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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
ТВ

 ИГРЫ 
 НАШЕГО 
 ДВОРА 

ШТИРЛИЦ НАВСЕГДА
У НАС ЗАКОНЧИЛИСЬ СТАРЫЕ АНЕКДОТЫ, 
А НОВЫХ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ  c. 34

Что происходит? Куда исчезли байки про майора Пронина или Веронику Маврикиевну, 
почему мы не слышим новых скабрезных анекдотов про Чапаева, Петьку и Анку и почему 
до сих пор рассказываем истории про штандартенфюрера Макса фон Штирлица?..

ПОРТРЕТ
ЯВЛЕНИЯ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

 Лето подходит к концу. 
 Но у нас еще есть время 
 вспомнить любимые дворовые 
 игры нашего детства и даже 
 научить им детей и внуков 

с. 36
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16 августа — День малинового варенья. Сегодня его ни-
кто не варит трехлитровыми банками, которые засаха-
риваются уже к ноябрю; но до сих пор малина — сим-
вол счастливого лета и детства. МА-ЛИ-НА. Когда 

хотят сказать, что жизнь — прекрасная, говорят: «Не жизнь — 
малина». Слово-то какое — удивительное, нежное, сладкое. 
Звон — малиновый. Цвет — малиновый. Даже лето темпе-
ратурное, говорят синоптики, малиновое: самое что ни на 
есть пленительно-комфортное. В меру теплое, солнечное, 
как раз такое, чтобы поспела самая-самая русская ягода.
Малина. Ягода целебная, ягода вкусная. Почему обычно 
так: если что-то полезное, то обязательно горькое, про-
тивное? Лечиться не радость, говорят. Редкое исклю-
чение — малина. Полезная, да еще и вкуснющая. Пом-
ните — Карлсон малиновое варенье ел, исключительно 
в лечебных целях, буквально банками! Оп-цоп-цоп! — 
и темно-красная тягучая субстанция легко поглощалась 
самым обаятельным мужчиной в самом расцвете сил… 
И дети смотрели и понимали: Карлсон-то прав! Чем же еще 
лечиться, как не малиной! Счастливчик он! Да и мы не хуже. 

Именно малиновым вареньем лечили нас любимые бабушки, и темпера-
тура сбивалась как по мановению волшебной палочки после того, как вы-
пьешь чай, где замешаны две волшебные ложки «малины».
Она оседала на дне, отдав чаю всю свою целебную мощь и сладость, — по-
блекшими крошечными семечками, хранящими, кажется, и нагретую негу 
летнего дня, и утренний, непременно утренний, поход с лилипутским би-
дончиком в малинник. По первой росе, еще холодной, но уже сверкающей 
волшебной радугой. Как не хотели мы — я и сестра — рано вставать! Но 
бабушкин окрик: «Всю зиму потом лечиться этой малиной будем!» — под-
нимал нас и гнал вперед. И там, в густом лесном малиннике, мы пробужда-
лись и восхищались этими удивительными, сладкими и ароматными, яго-
дами. Каждая из них будто состояла из крошечных шариков, напоминала 
сложную молекулу… Поднимешь ветку — а там этих ягод десятки. Самые 
спелые уже падают вниз, в густую траву, и тут же становятся добычей му-
равьев и других насекомых, лакомых до сладкого.

Мы собирали малину в бидончики — и ни ягодки в рот. По-
тому что знали: малиновое варенье — это лекарство. Для 
младшего братика. Для старенького дедушки. Для дяди Вали 
из Подольска. Для тети Иры с Войковской. Бабушка варила 
варенье в медном тазике — он, кстати, жив и сейчас, вол-
шебный медный тазик, в котором можно сварить варенье, 
которое никогда не скиснет. Просто это варенье не успеет 
скиснуть: за зиму обязательно кто-нибудь да заболеет, и ма-
линовое варенье станет и лакомством, и «натуральным 
аспирином», и посылочкой из теплого и славного летнего 
дня, когда рано утром выпадает радужная роса, когда дни 
кажутся бесконечными, а жизнь удивительно счастливой…

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

Эксперты советуют при покупке жилья немного поторговаться 
с продавцом, ведь скидку получить сейчас вполне возможно

нимать, что брать ипотеку 
в текущих экономических 
условиях, когда экономика 
не растет, готовы немногие. 
В итоге ажиотажного спро-
са нет, а значит, цены либо 
стоят на месте, либо кое-где 

даже немного снижаются. 
Я бы советовал покупате-
лям жилья торговаться: по-
лучить скидку сейчас впол-
не реально.
П о  д а н н ы м  о д н о г о  и з  
крупнейших риелторских 
агентств Москвы, в ию-
ле 2021-го каждая вторая 
сделка на вторичном рынке 
жилья проходила с коррек-
тировкой начальной цены. 

Средний размер скидки со-
ставил 5 процентов. Макси-
мальный — 35.
— Я не удивлен. Многие про-
давцы, помня ажиотажный 
спрос прошлого года, вы-
ставляют завышенные цены. 
Но когда дело доходит до ре-
альной продажи, выясняет-
ся, что очередь за их кварти-
рой не выстроилась, — рас-
суждает Константин Апре-
лев. — Неудивительно, что 
цену приходится снижать.
Как отмечает эксперт, тра-
диционного осеннего роста 
цен на рынке недвижимо-
сти, скорее всего, не будет.
— Во-первых, выросли став-
ки по ипотеке, во-вторых, 
Центробанк ужесточил тре-
бования к заемщикам, — по-
ясняет Апрелев. — В-третьих, 
взрывного роста зарплат ни-
кто не ждет. Так что цены на 
жилье будут стабильны. 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Начальник отдела Роска-
чества по защите прав по-
требителей Владимир Та-
рачев рассказал о подво-
хах, которые могут встре-
чаться в кассовых чеках. 

Самый частый, по 
словам эксперта, 
обман — несоот-
ветствие цены то-

вара в чеке ценнику в зале 
и на самом товаре.
— Также очень распростра-
нено включение в чек то-

вара, который фактически 
не был взят покупателем, 
либо якобы случайное про-
битие одного товара дваж-
ды, — говорит Владимир 
Тарачев. — Если вы обнару-
жили подобные «ошибки» 
в кассовом чеке, нужно по-
требовать от кассира про-
бить товар по ценнику или 
вернуть деньги.
По словам эксперта, в случае, 
если сотрудники магазина от-
казываются удовлетворить 
законное требование поку- Проверяйте чек не отходя от кассы, чтобы не заплатить лишнего

ПРИЛАВОК

Малиновый 
август
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Лишние строчки в чеке и подмена скидочной карты: как работники магазинов обманывают покупателей

пателя, следует обратиться 
с жалобой в Роспотребнад-
зор. Желательно приложить 
фото ценника и копию че-
ка. Торговой точке за такие 
«ошибки» грозит штраф до 
50 тысяч рублей.
— Еще одно распространен-
ное жульничество связано 
со скидочной картой, — го-
ворит юрист Общества за-
щиты прав потребителей 
Мария Якушкина. — Вы на-
бираете целую тележку про-
дуктов, даете карту, а кассир 

вместо нее незаметно про-
водит свою. В итоге бонусы 
уходят ему. Если обманывать 
покупателей регулярно, то 
бонусов можно накопить на 
тысячи рублей и брать про-
дукты в магазине фактиче-
ски бесплатно.
По словам экспертов, чтобы 
не стать жертвой обмана, 
нужно быть внимательным 
и не бояться отстаивать свои 
права.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

СПРОС ПАДАЕТ, 
ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЕЕТ

ЦЕНЫ

Впервые за последние три 
года квартиры в столице 
начали дешеветь. По дан-
ным сервиса ЦИАН, с на-
чала 2021 года упали в це-
не новостройки районов 
Таганский, Преображен-
ское, Соколиная Гора 
и Пресненский. На вторич-
ном рынке подешевело 
жилье в районах Филев-
ский Парк, Обручевский 
и Головинский. Станут ли 
квартиры доступнее?

По данным анали-
тиков, в Таган-
ском районе сред-
няя стоимость 

квадратного метра в ново-
стройках в январе — июле 
снизилась на 14 процентов. 
В Преображенском — на 
3 процента, в Пресненском 
районе и на Соколиной Го-
ре — на 1 процент. В поселе-
ниях Рязановское и Кокош-
кино, что в Новой Москве, 
цена квадратного метра 
уменьшилась с начала года 
почти на 11 процентов.
Что касается вто-
ричного жилья, 
то в районах Пре-
о б р а ж е н с к о е ,  
Филевский Парк 
и Обручевский 
оно подешевело 
почти на 3 про-
цента, в Головин-
ском — на 1 процент.
— Спрос на жилье в Москве 
снижается. Ведь большин-
ство из тех, кто хотел вло-
житься в недвижимость, 
сделали это еще в прошлом 
году, — считает вице-пре-
зидент Российской гиль-
дии риелторов Константин 
Апрелев. — Сейчас свыше 
75 процентов сделок — 
ипотечные. Но надо по-

Ажиотажный бум 
на столичном рынке 
жилой недвижимости 
пошел на спад 

дня его ни-
ые засаха-
а — сим-
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НАГРАДЯТ ЗА ТРУД
Деятелям культуры и искусства будут 
вручать орден и медаль за особые за-
слуги в этих сферах. Закон об учрежде-
нии этих наград подписал президент 
России Владимир Путин. Знак ордена 
будет выполнен из серебра с эмалью, 
а медали — из серебра с позолотой.

КАРТА СПАСЕНИЯ 
В стране могут создать «карту спа-
сения» автомобилей. В ней будет со-
держаться информация о состоянии 
машины и даны рекомендации для 
служб, как действовать в случае ава-
рии. Работали над такой картой во 
Всероссийском научно-исследователь-
ском институте по проблемам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. По мнению специалистов, 
так у спасателей будет больше данных 
о происшествии, и они смогут быстрее 
оказать помощь. 

ПЕНЫ И ЗРЕЛИЩ
В России вновь могут начать продавать 
пиво на стадионах. Поправки к такому 
закону подготовило правительство. По 
словам первого заместителя министра 
спорта Азата Кадырова, возможно, за-
кон примут этой осенью, а вступит он 
в силу только в следующем году. 
Если до этого пенное предлагали про-
давать только на футбольных стадио-
нах, то сейчас речь идет обо всех видах 
спорта, кроме детских турниров, на 
них алкоголь по-прежнему будет за-
прещен. 

Актеров и других 
деятелей куль-
туры и искусства 
будут награждать 
медалями и ор-
денами за особые 
заслуги (1). 
Наверное, только 
в России к цене 
на крупы, а осо-
бенно на гречку, 
такое пристальное 
внимание (2)

ГЛАВНОЕ

АМБАРЫ ЛОМЯТСЯ 
Дефицита крупы, по прогнозам Мин-
сельхоза, в этом году не будет. Если 
гречки достаточно, то с пшеном, рисом 
и овсянкой ситуация выглядит иначе, 
следует из данных министерства и Рос-
стата. Аграрии из-за роста цен на греч-
ку увеличивали посевы именно этой 
крупы, снижая посевы проса, которое 
и поднимется в цене. 

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ, А ПОТОМ КУПИ
Неопытных инвесторов перед со-
вершением сложной сделки будут 
тестировать. Поправки к документу 
согласовал Центральный банк. Тест по 
каждому виду сделок содержит семь 
вопросов, из которых четыре — на зна-
ния, а три — на самооценку инвестора. 

Для положительного результата нужно 
будет верно ответить на все вопросы из 
блока проверки знаний. Для тех, кто 
намеревается купить акции иностран-
ных ETF, тестирование будет введено 
с 1 апреля 2022 года, а для других ви-
дов сложных операций — с 1 сентября 
этого года.

ГОРЮЧИЕ ЦЕНЫ 
Цены на бензин в России в июле из-
менились на 0,7 процента, а с начала 
этого года, по данным Росстата, то-
пливо подорожало на 5,17 процента. 
А в столице в первую неделю августа 
стоимость горючего увеличилась на 
11–16 копеек, при этом больше всего 
подорожал бензин Аи-98. При этом 
правительство не стало вводить за-

прет на экспорт бензина для сдер-
живания биржевых цен. По словам 
вице-премьера Александра Новака, 
биржевые цены на топливо начинают 
понижаться.

НАЧИСЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ 
Имущественные и социальные нало-
говые вычеты будут приходить рос-
сиянам на счет автоматически. Глава 
Федеральной налоговой службы Да-
ниил Егоров заявил, что увеличится 
и количество банков, подключенных 
к подобной системе. Так, по его сло-
вам, люди без дополнительных слож-
ностей со сбором и предоставлением 
документов смогут получать вычеты. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
8 августа, 
воскресенье, 20:28
Незадолго до начала фут-
больного матча третьего ту-
ра российской премьер-ли-
ги между подмосковными 
«Химками» и «Ростовом» 
на поле стадиона «Арена 
Химки», где он проходил, 
выскочила белка. Учиты-
вая, что встреча заверши-
лась вничью, со счетом 1:1, 
любопытный грызун не стал 
талисманом ни для одной 
из команд. Зато настрое-
ние — как игрокам, так 
и зрителям — поднял. 
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Посещение Дома 
ученых Курчатов-
ского института, 
общение с жите-

лями, которые скоро пере-
едут в новостройку на Тай-
нинской улице, открытие 
путепровода Юго-Восточ-
ной хорды и осмотр фут-
больного поля — такой была 
рабочая неделя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Двор с историей
В Доме ученых Курча-
товского института за-

вершилась реставрация. 
Специалисты отремонтиро-
вали крышу, инженерные 
коммуникации, восстанови-
ли исторический фасад па-
мятника архитектуры, акто-
вый зал и другие помещения. 

Кроме того, привели в поря-
док прилегающую к зданию 
территорию. Теперь двор До-
ма ученых украшают арт-
объекты, среди которых 
«Лента Мебиуса» и «Невоз-
можный треугольник».
— На площадке перед вхо-
дом сделали летний кино-
театр, — добавил Сергей 
Собянин. — А уже осенью 
откроется спортивный кла-
стер с полем для мини-фут-
бола, теннисным кортом 
и тренажерами.
Всем этим смогут пользо-
ваться не только ученые, но 
и жители города.

Переезд 
в соседний дом

В Лосиноостровском 
районе в программу 

реновации вошли 68 зда-
ний. Для их расселения 
строят  и  проектируют 
10 домов.

— В первую новостройку 
на Изумрудной улице люди 
уже переезжают, — уточнил 
Собянин. — Вторую, на Тай-
нинской улице, отдадим под 
заселение к концу года.
Сюда переедут жители трех 
соседних домов. Москвичи 
рады, что им не придется 
менять привычный уклад 
жизни: в шаговой доступно-
сти остаются детские сады, 
школы, магазины. Дорога 
на автобусе до станции ме-
тро «Медведково» все так же 
займет не больше 15 минут.

Новые дороги
Путепровод построили 
в районе Транспортно-

пересадочного узла «Ново-
хохловская» в составе участ-
ка Юго-Восточной хорды 
(ЮВХ) от Рязанского про-
спекта до Третьего транс-
портного кольца (ТТК).
— Запустили движение по 
одному из ключевых отрез-

ков, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — В перспективе 
этот путепровод свяжет хор-
ду с Третьим кольцом. Это 
позволит разгрузить шоссе 
Энтузиастов, Рязанский 
и Волгоградский проспекты.
Полностью ЮВХ, которая 
улучшит транспортную 
ситуацию в 22 районах Мо-
сквы, планируют запустить 
в 2023 году.
Также в городе продолжает-
ся реконструкция устарев-
ших развязок МКАД.
— За последние десять лет 
мы построили или рекон-
струировали 18 развязок, 
в течение трех лет хотим 
закончить еще 4, — поде-
лился планами мэр. — Одна 
из них — на пересечении 
с Осташковским шоссе — 
будет готова уже в следую-
щем году.
С этой развязкой выезд на 
МКАД станет проще для жи-
телей семи районов Москвы 
и подмосковных Мытищ.

Погонять мяч
В районе Ясенево, на 
улице Паустовского, 

строят футбольное поле.
— По сути, здесь будет ми-
ни-стадион с освещением, 
раздевалками и трибуна-
ми, — рассказал Сергей Со-
бянин. — И самое главное — 
поле с подогревом. 
По планам, здесь будут тре-
нироваться юные футболи-
сты из спортивных школ. Но 
когда на поле не будут про-
водиться тренировки и мат-
чи, заниматься любимым 
видом спорта здесь смогут 
все желающие.
— В Москве футболом зани-
маются более 300 тысяч че-
ловек. Погонять мяч любят 
и дети, и взрослые, поэтому 
мы решили построить про-
фессиональные поля в каж-
дом округе, — сообщил мэр.
Семь из них уже готовы, еще 
в трех округах основные ра-
боты завершат в этом году.

5 августа 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
общается с жи-
телями Лосино-
островского района 
столицы, которые 
готовятся к пере-
езду по программе 
реновации (1). 
Так выглядит Дом 
ученых Курчатов-
ского института по-
сле реставрации (2)

ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО ЛЮБИТ 
СПОРТ

рублей дополнитель-
но выделят из бюд-
жета города в этом 
году на закупку 
лекарств для людей, 
страдающих ревма-
тизмом, системной 
красной волчанкой, 
болезнью Бехтерева, 
глаукомой и други-
ми недугами. По ре-
цепту они смогут 
получать препараты 
бесплатно.

87000
000

ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Вручил ежегодные награды 
за лучшие реализованные 
проекты в области строи-
тельства. Проектом года 
эксперты признали Север-
ный речной вокзал.

■
В Северном Медведкове 
скоро будет отличный 
школьный стадион. Меняют 
трибуны и резиновое по-
крытие беговых дорожек, 
обновляют искусственный 
газон. Рядом будет пло-
щадка для баскетбола и во-
лейбола, комплекс для вор-
каута, столы для настольно-
го тенниса. Заниматься 
спортом здесь смогут все 
местные жители.

■
Порядка 90 процентов мо-
сквичей проживают в квар-
талах за Третьим транспорт-
ным кольцом, которые мы 
по привычке называем 
«спальными районами». 
Но чем дальше, тем больше 
это определение не соот-
ветствует реальному поло-
жению дел. Сегодня в боль-
шинстве районов за преде-
лами ТТК есть практически 
все для жизни и отдыха 
местных жителей.

■
Утвердили проект плани-
ровки первого участка буду-
щей Бирюлевской линии 
метро. Построим станции 
«ЗИЛ», «Остров Мечты» 
и «Кленовый бульвар».

■
Согласовали изменения, 
которые нужны для строи-
тельства высокоскоростной 
железнодорожной маги-
страли Москва — Санкт-
Петербург. Она позволит 
сократить минимальное 
время поездки до 2,5 часа.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Павильоны «Здо-
ровая Москва», 
расположенные 
в парках города, 

с 21 июня временно пере-
профилировали в пункты 
вакцинации. С тех пор пер-
вую прививку в них сделали 
более 560 тысяч жителей 
столицы, еще 8 тысяч чело-
век прошли ревакцинацию 
«Спутником Лайт».
— Сегодня имеющихся мощ-
ностей в Москве достаточно 
для продолжения массовой 
вакцинации без ажиотажа 
и очередей, — написал в сво-
ем личном блоге sobyanin.
ru мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Поэтому павильоны 
«Здоровая Москва» возоб-
новляют проведение профи-
лактических обследований.
Особый акцент, по его сло-
вам, врачи сделают на вы-
явление и профилактику 
осложнений у людей, пере-
болевших COVID-19.
— Необходимо учитывать 
влияние перенесенного ко-
ронавируса на состояние 
здоровья людей, в особен-
ности с сопутствующими 
хроническими заболевания-
ми, — сказала главный врач 
Городской клинической 
больницы № 52 Марьяна 
Лысенко. — Поэтому в дис-
пансеризацию включены 
углубленные исследования. 

Они позволят определиться 
в дальнейшем клиническом 
поиске и уже направлять че-
ловека к тому специалисту, 
который может ему помочь.
Москвичам, столкнувшимся 
с ковидом, медики рекомен-
дуют сдать биохимический 
анализ крови по семи по-
казателям, включая выяв-
ление уровня холестерина 
и С-реактивного белка, на-
личие которого служит при-
знаком сохраняющейся вос-
палительной реакции после 
COVID-19. При наличии жа-

лоб на одышку и отеки надо 
пройти тест с шестиминут-
ной ходьбой, который по-
может выявить возможные 
проблемы в работе сердца 
и легких. Тем, кто пере-
нес коронавирус в средней 
и тяжелой форме, советуют 
также определить концен-
трацию Д-димера в крови, 
чтобы исключить риск об-
разования тромбозов. 
— Если говорить о хрониче-
ских болезнях бронхолегоч-
ной системы, то они, как из-
вестно, могут быть связаны 
не только с обострениями, 
но и с постепенным ухуд-
шением состояния паци-
ента, — добавил главный 
внештатный специалист — 
пульмонолог Департамента 
здравоохранения Москвы 
Андрей Белевский. — Имен-
но поэтому так важно выяв-
лять такие заболевания на 
ранней стадии, когда лече-
ние оказывается наиболее 
эффективным.
Расширенная программа 
обследований в павильонах 
«Здоровая Москва» направ-
лена на выявление распро-
страненных и опасных за-
болеваний не только легких, 
но и сердца, желудочно-ки-
шечного тракта, щитовид-
ной железы, а также сахар-
ного диабета и злокаче-
ственных новообразований. 
Диспансеризацию можно 
пройти в любое удобное 
время без предварительной 
записи. Профилактический 
медосмотр занимает около 
часа.
С пациентами, у которых 
выявили отклонения, свя-
жутся врачи городского 
телемедицинского центра. 
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru

ПРОВЕРЬТЕ 
ЗДОРОВЬЕ

ПАВИЛЬОНЫ 
ЗДОРОВАЯ МОСКВА 
ВОЗОБНОВИЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ. 
ПРОЙТИ ИХ МОГУТ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ. ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТ 
МОСКВИЧАМ, КОТОРЫЕ 
ПЕРЕБОЛЕЛИ 
КОРОНАВИРУСОМ

Коробки «С забо-
той о здоровье» 
уже получили бо-
лее 42 тысяч по-

жилых москвичей. Забрать 
свой подарочный набор мо-
гут жители столицы старше 
65 лет, которые сделали при-
вивку от коронавируса. Что-
бы принять участие в акции, 
нужно поставить первый 
компонент вакцины не 
позднее 1 октября.
— С тех пор как мы почти 
в два раза увеличили коли-
чество пунктов, где мож-
но получить подарочные 
наборы,  число 
участников акции 
значительно уве-
личилось, — ска-
зала заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам соци-
ального развития 
Анастасия Рако-
ва. — Если раньше в день 
выдавалось не более двух 
тысяч коробок, то сейчас 
в среднем 4,5 тысячи чело-
век приходят за своими по-
дарками после завершения 
вакцинации.
Коробки здоровья выдают 
в 119 городских поликли-
никах, некоторых район-
ных центрах социального 
обслуживания и в Гостином 
Дворе. Полный перечень 
пунктов выдачи подар-
ков опубликован на сайте 
ya-doma.ru/box. С собой 
нужно взять паспорт, серти-
фикат о вакцинации (так-
же можно показать QR-код 
в электронном или распеча-
танном виде) и сертификат 
на получение набора.
— Все собрано действитель-
но с большой заботой, — 
поделилась 75-летняя Зоя 
Климова. — В коробку по-
ложили, например, прибор 

для измерения давления. 
Правда, у меня точно такой 
уже есть — дочка купила, 
но ничего страшного, пусть 
будут два. Один возьму на 
дачу, чтобы не возить то-
нометр туда-сюда. Или вот 
пульсоксиметр. Его можно 
использовать при призна-
ках легочных заболеваний, 
в том числе при пневмонии. 
Да и просто людям старшего 
поколения важно время от 
времени проверять уровень 
кислорода в крови.
Москвичка считает, что «до-
брая коробка» — своего ро-

да стандарт того, 
что должно быть 
у каждого пенси-
онера, который 
следит за своим 
здоровьем.
— Для меня важ-
но продолжать 
жить активной 

жизнью: общаться с род-
ственниками и друзьями, 
помогать детям с внуками, 
ездить на дачу, — сказала 
Зоя Леонидовна. — Когда 
прививка сделана, все это 
можно себе позволить.
Кстати, люди старшего 
возраста с прививками от 
коронавируса могут при-
соединиться к занятиям на 
свежем воздухе, которые 
проводят специалисты про-
екта «Московское долго-
летие». Для участия нужны 
QR-код, паспорт или соци-
альная карта москвича. 
Онлайн-занятия также про-
должаются. Среди самых по-
пулярных дистанционных 
курсов — английский язык, 
тонизирующая гимнастика 

и ландшафтный 
дизайн.

Наталья
Тростьянская
nedelya@vm.ru

ПОЛЕЗНЫЙ 
ПОДАРОК

Павильоны «Здоровая 
Москва» расположены 
в 45 парках и работают 
каждый день с 8:00 
до20:00. Все желающие 
могут не только пройти 
профилактическое об-
следование, но и сде-
лать прививку от коро-
навируса.

СПРАВКА

В московские парки вер-
нулись «Спортивные вы-
ходные» — бесплатные 
занятия по йоге, танцам, 
уличной гимнастике 
и другим популярным 
видам спорта. Они про-
ходят возле 15 павильо-
нов «Здоровая Москва» 
по субботам и воскресе-
ньям. Записаться на тре-
нировки можно на сайте 
проекта sportsweekend.
ru или в одном из цен-
тров госуслуг «Мои до-
кументы».

В ТЕМУ
9 августа 2021 года. Медбрат 
Максим Евграфов проводит мед-
осмотр Кирилла Литвицкого, 
переболевшего ковидом (1). Па-
вильон «Здоровая Москва» (2)

р д
но с большой заботой, — 
поделилась 75-летняя Зоя 
Климова. — В коробку по-
ложили, например, прибор 

д ф
дизайн.

Наталья
Тростьянская
nedelya@vm.ru

Я так
забочусь

Москвичка 
Валентина 
Корчагина полу-
чила в Гостином 
Дворе коробку 
«С заботой 
о здоровье». 
Среди подар-
ков — обще-
укрепляющие 
витамины 
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В этом году олим-
п и й с к и й  к о м -
плекс «Лужники» 
о т м е т и л  с в о е  

65-летие. За последние го-
ды комплекс глобально об-
новили: с 2014 года на тер-
ритории «Лужни-
ков» построили 
и реконструиро-
вали 22 объекта, 
и работы продол-
жаются. 
Безусловно, цен-
тральным объ-
ектом комплекса 
остается большая спортив-
ная арена «Лужники», став-
шая главной площадкой 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. 
— Сейчас в «Лужниках» 
продолжается строитель-
ство крупнейшего в Европе 
теннисного центра, ледо-
вого дворца «Кристалл», 
а также реконструируется 
универсальный спортзал 
«Дружба», — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. 

Еще один крупный объект — 
Центр самбо и бокса — за-
вершен на 43 процента. По 
словам Андрея Бочкарева, 
конструктив здания факти-
чески готов, продолжаются 
установка панелей внешне-
го контура, монтаж инже-
нерных систем и трибун. 
— Для Центра самбо и бокса 
изготовили эксклюзивные 
формы фасадных конструк-

ций, переклика-
ющиеся с Двор-
цом водных ви-
дов спорта. Его 
фасад был выпол-
нен в песочных 
тонах — в цвете 
расположенной 
рядом Большой 

спортивной арены, что соз-
дает стилистическое един-
ство территории «Лужни-
ков», — добавил Андрей 
Бочкарев. 
Особенностью Центра сам-
бо и бокса станет зеркаль-
ный потолок, который вкупе 
с витражным остеклением 
фасада позволит наблюдать 
за происходящим внутри 
здания с улицы. 
В 2021 году в Москве силами 
города и инвесторов плани-
руют построить более двух 
десятков спортивных объ-
ектов. 

Это был обычный 
июльский день. 
13-летний Саша 
и 11-летний Сере-

жа — родные братья. Прак-
тически все это лето они 
провели на даче у бабушки 
с дедушкой в Санине —де-
ревне в Новомосковском 
административном округе 
Москвы.
В тот самый день, незадолго 
до происшествия, прошла 
сильная гроза, и многие де-
ревья повалило, в том чис-
ле и на их участке. Вместе 
с дедом — Геннадием Алек-
сандровичем — мальчишки 
решили ликвидировать по-
следствия плохой погоды. 
— Одно из деревьев упало 
на крышу нашей беседки, — 
вспоминает Саша. — Мы 
сняли практически все вет-
ки, осталось буквально не-
сколько, и дедушка полез их 
доставать. Он потянулся, его 
рука соскользнула и резко 
ударилась об острый забор. 
Геннадий Александрович 
серьезно поранил руку, на-
чалось сильное кровотече-
ние. Увидев это, ребята при-
нялись его спасать. 
— Пока бабушка побежала 
за аптечкой, я кинулся в дом 
искать ремень, чтобы нало-
жить жгут, — рассказал Се-
режа. — Нашел, прибежал, 
отдал его брату, тот попы-

тался сильно затянуть его, 
но не вышло. 
Поняв, что кровь все еще 
идет довольно сильно, Сере-
жа побежал искать другой 
способ остановить крово-
течение. В доме он нашел 
обычные подтяжки и, не раз-
думывая, схватил их. 
— Я взял палку, чтобы на-
кручивать эти подтяжки на 
нее, — пояснил он. — Но 
палка сломалась.
Тогда Саша подставил свой 
палец, и дальше уже Сережа 
накрутил подтяжки на него. 
Так они простояли до при-
езда скорой, которую успел 
вызвать Сережа. Он четко 
указал врачам адрес и опи-
сал произошедшие события. 
— Потом я помогал вра-
чам — держал капельни-

цу, — уточнил Сережа. — 
А брат подавал им нужное 
оборудование и предметы. 
Как рассказала мама маль-
чиков Вера Кондакова, 
дедушка порвал себе сухо-
жилие, поэтому его сразу 
увезли в больницу зашивать 
рану. Сейчас Геннадий Алек-
сандрович уже дома. Швы 
сняли, чувствует он себя хо-
рошо, но ходит пока с повяз-
кой. И конечно, очень благо-
дарен внукам за то, что они 
так старались ему помочь. 
— Никто не ожидал, что 
мальчишки так хорошо 
справятся, — поделилась 
мама братьев. — Хотя мы 
их и учим, как действовать 
в экстренных ситуациях, но 
реальный опыт такой у них 
первый. 

Знания по оказанию первой 
помощи пострадавшим у ре-
бят благодаря школе и роди-
телям: их бабушка работает 
медсестрой, а папа трудится 
на скорой помощи. Так что 
братьям было у кого черпать 
полезную информацию.
О будущей профессии ребя-
та пока не задумываются. 
Может быть, решат спасать 
людей, а может, выберут со-
всем другое направление. 
Саша, например, сейчас 
увлекается программиро-
ванием, а Сережа любит 
животных. Оба брата часто 
ездят на рыбалку, занима-
ются спортом. 
— Уже когда все закончи-
лось, мы поняли, как пере-
волновались, — добавил 
Саша. 

ВСЕГДА 
ПОМОГУТ

Я так 
меняюсь

СОВЕРШИТЬ 
ПОСТУПОК 
СПОСОБЕН НЕ КАЖДЫЙ. 
НО БРАТЬЯ АЛЕКСАНДР 
МАЛЬКОВ И СЕРГЕЙ 
КОНДАКОВ
СДЕЛАЛИ ВСЕ ОТ НИХ 
ЗАВИСЯЩЕЕ, ЧТОБЫ 
СПАСТИ ПОПАВШЕГО 
В БЕДУ ДЕДУШКУ. 
ПОЭТОМУ У ЭТОЙ 
ИСТОРИИ СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ

Дирекция XIV Междуна-
родного военно-музы-
кального фестиваля 
«Спасская башня» объя-
вила тему предстоящего 
праздника. Фестиваль 
пройдет под девизом 
«Время, Музыка и Мир».

Организаторы об-
ратили внимание 
на то, как измени-
лась наша жизнь 

из-за пандемии коронави-
русной инфекции. 

— Только время может 
сгладить мысли о тяжелом 
периоде, выдвинув на пе-
редний план позитив: спо-
собность людей в едином 
порыве встать на борьбу 
с общей мировой угрозой. 
Музыка — первый помощ-
ник времени в его «работе», 
универсальный междуна-
родный язык, способный 
объединить людей всех воз-
растов, национальностей 
и вероисповеданий. Поэто-
му для предстоящего фести- Генерал-майор Тимофей Маякин на фестивале «Спасская башня»

КУЛЬТУРА Организаторы «Спасской башни» назвали тему предстоящего фестиваля

валя была выбрана именно 
такая тема, — рассказал му-
зыкальный руководитель 
фестиваля, начальник Во-
енно-оркестровой службы 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации — главный 
военный дирижер, генерал-
майор Тимофей Маякин.
В 2021 году в основу эм-
блемы фестиваля лег образ 
голубя мира, как междуна-
родного символа чистоты, 
любви, безмятежности, 
свободы и надежды. Офи-

циальной музыкальной 
композицией XIV фестива-
ля стал Парадный (Фанфар-
ный) марш «Слава Родине», 
который был написан воен-
ным дирижером, компози-
тором, генералом Семеном 
Александровичем Чернец-
ким в 1944 году. Фестиваль 
пройдет в столице на Крас-
ной площади с 27 августа 
по 5 сентября в формате 
COVID-free.
Александр Кудрявцев
nedelya@vm.ru

ЛУЖНИКИ 
РАЗВИВАЮТСЯ 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

1 августа 2021 года. Москвичка Агата Кирюхина возле здания 
Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках9 августа 2021 года. 

Братья Саша Маль-
ков (справа) и Сере-
жа Кондаков оказа-
ли первую помощь 
своему дедушке
Геннадию Алексан-
дровичу. Сейчас он 
чувствует себя хоро-
шо, о происшествии 
напоминает только 
повязка на руке
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Археологические 
раскопки идут на 
пересечении ули-
ц ы  С р е т е н к и  

с Пушкаревым переулком, 
на месте, где когда-то стоял 
обычный жилой дом — его 
снесли в 1990-е годы.
— Казалось бы, специалисты 
работают на участке с уже 
такой серьезной советской 
историей, с проложенными 
коммуникациями, но тем не 
менее они собрали богатую 
коллекцию предметов, ко-
торые могут рассказать, как 
жили наши предки сто, две-
сти, триста и даже четыреста 
лет назад, — сказал Алексей 
Емельянов.
И в этом, по его 
словам, нет ниче-
го удивительного. 
Ведь Сретенка 
до XVIII века счи-
талась главной 
улицей Москвы, 
а в районе Пушка-
рева переулка се-
лились люди, свя-
занные с артилле-
рией — одной из 
элитных частей 
русской армии.
Основу коллек-
ции составляют 
керамические из-
делия, среди которых немало 
детских игрушек. Так, шарик 
от погремушки, фигурка 
зверя, напоминающего мед-

ведя, расписная свистулька 
в виде героического всад-
ника на коне относятся к XVI 
веку. Еще одна свистулька, 
но уже в форме птички, по-
крыта глазурью и, скорее 
всего, сделана в XVIII веке. 
А глиняная фигурка офице-
ра пролежала в земле с конца 
XIX — начала XX века.
— Мы видим, как со вре-
менем меняются и персо-
нажи, и технологии про-
изводства, — подчеркнул 
Емельянов и показал сохра-
нившиеся с XVII столетия 
фрагменты от двенадцати 
колокольчиков.
Предположительно, это дет-
ский игровой набор, но не 
исключено, что в ходе даль-
нейших раскопок и деталь-
ного изучения артефактов 
всплывут ценные подроб-
ности, которые помогут 
уточнить их истинное на-
значение.

— Колокольчики сделаны 
из чернолощеной керами-
ки, — поделился уже под-
твержденной информаци-
ей Алексей Емельянов. — 
Характерный темный цвет 
с серебристым блеском она 
приобрела благодаря специ-
альному обжигу и обработ-
ке галькой — лощению.
По аналогичной технологии 
выполнены глиняные кув-
шины со стаканами XVIII ве-
ка. Их тоже нашли в районе 
Сретенки, как и помадные 
банки. Качественная кера-
мика и устойчивая форма 
делали их многофункцио-
нальными. Они служили не 
только по прямому назначе-
нию — для хранения помад, 
мазей и бальзамов, но и не-
редко использовались, на-
пример, как чернильницы.
Также в коллекцию глиня-
ных находок попали кури-
тельные трубки турецкого 
производства и их москов-
ские копии, подсвечники 
и печные изразцы.
— При нашем климате пе-
чи — одни из главных пред-
метов в интерьере русского 
дома XIX века, — сказал Еме-
льянов, взяв в руки изразец, 
украшенный золотистым 
двуглавым орлом.
В оформлении представлен-
ных керамических плиток 
использовались еще расти-
тельные и геометрические 
орнаменты.
Из более поздних, но уже 
не глиняных находок — не-
большая металлическая 
звезда конца 1920-х — на-
чала 1930-х годов. Скорее 
всего, она украшала чей-то 
головной убор — пилотку.
— Археологические работы 
на Сретенке продолжаются, 
поэтому мы ждем еще боль-
ше открытий и находок, — 
заключил Емельянов.
Все артефакты, которые уже 
нашли и еще найдут в райо-
не Сретенки, пройдут через 
руки реставраторов. Восста-
новление старинных пред-
метов может занять неделю 
или растянуться на несколь-
ко лет. Отреставрированные 
артефакты пополнят фонды 
Музея истории Москвы.

РАСКОПКИ 
В РАЙОНЕ СРЕТЕНКИ 
ПОМОГЛИ СТОЛИЧНЫМ 
АРХЕОЛОГАМ 
ОБНАРУЖИТЬ БОЛЕЕ 
200 СТАРИННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ. НАХОДКИ 
XVI  НАЧАЛА 
XX ВЕКА ПОКАЗАЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОСГОРНАСЛЕДИЯ 
АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

ПОГРЕМУШКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Московские археологи завершили исследо-
вания культурного слоя около памятника 
Минину и Пожарскому на Красной площади. 
Среди найденных артефактов — предметы 
быта москвичей XVI — начала XIX века (напри-
мер, бронзовая ручка, предположительно 
отложки, с орнаментом) и строительные ма-
териалы XVI–XVII веков: кованые гвозди, 
осколки слюдяных окон, фрагменты черепи-
цы, а также фасадные и печатные изразцы. 
Кроме того, археологи обнаружили два участ-
ка булыжных мостовых, выложенных в раз-
ные десятилетия первой половины XIX века.
Для одной из них использовали валунный ка-
мень, для другой — колотый.

НАХОДКИ ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА

и-

т-

а-

КА

3 августа 2021 года. 
Глава Мосгорнас-
ледия Алексей 
Емельянов пока-
зывает глиняную 
игрушку XVI века, 
которую археологи 
нашли в районе 
Сретенки (1). Там 
же они обнаружили 
фрагменты кера-
мических подсвеч-
ников и посуды (2). 
После реставарции 
находки передадут 
в музеи 

На небольшом 
участке земли 
сохранились 
предметы, 
которыми 
пользовались 
москвичи 
несколько 
столетий назад 

СПРАВКА
Обычно археологиче-
ский сезон в столице 
длится до начала октя-
бря. В прошлом году мо-
сковские археологи 
нашли более 15 тысяч 
артефактов. Сезон 2021 
года обещает быть не 
менее результативным. 
Археологи работают бо-
лее чем на 800 площад-
ках, из них две трети 
расположены в Новой 
Москве. А в центре горо-
да одни из самых инте-
ресных раскопов нахо-
дятся на территории 
Воспитательного дома 
в Китайгородском про-
езде, Новодевичьего 
монастыря и в Богояв-
ленском переулке — 
наместе бывших Теплых 
торговых рядов Китай-
города. На последней 
площадке археологи 
надеются поработать 
со слоями XI–XII веков.1
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Согласно стати-
стике, опублико-
ванной на офици-
альном сайте Бан-

ка России, общий объем 
украденных денег со счетов 
клиентов в первом квартале 
2021 года вырос на 57%, ко-
личество операций — на 
40% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
Рост объема и количества 
несанкционированных опе-
раций объясняется актив-
ным переходом граждан на 
дистанционные каналы 
приобретения товаров и ус-
луг, в том числе финансо-
вых. Необходимо учиты-
вать, что цифры в отчете 
сравниваются с первым 
кварталом 2020 года, когда 
пандемия уже стучалась 
в наши двери, но еще не про-
никла во все сферы жизни. 
Но не все так плохо, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд: доля социальной ин-
женерии по всем операциям 
без согласия клиента снизи-
лась: с 64 до 56,2%. Мы ста-
ли более осмотрительными, 
менее доверчивыми, с опа-
ской относимся к звонкам 
и рассылкам в мессендже-
рах с обещаниями быстро-
го обогащения. Однако 
расслаб ляться рано. 
Эксперты не устают повто-
рять, что мошеннику проще 
«взломать» голову клиента, 
чем пытаться вскрыть си-
стемы защиты банка. Ста-
тистика убедительно дока-
зывает: более чем в поло-
вине случаев слабину дают 
именно люди. 
Многие из нас весьма бес-
печно относятся к личной 
информации. Кто-то выкла-
дывает фотографии, сооб-
щая лишние сведения о се-
бе в соцсетях, кто-то опро-
метчиво заполняет формы 
на фишинговых сайтах (от 
английского слова «рыбал-
ка» — то есть сайты, спе-
циализирующиеся на «вы-
уживании» персональных 
и платежных данных). Ну 
а некоторые могут запросто 
сообщить свои данные мо-
шеннику по телефону. 
Информацией о вас может 
обладать неограниченный 
круг лиц. Вам не удастся ку-
пить что-то в интернет-ма-
газине, не указав некоторые 
сведения о себе. Большин-
ство дистанционных услуг 
требуют раскрытия опреде-
ленных персональных дан-
ных. Поэтому нужно очень 
внимательно относиться ко 
всем ресурсам, где просят 
сообщить ту или иную ин-
формацию о вас. 
Мошенникам интересно 
знать о вас практически 
все: полное имя, дату рож-
дения, паспортные данные, 
данные банковских карт, 
даже девичью фамилию 
матери и кличку первого 
животного в вашей семье. 

Представим простую ситу-
ацию: мошенник звонит 
и представляется знакомым 
вашей мамы или сообщает, 
что он ветеринар и когда-то 
лечил вашего кота или со-
баку. И разговор, который, 
по большому счету, должен 
был закончиться не начав-
шись, продолжается, ведь 
аферист умело сыграл на 
эмоциях и дорогих вам вос-
поминаниях. Незаметно 
для вас общение перетекает 
в финансовую плоскость, 
и вот уже секретная инфор-
мация становится извест-
ной мошеннику. Помните: 
есть информация, которую 
нельзя раскрывать никому 
и никогда. Например, это 
CVC/CVV-код карты и коды 
подтверждения операций 
из смс, кодовое слово. 
Мошенники вездесущи: 
например, в середине 
июля космонавт Олег 
Новицкий рассказал 
журналистам, что 
аферисты смогли 
дозвониться до не-
го даже на Между-
народную косми-
ческую станцию. 
Поэтому запом-
н и т е  у н и в е р -
сальную фор-
мулу обороны: 
бдительность, 
сдержанность 
и здоровая доля 
скептицизма. 

■
Одной из последних тенден-
ций стали попытки мошен-
ников заработать на людях, 
ищущих работу. 
Вот одна из таких историй. 
Женщина разместила ре-
зюме в интернете, после 
чего ей позвонил предста-
витель якобы рекру-
тинговой компании 
и сообщил, что в ее 
городе открывает-
ся филиал крупной 
корпорации, кото-
рая срочно набирает 
штат. Необходимо было 
лишь пройти несколько 
собеседований — сначала 
с компанией-рекрутером, 
потом с потенциальным 
руководителем и так далее. 
А еще надо было заполнить 
анкеты с личными данны-
ми, включающими в себя 
и сведения о зарплатной 
карте. Как вы уже догада-
лись, деньги с той самой 
карты попытались списать. 
Лишь по счастливой слу-
чайности ее владелица их 
не лишилась: денег на счете 
было немного, и она вовре-
мя заметила посыпавшиеся 
на телефон уведомления об 
отказе в проведении опера-
ции из-за нехватки средств. 
Замечено, что люди, ко-
торые ищут ра-

АФЕРИСТ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

м простую ситу-
шенник звонит 
ляется знакомым 
ы или сообщает, 
ринар и когда-то 
его кота или со-
говор, который, 
му счету, должен 
читься не начав-
должается, ведь 
мело сыграл на 
дорогих вам вос-

иях. Незаметно 
щение перетекает 

вую плоскость, 
екретная инфор-
новится извест-

ннику. Помните: 
мация, которую 

крывать никому 
 Например, это 

код карты и коды 
дения операций 
овое слово. 
и вездесущи: 
в середине 

онавт Олег 
рассказал 
там, что 
 смогли 
ся до не-
Между-
косми-
нцию. 
апом-

и в е р -
фор-
оны: 

ость, 
ость 
доля 
ма. 

■
Одной из последних тенден-
ций стали попытки мошен-
ников заработать на людях, 
ищущих работу. 
Вот одна из таких историй. 
Женщина разместила ре-
зюме в интернете, после 
чего ей позвонил предста-
витель якобы рекру-
тинговой компании 
и сообщил, что в ее 
городе открывает-
ся филиал крупной 
корпорации, кото-
рая срочно набирает 
штат. Необходимо было 
лишь пройти несколько 
собеседований — сначала 
с компанией-рекрутером, 
потом с потенциальным 
руководителем и так далее. 
А еще надо было заполнить 
анкеты с личными данны-
ми, включающими в себя 
и сведения о зарплатной 
карте. Как вы уже догада-
лись, деньги с той самой 
карты попытались списать. 
Лишь по счастливой слу-
чайности ее владелица их 
не лишилась: денег на счете 
было немного, и она вовре-
мя заметила посыпавшиеся 
на телефон уведомления об 
отказе в проведении опера-
ции из-за нехватки средств. 
Замечено, что люди, ко-
торые ищут ра-

БАНК РОССИИ ОПУБЛИКОВАЛ СТАТИСТИКУ ПО КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВУ 
ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА, КОТОРАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УСИЛИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И БАНКА РОССИИ, МОШЕННИЧЕСКИХ АТАК СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ У АФЕРИСТОВ, КАКИЕ НОВЫЕ УЛОВКИ 
ПОЯВИЛИСЬ В ИХ АРСЕНАЛЕ И ЧТО МЫ МОЖЕМ ИМ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ

«Вы любите деньги 
больше, чем на-
до» — упрекал 
Бендер Кису Воро-
бьянинова. Посмо-
трите на фото Андрея 
Миронова в роли 
Бендера в «12 сту-
льях» и запомните: 
мошенники умеют 
быть убедительными

на столько выросло 
в первом полугодии 
2021-го количество 
несанкциониро-
ванных клиентами 
операций.

40%
ЦИФРА
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боту, легче и проще других 
раскрывают свои персональ-
ные данные. И чем больше 
времени прошло с момента 
потери предыдущей работы, 
тем откровеннее они стано-
вятся. 
Когда мы составляем резю-
ме, мы указываем многие 
персональные данные — 
имя, возраст, адреса элек-
тронной почты и телефон. 
Этого достаточно, чтобы 
стать жертвой мошенни-
ков. Остается лишь немно-
го подтолкнуть нас, и мы 
выложим всю информа-
цию, которая требуется 
якобы для оформления 
трудового договора: и па-
спортные данные, и ИНН 
со СНИЛС, и данные о род-
ственниках, и многое дру-
гое. Эйфория от того, что 
все испытания успешно 
пройдены, могут усыпить 
бдительность соискателя. 
В этом состоянии можно 
не заметить, что вас просят 
сообщить не только номер 
карты и название банка, но 
и конфиденциальные дан-
ные — срок действия карты 
и три цифры с оборота. Все 
прикрывается легендой, 
что это необходимо для пе-
речисления зарплаты. А эти 
секретные данные — ключ 
к счету, на котором лежат 
ваши деньги.
Если с вами на связь вышел 
представитель известной 
фирмы с привлекательным 
предложением, не спешите 
выполнять его инструкции 

и тем более пере-
давать личные 
сведения и до-
кументы. Если 
вопросы рекру-
тера вас смути-
ли — уточните 
имя и должность 
с о б е с е д н и к а  
и перепроверьте 

информацию: зайдите на 
официальный сайт органи-
зации, найдите ее контакты 
и позвоните сами. Спросите, 
действительно ли у них ра-
ботает тот или иной сотруд-

ник и правда ли, что у них 
есть конкретная вакансия.
Кстати, в последнее время 
соискателей часто просят 
установить на компьютер 
специальные программы, 
объясняя, что это требуется 
для работы. Программы эти 
могут содержать вирусы, ко-
торые способны натворить 
немало дел: передать кон-
фиденциальную информа-
цию мошенникам или, хуже 
того, от вашего имени про-
водить операции по отмы-
ванию денег, полученных 
преступным путем. 
Так что эксперты настоя-
тельно рекомендуют под-
держивать антивирусные 
программы на своем ком-
пьютере в актуальном со-
стоянии. 

■
На фоне возобновления 
авиасообщения с популяр-
ными курортами как грибы 
после дождя стали появ-
ляться ресурсы, предлага-
ющие купить авиабилеты 
по низкой цене. Обычно 
на таких сайтах пишут, что 
предложение ограниченно, 
и побуждают нас купить би-
леты как можно быстрее, не 
разбираясь и не проверяя 
достоверность рекламного 
предложения. 
Учитывая, что сейчас идет 
сезон отпусков, мошенники 
значительно активизирова-
лись в предложении псевдо-
туристических услуг.
Например, аферисты могут 
затаиться на сайте-агре-
гаторе для аренды жилья. 
Схема обмана такова: ту-
рист находит замечатель-
ный вариант — невысокая 
цена, удобное расположе-
ние, красивый интерьер. 
После запроса на аренду 
жилья ему на почту отправ-
ляется письмо с гиперссыл-
кой и предложением завер-
шить бронирование. После 
того как человек прошел 
по ссылке, ему предложат 
внести предоплату. Следу-
ющий этап: человек ввел 
данные карты, деньги спи-
сались, однако приходит 
сообщение, что оплата не 
прошла, но деньги скоро 
вернутся и надо торопить-
ся с оплатой. И только от 
доверчивости клиента за-
висит, сколько раз мошен-
ники смогут провернуть 
эту схему. А в некоторых 
случаях через фишинго-
вые сайты аферисты про-
сто воруют данные карты 
и списывают с нее все день-
ги. И если человек не рас-
познал подделку и перевел 
деньги, банк, скорее всего, 
не будет возвращать их, 
ведь операция выполнена 
добровольно. 
Обратите внимание на сле-
дующее: как правило, стра-
ница, на которой клиента 
просят повторить брониро-
вание, подтвердить данные 

карты или провести оплату, 
оформлена в той же стили-
стике, что и сайт-агрегатор. 
Все это делается для того, 
чтобы у человека не воз-
никло подозрений, что 
перед ним сайт-подделка, 
а его деньги улетают к мо-
шенникам.
Если вы столкнулись с та-
кой ситуацией, лучше сразу 
задать вопрос в службу под-
держки площадки-агрегато-
ра. Они помогут разобрать-
ся в ситуации и не попасться 
на удочку мошенников. 

■
Естественно, мошенники 
не могли обойти стороной 
тему вакцинации от коро-
навируса. Вариантов обма-
на здесь тоже немало. В ин-
тернете вам могут предло-
жить купить сертификат 
без прохождения вакцина-
ции. Вам будут рассказы-
вать, что эту справку можно 
представить работодателю, 
что по этому сертификату 
можно без проблем выехать 
за границу или заселиться 
в гостиницу в любом реги-
оне России. 
Кроме того, вам могут пред-
ложить сделать платную 
прививку определенной 
вакциной. Для любителей 
экзотики — даже зарубеж-
ного производства, почему 
же нет? И это при том, что 
некоторые отечественные 
вакцины не всегда бывают 
в наличии, а зарубежные 
к нам вообще не поставля-
ются. Однако мошенников 
это не останавливает. 
Если говорить о телефон-
ном мошенничестве, то 
нередки случаи звонков 
с угрозами штрафа за от-
каз от прохождения вакци-
нации. Причем подобные 
звонки могут идти как в ре-
жиме так называемого хо-
лодного обзвона, так и це-
ленаправленно. 
В последнее время экс-
перты заметили приятную 
тенденцию: уменьшилось 
количество звонков от зло-
умышленников, представ-
ляющихся сотрудниками 
коммерческих банков или 
Центрального банка. Види-
мо, информационная кам-
пания против такого вида 
мошенничества дала свои 
плоды. Что ж, аферисты 
быстро сориентировались 
и «поменяли профессию»: 
теперь они представляют-
ся сотрудниками право-
охранительных органов — 
полиции, прокуратуры или 
каких-то специализирован-
ных ведомств. 
Любовь Максимова

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

Не важно, ищете ли вы работу или продаете в интерне-
те детское кресло: алгоритм действий мошенников 
всегда примерно одинаков. Сначала вас попытаются 
вывести из равновесия — вызвать волнение, чувство 
эйфории, страха или сыграть на вашей жадности. 
Приэтом практически всегда для принятия решения 
потенциальной жертве дается минимум времени, что-
бы не было возможности спокойно осмыслить инфор-

мацию и выбрать пра-
вильное решение. 
Недавая вам опом-
ниться, мошенники бу-
дут пытаться выудить 
секретную информа-
цию, чтобы похитить 
средства. Поэтому 
в борьбе за целост-
ность содержимого 

своего кошелька важно помнить несколько правил. 
Прежде всего, берегите персональные данные. 
Нетолько свои, но и своих близких. Мошенники 
приразговоре с ними могут действовать и от вашего 
имени. Не сообщайте никому конфиденциальную пла-
тежную информацию — код на обратной стороне кар-
ты, коды из смс, кодовое слово. Эта информация, как 
ключ от сейфа, — передаче в чужие руки не подлежит. 
Внимательно изучайте адресную строку сайта, на кото-
ром просят ввести ваши данные. Название фальшиво-
го сайта часто отличается от настоящего буквально 
наодин-два символа. Простая невнимательность мо-
жет стоить больших денег. Скептически оценивайте 
слишком выгодные предложения от незнакомцев. 
Недоверяйте телефонным звонкам. Если на вас давят, 
нужно прекратить разговор и проверить информацию 
самостоятельно. Запомните эти простые правила 
и расскажите о них близким. Лучшее средство 
дляборьбы с мошенничеством — это наша с вами ос-
ведомленность и осторожность.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Ильшат Янгиров
первый заместитель 
начальника ГУ Банка 
России по ЦФО 

Мошеннику проще «взломать» 
голову клиента, чем вскрыть системы 
защитыбанка. По статистике более чем 
в половине случаев слабину дают люди

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

Ситуация с коронавиру-
сом вдохновляет мо-
шенников: они активно 
рассылают в социальных 

сетях сообщения 
о том, чтовакци-
нированным 
россиянам 
положены 
единоразо-
вые бонус-
ные выпла-

ты от государ-
ства. Обычно 

ссылка изсообще-
ния ведет наподдель-
ный сайт, имитирующий
страницу того или иного 
госоргана. Чтобы офор-
мить выплату, человеку 
предлагается заполнить 
расчетную форму, указав 
при этом реквизиты бан-
ковской карты. Схема 
стандартная: у вас кра-
дут информацию, а вслед 
за ней — деньги.Еще 
одна распространенная 
в последнее время схема 
мошенничества — про-
дажа фейковых серти-
фикатов о вакцинации, 
справки о наличии анти-
тел, перенесенной бо-
лезни или противопока-
заний к вакцинации. 
Знайте, мошенники ис-
чезают мгновенно, как
только получают деньги 
за оказанную услугу.
К тому же,покупая 
липовые документы, 
имейте в виду: вы 
легко можете стать 
жертвой шантажа

из-за 
их приобретения 
и хранения.
Разумеется, универ-
сальных средств защи-
ты от мошенничества 
не существует. Однако
необходимо помнить 
базовые принципы: 
невводите информацию
о себе и о банковской 
карте на сайтах, под-
линность которых вы-
зывает сомнение; ис-
пользуйте антивирусы 
на гаджетах; не храните
учетные данные в от-
крытом доступе и ста-
райтесь быть в курсе но-
вых методов мошенни-
чества.

рассылаютв т социальн
сетях сообщения х

о том, чтовакц
нированным
россиянам
положены
единораз
вые бонус
ные выпл

ты от госуд
ства. Обычно

ссылкаизсообщ

за оказанную услугу.
К тому же,покупая
липовые документы, 
имейте в виду: вы 
легко можете стать 
жертвой шантажа

из-за
их приобретения

Старайтесь пользоваться 
банкоматами в отделениях 
банков и крупных 
торговых центров.

Если на банкомате в картоприемнике 
вы заметили накладки, не пользуйтесь 
им, а позвоните в банк.

Если вы видите резко вы-
ступающие детали 
на PIN-клавиатуре, не ис-
пользуйте этот банкомат 
и сообщите об этом банку.

Остерегайтесь злоумышленников
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Так же, как герои-
н я  и з в е с т н о г о  
фильма «Однаж-
ды 20 лет спустя», 

Марина Чуракова призна-
ется, что главная ее профес-
сия — мама. Десять ее ребя-
тишек и муж это подтверж-
дают.
А московский спасатель-
водолаз Владимир Чураков 
предан сразу двум выбран-
ным по уму и сердцу про-
фессиям. Сутки через трое 
он спасает людей от всех 
напастей и бед в составе 
дежурной смены Поиско-
во-спасательной станции 
на водных объектах «Ле-
нинские горы» столичного 
Департамента ГОЧСиПБ. 
А остальное время посвяща-
ет шестерым дочкам и четы-
рем сы новьям. 

■
Красивый дом за надежным 
забором с улицы смотрится 
точно визитка благополу-
чия. Открывается калитка, 

а там: и горбатый мостик че-
рез имитацию речки, и кру-
глая беседка с жаровней из 
кирпича, и длинный, из зо-
лотистого дерева, стол. За 
ним, праздничным, сидят: 
14-летняя Полина, 13-лет-
няя Анна, 10-летняя Екате-
рина, 8-летняя Настя, 6-лет-
ний Витюша и 5-летний Фе-
дор, трехгодовалый Алешка, 
двойняшки Маша с Мишей 
двух лет от роду, 7-месячная 
Леночка удобно устроилась 
на маминых руках. 
Семья Чураковых перееха-
ла сюда, в район Лобни, чуть 
больше года назад в рамках 
программы по приобрете-
нию жилья для многодет-
ных семей. Правда, к вось-
ми миллионам полученного 
сертификата пришлось еще 
взять кредит на два с лиш-
ним миллиона... 

— Когда думал о женитьбе, 
загадал, что хочу большую 
семью и свой дом, — гово-
рит Владимир. — Вот, види-
те, сбылось. Конечно, и дом, 
и участок требуют еще боль-
ших вложений: и трудовых, 
и финансовых. 
Раньше здесь жили другие 
люди. Переехав в эти 280 
квадратных метров из го-
родской «двушки», семья 
вздохнула свободнее, хотя 
и забот прибавилось. 
— Муж рукастый, сыновья 
пытаются помогать. А стар-
шие дочери по хозяйству 
управляются не хуже меня. 
Осилим перестройку за не-
сколько лет, — уверена Ма-
рина. 

■
Когда-то смолянка Марина 
и туляк Владимир, полу-
чив среднее образование, 

уеха ли в Москву и поступи-
ли в серьезный вуз  — Ин-
ститут тонких химических 
технологий имени М. В. Ло-
моносова. Встретились в ко-
ридоре институтского обще-
жития, потом знакомство 
продолжилось на веселой 
вечеринке. Правда, у Ма-
рины в то время уже завя-
зались отношения с другим 
парнем. И Володя собирался 
было сделать предложение 
другой девушке. Но судьбу 
не обманешь...
Они поженились 4 августа 
2001 года. 20 лет было Ма-
рине, Владимиру — непол-
ных 27. 

— На стипендию не про-
живешь. Поэтому я иногда 
торговала вещами на рынке, 
мыла полы в Доме книги на 
втором этаже, — вспомина-
ет Марина. — И нам хвата-
ло еще на путешествия по 
России: Алтаю, Карелии, 
Крыму… 
— Я окончил институт, на-
чал работать на химическом 
предприятии — 
СП.  Деньги на  
квартиру там за-
работал, потом 
нашел себя в спа-
сательной служ-
бе, — рассказыва-
ет Владимир.

Они оба могли бы реализо-
ваться как успешные уче-
ные-химики за рубежом. 
Вызовы поступали регуляр-
но. Но они учились, работа-
ли и подрабатывали, обхо-
дясь даже без родительской 
помощи. 
Марина Чуракова, окончив 
аспирантуру, получила два 
патента на собственные 
изобретения, устроилась 
на престижную работу в на-
учно-производственную 
химическую сферу. Ей было 
27, когда родилась их Поли-
на. Кандидатскую Марина 
защищала, уже став мамой. 
Когда Полинке исполнилось 
пять месяцев, у Марины 
случилась вторая беремен-
ность. Она растерялась, по-
просила у мужа поддержки 
в решении ее прервать. 
— Он сказал — нельзя уби-
вать дарованную жизнь. 
И я согласилась, — вспоми-
нает Марина. 
После рождения второй доч-
ки Анюты Марина поняла, 
что хочет еще рожать и вос-
питывать детей и будет стро-
ить свою «карьеру» именно 
в этом направлении. И тре-
тий, и четвертый, и пятый… 
и десятый ребенок стали 
для Чураковых желанными 
и ожидаемыми. 
Все их дети — очень раз-
ные. Вот, например, Полина 
и Аня. Первая в энциклопе-
дию тыкала пальчиком еще 

до года,  музы-
кой занималась, 
ф е х т о в а н и е м ,  
танцами. Вторая 
выбрала волей-
бол и рисование, 
учится только на 
«отлично».  Ка-

тюша берет первые места 
в художественной гимна-
стике, а Настя тяготеет к ху-
дожественной лепке. Витя 
и Федор — противополож-
ности: один скуп на эмоции 
и рассудителен, хочет быть 
военным, другому по душе 
строительные работы. Алеш-
ка — пока полная загадка. 
Даже близнецы Миша и Ма-
ша подкидывают родителям 
ребусы. А почти беззубый 
рот Леночки умиляет совер-
шенством. 

■
Недавно Марина Чуракова 
поняла, что свою многодет-
ность сможет совмещать 
с работой. Будучи беремен-
ной десятым ребенком, она 
возглавила лобненский 
филиал некоммерческой 
организации Центра помо-
щи многодетным семьям 
«Многомама». 
— Раньше здесь не было да-
же бесплатных экскурсий 
для детей из многодетных 
семей. Мы их организовы-
ваем. Находим спонсоров — 
поставщиков бесплатных 
продуктовых наборов, со-
бираем одежду для мало-
имущих, — рассказывает 
Марина. 
...Если кто-то увидит спе-
шащую по улицам Лобни 
шоколадную «Ладу Ларгус», 
набитую до отказа детьми, 
с женщиной-водителем, 
притормозите и улыбни-
тесь. Это Марина Чуракова 
развозит своих детей по 
кружкам и школам. В этой 
большой семье папа — глав-
ный спасатель и строитель, 
а мама крепко держит в сво-
их руках руль. И главное — 
все счастливы. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ СПАСАТЕЛЯ
ВОДОЛАЗА ВЛАДИМИРА ЧУРАКОВА И ЕГО ЖЕНЫ 
МАРИНЫ ТОРЖЕСТВО: ОНИ И ИХ ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ 
ОТМЕЧАЮТ 20ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИХ МНОГОДЕТНОЙ ЯЧЕЙКИ ОБЩЕСТВА

Наталья Науменко
nedelya@vm.ru

Я так 
живу

1

2

Семья Чураковых 
(слева направо): 
Настя, Маша на ру-
ках у Полины, са-
мую младшую Ле-
ночку держит на ру-
ках мама Марина, 
рядом с ней Алеша, 
Витя, папа Володя 
с Мишей на руках, 
за ними Катя, Аня 
и Федор (1). Вла-
димир и Марина 
Чураковы, отме-
тившие 20-й день 
рождения своей 
семьи (2)
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Никитич, ветки дере-
вьев бьют в окна 
и сбивают москитные 

сетки. Солнечный свет в квар-
тиры не попадает. Более года 
назад мы подали заявку 
в единую диспетчерскую 
с просьбой удалить сухостой 
и привести в порядок кроны 
деревьев. Реакции нет. Ска-
жите, что можно сделать?
Ирина Бирюкова, 
пр-д Черепановых, 32
Ирина Юрьевна, обрезкой 
деревьев, по заявке ГБУ 
«Жилищник», занимаются 
спецбригады. Заявку надо 

подавать письменно на имя 
руководства «Жилищника». 
Если оно отмалчивается 
или не желает работать, то 
следующая жалоба — гла-
ве управы района. Знайте, 
что обрезку деревьев дела-
ют сезонно: ранней весной 
или поздней осенью, иначе 
деревья погибнут. 

Никитич, звонит мне 
какая-то контора 
с требованием пу-

стить ее специалистов для 
поверки водяных счетчиков. 
А у меня, судя по квитанции 

на оплату квартиры и по лич-
ному кабинету на mos.ru, да-
ты поверки счетчиков — ко-
нец октября этого года и на-
чало октября 2022-го. Это 
что, получается, жулики 
ко мне рвутся?
Юрий Фролов
постоянный читатель 
Юрий, это, возможно, и не 
жулики, а мастера, которые 
хотят зарабатывать здесь 
и сейчас. Но вас это ни к че-
му не обязывает. Подойдет 
срок поверки водосчетчи-
ков, тогда и поверяйте. Но 
имейте в виду, что солидные 

фирмы загружены заказа-
ми. Срок выполнения повер-
ки может затянуться. Не за-
бывайте, что нынешняя по-
верка ИПУ на воду — пустая 
формальность, а не техниче-
ский процесс. Главное, что-
бы поверяющий правильно 
заполнил документы и внес 
результаты поверки в систе-
му «Аршин».

Никитич, мои сосе-
ди сверху установи-
ли кондиционер 

у окна лоджии. При этом 
трубки для слива конденса-

та спущены вниз, в просвет 
балконного ограждения, 
на уровень ниже верхней 
границы моего балкона, 
что создает непотребный 
вид из окна моей комнаты. 
Капли конденсата падают 
на жестяной козырек лод-
жии 15-го этажа, и эта ка-
пель нарушает мой покой. 
Соседи не идут на контакты. 
Что посоветуешь?
Николай Суслов, ул. Базовская, 
14, подъезд 4
Николай Владимирович, 
ничего нового не могу посо-
ветовать — только обраще-
ние в суд. Соседи нарушают 
ваши права, вам их и отста-
ивать. Впрочем, не одному, 
а вместе с руководством рай-
онной управы, которая явля-
ется представителем вашего 
дома в судебных инстанци-
ях. Сходите в юридический 
отдел управы и проконсуль-
тируйтесь, как правильно 
оформить иск в суд.

Никитич, если жи-
лищный орган через 
суд снимет с меня 

долг, с которым я не соглас-
на, то в какие сроки я долж-
на подать исковое заявление 
в суд или мировому судье, 
какую сумму госпошлины 
должна заплатить, если сум-
ма иска будет составлять 
примерно 2500 рублей?
Наталья Борисовна
Наталья Борисовна, если 
с вас взяли деньги за ЖКУ, то 
срок обжалования в граж-
данском суде составляет от 
3 месяцев и до 3 лет. После 
этого задают вопрос: где вы 
раньше были?! Если с вас 
сняли деньги по решению 
суда, то у вас есть около 
10 дней для обжалования 
в вышестоящей судебной 
инстанции. Госпошлина со-
ставляет примерно 2 тысячи 
рублей. Подробнее сказать 
не могу, ведь ваша ситуация 
мне непонятна.

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

СВЕТА 
БЕЛОГО 
НЕ ВИЖУ!

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

Жить впотьмах никому не хочется, поэтому заявку на обрезку веток стоит подать весной
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Моя маленькая 
Москва началась, 
когда я пошла во 
второй класс шко-

лы № 902 Красногвардей-
ского района. Именно тогда 
мы переехали в столицу из 
Хабаровска, где я родилась. 
Мои первые и одни из самых 
ярких детских воспомина-
ний связаны, как ни стран-
но, со снегом. Хорошо пом-
ню, как я мчусь на санках 
с горки, а они вдруг меняют 
свое направление и на пол-
ной скорости врезаются 
в фонарный столб. Я, конеч-
но, ударяюсь лбом. Было 
больно, но это ощущение 
давно забылось. 
А вот то, как в эти 
секунды захваты-
в а л о  д у х ,  к а к  
громко свистел 
ветер при спуске 
с горы, я помню 
до сих пор. 

К слову, тогда в Москве зи-
мы были снежные и мороз-
ные, поэтому свободное от 
школьных уроков и домаш-
них заданий время мы, де-
ти, с удовольствием прово-
дили на улице, катались на 
коньках и санках в любимом 
Бирюлевском дендропарке, 
который находился неда-
леко от моего дома. Зимой 
в парке всегда была огром-
ная ледяная горка, которая 
вела в глубокий овраг. И на 
ней всегда было много де-
тей. Даже несмотря на то, 
что специальных ледянок 
у нас тогда не было и в по-
мине, и даже санки были не 

у всех — в лучшем 
случае кусок кар-
тона, катались мы 
весело и шумно. 
Особым шиком 
было разбежать-
ся и спуститься 
по ледяной гор-

ке стоя на ногах. Далеко не 
каждый мог рискнуть вы-
полнить подобный трюк. 
Румяные от мороза, с на-
липшим на одежду снегом, 
в мокрых варежках мы не 
замечали, как пролетает 
время. Всегда казалось, что 
только вышел на прогулку, 
а уже пора домой. 
Так получалось, что Бирю-
левский дендропарк всегда 
был в моей школьной жиз-
ни. И я его очень любила. 
Что интересно, парк был 
основан перед самой Вели-
кой Отечественной войной. 
Здесь были собраны все ви-
ды деревьев и кустарников 
с разных уголков России, 
очень красивая территория. 
Один из основателей Би-
рюлевского дендропарка 
вернулся с войны живым. 
Правда, без руки, но продол-
жил он свой трудовой путь 
именно в дендропарке. Его 

КАК ХОЧЕТСЯ 
ВЕРНУТЬСЯ

30 июля 2021 года. 
Глава управы столич-
ного района Лианозово 
Елена Колесова в скве-
ре около работы (1). 
Маленькая Елена 
(справа) катается 
на лыжах в Бирюлев-
ском дендропарке (2). 
Елена Колесова 
в 17 лет (3). Павильон 
«Космос» на Вы-
ставке достижений 
народного хозяйства, 
1969 год (4). Аттрак-
ционы в Центральном 
парке культуры и от-
дыха имени Горького, 
куда в детстве с семьей 
любила приходить 
Елена Колесова. 
Фото 1979 года (5)

Всего в Кремле и Алек-
сандровском саду выса-
жены 128 тысяч тюль-
панов. При подборе 
сор тов учитывалось 
множество факторов: 
время цветения, высота 
цветоноса и размер са-
мого цветка, сочетание 
оттенков. Предпочте-
ние отдано современ-
ным махровым и пионо-
видным формам: «Ди-
ор», «Вог», «Фокстрот».

КСТАТИ

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В СТОЛИЦЕ ЕСТЬ 
У КАЖДОГО, КТО ИСКРЕННЕ ЛЮБИТ ЕЕ. О ДОРОГИХ 
СЕРДЦУ УГОЛКАХ ГОРОДА ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛА 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО ЕЛЕНА КОЛЕСОВА

Я так 
помню

1

2

3
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семья жила здесь же, в не-
большом деревянном доми-
ке. К сожалению, я сейчас не 
могу вспомнить его имя, но 
зато хорошо помню, как мы, 
подростки, с удовольствием 
приходили к нему в гости. 
Он угощал нас душистым 
чаем, вкусным вареньем 
и увлеченно рассказывал 
о деревьях, цветах и руч-
ных белках, которые жили 
в парке и, кстати, до сих 
пор не боятся людей и с удо-
вольствием берут семечки 
и орешки с ладошек посети-
телей. А вот о войне он рас-
сказывать не любил.
Шли годы, а мы все так же 
приходили в свободное 
время в наш любимый ден-
дропарк, но популярным 
местом сбора стала уже не 
ледяная горка, а централь-
ная березовая аллея, где 
отовсюду разносились звуки 

гитарных аккордов и слы-
шались слова популярной 
тогда песни «Я готов цело-
вать песок, по которому ты 
ходила».
Еще моя маленькая Мо-
сква — это Парк культуры 
и отдыха имени Горького. 
Впервые я попала сюда, ког-
да мне было лет 9–10. Если 
папа был в Москве, а наши 
выходные совпадали не так 
уж и часто, так как он был 
летчиком, он обязатель-
но привозил нас с сестрой 
в парк покататься на конь-
ках. Для него было важно, 
чтобы мы занимались спор-
том. Зимой все пешеходные 
дорожки парка отдавались 
в распоряжение любителей 
коньков. Набережная Мо-
сквы-реки полностью за-
ливалась под каток, почти 
всегда там гулял ветер и лед 
был гладкий и прозрачный, 
как зеркало. Нам это все, ко-
нечно, очень нравилось.
В Парке Горького всегда 
было очень многолюдно, 
вдоль ледовых дорожек сто-
яли небольшие фургончики, 
в которых за десять копеек 
можно было всегда купить 
горячие сосиски и чай. 
И это, поверьте, был самый 
лучший перекус в морозный 
московский день! А еще там 
было большое колесо обо-
зрения, от которого просто 
захватывало дух!
Аттракционы тогда работа-
ли круглый год, но, чтобы 
прокатиться и полюбовать-
ся Москвой, нужно было от-
стоять огромную очередь. 
Зато на карусели пускали 
прямо в коньках. 
Потом мы становились 
взрослее, и наша малень-
кая Москва росла вместе 
с нами. Когда мы перешли 
в девятый класс, нам уже 
было можно гулять по Мо-
скве самостоятельно, и мы 

с сестрой и друзьями про-
должили, каждый для себя, 
открывать столицу. Весной 
любимыми местами для 
встреч и прогулок станови-
лись Александровский сад, 
утопающий в тюльпанах, 
и ВДНХ с ее роскошными 
фонтанами. Сюда мы при-
езжали большой компани-
ей мальчишек и девчонок. 
Тогда меня, пятнадцатилет-
нюю школьницу, впечатля-
ли огромные просторы вы-
ставки, ее красивые пави-
льоны. И если сейчас ВДНХ 
производит впечатление 
своей фундаментальностью, 
нарядностью, какой-то осо-
бой торжественностью, об-
разцовым порядком, красо-
той и необычным дизайном 
территории, то раньше, 
конечно, все было намного 
скромнее.
Больше всего нас, школь-
ников, привлекал павильон 
«Космос». И это неудиви-
тельно, ведь там были рас-
положены разные летатель-
ные аппараты, звездолеты, 
ракеты, которые можно 
было не только рассмотреть 
в деталях, но и прикоснуться 
к ним. Мне тогда и в голову 
не приходило, что пройдут 
годы и я буду жить в Севе-
ро-Восточном округе сто-
лицы, совсем рядом с ВДНХ, 
и любоваться Останкинской 
башней, памятником «Рабо-
чий и колхозница». 
Сегодня я часто бываю на 
ВДНХ. Это место так и оста-
лось любимым, и мы гуляем 
здесь всей семьей. Но чаще 
выбираемся сюда вдвоем 
с младшей дочерью, при по-
мощи которой не так давно 
я освоила электросамокат, 
и теперь в выходные с удо-
вольствием катаюсь с ней по 
территории выставки.
Дженни Самойлова

В Бирюлевском ден-
дропарке обитают мел-
кие животные, среди 
которых, например, 
крот, белка, заяц-бе-
ляк, еж, ласка, горно-
стай. И птицы — уша-
стая сова, иволга, пев-
чий дрозд, лесной ко-
нек, корольки, три вида 
представителей семей-
ства соколиные и филин 
обыкновенный. 
Амфибии представлены 
тремя видами, два изко-
торых занесены в Крас-
ную книгу Москвы: озер-
ная лягушка, травяная 
лягушка и обыкновен-
ный тритон.

В ТЕМУ
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Новость о восьми-
летней москвичке 
Алисе Тепляко-
вой, показавшей 

рекордные знания школь-
ной программы и успешно 
сдавшей ЕГЭ, вызвала мно-
жество споров. Одни восхи-
щаются необыкновенной 
одаренностью ребенка и ме-
тодами воспитания ее роди-
телей, другие, наоборот, 
подвергают сомнению по-
добную практику, критикуя 
и то и другое. В редакцию 
пришел отклик на материал 
«Самая юная выпускница», 
опубликованный в ежене-
дельнике «Вечерки» № 28 от 
22–29 июля. 
«Знаете ли вы, что за послед-
ние годы благодаря повсе-
местному внедрению ЕГЭ 
уровень подготовки абиту-
риентов катастрофически 
упал? — пишет в нем наш 
читатель, доцент, канди-
дат химических наук Игорь 
Столяров. — Появился даже 
термин «поколение ЕГЭ». 
В смысле «необучаемые». 
Это касается и МГУ. Кому 
могло прийти в больную 
голову хвастать успешной 
сдачей ЕГЭ восьмилетним 
ребенком? Ведь это сви-
детельство того, что тесты 
ЕГЭ не являются экзаме-
нами и проверяют лишь 
память и комбинаторные 
способности! Это совсем 
не доказательство особой 
одаренности Алисы, а след-
ствие непомерных амбиций 
ее родителей! Согласие фа-
культета психологии при-
нять юное дарование 

для обучения в МГУ — это 
позор для университета: как 
они намерены учить Алису? 
И чему? Мотивация ребен-
ка совсем не та, что у вы-
пускников школы при всех 
недостатках последней! 
С кем она будет играть? Со 
студентами или с профессо-
рами, впавшими в детство? 
Ребенку свойственно играть 
и учиться через игру, а уче-
ба в вузе совсем на игру не 
похожа. Детское сознание 
не рассчитано на высокие 
учебные нагрузки. Ребенок 
учится, пока ему это инте-
ресно! Кроме того, само до-
машнее обучение тормозит 
социализацию и взросление 
ребенка. «Домашние» дети 
слабо представляют себе 
окружающий мир и по мере 
взросления, как правило, из 
«лидеров» переходят в «аут-
сайдеры». Поэтому малолет-
них вундеркиндов много, 
а состоявшихся гениев край-
не мало. Поверьте мне, эти 
несостоявшиеся гении — 
печальное зрелище». 

■
За 12 лет введения ЕГЭ одно-
значного отношения к нему 
так и не сформировалось. 
В аргументах «за» и «против» 
разобраться по-прежнему 
сложно. Обеспечивает всем 
равные шансы на посту-
пление сразу в несколько 
престижных вузов — плюс. 
Психологическая нагрузка, 
система тестов, предпола-
гающая в большей степени 
зубрежку, чем проявление 
творческой мысли, — ми-
нус. А теперь и успех 

маленькой Алисы добавил 
сомнений: то ли глубина 
проверки знаний оставляет 
желать лучшего, то ли най-
дена «лазейка» обойти си-
стему. 
— На мой взгляд, куда се-
рьезнее во всей этой исто-
рии встает совсем другой 
вопрос, — говорит кандидат 
педагогических наук Елена 
Савкина. — А нужно ли ре-
бенку столь юного возраста 
вообще осваивать школь-
ную программу, рассчи-
танную в том числе 
и с учетом взросле-

ПЕРЕПРЫГНУТЬ 
ЧЕРЕЗ ДЕТСТВО 
САМОЕ БЕЗЗАБОТНОЕ ВРЕМЯ: ИМЕННО ТАК БОЛЬШИНСТВО ВЗРОСЛЫХ 
ЛЮДЕЙ ВСПОМИНАЮТ СВОЕ ДЕТСТВО. НО, СТАВ РОДИТЕЛЯМИ, ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ ОБ ЭТОМ, 
ЗАГОНЯЯ СОБСТВЕННЫХ ЧАД В БИЗНЕСПЛАН НЕПРЕМЕННОЙ УСПЕШНОСТИ. ЧЕМ ОПАСЕН 
ТАКОЙ ПОДХОД, ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ РАЗБИРАЛАСЬ ВЕЧЕРКА

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

телей, другие, наоборот, 
подвергают сомнению по-
добную практику, критикуя 
и то и другое. В редакцию 
пришел отклик на материал 
«Самая юная выпускница», 
опубликованный в ежене-
дельнике «Вечерки» № 28 от 
22–29 июля. 
«Знаете ли вы, что за послед-
ние годы благодаря повсе-
местному внедрению ЕГЭ 
уровень подготовки абиту-
риентов катастрофически 
упал? — пишет в нем наш 
читатель, доцент, канди-
дат химических наук Игорь 
Столяров. — Появился даже 
термин «поколение ЕГЭ». 
В смысле «необучаемые». 
Это касается и МГУ. Кому 
могло прийти в больную 
голову хвастать успешной 
сдачей ЕГЭ восьмилетним 
ребенком? Ведь это сви-
детельство того, что тесты 
ЕГЭ не являются экзаме-
нами и проверяют лишь 
память и комбинаторные 
способности! Это совсем 
не доказательство особой 
одаренности Алисы, а след-
ствие непомерных амбиций 
ее родителей! Согласие фа-
культета психологии при-
нять юное дарование 

учится, пока ему это инте-
ресно! Кроме того, само до-
машнее обучение тормозит 
социализацию и взросление 
ребенка. «Домашние» дети 
слабо представляют себе 
окружающий мир и по мере 
взросления, как правило, из 
«лидеров» переходят в «аут-
сайдеры». Поэтому малолет-
них вундеркиндов много, 
а состоявшихся гениев край-
не мало. Поверьте мне, эти 
несостоявшиеся гении — 
печальное зрелище». 

■
За 12 лет введения ЕГЭ одно-
значного отношения к нему 
так и не сформировалось. 
В аргументах «за» и «против» 
разобраться по-прежнему 
сложно. Обеспечивает всем
равные шансы на посту-
пление сразу в несколько 
престижных вузов — плюс. 
Психологическая нагрузка, 
система тестов, предпола-
гающая в большей степени 
зубрежку, чем проявление 
творческой мысли, — ми-
нус. А теперь и успех 

маленькой Алисы добавил 
сомнений: то ли глубина 
проверки знаний оставляет 
желать лучшего, то ли най-
дена «лазейка» обойти си-
стему. 
— На мой взгляд, куда се-
рьезнее во всей этой исто-
рии встает совсем другой 
вопрос, — говорит кандидат 
педагогических наук Елена 
Савкина. — А нужно ли ре-
бенку столь юного возраста 
вообще осваивать школь-
ную программу, рассчи-
танную в том числе 
и с учетом взросле-
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Нельзя торопить 
природу, нарушая 
ее законы: 
любому человеку 
для полноценного 
развития 
личности 
нужно пройти 
определенные 
этапы взросления 

Все дети разные: 
одному что-то 
дается с трудом, 
а другому то же са-
мое — с завидной 
легкостью
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ния детей. Причем не толь-
ко с точки зрения умствен-
ного, но и эмоционального, 
психического развития. 
Чтобы понять суть «Евге-
ния Онегина», душа созреть 
должна. «И жить торопится, 
и чувствовать спешит», — 
не случайно именно эти 
строки из стихотворения 
Петра Вяземского вынесены 
Пушкиным в эпиграф к ро-
ману, в котором есть и такие 
слова: «Блажен, кто смолоду 
был молод,/ Блажен, кто во-
время созрел». Испытание 
чувствами школьники пре-
одолевают в пубертатный 
период. И никакой зубреж-
кой это не ускоришь. Про-
читать быстро, много и даже 
что-то запомнить — совсем 
не значит осознать, прочув-
ствовать и заставить заду-
маться. На это нужно время. 
А его, по мнению социоло-
га Алексея Егорова, у со-
временных школьников 
слишком мало, чтобы рас-
тягивать получение образо-
вания на долгие годы. 
— Сейчас буквально все 
происходит на огромных 
скоростях, — говорит он. — 
Не успеешь оглянуться, 
а профессия, которую ты 
выбрал, уже утратила акту-
альность. Многопредмет-
ность и многозадачность 
современного мира волей-
неволей заставляют моло-
дое поколение рваться впе-
ред, чтобы не отстать от до-
стижений научной мысли. 
И инновации ему в этом по-
могают. Но нравственному 
воспитанию за техническим 
процессом никак не угнать-
ся. Что с этим делать, обще-
ство наше пока не решило. 
В прошлом году 12 тысяч 
российских школьников 
сдали экзамены и получили 
аттестат о среднем обра-
зовании экстерном, пере-
прыгнув через несколько 
лет обучения в школе. При-
чем с каждым годом число 
сторонников экстерната 
растет. И снова вопрос: ко-
го в этих данных больше — 
одаренных, бегущих в ногу 
со временем детей или ам-
бициозных родителей?

■
К слову, каких детей считать 
одаренными, а каких — нет, 
тоже ведь вопрос интерес-
ный. По данным Всероссий-
ского центра общественно-
го мнения, 41 процент граж-
дан утверждают, что одарен-
ные — это дети, с рождения 
имеющие данные природой 
таланты, а 38 процентов 

убеждены, что сверхспособ-
ности ребенка — результат 
целенаправленной и уси-
ленной работы по их разви-
тию родителей и педагогов.
— Государство поддержи-
вает уже выявленные юные 
таланты, — говорит педа-
гог-психолог Ольга Крас-
новская. — Но талантам 
нужно помогать раскрыть-
ся. Абсолютно убеждена, 
что в каждом ребенке он 
есть. Однако сверхспособ-
ность по всем фронтам — 
это уже гениальность, таких 
детей — единицы, пример-
но один на миллион. 

По статистике, из 100 про-
центов одаренных детей 
лишь 8 процентам удается 
достичь выдающихся успе-
хов в будущем. Почему? Еще 
одна загадка, на которую 
нет однозначного ответа. 
— Развивать талант или 
форсировать получение 
образования — разные ве-
щи, — уточняет психолог 
Людмила Федото-
ва. — Подавляю-
щее большинство 
тех, кто по своей 
воле или по же-
ланию родителей 
выбирает «корот-
кую дистанцию», 
отправляясь в экс-
тернат, объясняют это про-
сто: чтобы время не терять. 
Если родители четко регла-
ментируют распорядок дня, 
такой индивидуальный под-
ход может помочь ребенку 
сформировать правильную 
мотивацию к учебе, у него 
появится здоровый инте-
рес к знаниям. Таким детям 
учиться со сверстниками 
попросту скучно: обогнав 
их в освоении учебной про-
граммы, им нужно двигать-
ся дальше. 
Все бы хорошо, но, как по-
казывают международные 
исследования «детской 
одаренности», родители из 
разных стран мира насту-
пают на одни и те же граб-
ли: желая добиться от чада 
сверхрезультатов, они  ча-
сто  забывают, что их «юный 
гений» — прежде всего ре-
бенок. 
…Лет десять назад страну 
потрясла гибель вундер-
кинда Сергея Резниченко, 
участника телеигры «Самый 
умный». Мальчик очень бы-
стро освоил несколько ино-
странных языков, писал 
чудесные стихи, блестяще 
разбирался в точных науках. 
В 18 лет, когда его спросили, 
что он больше всего ждет от 
будущего, Сергей ответил: 
«Свободы». А через некото-
рое время покончил с собой, 
оставив записку: «Я бог». 

■
Одна из главных обязанно-
стей родителей заключается 
в охране физического и пси-
хического здоровья ребен-
ка. И даже если признать, 
что одаренные дети, чуть ли 
не в младенчестве щелкаю-
щие как семечки сложные 
алгоритмы, — будущее ци-
вилизации, не стоит забы-
вать и об этом.
— По сути суперодаренность 
ребенка — это определенное 
отклонение от нормы, пото-
му что взрослый интеллект, 
помещенный в детское те-
ло, — огромная нагрузка на 
незрелую психику, — ком-
ментирует клинический 
психолог Екатерина Урю-
пина. — Одаренность вкупе 
с отсутствием эмоциональ-
ного и социального опыта, 
навыков общения, общей 
личностной незрелости мо-
жет привести к тому, что, 
повзрослев, такая личность 
исчерпает свои силы. Как 
правило, у детей, которые 
в 8–10 лет оканчивают шко-
лу, завышена самооценка. 
Они живут в постоянной по-
требности доказывать себе 
и миру свои способности. 

А это может при-
вести к неврозам. 
Любому человеку 
для полноценно-
го развития не-
обходимо пройти 
разные этапы:  
детство, юноше-
ство, взросление. 

Версия,  что  нынешнее 
младшее поколение — уже 
суперлюди, стоящие на по-
роге следующей ступени 
эволюции, сегодня всячески 
подогревает родительские 
амбиции на всевозмож-
ных псевдонаучных сай-
тах всемирной сети. «Мозг 
современного человека, 
родившегося с планшетом 
в руках, уже приспособился 
работать как компьютер, — 
читаю на одном из них. — 
Мы учимся все быстрее выч-
ленять из огромного потока 
информации необходимые 

сведения, обрабатывать их 
и выдавать результат».
— Какая ерунда! — гово-
рит нейробиолог Сергей 
Зубарев. — Человеческий 
мозг — не только биоло-
гическая, но и социальная 
структура: многие особен-
ности нашей психики, вос-
приятие событий, анализ 
и усвоение знаний напря-
мую связаны с воспитанием 
и культурой. Один из важ-
ных факторов, помогающих 
мозгу отличить важную ин-
формацию от излишней, — 
это наши эмоциональные 
реакции. А мозгу, чтобы их 
выдавать, необходим опыт, 
в зависимости от которо-
го в одинаковой ситуации 
один рассмеется, другой 
заплачет, третий останется 
равнодушным. 

■
Тягу к знаниям нужно по-
ощрять, кто же спорит. Но 
стоит ли бежать впереди па-
ровоза, бросая пусть и очень 
мотивированного к знани-
ям, но еще ребенка во взрос-
лую жизнь? 
— Ситуация, когда ребенок 
в 8–9 лет поступает в вуз, 
конечно, экстраординар-
ная, — говорит кандидат 
психологических наук, до-
цент Высшей школы эконо-
мики Павел Сергоманов. — 
Феномены форсированного 
развития давно известны, 
и, как правило, они связаны 
с серьезными сложностями 
в социализации вундеркин-
да. Если растение переса-
дить из одной почвы в дру-
гую, существенно изменив 
среду жизни, с ним наверня-
ка что-то случится. И если 
переместить ребенка из дет-
ской среды во взрослую, это 
вызовет нарушение процес-
сов возрастной идентифика-
ции. Ребенку будет сложно 
налаживать контакт с окру-
жающими его людьми. Про-
явивший экстраординар-
ные способности ребенок 
с раннего возраста спосо-
бен систематически осваи-
вать определенные науки, 

не привязанные к возрасту. 
Например, мы знаем о юных 
математиках, шахматистах, 
художниках. Но говорить 
о полноценном развитии 
8–10-летнего ребенка как 
взрослого студента нельзя, 
поскольку тут речь идет не 
только об освоении учеб-
ного материала, но и о раз-
витии эмоционального ин-
теллекта, половозрастного 
созревания и идентично-
сти, личностной зрелости 
и массы всего, что никакая 
учеба заменить не сможет. 
Обучение в университете — 
это общение, «врастание» 
в определенные сообще-
ства, зрелость и, конечно, 
социализация. 
Будет ли ребенок полноцен-
но принят в студенческое 
сообщество — вопрос, по-
скольку трудно представить, 
что умное чадо после лекции 
по матанализу или зарубеж-
ной литературе отправится 
с подружками-сверстница-
ми кататься на качелях или 
смотреть мультики. 
— Ой, вряд ли, — сомнева-
ется школьный психолог 
Татьяна Бирюкова. — Даже 
в школе двоечники редко 
дружат с отличниками, по-
скольку у них разные инте-
ресы. Скорее всего, юное 
дарование попытается нала-
дить контакт с однокурсни-
ками: многим детям инте-
ресно общаться со взрослы-
ми. Но затем станет сложно 
находить темы для разгово-
ров. Могут возникнуть кон-
фликты с родителями: на-
пример, почему им нельзя 
сходить на вечеринку.
По мнению доктора педа-
гогических наук Оксаны 
Туркиной, проблема еще 
и в том, что успешные дети, 
лишенные простых радо-
стей, не умеют строить вза-
имоотношения, учитывать 
интересы тех, кто рядом.
— Сверхуспехи ребенка — 
это работа на результат всех 
членов семьи, — говорит 
она. — Значит, создавались 
условия, был определенный 
родительский контроль. 
Жить по-своему, набивать 
шишки, дружить, ссорить-
ся и мириться такие дети, 
как правило, не умеют. Они 
часто ущербны в умении 
радоваться, огорчаться, 
сопереживать и помогать 
другим — им некогда было 
учиться проявлению чувств. 
Кроме того, умственных ре-
сурсов на то, чтобы и в вузе 
держать планку «одарен-
ности», может не хватить. 
И вот тогда наступает отча-
яние. Не лучшая эмоция для 
знакомства с человечески-
ми чувствами. Известный 
педагог и детский писатель 
Василий Сухомлинский го-
ворил: « Детское время — 
это прежде всего воспита-
ние сердца». И был абсолют-
но прав. 

чувствами школьники пре-
одолевают в пубертатный 
период. И никакой зубреж-
кой это не ускоришь. Про-
читать быстро, много и даже 
что-то запомнить — совсем 
не значит осознать, прочув-
ствовать и заставить зад у-
маться. На это нужно время. 
А его, по мнению социоло-
га Алексея Егорова, у со-
временных школьников 
слишком мало, чтобы рас-
тягивать получение образо-
вания на долгие годы. 
— Сейчас буквально все 
происходит на огромных 
скоростях, — говорит он. — 
Не успеешь оглянуться, 
а профессия, которую ты 
выбрал, уже утратила акту-
альность. Многопредмет-
ность и многозадачность 
современного мира волей-
неволей заставляют моло-
дое поколение рваться впе-
ред, чтобы не отстать от до-
стижений научной мысли. 
И инновации ему в этом по-
могают. Но нравственному 
воспитанию за техническим 
процессом никак не угнать-
ся. Что с этим делать, обще-
ство наше пока не решило. 
В прошлом году 12 тысяч 
российских школьников 
сдали экзамены и получили 
аттестат о среднем обра-
зовании экстерном, пере-
прыгнув через несколько 
лет обучения в школе. При-
чем с каждым годом число 
сторонников экстерната 
растет. И снова вопрос: ко-
го в этих данных больше — 
одаренных, бегущих в ногу 
со временем детей или ам-
бициозных родителей?

■
К слову, каких детей считать 
одаренными, а каких — нет, 
тоже ведь вопрос интерес-
ный. По данным Всероссий-
ского центра общественно-
го мнения, 41 процент граж-
дан утверждают, что одарен-
ные — это дети, с рождения 
имеющие данные природой 
таланты, а 38 процентов 

убеждены, что сверхспособ-
ности ребенка — результат 
целенаправленной и уси-
ленной работы по их разви-
тию родителей и педагогов.
— Государство поддержи-
вает уже выявленные юные 
таланты, — говорит педа-
гог-психолог Ольга Крас-
новская. — Но талантам 
нужно помогать раскрыть-
ся. Абсолютно убеждена, 
что в каждом ребенке он 
есть. Однако сверхспособ-
ность по всем фронтам — 
это уже гениальность, таких 
детей — единицы, пример-
но один на миллион.

По статистике, из
центов одаренн
лишь 8 процента
достичь выдающи
хов в будущем. Поч
одна загадка, на
нет однозначного
— Развивать та
форсировать по
образования — р
щи, — уточняет
Людмила Федото-
ва. — Подавляю-
щее большинство 
тех, кто по своей 
воле или по же-
ланию родителей 
выбирает «корот-
кую дистанцию», 
отправляясь в экс-
тернат, объясняю
сто: чтобы время
Если родители чет
ментируют распор
такой индивидуал
ход может помоч
сформировать пр
мотивацию к уче
появится здоров
рес к знаниям. Так
учиться со сверс
попросту скучно
их в освоении уче
граммы, им нужн
ся дальше. 
Все бы хорошо, н
казывают междун
исследования «
одаренности», ро
разных стран ми
пают на одни и те
ли: желая добить
сверхрезультатов
сто  забывают, что
гений» — прежде
бенок. 
…Лет десять наз
потрясла гибель
кинда Сергея Рез
участника телеигр
умный». Мальчик
стро освоил неско
странных языко
чудесные стихи, 
разбирался в точны
В 18 лет, когда его 
что он больше все
будущего, Сергей
«Свободы». А чере
рое время покончи
оставив записку: «

Все зависит от конкретного случая. Да, бывает, когда 
ребенок в 9 лет, вопреки общим правилам, проявляет 
выдающиеся способности к учебе. Но массово реко-
мендовать экстернат я бы, конечно, не стал. Конечно, 
можно 11 лет просидеть за школьной партой и не по-

лучить никаких зна-
ний, или наоборот — 
усвоить школьную 
программу за три го-
да. Все дети разные: 
одному что-то дается 
с трудом, а другому то 
же самое — с легко-
стью. Поэтому тактика 

воспитания должна следовать неповторимой инди-
видуальности ребенка. Если родителям удается обе-
спечить своим детям хорошее образование на до-
му — почему нет? Только при этом взрослым важно 
иметь сердце, голову, большое чувство ответствен-
ности и уважение к своему ребенку. 

МНЕНИЕ
Борис Бим-Бад
российский педагог, 
действительный член 
Российской академии 
образования, профессор

Нельзя торопить природу, нарушая ее законы. Каж-
дое дитя — как дичка. Ему вырасти, телом созреть 
нужно, постепенно раскрывая физиологический по-
тенциал организма, формируя иммунитет. В воспи-
тании развивается разум, приобретая понятия нрав-

ственности и культу-
ры. Модное нынче 
скорочтение приво-
дит к тому, что, запо-
миная слова, ребенок 
не понимает сути про-
читанного. Не говоря 
уже о том, что это 
вредно для глаз. Ре-

бенку нужно вдохновение, тогда у него будет разви-
ваться творческий потенциал. А мы слишком увле-
клись компьютерными технологиями и стали забы-
вать о человеческих ценностях. В итоге можем вы-
растить из наших детей биороботов, которые все 
будут знать, но при этом погубим их души. 

МНЕНИЕ
Владимир Базарный
доктор медицинских 
наук, почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации

Я так 
учусь
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Путч ГКЧП оказал-
ся последней ка-
плей, которая под-
косила советскую 

власть и привела к распаду 
Советского Союза. 19 авгу-
ста 1991 года ранним утром 
по радио и телевидению бы-
ло объявлено о введении 
в стране чрезвычайного по-
ложения. Впервые в истории 
Москвы на улицы вошли тан-
ки не для торжественного 
парада, а для наведения, как 
было объявлено, порядка. 
ГКЧП в составе высших руко-
водителей СССР объявил, 
что власть от якобы заболев-
шего президента Михаила 
Горбачева переходит к вице-
президенту Геннадию Янае-
ву. Всем стало ясно, что это 
государственный переворот.
В феврале 1917 года Василий 
Розанов писал, что Россия 
слиняла в три дня. По сим-
волическому совпадению 
в августе 1991 года ГКЧП 
продержался тоже всего три 
дня. Но если Февральская 
революция укладывает-
ся в рамки исторического 
детерминизма, то судьба 
ГКЧП ни в коей мере не бы-
ла предопределена. Если бы 
не трясущиеся руки Генна-
дия Янаева, которые весь 
мир увидел на первой и по-
следней пресс-конференции 
ГКЧП, переворот мог бы за-
кончиться иначе. Будь во 
главе путча решительный 
генерал с опытом Афгани-
стана, а не вялые советские 
партаппаратчики, защит-
ники демократии, собрав-

шиеся вокруг Бориса Ель-
цина у Белого дома, могли 
бы дрогнуть. Вариант пе-
кинского Тяньаньмэнь или 
Новочеркасска 1962 года, 
то есть жестокого подавле-
ния народного сопротивле-
ния, на московских улицах 
был совсем не исключен. 
Но, слава богу, в эту сторону 
колесница истории не по-
вернула.
Другое дело, как бы пошли 
события, если бы путчи-
стам хватило духу закусить 
удила. Противоречивые 

попытки реформ, которые 
проводил Горбачев, надеясь 
вывести новую формацию 
под названием «социализм 
с человеческим лицом», 
привели к развалу экономи-
ки и бардаку во всех сферах. 
ГКЧП, вдохновителем ко-
торого был глава КГБ СССР 
Владимир Крючков, без со-
мнения, закрутил бы гайки. 
Не было бы политических 
реформ, свободы слова, 
независимых СМИ. Сво-
бодный выезд и массовый 
туризм были бы невозмож-

ны. Интернет и мобильная 
связь появились бы позже 
и были бы ограничены. Но 
реформировать экономику, 
что необходимо было сде-
лать еще 20 лет назад и на 
что догматики-марксисты 
не решились, все равно 
пришлось бы. В стране ца-
рил товарный и продоволь-
ственный голод, провалы 
в экономике были сокру-
шительные…
Потом ГКЧП пришлось бы 
постепенно отпускать вож-
жи, разрешить частную 

собственность, открыть 
валютный рынок и вывоз 
капитала для привлечения 
иностранных инвестиций. 
По такому пути пошли все 
страны, в той или иной сте-
пени следовавшие учению 
Маркса — Ленина, — Ки-
тай, Белоруссия, Куба и да-
же Северная Корея. Не ис-
ключено, ГКЧП удалось бы 
избежать холодного душа 
обвальных реформ 1990-х 
и предотвратить развал 
промышленности. На эти 
предположения наталки-

вает положительный опыт 
команды Примакова — Мас-
люкова после дефолта 1998 
года.
Но самый важный вопрос — 
удалось бы сохранить СССР 
в случае победы ГКЧП? 
Горбачев утверждал, что 
заговорщики решили пере-
хватить власть накануне 
уже согласованного подпи-
сания Союзного договора, 

который сохранял 
СССР в обновлен-
ном виде. Однако 
многие участни-
ки тех событий, 
включая Бориса 
Ельцина, были 
уверены, что пре-
зидент СССР был 

поставлен в известность 
о ГКЧП и даже участвовал 
в подготовке документов 
для введения чрезвычай-
ного положения. Но решил 
отсидеться в Крыму, ожи-
дая развязки. Усидеть на 
всех стульях не получилось. 
В итоге Горбачев, не встро-
ившись в бурный поток вре-
мени, потерял власть и оста-
вил у сограждан недобрую, 
как показывают опросы, 
память…
Надо признать, лидеры со-
юзных республик при изве-
стии о перевороте в Москве 
встали по стойке смирно. 
Даже вольнолюбивый гру-
зинский лидер Звиад Гамса-
хурдиа был готов покорить-
ся новой власти. Но на деле 
ГКЧП оказался могильщи-
ком СССР, проблемы кото-
рого после августа 1991-го 
увеличились многократно. 
Слабость и бессодержатель-
ность центра стала очевид-
на всем лидерам нацио-
нальных республик. Если 

до ГКЧП они делали робкие 
попытки принять половин-
чатые декларации о суве-
ренитете, то после августа 
скрепы нерушимой друж-
бы рухнули, и СССР стал 
трещать по швам. ГКЧП 
предрешил Беловежское 
соглашение. Янаев и Крюч-
ков, боровшиеся за СССР, 
парадоксальным образом 
сыграли на руку Ельцину 
и Леониду Кравчуку, кото-
рые вбили осиновый кол 
в могилу Союза.
Ради объективности надо 
сказать, что тогда все боль-
ше захватывала умы идея 
Александра Солженицына, 
что России необходимо от-
казаться от «среднеазиат-
ского подбрюшья», кото-
рое обходилось слишком 
дорого. Прибалтика тоже 
казалась отрезанным лом-
тем. Однако исторически 
сложившийся союз России, 
Украины и Белоруссии нуж-
но и можно было сохранить. 
Но лидеры этих республик 
использовали Беловежское 
соглашение в честолюбивых 
целях, чтобы окончательно 
свалить хлипкий трон пре-
зидента СССР. Не случайно 
опросы показывают, что все 
больше граждан оценивают 
события той эпохи как борь-
бу за власть, а не за демокра-
тические идеалы.
Поражение ГКЧП было пре-
допределено деградацией 
советской элиты, которая 
потеряла связь со страной 
и не знала своего народа. 
Лидеры ГКЧП пытались 
сохранить государство, 
созданное Лениным, но Ле-
нин не подпустил бы таких 
вялых и недалеких людей 
к революции на пушечный 
выстрел. Ленин не признал 
бы в своих бесхребетных 
потомках большевиков. 
Громадная пропасть между 
вождями Октября и ГКЧП — 
свидетельство вырождения 
партийной верхушки и, как 
следствие, истощенности 
государства, которым она 
управляла. Застой, охватив-
ший СССР, наиболее выпук-
ло проявился в дни ГКЧП. Да-
же на грани крушения самых 
святых, как они клялись, 
принципов, на краю гибели, 
никто из путчистов не повел 
себя по-комиссарски. Если 
Октябрь был трагедией, то 
ГКЧП обернулся фарсом.

ПУТЧИЛО 
ТРИ ДНЯ

Борцы за демокра-
тию возле здания 
Совета по эконо-
мической взаимо-
помощи на Новом 
Арбате, 20 августа 
1991 года (1). 
И. о. президента 
СССР Геннадий Яна-
ев (слева) и первый 
зампред Совета 
обороны при пре-
зиденте СССР Олег 
Бакланов на пресс-
конференции 19 ав-
густа 1991-го (2) 

СЕКРЕТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
17 АВГУСТА 1991 ГОДА 
ЗАВЕРШИЛОСЬ 
СОЗДАНИЕМ ГКЧП  
ГОСКОМИТЕТА 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ. ОН 
ДЕЙСТВОВАЛ ТРИ ДНЯ, 
НО ИСТОРИЧЕСКУЮ 
РОЛЬ СЫГРАТЬ УСПЕЛ

Окончил 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

Сергей Лесков

Я так 
восставал
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 16 августа

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

ДОМАШНИЙ

СТС

ЗВЕЗДА

360

06.30 Реальная мистика. Стеклян-
ная порча 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+  

09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+  
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Старая беда 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 МИЛЛИОНЕРША

(Россия, 2017) 16+
Режиссер Александр 
Созонов
В ролях: Елена Полянская, 
Сергей Перегудов, Эмилия 
Спивак, Глафира Козулина, 
Михаил Соловьев, Михаил 
Химичев и др.
Oчepeднoй дeнь poждeния 
пpинocит Cвeтлaнe oдни 
paзoчapoвaния. Eе пpeдaл 
любимый чeлoвeк, 
a нaчaльник лишил пpeмии, 
нa кoтopую oнa oчeнь 
paccчитывaлa. Cвeтa 
ocтaлacь бeз жилья 
и пpaктичecки бeз дeнeг, 
a пoдpуги пpocтo пoдapили 
в чecть дня poждeния 
лoтepeйный билeт 
и ocтaвили нaeдинe 
co мнoжecтвoм пpoблeм. 
Дeвушкa oкoнчaтeльнo 
paзoчapoвaлacь в жизни, 
но она даже не подозрева-
ет, что уже завтра ее 
жизнь изменится...

19.00 НИТИ ЛЮБВИ
(Россия, 2014) 16+

23.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

01.00 Реальная мистика 16+
02.05 Порча 16+
02.30 Знахарка 16+
02.55 Понять. Простить 16+
03.45 Тест на отцовство 16+  
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+  
06.15 6 кадров 16+

04.45 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 СУДЬЯ [S] 16+
03.05 АДВОКАТ 16+

06.00 Настроение
08.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

(Ленфильм, 1954) 0+
10.20 Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Андрей Разин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА
(Россия, 2018) 12+

16.55 Битва за наследство 12+
17.50 События
18.10 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.35 Истории спасения. Пропал 

с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Цена измены 16+
01.05 Маргарита Терехова. 

Всегда одна 16+
01.45 Мятеж генерала Гордова 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете! 16+
02.50 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА (Россия, 
2018) 12+

04.25 Короли эпизода. 
Эраст Гарин 12+

05.05 Мой герой. 
Андрей Разин 12+

05.45 Петровка, 38 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
Режиссеры: Михаил 
Журавкин, Владимир 
Мельниченко
В ролях: Вера Шпак, Вале-
рия Шкирандо, Алексей 
Вакулов, Александр Ники-
тин, Эльдар Калимулин, 
Андрей Бутин и др.
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 
рядовым оперативником. 
По неизвестным причинам 
вся информация о личной 
жизни Титовой засекрече-
на и отсутствует в ее 
личном деле. Странное 
назначение порождает 
массу слухов в Следствен-
ном комитете. Все удивле-
ны, почему Титова согласи-
лась на эту должность. 
Ей приходится в срочном 
порядке вливаться в рабо-
ту отдела и искать общий 
язык с новыми коллегами. 
А главное — с начальни-
цей, майором Аллой Давы-
довой, бывшей лучшей под-
ругой Титовой, с которой 
она не общалась много 
лет. Благодаря профессио-
нальному чутью и опыту 
Татьяне и Алле удается 
вместе виртуозно распу-
тывать головоломки 
и раскрывать преступле-
ния. Вот только Алла 
подозревает, что бывшая 
подруга вернулась потому, 
что все еще любит мужа 
Аллы Андрея...

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 В ПЛЕНУ 
У ПРОШЛОГО 12+

01.20 ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ 12+

03.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 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 ШИФР [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя 12+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости

06.00 Ералаш 0+  
06.15 ФИКСИКИ 0+
06.30 ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ

(США, 2010) 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.55 РИО 0+  
11.40, 02.20 ВСЕГДА ГОВО

РИ ДА (CША — Австралия, 
2008) 16+  

13.45 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД (США — Мекси-
ка — Австралия, 2019) 6+  

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
ГРАНД 16+

20.00 ЭЛИЗИУМ (CША, 2013) 16+  
22.15 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК

(США, 2007) 16+
Режиссер Марк Стивен 
Джонсон
В ролях: Николас Кейдж, 
Ева Мендес, Уэс Бентли, 
Сэм Эллиотт, Питер Фонда, 
Донал Лоуг и др.
Чтобы спасти свою возлю-
бленную от гибели, байкер-
экстремал Джонни Блэйз 
заключает сделку с дьяво-
лом. Проходят годы, и дья-
вол предъявляет свои права 
по контракту. Он превра-
щает Джонни в Призрачно-
го Гонщика, обладающего 
сверхчеловеческими способ-
ностями. Теперь, с насту-
плением ночи, ему суждено 
носиться по городу на своем 
«Харлее» и собирать дань 
для своего нового хозяина...

00.25 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
(США — Германия — 
Франция — Великобрита-
ния — Япония — 
Канада — ЮАР — 
Австралия, 2016) 18+

03.50 ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ
(США, 2010) 12+

05.10 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+  

06.30 Пешком... 
Москва усадебная

07.05 Острова. Микаэл 
Таривердиев

07.45 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ (Экран, 1980)

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 

Поташное дело
10.45 Academia. Николай Коро-

новский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра

11.35 ПИКВИКСКИЙ КЛУБ
(Запись 1986 г.)

14.10, 22.25 Первые в мире. 
Радиоулавливатель самоле-
тов Ощепкова

14.30 Тайна скрипичной души
15.00 Новости культуры
15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

(Экран, 1977)
17.05 Роман в камне. Франция. 

Замок Шенонсо
17.35 Мастера вокального искус-

ства. Динара Алиева
18.35 Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля
18.50 Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков
19.30 Новости культуры
19.45 Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Запечатленное время. 

Встреча с Ихтиандром
21.15 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ

ДИЯ (Литовская к/ст, 1981)
22.40 Ступени Цивилизации. 

Загадки Древнего Египта
23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 Мастера вокального искус-

ства. Динара Алиева
01.55 Иностранное дело. Дипло-

матия Древней Руси
02.35 Цвет времени. 

Караваджо

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 Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МЕХАНИК (США, 2010) 16+

Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Бен Фостер, Тони Голдуин, 
Дональд Сазерленд, Джефф 
Чейз, Мини Анден, Джеймс 
Логан, Эдди Дж. Фернан-
дез, Джошуа Бриджуотер, 
Джон МакКоннелл и др.
Артур Бишоп по прозвищу 
Механик — элитный кил-
лер, никогда не допускаю-
щий промашек в своей 
работе. Он подтвердил 
свое хладнокровие и умение 
даже тогда, когда ему 
было поручено убрать сво-
его друга Гарри, подозрева-
емого в предательстве 
корпоративных интересов. 
Вскоре Механику дают 
подопечного — начинаю-
щего киллера Стива. 
Наставник и ученик посте-
пенно сближаются, еще не 
зная, что в будущем им 
придется вступить друг 
с другом в смертельную 
схватку...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
03.15 КРЕПИСЬ!

(США, 2011) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Охотник за призраками 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪЕ

СТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ

(США — Гонконг, 2017) 16+

01.15 АСТРАЛ
(США — Великобрита-
ния — Канада, 2010) 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхъ-
естественный отбор 16+

06.00 Тайны кино
06.45 Песни нашего кино
07.10 В главной роли
08.00 Песни нашего кино
08.30 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
09.55 Песни нашего кино
10.25 Тайны кино
11.15 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА

(СССР, 1968) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман 
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Олег 
Жаков, Ефим Копелян, Эле-
онора Шашкова и др. 
Сын русского эмигранта 
Михаил Тульев, резидент 
западной разведки, 
отправляется в СССР, 
где ему поручено восстано-
вить шпионскую агентур-
ную сеть, созданную 
еще гитлеровской 
Германией...

14.00 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕ
НОЙ (Польша, 1963) 16+
Режиссер Ян Батори. 
В ролях: Барбара Рыльска, 
Магдалена Соколовска, Ста-
нислав Микульский, Вень-
числав Глиньский, Адольф 
Хроницкий и др. 
В Гдыне произошло 
несколько убийств водите-
лей такси, и милиция начи-
нает поиски банды пре-
ступников. Постепенно 
кольцо розыска смыкается 
в районе улицы Зеленой. 
Под подозрением оказыва-
ются один из шоферов 
и певица из ресторана 
«Орион»...

15.40 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ

17.15 Звезды советского экрана
17.50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 ОШИБКА РЕЗИДЕН

ТА (СССР, 1968) 12+
22.30 2425 НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+
Режиссеры: Алоиз Бренч, 
Ростислав Горяев. В ролях: 
Жанна Болотова, Александр 
Белявский, Гунар Цилин-
ский, Эдуард Павулс, Карл 
Себрис и др. 
В экспериментальной кли-
нике похищена опытная 
партия ценного препара-
та. Майору Григасту ясно, 
что в этом деле замешан 
кто-то из сотрудников 
клиники. Следы приводят 
в южный пограничный 
город...

06.05 Легенды госбезопасности. 
Московский щит. 
Начало 16+

06.55 ПЕРЕД РАССВЕТОМ
(Свердловская к/ст, 1989) 16+

08.40 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+

09.00 Новости дня
09.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
13.00 Новости дня
13.15 КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ

ДЕНИЕ 16+
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову 12+
19.35 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Операция 
Бернхард. Фальшивомонет-
чики Третьего рейха 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Маршал 
Блюхер. Придуманная 
биография 12+

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

Метлиной 12+
23.40 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

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

01.30 ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ АРТИСТА
(Мосфильм, 1979) 12+

02.50 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА
(Ленфильм, 1981) 12+

04.15 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
(Мосфильм, 1940) 0+

05.00, 00.15 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, 13.20 ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК 16+
14.10 ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ 16+
15.10, 15.55, 20.30, 21.20

ОДЕССАМАМА 16+
16.50 Вкусно, как в кино 12+
17.15 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00, 22.05, 23.00

МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
23.50 Взрослые люди 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.15 Тайны кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.35 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.15 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

(СССР, 1970) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт
Советские контрразведчи-
ки решают не прекращать 
игру с противником 
и используют помощь 
перевербованного шпиона 
Тульева, находящегося 
в заключении. В западный 
разведцентр вновь идут 
шифровки за подписью 
«Надежда»...

14.10 2425 НЕ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+

15.50 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ

17.15 Звезды советского экрана 
12+

17.50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

(СССР, 1970) 12+
22.45 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ

(Польша, 1963) 16+
00.25 Песни нашего кино
00.50 Москва на все времена. 

Прогулка за Москвой-рекой
01.15 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
03.05 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Правительница Софья

03.35 Тайны кино
04.20 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино
05.50 Раскрывая тайны звезд

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
[S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 

16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 

16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 СУДЬЯ [S] 16+
03.10 АДВОКАТ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Реальная мистика. 

Телефонный приворот 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 Порча. Неразлучники 16+
14.25 Знахарка 16+
15.00 ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

(Украина, 2019) 16+
19.00 ЛАБИРИНТ

(Украина, 2019) 16+
23.05 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
01.05 Реальная мистика 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой 16+
07.20 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА

(К/ст им. Горького, 
1983) 0+

09.00 Новости дня
09.20 ДРАЙВ 12+
13.00 Новости дня
13.20 ДРАЙВ 12+
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову 12+
19.35 Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточ-
ной мафии 16+

20.25 Улика из прошлого. Диаг-
ноз — невменяемость. 
Убийцы знаменитостей 16+

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

Метлиной 12+
23.40 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(Мосфильм, 1953) 12+
01.40 ПЕРЕД РАССВЕТОМ

(Свердловская к/ст, 
1989) 16+

03.00 ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 ЭЛИЗИУМ

(CША, 2013) 16+
13.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.35 ГРАНД 16+
19.05 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2002) 12+

Режиссер Сэм Рейми
В ролях: Тоби Магуайр, Уил-
лем Дефо, Кирстен Данст, 
Джеймс Франко
Еще вчера Питер Паркер 
был обычным школьником, 
которого все считали 
не удачником и занудой, 
но в один прекрасный день 
с ним происходит чудо. 
Питера кусает паук-
мутант, после чего 
с нескладным юношей про-
исходит фантастическая 
метаморфоза! Он обрета-
ет огромную силу и лов-
кость, а главное — умение 
лазать по стенам и выбра-
сывать прочную как сталь 
паутину! Так Питер начи-
нает новую жизнь в образе 
таинственного Человека-
паука...

22.25 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ
(США — Великобритания, 
2008) 12+

01.25 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
(США — Франция, 1995) 16+

03.35 6 кадров 16+

05.00 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 00.15 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ 16+
15.10, 16.00, 20.30, 21.15

ОДЕССАМАМА 16+
16.50 Вкусно, как в кино 12+
17.20 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
22.00, 22.55 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
23.45 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 МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ

(Франция — США, 2016) 16+
Режиссер Деннис Ганзель
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли 
Джонс, Мишель Йео, Сэм 
Хэзелдайн, Джон Ченатьем-
по, Тоби Эддингтон
Киллер Артур Бишоп — 
признанный мастер своего 
дела. Никто лучше него 
не сможет хладнокровно 
и эффективно устранить 
человека, представив его 
смерть как результат 
несчастного случая. Меха-
ник решает уйти на покой 
и зажить спокойной жиз-
нью в тихом и маленьком 
городке, но его бывшие 
работодатели не желают 
терять столь ценного 
сотрудника. Похищенная 
возлюбленная — весомый 
аргумент в пользу того, 
чтобы Артур вернулся 
в профессию и выполнил еще 
три последних заказа...

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.05 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 Гадалка 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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Охотник за призраками 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
23.00 ОМЕН (США, 2006) 16+
01.30 АСТРАЛ: ГЛАВА 2

(США — Канада, 2013) 16+
03.00 Сны 16+
03.45 Сны 16+
04.30 Сны 16+
05.30 Сны 16+

06.30 Пешком... Крым серебряный
07.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой
07.30 Загадки Древнего Египта
08.15 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ

ДИЯ (Литовская к/ст, 1981)

09.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia. Николай Коро-

новский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра

11.35 ДЯДЯ ВАНЯ (Запись 1986)
14.15 Первые в мире. Подводный 

автомат Симонова
14.30 Тайна скрипичной души. 

Ведущий В. Спиваков
15.00 Новости культуры
15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

(Экран, 1977)
17.05 Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию
17.35 Мастера вокального искус-

ства. Анна Аглатова
18.50 Иностранное дело. Дипло-

матия Древней Руси
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет Тимуру Зульфикаро-

ву. Эпизоды
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Запечатленное время. 

Так рождается наша мода
21.15 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ

ДИЯ
(Литовская к/ст, 1981)

22.25 Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова

22.40 Ступени Цивилизации. 
Загадки Древнего Египта

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 Мастера вокального искус-

ства. Анна Аглатова
02.05 Иностранное дело. Великий 

посол
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА (Свердловская 
к/ст, 1978) 12+
Режиссер Альберт Мкртчян
В ролях: Александр Фатю-
шин, Вячеслав Шалевич, 
Георгий Жженов, Алек-
сандр Вокач, Ольга Наумен-
ко, Зинаида Кириенко
Инспектор Тихонов рассле-
дует дело капитана мили-
ции Позднякова, у которого 
неизвестные похитили 
документы и оружие. 
Он выясняет, что бандиты 
испробовали на Позднякове 
новейший медицинский пре-
парат, названный лекар-
ством против страха. 
Чтобы разоблачить пре-
ступников, Тихонову прихо-
дится с головой окунуться 
в проблемы фармацев-
тики...

10.40 Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недо-
трога 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Ирина Медве-

дева 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ (Россия, 2018) 
12+

16.55 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых 12+

17.50 События
18.10 СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ (Россия, 2018) 12+
22.00 События
22.35 Вся правда 16+
23.10 Бес в ребро 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. 

Андрей Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Два председателя. 

Остановка на пути 
в Кремль 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Адская квартира 16+

02.55 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ (Россия, 2018) 
12+

04.25 Короли эпизода. Николай 
Парфенов 12+

05.05 Мой герой 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

В заброшенной постройке 
подростки находят труп 
женщины: голова проби-
та, руки и ноги связаны 
скотчем. Погибшей оказы-
вается одинокая буфетчи-
ца кафе «Ласточка» Бори-
сова. При этом все вещи 
и деньги Борисовой 
на месте, значит, это 
не ограбление. Кто 
и за что так расправился 
с женщиной и зачем ее 
связали? Выясняется, что 
в свой последний день 
Борисова уехала с работы 
не как обычно, на автобу-
се, а села в машину. Санек 
уже вовсю готовится 
к рождению ребенка 
и, разумеется, очень 
взволнован предстоящим 
событием. Таня пытается 
его успокоить. Тем време-
нем появляется новое 
дело — убит водитель 
Алексей Дятлов. Следы 
удара по голове идентич-
ны следам на голове Бори-
совой. Команде Аллы пред-
стоит разобраться, как 
убитые связаны между 
собой...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО

12+
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ

12+
03.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 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 ШИФР [S] 16+

В ресторане находят 
нож, которым был убит 
Елисеев. На нем — отпе-
чатки пальцев Анны 
и сторожа Михаила. Это 
подтверждает версию 
следствия о том, что они 
сообщники. Катерина при-
ходит к вдове Елисеева 
Галине. Рассматривая 
фотографии в семейном 
альбоме, женщины нахо-
дят письмо из Америки 
от брата Елисеева, кото-
рого считали погибшим 
во время войны. Появля-
ется предположение, что 
Елисеева могли шанта-
жировать...

23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Николай Добрынин. 

Я — эталон мужа 12+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Охотник за призраками 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТ

ВЕННОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТ

ВЕННОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТ

ВЕННОЕ 16+
23.00 ОТСЧЕТ УБИЙСТВ

(США, 2002) 16+
01.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ
(К/ст им. Горького,1983) 12+
Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Олег Стриженов, 
Михаил Жигалов, Василий 
Лановой, Валерий Войтюк, 
Георгий Юматов, Надежда 
Бутырцева, Александр 
Филиппенко, Ольга Сирина, 
Владимир Гусев, Леонид 
Белозорович и др.
Весна 1945 года. На осво-
божденной территории 
Западной Белоруссии 
в окрестностях города 
Гродно действует банда, 
возглавляемая матерым 
уголовником, бывшим 
пособником нацистов 
Болеславом Круком. 
Опергруппа МУРа проводит 
операцию по уничтожению 
преступников...

10.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Александра 

Никифорова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
(Россия, 2018) 12+

16.55 Актерские драмы. 
Не своим голосом 12+

17.50 События
18.15 ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

(Россия, 2018) 12+
22.00 События
22.35 Обложка. Тайна смерти 

звезд 16+
23.10 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Юрий Андропов. Легенды 

и биография 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита 16+
02.55 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
(Россия, 2018) 12+

04.25 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

05.05 Мой герой. Александра 
Никифорова 12+

05.45 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Реальная мистика. 

Венок из гибискуса 16+
07.50 По делам несовершенно-

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

(Россия, 2014) 16+
19.00 МИРАЖ

(Украина, 2019) 16+
23.20 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
02.10 Реальная мистика 16+
03.05 Порча 16+
03.30 Знахарка 16+
03.55 Понять. Простить 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 НЕИСТОВЫЙ

(США — Великобрита-
ния, 2020) 16+

Режиссер Деррик Борте
В ролях: Карен Писториус, 
Рассел Кроу, Гэбриел 
Бейтман и др.
Мать-одиночка Рейчел 
находится в процессе разво-
да, и этот день у нее 
не задался. Она проспала 
и, отвозя сына в школу, 
попала в большую пробку, 
а из-за опоздания потеряла 
последнюю клиентку. Пыта-
ясь сократить путь, Рейчел 
повздорила на дороге со слу-
чайным автомобилистом 
и после отказалась изви-
няться. Накануне этот 
мужчина уже совершил 
громкое преступление 
и теперь обещает устро-
ить нахалке по-настоящему 
ужасный день...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.55 Тайны Чапман 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, 13.20, 14.10

ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

15.05, 16.05 ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1 16+

17.00 Вкусно, как в кино 12+
17.30 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
20.30, 21.20 ОДЕССАМАМА 16+
22.00, 23.00 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
23.50 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2002) 12+
13.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.35 ГРАНД 16+
20.00 ЧЕЛОВЕКПАУК2

(США, 2004) 12+
Режиссер Сэм Рэйми
В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Альфред Молина, 
Розмари Харрис, 
Дж. К. Симмонс, Донна 
Мерфи, Дэниэл Гиллис и др.
Прошло два года. Питер 
Паркер пытается балан-
сировать на грани двух 
своих жизней: супергероя 
Человека-паука и обычного 
студента колледжа. 
Отношения со всеми, 
кто ему дорог, в опасно-
сти или заходят 
в тупик...

22.35 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ
(США — Великобрита-
ния, 2012) 16+

01.55 МЫ  МИЛЛЕРЫ
(США, 2013) 18+

03.35 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

06.00 Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным 16+

06.50 ЗАСТАВА В ГОРАХ
(Мосфильм, 1953) 12+

09.00 Новости дня
09.20 ОФИЦЕРЫ 16+
13.00 Новости дня
13.15 ОФИЦЕРЫ 16+
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Вымпел. Вымпел. 

По следу террористов 12+
19.35 Секретные материалы. 

Последняя битва. Смерш 
против самураев 12+

20.25 Секретные материалы. 
Охота на границе. Хроники 
спецминирования 12+

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

Метлиной 12+
23.40 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР

(Мосфильм, 1970) 0+
01.35 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА

(К/ст им Горького, 1983) 0+
02.55 НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА 16+
05.45 Оружие Победы 6+

06.30 Пешком... Москва 
дворцовая

07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.30 Загадки Древнего Египта
08.15 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
(Литовская к/ст, 1981)

09.30 Другие Романовы. Кавказ 
для русской короны

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 

Ивановские ситцы
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

Взгляд на солнце
11.35 КАЛИФОРНИЙСКАЯ 

СЮИТА (Запись 2004) 
13.45 Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих
14.30 Тайна скрипичной души. 

Ведущий В. Спиваков
15.00 Новости культуры
15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

(Экран, 1977)
17.05 Доктор Воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию

17.35 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина

18.15 Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых

18.50 Иностранное дело. 
Великий посол

19.30 Новости культуры
19.45 100 лет со дня рождения 

Галины Короткевич. 
Моя великая война

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Запечатленное время. 

Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)

21.15 АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ
(Литовская к/ст, 1981)

22.30 Цвет времени. 
Михаил Врубель

22.40 Ступени Цивилизации. 
Загадки Древнего Египта

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
01.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
01.45 Иностранное дело. 

Хозяйка Европы
02.25 Роман в камне. 

Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых

03.00 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 В ПЛЕНУ 

У ПРОШЛОГО 12+
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ 12+
03.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
04.58 Перерыв в вещании

06.40, 10.30, 23.50, 03.15, 04.50
Тайны кино

07.25 Раскрывая тайны звезд
08.10 Песни нашего кино
08.40, 16.00 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
10.00 Это было смешно
11.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1982) 12+
Режиссер Вениамин Дорман 
В ролях: Георгий Жженов, 
Петр Вельяминов, Леонид 
Броневой, Борис Химичев, 
Ирен Азер и др. 
Вернувшегося из СССР 
Тульева подвергает стро-
гой проверке его уже быв-
шее начальство, которое 
еще не подозревает о том, 
что теперь резидент слу-
жит на благо своей роди-
не. Ведя двойную игру, 
Тульев следит за Гофма-
ном, бывшим соратником 
Гитлера, а ныне государ-
ственным преступником...

13.55 Песни нашего кино
14.30 В 12 ЧАСОВ 

ПРИДЕТ БОСС
(ГДР, 1968) 16+
Режиссер Зигфрид Хартманн 
В ролях: Петер Боргельт, 
Карл Штурм, Ангелика 
Валлер и др. 
В автокатастрофе поги-
бает водитель и сгорает 
машина. Полиции заце-
питься не за что, 
да и незачем, если бы 
не одно но. На следующий 
день был убит охранник 
автостоянки, куда отбук-
сировали полусгоревшую 
машину. Так начинается 
противостояние полиции 
с бандой контрабандистов 
золотом, во главе которой 
стоит неуловимый 
и хитроумный босс...

17.20 Звезды советского 
экрана 12+

17.55 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1982) 12+

22.20 713Й ПРОСИТ ПОСАДКУ
(СССР, 1962) 12+

00.40 Москва на все времена. 
Река Москва

01.05 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.50 Иллюстрированная история 

Российского государства 
Петр I

04.00 В главной роли
05.35 Раскрывая тайны звезд

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+

23.30 Сегодня
23.45 СОЛНЦЕПЕК

(Россия, 2021) [S] 18+
Режиссеры-постановщики: 
Максим Бриус, Михаил 
Вассербаум
В ролях: Александр Бухаров, 
Марина Денисова, Глеб 
Борисов, Максим Дахненко, 
Алексей Кравченко, Влади-
мир Ильин, Светлана Терен-
тьева, Андрей Терентьев, 
Глеб Темнов и др.
Луганск, 2014 год. Влад 
Новожилов вместе со сво-
ей семьей собирается 
уехать в Россию — 
в соседнем Донецке уже 
вовсю идут военные дей-
ствия. Происходящее 
в стране полностью меня-
ет жизнь Новожиловых 
и их близких друзей — 
батальоны обстреливают 
поселки, а мирных жите-
лей пытают и убивают. 
Смогут ли герои спра-
виться с происходящим 
вокруг, сохранить 
человечность и, самое 
главное, остаться 
в живых?..

02.20 АДВОКАТ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 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 ШИФР [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 

До первого крика совы 12+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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06.00 Настроение
08.10 Большое кино. Свадьба 

в Малиновке 12+
08.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

(К/ст им. Горького, 1980) 0+

10.40 Владимир Конкин. Искуше-
ние славой 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Владимир Кон-

кин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 ЧИСТО МОСКОВ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
 ОПАСНАЯ ПАРТИЯ
(Россия, 2018) 12+

16.55 Актерские судьбы. Однолю-
бы 12+

17.50 События
18.10 МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Война со свекро-

вью 16+
23.10 Актерские драмы. Преда-

тельское лицо 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
01.50 Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Хлебные вакансии 16+
04.25 Короли эпизода. Сергей 

Филиппов 12+
05.05 Мой герой. Владимир 

 Конкин 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

Поздним вечером на улице 
найден мертвым извест-
ный блогер и фотограф 
Китаев. Одет он в домаш-
нюю одежду — сразу 
понятно, что вышел нена-
долго из своей студии. 
После вскрытия выясняет-
ся, что фотографа отра-
вили каким-то экзотиче-
ским ядом, добавив его 
в чай. Очевидно, что Кита-
ев сам пустил убийцу 
в студию. Вскоре стано-
вится известно, что 
Китаев фактически «про-
давал» красивых девушек 
богатым мужчинам. 
Девушки при этом его 
боготворили и выстраива-
лись к нему в очередь. 
А вот с бывшим бизнес-
партнером Разумовским 
отношения у Китаева 
были очень плохие. Блогер 
подал на Разумовского в суд 
и фактически его разорил, 
что могло стать серьез-
ным мотивом для убий-
ства. Но причастен ли 
 Разумовский к этому?

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 В ПЛЕНУ У ПРОШ

ЛОГО 12+
Лида в невменяемом состо-
янии нападает на близкого 
человека. Ивана в камере 
ранят. Вера отправляет 
на защиту к Кате Федора, 
а сама спешит в СИЗО 
 спасать брата. У Кати 
остался единственный 
шанс выжить, и для этого 
ей придется решиться 
на опасный шаг...

01.20 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12+
03.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 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 ШИФР [S] 16+

23.35 Премьера. Следствие 
по путчу. Разлом 16+

00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. Наказания 
без вины не бывает! 12+

01.35 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

04.45 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
[S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ

[S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ

[S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 ИСПАНЕЦ

(Россия, 2014) [S] 16+
Режиссер Анатолий Арта-
монов

03.10 АДВОКАТ 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Реальная мистика. 

Проклятие цветка 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Понять. Простить 16+
13.50 Порча. Земляки 16+
14.20, 03.15 Знахарка 16+
14.55 ЛАБИРИНТ

(Украина, 2019) 16+
19.00 САШИНО ДЕЛО

(Украина, 2020) 16+
Режиссер Александр 
Итыгилов-мл.
В ролях: Елена Шилова, 
Павел Вишняков, Наталия 
Денисенко и др.
Саша Гурская — отличный 
следователь. Но вот дома 
у нее все сложнее, чем 
на работе. Конфликты 
между 15-летней дочкой 
Лизой и мужем Саши вспы-
хивают все чаще. Когда 
дочка после очередного 
скандала с отчимом сбега-
ет из дома в надежде най-
ти родного отца, Саша 
понимает, что готова 
на все, чтобы сделать доч-
ку счастливой...

23.05 ДЫШИ СО МНОЙ. 
 СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

02.50 Порча 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.40 ЧЕЛОВЕКПАУК2

(США, 2004) 12+
13.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.35 ГРАНД 16+
20.00 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(США, 2007) 12+

22.55 КИН (США — Канада, 
2018) 16+
Режиссеры: Джонатан Бэй-
кер, Джош Бэйкер
В ролях: Майлс Труитт, 
Джек Рейнор, Деннис 
Куэйд, Зои Кравиц, Джеймс 
Франко, Кэрри Кун, Йен 
Мэтьюз, Гэвин Фокс, Стефан 
Гарно, Лукас Пенар и др.
Трудный подросток Илай, 
после очередной драки 
в школе сбегает в привыч-
ное спокойное место — 
заброшенное здание 
на окраине города. Случай-
ным образом он находит 
хитроумное и супермощное 
оружие и становится 
 объектом преследования 
для пришельцев, спецслужб 
и мафии...

00.55 ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ
(США — Новая Зелан-
дия — Япония, 2003) 16+

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

05.40 Ералаш 0+

05.00 Документальный 
проект 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

(Китай — Германия — 
США, 2015) 16+

Режиссер Эриксон Кор
В ролях: Люк Брейси, Эдгар 
Рамирес, Рэй Уинстон, Тере-
за Палмер, Матиас Варела, 
Клеменс Шик, Тобиас Зан-
тельман, Макс Тириот, Дел-
рой Линдо, Николай Кински 
и др.
Молодой агент ФБР Джон-
ни Юта обладает большим 
опытом работы под при-
крытием. Именно ему 
поручают внедриться 
в банду неуловимых граби-
телей, путешествующих 
по миру и совершающих 
одно преступление за дру-
гим. Но чтобы стать сре-
ди них своим, Джонни 
предстоит разделить 
с бандитами их главную 
страсть — экстремаль-
ные виды спорта...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

06.30 Лето Господне. 
Преображение

07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07.30 Загадки Древнего Египта
08.15 АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ
(Литовская к/ст, 1981)

09.30 Другие Романовы. Послед-
няя Великая княгиня

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. Дере-

вянное кружево
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

Взгляд на солнце
11.35 ДЯДЮШКИН СОН

(Запись 2011 г.)
14.05 Олег Басилашвили. После-

словие к сыгранному.
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 

Бар в Фоли-Бержер
15.00 Новости культуры
15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

(Экран, 1977)
17.05 Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию
17.35 Мастера вокального искус-

ства. Мария Гулегина
18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
18.50 Иностранное дело. Хозяйка 

Европы
19.30 Новости культуры
19.45 70 лет Владимиру Конкину. 

Белая студия
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Запечатленное время. Спар-

так. Действующие лица 
и болельщики

21.15 АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
(Литовская к/ст, 1981)

22.30 Цвет времени.
Марк Шагал

22.40 Ступени Цивилизации. 
Загадки Древнего Египта

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 Мастера вокального искус-

ства. Мария Гулегина
01.50 Иностранное дело.

Дипломатия побед 
и поражений

02.30 Алтайские кержаки

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Охотник за призраками 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
23.00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

(США, 2004) 16+
01.00 ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ (Канада, 2011) 16+
02.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
03.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Тайны кино
07.15 Раскрывая тайны звезд
08.05 Песни нашего кино
08.35 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.15 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ
(СССР, 1986) 12+
Режиссер Вениамин Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Петр Вельяминов, Николай 
Прокопович и др.
Перед тем как операция 
«Резидент», длившаяся 
15 лет, окончательно 
завершится в пользу СССР, 
империалисты решаются 
на страшное злодеяние: 
посылают матерого дивер-
санта Брокмана убить изо-
бретателя сверхсекретно-
го противоракетного ору-
жия Нестерова. КГБ прихо-
дится обратиться к помо-
щи Тульева с тем, чтобы 
найти диверсанта...

13.55 Песни нашего кино
14.25 713Й ПРОСИТ ПОСАДКУ

(СССР, 1962) 12+
15.55 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

В ПОЛДЕНЬ
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ
(СССР, 1986) 12+

22.30 В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ 
БОСС (ГДР, 1968) 16+

23.55 Тайны кино
00.40 Москва на все времена. 

Прогулка по Москве-реке
01.05 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.50 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Елизавета

03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.50 Тайны кино
05.35 Раскрывая тайны звезд

06.05 Сделано в СССР 6+
06.20 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР

(Мосфильм, 1970) 0+
08.25, 09.20, 13.15 ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВО
ИХ 16+

09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Вымпел. Вымпел. Развед-

ка специального назначе-
ния 12+

19.35 Код доступа. Первая после 
Байдена. Тайны Камалы 
Харрис 12+

20.25 Код доступа. Донбасс. 
 Между войной и миром 12+

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

 Метлиной 12+
23.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ

(СССР, Франция, 1958) 0+
01.25 РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ
(Мосфильм, 1987) 12+

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

04.05 Ордена Великой Победы 12+
04.50 Атака мертвецов 12+
05.15 Оружие Победы 6+

05.00, 00.35 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, 13.20, 14.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

15.05, 16.00, 20.30, 21.25
ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1 16+

16.55 Вкусно, как в кино 12+
17.25 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00, 22.20, 23.10

МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ2 16+

00.05 Взрослые люди 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

СТС

360

Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА

06.00 Настроение
08.10 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ

(К/ст им. Довженко, 
1965) 0+

10.00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
(Россия, 2018) 12+

11.30 События
11.50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

(Россия, 2018) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДВА СИЛУЭТА 

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА
(Россия, 2020) 12+

16.55 Закулисные войны 
на эстраде 12+

17.50 События
18.15 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ
(Россия, 2009) 16+

20.25 ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
(Россия, 2018) 12+

22.25 Приют 
комедиантов 12+

00.25 Годунов и Барышников. 
Победителей не судят 12+

01.20 СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ
(Франция — Италия, 
1956) 0+

03.20 ФАНФАНТЮЛЬПАН
(Франция — Италия, 
1952) 12+

04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых. Война со свекро-

вью 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
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
14.30 Вести. Местное время
14.55 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
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
Новая волна — 2021

23.30 МОЯ МАМА ПРОТИВ
(Россия, 2015) 12+
Режиссер Андрей Сели-
ванов
В ролях: Софья Озерова, 
Станислав Бондаренко, Еле-
на Корикова и др.
Валентина, моложавая 
и привлекательная 
 женщина, работает пре-
подавателем в престиж-
ном вузе. Ее дочери Оле 
всего 16, но она уже сту-
дентка. Мать и дочь 
живут душа в душу, хотя 
совсем не похожи харак-
терами...

03.10 ЯСНОВИДЯЩАЯ
(Россия, 2008) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

Жара в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова 
[S] 12+

23.00 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Изабель Юппер: Откровенно 

о личном [S] 16+
00.55 Поле притяжения Андрея 

Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.45 Россия от края до края 12+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
[S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ

[S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ

[S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.40 СССР. Крах империи. 

Фильм Владимира Черны-
шева [S] 12+

00.45 ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ
(Россия, 2011) [S] 16+
Режиссер Александр Мохов
В ролях: Дмитрий Назаров, 
Александр Сирин, Влади-
мир Стеклов и др.
Август 91-го, провалив-
шийся путч ГКЧП. Что 
происходило за его кулиса-
ми? Чей сценарий разы-
грывал ГКЧП и был ли 
Михаил Горбачев тайным 
главой этого комитета? 
Правда ли, что семью Ель-
цина собирались взять 
в заложники, а ему самому 
был открыт зеленый 
коридор в американское 
посольство? И почему 
путч все-таки прова-
лился?

02.30 АДВОКАТ 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика. Прокля-

тая дорога 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Денежное дерево 16+
14.00, 04.10 Знахарка 16+
14.35 МИРАЖ (Украина, 2019) 16+
19.00 БЫВШАЯ

(Украина, 2019) 16+
23.15 ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

(Украина, 2019) 16+
02.55 Реальная мистика 16+
03.45 Порча 16+
04.35 Тест на отцовство 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.25 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(США, 2007) 12+

13.20 Шоу Уральских пельме-
ней 16+

18.00 КОД ДА ВИНЧИ (США — 
Мальта — Франция — 
Великобритания, 2006) 16+

21.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
(США — Италия, 2009) 16+

23.45 ИНФЕРНО (Венгрия — 
США, 2016) 16+
Режиссер Рон Ховард
В ролях: Том Хэнкс, Фелиси-
ти Джонс, Омар Си и др.
Профессор Роберт Лэнгдон 
приходит в сознание 
в одной из итальянских 
больниц, полностью поте-
ряв память. Местный врач 
Сиенна Брукс пытается 
помочь Роберту не только 
вернуть воспоминания, но 
и остановить загадочных 
злоумышленников, которые 
намерены распространить 
смертоносный вирус...

02.05 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ
(США, 2005) 16+

04.00 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00, 19.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ФОРМА ВОДЫ

(США — Канада — 
Мексика, 2017) 16+
Режиссер Гильермо дель 
Торо
В ролях: Салли Хокинс, 
Майкл Шеннон, Ричард 
Дженкинс и др.
60-е годы XX века. Немая 
девушка Элайза трудится 
уборщицей в секретной 
лаборатории. Ученые рабо-
тают над изучением пой-
манного человека-амфибии. 
Их методы едва ли можно 
назвать гуманными. 
Постепенно Элайза влюбля-
ется в плененное существо 
и начинает готовить план 
по его освобождению...

22.25 НАЧАЛО (США — Велико-
британия, 2010) 16+

01.15 ФАКУЛЬТЕТ
(США, 1998) 16+

03.00 ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК
(США, 2019) 18+

04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

06.30 Пешком... Москва пеше-
ходная

07.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро

07.30 Загадки Древнего Египта
08.15 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ

ДИЯ (Литовская к/ст, 1981)
09.30 Другие Романовы. Празд-

ник на краю пропасти
10.00 Новости культуры
10.20 БЕЛЫЙ ОРЕЛ (Межраб-

пом-фильм, 1928)
11.35 КОШКИМЫШКИ

(Запись 2009 г.)
13.40 Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена
14.20 Цвет времени. Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной
14.30 Алтайские кержаки
15.00 Новости культуры
15.05 Гатчина. Свершилось
15.55 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

(Экран, 1977)
17.05 Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию
17.35 Мастера вокального искус-

ства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело. Дипло-

матия побед и поражений
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Тайна ожившего 

портрета
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ
(Мосфильм, 1969)

23.20 Новости культуры
23.40 ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ

ДНЯ (Франция, 1972)
01.25 Мастера вокального искус-

ства. Хибла Герзмава
02.35 Легенда о Сальери

06.15 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.35 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
09.55 Это было смешно
10.25 В главной роли
11.15 СЫЩИК (СССР, 1979) 12+

Режиссер Владимир Фокин
В ролях: Андрей Ташков, 
Борис Химичев, Игорь Ква-
ша, Николай Скоробогатов, 
Ирина Серова и др.
После армии Женька Кулик 
пришел работать в мили-
цию. Занимаясь бытовыми 
делами и мелкими кражами, 
он мечтал ловить настоя-
щих преступников. Его 
даже за это сыщиком про-
звали. И вот однажды 
Женькина мечта сбылась — 
лицом к лицу он столкнулся 
с матерым бандитом...

13.45 Песни нашего кино
14.20 ПРИЗРАК ЗАМКА МОР

РИСВИЛЬ (Чехословакия, 
1966) 16+
Режиссер Борживой Земан
В ролях: Олдржих Новый, 
Квета Фиалова, Яна Новако-
ва, Вит Олмер и др.
Музыкант симфонического 
оркестра во время спекта-
кля читает английский 
детектив. Он настолько 
увлечен чтением, что 
забывает обо всем на све-
те и незаметно перевопло-
щается в героя читаемой 
им книги сэра Ганнибала...

16.00 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ

17.15 Звезды советского экрана 12+
17.50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 СЫЩИК (СССР, 1979) 12+
22.20 ПРИЗРАК ЗАМКА МОР

РИСВИЛЬ (Чехословакия, 
1966) 16+

00.05 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Москва приростала кольцами
01.15 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
03.05 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Екатерина II

03.35 Тайны кино
04.20 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино
05.50 Раскрывая тайны звезд

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ

(США, 2003) 16+
21.30 ДЖУНГЛИ (Австралия —

Колумбия, 2017) 16+
00.00 ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ

(США — Малайзия — Пор-
тугалия, 2019) 16+

02.00 ОТСЧЕТ УБИЙСТВ
(США, 2002) 16+

04.00, 04.45, 05.30 
Властители 16+

05.30 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(Одесская к/ст,
К/ст им. Горького, 1963) 0+

07.00 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ (К/ст им. 
Довженко, 1976) 12+

09.00 Новости дня
09.20 НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ

КУРС (Мосфильм, 2006) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня
13.20, 18.25, 21.25 ЛЮТЫЙ 16+
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
22.05 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

(Россия, 2006) 12+
00.20 ЦАРЕУБИЙЦА (СССР —

Великобритания, 1991) 16+
02.10 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ

(СССР — Франция, 1958) 0+
03.35 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО (Мосфильм, 1946) 0+
05.00 Морской дозор 6+

05.00, 00.30 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, 13.20, 14.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

15.05, 16.00, 20.30, 21.25 ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1 16+

17.00 Вкусно, как в кино 12+
17.25 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00, 22.15, 23.10 МОР

СКОЙ ПАТРУЛЬ2 16+
00.00 Взрослые люди 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 23.55 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
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, 14.55, 15.40, 16.35, 

17.25, 18.20, 19.05
ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

20.30 ПЕЧКИЛАВОЧКИ 0+
22.20 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 СМУРФИКИ

(США, 2011) 0+
12.00 СМУРФИКИ2

(США, 2013) 6+
13.55 ШРЭК 6+
15.40 ШРЭК2 6+
17.25 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
19.15 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
21.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА

(США — Китай, 2017) 16+
Режиссер Джордан 
Вот-Робертс
В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джон 
Гудман, Бри Ларсон, Цзин 
Тянь, Тоби Кеббелл
1973 год. Команда ученых 
и военных отправляется 
в экспедицию на недавно 
обнаруженный остров 
в Тихом океане. На нем 
могут быть неизвестные 
виды существ и полезные 
ископаемые. Исследова-
тельская миссия превра-
щается в игру на выжива-
ние, ведь путешественни-
ки вторглись во владения 
могучего Конга...

23.20 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ
(США — Великобритания, 
2008) 12+

02.15 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
(США — Великобритания, 
2012) 16+

04.45 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

06.00 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ
(СССР, 1983) 12+

07.25, 08.15 ПРИЕЗЖАЯ
(СССР, 1977) 12+

08.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль. Барнаул — 

Горно-Алтайск 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
12.30 Не факт! 6+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Тайны фортов 

Кронштадта 12+
16.00 НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯ

ЕТ КУРС (СССР, 2006) 12+
18.00 Новости дня
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым
18.30 НАЗАД В СССР 16+
22.35 ДОБРОВОЛЬЦЫ

 (СССР, 1958) 0+
00.40 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

(Россия, 2006) 12+
02.30 ПРИЕЗЖАЯ

(СССР, 1977) 12+
04.05 Звездные войны 

Владимира Челомея 12+
04.55 Москва фронту 12+

06.30 6 кадров 16+
07.15 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ

(Украина, 2017) 16+
Режиссер Антон Циватый
В ролях: Ольга Гришина, 
Никита Тарасов, Алена 
Яковлева, Константин Дани-
люк, Александр Попов, Ада 
Роговцева, Михаил Пшенич-
ный, Наталья Денисенко
Лариса — руководитель 
рекламного отдела боль-
шой мебельной фабрики. 
Антон — директор. Они 
встречаются уже год 
и уверены, что любят друг 
друга. Дело идет к свадьбе. 
Отец Антона живет 
в Лондоне и не собирается 
возвращаться на родину. 
Узнав, что Эдуард Андрее-
вич придает большое зна-
чение всему, что связано 
с историей их знатного 
рода, Лариса, неожиданно 
для самой себя, решает 
немного приукрасить рас-
сказ о своей семье, чтобы 
произвести впечатление 
на будущего свекра. Она 
уверена, что отец Антона 
к ним в гости не приедет, 
поэтому дает волю своей 
бурной фантазии. А Эдуард 
Андреевич решает прие-
хать на свою родину, что-
бы лично познакомиться 
с мамой Ларисы...

11.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ
(Украина, 2019) 16+

19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ (Украина, 2018) 16+
02.35 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ

(Украина, 2019) 16+
05.35 Восточные жены 

в России 16+

04.45 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

06.35 Кто в доме хозяин? [S] 12+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.50 Поедем, поедим! [S] 0+
09.20 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым [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 Центральное 

телевидение с Вадимом 
Такменевым [S]

20.10 Секрет 
на миллион [S] 16+

22.10 КРЫСОЛОВ [S] 12+
01.40 ДОМОВОЙ

(Россия, 2008) [S] 16+
03.20 АДВОКАТ 16+

06.35 Тайны кино
07.20 Раскрывая тайны 

звезд
08.05 Тайны кино
09.00 ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО
(СССР, 1972) 6+

10.35 ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ
(СССР, 1971) 6+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ
16.35 УЗНИК ЗАМКА ИФ

(СССР, 1988) 12+
Режиссер Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич
В ролях: Виктор Авилов, 
Анна Самохина, Евгений 
Дворжецкий, Михаил Бояр-
ский, Алексей Петренко
В самый канун свадьбы 
с любимой девушкой 
Эдмон Дантес по ложному 
обвинению становится 
узником мрачного 
замка Иф...

20.40 ГРАФ 
МОНТЕКРИСТО
(Франция, 1953) 12+

23.55 СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА
(СССР, 1975) 6+

01.15 ПОД РИФОМ 
ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ
(США, 1953) 12+

03.05 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 ДЖУМАНДЖИ
(США, 1995) 12+

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 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Зловещие знаки: 
как предсказать 
катастрофу? 16+

17.25 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ
(США, 2013) 16+

20.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ2
(США, 2017) 16+

22.05 ЖИВОЕ
(США, 2017) 16+  
Режиссер Мортен Тильдум
В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Ребекка Фергюсон, 
Райан Рейнольдс, Хироюки 
Санада, Эрион Бакаре, Оль-
га Дыховичная
Модуль с образцами марси-
анского грунта возвраща-
ется после полета к Крас-
ной планете. Экипаж МКС 
его перехватывает и при-
нимается за изучение гру-
за. Выясняется, что гор-
ная порода включает в себя 
частицы живой материи. 
Поначалу кажущийся безо-
бидным одноклеточным 
организмом, марсианин 
быстро растет и демон-
стрирует себя крайне 
сообразительным и опас-
ным существом. Выбрав-
шись из герметичной каме-
ры, он начинает охоту 
на космонавтов. Люди 
на станции пытаются 
во что бы то ни стало 
уничтожить монстра 
и не допустить его попа-
дания на Землю...

00.00 ВОЙНА МИРОВ
(США, 2005) 16+

02.05 МИСТЕР КРУТОЙ
(Гонконг, 1996) 12+

03.35 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Мистические истории 16+
09.45 Мистические истории 16+
10.45 Мистические истории 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 ПОЕЗД СМЕРТИ

(США, 2018) 16+
14.30 ДЖУНГЛИ (Австралия — 

Колумбия, 2017) 16+
17.00 СОКРОВИЩЕ АМАЗОН

КИ (США, 2003) 16+
19.00 СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА (США, 2019) 16+
20.45 ПЕЩЕРА (США, 2005) 16+
22.45 АНАКОНДА

(США, 1997) 16+
Режиссер Луис Льоса
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Айс Кьюб, Джон Войт, Эрик 
Штольц, Джонатан Хайд
Команда исследователей 
отправляется на поиски 
затерянных индейских пле-
мен в самое сердце таин-
ственных джунглей. Изу-
чая местность и любуясь 
пейзажами великой реки, 
ученые не подозревают, 
что их проводник-охотник 
горит идеей поймать 
гигантскую анаконду...

00.30 ЧЕЛЮСТИ3
(США, 1983) 16+

02.15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
(США, 2004) 16+

03.30 ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ (Канада, 2011) 16+

05.00 Мистические истории 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Святыни христианского 
мира. Мощи апостола Фомы

07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРО
СЕНКА ФУНТИКА

07.50 ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН (СССР, 1974)
Режиссер Радомир 
Василевский
В ролях: Валентина Талызи-
на, Геннадий Бортников, 
Микаэла Дроздовская, 
Григорий Шпигель
Советский теплоход, 
зафрахтованный англий-
ской туристической фир-
мой, отправляется из Лон-
дона в кругосветное плава-
ние. Конкурирующая фирма 
готовит на нем провока-
цию, не беря в расчет 
тот факт, что среди пас-
сажиров окажется миссис 
Шелтон...

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.55 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ
(СССР, 1969)

11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55 Мудрость китов
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национального 
оркестра. Дирижер Михаил 
Плетнев

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

16.50 Предки наших предков
17.35 Даты, определившие ход 

истории. 20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры 
в мяч

18.05 Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев

18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. 
Монолог в четырех частях

19.45 ПОДРАНКИ (СССР, 1976)
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн
23.05 БАБОЧКИ СВОБОДНЫ

(США, 1972)
00.50 Мудрость китов
01.40 Искатели. След Одигитрии
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.35 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ
(СССР, 1965) 0+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
(СССР, 1964) 0+

09.15 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ
(СССР, 1974) 12+

11.30 События
11.45 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ

(СССР, 1974) 12+
13.35, 14.45 ЮРОЧКА

(Россия, 2015) 12+
14.30 События
18.00 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА

(Россия, 2016) 12+
22.00 События
22.15 Дикие деньги. 

Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Грязные тайны 

первых леди 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. 

Еврейский трикотаж 16+
01.30 Закулисные войны 

на эстраде 12+
02.10 Актерские драмы. 

Не своим голосом 12+
02.50 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+
03.30 Актерские судьбы. 

Однолюбы 12+
04.10 Битва за наследство 12+
04.50 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ
(Россия, 2009) 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ 12+
18.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести
20.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Алина Ланина, 
Денис Нурулин, Елена 
Сафонова, Ольга Прокофье-
ва, Вадим Андреев и др.
Вика — красавица, избало-
ванная мужским внимани-
ем. В ожидании своего 
принца она легко меняет 
кавалеров. По совету под-
руги девушка обращается 
к гадалке и во время риту-
ала видит в зеркале незна-
комца. Вот только это 
вовсе не принц, а самый 
обычный парень!

22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана

00.55 ЗАПОВЕДНИК
(Россия, 2018) 16+

02.45 НА РАЙОНЕ
(Россия, 2017) 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Три дня, которые 

изменили мир 16+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет 

по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 

Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу 

к 800-летию Нижнего 
Новгорода [S] 12+

23.10 ОН И ОНА (Франция — 
Бельгия, 2019) [S] 16+

01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края 

до края 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Гурман. 8. Кенне-
ди. 9. Ватман. 10. Беспредел. 15. Ракетни-
ца. 16. Грохот. 17. Гигиена. 18. Патмос. 
20. Топаз. 23. Июнь. 24. Шифр. 25. Аудит. 
29. Яранга. 30. Бунин. 32. Дознание. 33. Се-
зам. 35. Ферми. 40. «Битлз». 41. Привал. 
43. Партиец. 44. Артрит. 46. Кассандра. 
47. Дега. 48. Капсаицин. 49. Меню.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Херес. 2. Днепр. 
3. Адресат. 5. Урал. 6. Муму. 7. Няня. 9. Ве-
теринария. 11. Интим. 12. Сцена. 13. Агап-
кин. 14. Контент. 15. Робот. 19. Сосуд. 
21. Пианино. 22. Арбалет. 26. Транс. 27. Ку-
зен. 28. Жираф. 31. Холмс. 34. Механик. 

36. Дистанция. 37. Алгеброид. 38. Управ-
дом. 39. Чистоган. 42. Таксист. 45. Таран.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блеск. Школа. 
Джеймс. Лапти. Кляп. Ткань. Привереда. 
Иван. Латекс. Платок. Артем. Рене. Тиски. 
Гроссмейстер. Галчонок. Былое. Вода. 
Ретро. Заика. Онегин. Лавкрафт. Канал. 
Тир. Такт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мангал. Кокс. Летчик. 
Бальзам. Поле. Торф. Крикет. Кризис. 
«Рибок». Егоза. «Реал». Лестат. Секира. 
Егор. Вскрик. Свет. Лев. Тога. Гряда. 
Медик. Пан. Рант.



ТВ ЦЕНТР

ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ22 августаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 00.35 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 Взрослые люди 16+
14.40, 15.35, 16.30, 17.20, 

18.20, 19.05 ВЫЗОВ. 
И РАБ, И ЦАРЬ 16+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 12+
22.40 ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.30 РИО2 0+
12.35 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК

(США, 1990) 0+
14.10 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2

(США, 1991) 0+
16.00 ГОДЗИЛЛА2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ (США — Япо-
ния — Китай — Канада, 
2019) 16+

18.40 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(США — Китай, 2017) 16+

21.00 Я, РОБОТ (США — 
Германия, 2004) 12+

23.15 КИН (США — 
Канада, 2018) 16+

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

03.35 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ
(США, 2005) 16+

05.30 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

05.20 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА
(СССР, 1958) 12+

07.05 АТАКА (СССР, 1986) 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
11.35 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Оружие Победы 6+
13.55 РОЗЫСКНИК 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.50 Сделано в СССР 6+
23.15 Танковый биатлон — 2021. 

Индивидуальная гонка
01.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША
(СССР, 1967) 0+

02.35 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА
(СССР, 1958) 12+

04.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(СССР, 1963) 0+

05.25 Афганский дракон 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ

(Украина, 2018) 16+
10.40 САШИНО ДЕЛО

(Украина, 2020) 16+
14.40 БЫВШАЯ

(Украина, 2019) 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
22.00 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, Алек-
сандр Константинов, Вита-
лий Кудрявцев, Ирина 
Мельник, Виктор Жданов, 
Тамара Морозова, Виктор 
Сарайкин
Рита и Юрий любили друг 
друга и предполагали, что 
всю жизнь проведут вме-
сте. Неожиданная смерть 
отца выбила Риту 
из колеи. С этого момента 
вся ее жизнь пошла напе-
рекосяк. Рита по неспра-
ведливому обвинению ока-
залась в тюрьме. Узнав, 
что ее подруга Полина 
«утешила» Юрия, Рита 
не стала признаваться, 
что ждет от него ребен-
ка. После выхода на свободу 
Рита поняла, что теперь 
нужно начинать жизнь 
с чистого листа и начать 
поиски дочери, которую 
у нее забрали в тюрьме...

02.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ 
(Украина, 2019) 16+

05.20 Восточные жены 
в России 16+

04.50 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+
Решением суда дочь Анны 
Зубовой остается с отцом, 
Петром Ховриным. Анна не 
может смириться 
с несправедливым решени-
ем судьи. Ночью она заби-
рает ребенка из дома Хов-
рина и отвозит в дом 
к отцу, знакомит Зубова 
с его внучкой Катей... Хов-
рин нанимает местного 
следователя Михаила 
Кочеткова за солидное воз-
награждение найти и вер-
нуть ему дочь Катю. 
Кочетков решает зарабо-
тать больше и предлага-
ет Дрону похитить ребен-
ка и требовать затем 
выкуп с Ховрина...

06.50 Центральное 
телевидение 16+ [S]

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
11.50 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Однажды. [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! [S] 16+
21.20 Звезды сошлись [S] 16+
22.50 Маска. Второй сезон.

Лучшее [S] 12+
02.30 АДВОКАТ 16+

06.25 Тайны кино
07.15 Раскрывая тайны звезд
08.00 Тайны кино
08.50 СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА (СССР, 1975) 6+
10.10 ПОД РИФОМ 

ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ
(США, 1953) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СВОИ
16.30 ГРАФ МОНТЕКРИСТО

(Франция, 1953) 12+
19.50 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО
(СССР, 1972) 6+

21.20 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
(СССР, 1971) 6+

23.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ
(СССР, 1988) 12+

02.45 СВОИ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 В СЕРДЦЕ МОРЯ (США — 

Австралия — Испания, 
2015) 16+

10.05 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ (США, 2005) 16+  
Режиссер Джон Стокуэлл
В ролях: Пол Уокер, Джес-
сика Альба, Скотт Каан, 
Эшли Скотт, Джош Бролин, 
Джеймс Фрейн, Тайсон Бек-
форд, Дуэйн Эдвэй
Багамские острова. Джа-
ред работает инструкто-
ром по дайвингу и планиру-
ет счастливое будущее 
вместе со своей подругой 
Самантой. В гости к Джа-
реду и Саманте приезжа-
ют друзья, вместе с кото-
рыми ребята ныряют 
на океанское дно. Во время 
очередного погружения они 
находят затонувший само-
лет с необычным грузом — 
огромной партией кокаина. 
Находка ставит 
под уг розу жизнь своих 
новых хозяев...

12.15 ЖИВОЕ (США, 2017) 16+
14.15 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ
(США, 2013) 16+

16.45 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ2
(США, 2017) 16+

18.55 НЕБОСКРЕБ (США — 
Гонконг, 2018) 16+

20.50 МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ (США — 
Китай, 2018) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15 Слепая 16+
09.50 Слепая 16+
10.20 Слепая 16+
10.50 Слепая 16+
11.25 Слепая 16+
11.55 Слепая 16+
12.30 Слепая 16+
13.00 ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ (США — Великобри-
тания, 2012) 16+

15.15 СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА (США — Велико-
британия, 2019) 16+

17.00 ПЕЩЕРА (США — 
Германия, 2005) 16+

19.00 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ
(США, 2017) 16+

20.45 БИБЛИОТЕКАРЬ (США —
Германия, 2004) 16+

22.45 ПОЕЗД СМЕРТИ
(США, 2018) 16+

00.30 АНАКОНДА
(США, 1997) 16+

02.00 ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ
(США — Малайзия, 
2019) 16+

03.45 ЧЕЛЮСТИ3
(США, 1983) 16+

05.15 Тайные знаки 16+

06.30 СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ. 
ЧИПОЛЛИНО

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

10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.35 ПОДРАНКИ
(СССР, 1976)

12.05 Цирки мира
12.35 Нестоличные театры. Татар-

ский академический театр 
оперы и балета имени 
Мусы Джалиля

13.15 Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе

14.10 Либретто. К. В. Глюк. 
Орфей и Эвридика

14.25 Коллекция. Тайная вечеря 
Леонардо да Винчи

14.55 Голливуд Страны Советов. 
Звезда Лидии Смирновой. 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ
(СССР, 1940)
Режиссер Владимир 
Корш-Саблин
В ролях: Лидия Смирнова, 
Владимир Чобур, Иван 
Переверзев
После смерти сестры 
на руках у Шурочки оста-
ется маленький племянник 
Феликс. Появившийся ребе-
нок вводит в заблуждение 
поклонников обаятельной 
девушки. Но после ряда 
недоразумений у малыша 
появляется не только 
новая мама, но и любящий 
папа...

16.25 Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов

16.45 Предки наших предков. 
Маори. Дети Хаваики

17.25 Пешком... Мелихово
17.55 Романтика романса
18.50 К 80-летию со дня рожде-

ния Николая Губенко. 
Монолог в четырех частях

19.45 ДИРЕКТОР (СССР, 1969)
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра. Балет 
Джона Ноймайера Бетховен 
Проект. 2019 год

00.35 Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе

01.30 Искатели. Бегство брилли-
антщика Позье

02.15 Шпионские страсти. Притча 
об артисте (Лицедей)

06.35 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ (Россия, 2018) 12+

08.30 ФАНФАНТЮЛЬПАН
(Франция — Италия, 
1952) 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(Ленфильм, 1956) 0+
Режиссер Н. Кошеверова
В ролях: Л. Касаткина, 
П. Кадочников, Т. Панкова, 
П. Суханов, З. Федорова, 
С. Филиппов, Т. Пельтцер, 
К. Лавров
Выпускница медицинского 
института Людочка 
выскакивает замуж за 
инженера Алексея для 
того, чтобы после распре-
деления остаться в Ленин-
граде. Но неожиданно 
Алексей дает согласие на 
работу в Сибири, и бедной 
Людочке приходится следо-
вать за мужем. Там их 
ждет довольно необычный 
медовый месяц...

13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 События
14.50 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
15.40 90-е. Звезды и ворье 16+
16.30 Прощание. 

Александр Абдулов 16+
17.25 ШРАМ (Россия, 2017) 12+
21.15, 00.10 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР
(Россия, 2019) 12+

23.55 События
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ

(СССР, 1974) 12+

04.25 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ (Россия, 2015) 12+

06.00 ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
(Россия, 2015) 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 Петросян-шоу 16+
13.50 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ 12+
18.00 БЕРЕГА ЛЮБВИ

(Россия, 2013) 12+
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Анна Ардова, 
Ярослав Бойко, Анатолий 
Лобоцкий и др.
Вера — ответственная 
и бойкая деревенская тру-
женица, из тех, что коня 
на скаку остановит. Она 
и бакенщица, и егерь, 
и пасечник, и бессменный 
блюститель порядка. Вез-
де Вера успевает, вот 
только в личной жизни 
счастья нет. Застав мужа 
с любовницей, героиня 
остается одна с дочерьми. 
Кажется, никаких перемен 
в жизни Веры не предви-
дится, но неожиданно 
в деревню из города приез-
жает доктор, который 
сразу отмечает, что перед 
ним не только командир 
в юбке, но и красивая жен-
щина...

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО

ПИЛ (Россия, 2013) 16+

05.30, 06.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ (СССР, 1961) 0+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

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

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. 

Судьба человека 12+
15.00 ЖЕНЩИНЫ

(СССР, 1965) 6+

Режиссер Павел Любимов
В ролях: Нина Сазонова, 
Галина Яцкина, Виталий 
Соломин, Инна Макарова
Когда-то Дуся приехала 
в город из деревни Гуськи. 
Благодаря случайному зна-
комству с односельчанкой 
Екатериной Тимофеевной 
устроилась на мебельную 
фабрику. А через несколько 
лет Дуся помогла пере-
браться в город девушке 
из своей деревни, Альке. 
Обманувшись в своем пер-
вом чувстве, Алька оста-
лась одна с маленьким 
сыном. Екатерина Тимофе-
евна помогла перебраться 
Альке в общежитие 
и даже пригласила к себе 
домой праздновать Новый 
год. Здесь Алька и познако-
милась со студентом 
Женей, сыном Екатерины 
Тимофеевны...

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт [S] 12+

18.50 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция [S] 12+
23.40 КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?
(США, 2019) [S] 16+

01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
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Внутренняя сила 
и внешнее спокой-
ствие — пожалуй, 
именно эти каче-

ства ассоциируются с героя-
ми Владимира Вдовиченко-
ва: Кот из «Бумера», Краснов 
из «Водоворота», а еще — 
Астров из спектакля «Дядя 
Ваня» и многие другие. 
Владимир, вы даже когда 
играете бандита вроде Фила 
из «Бригады», располагаете 
к себе зрителя. Как так?
Кто вам сказал, что он бан-
дит? Вы никого не слушай-
те, это все не доказано! 
На самом деле я никогда 
не играл бандитов, это не 

вполне верная формули-
ровка. Я просто играл лю-
дей, которые стараются ру-
ководствоваться личными 
убеждениями, собствен-
ным кодексом чести. Играл 
тех, кто берет жизнь в свои 
руки и не ожидает подачек 
от судьбы. Тех, кто заявляет: 
«Я сам себе хозяин». Людей 
ошибающихся, заблуждаю-
щихся, может быть, глупо-
ватых в своем понимании 
жизни. Но эти люди искрен-
не считают, что делают хо-
рошее дело — помогают 
своим близким, друзьям. 
А то, что вокруг всегда есть 
другие, которые при этом 
что-то теряют, — так это 
уже их проблема... Но сам 
я не таков. Я отношу себя, 
скорее, к простым обывате-
лям, мирным жителям. 

Вы много снимаетесь. 
Но предложений наверняка 
больше. Вы избирательны?
Стараюсь таким быть. Я лю-
блю своих зрителей и лю-
блю свою работу, поэтому 
не хочу заниматься ширпо-
требом. Хотя и в моей жиз-
ни были роли, за которые 
мне не то чтобы стыдно, но, 
если бы сейчас была такая 
возможность, я бы от них 
отказался. Предложений, 
конечно, много. Но в основ-
ном такие, которые мне не 
нравятся, либо похожие на 
то, что я уже играл. И я по-
том, когда вижу готовые 
фильмы, чаще в телевизоре, 
понимаю, что правильно по-
ступил, отказавшись от уча-
стия в них. Поверьте моему 
довольно приличному опы-
ту — а я уже около двадцати 

лет в кино работаю, — если 
за год тебе удается сняться 
хотя бы в одной хорошей 
картине, то это уже круто. 
Если сыграл в двух успеш-
ных проектах — ты прям 
король! Тут ведь как: если 
брать количеством, можно 
хоть в ста сниматься, но тол-
ку от этого не будет.
Серьезное отношение к рабо-
те вы переняли у своего учи-
теля Георгия Тараторкина? 
Чему еще он вас научил?
Да, избирательности я на-
учился у него. Также Геор-
гий Георгиевич сумел втол-
ковать нам, что к актерству 
нужно подходить ответ-
ственно, но не без легкости. 
Поэтому на работу всегда 
иду как на праздник!
Еще он уверял: «Когда ба-
рышни визжат от восторга 

при вашем появлении, это 
еще ни о чем не говорит. Это 
не доказывает, что вы боль-
шой профессионал и мастер 
своего дела, что уже всего 
добились. Они делают это 
просто потому, что им этого 
хочется. Или потому, что вы 
симпатяшка. Но это — пода-
рок Господа Бога и родите-
лей, а вашей заслуги в этом 
никакой нет. Поэтому надо 
работать над собой!» Это 

тоже важно помнить. Пото-
му что иногда кажется, что 
у тебя и так все получается, 
тебе везет. Но сегодня везет, 
а как завтра — неизвестно.
Раньше вы говорили, что ак-
теру вообще сначала надо 
попасть в профессию, «за-
прыгнуть в электричку»...
Да, но не я эту метафору 
придумал. Я подслушал ее 
у Константина Аркадьевича 
Райкина, который говорил, 

СТАРАЮСЬ БОГА 
НЕ ГНЕВИТЬ

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
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что «в нашей профессии 
всегда есть момент, когда 
подошла электричка и надо 
успеть в нее запрыгнуть». То 
есть ты всегда должен быть 
полностью готов, чтобы вос-
пользоваться шансом и дви-
гаться дальше. Хотя, мне 
кажется, так в любом деле.
Вы помните тот момент, когда 
обрели уверенность в себе?
Стопроцентной уверен-
ности, что теперь я стал 
успешным артистом и даль-
ше все будет в шоколаде, 
у меня никогда не было, да 
и сейчас нет. Я часто думаю, 
как вообще тут оказался — 
в Москве, среди всех этих 
людей. Часто меня посеща-
ют мысли: «Что ты вообще 
здесь делаешь, Володя?» 
Но это — с одной стороны. 
А с другой — я понимаю, что 
без этого не смогу. Все, что 
я умею — быть актером.
Вы пошли в театральный, 
потому что хотели походить 
на Жан-Клода Ван Дамма... 
Не совсем. Не то чтобы я хо-
тел быть на него похожим. 

В тот период, когда он поя-
вился в фильмах «Кровавый 
спорт», «Кикбоксер», он мне 
понравился — симпатич-
ный, милый, улыбчивый 
простой парняга. И я по-
интересовался в журнале, 
кто он такой, откуда. Ока-
залось, он даже не из само-
го Брюсселя, а из коммуны 
рядом, и зовут его Жан-
Клод Варенберг. И он самый 
обычный парень, который 
всего добился сам. Это ме-
ня тогда сильно вдохнови-
ло. Я решил, что если у Ван 
Дамма получилось, почему 
и мне не попробовать. И во 
ВГИК поступил, и стал сни-
маться в кино.
Удалось встре-
титься с тем, кто 
вас вдохновил?
Был случай. В Ал-
ма-Ате, где про-
водится Между-
народный кино-
фестиваль «Евра-
зия», в качестве 
почетных гостей пригла-
сили и меня, и Ван Дамма. 
Правда, программа была вы-
строена так, что в один день 
прилетал он, в другой — я. 
И мы нигде не пересекались. 
Но вот как-то на завтраке 
в отеле я сижу за столом, 
поднимаю глаза и вижу, что 
метрах в пятидесяти от ме-
ня сидят Ван Дамм с женой. 
И я думаю: «Надо подойти 
сфотографироваться». А по-
том ставлю себя на его место 
и понимаю, что с утра он не 

в лучшей форме, что к нему 
уже тысячу раз подошли же-
лающие сделать фото, и сей-
час еще один какой-то не-
знакомый человек подойдет 
и на ломаном английском 
попросит о кадре. И решил 
не подходить. 
Сегодня среди ваших коллег 
есть кто-то, кто вас так же 
вдохновляет?
Кумиров стараюсь себе не 
создавать. Конечно, заме-
чаю выдающиеся работы, 
которые мне нравятся. Осо-
бенно в кино. В театр реже 
удается ходить, а фильмы 
и сериалы смотреть я лю-
блю. И мне очень нравятся 
некоторые артисты. На-
пример, великолепной бы-
ла одна из недавних работ 
Энтони Хопкинса в фильме 

«Отец». Это, конечно, тя-
желейшее кино, которое 
довольно трудно, почти не-
выносимо смотреть, потому 
что очень жаль героев. Но 
как бесподобно Хопкинс 
играет в свои за 80! Вот по-
добными вещами я просто 
восхищаюсь. Кстати, мне 
довелось с ним сниматься 
в одной работе, правда, в ка-
дре мы не пересекались. Это 
лента Фернанду Мейрелли-
ша «360», где играло много 
иностранных актеров.
Кстати, о театре. Вы играли 
в постановке британского 
режиссера Деклана Доннел-
лана «Двенадцатая ночь». 
Расскажете?

С удовольствием. Я ведь и те-
атральный артист, с 2002 
года служу в Театре Вахтан-
гова. А спектакль, о котором 
вы спросили, — антреприз-
ный. У меня таких проектов 
немного, и эта постановка 
мне очень дорога. С ней мы 
за несколько лет буквально 
объездили весь свет. Были 
в Японии, Чили, Аргенти-
не, исколесили всю Европу. 
И ведь это на самом деле 
в тысячу раз круче, чем ки-
но, — ты играешь на сцене 

для людей, которых в пер-
вый раз видишь. Мы давали 
наш спектакль даже в клубе 
на медной шахте в Чили, для 
нескольких сурово молча-
щих шахтеров, которые по-
смотрели комедию в полной 
тишине, встали и ушли. Это 
был отличный проект.
В этом году последние спек-
такли сотого сезона Театра 
Вахтангова прошли на га-
стролях в Перми, верно?
Да. А закрывали мы гастроли 
спектаклем Римаса Тумина-
са «Ветер шумит в тополях». 
В нем играем я, Максим Су-
ханов и Владимир Симонов. 
И вот, когда мы его показыва-
ли, большинство актеров уже 
уехали. На улице же стояла 
невероятная жара — 36–37 
градусов, и кондиционеров 
в театре не было. Но никто 
из зрителей даже не пикнул 
о том, что тяжело смотреть 
постановку в таких услови-
ях. А мы, артисты, друг друга 
подбадривали шуточками-
прибауточками и чудесно 
отыграли спектакль.
Этот спектакль вам дорог?
Да, он для меня словно пода-
рок. Он так сделан, что поч-
ти все время зрители смеют-
ся, а в финале, когда история 
перед ними раскладывается 
полностью, всем становится 
уже не до смеха. Мне кажет-
ся, «Ветер шумит в тополях» 
затрагивает крайне важные 
темы. Он про то, что челове-
ческая жизнь на самом деле 
совсем не простая. В ней та-
кое множество неожидан-
ных поворотов, а порой и ту-
пиков, что мы, пытаясь все 
предугадать, заполнить ее 
штампами и клише, посто-
янно будем обманываться. 
Ведь жизнь куда хитрее и из-
воротливее, чем мы думаем. 
И вот этот спектакль о том, 
как не потерять чувство 
собственного достоинства, 
любви, близости и дружбы, 
не сдаться под ударами судь-
бы даже спустя годы. 
О ком эта история? 
Она о трех стариках, кото-
рым по пьесе уже за 70 лет, 

это люди, которые нахо-
дятся на закате жизни... Но 
тут интересно еще и то, что 
когда наш режиссер Римас 
Туминас дал роль, мне было 
40 лет. И у меня возникло 
сомнение, смогу ли я сы-
грать старика. Но Римас 
Владимирович сказал, что 
не нужно играть никаких 
стариков, потому что не это 
тут главное, ведь люди мо-
гут оказаться на задворках 
жизни в любом возрасте. 
Сейчас, когда мы играем 

этот спектакль уже десять 
лет, я понимаю, что он стал 
мне намного ближе. Я по-
взрослел, набрался жиз-
ненного цинизма, радостей 
и огорчений, приблизился 
к герою, и теперь мой пер-
сонаж стал более наполнен-
ным. Мне кажется, это спек-
такль, который, если Бог 
даст сил и здоровья, я мог 
бы играть еще и десять, 
и двадцать лет, и делал бы 
это с удовольствием. Я буду 
ждать, когда стану соответ-
ствовать моему персонажу 
по возрасту, и тогда уже на 
сто процентов буду в нем — 
произойдет полное перево-
площение актера, сжива-
ние с ролью.
Сейчас в Театре Вахтангова 
идет и спектакль «Дядя Ва-
ня», где вы играете Астрова. 
На какую деталь, штришок 
обратить внимание зрителю?
Нет там мелких штришков, 
мы работаем широкими 
мазками! (Смеется.) Ког-
да придумывали Астрова, 
интересной деталью стал 
плащ, на него наброшен-
ный. Он водонепроницае-
мый, похожий на рыбацкий. 
Мне кажется, так Римас Вла-
димирович вспоминал свою 
родину, рыбаков Литвы. 
Ведь они же все в плащах 
непромокаемых, в сапогах, 
в какой-то тяжелой робе. 
Мне тогда казалось, что все 
это совсем не имеет отноше-
ния к Астрову — он же док-
тор, а в итоге стал таким... 
немного ковбоем-скотово-
дом. Но сейчас это, навер-
ное, мой самый любимый 
костюм из всех, что есть. 
Я ведь и сам из Калинин-
градской области, он и мне 
немного о родине напоми-
нает. Чувствую себя в нем, 
как в родных пенатах.
Что нового сейчас готовите?
Римас Владимирович на-
чинает работу над инсце-
нировкой «Войны и мира». 
В этом спектакле на 99 про-
центов будут задействованы 
молодые артисты. Это исто-
рия про юных людей, кото-
рые женятся, разводятся, 
любят, оказываются вовле-
ченными в войну... И это, 
можно сказать, будет сле-
дующим этапом творчества 
Римаса Владимировича, по-
тому что основные большие 
роли начинает играть моло-
дежь Театра Вахтангова.
Вы достигли того, чего хоте-
ли. А что дальше? 
На этот вопрос у меня нет 
ответа. Боюсь, все мужчины 
после 40–50 лет задают его 
себе. И хорошо, если у тебя 
готов вариант и ты знаешь: 
«Через пять лет выйду на 
пенсию, возьму лодку, мы 
с Михалычем поедем рыба-
чить, отлично заживем»... 
Но я не знаю, что будет. По-
зволяю себе загадывать мак-
симум на полгода вперед, 
чтобы Бога не гневить.

Владимир Вдовиченков 
родился 13 августа 
1971 года в городе Гусев 
Калининградской обла-
сти. Окончил Крон-
штадтскую мореходную 
школу, четыре года от-
служил на Северном 
и Балтийском флотах. 
В 26 лет поступил 
во ВГИК имени Гераси-
мова на курс Георгия Та-
раторкина. На четвертом 
курсе снялся в сериале 
«Бригада». В его филь-
мографии более семи-
десяти ролей, в том чис-
ле в фильмах и сериа-
лах: «Марш Турецкого», 
«Бумер: Фильм второй», 
«Бесы», «Тарас Бульба», 
«Белая гвардия», «Ле-
виафан», «Оптимисты», 
«Салют-7», «Батя» и дру-
гие проекты. 

ДОСЬЕ

28 августа 2009 года. 
Владимир Вдовиченков 
с Марией Бердинских 
в спектакле «Дядя 
Ваня» (1) и с Андреем 
Мерзликиным в фильме 
«Бумер-2», 2006 год (2). 
Актер Вдовиченков 
в жизни (3). Кадр из се-
риала «Бригада» (4). 
Владимир Вдовиченков 
в спектакле «Ветер шу-
мит в тополях», 18 фев-
раля 2011 года (5). Еле-
на Лядова и Владимир 
Вдовиченков (6)

Мы, пытаясь все предугадать, заполнить 
жизнь штампами и клише, постоянно 
будем обманываться. Ведь жизнь куда 
хитрее и изворотливее, чем мы думаем 
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В интервью «Ве-
черке» 24-летняя 
уроженка Ново-
сибирска и дочь 

главы Олимпийского коми-
тета России, четырехкратно-
го олимпийского чемпиона 
Станислава Позднякова, 
рассказала, кому посвятила 
свои победы, на что потра-
тит призовые деньги, о сво-
ей любви к мужу и о мечте, 
которую собирается осуще-
ствить в ближайшее время. 
София, трудно сибирячке 
жить в Москве? Где вы чув-
ствуете себя более комфор-
тно — в родном Новосибирске 
или в столице? 
Москва  мне  нравится.  
В столице очень быстрый 
темп жизни, поэтому мне 
не трудно, мне интересно. 
Я переехала в Москву шесть 
лет назад. Мне здесь ком-
фортно, здесь мои друзья, 
моя семья. Конечно, родные 
и близкие остались в Но-
восибирске, я достаточно 
часто к ним приезжаю, мы 
проводим время вместе, по-
этому все в порядке у сиби-
рячки в Мос кве.
Что такое — настоящий си-
бирский характер? И что та-
кое непобедимый характер 
российской сборной сабли-
сток, завоевавшей в Токио 
золото в командных соревно-
ваниях?
Упорство, труд, умение ид-
ти до конца — вот что такое 
сибирский характер и то же 
можно сказать про характер 
российской сборной сабли-
сток. Эти качества у них со-
впадают.
Судя по вашему выступле-
нию, отсутствие российского 
флага на Олимпиаде не ста-
ло для вас помехой на пути 
к победе. 
Мне это абсолютно не ме-
шало, потому что все знают, 
честь какой страны мы за-
щищаем. Некоторые судьи 
даже называли команду ОКР 
сборной России, то есть тем, 
чем мы, по сути, и являемся. 
Многие иностранные спор-
тсмены и организаторы спо-
койно к этому относились. 
Что касается спортивной 
амуниции сборной ОКР 
без герба и флага России... 
В данной ситуации прихо-
дилось мириться и высту-
пать в тех обстоятельствах, 
которые предлагались. 
Мы были рады, что хотя 
бы так, ведь у российских 
ребят, которые выступа-
ли на зимней Олимпиаде 
в Пхенчхане-2018, не было 
такой красивой формы, 
как у сборной ОКР в Токио. 
В Пхенчхане россияне были 
в сером, а в Японии на на-
шей форме были цвета рос-
сийского флага. 

Накануне Олимпиады среди 
россиян был проведен опрос, 
и оказалось, что далеко не все 
знают имена российских 
олимпийцев. Это «незнание» 
мотивировало вас выступить 
так, чтобы вас запомнила 
вся страна? 
Какие-то виды спорта — фи-
гурное катание, например, 
или хоккей более популяр-
ны, и для меня в этом нет 
никакой проблемы. Про-
сто людям что-то нравится 
больше, что-то меньше, но 
я надеюсь, что после нашего 
выступления в Токио о фех-
товании будут говорить 
больше.
Почему, на ваш взгляд, 
российским спортсменам 
удалось так ярко выступить 
на Играх в Токио, хотя на-

кануне стартов медальные 
планы сборной ОКР многим 
специалистам казались 
слишком оптимистичными?
Все российские спортсмены 
были замотивированы на 
успех, впрочем, как и наши 
соперники. Возможно, дело 
в том, что наши атлеты жаж-
дали побед чуть больше, чем 
остальные. Но, опять же, не 
всем повезло. 
Многих иностранных пар-
тнеров олимпийские победы 
россиян невероятно злили. 
А вы побеждали улыбаясь. 
Вас совсем не трогают напад-
ки недоброжелателей?
Меня совершенно это не 
беспокоит. Мое дело — тре-
нироваться и выступать до-
стойно. Все остальное — не 
мои вопросы.

Я ИДУ 
СВОИМ 
ПУТЕМ

СОФИЯ 
ПОЗДНЯКОВА
ВЫИГРАЛА ДВЕ 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ В ТОКИО: 
В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
САБЛИСТОК 
И В КОМАНДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

Руслан Карманов
nedelya@vm.ru

Любимый город? 
Париж.
Любимое блюдо? 
Паста Болоньезе.
Любимая книга?
«Один день» Дэвида 
Николса.
Любимое авто? 
BMW.
Любимый стиль 
одежды?
Сasual.

БЛИЦОПРОС

Российская фехтоваль-
щица на саблях, дву-
кратная олимпийская 
чемпионка София Поз-
днякова (1). 26  июля 
2021 года. Поединок 
саблисток Софьи 
Великой (слева) и Со-
фии Поздняко вой (2). 
31 июля 2021 года. 
Золотые медалистки 
российские фехтоваль-
щицы Оль га Никитина 
(слева) и Софья Позд-
някова на церемонии 
награждения (3). 
С отцом Станиславом 
Поздняковым (4)

София Позднякова ро-
дилась 17 июня 1997 го-
да в Новосибирске. На-
чала заниматься фехто-
ванием в 2007 году. Пер-
вый тренер — Сергей 
Николаевич Степанкин. 
Вооруженная рука — 
правая. Выступает 
заЦСКА с 2016 года. 
Личный тренер — Алек-
сандр Ширшов (олим-
пийский чемпион 
1992 года). Заслужен-
ный мастер спорта. Дву-
кратная олимпийская 
чемпионка в личном 
и командном первенстве 
(Токио-2020), двукрат-
ная чемпионка мира 
(2018, 2019), двукратная 
чемпионка Европы 
(2018, 2019). Муж — са-
блист сборной России 
Константин Лоханов (че-
тырехкратный чемпион 
мира среди юниоров). 
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В Токио поединки проходили 
без зрителей на трибунах. 
Спокойно относитесь к тому, 
есть ли публика в зале?
У нас не самый популярный 
вид спорта. Это футболисты 
переживают, если у них не 
было зрителей на матчах, 
а у нас в фехтовании к это-
му относятся более спокой-
но. Если зрители есть на 
трибунах — это здорово, 
если нет — ну что ж, ничего 
страшного.
Кому вы посвятили свои 
олимпийские победы? 
Всем своим близким, свое-
му мужу, семье, маме, папе, 
сестре, бабушкам, тетям, 
всем болельщикам, кото-
рые за меня переживали. 
Это наша общая победа, 
поэтому посвящаю ее всем-
всем россиянам.
Журналисты часто вас 
спрашивали о роли вашего 
отца Станислава Поздняко-
ва в вашем спортивном ста-
новлении. Позвольте, София, 
узнать, так вы папина или 
мамина дочка?
Знаете, у меня есть что-то от 
мамы, что-то — от папы, я та-
кая мамина-папина дочка.

Отец не был вашим личным 
тренером. Но вы наверняка 
смотрели по телевизору 
поединки с его участием. 
Существует ли в природе 
какой-нибудь фирменный 
поздняковский удар саблей, 
против которого совершенно 
бессильны соперники?
Мне кажется, что 
во время поедин-
ков я порой де-
монстрирую об-
разцы отцовской 
манеры фехтова-
ния. Поздняков-
ская стремитель-
ная атака. Я про 
нее. Все-таки быстрая ак-
центированная атака в сабле 
очень важна для достижения 
успеха.
Вы используете в своем фех-
товании подсказки отца?
Нет у нас такого, чтобы па-
па сказал «сделай вот это», 
и я тут же исполнила. Его 
помощь в другом. С папой 
я могу поговорить по душам 
в любой момент, как толь-
ко будет нужно, обсудить 
какие-то психологические 
моменты, но в целом он не 
вмешивается в мою спортив-
ную подготовку. 
Фехтование — это не только 
золотые медали и цветы 
на пьедестале. Часто ли бы-
вает больно саблисту?
Травмы, конечно, случают-

ся. Бывают болезненные 
удары, но это — часть 

спорта. Все спор-
тсмены через это 

проходят, всем нам знакомо 
чувство боли и беспомощно-
сти, но нужно быть сильным, 
уметь достойно пережить 
трудности. И тут обязатель-
но надо сказать спасибо всем 
докторам и массажистам, 
которые помогают россий-
ским фехтовальщикам по-
беждать.
Какой подарок приготовил 
вам ваш супруг, известный 
фехтовальщик Константин 
Лоханов, за две золотые 
олимпийские медали?
В аэропорту Костя встретил 
нас из Токио с цветами. На 
самом деле самый боль-
шой подарок — это он сам 
и наши отношения, поэто-
му я очень рада была вер-
нуться домой и увидеть его, 
снова обнять. Это дорогого 
стоит. Скоро мы вместе по-
едем отдыхать — что может 
быть лучше!
У вас уже есть семейный 
план, как с умом потратить 

заработанные 
вами в Токио при-
зовые деньги?
К о г д а  д е н ь г и  
перечислят, отло-
жим их на путе-
шествия, на нор-
мальную жизнь 
наших будущих 

детей, чтобы дать им долж-
ное образование, обеспечить 
комфортную жизнь.
Что вы собирались первым 
делом сделать, представляя 
свое возвращение домой? 
Может, приготовить борщ 
или сибирские пельмени? 
В Японии мне хотелось про-
сто приехать в Москву, в свой 
дом, лечь в свою кровать. 
Я эту мечту осуществила: 
приехала, легла, почувство-
вала, как прекрасно быть 
дома.
Какие планы у вас на следу-
ющую Олимпиаду, которая 
стартует через три года 
в Париже? Ведь вы можете 
попытаться стать четырех-
кратной олимпийской чемпи-
онкой и повторить достиже-
ние вашего отца. Это важно 
для вас?
Раньше я, возможно, и со-
ревновалась подсознатель-
но с папой, мне хотелось 
стать таким же выдающим-
ся спортсменом или даже 
достичь большего. 
Но сейчас я отчетливо по-
нимаю, что я — индивиду-
альность, я — совершенно 
иная. Я выступаю в другой 
дисциплине, ведь женская 
сабля все-таки отличается 

от мужской. Мне кажется, 
у каждого — свой путь, 
своя дорога, поэтому 
в настоящий момент 
я не хочу ничего за-
гадывать по поводу 
моего участия в сле-
дующих Играх. 
Сейчас я планирую 
уйти в декретный 
отпуск на год. А там 
посмотрим.

На летней Олим-
пиаде в Токио рос-
сийская команда, 
выступавшая под 

флагом Олимпийского коми-
тета России (ОКР), завоевала 
71 медаль (20 золотых, 28 се-
ребряных и 23 бронзовые) 
и заняла пятое место в обще-
командном зачете. Медалей 
наша сборная выиграла боль-
ше, чем на Играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро (тогда в ко-
пилке сборной оказалось 
55 медалей: 19 золотых, 
17 серебряных, 19 бронзо-
вых), однако пятое место — 
худший результат в истории 
российской команды на лет-
них олимпиадах. 
Выше нас в командном за-
чете сборные США, Китая, 
Японии и Великобритании. 
До последнего дня сорев-
нований мы шли ноздря 
в ноздрю с англичанами 
и в итоге завоевали больше 
наград (71 против 65), но 
британцы превзошли нас по 
количеству золотых меда-
лей (22:20). По общему же 
числу наград сборная ОКР 
вошла в топ-3, вслед за США 
(113) и Китаем (88). 
Впрочем, общекомандный 
зачет — штука неофициаль-
ная, особенно для простых 
болельщиков. В копилке на-
родной памяти остается не 
медальная цифирь, а такие 
моменты, как слезы великой 
фигуристки Ирины Родни-
ной на олимпийском пьеде-
стале в Лейк-Плэсиде-1980, 
три драматические послед-
ние секунды баскетбольно-
го матча между СССР и США 
в 1972 году в Мюнхене, ког-
да наши ребята буквально 
вырвали победу, а также 
бешеные овации зрителей 
гимнасту Алексею Немову 
на Олимпийских играх 2004 
года в Афинах — после того, 
как спортсмена засудили... 

Что мы запомним из Олим-
пиады в Токио? Безусловно, 
триумф Евгения Рылова, ко-
торый принес первое за 25 
лет олимпийское золото на-
шей стране в плавании, ра-
дость меткого стрелка Вита-
лины Бацарашкиной и разя-
щей саблей фехтовальщицы 
Софии Поздняковой. Этим 
российским спортсменам по 
24 года, все трое в Токио ста-
ли двукратными олимпий-
скими чемпионами. Также 
два золота выиграла в Япо-
нии 31-летняя москвичка 
Светлана Ромашина, став 
семикратной олимпийской 
чемпионкой и самой титуло-
ванной в истории синхрон-
ного плавания. 
Нас долго будет переполнять 
гордость за наших спортив-
ных гимнастов и гимнасток, 
которые в Токио первен-
ствовали в командном мно-
гоборье (мужчины — впер-
вые за 25 лет, женщины — за 
29 лет), а также за призеров 
Игр — фехтовальщиков, 
синхронисток, стрелков, 
теннисистов, гребцов, ба-
скетболистов (играющих 
в формате 3 на 3), борцов-
вольников и мастеров тхэк-
вондо. 
Особый восторг вызвала 
победа прыгуньи в высоту 
Марии Ласицкене, которая 
завоевала единственное на-
ше золото в легкой атлетике. 

Мы навсегда запомним ее 
безудержные слезы радости, 
как не забудем и слезы горь-
кой обиды примы мировой 
художественной гимнасти-
ки Дины Авериной, у кото-
рой судьи буквально украли 
победу в личном много-
борье (впервые за 25 лет), 
а затем не дали победить на 
Олимпиаде нашим «худож-
ницам» в групповом много-
борье. 
Именно двух этих золотых 
(потенциально наших) на-
град в итоге и не хватило 
российским спортсменам, 
чтобы обойти англичан 
в общекомандном зачете. 
Впрочем, будь удачливее 
в олимпийских финалах 
наши гандболистки, во-
лейболисты — «классики» 
и «пляжники», тогда... Тогда 
бы все потуги иностранных 
«партнеров» по сдержива-
нию России на олимпийском 
фронте, все эти санкции и за-
преты на гимн и флаг были 
бы напрасны.
Но даже в такой ситуации 
наши атлеты продолжали 
радовать нас великими по-
бедами. Потому что мы — 
нация победителей, и эту 
правду жизни из народной 
памяти не вымарать. Стали 
пятыми — будем первыми! 
Главное — не сдаваться. 
Руслан Карманов
nedelya@vm.ru

И ВСЕТАКИ 
НАМ ЕСТЬ КЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

7 августа 2021 года. 
Прыгунья в высоту 
Мария Ласицкене 
празднует 
победу (1). Олим-
пийские чемпион-
ки по синхронному 
плаванию. Слева 
направо: Полина 
Комар, Александра 
Пацкевич, Светлана 
Ромашина, Алла 
Шишкина (2).
Гимнаст Никита 
Нагорный (3)

ную подготовку. 
Фехтование — это не только 
золотые медали и цветы 
на пьедестале. Часто ли бы-
вает больно саблисту?
Травмы, конечно, случают-

ся. Бывают болезненные 
удары, но это — часть 

спорта. Все спор-
тсмены через это 

ющую Олимпиаду, которая 
стартует через три года
в Париже? Ведь вы можете 
попытаться стать четырех-
кратной олимпийской чемпи-
онкой и повторить достиже-
ние вашего отца. Это важно 
для вас?
Раньше я, возможно, и со
ревновалась подсознатель
но с папой, мне хотелось
стать таким же выдающим
ся спортсменом или даже
достичь большего. 
Но сейчас я отчетливо по
нимаю, что я — индивиду
альность, я — совершенно
иная. Я выступаю в другой
дисциплине, ведь женская
сабля все-таки отличается

от мужской. Мне кажется
у каждого — свой путь
своя дорога, поэтому
в настоящий момент
я не хочу ничего за
гадывать по поводу
моего участия в сле
дующих Играх. 
Сейчас я планирую
уйти в декретный
отпуск на год. А там
посмотрим.

Я так 
борюсь
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Герой не гонится 
за славой. А она 
отнюдь не всегда 
догоняет самого 

первого из достойных.  
В преддверии 80-й годов-
щины Битвы за Москву «Ве-
черка» вспоминает тех, чей 
героизм так и остался «за 
кадром».

■
«Сбито 8 фашистских само-
летов» — так было озаглав-
лено сообщение на первой 
полосе «Вечерки» от 7 ав-
густа 1941 года. В заметке 
подробно рассказывалось 
о бое капитана Воронина, 
старшего лейтенанта Ду-
наева и капитана Круглова 
(каждый в ночь на 7 августа 
сбил по одному немецкому 
бомбовозу), но 
особое внимание 
было уделено бою 
Виктора Талали-
хина в ночь с 6-го 
на 7-е. «В районе 
Н. младший лей-
тенант Талали-
хин встретил на 
высоте около 4000 метров 
немецкий бомбардировщик 
«Ю-88». Он быстро его ата-
ковал, но немецкий летчик 
не принял бой, а лишь от-
стреливался, стремясь уйти 
на запад. Одну за другой по-
вторял атаки младший лей-
тенант. Когда все боеприпа-
сы были израсходованы, за-
мечательный летчик решил 
таранить вражескую маши-
ну. Истребитель Талалихи-
на врезался в фашистский 
бомбардировщик. Тот не-
медленно вспыхнул и, объ-
ятый пламенем, стал падать. 
Совершив свой героический 
подвиг, младший лейтенант 
Талалихин всячески пытал-
ся спасти свою машину. Од-
нако, убедившись, что это 
невозможно (самолет по-
терял управление), Талали-
хин спрыгнул с парашютом 
и благополучно приземлил-
ся», — писала газета.
Подвиг лейтенанта Талали-
хина на долгие годы войдет 
в историю Великой Отече-
ственной войны как первый 
ночной таран. Талалихин 
погибнет в воздушном бою 
под Подольском 27 октября 
1941-го...
А 21 сентября 1995-го замко-
му эскадрильи 27-го истре-
бительного авиационного 
полка 6-го истребительного 
авиакорпуса Московской 
зоны противовоздушной 
обороны Петру Еремееву 
посмертно присвоят звание 
Героя России. За сбитый 
в Истринском районе Под-
московья немецкий бомбар-
дировщик «Хейнкель-111», 
который старший лейте-
нант Еремеев протаранил 

в ночь на 29 июля 1941-го. 
Неделей раньше Талалихи-
на и его «первого» ночного 
тарана. Он и погибнет тре-
мя неделями раньше своего 
прославленного последо-
вателя: 2 октября 1941 года 
в неравном бою в небе над 

деревней Красу-
ха Калининской 
(ныне Тверской) 
области. 

■
Еще один широко 
известный под-
в и г  —  п е р в ы й  
«огненный» таран 

Николая Гастелло. 26 июня 
1941 года во время выпол-
нения задания в бомбарди-
ровщик ДБ-3ф, которым ко-
мандовал капитан Гастелло, 

КРЫЛАТАЯ 
ФРАЗА ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ 
ДВАЖДЫ: ПЕРВЫЙ 
РАЗ В ВИДЕ ТРАГЕДИИ, 
ВТОРОЙ РАЗ В ВИДЕ 
ФАРСА ТРЕБУЕТ 
ВАЖНОГО УТОЧНЕНИЯ. 
КУДА ЧАЩЕ, 
ЧЕМ МНОГИЕ ДУМАЮТ, 
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ 
В ВИДЕ ПОДВИГА.
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ДОКАЗАЛИ 
ЭТО РАЗ И НАВСЕГДА

Андрей Казаков
nedelya@vm.ru

СОЧТЕМСЯ 
СЛАВОЙ

Герой Советского 
Союза (посмертно) 
Николай Гастелло (1).
Кавалер ордена 
Ленина (посмертно) 
Михаил Ююкин (2). 
Советский бомбарди-
ровщик СБ (АНТ-40) 
конструктора Андрея 
Туполева (3). Герой 
России (посмертно) 
Петр Еремеев (4). Ре-
конструкция «огнен-
ного» тарана Николая 
Гастелло, 1941 год (5). 
При воздушном та-
ране пилот старался 
рубануть винтом 
по плоскости крыла 
или по хвосту враже-
ского самолета (6). 
Герой Советского Со-
юза Виктор Талалихин 
у протараненного 
им немецкого бом-
бардировщика (7)

Я так 
защищал
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попал зенитный снаряд про-
тивника. Самолет загорелся 
и стал падать. Экипаж — лей-
тенант Бурденюк, лейтенант 
Скоробогатов и старший 
сержант Калинин — под-
держали решение коман-
дира направить машину на 
немецкую колонну военной 
техники. Из летчиков не вы-
жил никто.
Героический «огненный» 
таран Гастелло был не пер-
вым. И даже не вторым. Ряд 

источников утверждает, что 
в первый день войны во вре-
мя боев на Западной Украи-
не 27-летний старший лейте-
нант Петр Чиркин направил 
свой подбитый истребитель 
И-153 на колонну немецких 
войск. Впрочем, по другой 
версии, Чиркин погиб во 
время штурмовки вражеско-
го аэродрома близ польского 
селения Журавица. В архи-
вах факт этого «огненного» 
тарана не отражен. 

Военный историк и публи-
цист Олег Каминский раз-
бирает случай «огненного» 
тарана (не подтвержден-
ный советскими архивными 
данными, но отраженный 
в немецких источниках) на 
шоссе Сувалки (Польша) — 
Кальвария (Литва). 22 июня 
1941-го горящий советский 
самолет СБ из (предположи-
тельно) 54-го скоростного 
бомбардировочного авиа-
полка рухнул на маршевые 
колонны 6-й пехотной ди-
визии Вермахта. В тот день 
54-й СБАП потерял пять са-
молетов (три погибли вме-
сте с экипажами), поэтому 
с точностью установить 
имена летчиков, направив-
ших самолет на скопление 
вражеской пехоты, увы, 
нельзя.

■
Зато доподлинно извест-
но, что первый в истории 
авиации «огненный» таран 
совершил батальонный ко-
миссар 150-го скоростного 
бомбардировочного полка 
Михаил Ююкин в ходе боев 
на Халхин-Голе. 5 августа 
1939 года звено советских 
самолетов СБ было направ-
лено на бомбардировку 
японских тылов в окрестно-
стях города Халун-Аршан. 
Машину, которой командо-
вал Михаил Ююкин, заде-
ло огнем зениток. Один из 
двигателей загорелся, сбить 
пламя не удалось. Было оче-
видно, что до советских по-
зиций самолет не дотянет. 
Ююкин приказал штурма-
ну Александру Морковкину 
и стрелку-радисту Петру 
Разбойникову покинуть ма-
шину, а сам направил пыла-
ющий самолет в гущу япон-
ских солдат.
Выжить и добраться к сво-
им удалось только Морков-
кину. Благодаря его рас-
сказу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за 
героизм Ююкин был на-
гражден (посмертно) ор-
деном Ленина — высшим 
орденом Советского Союза, 
а Разбойников (посмертно) 
и Морковкин удостоились 
орденов Красного Знамени. 
До войны Михаил Ююкин 
и Николай Гастелло служи-
ли в одном полку. Оба сра-
жались на Халхин-Голе. Два 
года спустя Гастелло повто-
рил подвиг однополчанина. 

■
За годы Великой Отече-
ственной войны, по раз-
личным данным, советские 
летчики совершили 635 
таранов. Причем их количе-
ство или интенсивность не-
уклонно снижались по мере 
приближения к Победе: от 
550 атак с 1941 по 1943 год 
до 23 таранов в 1945 году. Не 
всегда пилоты гибли во вре-
мя такой атаки. Это сильно 
отличает их от японских ка-
микадзе. Известны 33 совет-

ских пилота, совершивших 
тараны дважды.
22 июня 1941 года тараны 
совершили как минимум 
14 советских пилотов: ка-
питан Протасов, старшие 
лейтенанты Иванов, Моляк, 
Кузьмин, лейтенанты Буте-
лин, Панфилов, Рябцев, Гу-
димов, Малиенко, Лобода, 
Пачин, Ковтун, старший 
политрук Данилов, млад-
ший лейтенант Кокорев. 
А сколько было тех, чьи 
подвиги не были задоку-
ментированы? Но им всем 
можно и нужно поклонить-
ся у Могилы Неизвестного 
Солдата. Всем, от Ююкина, 
Талалихина и Гастелло до 
тех, что канули в безвест-
ности.

Каждый советский школь-
ник знал, кто такой Алек-
сандр Матросов (на фото 
слева): 27 февраля 
1943года 19-летний стре-
лок-автоматчик 2-го от-
дельного стрелкового ба-
тальона 91-й отдельной 
Сибирской добровольче-
ской бригады имени 
И.В.Сталина в бою неда-
леко от деревни Чернушки 
Калининской области за-
крыл грудью амбразуру 
вражеского дзота. Этим 
Александр Матросов спас 
своих товарищей отпуле-
метного огня и позволил 
им успешно атаковать не-

мецкий опорный пункт. 
19сентября 1943 года крас-
ноармейцу посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. «Великий под-
виг товарища Матросова 
должен служить примером 
воинской доблести и герой-
ства для всех воинов Крас-
ной Армии», — а это слова 
из приказа № 162 Народного 

ЗАКРЫВШИЕ ГРУДЬЮ

комиссариата обороны СССР 
от 8 сентября 1943 года.
До этого ставшего широко 
известным подвига приме-
ром доблести и геройства 
служил боец 363-го стрел-
кового полка 160-й стрелко-
вой дивизии Чолпонбай Ту-
лебердиев (на фото справа), 
уроженец киргизского села 
Чымгент. В ночь на 6 августа 
1942-го в районе села Се-
лявное-Второе Воронеж-
ской области он вместе 
с 11 добровольцами атако-
вал вражеские позиции, за-
нимавшие господствующие 
высоты на берегу Дона. За-
дачей красноармейцев было 
уничтожить пулеметные точ-
ки и захватить плацдарм.
Рядовой Тулебердиев вы-
звался подавить пулемет 
в немецком дзоте. Боец су-
мел подобраться поближе 
и забросал фашистов грана-
тами. Пулемет замолчал, 

нокогда красноармейцы 
бросились в атаку, загово-
рил вновь. Тулебердиев 
навалился грудью на ам-
бразуру, прикрывая това-
рищей... Указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1943 го-
да Чолпонбаю Тулеберди-
еву присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. По-
смертно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Борис Юлин
историк, военный 
эксперт

Практика таранов не бы-
ла такой уж массовой. 
Когда мы употребляем 
термин «массовость», 
подразумеваться долж-
ны тысячи случаев тара-
нов. А в РККА в строю 
были десятки тысяч са-
молетов, на которые 
приходились лишь де-
сятки случаев таранов. 
Если посчитать в про-
центах, то станет ясно, 
что массовость — это 
слишком громко сказа-
но. Зачем таран вообще 
нужен? Когда во время 
воздушного боя не уда-
ется нормально поймать 
самолет противника 
в прицел, пилотам зача-
стую проще становилось 
рубануть винтом поего 
хвостовому оперению 
или по плоскостям — то 
есть по крыльям. И еще 
надо учитывать, что бо-
екомплект самолета 
был обычно достаточно 
маленький. Запас сна-
рядов для автоматиче-
ской пушки, стоявшей 
на разных самолетах,
был от 60 до 110 еди-
ниц. Чтобы было понят-
но, сколько это, — 
придлинной очереди 
60 снарядов выпускают-
ся приблизительно 
за10 секунд. У пулеме-
тов боекомплект по-
больше, но все рав-
но обычного боеком-
плекта не хватало даже 
на минуту беспрерыв-
ной стрельбы. Когда 
в бою боекомплект за-
канчивался, а у против-
ника еще оставался — 
единственным прием-
лемым выходом было
применение воздушно-
го тарана.

Таран как прием воздушного боя известен еще с Пер-
вой мировой войны. Впервые его применил родона-
чальник высшего пилотажа Петр Нестеров (на фото 
слева) — автор «мертвой петли» (она же «петля Несте-
рова»). 8 сентября 1914 года штабс-капитан Нестеров 
во время разведывательного полета встретил в небе 
австро-венгерский самолет-шпион, который собирал 
сведения о передвижении русских войск. В то время 
воздушных боев практически не случалось. Аэропла-
ны, за исключением тяжелых бомбардировщиков типа 
нашего «Ильи Муромца», не несли никакого вооруже-
ния — нечем было драться. И русский ас принял реше-
ние таранить врага. В результате этой самоубийствен-
ной атаки оба самолета погибли вместе с пилотами.

ПОСЛЕДНИЙ УДАР
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Если бы ценитель 
старины и коллек-
ционер Алексей 
Мусин-Пушкин 

не отыскал в конце XVIII ве-
ка на чердаке рукопись 
«Слова о полку Игореве», 
вряд ли бы неудачный поход 
новгород-северского князя 
на половцев обрел славу рус-
ского эпоса. 
Точно так же король-кресто-
носец Ричард Львиное Серд-
це, кстати, живший в одно 
время с князем Игорем, ге-
роические разбойники Ро-
бин Гуд и Роб Рой вряд ли бы 
занимали на протяжении 
веков мысли читателей, ес-
ли бы не романы Вальтера 
Скотта (15 августа 1771 — 
6 июля 1832) — «Айвенго», 
«Роб Рой», «Талисман», 
«Квентин Дорвард». Все-
го он написал 28 романов, 
не считая огромного чис-
ла стихов, баллад, статей 
и переводов из германского 
и шотландского эпоса.
Этого родившегося в Эдин-
бурге писателя по праву 
считают родоначальником 
жанра исторического ро-
мана. Если иные произве-
дения доходили из Европы 
до России с опозданием, то 
романы Вальтера Скотта 
переводились и издавались 
практически мгновенно. 
Переводы глав из «Айвенго» 
публиковались в журналах 

«Сын Отечества» и «Вестник 
Европы» уже в 1820 году, то 
есть на следующий год по-
сле выхода книги на родине 
автора. 
Издатель и критик Николай 
Полевой писал о Вальтере 
Скотте: «Его творения чи-
тают и переводят с равным 
интересом в Париже, Сток-
гольме, Милане и Москве. 
Этого мало: он мирит вкусы 
всех знаний и состояний. 
Математик оставляет ре-
шение задачи и дочитыва-
ет роман В. Скотта; модная 
дама не едет на бал, получив 
роман его; историк учится 
писать у В. Скотта; фило-
соф удивляется, как умел 
он разгадать тайны сердца 
человеческого, которые 
понятны ему только через 
отвлеченные и утомленные 
исследования». 
О Вальтере Скотте одобри-
тельно отзывались Пушкин 
и Карамзин, Жуковский 
переводил его баллады. Рус-
ский исторический роман 
первой половины XIX века 
(Михаил Загоскин, Фадей 
Булгарин, Иван Лажечни-
ков) наследовал и развивал 
традиции Вальтера Скотта. 
В советское время воспетые 
Скоттом благородные раз-
бойники Робин Гуд и Роб 
Рой романтизировались, 
как борцы за свободу и спра-
ведливость. «За что же на 
бой поведет вас Роб Рой? 
// За землю, мама, за зем-
лю!» — отвечал в стихотво-
рении Сергея Наровчатова 
матери молодой шотландец, 

уходящий в изодранном пле-
де «холодной февральской 
порою» в лагерь народного 
героя.
Вальтер Скотт был патри-
отом окончательно ли-
шившейся независимости 
в 1707 году Шотландии 
и одновременно трубадуром 
великой Британской импе-
рии, над которой, как писа-
ли современники, никогда 
не заходило солнце. Он был 
имперским писателем, но, 
в отличие от Киплинга, не 
строил иллюзий относи-
тельно миссии белого че-
ловека, цивилизационного 
превосходства Запада над 
Востоком. Вальтер Скотт 
воплотил в себе лучшие ка-
чества просвещенного ев-
ропейца: тонкий и острый 
ум, страсть к познанию, 
интерес к наукам, уважение 
к представителям других 
наций и религий (еврей-
ка Ревекка и ее отец Исаак 
в «Айвенго» — стопроцент-
но положительные герои), 
наконец, исключительную 
честность и порядочность, 
как в личных, так и в дело-
вых отношениях. 
Пережив в юности драму 
неразделенной любви, Валь-
тер Скотт, остепенившись, 
был образцовым семьяни-
ном. По свидетельству со-
временников, вел размерен-
ный образ жизни и никогда 
не изменял жене. «Я видел 
многое, — писал он, — но 
не знаю ничего лучше моего 
собственного дома». Инва-
лид (он перенес в детстве 

ПЕВЕЦ 
РЫЦАРЕЙ 
И НЕЖНЫХ 
ДАМ 

Юрий Козлов

Портрет сэра 
Вальтера Скотта 
(около 1824 года) 
художника Эдвина 
Ландсира (1). 
Иллюстрация 
к роману Вальтера 
Скотта «Айвенго» 
(издание 1950 года) 
художника Эдварда 
Уилсона (2) и иллю-
страция Джорджа 
Крукшанка к роману 
«Уэверли», счита-
ющемуся первым 
прозаическим 
произведением пи-
сателя (3). Героиня 
романа «Айвенго» 
леди Ровена, иллю-
страция из альбома 
1866 года «Галерея 
главных женских 
персонажей 
сэра Вальтера 
Скотта» (4)

ВАЛЬТЕР СКОТТ РОДИЛСЯ 
В ЭДИНБУРГЕ 250 ЛЕТ НАЗАД. 
ОСНОВОПОЛОЖНИК ИСТОРИЧЕСКОГО 
РОМАНА, ОН ПОДАРИЛ НАМ КНИГИ, 
КОТОРЫМИ ЗАЧИТЫВАЮТСЯ ПОКОЛЕНИЯ

2

1

3



Библиотека    31Вечерняя Москва    12–19 августа 2021 № 31 (28902) vm.ru

паралич), Вальтер Скотт 
всю жизнь боролся с неду-
гом, страдая, но не падая 
духом. Опережая время, он 
писал в публицистических 
статьях о необходимости 
беречь и сохранять окружа-
ющую среду, был «повернут» 
на экологии. Везде, где жил, 
высаживал деревья и цветы. 
Он хлебнул горя, когда по-
сле финансово-биржевого 
кризиса 1825 года разорил-
ся издательский дом, куда он 
вложил свои средства. Писа-
тель мог отойти в сторону, 
объявить себя несостоятель-
ным, но, не желая подводить 
друзей и компаньонов, при-

знал астрономический долг 
(130 тысяч, по меркам 2018 
года — десять с половиной 
миллионов фунтов стерлин-
гов) и до конца жизни вы-
плачивал его, обрекая себя 
на каторжный труд. Позже 
его судьбу при других обсто-
ятельствах повторит Федор 
Достоевский. 
Спокойно воспринимая 
плюсы и минусы капита-
лизма, Вальтер Скотт был 
по своим политическим 
воззрениям консервато-
ром, занимал видное место 
в окружном (по месту жи-
тельства) обществе Высо-
ких земель, как адвокат по 
первой профессии добивал-
ся справедливости для «уни-
женных и оскорбленных». 
«Я быстро приближаюсь 
к концу своей карьеры, — 
писал он за несколько лет 
до смерти, — скоро пойду со 
сцены. Я, быть может, самый 
плодовитый автор своего 
времени, но меня утешает 
мысль, что я не старался по-
шатнуть веры ни в одном 
человеке, не распространял 
никаких безнравственных 
принципов и не написал ни 

одной строчки, которую на 
смертном одре пожелал бы 
вычеркнуть». 
Как исторический рома-
нист, Вальтер Скотт открыл 
читателям мир Средневеко-
вья. В своем творчестве он 
объединял факт и вымысел, 
превращал историю в пред-
мет чувственного познания, 
наделял героев понятными 
читателю страстями и пере-
живаниями, воссоздавая 
через это живой дух эпохи, 
которую, как писал Пуш-
кин, потомки будут воспри-
нимать по произведениям 
этого автора. «Айвенго», 
к примеру, почти сразу ра-

зошелся в Англии 
неслыханным по 
тем временам ти-
ражом — 25 ты-
сяч экземпляров. 
Не меньшим успе-
хом пользовались 
и «Роб Рой», «Та-
лисман», «Исто-
рия Наполеона 
Бонапарта». 

Вальтер Скотт был иссле-
дователем и знатоком то-
го, что называется рыцар-
ством. Он автор трех боль-
ших статей в Британской 
энциклопедии: «Рыцар-
ство», «Романс» и «Драма». 
Собственно, в органичном 
сочетании трех этих поня-
тий и заключается долго-
играющее очарование его 
лучших романов. Но если 
в художественных произ-
ведениях Вальтера Скот-
та главенствуют романс 
и драма, как ученый он не 
слишком обольщался духом 
рыцарства, видя его некую 
отстраненность от жесто-
кой и грубой повседневной 
жизни простых людей в ту 
далекую, но хорошо изучен-
ную им эпоху. «Для институ-
та рыцарства, — утверждал 
он, — было свойственно 
сочетать военную доблесть 
с сильнейшими страстями, 
возбуждающими челове-
ческий разум чувствами 
преданности и любви». По 
мнению писателя, рыцари 
боролись «за Бога и своих 
дам», иные мировоззрен-
ческие вопросы волновали 
их значительно меньше.
Сегодня произведения этого 
писателя представляются 
наивными и архаичными. 
Современная дама, скорее 
всего, отложит его книгу 
и поедет на бал. Но герои 
Вальтера Скотта — Роб Рой, 
Робин Гуд, Ричард Львиное 
Сердце, трепетная и нежная 
Ревекка, отважные Айвенго 
и Квентин Дорвард — живут 
в литературе. Их создатель 
ни единой строкой не по-
шатнул (напротив, силой 
таланта укреплял) в серд-
цах читателей веру в досто-
инство, благородство и чи-
стую бескорыстную любовь, 
то есть в то, чего нам так не 
хватает в реальной жизни.

Странное ощуще-
ние: когда я за-
крыла эту книгу, 
вокруг вдруг во-

царилась абсолютная, звон-
кая тишина. Было раннее 
утро, на небе еще не погасли 
до конца звезды — те же са-
мые, что светили миру и ты-
сячи лет назад. То же было 
и тут, под красной, тугой об-
ложкой, под которой оста-
лись запахи и вкус двух эпох, 
разнесенных веками, но не-
ожиданно пересекшихся 
в нашем времени. Что было 
там? Шелест одежд из дале-
кого прошлого, незнако-
мый, но красивый и умер-
ший теперь язык. Чьи-то 
крики и пальба, ветер — то 
ледяной, то обжигающе го-
рячий. Холод руин и тонкий 
туман над ними, жертвы 
и победители, победители 
и жертвы. И Человек. Нет-
нет, это не было легким чте-
нием. Новая книга Дмитрия 
Лиханова «Звезда и Крест» 
написана не для отдыха и не 
для быстрого проглатыва-
ния под утренний круассан. 
Она — для размышлений 
и осознания себя во време-
ни. А еще эта книга возрож-
дает полузабытое чувство 
восхищения. Мы же стали 
реже восхищаться... 
Для журналиста Дмитрия 
Лиханова, одного из родо-
начальников жанра рассле-
дований 1980–90-х годов, 
оперирование фактами, на-
верное, в целом более при-
вычно, чем игра словом. Но 
писатель Лиханов большой 
мастер этой игры. В его на-
шумевшей «Бьянке» и дру-
гих книгах язык был на вы-
соте, но «Звезда и Крест» — 
совершенно особая лингви-
стическая и филологическая 
история. Сама канва языка 
неуловимо меняется в книге 
в зависимости от того, дверь 
в какую эпоху приоткрыва-
ет автор. А разница между 
ними колоссальна. Ведь 
главный герой 
книги — наш со-
временник, слава 
богу, живой и здо-
ровый, да и дей-
ствие книги охва-
тывает недавнее 
время, 1982–1995 
годы, в нем есть 
Афганская война, Москва... 
И начало всей этой истории 
было журналистским: с пол-
ковником Валерием Бурко-
вым, Героем Советcкого Со-
юза, жизнь свела Лиханова 
в начале 1980-х. У яркого 
парня с гитарой тогда уже 
не было ног — были проте-
зы, а на кителе ВВС горела 
Звезда Героя. Лиханов об-
ронил в разговоре со мной: 
«Он мне напомнил Маре-

сьева». И я, еще не понимая 
всей истории и не зная дета-
лей, подумала, что забытая 
многими книга Бориса По-
левого «Повесть о настоя-
щем человеке» отозвалась 
когда-то в таком количестве 
сердец и душ, что не может 
иметь повторения. «Звезду 
и Крест» я еще не читала. 
Спустя годы пути автора 
и героя пересеклись вновь. 
Только Валерий уже стал… 
иноком Киприаном. 
...Он прошел через все. Че-
рез ад войны и отчаяние, ко-
лоссальную ломку внутрен-
них представлений о мире, 
силе, добре и зле, жизни 
и смерти. У него был свой 
Путь Креста, и обретение 
им веры стало возможным 
лишь после прохождения 
этих кругов испытаний. 
Лиханов написал об иноке 
очерк и задумал книгу... 
Она не могла быть обычной 
по определению. В итоге 
13 лет из нашего недавнего 
времени высветили из глу-
бины веков конгруэнтный 
отрезок в 53 года длиной, 
с 250 по 303 год. Поначалу 
две ветви повествования 
идут параллельно, не пере-
секаясь, и видимой связи 
между инвалидом-афган-
цем Сашкой и священно-
мучеником Киприаном из 
античной Антиохии нет. Но 
она появится позже — в по-
следней главе, когда про-
шлое и настоящее сойдут-
ся вместе. Такое строение 
книги, которое напомнит, 
конечно, «Мастера и Мар-
гариту», усложнило задачу 
автора, но и подняло роман 
на особый уровень. 

Главная загадка 
книги — великое 
таинство души. 
Что во времена 
античности, что 
сейчас, мы лю-
бим, ненавидим, 
сострадаем (или 
не сострадаем) 

одинаково. Обретшая свет 
душа поет на разных язы-
ках, но для ее понимания 
не нужен переводчик, она 
одинаково, независимо от 
времени, национальности, 
возраста, может окаме-
неть от горя и воспарить 
от радости. И идет ли он 
по землистой или песча-
ной тропинке, булыжной 
мостовой или гладкому 
асфальтовому покрытию, 

путь обретения  — веры, ду-
ши и смыслов — одинаков 
что для наших предков, что 
для нас. И путь к Богу всегда 
проходит через испытания 
и страдания, а иногда — че-
рез муки совести. 
Описанная Дмитрием Лиха-
новым война пахнет кисло-
горьким дымом и скребет 
память, лязгая железом. 
Путь души беззвучен, тих, 
не виден окружающим, но 
у него есть вкус. Это вкус ис-
кусанных до черных шрамов 
губ и соли, разъедающей 
кожу щек. Что касается де-
талей, то, думается, ни один 
даже самый взыскательный 
технарь или историк не най-
дут тут к чему придраться: 
«журналистская канва» Ли-
ханова-писателя заставила 
его не просто фантазиро-
вать, а скрупулезно соби-
рать факты и, что совершен-
но очевидно, обращаться 
к консультантам. Именно 
поэтому в отдельных местах 
эта высокохудожественная 
книга напоминает докумен-
талистику, отчего возрас-
тает ощущение полной по-
груженности что в историю 
Киприана из Антиохии, что 

в историю Киприана наше-
го времени. 
Одна из печальных для 
меня примет нашего вре-
мени — отсутствие геро-
ев как таковых. Они по-
лучаются в книгах либо 
лакированными, либо 
вообще не героями, хотя, 
возможно, и неплохими 
людьми. Особенность 
лихановского героя 
в том, что он рождается 
на наших глазах, и тем 
ближе душе, что не иде-
ален. Его «козырь» — 
сила духа, перед кото-
рой хочется склонить 
голову. И да, конечно, 
там есть и любовь. Ее 
не могло не быть в та-
кой книге. 

ПУТЬ ДУШИ, 
ЗВЕЗДА 
И КРЕСТ 

Туризм и отдых РЕКЛАМА

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

«журналистская к
ханова-писателя з
его не просто фа
вать, а скрупулез
рать факты и, что с
но очевидно, обр
к консультантам
поэтому в отдельн
эта высокохудоже
книга напоминает
талистику, отчег
тает ощущение по
груженности что в
Киприана из Анти

в историю Кипри
го времени. 
Одна из печал
меня примет на
мени — отсутст
ев как таковых
лучаются в кни
лакированны
вообще не геро
возможно, и н
людьми. Осо
лихановско
в том, что он р
на наших гла
ближе душе, ч
ален. Его «ко
сила духа, пе
рой хочется 
голову. И да,
там есть и л
не могло не 
кой книге.

Обложка книги Дмитрия Ли-
ханова «Звезда и Крест» (1). 
Писатель Дмитрий Лиханов, 
фото 2011 года (2) 

Я так 
читаю

Меня утешает мысль, 
что я не написал 
ни строчки, которую 
на смертном одре 
желал бы вычеркнуть
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Советский быт 
был скромен, но 
имел свою гор-
дость: положение 

«бедненько, но чистенько» 
никого не оскорбляло. По-
сле революции началась не-
щадная борьба с мещан-
ством и проклятым наследи-
ем буржуазии: постепенно 
ушли в прошлое бархатные 
абажуры с золотыми кистя-
ми, торшеры с инкрустиро-
ванными полочками, козет-
ки, фикусы, помпезные часы 
и белые накрахмаленные 
салфетки, приколотые к вы-
соким спинкам диванов. 
Культуру домашнего шика 
чуть взбодрил НЭП, но его 
короткая эпоха завершилась 
быстро и, в общем, бесслав-
но. Но красоты хотелось — 
не по уму, а, скорее, интуи-
тивно. И после войны, когда 
оценившие заграничный 
быт фронтовики возвраща-
лись домой и рассказывали 
об увиденном да плюс ко 
всему привозили кое-что из 
увиденного в качестве тро-
фея, естественное стремле-
ние к обустройству уютного 
жилья получило некий но-
вый старт. Теперь зажиточ-
ность и нестандартность до-
ма не считались смертным 
грехом. Не стали они и до-
бродетелью, но все же будо-
ражили самолюбие и были 
той движущей силой, кото-
рая заставляла хозяек при-
вносить в среду обитания 
какую-то изюминку. И та-
кой изюминкой часто стано-
вились гобелены. 
Эти тканые картины, если 
вести речь не об эксклюзив-
ных моделях, всегда были 
дешевле ковров, а уж после 
войны, когда они буквально 
хлынули в СССР, тем паче. 
И при этом гобелены потря-
сали: на этих удивительных 
тканевых картинах был не-
кий сюжет, лишенный ста-
тичности, и, повешенные 
на стену, они становились 
точкой притяжения глаза — 
такой же, как позже стал те-
левизор. Сначала на стенах 
квартир советских граждан, 
у кроватей и диванов, поя-
вились гобелены экспропри-
ированные, практически на 
сто процентов немецкие, 
позже, в 1950-е, ими опять-
таки обеспечивала Европу 
Германия, а внутренний ры-
нок СССР начал заполняться 
изделиями отечественного 
производства. 
Вкусы немецких мастеров 
были, в общем, достаточно 
приземленными и отра-
жали интересы и уровень 
притязаний среднего по 
достатку бюргерства. Крас-
ная Шапочка на фоне леса 
с гигантскими деревьями 

просилась в детскую, сюжет, 
отсылающий к мифологии 
или дворцовой жизни, пре-
исполненный величествен-
ности и ярких красок, требо-
вал расположения гобелена 
в кабинете владельца или 
библиотеке, а роскошный 
любовный сюжет с пере-
плетенными телами нимф 
и сатиров — спальни. Но 
в Советском Союзе спа-
лен как таковых не было, 
как, впрочем, и домашних 
кабинетов тоже. Не было 
и комнат для прислуги, куда 
вписались бы натюрморты 
со златоперыми фазанами, 
виноградом и грушами. Так 
что у нас особым успехом на-
чали пользоваться гобелены 
в достаточной степени ней-
тральные — с изображени-
ем леса или морской глади, 
цветов, милого бюргерско-
го «деревенского» домика. 

А вскоре их потеснил олень 
(или олени) с ветвистыми 
рогами. Трудно сказать, по-
чему именно изображение 
оленя оказалось столь при-
тягательным для советских 
эстетов. Первые гобелены 
с оленями тоже прибыли 
из Германии, где их начали 
делать в 1930-х под Шварц-
вальдом. Возможно, олень 
нравился как символ силы 
и гордости, ведь это были те 
чувства, которые заслужен-
но испытывали советские 
люди по отношению к сво-
ей действительно великой 
стране. Трофейные олени 
были как нитяными, так 
и плюшевыми, начатое поз-
же советское производство 
поставляло их и в этих ва-
риантах, и в виде недорогих 
панно с низким ворсом. 

Почти одновременно с оле-
нями в моду вошла «ита-
льянская» тема. Никогда 
не видя Италию воочию, 
но обожая гениев Возрож-
дения (Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Микеланджело), 
советские модники обзаво-
дились гобеленами с изо-
бражением колонн и вели-
чественных руин, замков 
у моря и видов на корабли 
в уединенных бухтах. Такой 
гобелен подарили и моим 
дедушке и бабушке. Он — 
одно из первых моих воспо-
минаний, очень ярких: я те-
реблю кисточки, которыми 
украшен низ гобелена, и от-
правляюсь в путешествие… 

■
…Взрослые думают, что 
я просто ребенок, но я прин-
цесса и волшебница. Ночью, 

когда все уже спят, я сбегаю 
вниз по лестнице и, про-
бежав по не успевшим еще 
остыть каменным ступеням, 
спускаюсь к морю. Дорога 
известна — я прыгаю с кам-
ня на камень, легкий ноч-
ной ветерок вдруг будит мо-
ре, и оно ударяется о камни, 
печально вздыхая. Я обхожу 
бухту и замираю на пороге 
величественных руин. И это 
тоже — мой замок. Тут мы 
жили раньше, до постройки 
нового замка, королева за-
прещает мне приходить сю-
да, но я нарушаю запреты — 
ведь только тут, под сводами 
огромного зала, сегодня уже 
тусклого и мрачного, я могу 
танцевать с эльфами, пока 
волшебная синяя звезда не 
покажется на небе. Ее луч 
разрежет волны пополам, 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

НОСТАЛЬГИЯ ПО ТОМУ, ЧТО СОСТАВЛЯЛО 
КОГДАТО БЫТ, БЫЛО ЧАСТЬЮ ИНТЕРЬЕРА, С ГОДАМИ 
ПРИХОДИТ КО МНОГИМ ИЗ НАС. СЕГОДНЯ МЫ ВСПОМНИМ 
О ГОБЕЛЕНАХ  В 19401960Х ГОДАХ ОНИ УКРАШАЛИ 
БОЛЬШИНСТВО НАШИХ ДОМОВ, А ПОТОМ БЫЛИ ЗАБЫТЫ
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они разойдутся на две сторо-
ны, и из глубины вод верхом 
на синем коне с крыльями 
и чешуей по бокам появится 
Мой Принц… 
Будильник всегда звонит не 
вовремя, разрушая магию 
сна. Хотя было ли это на-
важдение сном? Ведь ноги 
еще ощущают тепло камней, 
а в ушах шумит море… И два 
замка смотрят на меня с го-
белена. Я знаю, что на полу 
в новом замке пол выложен 
темными и светлыми ква-
дратами по принципу шах-
матной доски. Я помню, 
что на стены старого замка 
начал нарастать мягкий раз-
ноцветный мох. Я видела, 
как колышутся от ветра тя-
желые бархатные портьеры 
в моей комнате со стрельча-
тыми окнами и видом на мо-
ре. И на этом гобелене есть 
все, нет лишь меня — обыч-
ной советской школьницы 
и необычной фантазерки. 
И я никому не рассказываю 
о своих путешествиях — это 
мое и только мое счастье. 

■
Оценить значимость гобе-
ленов для личного самоощу-
щения советских людей на-
ша промышленность смогла 
на удивление быстро. Ни-
когда особенно не заточен-
ная на исполнение «прихо-
тей», она отреагировала на 
явный интерес к гобеленам 
быстрым открытием линий 
их производства. Наверное, 
родоначальником гобеле-
на в СССР можно назвать 
известного латышского ху-
дожника Рудольфа Хеймрат-
са. В начале 1960-х он и Ге-
орг Барканс разработали 
основные направ-
ления этой новой 
школы искусства, 
в основе которой 
лежали класси-
ческие принци-
пы производства 
тканых картин, умело со-
единенные с традициями 
латышского национально-
го ткачества. Хеймратс был 
талантливым педагогом, 
и из-под его крыла вышла 
целая плеяда художников-
гобеленщиков. Свои школы 
возникали и в других ре-
спубликах Союза — в Эсто-
нии и на Украине, в Грузии, 
Молдавии, а также в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Сюжеты советских гобе-
ленов изменились. Кроме 
лебедей и натюрмортов 
с амфорами, они начали 
воздавать должное шиш-
кинским «Мишкам в лесу», 
перовским «Охотникам на 
привале», пионерам с гор-
нами, Кремлю под красным 
флагом и так далее. Кстати, 
гобеленовым хитом одно 
время была картина «Напа-
дение волков» художника 
XIX века Николая Сверчко-
ва — тройка лошадей не-
сется по заснеженному по-

лю, пытаясь увернуться от 
стаи озверевших волков. Но 
сверчковские волки были 
исключением: в основном 
сюжеты были мирными. 
Кстати, у нас были популяр-
ны не только итальянские 
замки, но и «альпийские де-
ревни»: водяные мельницы, 
горы, уютные домики, возле 
которых на идиллических 
лужайках дети пасли гусей 
или кормили кроликов. 
Свойственный СССР дуа-
лизм проявился и тут: пре-
жде гобелены были преро-
гативами особ королевской 
крови и признаком мещан-
ства, теперь считались хо-
рошим вкусом простого 
человека.

■
Между тем, история гобе-
ленов уходила в века. Они 
действительно долгие годы 
ублажали взоры предста-
вителей «голубой крови». 
Веками ими убирали лишь 
королевские дворцы и зам-
ки. Никому не известно, 
кто первым додумался пере-
плести цветные нити, что-
бы создать удивительную 
тканевую картину, иногда 
добавляя к нитям щелковым 
шерсть и золото с серебром, 
причем изначально такие 
изделия называли шпалера-
ми. Прообразы привычных 
нам гобеленов находят при 
раскопках древнеегипет-
ских гробниц; иногда в по-
добные ткани заворачивали 
тела забальзамированных 
фараонов. 
В Европе раньше всех шпа-
леры начали делать немцы. 
Изготавливали их обычно 
в монастырях — божествен-

ные сюжеты были непре-
менной их сутью, а кроме 
того, тканые картины, раз-
вешанные на стенах, помо-
гали сохранять тепло в хо-
лодное время года. Во вре-
мена Возрождения, когда 
ткачество было на высоте, 
особое внимание шпалерам 
уделяли в Париже, а также 
в Брюсселе. Тогда и началось 
настоящее помешательство 
на этом трудоемком ис-
кусстве: картины ткали по 
несколько месяцев, стои-
ли они уйму денег, так что 
раскошеливаться на них 
и правда могли лишь бога-
чи. Короли Франциск I, Ген-
рих II, Генрих IV, Людовик 
VIII не жалели денег на при-
обретение этих уникальных 
изделий, а также открыва-
ли мастерские шпалер при 
дворе. Библейские сюжеты, 
знаковые события из жизни 
и истории королевских се-
мей, масштабные изображе-
ния исторических событий, 

битв, чествований, сюжеты 
из мифологии — шпалеры 
изображали то, что могло 
располагаться в стенах са-
мых богатых домов и под-
черкивало и их значимость, 
и отношение хозяев к вы-
тканным эпизодам. Иные 
шпалеры заказывали как 
серии тканых ковров, объ-
единенные единым сюже-
том — это могло быть и жи-
тие святого. Исследователи 
насчитали до 12 картин в по-
добных сериях! Эскизы для 
некоторых шпалер создава-
ли великие художники — 
Рубенс, Рафаэль, Ван Дейк, 
а позже — Пабло Пикассо, 
Анри Матисс, Сальвадор Да-
ли и Василий Кандинский.

■
Название «гобелен» ста-
ринная шпалера получила 
с легкой руки французов, 
когда созданная в XV веке 
красильщиками, братьями 
Гобеленами, мастерская пе-
рековалась в королевскую 
ткацкую мануфактуру. Это 
искусство пережило взлет 
и падение и как раз перед 
началом Второй мировой 
снова начало набирать обо-
роты благодаря архитектору 
Жану Люрса: он воссоздал 
гобеленовую мануфактуру 
и вольно-невольно спрово-
цировал моду на почти за-
бытые изделия. 
Как ни удивительно, сегод-
ня, после периода забвения, 
гобелены снова пользуют-
ся спросом у декораторов 
и специалистов по интерье-
ру: не хай-теком единым 
жив человек. Выпростаны 
из заветных коробок и тай-
ных уголков антресолей 

и советские изделия, а также 
вот такие «замки», как мой: 
несмотря на немецкое про-
исхождение, они плотно ас-
социируются с советскими 
временами, к которым ныне 
в обществе большой инте-
рес. Так что сегодня увидеть 
гобелен из «былых времен» 
в домах и квартирах можно 
нередко. Плюс ко всему ими 
снова начали обивать ме-
бель. А это значит — жизнь 
гобелена продолжается. 
...А что мой замок? Жив 
и здоров. И никогда не по-
кидал своего места на стене, 
разве что переезжал не раз. 
Новый замок не постарел, 
старый — не разрушился 
до конца. Море плещет в не-
большой бухте, иногда уста-
ло вздыхая. Девочка-фан-
тазерка давно выросла, но 
иногда она отправляется ту-
да, на берег своего детства. 
Но об этом по-прежнему 
старается никому не расска-
зывать. 

Гобелен — это односторонний безворсовый ковер 
с сюжетной или орнаментальной композицией. Назва-
ние, взятое по фамилии Жана и Филибера Гобеленов, 
уже не ассоциируется с именами собственными. Гобе-
лены при участии господина Кольбера («Виконта де 
Бражелона» Дюма читали все?) основали Королев-
скую мануфактуру, так что специалисты считают гобе-
ленами только те изделия, которые были «рождены» 
только на ней. Кстати, есть гобелен Шарля Лебрена 

«Людовик XIV посеща-
ет мануфактуру Гобе-
ленов 15 октября 
1667 года» (на фото), 
одна из частей мас-
штабной тканой эпо-
пеи «История короля»! 
Изначально это осо-
бое искусство было 
известно как шпалер-
ное ткачество, когда 

из различных видов ниток создают картины или ко-
пии известных картин. Ткут изделия вручную пере-
крестным переплетением нитей, пропуская уточную 
нить через основу, создавая одновременно и изобра-
жение, и саму ткань. Это древний и трудоемкий вид 
ткачества — техника изготовления шпалер ведет 
свою историю со времен Древнего Египта и Китая, 
Греции и Рима. После забвения это искусство было 
возрождено в Средневековой Европе, а Россия по-
знакомилась с гобеленами в XVIII веке, при Петре I. 
Он открыл и первое гобеленовое ателье. Хотя что зна-
чит — познакомилась? Древнейшая из известных 
шпалер была найдена на Алтае, ученые датируют ее 
V веком до нашей эры. Сегодня гобелен — не только 
разновидность ковра, но и ткань, которую используют 
для обивки мебели, интерьерных аксессуаров и по-
шива одежды. 

КРАСОТА ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА 

ЭКСПЕРТ
Светлана 
Румянцева
художник, почетный 
член Российской акаде-
мии художеств, предсе-
датель секции художе-
ственной куклы ТСХР 

Гобелен «Замок 
у моря», 1940–1950-е 
годы (1). Гобелен, 
созданный по картине 
художника Николая 
Сверчкова «Нападение 
волков», 1950–1960-е 
годы (2). 1 сентября 
1986 года. Мастерица 
по плетению гобеленов 
из Краснодарского 
края Ольга Ивановна 
Шпилевская за ра-
ботой (3). Народный 
художник Латвийской 
ССР Рудольф Хеймратс 
и дипломантка от-
деления текстильного 
искусства Латвийской 
академии художеств 
Иева Круминя, 
фото1989 года. (4)
Советский гобелен 
с оленями (5) 

Тканые картины имели разные сюжеты, 
качество и стоимость, но служили одной 
цели: делали дома уютнее и теплее 
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Не так давно кол-
л е г а ,  к о т о р ы й  
ищет анекдоты 
для вечернего вы-

пуска «ВМ», пожаловался на 
нелегкую долю: анекдоты, 
мол, нынче пошли какие-то 
дефективные — мало того 
что не смешные, так еще 
и по форме странные. Вот 
раньше, например, у любого 
анекдота непременно был 
глагольный зачин («встре-
тились русский, немец 
и француз…», «приходит 
муж домой…», «сидит чукча 
у чума…» и т.д.), дальше 
шли какие-то события или 
персонажи обменивались 
парой реплик, после чего на-
ступала смешная концовка. 
Сейчас, по словам коллеги, 
словом «анекдот» маркиру-
ется что ни попадя: и афо-
ризмы, и смешные фразы, 
и вымученные кем-то в тяж-
ких мозговых потугах шут-
ки, и обезличенные реплики 
«вопрос-ответ»,  и даже 
длиннющие — в полторы 
страницы — рассказы. 
И действительно, если за-
йти на «Анекдот.ру» и по-
смотреть, что там висит сей-
час в топах, окажется, что 
лучшим анекдотом месяца 
признан такой: «Удивитель-
но, как быстро меняется 
волевое, честное, открытое 
лицо на предвыборных пла-
катах кандидата на сонную, 
безразличную, лоснящуюся 
физиономию действующе-
го депутата». Анекдот? Все 
что угодно, но только не он. 
И если спуститься по сту-

пенькам рейтинга дальше, 
там царит все такое же не-
каноническое безобразие: 
шутки, прибаутки, мудрые 
мысли, каламбуры… 

■
Со старым, добрым класси-
ческим анекдотом, и правда, 
как-то неладно. Вот когда вы 
слышали его в последний 
раз? Нет, не читали, а имен-
но слышали — от знакомых, 
друзей, родственников, 
в транспорте, магазине, ка-
фе? Да еще чтоб не борода-
тый и на злобу дня. Хотя лад-
но, можно даже без злобы — 
просто свежий смешной 
анекдот из уст рассказчика? 
Вот и я не помню. 
— Уже два-три десятилетия 
идет трансформация этого 
жанра, — говорит Алексей 
Шмелев, завотделом куль-
туры речи Института рус-
ского языка им. В. В. Вино-
градова и автор трудов по 
анекдотоведению. — Где-то 
с 90-х анекдот еще продол-
жал функционировать, как 
и раньше, но становился 
постепенно менее популяр-
ным в силу гласности — из-
вестно, что при тоталитар-
ных режимах анекдоты цве-
тут пышным цветом. Так, 
особую популярность он 
приобрел у нас только в 20-е 
годы ХХ века, хотя, выйдя 
из еврейских местечковых 
притч, существовал уже 
в конце XIX. В император-
ской России того времени 
практически не было поли-
тических анекдотов, пото-
му что была свобода печати, 
и они спокойно печатались 
в «Сатириконе»… 
Над чем же смеялись тогда 
россияне? «Пушкин и Лер-
монтов пошли на бал. Сидят 

и кушают арбузы. Лермон-
тов съест ломоть, а корку 
подкладывает Пушкину. 
А потом и говорит: «Госпо-
да! Вы посмотрите, какой 
Пушкин обжора! Вон сколь-
ко у него корок!» А Пушкин 
отвечает: «Господа! Вы 
гляньте, какой обжора Лер-
монтов! Он даже корки свои 
съел!». Вот такая наивная 
милота. 
После революции шутить 
стали жестче. «Послал Бог 
Иисуса выяснить, что там 
в России творится. Тот не 
вернулся. Отправил он тог-
да ангела на розыски. Тот 
возвращается с запиской: 
«Ведут на допрос. Аресто-
ван. Христос». Господь по-
сылает на выручку Илью-
пророка. Тоже глухо. По-
сланный ангел снова при-
носит записку: «Сижу и я. 
Пророк Илья». Тогда в Рос-
сию отправляют Моисея. От 
того скоро приходит теле-
грамма: «Жив, здоров. Нар-
ком Петров». Доставалось 
и большевистской верхуш-
ке: «Сталин говорит Радеку: 
«Вот ты про меня сочиняешь 
анекдоты, а я ведь все-таки 
вождь» — «Ты вождь? Этого 
анекдота я еще никому не 
рассказывал». 
Удивительно, но до второй 
половины 1930-х годов за 
анекдоты преследовали 
редко, больше шансов было 
сесть за публично спетые 
«клеветнические» частуш-
ки. Но потом, конечно, 
гайки подзакрутили. И — 
анекдоты зацвели буйным 
цветом, да так, что практи-
чески все, по сути, обрели 
политическую окраску, ведь 
анекдоты про грузин, ар-
мян или чукчей подрывали 
дружбу народов, анекдоты 
про мужа с женой клеве-
тали на образцовую совет-
скую семью, истории про 
Чапаева выставляли героя 

революции простаком 
и т.д. Даже шкодливый 
Вовочка, если подумать, 

был стебом над классиче-
ской формулой «пионер — 
всем пример», а то и над 

кудрявым блондинчиком 

ЧАПАЙ 
УШЕЛ, 
А ШТИРЛИЦ 
ОСТАЛСЯ
ПРОСТО 
АНЕКДОТ 
ПЕРЕЖИВАЕТ 
НЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
ВРЕМЕНА. ЦВЕТШИЙ 
НЕКОГДА БУЙНЫМ 
ЦВЕТОМ НА ВСЕХ 
ЗАСТОЛЬЯХ 
И В КУРИЛКАХ, НЫНЕ 
ОН ИЗРЯДНО УСОХ, 
СКУКОЖИЛСЯ 
И ОПРОСТИЛСЯ, 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ПЕРЕСТАВ БЫТЬ 
ЖАНРОМ УСТНОГО 
НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА. 
ЧТО ДОВЕЛО ЕГО 
ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Старейший дошедший 
до нас сборник шуток — 
греческий «Филогелос» 
(«Любитель смешно-
го») — датируется IV ве-
ком н.э. Некоторые 
изэтих шуток выглядят 
вполне современно. На-
пример: «Молодой муж 
спрашивает свою темпе-
раментную жену: «Чем 
займемся, дорогая, сек-
сом или поедим?» — 
«Выбирай, но в доме нет 
ни крошки».

ИСТОКИ

лицо на предвыборных пла-
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безразличную, лоснящуюся 
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с октябрятских звездочек 
(а анекдоты про Вовочку из-
вестны как минимум с по-
слевоенных времен). 

■
В общем, анекдот прочно 
обосновался на одной ше-
стой части суши, пока эту 
сушу не начали активно 
дербанить. С перестройкой 
и гласностью началось та-
кое буйство свободы слова, 
что необходимость в анек-
доте как в способе инфор-

мации или коммуникации 
(а он в СССР всегда был 
способом выказать челове-
ку особое доверие, принять 
в свой круг) постепенно стал 
сходить на нет. Ну и оконча-
тельно его подкосила вдруг 
нагрянувшая IT-эпоха. 
— На протяжении практи-
чески всего ХХ века анекдот 
существовал исключитель-
но как устный жанр, — про-
должает Шмелев. — Многие 
анекдоты имеют жестовую 
составляющую, важную 
роль играет интонация 
и т.д. Более того, анекдот — 
это что-то такое, что всегда 
предваряется сообщени-
ем: «А знаете анекдот?..». 
Перед шуткой никогда нет 
анонса. Так было до тех пор, 
пока анекдоты не начали 
издавать, заполняя ими вся-

кие тематические сборни-
ки, и в изобилии добавляя 
к ним до кучи шутки, байки, 
забавные фразы, прибаут-
ки — в общем, что нашли 
(придумали), то и добави-
ли. Все эти жанры, конечно, 
существовали и в совет-
ское время. Ну, например: 
«Водку? Теплую? 
В такую жару? 
Натощак? Без за-
куски? Конечно, 
буду!» .  Но эта  
клишированная 
шутка ни в коем 
случае не считалась анекдо-
том, и все это прекрасно по-
нимали. С началом перехода 
на письмо это понимание 
постепенно стало утрачи-
ваться. И теперь мы имеем 
то, что имеем: составите-
ли не заботятся о чистоте 
жанра, а читатели считают 
анекдотом все, что таковым 
выставляется. Да еще и у мо-
лодежи этот жанр утратил 
свою значимость…
Пару лет назад питерские 
психологи предложили 
молодняку 18–29 лет про-
читать сет из семи анекдо-
тов. Все «имели хождение 
в русскоязычном культур-
ном пространстве, были 
лишены религиозного, сек-
суального, этнического или 
политического содержания 
и отличались длиной, спосо-
бом создания комического 
эффекта, темой и персона-
жами». После чтения ре-
спондентам задавали кучу 
наводящих вопросов (каж-
дый опрос длился от 30 до 80 
минут!), общий смысл кото-
рых сводился к одному: «Как 
вам этот анекдот?». 
В общем и целом оказа-
лось никак. «Очень тупо», 
«Старо», «Похоже на 90-е», 
«Такое печатают на послед-
них страницах сборников 
сканвордов», ну и так далее. 
Уж не знаю, что за угарные 
истории отобрали мозгове-

ды — об этом они скромно 
умолчали, да и найти семь 
анекдотов, лишенных ре-
лигиозного, сексуального, 
этнического или полити-
ческого аспекта еще поста-
раться надо (над чем тогда 
смеяться?), но мнение мо-
лодежи было однозначным. 

Более того, все в один голос 
заявили, что жанром этим 
не пользуются, не интересу-
ются и шутки предпочита-
ют иные — спонтанные. Те, 
что рождаются здесь и сей-
час. Ну, или те, что присыла-
ют друзья в мессенджеры — 
мемы, смешные картинки 
с подписями, короткие фра-
зы. Объяснили респонден-
ты и устаревание анекдота 
как жанра — доступностью 
интернета, обширностью 
информации и… собствен-
ным остроумием: «Раньше, 
наверное, на ходу тяжелее 
было придумывать шутки, 
а сейчас поколение такое, 
которое может на ходу при-
думать шутку — и она будет 
смешнее, нежели заранее 
выучил и рассказал». Вот 
такие унылые люди про-
извели их, оказывается, 
на свет: ни тебе сострить 
спонтанно, ни пошутить 
нешаблонно. 

■
Так нужно ли оплакивать 
анекдот или стоит воспри-
нять его тихое угасание как 
естественный процесс? 
— Речевые жанры могут как 
умереть, так и видоизме-
ниться, — объясняет Шме-
лев. — Но когда мы видим 
изменения, всегда возника-
ет вопрос, а тот ли это самый 
жанр или нет. Возможно, 
анекдот и не умрет, а про-

сто переродится во что-то, 
но в том виде, в котором мы 
его знаем, он, скорее всего, 
завянет.
Наверняка канут в Лету 
и многочисленные персона-
жи, населявшие некогда на-
ши анекдоты. Давно уже не 
рассказывают историй про 

майора Пронина и Верони-
ку Маврикиевну, подрасте-
ряли задор Чапаев и Петька, 
упокоился где-то новый рус-
ский, и лишь непотопляе-
мый Штирлиц практически 
в одиночку держит пока еще 
оборону: «В баре за стойкой 
мужчина в ОЗК смешивает 
в колбе ядохимикаты. «Нови-
чок!» — подумал Штирлиц». 
Практически свежак...
— В функционировании 
персонажей важно, чтобы 
они были на виду у всех, — 
говорит Шмелев. — Анек-
доты про Чапаева появились 
после выхода одноименного 
фильма, «17 мгновений…» 
смотрели всей страной, «Гу-
сарская баллада» и «Война 
и мир», вышедшие пример-
но в одно время, породили 
поручика Ржевского. Сей-
час, когда в распоряжении 
каждого — десятки телека-
налов и интернет, трудно 
найти персонажа, о котором 
бы знали абсолютно все. 
Разве что политики...
Политики на упомянутом 
в начале сайте и вправду 
хватает. Практически весь 
месячный рейтинг за ред-
ким исключением — одна 
сплошная она. То ли гайки 
в запале перекрутили, то ли 
и вправду единственное, что 
нас теперь объединяет, это 
мысли о том, что творится 
с родиной и с нами. 

Над неунывающим 
чукчей из анекдотов 
всегда смеялись по-
доброму (1). Мегапо-
пулярный Штирлиц 
просто не мог не стать 
героем анекдотов (2). 
Вовка из тридевятого 
царства — один из пре-
тендентов в прототипы 
Вовочки (3). А Чапаев 
сам себе прототип (4)

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА

у д ,
что необходимость в анек-
доте как в способе инфор-

р ( ) Составители сборников анекдотов 
не заботятся о чистоте жанра, а читатели 
считают таковым все, что за него выдают

4
Анекдоты про армян-
ское радио начались по-
сле того, как один из его
дикторов оговорился 
в эфире: «В капитали-
стическом мире человек 
эксплуатирует человека, 
а в социалистическом — 
наоборот». Анекдоты 
эти были настолько по-
пулярны, что ходили 
повсему соцлагерю. 
Как-то в 70-е в Москве 
проходило Всесоюзное 
совещание работников 
радио и ТВ. И когда ве-
дущий объявил: «Слово 
предоставляется пред-
ставителю армянского 
радио», в зале начался 
дикий хохот. Ну а когда 
армянин взял микрофон 
и произнес: «Нас часто 
спрашивают…», работа 
совещания была полно-
стью парализована. 

БЫЛО ДЕЛО



ИГРЫ 
НАШЕГО 
ДВОРА

ЭТОТ ВЫПУСК ТУРГЕНИ ПОСВЯЩЕН ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ ДВОРЫ ВАШЕГО НАШЕГО ДЕТСТВА И ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Резиночка
Пожалуй, одна из са-
мых популярных 

когда-то девчачьих игр. 
Играют в нее чаще втро-
ем: две девочки, встав на 
определенном расстоя-
нии друг от друга так, что-
бы резинка оказалась в на-
тянутом положении, фик-
сируют ее сначала на 
уровне щиколоток. В ре-
зультате резинка образует 
прямоугольник — двой-
ную прыгалку. Третья де-
вочка, находясь в середи-
не этого прямо угольника, 
начинает перепрыгивать 
через одну или обе линии 
резинки, выполняя при 
этом различные фигуры. 
Если она задевает ногами 
резинку или наступает на 
нее, следует переход хода, 
а не слишком ловкая дев-
чонка занимает место 
в резиночке. Когда до нее 
вновь дойдет очередь, она 
начнет прыгать с того ме-
ста, где допустила ошибку. 
Постепенно игра услож-
няется: резинку поднима-
ют выше — на уровень 
коленей, до середины бе-
дра, до талии и т.д. Прыга-
ют участницы игры на 
двух и на одной ноге, ли-
цом, боком и даже спиной 
к резинке, через одну или 
обе линии, усложняя про-
грамму поворотами на 
180 и 360 градусов, скре-
щивая и распуская резин-
ку во время прыжка. Если 
набирается компания из 
четырех игроков, то мож-
но прыгать в паре. Две 
и более пар, которые дер-
жат резинку, могут встать 
по кругу, и тогда перекре-
щивающиеся резинки об-
разуют ту или иную фигу-
ру. Побеждает та из дево-
чек, которая первой про-
ходит все уровни.

Конечно, со временем 
вы могли подзабыть 
правила некоторых 
из них, но это легко ис-
править: сегодня мы 
вспомним самые попу-
лярные игры нашего 
детства. Ведь лето еще 
не закончилось, 
да и осень может пода-
рить немало солнечных 
и теплых дней, а это 
значит, что вы еще 
успеете поиграть в лю-
бимую игру с детьми 
и внуками. 
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Недавно моя старшая се-
стра, разменявшая уже ше-
стой десяток, вдруг предъ-
явила: думаешь, я забыла, 
как ты наряды мои пере-
портила? А я, второкласс-
ница, всего-то однажды 
потихоньку вытащила ре-
зинки из ее летних юбок, 
сшитых мамой. Мне они 
нужнее были! Лето, по-
года замечательная, и во 
дворе с нетерпением ждут 
подружки. С утра с ними 
играли в резиночку да до-
прыгались до того, что 
она порвалась. Связали 
узлом остатки — мало, 
короткая. И что делать 
было? А у Любки как раз 
обновки… Ясное дело, от 
возмущения вопила она на 
всю квартиру. Но я юркая, 
прыжками натрениро-
ванная, с зажатым в руке 
трофеем, косы дыбом, уже 
мчалась вниз по лестни-
це. Пара се-
кунд — Свет-
ка с Катькой 
стоят с наде-
той на щико-
лотки резин-
кой. Прыга-
ли, придумы-
вая на ходу упражнения: 
то крестом заплетем, то 
еще как. Светка вредная, 
видит, что я из борьбы не 
выбываю, натягивает ре-
зинку почти до пояса. Да 
хоть выше неба! Только бы 
не опозориться: в сторон-
ке мальчишки сгрудились, 
лениво споря, кто быстрее 
сдастся.
Блямц — конец игре. Ре-
зинка хлещет по ногам 
и устало падает на зем-
лю, вновь превратившись 
в клочья.  Ну и ладно! 
У каждой мел с весны при-
пасен. В школе-то его мно-
го было. Начертить клас-
сики на асфальте — плевое 

дело. За биткой гордо от-
правляется Катька, забра-
ковавшая те, что есть. Тут 
тоже тонкость: пластмас-
совые коробочки из-под 
гуталина, чем ни наполни, 
были легкие, их до дальних 
квадратиков добросить 
сложно. Да и когда прыга-
ешь на одной ноге, часто 
вылетают они за поле. Же-
лезная банка фирменного 
крема для обуви — предел 
мечтаний. Потом подруге, 
бесстрашно ее опустошив-
шей, чтобы набить песком, 
конечно, от отца влетит. Но 
сейчас метать ее из «класса 
в класс» — явное перед на-
ми преимущество. 
Порой смотрю на ны-
нешних детей, бесцель-
но гоняющих по двору 
в одиночку, и удивляюсь 
полному отсутствию у них 
авантюризма и духа со-
перничества. Площадки 
с тренажерами всякими 
есть, на них мальчишки 
и девчонки гроздями ви-
сят, но вместе почему-то 
играют редко. А нам всег-

да компания была нужна, 
да чтобы народу из дома 
высыпало побольше. Без 
ссор и обид не обходилось, 
конечно. «Завидки брали», 
хором осаживали тех, кто 
«жильдил», то есть хитрил 
в игре. В салочках безоши-
бочно определяли, кто из 
подруг Кольке или Пашке 
нравится. Очень же про-
сто: за кем побежит, что-
бы осалить и за косички 
дернуть, та и интересна. 
Дружба навеки, робкая, 
ранимая влюбленность — 
все здесь, во дворе нашего 
детства, рождалось. Отто-
го и вспоминаешь милые 
забавы с теплой улыбкой.

ПО ЛЕСТНИЦЕ
С ТРОФЕЕМ 
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Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

Чиж
Для игры нужны бита (ухватистый кусок деревяшки дли-
ной 50–60 см) и чиж — заостренная с обоих концов па-

лочка пару сантиметров толщиной и до 20 см в длину. Игроки 
делятся на две команды. На ровном участке земли выкапыва-
ется лунка, вокруг нее вычерчивается база. Остальное про-
странство — это «поле». Задача игрока на базе — ударом биты 
отправить чижа как можно дальше. Задача полевого — его 
поймать, а потом точным броском вернуть на базу.

Пекарь
Или банки (булки). 
Эта одна из самых 

распространенных среди 
советских мальчишек игр 
объединяла в себе эле-
менты городков, хоккея 
и фехтования. Играли 
компанией от пяти до де-
сяти человек. Для игры 
требовались биты (пал-
ки) по числу участников, 
кусок мела (кирпича), 
пустая консервная банка. 
На асфальте обозначали 
две зоны — «город» и «по-
ле». Первую дополни-
тельно расчерчивали па-
раллельными линиями, 
каждая из которых (кро-
ме стартовой) обознача-
лась своей буквой. Их ко-
личество соответствова-
ло числу принятых в игре 
званий. В круг ставили 
банку. Задача участни-
ков: во-первых, сбить 
банку, продвинувшись по 
«служебной лестнице», 
во-вторых, забрать свою 
биту с «поля» и не дать 
«пекарю» себя осалить. 
В этой фазе игры и разво-

рачивалась насто-
ящая рубка. Но 
когда кого оста-
навливали от-
битые пальцы 

на руках или пара 
лишних синяков?

Ножички
На земле очерчивают окруж-
ность и делят ее на секторы 

по числу участников. Задача — 
попасть ножом в участок сопер-

ника и «прирезать» 
себе дополни-
тельный кусок 
земли. Участник 
продолжает игру 
до тех пор, пока 
м о ж е т  с т о я т ь  
в своем секторе хо-
тя бы на одной но-
ге.  Потерявший 
равновесие и засту-
пивший на чужую 
землю игрок выбы-
вает.
Еще одна вариа-
ция: втыкать нож 
в землю, увеличивая 
сложность броска, 
— за рукоятку, за 
лезвие, с локтя, с ко-
лена, с плеча, как это 
делают ребята в филь-
ме «Бронзовая птица» 
(1974). Вы игрывает 
тот, чья серия бросков 
окажется длиннее. 

Картошка
Минимальное количество участников — 
трое. Встав в круг, игроки перекидывают 

друг другу мяч, как в волейболе. Тот, кто не су-
мел отбить его, садится на корточки в центр 
круга и может попытаться поймать пролетаю-
щий над его головой мяч. Правда, задача это не 
простая: игрок не должен подниматься с кор-
точек. Если же он, проявив чудеса ловкости, 
мяч поймает, то тем самым освобождает себя 
и сидящих рядом с ним товарищей по игре. 
А игрок, последним коснувшийся перед этим 
мяча, отправляет-
ся на их место. Сто-
ящий в круге мо-
жет освободить 
кого-то из сидя-
щих, если попадет 
в него мячом.

Я садовником 
родился

С помощью считалочки 
выбирается садовник, ко-

торый на ушко сообщает каж-
дому из играющих его новое 
имя — название цветка. Потом 
садовник произносит: «Я са-
довником родился, не на шутку 
рассердился, все цветы мне на-
доели, кроме фиалки (или лан-
дыша, или розы — садовнику 
виднее). Тот, чье имя он на-
звал, должен отозваться: 
«Ой! — Что с тобой? — Влю-
блена. — В кого? — В гвозди-
ку». Тут уж гвоздике надо не 
зевать, а произнести то же са-
мое, назвав имя другого цвет-
ка. Если кто-то зазевался и не 
отреагировал вовремя, он дол-
жен выполнить какое-либо за-
дание, которое определит для 
него садовник: спеть, станце-
вать, прочесть стишок.

Классики
Как правило, девочки играют в нее на асфальте, рас-
черченном мелом на квадраты — классы. Прыгая на 

одной ноге (число прыжков не ограничивается), игрок тол-
кает ногой битку (раньше это была баночка из-под гуталина 
или шайба) из квадрата в квадрат. Задача игрока — не на-
ступить на черту ногой и сделать так, чтобы на ней не ока-
залась битка. Те, кто не ищет легких путей, нумеруют ква-
драты в произвольном порядке и прыгают уже через один-
два квадрата, влево, вправо. Правила запрещают игроку 
переступать в квадрате, пытаясь сделать следующий пры-
жок удачным.

Все здесь начиналось: 
дружба навеки и первая 
влюбленность 
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Читатели «Вечер-
ки» продолжают 
присылать откли-
ки на публика-

ции, которые их заинтересо-
вали. В этот раз мы публику-
ем письмо с воспоминания-
ми, на которое вдохновила 
читательницу колонка На-
талии Покровской.

Галина Михайловна Зыкова
постоянная читательница

Я получаю ежене-
дельник «Вечерняя 
Москва». Прочиты-

ваю его с удовольствием, 
в том числе материалы На-
талии Покровской. А ее ста-
тья «Пройтись не спеша» 
в № 23 всколыхнула мою 
память и душу. Дело в том, 
что я жила у Никитских Во-
рот, все эти переулки для ме-
ня тоже родные. Училась 
в школе № 100 (Столовый 
переулок, 10/2). Сейчас она 
имеет номер 2123 и носит 
имя Мигеля Эрнандеса. 
А возникла школа на базе 
женской гимназии Марии 
Густавовны Брюхоненко. 
Интересная случайность: 
моя золовка работала в дру-
гой школе учителем физики. 
И когда у них затеяли ре-
монт и подготовили мусор 
на выброс, она, увидев там 
какие-то открытки и зная 
наш с мужем интерес к по-
добным вещам, забрала их 
и принесла нам. Я обнару-

жила среди них несколько 
дореволюционных откры-
ток, отправленных из-за гра-
ницы Марии Брюхоненко ее 
бывшими учениками с те-
плыми словами.
Когда началась Великая Оте-
чественная война, многие 
выпускники ушли на фронт. 
На здании школы установ-
лен небольшой памятник 
«Реквием. 1941». На нем 
высечено: «Памяти павших 
будьте достойны». Сначала 
он был установлен на зда-

нии в Мерзляковском пере-
улке, а затем его перенесли 
на здание в Столовом пере-
улке со стороны Ножового 
переулка. 
В нашем пионерском дет-
стве шефом школы был 
Союз писателей. Поэтому 
иногда мы проводили сбо-
ры в Доме литераторов, 
прошагав от школы до Дома 
писателей на улице Воров-
ского (Поварской), так на-
зываемой усадьбы — дома 
Ростовых. Шли по улице под 

барабанную дробь, а я была 
барабанщицей. Помню кра-
сивые интерьеры, украшен-
ные резьбой темного дере-
ва. Иногда писатели прихо-
дили к нам в школу, дарили 
книги, награждали победи-
телей конкурсов. Однажды 
нас собрали в актовом за-
ле, и перед нами выступал 
и читал свои стихи поэт 
и писатель Юрий Яковлев. 
Приезжали к нам и матери 
героев-молодогвардейцев 
Сергея Тюленина и Любы 
Шевцовой. Это было вскоре 
после написания Фадеевым 

первого издания романа 
«Молодая гвардия».
Я жила на Большой Никит-
ской (ул. Герцена) в доме 
№ 39. После революции 
планировку барского дома 
переделали, сделав множе-
ство коммунальных кле-
тушек. В нашей квартире 
жили четыре семьи, каждой 
по комнате (а у нас семья 
была из семи человек). Мы 
жили на втором этаже, где 
в барском доме размещался 
зал с лепным потолком. Его 
безжалостно перегородили, 
передняя часть стала нам 
комнатой, а задняя — кух-
ней. Посреди комнаты на-
ходилась изразцовая печь, 
которую топили дровами. 
Их хранили в сарае, кото-
рый построили мой отец 
с братом. 
В нашем дворе жили инте-
ресные личности. Напри-
мер, актриса и хореограф 
Наталия Глан, исполнившая 
главную роль в немом филь-
ме «Мисс Менд», ее млад-

шая сестра — балетмейстер 
Галина Шаховская, извест-
ная по советским фильмам. 
К ним сюда приходила и ле-
гендарная Любовь Орлова. 
А на противоположной сто-
роне Большой Никитской 
была булочная. В те времена 
хлеб, как и другие продукты, 
отпускался вразвес. Муки 
в свободной продаже не бы-
ло. Ее давали к праздникам. 
Народ с утра занимал оче-
редь, на руках химическим 
карандашом писали номе-
ра, проводили перекличку. 
В 60-х годах в витрине этой 
булочной из сушек, сухарей 
и пряников соорудили ма-
кет средневекового замка. 
Жаль, простоял недолго...
Благодарю Наталию По-
кровскую за интересные 
публикации. О себе: мне 
уже 80 лет, я инвалид-коля-
сочник, проживаю в панси-
онате для ветеранов труда. 
К сожалению, писать я не 
могу, набираю текст на ста-
реньком ноутбуке.

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

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

ВЫ РАСТРЕВОЖИЛИ 
МОЮ ПАМЯТЬ

Коллекционирование

Магия, гадания

Медицинские услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Подработка. Упаковщик, грузчик, 
кассир до 2000 руб./смена. Оплата сра-
зу. Т. 8 (905) 700-33-66

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, 
алкоголь и другие предметы ста-
рины. Т. 8 (916) 562-82-88

Книги куплю, значки, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, иконы, 
будды, янтарь, шкатулки, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г, фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Строительство и ремонт

● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20 
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● 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
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Куплю 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
●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

Знакомства

Разное

●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
●Даша. Знакомства. Т. (915) 376-42-10

Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей 
с гарантией и навсегда. Серти-
фицированные дезинфекторы. 
Эффективные и безопасные сред-
ства, без запаха. Цены от 800 руб. 
Конфиденциально. Бесплатный 
выезд (Москва и МО). Остались во-
просы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

Животные и растения

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

Туризм и отдых

Работа и образование

●Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Куплю дорого: старые книги, фото, 
фарфор. Т. 8 (968) 525-34-12
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
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Гимназия Марии Брюхоненко, 1910-е годы (1). Колонка Наталии 
Покровской из № 23 от 17–24 июня 2021 года (2)
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ОТ КОФЕ 
ЕСТЬ БОЛЬШАЯ 
ПОЛЬЗА К науке отношусь спокойно —

Я оптимист не по годам,
Но как большой любитель кофе
Не изменюсь и не отдам 

Свой образ жизни — нету жертвы
Такой, чтоб я ее принес
Взамен напитка, что из джезвы
Щекочет ароматом нос. 

Не знаю, как живет элита —
У них бурбон, коньяк, саке,
А я пью кофе по два литра,
При том не предаюсь тоске. 

Знакомы все вокруг кофейни,
Изучен их ассортимент,
И абсолютно мне до фени,
Что там советует доцент. 

Он в микроскоп глядит и лупу
На чей-то расщепленный мозг
И говорит, что очень глупый
Был тот, кто кофе пить так мог. 

К тому же есть беда вторая,
На женщин навевает грусть:
Не только клетки отмирают,
А также усыхает грудь. 

И что ж, без дела лифчик стильный,
Капусту ела, что ли, зря?
Зато по части эректильной
Эффект, меж нами говоря, 

Такой, ну что ж это такое! 
Забудь виагру, мужичок,
А просто пей побольше кофе,
И пусть глупеет мозжечок! 

УЧЕНЫЕ АВСТРАЛИИ ВЫЯВИЛИ 
ИНТЕРЕСНЫЕ СВОЙСТВА КОФЕ: ТЕ, КТО ПЬЕТ БОЛЬШЕ 
ТРЕХ ЧАШЕК В ДЕНЬ, ГЛУПЕЮТ, У ЖЕНЩИН 
УМЕНЬШАЕТСЯ ГРУДЬ, ЗАТО У МУЖЧИН ВОЗРАСТАЕТ 
ПОТЕНЦИЯ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ПРИМЕРИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЕБЯ

Дети не только все под-
ряд ломают и портят, 
но и успешно созидают. 
Когда я уезжал на кани-
кулы к деду с бабушкой 
в Закарпатье, мы там 
с ребятами, к примеру, 
обожали строить «шта-
бы». Но банальные ша-
лаши нас не устраивали. 

Апофеозом наших фортификационных 
усилий стала землянка. Работали как про-
клятые больше недели. Но и результат 
был! Два на три метра плюс два с лишним 
метра в глубину. С перекрытиями из тол-
стенных досок и крышей из кусков старо-

го кровельного железа. В углу 
установили печку-буржуйку 
из пустого газового баллона. 
Поверх кровли настелили 

дерн, а печную трубу, со-
бранную из обрезков водо-
сточной, по хитрой пар-
тизанской науке вывели 
в куст орешника метрах 
в трех-четырех от нашего 
«штаба». 
Счастью нашему не было 
предела, и продолжалось 
оно дня три. А потом 

случилась катастрофа. 
Землянку мы отрыли 
на заброшенном вино-
граднике. И тут кому-
то в городской админи-
страции пришла мысль 
этот участок заново 
перепахать. Замирая, 
следили мы, как трак-

тор приближается к нашему «штабу». 
Ближе. Ближе. Проехал. Забуксовал, 
сгребая плугом доски перекрытия и куски 
металлической кровли. Дернулся вперед. 
Сдал назад и... Осел в яму по самую каби-
ну! «...мать-ать-ать!» — привычно ответи-
ло трактористу эхо. 
Новый «штаб» мы строили уже на деревьях. 
Но это совсем другая история.

«Хозяин» идет! 
Режиссер Юрий 

Быков рассказал про 
новый фильм, который 
вскоре выйдет в прокат

Причешите мне 
ушки. Корреспон-

дент «Вечерки» устрои-
лась работать в отель 
для кошек

Земля-то — полая! 
Куда девались ди-

нозавры и кто теперь 
обитает на внутренней 
поверхности планеты

Всему голова. 
Как столичный ин-

женер сменил профес-
сию и начал возрождать 
традиции хлебопечения

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

го кро
устан
из пу
Пове

дер
бр
с

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Товары и услуги

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 р.! Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скид-
ки  пенсионерам !  Без  выходных . 
Т. 8 (495) 545-15-79
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96
● Купим ноутбуки. Т. 8 (916) 738-40-09

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

●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

Юридические услуги

Недвижимость
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Супруги из г. Клина снимут кварти-
ру, срочно. Т. 8 (985) 999-28-82
●Риэлтор,агент. Т. 8 (909) 965-80-92
●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 кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

ВИРШИ
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Магадане, 
наСахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 

ВА
Л
ЕР
И
Й

 Б
АР
Ы
КИ

Н



40    Еще не вечер Вечерняя Москва    12–19 августа 2021 № 31 (28902) vm.ru

СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кулинарный эстет. 8. «Чем 
больше я делаю глупостей, тем популярней становлюсь» 
(американский президент). 9. «Холст чертежника». 
10. Диктатура беззакония. 15. Пистолет в помощь за-
блудившемуся туристу. 16. Оглушительный звук. 
17. Правила соблюдения чистоты. 18. На каком остров 
Иоанн Богослов писал «Апокалипсис»? 20. Какой ка-
мень помогает снискать благоволение правителей? 
23. Месяц с первым днем лета. 24. Код для тайнописи. 
25. Комплексная проверка отчетности. 29. Вигвам чук-
чей. 30. Кто из гениев русской литературы развлекался 
определением внешности человека по его затылку, 
рукам и ногам? 32. Процесс «расшифровки криминала». 
33. Международная детская программа «Улица ...» 
выходит в эфир больше полувека. 35. Один из «отцов 
ядерной физики», чья жена выпустила мемуары «Атомы 
у нас дома». 40. Чья песня Come Together звучит в бое-
вике «Лига справедливости»? 41. Пауза в походе. 
43. Владелец членского билета. 44. От какого недуга 
индейцы чероки спасаются с помощью папоротника? 
46. Троянская царевна, отказавшая во взаимности богу 
Аполлону. 47. Французский живописец, чьи картины 
стали более размытыми из-за проблем с сетчаткой 
глаза. 48. Что делает перец жгучим? 49. Из чего в ресто-
ране посетители выбирают?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каким испанским вином восхища-
ется шекспировский Фальстаф? 2. Славутич на совре-
менных картах. 3. Кто письмо вскрывает с полным пра-
вом? 5. Какая горная система служит восточной грани-
цей Европы? 6. Жертва тургеневского дворника Гераси-
ма. 7. Кого к ребенку приглашают? 9. Медицина для 
братьев наших меньших. 11. «Любовное уединение». 
12. Место встречи участников спектакля. 13. Кто сочи-
нил марш «Прощание славянки»? 14. Содержание 
сайта. 15. Слуга героя из мультика «Нехочуха». 
19. «Один ... не может стать совместным домом огня 
и воды». 21. На чем с раннего утра любила играть рома-
нистка Джейн Остин? 22. Из чего стреляют болтами? 
26. Ступор от гипноза. 27. Кем, согласно Евангелию 
от Луки, Иоанн Креститель доводился Иисусу Христу? 
28. Тропический зверь, чье сердце огромно. Оно весит 
11 килограммов, имеет длину 60 сантиметров и стенки 
в 6 сантиметров толщиной. 31. Ради какого сыщика 
властям пришлось даже нарушить нумерацию домов 
на одной из лондонских улиц? 34. Автомобильный 
настройщик. 36. Стометровка. 37. Какая задача старика 
Синицкого из романа «Золотой теленок» утверждала 
преимущества советской власти над всеми остальными? 
38. Плющ из фильма «Бриллиантовая рука». 39. Налич-
ные деньги. 42. Какой шофер везет, куда скажешь? 
45. Оружие подводной лодки «Наутилус».

АНЕКДОТЫ
Старость — это когда ты 
думаешь, что «опять 
скрипит потертое сед-
ло», а это скрипишь ты.

■
— Тольку Сидорова 
помнишь?
— Конечно.
— Прикинь, стриптизе-
ром работает.
— Так он же еще в шко-
ле кричал: «Я вам всем 
покажу!»

■
Нашего менеджера 
по рекламе прозвали 
«007». Ноль желания 
работать. Ноль резуль-
тата. Семь перекуров 
за час.

■
Вот все говорят: «Не за-
нимайтесь самолечени-
ем по интернету». 
А я вам скажу: помога-
ет. Вчера, к примеру, за-
шел на сайт кардиоло-
гического центра, гля-
нул на цены — сразу 
сердце отпустило!

■
— Скажите, Холмс, 
а способен ли ваш де-
дуктивный метод выя-
вить: мой стакан виски 
наполовину полон 
или наполовину пуст?
— Это элементарно, 
Ватсон! Дыхните.

■
Работа моя не приносит 
особых денег, но зато 
отвлекает от размыш-
лений на тему, почему 
их нет.
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