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Жизнь преподавателя университета Мельникова не сильно отличается от 

других. Разносторонне  эрудированный, рукастый и головастый, с крепким 

стержнем внутри,  он еще и настоящий патриот. Он хорошо разбирается в 

технике, даже сам пробует ремонтировать авто и ездит на мотоцикле, пусть 

даже скромном.  Никто не догадывается, что на обратной стороне Луны 

постоянно находится база инопланетян с планеты Ардлон.  Когда-то их далекие 

предки создали на Земле человеческую цивилизацию.  Позже сама планета 

Ардлон была захвачена враждебной цивилизацией. Ардлонитяне спаслись на 

Земле. Здесь они создали новое войско, в котором было много добровольцев-

землян и вернули свою планету. В благодарность за помощь арлонитяне ведут 

негласное наблюдение за земной цивилизацией.  Однако и среди инопланетян 

есть «золотая молодежь», которая ведет себя очень похоже на  местных 

мажоров. 

Отправившись в полет к Земле, двое молодых инопланетян устраивают гонки 

на своих космолетах по ночному городу, соревнуясь с земными мажорами на 

дорогих авто. В результате происходит столкновение космолетов с «Феррари» 

и «Астон Мартином». Случайно оказавшиеся рядом свидетели проишествия 

неожиданно проваливаются в 1935 год. Это Мельников и  четверо ребят из 

самодеятельной рок группы.. Утром Мельников находит умирающего 

инопланетянина, который передает ему свой браслет и некий непонятный 

прибор, похожий на флешку. По воле случая с Мельниковым его сумка с 

ноутбуком и телефоном. Добравшись до ближайшей деревни, пятерка 

понимает, что они реально провалились в прошлое. Все в шоке, только 

Мельников еще сохраняет остатки самообладания.  Надев по дороге браслет 

инопланетянина, он вдруг чувствует значительные изменения в себе. Вскоре он 

понимает,  что в нем теперь словно живут двое- он сам и его двоюродный 

прадед по фамилии  Хруст. Его портрет он не так давно нес в акции 



«Бессмертный полк». Двоюродный прадед до войны работал инженером в 

проектном институте и погиб на фронте в 1942году. Вот почему 

Мельников(Хруст) так хорошо знает обстановку. Перед  ними теперь стоит 

одна проблема – выжить. Деятельный по своей натуре Мельников(Хруст)  

совсем не похож на персонажей современных сериалов. Острый ум и деловая 

жилка позволяют найти решение многих проблем.. Он похож на  Илона Маска 

и Казанову одновременно .Старается изменить положение дел в стране 

накануне войны. Используя не очень обширную информацию со своего 

ноутбука, он  предлагает  прогрессивные решения в разных областях.  

Переданный ему умирающим инопланетянином браслет дает 

Мельникову(Хрусту) поразительную работоспособность, а его любовным 

похождениям позавидует сам Казанова.  Вскоре главный герой обнаруживает, 

что переданный ему инопланетянином непонятный предмет-это огромная база 

данных, в котором собрана  информация о интернет-запросах за определенный 

период. Получив в свое распоряжение столь ценный архив  Мельников(Хруст) 

разворачивает бурную деятельность. Теперь есть точная информация о 

предвоенной ситуации в Европе и много недоступных ранее подробностей о 

новых танках, самолетах, орудиях и т.д. Идей много, но технический уровень 

промышленности не позволяет их внедрять. Нужно современное оборудование, 

которое можно приобрести только за границей. Но для этого нужна валюта. 

Мельников(Хруст) предлагает несколько способов, чтобы получить столь 

нужную валюту. Вместе с одним из музыкантов из базы данных они 

беззастенчиво присваивает изобретения, научные работы и даже пишут книги. 

Все это происходит параллельно с многочисленными амурными 

похождениями.. 

В составе советской делегации он  едет в США для заключения контрактов.  

Кроме успешных деловых контактов, главный герой договаривается с 

издательством о публикации различных произведений (которые должны были 

быть написаны позже другими авторами). Несмотря на большие гонорары, он 

возвращается в СССР.  По странному стечению обстоятельств, после этого 

визита в США начинает раскручиваться пирамида «МММ».  Номинально ее 



возглавляет некий эмигрант  из Греции,  идея принадлежит главному герою.  

На собранные деньги через подставные фирмы закупается необходимое 

оборудование. Теперь новые танки и самолеты  появятся на 1,5-2 года раньше. 

Сталин делает Мельникова(Хруста)  своим советником, он становится 

академиком. Теперь Мельников(Хруст) вхож в высшие эшелоны власти. Он 

настойчиво пытается предупредить  власть имущих  не совершать трагических 

ошибок перед войной с Германией. Еще он знакомится со многими 

знаменитыми учеными и конструкторами, а также партийными деятелями. 

В личной жизни главный герой не ищет серьезных отношений, ведь ему 

суждено погибнуть в 1942, да и список его любовных побед все время растет. 

Но однажды случай меняет все. Главный герой встречает Наташу- редкой 

красоты  девушку, у которой сильное косоглазие и она очень плохо видит. 

Мельников(Хруст) со своими связями договаривается об  операции. У них 

возникает настоящее чувство.  Никто не подозревает, что все время отец 

погибшего инопланетянина пытается найти тот самый накопитель информации, 

с базой данных.  Это память о его погибшем сыне. Поиск затянулся, так как 

искали  не в том времени. Из-за нелепой случайности Мельников(Хруст) 

получает смертельное ранение. Вовремя появившейся инопланетянин в знак 

благодарности возвращает всех пятерых в тот роковой вечер, когда все 

началось. Главный герой жив, но все вокруг выглядит иначе. Чем было. . В 

качестве бонуса ему достается красавица Наташа, ее троюродная сестра и 

сведения о том, как избавить человечество от рака.  

    Фильм  позитивный, без чернухи, Сценарий не содержит затасканных 

шаблонов о «ужасах НКВД», а персонажи не изображают глуповатых 

простачков из мыльных опер.. 

     Откуда название?. Вначале герои предположили, что причиной всего была 

красная «Феррари». Позже, они взяли такое  название для созданного там, в 

прошлом,. музыкального коллектива.. 
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