В ДЕКАБРЕ ПО НЕЙ 
ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛИ 
СПЕКТАКЛЬ 

Я так 
живу

профессию, но актрисой не 
стала, тогда как Маша окон-
чила Институт иностранных 
языков, а занимается актер-
ской профессией, причем 
успешно.
Вы главная наследница твор-
чества Василия Шукшина, 
у вас часто спрашивают раз-
решения на постановки его 
произведений?
Многие просили права на 
экранизацию и постановку 
«Калины красной», но я все 
время отказывала. Боялась, 

что испортят самое личное 
произведение Шукшина. 
Но в постановке театра 
«Русская песня» играет на-
ша Маша, и я дала добро. 
Верю, она не позволит на-
вредить произведению от-
ца. Да и партнеры у нее за-
мечательные: Андрей Мерз-
ликин, Сергей Никоненко, 
Елена Сафонова.
Как вспоминаете свою работу 
над ролью Любы в фильме? 
Сниматься мне было очень 
легко: Василий Макарович 

роль Любы написал для ме-
ня. Более того, он писал ее 
с меня, и можно сказать, что 
Люба на 80 процентов — это 
я. Маше гораздо сложнее, 
потому что она совсем не 
Люба и совсем не я. 
Какой режиссерский метод 
был у Василия Шукшина?
Он очень много репети-
ровал с артистами. Мы ре-
петировали дома с утра до 
ночи. Признаюсь, после 
нескольких лет перерыва 
в кино — у меня родились 

дочки, и я занималась их 
воспитанием — мне было 
страшновато выходить на 
съемочную площадку. Тер-
зала мысль, что мои парт-
неры по фильму, съемоч-
ная группа, наблюдая мою 
актерскую беспомощность, 

про себя подумают: «Ну вот, 
Шукшин снимает свою же-
ну, а она такая бездарная!» 
Поэтому мы с Василием 
Макаровичем все доводили 
до совершенства. Это уже 
потом я поняла, что особой 
игры и актерского мастер-
ства в фильмах Шукшина 
мне и не требовалось. Все, 
что было написано Васили-
ем Макаровичем, — правда 
жизни, а не игра. Я была его 
музой, его актрисой, пред-
метом его изучения. Шук-
шин в шутку называл меня 
«Моя Фелини», сокращая 
фамилию, имя и отчество до 
первого слога. Впервые я ус-
лышала это в Италии, когда  
нас пригласили на встречу 
с Федерико Феллини. Шук-
шина стали торопить на эту 
встречу, он сказал: «У меня 
есть своя Фелини, а тот Фел-
лини подождет».
Отец Любы, которого 
в спектакле играет Сергей 
Никоненко, говорит про нее 
Егору: «Она — надежная». 
Вы тоже стали для Василия 
Макаровича крепостью. 

1
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тель, и себя я считаю вдовой 
писателя.
Василий Макарович рано 
ушел из жизни, оставив вас 
с двумя маленькими дочками. 
Это был непростой период? 
Когда случилась трагедия 
с Василием Макаровичем, 
а я в то время снималась 
в картине Сергея Бондарчу-
ка «Они сражались за Роди-
ну», то едва сама не умерла. 
У меня не хватило сил озву-
чить свою роль, и за меня 
это сделала Наташа Гунда-
рева. Порой актерская про-
фессия бывает жестокой, но 
что делать? Накануне съе-
мок свадьбы моей героини 
с Остапом Бендером в кар-
тине Захарова «Двенадцать 
стульев» у меня умер папа, 
и я стояла на коленях перед 
Марком Анатольевичем, 
умоляя его перенести съем-
ки этой сцены. Но в силу 
обстоятельств, видимо, не 
все зависело от него, Заха-
ров оказался неумолим. Как 
только выдавался малень-
кий перерыв, я забегала 
за кулисы и рыдала, потом 
мне быстро поправляли 
грим, и я вновь превраща-
лась в счастливую невесту. 
Но исполнить песню мадам 
Грицацуевой тогда не смог-
ла, хотя должна была. 
Существует много версий 
о насильственной смерти 

Василия Шук-
шина, и в по-
следнее время их 
становится все 
больше. Лично вы 
верите в то, что 
ваш муж умер, 
как г оворится, 
без чьей-либо по-
мощи?
К сожалению, те-
ма об убийстве 
Василия Шукши-
на эксплуатирует-

ся в желтых изданиях, и это 
паршиво. Самое страшное, 
что к ней причастны и близ-
кие люди Василия Мака-
ровича. Ушел Шукшин из 
жизни или его «ушли», об 
этом мы никогда не узнаем. 
Я слышала много предпо-
ложений — кому помешал 
Шукшин и как его «убрали», 
но от них у меня только бо-
лит голова. Я верю Священ-
ному Писанию, где сказано: 
«Ни один волос с головы 
человека не упадет без воли 
Божьей».

шин с бутылкой портвей-
на и торчащей из кармана 
гимнастерки зубной щет-
кой, и начал что-то расска-
зывать, я сразу прониклась 
к нему интересом. В эту ночь 
у нас с Шукшиным случи-
лось все...
Получается, сама судьба по-
стучалась в ваше купе?
Помню, открыли портвейн, 
но я тогда даже не успела 
пригубить спиртное, пото-
му что очень быстро нача-
ли петь. И я запела песню, 
которую очень любил мой 
отец — «Калина красная». 
Когда все уже легли спать, 
Шукшин неожиданно вер-
нулся: «Давай выйдем в ко-
ридор, и ты мне все о себе 
расскажешь». Я и правда 
рассказала ему всю свою 
жизнь: что замужем, что 
дочка с мужем в Киеве... Не 
стала скрывать, что при-
тягивает он меня чем-то. 
Стали целоваться... В кори-
доре поезда между нами все 
и случилось. Да, все! Как бы 
пошло в моем возрасте это 
ни звучало...
Вернемся к «Калине крас-
ной». Шукшин осуждал глав-
ного героя, который забыл 
свою старую мать. Так ведь 
это личная история Василия 
Макаровича?
Василий Макарович счи-
тал, что за все в жизни надо 
платить, всему есть цена. За 
учебу в Москве, за фильмы, 
за известность он заплатил 
дорогую цену. Он считал 
себя очень виноватым за то, 
что не часто общался с ма-
мой, когда уехал в Москву.

Лидия Николаевна, чем вы 
сегодня занимаетесь?
Я на пенсии, читаю книги 
и много времени провожу 
с правнуком. Мое счастье 
сегодня — в чтении и в об-
щении с внуками и с прав-
нуками. В начале осени сни-
малась в кино, но это была 
небольшая роль, правда, 
в американском фильме.
Перечитываете ли вы про-
изведения Шукшина? В чем, 
по-вашему, Василий Мака-
рович видел свое призвание: 
в литературе или же в кине-
матографе?

Могу сказать только, что 
писать ему всегда хотелось, 
а вот снимать — далеко не 
всегда. На съемках у него 
обычно было много труд-
ностей, и все фильмы вы-
страданы кровью и нерва-
ми. А писалось легко, без 
проблем: белый лист бума-
ги, ручка и ночь. Он писал 
по ночам. Произведения 
Василия Макаровича я чи-
таю каждый день и всегда 
нахожу в них что-то новое.  
Лично для меня Василий Ма-
карович прежде всего писа-

Шукшин мне 
не нравился: всегда 
ходил такой суровый, 
в сапогах и военной 
гимнастерке — ему 
тогда просто нечего 
было надеть... 

Лидия Федосеева-Шук-
шина родилась в Ленин-
граде в 1938 году. Окон-
чила Всесоюзный госу-
дарственный институт 
кинематографии. Еще 
школьницей сыграла 
эпизодические роли 
в картинах «Максим 
Перепелица» (1955) 
и «Два капитана» (1955).
В 1974–1993 годах рабо-
тала в труппе Театра-
студии киноактера 
в М оскве. 
Сегодня в творческом 
списке актрисы более 
80 ролей, в том числе 
в таких фильмах, как: 
«Странные люди» (1969), 
«Печки-лавочки» (1972), 
«Даурия» (1971), «Они 
сражались за родину» 
(1975), «12 стульев» 
(1976), «Хождение 
по мукам» (1977), «Дол-
ги наши» (1977) «Деми-
довы» (1983), «Виват, 
гардемарины!» (1991) 
и других.    

СПРАВКА
Кадр из фильма Василия Шукшина «Калина красная» (1973): 
в роли Егора Прокудина — Василий Шукшин, в роли Любы Бай-
каловой — Лидия Федосеева-Шукшина (1). 4 декабря 2017 года. 
Сцена из спектакля «Калина красная» в театре «Русская песня» (2). 
Лидия Федосеева-Шукшина (в центре) с дочерьми Марией (слева), 
Ольгой и внучкой Аней. Фото 1990 года (3)

Жить с Ш укшиным было 
трудно, он ведь страдал ал-
когольной зависимостью?
Василий Макарович в рот 
не брал спиртного с рож-
дением дочери Оли. Он 
так любил Олю, называл 
ее своим спасением. А про-
жил в трезвости все равно 
недолго. Так что алкоголь 
здесь ни при чем. Правда, 
пьяный Шукшин потрепал 
много нервов — я даже из 
дома уходила: боялась по-
пасть под его горячую ру-
ку... Да что там говорить, все 
было! Как напивался, гонял 
меня по всем углам… Но по-
следние пять лет жизни для 
нас были раем. Я старалась, 
чтобы у Василия Макарови-
ча был уют, комфорт, хотела, 
чтобы он чувствовал во мне 
опору. Но он был невероят-
но мощным человек! Этакая 
глыба, утес... И существовал 

по своим законам, которые 
были понятны только ему.
Это правда, что до знаком-
ства с Шукшиным вы не были 
в числе поклонниц таланта 
и мужского обаяния будуще-
го супруга?
Я не была его поклонницей. 
Шукшин — секретарь ком-
сомольской организации 
ВГИКа, вызвал меня на ко-
вер в свой кабинет и стал 
отчитывать за то, что я не 
комсомолка. Но чтобы стать 
членом ВЛКСМ, надо было 
пройти через пионерскую 
дружину, а меня почему-то 
не приняли в пионеры, а из-
за этого — и в комсомол. 
Правда, и до этого инциден-
та Шукшин мне очень не 
нравился, потому что всегда 
ходил такой суровый, в са-
погах и военной гимнастер-
ке — ему тогда просто не-
чего было надеть. Василий 

Макарович так меня отчи-
тывал, что я не комсомолка, 
даже шалавой назвал. Уж 
он мог выразиться! Пред-
ставляете мой ужас, когда 
я узнала, что на роль только 
что вышедшего уголовника 
в фильме «Какое оно, мо-
ре?» выбрали Шукшина, а до 
этого я уже репетировала 
с другим актером... Своим 
учителям — Сергею Аполли-
нариевичу Герасимову и Та-
маре Федоровне Макаровой 
я сказала: «Зачем взяли на 
роль этого Шукшина и как 
он, комсорг, будет играть 
зэка?» Но в ответ услышала: 
«Ну что ты, Лидочка, ведь 
Василий — он русский Ча-
плин, очень скоро ты сама 
в этом убедишься». Так оно 
и случилось. Когда мы сели 
в поезд, везущий нас в Крым 
на съемки этой картины, 
и в наше купе зашел Шук-
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360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 ПЕРЛХАРБОР (США) 16+
16.05 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 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 

(США — Австралия, 2001) 16+ 
Режиссер Анджей Бартковяк
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон, Энтони 
Андерсон и др.
Орин Бойд — работник 
полиции, не придерживает-
ся должностных инструк-
ций и применяет в работе 
спорные методы. После оче-
редного проблемного инци-
дента, в котором оказался 
замешан сенатор штата, 
Бойда переводят в дальний 
район города. Теперь 
он офицер дорожной поли-
ции, которому приходится 
бороться не только с опас-
ными уличными бандами, 
но и продажными копами...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 

(США, 2004) 16+
02.30 НОКДАУН (США, 2005) 16+

06.00 Вертолет 360
07.00, 07.55, 08.30, 09.00 

Новости 360
07.05, 15.35 4Д Шоу 16+
08.00, 08.35, 20.00, 23.10, 01.50, 
04.10 Самое яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
12.30 Добродел 360 12+
13.00, 13.55 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА2 12+

14.50, 00.30, 03.10 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.05 БЕЖАТЬ 16+
21.30, 22.20 НА ГЛУБИНЕ 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.25 ЛОВИ ВОЛНУ! 16+
09.00 Шоу Уральских пельменей 16+
09.45 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ (США — 
Канада, 2005) 0+

11.35 Успех 16+
13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
22.45 Шоу Уральских пельменей 16+
23.30 Кино в деталях-2018 18+
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
01.30 АРТУР И МИНИПУТЫ 

(Франция, 2006) 0+
03.25 ПРИВИДЕНИЕ 

(США, 1990) 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 09.40, 11.05, 12.05, 
14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 Бешеная Сушка. Дневник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 

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

08.55 Новости
09.00 Дзюдо. Турнир серии 

Мастерс 16+
09.45 Биатлон 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
12.40 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала 16+

16.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе 16+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 

(Казань) — Салават Юлаев 
(Уфа)

21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская Премьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон — Суонси
01.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
02.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
03.30 Большие амбиции 16+
05.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала 16+

06.15 Вся правда про... 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Дзига Вертов
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.05 АББАТСТВО ДАУНТОН
09.15 Мхатчики. Авторская про-

грамма А. Смелянского
09.45 Образы воды
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Творческий вечер поэ-

та М. Матусовского. 1976 год
12.20 Мы — грамотеи!
13.00 Белая студия
13.40 Куклы
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 На этой неделе.100 лет 

назад. Нефронтовые заметки
15.10 Фестиваль Москва встречает 

друзей
16.30 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
17.00 Агора с Михаилом Швыдким
19.00 60 лет актеру. Уроки рус-

ского. Читает Игорь Скляр
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Дворцы взорвать и уходить... 
22.50 АББАТСТВО ДАУНТОН
00.15 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым
00.40 ХХ век. Творческий вечер поэ-

та М. Матусовского. 1976 год
01.40 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е. Ф. Светланова

02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

КАМЕНСКАЯ 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Москва фронту 12+
18.40 Легенды госбезопасности 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 

(Ленфильм, 1968) 12+
01.50 ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ 

(Одесская к/ст, 1968) 12+
03.25 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

(Мосфильм, 1986) 12+
05.20 Освобождение 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 САМАРА 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 САМАРА 16+
19.00 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+
20.50 САМАРА 16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Настроение
08.00 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ 

(К/ст им. Горького, 1953) 12+ 
Режиссеры: Юрий Егоров 
и Юрий Победоносцев
В ролях: Борис Битюков, 
Римма Шорохова, 
Александр Антонов, 
Муза Крепкогорская, 
Иван Рыжов и др.
В сибирское промысловое 
хозяйство из Москвы приез-
жает молодой ученый, 
чтобы внедрить разрабо-
танный им новый метод 
разведения соболя. Вскоре 
у него возникает конфликт 
с лучшим в районе охотни-
ком, которого он подозре-
вает в браконьерстве...

09.45 ТЕНЬ У ПИРСА 
(Одесская к/ст, 1955)

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2 

(Россия, 2002) 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 ЗАЛОЖНИЦА 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Герои нашего времени 16+
23.05 Без обмана. Черный-чер-

ный хлеб 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.05 КАЗАК (Россия, 2011) 16+
03.55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

Корчевниковым 12+
13.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 МОРОЗОВА 12+

Если дело попало в руки 
Морозовой, значит, жди 
сюрпризов. Она непременно 
раскопает какую-нибудь 
новую версию, подвергая 
сомнению очевидные фак-
ты. К раскрытию уголов-
ных дел в Москве Морозову 
привлекает ее учитель — 
Валерий Зайцев. Он был бы 
рад, если бы она переехала 
из провинции в Москву...

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов 16+
19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ17 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
12.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магомаев. 

Возвращение 16+
02.25 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР [S] 16+

Дмитрий рассказывает 
Олегу, что его любовница 
Тамара продала краденые 
серьги... Мешков узнает 
Метельского на фото, 
которое показывает ему 
Павел. Ромку забирают 
в армию, и он попадает 
в Афганистан...

23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Мужское / Женское 16+
02.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 12+

07.20 МУЛЬТИУТРО 0+
09.55, 16.15 ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА 0+
12.00 Раскрывая тайны Ирины 

Печерниковой 12+
12.55 Тайны кино 12+
13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.25, 21.35 ВОЛГА  ВОЛГА 

(СССР, 1938) 0+ 
18.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
20.00 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС (СССР, 1977) 12+
23.30 Раскрывая тайны дня 12+
00.25 Раскрывая мистические 

тайны. Мистика заброшен-
ных домов 12+

01.10 Это по-нашему 16+
01.40 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС (СССР, 1977) 12+
03.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
04.40 Тайны кино 12+
05.25 Частная история. 

Нина Дробышева 16+
05.50 Вспомнить все 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360
СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
07.00, 07.55, 08.30, 09.00 

Новости 360
07.05, 15.35 4Д Шоу 16+
08.00, 08.35, 20.00, 23.10, 

01.50, 04.10 
Самое яркое 16+

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ИВАН ПОДУ

ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА 2 12+

14.50, 00.30, 03.10 
Все просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.05 БЕЖАТЬ 16+
21.30, 22.20 НА ГЛУБИНЕ 16+

05.00 Документальный 
проект 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный 

проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 

(США — Австралия, 
2001) 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 АВАРИЯ (США, 1997) 16+ 

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА 
(США, 2006) 12+

03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 1+ 1 12+
10.45, 01.20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Алек-
сандр Матмуратов против 
Евгения Игнатьева. Транс-
ляция из Омска 16+

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! 
12.25 Успеть за одну ночь 16+
12.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция 
из Канады 16+

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! 
15.45, 04.15 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Ско-
глунд против Каллума Сми-
та. Трансляция из Велико-
британии 16+

17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.45 Хоккейный клуб Спартак. 

70 лет легендарной 
истории 12+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

(Ярославль) — Спартак 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.25 Новости
21.30 Все на Матч! 
22.10 Утомленные славой 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. Шальке — 
Кельн. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
02.35 РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО

ВЕСУ (США, 1962) 16+

06.00, 07.25, 07.40, 08.05 
МУЛЬТСЕРИАЛ 6+

09.00, 09.30, 23.25 Уральские 
пельмени 16+

10.45 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
12.30 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 

(США, 2009) 16+ 
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
01.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 

(США — Испания, 2011) 16+
03.15 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ (Франция, 2010) 0+
05.05 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 

13.15, 14.05 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ! 16+

09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 99 лет Департаменту 

военной контрразведки 
ФСБ России 12+

18.00 Новости дня
18.40 Легенды 

госбезопасности 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.00 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

ЮЖНЫЙ ГРОМ 
(СССР, 1980) 12+

02.40 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 
(Россия, 1998) 16+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05, 02.25 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость

07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.05 АББАТСТВО ДАУНТОН
08.55 Колокольная профессия. 

Звонари
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Н. С. Хрущев 

в Америке
12.20 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым
12.50 Сати. Нескучная классика
13.35 Тайны королевского замка 

Шамбор
14.30, 22.20 Дворцы взорвать 

и уходить... 
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного дома музыки
17.20 2 Верник 2
18.05 Наблюдатель
19.00, 00.15 Уроки русского
19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.50 АББАТСТВО ДАУНТОН
23.45 Pro memoria. Азы и Узы
00.45 Тем временем

06.00 Настроение
08.10 Доктор И  16+
08.45 ТРЕМБИТА (СССР, 1968) 6+ 

Режиссер Олег 
Николаевский
В ролях: Евгений Весник, 
Ольга Аросева, Савелий 
Крамаров, Иван Переверзев, 
Николай Трофимов, Борис 
Савченко, Людмила Купина
После окончания войны 
в Закарпатье появляется 
Богдан Сусик, бывший дво-
рецкий графа Шенброка. 
Только ему известно 
о тайнике сбежавшего 
помещика...

10.35 Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники 12+

11.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
13.40 Мой герой. Илья Резник 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3 

(Россия, 2003) 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 ЗАЛОЖНИЦА 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Адская богадельня 16+
23.05 Удар властью. Григорий 

Явлинский 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд 16+
01.25 Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе 12+
02.15 МУСОРЩИК 

(Россия, 2001) 12+
04.10 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05, 18.05 САМАРА 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
20.50 САМАРА 16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ 16+
04.00 ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ 

(Россия — Украина, 
2008) 16+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ 16+

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

13.00 60 минут. 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ17 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.00 Раскрывая тайны Евгении 

Ханаевой 12+
12.55 Тайны кино 12+
13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.25 СВИНАРКА 

И ПАСТУХ 
(СССР, 1941) 0+ 

Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Владимир Зельдин, 
Николай Крючков, Никита 
Китаев
Свинарка Глаша из россий-
ской деревни и пастух 
Мусаиб из дагестанского 
аула приезжают в Москву 
на сельскохозяйственную 
выставку, знакомятся там 
и влюбляются друг в друга 
с первого взгляда. Им пред-
стоит расстаться надол-
го, а неравнодушный к Гла-
ше односельчанин не жела-
ет так просто уступить 
девушку далекому сопер-
нику...

16.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

18.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

20.00 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 
(СССР, 1958) 12+ 

21.35 СВИНАРКА 
И ПАСТУХ 
(СССР, 1941) 0+

23.15 Раскрывая тайны дня 12+
00.10 Раскрывая 

мистические тайны. 
Любовная магия 12+

01.00 Это по-нашему 16+
01.25 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(СССР, 1958) 12+
03.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
04.30 Тайны кино 12+
05.15 Частная история. 

Валентина 
Легкоступова 16+

05.45 Вспомнить все 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Мужское / Женское 16+
01.25 Время покажет 16+
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
07.00, 07.55, 08.30, 09.00 

Новости 360
07.05, 15.35 4Д Шоу 16+
08.00, 08.35, 20.00, 23.10, 

01.50, 04.10 
Самое яркое 16+

08.35 Самое яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ВИОЛА ТАРАКА

НОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 12+

14.50, 00.30, 03.10 
Все просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.05 БЕЖАТЬ 16+
21.30, 22.20 НА ГЛУБИНЕ 16+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

11.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 АВАРИЯ (США, 1997) 16+
15.55 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 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 

(США, 2003) 16+ 

Режиссер Ричард Доннер
В ролях: Пол Уокер, 
Фрэнсис О’Коннор, Джерард 
Батлер, Билли Коннолли, 
Дэвид Тьюлис, Анна Фрил, 
Нил МакДонаф, Мэтт 
Крэйвен, Итэн Эмбри, 
Майкл Шин
Знаменитый профессор 
Джонстон бесследно исче-
зает в окрестностях древ-
него французского замка, 
а на раскопках находят 
послание, сделанное рукой 
профессора много столе-
тий назад. Сотрудники 
загадочной лаборатории 
отправляют его сына 
в XIV век...

22.10 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

00.30 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 
(США — Германия, 
2006) 16+

02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.50 Тайны Чапман 16+
04.50 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 Бешеная Сушка. 

Дневник 12+
07.30 Все на Матч! 
09.00 Команда на прокачку 12+
10.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+

11.40 Новости
11.45 НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО (Филиппины, 
2015) 16+

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
из США 16+

14.40 Новости
14.45 Все на Матч! 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Локомотив 
(Россия) — Скра (Польша). 
Прямая трансляция

17.25 Новости
17.30 Все на Матч! 
18.00 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год 16+
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Химки (Россия) — 
Анадолу (Эфес, Турция). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. Бавария — 
Боруссия (Дортмунд). Пря-
мая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Олимпиакос (Гре-
ция) — ЦСКА (Россия) 0+

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Шомон (Фран-
ция) — Динамо (Россия) 0+

05.10 Десятка! 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.40 НОВАТОРЫ 6+
07.00 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00, 23.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.05 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 

(США — Германия, 
2009) 16+

12.30 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+

13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(США, 2013) 12+ 
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
01.30 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ (Франция, 2010) 0+
03.20 АРТУР И МЕСТЬ УРДА

ЛАКА (Франция, 2009) 12+
05.05 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ 16+

09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 ВМФ СССР. 

Хроника Победы 12+
18.00 Новости дня
18.40 Легенды 

госбезопасности 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
04.10 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

(Мосфильм, 1974) 12+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... Москва Щусева
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.05 АББАТСТВО ДАУНТОН
08.55 Колокольная профессия. 

Литейщики
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Вокруг смеха. 1981
12.20 Гений
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Карл Великий
14.30, 22.20 Дворцы взорвать 

и уходить... 
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного дома музыки. 
Избранные хоры a капелла. 
Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор 
Мастера хорового пения

16.00 Россия, любовь моя! 
16.30 Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Ф. Кафка. Приговор. Читает 
Валерий Гаркалин

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.50 АББАТСТВО ДАУНТОН
23.45 Цвет времени. 

Павел Федотов
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского. Чтения. 

Ф. Кафка. Приговор. Читает 
Валерий Гаркалин

00.45 ХХ век. Вокруг смеха. 1981
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории

02.50 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье

06.00 Настроение
08.05 Доктор И  16+
08.40 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА (СССР, 1961)

Режиссеры: Фрунзе Довла-
тян и Лев Мирский
В ролях: Александр Демья-
ненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Высоцкий
Дима Горин тяжелой рабо-
той никогда не занимал-
ся — его единственной 
«физической нагрузкой» 
был виртуозный пересчет 
денег. И вот этот город-
ской паренек попадает 
на сибирскую стройку...

10.35 Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко 12+

11.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
13.40 Мой герой. 

Евгения Уралова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4 

(Россия, 2004) 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
01.25 Шпион в темных очках 12+
02.15 СХВАТКА В ПУРГЕ 

(Мосфильм, 1977) 12+
03.55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05, 18.05 САМАРА 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
22.35 Свадебный размер 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ 16+
04.00 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ (Рос-

сия — Украина, 2008) 16+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ 16+

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

Корчевниковым 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
Полина и Гришин забирают 
из банковской ячейки 
флешку Олега с досье 
на преступную сеть рас-
пространителей наркоти-
ков. Гришин замечает, 
что за его машиной 
«хвост», поэтому он реша-
ет пока оставить флешку 
у Полины. Полина возвра-
щается в Реченск. Банди-
ты обыскивают квартиру 
Гришина и, ничего не найдя, 
похищают Гришина...

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ17 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.00 Раскрывая тайны Лаймы 

Вайкуле 12+
12.55 Тайны кино 12+
13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.20 Вспомнить все 12+
14.25, 21.45 СЕРДЦА ЧЕТЫ

РЕХ (СССР, 1941) 0+ 
Режиссер Константин Юдин
В ролях: Людмила Целиков-
ская, Валентина Серова, 
Евгений Самойлов
Сестры Мурашовы — 
доцент математики Гали-
на и студентка Шурочка — 
знакомятся с остроумным 
военным Колчиным и рассе-
янным биологом Глебом. 
На лето обе сестры 
отправляются в подмо-
сковный дачный поселок: 
одна для того, чтобы пре-
подавать математику 
солдатам, другая — что-
бы готовиться к пересдаче 
экзамена. Там же оказыва-
ются Колчин и Глеб...

16.10 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

18.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

20.00 СОТРУДНИК ЧК 
(СССР, 1963) 12+

23.25 Раскрывая тайны дня 12+
00.20 Раскрывая мистические 

тайны. Проклятые роли 12+
01.10 Это по-нашему 16+
01.40 СОТРУДНИК ЧК 

(СССР, 1963) 12+
03.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
04.45 Тайны кино 12+
05.30 Частная история. Наталья 

Хорохорина 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Мужское / Женское 16+
01.25 Время покажет 16+
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка
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05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
13.55 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 

(США, 2003) 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 ПАССАЖИР57 

(США, 1992) 16+ 
Режиссер: Кевин Хукс
В ролях: Уэсли Снайпс, Брюс 
Пэйн, Том Сайзмор, Алекс 
Дэтчер, Брюс Гринвуд
На гражданском самолете 
наряду с десятками обыч-
ных пассажиров перевозят 
опасного террориста 
Чарльза Рейна. Благодаря 
хитроумному плану 
он освобождается 
от наручников, уничтожа-
ет конвойных и берет 
в заложники пассажиров. 
Рейн не предусмотрел 
одного — что среди них 
есть пассажир-57, агент 
службы безопасности 
Джон Каттер. Джон 
намерен сделать все, 
чтобы спасти мирных 
граждан...

21.40 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 БЕОВУЛЬФ 

(США, 2007) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Вертолет 360
07.00, 07.55, 08.30, 09.00 Ново-

сти 360
07.05, 15.35 4Д Шоу 16+
08.00, 08.35, 20.00, 23.10, 01.50, 

04.10 Самое яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ВИОЛА ТАРАКА

НОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 12+

14.50, 00.30, 03.10 Все 
просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.05 БЕЖАТЬ 16+
21.30, 22.20 НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.40 НОВАТОРЫ 6+
07.00 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(США, 2013) 12+
12.30 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.00, 19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ (США — Гонконг — 
Китай, 2016) 16+ 

23.20 Уральские пельмени 16+
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
01.30 АРТУР И МЕСТЬ УРДА

ЛАКА (Франция, 2009) 12+
03.15 ДЖУНГЛИ (Россия, 2012) 6+
04.50 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Решающий год Стивена 

Джерарда 16+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии 16+

13.10 Новости
13.20 Все на Матч! 
13.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

Металлург (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.10 Новости
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Зенит-Казань 
(Россия) — Берлин 
(Германия) 0+

00.15 Все на Матч! 
00.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

02.05 Менталитет победителя 16+
04.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 АББАТСТВО ДАУНТОН
09.15 Мхатчики
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Остановите 

Потапова! Фильм В. Абдра-
шитова (ВГИК, 1973). 
Я водитель такси

12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и ухо-

дить...
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного дома музыки. 
Признание в любви

16.45 Пряничный домик
17.15 Линия жизни
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
22.20 Дворцы взорвать 

и уходить...
22.50 АББАТСТВО ДАУНТОН
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского. Чтения. 

М. Цветаева О любви. Чита-
ет Тамара Синявская

01.40 Цвет времени. 
Иван Мартос

01.50 Александр Князев, 
Николай Луганский. 
Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 ТРАССА 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ 

(К/ст им. Горького, 1992) 12+
14.05 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ 

(К/ст им. Горького, 1992) 12+
15.10 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

ЮЖНЫЙ ГРОМ 
(СССР, 1980) 12+

18.40 Легенды 
госбезопасности 16+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 ПЛАМЯ (СССР, 1974) 12+
03.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

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

05.00 Москва фронту 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
16.55 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
22.35 Свадебный размер 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ 16+
04.05 Свадебный размер 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И  16+
08.35 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 
(К/cт им. Горького, 1957) 12+
Режиссер Станислав 
Ростоцкий
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Майя Менглет, Светлана 
Дружинина, Анатолий 
Кубацкий, Юрий Медведев, 
Валентина Телегина
По одноименной повести 
Сергея Антонова. Вечерин-
ки у самогонщицы Алевти-
ны — это все, что может 
хоть как-то утолить неу-
емную энергию озорного 
тракториста Матвея, 
женившегося на дочери 
председателя колхоза. 
Но приезжает в Пеньково 
Тоня — и устоявшиеся 
нравы меняются...

10.30 Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека 12+

11.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
13.40 Мой герой. 

Сергей Горобченко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5 

(Россия, 2006) 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Обложка. 

Секс-скандалы 16+
23.05 Премьера. Любовь 

на съемочной площадке 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.25 Истерика в особо крупных 

масштабах 12+
02.20 МАШКИН ДОМ 

(Россия, 2017) 12+
05.15 Смех с доставкой на дом 12+

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

Корчевниковым 12+

13.00 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ17 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.50 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

05.00, 06.05 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды 12+
02.35 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.50, 15.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ

СТА И СОБАКА 0+
12.00 Раскрывая тайны Ирины 

Акуловой 12+
12.55 Тайны кино 12+
13.50 Вспомнить все 12+
13.55 ВЕСНА (СССР, 1947) 0+ 

Режиссер Григорий 
Александров
В ролях: Николай Черкасов, 
Любовь Орлова, Фаина 
Раневская, Ростислав Плятт
Профессор Никитина рабо-
тает над проблемой 
использования солнечной 
энергии. Кинорежиссер 
Громов, задумав снять 
о ней фильм, поручает 
главную роль опереточной 
актрисе Шатровой, 
порази тельно похожей 
на Никитину...

18.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

20.00 СРОЧНО. СЕКРЕТНО.
ГУБЧЕКА (СССР, 1982) 12+ 

21.35 ВЕСНА (СССР, 1947) 0+
23.30 Раскрывая тайны дня 12+
00.25 Раскрывая мистические 

тайны 12+
01.15 Это по-нашему 16+
01.40 СРОЧНО. СЕКРЕТНО.

ГУБЧЕКА (СССР, 1982) 12+
03.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
04.40 Тайны кино 12+
05.25 Частная история. Людмила 

Дмитриева 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР S 16+
23.40 Вечерний Ургант S 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РЕ
КЛ

АМ
А
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Дом    Строительство    Ремонт

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Телефон 
рекламной службы
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Здоровье и красота

Колдунья Cофья избавит от мно-
жества проблем. Вернет люби-
мого по фото. Заговоры на удачу, 
бизнес, от одиночества и любовь. 
Не расспрашивая вас, расскажет 
Ваше будущее. Гадание на картах, 
зеркале, свечах. Глядит как в воду! 
Т. 8 (495) 799-80-69

Недвижимость

● Дешево продам 2-комн. кв. в г. Сер-
гиев Посад. Т. 8 (985) 352-07-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 229-50-16
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Грузоперевозки без посредников. 
Т.: 8 (926) 203-98-39, 8 (964) 550-78-38
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55
● Автовыкуп дорого. Т. 8 (926) 303-55-55
● Переезды дешево! Т. 8 (499) 390-38-78
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто+грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

Авто, запчасти

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Астрология, магия, 
гадания

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

● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое 
и будущее. Снимет родовое прокля-
тие, венец безбрачия, порчу. Решит 
семейные проблемы. Снимет любую 
зависимость. Оплата после результата. 
Т. 8 (909) 935-62-00
● Потомственная ясновидящая! 
Бабушка, 65 лет. Дар от бога! За 1 се-
анс гарантированно: возврат люби-
мых; удача в делах. Бизнес-магия. 
Семейные проблемы! Любая помощь 
на расстоянии и лично. Заговариваю 
недуги. Провожу 999 обрядов! Ново-
годняя акция — гадание бесплатно! 
Т. 8 (968) 529-58-68.
● Помощь в запущенных случаях. 
Мощный приворот-отворот. Негатив 
любой сложности (сглаз, проклятие, 
безбрачие).Соединяю распавшиеся се-
мьи. Старинные заговоры от вредн. при-
вычек. Бизнес-магия, денежный поток. 
Более 800 мощных обрядов! Ставлю 
именную защиту. nataliamiloslavskay.ru. 
Т. 8 (918) 666-05-77
● По многочисленным просьбам 
потомственная гадалка Лариса. Га-
даю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка 
Анна. Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 721-08-57
● Быстрая эффективная помощь, 
сложные случаи. Т. 8 (916) 844-60-29
● София. Все проблемы. Бесплатно. 
На расстоянии. Т. 8 (968) 972-91-07
● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● Травник. Т. 8 (966) 320-76-68
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25● Циклевка пола. Т. 8 (495) 514-48-05

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа. Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455- 66-66

Серафима. Помогаю молитвами! 
Избавляю от порчи, сглаза, без-
брачия. Защита, предсказание.

☎  8 (925) 379-78-44

Туризм и отдых

Таролог Марианна Дубровская. 
Гадание на картах таро и помощь 
в решении ваших проблем. Любовь, 
отношения, здоровье, работа. Про-
гноз на 2018 г. Исполнение жела-
ний — тренинг. Заходите на сайт 
www.taro-marianna.ru. Звоните. 
Т. 8 (963) 727-21-32
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
07.00, 07.55, 08.30, 09.00 Ново-

сти 360
07.05, 15.35 4Д Шоу 16+
08.00, 08.35, 20.00, 23.10, 

01.50, 04.10 Самое 
яркое 16+

08.35 Самое яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ВИОЛА ТАРАКА

НОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 12+

14.50, 00.30, 03.10 Все 
просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.05 БЕЖАТЬ 16+
21.30, 22.20 НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ 16+ 

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Кто виноват в том, 

что мы жирные? 16+
21.00 Женщины и дурь 16+
23.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 

(США, 2011) 16+ 
Режиссер Нил Бергер
В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби Кор-
ниш, Эндрю Ховард, Анна 
Фрил, Джонни Витуорт
У молодого писателя Эдди 
Морра наступил кризис. 
В отчаянной попытке вер-
нуть жизненный тонус 
Эдди принимает экспери-
ментальный препарат NZT. 
Под воздействием чудодей-
ственных таблеток он 
обретает не просто твор-
ческие силы, но и превра-
щается в настоящего 
сверхчеловека...

01.00 СИГНАЛ (США, 2014) 16+
02.45 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 

(США, 1990) 16+
04.45 НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН 
(США, 2013) 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00 Новости
07.05 Бешеная Сушка 12+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО

РИЯ (Гонконг, 1985) 12+
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! 
11.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. 
против А. Йылдырыма 16+

12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Женщины
16.30 Все на Матч! 
16.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины
19.50 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) — 
Химки (Россия). Прямая 
трансляция

21.55 Новости
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Арсенал — Ливерпуль. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч! 
01.25 Фигурное катание. 

Чемпионат России 0+
02.50 ПЕРЕХОД ПОДАЧИ 

(США, 1990) 16+
04.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.40 НОВАТОРЫ 6+
07.00 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ (США — Гонконг — 
Китай, 2016) 16+

12.30 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+

13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
17.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

(США, 1997) 12+
23.30 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 

(США, 2010) 16+
01.25 ОТСТУПНИКИ 

(США — Гонконг, 2006) 16+
04.15 13Й РАЙОН 

(Франция, 2004) 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.20 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 
(Ленфильм, 1972)

07.20 ЗАЙЧИК (Ленфильм, 1964)
09.00 Новости дня
09.15 ЗАЙЧИК (Ленфильм, 1964)
09.30, 10.05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ (Свердлов-
ская к/ст, 2008) 16+

10.00 Военные новости
11.25, 13.15 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА 
(Россия, 2012) 16+

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ

ЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ 
(Россия, 2013) 12+

16.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 
(Россия, 2014) 12+

18.00 Новости дня
18.45 ЗОЛОТАЯ МИНА 

(Ленфильм, 1977)
21.25 22 МИНУТЫ 

(Россия, 2014) 12+
23.00 Новости дня
23.15 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
03.20 ШЕСТОЙ 

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
05.00 Фронтовые истории люби-

мых актеров. Леонид Гай-
дай и Владимир Гуляев 6+

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 

Москва восточная
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. 

Архитектурная керамика
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. Дагестан

08.35 Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром

09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 

(Ленфильм, 1939) 
12.00 История искусства. Илья 

Доронченков. Европейская 
живопись XIX века: строи-
тельство прошлого, откры-
тие современности

12.55 Энигма
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и ухо-

дить... Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов

15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного дома музыки. 
Виртуозы Москвы — 25. 
Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного 
камерного оркестра Виртуо-
зы Москвы. Художествен-
ный руководитель, дирижер 
и солист В. Спиваков

16.45 Письма из провинции. 
Оренбургская область

17.10 Гении и злодеи. 
Сэмюэл Морзе

17.40 Большая опера — 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя Птица

21.50 Искатели
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.30 Рождество в Вене — 2015
02.00 Искатели
02.45 Выкрутасы

06.00 Настроение
08.00 СХВАТКА В ПУРГЕ 

(Мосфильм, 1977) 12+
Режиссер Александр 
Гордон
В ролях: Леонид Марков, 
Валентин Гафт, Виктор Пав-
лов, Константин Захаров, 
Олег Анофриев
События происходят 
на одной из северных стро-
ек. По дороге в аэропорт 
два вооруженных бандита 
захватывают рейсовый 
автобус и берут заложни-
цу. Находящийся в автобу-
се начальник стройки Глу-
хов вступается за женщи-
ну и оказывает отпор бан-
дитам...

09.40 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ 
(Мосфильм, 1981) 6+

11.30 События
11.50 ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО
13.05 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 

(Россия, 2017) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 

(Россия, 2017) 12+
17.20 ТРИ В ОДНОМ2 

(Россия, 2017) 12+
19.30 В центре событий 

с Анной Прохоровой
20.40 Красный проект 16+
22.00 События
22.30 Татьяна Догилева 

в программе Жена. 
История любви 16+

00.00 КЛАССИК 
(Россия, 1998) 16+

02.05 Петровка, 38 16+
02.25 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 

(Франция — Италия, 
1962) 6+

04.35 Отверженные звезды 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
12.20 С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА (Россия — 
Украина, 2013) 16+ 
Режиссер Александр 
Итыгилов
В ролях: Лилия Хасанова, 
Артем Григорьев, Игорь 
Новоселов, Полина Хорохо-
рина, Анна Легчилова, Анна 
Канарис, Ольга Матешко
Алена успешно поступила 
в вуз, но вскоре решила 
перевестись на заочное 
отделение, чтобы 
не оставлять бабушку 
одну в деревне. После 
службы в армии в деревню 
возвращается ее школь-
ный друг Толик. Он ухажи-
вает за Аленой и даже 
засылает сватов, но она 
отвечает отказом, так 
как ждет настоящей люб-
ви. Толик, расстроенный 
отказом, начинает пить....

22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 ЮЖНЫЕ НОЧИ 

(Россия, 2012) 16+
02.30 МАША И МЕДВЕДЬ 

(Россия, 2012) 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 ХВОСТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ХВОСТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.15 Идея на миллион. 

Финал 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ 16+

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

Корчевниковым 12+
13.00 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 12+
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 НЕДОТРОГА 

(Россия, 2014) 12+ 
Режиссер Алексей 
Праздников
В ролях: Дарья Баранова, 
Марта Голубева, Андрей 
Градов, Алексей Анищенко
Говорят, что студенческая 
дружба самая крепкая 
и чистая. В эту истину 
верила и юная Аня, когда 
доверяла все свои секреты 
коварной и завистливой 
Светке. Но так вышло, 
что Аня понравилась Мише, 
которого Светка присмо-
трела для себя. Став 
невольной разлучницей, Аня 
поначалу на Мишу и смо-
треть не хотела, девушка 
навлекла на себя самую чер-
ную зависть подруги...

03.20 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.50 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.05 Тайны кино 12+
13.05, 21.30 ТРАКТОРИСТЫ 

(СССР, 1939) 0+ 
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Николай Крючков, Борис 
Андреев, Петр Алейников
Середина 1930-х годов. 
Демобилизованный тан-
кист-дальневосточник 
Клим Ярко устраивается 
на работу в колхоз, где 
живет давно полюбившая-
ся ему Марьяна Бажан. 
Но Марьяна — уже знат-
ная трактористка района, 
орденоносец, и у нее много 
поклонников, от которых 
она мечтает избавиться, 
выдумав любовь к силачу 
и лодырю Назару...

14.45 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

18.05 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

20.00 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА (СССР, 1981) 12+
Режиссер Владимир 
Чеботарев
В ролях: Александр Збруев, 
Михаил Волков, Геннадий 
Корольков, Паул Буткевич
Моряк советского торгово-
го флота Юрий, стремясь 
к материальному благопо-
лучию, становится на путь 
запретных валютных 
махинаций — и сразу ока-
зывается объектом внима-
ния иностранной разведки. 
Однако быть шпионом он 
не хочет и приходит сам 
в органы Госбезопасности, 
где признается во всем. 
После этого признания 
он становится двойным 
агентом разведки...

23.00 Раскрывая тайны дня 12+
00.00 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.50 Это по-нашему 16+
01.15 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА

МА (СССР, 1981) 12+
02.40 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
04.20 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны Ирины 

Акуловой 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ 
(США, 2012) [S] 12+

02.20 УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ 
(США, 1991) 16+

04.25 Мужское / Женское 16+
05.20 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 15.20, 23.55 
Самое яркое 16+

08.00, 14.00, 05.00 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.20, 02.30 Все просто! 12+
15.50, 16.35, 17.30, 18.20, 19.10 

НА ГЛУБИНЕ 16+

Возглавляет группу хариз-
матичный майор Жур. 
Характер у него стропти-
вый, начальство его тер-
петь не может за прямоту 
и зачастую неординарные 
действия по обезврежива-
нию бандитов. 
К себе в команду майор взял 
троих...

20.30, 21.20, 22.10, 23.10 
ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ 12+ 

05.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН 
(США, 2013) 16+

06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 ПИТЕР ПЭН (США, 2003) 12+ 

Режиссер П. Дж. Хоган
В ролях: Джейсон Айзекс, 
Джереми Самптер, Рэйчел 
Херд-Вуд и др.
Питер Пэн — нестареющий 
мальчик, живущий в стране 
Нетландии с другими вечно 
юными детьми. Тем време-
нем фея по имени Тинк наде-
ляет трех лондонских 
детей способностью 
летать. Они перемещают-
ся в Нетландию, где им при-
ходится вступить в про-
тивоборство с бандой 
пиратов...

10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная 

программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше 16+

20.50 Поколение памперсов. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

22.50 Вся правда о российской 
дури. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

00.50 МОНГОЛ (Россия — 
Германия, 2007) 16+

03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00 Все на Матч! 

События недели 12+
07.30 НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ3 
(США, 2016) 16+

09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC 16+
11.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Лобановский навсегда 12+
13.25 Автоинспекция 12+
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон — Челси. Прямая 
трансляция

17.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити — Борнмут

19.55 Утомленные славой 16+
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Лестер — Манчестер Юнай-
тед. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Произвольная 
программа 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи — Сампдория 0+

05.30 Достичь свои пределы 16+

06.00 НОВАТОРЫ 6+
06.15 КОМАНДА ТУРБО 0+
06.40 АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+
07.10 СМЕШАРИКИ 0+
07.25 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 

декрета 12+
12.30 ПСИХОЛОГИНИ 16+
14.30 СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО 0+
16.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+ 

БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ 6+
16.50 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

(США, 1997) 12+
19.20 ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА 0+
21.00 КИНГ КОНГ (США — 

Новая Зеландия, 2005) 16+ 
Режиссер Питер Джексон
В ролях: Наоми Уоттс, Эдри-
ан Броуди, Джек Блэк и др.
Съемочная группа 
отправляется на остров 
Черепа, чтобы изучать 
легенды о гигантской 
горилле по кличке Конг. 
По прибытии на место 
они обнаруживают, 
что Кинг Конг и правда 
существует...

00.40 КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ 
ПОАНГЛИЙСКИ (США — 
Великобритания, 2014) 18+

02.30 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 
(США, 2010) 16+

04.20 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.45 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ 
(Ленфильм, 1975)

07.05 ССОРА В ЛУКАШАХ 
(Ленфильм, 1959)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день. Валерий 

Ободзинский 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта. 

Нина Пономарева 6+
13.50, 18.25 КАМЕНСКАЯ 16+
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.00 Новости дня
23.20 Десять фотографий. 

Анна Шатилова 6+
00.05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ 
(Свердловская к/ст, 2008) 16+

02.05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА 
(Россия, 2012) 16+

04.20 Фронтовые истории люби-
мых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский 6+

05.10 Тува — территория мужества

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ (Ленфильм, 1940)
08.30 КОАПП
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.40 НЕ ПОКИДАЙ... 

(Беларусьфильм, 1989)
12.00 К 80-летию со дня рожде-

ния Юрия Авшарова. 
Есть упоение в бою

12.45 Яд. Достижение эволюции
13.35 ПОЖЕНИЛИСЬ 

СТАРИК СО СТАРУХОЙ 
(Рижская к/ст, 1971) 
СЕСТРЫ (Мосфильм, 1956)

14.50 История искусства. Ирина 
Антонова. Современное 
искусство в классическом 
музее

15.45 Искатели. Легенда 
Гремячей башни

16.30 Любовь в искусстве. Рихард 
Вагнер и Козима Лист

17.15 100 лет со дня рождения 
актрисы. Валентина Серова. 
Авторская программа Вита-
лия Вульфа

17.55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 
(Мосфильм, 1941)

19.30 Большая опера — 2017
21.00 К 90-летию со дня рождения 

Олега Каравайчука. 
Последний вальс

22.20 ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ 
(Россия, 2007) 

00.05 Кинескоп 
с Петром Шепотинником

00.45 Яд. Достижение эволюции

05.50 Марш-бросок 12+
06.30 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

(Ленфильм, 1966)
07.50 Православная 

энциклопедия 6+
08.20 ТРИ В ОДНОМ2 

(Россия, 2017) 12+
10.25, 11.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ (Ленфильм, 1954)
11.30 События
12.45, 14.45 ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ (Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Фатима Горбенко, 
Елена Муравьева, Юлия 
Зимина, Юрий Батурин и др.
Нешуточные страсти раз-
горелись на редколлегии 
женского еженедельника 
XXS вокруг темы ноябрьско-
го номера: Чего хотят 
мужчины?. В схватке уча-
ствуют три акулы — 
три главных автора жур-
нала: Лиза Пахомова, Веро-
ника Ланская и Оля Пышнен-
ко. Каждая из девушек 
хороша по-своему: одна — 
добрая, другая — умная, 
третья — красивая. 
Они постоянно конкуриру-
ют между собой и готовы 
на все, чтобы возглавить 
проект. Им предстоит 
выяснить, кого же все-
таки предпочитают 
джентльмены: умных, кра-
сивых или добрых?

14.30 События
17.00 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 

(Россия, 2017) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью. Григорий 

Явлинский 16+
03.55 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
04.40 Герои нашего времени 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 ЮЖНЫЕ НОЧИ 

(Россия, 2012) 16+
10.15 Я  АНГИНА! 

(Россия, 2013) 16+ 
14.00 Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА (Россия — 
Украина, 2013) 16+

17.45 Легкие рецепты 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 

(Россия — Украина, 2006) 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК 

(Россия, 2014) 16+
04.35 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы. Финал 6+
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа Лицей 16+
01.50 Поедем, поедим! 0+
02.30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
04.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+

04.40 СРОЧНО В НОМЕР!2 12+
06.35 МУЛЬТУТРО. МАША 

И МЕДВЕДЬ
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт 16+
14.00 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Артем Насыбулин
В ролях: Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова, Анна 
Невская, Петр Баранчеев и др.
Валерий Павлов — краса-
вец-летчик, влюбленный 
в свою работу. У него есть 
жена Маша и сын. Но его 
жизнь далека от сказки. 
Семейные будни давно пре-
вратились в череду сканда-
лов и подозрений. Спасаясь 
от очередного приступа 
ревности жены, Павлов 
уезжает из дома на мото-
цикле. Он еще не знает, 
что навстречу ему 
на огромной скорости 
мчится девушка без прав, 
не видящая никого на своем 
пути...

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 

(Россия, 2017) 12+
00.55 В ПЛЕНУ ОБМАНА 

(Россия, 2014) 12+
02.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Вера. Надежда. Любовь 6+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 12+
16.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! 

(Франция, 1984) 12+ 
18.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!2 

(Франция, 1989) 12+ 
19.55 ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИ

ЧИХА (Италия, 1955) 16+
21.30 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

(США, 1963) 12+ 

Режиссер Блейк Эдвардс 
В ролях: Питер Селлерс, 
Дэвид Нивен, Роберт Ваг-
нер, Бренда Де Банзи и др. 
Гигантский бриллиант 
Розовая пантера, подарен-
ный индийским шейхом сво-
ей дочери Дале, станет 
той наживкой, на которую 
должен клюнуть граби-
тель. Расставляя свои 
хитроумные сети, полицей-
ский и не подозревает, что 
сам в них попадет...

23.35 КОГДА ПРИДЕТ СЕН
ТЯБРЬ (США, 1961) 16+ 

01.30 КВАРТИРА 
(США, 1960) 16+ 

03.35 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 12+

06.00 Новости
06.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 

(СССР, 1955)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. СПОРТ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
11.20 Летучий отряд [S]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Голос [S] 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) — Бар-
селона. Прямой эфир [S]

17.00 Сергей Бодров. 
В чем сила, брат? 12+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым

19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон [S] 16+
23.35 Короли фанеры [S] 16+
00.25 БУМЕРАНГ 

(Франция, 2015) [S] 16+
02.20 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ (США, 1977) 16+



ТВ ЦЕНТР
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

ОТВЕТ НА ЗАГАДКУ

Есть два варианта ответа. Если считать всех в комнате, получается 54 ноги. Но можно вспом-
нить, что у кошек и собак — лапки, а не ноги, а значит, в комнате 34 ноги.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Допрос. 8. Буре-
лом. 9. Мессир. 10. Пехотинец. 15. Госпи-
таль. 16. Остров. 17. Крыльцо. 18. Роддом. 
20. Дадон. 23. Сена. 24. Зола. 25. Лежак. 
29. Лагерь. 30. Поезд. 32. Виолетта. 
33. Потоп. 35. Минск. 40. Гелий. 41. Серь-
ги. 43. Пульман. 44. Рындин. 46. Нена-
висть. 47. Готт. 48. Кроссовер. 49. Няня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Букет. 2. Герой. 
3. Собинов. 5. Отец. 6. Русь. 7. Серп. 
9. Медперсонал. 11. Сталь. 12. Улица. 
13. Возраст. 14. Студень. 15. Голод. 
19. Манеж. 21. Лоретти. 22. Бальзам. 
26. Капля. 27. Холод. 28. Взлом. 

31. Сикст. 34. Пингвин. 36. Меньшиков. 
37. Силантьев. 38. Эстрагон. 39. Принстон. 
42. Кутаиси. 45. Недра.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пекин. Сквер. Ко-
мизм. Отбор. Удод. Транс. Аллегрова. 
Клон. Магнат. Грабли. Игрок. Слон. Полет. 
Альтернатива. Пилигрим. Обжиг. Укол. 
Кабул. Рулет. Келарь. Турникет. Бунин. 
Рис. Арат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диспут. Кора. Моцион. 
Простак. Баюн. Пике. Аромат. Нерест. 
Столб. Наири. Лгун. Реестр. Амплуа. Нокс. 
Жмурки. Тула. Дол. Икар. Слово. Свора. 
Дан. Альт.

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

06.00, 23.55 Самое яркое 16+
08.10, 09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
11.00, 04.00 Будни
12.20, 02.30, 05.00 

Все просто! 12+
13.20 Наше время 6+
14.10 Растем вместе 6+
15.20 Шестое чувство 12+
16.15, 17.06, 17.55, 18.40 

НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ 16+

19.30 Добродел 360 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.00 

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ... 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.40 Поколение памперсов. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

07.30 Вся правда о российской 
дури. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

09.30 ЭНИГМА 16+

«Энигма» — секретное 
подразделение, созданное 
под патронажем прези-
дента. Организация 
занимается расследовани-
ем самых загадочных про-
исшествий, которые 
невозможно объяснить 
научным путем. В «Эниг-
ме» работают люди с экс-
трасенсорными способно-
стями и неординарным 
мышлением...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 
Громыка 16+
Раз в неделю самый мод-
ный российский писатель 
приглашает к себе в сту-
дию лучших отечествен-
ных музыкантов — и раз-
говаривает с ними 
на самые важные темы, 
волнующие общество. 
85% эфира при этом отдано 
живой музыке...

01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.30 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30 Новости
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 Лучший хоккей года. 

Каким будет МЧМ-2018 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 

(Пекин) — Спартак (Москва). 
Прямая трансляция

14.55 Команда на прокачку 12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 4-х. 
Финал. Прямая трансляция

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

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Динамо 
(Москва) — Зенит (Казань). 
Прямая трансляция

20.55 Новости
21.00 Победы 2017 года 12+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.30 БИТВА УМОВ 
(Япония, 2006) 12+

02.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

04.40 НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ3 
(США, 2016) 16+

06.00 АЛИСА ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+

06.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
09.00 Шоу Уральских пельменей 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
13.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.00, 03.30 ДЖУМАНДЖИ 

(США, 1995) 0+
16.00 СМЕШАРИКИ 0+
16.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
17.15 ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА 0+
18.50 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(США, 2009) 16+ 
21.00 Успех 16+
23.00 РАЙОН №9 (США — 

Новая Зеландия, 2009) 16+
01.10 ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС 

(США, 2014) 12+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.35 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА 
(Мосфильм, 1978) 12+

07.20 22 МИНУТЫ 
(Россия, 2014) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ

ЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ 
(Россия, 2013) 12+

01.25 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 
(Россия, 2014) 12+

03.20 ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ (Россия, 1990) 16+

05.05 Фронтовые истории люби-
мых актеров 6+

06.30 Святыни христианского 
мира. Тайна Грааля

07.05 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 
(Экран, 1989)

09.20 АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС. ВЕРЬНЕВЕРЬ

10.15 Мы — грамотеи!
10.55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

(Мосфильм, 1941)
12.30 Дальневосточная экспедиция. 

Там, где Север встречается 
с Югом

13.25 Рождество в Вене — 2015
15.00 Куклы
15.45 Гений
16.15 По следам тайны. Когда 

на Земле правили боги
17.00 Юбилей Элеоноры 

Шашковой. Линия жизни
17.55 РЕТРО ВТРОЕМ 

(Россия, 1998)
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ 

(Аргентина — Бразилия, 2013)
23.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балет Рождественская ора-
тория. Хореография 
Дж. Ноймайера

02.25 Маленькая ночная симфо-
ния. Медленное бистро. 
Рыцарский роман

05.15 НЕПОДСУДЕН 
(Мосфильм, 1969) 6+

06.50 ГАРАЖ (Мосфильм, 1979)
08.50 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 

(Франция — Италия, 1962) 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 КЛАССИК (Россия, 1998) 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых. Самые бедные 

бывшие жены 16+
15.35 10 самых. Скандальные 

светские львицы 16+
16.10 10 самых. Громкие разводы 

звезд 16+
16.40 В моей смерти прошу 

винить 12+
17.30 Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ 

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Евгений Татаров
В ролях: Мария Кулик, 
Виталий Олечкин, Алексей 
Демидов, Эдуард Трухме-
нев, Анна Королева и др.
Анна мечтала танцевать 
на сцене. И ее мечта сбы-
лась: она прошла в главный 
танцевальный конкурс 
страны, ее заметили. 
Никто не сомневается, 
что Анна выиграет 
не только конкурс, 
но и более ценный приз...

21.15 ОРУЖИЕ (Россия, 2011) 16+
23.00 МОЙ ДОМ  МОЯ КРЕ

ПОСТЬ (Россия, 2011) 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ 
(Одесская к/ст, 1959) 6+

02.40 РУГАНТИНО 
(Италия, 1973) 16+

04.45 ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.35 МАША И МЕДВЕДЬ 

(Россия, 2012) 16+
10.30 ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ 

(Россия, 2013) 16+
14.15 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 

(Россия — Украина, 2006) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 НЕЛЮБИМЫЙ 

(Россия, 2011) 16+ 
22.40 Москвички 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК 

(Россия, 2014) 16+
04.35 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ 
(Россия, 2010) 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Тоже люди. 

Валерий Сюткин 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
(СССР, 1985) 12+ 

00.40 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
(СССР, 1980) 0+

03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+

04.55 СРОЧНО В НОМЕР!2 12+
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 02.45 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Наталия Средникова
В ролях: Евгения Нохрина, 
Александр Дуда, Марина 
Зайцева и др.
Таню воспитывал отец, 
он был любящим и заботли-
вым. Но спустя двадцать 
лет Татьяна неожиданно 
узнает, что вся ее предыду-
щая жизнь была обманом...

17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. Владимир 
Мединский 12+

01.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

03.15 Сам себе режиссер

06.40 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Песня с историей 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 12+
16.15 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

(США, 1963) 12+
18.15 КОГДА ПРИДЕТ 

СЕНТЯБРЬ (США, 1961) 16+
20.15 КВАРТИРА 

(США, 1960) 16+
22.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! 

(Франция, 1984) 12+
00.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!2 

(Франция, 1989) 12+
02.05 ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИ

ЧИХА (Италия, 1955) 16+
03.40 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 12+

05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.45 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ

ДАННОСТЕЙ (СССР, 1957)
08.15 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S]
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Честное слово
11.15 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации [S]

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех! [S]
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 СТРАНА ЧУДЕС 

(Россия, 2016) [S] 12+
Режиссеры: Дмитрий Дья-
ченко, Максим Свешников
В ролях: Елена Яковлева, 
Федор Добронравов, Алек-
сандр Паль, Олеся Желез-
няк, Сергей Лавыгин и др.
Герои фильма — обычные 
люди, с которыми случают-
ся просто невероятные 
вещи. Семье пожарных 
Семену и Любе из Костромы 
выпадает шанс осуще-
ствить заветную мечту: 
поехать в Москву на люби-
мую программу Поле Чудес 
и сделать выбор всей жиз-
ни — приз или деньги...

01.40 НИАГАРА (США, 1952) 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что часто ведет Мария Швецо-
ва? 8. Лес после смерча. 9. Воланд для Бегемота. 10. Су-
хопутный боец. 15. Куда военный врач на работу ходит? 
16. Суша, оказавшаяся в окружении воды. 17. «Багря-
ной метелью нам листвы на ... намело». 18. Куда везут, 
чтобы «разрешиться от бремени»? 20. Какого царя охму-
рила Шамаханская царица? 23. Река под Эйфелевой 
башней. 24. Прах угля. 25. «Топчан под солнцем». 
29. Тренировочный ... 30. На что опаздывают Селестен 
и Дениза из музыкального фильма «Небесные ласточ-
ки»? 32. Самая знаменитая цветочница с фиалками 
на Монмартре. 33. «Единый банный день» для всех 
обитателей Земли. 35. Европейская столица с «Островом 
Слез» и «Плачущим ангелом». 40. Какой газ занимает 
второе место в периодической системе химических 
элементов? 41. Какое украшение сначала носили лишь 
мужчины? 43. Американец, создавший первый в мире 
спальный вагон. 44. Художник в мужьях великой Галины 
Улановой. 46. Замечено: «Легко скрыть .., трудно скрыть 
любовь, всего труднее скрыть равнодушие». 47. «Соло-
вей чешской эстрады». 48. Нечто среднее между легко-
вушкой и внедорожником. 49. Какая профессия объ-
единяет Арину Родионовну с Мэри Поппинс?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветочный презент. 2. Уполномо-
ченный подвига. 3. Кто из наших великих теноров воз-
главлял Большой театр в Москве? 5. Кто дает мужское 
воспитание? 6. «И дремлет ... в тоске своей веселой». 
7. Какой нож на месяц похож? 9. «Люди в белых хала-
тах». 11. «Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет ... 
крепка!» 12. «В моей судьбе ты стала главной, родная ... 
моя». 13. О чем женщина не перестает говорить, но «ни-
когда его не называет»? 14. «Мясная медуза» для Кэрри 
Брэдшоу. 15. Бич блокадного Ленинграда. 19. На какой 
сцене проходит парад-алле? 21. Звонкоголосый Робер-
тино. 22. Что проливают на «израненную душу»? 26. Пи-
петочная доза. 27. «Скупимся на любовь, скупимся — ... 
в глазах. В беседах будничных и письмах — все о де-
лах». 28. За какое преступление обычно попадает за ре-
шетку медвежатник? 31. Римский папа, в честь которого 
построили знаменитую капеллу в Вечном городе, рас-
писанную гениальным Микеланджело Буонарроти. 
34. В кого «превращается ласточка, которая много ела 
после 18:00»? 36. Четвертый Остап Бендер нашего кино. 
37. Какой советский дирижер руководил оркестром, 
озвучившим народные фильмы «Берегись автомобиля» 
и «Семнадцать мгновений весны»? 38. Кавказская 
трава, не только повышающая аппетит, но и продлеваю-
щая жизнь. 39. Где отошел в лучший мир гениальный 
Альберт Эйнштейн? 42. Второй по величине город Гру-
зии. 45. Подземные сокровища.

АНЕКДОТЫ
Олимпиада  2028 года. 
Заплыв на 200 метров 
выигрывает пловец 
из США на моторке 
со справкой от ВАДА, 
что он не умеет плавать.

■ 
Тракторист Федор, уснув 
за рулем, случайно стал 
участником государ-
ственной программы 
«Снос ветхого жилья».

■
Камасутру перевели 
на эстонский язык. Те-
перь удовольствие будет 
длиться вечно.

■
— Алло, это секс по те-
лефону?
— Нет, а что вы хотели?

■
Два друга.
— Скажи, какую девуш-
ку мне выбрать? 
Катюха — красивая, Ма-
ша — умная.
— А как сам думаешь?
— Сердце подсказыва-
ет: завязывай. Жена уз-
нает — убьет.

■
Надпись на заднем бор-
ту грузовика: «Внима-
ние! Наш автомобиль 
уже вышел победите-
лем в десяти дорожных 
происшествиях».

■
Народная мудрость: ес-
ли применить немного 
знаний физики и ис-
пользовать бутылку как 
рычаг, можно отодви-
нуть самое важное дело.
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А в вас предпринимательская 
жилка есть?
Конечно. И она проявляется 
в том, что в своих проектах я 
не только автор и ведущий, 
но и сопродюсер. Мои про-
граммы построены по всем 
принципам стартапов. Сна-
чала ты тестируешь свою 
идею на небольшом коли-
честве людей, а потом на ос-
нове этого делаешь продукт, 
рассчитанный на миллион-
ную аудиторию. 
У нас популярна такая фраза: 
«Если ты такой умный, то по-
чему такой бедный?» Что вы 
думаете об этих словах?
 Я не склонен говорить 
о том, что бедный — это 
обязательно неумный. Но 
популяризировать идею, 
что быть богатым неплохо, 
я считаю позитивным. Воз-
можно, часть молодежи 
решит, что не обязательно 
идти в шоу-бизнес, в чинов-
ники, силовые структуры, 
как сейчас модно. Можно 
придумать свою идею на 
миллион и на ней постро-
ить компанию стоимостью 
в миллиард долларов, что 
часто случается в современ-
ном мире.
«Чудо техники», «Еда живая 
и мертвая» — просветитель-
ские программы и при этом 
нескучные. В чем секрет?
Мы изначально договори-
лись, что не делаем деше-
вых сенсаций и всегда сами 
верим тому, что говорим 
в эфире. Если мы сдаем, на-
пример, какие-то продук-
ты на анализ и не находим 
ничего тревожного, мы так 
и говорим, ничего не вы-
думываем. Даже если это 
кажется скучным, и с теле-
визионной точки зрения 

как бы нарушает некие ка-
ноны. Но этим мы добились 
того, что зритель нам верит. 
Кстати, очень хорошие по-
казатели и у книги, которую 
я написал по материалам 
программы «Еда живая 
и мертвая. Пять принципов 
здорового питания». И это 
еще один канал просве-
щения. Люди боятся ГМО, 
пальмового масла, сои и глу-
тамата натрия. А ни один из 
этих пунктов на самом де-
ле не страшен, а страшны: 
соль, сахар, переедание, 
обилие мяса и недостаток 
разнообразия в питании, не-
достаток овощей и фруктов 
в рационе. Вот что на самом 
деле нас убивает. 

В вашей семье соблюдаются 
принципы здорового пита-
ния?
Конечно. Мы едим мало 
сладкого, стараемся при-
учать детей к тому, что 
самая полезная еда — это 
овощи, крупы. И обязатель-
но с добавлением какого-то 
белка — либо растительно-
го, либо животного. 
Ваш дом наверняка забит со-
временными гаджетами?
Не много, но кое-что есть. 
Сменили стиральную ма-
шину на стирально-сушиль-
ную, перешли на беспро-
водной пылесос. Вся семья 
использует умные часы. Это 
очень удобно, например 
эсэмэс, какие-то сообщения 
получать на запястье, чтобы 
не доставать телефон лиш-
ний раз. Но дети все равно 
читают бумажные книги, 
чем я очень горжусь. Мы чи-
таем вечером обязательно, 
в том числе мои любимые 
книги из детства. Иногда, 
конечно, сын и дочь играют 
в компьютерные игры и на 
телефоне, и на планшете: 
им жить в электронном ми-
ре, и они должны быть с ним 
на «ты». Моя философия за-
ключается в том, что дети 
начинают бесконтрольно 
много играть, только если 
у них нет более интересных 
занятий. 
Что вам интересно как зри-
телю на современном теле-
видении? 
Я люблю игровые шоу, 
в которых блистает интел-
лект — «Своя игра», «Сто 
к одному», «Кто хочет стать 
миллионером?». Мне кажет-
ся, через несколько лет у нас 
наступит возрождение та-
ких передач и расцвет игро-
вых шоу.
Вы согласны с тем, что теле-
видение скоро «умрет», а его 
место займет интернет?
Нет. Потому что я вижу, как 
отличается модель потреб-
ления у интернет-зрителей 
и у телезрителей. В интер-
нете удобно найти что-то 
по интересам. Но правда за-
ключается в том, что у боль-
шинства людей каких-то 
специфических интересов 
нет. Есть преданные аудито-
рии, допустим, у современ-
ных сериалов или у YouTube-
каналов, у молодежных бло-
геров, которые дурачатся, 
говорят нехорошие слова, 
и привлекают этим. Их ау-
дитория частично пришла 
из телевизора. Но преиму-
щество телевизора в том, 
что тебе не нужно думать, 
выбирать, подписываться 
куда-то, забивать поиско-
вые слова. Ты включаешь, 
и тебе что-то показывают. 
И ты по принципу «нравит-
ся — не нравится» выбира-
ешь, просто щелкаешь кана-
лы. Благодаря этой легкости 
телевизор никогда не будет 
побежден интернетом.

В своих програм-
мах Сергей Мало-
земов не пугает 
ужасами цивили-

зации, а учит с ними жить. 
С научной, заметьте, точки 
зрения. Но новое шоу «Идея 
на миллион», которое он на-
чал вести, посвящено дру-
гой науке: о том, как зараба-
тывать деньги. В жюри — 
богатейшие люди страны, 
которые оценивают бизнес-
идеи молодых людей и… да-
ют на них деньги!
Сергей, как вы считаете, мо-
жет ли «Идея на миллион» 
стать столь же популярным 
шоу, как проекты про умение 
петь, строить любовные от-
ношения? 
Мы не претендуем на лав-
ры шоу, в которых танцу-
ют и поют. Их всегда бу-
дут смотреть больше. Мы 
знали это и пять лет назад, 
когда начали снимать про-
ект «Чудо техники». Тем не 
менее передача по сей день 
удерживает огромный ин-
терес зрителя. У людей есть 
потребность смотреть не 
только развлекающее, но 
и полезное. 
В «Идее на миллион» мы 
подходим ко всем новациям 
доброжелательно, но скеп-
тически. Проверяем, устра-
иваем сложные испытания. 
Некоторые из участников 
были не очень-то этим до-
вольны. Но инвесторы, 
которые участвуют в про-
грамме, тоже не собираются 
давать деньги просто так, за 
красивые слова. 
В жюри программы в ос-
новном бизнесмены. Что вы 
для себя вынесли из общения 
с ними?
Меня всегда восхищает, ког-
да люди горят своим делом 
и достигают в нем совер-
шенства. Были случаи, что 
инвесторы прямо в ходе съе-
мок, когда проект даже не 
вышел в финал, говорили: 
«Нет, я не согласен с осталь-
ными членами жюри. Я буду 
в него инвестировать». У та-
ких людей стоит поучиться 
самоотдаче и погружению 
в то дело, которым ты зани-
маешься.

Елена Крымская
nedelya@vm.ru

ТЕЛЕВИЗОР 
НЕПОБЕДИМ

17 ноября 2017 года.
Телеведущий 
С ергей Малоземов 
на съемке програм-
мы «Идея на мил-
лион». В ее финал 
выйдут семь проек-
тов, три из которых 
станут призерами

НОВОЕ ШОУ
ИДЕЯ НА МИЛЛИОН 
СТАРТОВАЛО 
НА КАНАЛЕ НТВ. ЕГО 
ВЕДУЩИЙ, АВТОР 
ПРОГРАММ ЕДА 
ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ 
И ЧУДО ТЕХНИКИ 
СЕРГЕЙ МАЛОЗЕМОВ, 
РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ 
О НОВОЙ ПРОГРАММЕ

Суть шоу «Идея на мил-
лион»: в семи отбороч-
ных турах 35 участников 
презентуют свои уни-
кальные разработки 
в различных областях: 
медицина, космос, про-
мышленность, инфор-
мационные технологии, 
энергоэффективность 
и другие.

СПРАВКА

В интернете удобно найти 
что-то по интересам. 
Но правда заключается в том, 
что у большинства людей 
каких-то специфических 
интересов нет...  
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Отсутствие долж-
ного финансиро-
вания — не глав-
ная проблема со-

временного детского кино
Кино для детей всегда тво-
рилось руками и фантази-
ей взрослых, сохраняя при 
этом свою узкую аудито-
рию. Однако сегодня, когда 
на экранах прочно закрепи-
лась компьютерная графи-
ка, смотреть такие фильмы 
стало интересно и родите-
лям. Разговор с Владимиром 
Александровичем «ВМ» на-
чала именно с вопроса о со-
временном детском кино. 
В советское время фильмы 
были «встроены» в эпоху: 
не в ущерб художествен-
ности, они были ей созвучны. 
Каким должно быть детское 
кино сейчас, чтобы стать та-
ким же созвучным?
Все мои размышления об 
этом сходятся на понятии 
семейного кино. По-моему, 
это синтез русских тради-
ций гуманитарного толка 
(из литературы, истории 
страны, общества) и совре-
менных технологий. Сказку, 
снятую методами 1950-х го-
дов, современный ребенок 

ГЕРОЕВ НЕТ, 
А СКАЗКИ ХОЧЕТСЯ

ДЕТСКИЙ 
КИНЕМАТОГРАФ  
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА 
ВЛАДИМИРА ГРАММАТИКОВА 
ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ 
И УСАТЫЙ НЯНЬ, КОТОРЫЙ 
В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 
40ЛЕТИЕ ВЫХОДА. НА ЭТИХ 
КАРТИНАХ ВЫРОСЛО ЦЕЛОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ. В НОВОЕ 
ВРЕМЯ ГРАММАТИКОВ БЫЛ 
РЕЖИССЕРОМ РУССКОЙ ВЕРСИИ 
ПРОЕКТА УЛИЦА СЕЗАМ. 
ВЕЧЕРКА ПОГОВОРИЛА 
С РЕЖИССЕРОМ О НЫНЕШНИХ 
ПРОБЛЕМАХ ДЕТСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 
И ТЕЛЕВЕЩАНИЯ  

Владимир Грамматиков 
родился 1 июня 1942 го-
да в Свердловске. Окон-
чил актерский факультет 
ГИТИСа  и режиссерский 
ВГИКа (1976 год — ма-
стерская Ефима Дзига-
на). Затем работал как 
актер и режиссер на Ки-
ностудии имени Горько-
го. Снял более 15 кино-
фильмов для детей 
и юношества, таких как 
«Шла собака по роялю», 
«Мио, мой Мио», «Усатый 
нянь», «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» 
и многих других. Сегод-
ня — креативный про-
дюсер «Disney Россия 
и СНГ». Заслуженный 
деятель искусств РФ.

ДОСЬЕ

процентов бюджета, 
выделяемого на под-

держку кинема-
тографии, от-
дают детскому 

кино и анимации

15
ЦИФРА

30    Иди и сммотри Вечерняя Москва   14–21 декабряб  2017 №

ДЕТСКИЙ 
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ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА 
ВЛАДИМИРА ГРАММАТИКООВА 
ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ 
И УСАТЫЫЙ НЯНЬ, КОТОРЫЙ 
В ЭТОМ ГОДДУ УОТМЕЕЧАЧ ЕТ 
40ЛЕТИЕ ВЫХОДА. НА ЭТИХ 
КАРТИНАХ ВЫРОСЛО ЦЕЛОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ. В НОВОЕ 
ВРЕМЯ ГРАММАТИКОВ БЫЛ
РЕЕЖИССЕРОМ РУССКОЙ ВЕРСИС И 
ПРОЕКТА УЛИЦА СЕЗАМ. 
ВЕЧЕРКА ПОГОВОРИЛА 
С РЕЖИССЕРОМ О НЫНЕШНИХ 
ПРОБЛЕМАХ ДЕТСКОГОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 
И ТЕЛЕВЕЩАНИЯ  

Владими
родился 
да в Свер
чил актер
ГИТИСа  
ВГИКа (1
стерская
на). Затем
актер и р
ностудии
го. Снялб
фильмов
и юноше
«Шла соб
«Мио, мо

ДОССЬЕЕ

прп оцент
выдеделяля

дедер
т
д

киино

ЦЦИИФФРРАА

Буратино из фильма 
«Приключения 
Буратино» (1975) 
в исполнении Димы 
Иосифова (1). 
Маша и Медведь — 
герои одноимен-
ного российского 
мультсериала, 
показ которого на-
чался в 2009 году. 
Сериал транслиру-
ется в нескольких 
десятках стран 
мира (2) 

не будет смотреть. Слож-
ность этого синтеза — в со-
отношении традиций и тех-
нологий, то есть пропорции 
должны быть правильными. 
А сегодня наше детское 
кино достигает, как вы вы-
разились, «правильных про-
порций»?
В этом русле делается мно-
гое. Но есть сложности. По-
смотрим сперва на работу 
детского кинематографа 
в СССР: тогда каждая респу-
блика была обязана в год 
сделать по одному детскому 
фильму — уже 15 лент еже-
годно. Все регулировалось 

на государственном уровне. 
На сегодняшний день мы, 
Россия, остались в одино-
честве и живем в рыночных 
условиях, поэтому долж-
ны сами думать, решать, 
как и какие фильмы нам 
делать для детей… Здесь 
надо понимать: детское 
кино — это дорогостоящее 
производство. Очень труд-
но объяснить инвесторам 
и спонсорам, что оно зато 
долгоиграющее! Будет ак-
туально дольше обычного 
фильма. Сказка «Золушка» 
1947 года Надежды Коше-
веровой и Михаила Шапиро 

сколько лет уже работает! 
Но в это никто не верит, ибо 
современное мышление — 
это «быстро, много и сразу». 
Никто не думает о том, что 
будет через пять-десять лет... 
Неужто об этом не думает 
даже государство? 
У него есть легкие пополз-
новения в эту сторону. В со-
ветское время эта индустрия 
получала крошки «с обща-
ка»: средства, которые оста-
вались после их дележки 
между нашими великими 
режиссерами. Теперь, слава 
богу, финансирование дет-
ского кино выведено в от-

дельную графу: со своими 
деньгами, конкурсом.   
Почему же это так дорого?
Потому что это сказка. Она 
требует все создавать с нуля: 
шить костюмы, делать рек-
визит, строить декорации, 
найти интерьеры и, и, и… 
Весь мир воссоздается фак-
тически на пустом месте. 
Дальше: самое популярное 
направление у современ-
ных детей и подростков — 
фантастика и фэнтези. Это 
вдвойне дорого, потому что 
требует еще и спецэффек-
тов — без них невозможно 
сделать картину. Речь идет, 

в частности, о компьютер-
ной графике, в этом дорого-
визна. 
Интересно, чего сами дети-то 
хотят видеть? 
Я много с ними общаюсь 
и знаю. Они хотят мощную 
батальную картину на исто-
рический сюжет. Причем 
именно из истории России. 
Такой у них запрос сейчас. 
Возвращаясь к деньгам: 
батальный сюжет — это 
конницы, оружие, массо-
вые сцены и много чего 
очень дорогого. Легче, ко-
нечно, сделать школьный 
фильм. Например, «Частное 
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жет предложить подрастаю-
щему поколению, в то время 
как у него есть жизненная 
потребность в героях: они 
хотят кому-то подражать, 
равняться на кого-то. Исто-
рический и эпический пласт 
очень много дает в этом 
плане. Кроме того, у детей 
и подростков очень востре-
бована тема патриотизма. 
Но говорить на нее «в лоб» 
нельзя, тем более в кино. 
А вот иносказательно, через 
конкретные образы, можно. 
В утвержденных к финан-
сированию Фондом кино 
списках иногда встречаются 
исторические ленты. Только 
странно получается: тема 
востребована, но до зрителя 
она практически не доходит. 
Редко, когда в киноафишах 
значатся такие фильмы. 
Этому есть много объясне-
ний. Первое: финансиро-
вание, которое 
г о с у д а р с т в о м 
предоставляется 
частично. Сейчас 
Минкульт финан-
сирует 60 про-
центов бюджета 
фильма, думая, 
что 40 процен-
тов у создателей уже как бы 
есть: кредит в банке, займы, 
вложения спонсоров. Но! 
Выше я уже говорил, что 
найти деньги на детское ки-
но крайне трудно. Поэтому 
на практике фильмы сни-
мают за эти 60 процентов. 
Я всегда настаиваю на сто-
процентном финансирова-
нии детского кино государ-

пионерское» Александра 
Карпиловского. Это очень 
хорошо, я рад, что этим на-
правлением занимаются. 
Но эти картины не выходят 
на международный рынок 
и не продаются никуда, по-
тому что то, что там проис-
ходит, понятно только нам. 
Европе, Америке, тем более 
Азии — нет. А нам нужно 
обязательно делать фильмы, 
которые бы продавались.
Не все хорошо, что продает-
ся. В СССР цели были другие, 
а качество — не хуже. 
Как бы то ни было, в совет-
ское время наше детское ки-
но продавалось в 14 стран 
мира! Да, это была система, 
но это был экспорт нашего 
кино. Причем наши сказки 
покупали не только страны 
соцлагеря — детский товар 
очень рентабелен сам по се-
бе. Сейчас мы потеряли эти 
рынки, связи, наработки. 
Поэтому нужно специально 
делать детское фестиваль-
ное кино, то есть целена-
правленно работать Мини-
стерству культуры, выделять 
гранты. Так мы вернемся на 
фестивали, а через них — на 
рынки. 

Все «съела» 
реклама

Вы сказали, что детям 
очень интересно исто-

рическое кино. Почему имен-
но оно? 
Потому что сегодня огром-
ный дефицит героев! А исто-
рия ими полна. Современ-
ный мир ничего не мо-

Виктор 
Меркулов
руководитель проекта 
«Киноуроки в школах 
России» 

Кто-то из великих сказал, 
что кино для детей долж-
но быть таким же, как 
и для взрослых, только 
лучше. Кино влияет 
на формирование миро-
воззрения, образцов 
для подражания и, надо 
прямо заявлять — ничего 
стыдного в этом нет, луч-
шее средство пропаган-
ды. Кто-то должен взять 
ответственность за каче-
ство будущих поколений, 
которые придут нам 
на смену. Нам нужно оза-
ботиться внутренним ми-
ром современного ребен-
ка. У нас сегодня есть как 
минимум 20-миллионная 
аудитория — таково при-
мерно количество школь-
ников в нашей стране, ау-
дитория компактно распо-
ложенная, которую 
не нужно специально ре-
крутировать. Именно че-
рез показы такой аудито-
рии оте чест вен ной кино-
классики можно взрастить 
в них доброту и честное 
отношение к жизни.

Александр 
Костюченко
 организатор детского 
международного 
фестиваля «Мы сами 
снимаем кино» 

Нынешнее поколение де-
тей не мыслит жизни 
без видеокамер. Это при-
вычная часть пейзажа, ко-
торый их окружает. 
Для них это норма жизни 
и возможность творче-
ской реализации. Именно 
поэтому важно правильно 
направить созидательную 
энергию детей. Сегодня 
они могут возможности 
интернета использовать 
как инструмент масштаб-
ного самообразования: 
сами снимать видеороли-
ки, выставлять их, сравни-
вать с другими, оценивать 
сверстников. Для этого 
есть доступные техниче-
ские возможности, да хо-
тя бы и смартфоны, и про-
граммное обеспечение 
для простого монтажа. Ес-
ли учесть, что родители 
современных детей, как 
правило, заняты добыва-
ем «хлеба насущного», 
и, времени для общения 
в семье катастрофически 
не хватает, подростки са-
ми себе создают на про-
сторах сети своеобразные 
кинозалы, для которых 
снимают свои фильмы. 
Наш фестиваль позволяет 
им свое творчество выне-

МНЕНИЯ
ством — это его ответствен-
ность. Наше меценатство 
пока еще не созрело, чтобы 
помогать здесь. Второе: от 
показов на телевидении 
и сборов при этом за рекла-
му создателям фильмов нуж-
но отчислять часть выручки. 
К сожалению, к этой пробле-
ме приложил и я руку: мы 
с Роланом Быковым в 1990-х 
везде просили, чтобы при 
детских показах рекламу 
запретили. Но мы были не-
вежественны: запретить 
внутри трансляции, а меж-
ду ними — сколько угодно! 
Как итог, детское вещание 
на нашем ТВ свернулось, на 
федеральных каналах его 
практически нет. И все из-
за рекламы, которую таки 
запретили. Без нее детские 
фильмы никому сегодня не 
нужны.   
Отменить закон, да и все.

Надо смотреть дальше — 
сегодня все уходит в интер-
нет. И надо бы там навести 
порядок. Движения в этом 
направлении есть, но они 
робки. На федеральное ТВ 
с детским вещанием возвра-
щаться глупо. 
А канал «Карусель»? 
Бьется один как может. При-
чем к нему надо пристроить 
канал для подростков — ве-
щание для них абсолютно 
просело на ТВ. Что недопу-
стимо, учитывая все труд-
ности этого возраста. 
Какой вы видите передачу 
для старшеклассников се-
годня?
Она должна быть полемич-
ной. Подростки открыты 
и смело вступают в прямой 
разговор. Они всегда гово-
рят что думают. Взрослым 
кажется, что они чем-то не-
довольны и ворчат. А они 
всего лишь хотят получить 
ответы, которые возникают 
из-за сокрушительного ин-

формационного потока, 
обрушивающегося на 
них в интернете. Запре-
ты из серии «это смо-
три — это не смотри» 
невозможны. 
Невозможно из-за то-
го же интернета? 
Да. Это вечная диа-

лектика: прогресс 
несет как добро, 
так и зло. Поэто-
му для них необ-
ходимо создавать 

своеобразные лоц-
мановские карты, 

которые направляли бы 
их мышление. Нам нель-
зя быть равнодушными: 
ребенок, потребляющий 
современный поток инфор-

мации, теряется и способен 
утонуть в ней. Потерять са-
мого себя! Комплексует, на-
думывает бог знает что. Ес-
ли тянуть с решением этой 
проблемы, любое действие 
может потом стать как ско-
рая помощь, а до нее дово-
дить нельзя. Нужно просто 
создавать программы на 
основе полемичных бесед, 
в которых ребенок может 
поговорить, высказаться. 

Другое детство
В части невостребован-
ности за рубежом наше-

го детского ТВ-продукта вам 
можно возразить: мульт-
фильм «Маша и Медведь» 
весьма успешен в мире. Од-
нако в России у него есть кри-
тики: в нем видят «вред дет-
ской психике» и «информа-
ционную бомбу», заложен-
ную под наш менталитет. Как 
вам такая диалектика? 
Если не ошибаюсь, этот 
мультик купили 40 стран. 
И никто не углядел в нем 
эту диверсионную деятель-
ность. Конечно, там есть 
что-то не совсем детское, 
потому что успех его дер-
жится на синтезе детской 
канвы и взрослого юмора. 
Это единство и расширяет 
его аудиторию до семей-
ной. В этом есть свои риски: 
герои детские, а их моде-
ли поведения — взрослые. 
В юморе нельзя опускаться 
ниже ремня. В этом мульти-
ке есть репризные, излишне 
острые шутки. Возможно, 
это, по мнению экспертов, 
наносит вред детской пси-
хике. Но если их убрать, то 
мультик потеряет всю свою 
прелесть. 
А может, ну ее, эту града-
цию: семейный, детский, 
взрослый? Инфантильность 
в общества и так небыва-
лая — все дети. 
Не согласен с вами. Мое 
поколение, да, долго сохра-
няло наивность в представ-
лении о мире, о себе в нем. 
Современные же дети со-
зревают в личностном пла-
не быстрее нас. А поколение 
8–10-летних — это вообще 
абсолютно новые люди! 
Они все воспринимают по-
иному. Раньше, когда таким 
детишкам задавали вопрос, 
они всегда замолкали и ду-
мали, что ответить. Сейчас 
же отвечают сразу. Они аб-
солютно раскрепощены, не-
посредственны и реальны: 
чувствуют, живут, реагиру-
ют открыто. Если мы сами 
не испортим это поколение, 
то у него большое будущее. 
Что до инфантильности, то 
сейчас люди стали не столь-
ко детьми, сколько просто 
равнодушными, циничны-
ми, вялыми. Я бы так их ха-
рактеризовал. 
Анна Бояринова
a.boyarinova@vm.ru

Нынешние дети ждут 
мощную батальную 
кинокартину 
на исторический сюжет 
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сти на открытую площадку 
обсуждений, поддержи-
вает их творчество, воз-
можно, корректирует век-
тор творческого развития. 
  

Лидия 
Евтушенкова
президент 
благотворительного 
фонда помощи детям 
«Детский КиноМай» 

После одного из наших 
кинофестивалей меня 
очень порадовало, когда 
некоторые школы обрати-
лись к нам с просьбами 
повторить некоторые 
фильмы, которые были 
уже показаны в конкурс-
ной программе фестиваля. 
Где можно будет увидеть 
«Про Петра и Павла», 
где — «Частное пионер-
ское», где — «Мы с де-
душкой», «Буду помнить» 
и так далее. Недавно в Ро-
стове проходили показы 
наших фестивальных 
фильмов в рамках работы 
нашего фонда, и залы 
у нас были полны детей. 
Как они смотрели фильм 
«28 панфиловцев» — мно-
гие действительно плака-
ли! С ними надо обсуж-
дать содержание увиден-
ных фильмов. Так удастся 
не только развить их 
талан ты, но и воспитать 
достойное поколение. 

Татьяна 
Мирошник
режиссер, 
сценарист 

Сейчас представители 
подрастающего поколе-
ния часто ведут собствен-
ные видеоблоги. Если 
раньше были дневники, 
то теперь все фиксируется 
на камеру и выставляется 
на всеобщее обозрение. 
На вопрос «зачем вы так 
делаете?» мало кто из де-
тей, наверное, сможет от-
ветить. Возможно, это та-
кое творчество. Но это, ко-
нечно, далеко не кино 
и даже не сериал. Потому 
что у этих видеоблогов 
нет сверхзадачи и цели. 
А у кино они есть: режис-
серы всегда знают, зачем 
снимают фильм. Но есть 
и еще одна тенденция: 
очень популярны детские 
видеолагеря и фестивали 
детского непрофессио-
нального кино. Многие 
ребята тянутся к творче-
ству, испытывают настоя-
щую потребность снимать. 
И видеоблоги уходят 
на второй план, иногда на-
совсем. «Лайки» становят-
ся не интересны. Им хо-
чется развиваться и сни-
мать все осознанно.



32    Утрата Вечерняя Москва   14–21 декабря 2017 № 48 (27821) vm.ru

С того момента, 
как на экраны вы-
шел фильм «По-
кровские ворота», 

неожиданное предложение 
пропустить рюмочку, как 
правило, вызывает в памяти 
фразу: «Заметьте, не я это 
предложил!» И тут же всплы-
вает образ Аркадия Велюро-
ва из фильма — импозант-
ного и манерного, в сере-
бристом «пирожке», и тут 
же — растерянного, жалко-
го, воющего от страсти 
к спортсменке Светочке. 
И смеяться грех, и не смеять-
ся невозможно.
Леонид Броневой был уни-
кально и многокрасочно та-
лантлив. Поразительно: он 
просто не умел играть пло-
хо. В 88 лет Броневой сам от-
казался от роли в «Женить-
бе» — сочтя, что в таком воз-
расте играть жениха непри-
лично. Но играл Фирса. Зал 
замирал, а потом взрывался 
аплодисментами... 
У Броневого был непростой 
характер и тончайшее чув-
ство юмора. Да и в сужде-
ниях Леонид Сергеевич был 
парадоксален. «Не люблю 
я, знаете, таких, которые 
все время улыбаются. Я им 
как-то не доверяю. Другим, 
даже саркастичным, верю 
больше...» — говорил он. 
Это не было ни бравадой, ни 
эпатажем. Не верить улыб-
чивым его научила жизнь. 
Очень непростая... 

■
Леонид Броневой родился 
в Киеве, в семье студен-
тов. Они строили планы на 
жизнь, радовались друг дру-
гу и своему первенцу, меч-
тали, что детей будет много. 
Отец, Соломон Иосифович 
Факторович, учился на юри-
ста, мать — на экономиста. 
А потом Соломона исключи-
ли из партии и начали «прес-
совать». Как ломали его ха-
рактер и убеждения — од-
ному Богу известно, но в ре-
зультате он изменил свое 
имя, превратился в Сергея 
Осиповича Броневого и на-
чал работать на экономиче-
ский отдел ГПУ, а потом и на 
НКВД. 

Ольга Кузьмина 
olga.kuzmina@vm.ru

БОЛЬШОЙ 
АКТЕР 
УМЕР. 17 ДЕКАБРЯ 
ЛЕОНИДУ БРОНЕВОМУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 
89 ЛЕТ. ОН ТЯЖЕЛО 
БОЛЕЛ, НО МЕЧТАЛ 
ВЕРНУТЬСЯ НА СЦЕНУ. 
БОЛЕЗНЬ ОКАЗАЛАСЬ 
СИЛЬНЕЕ: 9 ДЕКАБРЯ 
ЕГО НЕ СТАЛО 

УСТАЛО СЕРДЦЕ

Жена эти перемены пони-
мала, но принять не могла, 
отношения затрещали. Ра-
ботая на НКВД «с полной от-
дачей», отец Лени пытался 
заработать некую индуль-
генцию для сына. Но в па-
мятном 1937 году Сергей 
Броневой был арестован 
и получил 10 лет, вмиг ока-
завшись по другую сторону 
баррикад... Парадоксы со-
ветской системы: его место 
занял тот, кого Сергей Оси-
пович когда-то из жалости 
взял на работу. Его воспи-
танник лично выбил быв-
шему шефу зубы...  
В войну из Киева их эвакуи-
ровали в Казахстан. Броне-
вой был артистичен неве-
роятно, но мечтал о карьере 
не актера, а военного или 
журналиста. Но поступать 
ему было некуда: везде тре-
бовались сведения о родите-
лях. Кроме одного места — 
театрального училища Таш-
кента. Туда Леня Броневой 
и поступил. 
Кстати, после «срока» отно-
шения с семьей для Броне-
вого-старшего фактически 
завершились. Мать не хо-
тела, чтобы Леня рос с клей-
мом «сына врага народа»... 
После училища Леня с ма-
мой уехал в Москву. В Шко-
лу-студию МХАТ он шел 
без особых надежд. Но его 
взяли, и причем сразу — на 
третий курс. 
В те годы после вузов бы-
ло обязательное распре-
деление. Благодаря этому 
Броневому довелось пора-
ботать в Оренбурге и Маг-
нитогорске,  Воронеже 
и Иркутске. Он приобрел 
фантастический опыт  — 
практически во всех этих 
городах были довольно 
мощные театры со своей 
школой и тра дициями. 
Но Броневой продолжал 
грезить Москвой. И меч-
та о возвращении сбылась 
в 1961 году, по сути совпав 
с наступлением оттепели. 
Все было непросто, на ра-
боту он устроился не сразу, 
едва ли не голодал, зараба-
тывал, играя на Тверском 
бульваре в шахматы, а то 
и в домино... Но потом его 
все же взяли в труппу Театра 
на Малой Бронной. Вско-
ре ходить «На Бронную, на 
Броневого» стало модно, но 
какой-то вселенской славы 
актер так и не обрел. 
В это время в театральной 
среде шли тектонические 
подвижки: из театра в театр 
мигрировали и режиссеры, 
и актеры. Начал расправ-
лять крылья и «Ленком» — 
театр нов ого времени. 
Броневой решился на этот 
шаг — бросил все и ушел 
туда. В «Ленкоме», на фо-
не массы ярких коллег, он 
не затерялся, засиял и там. 
Оценили его игру и кино-
режиссеры. В 1964 году 

1
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В Московском зоопар-
ке — впервые теа-
тральная премьера. 

На сцене ЗооДепо постави-
ли самую известную ново-
годнюю сказку «Щелкун-
чик и Мышиный король». 
Правда, классический сю-
жет Гофмана немного из-
менен— «очеловечатся» 
в рождественскую ночь не 
елочные игрушки, а сказоч-
ные животные. Эта идея 
родилась у солиста Боль-
шого театра, заслуженного 
артиста Российской Феде-
рации Андрея Меркурьева. 

Языком драмы, современ-
ного танца и классического 
балета он решил рассказать 
волшебную историю друж-
бы человека и животных.  
Основная мысль постанов-
ки — победа добра над злом 
в любом из миров: человече-
ском, животном, сказочном. 
Что ко всем — не только 
к людям, но и к животным 
и даже игрушкам — надо от-
носиться с душой, чтобы са-
мому оставаться человеком.
И все это — под волшебную 
музыку Чайковского. В син-
тезе драматического спек-

такля и танца заняты че-
тыре драматических акте-
ра и десять танцовщиков 
балетной «Лаборатории 
Лавровского». Режиссер 
спектакля — Павел Сепляр-
ский. Хореография Андрея 
Меркурьева.
Спектак ль «Щелкунчик 
и Мышиный король» на сце-
не ЗооДепо в дни новогод-
них праздников можно уви-
деть 29 и 30 декабря, а также 
со 2 по 8 января ежедневно 
в 12:00 и 15:00. 
Юрий Зацепин
relations@vm.ru

«Щелкунчик» нашел дорогу в новогодний зоопарк

Театральная афиша

МХАТ им. М. Горького

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86 
Основная сцена. 14/XII премьера 
Золото партии. 15/XII Мастер 
и Маргарита.16/XII днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Ромео и Джу-
льетта. 17/XII днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 19/XII Же-
нитьба Белугина. 20/XII премьера 
Золото партии. 21/XII Как боги… 
22/XII Мастер и Маргарита.
Малая сцена. 14/XII Любовь 
взаймы. 15/XII Не все коту мас-
леница.17/XII премьера Студент. 
20/XII Люти. 21/XII Домик на окраи-
не. 22/XII Паутина.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 14/XII премьера 
Бенефис. 15/XII Посвящается Еве. 
16/XII днем Кот в сапогах, веч. 
К юбилею народного артиста СССР 
В. Этуша Окаемовы дни. 17/XII Ма-
демуазель Нитуш. 19/XII премьера 
Бенефис. 20/XII премьера Мнимый 
больной. 21/XII и 22/XII премьера 
Царь Эдип. (Совместный сп. Театра 
им. Евг. Вахтангова и Национально-
го театра Греции).
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
15/XII в 19 ч. 30 м. Неосторожная 
актриса. 16/XII в 19 ч. 30 м. премье-
ра Наш класс. 17/XII в 12 ч. и 16 ч. 
Питер Пэн. 19/XII в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Ричард III. 20/XII в 19 ч. 30 м. 
Мужчины и женщины. 21/XII в 19 ч. 
30 м. Медея.
Первая студия Вахтанговского 
театра. 21/XII в 19 ч. 30 м. Записки 
сумасшедшего. 22/XII в 19 ч. 30 м. 
премьера Фрекен Жюли.
Арт-кафе. 20/XII в 20 ч. Дом 
из стихов. Вечер Евг. Князева. 
21/XII в 20 ч. Мелодия на два 
голоса. Вечер Е. и А. Михайловых. 
22/XII в 20 ч.   Семнадцать мгнове-
ний. Вечер Элеоноры Шашковой.
Симоновская сцена. 
14/XII и 15/XII в 20 ч. премьера Оча-
рованный странник. 17/XII в 20 ч. 
премьера Любовь у трона. 
22/XII в 20 ч. премьера Любовь 
у трона.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 
7/XII и 23/XII днем Экскурсия по те-
атру. Прошлое и настоящее. 

Фойе театра. Новая сцена. 
24/XII в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье. Новая сцена.
Музей-квартира Е. Б. Вахтангова. 
Денежный пер.,12.
16/XII и 24/XII в 13 ч. Мемориаль-
ный музей-квартира Е. Б. Вахтан-
гова.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68 
15/XII Tout paye, или Все оплачено. 
16/XII и 17/XII Юнона и Авось. 
18/XII Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 20/XII Пер Гюнт. 
22/XII Борис Годунов. 23/XII в 14 ч. 
Странный народ эти взрослые.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 15/XII веч. 
Нюрнберг.16/XII днем Приключения 
Тома Сойера, веч. Инь и Ян. Белая 
версия. 17/XII днем Рикки, веч. 
Цветы для Элджернона. 17/XII Се-
верная Одиссея. 21/XII Демократия. 
23/XII днем Берег утопии.
Маленькая сцена. 16/XII в 19 ч. 
30 м. FSK 16. 17/XII в 19 ч. 30 м. 
Жизнь одна. 19/XII в 19 ч. 30 м. 
Зима тревоги нашей. 21/XII в 19 ч. 
30 м. премьера Олеанна. 
22/XII в 19 ч. 30 м. премьера Хурма.
Черная комната. 
16/XII и 17/XII в 15 ч. 30 м. Как 
кот гулял, где ему вздумается. 
19/XII веч. В пылающей тьме. 
22/XII веч. премьера Карамора.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
16/XII днем Садко и Царевна мор-
ская, в 17 ч. Три медведя.
На сцене театра кукол «Жар-
птица». Ул. Стромынка, 3. 
15/XII Недоросль. 17/XII днем Как 
Соловей-разбойник Ивану-сол-
дату помог, в 17 ч. Три медведя. 
21/XII Бенефис труппы театра.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
15/XII премьера И вдруг минувшим 

летом. 16/XII премьера Мандель-
штам. 17/XII днем Кот в сапогах, 
веч. Сергей и Айседора. 18/XII Пу-
таны. 19/XII премьера Крылья 
из пепла. 20/XII премьера Маугли. 
Доброй охоты! 21/XII Коварство 
и любовь. 22/XII Федра.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Малый зал. 18/XII Камерный 
хор Московской консерватории. 
Дирижер — А. Соловьев. «По-
священие Р. Щедрину» (к 85-летию 
композитора). Закрытие Всероссий-
ского музыкального фестиваля «За-
печатленный ангел». К. Вязникова 
(меццо-сопрано), В. Ефимов (тенор), 
М. Давыдов (баритон), М. Рубцов 
(флейта), Н. Борисоглебский 
(скрипка), В. Сыч (ударные), А. Го-
риболь (фортепиано), Е. Кривицкая 
(орган) и др.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
14/XII в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Клод Моне». Романтика Шопена. 
Шопен. 15/XII в 20 ч. VIII Между-
народный фестиваль «Дорога 
в Рождество». «Звучащие полотна. 
Айвазовский». Орган, дудук и сак-
софон. Бах, Шуберт, Римский-
Корсаков, Глинка, Рахманинов, 
Свиридов, Христов. 16/XII в 15 ч. 
VIII Международный фестиваль 
«Дорога в Рождество». «Рождество 
в Нью-Йорке». «Гершвин — Голу-
бая рапсодия». Гершвин и Берн-
стайн, в 21 ч. VIII Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
«Романтический вечер в Париже». 
Два органа и восемь саксофонов, 
Гильман, Лефебюр-Вели, Пьерне, 
Дассен, Косма. 21/XII в 20 ч. Ночь 
в соборе. Музыка Вселенной. Виде-
оинсталляция: Вселенная глазами 
телескопа Hubble. Бах, Форе, Видор. 

Броневой впервые изменил 
театральным подмосткам, 
сыграв в кино. Шумихи не 
последовало. Потом было 
еще восемь фильмов, и они 
тоже не вызвали ажиотажа. 
Девятыми случились «Сем-
надцать мгновений вес-
ны…» Они сделали его зна-
менитым. Сразу и навсегда.
«А вас, Штирлиц, я попро-
шу остаться!» — цитирова-
ли мы обаяшку-
Мюллера. И лад-
но бы — только 
ц и т и р о в а л и . 
Парадокс, но в на-
шей стране, где 
немецкий офи-
цер времен во-
йны, да еще и на-
чальник гестапо, 
по определению 
не мог вызывать 
симпатии,  в се 
влюбились в Ген-
риха Мюллера! 
Смех, интонации, 
блеск глаз, стре-
мительность по-
рывов, фантасти-
ческое сочетание 
сверхжестокости 
и мягкого, про-
сто волшебного 
обаяния — таким 
был блистательно 
сыгранный Бро-
невым группен-
фюрер. Много-
численные роли, 
которые игра л 
он потом, укре-
пляли его славу, 
н о  « М ю л л е р » 
стал его «визит-
ной карточкой». 
Вскоре посыпа-
л и с ь  н а г р а д ы , 
Бронев ой с та л 
з а с л у ж е н н ы м , 
а чуть позже на-
родным артистом 
РСФСР и СССР.
Кстати, когда-то в детстве 
Леонид Броневой не очень 
любил заниматься скрип-
кой, хотя и был от природы 
музыкален и учился у насто-
ящей звезды — скрипача Да-
вида Бертье. Но музыка со-
провождала его всю жизнь. 
Просматривая записи его 
ролей, диву даешься— где 
он только не поет…

■
Широкая публика мало что 
знала о личной жизни люби-
мого актера. Он был очень 
закрыт в этом смысле, и даже 
о том, что он растил дочку Ва-
лю с четырех лет один, знали 
немногие. Это было непро-
сто — быть девочке и папой, 
и мамой, но ему пришлось 
не сыграть, а вжиться и в эту 
роль, поскольку жена, Вален-
тина Блинова, вскоре после 
родов умерла. Он прожил так 
десять лет, а потом встретил 
любовь — Викторию Вален-
тиновну. Он называл ее свя-
той и боготворил до послед-
него дня своей жизни. Она не 
была публичным человеком, 

С ним было непросто. 
Он ко многому был 
нетерпим и порой резок 
в выражениях. А все 
потому, что не терпел 
халтуры. Все его роли 
были высшей пробы 

Кадр из фильма Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны» (1972). 
Роль группенфюрера Мюллера прославила 
Леонида Броневого (1). Леонид Броневой 
на репетиции спектакля Ленкома «Чайка». 
Фото 2006 года (2) 

к артистической среде отно-
шения не имела, и все свои 
силы и тепло души отдала 
ему. После начала болезни 
мужа Виктория не отходила 
от него ни на шаг. До послед-
него дня.
А вот с дочерью, увы, отно-
шения у Броневого разла-
дились. Леонид Сергеевич 
считал, что она не любит его 
вторую жену, что ее кто-то 

настроил против, подозре-
вал дочь едва ли не во всех 
грехах. Пытаясь восстано-
вить отношения с отцом, 
она отрицала подозрения 
в какой бы то ни было своей 
материальной заинтересо-
ванности, но, как правило, 
в подобных случаях начина-
ет закручиваться плотный 
клубок из недоговоренно-
сти, недопонимания и недо-
сказанностей. Не надо спе-
шить осуждать кого бы то ни 
было: семейные дела — это 
сложная штука. Иногда да-
же между самыми любящи-
ми людьми пробегает чер-
ная кошка. Очень жаль, но 
не обошлось без нее и тут... 
И это заставляло страдать 
всех участников конфликта. 
Это горько. 

■
Каждая роль Броневого, 
будь то эпизод или главная 
роль на сцене, становилась 
событием. Точнее сказать, 
у него не было проходных 
ролей, он не разменивался 
на мелочи и не халтурил. 
Упомянутый Велюров — это 

ведь не всего лишь один из 
героев «Покровских ворот», 
популярный куплетист, а це-
лый срез столичной жизни, 
портрет эпохи. В «Формуле 
любви» его персонаж — не 
всего лишь беспристраст-
ный доктор, а тоже пор-
трет — на этот раз слегка ра-
зочарованного во всем ин-
теллигента-провинциала, 
циника по жизни. Герцог из 
«Мюнхгаузена» — ну просто 
символ напыщенной пусто-
ты и самодовольства! Броне-
вой был прирожденным, от 
Бога, актером. А еще точнее 
говорил Марк Захаров: Бо-
жьей милостью актер... 
... Десять лет назад Бронево-
го позвал на съемки фильма 
«Простые вещи» Алексей 
Попогребский. Он вспоми-
нал, что работалось с Бро-
невым непросто, но Леонид 
Сергеевич был хирургиче-
ски точен в мелочах и помог 
режиссеру невероятно. Об-
раз одинокого актера Жу-
равлева — квинтэссенция 
драматического таланта 
актера Броневого. Журав-
лев — вовсе не сам Броне-
вой, хотя в их судьбах не-
мало схожего, включая и то, 
что его коллега-киногерой 
запомнился зрителям лишь 
одной своей ролью, не са-
мой главной. Просто сейчас, 
особенно на фоне потери, 
все сказанное Журавлевым 
звучит как сказанное Броне-
вым. И чего в нем больше — 
философского осознания 
возраста или отчаяния бо-
леющего человека — понять 
почти нереально. 
Броневой ценил эту роль 
и во всех последних интер-
вью хотя бы вскользь упо-
минал ее. Почему именно 
ее, одну из более чем 120 ро-
лей?  Значит, в ней было что-
то такое, к чему он возвра-
щался. Может быть, просто 
мысли о прожитой жизни. 
И уходе... 
За долгую сценическую 
жизнь Броневой не раз ока-
зывался на высоте, но ни 
разу не допустил ни одного 
грубого провала. Если бы 
на ролях ставили пробу, она 
была бы высшей. 
...Несколько лет назад, уже 
после тяжелого инфаркта, 
Леонид Броневой говорил, 
что длинная жизнь — не 
обязательно благо. Он го-
ворил об этом без пафоса, 
как-то очень просто, воз-
можно — настроенчески, 
просто устав в этот момент 
от борьбы с болезнью, раз-
дражаясь на то, что ушли 
силы, а немочь становится 
все сильней... Но многочис-
ленным поклонникам ак-
тера хотелось бы, чтобы он 
жил еще много-много лет. 
И обязательно, обязательно 
вышел на сцену... 
Но сердце устало. Очень. 
Светлая вам память, Леонид 
Сергеевич…
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колпаком идеологического 
отдела компартии Украины. 
Каждую, даже самую без-
обидную их новую програм-
му, каждую шутку в концер-
те бдительные партийные 
чиновники выхолащивали 
до такой степени, что обо-
их артистов тошнило. В ре-
зультате от их гастролей 
отказались все областные 
филармонии Украины. При-
ходится ездить по окраинам 
Союза.
— И поделом отказались! — 
смахивая непрошенную 
хмельную слезу, говорил 
Юрий Трофимович. — Кому 
же понравится из года в год 
слушать: «Родился я на хуто-
ре Козюльки, два года стар-
ше от сестры Акульки». Но 
ты же пойми, Мишаня: даже 
намека на серьезный текст 
нам со сцены говорить не 
дают. В каждой блошке сло-
на усматривают. Чуть что — 
грозят прикрыть наш дуэт 
раз и навсегда. Разве ж так 
можно жить и работать?! 
Мы потому и шатаемся по 
Союзу, как цыгане безрод-
ные, чтобы на глаза своему 
начальству не показывать-
ся. Чувствую я, что от такой 
жизни долго не протяну...
Ефим Иосифович рассказал, 
как его вызывал на ковер 
секретарь по идеологии ЦК 
КПУ Леонид Кравчук и лю-
то распекал за «еврейские 
штучки» на сцене и за связь 
с родственниками в Израи-
ле. А другой государствен-
ный вельможа однажды при 
всем честном эстрадном 

народе назвал 
е г о  « ж и д о в -
ской мордой» 
и  п о с о в е т о -
вал «очистить 
у к р а и н с к у ю 
эстраду».
— Господи, да ее 
ничем уже очистить 
нельзя, так обгажена! 
Вы только представьте 
себе: с нами на все га-
строли постоянно ез-
дит специальный над-
смотрщик. Без его бла-
гословения мы с Юрой 
не можем слова пикнуть со 
сцены. Кстати, 
и н т е р в ь ю  д л я 
вашей военной 
газеты мы тоже 
обязаны будем 
е м у  п о к а з а т ь . 
Иначе скандала 
не оберешься.
Понимаю скеп-
тические сомнения некото-
рых читателей: дурку, мол, 
гонит автор. Так уж и стали 
бы изливать свои боляч-
ки известные артисты 
новичку-журналисту. 
Откровенно говоря, 
мне и самому иной раз 
не верится, что в моло-
дости стал случайным 
свидетелем по существу 
трагедии известного са-
тирического дуэта. И даже 
сейчас не объясню внятно, 
почему они тогда со мной 
откровенничали. Может 
быть, потому, что встрети-
лись мы, три украинца, на 
далекой земле Азербайджа-
на и вспоминали под рюмку. 

Может, по иной какой при-
чине. Но остались дневни-
ковые записи той памятной 
встречи. Осталась и малень-
кая интермедия, которую 
Тимошенко и Березин экс-
промтом придумали в той 
гостинице для моей газеты 
«На страже»: «Штепсель: 
Это ты будешь меня учить, 
как родине служить? Тара-
пунька: Нет, вы видали? Сам 
на каждом шагу и в жизни, 
и на сцене мне нотации чи-
тает, а как ему добрый совет 
дашь — сразу нос воротит. 
Нет у тебя, брат, уважения 
к старшим. Штепсель: Юра, 
ну сколько можно? Опять ты 
за свое. Ведь всем известно, 
что мы с тобой — годки с ли-
хого девятнадцатого. Тара-
пунька: Годки-то годки. Но 
все же ты супротив меня — 
салага».
К слову, артисты показы-
вали-таки своему идео-
логическому цензору мое 
интервью с этой вставной 
интермедией, и тот акку-
ратно вместо слова «сала-
га» вписал: «говоря сол-

датским языком — не то». 
Бдительный, он исправил 
то, что «по недомыслию» 
брякнули его подопечные. 
В те застойные годы офици-
ально считалось, что ника-

Считаю, что мне 
очень повезло: 
жизнь подарила 
мне встречу с эти-

ми замечательными арти-
стами-фронтовиками.
…Прожаренный немило-
сердным азиатским солн-
цем, отдраенный песками 
пустынь, оглушенный ракет-
ным и реактивным громом 
полигонов, я с особым тре-
петом относился к элитно-
му, как мне всегда казалось, 
отделу культурной жизни на-
шей газеты Бакинского окру-
га ПВО «На страже», кото-
рым командовал покойный 
ныне мой земляк Виктор 
Онистрат. И часто просил 
его поручить мне хоть какое-
нибудь задание. Однажды 
он смилостивился и послал 
меня на концерт Тарапунь-
ки и Штепселя, чтобы я дал, 
во-первых, короткую инфор-
мацию об их гастролях, а во-
вторых, пригласил артистов 
для встречи с редакционны-
ми сотрудниками.
В моем тогдашнем представ-
лении артисты те выглядели 
не просто удалыми, веселы-
ми и крепкими шутниками, 
а чуть ли не былинными 
героями. Встретил, однако, 
двух сильно подтоптанных, 
слегка выпивших и густо не-
бритых мужиков, которые 
просто обрадовались тре-
тьему. Тем более что у меня 
на всякий случай, как писал 
Жванецкий, «было». Втроем 
мы быстро осушили мою бу-
тылку. И я проворно сбегал 
еще за двумя, чтобы лишний 
раз не отлучаться. И был 
в итоге вознагражден откро-
вениями «не для печати»...
Оказалось, что Тарапунька 
и Штепсель в последние го-
ды работали под плотным 
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в образах-масках. Березин 
был поваром Галкиным, 
Тимошенко — банщиком 
Мочалкиным. Командова-
ние старалось обеспечить их 
выступлениями как можно 
больше частей и соедине-
ний. Сказано казенно, не 
литературно, зато верно. По-
тому что фронт в те времена 
обеспечивался различными 
видами довольствия, в том 
числе и юмористическим. 
Ибо, если прав был поэт, 
сказавший, что «перед боем 
сердце просит музыки вдвой-
не», то не меньше, поверьте, 
оно было заинтересовано 
и в веселом слове. Во всяком 
случае, никто еще точно не 
установил, что важнее было 
для солдата на войне — пач-
ка махорки или хорошая 
шутка, выбивающая слезу. 
Да и опять же, с классиком 
Твардовским не поспоришь: 

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой 
немудрой.

Так что не случай-
но Тимошенко 
и Березин имели 
по  дв а  боевых 
ордена и по семь 
фронтовых меда-
лей. 
Пришла Победа.  Демо-
билизованные артисты 
не расстались. Только по-
вар Галкин стал монтером 
Штепселем, а банщик Мо-
чалкин — милиционером 
Тарапунькой. Под этими 

псевдонимами артисты 
и заслужили всена-

родное признание. За почти 
что полувековую совмест-
ную деятельность они по-
рядочно поколесили по 
просторам Советского Со-
юза. Но все-таки на Украине 
их ценили, любили и даже 
гордились ими как-то по-
особому. Знаю, о чем гово-
рю, потому что вырос на их 
юморе. В пятидесятые и ше-
стидесятые годы этот сугубо 
эстрадный дуэт имел на мо-
ей родине такие потрясаю-
щие известность и популяр-
ность, которым сегодня, мне 
кажется, могла бы позавидо-
вать даже великая Алла Пу-
гачева. Не единожды я бы-
вал свидетелем того, как на 
сельских свадьбах еще на 
довоенных патефонах ста-
вились пластинки с запися-
ми Тарапуньки и Штепселя. 
И многолюдное хмельное 
застолье слушало своих 
кумиров, чередуя мертвую 
тишину с вулканическими 
взрывами хохота.
По всей стране о Тарапуньке 
и Штепселе бродили самые 

невероятные легенды и слу-
хи. О дуэте даже слагались 
анекдоты — высшая степень 
народного признания. Шут-
ки сатириков, с микронной 
точностью процеженные 
цензурным легионом, ко-
торому в те времена было 
несть числа, в конечном 
итоге все же доходили до 
адресатов, и обиженные 
чинуши в ярости кидались 
к отмщению. На Украине 
существовали целые регио-
ны, куда популярные арти-
сты не могли даже ступить 
ногой. Обоих многократно 
привлекали к судебной от-
ветственности за дерзкие 
выступления с эстрады!
Тарапуньке и Штепселю пи-
сали со всех концов страны. 

Такой критической почты 
не имели иные областные 
газеты. В основном шли жа-
лобы. Отвечал на них специ-
ально для этой цели наня-
тый в эстрадный коллектив 
журналист-юрист. Случай 
в практике советской эстра-
ды единственный. Даже 
Райкин не мог похвастать-
ся подобным всенародным 
вниманием, поскольку ни-
когда не выступал с адрес-
ной критикой. Эти же ар-
тисты практически в каж-
дой интермедии называли 
какого-то конкретного ви-
новника конкретного зла, 
что выгодно отличало их 
едва ли не от всех эстрадных 
коллег, благоразумно пред-
почитавших не лезть на ро-
жон, а если и критиковать, 
то в основном коварный 
и злой американский импе-
риализм.
…При въезде в мой район-
ный центр Ямполь, что на 
Виннитчине, есть мост че-
рез реку Мурафу. Каждый 
раз, приближаясь к нему, 
я с благодарностью вспоми-
наю моих земляков-сатири-
ков. Много лет назад на ме-
сте этого моста существова-
ло временное сооружение, 
которому трудно было по-
добрать название и которое 
регулярно смывалось водой. 
Жители семи сел лишались 
тогда возможности бывать 
в райцентре, прерывалось 
сообщение между города-
ми Ямполем и Могилевом-
Подольским. А строитель-

ство моста прочно вошло 
в долгострой. И куда только 
не обращались ямпольча-
не — тщетно. Но стоило Та-
рапуньке и Штепселю «про-
тянуть» строителей в своем 
очередном эстрадном вы-
ступлении, как мост сразу 
пустили в строй.
Но когда сатирики язвитель-
но прошлись по «королеве 
полей» — кукурузе, кото-
рую стали сажать уже и за 
Полярным кругом, Никита 
Сергеевич Хрущев рассви-
репел не на шутку. Тара-
пуньке и Штепселю надолго 
закрыли выход на эстрад-
ные подмостки, на телеви-
дение, радио. За артистами 
прочно закрепилось звание 
«очернителей советской 
действительности». То бы-
ло серьезное, практически 
нестираемое идеологиче-
ское клеймо. Так тотали-
тарная система сломала 
хребет сатирической паре, 
посмевшей посмеяться над 
представителем ее высше-
го эшелона. «Вылечиться», 
оклематься от подобной 
идеологической экзекуции 
артисты уже не смогли.
Этот оригинальный, ни на 
кого не похожий дуэт воз-
ник задолго до так называ-
емой хрущевской оттепели. 
Но именно при ней окреп, 
возмужал и достиг крити-
ческих высот, до которых, 
как теперь видно, не подни-
мался никто на советской 
эстраде. В нем удивитель-
но сочетались украинский 
мягкий юмор, еврейская 
неунывающая, вечно живая 
парадоксальность и русская 
распахнутая удаль. Помимо 
всего прочего, Тимошенко 
и Березин со всей серьез-
ностью и гражданской ис-
кренностью восприняли 

декларируемый идеологи-
ческий лозунг о том, что они 
как верные солдаты партии 
должны «каленым желе-
зом выжигать недостатки 
в строительстве социализ-
ма», и сами не заметили, 
как преуспели в этом благо-
родном стремлении. Их по-
этому и «стрельнули влет» 
партийные демиурги. Же-
стоко и показательно, что-
бы другим неповадно было 
зарываться.
...Когда умер Юрий Трофи-
мович Тимошенко, я с ве-
ликим трудом разыскал 
киевский телефон Ефима 
Иосифовича Березина и по-
звонил ему. Говорил он 
с трудом, дрожащим, слов-
но простуженным, треснув-
шим голосом: «Ну какая мне 
жизнь без Юры. Мы же были 
с ним как сиамские близне-
цы. Он по пальцу огреет 
молотком, а мне больно… 
Рисковать и дурачиться на 
сцене — это у нас Юрка был 
мастак. А я человек спокой-
ный, на рожон лезть никог-
да не любил, все старался 
решать мирно, полюбовно. 
Меня, наверное, поэтому 
и называли ребе. Нет, вы 
правы, мы очень хорошо до-
полняли друг друга. Когда 
он мне предлагал со сцены 
говорить: «Олей! В ж..у себе 
налей!» — я отказывался. 
И, по-моему, правильно по-
ступал… О нас говорили: 
«У длинного всегда корот-
кий виноват» (Тимошенко 
был намного выше Берези-
на. — «ВМ»).
Фронтовик Юрий Тимошен-
ко был награжден орденами 
Отечественной войны I сте-
пени, Трудового Красного 
Знамени, Красной звезды, 
«Знак почета». А еще — ме-
далями: «За боевые заслу-
ги», «За доблестный труд», 
«За оборону Сталинграда», 
«За оборону Киева», «За 
взятие Кенигсберга», «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией…» И еще 
был кавалером шести юби-
лейных медалей, лауреатом 
Сталинской премии. Ефим 
Березин имел все те же на-
грады, за исключением Ста-
линской премии. 
Михаил Захарчук
nedelya@vm.ru

кой такой «стариковщины», 
«дедовщины» и «салажни-
ны» в Советской армии нет 
и быть не может.
...Юрий Трофимович Ти-
мошенко (Тарапунька) ро-
дился в 1919 году в Полтаве. 
Спустя 163 дня и пять часов 
того же года в Одессе родил-
ся Ефим Иосифович Березин 
(Штепсель). Двадцать лет 
полтавчанин и одессит ни-
чего друг о друге не знали, 
а пересеклись орбиты юно-
шей в Киевском театральном 
институте. Оба были неисто-
щимы на выдумки и хохмы, 
которые приводили в неиз-
менный восторг преподава-
телей и студентов. Дипломы 
получили в 1941 году и сразу 
же отправились на фронт. 
От первого и до последнего 
дня войны выступали перед 
бойцами разных фронтов 

Твардовским не поспо

Жить без пищи можно 
Можно больше, но поро
На войне одной минутки
Не прожить без прибау
Шутки самой 
немудрой.

Так что не случай-
но Тимошенко 
и Березин имели 
по  дв а  боевых 
ордена и по семь 
фронтовых меда-
лей. 
Пришла Победа.
билизованные ар
не расстались. Толь
вар Галкин стал мон
Штепселем, а банщ
чалкин — милицио
Тарапунькой. Под

псевдонимами ар
и заслужили 

выступления с эстртртрададады!ы!ы!
Тарапуньке и Штепселю пи-
сали со всех концов страны.

3

По всей стране о Тарапуньке и Штепселе 
бродили невероятные легенды и слухи, 
о дуэте слагались анекдоты — это была 
высшая степень народного признания 

В первом ряду (слева 
направо): Александр 
Сегал (станет главным 
балетмейстером Киев-
ского театра оперетты), 
Юрий Тимошенко и Бо-
рис Каменькович (в бу-
дущем — главный ба-
летмейстер Театра им. 
Ивана Франко). В верх-
нем ряду: Борис Сич-
кин (Буба Касторский) 
и Ефим Березин. Фото 
1941–1942 годов (1). 
На сцене — Тарапунь-
ка (Ефим Березин, сле-
ва) и Штепсель (Юрий 
Тимошенко). Фото 
1967 года (2). Обложка 
книги «Выступают Та-
рапунька и Штепсель», 
1960 (3)

ОБ АВТОРЕ
Михаил 
Захарчук

Советский и российский 
журналист. Работал 
в «Красной звезде», 
ТАСС, был главным ре-
дактором журнала 
«Вестник ПВО». Полков-
ник в отставке. 
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Мебель

● Ремонт стир. маш. Т. 8 (916) 039-99-87
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10
● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая рабо-
та — 500 руб. Гарантия до трех лет. 
www.mosrem24.ru. Т. 8 (495) 545-15-79

● Даем займ наличными. От 3000 до 
70 000 руб. Без залога и поручителей. 
Ст. м. «Пл. Ильича»/«Римская» (2 мин.). 
Пенсионерам особые условия ! ООО 
МКК «Депозит» рег. 651503046006471, 
ОГРН 1155024002385, СРО «МиР» 
рег. 50000147. Т. 8 (925) 063-49-19

В дар

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. Одри, 
девочка-красавица, 4 месяца. 
Умненькая, сообразительная, пре-
красно общается с детьми. Будет 
небольшого размера. Привита. 
Только в домашние условия. По-
можем стерилизовать.

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. Шерлок, 
1 год. Внешне выглядит серьезно, 
солидно и даже грозно, а в жизни 
очень добродушный, ласковый, 
веселый. Любит активные игры. 
Кастрирован, прививки сделаны. 
В семью, не для охраны.

Знакомства
● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиночества. 
Хочу встретить свою половинку. Ей от 
25–36. Т. 8 (495) 433-77-19
● Дмитрий, 30 л. Ищу девушку для 
создания семьи. Т. 8 (977) 817-50-22
● Встреча. Люба. Т. 8 (915) 376-42-10

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Быстрые деньги. За 20 минут! 
Суммы от 60 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Кредит нетоварный, без пред-
оплат, залога и поручителей. По-
мощь. В т. ч. лицам с невысоким 
доходом, плохой кредитной исто-
рией. Помощь в получении ипоте-
ки и автокредита. У нас реально по-
лучают! Посредник Журавлева Л. К. 
Т. 8 (909) 643-30-63

Деньги всем! Быстро. Гарантиро-
ванно. Надежно. С любой кредит-
ной историей. В день обращения. 
Без предоплаты. Спецпредло-
жения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посред-
ник Морхова Оксана Дмитриевна. 
Т. 8 (909) 654-28-21

Ремонт стиральных машин, ремонт 
холодильников на дому, от 400 руб., 
Гарантия 2 года. Скидки до 20%. 
Оригинальные запчасти. Мастера 
с опытом от 5 лет. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 369-94-76

Кредиты, 
ссуды

Товары и услуги

Альбом группы 
назывался «Рас-
суждение». Не-
смотря на фило-

софское название, это был 
настоящий рок-н-ролл. На 
русском языке, самобыт-
ный, с чистой, качествен-
ной музыкой, сильным во-
калом и глубокими текста-
ми. О том, как советские 
рокеры совмещали под-
польную жизнь в подвале на 
«Соколе» и запись саундтре-
ков на «Союзмультфильме», 
о параллельных мирах того 
времени обозрев ателю 
«ВМ» рассказал лидер «Оло-
вянных солдатиков» Андрей 
Горин.
Вы не просто в музыке всю 
жизнь, но всю жизнь в рок-н-
ролле. Можно сказать, что вы 
ровесник советского рока. 
Как все начиналось?
У нас дома на стене висела 
цыганская гитара моего де-
да. Она меня очень волно-
вала. Классу к четвертому 
я ее освоил, понял, что успех 
у девчонок обеспечен. Во 
дворах пели сплошь один 
блатняк, правда. А потом 
папа из Риги привез «Спи-
долу» — коротковолновый 
приемник. Я крутил, кру-
тил — и вдруг сквозь треск 
услышал то, что меня при-
гвоздило. И начал прово-
дить кучу времени с этим 
приемником.
И поняли, что вам нужна 
электрогитара? 

ОЛОВЯННЫЙ 
РОКНРОЛЛ

Вечерняя Москва   14–21 декабря 2017 № 48 (27821) vm.ru

Андрей Горин вошел 
жюри «Площади Согла-
сия», совместного шоу-
проекта «Вечерней Мо-
сквы» и продюсерского 
центра Игоря Сандлера. 
В рамках проекта каж-
дую среду в прямом эфи-
ре сетевого вещания 
«ВМ» (смотрите на сайте 
vm.ru) самые интерес-
ные рок-коллективы 
представляют на суд 
жюри свои композиции. 

КСТАТИ

ПЕРВЫЙ В СССР МАГНИТНЫЙ 
РОКАЛЬБОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ БЫЛ ЗАПИСАН 
45 ЛЕТ НАЗАД МУЗЫКАНТАМИ ГРУППЫ 
ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

«Оловянные сол-
датики», 1972 год: 
Виктор Гусев, Юрий 
Лашкарев, Сергей 
Харитонов, Андрей 
Горин (1). 
Андрей Горин 
в телестудии «Ве-
черки», 2017 год (2)

1
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39
● Куплю грампластинки, аудиотех-
нику, ламповый радиоприемник, пате-
фон, магнитолы из «Березки». Акусти-
ку, колонки, усилитель. Проигрыватель 
винила. Старинные фотоаппараты. Вин-
тажную технику. Т. 8 (985) 979-56-09

Искусство
и коллекционирование

Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библио-
теки, архивы, фарфор, статуэтки, 
самовар, бронзу, старинную мебель 
и игрушки, старые фотографии, 
значки, открытки, картины, иудаику 
и любой антиквариат. Выезд. Пере-
возки. Т. 8 (495) 585-40-56

Коллекционер! Дорого! Статуэтки, 
сервизы (ост-ки) из фарфора. Награ-
ды, иконы, картины, значки. Столо-
вое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские будды, предм. 
стар. Китая. Открытки, фото. Выезд. 
Оплата на месте. Т. 8 (495) 797-05-24

Янтарь  куплю  дорого ,  стату-
этки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, значки, 
серебро столовое, иконы, монеты. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Разную старину. 
Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Дорого куплю старину сервизы, 
статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, Китай, Германия), иконы, 
лампады, награды, значки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканни-
ки, картины, изделия из кости, вы-
езд и оценка. Деньги сразу. Москва 
и МО. Т. 8 (968) 066-00-66

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, кукол. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем книги. Выезд от 150 книг. 
Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю грампластинки Т. 318-69-82
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37

Банкротство физлиц. Полное 
списание долгов. Рассрочка. Ст. м. 
«Белорусская».

☎  8 (499) 391-62-48
www.prinzipprava.ru

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация ведущих 
юристов и адвокатов! Многолет-
ний опыт работы! Льготы пенсио-
нерам  и  инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Бесплатная юридическая  консуль-
тация! Составим иски, жалобы, дого-
воры. Поможем в суде. Взыщем деньги 
100%.  Защитим обманутых дольщиков 
(ДДУ). Выпишем из квартиры. Семейные 
споры. Ст. м. «Домодедовская», ул. Во-
ронежская, д. 14/2, Т. 8 (499) 394-24-44

● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. Бесплатные консультации по 
всем вопросам. Земельное, жилищное, 
наследственное, семейное право. Бан-
ки и вклады. Пенсионерам льготы. Воз-
награждение по результату. Звоните!!! 
Т. 8 ( 968) 888-82-94
● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные и гражданские дела. Су-
ды. Иски. Мошенничество. Кредиты. 
Вклады. Долги. ДДУ. Наследствен-
ные и семейные споры. Трудовые 
споры .  Многоканальная  горячая 
линия. Мы поможем Вам, звоните! 
Т. 8 (495) 256-05-05 
● Адвокат. Т. 8 (903) 179-92-03
● Адвокаты. Юристы. Т. (495)388-37-45
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● Часы, книги. Т. (495) 723-19-05

Юридические 
услуги

● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Было ясно, что это гитара, но 
какая-то другая. Я знал, что 
с коробком спичечным если 
играть — совсем другой звук 
получается. Мы шли путем 
экспериментов. Например, 
вынимали капсюль из теле-
фонной трубки и привинчи-
вали его к акустической ги-
таре. В девятом классе я ско-
лотил рок-группу. Это был 
1963 год. Пошел к дирек-
тору и сказал, что наша мо-
сковская 710-я школа станет 
самой передовой и рок-н-
ролльной и добился выда-
чи нам ударной установки 
и электрогитары! Мы даже 
на телевидении выступали 
как «ансамбль школы 710»: 
кларнет, баян, контрабас, 
гитара и ударные. 
Вы говорили, что интересно 
делать что-то трудноосуще-
ствимое… А потом были еще 
такие вызовы?
Первый самый серьезный 
прорыв — это первые про-
граммы рок-концертов соб-
ственных песен на русском 
языке. Потом у нашего ба-
систа появился магнитофон 
с несколькими дорожками, 
и в 1972 году мы записали 
магнитный альбом. Сидя 
в подвале на «Соколе». Этот 
и последующие альбомы 
расходились по всей стра-
не, их переписывали друг 
у друга.
Это и был первый альбом 
в СССР — «Рассуждение»?
Да. Никому в голову это не 
приходило. Приличные лю-
ди записывали пластинки 
на фирме «Мелодия», где 
надо было сыграть что по-
ложено. Было очень весело, 
настоящий фонтан вдохно-
вения. И людям нравилось, 

хотя музыкой мы занима-
лись для себя. К тому же 
в 1972 году мы все окончили 
институты — МИФИ, МЭИ 
и МАИ. 
Вы еще были вполне себе 
системными советскими 
людьми. Считали, что нужно 
трудиться по профессии, 
не готовы были дворниками 
и сторожами ради искусства 
прозябать?
Так случилось, что нас Бог 
не обделил мозгами. Может 
быть, желание приложить 
эти мозги было. Я, напри-
мер, работал в Звездном 
городке, и это было очень 
интересно, мы придумы-
вали много всего, нас на-
граждали. А музыка была 
отдушиной. Мы жили в двух 
параллельных мирах. 
Вы себя считали подпольщи-
ками? 
Нас считали. Творились 
страшные вещи ведь. И кон-
церты запрещали, и обо-
рудование арестовывали. 
Наши песни не были зали-
тованными, не говоря уж об 
английских текстах, кото-
рые мы исполняли. И когда 
я пошел литовать наши тек-
сты в какое-то управление 
культуры, моя песня «Водо-
сточная труба» вызвала сту-
пор у комиссии. Там были 
такие слова: «Бок помятый, 
облупилась краска, дворник 
позабыл тебя давно». Мне 
сказали, что такой текст не 
может исполняться: «Наша 
партия что — не заботится 
о трубах?» Подтекст искали 
с лупой и находили в основ-
ном там, где его не было, 
или совсем не тот. Мы не бо-
ролись с режимом, а просто 
создали свой параллельный 

мир. Там было весело, туда 
приходили изумительные 
друзья и подруги, там пили 
то, на что удавалось наскре-
сти в этот день, и все проис-
ходило абсолютно свободно. 
Это и был рок-н-ролл. 
А это было подпольная все 
еще деятельность? Как вооб-
ще вас не прикрыли с вашим 
подвалом?
И совсем подпольная, и по-
лулегальная, и даже легаль-
ная. Например, как-то нас 
в Северодвинск пригласил 
тамошний комсомол. 
Какой-то сюр: вы сидели 
в подвале на «Соколе» по но-
чам после официальной рабо-
ты, пили, курили, играли рок-
н-ролл, и тут вас комсомол 
приглашает в Северодвинск. 

А комсомол сам пил и курил. 
У них там коммунизм уже 
наступил. 
А как они о вас узнали?
Кто-то из них приехал в Мо-
скву на съезд комсомольцев. 
А играли мы в кафе, по инсти-
тутам. Была такая форма — 
танцевальный вечер. Напри-
мер, в МЭИ в один вечер мог-
ли на первом этаже играть 
«Скоморохи» (группа Алек-
сандра Градского. — «ВМ»), 
а на втором — «Оловянные 
солдатики».  Они нас попро-

сили билеты нарисовать. 
А мы наивно взяли и нарисо-
вали — у нас же техника бы-
ла, перфорированная бумага. 
Напечатали билеты, стои-
мость один рубль, программу 
концерта. И потом эту пачку 
огромную передали им. А они 
стали продавать по 10 рублей. 
Сколько их было — тысяч де-
сять, наверное. Мы вообще 
ни о чем не знали, получили 
стандартную ставку за кон-
церт — 200 рублей. Народу 
везде было битком. Твори-
лось что-то феерическое: виз-
жат, вокруг Дома культуры — 
толпы, билеты перепродают. 
А когда приехали в Москву, 
нас тут же вызвали на Лубян-
ку. Мы только тогда поняли, 
что на нас заработали фанта-

стические деньги. 
Но дознавателям 
нужны были при-
знания. К тому же 
речь шла о под-
польном рок-н-
ролле. А у нас по-
следний год учебы 
в институтах — 
1971-й. И знаете, 
что нас спасло? 
Вскрылось, что 
главным органи-

затором этого бизнеса был 
сын гэбэшного начальника 
по Мурманской области, по-
этому дело спустили на тор-
мозах. 
А как вы, будучи в глубо-
ком сокольском подполье, 
оказались на «Союзмульт-
фильме»? 
Они там делали что хотели. 
И были очень изощренные 
ребята. Мы записали там 
много музыки вполне офи-
циально, нас указывали 
в титрах. Наша музыка зву-

чит в мультфильмах «Шка-
тулка с секретом», «Стади-
он», «Ну, погоди!» Помните, 
«У попа была собака»? Мы 
приносили фонограммы, 
сами их навострились запи-
сывать в том же подвале на 
тот самый магнитофон. Ин-
женеры же были. Все гитар-
ные примочки я, например, 
паял сам. Однажды нас при-
гласил режиссер Сергей Ют-
кевич, который в 1975 году 
снимал свой авангардный 
фильм «Маяковский смеет-
ся». Он очень давно хотел 
снять его, это была его лебе-
диная песня.
Что сейчас в вашей жизни 
происходит?
Ведем студийную работу 
в основном. Я поиграл с та-
ким количеством замеча-
тельных музыкантов, что 
очень захотелось их всех 
объединить. И я придумал 
«Музыкальную ассамб-
лею» — такой открытый 
проект для друзей, куда 
каждый привносит что-то 
свое. А сейчас мы с Яросла-
вом Кесслером — Леонардо 
новых времен, профессором 
химии и основателем груп-
пы «Мозаика» — запустили 
еще один проект. Это свое-
образная дань уважения 
тем, кто заразил нас рок-н-
роллом еще до «Битлз». Еще 
один недавний проект — 
«Битлз по-русски».
У вас же столько своих песен 
замечательных. А записи 
старые не столь хороши 
порой.
Следующим этапом запи-
шем наши новые песни, на-
копилось уже порядочно.
Ксения Фокина
nedelya@vm.ru

Мы не боролись 
с режимом, а создали 
свой параллельный 
мир. Там было весело, 
и все происходило 
абсолютно свободно 
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ву и механику Фариху пред-
писывалось подключиться 
к поиску пропавших амери-
канских пилотов, а Виктору 
Галышеву надлежало при-
ступить к эвакуации пасса-
жиров «Ставрополя» в Про-
видение, где их дожидался 
ледорез «Федор Литке».
…Два самолета взяли курс 
на мыс Северный. Через 
несколько часов полета по-
казалась серая полоска, ед-
ва заметная и похожая на 
букву «С» — это был мыс Се-
верный, а рядом с ним — не-
большая темная скорлупка 
с двумя тоненькими иглами-
мачтами — шхуна «Нанук». 
На льду возле нее стояли 
три самолета! Неподалеку 

дымил кос тер, 
р а з л о ж е н н ы й 
специально для 
посадки. Само-
леты, стоящие на 
льду, не казались 
миражами — че-
рез несколько ми-
нут Слепнев уже 

рассмотрел на их крыльях 
чужие, американские и ка-
надские, опознавательные 
знаки.

Поиски
Прибывших обнимали, 
трясли руки. Сигрид, 

вооруженная тремя фотоап-
паратами, торопилась уве-
ковечить эту встречу. Здесь 
же и состоялось знакомство 
с остальными друзьями и со-
служивцами Бена Эйельсо-
на — командором Йонгом, 
Кроссаном, Гильомом и Ри-

помощи пассажирам и эки-
пажу парохода «Ставро-
поль», положение которого 
вызывало большие опасе-
ния. На его борту находи-
лись 30 пассажиров, из них 
четыре женщины и трое де-
тей. Благополучный выход 
«Ставрополя» изо льда вес-
ной 1930 года был под со-
мнением. Поэтому Совет 
народных комиссаров СССР 
и организует спасательную 
экспедицию для вывоза пас-
сажиров «Ставрополя» и тя-
жело заболевшего капитана 
Миловзорова по воздуху.
Два самолета — «СССР-177» 
и «СССР-182» — были сроч-
но погружены на желез-
нодорожную платформу 
и отправлены во Владиво-
сток, в сухом доке которого 
ускоренными темпами шел 
ремонт ледореза «Федор 
Литке». Он и должен был 
доставить летный отряд 
и две машины в бухту Про-
видения, откуда Слепневу 
и Галышеву предстояло вы-
лететь на мыс Северный, не-
сколькими рейсами вывезти 
пассажиров и снова морем 
вернуться во Владивосток.
В начале января 1930 года 
капитан парохода «Ставро-
поль» Миловзо-
ров ра диров а л 
председателю по-
лярной комиссии 
С.С.  К аменеву 
о том, что рай-
он к востоку от 
мыса Северный, 
около пункта, где 
самолет Эйельсона видели 
в последний раз, обследо-
вали разведкой на собачьих 
упряжках. Кроме того, был 
произведен осмотр гори-
зонта с помощью сильных 
биноклей при ясной погоде, 
причем никаких признаков 
исчезнувшего самолета не 
обнаружено. «Свенсон го-
товит отправить в путь сан-
ную партию. Но отсутствие 
корма для собак мешает 
организовать специальную 
экспедицию».
Очередным распоряжением 
из Москвы летчику Слепне-

...Попытки опыт-
ного полярного 
капитана Павла 
Георгиевича Ми-

ловзорова вырвать пароход 
«Ставрополь» из ледового 
капкана оказались тщетны-
ми. Недалеко от советского 
парохода вмерзла в лед шху-
на «Нанук». Соседи по несча-
стью скоро узнали друг 
о друге: в один из дней вах-
тенный матрос доложил ка-
питану Миловзорову, что от 
берега в сторону «Ставропо-
ля» пробиваются сквозь то-
росы две собачьи упряжки. 
Через час приехавшие чукчи 
сообщили капитану, что под 
самым берегом вмерз в лед 
«Нанук» с его старым знако-
мым Олафом Свенсоном на 
борту — американским тор-
говцем, который надеется 
на то, что Павел Георгиевич 
не преминет посетить шху-
ну. На следующий день эта 
встреча состоялась. 
— Знакомьтесь, моя дочь 
Сигрид. Журналистка…
Сигрид сфотографировала 
эту встречу, а затем убежала 
к радисту передать очеред-
ной материал в свою редак-
цию. Она извещала читате-
лей популярного издания 
о сенсационной встрече со 
знаменитым русским поляр-
ным капитаном, мистером 
Миловзоровым, а еще о том, 
что торговый флот двух дер-
жав, не имеющих на тот 
период дипломатических 
отношений, сам установил 
эти отношения (дипотноше-
ния между СССР и США были 
установлены лишь в 1933 го-
ду. — «ВМ»).
— У меня на шхуне на не-
сколько сотен тысяч долла-
ров пушнины. За песец я не 
волнуюсь, он всегда в цене, 
а вот горностай — это тем-
ное дело, в этом году уста-
новилась прекрасная цена, 
а теперь приходится дер-
жать товар до следующего 
сезона...
В разговор вступил шкипер 
Фонк, предложив отправить 
горностай в январе-феврале 
на собачьих упряжках через 
Берингов пролив.
— Конечно, можно собрать 
несколько упряжек... но сам 
пролив — это очень опасное 
место, и потом Сигрид... Не 
доедешь же с ней на собаках 
через Берингов пролив... 

ЭТОТ ЭПИЗОД 
ПОСЛУЖИЛ ТОЛЧКОМ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДИПОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СССР И США. 
С ТЕХ ПОР ЭТИ 
ОТНОШЕНИЯ МНОГО РАЗ 
ОКАЗЫВАЛИСЬ 
НА ГРАНИ РАЗРЫВА. 
ВСПОМНИМ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Бен Эйельсон (Карл Бен Эйль-
сен) — полковник американских 
ВВС. Вместе с Гербертом Уилкин-
сом — известным арктическим пи-
лотом, он в 1928  году на одномо-
торном самолете совершил пере-
лет через льды Арктики с Аляски 
на Шпицберген. Потом он стано-
вится директором компании «Аля-
ска Эйруэйз» и сам как рядовой пи-
лот перевозит по воздуху золото-
промышленников, почту, другие 
грузы. Всю свою жизнь Эйельсон 
мечтал перелететь без посадки 
на родину своих предков в Норве-
гию. Погиб при попытке увакуиро-
вать экспедицияю Олафа Свенсона.

ДОСЬЕ

ПО ГЕРОЯМ 
НЕ ПЛАЧУТ

Я так 
помню

— Да, мистер Свенсон, по-
ложение такое, — начал 
Миловзоров, — хоть по воз-
духу переправляй Сигрид 
и пушнину...
— Браво, кептен, браво! — 
взорвался на всю кают-
компанию Свенсон. — Вот 
голова! Именно по воздуху! 
Только по воздуху.
Уже через полчаса радист 
стучал у себя в р адиорубке 

ключом, вызывая А ляску. Пе-
ред ним лежал бланк радио-
граммы, заполненный рукой 
Олафа Свенсона: тот просил 
вывезти по воздуху двадцать 
тонн пушнины, дочь Сигрид 
и десять человек экипажа. 
Радиограмма была адре-
сована директору компа-
нии «Аляска Эйруэйз» Бену 
Э йельсону. Лучше бы он ее 
не принимал...

Задание 
для русских

Срочная депеша догна-
ла два московских эки-

пажа в Иркутске. Отменив 
прежнее задание, Москва 
распорядилась переориен-
тироваться, создав отряд 
в составе  летчиков Слепне-
ва и Галышева для оказания 
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Маврикий Слепнев летал в том числе на самолете 
«СССР-177». Под этим названием скрывался очень 
удачный для своего времени Junkers W33, широко при-
менявшийся нашей полярной авиацией. После войны 
немецкое происхождение этих самолетов не афиширо-
вали еще и потому, что точно на таких «Юнкерсах» про-
ходили обучение пилоты люфтваффе.

СПРАВКА

Маврикий Тимофеевич 
Слепнев (1896–1965) 
после окончания Воен-
но-инженерной акаде-
мии летал в самые раз-
личные уголки нашей 
страны: над песками 
Средней Азии и снегами 
Якутии; совершил пер-
вый пассажирский рейс 
через Гиндукуш в сто-
лицу Афганистана — 
Кабул. После событий 
1929–1930 годов в Арк-
тике принимает участие 
в спасении челюскин-
цев. В числе первых се-
ми летчиков ему было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. По-
хоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

ДОСЬЕ

Американский пилот Бен 
Эйельсон у своего самолета. 
1920-е (1). Маврикий Слеп-
нев (в центре с флагами США 
и СССР) в окружении амери-
канских и советских дипло-
матов перед вылетом с Аляски 
на закупленном для спасения 
челюскинцев самолете 17АF 
Fleetster. Фото 1934 года (2). 
Пароход «Ставрополь» во льдах. 
Фото 1929 года (3) 

дом. Слепнев предложил 
американским и канадским 
летчикам объединить все ра-
боты по розыску пропавших 
пилотов. От имени своей 
группы командор Йонг по-
считал необходимым взять 
непродолжительный тайм-
аут, а затем ушел в радиоруб-
ку шхуны «Нанук». Букваль-
но через час, который пона-
добился Йонгу на согласова-
ние каких-то деталей со 
своим руководством в США, 
предложение Слепнева было 
принято с благодарностью. 
Представители трех держав 
подписали некий протокол 
о совместной работе и из-

брали руководящую тройку 
предстоящей операции: от 
США — летчик Йонг, от Ка-
нады — капитан Рид, СССР 
представлял Маврикий 
Слепнев. К этому добавим, 
что Маврикий Тимофеевич 
единогласно был избран ру-
ководителем всей операции, 
которую, по его мнению, не-
обходимо было начать с того 
самого места, где во время 
полета Кроссен заметил 
какой-то предмет, напоми-
нающий крыло самолета.
На следующий день не-
сколько собачьих упряжек, 
нанятых Свенсоном, доста-
вили в помощь Слепневу 
членов экипажа «Ставропо-
ля» и шхуны «Нанук». Среди 
них, конечно же, оказалась 
и Сигрид. 
Через несколько дней аме-
риканские пилоты были 
найдены, и сразу же их тела 
были перенесены в самолет 
Слепнева. 
...Весь аэродром Фербенкса 
заполнила огромная толпа. 
Мэр города поздравил совет-
ских летчиков с успешным 

прибытием. За его спиной 
махала рукой Сигрид — ее 
трудно узнать в европей-
ской одежде с траурным 
крепом. «Народы Аляски 
и Североамериканских Шта-
тов, — акцентирует в своей 
речи мэр Фербенкса, — объ-
являют благодарность со-
ветскому народу и лично 
мистерам Слепневу и Фа-
риху за ту замечательную 
роль, которую они сыграли 
в розыске любимого амери-
канского летчика, основате-
ля воздушных линий на Аля-
ске — Бена Эйельсона и его 
механика Эарла Борланда».
Потом к летчику подходит 
старик, снимает шляпу, 
протягивает руку и тихо го-
ворит одно только слово:
— Благодарю.
Вслед за ним подходит дама, 
поднимает одного за другим 
двоих детей и тоже произно-
сит:
— Благодарю.
Это — отец Эйельсона, жена 
и дети Борланда.
— Леди и сэр! — обратился 
к ним Слепнев. — Личного 

горя не могут заглушить 
официальные речи и собо-
лезнования. Я как собрат 
погибших летчиков знаю, 
что самую тяжелую утрату 
понесли вы — жена и отец, 
и слова мало чем тут помо-
гут. Помните только всегда, 
что ваш муж и сын погибли, 
преодолевая беспредельные 
просторы Арктики, погиб-
ли, борясь до последней се-
кунды со стихией. Разреши-
те вручить вам этот штурвал 
как постоянное напомина-

ние о том, что по героям не 
плачут. И, пожалуйста, не 
благодарите меня. Совет-
ский народ послал меня, ря-
дового пилота, выполнить 
это задание, и я могу только 
скорбеть, что привез вам 
не живых мужа и сына, а их 
тела.
Слепнев передал старику 
Эйельсону разбитый штур-
вал, которым его сын про-
давил себе грудь.
По американским обычаям, 
похороны известных людей 
продолжаются долго, так 
как требуется выполнить 
много всяких церемоний, 
которые принесли Слепневу 
немало хлопот…
В один из дней к нему в отель 
пришел отец Эйельсона.
— Сэр! — обратился он 
к Слепневу. — Я не знаю 
вашей страны. Но я приеду 
посмотреть ее. Наверное, 
это очень хорошая страна, 
раз там живут такие люди, 
как вы. И я очень прошу 
вас, чтобы на гроб моего 
сына вместе с американ-
ским и канадским флагами 
был возложен и флаг вашей 
страны...
В этот же день в Москву 
ушла дипломатическая 
телеграмма с запросом: от 
каких, мол, организаций 
возложить флаг и венки 
на гробы погибших. Вско-
ре был получен еще ответ: 
«ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ зпт 
КОТОРЫЕ ПРИНИМА ЛИ 
УЧАСТИЕ В РОЗЫСКАХ ПО-
ГИБШИХ тчк».
Маврикий Тимофеевич 
Слепнев заказал яркий пур-

пурный флаг с нашитыми на 
него золотым серпом и мо-
лотом.
…Первым был возложен 
на гробы погибших флаг 
Соединенных Штатов. Му-
зыканты заиграли гимн, 
офицер скомандовал «На 
караул!», солдаты лязгнули 
винтовками и снова прим-
кнули их к ноге.
— Если не устроят нам такой 
же церемонии, то забираем 
флаг и немедленно улетаем 
на Чукотку, — шепнул Слеп-
нев Фариху.
Вторым возложили англий-
ский флаг — от Канады...
Потом подошел Слепнев 
и, развернув красный флаг, 
накрыл им оба гроба. Как 
только флаг коснулся гро-
бов, раздалась короткая 
команда офицера,  лязг 
оружия, и полились торже-
ственные звуки «Интерна-
ционала»…
В те годы еще не существо-
вало ни одного дипломати-
ческого документа, в кото-
ром правительство Соеди-
ненных Штатов Америки 
официально признавало 
бы нашу страну. Но, незави-
симо от дипломатических 
тонкостей, событие, кото-
рое произошло в маленьком 
гарнизонном клубе Фер-
бенкса, при всей его трагич-
ности стало непреложным 
фактом признания нашей 
страны.

Подготовил 
Борис Лившиц 
доктор исторических наук, 
nedelya@vm.ru
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Судьбе и акушер-
ке было угодно, 
чтобы Станислав 
Палыч появился 

на свет около полуночи 
31 декабря. Каждому понят-
но, что такой человек непре-
менно наделен исключи-
тельной судьбой и особыми 
талантами, однако наш ге-
рой никаких своих преиму-
ществ, данных по праву рож-
дения, не наблюдал. 
При всем том перед каждым 
Новым годам он томил-
ся в ожидании красивого 
разворота судьбы. Томил-
ся в двадцать лет, в сорок, 
в пятьдесят. Жизнь шла не-
плохо, но не более того. Не-
задолго до своего 69-летия 
Станислав Палыч, москвич, 
вдовец, отец двух дочерей 
и дед трех внуков, отошед-
ший от дел профессор фило-
логии, знаток зарубежной 
литературы и переводчик, 
принужден был признать 
очевидное: дата его рожде-
ния — всего лишь случай-
ность, и никаких обещаний 
необыкновенной жизни 
в себе не таила.
Он только что закончил 
читать толстую, обильно 
иллюстрированную книгу 
под названием «Возраст 
счастья» — о людях, всту-
пивших, если следовать 
милой медицинской терми-
нологии, в так называемый 
возраст дожития. Персона-
жи оказались презанятны-
ми: россиянин, в день сво-
его 70-летия пробежавший 
аналогичную дистанцию — 
70 километров и заслужив-
ший прозвище «бешеный 
марафонец»; его 75-летний 
соотечественник, который 
вылечил больные суставы 
танцами и теперь отжигает 
буги-вуги, рокабилли, рок-
н-ролл, твист, шейк и диско. 
Рядом с ними — 78-летняя 
испанская парашютистка 
и ее французская ровесни-
ца, совершающая много-
дневные туры на велосипе-
де, а также 98-летняя англи-
чанка, которая занимается 
промышленным альпиниз-
мом — спускается с высот-
ных зданий. 87-летний ки-
таец практикует искусства 
ушу и тайчи, а 79-летняя 
американка выступает как 
стендап-комик и стрипти-
зерша. 
По всему миру бабки и де-
ды играют на барабанах, 
размахивают самурайским 
мечом, жмут штанги, ле-
пят скульптуры, выступают 
диджеями… И что приме-
чательно — мало кто из них 
хочет вернуться в свою мо-
лодость. Они находят удо-
вольствия в нынешнем воз-
расте. Может, и Станиславу 

Михаил 
Щербаченко
nedelya@vm.ru

сказывать байки из жизни 
мировых классиков. 
Благодаря телевизионной 
засветке Станислав Палыч 
многим запомнился, и блог 
вызвал интерес. В забавных 
историях Старого хрена не 
было ничего назидательно-
дидактического, тем не ме-
нее они впрыскивали в не-
зрелые умы представления 
о хорошем тоне, о верности 
данному слову, о правилах 
приличия в конфликтной 
ситуации и прочих матери-
ях, не слишком востребо-
ванных в наши дни. Публика 
заценила, вынесла вердикт: 
«прикольно», понаставила 
лайков, и воодушевленный 
сказитель расширил сферу 
общения. 
Теперь он воспевал старые 
вещи, главным образом 
свои. Станислав Палыч 
представлял подписчикам 
портсигар и мундштук, пе-
рьевую авторучку, совет-
ские наручные часы «Полет» 
и прочие предметы, кото-
рые за долгие годы срод-
нились с владельцем. «Все 
эти качественно сделанные 
штуки для меня незамени-
мы, между нами существует 
любовная связь», — с при-
дыханием вещал Старый 
хрен, и люди воспринимали 
его проповеди как вызов 
идеологии потребления 
и призыв к осмысленной 
рациональности, столь ак-
туальной в кризисную пору. 
Аудитория блога росла, как 
на дрожжах, Станиславу Па-
лычу пошли предложения 
отрекламировать товары 
широкого спроса. К слову, 
за очень неплохие деньги. 
И нашего героя понесло. Его 
прельстили лавры покорив-
шего интернет итальянско-
го танцующего миллионера, 
и через три месяца усердных 
занятий в сеть был выложен 
наш ответ Джанлуке Вакки. 
На берегу Клязьминского 
водохранилища Старый 
хрен с юной партнершей ис-
полнили знаменитый танец 
Турман и Траволты из «Кри-
минального чтива». А вско-
ре, изучив знаменитый рэп-
баттл между Декамероном 
и Прыщавым, он вызвал 
последнего на поединок 
и сразил его, включив свою 
энциклопедическую память 
и призвав на подмогу Гейне, 
Бодлера и Бернса в переводе 
Маршака. Сейчас, в канун 
Нового года и собственно-
го юбилея, у Станислава 
Палыча больше нет сомне-
ний в своей избранности, 
ибо всего за год он сделал 
то, что не по силам множе-
ству иных, — стал кумиром 
молодежи. Своим среди чу-
жих. Ему внемлют милли-
оны, и Старый хрен точно 
знает, что скажет им в своем 
следующем блоге: «70 лет — 
это не начало конца, а конец 
начала». 

Палычу стоит по-
заимствовать их 
опыт?
Однако подобные 
экстримы его не 
прельщали, они 
казались убива-
н и е м  в р е м е н и 
в ожидании кон-
ца. Сам он вовсе не считал 
себя стариком, нынеш-
ний возраст при крепком 
здоровье и ясной голове 
вполне его устраивал. Но, 
как ни крути, карьера фи-
нишировала, а жизнь про-
должается. Кровь из носу 
нужна была новая идея. 
И она пришла — как раз 
в канун 69-летия. Снежной 
декабрьской ночью наш ге-

рой явственно ощутил зуд 
в животе и принялся обду-
мывать концепцию. 
Прежде всего нужен был 
правильный старт. Или, как 
нынче говорят, рестарт. Ста-
нислав Палыч решил зайти 

по-крупному и начал с теле-
визионной передачи «Поже-
нимся, что ли?», на которой 
подбирали пары женихов 
и невест из разных социаль-
ных и возрастных групп. 
Рейтинг программы был 
заоблачный; страна подели-
лась на тех, кто смотрит каж-
дый выпуск, и тех, кто это 
скрывает. Через знакомого 
телевизионщика, бывшего 

своего студента, 
наш герой подал 
заявку на участие 
и вскоре получил 
приглашение.
На вопрос веду-
щей, кого он тут 
надеется встре-
тить, сказал: «Же-
лаю найти свою 
будущую вдову», 
чем сразу вызвал 
интерес аудито-
рии. Станислав 

Палыч явился публике ста-
рым аристократом: подходя 
дамам к ручке, не тащил руч-
ку к себе, а склонялся сам; 
изъяснялся на роскошном 
русском языке, без «как бы» 
и «типа»; сыпал уместными 

и изящными цитатами. Не-
весты от восторга потеряли 
дар речи, а популярная сваха 
на крупном плане пустила 
слезу.
Дебют оказался оглушитель-
ным. В течение следующей 
недели Станислав Палыч 
получил от нескольких теле-
каналов приглашение поуча-
ствовать в разнообразных 
передачах. Он благоразумно 
отказался от политического 
ток-шоу «Ори громче», раз-
влекательной программы 
«Ледяные объятия» (парное 
фигурное катание) и «Сту-
чим в табло» (боксерские 
поединки со звездами эстра-
ды). А вот на кулинарное шоу 
«Мечи харчи» сходил и вир-
туозно приготовил то, чем 
питался в последние годы, — 
сосиски с тушеной капустой. 
Попутно рассказав публике, 
что предпочитали на завтрак 
Бальзак, Диккенс и О. Генри.
В общем, дело пошло. Обо-
значив себя в публичном 
пространстве, Станислав 
Палыч перестал светиться 
в медиях, популярных у его 
ровесников. Ему нужна бы-

ла другая целевая 
аудитория — мил-
лениалы, так на-
зываемое поко-
ление Y — люди, 
рожденные с 1980 
по 2000 год. По 
его мнению, буду-
щее принадлежит 

именно им, помешанным на 
цифровых технологиях, не 
представляющим себя без 
селфи и социальных сетей. 
Всю свою жизнь Станислав 
Палыч учил молодых людей, 
преподавание вошло в его 
плоть и кровь, и сейчас он 
страдал от отсутствия слу-
шателей. Пришла пора сы-
грать на поле юных. Нет, он 
не будет молодиться и льсти-
во копировать их манеры, 
напротив — войдет в их мир 
неандертальцем, существом 
из неведомого и неинтерес-
ного им прошлого. 
Освоив с помощью внучки 
просторы интернета, Ста-
нислав Палыч зарегистри-
ровался в социальных сетях 
под ником «Старый хрен». 
Завел блог, снабдив его эпи-
графом: «Если бы молодость 
знала». Решил не мудрить 
с видеорядом и, вспомнив 
Ираклия Андроникова — 
знаменитого телевизион-
ного рассказчика 1960-х го-
тов, которому внимала вся 
страна, — уселся в старое 
кресло перед видеокамерой 
и по-домашнему стал рас-

РЕСТАРТ

Бабки и деды играют 
на барабанах, жмут 
штанги, лепят 
скульптуры, выступают 
диджеями… 
И никто обратно 
в молодость не хочет! 
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Ольга Раницкая 
родилась в Киеве 
30 мая 1905 года. 
Светлая стройная 

девушка, первые годы своей 
жизни она не знала забот 
и тревог. Одна из подруг по 
переписке вспоминала, что 
в комнате у нее висела фото-
графия балерины. В день 
знакомства она спросила 
Ольгу, кто же это. А та отве-
тила: «Это я. В роли Жизель 
в одноименном балете! Тан-
цевала ведь!» Гражданская 
война забрала девушку на 
фронт. Будучи в рядах отря-
да Котовского, она выжила 
в тяжелейших сражениях. 
А вернувшись домой, отучи-
лась на медсестру и дважды 
вышла замуж. 
10 мая 1937 года в дверь 
мирно жившей тогда с ма-
терью Ольги постучали со-
трудники Народного комис-
сариата внутренних дел. Не-
сколько вопросов и — арест. 
А обвинение — шпионаж 
в пользу Польши.
— Причиной вердикта ста-
ло мимолетное знакомство 
Ольги с секретарем польско-
го консульства по фамилии 
Милашевский, — расска-
зывает заведующая экспо-
зиционно-выставочным 
отделом музея и куратор 
выставки Анна Редькина. — 
По имеющимся у нас мате-
риалам дела мы знаем, что 

впервые они встретились 
в вагоне поезда. После Ми-
лашевский пару раз прихо-
дил к ней, одалживал какие-
то книги. 
Так невинная дружба обер-
нулась для Раницкой пятью 
годами заключения в Кара-
гандинском исправительно-
трудовом лагере. Работала 
Ольга на метеостанции, со-
бирала показания со счетчи-
ков и приборов. Жила одна 
в маленькой саманной из-
бушке посреди бескрайней 

степи. Раз в неделю — посе-
тители с запасом провизии, 
забиравшие заодно прогно-
зы погоды. И вот там, наеди-
не с собой, Раницкая вела 
книжечку. 
— Пару раз в неделю она 
делает какой-то рисунок 
с краткой подписью, иногда 
на латыни, — говорит Редь-
кина. — Из-за метафорич-
ного характера записей так 
просто и не понять, что она 
имеет в виду. Описывались 
характерные особенности 
жизни в Карлаге, впечатле-
ния от происходящего. 

Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

ВЕЩДОК: 
КНИЖЕЧКА

СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА 
В ОДНОЙ МАЛЕНЬКОЙ 
КНИЖЕЧКЕ: В МУЗЕЕ 
ИСТОРИИ ГУЛАГА 
ДНЕВНИКОМ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОЙ 
ОЛЬГИ РАНИЦКОЙ 
ОТКРЫЛАСЬ СЕРИЯ 
ВЫСТАВОК ОДНОГО 
ЭКСПОНАТА 

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

До самого выхода 
на свободу Раницкая 
не знала, что ее сына 
давно нет. Мальчик 
попросту не выдержал 
позорного клейма 
«сын врага народа»... 

Один из разворотов дневника «Метеочертик», рассказывающего о жизни в Карлаге (1). 8 ноября 
2017 года. Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов изучает книжечку Ольги Раницкой (2)

Жизнь и силы Раницкой да-
вала сокровенная мечта: од-
нажды передать книжечку 
сыну Саше. Карандашные 
эскизы отрисовывались 
чернилами. Где-то использо-
вались цветные карандаши, 
достать которые в условиях 
лагеря — фантастика. Ге-

рой дневника — маленький 
бес, воюющий с приборами 
и пытающийся выжить в су-
ровых условиях метеостан-
ции. Отсюда и название 
книжечки — «Метеочертик. 
Труды и Дни». Над каждым 
сюжетом Ольга кропотливо 
работала, подключая и фан-

тазию, и мастерство худож-
ника. Ведь Сашеньке долж-
но быть интересно!
— Раницкая лелеяла мысль 
вновь встретиться с сыном 
и передать ему свой лагер-
ный дневник, — продолжа-
ет историю куратор выстав-
ки. — И до самого своего 

освобождения она не знала, 
что мальчика давно нет. Как 
вспоминают современники, 
он покончил жизнь само-
убийством, не выдержав на-
смешек в школе и позорного 
клейма «сын врага народа».
По вине случая Ольга про-
была в лагере десять лет. 
Выйдя на свободу, она осоз-
нала, насколько жизнь по-
сле ГУЛАГа отличается от ее 
беззаботной юности. Лишь 
тень счастья и необходи-
мость существовать дальше. 
Несмотря на постоянные по-
слания в высшие инстанции 
с просьбой предоставить ей 
хоть какой-то угол, на роди-
ну Раницкая вернуться не 
могла. После смерти Ста-
лина — амнистия. Но лишь 
в 1955 году военный три-
бунал отменяет приговор 
в связи с отсутствием соста-
ва преступления.
— Даже сохранился лист, 
где написано: «Вещдоков по 
делу нет», — утверждает Ан-
на Редькина. — Лишь после 
этого Ольга уехала в Киев. 
И там, прикованная к посте-
ли из-за пережитых в лагере 
бронхиолита и падения с ло-
шади, Раницкая умирает. 
Но что же с книжечкой? 
А книжечка долгие 60 лет 
тайно хранится у знакомой 
Ольги по лагерю Инны Тру-
фановой. Инна обещала 
подруге передать дневник 
сыну. Узнав, что того давно 
нет в живых, она не набра-
лась смелости связаться 
с Ольгой. Так и оставила ре-
ликвию у себя на полке. 
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если рванет (сам или в ходе 
войны) гигант, одно только 
жерло которого (у супер-
вулканов оно называется 
кальдерой) занимает тер-
риторию примерно 55 на 
72 километра. 
Страшно? А теперь еще 
страшнее. Ученые обнару-
жили на Земле около 20 та-
ких супервулканов, и 7 из 
них — активны. Йеллоу-
стоунский — то ли самый 
буйный, то ли просто самый 
изученный, но при любом 
раскладе всерьез угрожает 
планете даже в том случае, 
если военные и политики 
всех стран напрочь пере-
станут мериться друг с дру-
гом размером боеголовок. 
С 1923 года уровень грунта 
в кальдере этого вулка-
на поднялся примерно на 
80 сантиметров, а это зна-
чит, что внутри шкворчит 
и клокочет магма, которая 

рано или поздно на-
верняка попро-

Прецеденты уже были. 
74 тысячи лет назад, говорят 
ученые, один такой уже рва-
нул на Суматре. Выплюнув 
на планету около трех тысяч 
кубометров магмы и мил-
лионы тонн пепла (хватило 
бы, чтобы накрыть всю Рос-
сию метровым слоем), он 
умудрился надолго затмить 
Солнце, понизить темпера-
туру на 11 градусов по всей 
Земле и обрушить на пла-
нету проливные кислотные 
дожди, которые не прекра-
щались шесть лет. 
В общем, вспомните преце-
дент с крошечным исланд-
ским Эйяфьядлайекюдлем, 
который на неделю пара-
лизовал старушку-Европу, 

и представьте, что будет, 

упомянутых мегатонн впол-
не хватит, чтобы «иниции-
ровать на территории США 
катастрофические геофизи-
ческие процессы, например 
извержение супервулкана 
Йеллоустоун».
Вот только будет ли такой 
ответ адекватным — во-
прос. Дело в том, что обыч-
ная, миролюбивая наука 
давно предупреждает: про-
буждение вулкана, располо-
женного в Йеллоустоунском 
национальном парке США, 
окажется той самой кноп-
кой Delete, которая сотрет 
с лица Земли 99% человече-
ства: часть будет погребена 
под раскаленной лавой, 
а часть не переживет за-
тяжной многолетней (лет 
этак на 80) «вулканиче-
ской зимы». 

В ответ на выход 
США из Договора 
о  л и к в и д а ц и и 
р  а к е т  с р е д н е й 

и  м е н ь ш е й  д а л ь н о с т и 
(РСМД) наша страна может 
наштамповать сверхмощ-
ных боеголовок — с троти-
ловым эквивалентом более 
100 мегатонн. Как сооб-
щил «Военно-промышлен-
н о м у  к у р ь е р у »  ч л е н -
корреспондент Российской 
академии ракетных и ар-
тиллерийских наук Кон-
стантин Сивков, в заклю-
ченных договорах о ядер-
ных вооружениях есть огра-
ничения лишь на число 
боеголовок, но ничего не 
сказано об их общей массе. 
Вот эту лазейку и предлага-
ет использовать военный 
ученый, объясняя, что 

СУПЕРБОМБА, 
ОТ КОТОРОЙ 
НЕ УБЕЖАТЬ 

Извержения обычных 
вулканов (1–3), прино-
сящие немало беспо-
койства, разрушений, 
а то и человеческих 
жертв, покажутся 
детским фейерверком 
по сравнению с из-
вержением не самого 
большого супервулка-
на. Вполне возможно, 
что когда-нибудь все 
начнется именно отсю-
да — из Йеллоустоуна, 
штат Вайоминг (4)

КОНЕЦ СВЕТА
НАЗНАЧЕН 
НА 23 ДЕКАБРЯ. 
ПРЕДСКАЗАНИЯ ТАКОГО 
РОДА ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ЧАСТО, И В НИХ НИКТО 
НЕ ВЕРИТ. НО ВСЕТАКИ 
ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ 
ВЕЩИ, СПОСОБНЫЕ 
ОСТАНОВИТЬ 
ХОД ИСТОРИИ. 
НАПРИМЕР, 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. 
ИЛИ СУПЕРВУЛКАН, 
КОТОРОМУ ЭТО ОРУЖИЕ 
ПОМОЖЕТ СМЕСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
С ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Супервулкан не значит 
супергора. Основная его 
часть скрыта под зем-
лей, да и кратеры можно 
опознать только из кос-
моса. Эксперимен-
ты 2013 года на ускори-
тельном комплексе 
ESRF в Гренобле, пока-
зали, что и по механизму 
извержения супервул-
кан отличается от обыч-
ного. Тут магма не нака-
пливается в разломах 
земной коры, чтобы 
в какой-то момент вы-
рваться наружу, 
а «всплывает» через ко-
ру к поверхности Земли 
с глубины более 10 ки-
лометров и в какой-то 
момент из-за перепада 
температуры взрывает 
вулкан изнутри. 

СПРАВКА
Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

если рванет (сам или в ходе 
войны) гигант, одно только 
жерло которого (у супер-
вулканов оно называется 
кальдерой) занимает тер-
риторию примерно 55 на 
72 километра. 
Страшно? А теперь еще 
страшнее. Ученые обнару-
жили на Земле около 20 та-
ких супервулканов, и 7 из 
них — активны. Йеллоу-
стоунский — то ли самый 
буйный, то ли просто самый 
изученный, но при любом 
раскладе всерьез угрожает 
планете даже в том случае, 
если военные и политики 
всех стран напрочь пере-
станут мериться друг с дру-
гом размером боеголовок. 
С 1923 года уровень грунта 
в кальдере этого вулка-
на поднялся примерно на 
80 сантиметров, а это зна-
чит, что внутри шкворчит 
и клокочет магма, которая 

рар но или поздно на-
вевв рняка попро-

Прецеденты уже были. 
74 тысячи лет назад, говорят 
ученые, один такой уже рва-
нул на Суматре. Выплюнув 
на планету около трех тысяч 
кубометров магмы и мил-
лионы тонн пепла (хватило 
бы, чтобы накрыть всю Рос-
сию метровым слоем), он 
умудрился надолго затмить 
Солнце, понизить темпера-
туру на 11 градусов по всей 
Земле и обрушить на пла-
нету проливные кислотные 
дожди, которые не прекра-
щались шесть лет. 
В общем, вспомните преце-
дент с крошечным исланд-
ским Эйяфьядлайекюдлем, 
коототорый на неделю пара-
лиилл зозоваалл старушку-Европу, 

иииии прпрп едстстава ьте, что будет, 

упомянутых мегатонн впол-
не хватит, чтобы «иниции-
ровать на территории США 
катастрофические геофизи-
ческие процессы, например 
извержение супервулкана 
Йеллоустоун».
Вот только будет ли такой 
ответ адекватным — во-
прос. Дело в том, что обыч-
ная, миролюбивая наука 
давно предупреждает: про-
буждение вулкана, располо-
женного в Йеллоустоунском 
национальном парке США, 
окажется той самой кноп-
кой Delete, которая сотрет 
с лица Земли 99% человече-
ства: часть будет погребена 
под раскаленной лавой, 
а часть не переживет за-
тяжной многолетней (лет 
этак на 80) «вулканиче-
ской зимы». 

В ответ на выход 
США из Договора 
о  л и к в и д а ц и и 
р  а к е т  с р е д н е й 

и  м е н ь ш е й  д а л ь н о с т и 
(РСМД) наша страна может 
наштамповать сверхмощ-
ных боеголовок — с троти-
ловым эквивалентом более 
100 мегатонн. Как сооб-
щил «Военно-промышлен-
н о м у  к у р ь е р у »  ч л е н -
корреспондент Российской 
академии ракетных и ар-
тиллерийских наук Кон-
стантин Сивков, в заклю-
ченных договорах о ядер-
ных вооружениях есть огра-
ничения лишь на число 
боеголовок, но ничего не 
сказано об их общей массе. 
Вот эту лазейку и предлага-
ет использовать военный
ученый, объясняя, что 

да — из Йеллоустоуна, 
штат Вайоминг (4)С ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Супервулкан не значит 
супергора. Основная его 
часть скрыта под зем-
лей, да и кратеры можно 
опознать только из кос-
моса. Эксперимен-
ты 2013 года на ускори-
тельном комплексе 
ESRF в Гренобле, пока-
зали, что и по механизму 
извержения супервул-
кан отличаетсяот обыч-
ного. Тут магма не нака-
пливается в разломах 
земной коры, чтобы 
в какой-то момент вы-
рваться наружу, 
а «всплывает» через ко-
ру к поверхности Земли 
с глубины более 10 ки-
лометров и в какой-то 
момент из-за перепада 
температуры взрывает 
вулкан изнутри. 

СПРАВКА
Екатерина Е
ГоловинаГ
.golovina@vm.rue.

Представьте, что будет, 
если рванет гигант, 
одно только жерло 
которого занимает 
территорию примерно 
55 на 72 километра 

1

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



Угрозы    43Вечерняя Москва   14–21 декабря 2017 № 48 (27821) vm.ru

сится на волю. Что делать 
с этой миной-скороваркой, 
совершенно не понятно. 
Проделать дырочек, чтобы 
спустить давление, не полу-
чится, залить водой — тоже.
— Природное явление тако-
го масштаба победить невоз-
можно, — разочаровал «ВМ» 
Алексей Перчук, заведую-
щий кафедрой петрологии 
МГУ (петрология — наука, 
изучающая горные породы, 
слагающие земную кору. — 
«ВМ»). — По крайней мере 
сейчас, с кондачка. Тут нуж-
ны внушительные усилия 
разных групп ученых, серьез-

ное моделирование с учетом 
прочности пород, которые 
удерживают сверху магму 
и препятствуют изверже-
нию. К сожалению, геология 
сейчас не может точно ска-
зать, находятся ли в этом ме-
сте породы, которые смогут 
сдержать серьезный напор 
магмы. В качестве рецепта 
предлагают вспомнить про 
гейзеры, в которых вода вы-
полняет ту же роль, что и си-
стема охлаждения двигателя 
в автомобиле (препятствует 
избыточному прогреву), 
и попытаться закачивать 
в Йеллоустоун воду. Но это 

все мертвому припарки. 
Там же 10 тысяч кубических 
километров магмы только 
в верхнем очаге, а пару лет 
назад геофизики открыли 
на глубинах 50 и 20 киломе-
тров очаги еще более мас-
штабные. Вот и представьте: 
если «превратить» 10 тысяч 
кубокилометров в огнен-
ный шар, его диаметр соста-
вит 15 километров. Как та-
кой потушить небольшими 
проколами с поверхности? 
А с другими очагами как 
быть? У нас самая глубокая 
скважина в мире (Кольская) 
чуть больше 12 километров, 

а диаметр самой широкой 
ее части — меньше метра, 
для земной коры совершен-
но незаметный. Вы пред-
ставляете, сколько усилий 
и средств потребуется, что-
бы осуществить такой «по-
лив»? И это — с совершенно 
непредсказуемым финалом. 
Но есть и хорошая новость. 
С точки зрения геологии 
наша Земля уже глубокая 
старушка и сильно куроле-
сила разве что в туманной 
юности — 2–3 миллиарда 
лет назад.
— Не дай нам бог оказаться 
тогда на планете, — объяс-

няет Перчук, — тут все фыр-
чало и кипело, температура 
мантии была на 150–200 
градусов выше, и количе-
ство всплывающих плюмов 
(поднимающаяся от ядра го-
рячая мантия) было в разы, 
если не на порядки больше. 
У нас половина Сибири за-
лита подобными базальто-
выми расплавами — Йел-
лоустоун с таким объемом 
магмы и близко не стоял: 
2 миллиона кубокилометров 
и 10 тысяч — разница суще-
ственная. Так что мы живем 
в эпоху спокойной геологии. 
С чем я нас и поздравляю.

ЙЕЛЛОУСТОУН 
ВАЙОМИНГ, США
В фильме-катастрофе 
«2012» именно его взрыв 
вызывает череду ката-
клизмов по всей планете.
Лонг-Велли (Калифорния, 
США). Долгое время счи-
талось, что он давно ушел 
на покой, но начиная 
с 1980 года проявляет 
признаки активности. 
По одной из версий, про-
буждению поспособство-
вали испытания ядерного 
оружия в пустыне Нева-
да — всего в 150 киломе-
трах от него.

ФЛЕГРЕЙСКИЕ ПОЛЯ 
НЕАПОЛЬ, ИТАЛИЯ
Тут магма находится так 
близко к поверхности, что 
земля постоянно пребы-
вает в движении. Напри-
мер, в I веке часть города 
опустилась на 10 метров, 
уйдя под воду, а в 1982 го-

ду, наоборот, стала стреми-
тельно — по метру в год — 
подниматься, так что не-
сколько десятков тысяч 
человек пришлось эвакуи-
ровать. Кстати, считается, 
что породы именно этого 
супервулкана вдохновили 
древних римлян на созда-
ние прочнейшего в мире 
бетона. 

ТОБА СУМАТРА, ИНДОНЕЗИЯ
Известен крупнейшим 
за последние 20 миллионов 
лет извержением. Вулкани-
ческий пепел Тобы был об-
наружен учеными в 7000 ки-
лометрах от Суматры, в от-
ложениях африканского 
озера Малави (Ньяса).

ВАЛЛЕС НЬЮМЕКСИКО, 
США
Еще один киногерой. В его 
кальдере снималось около 
десятка американских 
фильмов, в том числе ве-

стерны «Последний рейд» 
и «Водопад Ангела». Счи-
тается относительно спо-
койным, но непредсказуе-
мым, так как находится 
на пересечении тектони-
ческих плит. 

ТАУПО НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Кальдера заполнена озе-
ром. Последний раз ак-
тивничал около 180 года, 
когда римские и китай-
ские источники зафикси-
ровали явление «красного 
неба».

АЙРА ЯПОНИЯ
Взорвался 22 000 лет на-
зад. Сейчас на его месте 
расположен город Каго-
сима с населением пол-
миллиона человек и мо-
лодой «нормальный» вул-
кан Сакурадзима, послед-
нее извержение которого 
произошло летом 
2016 года.

СЕМЕРО БУЙНЫХ: ТЕРПИМ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Супервулканы, которые считаются на сегодня активными и вызывают пристальный 
интерес ученых и любителей побряцать оружием

Извержение рядового 
вулкана тоже может по-
влиять на климат. Вулкан 
Тамбора, оживившийся 
в 1815 году, подарил зем-
лянам рекордное похоло-
дание и голод. Сернистые 

газы и частицы пепла ме-
шали солнцу нагреть ат-
мосферу. В итоге следую-
щий год стал «годом 
без лета» — в июне и в ию-
ле случились заморозки 
и выпал снег.

КСТАТИ
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ОРАНЖЕВЫЕ 
СЮРПРИЗЫ

Для начала вспом-
ните, что апельси-
ны относятся к ци-
трусовым,  как 

и лимоны. А теперь попро-
буйте во всех блюдах, где вы 
всю жизнь использовали ли-
моны, заменить их апельси-
нами. Это из разряда малень-
ких кулинарных хитростей: 
на узнаваемом цитрусовом 
фоне вместо неуловимой 
кислинки появится тонкая 
сладковатая нота. Очень мо-
жет быть, что вы ее и впредь 
оставите в случае с запекае-
мой курицей, целиком или 
порционными кусками. Или 
даже с уткой, но традицион-
ные для этой птицы неслад-
кие яблоки тоже оставьте, их 
должно быть больше апель-
синов раза в два.

Мы уже как-то 
привыкли к сезон-
ным тазикам са-
лата оливье и се-

ледки под шубой. Но во всем 
мире сейчас в моде малые 
закусочные формы. В испан-
ской кухне есть даже особый 
раздел маленьких, но разно-
образных закусок, называ-
ются они тапас (tapas). Кра-
сивое слово канапе (canapé) 
с характерным ударением на 
последний слог пришло 
к нам из французского и оз-
начает примерно то же, кро-
хотные порции еды букваль-
но на один укус. Более при-

вычный нам бутерброд 
в принципе о том же. При 
таком подходе ножи и вилки 
ни к чему, что удобно. Все ча-
ще вечеринки по любому по-
воду и у нас устраивают 
именно в таком жанре.

Важный технологический 
момент. Если компонентов 
вашего бутерброда больше 
двух, их нужно как-то зафик-
сировать, чтобы не развали-
лись. Для этого существуют 
специальные разноцветные 

шпажки. Но те же испанцы, 
к примеру, свои сложносо-
чиненные закуски-тапасы 
нанизывают на банальные 
зубочистки, что по-своему 
прикольно, да и бюджет-
но. Для кусочка селедки с ап-

петитным кружком красно-
го лука ломтик ржаного хле-
ба подойдет лучше пшенич-
ного, после стопки самое 
то. А вот брусочек брынзы, 
присыпанный рубленой зе-
ленью, вроде бы уместнее на 
белом хлебе, хотя тоже дело 
вкуса. Колбасу или ветчину 
лучше нарезать потоньше 
и свернуть затейливым ку-
лечком, так будет еще вкус-
нее. Маленькие, с крупную 
вишню, помидорки черри 
или оливки с маслинами без 
косточек заодно еще и укра-
сят композицию.
Нет нужды всякий раз ис-
пользовать именно хлеб 
как подложку для других ин-
гредиентов, хотя это просто 
и удобно. Пластинки твердо-

го сыра замечательно его за-
менят. Свежий или соленый 
огурец, нарезанный поперек 
кружочками, тоже сгодит-
ся. Или возьмите упругий 
и сочный сладкий перец, ко-
торый к тому же бывает раз-
ноцветным: из него можно 
нарезать квадраты, кружки 
или даже ромбы, на кото-
рые и водрузить что угодно. 
Безо тказный вариант — по-
ловинки крутых яиц. Их 
можно заполнить икрой — 
не обязательно красной или 
черной, щучья и селедочная 
тоже прекрасно подойдут, 
особенно если сбрызнуть их 
лимоном.

Праздничное застолье 
должно быть веселым. 
А закуски удобными.

Собираясь в ре-
сторан, мы ожи-
даем, что офици-
ант поможет ра-

зобраться с меню. Объяс-
нит, что как приготовлено, 
из каких ингредиентов — 
вполне возможно, 
для нас экзотиче-
ских. Подскажет, 
к а к и е  з а к у с к и 
с какими горячи-
ми блюдами луч-
ше сочетаются. 
А сомелье помо-
жет подобрать 
о п т и м а л ь н о е 
вино к заказан-
ной еде. В резуль-
тате мы выйдем 
не только сытые 
и довольные, но 
и обогащенные 
новыми полезны-
ми знаниями.
Меж ду тем эти 
здравые,  каз а-
лось бы, рассуж-
дения разделяют далеко не 
все рестораторы. Вот вам 
новое слово в этом бизне-
се: в меню должно быть то, 
чего хотят посетители. Да 
и в винной карте должны 
быть ожидаемые гостями 
напитки. Они, мол, лучше 
знают.
Нет, не знают. Пока. Наши 
потребители не виноваты, 

ч т о  н е д а в н и й 
о б щ е п и т  и  н е 
собирался рас-
с к а з ы в а т ь  и м 
о  с е з о н н о с т и 
продуктов. И об 
их безусловной 
свежести. У не-
го были другие 

задачи. А уж о винной, из-
вините, карте никто и не 
спрашивал, словосочетания 
такого не знали. Как и того 
(страшно вслух сказать!), 
что крепкого алкоголя на 
свете тоже много разного, 

помимо нашей 
н а ц и о н а л ь н о й 
гордости о сорока 
градусах. И того, 
что умеренность 
в употреблении 
н а п и т к о в  д л я 
м н о г и х  с т р а н 
винного мира во-
все не временная 
кампанейщина, 
а практический 
лозунг дня.
П р а в и л а  г р а -
мотного сервиса 
отличаются от 
арифметических. 
Формула «дважды 
два четыре» спра-
ведлива безуслов-
но. А вот лозунг 

«клиент всегда прав» уме-
стен не всегда. Не слишком 
осведомленного потребите-
ля нужно вежливо обучать 
и неназойливо воспитывать 
и в ресторане тоже. Аккурат-
но и бережно повышать уро-
вень его гастрономической 
культуры. Мы идем в ресто-
ран и за этим тоже. Соответ-
ствуйте, пожалуйста.

Апельсин (1)  — универсальный 
фрукт: и просто так его можно 
съесть, и варенье сварить (2), 
и с рыбой запечь (3)

Страницу подготовил 
Анатолий Гендин nedelya@vm.ru

Закуски могут быть не только вкусными, но еще и красивыми!

Я так 
думаю

ПРАКТИКУМ Как организовать закуски, чтобы их можно было есть руками

КОЛОНКА 
ГУРМАНА
Анатолий Гендин
гастрономический 
журналист и писатель
nedelya@vm.ru

Надумаете сварить ориги-
нальное варенье из апель-
синовых корок, здесь уже 
не обойтись без лимона. 
Вернее, лимонной кис-
лоты. Ее понадобится 
совсем немного уже 
на финальной ста-
дии, примерно чай-
ная ложка на каждый 
килограмм исходных 
фруктов. Но сначала 
аккуратно нарезан-
н у ю  л е н т о ч к а м и 
оранжевую кожуру 
придется хорошенько 
вымочить в холодной 
воде, после чего несколь-

ЛУКАВАЯ 
ФОРМУЛА

Апельсин (1)  — универсальный )
фрукт: и просто так его можно 
съесть, и варенье сварить (2), 
и с рыбой запечь (3)

умаете сварить ориги-
ьное варенье из апель-
овых корок, здесь уже 
бойтись без лимона. 
нее, лимонной кис-
ы. Ее понадобится 
сем немного уже 
финальной ста-
, примерно чай-
ложка на каждый 
ограмм исходных 
ктов. Но сначала 
уратно нарезан-

ю л е н т о ч к а м и 
нжевую кожуру 
дется хорошенько 

ить в холодной 
чего несколь-

ливают!) простейшим ма-
ринадом — оливковое мас-
ло, винный уксус, чеснок, 
соль-перец по вкусу. В эту же 
салатницу нарезают ломти-
ками очищенный апельсин 
и кольцами красную луко-
вицу, бросают горсть оли-
вок. А вот итальянцам мы 
должны быть благодарны 
за полезную гастрономиче-
скую подсказку: во всяких 
салатах апельсины отлично 
сочетаются с пряными тра-
вами, в первую очередь с ба-
зиликом и рукколой!

АПЕЛЬСИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ В НАШЕМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ О ДЕКАБРЕ НАРЯДУ 
С МАНДАРИНАМИ. ЭТО ЖЕ АРОМАТ ПРАЗДНИКА!

ко раз повторить классиче-
ский цикл с медленным до-
ведением будущего варенья 
до кипения и последующим 
остыванием.
Кое-что оригинальное мож-
но позаимствовать из по-
вседневной кухни тех юж-
ных стран, где бескрайние 
апельсиновые плантации 
являются привычным пей-
зажем. Скажем, испанцы 
предварительно вымочен-
ное филе мясистой трески 
разбирают на мелкие ку-
сочки и сбрызгивают (не за-

СЕЗОННЫЙ ПРОДУКТ
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У наших родите-
лей Натальи и Вя-
чеслава Варюши-
ных,  а  значит, 

и у нас, их детей и внуков  
9 декабря было семейное 
торжество: золотая свадьба.  
А началась история их люб-
ви в далеком 1962 году. 
Февральская Москва редко 
балует своих жителей хо-
рошей погодой. Вот и в тот 
день, когда ранним утром 
жители Карачарова спе-
шили по своим делам, Вя-
чеслав Варюшин обратил 
внимание на одиноко стоя-
щую на перроне замерзшую 
девочку. Он улыбнулся, от-
метив про себя, как смешно 
смотрится ее промокшая, 
кажется, насквозь шапка, 
и вдруг увидел огромные 
и необыкновенно красивые 
глаза девчонки. И понял, что 
влюбился. Правда, любовь 
с первого взгляда заверши-
лась официальным браком 
не сразу: Наташа и Вячеслав 
долго встречались и только 
через пять лет поженились.
Наши мама и папа родились 
и выросли в Москве. Папа 
отслужил в Германии, затем 
окончил Институт физкуль-
туры и там же продолжил 
свою карьеру. Молодой де-
кан, а затем и директор Выс-
шей школы тренеров, про-
фессионал высшей пробы, он 
всю жизнь посвятил люби-

Не семья, 
а золото! 

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

Акция 
«Вечерки» 

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ОНИ 
ПРОШЛИ, ПОТОМУ ЧТО 
БЫЛИ ВМЕСТЕ

Между двумя этими снимка-
ми почти полвека. 9 декабря 
1967 года. Молодожены Ната-
лья и Вячеслав Варюшины (1). 
Вячеслав и Наталья Варюшины. 
Фото 2016 года (2) 

мому делу и семье. Для нас, 
дочерей, он всегда был 
и остается примером насто-
ящего мужчины. А сегодня 
он самый лучший дед. 
Мама всю жизнь прорабо-
тала преподавателем, же-
ной и мамой, а теперь вот 
на «пять с плюсом» справ-
ляется с обязанностями ба-
бушки. Умница, красавица, 
она всегда была для нас убе-
дительным примером того, 
какой должна быть истин-
ная женщина.
Были в жизни наших ро-
дителей и испытания. Но 
они преодолели их вместе.  
Мама с папой прожили ин-
тересную и насыщенную 

жизнь, им есть чем гордить-
ся. Но мы, их дети, убежде-
ны, что итоги им подводить 
рано, потому что впереди 
у них еще много счастливых 
и светлых моментов.
Любим вас и гордимся вами, 
дорогие! Желаем вам креп-
кого здоровья и еще много-
много лет большой любви.
Ирина, Марина, Сергей 
и Александр
nedelya@vm.ru
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●  Нужно правильно 
оценивать ситуацию, 
чтобы вовремя сделать 
выводы. Или ноги...

●  Ты — раритет, я — ра-
ритет. Выходит, 
мы с тобой кол-
лекция!

●  Весь мир, как почта: мы 
шлем не то и не тем, 
а это еще и не доходит.

●  Самый полезный 
опыт — знать характер 
своего друга!

2. Cнег хрустит при ходь-
бе, потому что кристалли-
ки ломаются. Чем холод-
нее, тем громче хруст.
3. Известно, что в жарких 
странах снега нет почти 
никогда. А в 1949 году он 
выпал в пустыне Сахара 
и не таял минут двадцать.
4. В предпоследнее 
воскресенье января 

отмечается Всемир-

Мы поделимся 
с вами новогодними 
хитростями: 
расскажем, как 
быстро и просто 
почистить кучу 
мандаринов

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(воскресенье)

●  Мне иногда кажется, 
что наш мир кем-то на-
рисован и за нами все 
время кто-то наблюда-
ет. Вон оттуда.

●  Не стройте иллюзий, 
которые могут кон-
читься травмпунктом.

●  Я верю в Деда Мороза. 
Я его видел. Кажется.

●  Новый год особо при-
ятно встречать с дру-
зьями, сообща.

●  Если хорошенько при-
слушаться, слыш-
но, как уходит 
старый год.

●  Если кто-то за-
мерз, его надо 
разморозить. 
Я это в книге читал. 
Про пельмени.

●  Иногда мое сердце 
дрожит, как пустой 
холодильник.

Ежик — главный 
герой российского 
мультфильма «Сме-
шарики». Действие 
мультика происходит 
в стране, населенной 
говорящими живот-
ными, которые и зо-
вутся смешариками.

На день рождения Вити 
пришли восемь маль-
чишек и пять девчонок. 
В комнате, где был накрыт 
стол, также сидели вити-
ны мама, папа и сестренка 
Варька. В углу лежала со-
бака Умка и три ее щенка, 
а под столом бродила 
кошка Мурка. Сколько 
в комнате ног?

1. Снежинка — это ле-
дяной кристаллик чаще 
в форме шестилучевой 
звезды или шестиуголь-
ной пластинки. Двух оди-
наковых снежинок нет.

15 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ 
ПРАЗДНИК  ДЕНЬ ЧАЯ. А ЧАЙ, ДАРОМ ЧТО РОДОМ С ВОСТОКА, 
УЖЕ ДАВНО СТАЛ РУССКИМ ТРАДИЦИОННЫМ НАПИТКОМ

Колючий 
мечтатель
ЧТО РАССКАЗАЛИ БЫ ТЕБЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ, 
ЕСЛИ БЫ ТЫ ВСТРЕТИЛСЯ С НИМИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ? 
СЕГОДНЯ ПОСЛУШАЕМ ЕЖИКА ИЗ СМЕШАРИКОВ

Подготовили 

Алексей Зиновьев (текст), 
Илья Юдин (рисунки)

Напиток по легенде 
открыл в 2737 году 
до нашей эры ки-
тайский император 
Шэнь-нун.
В 1618 году ки-
тайцы подарили 
русскому царю 
Михаилу Рома-
нову несколько 
ящиков чая. 
Напиток очень 
понравился 
царю. По его при-

меру чай стали пить 
вельможи, а когда 
он появился 
в продаже — 
и простые 
люди. Тогда 

чаепитие было 
церемонией: стави-
ли самовар, пили 
из блюдечек, впри-
куску с сахаром... 
Выпейте и вы чаю. 
Надо же праздник 
как-то отметить.

Побалуйся чайком

Первый снег
Серебро, огни 
и блестки, —
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят 
березки,
Черно-голые вчера.
Это — область чьей-то 
грезы,
Это — призраки и сны!
Все предметы старой 
прозы
Волшебством озарены.
Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь 
природы
Полны новым и святым.
Воплощение мечтаний,
Жизни с грезою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра.

Валерий 
Брюсов
(1873–1924)

Ежик — тихий, 
задумчивый 
мечтатель, но любит 
повеселиться

Вырежь из плотного 
картона такую заго-
товку. Нарисуй точки

Кубик, который скоро 
вам пригодится

ный день снега и зимних 
видов спорта.
5. В среднем снежинка 
имеет диаметр 5 мил-
лиметров и весит около 
0,004 грамма.
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Ежик — тихий, 
задумчивый 
мечтатель, но любит 
повеселиться

Собери кубик и дай клею 
высохнуть. Совсем скоро он 
тебе понадобится для ново-
годней игры в «Тургене»

Аккуратно согни 
заготовку по всем 
линиям, а самые 
маленькие детали 
промажь клеем

Одинаковых не бывает
СНЕГ В ДЕКАБРЕ  СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ: ВРОДЕ ОН ЕСТЬ, 
И ВОТ ЕГО НЕТ. РАСТАЯЛ. НО ЭТО ВРЕМЕННО, ВЕДЬ СОВСЕМ 
СКОРО ЗЕМЛЮ УКРОЕТ БЕЛЫЙ КОВЕР. А МЫ ПОКА СДЕЛАЛИ 
ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О СНЕГЕ
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В двенадцать чтоб, не портя трафика,
Тыщ десять в парк — их мэр позвал,
В куртешках и красивых шарфиках,
И снега полный самосвал.

Чтоб счет вели организаторы
И кто-то факел там зажег,
Чтоб афрогеи и пузатые
Сначала бросили снежок.

Вдруг снегопад — как в душу харкнули,
Момент не в топе информлент,
Кремлевские, уверен, хакеры
Испортили такой момент.

Как на голову таз с помоями,
И от мороза дыбом шерсть,

И как в Москве живут 
зимою-то —
Бывает там и минус 
шесть!
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Испортили такой момент.

Как на голову таз с помоями,
И от мороза дыбом шерсть,

И как в Москве живут 
зимою-то —
Бывает там и минус 
шесть!

Елку-то уже купили?  Я тут ознако-
мился с ценами на, как пишут 
в газетах, пушистых красавиц 
и подумал, что наша искусствен-

ная еще очень и очень хороша. Но дело не 
в цене. Конечно, когда был маленьким, мне 
нравились настоящие новогодние елки — 
слегка кривые, колючие, с незабываемым 
ароматом, пока они только с мороза... А как-
то уже потом, с мотыгой в руках, я работал 

в питомнике, где выра-
щивали саженцы елей. 
И был впечатлен: трехго-
довалая елка ростом 
обычно не больше двад-
цати сантиметров. С тех 
пор мне их жалко. 
Даже сейчас, глядя на 
красивые и ровненькие  
новогодние ели, кото-
рые в Москву привозят 
из Дании и Норвегии, 
я думаю: «Ну хотя бы не 
наши». 
...И как быть? Либо ис-
кусственную покупать, 

л и б о  е л к у 
в горшке. Это 
п о с л е д н и й 
писк новогод-
ней моды. Она 
тоже колючая, 
пахнет, а ког-
да подрастет, 
можно будет 
отправить ее 
на дачу.

А В ШТАТАХ 
ХОЛОДИНА 
СТРЕМНАЯ!
Природа, что творишь ты, бестия,
Мир сокрушая невпопад?
В Атланте происходит бедствие —
Ужасный, дикий снегопад!

Сугробы намело огромные, 
Кроссовок выше — посмотри!
А морозяка просто стремная:
Там ночью было минус три!

Ну и куда, скажите, годно-то?
Суровы дни и нелегки:
Из-за феномена погодного
Как поиграть теперь в снежки?

Из-за нашествия морозного
Фальшивым выдался аккорд,
А как все было грандиозно-то!
Какой готовился рекорд!

УЖАСНЫЕ МОРОЗЫ В АМЕРИКАНСКОЙ АТЛАНТЕ МОРОЗЫ 
АЖ ДО 3 ГРАДУСОВ И 15САНТИМЕТРОВЫЕ СУГРОБЫ ЗАСТАВИЛИ ВЛАСТИ 
ОТМЕНИТЬ ТРАДИЦИОННУЮ БИТВУ СНЕЖКАМИ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ТАЙКОМ ПРОЧИТАЛ НЕКОТОРЫЕ 
КОММЕНТАРИИ В АМЕРИКАНСКИХ СМИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ

Елка или елка

ДРУГИЕ ВИРШИЧИТАЙТЕ НА САЙТЕVM.RU

УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ

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

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

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

2001 

 Меня зовут Елена Селиванова, 
на фотографии я справа. А де-
вочки — это дочки мои (слева 
направо): Настя, Юля и Оля. 
Вторая слева — это племян-
ница Даша. Мы сидим на кры-
лечке дома моей свекрови 
в Краснодаре, куда по традиции 
приезжаем на летние каникулы.

Наверное, у каждого есть 
фотография, глядя на кото-
рую, невольно улыбаешься. 
«Вечерняя Москва» предла-
гает поделиться этой радо-
стью с читателями и принять 
участие в конкурсе

Прошло 16 лет, а традиция осталась 
неизменной. Правда, у бабушки бы-
ваем реже, чем раньше, не каждый 
год. Но только в этом году появилась 
мысль сделать такое же фото. А потом 
узнала о конкурсе «Вечерки»...

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

2017

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 
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