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Рекомендованная 
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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Людмила Чурсина отмечает 
 80-летний юбилей. 
 В 70-х она могла сняться 
 в 15 голливудских фильмах: 
 ей предложили контракт 
 на три года. Не сложилось. 
 А вот нам повезло: мы видели 
 актрису почти в 140 ролях 

26

ТВ

Актриса Людмила 
Чурсина в роли Анфисы 
в фильме режиссера 
Ярополка Лапшина 
«Угрюм-река» (1968)

МЕЧТА 
ГОЛЛИВУДА 

с. 32

Две сотни детенышей и птенцов родились в столичном зоосаде с начала этого года. Как отмечают биологи, 
изрядное прибавление имеется в семействах летучих мышей, кошачьих лемуров, джейранов, дагестанских туров, 
стерхов, даурских журавлей и черных аистов. Людям бы так...

С.16

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПЛОДЯТСЯ, КАК ЖИВОТНЫЕ
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК НА РАДОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ РОДИЛЬНЫЙ БУМП
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В июле 1941 года на совещании с высшим герман-
ским генералитетом Адольф Гитлер приказал ор-
ганизовать массированные воздушные на-
леты на Москву. Цель была сформулирова-

на так: «Нанести удар по центру большевистского 
сопротивления и ускорить катастрофу русских». 
Массированные бомбежки по городу, в котором 
тогда проживало свыше четырех миллионов чело-
век, действительно могли вызвать и военную, 
и гуманитарную катастрофу. Подобную той, что 
случилась в Лондоне, где за 54 дня воздушных 
атак немцы убили более 43 тысяч человек.
Чтобы не допустить трагедии в Москве, 21 июля 
Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 
провел в Ставке ВГК командно-штабную игру по 
отражению дневного воздушного налета. Услов-
ную атаку генералы «отразили». По окончании 
учений Сталин сказал: «Завтра вы нам покажете 
возможности сил ПВО Москвы в ночных условиях». 
Но второй игре состояться было не суждено: через не-
сколько часов пришлось отражать реальный налет.

Гитлер пошел с «козырей». Бомбить Москву первыми полетели эки-
пажи 222 бомбардировщиков из элитных воздушных эскадр люфтваф-
фе «Кондор» и «Гриф». Эти «Юнкерсы», «Хейнкели» и «Дорнье» бомбили 
Лондон, Париж, другие европейские столицы — и всегда возвращались на 
аэродромы взлета невредимыми. С русскими все пошло наперекосяк.
Советские истребители встретили врага на рубеже Солнечногорск — Го-
лицыно. Командир эскадрильи 11-го истребительного авиаполка капитан 
Константин Титенков сразу же уничтожил немецкий самолет-флагман. 
Взаимодействие в атакующей эскадре нарушилось, подоспевшие совет-
ские истребители рассеяли строй немецких самолетов, и большинство из 
них, бесприцельно сбросив бомбовый груз, развернулись и ушли на запад. 
К Москве прорвались лишь несколько немецких авиагрупп. Там их нела-
сково встретили заградительным огнем зенитчики. Прицельно отбом-
биться сумели немногие самолеты врага. В ту ночь погибли 130 москвичей, 

были разрушены 37 зданий. Потери авиации люфтваффе 
составили 22 самолета: был сбит каждый десятый.
Вслед за первой атакой с воздуха войска ПВО Москвы от-
разили еще 121 немецкий налет различной интенсивности. 
К столице смогли прорваться всего 234 вражеских само-
лета, то есть менее трех процентов от общего количества 
вылетавших на бомбардировку машин. Но Гитлер посылал 
летчиков бомбить Москву до тех пор, пока в малоэффектив-
ных налетах не были потеряны более 200 из 400 выделен-
ных для разрушения столицы СССР бомбардировщиков. Их 
потом катастрофически не хватило ему в Сталинграде и на 
Курской дуге.

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

Ответственные заводчики прежде всего заботятся о здоровье 
животных, а потом уже — о деньгах, которые за них выручат 

бы избежать дублирования 
норм, авторам необходимо 
доработать проект. 
Президент Центра правовой 
зоозащиты Светлана Ильин-
ская полностью поддержи-
вает инициативу депутатов 
Госдумы.

— В стесненных условиях 
оторванные от родителей 
животные, мимо которых 
проходит огромное коли-
чество людей в день, ис-
пытывают колоссальный 
стресс. А несоблюдение 
санитарных норм приво-
дит к тому, что питомцы 
начинают болеть, зара-
жать друг друга, — говорит 

Ильинская. — Покупая жи-
вотное в таких местах, вы 
увеличиваете шансы полу-
чить больного питомца, ко-
торого нужно будет лечить 
и выхаживать. К тому же не 
стоит забывать, что неко-
торые заболевания могут 
передаваться человеку. 
По словам Ильинской, жи-
вотных можно выставлять 
на продажу. Но нужно соз-
дать условия, максимально 
приближенные к их среде 
обитания.
— Котят и щенков жела-
тельно первое время не раз-
делять с родителями. Кроме 
того, животным требуется 
регулярный выгул, даже са-
мым крошечным хомячкам 
и черепахам. Если владель-
цы магазинов смогут все это 
организовать, то пусть про-
дают, — говорит Светлана  
Ильинская. 
Маргарита Мартовская
nedelya@vm.ru

Правительство России 
планирует утвердить но-
вые правила работы кино-
театров.

Согласно проекту 
кинотеатры долж-
ны будут опове-
щать зрителей 

о продолжительности ре-
кламы перед началом сеан-
са. Новые правила коснутся 
и посетителей. Например, 
администрация кинотеатра 
будет вправе не допустить 

в зал зрителей, которые 
пришли в неопрятной, гряз-
ной одежде и обуви. Ведь так 
они могут испортить впечат-
ление от похода в кино дру-
гим посетителям. В залы 
нельзя будет вносить лазер-
ные указки и электронные 
сигареты. 
Отмечается, что проект пра-
вительства задает базовые 
нормы, на основе которых 
каждая компания будет ут-
верждать свои правила по-
сещения кинозала. 

Вряд ли большинство людей, приходящих в кинотеатры, станут 
возражать против новых правил их посещения

ПЕРЕМЕНЫ

МНЕНИЕ Александр Хохлов nedelya@vm.ru

Только в чистой одежде и никаких электронных сигарет: кинотеатры будут работать по новым правилам 

Председатель совета Ассо-
циации владельцев кино-
театров Олег Березин от-
метил, что новые правила 
очень своевременны.
— Последний раз нормы 
для владельцев кинотеатров 
устанавливались в 1994 го-
ду, и, естественно, многое 
уже устарело. Рассмотрен-
ные правительством прави-
ла соответствуют современ-
ной повестке и направлены 
на решение проблем отрас-
ли, — отметил Березин.

По его словам, проект раз-
рабатывался с учетом по-
желаний владельцев кино-
театров.
Согласно новым правилам 
зрители смогут отправить по 
электронной почте ответную 
жалобу. А потому соответ-
ствующие адреса и порядок 
рассмотрения претензий 
должны быть указаны на 
сайте компании и в зоне касс 
кинотеатра.
Маргарита Мартовская
nedelya@vm.ru

ОТНОСИСЬ К ЖИВОМУ
ПОЧЕЛОВЕЧЕСКИ

ИНИЦИАТИВА

Правительство Россий-
ской Федерации поддер-
жало законопроект о за-
прете продажи животных 
в ненадлежащих для это-
го местах. Но прежде 
чем закон вступит в силу, 
необходимо доработать 
его. Об этом сообщил ав-
тор инициативы, глава Ко-
митета Государственной 
думы по экологии и охра-
не окружающей среды 
Владимир Бурматов. 

Авторы проекта 
считают, что жи-
вотные в зоомага-
зинах и на пти-

чьих рынках страдают, по-
тому что содержатся в стес-
н е н н ы х  у с л о в и я х ,  б е з 
ветеринарной помощи, не-
обходимой системы венти-
ляции, нормального пита-
ния и возможности выгула. 
Часто в точках торговли на-
рушаются санитарные нор-
мы. Поэтому продажа долж-
на осуществляться в местах, 
которые соответствуют 
определенным требовани-
ям. Предполага-
ется, что устанав-
ливать их будет 
уполномоченный 
правительством 
федеральный ор-
ган исполнитель-
ной власти.
В кабмине проект 
поддержали, но рекомендо-
вали прописать, кто имен-
но будет устанавливать эти 
требования к местам про-
дажи и исключать жестокое 
обращение с животными. 
Ведь проект затрагивает 
разные сферы деятельно-
сти, которые регулируют 
федеральные органы ис-
полнительной власти. Что-

Приобретенное у горе-
продавца животное 
нередко требует 
серьезного лечения 

ысшим герман-
р приказал ор-
ные на-
ирова-
ского 
ких». 
ором 
ело-
ую, 
что 
ых 

юля 
ин 
по 
ов-

нии 
жете 
иях». 

ерез не-
налет.

первыми полетели эки-

Сбитые козыри 
люфтваффе
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ТАРИФ СЕМЕЙНЫЙ
Семьи с детьми с августа смогут ку-
пить льготные авиабилеты. Премьер-
министр Михаил Мишустин сообщил, 
что разницу в цене авиакомпаниям 
компенсируют за счет государствен-
ных средств, для этого из бюджета 
выделили 1 миллиард 350 миллионов 
рублей. Всего определено 46 межреги-
ональных маршрутов. Они напрямую 
соединяют практически все основные 
российские города — от Калининграда 
до Южно-Сахалинска.

ЧТОБЫ ЖАРЕНЫМ НЕ ПАХЛО
В МЧС предложили смягчить правила 
разведения костров и сжигания травы 
и веток на дачах. На личных участках 
это можно будет делать на расстоянии 
15 метров от дома и различных постро-
ек. Если же дачник будет использовать 
для сжигания сухой травы мангалы 
или другие емкости, то минимальное 
расстояние от построек предлагается 
сократить до десяти метров. Сейчас 
сжигать мусор, траву и листву можно 
на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшей постройки. От хвойно-
го леса и молодняка открытый огонь 
должен находиться в 100 метрах, а от 
лиственного леса — в 30 метрах.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАКОПЛЕНИЙ
Правительство России одобрило за-
конопроект, который защитит пенси-
онные накопления от действий недо-
бросовестных страховщиков. Сейчас 
можно перевести средства из одного 

Для многих пас-
сажиров с детьми 
возможность покуп-
ки билетов по льгот-
ной цене станет 
хорошим стимулом 
для семейных путе-
шествий (1). Сдать 
экзамен на права 
можно и в 17 лет, 
но водить — лишь 
по наступлении со-
вершеннолетия (2) 

ГЛАВНОЕ

фонда в другой, но при досрочном 
переходе — раньше, чем через пять 
лет, — человек теряет доход от процен-
тов. Тем более когда это происходит 
без его ведома. Теперь пострадавшие 
смогут не просто оспорить действия 
страховщиков в суде, но и добиться 
возмещения утраченных доходов. 

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА 
Половина россиян оценивают свое ма-
териальное состояние как «отличное» 
или «хорошее», говорится в исследо-
вании компании NielsenIQ, но, не-
смотря на это, продолжают сокращать 
расходы. На развлечениях экономят 
68 процентов опрошенных, в покупке 
новой одежды ограничивают себя 67 
процентов респондентов, а 61 процент 

соотечественников предпочитает не 
тратиться на кафе и рестораны. Также 
участники опроса ответили, что эконо-
мят на отпуске, покупке еды навынос 
и новой электроники. А среди пяти ос-
новных причин для беспокойства че-
тыре связаны с растущим уровнем цен 
и личным финансовым состоянием.

ПОДРАСТИ ЕЩЕ
В МВД передумали допускать к управ-
лению автомобилем россиян с 17 лет. 
Им не разрешат сесть за руль даже с на-
ставником. Сдав экзамен на водитель-
ские права в этом возрасте, получить 
документ они смогут, достигнув совер-
шеннолетия. Исключение сделали для 
тех, кто учился управлять машиной по 
направлению военкоматов. Раньше же 

предлагали дать возможность 17-лет-
ним получить права категории «В» 
и ездить за рулем с наставником.

УХОДИТ БУМАЖНАЯ ЭПОХА
Бумажные справки через три года бу-
дут не нужны, их заменят электрон-
ные, которые россияне смогут полу-
чать в день обращения, заявил ви-
це-премьер Дмитрий Чернышенко. 
Он добавил, что до конца 2022 года 
в онлайн переведут более 200 услуг. 
Сейчас разрабатываются соответству-
ющие сервисы, которые избавят от не-
обходимости носить с собой бумажные 
копии документов — достаточно лишь 
цифровой на «Госуслугах».
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
20 июля, вторник, 14:45
Прототип легкого многоцелевого однодвигательно-
го истребителя пятого поколения представили в Жу-
ковском в первый день работы Авиационно-косми-
ческого салона МАКС-2021. Истребитель, получив-
ший английское название Cheсkmate (буквально — 
шах и мат), может быть одноместным, двухместным 
или вообще беспилотным. Ожидается, что самолет 
впервые поднимется в небо в 2023 году.
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Осмотр с трои-
тельства станции 
«Лианозово» Лю-
б л и н с к о -Д м и -

тровской линии метро, об-
суждение перспектив разви-
тия речного транспорта 
и открытие после рекон-
струкции полик линики 
в районе Западное Дегуни-
но — такой была рабочая не-
деля мэра Москвы Сергея 
Собянина.

Новые станции
Станция «Лианозово» 
готова на 70 процен-

тов. В перспективе она вой-
дет в состав крупного транс-
портно-пересадочного узла.
— Рядом проходит первый 
Московский центральный 
диаметр (МЦД), поэтому мы 

перенесем одноименную 
железнодорожную станцию 
к метро, — уточнил Сергей 
Собянин. — С Российски-
ми железными дорогами 
планируем закончить обе 
стройки одновременно.
Вместе с «Лианозово» возво-
дят станции «Улица 800-ле-
тия Москвы» и «Физтех». 
Запуск намечен на 2023 год.
— В районе новых станций 
живут около полумиллио-
на человек — пять районов 
Москвы и подмосковный 
Долгопрудный, — отметил 
Собянин. — С приходом 
метро они будут проводить 
в дороге в среднем на 20 ми-
нут меньше. Появятся новые 
удобные маршруты.
Один из крупнейших уз-
лов для пересадки на ме-
тро и МЦД также появится 
у Рижского вокзала.
— На станции Рижская 
МЦД-2 построим желез-
нодорожную платформу, 
с которой можно будет 

пересесть на одноименную 
станцию Большой кольце-
вой линии метро, — расска-
зал Собянин. — На подходах 
к вокзалу обустроим пеше-
ходные дорожки.

Акцент 
на экологию

Впервые речные трам-
вайчики начали курси-

ровать по Москве-реке поч-
ти сто лет назад. Долгое вре-
мя это был один из видов 
регулярного пассажирского 
транспорта, но в 2006 году 
столичные власти оставили 
только экскурсионные 
и прогулочные маршруты.
— Однако москвичи не за-
бывали про речной транс-
порт и часто просили его 
в е р н у т ь ,  —  р а с с к а з а л 
мэр. — Мы стали работать 
над проектом и в итоге ре-
шили разработать полно-
стью электрические эколо-

гически чистые суда, кото-
рые смогут ходить по реке 
круглый год.
Макет такого судна сейчас 
стоит на причале у парка 
«Зарядье». Первые регу-
лярные маршруты речного 
транспорта — от Киевского 
вокзала через Москву-Си-
ти в «Фили» и от ЗИЛа до 
Печатников — планируют 
открыть в ближайшие два 
года. По ним будут курсиро-
вать 20 судов.
— Если проект станет попу-
лярным среди москвичей, 
будем его развивать, — по-
делился планами мэр.

От фундамента 
до крыши

В Западном Дегунине 
после реконструкции 

открылся филиал консульта-
тивно-диагностического 
центра № 6. Также пациен-
тов начали принимать еще 

три обновленных медучреж-
дения — в Останкинском 
районе, Бирюлеве Восточ-
ном и Кунцеве.
— По сути, это новые поли-
клиники: от старого здания 
остаются только стены, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Признаться, легче 
было бы возвести новое 
здание, но в микрорайоне 
с плотной застройкой такой 
возможности нет, поэтому 
мы полностью обновляем 
старые поликлиники — от 
фундамента до кровли.
По новому московскому 
стандарту в городе уже мо-
дернизировали 19 зданий. 
Они оснащены оборудова-
нием для современной диа-
гностики. 
Также в Москве благодаря 
улучшению эпидемической 
обстановки к плановой ра-
боте вернулись 12 стацио-
наров, которые ранее пере-
вели на борьбу с коронави-
русом.

15 июля 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
и глава Департа-
мента транспорта 
и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры столи-
цы Максим Ликсутов 
обсуждают макет 
Южного речного 
вокзала (1). Стро-
ительство станции 
«Лианозово» (2)

ВОЗРОДИМ 
РЕЧНЫЕ 
ТРАМВАИ

человек пользуются 
онлайн-сервисами 
и услугами, доступ-
ными на портале 
mos.ru. А началось 
все десять лет назад 
с одной электронной 
услуги: оформления 
разрешения на ра-
боту такси. Сегодня 
доступно уже более 
380 онлайн-сер-
висов, перечень 
которых постоянно 
растет.

14000 000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В марте прошлого года мы 
открыли телемедицинский 
центр для работы с пациен-
тами с коронавирусной ин-
фекцией, которые наблюда-
ются на дому. За это время 
врачи провели более 
1,3 миллиона онлайн-кон-
сультаций.

■
Вручил премии города Мо-
сквы в области архитектуры 
и градостроительства. Сре-
ди победителей этого года 
мастерская ATRIUM — автор 
проекта школы в Лефорто-
ве. Это целый детский горо-
док, где есть улицы, площа-
ди, амфитеатр, можно про-
водить выставки.
Премию за лучший транс-
портный объект получило 
архбюро Башкаева — автор 
дизайна станции метро 
«Мневники». Это же бюро 
работало над обликом МЦК 
и ТПУ «Нижегородская».

■
Наша цель по развитию 
районов — сделать их мак-
симально удобными. Чтобы 
людям не приходилось 
ехать в центр, если хочется 
погулять в парке или за-
няться спортом. Хороший 
пример — Детский Черки-
зовский парк. Мы благоу-
строили его в 2019-м после 
обсуждения с местными 
жителями. 

■
В сентябре в Левобережном 
районе планируем открыть 
одну из самых больших 
школ Москвы на 1900 уче-
ников. Она будет также од-
ной из самых удобных. У ре-
бят будут три спортзала, ки-
нофотолаборатория, каби-
неты робототехники 
и вокальная студия.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Пройти ревакци-
нацию москвичи 
сегодня могут без 
предварительной 

записи в восьми павильонах 
«Здоровая Москва», в 12 сто-
личных полик линиках, 
а также в крупнейшем при-
вивочном пункте в Гости-
ном Дворе. 
— Чтобы сделать процесс 
вакцинации еще более ком-
фортным и доступным, мы 
увеличиваем возможности 
не только для первичной, но 
и для повторной вакцина-
ции, — отметила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. 
Ревакцинацию проводят 
препаратами «Спутник 
Лайт» или первым компо-
нентом «Спутника V». В Де-
партаменте здравоохра-
нения столицы пояснили, 
что повторную прививку 
рекомендуется делать через 
шесть месяцев после первой 
инъекции.
— Повторная вакцинация 
поможет сформировать 
дополнительную защиту 
организма от заражения 
новыми, еще более агрес-
сивными штаммами. По-
сле улучшения эпидемиче-
ской ситуации с COVID-19 
повторную вакцинацию 
рекомендовано проходить 
раз в год, — рассказали в ве-
домстве.
Если первую прививку вы 
делали в городских поли-
клиниках или в местах рабо-

ты выездных бригад Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, для прохождения 
повторной вакцинации по-
надобятся только паспорт 
и полис ОМС. Если же пер-
вичная вакцинация прохо-
дила в других пунктах, на-
пример, федеральных или 
частных медицинских ор-
ганизациях, в другом реги-
оне, повторно сделать укол 

можно при предъявлении 
сертификата о вакцинации.
— Еще раз напомню, что 
сдавать анализ на наличие 
и количество антител перед 
вакцинацией нет необходи-
мости, — подчеркнула Ана-
стасия Ракова. 
Для удобства получения QR-
кода о прохождении вакци-
нации против ковида реко-
мендуется оставлять свой 
номер телефона и номер 
СНИЛС. В этом случае циф-
ровой код будет отправлен 
СМС-сообщением.

по последним 
данным, пункты 
вакцинации в Мо-
скве свободны при-
мерно на 40 процентов. 
Всего в городе работа-
ет свыше 300 приви-
вочных центров.
На базе городских поли-
клиник функционирует 
119 центров вакцина-
ции. Без записи сделать 
прививку можно в 45 па-
вильонах «Здоровая 
Москва». Их режим ра-
боты тоже был увеличен: 
ониработают с 8утра 
до22:00 (а не до 20:00, 
как это было ранее), 
нопо факту принимают 
до последнего посетите-
ля. Вакцинация прово-
дится и в семи центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты», торговых центрах 
и других обществен-
ныхместах.

КСТАТИ

В канун открытия 
летних Олимпий-
ских игр в Токио 
Главархив Москвы 

в виртуальном музее «Мо-
сква — с заботой об истории» 
создал новый раздел — он 
рассказывает о том, как жила 
столица в 1980-х годах. 
— Конечно, этот период 
в основном ассоциируется 
с летними Олимпийски-
ми играми, прошедшими 
в 1980 году в Москве, — от-
метили в пресс-службе сто-
личного Главархива. — В го-
роде тщательно готовились 
к этому событию: появил-
ся спортивный комплекс 
«Олимпийский», был открыт 
аэровокзал Шереметьево-2, 
всюду людей приветствовал 
знаменитый Мишка — сим-
вол Олимпиады-80. 
Специально к Олимпиаде 
свой английский перевод 
получили названия стан-
ций Московского метропо-
литена. А еще в ожидании 
зарубежных гостей как 
грибы после дождя в столи-
це СССР стали появляться 
кафе и рестораны. Кро-
ме спортивных событий, 
в то десятилетие в Москве 
прошли и другие, не менее 
интересные. Например, 
XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, 
XII Международный ки-
нофестиваль, IV Между-
н а р од н ы й  к о н к у р с  а р -
тистов балета. Снимки, 
посвященные им, тоже 
можно найти на сайте му-
зея: vov.mos.ru/newhistory.

 — А еще в феврале 1980 го-
да состоялась премьера уже 
ставшего классикой фильма 
«Москва слезам не верит» 
Владимира Меньшова, — 
напомнили в ведомстве.
В виртуальном музее «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии» можно посмотреть 
фото 1980-х годов, на кото-
рых изображены москвичи 
и сам город, факел эстафеты 
олимпийского огня, памят-
ные медали, грампластинки 
и многое другое. Интерес-
ные снимки найдут и лю-
бители часов: в коллекцию 
музея вошли изображения 
самых необычных экзем-
пляров. Например, в виде 
композиции из стилизован-
ных изображений Спасской, 
Никольской, Беклемишев-
ской башен Московского 
Кремля, здания Моссовета.

УСИЛИТЬ
ЗАЩИТУ

ВАКЦИНАЦИЯ
ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
ТЕПЕРЬ ГОРОЖАНАМ 
ДОСТУПНА 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ПОВТОРНУЮ 
ПРИВИВКУ. 
РАССКАЗЫВАЕМ, 
ЗАЧЕМ НАШЕМУ 
ИММУНИТЕТУ НУЖНА 
РЕВАКЦИНАЦИЯ

ВСПОМНИМ, 
КАК ЭТО БЫЛО

Алина Тукан

После Олимпиады москвичи начали массово занимать-
ся спортом. Например, на стадионе «Лужники»
в 1983 году работали 473 группы общей физической 
подготовки для людей от четырех до 80 лет.

ФАКТ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

1 мая 1980 года. Праздничный 
транспарант «Москва олимпий-
ская» на Красной площади (1). 
Фрагмент баскетбольного матча 
между сборными СССР и Брази-
лии на Играх-1980 (2)
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19 июня 2021 года. 
Медицинская се-
стра Лариса Красно-
ва делает прививку 
от коронавируса 
Василию Полий 
в павильоне «Здо-
ровая Москва» в Бу-
тове (1) Москвичка 
Анастасия Есина 
прошла вакцина-
цию и получила 
соответствующий 
сертификат (2)
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Лидер клубного 
о б ъ е д и н е н и я 
«Сказки-Бусины», 
61-летняя Гузель 

Анваровна просит называть 
ее бабушкой Бусиной. Но 
язык не поворачивается — 
легкую, хрупкую, с наивным 
детским взглядом и веселым 
молодым голосом пенсио-
нерку сложно назвать ба-
бушкой.
— Пойдем, я вам свой сун-
дучок с чудесами покажу, — 
приглашает нас москвичка 
в «Театр жестов и мимики», 
где и находится ее сказочное 
пространство. — Здесь у ме-
ня костюмы, могу, расска-
зывая сказку, превратиться 
в любого персонажа.

В ее арсенале костюмы феи, 
волшебницы, бабушки-рас-
сказчицы и многие другие. 
Гузель Анваровна все может 
превратить в сказку. Причем 
меняется не только наряд, 
но и голос, походка, манеры. 
Сказками москвичка увле-
кается очень давно.
— Я не артистка по профес-
сии, — поясняет пенсионер-
ка, — но меня всегда тянуло 
в творчество, к занятиям 
с детьми и взрослыми, в пе-
дагогику. Когда я окончила 
школу, родители решили, 
что у учителей слишком 
низкая зарплата и прожить 
на нее мне будет трудно. По-
этому я поступила в пище-
вой институт и отучилась 
на кондитера. Там же позна-
комилась с будущим мужем 
Евгением. И мы уже тогда 
начали с ним благотвори-
тельную работу — в костю-

мах Деда Мороза и Снегу-
рочки ходили в клиники 
к больным деткам. Чаще 
всего мы бывали в Моро-
зовской больнице. Мы сами 
покупали конфеты, книжки 
и игрушки. И я придумыва-
ла сказки...
Позже в семье друг за другом 
родились две дочки. Но мо-

лодые родители продолжи-
ли ходить в больницу, куда 
нередко относили и игруш-
ки своих дочек — дарили их 
тем, кому они нужнее.
— Занятия с детьми я нача-
ла проводить со школьной 
скамьи, сначала как вожа-
тая октябрят, потом, будучи 
комсомолкой, — пионеров. 
Мне всегда хотелось помо-
гать людям, — признается 
Гузель Зайпольд. — И когда 
я вышла в декрет, у меня по-
явилось больше времени, 
чтобы устраивать праздни-

ки для детей — и своих, и со-
седских. Наша дача в дерев-
не Озерки стала волшебным 
местом для них, в наш двор 
вели несколько калиток, 
чтобы ребятишки могли за-
йти с любой стороны.
С тех пор Гузель Анваровна 
не только сочиняет сказки, 
но и шьет из подручных 
средств их героев. Чтобы 
продемонстрировать их, 
москвичка достает из сун-
дучка полосатую куклу с ве-
селыми глазами и длинны-
ми косами, надевает ее на 
ладонь, и кукла оживает.
— Эта девочка появилась из 
носка и маленького мотка 
пряжи. Игрушку можно из-
готовить из любого лоскут-
ка ткани, старой перчатки. 
На это не нужны деньги, 
а нужно гораздо более цен-
ное — любовь, — рассказа-
ла москвичка. 
Когда сказочнице нужно 
создать нового героя, в ход 
идут нитки и лоскуты тка-
ни, бусы и бисер, а еще — 
старые игрушки. Например, 
простую игрушку-лягушон-
ка пенсионерка наряди-
ла за один вечер. Он стал 
жителем фермы «Озерки 
Квачные» — так дети в шут-
ку переименовали поселок 
Озерки, местонахождение 
дачи Гузель Анваровны. 
А потом нарядный персо-
наж перекочевал и в книгу 
москвички «Ты-ква» и стал 
жить в сказках. 
Героинями ее сказок стали 
и три мастерицы: Маргоша, 
Виолетта и Арина. 
— Вы наверняка заметили, 
что современные дети все 
чаще «живут» в сети, а взрос-
лые не очень стараются их 
оттуда забрать. Что делать? 
Надо, чтобы там, в интерне-
те, их встретили бабушки 
с чудесами, добрыми сказ-
ками и волшебными исто-
риями, — уверена она.
Поэтому бабушка Бусина 
вышла в интернет, запусти-
ла там свой канал, который 
помогает бабушкам и де-
душкам стать интереснее 
для внуков. Она делится 
там своими сказками, учит 
создавать игрушки, игры 
для детей. Творчество Гу-
зель Анваровны заметили 
в ТЦСО «Восточное Из-
майлово», и вскоре под ру-
ководством пенсионерки 
открылся онлайн-проект 
«Сказки-Бусины» на плат-
форме центра в ZOOM.
— Гостей ждут интерактив-
ные мини-сценки: сказоч-
ные герои учат детей тому, 
как можно поступать, а как 
нельзя, как выйти из слож-
ной ситуации. Все мои сказ-
ки из «сундучка» психолого-
педагогические и помогают 
детям развивать речь, об-
разное мышление, а взрос-
лым — выстроить крепкую 
связь с детьми, — пояснила 
москвичка.

Я РАССКАЖУ 
ТЕБЕ СКАЗКУ

ИГРУШКИ К СЮЖЕТАМ 
СВОИХ СКАЗОК УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
ШЬЕТ МОСКВИЧКА ГУЗЕЛЬ 
ЗАЙПОЛЬД. СВОИМ МАСТЕРСТВОМ 
ОНА ДЕЛИТСЯ С ДРУГИМИ В КЛУБЕ 
СКАЗКИБУСИНЫ НА БАЗЕ ТЦСО 
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Альфия КамиловаА

гать людям, признается 
Гузель Зайпольд. — И когда 
я вышла в декрет, у меня по-
явилось больше времени, 
чтобы устраивать праздни-

Записаться в клуб «Сказ-
ки-Бусины» можно 
потелефонам: (925) 842-
11-17, (495) 965-88-13. 
Также горожан старшего 
поколения приглашают 
присоединиться к заня-
тиям по фото и видео, 
домоводству, гимнасти-
ке и многим другим. 

КСТАТИ

16 июля 2021 года. 
Лидер клубного 
объединения 
«Сказки-Бусины» 
Гузель Зайпольд 
уже много лет шьет 
сказочных персо-
нажей (1). Кукла 
Маргоша, которая 
похожа на внучку 
Гузель Анваровны, 
героиня ее сказки 
«Ягуля» (2)
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В Южном Медвед-
кове завершился 
ремонт Ясного 
пруда, который 

без преувеличения можно 
назвать одной из достопри-
мечательностей района. Ка-
премонт водоема начался 
примерно полгода назад, 
тогда у пруда была масса 
проблем. 
— Водоем не держал во-
ду. Береговая полоса была 
в аварийном состоянии, 
дорожка — тоже непригляд-
ного вида, — рассказывает 
начальник отдела проектов 
гидротехнических соору-
жений ГУП «Мосводосток» 
Петр Громов. — По проекту, 
мы очистили ложе пруда от 
иловых отложений, создали 
водоупорный слой, углуби-
ли пруд до максимальных 
трех метров, что очень хо-
рошо для рыбы. 

Живности, кстати, в пруду 
еще нет — ее «пересели-
ли» в другой водоем, когда 
ремонт только начинался. 
Однако эксперты уверяют, 
что вскоре рыба в пруду по-
явится, и для этого даже не 
нужно ее специально туда 
завозить — икринки прине-
сут на лапках утки. 
— Мы также провели работу 
по укреплению берегов, вос-
становлению экосистемы, 
посадили биоплато, выс-
шие водные растения вдоль 
берега — камыш, тростник, 
кувшинки двух видов. Био-
плато — это место для нере-
стилища рыб и гнездования 
птиц. Кстати, для уток мы 
предусмотрели значитель-
ный участок откосного бе-
рега, чтобы они могли выхо-
дить на берег, — объясняет 
Петр Громов. 
Параллельно с Ясным пру-
дом в Северо-Восточном 
округе идет реконструкция 
еще четырех: двух Лазоре-
вых, Кольского и Капустян-
ского. Отдельным предме-

том беспокойства местных 
жителей стали водные рас-
тения, которые долгие го-
ды росли в Капустянском 
пруду, — нимфея сорта «Ат-
тракцион», очень редкая 
для столичных водоемов. 
В прошлом году этому сорту, 
красиво цветущему в теплое 
время года, исполнилось 110 
лет. Чтобы спасти нимфею, 
растения пересадили. Пе-
риод реконструкции пруда 
они переждут в питомнике. 
Отдельной задачей стала са-
ма пересадка нимфей. Одно 
растение занимает площадь 
не менее полутора метров 
и имеет длинные корни. 
Чтобы отсоединить их от 
грунта, Мосводостоку даже 
пришлось привлечь к ра-
ботам штатных водолазов, 
которые несколько часов до-
ставали растения из пруда. 
Проблемы у всех водоемов 
были схожие — обмеление, 
зарастание, увеличение 
уровня ила на дне, разру-
шение берегоукрепляющих 
конструкций.

— Причины появления та-
ких проблем как естествен-
ные, так и антропогенные. 
Водоемы испытывают опре-
деленное воздействие го-
родской среды. Любой пруд 
имеет естественный жиз-
ненный цикл, в ходе которо-
го за ним нужно наблюдать, 
поддерживать его состоя-
ние, — говорит Громов. 
Важную роль играет и каче-
ство капремонта. Петр Гро-
мов уверяет, что благодаря 
такому основательному 
подходу к реконструкции, 
как на прудах в СВАО, следу-
ющий ремонт им потребует-
ся очень нескоро.
Помимо ремонта непосред-
ственно водоема, проекты 
реконструкции предполага-
ют и облагораживание при-
легающей территории. Так, 
специалисты Мосводостока 
обновили пешеходную до-
рожку, проходящую вокруг 
Ясного пруда, по просьбам 
местных жителей сделали 
смотровую площадку, нави-
сающую над водной гладью.

ВОДОЕМЫ СТОЛИЦЫ ЧИСТЯТ ОТ МУСОРА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ТЕ ПРУДЫ, КОТОРЫЕ СО ВРЕМЕНЕМ 
ПОДРАСТЕРЯЛИ ЛОСК И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, 
МОСВОДОСТОК РЕКОНСТРУИРУЕТ, ВОЗВРАЩАЯ 
ИМ БЫЛУЮ КРАСОТУ

На портале проек-
т а  « А к т и в н ы й 
гражданин» стар-
товали голосова-

ния для жителей пяти райо-
нов Восточного округа сто-
лицы. Москвичам предстоит 
выбрать спортивные и твор-
ческие секции, которые по-
явятся в культурно-досуго-
вых центрах.
— Так, в центре «Родник», 
расположенном в районе 
Новокосино, сейчас ра-
ботают более 30 секций, 
и жители определят, какие 
еще направления в нем 
откроются, — уточнили 
в пресс-службе ГКУ «Но-
вые технологии управ-
ления».
Новые кружки появят-
ся в досугово-спортив-
ном центре «Соколин-
ка» в районе Соколиная 
Гора. Жителям предла-
гают выбрать любые два 
из шести новых направле-
ний: актерское 
мастерство, клуб 
молодых пред-
принимателей, 
курс скорочтения, 
нейропсихология, 
робототехника, 
технологии до-
полненной и вир-
туальной реаль-
ности.
Жители района Богород-
с к о е  в ы б и р а ю т  м е ж д у 
спортивными и танцеваль-
ными секциями, которые 
откроются в одноименном 
досуговом центре. А в рай-
оне Гольяново решат, ка-
кие онлайн-мероприятия 
проведет центр «Форвард». 
Сейчас в разработке турнир 
по шахматам, творческий 
конкурс и конкурс «Сорев-

нуемся дома», историче-
ская викторина.
Жители района Косино-Ух-
томский оценят праздник, 
который прошел в июне ко 
Дню защиты детей. Резуль-
таты голосования учтут при 
организации других район-
ных праздников.
Кстати, участники проек-
та «Активный гражданин» 

также выберут название 
будущей станции Большой 
кольцевой линии метро, 
которую построят недалеко 
от бывшей территории судо-
строительного завода в На-
гатинском Затоне. Москви-
чи могут проголосовать за 
один из трех предложенных 
вариантов: «Нагатинский 
Затон», «Корабельная» или 
«Речная».

ВЫБИРАЙ, 
ЧТО ХОЧЕШЬМосводосток занимает-

ся ежедневной эксплуа-
тацией городских пру-
дов. Каждое утро брига-
ды приезжают на водое-
мы и собирают с водной 
глади мусор, который 
отдыхающие за про-
шедший день и вечер 
успели набросать в пруд. 
В Мосводостоке посчи-
тали, что только за пер-
вое полугодие 2021 года 
с водной глади прудов 
собрали более 100 тонн 
бытового мусора. 

В ТЕМУ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

Тренер ГБУ «Центр» Алексей Черных с воспитанниками (1). 
Яна Беленко занимается айкидо. Фото 2020 года (2) 
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организации других район
ных праздников.
Кстати, участники проек-
та «Активный гражданин» 

Жители решат, 
какие спортивные 
и творческие 
кружки откроются 
на территории районов 

ТАМ 
ЛИЛИИ 
ЦВЕТУТ

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

13 июля 2021 года. Спе-
циалисты Мосводосто-
ка Андрей Новиков (1), 
Евгений Рыжанков 
(слева) и Артем 
Разонов (2) ремонти-
руют Ясный пруд

1

2
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С виду Алиса — 
обычная второ-
классница. Игра-
ет с братьями и се-

страми, гуляет на детской 
площадке и в парке, гоняет 
голубей, сочиняет игры 
с вымышленными персона-
жами. А еще любит читать 
книжки — «Тайна третьей 
планеты» Кира Булычева ей 
нравится больше всего, ведь 
главную героиню тоже зовут 
Алиса. 
Но внешность в ее случае 
очень обманчива, потому 
что в голове маленькой де-
вочки удивительным обра-
зом уложилась вся школьная 
программа за 11 классов. 
Сейчас Алиса читает 300 
слов в минуту, отлично счи-
тает, учит китайский язык. 

А начиналось все, по сло-
вам папы девочки, Евгения, 
с обычного изучения назва-
ний цветов и фигур. 
— Мы увидели, что ей все 
дается легко и просто, не 
стали ждать семи лет, когда 
она пойдет в школу, и про-
должили заниматься разви-
тием дочки, — пояснил он.
Уже в четыре года Алиса 
хорошо читала, считала 
и писала, поэтому родители 
хотели отдать ее в школу. Но 
принимать такую 
маленькую девоч-
ку не соглашалось 
ни одно столичное 
учреждение. На 
тот момент, к сло-
ву, семья Тепляко-
вых жила в Китае, 
и Алиса даже об-
щалась с местными детьми 
на их родном языке. Однако 
школу для нее родители ис-
кали именно в Москве, так 
как собирались в скором 

времени вернуться обратно 
в Россию. 
В итоге было принято ре-
шение обучать Алису дома. 
Мама Наталья и папа Евге-
ний — как образованные 
люди — взяли роль учителей 
на себя. И добились неверо-
ятных результатов. Алиса 
стала успешно сдавать экза-
мены за третий, четвертый, 
а затем и пятый классы. 
А после окончила девятый 
и одиннадцатый. Так полу-

чилось, что всю 
школьную про-
грамму девочка 
усвоила всего за 
четыре года. 
В этом году Али-
се исполнилось 
8 лет.  И да,  по 
обычным меркам 

она должна была бы учиться 
во втором классе, но Тепля-
кова уже окончила школу 
и получила аттестат. Более 
того, в этом году она успеш-

но сдала Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) 
по четырем предметам: 
русский язык, биология, ин-
форматика и профильная 
математика.
— Баллы называть не бу-
ду, но она сдала не хуже 
среднестатистического вы-
пускника, — уточнил отец 
девочки. — Мы и не гнались 
за баллами, гораздо важнее 
знания, которые у нее есть. 
Да и сравнивать ее с 17-лет-
ними выпускниками как ми-
нимум нечестно. 
Для обучения своего чада 
семья Тепляковых пользует-
ся советскими методиками, 
учебниками и разработка-
ми педагогов того времени. 
— Как и все дети, Алиса 
училась писать в прописях, 
зубрила таблицу умноже-
ния, — рассказал Евгений 
Тепляков. 
Какого-то четкого расписа-
ния занятий у Алисы Тепля-

ковой нет. По словам отца, 
обучение проходит в свобод-
ное от остальных дел время. 
И никто, конечно, не застав-
ляет Алису сидеть за столом 
и зубрить до ночи. Девочка 
сама проявляет интерес 
к учебе, отсюда и такие вы-
сокие результаты. 
— Мы будем подавать доку-
менты на психологический 
факультет МГУ, — поделил-
ся планами Евгений Тепля-
ков. — Но ей интересны 
и другие направления. Даже 
если в этом году она не по-
ступит, мы сэкономили ей 
десять лет, у нее еще много 
времени для попыток. 
Кстати, Алиса — не един-
ственный в семье Тепляко-
вых ребенок, который до-
стиг высоких результатов 
в учебе. Хеймдалль, млад-
ший брат Алисы, в свои семь 
лет уже окончил девятый 
класс и в этом году сдал ОГЭ. 
А ее младшая сестра Лея 

в шесть лет уже заканчивает 
освоение программы пятого 
класса. 
— Мы не считаем наших 
детей особенными. Они не 
начинали ходить или гово-
рить в три месяца, вовсе нет. 
Например, раньше трех лет 
слоги никому из них не дава-
лись. Так что они совершен-
но точно не вундеркинды, 
а обычные дети, — считает 
Евгений Тепляков. 

САМАЯ ЮНАЯ 
ВЫПУСКНИЦА

12 июля 2021 года. 
Алиса Теплякова 
на прогулке в пар-
ке «Зюзино» (1). 
Как и все дети ее 
возраста, девочка 
очень любит гонять 
голубей, сочинять 
сказки и играть 
со сверстниками 
на детских пло-
щадках (2)

РЕКОРДНЫЕ 
ЗНАНИЯ
ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ВОСЬМИЛЕТНЯЯ 
МОСКВИЧКА АЛИСА 
ТЕПЛЯКОВА. ДЕВОЧКА 
УЖЕ ОКОНЧИЛА 11Й 
КЛАСС И УСПЕШНО 
СДАЛА ЕГЭ

Я так 
учусь

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

МГУ имени Ломоносова 
уже объявил о том, 
что готов принять в ряды 
своих студентов восьми-
летнюю девочку.
— Факультет психоло-
гии МГУ открыт для всех 
желающих связать свою 
жизнь с психологиче-
ской наукой, практикой 
и оказанием квалифици-
рованной психологиче-
ской помощи гражда-
нам. Алиса не является 
для нас исключением. 
Мы с радостью предоста-
вим возможность обуче-
ния психологии в случае 
успешного прохождения 
вступительных испыта-
ний. Это требование оди-
наково длявсех, и мы 
желаем Алисе успе-
хов, — отметили в пресс-
службе факультета пси-
хологии МГУ.

КСТАТИ

Восьмилетняя Алиса Теплякова 
всего за четыре года освоила 
школьную программу 
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Встреча заранее 
не анонсирова-
лась, ее не было 
в графике россий-

ского лидера. Создалось впе-
чатление экстренного ха-
рактера переговоров. За по-
следний год вокруг Белорус-
сии произошло столько 
событий, что предлогов для 
срочного «разговора по ду-
шам» хоть отбавляй. На сей 
раз речь шла об экономике, 
поскольку Белоруссия ока-
залась под тяжелым гнетом 
западных санкций.
Основной итог: Белоруссия 
получила от России бога-
тую преференцию. Россий-

ский газ в 2021 году будет 
предоставлен по цене 120 
долларов за тысячу кубо-
метров. Немногим дороже 
цены на газ на внутреннем 
рынке для граждан России, 
где уровень газификации, 
кстати, ниже, чем в Белорус-
сии. Таким образом, Россия 
в очередной раз проявляет 
в отношении своего партне-
ра невиданную щедрость.
Посмотрим на рынок без 
эмоций. В Европе цены на 
газ растут как на дрожжах. 
Спотовая цена достигла 450 
долларов, Газпром по трубе 
гонит газ по 240 долларов. 
К концу года цена поднимет-
ся до 280 долларов. Если Бе-
лоруссия закупает у России 
20 миллиардов кубометров 
газа, то скрытая помощь 
составляет 2,4 миллиарда 

долларав в год. Ежегодный 
общий объем российской 
помощи Белоруссии до-
стигнет 5–10 миллиардов 
долларов. 
50 процентов белорусского 
ВВП — это экономические 
связи с Россией. Для России 
Белоруссия — второй после 
Германии экономический 
партнер. По оценке запад-
ного агентства Bloomberg, 
объем поддержки, оказан-
ной Россией за 15 лет, достиг 

100 миллиардов долларов. 
Поток не иссякает. В этом 
июне Белоруссия получила 
от России, которая осталась 
ее последним кредитором, 
очередной транш в 1,5 мил-
лиарда долларов. Для Бело-
руссии очень много, ее ВВП 
составляет 60 миллиардов 
долларов. В пересчете на 
душу населения ВВП Бело-
руссии в два раза ниже, чем 
в России, но вдвое выше, 
чем на Украине. Впрочем, 
ее извилистый путь — осо-
бая тема.

Д а в н о  у ж е  м и н у-
ли времена, когда 
наша страна под-
держивала экзо-
тические режимы, 

которые после оче-
редного переворота 

лицемерно заявляли, 
что вступили на путь социа-
лизма. Сегодня в Кремле во 
внешней политике не раз-
брасываются деньгами из 
романтических иллюзий. 
Резонный вопрос: из каких 
соображений Россия под-
держивает Белоруссию?
Белоруссия уже давно под-
писала с Россией Союзный 
договор, но не делает ви-
димых шагов для интегра-
ции, оберегая статус не-
зависимого государства, 
впервые в своей истории 

полученный после распада 
СССР. Тем не менее Бело-
руссия — важная часть рус-
ского мира, хотя и не часть 
РФ. Это одна из тех стран, 
где русский язык имеет ста-
тус государственного, а рус-
ский человек не испытывает 
никаких внутренних и этни-
ческих надломов. Из геопо-
литических соображений, 
а также из чувства истори-
ческой целесообразности, 
ведь никто не отказывается 
от идеи воссоединения рус-
ского мира, России важно 

поддерживать Белоруссию.
По моим наблюдениям, 
к белорусам у русских осо-
бое отношение. Это едва ли 
не единственный из окрест-
ных народов, про кого мы не 
рассказываем анекдотов. 
При этом в советские вре-
мена мы относились к Бело-
руссии как к ненастоящей 
республике, как к своей вот-
чине, считая ее абсурдным 
проявлением ленинской 
национальной политики. 
Но Белоруссия не является 
коренной и неотъемлемой 
частью России хотя бы по-
тому, что шесть губерний 
нового генерал-губернатор-
ства вошли в состав импе-
рии лишь в 1795 году, когда 
прекратило существование 
Великое княжество Литов-
ское. Примерно в одно вре-
мя с Закавказьем.
Связи России с этими земля-
ми всегда были прочными 
и взаимовыгодными. Леген-

дарный воевода Боброк, 
чей засадный полк 

решил исход Кули-
ковской битвы, был 
родом из Белорус-
сии. Литвины и ру-
сины, составляв-
шие основу войска 
литовского князя 

Ягайло, который 
спешил к Ма-

маю, сумели 

затормозить его движение. 
Дети Алексея Михайловича 
воспитывались ученым мо-
нахом Симеоном Полоцким, 
который стал первым деяте-
лем русского просвещения 
и предсказал судьбу буду-
щего царя Петра. Примеров 
тьма...
Название «белорусы» за-
крепилось только в конце 
XIX века, а при Екатерине II, 
когда земли вошли в состав 
Российской империи, их на-
зывали «русины» и «литви-
ны». Только южная граница 
расселения белорусов по 
Припяти не вызывает со-
мнений, во все другие сто-
роны — сплошные вопросы. 
Историки обнаружили ко-
ренное белорусское населе-
ние в Псковской, Тверской, 
даже Калужской и Москов-
ской областях. Если судить 
по летописям, российский 
Смоленск, литовский Виль-
нюс и польский Белосток — 
когда-то белорусские горо-
да. С другой стороны, до ре-
волюции больше половины 
населения Минска, Гомеля, 
Витебска составляли ев-
реи. Русских и белорусов по 
переписи не различали, так 
что споры о границах можно 
продолжить. Хрущев, к при-
меру, еще до Крыма носился 
с идеей передать Украине 
Беловежскую пущу, но Ста-
лин возразил.
О нерасторжимых генети-
ческих связях и кровном 
родстве наших стран мож-
но писать бесконечно. Но 
что в будущем? Для новой 
России точкой переосмыс-
ления ее исторической 
миссии стало возвращение 
Крыма. Почему президент 
Лукашенко, политическая 
судьба которого всецело за-
висит от щедрого велфера, 
который он исправно полу-
чает от России, не признает 
этот факт? Оглядывается на 
Запад? Но Запад его бросил. 
Вопрос касается многих на-
ших партнеров, которые жи-
вут за счет гастарбайтеров, 
допущенных в Россию.
Будет справедливым, если 
очередному президенту, 
пришедшему к нам с про-
тянутой рукой, выдвинут 
жесткое условие: сначала — 
признание «российской 
прописки» Крыма, потом — 
финансирование. Утром — 
деньги, вечером — стулья.

Сергей Лесков

Закончил факультет аэ-
рокосмических иссле-
дований МФТИ, но на-
шел себя не в науке, 
а в журналистике. Спе-
циализируется на науч-
ной, исторической, об-
щественно-политиче-
ской тематике.

ОБ АВТОРЕ
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ЛЮБОВЬ 
И ДЕНЬГИ 
НАВСЕГДА

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТОВ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
И АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ПРОШЛА 
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ. ЧЕГО ХОТЕЛ 
БЕЛОРУССКИЙ ЛИДЕР ОТ ГЛАВЫ 
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА? КАК 
ОБЫЧНО, БРАТСКОЙ ЛЮБВИ И ДЕНЕГ

Президент России 
Владимир Путин 
и президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко (слева) 
достигли очеред-
ных договорен-
ностей

Минск получил от Москвы
богатую преференцию:
газпоцене 120 долларов 
затысячу кубов. Европа платит 
за энергоресурсы вдвое дороже 
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Сегодня гостем 
нашей рубрики 
«Начистоту» стал 
р у к о в о д и т е л ь 

управления по спецпроек-
там Парка Горького Борис 
Болелов (на фото).

1  В детстве я мечтал стать 
музыкантом, но со време-
нем понял, что слушать 
и дружить с музыкой мне 
нравится больше. Поэто-
му я стал автором и веду-
щим на музыкальном ка-
нале.

2  Сегодня мечтаю о гло-
бальном мире, чтобы моя 
дочь и все ее поколение не 
знало, что такое границы, 
барьеры. Хочу, чтобы все 
учились, жили и работали 
в той точке мира, где им 
нравится.

3  На необитаемый остров 
взял бы пластинки, хоро-
ший проигрыватель и са-

ундсистему с бесконеч-
ным аккумулятором.

4  Не верю в приметы.
5  Идеальные выходные для 

меня — это когда не зво-
нит телефон и я про него 
просто забываю.

6  Современная молодежь — 
быстрая, резкая в сужде-
ниях и оценках. Может, 
мне хотелось бы, чтобы 
они были более «аналого-
вые», но это потому, что 
я сам уже «не тот».

7  Не считаю себя азартным 
человеком.

8  Состояние счастья не 
перманентно. Быть здо-
ровым, обнимать люби-
мых людей, держать их 
за руку — это счастье. Но 
и в одиночестве кататься 
на велосипеде под люби-
мую музыку — тоже.

   9  Я не смотрю телевизор.
10  Самое яркое воспомина-

ние из детства — когда 
моя мама поняла, что 
мне не нравится в дет-
ском саду. Мы с ней пого-
ворили об этом по дороге 
туда и, дойдя до входной 
двери, развернулись 
и пошли домой. Больше 
я в сад не ходил. 

11  Любимое место в Мо-
скве — Парк Горького, 
конечно! Когда-то тут 
с друзьями прогуливал 
институт, играя в пинг-
понг в Нескучном саду, 
ходил на концерты, а те-
перь здесь работаю. 

12  На машине времени 
я бы отправился в Кали-
форнию 1990-х годов, на 
концерт групп Sublime, 
No doubt.

13  При прослушивании 
талантливо написан-
ной музыки реальность 
взрывается и искрит, 
учащается дыхание или 
замирает сердце.

14  В людях ценю редкое со-
четание честности, пря-
моты и гибкости. 

15  Творчество — часть жиз-
ни каждого человека. 
Один любит готовить, 
другой фотографирует, 
а кто-то сочиняет сказки 
детям на ночь — все мы 
творческие люди.

16  Цель не оправдывает 
средства. Средства могут 
обесценить любую цель.

17  Люблю сюрпризы. И са-
мый ошеломительный — 
это когда накануне мое-
го дня рождения супруга 
разбудила меня среди 
ночи и мы отправились 
в аэропорт, а через не-
сколько часов были уже 
в другой стране.

18  В инопланетную жизнь 
и потусторонние силы 
я не верю, но их наличие 
не исключаю.

19  Мое хобби — фотогра-
фия. Люблю снимать 
на пленку. Есть уже не-
сколько интересных 
фотопроектов, которые, 
может быть, к моей пен-
сии превратятся в фото-
выставки.

20  У меня два любимых 
города. В Москве мне 
нравятся темп, ритм, 
ее настроение. Люблю 
Москву, и, кажется, она 
отвечает взаимностью. 
А Санкт-Петербург по-
любил благодаря жене, 
мы там даже расписа-
лись.

21  Я бы хотел обладать 
сверхспособностью за-
поминать все, что про-
читал. Потому что мне 
с возрастом хочется чи-
тать больше и больше 
и запоминать все, что по-
нравилось. А приходится 
перечитывать...

22  Лет в 12 я решил сам себе 
сделать доску для сноу-
борда — очень старался, 
строгал, точил, шкурил, 
но она почему-то не еха-
ла. Намного позже все-
таки встал на сноуборд 
и до недавнего времени 
не пропускал ни одного 
сезона в горах.

23  Себе двадцатилетнему 
я бы посоветовал стара-
тельнее учить иностран-
ные языки. 

24  Любимая книга — сбор-
ник рассказов Сергея 
Довлатова «Чемодан». 
Ироничная и смешная, 
горькая и в чем-то оп-
тимистичная история 
одной жизни, уместив-
шейся в чемодане. 

25  Велосипед я считаю од-
ним из главных изобре-
тений человечества — 
это же машина свободы 
и независимости на му-
скульной тяге! Я очень 
люблю знакомиться 
и узнавать города, ка-
таясь по ним именно на 
велосипеде.

26  Л юд и  о ч е н ь  р а з н ы е 
и многосоставные. Од-
нозначно плохих я, ка-
жется, в своей жизни не 
встречал или напрочь 
о них забыл. 

27  Сложно смириться с же-
стокостью, токсично-
стью человека.

28  Любимое место отды-
ха в России — Красная 
Поляна. Люблю горы, 
снег — это всегда энер-
гия, сила, дух, упорство 
и совершенно другой 
воздух.

29  В компании талантли-
вых,  жизнелюбивых 
и сильных людей сам ста-
новишься чуть сильнее.

Подготовила Дженни 
Самойлова nedelya@vm.ru 

ВОТ БЫ ВСЕ 
ЗАПОМНИТЬ

УЗНАТЬ 
ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ 
ВНЕ РАБОЧИХ СТЕН. 
НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА, 
КАК ПРАВИЛО, 
РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ 
РАЗГОВОРУ 

 Борис Болелов родился 
22 декабря 1982 года 
в Свердловске. В 2009 
году окончил юридиче-
ский факультет Россий-
ского государственного 
университета нефти и га-
за имени Губкина. 
В 2020 году прошел по-
вышение квалификации 
по программе «Органи-
зация и управление дея-
тельностью парков куль-
туры и отдыха» в Москов-
ском государственном 
институте культуры. 
С 2017 года является ру-
ководителем управления 
по специальным проек-
там Парка Горького.

ДОСЬЕ

Творчество — 
часть жизни 
каждого 
человека. 
Просто один 
фотографирует, 
другой сочиняет 
сказки детям 
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Никитич, истекает 
поверочный интервал 
ИПУ горячего водо-

снабжения на вводе в мою 
квартиру. Я получил уведом-
ления о необходимости прове-
сти поверку ИПУ: от инженер-
ной службы, другое — от ЕИЦ. 
Ни та ни другая организация 
не выполняют работы. Но обе 
рекомендуют разных ис-
полнителей. Как посту-
пить и куда следует 
обратиться? 
Константин Зино-
вьев, Зеленоград

Константин Владимирович, 
в Зеленограде поверкой 
водосчетчиков занималось 
ООО «Водоучет». Если оно 
еще работает, то воспользуй-
тесь его услугами. Если оно 
уже не работает, то найдите 
другую сертифицированную 
организацию. Не важно, кто 
поверяет ИПУ. Важно, чтобы 
его акт о поверке приняли 
в инженерной службе (ИС) 
«Жилищника» и постави-
ли на учет в МФЦ. Поэтому, 
вызывая специалиста, спро-
сите: примут ли его акт в ИС 
и запишет ли он результат 
проверки в «Аршин». Если 
да, то пусть поверяет. 

Никитич, у нас во дво-
ре была прекрасная 
детская площадка. 

Начали менять покрытие и все 
изуродовали. Дышать во дво-
ре нечем. Это какое-то разба-
заривание денег. Скажите, 
что можно сделать?
Генрих Пихутов, 
улица Василисы Кожиной, 18
Генрих Владиславович, на-
до подождать, когда строи-
тели доделают работу. Пыль 
уляжется, и вы увидите но-
венькую детскую площадку, 
оборудованную согласно 
городским требованиям ко 
дворовому благоустройству. 
Площадки покрывают мяг-
ким покрытием, которое 
первое время пахнет синте-
тикой. Потом запах испаря-
ется, а покрытие позволяет 
детям не травмироваться 
при падении. Да, строитель-
ные работы не проходят без 
шума и пыли, но эти неудоб-
ства временны.

Никитич, моя мама 
прописана в Москве, 
получает субсидию 

на оплату квартиры. Однако 
ей ежемесячно приходят кви-
танции на оплату вывоза му-
сора в Московской области, 
где расположена ее дача. 
Как можно воспользоваться 
региональной скидкой на вы-
воз мусора в Подмосковье 
для пенсионера-москвича 
старше 80 лет? Куда нужно 
обратиться, чтобы получить 
эту скидку, поскольку она по-
стоянно за городом не живет? 
Елена Кулешова
Елена, в НП «ЖКХ Контроль» 
считают, что теоретически 
ваша мама не должна пла-
тить за вывоз мусора в то вре-
мя, когда она не живет в до-
ме: плата пересчитывается, 
если потребитель услугой не 
пользуется. Однако пока та-
кой перерасчет не делается, 
практики нет. В Подмосковье 
плата за мусор рассчитывает-
ся на основе площади поме-
щения. Сделать перерасчет 
платежей при таком подходе 
невозможно. Единственным 
способом избежать стан-
дартных тарифов является 
индивидуальный договор 
с региональным оператором. 
Однако он предусматривает 
установку собственного 
контейнера. Поэтому вряд 
ли этот вариант окажется 
дешевле.

НУЖНО ТОЛЬКО 
ПОДОЖДАТЬ

Никитич, истекает 
поверочный интервал 
ИПУ горячего водо-

снабжения на вводе в мою 
квартиру. Я получил уведом-
ления о необходимости прове-
сти поверку ИПУ: от инженер-
ной службы, другое — от ЕИЦ. 
Ни та ни другая организация 
не выполняют работы. Но обе 
рекомендуют разных ис-
полнителей. Как посту-
пить и куда следует 
обратиться? 
Константин Зино-
вьев, Зеленоград
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СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

Детские пло-
щадки в городе 
ремонтируют 
согласно требо-
ваниям к дво-
ровому благо-
устройству

Строительные 
работы 
не проходят 
без шума и пыли, 
но неудобства 
эти временные 
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Журналист Анатолий Никитич Сидоров — специалист 
повопросам ЖКХ. Постоянные читатели «Вечерки» зна-
ют, что к нему можно обратиться с любой проблемой, ка-
сающейся этой сферы жизни, и наш Никитич непременно 
ответит, а если нужно — и поможет. Пишите ему по адре-
су a.sidorov@vm.ru или на адрес редакции: 127015, Мос-
ква, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, с пометкой «Никитичу». 

ОБ АВТОРЕ
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Легкая помятость 
мешковатой одеж-
ды, которую сын 
напялил, собира-

ясь в институт на экзамен, 
заставила Наталию задер-
жать его в дверях:
— Ты одет неприлично! В та-
ких портках хорошо мусор 
выносить, а ехать в инсти-
тут — позорище! И ладно но-
сить было бы нечего, а у тебя 
полно приличной одежды. 

— Мам, я же знания еду по-
казывать, а не внешним ви-
дом кого-то радовать.
— Не понимаю, что мешает 
заодно продемонстрировать 
уважение к преподавателю. 
Футболку, например, можно 
было хотя бы погладить.
— Да и так сойдет! Тем более 
что в такую жару я пока до-
еду, она десять раз помнется. 
А наш Алексей Арнольдо-
вич, поверь, будет счастлив, 
если я на все его вопросы от-
вечу, независимо от степени 
парадности моего наряда.
— Слушай, одежда — это 
же не просто средство при-
крыть наготу. Она и твое от-
ношение к происходящему 
показывает. А при взгляде на 
тебя создается впечатление, 
что экзамен — событие ря-
довое и малозначительное. 
— Не праздник, это точно! 
Нет, серьезно, по твоей ло-
гике я могу прийти без под-
готовки, промычать нечто 
невразумительное, но из-за 
опрятного внешнего вида 
все сразу поймут, как ответ-
ственно я подхожу к учебе! 
Кто вообще эти рамки при-
личия определяет?
— Прежде всего ты сам, ес-
ли хочешь произвести при-
ятное впечатление на окру-
жающих. 
— Чудесно! Вот я и считаю, 
что выгляжу сейчас вполне 
достойно. А вообще, впечат-
лять внешним видом кого-
то мне неинтересно. 
— Ой, да ладно! Ты со всей 
силой юношеского мак-

симализма просто эпати-
руешь публику. Только де-
лаешь это как-то странно. 
Вот если бы, например, 
волосы в зеленый цвет по-
красил, я бы поняла — вну-
тренний протест наружу. 
А небрежность, даже до-
машность твоей формы 
одежды, о чем сигналит? 
Что тебе плевать на услов-
ности мира, главное — ком-
форт и удобство?

— Именно! Я хочу и буду хо-
дить так, чтобы это не вызы-
вало в первую очередь у ме-
ня никакого отторжения 
или неудобств. А если это 
кого-то ужасает или шоки-
рует — их проблемы.
— Глеб, никто же не наста-
ивает, чтобы ты ходил в не-
удобной одежде. Но эсте-
тика какая-то должна быть. 
А ваше поколение ее вообще 
не признает. Вчера букваль-

но «любовалась» в магазине 
молодой девчонкой, натя-
нувшей на не слишком, пря-
мо скажем, стройную фигу-
ру лосины и топ в облипон. 
Ну неужели ей все равно, 
как она выглядит? А парни 
вообще ходят, как лешие. 
— А мы себя в комплексы не 
загоняем. В этом, если хо-
чешь, и заключается фило-
софия новой эстетики: мы 
не стесняемся себя, не рвем 

жилы, чтобы понравиться 
другим. Если та же девчон-
ка, о которой ты рассказала, 
поймет, что ей для хорошего 
самочувствия и настроения 
похудеть надо, она встанет 
на тренажер. 

— Получается, что че-
ховское «в человеке 
должно быть все пре-
красно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли» 
в вашу философию во-
обще никак не вписы-
вается? 
— Отвечу грибоедов-
ским: «А судьи кто?» 
И раз ты сам себе нра-
вишься, то и никаких 
расхождений с Антоном 
Павловичем нет.
— Но только до той по-
ры, пока вам не захо-
чется понравиться еще 
кому-нибудь. Или ты на 
свидание тоже лохматым 
и помятым пойдешь? 
— Знаешь, вполне веро-
ятно. Чтобы своим сти-
лем одежды просигна-
лизировать: я такой, ка-
кой есть. И мой человек 
примет меня без всяких 
условностей внешнего 
вида. 
— Очень самоуверенно. 
Я готова принять прин-
цип удобства в одежде, но 
опрятность при этом все-
таки необходима. Хотя 
бы для того, чтобы иметь 
право уважать в себе это 
качество. 
— Уговорила, футболку 
поглажу. 
— Ничего, что на ней на-
писано Be yourself? Быть 
собой — это инструкция 
к применению?
— Скорее, к пониманию, 
мам! 

Наталия Покровская,
Глеб Бугров

nedelya@vm.ru
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БЫТЬ 
ПОХОЖИМ 
НА СЕБЯ

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
И ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕДКО 
СОВПАДАЮТ. СЕГОДНЯ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ И ЕЕ СЫН ГЛЕБ БУГРОВ 
СПОРЯТ ОБ ОТНОШЕНИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Одежда для молодых по-прежнему играет важную 
роль в самовыражении. И в этом нынешнее поколе-
ние мало чем отличается от стиляг, хиппи или хипсте-
ров. Минималистичный, почти домашний стиль 

одежды во многом 
связан с образом жиз-
ни современных мо-
лодых людей, кото-
рые в большей степе-
ни домоседы, чем их 
папы и мамы в моло-
дости. Выходя на ули-
цу в обычной, но удоб-

ной одежде, подросток сигнализирует о своей при-
надлежности к группе, предпочитающей комфорт. 
Ихдом — интернет, в котором мало парадности, лю-
ди входят в сеть в любое время, в любом настроении и 
одежде. К тому же поколению зумеров вообще свой-
ственны гедонизм, открытость и отсутствие комплек-
сов. Они много учатся, амбициозны, с энтузиазмом 
поглощают информацию, которая может им приго-
диться в будущем, больше обращая внимание на со-
держательную часть, нежели на то, как оформлены 
таили иная страница, портал, форум. И сами предпо-
читают быть такими, как есть, потому что не видят 
смысла тратить время и силы на наряды и, к сожале-
нию, иногда даже на аккуратность в одежде. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Людмила Федотова
психолог

Молодые люди 
в выборе 
одежды чаще 
предпочитают 
домашний стиль, 
ориентируясь 
на комфорт 
и удобство 

Рамки приличия 
в требованиях 
к внешнему виду 
нередко вступают 
в противоречие 
с самовыражением
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«Вечерка» продол-
жает акцию «На-
ши герои», кото-
рую начала год 

назад. В этот раз мы публи-
куем воспоминания нашей 
постоянной читательницы, 
которая тоже внесла свой 
вклад в Победу. 

Раиса Филиппова
96 лет

Я не участник вой-
ны, я не герой, я — 
тыловик. Но такое 

определение меня не устраи-
вает, потому что я жила 
в прифронтовой зоне в горо-
де Гомеле, испытала войну 
на себе. У нас была 
надежда, что нем-
цы не дойдут до 
города, но чуда не 
случилось. 
22 июня 1941 года 
был ясный и сол-
нечный выходной 

день. В 12 часов дня министр 
иностранных дел В. М. Моло-
тов выступил по радио с объ-
явлением, что германско-
фашистские войска без объ-
явления войны вероломно 
напали на Советский Союз. 
Жители города направились 
в магазины запасаться про-
дуктами. 
В первую же ночь мы про-
снулись от треска и вспыш-
ки зажигательной бомбы, 
которая попала в крышу 
нашего деревянного дома. 
Однажды я переходила че-
рез проезжую часть ули-
цы, а в этот момент в небе 
на большой высоте пока-

зался немец-
кий самолет-
р а з в е д ч и к . 
Наши зенит-
ные орудия 
начали вести 
з а л п о в ы й 
огонь по са-

молету, но он был недосяга-
ем. Осколки зенитных снаря-
дов падали на землю, один из 
таких оказался передо мной.
Со всеми жителями города 
я копала противотанковые 
рвы. Германские самолеты 
обстреливали нас, были 
жертвы. Когда немцы по-
дошли к городу, мы оста-
вили свой дом, все, что бы-
ло нажито родителями за 
20 лет. Мы успели доехать 
до эшелона с эвакуиро-
ванными, который увозил 
всех нас на Восток. Когда 
мы отъехали от города на 
большое расстояние, на 
горизонте видно было два 
гигантских пожара — горе-
ли город Гомель и пригород 
Новобелица. Днем, когда 
мы были в пути, герман-
ские самолеты сбрасывали 
фугасные бомбы на эшелон. 
Передышка была только но-
чью. Привезли нас в Чкалов 
(Оренбург). В этом городе 
я работала бухгалтером на 
Гормолзаводе. Наше учреж-
дение шефствовало над эва-
когоспиталем 
№ 1655, где лечились ранен-
ные на фронте советские 
воины. Мы, шефы, помога-
ли им и заботились о них. 
Я помню и фамилии некото-
рых раненых: белорус Иван 
Пацкевич, Анатолий Цы-
глин с Брянщины, Николай 
Зверев, Полупанов...
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Раиса Филиппова 
во время жизни 
в Чкалове. Она 
заботилась и по-
могала раненным 
на фронте совет-
ским воинам

НАДЕЯЛИСЬ, 
ЧТО ДО ГОРОДА 
НЕ ДОЙДУТ

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запустила 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка».

Я так 
горжусь
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Согласно июльскому 
опросу ВЦИОМа, росси-
ян, которые предпочи-
тают жить, не создавая 
семьи, за последние че-
тыре года увеличилось 
более чем вдвое. 
В 2017 году нежела-
ние вступать в брак вы-
разили всего пять про-
центов респондентов. 
Сегодня принципиаль-
ных одиночек уже 
11 процентов.Если де-
ло пойдет такими тем-
пами, то через каких-то 
десять лет у нас в стра-
не уже будет почти 
четверть закорене-
лых холостяков. 
И очень многие 
из них наверняка 
пополнят населе-
ние коливингов.

КСТАТИ
льскому 
ОМа, росси-
предпочи-
е создавая 
ледние че-
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вое. 
ежела-
в брак вы-
 пять про-
ндентов. 
нципиаль-
к уже 
в.Еслидде-е-
кими ттеем-
ез кааких-то 
насас в стра--
ппочти 
орене-
ков. 
гие 
няка 
сееле-
говв..

Еще недавно все 
говорили о ковор-
кингах — общих 
прос транс тв ах 

для совместной работы 
и творческого сотрудниче-
ства. И вот теперь набирает 
силу новый тренд: коливинг, 
в дословном переводе с ан-
глийского «совместное про-
живание». Разные люди со-
единяются в одной большой 
квартире, чтобы жить и ра-
ботать на удаленке. На пер-
вый взгляд, эта форма обще-
жития напоминает комму-
налку, но кардинально от 
нее отличается, поскольку 
соседи подбираются не слу-
чайно, а по общим — про-
фессиональным, социаль-
ным и прочим интересам. 

Сколько стоит
До эпохи коливинга ба-
рышня или юноша, 

приехавшие в столицу, мог-
ли рассчитывать только на 
обшарпанную комнатенку 
в спальном районе. Сегод-
ня — за те же деньги (или 

почти за те же) молодой че-
ловек имеет шанс поселить-
ся в престижном месте или 
даже в историческом цен-
тре — в приятной близости 
от метро и модных заведе-
ний. Вот как выглядит типич-
ное приглашение в совре-
менную коммуну: «Ждем 
новых жильцов в нашем ка-
мерном коливинге в ЖК биз-
нес-класса! (Вариант — 
в историческом центре Мо-
сквы.) Собираем творческих 
и позитивных людей, созда-
ем атмосферу уюта и прият-
ного окружения (стиль ав-
торов сохранен. — «ВМ»). 
Цена за место 18 000 руб. — 
все включено («все» — это 
обычно чай, кофе, питьевая 
вода, печенье и конфеты, мо-
ющие средства, право поль-
зоваться стиральной ма-
шинкой, коммуналку пла-
тить не надо. — «ВМ»). За-
полняйте анкету на сайте 
и присоединяйтесь!» 
— Упор делается на «домаш-
нюю обстановку», налажен-
ный быт и организацию 
досуга, — рассказывает экс-
перт по недвижимости Ма-
рина Михайлова. — В неко-
торых коливингах хозяева 
устраивают для своих жиль-
цов тематические посидел-

ки — вечера веганов, игры, 
кинопросмотры. Не жизнь, 
а сплошной дом отдыха. 
Самая «древняя» форма ко-
ливинга — аренда квартиры 
в складчину (более совер-
шенный вариант — субарен-
да). В старинном доме в пре-
делах Садового кольца мож-
но разместиться 
тысяч за 25–30, 
причем вам мо-
жет достаться от-
дельная комната. 
Недостаток у та-
кого жилья один: 
часто это, как го-
ворится, «бабуш-
кин дизайн» со скрипучим 
паркетом, доисторической 
кухонной плитой и допотоп-
ными обоями. Зато Красная 
площадь в шаговой доступ-
ности! 
Услужливый рынок чуть 
ли не каждый день изобре-
тает новые варианты: пан-
демические ограничения 
и работа «из дома» очень 
способствуют развитию 
«коммунального» бизне-
са. Например, в пентхаус 
в окрестностях Москвы-
Сити или даже в самой Мо-
скве-Сити сегодня можно 
въехать с чемоданом за 
35 тысяч в месяц — такова 

цена койко-места. Да, это 
хостел класса люкс с ро-
скошной кухней-гостиной, 
панорамными окнами, су-
персовременным оснаще-
нием и интеллигентными 
соседями. Однако о личной 
жизни придется либо за-
быть на время, либо «ре-

шать вопрос» на 
стороне. Летом 
пользуются спро-
сом и «дачные об-
щежития» — на-
рядные коттеджи 
в стиле рублев-
ский ампир. По 
идее, это похоже 

на тик-ток-дома, только на 
даче жильцы ничего не обя-
заны своим хозяевам, кроме 
ежемесячной арендной пла-
ты. Комната с общей ванной 
в хоромах стоит от 50 тысяч 
рублей. И находится много 
охотников почувствовать 
себя миллиардерами. 

Кто такие
По наблюдениям соци-
ологов, основные оби-

татели коливингов — это 
поколение «молодых взрос-
лых», миллениалов, рожден-
ных с начала 80-х до конца 
90-х годов. То есть старшим 

из них сейчас около сорока. 
Эти люди заметно отлича-
ются от своих предшествен-
ников — детей «эпохи за-
стоя», рожденных в конце 
60-х — начале 70-х годов, 
и послевоенного поколения 
(конец 40-х и 50-е). Во-
первых, миллениалов вос-
питали более образованные 
родители (26 процентов ма-
терей имели высшее образо-
вание, это на 10 процентов 
больше, чем у предыдущего 
поколения). Во-вторых, им 
пришлось расти в условиях 
социального расслоения — 
кому-то в чертогах, кому-то 
в трущобах, в итоге «моло-
дые взрослые» более соци-
ально разнородны и куда 
тщательнее подбирают круг 
общения. В-третьих, милле-
ниалы позже взрослеют: 
определяются с профессией, 

начинают зарабатывать 
и заводить семьи. 
Все эти черты присущи 
и тем, кто родился уже в ХХI 
веке и начинает взрослую 
жизнь сейчас и тоже актив-
но населяет коливинги.
Благодаря всем этим милым 
особенностям у нынешней 
молодежи более высокие 
требования и к своему окру-
жению, и к качеству жизни 
в целом. Но в одиночку по-
зволить свободный выбор 
трудно. Особенно когда 
финансы ограничены. Что 
делать? Объединяться! 

Почему сейчас
С о в е р ш е н н о л е т и е 
старших миллениалов 

пришлось на первые годы 
нынешнего тысячеле-
тия. Почему «общаж-

ОБЩАГА 
ПО ЛЮБВИ

Я так 
уживаюсь

Упор делается 
на налаженный 
быт, совместный
досуг, схожесть 
интересов 
и домашнюю 
обстановку
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ный бум» возник только 
сейчас? 
— Вечная проблема в Рос-
сии и особенно в крупных 
городах — это наличие 
дешевого доступного жи-
лья, — говорит доцент фа-
культета социальной пси-
хологии МГППУ Ольга Да-
ниленко. — Сейчас эта про-
блема, как никогда, мешает 
молодежи сепарироваться 
и начать жить отдельно от 
родителей. У нынешнего 
поколения очень выражен 
«индивидуальный дух», 
осознание ценности сво-
ей личности, они склонны 
создавать территории для 
общения по интересам, ко-
торые могут сами контро-
лировать, выстраивать от-
ношения по собственному 
выбору, не подстраиваясь 
под обстоятельства, на-

вязанные извне. Одна из 
важнейших потребностей 
молодого человека, кото-
рый входит в жизнь, — это 
отделиться от семьи, но не 
остаться одному, а найти се-
бе подобных. В семьях очень 
тесные эмоциональные свя-
зи, границы между людьми 
очень плохо выстроены. 
Например, родители пере-
живают, когда ребенок за-
крывается от них в комна-
те, сидит в интернете. Они 
не вполне понимают: чтобы 
повзрослеть, человеку се-
годня необходимо осознать 
свою индивидуальность 
и встроить ее в окружаю-
щий мир. И хорошо бы, что-
бы этот процесс проходил 
в спокойной доброжела-
тельной обстановке, вдали 
от тревожных и гиперопе-
кающих — «негативных» — 
взрослых. И коливинг эту 
проблему замечательно 
решает. Причем традици-

онное институтское обще-
житие тоже не подходит. 
— Я много общалась с моло-
дыми людьми о причинах, 
по которым они переезжа-
ют в коливинги из кампу-
сов, — рассказывает Ольга 
Даниленко. — Общежитие 
воспринимается как нечто 
формальное, контролиру-
емое взрослыми, где ты не 
являешься ни членом груп-
пы (поскольку соседей вы-
бирал не сам), ни хозяином 
положения. А коливинг дает 
возможность сразу оказать-
ся в дружелюбном окруже-
нии, комфортном именно 
для тебя, со схожими целя-
ми, задачами и интересами. 
К тому же осознание, что 
тебя выбрали, что ты про-
шел некий «тест» на совме-
стимость с приятными тебе 
людьми, очень повышает 
чувство самооценки и соз-
дает ощущение защищенно-
сти, которое есть у человека 

в семье. Однако в отличие от 
семьи в коливинге соблюда-
ются личные границы, ты 
всегда можешь уединиться 
на личной территории, не 
вызывая осуждения. К тому 
же коливинг гораздо эффек-
тивнее, чем общежитие, раз-
решает проблемы бытового 
комфорта, с которыми моло-
дые люди еще справляться 
не умеют. 
На заметку родителям: ес-
ли ваше великовозрастное 
половозрелое чадо все ни-
как не хочет оторваться от 
«мамкиной юбки», пореко-
мендуйте ему переселиться 
в коливинг. Глядишь, при-
живется. А там и повзрос-
леет. 
— Поколение, выросшее 
в интернете, — отмеча-
ет психолог, профессор 
МГППУ Римма Чиркина, — 
очень высоко ценит обще-
ние. Благодаря соцсетям 
они убедились, что не оди-
ноки, единомышленников 
найти легко, так почему бы 
не перенести это общение 
в живую жизнь? Так интер-
нет помогает формировать 
новую реальность. 
Есть еще один важный мо-
мент, который отмечает 
Ольга Даниленко, опира-
ясь на свой опыт работы 
с молодежью. Подросшее 
поколение можно условно 
назвать «дети аниматоров»: 
с дошкольного возраста они 
не сами обустраивали свой 
досуг — этим занимались 
няни, бебиситтеры, анима-
торы, которым их родители 
делегировали задачу развле-
чения отпрысков. По этому 
нынешние молодые не уме-
ют сами себя занимать ни-
чем, кроме гаджетов. Если 
такой человек остается нае-
дине с собой, он испытывает 
особо острое чувство одино-
чества, тоску, скуку. 
— Коливинги поддержива-
ют атмосферу праздника, 
помогают избежать обы-
денности, которой моло-
дежь сегодня особенно бо-
ится, потому что взрослеет 
позже, — считает психолог 
Римма Чиркина. 

Подводные 
камни

— Коливинг по сути — 
это малая социальная 

группа, которая существует 
по своим законам, — гово-
рит Ольга Даниленко. — 
С одной стороны, это опора, 
но есть и риски. 
Да, при приеме новых лю-
дей в коливинг проводится 
своего рода анкетирование, 
но и прошедшие первичный 
отбор в дальнейшем не за-
страхованы от конфликтов. 
Печальный пример — «По-
селок программистов» в Ки-
ровской области, основан-
ный Алексеем Конышевым 
в 2014 году. Основными 
критериями для получения 
«прописки» были, по сло-
вам основателя, работа на 
удаленке и здравый смысл. 
Поначалу все шло неплохо, 
к 2018-му в поселении про-
живало шесть семей (сейчас 
их восемь), работала летняя 
Школа программистов, фор-
мировались интересные об-
щественные пространства. 
Но несколько лет назад на-
чалось противостояние 
между Конышевым и одним 
из новых жителей Иваном 
Навозновым, которое в ито-
ге раскололо поселковое со-
общество. А ведь началось 
все со спора по поводу каче-
ства стройматериалов.
А теперь представьте, что 
на одной кухне в дискуссии 
о Евровидении сошлись по-
борники новейших «евро-
пейских ценностей» и чело-
век традиционных взглядов, 
лояльный действующей вла-
сти? С очень большой долей 
уверенности предположу, 
что «традиционалиста» из 
такого коливинга быстро вы-
живут. Почему? Да потому, 
что очень многие из тех, кто 
декларирует толерантность 
и широту взглядов, на деле 
готовы их распространять 
только на представителей 
своего «идеологического ви-
да». И абсолютно нетерпимы 
к носителям мнения, отлич-
ного от их собственного.

Коливинг в нынешнем своем виде, — отмечает этноп-
сихолог Ольга Павлова, — это явление не новое.
Неоднократно возникали коммуны хиппи, веганов, 
экоактивистов, феминисток, нудистов, представите-
лей творческих профессий, эзотериков... Отдельная 
песня — общины адептов разнообразных религиоз-
ных сект, которые тоже стремятся обособиться 
от остального мира. В США и других странах «общины 
по интересам» стали появляться еще в XIX веке. 
Далеко не все из них выжили, но некоторые существу-
ют и по сей день. Такова, к примеру, женская 
сельскохозяйственная община Нойва-ду-Кордейру, 
что в 400 километрах от Рио-де-Жанейро, созданная 
бразильскими феминистками в 1891 году. Мужчинам 
доступ сюда не запрещен, но строго ограничен. 
В СССР ее аналогом можно считать так называемую 
коммуну вдов, появившуюся в Сальском районе Ро-
стовской области в 1928 году. Женщины, потерявшие 
мужей в Первую мировую и Гражданскую войны, объ-
единились и создали вполне эффективное хозяйство. 
Правда, у них никаких ограничений на присутствие 
сильного пола не было, так что через несколько лет 
коммуна превратилась в обычный советский колхоз. 
— Вариантов коллективного существования очень 
много. И часто идею коммуны, где участники могут ме-
нять место жительства, переезжать в другие города 
и страны, противопоставляют идее «родового гнезда» 
как нечто новое и революционное. Но полтора года 
пандемии заставили людей больше ценить свои корни 
и родовые связи: мы сейчас переживаем бум загород-
ного строительства, люди укрепляют свои «дома-кре-
пости». Но формы коллективного жилья все равно бу-
дут развиваться, — полагает Павлова. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Noiva do Cordeiro («Невеста Иисуса») —женская сельскохо-
зяйственная коммуна в Бразилии

Новый формат обще-
жития помогает оди-
ночкам с проблемами 
социализации
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МЮНСТЕРСКАЯ 
КОММУНА 
15341535
В апреле 1534 года ана-
баптисты (радикальное 
религиозное движение 
эпохи Реформации) за-
хватили германский 
Мюнстер и начали стро-
ить «Царствие Божие 
на земле». Отличитель-
ными признаками тако-
вого стали отмена соци-
ального неравенства 
и обобществление всего 
имущества и всех жен-
щин детородного воз-
раста. Просуществовало 
«царство» немногим бо-
лее года: в июне 1535-го 
город был взят войска-
ми мюнстерского епи-
скопа и коммуна пала. 

ЗНАМЕНСКАЯ КОММУНА 
18631864
Коммуну, организован-
ную в Петербурге писате-
лем Василием Слепцо-
вым, вполне можно рас-
сматривать как прообраз 
типичного современного 
коливинга. В 11-комнат-
ной квартире на Знамен-
ской улице проживали 
восемь человек — трое 
мужчин и пять женщин. 
Объединяли их социали-
стические убеждения 
и работа на литератур-
ном поприще. Это вызва-
ло в обществе скандал. 
Сплетники с удоволь-
ствием обсасывали слу-
хи о беспорядочных по-
ловых связях коммуна-
ров, а полиция внима-
тельно следила за их 
деятельностью. Знамен-
цы продержались 10 ме-
сяцев: коммунарская 
лодка разбилась о быт — 
прислуги у них не было, 
а утруждать себя рабо-
той по дому никто из 
жильцов не желал. Плюс 
сказалось давление об-
щественности. 

АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ 
18631871
В ноябре 1863-го 14 луч-
ших выпускников Импе-
раторской академии ху-
дожеств в Петербурге 
отказались участвовать 
в конкурсе на Большую 
золотую медаль и выш-
ли из академии. С пода-
чи Ивана Крамского мо-
лодые художники орга-
низовали артель, сняли 
квартиру в доходном 
доме на Васильевском 
острове, где вместе жи-
ли и работали. Конец 
арт-общежитию поло-
жили финансовые раз-
ногласия.

ПРОТОТИПЫ
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Совсем недавно 
появились на свет 
рукокрылые ма-
лыши: три самоч-

ки двухцветного кожана, 
самец рыжей вечерницы 
и две самочки нильского 
крылана, или египетской ле-
тучей собаки. Девочки сей-
час учатся летать, а вот сам-
ца рыжей вечерницы уже 
выпустили в природу.
— В наш Центр реабилита-
ции рукокрылых регуляр-
но попадают беременные 
самочки, а также детены-
ши летучих мышей, кото-
рым необходимо молочное 
вскармливание, — расска-
зала гендиректор Москов-
ского зоопарка Светлана 
Акулова. — Задача специ-
алистов — выходить их 
и впоследствии выпустить 
на волю.
Речь идет только о тех лету-
чих мышах, которые есте-
ственны для фауны столич-
ного региона. Нильские 
крыланы к ним не относят-
ся, но им в зоопарке созданы 

все условия для комфортной 
жизни и размножения.
— Первые представители 
этого рода приехали к нам 
в 1998 году из Роттердама. 
Наши специалисты доби-
лись появления регулярного 
потомства, — подчеркнула 
Акулова. 
В зоопарке крыланы жи-
вут небольшой колонией 

из 20–25 особей. Отец 
малышей обычно не-
известен, поэтому имя 
детенышам выбирают 
по первым буквам имен 

их матерей. Дочек Той-
оты и Мантры назвали 

Таня и Маня. 

Ну очень 
шустрый!

Кошачьи лемуры отме-
тили пополнение се-

мейства в начале мая. Энер-
гичного и быстрого детены-
ша зоологи назвали Вжик. 
Сейчас он большую часть 
времени проводит с мамой 
Мирой, из-за чего она устает 
быстрее обычного.
— Когда Мира выбивается 
из сил, ей помогают другие 
члены стайки: за малышом 
ухаживают его бабушки, 
тети и сестры, — уточнили 

в пресс-службе зоопарка. — 
А вот отец семейства — Фун-
тик — как и подобает самцу, 
держится в стороне от всех. 
По утрам, например, он ча-
сами может медитировать, 
сидя на камне.
Тем временем малыш Вжик 
уже пробует взрослую пи-
щу, на которую полностью 
перей дет через пару недель. 
Кошачьи лемуры едят све-
жие фрукты, овощи, перепе-
линые яйца и многое другое.

Редкие 
и грациозные

Две самочки редких га-
зелей — джейранов — 

стали мамами четверых ма-
лышей. Одна газель родила 
двух мальчиков, вторая — 
мальчика и девочку. Малы-
ши уже достаточно окрепли 
и больше не прячутся в ям-
ках. Они с интересом иссле-
дуют вольер и бегают напе-
регонки, играя друг с дру-
гом. По скорости малыши 
могут посоревноваться со 
взрослыми газелями.
— В нашем Центре воспро-
изводства живут 11 джейра-
нов, — рассказали в пресс-
службе зоопарка. — Взрос-
лых животных привезли 
к нам из экоцентра «Джей-
ран» в Бухарской области 
Узбекистана. Создание 
резервных популяций этих 
животных в заповедниках 
и зоопарках необходимо для 
сохранения редкого вида.
В другом вольере Центра 
воспроизводства растут два 
северных лесных олененка: 
ярко-рыжий мальчик и свет-
ло-серая девочка. Они уже 
обвыклись и смело вместе 
с мамами исследуют уча-
сток смешанного леса. На 
обширной территории, где 
они живут, есть холмы, ов-
раги, пруд с родником и все-
возможные растения. 
— Осенью, когда оленята 
подрастут, зоологи оценят 
их состояние. Возможно, де-
тенышей получится вернуть 
в дикую природу, — сказала 
Светлана Акулова.
А на территории Москов-
ского зоопарка обживаются 

ягнята и козлята. Все они 
появились на свет в мае. 
Валлийская овца родила 
двойню: мальчика и девоч-
ку. А ее соседка овца породы 
Уэссан — девочку. Сейчас 
малыши увлеченно изучают 
вольер и проявляют интерес 
к двуногим посетителям. 
Кроме того, они с удоволь-
ствием пробуют взрослую 
еду: ветки и сено.
Не только молоком, но и зе-
леной листвой не против 
подкрепиться семеро коз-
лят дагестанских туров. Три 
девочки и четыре мальчика 
уже уверенно скачут по «Ту-
рьей горке» на Новой терри-
тории зоопарка.
— Козлята дагестанских ту-
ров рождаются в нашем зоо-
парке каждый год, — расска-
зали в пресс-службе зооса-
да. — Затем мы, как прави-
ло, направляем их в другие 
зоопарки. Это очень важно 
для сохранения вида, кото-
рый занесен в Международ-
ную Красную книгу.

Журавль 
по небу летит

Настоящий «бэби-бум» 
в зоопарке отмечают 

и у птиц. Так, в Центре вос-
производства птенец даур-
ских журавлей уже пробует 
встать на крыло. А малень-
кий стерх сменил рыжий пух 
на перо. 
— Стерх — один из самых 
редких и уязвимых видов 
журавлей, — сказала Аку-
лова. — Он обитает только 
в нашей стране и находит-
ся на грани исчезновения. 
Поэтому для нас появление 
на свет здорового птенца — 
большая радость.
На основной территории зо-
опарка можно увидеть под-
росшего птенца венценос-
ного журавля. По соседству, 
в зарослях дикого виногра-
да, пара черных аистов Роза 
и Лео воспитывают двух ма-
леньких аистят. 
А на Новой территории зо-
опарка в павильоне «Птицы 
и бабочки» временно живет 
пара черношейных лебедей 
с пятью птенцами. 

ВЖИК 
И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ

Детеныш кошачьих 
лемуров, который 
родился в начале 
мая. За его активный 
характер и подвиж-
ность зоологи дали 
малышу кличку 
Вжик (1). Редкие 
газели джейраны, 
которые тоже в этом 
году отметили по-
полнение: у них 
родились четыре де-
теныша (2). В Цен-
тре воспроизводства 
редких видов жи-
вотных также стало 
на одного даурского 
журавля больше (3)

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ СРЕДИ ОБИТАТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА И ЕГО ЦЕНТРА ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ ПРОИЗОШЛО С НАЧАЛА ГОДА: ТАМ РОДИЛИСЬ 200 ДЕТЕНЫШЕЙ 

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

166 Зверье мое

В Московском зоопарке 
проживают овцы пяти 
пород: бордер-лейстер, 
валлийская, уэссан, 
эдильбаевская и четы-
рехрогая овца святого 
Якова. Овца уэссан — 
самая миниатюрная
из них. Так, например, 
взрослый баран весит 
всего 22 килограмма, 
а овечка — 15.

КСТАТИ

Центр воспроизводства редких животных нахо-
дится около поселка Сычево в Волоколамском 
районе. Входной билет стоит 500 рублей, детей 
до 6 лет пускают бесплатно. Сотрудники цен-
тра проводят для посетителей полуторачасо-
вые экскурсии. Они проходят по сеансам: 
в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30. 
Справки потелефонам: (496) 367-44-63
и 8 (962) 971-32-45 с 10:00 до 18:00.

ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ УВИДЕТЬ

все условия для комфортной 
жизни и размножения.
— Первые представители 
этого рода приехали к нам
в 1998 году из Роттердама. 
Наши специалисты доби-
лись появления регулярного 
потомства, — подчеркнула 
Акулова.
В зоопарке крыланы жи-
вут небольшой колонией 

из 20–25 особей. Отец 
малышей обычно не-
известен, поэтому имя 
детенышам выбирают 
по первым буквам имен 

их матерей. Дочек Той-
оты и Мантры назвали 

Таня и Маня. 

Ну очень
шустрый!

Кошачьи лемуры отме-
тили пополнение се-

мейства в начале мая. Энер-
гичного и быстрого детены-
ша зоологи назвали Вжик. 
Сейчас он большую часть 
времени проводит с мамой 
Мирой, из-за чего она устает 
быстрее обычного.
— Когда Мира выбивается 
из сил, ей помогают другие 
члены стайки: за малышом 
ухаживают его бабушки, 
тети и сестры, — уточнили 

мальчика и дев
ши уже достато
и больше не пр
ках. Они с инте
дуют вольер и б
регонки, игра
гом. По скоро
могут посорев
взрослыми газе
— В нашем Цен
изводства живу
нов, — рассказ
службе зоопар
лых животны
к нам из экоце
ран» в Бухарск
Узбекистана
резервных поп
животных в за
и зоопарках нео
сохранения ред
В другом воль
воспроизводст
северных лесны
ярко-рыжий ма
ло-серая девоч
обвыклись и с
с мамами исс
сток смешанн
обширной терр
они живут, ест
раги, пруд с род
возможные рас
— Осенью, ко
подрастут, зоо
их состояние. В
тенышей получ
в дикую природ
Светлана Акуло
А на территор
ского зоопарка

их животных нахо-
в Волоколамском 
500 рублей, детей
отрудники цен-
й полуторачасо-
по сеансам:

7:30.
367-44-63
18:00.

УВИДЕТЬ

а овечка — 15.
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00 Тайны кино
06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30 Тайны кино
08.15 Песни нашего кино
08.50, 16.15 ДНИ ТУРБИНЫХ

(СССР, 1976) 12+
10.10 Это было смешно
10.40 Тайны кино
11.35 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН

(СССР, 1981) 12+
14.00 Песни нашего кино
14.35 БЕГЛЕЦЫ

(Франция, 1986) 12+

Режиссер Франсис Вебер 
В ролях: Пьер Ришар, Жерар 
Депардье, Жан Карме, 
Морис Барье, Жан Бенгиги
Раскаявшийся и завязав-
ший грабитель Люка, 
выйдя из тюрьмы, оказы-
вается участником огра-
бления банка — только 
на этот раз в качестве 
заложника...

17.40 Звезды советского 
экрана 12+

18.15, 01.30 РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК

20.00 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР
ТА (СССР, 1980) 12+

22.30 ВОРЧУН (Италия, 1986) 12+
00.20 Тайны кино
01.05 Москва на все времена. 

Прогулка по Бульварному 
кольцу

03.00 Иллюстрированная история 
Российского государства. 
Ярослав

03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино

04.55 ЛЕСНИК [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА [S] 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
22.40 Сегодня
23.00 ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ

ДОВАНИЕ [S] 16+
02.40 АДВОКАТ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика 6+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 6+
13.30 Порча 6+
14.00 Знахарка 6+
14.35 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Михаил Кабанов
В ролях: Мария Шумакова, 
Дмитрий Паламарчук
После гибели дочери Ирина 
и Александр не смогли 
справиться с горем и раз-
велись. Ирина вышла 
замуж за друга Саши, биз-
несмена Игоря. Саша тоже 
устроил свою жизнь с дру-
гой женщиной. Но время не 
лечит, и бывшие супруги 
встречаются каждый год, 
чтобы вспоминать 
малышку. Постепенно Ири-
на понимает, что любит 
бывшего мужа, и он тоже 
не может без нее жить. 
Тайком они начинают изме-
нять своим супругам, влю-
бляясь заново все больше...

19.00 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ
(Россия, 2018) 16+

23.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
01.20 Реальная мистика 6+
02.20 Порча 6+
02.45 Знахарка 6+
03.10 Понять. Простить 6+
04.00 Тест на отцовство 16+

06.05 ЗОЛОТАЯ МИНА
(Ленфильм, 1977) 0+

09.00 Новости дня
09.20 Оружие Победы 6+
09.35 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
13.00 Новости дня
13.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Польша 12+
19.35 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Охота 
на палачей Хатыни 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Моряк 
невидимого фронта 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ

(К/ст им. Довженко, 
1985) 12+

01.35 1941-й. Накануне 12+
02.25 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ

(США, 2011) 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА 12+
10.10 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 12+
12.25 ТАЧКИ3 6+
14.25 Я  ЛЕГЕНДА

(США, 2009) 16+
16.25 ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ (США — Новая 
Зеландия, 2018) 16+

19.00 Сториз 16+
19.30 Сториз 16+
20.00 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР

НА (США — Германия — 
Чехия, 2002) 16+
Режиссер Даг Лайман
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Франка Потенте, Крис 
Купер, Клайв Оуэн, Брайан 
Кокс, Адевале Акинойе- 
Агбаже, Гэбриел Манн
Команда итальянского 
рыболовецкого судна нахо-
дит в водах Средиземного 
моря тело мужчины. У него 
два пулевых ранения в спи-
не и имплантированный 
в бедро микрофильм, поме-
ченный номером швейцар-
ского банка. Когда незнако-
мец приходит в себя, ока-
зывается, что он не пом-
нит кто он и что с ним 
случилось, однако он 
может говорить 
на нескольких языках 
и обладает другими не -
обычными способностями...

22.20 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС
(США, 2011) 16+

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

02.35 И ГАСНЕТ СВЕТ (США, 
2016) 18+

03.50 ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ
(США, 2011) 12+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.05, 14.50 МАЙ

ОР И МАГИЯ 16+
15.40, 16.30, 20.30, 21.20 МУР

16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00, 22.05, 23.05 ЛИЧ

НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА 16+

20.00 Новости 360
23.50 Взрослые люди 16+
00.20 Самое яркое 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
16.00 Информационная програм-

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

тезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ (США — 

Ирландия, 2002) 12+

Режиссер Роб Боумен
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, Изабел-
ла Скорупко, Джерард Бат-
лер, Скотт Моттер, Дэвид 
Кеннеди, Александр Сид-
диг, Нед Деннехи, Рори 
Кинэн, Теренс Мэйнард
Альтернативное будущее. 
Обитатели Земли вынуж-
дены подчиняться огнеды-
шащим драконам, захва-
тившим власть из-за 
нелепой ошибки людей. 
Отряды из уцелевших пред-
ставителей человеческой 
расы под предводитель-
ством бесстрашного воина 
изо всех сил обороняются 
от голодных монстров. 
Объединив свои силы 
с охотником на драконов, 
они попытаются навсегда 
положить конец власти 
огня...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ПОМПЕИ (Канада — 

Германия, 2014) 12+
02.20 ФАВОРИТКА (Ирлан-

дия — Великобритания — 
США, 2018) 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.20 МЕНТАЛИСТ 16+
21.15 МЕНТАЛИСТ 16+
22.10 МЕНТАЛИСТ 16+
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ

ДИЕ (США — Германия — 
Канада, 2012) 16+

01.00 ОСОБЬ2 (США, 1998) 16+
02.30 КАСЛ 12+
03.15 КАСЛ 12+
04.00 КАСЛ 12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.30 Пешком... 
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Восход цивилизации. 

Как греки изменили мир
08.20 Наука Шерлока Холмса
08.45 БАЯЗЕТ
09.30 Другие Романовы. Солдат 

своего Государя
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия!
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля 

за 16 часов! № 13
11.35 ВАРШАВСКАЯ МЕЛО

ДИЯ (Запись 1969 г.)
Постановка Рубена 
Симонова
В ролях: Юлия Борисова, 
Михаил Ульянов
Молодые люди — студен-
ты Гелена и Виктор полю-
били друг друга. Однако 
в 1949 году в Советском 
Союзе браки с иностранца-
ми были запрещены. Влю-
бленные вынуждены рас-
статься — закончив обу-
чение, Гелена уезжает 
к себе в Варшаву. Спустя 
10 лет, когда Виктор 
по служебным делам при-
езжает в Польшу, они 
встречаются вновь...

13.35 Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез — 
возьми мою сказку

14.15 Лермонтовская сотня
15.00 Новости культуры
15.05 Восход цивилизации. Как 

греки изменили мир
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Academia
18.20 Знаменитые фортепианные 

концерты
19.00 Библейский сюжет
19.30 Новости культуры
19.45 Наше кино
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука Шерлока Холмса
21.15 БАЯЗЕТ
22.05 Восход цивилизации
23.00 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Брак 16+
23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
01.00 После 45-го. Искусство 

с нуля
01.45 Знаменитые фортепианные 

концерты
02.25 Роман в камне

06.00 Настроение
08.10 МАЧЕХА (Мосфильм, 

1973) 0+

10.00 Две жизни Майи 
Булгаковой 12+

10.55 Большое кино. 
Офицеры 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. Ирина 

Богушевская 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ

(Россия, 2017) 12+
16.55 Битва за наследство 12+
17.50 События
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ

(Россия, 2016) 12+
22.00 События
22.35 Истории спасения. 

Почему они живы? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Николая 

Караченцова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Мракобесы 16+
02.55 ТРИ В ОДНОМ

(Россия, 2017) 12+
04.25 Две жизни Майи 

Булгаковой 12+
05.05 Мой герой. Ирина 

Богушевская 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия — 
Румыния. Мужчины. Рос-
сия — Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Рос-
сия — Австралия

09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

12.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Пред-
варительные, 1/2 финала

15.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
В Следственный комитет 
маленького провинциально-
го городка переводится 
из Москвы новая сотрудни-
ца — майор Татьяна Тито-
ва. В Москве она была сле-
дователем по особо важ-
ным делам. Но негласная 
директива предписывает 
взять Титову на службу 
лишь рядовым оперативни-
ком. По неизвестным при-
чинам вся информация 
о личной жизни Титовой 
засекречена и отсутству-
ет в ее личном деле. 
Странное назначение 
порождает массу слухов 
в Следственном комитете. 
Однако ко всеобщему удив-
лению, Титова соглашает-
ся на эту должность. 
Ей приходится в срочном 
порядке вливаться в рабо-
ту отдела, искать общий 
язык с новыми коллегами: 
своим новым напарником 
лейтенантом Александром 
Рябых, экспер том-крими-
налистом и циником Гаев-
ским, а также добродуш-
ным судмедэкспертом 
Михаилом Тучковым...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВЕДЬМА 12+
00.40 ДОКТОР АННА 12+
02.45 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия — 
Аргентина

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — США. 
Мужчины [S]

07.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия — Венгрия. 
Женщины [S]

11.00 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины [S]

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Фехтование [S]

16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО

ВНОСТИ [S] 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио [S] 0+
00.35 Премьера. Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда 12+

01.35 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
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06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.50 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 Сториз 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

(Россия, 2015) 16+
12.15 ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР

ЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС
 (США, 2011) 16+

14.40 КУХНЯ 12+
19.00 Сториз 16+
19.30 Сториз 16+
20.00 ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА (США — 
Германия, 2004) 16+

22.05 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
Режиссер Бальтасар 
Кормакур
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Марк Уолберг, Пола Пэттон, 
Билл Пэкстон, Эдвард 
Джеймс Олмос, Джеймс 
Марсден, Роберт Джон 
Берк, Фред Уорд и др.
Это история двух граби-
телей, которые на самом 
деле не те, кем кажутся. 
Один из них агент 
из управления по борьбе 
с наркотиками, а другой — 
тайный агент разведки 
ВМС. Сами того не желая, 
они занимаются расследо-
ванием дел друг друга...

00.20 СПЛИТ
(США — Япония, 2017) 16+

02.30 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА
(США — Германия, 1997) 
16+

04.40 6 кадров 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

04.55 ЛЕСНИК [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА [S] 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
22.40 Сегодня
23.00 ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ

ДОВАНИЕ [S] 16+
02.35 АДВОКАТ 16+

06.30 Пешком... Москва 
студийная

07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

07.30 Восход цивилизации. Как 
римляне изменили мир

08.20 Наука Шерлока Холмса
08.45 БАЯЗЕТ
09.30 Другие Романовы. Роза 

для королевы
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Рязанские напевы

10.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов! № 14

11.35 АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА
(Запись 1980 г.)
Постановка Евгения 
Симонова, по одноименной 
драме У. Шекспира

13.55 Ульянов про Ульянова
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.00 Новости культуры
15.05 Восход цивилизации. Как 

римляне изменили мир
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей Зализ-

няк. Берестяные грамоты. 
2-я лекция

18.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром

19.00 Фридрих Дюрренматт Ава-
рия в программе Библей-
ский сюжет

19.30 Новости культуры
19.45 Наше кино. Чужие берега. 

После золота серебро
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука Шерлока Холмса
21.15 БАЯЗЕТ
22.05 Восход цивилизации. Как 

римляне изменили мир
23.00 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Тело 16+
23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 Оттепель
01.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. С. Прокофьев. 
Концерт № 2 для фортепиа-
но с оркестром

02.15 Лермонтовская сотня. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

05.00 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

10.00 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

12.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщи-
ны. Тхэквондо

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВЕДЬМА 12+

4-я серия
Соня по-прежнему не дает 
покоя Роману. Надя пыта-
ется все вспомнить 
и падает в обморок. Гадал-
ка помогает ей прийти 
в себя. Роман рассказыва-
ет Наде, что у него есть 
дочь, а гадалка — его быв-
шая теща. Надя узнает, 
что дочь Романа Зоя жива, 
и приводит девочку 
к нему...
5-я серия
Роман признается Наде 
в любви и обещает, что 
без ее согласия он даже 
не дотронется до нее.
Соня вместе с подругой 
Женькой пишут письмо — 
якобы у Нади в городе есть 
жених. Они просят Пятака 
подбросить его Роману. 
Пятак пробирается в дом 
Романа и ворует деньги...
6-я серия
Надя общается с Кали — 
ведьмой, которую все очень 
боятся, потому что счи-
тают мертвой. Зоя приво-
дит к Кали беременную 
Галю и просит помочь ей. 
Соня пытается узнать 
у Пятака, откуда у него 
деньги. Пятак признается 
в краже, Соня отбирает 
деньги и подбрасывает 
их Наде.
Надя узнает, что старая 
гадалка Рая и Кали — 
сестры...

00.40 ДОКТОР АННА 12+
02.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы [S]

06.30 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо [S]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала [S]

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала [S]

16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО

ВНОСТИ [S] 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио [S] 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 

Невыносимая легкость 
бытия 12+

01.35 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ
(Мосфильм, 1964) 12+
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Лариса Голубкина, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Рина Зеленая, 
Юрий Никулин, Зоя Федоро-
ва и др.
Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной славой. 
В нем было грязно, готови-
ли мерзко, персонал норовил 
нахамить. Журналист 
Никитин и его друзья взя-
лись помочь директору 
ресторана превратить 
«Одуванчик» в образцовое 
молодежное кафе...

10.40, 04.25 Иван Бортник. 
Я не Промокашка! 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария 

Куликова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 ТРИ В ОДНОМ2

(Россия, 2017) 12+
16.55 Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью 12+
17.50 События
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ2
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.35 Вся правда 16+
23.05 Одинокие звезды 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого 12+
01.05 Тиран, насильник, муж 16+
01.45 Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзер-
жинского 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы 16+

05.45 Петровка, 38 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.20, 21.15, 22.10 

МЕНТАЛИСТ 16+
23.00 ПРЕВОСХОДСТВО

(США — Великобрита-
ния — Китай, 2014) 12+

01.30 ОСОБЬ3 (США, 2004) 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 

Старец 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.35, 10.50, 08.05 Тайны кино
07.20 Раскрывая тайны звезд
08.55, 16.15 ДНИ ТУРБИНЫХ

(СССР, 1976) 12+
10.20 Это было смешно
11.40 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА (СССР, 1980) 12+

Режиссер Ян Фрид
В ролях: Маргарита Терехо-
ва, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Свет-
лана Тома и др.
Двое бедных испанских 
студентов отправляются 
на поиски счастья 
в Мадрид. Здесь они реша-
ют устроить свою судьбу, 
женившись на девушках 
из дворянской семьи. 
Но одну из них — Марту — 
отец прочит за богатого 
престарелого дворянина...

14.20 ВОРЧУН (Италия, 1986) 12+
17.40 Звезды советского 

экрана 12+
18.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФРЭНКИ ДРЕЙК
20.00 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН

(СССР, 1981) 12+
22.25 БЕГЛЕЦЫ

(Франция, 1986) 12+
00.00 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Москва православная. Путе-
шествие во времени и про-
странстве

01.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК

02.40 Иллюстрированная история 
Российского государства. 
Владимир Мономах

03.05, 04.35 Тайны кино
03.50, 05.25 Раскрывая тайны 

звезд

05.30 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ 16+

09.00 Новости дня
09.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
09.35 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
13.00 Новости дня
13.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Грузия 12+
19.35 Улика из прошлого. Огра-

бление века. Дело ереван-
ских гангстеров 16+

20.25 Улика из прошлого. Тайна 
Фукусимы. Что осталось 
под водой? 16+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ (Сверд-

ловская к/ст, 1967) 12+
02.15 Последняя миссия 

Охотника 12+
03.05 Хроника Победы 12+
03.30 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика 6+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 6+
13.55 Порча 6+
14.25 Знахарка 6+
15.00 ВОЗМЕЗДИЕ

(Россия, 2017) 16+
Режиссер Олег Фесенко
В ролях: Валерий Николаев, 
Дарья Савельева, Иван Тов-
масян, Юрий Назаров, 
Никита Зверев и др.
Череда печальных событий 
приходит в дом недавно 
поженившихся Маруси 
и Павла. У них был ресто-
ран, и он сгорел, умер отец. 
Завещание на дом отец 
написал на брата Павла 
Алексея. Чтобы получить 
дом, Паша заключил сделку 
с родным братом. За дом 
он отдает свою жену...

19.00 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ
(Россия, 2019) 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
01.15 Реальная мистика 6+
02.20 Порча 6+
02.45 Знахарка 6+
03.10 Понять. Простить 6+
04.00 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00, 00.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.15, 14.05, 14.50

МАЙОР И МАГИЯ 16+
15.40, 16.30, 20.30, 21.20

МУР 16+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00, 22.05, 23.00

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА 16+

23.50 Взрослые люди 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
16.00 Информационная програм-

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

тезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 РОБИН ГУД: НАЧАЛО

(США, 2018) 16+

Режиссер Отто Батхерст
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Джейми Фокс, Бен Мен-
дельсон, Ив Хьюсон, Джей-
ми Дорнан, Тим Минчин, 
Пол Андерсон, Ф. Мюррэй 
Абрахам, Йен Пек, Корнели-
ус Бут и др.
Лорд Робин Локсли, вете-
ран Крестового похода, 
возвращается в свой род-
ной город Ноттингем, 
но обнаруживает, что он 
погряз в коррупции. Чтобы 
остановить произвол 
чиновников, Робин присо-
единяется к группе Весе-
лых Шервудских Разбойни-
ков и становится знамени-
тым благородным вором, 
продолжая при этом вести 
светскую жизнь 
для слежки. 
Красть деньги для бедня-
ков ему постоянно мешает 
шериф Ноттингема, 
но и ему придется попла-
титься за свои деяния...

22.05 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ТЕРМИНАТОР

(США, 1984) 16+
02.25 ОСОБЬ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ
(США, 2007) 18+

04.00 Тайны Чапман 16+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо [S]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины [S]

16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ [S] 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. 
в Токио [S] 0+

00.35 Князь Владимир — 
креститель Руси 12+

01.35 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.00, 14.50

МАЙОР И МАГИЯ 16+
Офицер ФСО Антон Амосов 
проявляет принципиаль-
ность и ставит на место 
обнаглевшего чиновника. 
Над головой майора сгуща-
ются тучи. Из Москвы его 
переводят в родной город 
Рязанск — пока буря не уля-
жется. Ему приходится 
работать обычным опером...

15.40, 16.30, 20.30, 21.20
МУР 16+

17.20 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА 16+
22.05, 22.55 МУЖЧИНЫ 

НЕ ПЛАЧУТ 12+
23.40 Взрослые люди 16+

05.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ 16+

09.00 Новости дня
09.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
11.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Прибалтика 12+
19.35 Секретные материалы. 

Охота на Волка. Судоплатов 
против Шухевича 12+

20.25 Секретные материалы. 
Миссия Руста. Неизвестные 
факты 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ

(СССР, 1990) 16+
00.25 Последний бой 

Николая Кузнецова 12+
01.20 ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА 16+
04.55 Маресьев: продолжение 

легенды 12+
05.45 Оружие Победы 6+

06.10 Песни нашего кино
06.40 Тайны кино
07.25 Раскрывая тайны звезд
08.10 Тайны кино
09.00 ДНИ ТУРБИНЫХ

(СССР, 1976) 12+
10.20 Звезды советского экрана
10.50 Тайны кино
11.40, 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА

(СССР, 1982) 12+

Режиссер Светлана Дружинина
В ролях: Наталия Белохво-
стикова, Игорь Кеблушек, 
Николай Трофимов и др. 
По мотивам одноименной 
оперетты Имре Кальмана. 
Все в городе стремятся 
в цирк, чтобы посмотреть 
смертельный номер знаме-
нитого мистера Икс. При-
ходит сюда и богатая вдо-
ва графа, ради расположе-
ния которой любой мужчи-
на готов на все. Кто 
добьется любви красави-
цы? Таинственный мистер 
Икс, цирковой артист, 
ежедневно рискующий 
жизнью, или блестящий 
аристократ — интриган, 
домогающийся героини, 
готовый идти по головам 
ради достижения цели?

14.30 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
(Франция, 1980) 12+

16.25 ДНИ ТУРБИНЫХ
(СССР, 1976) 12+

17.40 Звезды советского экрана 12+
18.15, 01.25 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФРЭНКИ ДРЕЙК
22.40 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

(Италия, 1958) 12+
00.15 Тайны кино
01.00 Москва на все времена. 

Москва православная
02.50 Иллюстрированная история 

Российского государства
03.20, 04.50 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
05.35 Раскрывая тайны звезд

06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика 6+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 6+
13.30, 02.05 Порча 6+
14.00 Знахарка 6+
14.35 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ

(Россия, 2018) 16+
19.00 ЖИВАЯ ВОДА

(Украина, 2019) 16+
Режиссер Анастасия Прохо-
денко-Матешко
В ролях: Ольга Павловец, 
Виктор Логинов, Радмила 
Щеголева и др.
Ольга ссорится с мужем 
Александром, который 
зовет семью переехать 
из города на ферму в дерев-
ню. Муж уезжает один 
и погибает при загадочных 
обстоятельствах...

23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
01.05 Реальная мистика 6+
02.35 Знахарка 6+
03.00 Понять. Простить 6+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.20 МЕНТАЛИСТ 16+
21.15 МЕНТАЛИСТ 16+
22.10 МЕНТАЛИСТ 16+
23.00 ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ
(США — Канада, 2011) 16+
Режиссер Тарсем Сингх
В ролях: Генри Кавилл, 
Микки Рурк, Фрида Пинто, 
Люк Эванс и др.
Деспотичный и жестокий 
царь Гиперион, одержимый 
жаждой всемогущества, 
намеревается развязать 
войну против богов, чтобы, 
свергнув их власть, занять 
трон на Олимпе...

01.15 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
02.15 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
03.00 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
03.45 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 КРУГ (СССР, 1972) 0+

Режиссер Герберт Раппапорт
В ролях: Александр Збруев, 
Игорь Горбачев, Армен 
Джигарханян, Евгения Ура-
лова и др.
Капитан милиции Алешин 
ведет расследование дела, 
связанного с хищением опи-
ума на складе химзавода. 
Все говорит о том, что 
преступника надо искать 
среди сотрудников предпри-
ятия. Один из работни-
ков — Фролов — знаком 
Алешину по другому делу. 
И хотя Алешин уверен 
в честности Фролова, 
он подозревает неладное, 
видя, как тот что-то 
скрывает от него...

10.35 Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется 
со мной 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. Семен Альтов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 ТРИ В ОДНОМ3

(Россия, 2018) 12+
16.55 Волчий билет для звезды 12+
17.50 События
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ3
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.35 Обложка. 

Звезды в психушке 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 12+
01.05 Прощание. 

Александр Барыкин 16+
01.50 Большой войсковой круг, 

или Атаман Каледин 
на Дону 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила 16+

04.25 Битва за наследство 12+
05.05 Мой герой. Семен Альтов 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 ЛЕОН (Франция, 1994) 16+

Режиссер Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман, 
Дэнни Айелло, Питер Эппел, 
Уилли Уан Блад, Дон Крич, 
Кит А. Гласко, Рэндольф 
Скотт и др.
Всю семью девочки по имени 
Матильда безжалостно 
убивает группа коррумпиро-
ванных полицейских. 
Она находит спасение 
в квартире своего соседа, 
нелюдимого и замкнутого 
наемного убийцы Леона. 
Желая отомстить 
за гибель родных Норману 
Стэнсфилду, Матильда про-
сит Леона обучить ее 
ремеслу киллера...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 28 ДНЕЙ СПУСТЯ

(Великобритания — 
Испания, 2002) 18+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.50 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 Сториз 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
12.05 КУХНЯ 12+
19.00 Сториз 16+
19.30 Сториз 16+
20.00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА

(США — Германия, 2004) 16+
22.15 ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(США, 2008) 16+
Режиссер Пит Трэвис
В ролях: Деннис Куэйд, 
Мэттью Фокс, Форест Уита-
кер, Сигурни Уивер, Уильям 
Херт и др.
Попытка покушения на гла-
ву США, выступавшего 
на антитеррористическом 
саммите в Испании, окончи-
лась трагедией, в резуль-
тате которой погибли 
сотни невинных граждан. 
Все усилия узнать правду 
о случившемся разбиваются 
о серьезную проблему — 
восемь очевидцев 
на момент выстрела в пре-
зидента занимали разные 
пункты наблюдения и виде-
ли далеко не одно и то же...

00.00 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
(США — Канада, 2019) 16+

02.00 ДНЕВНИК ПАМЯТИ
(США, 2004) 16+

03.55 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА
(Россия, 2011) 12+

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 Пешком... Москва мона-
стырская

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

07.30, 15.05, 22.05 Восход 
цивилизации. 
Как викинги изменили мир

08.20 Наука Шерлока Холмса
08.45, 21.15 БАЯЗЕТ
09.30 Другие Романовы. Легко ли 

быть великим князем?
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. По дороге в Ниж-
нюю Синячиху

10.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов! № 15

11.35 ДЯДЯ ВАНЯ
(Запись 2010) Спектакль 
лауреат премии 
«Золотая маска» 2011 г. 
Знаменитая пьеса 
А. П. Чехова в неожиданной 
постановке Р. Туминаса.
В ролях: С. Маковецкий, 
В. Симонов, А. Дубровская, 
В. Вдовиченков, Е. Крегжде, 
Л. Максакова и др.

14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. Прекрасная шоко-
ладница

15.00 Новости культуры
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
17.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Эрика Галимова. 
Academia. Для чего мы 
исследуем Луну. 1-я лекция

18.15, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С. Рахманинов. Концерт № 2

19.00 Пьер Паоло Пазолини 
Евангелие от Матфея в про-
грамме Библейский сюжет

19.30 Новости культуры
19.45 Наше кино. Чужие берега
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука Шерлока Холмса. 

Документальный фильм 
(Россия, 2021)

23.00 Двадцатый век. Потеря 
невинности 16+

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой
02.15 Снежный человек профес-

сора Поршнева

04.30 XXXII летние олимпийские 
игры в Токио. 
Плавание. Финалы

06.35 Утро России
09.00 XXXII летние олимпийские 

игры в Токио. 
Синхронные прыжки в воду. 
3 м трамплин. Мужчины

09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

Из Москвы в родной городок 
переводится Татьяна 
Титова — следователь 
по особо важным делам, 
которую берут лишь 
на должность оперативни-
ка. С этого дня Титова 
вынуждена работать 
под началом своей подруги 
Аллы Давыдовой. Личные 
данные Титовой засекрече-
ны, и новые коллеги гада-
ют, что же заставило 
успешного следователя 
и весьма обеспеченную жен-
щину бросить свою счаст-
ливую жизнь в Москву?

16.00 XXXII летние олимпийские 
игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия — Норвегия

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 ВЕДЬМА 12+
00.40 ДОКТОР АННА 12+
02.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

04.55 ЛЕСНИК [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА [S] 12+

Сергеев обсуждает 
с Заславским очередное 
увольнение Хлебникова, 
но Иван забирает заявление 
об уходе. Кирилл обещает 
Насте решить проблемы 
с ее отцом. Хлебников пред-
лагает врачам «красной 
зоны» написать о махина-
циях с ЭКМО... В приемный 
покой поступает пациент 
с аутоимунным поражени-
ем почек и легких после 
ковида. Он соглашается 
лечиться только ради при-
емной дочери. Хлебников 
забирает показания 
Сафонова, готовясь идти 
в прокуратуру. Галаева 
убеждает Хлебникова 
не спешить...

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Сегодня
23.00 ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ [S] 16+
02.40 АДВОКАТ 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.05, 14.50

МАЙОР И МАГИЯ 16+
15.40, 16.30, 20.30, 21.20

МУР 16+
17.20, 18.15, 22.05, 22.55

МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ 12+

19.00, 23.40 Губернатор 360

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.50 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 Сториз 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(США, 2008) 16+
11.55 КУХНЯ 12+
19.00, 19.30 Сториз 16+
20.00 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА

(США, 2012) 16+
22.40 СОЛТ (США, 2010) 16+

Режиссер Филлип Нойс
В ролях: Анджелина Джоли, 
Лив Шрайбер, Чиветель 
Эджиофор, Даниэль Оль-
брыхский, Аугуст Диль, 
Дэниэл Пирс, Хант Блок, 
Андре Брогер, Олек Крупа, 
Кэссиди Хинкль и др.
У сотрудницы ЦРУ Эвелин 
Солт все в жизни склады-
валось прекрасно: любимая 
работа, любимый муж, 
любимая страна.... Но так 
продолжалось до тех пор, 
пока собственное агент-
ство не выдвинуло против 
нее обвинения в том, что 
она работает на русскую 
разведку. Теперь Солт 
необходимо восстановить 
свое доброе имя...

00.40 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ
(США, 2010) 16+

02.35 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА
(Россия, 2011) 12+

04.10 6 кадров 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев 16+

06.50, 09.20 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
(Свердловская к/ст, 1967) 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

11.00, 13.15
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Украина 12+
19.35 Код доступа. Военная тайна 

Леонардо да Винчи 12+
20.25 Код доступа. Ленин. Тело 

особой важности 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ

 (Россия, 1994) 12+
00.25 ДВОЙНОЙ ОБГОН

(Мосфильм, 1984) 12+
01.55 КОНТРАБАНДА

(Одесская к/ст, 1974) 12+
03.20 АТТРАКЦИОН

(Россия, 2008) 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика 6+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 6+
13.35 Порча 6+
14.05 Знахарка 6+
14.40 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ 
(Россия, 2019) 16+

19.00 БУДЬ ЧТО БУДЕТ
(Украина, 2019) 16+

23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
01.05 Реальная мистика 6+
02.10 Порча 6+
02.40 Знахарка 6+
03.05 Понять. Простить 6+
03.55 Тест на отцовство 16+
05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
06.25 6 кадров 16+

04.55 ЛЕСНИК [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА [S] 12+

Галаева встречается 
со страховщиком Панте-
леевым и предупреждает, 
что скоро ситуация 
с ЭКМО изменится и ему не 
следует рисковать 
с «мертвыми душами». 
Настя рассказывает 
Кириллу о том, что отец 
решил продать долю 
в квартире. Хлебников 
узнает, что Галаева при-
крыла схему откатов 
с ЭКМО. Сафонов собирает-
ся уехать, Хлебников его 
разубеждает. Сам Хлебни-
ков спасает очередного 
пациента, у которого нет 
денег на платную операцию 
на колене. Никита пыта-
ется выяснить, что проис-
ходит с Нарышкиной, 
но она болезненно реагиру-
ет на его замечания. 
Кирилл сталкивается 
с мамой Насти, которая 
просит его не лезть в их 
семью. Заславский в беседе 
с Плющевым предлагает 
ему главную должность 
в новой больнице, но Марат 
берет паузу, чтобы поду-
мать. Алабина признается 
Антонову, что Заславский 
предлагал ей должность 
главврача новой клиники. 
Инга приглашает Кирилла 
на свидание, но он отказы-
вается...

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
22.40 Сегодня
23.00 ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ [S] 16+
02.30 АДВОКАТ 16+

06.35 Песни нашего кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.35, 16.00 БЕГ (СССР, 1970) 16+
10.15 Это было смешно
10.40 Тайны кино
11.35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

(СССР, 1978) 6+

Режиссер Марк Захаров
В ролях: Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова, 
Александр Абдулов и др. 
Пришло время — волшеб-
ник женился, остепенился, 
занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив 
в лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрасного 
юношу, поставив условие, 
что тот снова станет 
медведем, если его поцелу-
ет принцесса...

14.20 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
(Италия, 1958) 12+

17.40 Звезды советского 
экрана 12+

18.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК

20.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
(СССР, 1978) 6+

22.30 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
(Франция — Италия, 
1980) 12+

00.20 Тайны кино
01.10 Москва на все времена. 

Храм Христа Спасителя
01.35 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФРЭНКИ ДРЕЙК
03.00 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Андрей Боголюбский

03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино
05.45 Раскрывая тайны звезд

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 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 СУДЬЯ ДРЕДД

(США, 1995) 16+

Режиссер Дэнни Кэннон
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Арманд Ассанте, 
Дайен Лэйн, Джоан Чен, 
Роб Шнайдер, Юрген 
Прохнов, Бэлтазар Гетти, 
Макс фон Сюдов, 
Морис Роевз, Джоанна 
Майлз и др.
В третьем тысячелетии 
Земля превратилась 
в огромную выжженную 
пустыню. Остатки населе-
ния сосредоточились 
в нескольких крупных горо-
дах, улицы которых полны 
хаоса. Для борьбы с анархи-
ей были созданы Судьи, 
которые самостоятельно 
разыскивают преступни-
ков и тут же выносят им 
приговор. Судья Дредд — 
лучший в своем деле. 
Но однажды он становит-
ся жертвой предатель-
ства, и теперь ему самому 
грозит смертная казнь...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ

(Великобритания — 
Испания, 2007) 18+

02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.05 Тайны Чапман 16+
04.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.20, 21.15, 22.10

МЕНТАЛИСТ 16+
23.00 ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ (США —
Австралия, 2018) 16+
Режиссеры: Майкл Спириг, 
Питер Спириг 
В ролях: Хелен Миррен, 
Сара Снук, Джейсон Кларк, 
Эмм Вайсман и др.
Однажды юристы оружей-
ной компании Винчестер 
просят психиатра Эрика 
Прайса прибыть в особняк 
Сары Винчестер и обследо-
вать его владелицу 
на предмет ее психическо-
го состояния. Юристов 
волнует способность Сары 
управлять огромной ком-
панией. Поводом для этого 
послужила непреодолимая 
тяга вдовы к перестройке 
собственного особняка. 
Стройка не прекращается 
ни на минуту...

01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой 16+

05.15 Тайные знаки 16+

06.30 Пешком... Арзамас 
невыдуманный

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07.30 Восход цивилизации. 
Карфагеняне

08.20 Наука Шерлока Холмса
08.45 БАЯЗЕТ
09.30 Другие Романовы. 

Второй цесаревич
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Ростовский кремль 
как вершина древнерусской 
культуры

10.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №16

11.35 ДЯДЮШКИН СОН
(Запись 2002 г.) 

14.30, 02.25 Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния

15.00 Новости культуры
15.05 Восход цивилизации. Кар-

фагеняне
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
17.30 85 лет со дня рождения 

Эрика Галимова. Academia. 
Для чего мы исследуем 
Луну

18.15, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты. 
Ф. Шопен. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром

19.00 Александр Аскольдов 
Комиссар в программе 
Библейский сюжет

19.30 Новости культуры
19.45 Наше кино. Чужие берега. 

Цена свободы
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука Шерлока Холмса
21.15 БАЯЗЕТ
22.05 Восход цивилизации. 

Карфагеняне
23.00 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Сексуальная 
революция 16+

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
01.00 Гелий Коржев. 

Возвращение
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

(Свердловская 
к/ст, 1985) 12+

Режиссер Евгений Васильев
В ролях: Галина Макарова, 
Евгений Лебедев, Юрий 
Назаров, Наталья Гундаре-
ва, Майя Булгакова и др.
В войну Анна Ивановна 
потеряла мужа, после вой-
ны — сына. Теперь она 
живет в Крыму с новой 
семьей, и все ее помыслы 
о том, как бы выжать 
побольше денег из курор-
тников. Однако встреча 
с человеком, которого ее 
доброта когда-то спасла 
от смерти, заставляет 
женщину вспомнить про-
шлое и задуматься 
об истинном смысле чело-
веческих отношений...

09.50 ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА (Свердлов-
ская к/ст, 1976) 0+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Максим Дрозд 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 ТРИ В ОДНОМ4

(Россия, 2019) 12+
16.55 Жизнь без любимого 12+
17.50 События
18.10 КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ (Россия, 2019) 12+
22.00 События
22.35 10 самых. Странные увлече-

ния звездных деток 16+
23.05 Звезда с гонором 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. 

Убить банкира 16+
01.10 Ну и ню! Эротика 

по-советски 12+
01.50 Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители 16+

04.25 Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино 12+

05.00 Утро России
08.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины

10.15 Вести
11.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. Жен-
щины — 78 кг. Мужчи-
ны — 100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство

15.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВЕДЬМА 12+
00.40 ДОКТОР АННА 12+
02.45 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Академиче-
ская гребля

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — Китай. Женщи-
ны [S]

12.10 Новости (с субтитрами)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия — Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины [S]

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ [S] 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио [S] 0+
00.35 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. 
Все слова о любви 12+

01.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Социальные услуги РЕКЛАМА

06.50 Тайны кино
07.35 Тайны кино
08.20 БЕГ (СССР, 1970) 16+
10.10 Это было смешно
10.40 Тайны кино
11.35 31 ИЮНЯ (СССР, 1978) 12+
14.10 МОНАХИНИ В БЕГАХ

(Великобритания, 1990) 12+

Режиссер Джонатан Линн. 
В ролях: Робби Колтрэйн, 
Эрик Айдл, Камилла Коду-
ри, Джанет Сузман и др.
Большая часть событий 
разворачивается в стенах 
женского монастыря. Сюда 
судьба забрасывает двух 
незадачливых преступни-
ков Брайена Хоупа и Чарли 
МакМануса, которые укра-
ли у своих сотоварищей 
пару чемоданов с деньгами 
и попытались найти 
местечко, где можно было 
бы пересидеть. В мона-
стыре им пришлось 
не только переодеться, 
но и поменять имена...

15.50 БЕГ (СССР, 1970) 16+
17.40 Золотая рыбка
18.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФРЭНКИ ДРЕЙК
20.00 31 ИЮНЯ (СССР, 1978) 12+
22.25 МОНАХИНИ В БЕГАХ

(Великобритания, 1990) 12+
00.00 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Протестантизм
01.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФРЭНКИ ДРЕЙК
02.40 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Ярослав II Всеволодович

03.05 Тайны кино
03.50 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.25 Раскрывая тайны звезд

04.50 ЛЕСНИК [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА [S] 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
22.40 СТАЖЕРЫ [S] 16+
02.30 АДВОКАТ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика 6+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
09.25 Давай разведемся! 16+

Субтитры
10.30 Тест на отцовство 16+

Субтитры
12.40 Понять. Простить 6+
13.45 Порча 6+
14.15 Знахарка 6+
14.50 ЖИВАЯ ВОДА

(Украина, 2019) 16+
19.00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА (Украина, 2019) 16+
23.05 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ

(Россия, 2019) 16+
03.00 Реальная мистика 6+
03.50 Порча 6+
04.15 Знахарка 6+
04.40 Тест на отцовство 16+

Субтитры
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
06.20 6 кадров 16+

05.05 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
09.00 Новости дня
09.20 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
09.45 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА 16+
13.00 Новости дня
13.20 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА 16+
18.00 Новости дня
18.25 КЛАССИК

(Россия, 1998) 12+
20.45 Оружие Победы 6+

(Со скрытыми субтитрами)
21.15 Новости дня
21.25 КУЛАК ЯРОСТИ

(Гонконг, 1972) 16+
23.35 НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ

(Гонконг, 1976) 16+
01.10 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА

(Мосфильм, 1966) 6+
02.35 ОДИНОКОЕ НЕБО 12+

06.00 Ералаш 6+ Субтитры
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.50 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+ Субтитры
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 Сториз 16+ Субтитры
09.00 ВОРОНИНЫ 16+ Субтитры
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 СОЛТ (США, 2010) 16+
11.35 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА (США — Герма-
ния — Чехия, 2002) 16+

13.55 ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА (США — Германия, 
2004) 16+ Субтитры

16.00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА
(США — Германия, 2004) 
16+ Субтитры

18.20 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА
(США, 2012) 16+ Субтитры

21.00 ДЖЕЙСОН БОРН (США — 
Китай, 2016) 16+ Субтитры

23.25 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(США, 2011) 16+ Субтитры

01.45 КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС 
ПОГОЛЛИВУДСКИ
(США, 2013) 16+

03.30 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ
(США, 2010) 16+ Субтитры

05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 6+ Субтитры

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 14.05, 14.55

МАЙОР И МАГИЯ 16+
15.45 Вкусно, как в кино 12+
16.20, 17.10, 18.10, 19.05

ЯЛТА45 16+
20.30, 21.20 МУР 16+
22.05, 22.55 МУЖЧИНЫ 

НЕ ПЛАЧУТ 12+
23.40 Взрослые люди 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГЕРАКЛ (США, 2014) 16+

(С субтитрами) Режиссер 
Брэтт Рэтнер
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Аксель Хенни, Иэн Мак-
Шейн, Джон Херт, Руфус 
Сьюэлл, Ингрид Больсе 
Бердаль, Рис Ричи и др.
Когда-то Геракл был 
величайшим героем Гре-
ции, совершившим двенад-
цать легендарных подви-
гов. Но сейчас он лишился 
былой славы, потерял 
семью и стал простым 
наемником, скитающимся 
по миру вместе с командой 
верных друзей....

21.55 ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ (США, 
2007) 16+  Субтитры

23.55 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ (США, 1987) 16+
Субтитры

01.55 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2 (США, 1989) 
16+ Субтитры

03.40 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+

Субтитры
11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+ Субтитры
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+ Субтитры
18.00 Слепая 16+ Субтитры
18.30 Слепая 16+ Субтитры
19.00 Слепая 16+ Субтитры
19.30 БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ
(США, Канада, 2012) 12+

21.30 2:22 (США, Австралия, 
2017) 16+

23.30 ГЛАЗА АНГЕЛА
(США, 2001) 16+

01.30 ОСТРОВ НИМ
(США, 2008) 12+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Властители 16+

06.30 Пешком... Москва водная
07.00 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур
07.30 Снежный человек профес-

сора Поршнева
08.10 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ

(Свердловская к/ст, 1985) 
Режиссер Николай Гусаров
В ролях: Александр Нови-
ков, Геннадий Юхтин, 
Марина Яковлева, Василий 
Бочкарев, Станислав Чекан
Россия, 1722 год. После ука-
за Петра I, положившего 
начало промышленному 
освоению Сибири, туда при-
бывает много деятельных 
и энергичных людей. Среди 
них — крепостной парень, 
геолог-самоучка Михайло 
Волков...

09.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Корогодского. 
Возвращение

10.00 Новости культуры
10.15 ЛЕТЧИКИ (Московская 

кино-фабрика, 1935)
11.35 ПРИСТАНЬ (Запись 2012)
14.50 Цвет времени. Карандаш
15.00 Новости культуры
15.05 Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого
16.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
17.50 Знаменитые фортепианные 

концерты. И. Брамс. Кон-
церт № 2 для фортепиано 
с оркестром

18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь Звезды белых ночей

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Дело об ошевен-

ских грабителях
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
22.10 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА
(Мосфильм, 1981)

23.40 Новости культуры
00.00 КОЛЛЕКЦИОНЕРКА

(Франция, 1966)
01.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. И. Брамс. 
Концерт № 2 для фортепиа-
но с оркестром

02.25 Кот в сапогах

06.00 Настроение
08.15 ДЕМИДОВЫ (Свердлов-

ская к/ст, 1983) 0+

Режиссер Я. Лапшин
В ролях: Е. Евстигнеев, 
В. Спиридонов, А. Лазарев, 
Л. Куравлев, М. Козаков, 
Т. Ташкова, Л. Чурсина, 
Л. Федосеева-Шукшина, 
В. Золотухин и др.
Историческая сага о дина-
стии первых промышлен-
ников в России. 1700 год. 
Петр I начинает свои пре-
образования. Одни из его 
ближайших помощников — 
тульский оружейник Ники-
та Демидов, сильный 
и властный человек, и его 
старший сын Акинфий. 
Прошли годы, умерли люби-
мые женщины, избалован-
ным самодуром, далеким 
от интересов отца, вырос 
наследник. Тут-то 
и настало время заду-
маться: во имя чего про-
жита жизнь?

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. Ирина 

Винер-Усманова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ (Свердлов-
ская к/ст, 1990) 12+

16.55 Вторая семья: жизнь 
на разрыв 12+

17.50 События
18.15 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(Россия, 2009) 16+

20.25 КРУТОЙ (Россия, 2012) 16+
22.20 Вот такое наше лето 12+
23.55 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА? (Россия, 1998) 12+
01.45 БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН

НЫЙ (Италия, 1981) 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 КРУГ (СССР, 1972) 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь 12+

05.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Регби. Женщины. 
Россия — Новая Зеландия

06.00 Утро России
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.45 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

Фильм 2-й. Найдена машина 
с трупами женщины и мла-
денца. Убитой оказывается 
Анна Квасова — дочь судьи. 
Алла и Татьяна озадачены: 
отец и муж убитой заявля-
ют, что никакого ребенка 
у Анны не было, более того, 
у нее были проблемы с зача-
тием. Команде предстоит 
не только найти убийцу 
Анны, но и выяснить, чей 
ребенок был найден в ее 
машине...

15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Волейбол. Мужчины. 
Россия — Франция

17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВЕДЬМА 12+

13-я серия. Вся деревня 
обсуждает заклятие, 
наложенное на Надю. 
Роман рассказывает 
гадалке, что не может 
находиться с Надей 
и ребенком из-за этого 
заклятия. Но сама Надя 
об этом не знает и не 
догадывается, почему 
Роман стал избегать ее. 
Гадалка объясняет Наде, 
что она должна отпу-
стить Романа — такова 
судьба. Роман просит 
Артура позаботиться 
о Наде с ребенком. Артур 
признается ей в любви...

01.40 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
10.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 в Токио. Водное 
поло. Россия — США. 
Женщины [S]

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала [S]. 
По окончании — Новости 
(с субтитрами)

15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою 

пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

Жара в Москве. 
Юбилейный вечер 
Олега Газманова [S] 12+

23.05 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио [S] 0+

00.45 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+

01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Иствуд. 8. Габро-
во. 9. Маугли. 10. Амстердам. 15. Сочине-
ние. 16. Фартук. 17. Буддизм. 18. Развал. 
20. Наряд. 23. Скат. 24. Глаз. 25. Шалот. 
29. Рвение. 30. Тонус. 32. Конспект. 
33. Дефис. 35. Шторм. 40. Танец. 41. Об-
шлаг. 43. Тактика. 44. Тендер. 46. Голово-
тяп. 47. Бокс. 48. Дальтоник. 49. «Чайф».
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Хармс. 2. Прыть. 
3. Сверчок. 5. Спам. 6. Виги. 7. Джип. 
9. Манипулятор. 11. Гердт. 12. Линза. 
13. Аферист. 14. Призрак. 15. Судан. 
19. Лаваш. 21. Блендер. 22. Известь. 
26. Твист. 27. Ромео. 28. Кукиш. 31. Кобра. 

34. Стратег. 36. Гастроном. 37. Рейкьявик. 
38. Хоттабыч. 39. Ушинский. 42. Канотье. 
45. Роман.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Режим. Бахча. 
Затвор. Салон. Омич. Нубук. Коломбина. 
Край. Радист. Змейка. Денис. Сноп. Гусли. 
Шварценеггер. Детектор. Лютер. «Лада». 
Русло. Нерон. Тракай. Скулкина. Сброд. 
Ида. Зонт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Адидас». Ашуг. 
Ритейл. Раскрас. Лыжи. Горн. Стуруа. 
Мандат. Силос. Пшено. Вред. Мацони. 
Ателье. Нота. Пробка. Глаз. Мир. Гако. 
Ирина. Седан. Чай. Райт.

Солнечного города (из книги Н. Носова «Незнайка на Луне»). Затмение. Космический 
корабль. Метеорит.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.35 Слепая 16+
11.05 Слепая 16+
11.40 Слепая 16+
12.15 Слепая 16+
12.45 ОСТРОВ НИМ

(США, 2008) 12+
14.45 ВОЙНА БОГОВ: БЕС

СМЕРТНЫЕ
(США — Канада, 2011) 16+

17.00 2:22 (США — 
Австралия, 2017) 16+

19.00 МИФ (Китай, 2005) 12+
21.30 ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ
(США — Франция — 
Испания, 2006) 16+

00.30 ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ
(США — Германия — 
Уругвай, 2006) 18+

02.30 Мистические истории 16+
03.15 Мистические истории 16+
04.00 Мистические истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА 0+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
(Мосфильм, 1956) 0+

09.40 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
(Россия, 1999) 12+
Режиссер В. Ахадов
В ролях: В. Глаголева, 
М. Суханов, Г. Польских, 
А. Пороховщиков, В. Гарка-
лин, В. Зельдин и др.
В автомобильной ката-
строфе погибает глава 
судоходной компании Иван 
Кириллов. Контрольный 
пакет акций компании он 
завещает своей дочери 
от первого брака, скромной 
учительнице математики 
Вере Ивановне. К великому 
огорчению сотрудников 
фирмы, она принимает 
столь щедрый дар погиб-
шего отца и решает воз-
главить компанию...

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
13.50, 14.45 КАССИРШИ

(Россия, 2019) 12+
18.00 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ

(Россия, 2018) 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
23.55 Цыгане XXI века 16+
00.45 Удар властью. 

Иван Рыбкин 16+
01.30 Волчий билет 

для звезды 12+
02.10 Вторая семья: жизнь 

на разрыв 12+
02.50 Актерские драмы 12+
03.35 Жизнь без любимого 12+
04.15 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО
(Россия, 2009) 16+

05.55 Петровка, 38 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА (Украина, 2016) 16+
11.00, 02.30 ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ...
(Россия, 2007) 16+

19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

21.55 СТРЕКОЗА
(Украина, 2018) 16+

05.35 Гастарбайтерши 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ
(США, 2007) 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Выпил — в тюрьму? 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений 16+

17.30 АРМАГЕДДОН
(США, 1998) 12+

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

20.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
(США, 1989) 16+

22.20 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ2: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР
(США, 1996) 16+

00.20 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ
(США, 2001) 16+

02.10 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ
(США, 2004) 16+

03.35 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО
(США — ЮАР, 2015) 16+

05.00, 23.25 Самое яркое 16+
06.30, 14.00 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360
10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.30, 15.15, 16.05, 16.50, 

17.35, 18.25, 19.10
МАЙОР И МАГИЯ 16+

20.30 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ 6+

21.55 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 ТРОЛЛИ 6+
12.00 БУНТ УШАСТЫХ

(США, 2011) 6+
14.00 КОТ В САПОГАХ 0+
15.40 КУНГФУ ПАНДА 6+
17.25 КУНГФУ ПАНДА2 0+

Субтитры
19.10 КУНГФУ ПАНДА3 6+

Субтитры
21.00 ЗОЛУШКА

(CША, 2015) 6+
Режиссер Кеннет Брана
В ролях: Лили Джеймс, 
Кейт Бланшетт, Ричард 
Мэдден, Хелена Бонем 
Картер, Нонсо Анози, 
Стеллан Скарсгард, 
Холлидей Грейнджер, 
Бен Чаплин и др.
Несмотря на злоключения, 
выпавшие на долю Золуш-
ки, девушка не отчаивает-
ся, ведь даже в самые 
тяжелые моменты нахо-
дится то, что помогает 
думать о хорошем, напри-
мер, случайная встреча 
на лесной тропинке с пре-
красным юношей. Элла 
даже не предполагает, 
что встретилась с самим 
принце, и что вскоре 
Фея-крестная поможет 
навсегда поменять 
ее жизнь...

23.05 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
(США — Великобритания, 
2007) 16+

01.35 ДНЕВНИК ПАМЯТИ
(США, 2004) 16+

03.35 6 кадров 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.40 КАК ИВАНУШКАДУРА
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ
(Ленфильм, 1977) 0+

07.25 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
(К/ст им. Горького, 1957) 12+

08.00 Новости дня
08.15 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
09.45 Круиз-контроль. 

Новороссийск — Сочи 6+
10.15 Легенды музыки. 

Виктор Цой 6+
10.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Операция 
Медведь 12+

11.35 Улика из прошлого. 
Опасная связь. Тайна одного 
испытания 16+

12.30 Не факт! 6+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым. 
Славно поработали — 
славно отдохнем! 
Досуг в СССР 12+

14.05 Легенды кино. Элина 
Быстрицкая 6+

15.00 ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС 16+

18.00 Новости дня
18.15 ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС 16+
00.30 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
04.20 ВТОРЖЕНИЕ

(Одесская к/ст, 1980) 6+

06.30 Святыни христианского 
мира. Туринская плащаница

07.05 БЮРО НАХОДОК
07.40 УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК (Экран, 1970)
09.05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.35 ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ

(К/ст им. Довженко, 1985) 
Режиссер Александр Муратов
В ролях: Любовь Соколова, 
Николай Михеев, Николай 
Шутько, Юрий Платонов, 
Светлана Тормахова, Алек-
сей Булдаков и др.
Почти 40 лет проработала 
в колхозе доярка Прасковья 
Лихолетова. Принципиаль-
ная, честная, убежденная 
в своей правоте женщи-
на — она никогда не боя-
лась говорить людям прав-
ду в лицо. Даже выйдя 
на пенсию, Лихолетова 
активно борется против 
глупости и жуликовато-
сти окружающих...

11.50 Любовь Соколова. Своя тема
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Книга джунглей. 

Медведь Балу
15.15 К 95-летию со дня рожде-

ния Инны Макаровой
16.05 За столом семи морей. 

Концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлевском дворце

17.30 Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки

18.10 Даты, определившие ход 
истории. 1347 год. 
Черная смерть

18.45 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
(Мосфильм, 1972)

20.15 Леонардо. Пять веков спустя
21.45 ЖИЗНЬ (Франция — 

Бельгия, 2016)
00.40 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ

(Свердловская к/ст, 1985)
01.50 Искатели. Трагедия в стиле 

барокко
02.35 Ограбление по.2
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия — 
Франция. Стрельба. 
Винтовка из трех положе-
ний. Женщины

11.00 Вести
11.25 Пятеро на одного
12.10 Сто к одному
13.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая 
атлетика

16.00 НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2018) 12+
Режиссер Павел Снисаренко
В ролях: Антонина Дивина, 
Александр Константинов, 
Мария Аниканова, 
Павел Харланчук-Южаков, 
Анатолий Гурьев и др.
В детстве Настя обожала 
цирк, особенно клоунов. 
Мать Ирина не разделяла 
ее увлечения, а отец, 
наоборот, поддерживал. 
Самым счастливым днем 
рождения Насти стал 
тот, на который пришел 
ее любимый клоун. 
Вот только Настя 
не знала, что у ее матери 
с этим клоуном закрутился 
роман...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести
21.00 БЕЗ КОЛЕБАНИЙ 12+
01.10 ДОЧКИМАТЕРИ 16+

06.30, 08.00, 04.50 Тайны кино
07.15, 04.05, 05.35 Раскрывая 

тайны звезд
08.55, 18.35 ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ
(СССР, 1966) 12+

10.35 ОНА ВАС ЛЮБИТ
(СССР, 1956) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА

16.45 ДАМА С ПОПУГАЕМ
(СССР, 1988) 12+
Режиссер Андрей Праченко
В ролях: Алексей Жарков, 
Светлана Смирнова, Дми-
трий Копп, Татьяна Ерисова, 
Елена Копыль и др. 
Вернувшись из очередной 
поездки на юг, Сергей 
пытается найти некую 
даму, с которой хорошо 
провел отпуск. Его помощ-
ником оказывается попу-
гай, без устали повторяю-
щий адрес своей хозяйки...

20.20 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(СССР, 1964) 12+

22.10 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
(СССР, 1981) 12+

00.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА

04.50 ЛЕСНИК [S] 16+
07.20 Кто в доме хозяин? [S] 12+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.45 Поедем, поедим! [S] 0+
09.25 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.10 Физруки. Будущее 

за настоящим [S] 6+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [S] 16+
19.00 Сегодня
19.25 Премьера. Детективный 

СТАЖЕРЫ [S] 16+
22.30 Маска. Второй сезон [S] 12+
01.40 АДВОКАТ 16+

04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины [S]

09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия — Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. 
Плавание. Финалы [S]

16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.25 Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были... 12+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио [S] 0+

00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+



ТВ ЦЕНТР

ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ1 августаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.30, 11.30 КАСЛ 12+
12.30 МИФ (Китай, 2005) 12+
15.00 БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ
(США —Канада, 2012) 12+

17.00 ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ
(США — Австралия, 2018) 16+

19.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ
(США, 2010) 16+

21.00 ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ
(Франция, 2018) 16+

23.30 БАГРОВЫЕ РЕКИ
(Франция, 2000) 16+

01.30 ГЛАЗА АНГЕЛА
(США, 2001) 16+

03.00, 03.45, 04.30 Тайные 
знаки 16+

05.30 Охотники 
за привидениями 16+

06.15 ТЕНЬ У ПИРСА
(Одесская к/ст, 1955) 6+

07.50 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА
(Франция — 
Италия, 1962) 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(Мосфильм, 1949) 12+
14.00 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 События
14.50 Прощание. 

Им не будет 40 16+
15.45 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных 
матерей 12+

16.35 Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан 16+

17.30 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ
(Россия, 2015) 12+
Режиссер И. Драка
В ролях: В. Шпак, 
И. Оганесян, К. Кауфман, 
М. Тарабукин, Е. Мартынен-
ко, Ф. Федоренко и др.
Настя Лучникова живет 
с бабушкой, руководит 
небольшой строительной 
фирмой и больше всего 
на свете мечтает усыно-
вить детдомовца Даню, 
к которому очень привяза-
лась. Девушка в отчая-
нии — ее бизнес на грани 
банкротства, а для усы-
новления ребенка необхо-
димо, чтобы органы опеки 
сочли Настю достаточно 
обеспеченной. И вдруг 
нежданный подарок судь-
бы: ей предлагают круп-
ный заказ на строитель-
ство поселка. Но через 
несколько дней рабочие 
обнаруживают на стройке 
тело — это бывшая 
одноклассница Насти 
Кира. Настя находит 
предсмертную записку 
Киры — та просит ее 
отправиться по маршру-
ту их старых игр. 
Так девушка оказывается 
втянутой в расследование 
убийства подруги...

21.15 КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ2
(Россия, 2016) 16+

00.00 События
00.20 КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ2
(Россия, 2016) 16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ

(Россия, 2018) 12+
04.30 СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ
(СССР, 1969) 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 СТРЕКОЗА

(Украина, 2018) 16+
11.10 БУДЬ ЧТО БУДЕТ

(Украина, 2019) 16+
15.05 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА 16+
19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
22.00 Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА 
(Украина, 2016) 16+

02.15 ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...
(Россия, 2007) 16+

05.25 Гастарбайтерши 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман. 16+
08.10 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

(США, 1989) 16+
10.00 ОСТРОВ

(США, 2005) 12+

Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, 
Джимон Хонсу, Шон Бин, 
Стив Бушеми, Майкл Кларк 
Дункан, Итэн Филлипс, 
Брайан Степанек, 
Ноа Тишби, Шиван 
Флинн и др.
Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения и сделала 
Землю непригодной для 
жизни. Немногие выжив-
шие собрались в изолиро-
ванном комплексе, 
где за каждым человеком 
пристально наблюдают. 
Как и другие обитатели 
колонии, Линкольн-Шесть-
Эхо мечтает попасть 
на загадочный Остров — 
единственное незаражен-
ное место на Земле. 
Вместе с Джордан-Два-
Дельта ему предстоит 
узнать, что окружаю-
щий его мир полон 
обмана...

12.35 АРМАГЕДДОН
(США, 1998) 12+

15.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
00.05 ПАДЕНИЕ ОРДЕНА 18+
03.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 00.45 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 16+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50

ПИТЕРМОСКВА 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
08.00 ТРОЛЛИ 6+
09.40 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
11.45 КУНГФУ ПАНДА 6+
13.35 КУНГФУ ПАНДА2 0+
15.15 КУНГФУ ПАНДА3 6+
17.00 БУНТ УШАСТЫХ

(США, 2011) 6+
19.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ

(США, 2010) 0+
21.00 ВАРКРАФТ (Китай — 

США — Япония, 2016) 16+
Режиссер Дункан Джонс
В ролях: Трэвис Фиммел, 
Пола Пэттон, Бен Фостер, 
Доминик Купер и др.
Долгое время земли Азеро-
та не знали горя. Ведь 
на их защите стоял могу-
щественный город Шторм-
град, воины которого 
поклялись защищать покой 
мирных граждан от любых 
напастей. Но даже они 
не смогли противостоять 
новой угрозе, которая 
обрушилась на их землю...

23.25 ДЖЕЙСОН БОРН
(США — Китай, 2016) 16+

01.45 КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС 
ПОГОЛЛИВУДСКИ
(США, 2013) 16+

03.30 6 кадров 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ

(СССР, 1990) 16+
07.50 ФЕЙЕРВЕРК

(Россия, 2003) 12+
09.00 Новости дня
09.15 ФЕЙЕРВЕРК

(Россия, 2003) 12+
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Скрытые угрозы 

с Николаем Чиндяйкиным. 
Что не так с нашей 
погодой? 12+

11.30 Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. 
Секретный план 
Черчилля 12+

12.20 Код доступа. 
Персидские тайны 12+

13.15 Оружие Победы 6+
13.30 ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
18.00 Новости дня
18.15 Легенды советского 

сыска 16+
20.50 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ
(Мосфильм, 1978) 0+

22.55 КЛАССИК
(Россия, 1998) 12+

01.05 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ
(К/ст им. Довженко, 1980) 12+

02.20 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
(К/ст им. Горького, 1957) 12+

03.50 КАК ИВАНУШКА
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ
(Ленфильм, 1977) 0+

05.15 Легендарные самолеты. 
МиГ-21 6+

06.30 МОЙДОДЫР. 
ЦАРЕВНАЛЯГУШКА

07.35 ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
(Экран, 1973)

09.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.20 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
(Мосфильм, 1972)

11.50 Цирки мира. Конный цирк
12.20 Великие мистификации. 

Борис Скосырев. Первый 
и последний король 
Андорры

12.50 Нестоличные театры. 
Красноярский театр оперы 
и балета

13.35 Дикая природа Уругвая
14.30 Либретто. Ж.-М. Шнейцхоф-

фер Сильфида
14.45 Коллекция. Художественно-

исторический музей Вены
15.15 Голливуд Страны Советов. 

Звезда Веры Марецкой. 
Рассказывает Олеся 
Судзиловская

15.30 СВАДЬБА
(Тбилисская к/ст, 1944) 

16.35 Предки наших предков. 
Русский каганат. Государ-
ство-призрак

17.20 Романтика романса
18.20 К юбилею Наталии 

Белохвостиковой. 
Линия жизни

19.15 ТЕГЕРАН43
(СССР — Швейцария —
Франция, 1980)

21.40 К 80-летию Риккардо Мути. 
Энигма

23.00 Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия 18+

23.40 Дикая природа Уругвая
00.35 СВАДЬБА

(Тбилисская к/ст, 1944)
01.40 Искатели. Загадка смерти 

Стефана Батория
02.25 Пер Гюнт
03.00 Перерыв в вещании

04.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. 
Квалификация

07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Вести
12.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Мужчины

15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 РАДИ ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Андрей Селиванов
В ролях: Мария Куликова, 
Алексей Фатеев, Александр 
Никитин, Наталья Бергер, 
Юлия Ю. Яновская, 
Алиса Колганова, Констан-
тин Шпаков и др.
Ирина, богатая успешная 
женщина, всю жизнь 
работала ради счастья 
и благополучия своей един-
ственной обожаемой 
дочери Аллочки. Вскоре 
дочь должна выйти 
замуж за Павла, сына 
большого начальника. 
Свадьба сулит не только 
счастье влюбленным, 
но и слияние капиталов 
двух влиятельных семей. 
Однако успешный союз 
оказывается под угрозой. 
Незадолго до свадьбы 
выясняется, что жених 
изменил Алле с официант-
кой Ксюшей. Положение 
усугубляется тем, что 
и Алла, и Ксюша оказыва-
ются беременны. Ирина, 
как всегда, стремится 
решить все проблемы 
дочери за нее. Ее ссора 
с разлучницей выходит 
из-под контроля, Ксюша 
оказывается в реке и... 
бесследно исчезает...

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ДАМА ПИК
(Россия, 2016) 16+

03.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая 
атлетика

06.25, 08.00, 04.25 Тайны кино
07.10, 03.40, 05.10 Раскрывая 

тайны звезд
08.50 МЫ ИЗ ДЖАЗА

(СССР, 1983) 12+
Режиссер Карен Шахназаров
В ролях: Игорь Скляр, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Николай Аверюшкин, 
Петр Щербаков, Евгений 
Евстигнеев и др. 
Одессит Костя собирает 
джазбенд. Он убежден 
в том, что джаз — проле-
тарское искусство. Сво-
бодные музыканты Сте-
пан, Жора и саксофонист 
Императорского двора 
Иван Бавурин не сразу про-
никаются новой музыкой...

10.20 ДАМА С ПОПУГАЕМ
(СССР, 1988) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА

16.45 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(СССР, 1964) 12+

18.35 ДОБРОЕ УТРО
(СССР, 1955) 12+

20.10 ОНА ВАС ЛЮБИТ
(СССР, 1956) 12+

21.45 МЫ ИЗ ДЖАЗА
(СССР, 1983) 12+

23.20 МЕДВЕДЬ (СССР, 1938) 12+
Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Михаил Жаров, 
Ольга Андровская, Иван 
Пельтцер, Константин Соро-
кин, Мария Шленская и др. 
Помещик Смирнов, волоки-
та и сердцеед, приезжает 
к соседке-помещице за ста-
рым денежным долгом, но 
получает категорический 
отказ: молодая вдова заяв-
ляет ему, что оплакивает 
смерть мужа и не располо-
жена заниматься делами. 
Смирнов в ярости, но чары 
хорошенькой вдовушки 
заставляют его забыть 
о деньгах...

00.10 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА

04.45 ЛЕСНИК [S] 16+
07.20 Кто в доме хозяин? [S] 12+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Поезд будущего 

с Сергеем 
Малоземовым [S] 12+

12.00 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.05 Однажды.... [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.... [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 СТАЖЕРЫ [S] 16+
22.30 Маска. 

Второй сезон [S] 12+
01.45 АДВОКАТ 16+

05.40 СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 3680 12+

06.00 Новости
06.10 СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 3680 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой [S] 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Волейбол. 
Россия — Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы [S]

14.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. Судьба человека 12+

15.05 ЖЕНЩИНЫ 6+
17.05 Международный музыкаль-

ный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга. Хиты 
Русского радио. 
Часть 2-я [S] 12+

19.05 Три аккорда. Новый сезон. 
Финал [S] 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция [S] 12+
00.05 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 2020
в Токио [S] 0+

01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
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Для артиста зна-
ковый момент — 
когда его утверж-
дают на роль без 

проб. У Сергея Гилева так 
вышло с развязкой сериала 
«Содержанки» (видеосервис 
START). Режиссер Юрий Мо-
роз не сомневался, что актер 
справится с образом проку-
рорского работника Федора. 
Сергей, как вам было сни-
маться в «Содержанках»?
Работать было приятно. 
У меня там такая роль, что 
вроде бы я весь сезон по-
являюсь почти в каждой 
серии, но вкалывать на 
съемках по 12 часов, с утра 
до вечера, не приходилось. 
Я приезжал, у меня было 
время собраться, настроить-
ся. Потом выходил в кадр, 
где произносил очень мно-
го слов. Я смотрел оба пре-
дыдущих сезона сериала, 
особо подмечал, как люди 
разговаривают, и пытался 
немного копировать, под-
страиваться.
Бывает ли, что вы перенима-
ете чьи-то особенности по-
ведения в жизни? 
Да. Особенно раньше. На-
пример, я в свое время на-
смотрелся на грузин и ита-
льянцев и решил, что мало 
жестикулирую, когда об-
щаюсь. Стал приучать себя 
«говорить руками». Потом, 
в актерской школе, при-
шлось отучаться. 
А кинематографический 
персонаж может на вас 
так повлиять?
Вполне. Помните, был се-
риал «Обмани меня» (аме-
риканский сериал, вышел 
в 2009 году. — «ВМ»). Там 
есть очень интересный 
персонаж, которого сыграл 
Тим Рот. Этот герой мне так 
понравился, что я перенял 
у него некоторые манеры: 
стал сидеть в кресле, разва-
лившись, как он, разгова-
ривать, размахивая рукой 
перед лицом собеседника, 
изучающе смотреть на че-
ловека. Долгое время так 
делал...
Я так понимаю, что вы обра-
щаете внимание на детали?
Конечно. И если я исполь-
зовал их раньше в жизни, то 
теперь мне это нужно для ра-
боты, для моих персонажей, 
что сложнее и интересней. 
Режиссеры в этом помогают?
Безусловно. Недавно про-
ходил пробы, где мне дали 
задание посмотреть дома 
фильм с известным актером 

и обратить внимание на его 
пластику. Это был благопо-
лучный, расслабленный 
человек, у которого есть 
все — это видно по тому, 
как он сидит, ходит, гово-
рит. По-хорошему, мне надо 
было все дни до проб вести 
себя так же…
А что вы думаете про людей, 
у которых есть все?
Думаю, мир устроен так, 
что ес ть  один процент 
тех, которые умеют дер-
жать себя в руках, и есть 
все остальные, кто этого 
не может. Поэтому у этого 
процента есть много чего, 
а у всех остальных — сред-
немесячный доход.
То есть достаток — это всегда 
труд, самоорганизация?
Чаще всего, когда я смотрю 
на успешных людей, вижу, 
что это те, кто очень много 
всего делает.
Стремитесь в их число?
Я не такого склада. Но всег-
да пытался вести себя подоб-
ным образом, хотя не очень 

получалось. Порой прихо-
дишь домой, собираешься 
что-то полезное сделать, 
а вместо того чтобы начать, 
думаешь: «Я же устал. Имею 
право отдохнуть, чтобы зав-
тра хорошо потрудиться, — 
у меня же есть работа»... 
Я не использовал всех воз-
можностей, которые имел.
Что вы имеете в виду?
Никогда не умел выжать 
максимум из ситуации. На-
пример, до переезда в Мо-
скву работал в Ижевске на 
радио. Из этой истории мож-
но было выжать все что угод-
но: создать сопутствующий 
бизнес или пойти работать 
на телевидение в нашем же 
холдинге — стать продюсе-
ром, редактором... Можно 
было просто использовать 
узнаваемость голоса, что-
бы зарабатывать намного 
больше. Я этим не зани-
мался, а радовался жиз-
ни, работал по четыре 
часа, а остальное время 
отдыхал. Правда, тогда 

БУДУ 
УЧИТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ

ИСТОРИЯ СЕРГЕЯ ГИЛЕВА  
НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР ТОГО, 
ЧТО МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. ПАРЕНЬ 
БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАБОТАВШИЙ ГРУЗЧИКОМ, 
ЗАНИМАВШИЙСЯ ИНТЕРНЕТСМИ, 
В 32 ГОДА ИДЕТ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 
ШКОЛУ, А В 40 ЛЕТ ИГРАЕТ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 
ПЕРСОНАЖА В СЕРИАЛЕ 
ЧИКИ И СТАНОВИТСЯ, 
КАК ГОВОРИТСЯ, НАРАСХВАТ. 
АКТЕР РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ, 
ГДЕ ПОДСМАТРИВАЕТ ДЕТАЛИ 
ДЛЯ СВОИХ ОБРАЗОВ И ПОЧЕМУ 
СТРЕМИТСЯ ОПРАВДЫВАТЬ 
И ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ. 

Мы продолжаем знакомить читателей с людьми творческих профессий, чьи имена 
вскоре не будут нуждаться в представлении. В «Вечерке» № 25 мы рассказали о ху-
дожнице Анне Коробейниковой. Сегодня нашим героем стал актер Сергей Гилев.

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
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Сергей Гилев в жизни (1, 4)
и в роли Федора в третьем 
сезоне популярного сериала 
«Содержанки» (2). Актер 
в блестяще исполненной им 
роли Данилы в сериале «Чики» 
Эдуарда Оганесяна (2020). 
Именно работа в этом фильме 
сделала его известным и по-
пулярным (3)
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ВЕЧНЫЙ 
ПОИСК 
ИСТИННОГО 
ЧУВСТВА

у меня не было опыта обще-
ния с людьми, я стеснялся 
подойти к кому-то и сказать: 
«Ребята, давайте я это сде-
лаю — будет так-то и так».
О чем вам самому интереснее 
разговаривать с людьми, 
на какие темы?
Когда я работал на спортив-
ном сайте, мне больше всего 
нравились планерки, где мы 

говорили об идеях, о буду-
щем и о том, куда идем. Мы 
углублялись в какие-то кос-
мические вещи!
Иногда очень интересно 
разговаривать о самосовер-
шенствовании, о том, как 
стать лучше. Но тут зача-
стую начинают звучать об-
щие слова, и дальше ничего 
не происходит.
Разговаривая со старыми 
друзьями, я что-то вспоми-
наю, с новыми — узнаю. На 
самом деле мне интересно 
говорить о людях, обсуж-
дать простые человеческие 
вещи: «Да? Она сделала 
это?!» — и, что бы ни про-
изошло, я стараюсь защи-
щать людей.
Почему? 
Люди живут долгую жизнь, 
устают и совершают ошиб-
ки. У каждого есть опре-
деленные обстоятельства. 
Но одни набрасываются на 
других, не учитывая этого. 
Я сам часто попадал в ситу-
ации, когда мне непросто 
было справляться с обстоя-
тельствами и с собой. Если 
я поступал плохо, то могу по-
пытаться понять причины, 
по которым другие могут 
делать так же. 
И каковы эти причины?
Разные. Допустим, тебе сде-
лали плохо, а ты не можешь 
с собой справиться и вре-
дишь в ответ. В этот момент 
тебе плохо, ты защищаешь-
ся. А потом, осознав это, ду-
маешь: «Нет, не надо делать 
плохо человеку, даже в ответ 
на его зло. Потому что тебе, 

может, его и не причиняли 
намеренно, просто делали 
то, что нравится, не думая 
о тебе»...
Кстати, о сложных жизнен-
ных обстоятельствах. Мы 
живем во время больших 
возможностей, разве нет? 
Несмотря на это, мне кажет-
ся, большую часть жизни 
многие испытывают труд-
ности. Одни — потому что 
живут в бедности, другие — 
оттого, что в долгах. Ты 
каждое утро просыпаешься 
и знаешь, сколько должен 
заплатить по кредиту, какой 
минус на балансе. С этого 
начинается день. У тебя есть 
план, как через 5–7 лет ты 
избавишься от всех креди-
тов и станешь счастливым. 
Потом выясняется, что денег 
на это не хватает. Но ты ду-
маешь: «Я-то выдающийся 
человек, просто обстоятель-
ства такие»...
Но есть и люди с достатком. 
Те, у кого появляются сред-
ства, считают, что их мало. 

А кому достаточно, ломают 
голову над тем, как их сохра-
нить, или беспокоятся о том, 
что деньги обесценивают-
ся. Да и дело ведь не только 
в деньгах. Человек может 
быть успешен, богат, зани-
маться любимым делом, но, 
скажем, в семье не ладится 
или еще что-то. У каждого 
свои проблемы, и большую 
часть жизни люди проводят, 
решая их.
Что вам помогло вырваться 
из рутины?
Я считаю, что мне повез-
ло — у меня был график, 
который позволял мне ра-
ботать из дома и даже из 
другой страны. И я благода-
рен, что первое время, когда 
пошли съемки, мне разре-
шали брать отпуск, работать 
дистанционно.
Главное же везение в том, 
что сериал «Чики» посмо-
трели практически все вну-
три киноиндустрии, благо-
даря чему у тех, кто в нем 
снимался, есть работа.
Сериал принес вам 
популярность?
Скорее известность — о мо-
ем существовании узнали 
кастинг-директора. Есть ку-
да более популярный сериал, 
например «Трудные подрост-
ки». Там сыграл мой друг Во-
ва Гарцунов — человек с уша-
ми более заметными, чем 
мои (смеется) — и его скорее 
узнают на улице, ведь этот 
сериал миллионами смотрят 
дети, но не кинематографи-
сты, поэтому у актеров филь-
ма куда меньше работы.

Кстати, вас часто 
узнают на улице? 
Не очень, но еще 
и поэтому класс-
но быть актером 
в России! Вроде 
б ы  т ы  с н и м а -
ешься в кино, где 
все знаменитые, 

пользуешься бонусами 
звездной жизни, как все се-
бе представляют, а на самом 
деле ходишь по городу, и те-
бя никто не узнает. Это слов-
но сбывшаяся мечта Брэда 
Питта — жить спокойно 
и при этом довольно часто 
сниматься в кино. Плюс сей-
час же еще все в масках.
Вы бы хотели сниматься 
за рубежом? Для этого тоже 
надо, чтобы повезло?
Тут одного везения мало. 
Надо быть готовым! До-
пустим, каким-то неве-
р о я т н ы м  о б р а з о м  м о е 
лицо привлекло внима-
ние режиссера,который 
снимает всемирно извест-
ные фильмы. И вот он мне 
позвонил: «Давай у меня 
сниматься!» Я бы ответил: 
«Конечно!» Но тут-то все бы 
и прервалось, ведь я еще не 
могу играть на английском 
языке так, как на русском. 
А переозвучивать — это 
плохо. Так что буду учить 
английский.

В кинотеатрах 
идет фильм «Джет-
лаг» режиссера 
Михаила Идова 

и сценариста Лили Идовой. 
Его слоган: «Любовь с пере-
садками». Жанр обозначен 
как «комедия, драма».
Впрочем, смешное там 
встречается лишь эпизода-
ми, а вот лиричное длится 
без конца. Эта лента словно 
создана для зрителя, кото-
рый ищет свое место в ми-
ре, ломко и рвано строит 
отношения.
Сюжет аккуратно сшивает 
воедино историю четырех 
пар: проектного менеджера 
Жени (Ирина Старшенба-
ум) и разработчика компью-
терных игр Никиты (Фи-
липп Авдеев), режиссеров 
Мелиоры (Ксения Раппо-
порт) и Генриха (Александр 

Горелов) Деминых, начи-
нающей актрисы (Полина 
Долиндо) и известного про-
дюсера (Павел Ворожцов), 
спортивного Глеба (Дани-
эль Шейк) и Чандры (Мария 
Ивакова). И все эти ниточки 
так или иначе завязываются 
вокруг съемок фильма про 

писателя Владимира Набо-
кова «Сирин». 
Несмотря на такое количе-
ство героев (а выше пере-
числены далеко не все пер-
сонажи), чьи чувства важны 
для ленты, кино не состоит 
из новелл, оно связано в од-
ну историю, ведь оно не про 
конкретного человека, но 
про человечество.
Про ту любовь, которая 
редко успевает зародиться 
между людьми, ограничива-
ясь всего лишь «отношения-
ми». Про искусство, которое 
зачастую требует принести 
ему в жертву не только се-
бя, но и жизнь. Про Москву, 
которая одна и есть, а кроме 
нее, лишь то расстояние, на 
которое она тебя от себя от-
пускает. Про душу, которая 
может где-то задержаться, 
и тогда ты будешь мыкать-
ся, делать что-то, но как-то 
не по-настоящему. Про то, 
что все возможно, потому 
что в конечном счете из паз-
лов-фрагментов, которые 
вносит в мир каждый из нас, 
и складывается его цельная 
картинка. Про ранимость 
и силу. Про ограничения 
и свободу.
Лента получилась плавной 
и мелодичной. Развитие 
сюжета больше похоже на 
океанские волны, чем на 
бурную реку. Но в итоге все 
загадки и узелки, которые 
возникли по ходу просмо-
тра, распутываются, остав-
ляя зрителя довольным 
интеллектуально и эмоцио-
нально.
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

Смотрите сериалы с сильными героинями наинтернет-
платформах:
■«Нежность» (2020) на IVI
■«Настя, соберись!» (2021) на КиноПоиск HD
■«Обычная женщина-2» (2020) на Premier
■«Чики» (2020) на more.tv
■«Содержанки-3» (2021) наSTART

КСТАТИ

Актриса Ирина Старшенбаум в роли проектного менеджера Жени 
в фильме «Джетлаг»

Это фильм про ту 
любовь, которая 
так редко 
случается между 
людьми, чаще 
ограничиваясь 
«отношениями» 

Сергей Гилев родился 
12 октября 1979 года. 
Поступил в Ижевскую 
сельскохозяйственную 
академию, но был от-
числен. Работал на ра-
дио. Переехал в Москву, 
где сотрудничал с из-
вестным спортивным 
сайтом, позже — с обра-
зовательным. Окончил 
Школу драмы Германа 
Сидакова в 2017 году. 
Дебютировал в фильме 
«Все и сразу» (2013). 
Прославился после роли 
Данилы в сериале «Чи-
ки» (2020). В его филь-
мографии: «Кома» 
(2020), «Пищеблок» 
(2021), «Пассажиры» 
(2020) и другие работы.

ДОСЬЕ

Да, я не использовал всех возможностей, 
которые у меня были. Но дело еще 
и в том, что я стеснялся подойди к кому-то 
и сказать: «А давайте-ка я это сделаю!» 
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П о с т а в л е н н а я 
Алексеем Рыбни-
ковым по моти-
вам романа Льва 

Толстого «Война и мир» 
опера, по мнению крити-
ков, обещает стать таким 
же значительным явлением 
на нашей театральной сце-
не, как и музыка компози-
тора к спектаклям «Юнона 
и Авось», «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты». С Алек-
сеем Львовичем, который 
на днях отметил свое 75-ле-
тие, поговорила «Вечерка». 
Алексей Львович, правда ли, 
что написанием этой оперы 
вы занимались десять с лиш-
ним лет? 
Действительно, оконча-
тельный вариант собирался 
из небольших фрагментов, 
написанных спонтанно 
и независимо друг от друга 
за долгие годы. Я даже не ду-
мал, что когда-то соединю 
их в одно произведение. Но 
когда большая часть мате-
риала была придумана, я на-
чал собирать отрывки в одно 
полотно, и произведение по-
явилось довольно быстро. 
Это случилось в прошлом 
году, когда началась само-
изоляция во время панде-
мии и меня на два месяца 
заперли на даче. Правда, 
я считаю, что самоизоляция 
для композитора — практи-
чески нормальные условия 
жизни и работы. Жанр «Кня-
зя Андрея Болконского» 
я определил бы как оперу-
драму. Там рок-вокал может 
переходить в бельканто или 
в мелодекламацию, а в сало-
не Анны Павловны Шерер 
звучит настоящий рэп. 
Рэп? Следуете веяниям 
времени?
Нет, нисколько. Рэп я со-
чинял еще в 1970-х годах. 
Правда, тогда называл его 
ритмическим речитативом. 
Но сути это не меняет.
А как получилось, что вы 
взялись за написание оперы 
по «Войне и миру»? Роман 
перечитали и вдохновились? 
Нет, я специально не пере-
читыв а л роман,  иначе 
утонул бы в деталях и дра-
матургию создать было бы 
невозможно. Поскольку 
у книги совсем другие за-
коны развития сюжетных 
линий, а опера — очень 
жесткая конструкция, кото-
рая должна быть подчинена 
музыкальным законам. По-
этому я решил довериться 
своим, уже сложившимся 
впечатлениям об образах 
героев. А подтолкнуло меня 
к работе чувство, что мне 
вдруг начинает становить-
ся очень дорогим и родным 
Андрей Болконский. Хотя 
это образ, известный еще 
со школьных лет, который 
заставляют изучать, писать 
про него сочинения. Но ес-
ли всю эту школьную скуку 
отбросить и посмотреть на 

героев романа как на жи-
вых людей, то все происхо-
дящее в книге становится 
животрепещущим и крово-
точащим, родным и очень 
близким.
А почему в центре вашей 
оперы Андрей Болконский, 
а, допустим, не Наташа или 
Пьер?
Особенность романа «Война 
и мир» в том, что возможно 
поставить спектакль о лю-
бом из героев романа. Я вы-
брал Андрея Болконского 
потому, что, как мне кажет-
ся, из всех героев романа он 
наиболее ярко и остро чув-
ствует происходящее. Он 
очень глубоко и трагически 
осмысливает не только свою 
частную жизнь, но и жизнь 
целого поколения. Осталь-
ные герои романа играют 
роль планет, вращающихся 
вокруг звезды Болконского. 
Спектакль начинается в са-
лоне мадам Шерер. Андрей 
с горечью говорит, что его 
не устраивает сложивший-
ся уклад жизни. Сначала он 
думает о карьере 
военного, мечта-
ет о такой же во-
инской славе, как 
у Наполеона, но 
терпит пораже-
ние. Потом с ним 
много чего случа-
ется, прежде чем 
он встречается 
с прекрасной На-
ташей Ростовой. 
И тут вспыхнув-
шая в его душе 
любовь затмевает все 
остальное, что было с ним 
раньше. Но когда он 
и здесь терпит крах, его 
смерть становится за-
кономерна. Поскольку 
искать ему в жизни ста-

новится уже нечего. Кстати, 
у целого ряда других моих 
героев жизнь складывается 
по похожему сценарию. На-
пример, Резанов, Хоакин 
Мурьета (герои музыкаль-
ных спектаклей «Юнона 
и Авось» и «Звезда и смерть 
Хо акина Мурь еты».   — 
«ВМ»), Данилов в «Литургии 
оглашенных». Это все люди, 
которые при столкновении 
с миром занимают такую 
активную позицию, что 
жесткая действительность 
их уничтожает. 
Можно сказать, что в каж-
дом из героев воплощается 
ваше альтер эго?
Если бы у них было что-то 
общее лишь со мной, это 
мало кому показалось бы 
интересным. Уверен, если 
переживания героев близ-
ки многим, только тогда это 
интересно слушать и смо-
треть зрителям. Скоро на 
сцене «Ленкома» будет от-
мечаться 40-летие поста-
новки «Юноны и Авось». 
Эта рок-опера и сегодня не 

РЭП 
Я ПИСАЛ 
ЕЩЕ 
В 1970Х

АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ
ПРЕДСТАВИЛ НА СЦЕНЕ СВОЕГО ТЕАТРА 
ОПЕРУ LE PRINCE ANDRÉ. КНЯЗЬ АНДРЕЙ 
БОЛКОНСКИЙ. О СВОЕЙ НОВОЙ РАБОТЕ 
ОН РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ
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роев романа он 
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сходящее. Он 
о и трагически 
не только свою 
нь, но и жизнь 

ления. Осталь-
омана играют 
вращающихся 

ы Болконского. 
ачинается в са-
Шерер. Андрей 
ворит, что его 
т сложивший-

ни. Сначала он 
ьере 
чта-

е во-
, как 

а, но 
аже-
ним 
уча-
чем 

ется 
й На-
вой. 
нув-
уше 
мевает все 
о было с ним 
 когда он 
т крах, его 

овится за-
Поскольку 
жизни ста-

новится уже нечего. Кстати, 
у целого ряда других моих 
героев жизнь складывается 
по похожему сценарию. На-
пример, Резанов, Хоакин 
Мурьета (герои музыкаль-
ных спектаклей «Юнона 
и Авось» и «Звезда и смерть 
Хо акина Мурь еты».   — 
«ВМ»)» , Данилов в «Литургии 
оглашенных». Это все люди, 
которые при столкновении 
с миром занимают такую 
активную позицию, что 
жесткая действительность 
их уничтожает. 
Можно сказать, что в каж-
дом из героев воплощается 
ваше альтер эго?
Если бы у них было что-то 
общее лишь со мной, это 
мало кому показалось бы 
интересным. Уверен, если 
переживания героев близ-
ки многим, только тогда это 
интересно слушать и смо-
треть зрителям. Скоро на 
сцене «Ленкома» будет от-
мечаться 40-летие поста-
новки «Юноны и Авось». 
Эта рок-опера и сегодня не 

Алексей Рыбни-
ков (1). Композитор 
перед показом 
оперы «Le prince 
André. Князь Ан-
дрей Болконский» 
в театре Et Cetera, 
май 2021 года (2). 
29 апреля 2021 го-
да. Артисты Никита 
Поздняков (Андрей 
Болконский) и Ва-
лерия Воробьева 
(Наташа Ростова) 
на репетиции (3). 
Сцена из новой 
оперы (4) 

Я выбрал Андрея 
Болконского потому, 
что, как мне кажется, 
из всех героев романа 
он наиболее ярко 
и остро чувствует 
происходящее
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устарела, зал на спектаклях 
переполнен. Судьбы наших 
героев продолжают вол-
новать людей, поскольку, 
используя исторического 
персонажа графа Резано-
ва, мы с Андреем Вознесен-
ским рассказывали о себе, 
о дне сегодняшнем, о том, 
что волнует современного 
человека. Я очень надеюсь, 
что и чувства Болконского 
будут близки и интересны 
зрителям. Дело в том, что 
мой герой проходит через 
глубочайшие человеческие 
переживания. А для музы-
ки это благодатнейший ма-
териал. 
Я слышал, что история с по-
иском исполнительницы 
на роль Наташи Ростовой 
была непростой. 
Действительно, пробы за-
няли очень много време-
ни: ни у кого из актрис не 
получалось попасть в нуж-
ный мне образ. И наконец 
на пробы пришла Валерия 

Воробьева, которая на тот 
момент была администра-
тором «Табакерки». По 
образованию она драма-
тическая актриса. Валерия 
очень талантлива, поэтому 
довольно быстро освоила 
вокальное искусство, пре-
красно вписалась в спек-
такль и стала превосходной 
Наташей Ростовой. 
Чьи слова в либретто оперы? 
Льва Николаевича Толсто-
го. Хотя кроме строк из «Во-
йны и мира» используется 
и ряд исторических доку-
ментов. Например, мани-
фест Александра Первого, 
дневники Наполеона, его 
речь на коронации в Нотр-
Дам де Пари. Действие 
оперы открывается самой 
первой страницей романа, 
а завершается последней, 
когда Пьер и Наташа ухо-
дят в комнату к детям, не-
принужденно и весело об-
суждая какие-то бытовые 
вопросы. От стихотворного 

либретто мы решили отка-
заться. 
Подождите, а разве мож-
но петь прозу без потерь 
для музыки и смысла?
Можно. Только для этого 
прозу Толстого надо петь 
правильно. Он пишет ярко 
и поэтично. И сам по себе его 
язык очень музы-
кален. И это при 
том, что Лев Ни-
колаевич не лю-
бил оперу, считал 
ее абсолютно ото-
рванным от жиз-
ни искусством. 
Мне хотелось до-
казать Льву Николаевичу, 
что его собственные слова, 
положенные на музыку, мо-
гут прекрасно звучать: есте-
ственно, красиво, без лжи 
и фальши. 
Насколько для вас важно 
вдохновение, когда вы ра-
ботаете?
Без вдохновения ничего со-
чинить не получится. Но 
вдохновение — это что-то 
очень хрупкое и капризное. 
Недаром Чайковский го-
ворил, что вдохновение не 
любит посещать ленивых. 
Для этого необходимо погру-
зиться в некий поток чувств, 
мыслей и сознания.
Вспомнились слова худож-
ника Ильи Репина: «Вдох-
новение — это каторжный 
труд». Согласны? 
Нет, не согласен. Наобо-
рот, это посетившее тебя 
вдохновение заставляет 
трудиться, чтобы сделать 
законченное произведение: 
написать картину, музыку, 
стихи, роман. Это все след-
ствие вдохновения, а не его 

начало. Так что вдохнове-
ние никак не результат 
работы. 
Из чего состоит ваш еже-
дневный труд?

Музыкальный инстру-
мент, стол, ручка и бумага. 
Это необходимый минимум. 
Ну и самое важное, необхо-
димо услышать в себе звуча-

ние музыки. А дальше 
начинается профес-
сиональная работа, 
так сказать, ремесло, 
чтобы результаты 
вдохновения пре-

вратить в закончен-
ную партитуру и при-
ступить к репетициям 
с музыкантами. Но 
это лишь небольшая 
часть моей работы. 
Поскольку уже 30 лет, 
помимо композитор-
ских занятий, я много 
сил и времени отдаю 
своему театру. Все по-
становки у нас очень 
разные, поэтому где-
то я выступаю и как 
режиссер-постанов-
щик, где-то — как 
драматург. А все 
организаторские 
заботы ложатся на 
мои плечи. 

Но и это еще не вся моя 
работа. Много лет я горел 
идеей превратить мои му-
зыкальные спектакли в ки-
нофильмы. Но оказалось, 
что подавляющее большин-
ство наших режиссеров не 
умеют снимать кино в этом 
жанре. Поэтому в 70 лет я ос-

воил совершенно 
новые для меня 
профессии: стал 
кинорежиссером 
и продюсером. 
Мне уже удалось 
снять «Хоакина 
Мурьету», «Литур-
гию оглашенных», 

фильм-драму «Потерянный». 
В роли креативного продю-
сера я планирую снять «Юно-
ну и Авось».
Ваш театр — явление 
на культурной карте Москвы. 
Но я слышал, что его история 
началась в подвале вашего 
дома?
Да, это было самое начало 
1990-х. Я жил в центре Мо-
сквы, в Большом Ржевском 
переулке. В доме был под-
вал, находившийся в жут-
ком состоянии. Во время 
перестройки я взял этот 
подвал в аренду. Сам сделал 
там ремонт. И создал театр 
на 40–50 человек. Исполь-
зовал удивительную по тем 
временам технику — лазе-
ры, аппаратуру для смелых 
визуальных эффектов, пре-
восходную акустическую 
систему. Театр тогда не был 
государственным и не по-
лучал никакой поддержки. 
Свои спектакли мы пока-
зывали главным образом 
нашим друзьям. Хотя захо-
дили к нам критики, жур-
налисты, коллеги из других 
театров. Так что известность 
постепенно росла, и в конце 
концов появились спонсо-
ры, решившие нам дове-
риться и оплатившие театру 
гастроли в Америке, кото-
рые прошли замечательно. 

Эти же предприниматели 
и дальше поддерживали 
существование театра. Мы 
выступали в разных странах 
мира, да и по России ездили 
немало. Но в 1998 году, по-
сле дефолта, театр прекра-
тил свое существование. 
А в 2000 году возродился уже 
как государственный. 
Музыкальные способности 
часто передаются по на-
следству. Передались ли они 
вашим детям?
Да, передались. Моя дочка 
Анна — первая исполни-
тельница Кончиты в «Юно-
не и Авось». Еще в 1980-м 
мы полулегально на фирме 
«Мелодия» записали «Юно-
ну и Авось». И оказалось, 
что ее голос к этому образу 
подходил идеально. И до сих 
пор превзойти ее не удалось 
никому, поэтому и сегод-
ня актрисы, исполняющие 
Кончиту, готовясь к роли, 
прослушивают ее запись. Но 
Анюта не захотела связать 
свою жизнь с музыкой, она 
стала художником по костю-
мам и вторым режиссером 
в нашем театре. И сцениче-
ские образы актеров в раз-
личных постановках созда-
ны именно ею. 
А сын Митя стал компози-
тором. У него музыкальная 
студия в Троицке. Его талант 
признан и за рубежом, он 
занимается крупными про-
ектами с американскими 
исполнителями. Немало 
музыки сочиняет для кино 
и телевидения. Это в основ-
ном эстрадная музыка. Но 
для мультфильма «Тайна 
Сухаревой башни. Чародей 
равновесия» он написал пре-
восходную партитуру. Сын 
прекрасно слышит и понима-
ет музыку. И его «уху» я всег-
да доверяю.

Беседовал 
Александр Славуцкий 
nedelya@vm.ru

Я так 
сочиняю

Алексей Рыбников ро-
дился в 1945 году. Уже 
в восемь лет написал не-
сколько фортепианных 
пьес, в 11 — балет «Кот 
в сапогах». Автор музы-
ки к рок-операм «Звезда 
и смерть Хоакина Мурье-
ты» и «Юнона и Авось», 
поставленным в Мо-
сковском театре им. Ле-
нинского комсомола. 
Написал музыку к мно-
гочисленным кинофиль-
мам, среди которых 
«Усатый нянь», «Шла со-
бака по роялю», «Вам 
и не снилось», «Через 
тернии к звездам», 
«Приключения Бурати-
но», «Тот самый Мюнхга-
узен», «Братья Карама-
зовы» и многие другие.

ДОСЬЕ

На правах рекламыДом

«Приключения Бурати-
но», «Тот самый Мюнхга-
узен», «Братья Карама-
зовы» и многие другие.
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Говоря о «Комсо-
мольской правде», 
в первую очередь 
вспоминают ее су-

масшедшую популярность. 
Рекордные тиражи, материа-
лы, о которых говорила вся 
страна, мешки писем. Но до 
сих пор никто не мог предпо-
ложить, сколько поэтов — 
признанных и неведомых 
миру — в разные годы рабо-
тало в «Комсомолке».
Идея собрать журналистов-
поэтов под одной обложкой 
родилась у ветеранов газе-
ты. Выяснилось, что сочи-
няли очень многие — от ре-
ферентов и корректоров до 
главных редакторов. Далеко 
не все стремились публико-
вать свои поэтические опы-
ты. Кто-то читал их друзьям, 
а кто-то и вовсе хранил в тай-
не, то ли сомневаясь в соб-
ственном даре, то ли просто 
стесняясь.
Но стихи сохранились в до-
машних архивах. И для неко-
торых журналистов, авторов 
бесчисленных строк в газете, 
выход книги стал поэтиче-
ским дебютом.
В итоге сборник превратился 
в антологию «Стихи шестого 
этажа» (редакция долгие го-
ды занимала шестой этаж 
в доме 24 на улице Правды), 
которая представляет более 
700 стихотворений 62 по-
этов! Это ошеломило даже 
составителей. Большинство 
авторов — из прошлого уже 
века, но есть и те, кто делает 
газету сегодня и тоже, как их 
предшественники, балуется 
рифмами.
Как газета день за днем от-
ражала историю страны, 
так и строки ее поэтов отраз-
или доставшуюся им эпоху. 

Только в личном, порой со-
кровенном ее преломле-
нии. Есть стихи о великой 
войне — старшее поколение 
журналистов ее пережило, 
а нынешнее примеряет про-
шлое на себя. Есть — о семье, 
взрослении, о сбывшихся 
и несбывшихся мечтах и на-
деждах, о Боге, природе 
и смысле жизни. И конечно 
же, о любви.

А эти строки знают реши-
тельно все: «Когда уйдем со 
школьного двора под звуки 
нестареющего вальса…» — 
слова Алексея Дидурова так 
чудесно легли на мелодию 
композитора Флярковского, 
что стали символом проща-
ния с детством.
В переплет антологии по-
пали очень разные поэты. 
Но всех их объединяют по-

нятный каждому «человече-
ский» язык и доверительная 
интонация, которая была 
фирменным знаком «той» 
«Комсомольской правды».
Говорят, газета живет один 
день. «Комсомолка» давно 
уже съехала с улицы Правды, 
и атмосфера шестого этажа 
осталась лишь в воспомина-
ниях всех причастных. Но по 
прихотливой иронии словот-
ворчества главную их работу 
и гордость — заметки, ре-
портажи и очерки — сегодня 
можно разыскать лишь в пы-
ли библиотечных подшивок. 
А стихи — вот они, живы! 
И толстенный зеленый том 
волнующе пахнет свежей 
типографской краской.
Александр Лосото
nedelya@vm.ru

В рубрике «Библи-
отека» мы публи-
куем и подборки 
книжных нови-

нок. В этот раз в нее вошли 
и с т о р и ч е с к и е  р о м а н ы 
и сборник воспоминаний. 

САРА БЛЕЙК
ТЕНИ НАШЕГО ПРОШЛОГО
Это роман о судьбах трех 
поколений Милтонов, нью-
йоркской семьи из тех, о ко-
торых говорят: «Они правят 
миром». 1935 год. Китти 
и Огден Милтон на верши-
не счастья — они молоды, 
красивы, любят друг друга, 
у них прекрасные дети... Но 
идиллию разрушает траге-
дия — в результате нелепой 
случайности пятилетний 
сын выпадает из окна их 
квартиры на 14-м этаже. 
Пытаясь как-то отвлечь Кит-
ти, Огден покупает остров 

Крокетт-Айленд с большим 
домом на нем. Он станет ро-
довым гнездом Милтонов. 
В начале нынешнего века 
финансовое положение уже 
не позволяет третьему поко-
лению семьи владеть остро-
вом и домом. Начинаются 
разговоры о продаже. Эви 
Милтон отправляется на 
остров, чтобы попрощать-
ся с домом, в котором про-

вела так много счастливых 
дней. Ее случайная находка 
приведет к крушению мифа 
о безукоризненных Мил-
тонах, столпах американ-
ского общества. Это книга 
об избирательности нашей 
памяти.  

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ. 
СЦЕНЫ СОВЕТСКОЙ 
ЖИЗНИ В РАССКАЗАХ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ
Новый сборник короткой 
прозы продолжает тради-
ции книг «Москва: место 
встречи», «Птичий рынок» 
и «В Питере жить». Среди 
авторов книги — Людмила 
Улицкая, Михаил Шиш-
кин, Евгений Водолазкин… 
Всего 38 авторов, которые 
делятся воспоминаниями 
о своей советской юности. 

Здесь есть и ностальгия, 
и юмор, и печаль. Но все 
вместе эти рассказы дают 
нам картину недавнего 
прошлого так, как помнят 
и видят ее авторы. Еще одна 
особенность книги — от-
сутствие единого формата. 
Рассказы соседствуют здесь 
с очерками, мемуарами, эс-
сеистикой, литературовед-
ческими статьями.

ИВАН ПРОСВЕТОВ
ВЕРБОВЩИК. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВЕДЧИКА 
БЫСТРОЛЕТОВА
Биография легендарного 
разведчика-нелегала Дми-
трия Быстролетова похожа 
на остросюжетный фильм. 
Внебрачный сын графа 
из рода Толстых, эмигри-
ровавший вместе с бело-
гвардейцами, он спустя 
время принял власть Со-
ветов и стал ее агентом 
в Европе. С поразительной 
ловкостью и удачей меняя 
личины (русский студент, 
греческий коммерсант, 
венгерский граф, англий-
ский лорд, агент японской 
разведки), он провел десят-
ки операций в разных стра-
нах — от промышленного 
шпионажа и получения 
шифров иностранных раз-

ведок до вербовки инфор-
маторов и перехвата пере-
писки Гитлера и Муссолини 
(ради последнего он выдал 
замуж за итальянского пол-
ковника собственную же-
ну). Он прожил под маска-
ми более 10 лет — а вернув-
шись домой, 16 лет провел 
в тюрьмах и лагерях.
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОГЛЯНУТЬСЯ НА БЫЛОЕ

КОГДА 
УЙДЕМ 
С ШЕСТОГО 
ЭТАЖА
ЖУРНАЛИСТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД ЧИТАТЕЛЯМИ 
В ВЕСЬМА НЕОБЫЧНОЙ ИПОСТАСИ  КАК ПОЭТЫ.
И В СТИХАХ ОТРАЗИЛИ ДОСТАВШУЮСЯ ИМ ЭПОХУ

В этой книге пред-
ставлено творчество 
62 поэтов (1). Дом 24 
на улице Правды, где 
находилась редакция 
«Комсомолки» (2)

2

Антология «Стихи шесто-
го этажа» вышла в изда-
тельстве «Художествен-
ная литература». Его глав-
ный редактор Георгий 
Пряхин тоже много лет 
работал в «Комсомолке», 
пройдя путь от корреспон-
дента до заместителя 
главного редактора.
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Было время, когда 
р е п р о д у к ц и ю 
«Анжелюса» мож-
но было найти 

едва ли не в каждом набож-
ном французском доме. Так 
стены советских кухонь 
украшали вырезанные из 
цветных журналов бесчис-
ленные васнецовские «Але-
нушки» и мишки в утрен-
нем лесу кисти Ивана Шиш-
кина. Вроде совсем про-
стенький сюжет: молодая 
крестьянская пара, услы-
шав звон колокола виднею-
щейся вдали церкви, пре-
рвала работу в поле и сми-
ренно склонила головы, 
чтобы помолиться Деве 
Марии. «Анжелюс Домини» 
(ангел Господень) — пер-
вые слова этой молитвы, по 
ним картину и назвали.
Бесхитростный шедевр 
Милле пережил два напа-
дения. Первое случилось 
в 1932 году, когда в Лувре на 
картину набросился сумас-
шедший с ножом. Достой-
ный наследник Геростра-
та — в полицейском участке 
он начал взахлеб рассказы-
вать о себе. Второе же поку-
шение было совсем иным, 
не материальным, и совер-
шил его другой художник — 
великий Сальвадор Дали.
В коридоре католической 
школы, где учился будущий 
гений сюрреализма, висела 
репродукция «Анжелюса». 
Только юный Сальвадор 
видел в картине не искрен-
ность религиозного чувства, 
как его добрые учителя, а не-
что совсем другое. В позах 
мужчины и женщины, мо-
лящихся на картофельном 
поле, чудилась ему некая 
тайна, мучившая его потом 
долгие годы. На десятках 
картин Дали можно увидеть 
эти легко узнаваемые фигу-
ры. В 1938 году маэстро на-
конец выговорился, опубли-
ковав целый трактат под на-
званием «Трагический миф 
об «Анжелюсе» Милле». Там 
он разобрал картину в духе 
Зигмунда Фрейда, ничем не 
ограничивая свои буйные 
сексуальные фантазии.

А в 1963 году Дали попросил 
дирекцию Лувра просве-
тить холст рентгеновскими 
лучами. Он был уверен, что 
на картине Милле молодая 
пара склонилась над тель-
цем своего ребеночка. Мла-
денца не успели окрестить, 
и приходится хоронить его 
в поле. Отдадим должное 
звериному чутью худож-
ника — на рентгенограмме 
под корзиной с картофелем 
действительно нашлась 
коробка, которую при же-
лании можно принять за 
гробик. Впрочем, едино-
го мнения нет. Но Дали 
торжествующе изрек: 
«Я всегда видел смерть 
в этой картине!»
Так родился миф о том, 
что знаменитый «Ан-
желюс» — чуть ли не 
фальшивка. А настоя-
щий — тот тайный, бе-
зысходный, с гробиком, 
поверх которого Милле на-
рисовал корзину. Дескать, 
кто-то посоветовал ему уйти 
от негатива, не отпугивать 

покупателей, что якобы под-
тверждено личными запи-
сями. Получается, нет там 
благочестия, а есть лишь 
проза жизни и горечь утра-
ты. Легко представить, что 
такой «Анжелюс» мог бы 
написать кто-то из наших 
реалистов — скажем, Яро-
шенко, или, вернее всего, 
суровый обличитель Перов, 
упивавшийся живописани-
ем могильных холмиков. 
Не картины — слезовыжи-
малки, взглянешь, и жить не 
хочется.
Ну полноте! Давайте же при-
знаем очевидное: даже если 
Дали прав, Милле взялся за 
переделку вовсе не потому, 
что картины с гробами пло-
хо продаются. Вдохновение 
снизошло на него как награ-
да за неудовлетворенность 
своей работой. Художник 
вспомнил, как горячо 
молилась его бабушка-
крестьянка, заслышав 
вечерний благовест. 
Картина преобрази-
лась не только за счет 
пресловутой корзины. 
Над безрадостным 
полем, которому эти 
крестьяне отдали свои 
жизни, да так и оста-
лись бедняками в де-
ревянных башмаках, 
разлился нездешний 
свет, свет прими-
рения, искренней 
веры и надежды на 
лучшее. Сам Бог 
коснулся кисти 
Ж а н - Ф р а н с у а 
Милле, испра-

вив неверный замысел. 
А вот к мастерской Василия 
Григорьевича Перова он, 
кажется, даже не прибли-
жался.
Известна история, как граф 
Толстой сел писать роман 
«Декабристы». Начал с то-
го,  что сос тарившийся 
участник восстания спустя 
тридцать лет возвращается 
из Сибири. Но работа засто-
порилась, дальше несколь-
ких глав дело не шло. И Лев 
Николаевич решил начать 
с событий 1825 года. По-
том нырнул еще глубже — 
в 1810-е годы. В конце кон-
цов родилась эпопея «Вой на 
и мир», которая совсем про 
другое. И странно было бы 
сейчас доказывать, что под-
линный Толстой — в том 
романе о декабристах, кото-
рый из его чернильницы так 
и не вылился на бумагу.
Судите художника по тому, 
что он завершил, что пред-
ставил на суд публики. А не 
по наброскам, этюдам, от-
вергнутым замыслам и кара-
кулям в записных книжках.

ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ

КАРТИНА АНЖЕЛЮС ЖАН
ФРАНСУА МИЛЛЕ НЕ ДАЕТ, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПОВОДА ДЛЯ ВОЛЬНОЙ ТРАКТОВКИ ЕЕ 
СЮЖЕТА. НО СПОРЫ О ТОМ, ЧТО ХОТЕЛ 
СКАЗАТЬ ХУДОЖНИК, ВЕДУТСЯ ДО СИХ ПОР

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

Александр Лосото — 
обозреватель и колум-
нист «Вечерней Мо-
сквы», доктор по обра-
зованию и журналист 
по призванию, знаток
и ценитель литературы
и живописи.

ОБ АВТОРЕ

попросил 
 просве-

новскими 
ерен, что 
 молодая 

над тель-
чка. Мла-
крестить, 
онить его 
должное 

ю худож-
ограмме 
тофелем 
ашлась 
при же-
нять за 
едино-
 Дали 

зрек: 
ерть 

том, 
Ан-

и не 
тоя-
й, бе-
биком, 

Милле на-
Дескать, 

л ему уйти 
пугивать 

покупателей, чт
тверждено лич
сями. Получает
благочестия, а
проза жизни и г
ты. Легко предс
такой «Анжел
написать кто-т
реалистов — ск
шенко, или, ве
суровый обличи
упивавшийся ж
ем могильных
Не картины —
малки, взглянеш
хочется.
Ну полноте! Дав
знаем очевидно
Дали прав, Мил
переделку вовс
что картины с гр
хо продаются. В
снизошло на нег
да за неудовлет
своей работой
вспомнил, 
молилась ег
крестьянка
вечерний
Картина п
лась не тол
прп есловуто
Над безр
полем, ко
крестьяне
жизни, да
лись бедн
ревянных
разлился
свет, св
рения,
веры и
лучше
косн
Ж а н
Мил

1

3

2

«Анжелюс» Жан-
Франсуа Мил-
ле,1857–1859 годы. 
Музей Орсе, Па-
риж (1). «Атавизм 
сумерек» сюрреа-
листа Сальвадора 
Дали, 1933 год. 
Художественный 
музей Берна, 
Швейцария. 
На этой картине 
легко узнаются 
фигуры крестьян, 
словно взятые на-
прокат у Милле (2). 
Фотография 
художника 
Жан-Франсуа 
Милле, сделанная 
в 1867 году (3)
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— Что будем де-
лать в четверг, ес-
ли умрем в среду, 
Женя? Вот и весь 

вопрос. Поэтому то, что мне 
там пригодится, я стараюсь 
здесь и набрать. Я очень 
прагматически цепкий па-
рень. Но, как блатные гово-
рят, в гробу карманов нет. 
Возьмем туда только то, что 
потрогать нельзя. То доброе, 
что произошло от нашей 
жизни. 
Человек, ты прожил день. 
Кому-нибудь от этого было 
сегодня хорошо? — пере-
спрашивал Петр Мамонов 
нашего обозревателя Евге-
ния Додолева во время од-
ного из интервью. 
Мягкий и какой-то щепе-
тильно нежный, аккурат-
ный в общении с другими, 
Петр Мамонов был абсолют-
но, совершенно тверд в том, 
что касалось его творчества, 
убеждений, взглядов. Того, 
что одухотворяло его, состав-
ляло внутреннюю суть. Петр 
значит камень. Это про него. 
Плоть от плоти советско-
го рок-подполья, он и тог-
да и потом, после распада 
СССР, напрочь выбивался из 
общей субкультурной мас-
сы, выпадал из общей кан-
вы. «Звуки Му» я впервые 
услышал в мои 15, в 1986-м, 
на кассете, которую кто-то 

притащил в школу. «Муха — 
источник заразы», «Шуба-
дуба-блюз», «Досуги-буги», 
«Бумажные цветы», «Люля-
ки баб»... 
Мы в те времена слушали 
все подряд, от «Аквариума», 
«Зоопарка» и «Телевизора» 
до «Кино», «Алисы», «Брига-

ды С». Все, что не похоже бы-
ло на советскую (и, как я по-
нимаю сейчас, отнюдь не 
плохую) музыкальную тра-
дицию. Все, что хоть как-то 
выбивалось, ломало задан-
ные стандарты и существую-
щие каноны. Что говорить: 
Мамонов был в этой ломке, 
пожалуй, лучшим. 
Самое примечательное, что 
ни я, ни мое окружение не 
были его фанатами. Виктор 
Цой и Константин Кинчев — 
эти да, за ними бежалось 
хоть в драку, хоть в запой. 

Мамонов был другим. Слов-
но бы на шаг в сторону от 
всех прочих.
Уже потом, когда на экраны 
вышел фильм Павла Лунги-
на «Такси-блюз», я стал что-
то про него догонять, пере-
слушивать по-новому ранее 
недопонятые вещи. Можно 
сказать, что это была уже 
не подростковая любовь со 
всеми недостатками пубер-
тата, а осознанное, взрослое 
чувство. И в основе этого 
чувства было уважение. Оно 

стало много глубже после 
картин «Остров» и «Царь», 
где Петр Мамонов даже не 
играл — проживал, причем 
не роль, а, казалось, реаль-
ную, невыдуманную жизнь.
Ровно такую же — непод-
дельную, настоящую, че-
ловеческую — он жил вне 
экрана и вне сцены. До са-
мого конца, до последней 
осознанной секунды, самой 
мельчайшей капельки.
Артем Чубар
nedelya@vm.ru

Мамонов даже 
не играл — проживал, 
причем не роль, 
а, казалось, реальную, 
невыдуманную жизнь. 
Такую же настоящую, 
как и его собственная 

ПЕТР ЗНАЧИТ 
КАМЕНЬ МУЗЫКАНТ, ПОЭТ И АКТЕР 

ПЕТР МАМОНОВ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НА 71М ГОДУ. 
ЛЕГЕНДУ РУССКОГО РОКАВАНГАРДА 
ПОХОРОНИЛИ В ВЕРЕЕ, В ОКРЕСТНОСТЯХ КОТОРОЙ 
ОН И ЖИЛ ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Петр Мамонов никогда 
не отказывался пообщаться 
с «Вечеркой». Публикуем 
выдержки из этих бесед.

■
Жизнь легко прожить в по-
стоянной суете. Мы посто-
янно куда-то спешим, у нас 
ни на что нет времени, а по-
том — бац — и приходит 
час, когда в гроб ложиться 
пора. Только что было свет-
ло, а теперь темнота. Вот 
я уже давно живу далеко от 
Москвы. И у нас в деревне до 
сих пор по вечерам иногда 
не бывает электричества. То 
есть едешь ты домой, дума-
ешь, что сейчас будет у тебя 
и DVD, и компьютер. А приез-
жаешь и в кромешной тьме 
ложишься на диван. И такие 

моменты, когда ты остаешь-
ся наедине с самим собой, 
все в тебе и проявляют. Гру-
бо говоря, есть ли тебе с чем 
в голове лежать на этом ди-
ване, в этой темной пустоте? 
Наполняет ли тебя что-то из-
нутри?

■
Одиночество — это от пусто-
ты. У меня пустоты не быва-
ет. Я заполняю себя работой, 
молитвой... Если я возвра-
щаюсь к старым привычкам, 
значит, я готов. Да, я упал. 
Но я встал — не лежу. Все мо-
жем упасть и завтра напить-
ся... Не в этом дело! Главное 
в векторе — куда мы все на-
правляемся.

■
Вот Великая Отечественная 
война: люди шли вперед на 

верную смерть. Знали, что 
умрут, а все равно шли. За ко-
го? Да за тебя! Это не любовь 
разве? У меня отец всю войну 
прошел и в плену был, в кон-
це жизни к вере пришел — 
что он, мимо? Не думаю. 
Где любовь и жертва — там 
Бог. Вон они, наши предки, 
легли: кровью пролили всю 
русскую землю, а мы стоим 
и ковыряем в носу.

■
Не называйте Бога спра-
ведливым — он добр. Спра-
ведливость — это зло, бе-
совское понятие. Правовое 
государство, равноправие… 
Христос бы сделал право-
вое государство: пришел бы 
и установил справедливые 
законы? Нет. Он говорит: 
царство мое не от мира сего. 

Поэтому, если с высоты Бога 
по справедливости на нас 
всех посмотреть, давно бы 
всех нас сжечь. Бог не спра-
ведлив, а милосерден.

■
Не надо иллюзий — про-
гресс, наука. Три года без до-
ждя — и все. Никакие высо-
кие технологии не помогут.

■
Есть умники — я, мол, гово-
рю все, что думаю. Зачем же 
ты говоришь, если ты дума-
ешь всякую гадость?! Я, мол, 
такой человек — раздражи-
тельный, но отходчивый. 
Взял сковородку на кухне, 
убил, а потом отошел. Нет! 
Давить надо это в зародыше! 

■
Во-первых, надо всегда от-
делять человека от его греха. 

Грех — это болезнь. Если хо-
тите, мы все больные. А во-
вторых, общество состоит 
их единиц. Надо каждому 
работать, как пчелка, над 
своим духом.

■
Никаких рецептов счастья 
не существует. Или можно 
сказать так — каждый из 
нас знает, что нужно для 
того, чтобы быть счастли-
вым. Счастье — это умение 
любить, прощать и терпеть. 
Счастье — это способность 
правильно работать своей 
головой. Нет человека, ко-
торый этого бы не знал. Но 
знать мало — иди-ка попро-
буй быть счастливым. Жизнь 
вообще интересна тем, что 
в ней нет готовых рецептов, 
хотя все дорожки, по кото-

рым мы ходим, до нас были 
исхожены миллион раз. Но 
одна и та же дорога разных 
людей приводит в совершен-
но разные места.

■
Лифтинг — не помощник 
долголетию. Хотите долго 
жить, будьте полезны людям.

■
Почти никто из нас не живет 
настоящим — мы либо пере-
живаем о прошлом, либо 
стремимся в будущее. Для 
соприкосновения с насто-
ящим нужна невероятная 
концентрация душевных 
сил. Молитва и есть такая 
концентрация.

Беседовали Анна 
Бояринова, Александр 
Нечаев nedelya@vm.ru

ЦИТАТЫ Петр Мамонов: Одиночество — это от пустоты. Я заполняю себя работой, молитвой

Выступление 
Петра Мамонова, 
8 октября 
2010 года 
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Социальные услуги РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМА На правах рекламыДом

Коллекционирование

Магия, гадания

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Транспортные услуги

Финансовые услуги

Туризм и отдых

●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52

Куплю значки, статуэтки, под-
стаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки палех, монеты, елочные и 
детские игрушки СССР, открытки до 
1940 г., фарфор, столовое серебро. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (495) 643-72-12

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Куплю монеты, банкноты, значки 
и медали, фарфор, подстаканники, 
статуэтки, бронзу, серебро, янтарь, 
бижутерию, иконы, картины, по-
чтовые марки, елочные и детские 
игрушки, часы, самовар, книги, ал-
коголь и другие предметы старины. 
Т. 8 (916) 562-82-88

Деньги всем сегодня за час!
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Товары и услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Адвокат. Т. 8 (926) 800-77-76

● Вернем деньги с юристов-афери-
стов. Спишем долги! Решаем любые 
юридические вопросы! Оплата по ре-
зультату. Т. 8 (495) 220-56-66

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Сниму порчу, сглаз, привлеку день-
ги, удачу. Т. 8 (916) 882-46-18
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Фэншуй, бацзы. Т. 8 (920) 788-80-11

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портси-
гары, бюсты, фарфоровая посуда, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96
●  Уборка  квар тир  и  офисов . 
Т. 8 (905) 132-22-62

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи,  пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● 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
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, ноутбуки, самовары, елочные 
игрушки, кинофотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

●Фарфор, награды, цветное стекло, 
иконы, книги. Т. 8 (925) 626-97-59
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
●Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Знакомства
●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет для 
брака. Т. 8 (496) 27-32-817 
●Сваха до 90 лет. Т.8 (495) 764-04-68
●Даша. Знакомства. Т . 8 (915) 376-42-10

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404
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Статная, высокая, 
яркая, Людмила 
А л е к с е е в н а  — 
женщина вне воз-

раста и одна из тех красавиц, 
у которых годы не способны 
отнять красоту. Ну простите 
уж, но нельзя не сказать — 
какое счастье, что всенарод-
ная любимица не стала 
предпринимать попыток 
омолодиться на счет скаль-
пеля! Смотреть на Чурси-
ну — неизменное наслажде-
ние. И восхищение. 
...На предложение об интер-
вью Людмила Алексеевна 
ответила вежливым отка-
зом. В принципе — ожидае-
мым. Почему так? А потому 
что понять актрису очень 
даже можно: с ранней моло-
дости она и вне съемочной 
площадки или сцены нахо-
дилась под таким присталь-
ным вниманием, что не 
устать от этого было просто 
невозможно. И телевизи-
онщикам с Первого канала 
она, соглашаясь все же на 
съемки юбилейного филь-
ма, ответила так: «Это по-
следнее интервью. Я устала 
мусолить свою жизнь». 
Завидуя звездам, мы иногда 
просто не хотим, а может, 
и неспособны понимать, 
как сильно можно устать 
от славы и узнаваемости. 
Особенно, естественно, 
если они пришли к тебе са-
ми, без внешнего и личного 
пиара. В случае с Людмилой 
Чурсиной это точно так: она 
никогда не делала из своей 
жизни шоу. Тем не менее 
говорили о ней всегда, при-
чем в основном — невесть 
что, какие-то нелепые вы-
думки. Количество мифов, 
связанных с ней, не подда-
ется подсчету, причем мифо-
логизировалось буквально 
все — от места ее рождения 
до каких-то деталей личной 
жизни. Были и неприятные 
истории: в 1973 году, когда 
Чурсина уже была звездой, 
ее подпись появилась под 
обращением, направлен-
ным против деятельности 
академика Андрея Сахарова 
и писателя Александра Сол-
женицына, находившихся 
в жесткой опале. Людмила 
Чурсина и ведать не ведала, 
как такое могло случиться, 
знала одно — она такого до-
кумента не подписывала. 
А разговоры зашелестели... 
Правда, в основном истории 
о Чурсиной не были злыми: 
ее зрители любили и любят, 
и каждое ее появление на 
экране или в спектакле ста-
новилось событием. А вот 
личный архив актриса со-
жгла — и письма, и фотогра-
фии. Сначала от этого факта 
приходишь в ужас, а потом 

понимаешь: достойно. Не 
сделай так, и архив когда-
нибудь точно станет источ-
ником новых разговоров. 
Зачем?

■
...Если бы не подруга, воз-
можно, отечественная наука 
обогатилась бы еще одним 
ученым или инженером: 
склонность Людмилы Чурси-
ной к точным наукам вела ее 
в мир техники, она склоня-
лась к авиамеханике… Мате-
матика, физика и геометрия 
занимали ее мысли полно-
стью, ну а подать докумен-
ты в три знаменитых вуза 
(ГИТИС, ВГИК и Щукинское 
училище) она решила просто 
за компанию с подружкой. 
Подружке на экзаменах не 
повезло, она провалилась, 
а Чурсину готовы были взять 
в любой вуз. Но она выбрала 
«Щуку». Авиамеханика оста-

лась где-то далеко-далеко, но 
это не означало, что Чурсина 
не наберет высоты и не вста-
нет «на крыло» в другой ипо-
стаси. Хотя ждала ее не взлет-
ная полоса, а подмостки. 
Ну конечно, в нее влюбля-
лись. Как могло быть ина-
че — при такой королевской 
красоте. В ней с юности бы-
ло то влекущее, заворажи-
вающее нечто, что называ-
ют «породой», хотя голубой 
кровью Людмила Алексе-
евна похвастать не могла: 
у нее были прекрасные ро-
дители, отец-военный и ма-
ма, в жилах которой текла 
смесь русской, польской 
и латышской крови, обыч-
ные хорошие люди и никак 
не князья-графья. Людмила 
получилась какой-то осо-
бенной: с чертами лица из 
XIX века. По таким краса-
вицам плакали литератур-
ные салоны и веера, таким 
посвящали с тихи и по-
эмы, о таких злословили. 
Иногда Чурсина казалась хо-
лодной, отчего порой ее на-
зывали ледяной королевой, 
хотя это было вовсе не так. 
Но наденешь тут и такую 
маску! Несколько лет назад, 
например, я увидела ее на 
Новом Арбате — Людмила 
Алексеевна шла со знако-
мыми или коллегами, что-то 
обсуждая. А за ней мячиком 
летело по толпе: «Чурсина, 
Чурсина!» Она же, будто 
отгородившись от навязчи-
вого внимания, просто про-
должала путь. 

■
…После «Щуки» Людмила 
Чурсина начала работать 
в Театре имени Вахтангова, 
в труппе Рубена Симонова. 
Дебютировала в знаковом 
спектакле «Принцессы Ту-
рандот», но в массовке, по-
том начала играть в «Рус-
ском лесе», «Ричарде III». 
Потом началось и кино, 
а Театр Вахтангова сменил 
Академический драмтеатр 
им. Пушкина, которому 
она посвятила десять лет 
жизни, потом — Театр Со-
ветской армии… Там ей 
предложили роль, о которой 
актрисы-женщины мечтают 
так, как актеры-мужчины 
о Гамлете: сыграть Наста-
сью Филипповну в «Идио-
те» Достоевского. Усилий 
это потребовало колоссаль-

ПРЕДПОЧЛА 
ТЕАТР 
АВИАЦИИ 

Очень разная, иногда 
просто неузнаваемая, 
актриса удивляла 
и продолжает удивлять 
поклонников разными 
гранями своего 
огромного таланта 

ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА НА ДНЯХ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ. 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КУМИР МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ, 
ВОЗРАСТА НЕ СКРЫВАЕТ  ЕЙ 80, ХОТЯ ПОВЕРИТЬ В ЭТО ТРУДНО

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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ных — не просто играть ге-
роиню, которая по сути — 
твоя противоположность. 
Но все получилось. При-
чем Настасья Филипповна 
у Чурсиной всегда выходила 
немного разной — от спек-
такля к спектаклю, и это за-
вораживало тоже. Дальше 
посыпались другие роли, 
не менее яркие: Эрнести-
на в «Прощальном свете», 
баронесса Шталь в «Маска-
раде», Ив в «Боже, храни ко-
роля» по Сомерсету Моэму, 
Стефани Абрахамс в «Дуэте 
для солистки»… Конечно, 
сцена — это было ее «коро-
левство», и оторвать глаз от 
Чурсиной на протяжении 
всего спектакля было не-
возможно. Однако истинно 
всенародную любовь ей по-
дарил кинематограф. 

■
Камера Людмилу Алексеев-
ну любила всегда, с молодо-
сти. Поразительное чувство 
испытываешь, глядя на ее 
первые киношные роли — 
объектив будто наслажда-
ется ее лицом, поворотом 
головы, переменчивым 
взглядом. Но нельзя ска-
зать, чтобы сам путь Чурси-
ной в кино был прост, она 
немало играла и некрупных 
ролей, но зато когда доста-
вались роли знаковые… 
Хотя актриса запоминалась 
и в небольших эпизодах — 
например, в фильме «Когда 

деревья были большими», 
где восходящая звезда сни-
малась вместе с Юрием Ни-
кулиным и Василием Шук-
шиным. 
Устойчивую славу Людми-
ла Чурсина снискала по-
сле «Донской повести». Ее 
Дарья, невенчаная жена 
красноармейца, была на-
писана такими яркими 
красками, что, конечно, 
не могла зрителей не заво-
рожить. А после «Угрюм-
реки» с невыносимо при-
тягательной Анфисой имя 
Людмилы Чурсиной ока-

залось в ряду первых звезд 
кинематографа. Сыграла 
она Анфису фантастиче-
ски.  Стерв а и ранимая 
влюбленная душа, беспо-
щадная соблазнительница 
и готовая стать рабой люб-
ви женщина. Да, вопросов 
о том, почему отец и сын 
Громовы столкнулись друг 
с другом из-за Анфисы, не 
возникало. Нежная, жест-
кая, резкая и трепетная, 
она была мастерски выпи-
сана Шишковым, но и сы-
грана фантастически, едва 
ли не ярче, чем понималась 
в книге. Кстати, ремарка: 
в этом году, когда вышел 
фильм «Угрюм-река», мно-
гие критиковали Юлию 
Пересильд за роль Анфисы 
и с нетерпением ждали, 
когда скажет свое слово 
Чурсина. А Людмила Алек-
сеевна высказалась добро-
желательно и мягко, чем 
вызвала дополнительную 
симпатию. Это было как-то 
очень по-человечески...
Конечно, Людмила Чурси-
на навсегда «подарила свое 
лицо» пламенной Любови 
Яровой — представить эту 
героиню иной теперь про-
сто невозможно. А «Олесю» 
можно пересматривать 

до бесконечности, как 
и «Журавушку» — по-

трясающий, за душу 
берущий фильм, за 
который Чурсина 
получила Гран-при 
на фестивале в Сан-
Себастьяне. 

После этого успеха 
Людмилу Чурсину при-

зывал в свои объятия 
Голливуд. Контракт на три 
года предполагал съемки 
в 15 фильмах… Ну а что это 
значило? Только одно — ми-

ровую славу. Чурсину из 
страны не выпусти-

ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ 
1964, Дарья

Фильм-драма, снятый 
по мотивам рассказов 
«Шибалково семя» 
и «Родинка» Михаила 
Шолохова. Дарья — од-
на из главных героинь 
фильма. 

ЖУРАВУШКА
1968, Марфа

Экранизация повести 
Михаила Алексеева 
«Хлеб — имя существи-
тельное». Муж Марфы 
не вернулся с фронта, 
ноона продолжает лю-
бить его и ждать, несмо-
тря на огромное количе-
ство поклонников. 

УГРЮМРЕКА 
1968, Анфиса Петровна 
Козырева

Сага о становлении про-
мышленного капитала 
в Сибири, любви, нена-
висти, человеческом до-
стоинстве и судьбе. 

ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ
1970, Любовь Яровая 

Чурсина сыграла глав-
ную роль. Это драмати-
ческая история о време-
нах Гражданской войны. 

ОЛЕСЯ 
1970, Олеся 

История любви интел-
лигента и девушки-кол-
дуньи, экранизация по-
вести А. Куприна. 

ЛУЧШИЕ РОЛИ 

, у ур
ной в кино был прост, она 
немало играла и некрупных 
ролей, но зато когда доста-
вались роли знаковые… 
Хотя актриса запоминалась 
и в небольших эпизодах — 
например, в фильме «Когда 
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до бесконечности, как 
и «Журавушку» — по-

трясающий, за душу 
берущий фильм, за 
который Чурсина 
получила Гран-при 
на фестивале в Сан-
Себастьяне. 

После этого успеха 
Людмилу Чурсину при-

зывал в свои объятия 
Голливуд. Контракт на три 
года предполагал съемки 
в 15 фильмах… Ну а что это 
значило? Только одно — ми-

ровую славу. Чурсину из 
страны не выпусти-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сергей Собянин
мэр Москвы

Выдающаяся актриса, 
Вы покорили миллионы 
зрителей яркими, про-
никновенными и неза-
бываемыми работами. 
Блистательно сыгранные 
Вами роли украсили 
фильмы, вошедшие в зо-
лотой фонд отечествен-
ного кинематографа. 
А яркие театральные ра-
боты вызывают восхи-
щение зрителей и кол-
лег. Ваше беззаветное 
служение искусству
и преданность любимой 
профессии — пример 
для молодого поколения 
артистов. 

Кирилл
Святейший 
Патриарх 
Московский
и всея Руси 

Сердечно поздравляю 
Вас со знаменательной 
датой. Ваша творческая 
биография насчитывает 
десятки замечательных 
работ в театре и в кино, 
в которых проявились 
Ваш яркий артистиче-
ский талант, целеустрем-
ленность и высочайший 
профессионализм. Во-
площенные Вами образы 
сильных и волевых жен-
щин стали классикой си-
нематографа, полюби-
лись миллионам. Свиде-
тельством общественно-
го признания Ваших 
заслуг и вклада в разви-
тие отечественной куль-
туры стали многочислен-
ные государственные на-
грады. Желаю Вам креп-
кого здоровья, 
долгоденствия и новых 
творческих успехов. 

Алина Покровская
народная 
артисткаРСФСР

Я очень ее люблю 
и уважаю. Какая она ак-
триса — все зрители ви-
дят и знают сами. 
Но она еще и очень пря-
мой, скромный, помогаю-
щий другим человек! 
Мы с ней вместе были 
в Афганистане 
в 1984-м (с гастролями 
Театра Советской ар-
мии. — «ВМ»). Поэтому 
приходилось быть 
не только на одной сце-
не, но и вместе под об-
стрелом — и в Кабуле, 
и в Шинданде, везде. 
В таких ситуациях чело-
век всегда очень ярко 
проявляется.

Алексей
Смирнов
режиссер

Людмила Алексеевна чу-
десна в репетициях! 
Она замечательно рабо-
тает. Она сильная, чест-
ная, прямая. Тонкая 
и невероятно изящная. 
Встреча с Людмилой 
Алексеевной Чурси-
ной — большая удача 
в моей жизни. Благодаря 
ей я окончательно понял, 
что красота — это навсег-
да, это то, что никогда 
не уходит.

Игорь Марченко
заслуженный 
артист России

Я счастлив, что могу об-
щаться с самой красивой 
женщиной на свете! Же-
лаю Людмиле Алексеевне 
оставаться такой на дол-
гие годы.

■«Любовь — это дей-
ствие: помочь, под-
сказать, предупре-
дить, защитить...»

■«Самое бесполезное 
занятие — жалеть 
о чем-то».

■«Ведь так легко осво-
бодиться от груза не-
гатива, кого-то неза-
служенно обидев, 
оскорбив...» 

ОНА СКАЗАЛА

2

ли — такие уж были времена. 
Но и сама она не очень стре-
милась отрываться от тех, 
кто ей был дорог. 

■
…Конечно, на протяжении 
всей жизни за Людмилой 
Алексеевной ухаживали. 
Ну а как иначе? 17 лет прод-
лился ее брак с режиссером 
«Донской повести» Влади-
миром Фетиным, потом 
было еще два замужества — 
вторым ее мужем стал оке-
анолог Владимир Петров-
ский, а потом — сын Юрия 
Андропова Игорь. Браки 
оказались недолгими. Как-
то Людмила Алексеевна ска-
зала, что они не состоялись, 
потому что ни ей, уже взрос-
лой и сформировавшейся 
женщине, ни ее мужьям не 
очень хотелось меняться. 

Наверное, да. А может быть, 
компромиссы просто не-
возможны для таких ярких, 
самодостаточных людей, 
они вольны лететь по своей 
траектории… 
Стоит лишь мелькнуть 
в списке актеров, задей-
ствованных в фильме или 
сериале, фамилии Чурси-
ной, как ты принимаешь 
решение — буду смотреть. 
Эпизод. Мгновение, отры-
вок… Людмила Алексеевна, 
как же вы прекрасны! Вас 
абсолютно не портят годы, 
а естественные морщин-
ки только украшают. Вами 
трудно не восхищаться, 
а пожелать можно лишь од-
ного — еще долгих-долгих 
лет жизни и новых ролей, 
каждая из которых делает 
всех нас счастливее. 

PE
RS

ON
AS

TA
RS

Людмила Чурсина 
в роли Дарьи в ки-
нофильме 1968 года 
«Донская повесть» 
режиссера Влади-
мира Фетина (1). 
Актриса театра 
и кино Людмила 
Чурсина в жизни, 
фото 2020 года (2) 
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Для начала — ко-
роткий правовой 
ликбез для тех, 
кто не в теме, от 

сотрудника Центральной 
оперативной таможни Фе-
деральной таможенной 
службы России Александра 
Тиханова. 
— Чтобы официально ввез-
ти в Россию купленные за 
границей бриллианты, не-
обходимо заплатить тамо-
женную пошлину в размере 
30 процентов от их стоимо-
сти. А чтобы драгоценно-
сти официально выставить 
на продажу, нужно еще 
пройти много инстанций: 
Центральную акцизную та-
можню, Пробирную палату, 
брокерскую контору... Наш 
ювелирный рынок сильно 
забюрократизирован. По-
нятно, что желающих обхит-
рить монополистов, обойти 
эти «препоны» и, соответ-
ственно, получить быстрые, 
крупные, реальные при-
были, находится немало, — 
объясняет оперативный со-
трудник Тиханов. 

Остров 
сокровищ 

В виртуальном про-
странстве островков 

сокровищ не сосчитать: 
многие из них «оборудуют-
ся» под магазины нелегаль-
ной торговли ювелирными 
изделиями. А что? Офисы 
не нужны, визита в Пробир-
ную палату продавцы-вир-
туалы тоже умудряются из-
бегать... Вот на один из та-
ких магазинов и вышли 
оперативники ЦОТ. 
— Не перевелись еще па-
триоты, кому за державу 
обидно, — улыбается Алек-
сандр. — Радостью от покуп-
ки необыкновенно дешево-
го по цене, но дорогого по 
качеству ювелирного изде-
лия с нами поделился один 
из клиентов подобного ма-
газина, причем российских 
клейм — в виде девушки 
с кокошником или четырех-
буквенного именника — на 
ювелирке обнаружено не 
было. Вместо них мы нашли: 
отметку о каратности золо-
та нероссийского типа, дан-
ные о количестве камней, 
на рундисте, то есть ребре 
камня, — его номер, выби-
тый с помощью лазерной 
гравировки. Для российских 
драгоценных изделий эти 
метки нехарактерны. По-
этому электронный адресок 
магазина, где изделие было 
приобретено, мы записали. 
Внешне магазинчик вы-
глядел как страничка в соц-
сети одной из популярных 

блогерш, рекламирующих 
красивую жизнь: дорогие, 
брендовые сумки, часы, 
ювелирные изделия. 
Оперативник демонстри-
рует несколько записей ре-
кламных роликов со стра-
нички бьюти-блогерши. На 
виртуальной витрине, а точ-
нее — на тонких запястьях 
рук, под нежной мочкой 
уха и в яремной впадинке 
девушки-модели сияют по-
истине царские украшения. 
И от тех бриллиантовых 
браслетов, серег, ожерелий 
и кулонов блеск исходит, как 
от звезд в ночном небе. 
— Обратите внимание, как 
высокохудожественно сде-
лана съемка, — отмечает 
Александр. 
Действительно, некоторые 
видеоролики с рекламой 
атрибутов красивой жизни 
вполне могли бы претендо-
вать на приз какого-нибудь 
престижного конкурса. Це-
ны на рекламируемые това-
ры колеблются от 100 тысяч 
рублей до миллионов дол-
ларов. 
Тиханов вспоминает: в ка-
нун нового 2019 года заказы 
на эксклюзивную продук-
цию поступали особенно 
активно. Понаблюдав за не-
легальной торговлей, опера-
тивники вскоре тоже сдела-
ли свой заказ. Он прилетел 
из США через два месяца. 

Сами мы 
не местные 

В один из солнечных 
ф е в р а л ь с к и х  д н е й 

в международном аэропор-
ту Шереметьево приземлил-
ся американский эйрбас. 
Скромно, по-спортивному 
одетая женщина Татьяна ба-
гажом не выделялась. Но, 
следуя зеленым коридором 
через терминал D, она все 
же привлекла к себе внима-
ние таможенников. Как по-
лагается, ее спросили о на-
личии в багаже запрещен-
ных к провозу через границу 
незадекларированных пред-
метов. Татьяна наличие та-
ковых отрицала. 
— Ей предложили пройти 
досмотр с помощью рентге-
нографического аппарата 
«Контур». Контрабандные 
серьги обнаружились под 
шапкой, другие 17 изделий 
были спрятаны в ручной 
клади, в сумке. По оценке 
эксперта таможенного ве-
домства, стоимость изъято-
го составила около 10 мил-
лионов рублей. Это и коль-
ца, и браслеты, и серьги, 
усыпанные белыми брил-
лиантами, — вспоминает 
Тиханов. — Наш заказ был 
среди них. 
Задержанная, согласив-
шись сотрудничать со след-
ствием, поделилась своими 
печалями: рассказала, что 

родилась и долгое время 
жила во Владимире, ранее 
пыталась заниматься юве-
лирным бизнесом, даже 
открывала офис в Узбеки-
стане. Но потом бизнес раз-
валился. А в родном городе 
зарплаты маленькие. И ку-
рьерская работа — пере-
возка бриллиантов — стала 
подспорьем. Вознагражде-
ния хоть и небольшие, зато 
появилась возможность по-
путешествовать, да и второе 
гражданство, итальянское, 
удалось оформить. На вся-
кий случай. На следующем 
этапе работы оперативники 
вычислили главного органи-
затора поставок и продаж 
контрабандных украше-
ний в России. Ею оказалась 
26-летняя гражданка Рос-
сии, недавно вышедшая 
замуж за американца. На-
зовем ее условно Мариной. 
Судебный процесс в отно-
шении фигуранток дела се-
годня в самом разгаре, а по-

БРИЛЛИАНТЫ 
В ИСПОДНЕМ

КОНТРАБАНДА ДРАГОЦЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТОРГОВЛЯ 
ИМИ БЕЗ НАЛОГОВ И ПОШЛИН ПРИНОСЯТ МИЛЛИОННЫЕ ПРИБЫЛИ. 
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАК БОРЮТСЯ С НЕЗАКОННЫМ 
БИЗНЕСОМ СОТРУДНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

Наталья Науменко
nedelya@vm.ru
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скольку некоторые удари-
лись в бега, все настоящие 
имена мы пока называть не 
вправе. Родом Марина, как 
и задержанная Татьяна, из 
Владимирской области, они, 
как выяснилось, родствен-
ницы. Сложилось впечатле-
ние, что к криминальному 
бизнесу Марина готовилась 
давно, шла к нему целена-
правленно. Вот и мужа аме-
риканского удачно выбрала. 
Хороших ювелиров на но-
вой родине искать долго не 
пришлось, а торговую пло-
щадку в России — ту самую 
бьюти-блогершу, владели-
цу сайта «красивой жиз-
ни», 39-летнюю москвичку, 
опытную, раскрученную — 
ей посоветовали ушлые зна-
комые. Дама эта привлекла 
заграничную «акулу тене-
вого бизнеса» еще и тем, что 
много лет официально чис-
лилась безработной, но при 
этом не только не голодала, 
а, напротив, ни в каких жи-
тейских радостях себе не от-
казывала, в том числе и в за-
граничных путешествиях. 

Встреча двух дело-
вых мадам состоя-
лась где-то под юж-
ным европейским 
солнцем, и вскоре биз-
нес бьюти-блогерши 
пошел еще успешнее, 
можно сказать, расцвел 
пышным цветом. Новые 
товары радовали ее кли-
ентов, изделия в основном 
везли под заказ. На хране-
ние в сток-склады почти 
ничего не попадало, ну, за 
редким исключением, раз-
ве что в качестве рекламных 
образцов. 
Спустя два месяца после 
задержания курьера Татья-
ны преступная группа по-
пыталась продолжить свои 
контрабандные поставки. 
На этот раз они решили из-
менить маршрут: вылет 
организовали из США тран-
зитом через Рим, чтобы 
запутать сыщиков. Но они 
даже не предполагали, на-
сколько близко к ним уже 
подобрались оператив-
ники: буквально каждое 
действие преступниц не 

только отслеживали, но 
могли и прогнозировать, до 
мельчайших подробностей 
зная их распорядок дня. 
Прилет из Рима учительни-
цы физкультуры Светланы 
в московское Домодедово 
закончился по уже знакомо-
му нам сценарию. 
— Видели бы вы лицо дамы, 
когда ее остановили тамо-
женники в «зеленом» кори-
доре. Стали досматривать, 
а она вдруг упала на пол, 
давление у нее подскочило, 
рвота началась, — вспоми-
нает Александр. 
Весь контрабандный багаж 
был распределен по вну-
тренним карманам одеж-
ды женщины. А по составу, 
в общем-то, повторял пре-
дыдущий набор, которой 
изъяли у ее подельницы: 
клиенты-то в прошлый раз 
не дождались своих заказов. 
— Что особенно удивляет, 
так это скромные суммы 
вознаграждений курьерам. 
За опасную поездку больше 
тысячи долларов не платили, 
а то и пятьюстами отделыва-
лись. У меня есть еще один 
показательный пример. Го-
дом ранее в Домодедове наш 
бетахон (израильское опре-

деление сотрудника служ-
бы безопасности пере-

кочевало и в обиход 
наших таможенни-
ков. — «ВМ») оста-
новил 50-летнюю 
даму. Он металлои-
скателем коснулся 
ее пояса, а тот за-
звенел. Дама бы-
ла вся на нервах, 
везла, извините, 
в трусах почти 
килограмм брил-
лиантов, свыше 
437 карат, и тут 
же призналась 
в контрабанде. 
История замет-
ная получилась. 
Ведь звали ее, 
как звезду совет-

ского кинемато-
графа, — Любовь 

Орлова, — вспомина-
ет опер Тиханов. 

Л ю б о в ь  о к а з а л а с ь 
уборщицей, долгое вре-

мя работавшей в юве-
лирном магазине. Его 
хозяева, еврейская семей-
ная пара, попали в разра-
ботку к оперативникам 
таможни. Случилось так, 
что большинство това-
ра таможенники изъя-
ли у них на экспертизу, 
и, чтобы спасти хотя бы 
оставшееся «нажитое 
непосильным трудом», 
ювелиры стали пытать-
ся переправлять изделия 
на историческую родину. 
— За доставку контра-
банды в Израиль они за-
платили Орловой 5 ты-

сяч рублей. Ну и би-
леты туда-обратно 
купили, конечно. 

Там должны ее были встре-
тить, накормить настоящим 
хумусом и отправить обрат-
но домой, — рассказывает 
Александр. 
До святой земли Любовь 
Орлова так и не добралась. 
Срок за преступление по-
лучила «щадящий» — один 
год... 
Трусы как место сокрытия 
нелегальной ювелирки, по 
словам Александра, чаще 
всего выбирают контра-
бандисты из Израиля. В его 
практике целых четыре та-
ких случая было. Незадолго 
до Орловой был задержан 
некий гражданин Израиля 
с не менее объемистым гру-
зом — 44 камня.
— Инспектор взял в руки уже 
снятый им предмет туалета 
и стал прощупывать — раз-
дался характерный хруст, 
когда камни трутся друг 
о друга. Все начали улыбать-
ся, а израильтянин откровен-
но загрустил, — весело вспо-
минает Александр. 

Владимирский 
централ ждет

Владелицу московско-
го интернет-магазина 

тоже нашли, было возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 226.1, часть 3 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации. Полтора года про-
д о л ж а л о с ь  с л е д с т в и е . 
Контрабандисткам грозит 
до 12 лет лишения свободы. 
Ну а наша нью-американка 
искушать судьбу дальше не 
решилась, схоронилась где-
то на чужбине, отошла от 
дел. Хотя, как обладательни-
ца и российского граждан-
ства, она вполне может вер-
нуться — добровольно или 
будучи экстрадированной. 
В международный розыск 
она объявлена, и, так как ее 
уже заочно приговорили 
к аресту, тюрьма — может, 
даже знаменитый Влади-
мирский централ на ее ма-
лой родине — ее дождется. 
Кто-то, прочитав эту исто-
рию, возможно, упрекнет 
оперативников в нерасто-
ропности, ведь нескольким 
членам преступной группи-
ровки вместе с организато-
ром удалось скрыться от 
правосудия. Пока. И все же 
результат, как говорится, 
налицо. Тот самый интер-
нет-магазин, созданный не-
когда бьюти-блогершой, 
продолжает работать, но 
в рамках закона: родствен-
ники подхватили бизнес. 
— Платят налоги, встали на 
пробирный учет, создали 
ИП, — объясняет Тиханов. 
Он не ратует за жесткие ка-
рательные меры. Но учить 
таких горе-бизнесменш 
надо — большими штрафа-
ми. Исправительные работы 
тоже приветствуются. 

Замначальника от-
дела таможенного 
оформления и тамо-
женного контроля 
Володарского поста 
Брянской таможни 
Владимир Добрелев 
исследует ювелир-
ные изделия, лето 
2021 года (1). Изъ-
ятая на таможне 
ювелирка (2,3,4). 
Даму, подозреваемую 
в провозе контрабанд-
ных драгоценностей, 
проверяют на сканере 
«Контур» (5)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей 
Шевченко
ювелир

На нелегальном рынке 
драгоценностей велик 
шанс нарваться 
и на поддельный брил-
лиант: около 40% кам-

ней там являются 
поддельными. 
Чтобы не купить 
перстень с горным 

хрусталем вместо брил-
лианта, подышите на не-
го: поддельный брилли-
ант тут же затуманится. 
Или проведите камнем 
по стеклу. Натуральный 
алмаз «украсит» его ца-
рапинами, оставшись 
при этом невредимым. 

■Исторически сложилось, что лучшие в мире ювели-
ры живут в Израиле. Каждое второе задержание та-
можней контрабандистов ювелирки — это тоже из-
раильтяне. 

■Категория камней, называемая в среде знатоков лун-
ной дорожкой, — это россыпь мелких, грубо обрабо-
танных бриллиантов. Пояс, украшенный ими, скорее 
всего, будет родом из Индии: огранка камней в этой 
стране стоит дешевле, но и качество ее в мире 
не слишком котируется. 

■Лучшее сырье — теже алмазы — миру поставляют 
Россия, Ботсвана, Канада, Ангола и Южноафрикан-
ская Республика.
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Через два месяца после 
задержания курьера 
преступная группа 
решила продолжить 
контрабандные 
поставки, изменив
маршрут
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Зола — защитница не только для капусты. Она справ-
ляется с серой гнилью земляники, для чего кустики 
опудривают золой из расчета примерно 20 г золы на 
один куст. При повторном опудривании золы можно 
брать уже меньше. Помогает она предупредить и муч-
нистую росу на смородине, крыжовнике, огурцах (рас-
тения опрыскивают, приготовив раствор с мылом, как 
указано в тексте). А если нужно подсушить какое-то ме-
сто на участке, ваши помощники — древесные угольки. 
Их можно рассыпать на этом месте, а можно просто по-
ставить на землю в какой-нибудь плоской пластиковой 
баночке — угольки впитают влагу. 

КСТАТИ

Если бы Золушка 
жила в современ-
ном СНТ, никто 
не считал бы ее 

бедняжкой — ведь она всег-
да имела доступ к золе, а это 
для дачника — богатство. 
Еще бы, это доступное, поч-
ти бесплатное удобрение — 
одно из самых ценных, по-
скольку зола содержит все, 
что нужно растениям, в пер-
вую очередь столь важный 
для них калий. Единствен-
ное, чего в золе нет, это азот. 
Но это можно пережить. За-
то в ней есть фосфор, каль-
ций, сера, цинк и железо, 
а также магний и многие 
микроэлементы, которые 
так любят и овощи, и деко-
ративные многолетники, 
и кусты-деревья. Что удиви-
тельно, зола «работает» на 
разных фронтах: огурцы 
и кабачки заставляет зацве-
тать и завязывать плодики, 
ею удобряют посадки, а ка-
пусту, например, она защи-
щает от опасных для этой 
культуры заболеваний — 
килы и черной ножки. А от 
рассыпанной вокруг расте-
ний золы только что не гало-
пом улепетывают слизни 
и улитки: зола для них — как 
личное оскорбление. Она 
может быть и косметологом, 
правда, только для расте-
ний. Но если 500 г золы по-
кипятить в воде минут 20, 
а потом отстоять и проце-
дить, получится маточный 
раствор для 10-литрового 
опрыскивателя. В него до-
бавляют разведенное мыло 

(50 граммов) и обрабатыва-
ют растения по листьям. Вы 
увидите, как ретируются 
с них тля и вредители, как 
листья оздоровятся, станут 
более яркими. 
— Но и это не все, что зола 
умеет, — рассказывает био-
лог Михаил Краснов. — Если 
вы собираетесь сажать сли-
вы или вишни, золу нужно 
внести прямо в посадочные 
ямы, а раз в два года интен-
сивно эти растения золой 
подкармливать: по периме-
тру кроны намечают неглу-
бокую канавку и выливают 
туда зольный раствор (два 
стакана на ведро воды), сра-
зу канавку засыпая. Если же 
почва на вашем участке тя-
желая и кислая (показатель 
простой — растет хвощ), то 
во время осенней перекопки 
нужно обязательно внести 
в землю золу. На один ква-
дратный метр берут при-
мерно 200 г золы. Кстати, 
чтобы не мучиться с весами, 
запомните: полулитровая 
банка вмещает примерно 
250 г золы, литровая — 500, 
а обычная столовая лож-
ка — шесть. 
По словам Краснова, в почве 
происходят интереснейшие 
и очень непростые процес-
сы. Микроорганизмы, кото-
рые там обитают, существа 
капризные и хорошо работа-
ют только в благоприятных 
условиях. Зола их создает, 
они радуются, а результаты 
их работы вы оцените уже 
весной: земля станет дру-
гой даже по цвету. Важно: 
зола по натуре — одиночка. 
Она будет хорошо работать 
сама по себе. Но как рас-
суждают дачники? А ну-ка 
смешаю-ка я удобрения, да 

еще и навоза добавлю, вот 
будет «плодородная бомба»! 
А выходит все наоборот. 
— Если золу смешать с суль-
фатом аммония, например, 
с навозной жижей или пти-
чьим пометом, она «убьет» 
азот. Подмешаете ее к супер-
фосфату или фосфоритной 
муке — уменьшите в разы 
доступность для растений 
фосфора, — разъясняет 
Краснов. — Так что если вы 
хотите, например, подкор-
мить азотсодержащим удо-
брением, тем же навозом, 
какие-то культуры, золой их 
кормить можно будет лишь 
через пару-тройку дней. 
Правда, замечает биолог, 
зола золе рознь.
— Если вы считаете, что 
после сжигания мусо-
ра получите ценный 
для сада-огорода ма-
териал, то ошибае-
тесь, — рассказыва-
ет Краснов. — Да, 
огонь все обраща-

ет в пепел, но он получается 
разным. Например, если вы 
жжете березу или другие 
лиственные, то получите 
приличную золу с изрядным 
количеством кальция. А по 
калию будет отличный ре-
зультат, если сжигать травя-
нистые растения, особенно 
подсолнечник. Если растите 
его на участке «для декора», 
имейте в виду — ценнейшая 
даже в смысле золы вещь! Ес-

ли есть воз-
можность 
раздобыть 

солому пше-
н и ц ы  и л и 

ржи, получите 
золу с высоким 
содержанием 
фосфора. А вот 
золу, которая 
получается по-

с л е  с ж и г а н и я 
хвойных пород 
деревьев, исполь-

зовать не стоит — в ней же со-
держатся смолы. А еще важно 
знать, что в золе нет хлора. 
Поэтому ее любят смородина 
и земляника. 
Какая же зола и когда огоро-
ду нужнее? Или это неприн-
ципиально? Оказывается, 
все не так сложно. 
— Запомнить «зольный ал-
горитм» просто. Зимой, если 
пользуетесь печкой или ка-
мином, вы сжигаете дрова — 
так? В основном на дрова 
идет береза, ель «стреляет» 
и забивает дымоходы сажей. 
Весной именно зола от бере-
зы вам и нужна — в ней же 
много кальция, а он очень 
нужен растениям в тот мо-
мент, когда они наращивают 
зеленую массу, — объясняет 
Михаил Краснов. — Потом 
вы начинаете рвать сорняки, 
траву. Если вы их подсушите 
и сожжете, да еще добавите 
к ним соломы, получите иде-

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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кормить можно будет лишь 
через пару-тройку дней.
Правда, замечает биолог, 
зола золе рознь.
— Если вы считаете, что 
после сжигания мусо-
ра получите ценный 
для сада-огорода ма-
териал, то ошибае-
тесь, — рассказыва-
ет Краснов. — Да, 
огонь все обраща-

ет в пепел, но он получается 
разным. Например, если вы 
жжете березу или другие 
лиственные, то получите 
приличную золу с изрядным 
количеством кальция. А по 
калию будет отличный ре-
зультат, если сжигать травя-
нистые растения, особенно 
подсолнечник. Если растите 
его на участке «для декора», 
имейте в виду — ценнейшая 
даже в смысле золы вещь! Ес-

ли есть воз-
можность 
раздобыть 

солому пше-
н и ц ы  и л и 

ржи, получите 
золу с высоким 
содержанием 
фосфора. А вот 
золу, которая 
получается по-

с л е с ж и г а н и я 
хвойных пород 
деревьев, исполь-

зовать не стоит — в ней же со-
держатся смолы. А еще важно 
знать, что в золе нет хлора. 
Поэтому ее любят смородина 
и земляника. 
Какая же зола и когда огоро-
ду нужнее? Или это неприн-
ципиально? Оказывается, 
все не так сложно. 
— Запомнить «зольный ал-
горитм» просто. Зимой, если 
пользуетесь печкой или ка-
мином, вы сжигаете дрова— 
так? В основном на дрова 
идет береза, ель «стреляет» 
и забивает дымоходы сажей. 
Весной именно зола от бере-
зы вам и нужна — в ней же 
много кальция, а он очень 
нужен растениям в тот мо-
мент, когда они наращивают 
зеленую массу, — объясняет 
Михаил Краснов. — Потом 
выначинаете рвать сорняки, 
траву. Если вы их подсушите 
и сожжете, да еще добавите 
к ним соломы, получите иде-

ЗОЛУШКА, 
ОТСЫПЬ! 

Даже, 
казалось бы, 
исчезая, природа 
дарит нам свои 
силы и дает 
ценные подсказки, 
что можно и нужно 
использовать 
земле на благо D
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ДАЧНИКИ В ХЛОПОТАХ: 
ЯГОДЫ СОЗРЕВАЮТ, ОГУРЦЫ ПРОСЯТСЯ 
В ЗАСОЛКУ, ТОЛЬКО ЗНАЙ  КРУТИСЬ. 
НО В ЭТО ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, 
ЧТО ЩЕДРЫЕ РАСТЕНИЯ ТОЖЕ ХОТЯТ ЕСТЬ 
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■
Вот такое письмо пришло 
к нам в рубрику «Голова са-
довая», а ответить на вопрос 
читательницы мы попросили 
Федора Мезенцева, испол-
нительного директора Союза 
дачников Подмосковья.
Между соседями часто воз-
никают конфликты по пово-
ду установки туалетов. Кому-
то не нравится внешний вид, 
кого-то беспокоят запахи, 
а некоторые пере-
живают за то, что 
содержимое туа-
лета попадет в по-
чву и загрязнит 
воду в скважине 
или колодце. Уста-
новка туалетов 
всегда оговари-
валась определенными нор-
мативами, которые недавно 
были изменены. С 15 апреля 
2020 года по вступившим 
в силу поправкам в СНиП 
30–02–07 туалет должен рас-
полагаться не ближе двух 
метров от границы соседне-
го участка. Дополнительные 
требования заключаются 
в том, что от жилого дома 
и колодца (как хозяйского, 
так и соседского) он должен 
отстоять не менее чем на 8 
метров. Точно такие же тре-
бования (2 метра от забора, 
по 8 метров от жилья и колод-
ца) относятся и к компост-
ной куче.

В измененных правилах 
также сохранилась старая 
норма, гласящая, что любой 
туалет должен иметь герме-
тичную емкость для сбора 
отходов. Допотопные кло-
зеты, когда выкапывалась 
яма, в нее устанавливали 
бетонное, пластиковое или 
металлическое кольцо, все 
это укреплялось досками, 
но дна у конструкции не бы-
ло, и все содержимое ямы 

просачивалось 
в почву, считают-
ся недопустимы-
ми и облагаются 
штрафом.
Если дачнику не 
нравится аромат 
соседского со-
оружения или его 

внешний вид, он вправе об-
ратиться в суд. Что касается 
внешнего вида, тут вряд ли 
удастся чего-то добиться 
(если только с крыши сосед-
ского туалета не льется вода 
на ваш участок), а что ка-
сается запахов, то есть тре-
бования СанПиНа по ПДК 
вредных веществ в воздухе, 
но превышение концентра-
ции придется доказывать 
замерами, что малопер-
спективно, хотя чисто тео-
ретически такой суд можно 
выиграть. В общем, во избе-
жание конфликтов соседям 
проще всего договориться. 
Особенно это касается ста-

рых садоводческих объеди-
нений с плотной застройкой 
и площадью участков от 6 до 
8 соток.
Особо хочу отметить, что 
закон не имеет обратной си-
лы, то есть все туалеты и дру-
гие постройки, установлен-
ные по нормам, действовав-
шим до 15 апреля 2020 года 
(там минимальный отступ 
от забора составлял один 
метр), могут по-прежнему 
стоять на своих местах, ни-
кто не вправе заставлять их 
переносить. Разве что ваша 
выгребная яма нарушает 
санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы, упомянутые 
ранее (тут придется все пе-
ределывать в соответствии 
с требованиями экологии). 
Однако в случае судебных 
разбирательств доказы-
вать, что «неправильный» 
туалет был установлен до 
15 апреля 2020 года, при-
дется собственнику участка, 
где он возведен. Сделать это 
можно с помощью инфор-
мации из Росреестра (если 
постройка там зарегистри-
рована, хотя по правилам 
это необязательно) либо 
с помощью старых фото, 
показаний соседей, других 
свидетелей и членов семьи.

Подготовила 
Екатерина Головина
nedelya@vm.ru

ДОМ РАЗДУМИЙ 
И РАЗДОРА

На дачном участке можно делать удобрения своими 
руками, это несложно и довольно увлекательно. 

ЛЮБИТЕЛЯМ КИСЛОГО
Гортензии, например, любят кислые почвы. Если же у вас 
на участке почва близка к нейтральной, удобрение 
длягортензий ждет вас... в ближайшем лесу! 
Принесите с прогулки хвои, замочи-
те ее в ведре, дайте постоять день, 
отожмите и настоем полейте рас-
тения. Кстати, для гортензий 
хвоя — прекрасный мульчиру-
ющий материал. 

СВОИМИ РУКАМИ 
Наше СНТ застраи-
валось в 80-е годы 
прошлого века. По 

тогдашним нормам хозяева 
четырех участков, гранича-
щих друг с другом, ставили 
туалеты рядышком — че-
тыре будки в четырех смеж-
ных углах. В этом была логи-
ка и эстетическая, и сани-
тарная: на каждом участке 
открывался вид на зелень 
(свою и соседскую), а «доми-
ки раздумий» (свои и чужие) 
были скрыты хозпостройка-
ми, деревьями и кустами. Не 
так д авно на со седне м 
участке сменился собствен-
ник и установил туалет: 
мало того, что с противо-
положной от общеприня-
той стороны и близко к мое-
му забору, так еще и чуть ли 
не посередине участка. И ку-
чу компостную рядом соору-
дил. Теперь я любуюсь на со-
седский сортир и преющую 
кучу, ведь заборы между 
смежными участками, по 
правилам, должны быть 
прозрачными. Прав ли сосед 
и каковы нынешние «туа-
летные нормы» для СНТ? 
Ирина Гончарова

Туалеты, установ-
ленные по нормам, 
действовавшим 
до 15 апреля 2020
года, могут стоять 
на своих местах, ни-
кто не вправе застав-
лять их переносить

альную для летнего периода 
золу — она насытит растения 
калием. Кстати, очень цен-
ная в этом смысле штука — 
сухая картофельная ботва. 
Калия в золе от нее много. Ну 
а ближе к осени растениям 
особенно нужен фосфор: он 
поможет им уйти в зиму здо-
ровыми, сильными. В этот 
момент идеальной будет под-
кормка из золы, полученной 
от сжигания разных видов 
соломы, а также бурого или 
каменного угля, которым то-
пят печи. 
Важно вносить золу пра-
вильно — иначе она просто 
не сыграет той роли, кото-
рую должна. 
— Мы уже говорили о том, 
что золу не стоит смеши-
вать с другими видами удо-
брений. Плюс ко всему надо 
понимать, что зола должна 
правильно храниться — в су-
хости. Если зола хранилась 
во влажном помещении 
или, того хуже, в нее попала 
вода, она уже фактически 
бесполезна: из нее вымы-
лись и калий, и фосфор, да 
и другие вещества. Когда 
же вы смешиваете ее с во-
дой, подкормку производят 
сразу, быстро, предохраняя 
раствор от потери полезных 
веществ, — поясняет Миха-
ил. — Самая быстрая реак-
ция на золу будет у растений 
после опрыскивания по ли-
стьям. Самая медленная, но 
зато поступательная, плано-
мерная, наблюдается, если 
вы вносили золу в почву. 
— Сейчас пришел момент, 
когда зола может показать 
свою силу, — убежден Ми-
хаил. — Насладились уже 
первыми огурчиками, а по-
том заметили, что цвести 
они стали как-то меньше, да 
и выглядят истощенными? 
Сначала удобряйте их разве-
денным навозом, а через па-
ру дней — золой. И вы уви-
дите, что вскоре огурцы вы-
дадут новый «залп» урожая. 
А вот использование хлеба 
для «подкормок», а также 
кефира или молока я как-то, 
честно говоря, не люблю. 
Кроме того, что польза от 
этих мероприятий сомни-
тельна, так еще и выглядит 
все это как-то неопрятно. 

вильно иначе она просто 
не сыграет той роли, кото-
рую должна. 
— Мы уже говорили о том, 
что золу не стоит смеши-
вать с другими видами удо-
брений. Плюс ко всему надо 
понимать, что зола должна 
правильно храниться — в су-
хости. Если зола хранилась 
во влажном помещении 
или, того хуже, в нее попала 
вода, она уже фактически 
бесполезна: из нее вымы-
лись и калий, и фосфор, да 
и другие вещества. Когда 
же вы смешиваете ее с во-
дой, подкормку производят 
сразу, быстро, предохраняя 
раствор от потери полезных 
веществ, — поясняет Миха-
ил. — Самая быстрая реак-
ция на золу будет у растений 
после опрыскивания по ли-
стьям. Самая медленная, но 
зато поступательная, плано-
мерная, наблюдается, если 
вы вносили золу в почву. 
— Сейчас пришел момент, 
когда зола может показать 
свою силу, — убежден Ми-
хаил. — Насладились уже 
первыми огурчиками, а по-
том заметили, что цвести
они стали как-то меньше, д
и выглядят истощенными
Сначала удобряйте их разв
денным навозом, а через 
ру дней — золой. И вы у
дите, что вскоре огурцы
дадут новый «залп» уро
А вот использование хлеба 
для «подкормок», а также 
кефира или молока я как-то, 
честно говоря, не люблю. 
Кроме того, что польза от 
этих мероприятий сомни-
тельна, так еще и выглядит 
все это как-то неопрятно. 

СОЛЬ ДЛЯ СВЕКЛЫ
Завязавшиеся корнеплодики еще пока не-
велики. Возьмите столовую ложку пова-
ренной соли, растворите ее в ведре воды 
и полейте этим раствором грядку со све-
клой. Второй раз такой полив свекле устра-
ивают примерно за две недели до того, как 
приходит время ее убирать. Свекла будет 
сладкой, сочной. Только устраивать эту 
подкормку более двух раз не стоит. 

ЗЕЛЕНКА
Так часто с любовью и благодарностью назы-
вают огородники настой из крапивы. 
Делают его просто: крапиву измельчают, 
складывают в неметаллический бак, зали-
вают водой и держат на солнце, иногда
перемешивая. Масса бродит неделю-пол-
торы, потом ее фильтруют и используют 
как удобрение. Под капусту, петрушку, 
салат «зеленку» разводят в соотноше-
нии 1:1, а под томаты и прочие овощи — 
примерно 1:5. «Зеленку» не любят такие 
культуры, как лук, чеснок, все бобовые. 

ДРОЖЖИ 
Несмотря на восторженные отзывы огородников 
о дрожжевых подкормках, специалисты по этому пово-
ду высказываются сдержанно. По мнению многих, под-
кормкадает кратковременныйэффект, а после наступа-
ет регресс. Дрожжистоят недорого, 
так что вы можете сделать и оценить 
это удобрение сами, не зря же, на-
верное, у него столько поклонни-
ков! Делают подкормку так: дрож-
жи разводят водой в банке, и когда 
появится пена наверху, то есть 
дрожжи проснулись, раствор разво-
дят водой и поливают культуры. 

СНЫТНАЯ КАША 
Измельченную сныть смешивают с золой и заливают 

водой на полчаса, затем раствор использу-
ют как удобрение, а саму сныть 
складывают в компост, раскла-
дывают под кусты или просто от-

правляют в компост. К такому на-
стою можно добавить и минераль-
ных удобрений, навоза или кури-

ного помета (очень немного).
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СКОШЕННАЯ ТРАВА
Есть три варианта использования этого бо-
гатства. Первый — сделать травяной настой. 
Растения от него «жирнеют» и растут. 
Второй — раскладывать траву под кустами 
и растениями. Ну и третий — использование 
«горячей» травы. Складываете траву в ме-
шок для мусора (желательно черный) 
и оставляете на солнце. Разогреваясь, трава 
«разбудит» сенную палочку, через несколь-
ко дней вы обнаружите, что масса изменила 
цвет и консистенцию. Ее раскладывают тол-
стым слоем под огурцы, кабачкии томаты, 
это и питание и защита от болезней. 
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Лучший способ хране-
ния золы — убрать ее 
(естественно, остыв-
шую полностью, в иде-
але — просеянную) 
в плотные мешки. 
Хранить ее в открытом 
виде не стоит: она 
впитает влагу и просто 
потеряет часть своих 
полезных свойств. 
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Покорила Луну

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Нарисуй на цветной бумаге 
два круга разного размера. 
Вырежи каждый из них.

1

3

2

4

Вырежи из бумаги глазки 
и приклей их. На раковине 
улитки нарисуй спираль.

Большой круг согни по-
полам. Приклей к нему 
маленький круг.

Наша улитка готова. Толкни 
ее легонько пальчиком, она 
будет раскачиваться.

Если долго-долго смо-
треть на Луну, то мож-
но заметить, что пятна 
на ее диске образуют 
причудливую фигуру, 
напоминающую зайца 
или кролика. Ее так 
и называют — «лунный 
заяц», и встречается 
этот персонаж в сказ-
ках и легендах разных 
народов. Например, 
в китайской мифологии 
он был помощником 
богини Нюйвы, которая 
сотворила все живое 
в мире. Каждый день, 
не ленясь, заяц перети-
рал пестиком в ступке 
травы для приготовле-
ния целительных сна-
добий, самым важным 
из которых было зелье 
бессмертия. Изобра-
жение лунного зайца 
символизировало до-
статок и долголетие 
и вышивалось даже 
на мантии китайского 
императора.

●Астрономы какого 
города поссорились 
между собой, когда 
спорили о природе 
лунных кратеров?
●Это явление бывает 
солнечным и лунным.
●Плывет в просторе, 
но не в море. Кораблем 
зовется и возле звезд 
вьется.
●Почти со скоростью 
света осколок летит 
от планеты, к Земле 
направляясь, летит не-
бесный …

НАДО ЖЕ 

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Не всем известно имя Маргарет Гамильтон, но именно 
благодаря ей полет прошел успешно. С детства Марга-
рет прилежно училась, а потом и успешно преподавала. 
Она изучала абстрактную математику и ничего не знала 
о программировании до тех пор, пока не получила работу 
в Массачусетском технологическом институте. Маргарет 
оказалась так хороша в новой сфере, что получила работу 
в NASA. Она возглавила группу, работавшую над про-
граммами, которые затем позволили модулю корабля 

«Аполлон-11» прилуниться. Все коды девушка писала вручную, затем 
их распечатывали и объединяли в программы. 20 июля перед посад-
кой на Луну система корабля начала давать сбой. Его ждала гибель, 
но Маргарет предусмотрела подобное. И все удалось исправить.

20 июля 1969 года «Аполлон-11» 
совершил посадку на поверх-
ность Луны. В книге «Истории 
для юных бунтарок» Тургеня 
прочитал, благодаря кому полет 
прошел успешно. 

Улитка-неваляшка из бумаги

Луна и Солнце влияют на приливы и отливы — ког-
да уровень воды в океанах и морях периодически 
повышается и понижается. Происходят они дважды 
в сутки. Причина приливов и отливов кроется 
в притяжении вод Луной. Гравитация Луны 
настолько сильная, что она притягивает к себе 
воды Мирового океана. Луна вращается вокруг 
Земли, вместе с ней движется и приливная волна. 
Когда Луна находится над берегом — наступает 
прилив, а когда удаляется — уходит и вода. При-

ливное действие оказывает и Солнце, но его силы 
меньше, чем у Луны в 2,2 раза.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Луна и Солнце влия
да уровень воды в о
повышается и пониж
в сутки. Причина пр
в притяжении вод
настолько сильная
воды Мирового ок
Земли, вместе с ней
Когда Луна находит
прилив, а когда удал

ливное действие
меньше, чем 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс «Самый умный» для наших читателей про-
должается. Если вы знаете короткие и длинные, труд-
ные, с подвохом, загадки и вопросы на логику — при-
сылайте их на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва». Самые необычные и интересные 
мы опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.
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В ГРОБУ Я НРАВЫ 
ИХ ВИДАЛ
В Европе, где цветет богатство,
Где предложение и спрос,
Надысь в компании «Люфтганза»
Решили половой вопрос.

Ты фрау или, скажем, герр ты,
Хоть меж полами на мосту,
Обозначать не будут гендер
Теперь на авиаборту.

Сидишь, к примеру, в кресле справа,
В иллюминатор чудный вид,
А слева — нет, не фройлян, фрау,
А просто некий индивид.

Вот что такое их свободы!
Хватай их нравы, не зевай!
Летят «Люфтганзою» с ребенком
Родитель айн, родитель цвай.

Там с гендером играют в прятки,
Считают: это зашибись!
Такие же теперь порядки 
В Брюссельских эарлайнз и Свисс.

Совсем сдурели, если честно,
В гробу я нравы их видал:
В метро уступишь даме место —
И сразу форменный скандал!

Да ну их к черту — ту Европу,
Вот я бы там прожить не мог:
Ушел бы в лес, нашел бы тропы,
Ведут что в искренний «совок».

Где мир цветной, разнообразный,
Где чувства — ток по проводам,
«Мадам, — скажу, — вы так 
прекрасны!» и первым руку ей подам.

ГЕНДЕРНО 
ТОЛЕРАНТНЫЕ
АВИАКОМПАНИИ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПРИВЕТСТВИЯ НА БОРТУ 
ДАМЫ И ГОСПОДА!. НАШ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ОГЛЯНУЛСЯ 
ВОКРУГ: НЕ СПИТ ЛИ ОН?

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Магадане, 
наСахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 

Мне нравятся сильные, 
независимые женщи-
ны. Самодостаточные, 
уверенные в себе, зна-
ющие, чего хотят и чего 
могут. Умеющие доби-
ваться своего. Видимо, 
поэтому я так ратую 
за феминизм в лучших 
его проявлениях. 

К примеру, одна моя знакомая барышня 
четко знала, что хочет без ограничений ло-
пать гамбургеры и картошку фри, сохраняя 
при этом талию тонкой, живот плоским, 
а все нужные округлости округлыми и упру-
гими. И лет пятнадцать успешно совме-

щала фастфуд и фитнес. Даже 
еженедельную колонку в газете 
на эту тему вела. Потом ввиду 
обстоятельств жизненные 

интересы у нее поменялись, 
но это уже другая история.
Мне нравятся женщины, 
четко понимающие, чего 
они не могут и не хотят. 
Такое знание дорогого 
стоит, независимо от ген-
дера. Именно такова 
Людмила Алексеевна 
Чурсина, которую мы 

всей редакцией ис-
кренне и с огромной 
радостью поздравляем 
в этом номере с юби-
леем. Хозяйка и своей 
жизни, и своей творче-
ской судьбы, никогда 
не изменявшая себе, 
знающая, что для нее 

по-настоящему важно и ценно.
Поэтому я всегда расстраиваюсь, когда 
барышни начинают следовать ложным 
идеологическим маякам, теряя в итоге края 
и берега. Занимаются вместо реального де-
ла откровенной ерундой в бессмысленных 
попытках изжить мужское племя как вид. 
И при этом, в отличие от той же Людмилы 
Алексеевны, даже борща сварить не могут.

Над землей броня 
летала... Какую бо-

евую технику использу-
ют современные «голу-
бые береты»

Наш век. Кукры-
никсы и все-все-

все, или Как создава-
лась школа советской 
карикатуры

Любимая фрейли-
на императрицы. 

История Николая Пер-
вого и его фаворитки 
Варвары Нелидовой

Первый «Оскар» 
советского кино. 

За что наградили Лео-
нида Варламова и Илью 
Копалина

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

щала ф
ежен
на эту
обсто

ин
н
М

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА
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Хватай их нравы, не зевай!
Летят «Люфтганзою» с ребенком
Родитель айн, родитель цвай.

Там с гендером играют в прятки,
Считают: это зашибись!
Такие же теперь порядки 
В Брюссельских эарлайнз и Свисс.

Совсем сдурели, если честно,
В гробу я нравы их видал:
В метро уступишь даме место —
И сразу форменный скандал!

Да ну их к черту — ту Европу,
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Голливудский патриарх, чей 
самолет однажды рухнул в море. 8. Какой болгарский 
город знаменит на весь мир фестивалем  анекдотов? 
9. «... питается листвой, что особо ценится в разведке». 
10. К какой столице приписан «кошачий корабль» с без-
домными животными? 15. Из-за какой работы сжигают 
стопку тетрадей в фильме «Доживем до понедельни-
ка»? 16. Что на себя надевают как байдарочник, 
так и кухонная хозяйка, когда находятся «при исполне-
нии»? 17. Какая религия отрицает бессмертие души? 
18. Из-за чего все приходит в упадок? 20. Армейское 
наказание «вне очереди». 23. Рыба, чьими ударами 
в Древнем Риме лечили подагру. 24. Что у циклопа 
располагалось посреди лба? 25. Лук в соусе под устри-
цы. 29. «Рабочий фанатизм». 30. Что физкультура по-
могает поддерживать? 32. «Рукопись по мотивам лек-
ции». 33. Что можно увидеть в фамилии Антуана де 
Сент- Экзюпери? 35. «Но любовь — беспомощная 
шлюпка, жизни ... накрыл ее волной». 40. Произволь-
ный ... у фигуристов. 41. Отворот у рукава. 43. «Искус-
ство построения войск» у древних греков. 44. Конкурс 
для подрядчиков. 46. Кто работает, спустя рукава? 
47. Что помогло Майку Тайсону заработать 20 миллио-
нов за 91секунду в 1988 году? 48. Кто не может судить 
о цвете беспристрастно? 49. Российская рок-группа, 
чей лидер покупает одежду в секонд-хенде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из обэриутов показывал фоку-
сы на утреннике в Доме пионеров? 2. Единственный 
«шанс» зайца убежать от погони. 3. Какой жилец 
за печкой приносит счастье в дом? 5. Мусор виртуаль-
ной эпохи. 6. Какая партия борется за власть с тори? 
7. Американский Willys. 9. Фокусник с исключительной 
ловкостью рук. 11. Кто из патриархов советского кино 
взял себе псевдоним по совету драматурга Алексея 
Арбузова? 12. Стекло в телескопе. 13. «Нечистый 
на руку». 14. Мираж с мистическим уклоном. 15. В какой 
стране побывал с гуманитарной миссией Джордж Клуни 
и едва не умер от малярии? 19. Лепешка под шаурму. 
21. Аппарат кулинара. 22. Что в строительном деле бы-
вает как гашеным, так и негашеным? 26. Что Джон Тра-
волта сплясал с Умой Турман у Квентина Тарантино? 
27. «Над шрамом шутит тот, кто не был ранен» (шекспи-
ровский герой). 28. Пальцы, сложенные в форме грубого 
отказа. 31. Какую змею в Индии почитают в качестве 
божества Солнца и плодородия? 34. Теоретик войны. 
36. Магазин для гурманов. 37. В какой европейской 
столице используют вулканическое отопление? 38. Ка-
кому старику услуги Золотой рыбки без надобности? 
39. Патриарх русской педагогики. 42. Шляпа на венеци-
анском гондольере. 45. Закручивают, но не гайки.

АНЕКДОТЫ
Живущая у нарколога 
домашняя белочка по-
могла излечиться 
от пьянства не одному 
десятку пациентов.

■
— Ура, наконец-то я на-
училась «включать ду-
рочку»!
— А выключать?

■
Конец курортного рома-
на положил начало ку-
рортному запою.

■
— Что это сейчас было?
— Секс.
— Больше этого не де-
лай, не твое это, не твое.

■
Все, что дурака не уби-
вает, делает его еще 
дурнее.

■
Нервный кондуктор од-
ним компостером убил 
двух зайцев сразу.

■
— Алло, Иван Петрович 
дома?
— Пока да, но венки уже 
вынесли.

■
Вакцинирую по фото 
и видео. С гарантией.

■
— Алло, это я попал 
в морг?
— Нет, пока всего лишь 
дозвонились.

■
— Очень хочется по-
слать тебя подальше, 
но, судя по всему, ты как 
раз оттуда...
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