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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Екатерина 
 Васильева приняла 
 монашеский постриг. 
 К этому решению 
 актриса, ставшая 
 сестрой Василисой, 
 шла много лет 
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ТВ

Актриса театра и кино 
Екатерина Васильева, 
фото 1989 года

 СЕСТРА 
 ВАСИЛИСА 

с. 12

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПИСАТЕЛЬ В ГАЗЕТЕ
ВЕЧЕРКА ПЕРВОЙ ПУБЛИКУЕТ НОВЫЙ 
МИНИРОМАН ОЛЬГИ КУЧКИНОЙ
«Дихотомия» — маленький женский роман, как назвала его сама автор. Это последнее 
на сегодня произведение Ольги Кучкиной, драматурга, прозаика, поэтессы и журналиста, 
чьи книги по праву занимают свое место на полке современной русскоязычной литературы 

с. 17
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Я была одной из самых маленьких первоклашек, окру-
живших, как цыплята квочку, черноволосую кудря-
вую учительницу. В руках у учительницы — таблич-
ка с надписью 1 «А». Немногочисленные фотогра-

фии с того давнего дня, конечно, черно-белые. Но кажется, 
что они цветные… Сиреневые и белые астры в руках пер-
вачков, желтый лист в еще зеленых кронах берез школь-
ного сквера. Девочки — в белых на-
рядных передниках, с фантастиче-
скими бантиками в тощих косичках. 
На фотографиях мое лицо выражает 
сложную гамму чувств. Радость. Вол-
нение. Предвкушение какой-то но-
вой жизни, совсем другой. И…огор-
чение. Помню почему: чудесные ту-
фельки, которые мама сильно загодя 
купила мне к первому школьному 
дню, бордовые туфельки с белым мы-
ском, я мерила их весь предшколь-
ный год, доставая из картонной ко-

робки, хранящейся под шкафом, оказались малы! За три летних месяца 
нога выросла — и, увы, пришлось надеть старые растоптанные сандале-
ты. Коричневые кожаные сандалеты, казалось тогда, единственное, что 
пришлось волей-неволей прихватить в новую «взрослую» жизнь. Все 
остальное было новым, блестящим, хрустящим, пахнущим типографи-
ей — как книжки-тетрадки, или свежим отглаженным, как белый фарту-
чек с крылышками.
С моей первой школьной линейки всего несколько фотографий, но уди-
вительно, как предсказали они всю дальнейшую школьную жизнь. А мо-
жет, не только школьную, а вообще — всю? Вот я испуганная и сосредото-
ченная, а здесь, наоборот, торжествующая. Вот стою в паре с застенчивым 
рыжим мальчиком. Почему самых маленьких по росту девочек всегда 
так негармонично ставят рядом с самым высоким мальчиком? Почему 
так получается: казалось тогда, что эта детская любовь — на всю жизнь, 
а потом только помнишь ласковое имя Андрюша, а фамилия стерлась, 

забылась? Вот я переглядываюсь за спиной учительницы 
с белокурой девочкой. Мы еще не знакомы, но она, Лена, 
станет моей лучшей подружкой на долгие школьные годы, 
а потом незаметно пропадет, потеряется в институтской 
круговерти. Останется лишь несколько фотографий — та-
ких ярких, что, не знай я, что снимал их на старенькую 
«Смену» мой папа, можно было бы предположить, что ка-
дры постановочные.
Я смотрю на снимок, а ученица 1 «А» Катя Рощина строго 
смотрит на меня, сегодняшнюю, бережно держа букет раз-
ноцветных астр из бабушкиного сада. Все будет хорошо, 
шепчу я ей. Не бойся. Все будет хорошо. 

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

Сейчас самое подходящее время делать заготовки на зиму, ведь 
в магазинах цены на овощи нового урожая не кусаются

многом зависеть от реше-
ния Центробанка РФ, кото-
рое состоится 10 сентября: 
повысит ЦБ ключевую став-
ку или нет.
Как пояснил эксперт, общая 
инфляция за последний год 
составила 6,65 процента. 

А продуктовая — и того вы-
ше. Одна из главных причин, 
как ни странно — последние 
социальные выплаты.
— Как только решили раз-
дать родителям по 10 тысяч, 
тут же поднялись цены на 
школьную форму. Выплаты 
по 10 тысяч пенсионерам 
и по 15 тысяч военным — 
тоже отличный повод пе-

реписать ценники, ведь, 
очевидно, большую часть 
этих средств люди понесут 
в магазины, — сетует экс-
перт. — В общем, произво-
дители и торговля пытаются 
на выплатах заработать.
Как пояснил Алексей Коре-
нев, ситуацию может спа-
сти увеличение ключевой 
ставки.
— Если она вырастет, то 
вырастут и проценты по 
кредитам, а значит, люди 
будут реже их брать и мень-
ше тратить. Соответствен-
но, вырастут и ставки по 
депозитам. Это значит, что 
многие понесут свои день-
ги в банки, — пояснил экс-
перт. — В итоге свободных 
денег на рынке станет не-
сколько меньше, а значит, 
у производителей и торгов-
ли станет меньше поводов 
вновь увеличивать цены. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Людям преклонного воз-
раста положен ряд льгот. 
Профессор кафедры фи-
нансов и цен РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Юлия Фи-
ногенова рассказала 
о льготах для пенсионеров 
старше 70 лет.

Льготы и доплаты 
для этих людей 
б ы в а ю т  ф е д е -
ральные и регио-

нальные. Первые положены 
всем пенсионерам вне зави-

симости от места прожива-
ния. Так, например, нерабо-
тающие пенсионеры от 70 
лет имеют право оплачи-
вать взносы за капремонт 
со скидкой 50 процентов — 
но только в том случае, если 
у них нет задолженности по 
квартплате и при условии, 
что квартира или комната 
в коммуналке приватизиро-
вана. А еще граждане в воз-
расте старше 70 могут полу-
чать субсидию по комму-
налке, если на оплату ЖКУ 

Для получения льгот, положенных людям после 70 лет, следует 
обратиться в отделение Пенсионного фонда России или в МФЦ

ДЕНЬГИ

МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Выгоды долгой жизни: какие льготы положены пенсионерам старше 70 и 80 лет

уходит не менее 22 процен-
тов ежемесячного дохода 
пенсионера. Кстати, при 
достижении 80 лет одино-
кие граждане полностью 
освобождаются от этих пла-
тежей. Кроме того, для лю-
дей старше 80 предусмо-
трена надбавка к пенсии 
в виде 100-процентного по-
вышения ее фиксирован-
ной части. 
— Получить льготы можно, 
лично обратившись в отде-
ление Пенсионного фонда 

России или в МФЦ, либо на-
правив соответствующее 
заявление через сайт Госус-
луг, — поясняет эксперт.
В числе столичных льгот для 
пенсионеров Финогенова 
напоминает про доплату 
к пенсии до общей суммы 
20 222 рубля, освобождение 
от ежегодного налога на не-
движимость, а также бес-
платный проезд в городском 
общественном транспорте.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

БОРЩИ И КОМПОТЫ 
ОБОЙДУТСЯ ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНЫ

Росстат зафиксировал сни-
жение цен на овощи. Пло-
доовощная продукция за 
неделю подешевела 
в среднем на 1,7 процента. 
По данным статистиков, 
больше всего упали цены 
на морковь — сразу 
на 7,51 процента. Карто-
фель подешевел на 1,91, 
помидоры — на 1,7, огур-
цы — на 0,68, а яблоки — 
на 1,08 процента. Что будет 
с ценами дальше?

В  м а г а з и н а х  
наконец-то поде-
шевел «борщевой 
набор» — овощи, 

которые принято класть 
в борщ.
— Это закономерное сезон-
ное явление. Вырос новый 
урожай, его везут с полей 
в распределительные цен-
тры торговых сетей, а отту-
да в магазины. Затраты на 
хранение — минимальны, 
отсюда и снижение цены, — 
рассуждает президент гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин. — Если кто-то за-
пасается овоща-
ми впрок и, на-
пример,  солит 
огурцы и помидо-
ры, то в сентябре 
самое время их 
закупать: цены 
будут ниже, чем, 
скажем, в начале 
лета и перед Новым годом. 
Алексей Коренев, анали-
тик группы компаний «ФИ-
НАМ», добавляет:
— В сентябре и, возмож-
но, первой половине октя-
бря будут дорожать овощи 
и фрукты свежего урожая. 
Причем даже те, что приве-
зены из-за рубежа. А вообще 
ситуация с ценами будет во 

Стоимость овощей 
и фруктов будет 
постепенно снижаться 
до конца сентября 

Смотрю на свои 
белые бантики

шек, окру-
ую кудря-
таблич-
тогра-

жется, 
пер-
оль-
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На возраст не посмотрят
Пациенты детских онкологических 
медучреждений смогут и дальше ле-
читься там до того, как им исполнится 
21 год. Такое изменение в программу 
государственных гарантий бесплат-
ной медпомощи утвердил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. По старым 
правилам таких пациентов в день со-
вершеннолетия нужно было переве-
сти во взрослую клинику при любой 
специфике заболевания, состоянии 
или этапе терапии. Это требовало вре-
мени, которого у некоторых больных 
нет, и создавало паузу в лечении.

Чипы толкают цены вверх
Подорожание чипов и компонентов 
для компьютеров, планшетов и смарт-
фонов может привести к росту цен 
на бытовую технику и электронику, 
считают эксперты. Стоимость одного 
чипа может увеличиться на 20 про-
центов. В Минпромторге пояснили, 
что на динамику цен могут влиять 
такие факторы, как спрос, логистика, 
изменения в цепочке поставок. Но по-
ка прогнозировать конечный уровень 
стоимости продукции сложно. Тем не 
менее некоторые представители ком-
паний говорят, что к концу осени но-
утбуки и планшеты могут подорожать 
на пять процентов. 

В бизнесмены я пойду 
Вступил в силу закон, благодаря ко-
торому россияне смогут через нота-
риуса зарегистрироваться в качестве 

Треть молодых 
россиян готовы 
платить за об-
учение в вузах 
от 50 до 100 тысяч 
рублей (1). Стать 
индивидуальным 
предпринимате-
лем или открыть 
свою фирму теперь 
можно через нота-
риуса (2)

ГЛАВНОЕ

индивидуального предпринимателя 
или открыть свою фирму. Теперь но-
тариус, который подтвердил подлин-
ность подписи будущего бизнесмена 
на заявлении для налоговой, сам будет 
отправлять документы в нужные орга-
ны в электронном виде. Клиенту не 
придется дополнительно оплачивать 
какие-то услуги или нанимать курьера 
для передачи документов. 
 
Оставайтесь с нами 
Иностранцы, являющиеся близкими 
родственниками россиян, с 1 сентя-
бря смогут получать многократные 
годовые визы с разрешением пребы-
вать в стране в течение всего срока их 
действия. Такие изменения в правила 
утвердил премьер-министр Михаил 

Мишустин. Так, до окончания всего 
срока действия визы в стране могут 
находиться супруги, родители и усы-
новители, дети и супруги детей, братья 
и сестры, дедушки, бабушки и внуки 
россиян. Иностранцы, которые приез-
жают в Россию на лечение, будут полу-
чать обычные деловые визы на год. 

Жаворонок поневоле
Руководителям запретили в приказ-
ном порядке сдвигать начало рабочего 
дня на более ранний час без согласия 
сотрудников. Такое решение приняли 
в Кассационном суде. Заставлять ра-
ботников приезжать в компанию рань-
ше положенного времени нельзя, это 
считается принудительным трудом, 
который в стране запрещен законом. 

И за отказ от этого начальник не может 
уволить сотрудника. 

Цена знаний
Россияне озвучили суммы, которые 
они готовы отдать, чтобы получить 
высшее образование. В результатах 
исследования одного из банков гово-
рится, что около трети соотечествен-
ников согласны тратить от 50 до 100 
тысяч рублей в год на учебу в вузе, при 
этом только 4 процента россиян мо-
гут платить за учебный год более 300 
тысяч рублей. Чуть меньше половины 
участников опроса считают, что выс-
шее образование в стране должно быть 
бесплатным. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
29 августа, воскресенье, 17:58
Команда России по пляжному футболу в третий раз 
стала чемпионом мира, обыграв японцев в финаль-
ном матче в Москве со счетом 5:2. Ранее наши спор-
тсмены завоевывали золото мировых чемпионатов 
в 2011 и 2013 годах. На снимке запечатлен один 
из острых моментов матча: вы видите, как япон-
ский футболист Озу Морейра (слева) и россиянин 
Алексей Макаров борются за мяч. 
Интервью с главным тренером команды по пляж-
ному футболу читайте в одном из ближайших но-
меров «Вечерки»
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Открытие школ 
в  Щ е р б и н к е  
и Коммунарке, по-
сещение меропри-

ятий Российской креативной 
недели, визит на площадку 
фестиваля «Цветочный 
джем», осмотр района Выхи-
но-Жулебино и блог о расши-
рении онкологической помо-
щи — таким был рабочий 
график мэра Москвы Сергея 
Собянина. 

К занятиям 
готовы

Накануне Дня знаний 
мэр открыл новые зда-

ния школ № 2117 в Щербин-
ке и № 338 в Коммунарке. 
— К 1 сентября будет вве-
дено порядка 25 объектов, 
всего за этот год будет по-
строено около 40 объектов 
образования — школы, дет-
ские сады, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

В целом же при подготов-
ке к новому учебному году 
особое внимание в детсадах 
и школах отводилось соблю-
дению противоэпидемиче-
ских мер. Кроме этого, мэр 
отметил, что больше 80 про-
центов учителей привились 
от ковида.
— В Москве ситуация с ко-
видом, пожалуй, одна из 
лучших среди регионов 
страны — еженедельно мы 
видим падение уровня забо-
леваемости и госпитализа-
ций, которые снизились уже 
до минимальных значений 
прошлых периодов, — доба-
вил Собянин, отметив, что 
вирус все равно еще опасен. 

Единый тариф 
для всех

Мэр Москвы побывал 
в районе Выхино-Жуле-

бино и посетил Выхинский 
транспортно-пересадочный 

узел, который ожидает ре-
конструкция. 
— Он один из самых про-
блемных в Москве — его 
пассажиропоток как пере-
валочного пункта составлял 
около 400 тысяч пассажиров 
в сутки. Вся эта террито-
рия была, мягко говоря, не 
очень комфортной — дикий 
рынок, масса несанкциони-
рованных торговых точек, 
грязь, отсутствие логисти-
ки, — отметил он.
Проектировку нового ТПУ 
начнут уже в этом году. 
Также глава города расска-
зал о снижении стоимости 
проезда на общественном 
транспорте в Новой Москве. 
— С 1 сентября 2021 года 
мы отменяем зонирование 
тарифов в наземном транс-
порте Москвы для Троиц-
кого административного 
округа. Для поездок в ТАО 
можно будет использовать 
обычные автобусные биле-
ты, — уточнил мэр. 

Чтобы победить 
болезнь

В своем личном блоге 
мэр рассказал о расши-

рении лекарственной тера-
пии для онкобольных. 
— С 2022 года препараты 
последнего поколения бу-
дут получать пациенты еще 
с 4 локализациями рака — 
мочевого пузыря, яичников, 
желудка, опухолей головы 
и шеи, — сообщил он.
Таким образом, московская 
программа современной 
лекарственной терапии ох-
ватит 90 процентов онколо-
гических заболеваний.

Здравствуй, 
фестиваль

Сергей Собянин осмо-
трел площадку цикла 

фестивалей «Московские 
сезоны» в районе Вешняки, 

где стартовал «Цветочный 
джем» — он продлится до 
1 октября.
— Пройдет конкурс ланд-
шафтного дизайна, выставка 
деревьев, цветов, будет ве-
стись торговля. Так что хотя 
бы после пика пандемии ко-
вида немножко город придет 
в себя, — отметил он. 
Еще здесь можно будет по-
пробовать десерты и блюда.
Также на прошлой неделе 
мэр посетил Российскую 
креативную неделю. В сво-
ем выступлении он отметил, 
что креативные профессии 
очень нужны столице.
— Архитекторы, дизайнеры 
очень востребованы на ново-
стройках города, потому что 
требования к новому строи-
тельству, архитектуре, дизай-
ну кратно увеличились, — 
подчеркнул мэр. — Огромная 
отрасль — это реставрация 
исторических объектов. 
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

26 августа 2021 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
пообщался с мо-
сквичами в парке 
с детским городком, 
который распо-
ложен около пло-
щадки фестиваля 
«Цветочный джем» 
в Вешняках (1). 
Новое здание шко-
лы № 338 в Комму-
нарке (2)

ШКОЛЫ 
ВСТРЕЧАЮТ 
УЧЕНИКОВ

человек за 1,5 года 
стали донорами 
антиковидной плаз-
мы крови. Ее можно 
сдать после перене-
сенной болезни или 
прививки от корона-
вируса. В больницах 
плазму переливают 
пациентам, которые 
тяжело переносят 
вирус, — так у них 
повышаются шансы 
на выздоровление.

25500
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Велопрокат будет работать 
как минимум до ноября. При 
хорошей погоде — дольше. 
В этом сезоне мы уже поста-
вили 35 новых станций в раз-
ных районах, 27 из них — 
для электровелосипедов. 
Велобайк появился в новых 
районах за МКАД: в Троицке 
и Зеленограде.

■
Павильоны «Здоровая Мо-
сква» будут принимать 
до конца сентября. Пока 
была напряженная ситуа-
ция с ковидом, они работа-
ли только на вакцинацию. 
Но сейчас мы вернулись 
к обычному режиму, и вы 
можете сделать чекап 
без предварительной запи-
си. А с недавних пор там 
можно пройти обследова-
ние после СOVID-19. Если 
с момента выздоровления 
уже прошло два месяца, 
лучше проверьтесь.

■
В этом году проводим ком-
плексное благоустройство 
возле 11 станций БКЛ и «Бу-
тырской» на салатовой ли-
нии. Создаем комфортные 
пешеходные маршруты 
и уютные скверы, устанав-
ливаем фонари, прячем под 
землю провода.

■
Запустили на МЦК в тесто-
вом режиме двухэтажный 
поезд. Он будет ходить 
до 8 сентября, а потом мы 
предложим пассажирам 
проголосовать — нужен та-
кой или нет. Если поезд по-
нравится москвичам, будем 
выбирать составы и произ-
водителя. Трудно предста-
вить, что всего 5 лет назад 
Московского центрального 
кольца еще не было.

Сергей Собянин
@MosSobyanin
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Летний проект для 
подростков завер-
шился. В этом го-
ду, по словам пер-

вого замглавы Департамента 
труда и соцзащиты населе-
ния Москвы Александры 
Александровой, команду ге-
роев пополнили еще 500 ре-
бят в возрасте от 14 до 17 лет. 
Они могли выбрать одно из 
направлений: «Автоспорт», 
«Спасатель», «Авиация» или 
«Полиция». 
— Всего в проекте приняли 
участие две тысячи москви-
чей. Они познакомились 
с представителями экстре-
мальных специальностей, — 
отметила она.
В рамках направления «Спа-
сатель» подростки получили 
уникальную возможность 
посетить Аварийно-спаса-
тельный и Пожарно-спаса-
тельный отряды, москов-
ские городские поисково- 
спасательные станции на 
воде «Царицыно» и «Стро-
гино». Важно, что дети не 
просто смотрели на работу 
профессионалов, но и про-
бовали свои силы в разных 
профессиях. 
Например, на Поисково-спа-
сательной станции на воде 
«Строгино» ребята сначала 

познакомились с оборудова-
нием, а затем сами попробо-
вали закинуть спасательные 
снаряды. 
— Мне очень понравилась 
поездка, особенно то, что 
мы могли потренироваться 
с приборами, которые ис-
пользуют в реальной жиз-
ни, — поделился 15-летний 
Сергей Шванков. 
В проекте школьник оказал-
ся случайно. 
— Мама позвонила и предло-
жила. Я, честно признаюсь, 
сначала не хотел, но сейчас 
ни капли не жалею, — рас-
сказал он. 
Помимо знакомства с на-
стоящими героями — спа-
сателями, водолазами и дру-
гими, на Сергея произвела 
впечатление атмосфера 
в коллективе — все люди 
оказались очень дружелюб-
ными и веселыми. 
У проекта есть не только про-
фориентационная, но и важ-
ная образовательная состав-
ляющая. Начальник Поис-
ково-спасательной станции 
«Строгино» Александр Само-
хин рассказал, что на заняти-
ях ребята узнают о правилах 
безопасного поведения на 
воде, учатся оказывают 
первую помощь. 
— Мы показываем, 
как провести реа-
нимацию чело-
века и вместе 
с  р е б я т а м и  

оказываем помощь трена-
жеру-манекену, — отметил 
Самохин.
В целом проект имеет боль-
шое значение для подрост-
ков, ведь в нем участвуют 
ребята из семей в трудной 
жизненной ситуации. И од-
на из задач организаторов — 
обеспечить им полезный 
и безопасный летний досуг. 
— Помогают ребятам кура-
торы, в каждой группе их 
два. Это студенты Москов-
ского государственного 
психолого-педагоги-
ческого университе-
та, — добавил руко-
водитель проекта 
«PROГероев» Вла-
димир Захаров.

ПОКАЗАЛИ 
ПРИМЕР

ПОДРОСТКИ ИЗ СТОЛИЧНЫХ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ PROГЕРОЕВ, 
ЗНАКОМЯСЬ С РАЗНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ

Больше тысячи 
объявлений о про-
павших и найден-
ных питомцах на-

писали москвичи с момента 
начала работы сервиса «По-
иск пропавших и найденных 
животных» на портале mos.
ru. Благодаря платформе 
вернулись домой или нашли 
новую любящую семью уже 
больше 120 кошек и собак.

Сервис запустили в конце 
прошлого года. Алгоритм 
работы системы прост.  
Пользователям, у которых 
пропал хвостатый друг, или 
которые, напротив, нашли 
животное, которое произ-
водит впечатление домаш-
него, достаточно детально 
его описать, отметить на 
интерактивной карте место, 
где в последний раз видели 
питомца, и загрузить его 
фотографии. Если объявле-
ние о пропавшем животном 
совпадет с объявлением 
о найденном, система опо-
вестит об этом пользовате-
лей и предложит связаться.
— Сервис работает по прин-
ципу электронной доски 
объявлений, — рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та информационных техно-
логий Москвы. — Таким об-
разом, о животном узнают 
больше людей, что значи-
тельно повысит его шансы 
вернуться к хозяевам.
Сегодня в сервисе опублико-
вано свыше 250 актуальных 
объявлений о потерянных 
и найденных пушистиках. 
Большинство их них — 
167 — касаются кошек. Как 
добавили в департаменте, 
многие кошки, которых 
при помощи сервиса иска-
ли хозяева, выпрыгивали 
из открытых окон или убе-
гали с территорий частных 
домов. 

БАРСИК К ВАМ 
ВЕРНЕТСЯ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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познакомились с оборудова-
нием, а затем сами попробо-
вали закинуть спасательные 
снаряды. 
— Мне очень понравилась 
поездка, особенно то, что 
мы могли потренироваться 
с приборами, которые ис-
пользуют в реальной жиз-
ни, — поделился 15-летний 
Сергей Шванков. 
В проекте школьник оказал-
ся случайно. 
— Мама позвонила и предло-
жила. Я, честно признаюсь, 
сначала не хотел, но сейчас 
ни капли не жалею, — рас-
сказал он. 
Помимо знакомства с на-
стоящими героями — спа-
сателями, водолазами и дру-
гими, на Сергея произвела 
впечатление атмосфера 
в коллективе — все люди 
оказались очень дружелюб-
ными и веселыми. 
У проекта есть не только про-
фориентационная, но и важ-
ная образовательная состав-
ляющая. Начальник Поис-
ково-спасательной станции 
«Строгино» Александр Само-
хин рассказал, что на заняти-
ях ребята узнают о правилах 
безопасного поведения на 
воде, учатся оказывают 
первую помощь. 
— Мы показываем, 
как провести реа-
нимацию чело-
века и вместе 
с  р е б я т а м и  

оказываем помощь трена-
жеру-манекену, — отметил 
Самохин.
В целом проект имеет боль-
шое значение для подрост-
ков, ведь в нем участвуют 
ребята из семей в трудной 
жизненной ситуации. И од-
на из задач организаторов — 
обеспечить им полезный 
и безопасный летний досуг. 
— Помогают ребятам кура-
торы, в каждой группе их 
два. Это студенты Москов-
ского государственного 
психолого-педагоги-
ческого университе-
та, — добавил руко-
водитель проекта 
«PROГероев» Вла-
димир Захаров.

евцова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Акимов
руководитель 
Департамента 
поделам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям 
и пожарной 
безопасности города 
Москвы

На каждой экскурсии 
огнеборцы и спасатели 
рассказывают детям 
о правилах поведения 
в опасных ситуациях, 
учат оказывать первую 
помощь и использовать 
средства спасения, 
а также напоминают но-
мера экстренных служб. 
Мы даем подросткам, 
оказавшимся в непро-
стой ситуации, встре-
титься с представителя-
ми благородных и важ-
ных для города профес-
сий, почувствовать себя 
частью команды пожар-
ных и спасателей, и это 
тоже своего рода про-
филактика. Надеемся, 
кто-то из ребят, побы-
вавших в отряде или 
настанции и увидевших 
все разнообразие уни-
кальной техники и сна-
ряжения, примет для се-
бя решение посвятить 
жизнь спасению людей.

26 августа 2021 года. 
Школьники Сергей Шванков 
и Ляйсан Саберова стали 
участниками проекта (1)
Начальник поисково-спаса-
тельной станции «Строгино» 
Александр Самохин (2)

Благодаря сервису 
«Поиск пропавших 
и найденных жи-
вотных», который 
заработал в 2020 го-
ду, вернулись 
домой или обрели 
новых хозяев уже 
свыше 120 живот-
ных (1). Большин-
ство объявлений 
касаются кошек: 
они часто выпрыги-
вают из открытых 
окон или сбегают 
с территорий част-
ных домов (2)

С 1 сентября в государ-
ственных ветеринарных 
клиниках столицы нача-
лась акция по чипирова-
нию домашних живот-
ных. В течение месяца 
стоимость этой услуги 
составит 706 рублей 
с учетом микрочипа. 
Этапроцедура очень 
важна, так как суще-
ственно увеличивает 
шансы найти потеряв-
шегося питомца. Сама 
процедура безболез-
ненна и абсолютно без-
опасна для здоровья 
домашнего любимца. 

В ТЕМУ

Алина Тукан
nedelya@vm.ru
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Специалисты Де-
партамента труда 
и социальной за-
щиты населения 

Москвы с особым внимани-
ем относятся к людям стар-
шего возраста, которые хо-
тят найти работу. Ведь эта 
категория жителей чаще 
всего слабо ориентируется 
в цифровом пространстве 
и имеет устаревшие понятия 
о рынке труда. Но благода-
ря программе «5.0», кото-
рая реализуется в центре 
«Моя карьера», процесс 
поиска вакансий для 
москвичей старшего 
возраста значительно 
упрощается.
— Люди старшего 
возраста очень ча-
сто не умеют со-
ставлять резюме 
и чувствуют себя 
неуверенно на 
собеседовани-
ях. Тем не менее 
у таких работни-
ков есть огром-
ный опыт и зна-
ния, которые они мо-
гут эффективно применить 
на практике. В нашем центре 
мы помогаем им раскрыться 
и адаптироваться к новым 
условиям, — рассказала ру-
ководитель программы «5.0» 

центра «Моя карьера» Викто-
рия Маркова.
Этот проект подразумевает 
большое количество специ-
альных программ, которые 
помогают людям старшего 
поколения не только подго-
товиться к процессу поиска 
работы, но и обучиться но-
вой профессии. 

— После наших программ 
обучения люди старшего 
поколения идут работать 
во многие сферы: торговля, 
страхование, библиотеки, 
музеи, и мы сопровождаем 
их на протяжении всего про-
цесса трудоустройства, — 
добавляет Маркова. 
Также учат правильно со-
ставлять резюме, чувство-
вать себя уверенно на собе-
седованиях, подбирать для 
себя удобный график рабо-
ты и отказывать потенци-
альному работодателю, если 
соискателя не устраивают 
предлагаемые условия. 
Кстати, многие москвичи 
старшего поколения ищут 
подработку или работу 

с гибким графиком, чтобы, 
например, помогать своим 
детям в воспитании вну-
ков, — сотрудники «Моей 
карьеры» учитывают все 
пожелания соискателей се-
ребряного возраста.
А партнерская школа «Вни-
мание и забота» предла-
гает москвичам пройти 
курс «Сиделка. Помощник 
по уходу», где они смогут 
научиться ухаживать за 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Здесь можно получить не 
только практические навы-
ки, но и научиться искать 
клиентов в интернете и пра-
вильно вести с ними диалог.

— Мы проанали-
зировали рынок 
и поняли, какой 
кадровый голод 
существует в этой 
сфере. Многим 
людям действи-
тельно тяжело 
самостоятельно 
ухаживать за род-
с т в е н н и к а м и ,  
а найти хороше-
го специалиста 
по уходу бывает 
очень сложно. Мы 
даем все необхо-
димые знания, не 
упуская ни малей-

шей детали: как правильно 
помогать и общаться с по-
допечным, а также не допу-
стить эмоционального выго-
рания, — отмечает коорди-
натор проектов автономной 
некоммерческой органи-
зации «Внимание и забота» 
Елена Сухачева.
Москвичка Лариса Склярук 
вышла на пенсию в 50 лет 
как мама пятерых детей. 
До этого женщина строила 
карьеру в туристической 
фирме. Оставшись без рабо-
ты, она обратилась в центр 
занятости «Моя карьера» 
и прошла ряд тренингов, 
в том числе в партнерской 
школе «Внимание и забота».
— Я очень рада, что в нашем 
городе есть возможность 
обучения новой профессии 
для граждан моего возраста. 
Во время пандемии я устро-
илась работать в психонев-
рологический интернат, 
где ухаживала за людьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и поняла, 
насколько это важно, — под-
черкивает пенсионерка.
Недавно Лариса Склярук 
прошла курс «Профессио-
нальный путь» и обучение 
в Серебряном университе-
те — учебном заведении для 
людей старшего поколения. 
Сейчас москвичка плани-
рует перейти на работу по 
специальности тьюторско-
го сопровождения в инклю-
зивном классе по работе 
с детьми с ограниченными 
возможностями.
Рената Лебедева

ОПЫТ 
ДОРОЖЕ 
ЗОЛОТА

Для того чтобы принять 
участие в программе 
«5.0» и ознакомиться 
с расписанием тренин-
гов, необходимо обра-
титься в центр занято-
сти «Моя карьера». 
Также получить ответы 
на все вопросы по теме 
можно по телефону 
(495) 870-44-44.

КСТАТИ

Специалисты Де-
партамента труда 
и социальной за-
щиты населения 

Москвы с особым внимани-
ем относятся к людям стар-
шего возраста, которые хо-
тят найти работу. Ведь эта 
категория жителей чаще 
всего слабо ориентируется 
в цифровом пространстве 
и имеет устаревшие понятия 
о рынке труда. Но благода-
ря программе «5.0», кото-
рая реализуется в центре 
«Моя карьера», процесс 
поиска вакансий для 
москвичей старшего 
возраста значительно 
упрощается.
— Люди старшего 
возраста очень ча-
сто не умеют со-
ставлять резюме 
и чувствуют себя 
неуверенно на 
собеседовани-
ях. Тем не менее 
у таких работни-
ков есть огром-
ный опыт и зна-
ния, которые они мо-
гут эффективно применить 
на практике. В нашем центре 
мы помогаем им раскрыться 
и адаптироваться к новым 
условиям, — рассказала ру-
ководитель программы «5.0» 

центра «Моя карьера» Викто-
рия Маркова.
Этот проект подразумевает 
большое количество специ-
альных программ, которые 
помогают людям старшего 
поколения не только подго-
товиться к процессу поиска 
работы, но и обучиться но-
вой профессии. 
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НАЙТИ РАБОТУ В ВОЗРАСТЕ 
50+ ЗАДАЧА, КАК КАЖЕТСЯ МНОГИМ, 
НЕ ИЗ ПРОСТЫХ. ОДНАКО ГОРОД 
ПОМОГАЕТ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 
МОСКВИЧАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Тренинг для людей старшего возраста в центре 
«Моя карьера», фото 2019 года (1). Москвичей 
учат в том числе составлять резюме (2)
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Обычная вечер-
няя прогулка или 
поездка на авто-
мобиле превра-

щается в увлекательное пу-
тешествие по миру светя-
щихся огней. С каждым го-
дом в Москве все больше 
объектов получают архитек-
турно-художественную под-
светку. 
— За последние десять лет 
их число выросло в четыре 
раза, раскрасив ночной об-
лик города и привлекая на 
столичные улицы жителей 
и туристов, — отметил гла-
ва Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Москвы Вячеслав Торсунов.
В ведомстве рассказали, где 
лучше устроить вечерний 
променад и какие виды впе-
чатлят горожан и туристов. 

Парк 
«Зарядье»

Так, пожалуй, одним из 
знаковых объектов по-

следних лет стал парк «Заря-
дье». Отдельное его украше-
ние — это архитектурно-ху-
дожественная подсветка 
Парящего моста, Ледяной 
пещеры, Медиацентра, ре-
сторана и кафе, прудов, 
а также концертного зала 
с так называемой стеклян-
ной корой. Всего было ис-
пользовано почти четыре 
тысячи осветительных при-
боров.
Ландшафт и деревья в вечер-
ние часы подчеркнуты бе-
лым светом, благодаря чему 
посетители даже в темное 
время суток могут подробно 
их рассмотреть. Особенно 
преображается парк зимой, 
когда к обычному убранству 
добавляются новогодние 
светящиеся декорации. 
— Для управления всеми 
видами освещения приме-
няется современная ком-
плексная система управ-
ления, которая позволяет 
отслеживать параметры 
освещения, а также осу-
ществлять дистанционное 
управление, — рассказали 
в департаменте.

Яркие высотки 
А вот высотку на Ко-
тельнической набереж-

ной любят посещать за свя-
занные с ней киноистории. 
Там жили родители избран-
ницы Костика из фильма 
«Покровские ворота», там 
же некоторое время прове-
ли героини Веры Алентовой 
и Ирины Муравьевой в ки-
ноленте «Москва слезам не 
верит». Современную под-
светку высотка получила 

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

СИЯЕТ И БЛЕСТИТ

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА
ЗДАНИЙ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК 
И ПАРКОВ ДАРИТ ЖИТЕЛЯМ 
И ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАСЛАДИТЬСЯ ЕЕ ВИДАМИ 
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

9 июля 2021 года. 
В темное время суток 
приятным теплым 
светом загорается 
Парящий мост в пар-
ке «Зарядье» (1). 
Самая длинная све-
тодиодная гирлянда 
украшает Николь-
скую улицу в центре 
столицы — это 
целых 92 километра 
яркого «звездного 
неба» (2). Под-
светкой оборудован 
и лютеранский 
кафедральный со-
бор Святых Петра 
и Павла (3)

1

3

2

в 2016 году. В основу легла 
концепция архитектурного 
освещения семи сталинских 
высоток, согласно которой 
кроме классического белого 
цвета используются цвета 
фасада зданий. Уровень яр-
кости подсветки увеличива-
ется снизу вверх — мини-
мальный в пешеходной зоне 
около здания, максималь-
ный — у шпиля. А еще для 
«кинематографической» вы-
сотки предусмотрен цвето-
динамический сценарий — 
в темное время суток под-
светка на шпиле здания по-
степенно меняется от синего 
цвета ночного неба до розо-
во-персиковой гаммы, ими-
тирующей утреннюю зарю. 

Украсили собор
Недавний «новичок» 
среди подсвеченных 

зданий — кафедральный со-
бор святых апостолов Петра 
и Павла, расположенный 
в Старосадском переулке. 
Свои огни он получил год 
назад. Старейший лютеран-
ский приход в нашей стране 
украсили 239 современных 
светодиодных светильни-
ков, которые не нарушают 
архитектурный стиль зда-
ния, так как смонтированы 
на гладких поверхностях 
фасада, имеют простой, ла-
коничный дизайн и окраше-
ны в цвет собора. 
— Новая архитектурно-ху-
дожественная подсветка 
замечательно дополняет 

внешний облик собора, он 
будет привлекать внимание 
прихожан, туристов и жите-
лей и в вечернее время, до-
полнит панораму Старосад-
ского переулка, — отмечает 
пастор и настоятель собора 
Виктор Вебер.

Музеи и мосты
Еще одно уникальное 
место в нашем горо-

де — музей современной 
истории России на Тверской 
улице — памятник москов-
ского классицизма конца 
XVIII века, бывшая усадьба 
графов Разумовских. Сегод-
ня залы музея хранят память 
о событиях в стране в тече-
ние последних 150 лет. Не 
случайно по вечерам фасад 
музея подсвечен цветами 
российского триколора. 
Ну и какая же прогулка по 
вечерней Москве обходится 
без фото на память на одном 
из мостов столицы? Кстати, 
в 2014 году 23 моста через 
Москву-реку и Яузу офор-
мили в единой световой 
концепции. 
— Каждый мост в результате 
получил архитектурное ос-
вещение, связанное по сво-
ему оттенку с одним или не-
скольким самоцветами или 
благородным металлом, — 
пояснили в Департаменте 
жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы. — Бы-
ла разработана цветовая 
карта мостов, и на ее осно-
ве подбирали подходящий 

цвет: чем ближе к центру, 
тем теплее цветовая гамма. 
В результате Большой Мо-
скворецкий символизирует 
опал, Лужнецкий — агат 
и кварц, Новоарбатский — 
тигровый глаз, а Крым-
ский — рутил и кварц. Под-
светка Большого Каменного 
моста единственная из всех 
символизирует металл — зо-
лото. 

Достать рукой 
до звезд

А еще в Москве можно 
полюбоваться звезд-

ным небом. Причем таким, 
до которого нетрудно дотя-
нуться рукой. Его оборудо-

вали на пяти пешеходных 
улицах в центре Москвы — 
Никольской, Большой Дми-
тровке, Кузнецком Мосту, 
а также в Столешниковом 
и Камергерском переулках. 
Между домами в Столешни-
ковом переулке на тросо-
вых растяжках круглый год 
висят световые фонарики, 
на остальных четырех ули-
цах смонтированы инстал-
ляции под общим названи-
ем «Звездное небо». В зави-
симости от сезона на них 
добавляют дополнительные 
декорации. Например, к но-
вогодним праздникам к све-
тодиодам присоединяются 
световые сферы разного 
диаметра. Весной сферы ме-
няются на шары, декориро-

ванные светодиодной гир-
ляндой и разноцветными 
бабочками. Осенью проис-
ходит замена шаров с ба-
бочками на шары с осенни-
ми листьями, которые пе-
ред Новым годом вновь ме-
няют на световые сферы.
— Самая длинная светоди-
одная гирлянда украшает 
Никольскую улицу — это 
целых 92 километра «звезд-
ного неба», до которого 
практически можно дотя-
нуться рукой. На Кузнец-
ком Мосту висят золотые 
гирлянды с разноцветны-
ми искрящимися шарами, 
а над Большой Дмитровкой 
«парят» светящиеся «меду-
зы», — рассказали в депар-
таменте. 
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Добрый день! У меня 
такой вопрос: уже 
осень, а это время 

простудных заболеваний. 
Как поддерживать иммунитет 
в это время года?
Марина Владимирова, 
житель района Южное Тушино
Для поддержания иммуни-
тета очень важно выполнять 
определенный ряд правил. 
Необходимо соблюдать ре-
жим сна и отдыха. Полноцен-
ный сон должен составлять 
7–8 часов, наиболее подхо-
дящим временем для него 
специалисты называют пе-
риод между 10 часами вече-
ра и 6 часами утра. Ни в коем 
случае нельзя пренебрегать 
качественным отдыхом, да-
рящим умиротворение и ду-
шевную стабильность. Не-
обходимо как можно четче 
соблюдать установленный 
распорядок дня (в опреде-
ленное время просыпать-
ся и засыпать, принимать 

пищу, совершать прогулки 
и заниматься физическим 
развитием). Большую роль 
в поддержании иммунитета 
в рабочем состоянии играет 
полноценное питание. Раци-
он должен быть разнообраз-
ным, сбалансированным по 
питательным веществам, 
витаминам и микроэлемен-
там. Он должен включать 
в себя молочные, 
мясные, рыбные 
и морепродукты, 
свежие овощи, 
фрукты, ягоды, 
зелень, бобовые 
и зерновые. Не-
обходимо исклю-
чить из рациона 
фастфуд, ограничить легко-
усвояемые углеводы и насы-
щенные жиры. Питаться сле-
дует дробно, 4–5 раз в день, 
небольшими порциями (2–3 
основных и 2 перекуса). По-
следний прием пищи жела-
тельно организовывать за 

2,5–3 часа до сна. Пищу сле-
дует принимать в спокой-
ной атмосфере, тщательно 
пережевывая. Необходим 
ежедневный достаточный 
питьевой режим до 2–2,5 
литра жидкости в сутки 
при отсутствии противопо-
казаний. Отказ от вредных 
привычек (переедание, ку-
рение сигарет, курительных 
смесей, злоупотребление 
алкоголем). Следует резко 
сократить пребывание детей 
у компьютера и телевизора 

в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ. Большая нагруз-
ка на глаза ведет к потере 
зрения. Одним из важных на-
правлений здорового образа 
жизни является профилакти-
ка инфекционных заболева-
ний, в том числе острых ки-
шечных инфекций. Для это-
го необходимо формирова-
ние гигиенических навыков 

с детства: мытье 
рук после туалета, 
после возвраще-
ния с прогулок, 
перед приемом 
пищи. Продукты 
необходимо хра-
нить в холодиль-
нике, в отдельной 

посуде и желательно на раз-
ных полках. Лучшей профи-
лактикой острых респира-
торно-вирусных инфекций, 
в соответствии с рекомен-
дациями педиатров, явля-
ется закаливание с детства, 
что существенно повышает 

устойчивость организма. 
Чаще принимайте солнеч-
ные и воздушные ванны, 
контрастный душ, облива-
ние холодной водой.
Нельзя заниматься самоле-
чением, при недомогании 
обязательно надо обращать-
ся за помощью к специали-
стам. Ежегодно проходить 
диспансеризацию, для наи-
более раннего выявления 
заболеваний и своевремен-
ного получения высококва-
лифицированной медицин-
ской помощи.

Уважаемый доктор! 
Я каждый день езжу 
на работу, выхожу 

рано утром, прихожу вечером. 
Температура осенью в течение 
дня меняется. Расскажите, 
пожалуйста, как защитить се-
бя от переохлаждения, если 
днем тепло, а под вечер замо-
розки уже? Иногда дождь, 
ветер. Как одеваться? Как со-

греться дома, в офисе, если 
замерз и промок?
Юлия Морозова, 
житель района Арбат
Мой совет — закаляйтесь 
и больше двигайтесь, ведь 
«движение — это жизнь». 
Речь идет как о необходи-
мой утренней гимнастике, 
неспешных прогулках на 
природе, так и активной фи-
зической нагрузке, будь то 
любой вид спорта, фитнес-
залы. Особенно это важно 
для людей, занимающихся 
малоподвижной работой. 
Одеваться важно по сезону. 
Одежда и обувь не должны 
ограничивать движения 
и сдавливать кровообраще-
ние в конечностях. В холод-
ное время года обязательно 
держать в тепле ноги, шею, 
поясничную область и го-
лову. После усиленной фи-
зической нагрузки перед 
выходом из теплого поме-
щения на холодный воздух 

необходимо тщательно вы-
тереться насухо и надеть 
сухую теплую одежду. Во 
время отопительного сезона 
старайтесь поддерживать 
в помещении оптималь-
ный температурный режим 
(18–22 градуса) и влажность 
(40–60 процентов). Регуляр-
но проветривайте помеще-
ние и проводите влажную 
уборку поверхностей. 

Добрый день! Меня 
волнует вопрос вак-
цинации. Пишут, 

что заболевших стало мень-
ше. Нужно ли теперь делать 
прививку от коронавируса?
Лидия Семенова, 
житель района Сокол
В настоящее время сохраня-
ется вероятность заражения 
COVID-19. Самым эффектив-
ным способом защиты от 
коронавируса и остановки 
пандемии является вакцина-
ция. Чтобы эпидемический 

процесс распространения 
коронавирусной инфекции 
наконец пошел на спад, не-
обходимо, чтобы создалась 
достаточная для этого про-
слойка людей с иммуните-
том против данного заболе-
вания. Необходимо также 
помнить о том, что послед-
ствия перенесенной новой 
коронавирусной инфекции 
могут привести к инвалиди-
зации, обострению хрони-
ческих недугов и появлению 
новых заболеваний. По-
этому важно проверить свое 
здоровье и своевременно 
выявить возможные послед-
ствия. Сейчас это можно сде-
лать совершенно бесплатно 
в 45 парках и скверах горо-
да — в павильонах «Здоровая 
Москва», где есть расширен-
ная программа специально 
для тех, кто перенес новую 
коронавирусную инфекцию. 
Впрочем, в павильонах про-
верить свое здоровье могут 
все, не только те, кто перебо-
лел. Там же можно и вакци-
нироваться, кто этого еще не 
успел сделать. Помните, что 
альтернативы вакцинации 
не существует, если люди хо-
тят сохранить свое здоровье! 
Сейчас также важно соблю-
дать социальную дистан-
цию, по возможности избе-
гать массовых мероприятий 
и носить маски — средство 
индивидуальной защиты. 
Будьте здоровы!

Подготовила Мария 
Делициева nedelya@vm.ru

Я так 
забочусь

ПОРА УКРЕПЛЯТЬ 
ИММУНИТЕТ

В СТОЛИЧНОЙСИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАБОТАЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 
1,5 ТЫСЯЧИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ СТАТУСА МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ. ЭТО ТЕ ДОКТОРА, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКЗАМЕН И ДОКАЗАЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. В РУБРИКЕ МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ ОНИ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ
Юлия Коннова
заведующая 7-м 
инфекционным отделением 
Инфекционной клинической 
больницы № 2, врач-
инфекционист высшей 
категории, обладатель 
статуса «Московский врач»

Чтобы тренировки 
на свежем воздухе 
были безопасными 
для здоровья, нуж-
но подбирать под-
ходящую одежду 
и обувь. В холодное 
время года особен-
но важно держать 
в тепле ноги, шею, 
поясницу и голову
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Юрий и Тамара 
познакомились 
в 1960 году в Ир-
кутске. Там де-

вушка проходила летнюю 
учебную практику (она 
училась в библиотечном 
техникуме в Пензенской об-
ласти), а ее будущий муж 
был курсантом Иркутского 
военного авиационно-тех-
нического училища.
— Мы были еще молодые, — 
вспоминает Тамара Боль-
шедворская. — У меня тогда 
был молодой человек, с кото-
рым мы встречались, но Юра 
оказался сильнее. 

Судьбоносное знакомство 
будущих супругов произо-
шло на танцах, где собира-
лась вся молодежь.
— Мне Тамара сразу понра-
вилась, — признается Юрий 
Большедворский. — Да, на-
верное, это была любовь 
с первого взгляда. 
Юрий оказался не просто 
интересным человеком, но 
и настойчивым, чем и при-
влек Тамару. 
— А вот на ухаживания он 
был скуп — цветы дарил, но 
редко. Впрочем, это свой-
ственно военным людям, — 
рассказывает Тамара Алек-
сандровна. 
Через год, 28 августа 1961 го-
да, молодые люди пожени-
лись. Свадьба была скром-
ной. Тамара Большедвор-

ская вспоминает, что в тот 
день на ней было голубое 
платье в клеточку, а среди 
гостей числились только са-
мые близкие люди. 
— Она была раньше такая 
тоненькая, я таких не очень 
люблю, а вот сейчас — мощ-
ная, вот это мне по душе, — 
шутит Юрий Степанович.
И признается — жена по-
корила его своей невероят-
ной жизнерадостностью. 
Тамара Большедворская 
всегда любила шутить, 
петь, поднимая настроение 
себе и окружающим. Это 

качество в ней сохранилось 
и сегодня. 
А еще Тамара Александров-
на, по словам родных, жен-
щина мудрая. Супруги уве-
рены: прожить вместе столь-
ко лет можно, лишь будучи 
умным и мудрым человеком. 
— Бывает, ссоримся. Юра 
первым не подойдет мирить-
ся, а я и не жду. Но мы не уме-
ем долго ругаться, я прихожу 
к нему, могу начать петь пес-
ни, и конфликт разрешается 
сам собой, — делится Тамара 
Александровна. 
По ее словам, сохранить те-
плые отношения в браке на 
протяжении 60 лет ей помо-
гает правильное отношение 
к жизни. 
— Нужно быть проще, — го-
ворит она. — Не обращать 
внимание на мелочи. 
У супругов есть дочка Ири-
на — она родилась через год 
после свадьбы — и внук Ва-
силий. В свои годы супруги  
ведут активный образ жиз-
ни. Ходят гулять, планируют 
записаться в «Московское 
долголетие». 
А еще Большедворские забо-
тятся о своем здоровье. Про-
шлым летом Тамара Алексан-
дровна переболела ковидом, 
попала в больницу. А спустя 
несколько месяцев заболел  
и глава семейства. К счастью, 
все закончилось хорошо, бо-
лезнь отступила.
— Но рисковать мы больше 
не хотим, — говорит Юрий 
Степанович. — Поэтому оба 
сделали прививку. 

училась в библиотечном 
техникуме в Пензенской об-
ласти), а ее будущий муж 
был курсантом Иркутского 
военного авиационно-тех-
нического училища.
— Мы были еще молодые, — 
вспоминает Тамара Боль-
шедворская. — У меня тогда 
был молодой человек, с кото-
рым мы встречались, но Юра 
оказался сильнее. 

и настойчивым, чем и при-
влек Тамару. 
— А вот на ухаживания он 
был скуп — цветы дарил, но 
редко. Впрочем, это свой-
ственно военным людям, — 
рассказывает Тамара Алек-
сандровна. 
Через год, 28 августа 1961 го-
да, молодые люди пожени-
лись. Свадьба была скром-
ной. Тамара Большедвор-

ская вспоминает,
день на ней было
платье в клеточк
гостей числились 
мые близкие люди
— Она была рань
тоненькая, я таких
люблю, а вот сейча
ная, вот это мне п
шутит Юрий Степа
И признается —
корила его своей н
ной жизнерадос
Тамара Большед
всегда любила 
петь, поднимая на
себе и окружающ

ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА

60ЛЕТИЕ 
СЕМЬИ 
ПРАЗДНУЮТ В ЭТОМ 
ГОДУ ЮРИЙ И ТАМАРА 
БОЛЬШЕДВОРСКИЕ. 
ВЕЧЕРКА 
РАССПРОСИЛА, 
СУПРУГОВ, КАК ИМ 
УДАЕТСЯ СТОЛЬКО ЛЕТ 
СОХРАНЯТЬ ЛЮБОВЬ
И ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ 
ДРУГ К ДРУГУ

В Москве производятся 
единовременные вы-
платы супругам, прожи-
вающим в Москве и от-
мечающим юбилеи бра-
ка. А еще по желанию 
в честь юбилея в отде-
лах ЗАГС и дворцах бра-
косочетания может быть 
проведена торжествен-
ная церемония. Этой 
возможностью восполь-
зовались Юрий и Тамара 
Большедворские, чтобы 
отметить значимую дату 
в кругу близких и в тор-
жественной обстановке.

КСТАТИ
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Юрий и Тамара 
Большедворские 
с дочкой Ириной, 
фото 1966 года (1). 
29 августа 2021 го-
да. Семья Большед-
ворских и их друзья 
на торжественной 
церемонии, которую 
для них провели 
во Дворце бракосо-
четания № 1 в честь 
юбилея супруже-
ской жизни (2). 
Большедворским 
удалось сохранить 
нежные чувства 
на протяжении 
60 лет брака (3)

1

2

3
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Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присылай-
те на nedelya@ vm. ru
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» 
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Территория 
Музея-заповед-
ника «Куликово 
поле» (1). Храм 
Рождества Бого-
родицы (2) и па-
мятник Дмитрию 
Донскому (3) в селе 
Монастырщино. 
Храм Сергия Ра-
донежского (4)
и памятник-колонна 
Дмитрию Дон-
скому — главный 
символ Куликовской 
битвы (6) на Крас-
ном Холме. Экспози-
ция доспехов и во-
оружения воинов 
времен Куликовской 
битвы в музее-запо-
веднике «Куликово 
поле» (5)

Своим ходом путь 
в Тульскую об-
ласть не близкий, 
но, посмотрев рас-

писание электричек, реши-
ла, что, если встать порань-
ше, можно обернуться од-
ним днем. Так что в семь 
утра уже была на Курском 
вокзале.  Попутчиками 
в фирменном экспрессе ока-
зались школьники из Тулы, 
возвращающиеся из какого-
то лагеря отдыха. Плюхнув-
шиеся рядом мальчишки за-
теяли спор, имеет ли смысл 
сдавать ЕГЭ по истории. Со-
мнения вызывала необходи-
мость заучивать даты.
Не выдерживаю и интересу-
юсь про Куликово поле. Как 
ни странно, туляки на нем 
не были. Но главное все-
таки помнят:
— Нашим надоело дань 
Орде платить, — тараторит 
вихрастый парнишка. — 
Это и стало причиной сра-
жения 8 сентября 1380 года. 
Дмитрий Донской впервые 
объединил войска несколь-
ких княжеств, и они победи-
ли в битве Золотую Орду. 
Электричка тем временем 
подкатила к перрону. Вата-
га школьников срывается 
к выходу. А я спешу к месту 
событий XIV века, где у сли-
яния рек Непрядвы и Дона 
раскинулось ратное поле.

■
Перед громадой облаков, 
нависающих над террито-
рией заповедника, неволь-
но теряешься. Кажется, сама 

вечность хранит эту землю. 
Дорожка к построенному 
шесть лет назад музейному 
комплексу «Куликово по-
ле» ведет мимо гигантских 
копий, упирающихся на-
конечниками в самое небо. 
Ветер доносит медовый за-
пах степных трав. Картина, 
предстающая перед глаза-
ми, не подавляет, напротив, 
поле принимает ступившего 
на него: ты, мол, часть дале-
кой истории. Здание музея 
тоже внушительно. То ли бе-
лоснежный курган, то ли ма-
шина времени, доставляю-
щая посетителей в прошлое. 
Около 200 свидетельств 
сражения на Куликовом 
поле хранятся здесь. Войдя 
внутрь, долго размышляю, 
с чего начать рассматривать 
экспозицию. Наверное, с ле-

КОПЬЯ 
УХОДЯТ 
В НЕБО

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

Москва Курская

Текстильщики

Новохохловская

Серпухов

Чехов

Подольск

Ясногорск

Тарусская

Тула-1
(далее — на автобусе)

КАК 
ДОБРАТЬСЯ

Царицыно

ПОЕЗДКА НА КУЛИКОВО ПОЛЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗЗА ПАНДЕМИИ 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ. БЫЛО ОБИДНО, УЧИТЫВАЯ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
НА САЙТЕ МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА ЛИШЬ ПОДОГРЕЛА ЖЕЛАНИЕ ПОБЫВАТЬ В МЕСТАХ, ГДЕ ВОЙСКО 
КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 641 ГОД НАЗАД В ПУХ И ПРАХ РАЗБИЛО АРМИЮ ХАНА МАМАЯ

экспозицию. Наверное, с ле
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тописей, выставленных в от-
дельной витрине. Троицкая, 
Рогожская, Симеоновская… 
На их основе написаны зна-
менитые эпические пове-
сти — «Задонщина» и «Ска-
зание о Мамаевом побои-
ще», отрывки из которых 
можно послушать, присев 
в удобные кресла интерак-
тивного музея. Находки 
с места сражения, рекон-
струкция оружия и снаря-
жения, карты средневеко-
вого ландшафта, описание 
событий, предшествующих 
противостоянию… Ком-
пьютерные панно рассказы-
вают, показывают, удивляя. 
Вот движется из Коломны, 
где собирал Донской рать, 
войско русичей: тяжелое 
вооружение, пешие, конни-
ки… Живые, настоящие! На 
стене в узком коридоре де-
монстрируется видеоклип 
идущих на бой воинов. Про-
ходя мимо, словно встаешь 
в их ряды. А так и было! Под 
знамена на сечу с Ордой 
встали, объединившись, 
воины многих княжеств. 
«Никогда ранее Русь не со-
бирала столь масштабного 
и представительного вой-
ска», — слышу тихий голос 
«за кадром». 

Реквием Куликовской бит-
вы — небольшая комната, 
в которой собраны найден-
ные археологами наконеч-
ники копий, фрагменты 
кольчуг... Вдруг светлеют на 
стенах экраны. Я в центре 
битвы! Слева и справа стоят 
войска, готовые ринуться 
в бой. Крупный план: остер-
венелые лица ордынцев — 
кажется, не удержать, не 
сломить. Напротив, в коль-
чугах и шлемах-луковках — 
русичи: не уступят, сметут. 
Прямо передо мной бьет 
копытом конь инока Пере-
света. Оборачиваюсь — 
Челубей на гнедом коне. 
Вот-вот начнется главный 
поединок, давший начало 
битве. Кони срываются с ме-
ста и летят во весь опор… 
прямо сквозь меня! Звенят 
скрестившиеся где-то в вы-
соком небе копья. 
Победителей нет. Оба пада-
ют к ногам боевых коней. 
А вокруг разгорается бит-
ва. Все настолько реально, 
что забываю, где нахожусь. 
А музей, точнее, живой 
учебник, описывает хро-
нику событий. Пересвета 
звали Александр, и был 
он, как и его брат Андрей 
Ослябя, монахом Троице-

Сергиевского монастыря. 
Герои Куликова поля. Одни 
из многих, павших в вели-
кой сече. Орде, численно 
превосходившей русские 
войска, удалось прорваться 
через ряды пешего полка, 
который посечен был «как 
сено». Уже уверенные в ско-
рой победе, враги неслись 
вперед, преследуя русских. 
Но в этот момент Донской 
дает сигнал к бою полку, 
спрятанному в засаде. Удар 
свежих сил все меняет. Ма-
май обращается в бегство. 
Русские до ночи преследуют 
врага. А потом восемь дней 
хоронят павших...
Макет битвы, реконструк-
ция расположения отрядов-
противников. 
— Дети особенно любят 
эту часть экспозиции, — 
рассказывает экскурсовод 
Ольга Карпова. — Здесь же 
можно в прямом смысле 
прикоснуться к истории: 
испытать силу, натянув 

тетиву лука, оценить тя-
жесть кольчуги и шле-
ма, подержать повода 

лошадиной сбруи. 
Тренажер «Попробуй натя-

нуть лук» действительно 
пользуется успехом, 
причем не только у де-
тей, но и у взрослых. 

Не удержавшись, пробую 
и я: «Вы приняты в число 
витязей Богатырской за-

ставы!» — читаю на мо-
ниторе. 

■
Спуск вниз, на подземный 
этаж, удобен каждому: есть 
и лифт, и пандус, и ступени, 
ведущие на экспозицию, 
рассказывающую о резуль-
татах исследования Кулико-
ва поля историками-архео-
логами, палеоботаниками, 
географами и биологами. 
Безоговорочные дока-
зательства — здесь была 
грандиозная сеча! Ланд-
шафт Куликова 
поля — живой 
свидетель древ-
ней истории. Со 
смотровой пло-
щадки, располо-
женной наверху 
музейного здания, место 
битвы — как на ладони. Вот 
и карта, выучить которую, 
кстати, вполне по силам 
любому школьнику. С вы-
соты 12 метров отлично 
виден эпицентр сражения, 
где археологи обнаружили 
скопление реликвий. Не-
большая поляна среди лесов 
и рощ. В одной из них — су-
дя по карте, в той, что спра-
ва — располагался засадный 
полк. Русские и ордынские 
ставки войск. Поле боя, по-
крытое ковром степных 
трав. Еще один результат 
многолетней научной ра-
боты сотрудников музея по 
восстановлению историче-
ского ландшафта Куликова 
поля, не имеющий, к слову, 

аналогов в мировой прак-
тике. Ветер треплет седой 
ковыль, а кажется, будто вы-
растают из земли серебря-
ные копья идущего на бой 
войска. Вообще здесь, на 
территории музея-заповед-
ника, создана удивительная 
атмосфера, переносящая 
посетителей вглубь веков. 
Даже в небольшом кафе со-
временного центра приема 
посетителей можно отве-
дать обед русского воина, 
ордынца или генуэзца. 
— Мы все попробовали, — 
делится впечатлениями 
молодая женщина. — Мужу 
понравилась русская полба 
с запеченной рыбой и по-
хлебка, сын ханский плов 
слопал, а я суп минестроне 
с удовольствием съела. Те-
перь спешим на Красный 
холм. Вас подвезти?
Охотно соглашаюсь: терри-
тория музея простирается 
на несколько километров, 
а на место ставки Мамая по-
пасть хотелось бы засветло. 
Здесь расположен старей-
ший мемориал, созданный 
в XIX веке в честь победы 
русских войск над Ордой. 
Тогда место битвы еще не 
было точно определено, 
ориентировались по лето-
писным источникам. 
Столп-памятник, возведен-
ный по проекту Александра 
Брюллова, виден издалека. 
«Победителю татар велико-
му князю Дмитрию Ивано-
вичу Донскому признатель-
ное потомство», — написа-
но на плите у его подножия. 
Храм Сергия Радонежского, 
по легенде, благословив-
шего Донского на ратный 
подвиг, окружают краса-
вицы-березы. Тихо и очень 
спокойно. Сюда приходят 
поклониться, чтобы потом 
отправиться на правый бе-
рег Дона к святому источ-
нику, Прощеному колодцу. 

Место это намоленное. По 
преданию, здесь «перед бо-
ем с татарским игом пили 
воду, чтобы сила была», а по-
сле битвы Дмитрий Донской 
омывал целебной водой ис-
точника раны и прощался 
с погибшими ратниками. 
Хоронили их на погосте, на 
берегу Непрядвы, в селе Мо-
настырщино. 

■
В село попадаю уже ближе 
к вечеру. Путь к нему ведет 
через пролесок, в котором 
стоял в ожидании приказа 
вступить в бой засадный 
полк, что определил исход 
Куликовской битвы. Воз-
ле церкви Рождества Пре-
святой Богородицы гоняют 
на велосипеде мальчишки. 

Живет село современной 
жизнью, но память о добле-
сти предков хранит. 
— Что задумалась? — не-
ожиданно слышу за спи-
ной. — На, угощайся! Креп-
кий старик протягивает 
небольшое пластиковое ве-
дерко, наполненное черной 
смородиной. Смотри, какая 
уродилась!
 «Василич» важно предста-
вился и, невозмутимо взяв 
меня под руку, повел к па-
мятнику, стоящему непо-
далеку. 
— Как пить дать, сюда же 
приехала, — говорит он. — 
Смотри: у нас тут все акку-
ратно, ухожено. Видишь, 
сколько городов тут отмети-
лось, поклонившись.
Действительно, вдоль до-
рожки, ведущей к бронзо-
вой фигуре русского витязя, 
стоят обелиски от благодар-
ных потомков 14 русских 
княжеств, объединившихся 
в великое войско: серпу-
ховскому засадному полку, 
костромичам и галичанам, 
владимирским героям, ря-
занцам, калужанам, ярос-
лавцам... А вот и москов-
ский: «Русским витязям, 
героям Куликовской битвы 
за землю русскую и веру 
православную жизни свои 
положившие, вечная ваша 
память…» В той же «Задон-
щине» говорится, что число 
воинов русских на Кулико-
вом поле доходило до 300 
тысяч человек. Кто-то ут-
верждает, что меньше… Да 
все равно войско было силы 
огромной. И павших ни тог-
да, ни теперь — не счесть. 
— Некоторые экскурсово-
ды туристам говорят, что 
памятник этот Донскому, — 
ворчит Василич. — Спору 
нет — героический был 
князь! Но здесь же рядовые, 
считай, безымянные воины 
лежат. Слышал, храм наш 

аккурат на месте их захо-
ронения построен. Им и па-
мятник этот, я так считаю!
Спорить не стала. Наверня-
ка прав старик. «На Кулико-
во поле пришли москвичи, 
владимирцы и так далее, 
в том числе и литовцы, 
а вернулись с Куликова поля 
русские», — писал историк, 
философ Лев Гумилев. А на 
Руси испокон веков каждый 
воин, сложивший голову 
за родную землю, памятен. 
А солнце в этих местах, по 
словам местного жителя, за 
горизонт степного поля поч-
ти всегда красным садится. 
Вот и сейчас розовеет небо. 
Пахнет медом да полынью. 
И ветер поднимает к обла-
кам серебряные копья. 

Кажется, сама вечность хранит эту землю, 
а поле принимает каждого, ступившего 
на него, как часть той далекой истории 

Историки, опираясь 
на разные летопис-
ные источники, ут-
верждают, что Дми-
трий Донской в разгар 
сечи сбросил свой красный 
плащ, определяющий 
в нем великого князя, 
и ушел на поле брани сра-
жаться как простой воин. 
Считалось, что когда поги-
бал полководец, битва 
проиграна. Донской, 
по мнению экспертов, сво-
им поступком приказал: 
стоять насмерть, что бы 
с ним ни случилось.
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Аристократиче-
с к и  д л и н н ы е  
пальцы, точеный 
профиль, необыч-

ная, инопланетная красо-
та... Со стороны она не каза-
лась взбалмошной звез-
дой — при всем том, что 
сплетен о Екатерине Васи-
льевой всегда ходило предо-
статочно. Публичных эска-
пад Екатерина Сергеевна 
себе особенно не позволяла, 
так что земля лишь полни-
лась слухами о ее замуже-
ствах-разводах и романах, 
несносном характере, пьян-
стве... Да и было ли кому де-
ло до ее частной жизни, если 
любое ее появление на экра-
не заставляло всех либо по-
мирать от хохота (вспомни-
те ее Эмилию из «Обыкно-
венного чуда»), либо состра-
дать, удивляться тому, какие 
бывают стервы. Да, Василье-
вой особенно хорошо удава-
лись роли жестких или даже 
злых женщин: суровости об-
разу добавляло ее лицо, тон-
кое, умевшее заостряться 
безжалостной бритвой. Но 
настоящей, во всяком слу-
чае, так кажется, она показа-
лась однажды — в образе 
Софьи Ивановны в фильме 
2000 года «Приходи на меня 
посмотреть». «Бедная девоч-
ка» — говорит она своей 
экранной дочери Ирине 
Купченко, и в ее прекрасных 
глазах в этот момент собра-
на вся скорбь мира и вся 
боль за тех, кто несчастен. 
Все, кто знал Васильеву 
близко, говорят, что все по-
следние года актриса была 
совсем не той, что пре-
жде, — бесконечно всем по-
могала, а милостыню пода-
вала, не заботясь о том, оста-
нутся ли деньги у нее самой. 
И вот — такое решение... 
Екатерина Васильева сы-
грала в кино более 200 ро-
лей. Появление ее фамилии 
в титрах всегда гарантиро-
вало как минимум интерес 
к картине. Созданные обра-
зы были разными, неизмен-
но — со знаком качества. 
И ничего удивительного, 
что ей приписывали множе-
ство романов — к актрисам 
мужчины вообще питают 
интерес, а Васильева от при-
роды обладала манким, при-
тягательным магнетизмом, 
сквозившим во всем — от 
быстрой улыбки до эффект-
ной, абсолютно царской по-
ходки. 
Удивительно, конечно, слы-
шать сейчас, что кино, по-
дарившее ей славу и извест-
ность, Екатерина Сергеевна 
и не любила никогда, разве 
что делала некоторое ис-
ключение для «Визита да-
мы» Козакова, где и правда 
великолепна. А еще она 
скромно говорила,  что 
творческие удачи у нее если 
и были, то лишь на театраль-
ной сцене… Что же это было 

тогда — «Экипаж» и «Чаро-
деи», «Соломенная шляп-
ка», «Бумбараш», «Графиня 
де Монсоро»? Получается — 
не более, чем вешки, точки 
перехода от одной ипостаси 
к другой. Проходя этот путь, 
Васильева искала выход 
к свету... 

■
Она родилась в победный 
год, 15 августа 1945-го. Се-
мья была хорошей — па-
па, известный поэт Сергей 
Васильев, воевал, был во-
енкором «Красной звез-
ды», работал в «Правде» 
и возглавлял отдел поэзии 
в «Октябре». Маму воспи-
тывал как приемную дочь 
сам Антон Макаренко, ее 

дядя. А Катя росла вольной, 
резкой. В 17 лет она стала 
студенткой ВГИКа, после 
окончания которого была 
принята в труппу Театра 
имени Ермоловой, где про-
работала три года. В первом 
своем фильме она снялась 
еще студенткой, но сыгра-
ла удачно — посыпались 
предложения других ролей. 
После института появились 
роли главные — в «Солдате 
и царице» и «Адаме и Хеве». 
Изящная, словно тростинка, 
с удивительными глазами 
красавица так легко и орга-
нично вписывалась в коме-
дии и так мастерски играла 
трагические сюжеты, что 
о ней начали говорить. 
Правда, Ермоловский те-
атр подарил ей лишь две 

роли, одна из которых — 
в знаменитом «Стеклянном 
зверинце» Теннеси Уильям-
са. Затем Екатерина Васи-
льева на три года ушла в «Со-
временник». Там были «Ва-
лентин и Валентина» и «Как 
брат брату». Но характер 
дал о себе знать — после 
фантастического по накалу 
скандала с Олегом Ефре-
мовым Васильева ушла во 
МХАТ, где играла не только 
в классике, вроде чеховских 
«Иванова» или «Чайки», но 
и в «Вагончике» по пьесе 
Н. Павловой, знаменитом 
спектакле «Мы, нижеподпи-
савшиеся» по пьесе Гельма-
на, «Эшелоне», «Тамаде» А. 
Галиной (Ирина Минелли), 

ОНА БЫЛА 
АКТРИСОЮ 

зглавлял отдел поэзии 
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ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА, 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ, ОТМЕТИЛА 
В АВГУСТЕ СВОЕ 76ЛЕТИЕ И ПРИНЯЛА 
МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ. К ЭТОМУ РЕШЕНИЮ 
АКТРИСА ШЛА НЕ ОДИН ГОД

Путь к вере 
не бывает прост, 
это всегда 
следствие 
большой работы 
с собственной 
душой 
и желания жить 
духовной 
жизнью
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«Перламутровой Зинаи-
де»… Зрители аплодирова-
ли Васильевой на подмост-
ках, но неизменно вспоми-
нали при этом ее кинороли. 
Вот бы они удивились, узнав 
про нелюбовь актрисы к ки-
но! Кстати, надо сказать, что 
она в интервью никогда не 
откровенничала сверх меры 
и кинематограф не ругала 
и не критиковала. Просто, 
как выясняется, все это вре-
мя в ней исподволь вызрева-
ло трудное решение… 

■
Ее брак с Сергеем Соловье-
вым был стремительным 
и коротким. За Васильевой 
ухаживал Эдуард Володар-
ский, но получил отказ. 

А Соловьев поверить не мог 
в счастье — ее «да». Они при-
тянулись на время — как две 
противоположности, но по 
тем же законам мироздания 
и разлетелись вскоре в раз-
ные стороны. В том, что Сер-
гей Соловьев любил ее неве-
роятно, сомнений нет, а вот 
вольная птица Екатерина 
Васильева очень быстро на-
чала ощущать, что в браке 
ей тесно. Сплетники доноси-
ли: созналась мужу в измене 
с Геннадием Шпаликовым, 
каялась… Было ли так, не 
так или похоже? Все воз-
можно. Но Васильева была 
советской фамм-фаталь: она 
обладала такой внутренней 
свободой, от которой у муж-
чин голова шла кругом. Но, 
правда, сама долго не вери-
ла в свой магнетизм… 
Вскоре «в свете» появилась 
красивая легенда о том, как 

актриса познакомилась со 
вторым мужем: Олег Ефре-
мов и драматург Михаил 
Рощин обедали, увидели 
Екатерину Васильеву, и сму-
щенный Михаил пригласил 
ее вечером на ужин, при-
чем не в ресторан, а домой. 
Там красавица-гостья была 
представлена его супруге, 
ну а после ужина гостья 
и Михаил ушли из привет-
ливого дома вместе. По слу-
хам, супруга драматурга 
отправила разлучнице теле-
грамму «Поздравляю с днем 
Победы». Если так — силь-
но! Впрочем, была и другая 
легенда — о романе длиной 
в несколько лет. Как бы то 
ни было, брак был яркий, 

страстный, в нем у супру-
гов родился сын Дима, но 
ничто не вечно под луной — 
любовь прожила в нем пять 
лет. Годы спустя Михаил 
Рощин не раз рассказывал 
о непростой жизни с актри-
сой, ее сложном характере, 
пенял ей и пристрастием 
к спиртному. Но в чужом 
дому — всегда по кому. 
Известно лишь одно: раз-
вод грянул после того, как 
актриса застукала супруга 
с другой. Никаких попыток 
примирения с ее стороны 
не было. Митя какое-то 
врем жил с отцом, но актри-
су это мучило страшно, так 
что вскоре она переиграла 
расклад — жить без сына 
она не могла. 

■
Что повернуло ее к вере? 
Возможно — просто случай. 
Еще давным-давно, в совет-

ские времена, Васильева 
была с сыном на даче. Дима 
заболел, и сильно, врачей 
рядом не было, скорую и ту 
не вызвать… А что делает 
человек, когда ему больше 
некуда идти? Идет к Богу... 
Спасла Митю прибежавшая 
на помощь знакомая Васи-
льевой, очень верующая, 
отзывчивая женщина. У нее 
было медицинское образо-
вание, она оказала помощь 
и молилась о здравии боля-
щего. Не тогда ли впервые 
Васильева, преисполненная 
благодарности за помощь, 
впервые подняла руку и кос-
нулась своего лба, груди 
и плеч сомкнутыми пальца-
ми? Эта же знакомая отвела 
ее и в церковь в Телеграф-
ный переулок. Там Василье-
ва и почувствовала что-то 
необычное. Может быть, ту 
настоящую любовь, кото-
рой раньше не знала. 
В 1993 году, на пике поли-
тических перемен в стране, 
Екатерина Васильева приня-
ла решение оставить сцену 
и кинематограф. Сообщение 
о том, что она ушла в Толг-
ский монастырь послушни-
цей, стало сенсацией. А поз-
же стало известно, что она 
служит в столичном храме 
Софии Премудрости Божи-
ей в Средних Садовниках. Ее 
духовным наставником стал 
отец Владимир Волгин. 
...Помню, как спустя какое-
то время Васильева мель-
кнула на телеэкране в ро-
лике, где говорила о чем-то 
духовном. Конкретики в па-
мяти не осталось, но зато 
остался образ: совершенно 
счастливая, улыбчивая жен-
щина с каким-то невероят-
ным подъемом говорит 
о душе и Боге. Она лучилась 
в этот момент тем особен-
ным светом, который ис-
ходит от человека, когда он 
понимает, что обрел исти-
ну. Позже стало известно, 
что ушел из актерской про-
фессии и Дмитрий Рощин, 
ее сын — ныне протоиерей. 
В семье батюшки и его же-
ны Любови восемь детей. 

■
Через три года Екатери-
на Сергеевна вернулась 
«в мир» — сиречь в кине-
матограф. По углам свет-
ских гостиных зашелесте-
ли: одумалась, не может 
без славы. Договорились 
до того, что это пиар-ход. 
Васильева комментирова-
ла все происходящее с ней 
сдержанно. Шел 1996 год, 
начиналось время сериа-
лов — ей предложили роли 
в «Королеве Марго» и «Гра-
фине де Монсоро», а потом 
она снялась у Валерия При-
емыхова в ленте «Кто, ес-
ли не мы». Снималась она 
и позже, только роли теперь 
выбирала сверхтщательно, 
и на каждую просила благо-
словения у батюшки. 

Интервью она давала не 
так часто и без большой 
охоты. Но если вдруг начи-
нала говорить — говорила 
откровенно, и не как «при-
пертый к стене» человек, 
а как женщина, пытающая-
ся разобраться в непростых 
событиях своей жизни. 
О грехах рассуждала без ис-
терики, но с видимой горе-
чью, сожалела о многом... 
Но ведь редко кому удается 
прожить жизнь, не осту-
пившись, да все ли раскаи-
ваются в прошлом? Аборты, 
романы, алкоголь — все 
это есть и в жизни других 
людей. Разница в том, что 
Васильева не смогла этого 
забыть, пережить и про-
стить себе. И она снова по-
шла к Богу. 
... В августе ей исполнилось 
76 лет. Сообщение о том, что 
Екатерина Сергеевна при-
няла монашеский постриг 
в ставропигиальном жен-
ском монастыре Троице-
Одигитриевская пустынь 
в Зосимовой Пустыни, по-
лучив имя монахини Васи-
лисы, стало сенсаций. Хотя 
почему? С какой горечью 
она говорила, что вернись 
жизнь назад, то и детей бы 
она нарожала, и от мужа не 
ушла, и не предавала б ни-
кого и никому не изменяла, 
«водку не пила и матом не 
крыла». Увы, констатиро-
вала Екатерина Сергеевна: 
в молодости трудно избе-
жать соблазнов, а мудрого 
человека, который остано-
вил бы ее от ошибок, рядом 
не оказалось... Может быть, 
среди многих совершенных 
ошибок мучила ее и исто-
рия с первой любовью сы-
на — по сути разрушенные 
ею отношения Мити и его 
одногруппницы Елены Ко-
риковой... Елена вырастила 
сына сама, ни о чем не про-
ся знаменитую бабушку. Не 
послевкусие ли этой исто-
рии ударило Екатерину Сер-
геевну наотмашь? 
Ну и еще момент. Не толь-
ко врачам, но и Богу гово-
рила она спасибо за чудом 
спасенную собственную 
жизнь — тяжело заболев, 
Васильева имела все шансы 
не вернуться с операции. 
Пришла в себя и узнала, что 
за нее молились. Поняла — 
отмолила. И степень благо-
дарности своей бесконеч-
ной поняла... 
Решение постричься в мо-
нахини не было внезап-
ным. Последние два года 
Екатерина Сергеевна жила 
в монастырской келье. Она 
прекрасно знала, что мона-
шеская жизнь не проста. 
Но ищущей истины и очи-
щения душе талантливой 
актрисы Екатерины Васи-
льевой в стенах монастыря 
стало хорошо. 
Ольга Никитская 
nedelya@vm.ru

Вид на Троице-
Одигитриевский 
ставропигиальный 
женский мона-
стырь Зосимова 
Пустынь (1). Ак-
триса Екатерина 
Васильева, фото 
1997 года (2). 7 сен-
тября 2014 года, 
Театр «Мастерская 
им. П. Фоменко». 
Екатерина Васи-
льева в спектакле 
«Олимпия» (3). 
Кадр из фильма 
«Обыкновенное 
чудо»: Васильева 
в роли Эмилии (4). 
Екатерина Васи-
льева с сыном Дми-
трием на открытии 
памятника Кларе 
Лучко на Новоде-
вичьем кладбище, 
2006 год (5) 

Уход в мир духовный — это всегда особой важности 
решение, обусловленное глубокой работой над со-
бой. Еще это можно назвать работой с собственной 
душой — тем тяжким трудом, на который у современ-
ного человека часто не хватает времени. А кто-то про-
сто не задумывается о том, насколько это важно. 

Да,духовная жизнь 
возможна и в миру — 
обычно для более мо-
лодых людей, которых 
держат и которые дер-
жатся, может быть, 
заневидимые, 
ноочень важные 

«крючочки» — семью, долг перед детьми и родителя-
ми, творчество. Можно быть искренне верующим че-
ловеком, не покидая света, помогая людям, ведя бла-
гочинный образ жизни. Это возможно, если человек 
анализируют свою жизнь и расставляет в ней приори-
теты. Иногда молодые люди уходят в религию, ища 
в ней способ справиться со своими страхами, ненахо-
дя сил наборьбу с вызовами мира и его трудностями. 
Выбор взрослого, пожившего уже человека, тем бо-
лее выбор монашеского пути, это всегда следствие 
огромной работы над ошибками и осознанных поис-
ков смысла жизни, а также почти всегда — путь рас-
каяния и покаяния. В церкви человек находит ту удов-
летворенность каждым прожитым днем, какую не об-
ретает нигде более, а еще он обретает радость от того, 
что совершенствуется. Уход в монастырь — это всегда 
заполнение некоей пустующей в душе ниши. Когда 
мы голодны — мы едим, испытываем жажду — пьем. 
В данном случае это восполнение духовного голода 
и осознание важности анализа каждого прожитого 
дня ярким, талантливым человеком. 

ЭКСПЕРТ

Людмила Федотова
психолог 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 25.25 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.25 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 ВЫЗОВ. ЖЕРТВА 16+
13.25, 14.20 ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
15.20, 16.20 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Самое вкусное 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
19.30 Дебаты кандидатов 

в депутаты Московской 
областной думы 
VII созыва

20.30, 21.25 ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ 16+
Многолетний семейный 
и творческий союз Любови 
Орловой и Григория Алек-
сандрова при внешнем бла-
гополучии и блистатель-
ной плодотворности таил 
в себе немало «скрытых 
от мира слез». Худсоветы 
выносили по 200 замечаний 
на каждый их фильм, недо-
брожелатели и завистни-
ки не гнушались никакой 
подлостью, всесильное 
ОГПУ десятилетиями дер-
жало их «под колпаком» 
и только личная симпа-
тия «Вождя народов» 
удерживала звездную пару 
на плаву...

22.25 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.50 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.05 СМУРФИКИ

(США, 2011) 0+
11.05 СМУРФИКИ2

(США, 2013) 6+
13.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ

(США, 2008) 16+
15.20 ГРАНД 16+
17.30 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

(США, 1997) 0+
22.00 ПИЩЕБЛОК 16+
23.00 КЛАДБИЩЕ ДОМАШ

НИХ ЖИВОТНЫХ (Кана-
да — США, 2019) 18+

01.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

02.00 БОЛЬШОЙ КУШ (Велико-
британия — США, 2000) 16+

03.40 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.10 Отечественное стрелковое 
оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.25 Непокоренные 12+
10.00 Военные новости
10.05 Непокоренные12+
10.25 БАЛАБОЛ 16+
13.00 Новости дня
13.15 БАЛАБОЛ 16+
14.00 Военные новости
14.05 БАЛАБОЛ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж. 12+
18.50 Битва оружейников 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 0+
01.15 ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ

(СССР, 1980) 12+
02.45 Революция 1917. Эпоха 

великих перемен 12+
05.25 Хроника Победы 12+

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

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Пути-дорожки 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ТРИ ДОРОГИ

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга 
Арнтгольц, Всеволод Бол-
дин, Евгений Пронин, 
Андрей Исаенко
1974 год. Отец Славы 
и Сережи погиб в автока-
тастрофе. Мать, 
не выдержав горя, ушла 
из дома. Так маленькие 
братья оказались в дет-
ском доме. Через несколько 
лет младшего Сережу усы-
новила семья, которая 
недавно потеряла соб-
ственного ребенка. Это 
привело к разладу отноше-
ний между братьями. Дол-
гие годы они не общались 
и даже не виделись. Пре-
жде чем обрести счастье, 
героям придется не раз 
ошибаться и искать выход 
из ситуации...

19.00 МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ
НЫШ (Украина, 2020) 16+

23.30 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.40 Реальная мистика 16+
03.25 Порча 16+
03.50 Знахарка 16+
04.15 Понять. Простить 16+
05.05 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проишествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ

ШЕНИЕ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ

ШЕНИЕ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 ФОКУСНИК

(Россия, 2009) 16+

Режиссер Максим Бриус
В ролях: Андрей Федорцов, 
Андрей Руденский, Оксана 
Базилевич, Алексей Федо-
тов, Андрей Феськов, Ляля 
Миропольская
Фокусник Антон Горе-
лов — немолодой артист, 
зарабатывающий на кор-
поративных вечеринках. 
У него небольшая, но уют-
ная квартира. Жениться 
Антон не собирается, так 
как пока не встретил свою 
единственную. Перед 
отпуском ему предстоит 
развлечь гостей в особня-
ке бизнесмена Алексея Зве-
рева. На свою беду Горелов 
влюбляется в его жену 
Рину, очаровательную 
молодую женщину. Во вре-
мя романтического свида-
ния в осеннем лесу они 
попадают в объектив 
папарацци, который спе-
шит заработать день-
ги на компромате. Сним-
ки попадают к мужу 
Рины...

02.00 ФОКУСНИК2
(Россия, 2010) 16+

03.35 Их нравы 0+
04.00 АДВОКАТ [S] 16+

06.10 Тайны кино
07.00 Песни нашего кино
07.25 В главной роли
08.10 Тайны кино
09.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.20 Это было смешно
10.50 Тайны кино
11.50 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА  

(СССР, 1983) 12+
Режиссер Самвел Гаспаров
В ролях: Борис Невзоров, 
Александр Галибин, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокше-
нов и др.
Сотрудники одного 
из от делов МВД проводят 
операцию по задержанию 
опасного вооруженного 
преступника в Крыму. Опе-
рация проходит без риска 
для отдыхающих. А тем 
временем дома у каждого 
накопилось много проблем. 
Родственники считают, 
что милиционеры совсем 
не думают о семье...

13.15 Тайны кино
14.15 ИНСПЕКТОР ГАИ

(СССР, 1982) 12+
15.50 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.40 Звезды советского 

экрана 12+
18.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ШКОЛЕ

20.00 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА
(СССР, 1983) 12+

21.30 ИНСПЕКТОР ГАИ
(СССР, 1982) 12+

22.55 Тайны кино
23.45 Песни нашего кино
00.10 Военные мемуары. 

Юрий Зарудин
00.40 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ШКОЛЕ

02.10 Мир вокруг нас. 
Занимательная физика

02.35 Тайны кино
03.20 Раскрывая тайны звезд
04.05 Тайны кино
04.55 Раскрывая тайны звезд
05.40 Тайны кино

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛЬВИЦА (Великобрита-

ния — ЮАР, 2020) 16+
Режиссер М. Дж. Бассет
В ролях: Меган Фокс, Филип 
Уинчестер, Грег Крик, Брэн-
дон Оре, Джессика Саттон
Отряд наемников во главе 
с решительной Сэм высво-
бождает из заложников 
дочь губернатора и, уходя 
от преследователей, нахо-
дит убежище на забро-
шенной львиной ферме. 
Вдобавок, неподалеку бро-
дит жуткая львица-лю-
доед...

22.05 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН
(США, 2009) 18+

02.25 ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ (США, 2014) 18+

04.00 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 Добрый день  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+
18.35 Слепая 16+
19.10 Слепая 16+
19.45 Слепая 16+
20.20 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
23.00 ПАСТЫРЬ (США, 2011) 16+

Режиссер Скотт Чарльз 
Стюарт
В ролях: Пол Беттани, Карл 
Урбан, Кэм Жиганде, Мэгги 
Кью, Лили Коллинз
Долгие годы люди сража-
лись с вампирами, но каж-
дый раз терпели пораже-
ние. Мир рушился, люди 
оказались на грани выми-
рания. Тогда власть в свои 
руки захватила Церковь, 
которая создала орден 
пастырей — воинов, спе-
циально обученных сра-
жаться против вампи-
ров...

01.00 АСТРАЛ: ГЛАВА 3
(США, , 2015) 16+

02.30 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.15 Сверхъестественный 
отбор 16+

04.15 Сверхъестественный 
отбор 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Ступени Цивилизации. 

Планеты
08.30 Новости культуры
08.35 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ

(Экран, 1986)
09.50 Цвет времени. 

Василий Поленов. 
Московский дворик

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Встреча с Никитой 

Михалковым в Концертной 
студии Останкино. 1986

12.30 ШАХЕРЕЗАДА
13.40 Линия жизни. Вадим Репин
14.40 Забытое ремесло. Половой
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Евгений Светланов. 

Воспоминание.
17.20 Первые в мире. 

Светодиод Лосева
17.35 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». Концерт побе-
дителей международных 
конкурсов в Большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18.35 Ступени цивилизации. 
Планеты

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

РОМАН
21.35 Сати. Нескучная классика 

с Пласидо Доминго
22.25 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Встреча с Никитой 

Михалковым в Концертной 
студии Останкино. 1986

01.05 Ступени цивилизации. 
Планеты

01.55 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп». Концерт побе-
дителей международных 
конкурсов в Большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.10 Любимое кино. 

Три плюс два 12+
08.45 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (Мосфильм, 1983) 12+

10.35 Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви 12+

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

Елена Малышева 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
17.55 События
18.05 СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Дом культуры 2.0 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии. 

Козлов отпущения 16+
01.35 Прощание. 

Роман Виктюк 16+
02.15 Первая мировая. Неожи-

данные итоги 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету 16+
04.40 Ирина Печерникова. 

От первой до последней 
любви 12+

05.20 Мой герой. 
Елена Малышева 12+

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

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 6+

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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 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 Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей 16+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

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+
18.35 Слепая 16+
19.10 Слепая 16+
19.45 Слепая 16+
20.20 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
23.00 БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ

(США — Великобритания, 
2018) 18+

01.45 АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
(США — Канада, 2018) 16+

03.15 СНЫ 16+
04.15 СНЫ 16+
05.00 СНЫ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.10 Доктор И. 16+
08.45 ДЕЛО № 306

(Мосфильм, 1956) 12+
Режиссер Анатолий Рыбаков
В ролях: Борис Битюков, 
Марк Бернес, Татьяна 
Пилецкая, Людмила Шага-
лова, Евгений Весник и др.
На одной из московских улиц 
сбита пожилая женщина, 
а затем и постовой мили-
ционер, пытавшийся задер-
жать машину. Женщина 
без сознания, документов 
у нее не обнаружено, мили-
ционер скончался. Но есть 
случайная свидетельница. 
И она может помочь...

10.30 Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Юрий Поляков 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
17.55 События
18.05 РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ (Россия, 2019) 12+
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Владимир Ивашов. 

От измены до измены 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Тюремные будни звезд 16+
01.35 Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена 16+
02.15 Нестор Махно. 

Я несу смерть 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания 16+
03.20 АКВАТОРИЯ 16+
04.40 Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы 12+

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

несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 Порча. Дарица 16+
14.25, 03.50 Знахарка 16+
15.00 ЖЕНА ПО ОБМЕНУ

(Украина, 2018) 16+
19.00 ВСЕ РАВНО 

ТЕБЯ ДОЖДУСЬ
(Украина, 2019) 16+

23.35 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.40 Реальная мистика 16+
03.25 Порча 16+
04.15 Понять. Простить 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 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 Совбез 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 ХИТМЭН (Франция — 

США, 2007) 16+
Режиссер Ксавье Жанс
В ролях: Тимоти Олифант, 
Дюгрей Скотт, Ольга Кури-
ленко, Роберт Неппер и др.
Агент 47 любит свою рабо-
ту. Несмотря на то, что 
его профессия — убивать. 
После провального выполне-
ния задания (убийство пре-
зидента) агенту отказыва-
ются платить. Конфликт 
с заказчиком перерастает 
в охоту на киллера. Теперь 
его ищут спецслужбы 
нескольких стран. Удастся 
ли агенту 47 остаться 
в живых и сможет ли он 
закончить начатое дело?

21.35 Прямой эфир. Футбол. 
Отборочный матч чемпио-
ната мира 2022 Россия — 
Мальта 16+

23.40 Новости 16+
00.05 Водить по-русски 16+
01.40 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА

(США — Австралия, 2000) 16+
03.20 ЖЕНА АСТРОНАВТА

(США, 1999) 16+

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.25 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25 ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
14.20 ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.20

ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Самое вкусное 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.10 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.50 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.05 ПЛУТО НЭШ (США — 

Австралия, 2002) 12+
12.00 ПИЩЕБЛОК 16+
12.55 СЕНЯФЕДЯ 16+
14.55 ГРАНД 16+
17.30 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
19.50 ГРАНД 16+
20.15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2

(США, 2002) 12+
Режиссер Б. Зонненфельд
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит, Рип Торн и др.
Со времен предыдущих 
похождений Кея и Джея 
минуло четыре года. Агент 
Кей отошел от дел, в то 
время как агент Джей про-
должает бесстрашно тру-
диться в рядах самой 
секретной организации 
в мире...

22.00 ПИЩЕБЛОК 16+
23.05 ДОКТОР СОН (США — 

Великобритания, 2019) 18+
02.05 КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС 
ПОГОЛЛИВУДСКИ
(США, 2013) 18+

03.45 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.10 Отечественное стрелковое 
оружие 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30, 10.05 Непокоренные: 

Братский союз 12+
10.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 БАЛАБОЛ 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников. 

АК-74 против М16 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 БЛОКАДА 12+
03.00 Революция 1917. Эпоха 

великих перемен 12+
05.45 Сделано в СССР 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва парковая
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 01.05 Ступени 

цивилизации. Планеты
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени.

Уильям Тернер
08.45 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский
09.10, 20.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Авторский вечер 

Аркадия Островского. 1984
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Бернард Шоу
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина
14.45 Русский плакат. 

Плакат как искусство
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа
15.50 Сати. Нескучная классика 

с Пласидо Доминго
16.40 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский дворик
16.50 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ
17.50, 01.55 На фестивале Музы-

кальный Олимп. Концерт 
лауреатов международных 
конкурсов в Большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия
22.25 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ
23.50 ХХ век. Авторский вечер 

Аркадия Островского. 1984
02.40 Первые в мире. Персональ-

ный компьютер Глушкова

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

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+

23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+

06.30 Раскрывая тайны звезд
07.15 Тайны кино
08.05 Песни нашего кино
08.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.00 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.25 СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО
(СССР, 1981) 16+

13.15 Песни нашего кино
13.50 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ

(СССР, 1958) 12+
Режиссер Н. Кошеверова
В ролях: Антоний Ходур-
ский, Мария Миронова, 
Сергей Филиппов, 
Лилия Гриценко, Петр 
Алейников и др. 
Однажды ранним летним 
утром руководитель главка 
Пастухов и его шофер Сав-
расов отправились 
на машине в отпуск. 
На первом же привале 
у Саврасова случился 
острый приступ радикули-
та. Закутав водителя 
в свой пиджак, Пастухов 
довозит его до больницы, 
где того по документам 
в пиджаке принимают 
за начальника главка. Сам 
Пастухов с трудом добира-
ется до райцентра, испы-
тав по дороге множество 
неудобств и несуразиц...

15.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.00 Выборы 2021. 

Предвыборные дебаты
17.50 Звезды советского экрана 12+
18.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ОТПУСКЕ

20.00 СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО
(СССР, 1981) 16+

21.45 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ
(СССР, 1958) 12+

23.30 Тайны кино
00.15 Военные мемуары. 

Юрий Зарудин
00.45 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ В ОТПУСКЕ

02.05 Мир вокруг нас. 
Занимательная физика

02.30 Тайны кино
03.15 Раскрывая тайны звезд
04.00 Тайны кино
04.45 Раскрывая тайны звезд
05.30 Тайны кино

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30, 19.40 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ [S] 16+
19.00 Сегодня
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 У АНГЕЛА АНГИНА

(Россия, 2018) [S] 16+
Режиссер Оксана Карас
В ролях: Семен Трескунов, 
Мария Крылова, Евгений 
Цыганов, Николай Фоменко, 
Данил Стеклов, Василий Бут-
кевич, Таисия Вилкова, Ири-
на Пегова, Юлия Ауг и др.
Бывшему детдомовцу Толе 
Ковригину по кличке Чухна 
18 лет. Он и его друзья, 
Костя Синявый и Володя 
Шкилет, живут в одной 
комнате на Васильевском 
острове в Ленинграде. 
Синявый любит кутить 
и флиртовать с девушка-
ми, Шкилет пишет стихи 
и мечтает поступить 
в военное училище. Они 
гуляют, пьют вино, спо-
рят, ревнуют, танцуют 
фокстроты, верят в свое 
счастливое будущее 
и игнорируют все приметы 
грядущей катастрофы. 
На дворе — белые ночи 
и поздняя весна 1940 года. 
Мир замер на пороге вой-
ны. Фронт, блокада, 
смерть самых близких 
и неминуемое взросле-
ние — все это впереди...

01.55 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР [S] 16+

02.25 АДВОКАТ [S] 16+

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 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 Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека 12+

01.30 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Эрудит. 8. Кларнет. 
9. Ваучер. 10. Баскетбол. 15. Передовик. 
16. Ураган. 17. Обслуга. 18. Карден. 20. Жер-
ло. 23. Вошь. 24. Киви. 25. Лесси. 29. Тво-
рог. 30. Бубен. 32. Биосфера. 33. Терем. 
35. Гайка. 40. Весна. 41. Ананас. 43. Дон-
басс. 44. «Тетрис». 46. Театровед. 47. Мель. 
48. Воронихин. 49. Стяг.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Алмаз. 2. Греки. 
3. Рентген. 5. «Реал». 6. Дочь. 7. Торф. 
9. Волейболист. 11. Горло. 12. Динго. 
13. Кучково. 14. Гаврюша. 15. Падеж. 19. Не-
чет. 21. «Ситроен». 22. Биограф. 26. Иваси. 
27. Буфет. 28. Берег. 31. Диско. 34. Малахит. 

36. Теобромин. 37. Анестезия. 38. Фантомас. 
39. Бастилия. 42. Портной. 45. Серов.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кобра. Глина. Кару-
зо. Русак. Смак. Злоба. Лефортово. Уток. 
Развод. Притоп. Износ. Диск. Басня. 
Авиапассажир. Кредитор. Трюмо. Дюна. 
Колье. «Интер». Старик. Мурманск. Лиана. 
Ток. Мина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ситком. Лель. Роддом. 
Карабас. Срыв. Бокс. Огарок. Аккорд. Дя-
тел. Камин. Вона. Рапорт. Трофеи. Сыск. 
Доступ. Адам. Мот. Жюри. Право. Хинин. 
Кок. Рака.

Загадки 1. Буквы. 2. Ручка. 3. Мел и доска. 4. Книга. 5. Портфель.

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
21.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
03.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 ОПЕКУН (СССР, 1970) 12+

Режиссеры: Эдгар Ходжи-
кян, Альберт С. Мкртчян
В ролях: Александр Збруев, 
Георгий Вицин, Клара Луч-
ко, Ирина Мурзаева, Кон-
стантин Сорокин и др.
Тунеядец Миша Короедов, 
вспомнив о своей подру-
ге — официантке Любе, 
приезжает в южный 
город. Но Люба не собира-
ется кормить бездельника 
и определяет его опекуном 
к старушке...

10.40 Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана

 Смирнова 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
17.55 События
18.05 КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Слезы вундеркинда 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Куба. Cмертельный 

десант 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка 16+
03.25 АКВАТОРИЯ 16+
04.45 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.50 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 ВОРОНИНЫ 16+
09.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 ЗОЛОТО ДУРАКОВ

(США, 2008) 16+
12.00 ПИЩЕБЛОК 16+
13.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
15.05 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3

(CША, 2012) 12+

Режиссер 
Барри Зонненфельд
В ролях: Уилл Смит, Джош 
Бролин, Томми Ли Джонс, 
Джемейн Клемент, Майкл 
Стулбарг, Эмма Томпсон, 
Элис Ив, Майк Колтер, Билл 
Хейдер, Майкл Чернус и др.
Агент Джей узнает, что 
никакого защитного 
галактического щита, 
способного отразить ино-
земный удар, не существу-
ет. Агент Кей не построил 
его, потому что был убит 
в 1969 году. Агент Джей 
должен совершить путе-
шествие во времени, что-
бы спасти Землю и жизнь 
напарника...

22.00 ПИЩЕБЛОК 16+
23.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА (Герма-

ния — США — Франция — 
Великобритания, 2002) 18+

01.00 НЕВИДИМКА (США — 
Германия, 2000) 16+

03.00 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

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+
18.35 Слепая 16+
19.10 Слепая 16+
19.45 Слепая 16+
20.20, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ХЭЛЛФЕСТ

(США, 2018) 18+
01.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
01.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 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 Неизвестная история 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 ГОДЗИЛЛА

(США — Япония, 2014) 16+

Режиссер Гарет Эдвардс
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, 
Кен Ватанабе, Салли 
Хокинс, Дэвид Стрэтэйрн, 
Брайан Крэнстон, Карсон 
Болд, Ричард Т. Джонс, 
Жюльет Бинош, Виктор 
Расук и др.
Фантастический боевик.
Годзилла — гигантский 
доисторический ящер, 
стирающий в пыль улицы 
американского мегаполиса. 
Город охвачен паникой 
и беспорядками. Прави-
тельству предстоит 
обнаружить связь Годзил-
лы с давними катастро-
фами на других континен-
тах и найти эффективный 
способ остановить чудо-
вище...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПАРОЛЬ РЫБАМЕЧ

(США — 
Австралия, 2001) 16+

02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.05 Тайны Чапман 16+
04.40 Документальный проект 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ [S] 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 Место встречи
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30, 19.40 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.50 Поздняков [S] 16+
00.05 СПАСТИ ЛЕНИНГРАД

(Россия, 2019) [S] 12+
Режиссер Алексей Козлов
В ролях: Андрей Миронов-
Удалов, Мария Мельникова, 
Гела Месхи, Анастасия 
Мельникова, Валерий Дег-
тярь и др.
Эта история основана 
на реальных событиях 
и повествует о трагедии 
на барже, произошедшей 
в ночь с 16 на 17 сентября 
1941 года на Ладожском 
озере, которая положила 
начало великой Дороге 
Жизни. Сентябрь 
1941 года. Юные влюблен-
ные Костя и Настя оказы-
ваются на барже, которая 
должна вывезти людей 
из блокадного Ленинграда 
на противоположную сто-
рону Ладоги. Ночью судно 
попадает в шторм и тер-
пит крушение, а вместо 
спасателей на месте 
катастрофы первыми 
появляются немецкие 
самолеты...

02.05 Их нравы 0+
02.25 АДВОКАТ [S] 16+

06.30 Реальная мистика. 
Шаман 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Дальняя дорога 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ

НЫШ (Украина, 2020) 16+
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

(Украина, 2020) 16+
Режиссер Николай 
Михайлов
В ролях: Артур Логай, Петр 
Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда, Александр 
Крыжановский, Лариса Рус-
нак, Юрий Гребельник, 
Георгий Хостикоев, Наталия 
Васько, Полина Носыхина
Родные братья Артем 
и Федор были не разлей 
вода, всегда поддерживали 
друг друга, пока обстоя-
тельства не разлучили их 
на долгие семнадцать лет. 
Спустя годы братья 
встретятся вновь, чтобы 
разобраться в своем про-
шлом...

23.00 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.10 Реальная мистика 16+
03.00 Порча 16+
03.25 Знахарка 16+
03.50 Понять. Простить 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.10 Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.30, 10.05 Непокоренные. 

Непокоренные: Герои блока 
смерти 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 

БАЛАБОЛ 16+
15.40 БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ

НИЯ (Россия, 2008) 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников. Ту-95 

против B-52. Противостоя-
ние стратегических бомбар-
дировщиков 12+

19.40 Последний день. Андрей 
Петров 12+

20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 БЛОКАДА 12+
02.45 Революция 1917. Эпоха 

великих перемен 12+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва — 

Можайское шоссе
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Ступени цивилиза-

ции. Планеты
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Борис Бабочкин
09.10 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театральные встре-

чи. В гостях у Михаила 
Жарова. 1964

12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Искусственный отбор
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина
14.40 Русский плакат. Русский 

плакат и торговля
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Лев Толстой Воскресение 

в программе Библейский 
сюжет

15.50 Белая студия
16.35 Актеры блокадного 

Ленинграда. Рассказывает 
Юлия Ауг

16.50 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ

17.50, 01.55 На фестивале Музы-
кальный Олимп. Концерт 
лауреатов Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов Щелкун-
чик в Государственной ака-
демической капелле Санкт-
Петербурга

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

РОМАН
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу. 

Линия жизни
22.25 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Театральные встре-

чи. В гостях у Михаила 
Жарова. 1964

01.00 Планеты
02.45 Цвет времени. Микеланд-

жело Буонарроти

06.10, 07.45, 04.25 Раскрывая 
тайны звезд

07.00, 10.35, 13.20 Тайны кино
08.40, 15.50 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.05 Это было смешно
11.30 МАЛИНОВОЕ ВИНО

(СССР, 1984) 12+
14.15, 21.45 ТАМОЖНЯ

(СССР, 1982) 12+
Режиссер Александр 
Муратов 
В ролях: Михаил Боярский, 
Валентин Гафт, Вадим Яков-
лев, Владимир Еремин, 
Татьяна Ташкова и др. 
На теплоходе Амур во вре-
мя рейса пропал моторист. 
При таможенном досмо-
тре в машинном отделе-
нии находят контрабанд-
ное золото, после чего бес-
следно исчезает судовой 
врач Малышев. Клубок 
этих загадочных событий 
и предстоит распутать 
новому сотруднику — 
молодому таможеннику 
Юрию Хорунжеву...

17.50 Звезды советского экрана 12+
18.25, 00.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
ПОРТ ТУМАНОВ

20.00 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ (СССР, 1980) 12+

23.05, 02.10, 03.40, 05.10 
Тайны кино

23.55 Военные мемуары. 
Василий Брюхов

01.40 Мир вокруг нас. 
Занимательная физика

02.55 В главной роли

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.25 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ВЫЗОВ. 

УРОВЕНЬ СМЕРТИ 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.20

Людмила Гурченко 12+
17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Самое вкусное 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
19.30 Дебаты кандидатов в депу-

таты Московской областной 
думы VII созыва

22.10 Взрослые люди 16+

05.00, 08.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 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 Люди добрые 6+
01.20, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
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ДИХОТОМИЯ
Ольга Кучкина

осле болезни умнень-
кая рыжая девочка 
Юля стала еще более 
умненькой, нежели 
была до.
Юльчик. Юлька. Юлия. 
Юлия Петровна.
Умненькая рыжая де-

вочка, мучимая высокой температурой, с головой 
погружалась в сказку о ленте Мебиуса, где сходилось 
несходимое, а геометрия преображалась в метафи-
зику, как будто там девочка могла найти ответы на 
вопросы, будоражащие мозг. Один из первых вопро-
сов: кто он, тот волшебный джокер, творческий гений 
которого тасует эту колоду карт, создавая и разрушая 
Вселенные?
Врач ничем не могла помочь. Пандемия застала меди-
цину врасплох. Сказала только, чтобы Юлия Петров-
на протирала дочкино тело водкой и давала аспирин. 

1
Сказка о Мебиусе. 
Мебиус — старый немецкий геометр, оставивший 
после себя научное наследие, простое и содержащее 
секрет: ленту Мебиуса. Гугл поясняет: у ленты нет 
двух сторон. Внутренней и внешней. Есть лишь од-
на, и можно попасть на другую сторону, не пересекая 
границы. Можно также оказаться в исходной точке, 
однако в перевернутом положении по сравнению 
с первоначальным, на чем основаны предсказания. 
То есть событие уже случилось в одном измерении, 
хотя еще не случилось в другом.

Маленький 
женский роман

ПТут не одна 
геометрия, 
но метафизика. 
И, может быть, 
это и есть модель 
мира. Связь 
всего со всем, 
соединение 
начала и конца, 
единство 
внутреннего 
и внешнего

Мы продолжаем нашу традици-
онную рубрику «Писатель в газе-
те». В этом номере мы представ-
ляем новое произведение Ольги 
Кучкиной — поэтессы, драма-
турга, прозаика и журналиста, 
чьи книги по праву занимают 
достойное место на полке совре-
менной русской литературы.

ПИСАТЕЛЬ

ОБ АВТОРЕ
Ольга Кучкина
Родилась в 1936 году в Москве. В 1958-м окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. 
На 4-м курсе пришла работать в «Комсомольскую правду» — и осталась там на всю жизнь. Автор более 
25 книг («До свидания в апреле», «Белое лето», «Это я, любовь!» и др.). Среди ее произведений — 
романы, пьесы, сборники стихов и рассказов. Публиковалась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Звез-
да», «Новый мир», «Континент». Состоит в Союзе журналистов СССР, Союзе писателей СССР и Союзе 
писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра и Академии (жюри) «Большая книга».

Этот снимок сделал Александр 
Смирнов, друг Ольги Кучкиной
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2
Он целовал ее.
Он — Леонид Наумович.
Она — Елизавета Ароновна.
Не так, как целовал Юльчиков папа Юльчикову маму, 
отправляя ее спать или на работу в школу. Чмок — 
и до свиданья.
Леонид Наумович нависал над Елизаветой Аронов-
ной, полулежа с ней в гамаке, в полурасстегнутом 
мундире, в видах послеобеденного отдыха. Впивался 
в белую шею. Двигался в направлении белой груди. 
Обцеловывал мелкими поцелуйчиками лицо. Со-
скальзывал к губам Елизаветы Ароновны. Своими 
губами растворив ей рот, забирался в него своим 
острым языком. Рыжая девочка Юля, прятавшаяся 
от них за углом дачного сарая, затягивала как бы про 
себя модную песенку:

Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Все не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне, 
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне…

Слова песенки волновали Юльчика. Волновали отли-
вающие вороньим крылом сапоги Леонида Наумови-
ча, сидевшие на нем как влитые темно-синие галифе, 
зеленый мундир с золотыми пуговицами и кожаная 
планшетка через плечо. Он служил в органах, как го-
ворили о том родители, и был очень хорош собой. Так 
что Юльчик не могла наглядеться на него.
Елизавета Ароновна отталкивала Леонида Наумо-
вича: ребенок смотрит. Но видно было, что это ей 
приятно, и отталкивает она мужа не всерьез, а пона-
рошку.
Мама и папа отдыхали в спальне. Часа через полтора-
два снова сходились за столом, пили крепко заварен-
ный ароматный чай, баловались малиной и клубни-
кой и потихоньку собирались в город.
Но однажды случилась беда. Леонид Наумович 
явился не в военном, а в штатском. Юльчик то 
краснела, то бледнела, до того ей было смурно гля-
деть на него, как будто он явился полуодетым. Он 
болтался внутри серого пиджака с квадратными 
подставными плечами, как неприкаянный. Елиза-
вета Ароновна тоже была сама не своя, и Леонид 
Наумович не целовал жену.
Даже Захарыч, сосед, ухаживавший за кроликами 
Юльчиковой мамы в зимний период времени (да, 
именно так, громоздко, он выражался о том периоде), 
когда семья жила в городе, забыл, проходя мимо Юль-
чика, бросить, как всегда это делал, свои непонятные 
и почему-то вызывавшие неловкость стишата:

В кране не было воды,
Воду выпили жиды.

Потом Юльчик спросит маму, что означает этот текст 
слов. И получит нисколько не удовлетворившие ее 
объяснения.
А пока вся Юльчикина любовь истончилась и как бы 
самоликвидировалась, словно ее и не было.
Это был первый урок очарования и разочарования, 
выученный Юльчиком назубок. Очарование и разо-
чарование — дихотомия, которая Юльчику еще при-
годится.
Юльчику стало так скучно и пусто, как если бы из нее 
вынули содержание. Она знала слово «содержание», 
как и другие подобные слова, потому что Юльчиков 
папа был переводчиком, а Юльчикова мама препо-
давала в школе.
Больше Леонид Наумович и Елизавета Ароновна 
в гости к папе и маме Юльчика не приходили. Мама 
и папа эту тему время от времени негромко обсужда-
ли так, чтобы Юльчик не слышала. Оба сходились на 
том, что их друзья выполняли задание органов. Вы-
полнили — и были переброшены на другой объект. 
Война недавно кончилась: работы у органов накопи-
лось хоть отбавляй.
Юльчиков папа мог интересовать органы, посколь-
ку был потомственный диссидент. Или знатный 

диссидент. Как бывают знатные механизаторы, 
знатные слесари, знатные хлебопашцы. Дело в том, 
что он был потомственный филолог, чей род шел от 
великого филолога Клехта, расстрелянного в 1937 
году. Власти прекрасно все знали, но акцента ни 
на чем таком не делали. Они помалкивали, и он, 
Юльчиков папа, помалкивал. Более того, время от 
времени они подбрасывали ему работу переводчи-
ка, чтобы не умер с голоду, а наоборот, чтобы со-
держал семью, и он с благодарностью принимал 
их подачки.
Юлька наблюдала за всем, как разведчик наблюдает 
за происходящим. Молча. Ничего не пропуская. Но 
и никого не осуждая.

3
Все началось с появления в толстом журнале статьи 
одного ныне забытого литературоведа об искрен-
ности в литературе. Казалось бы, где литература, 
а где жизнь. Но эта статья как будто открыла шлю-
зы, и в них сильной волною хлынула новизна. Дан-
ный исторический период позднее поименуют от-
тепелью. Юлька уже училась в университете, ког-
да услыхала об оттепели. В доме зазвучали песни 
Окуджавы, которые стали как бы знаком перемен 
и от которых морщился, как ни странно, ее отец.
Юлька выступила на общеуниверситетской конфе-
ренции по прогремевшей книге с прогремевшей 
речью, после чего в университет заявились двое, 
мужчина и женщина, и принялись вербовать Юль-
ку в агенты КГБ. Она, перепуганная насмерть, еле 
отвязалась от них. Но, конечно, отвязалась. Ни от-
цу, ни матери ничего не сказала.
Еще маленькой Юльчик пообещала маме с папой, 
что станет писательницей, и свое обещание вы-
полнила. Только стала не простой писательницей, 
а детской. Это произошло так.
Юльке льстило, что ее позвала к себе компания по-
этов, самая интересная из всех университетских 
компаний. Она не писала стихов, но прочла сочи-
ненную ею сказку одному из компании, тому, кото-
рого она стеснялась меньше прочих, потому что он 
был больше прочих влюблен в нее.

4
Была сказка про шум времени.
В некоторой локации, в некоторой популяции жи-
ла-была удивительная женщина — детская писа-
тельница, которая терпеть не могла детей. Имя ее 
было Яя, и была она единственной племянницей 
двух теток, а больше родных у нее и не было. Они 
и назвали ее удивительно: Яя. Сначала они звали ее 
просто Девочкой, потому что никак не могли согла-
ситься ни на какое имя. Девочка да Девочка. А она 
отвечала: Я. Когда обе тетки одновременно звали ее: 
Девочка, Девочка! — она отвечала: Я! Я! Так к ней 
и прилепилось это Яя.
Она обладала большими ушами, чтобы лучше слы-
шать шум времени; большими ступнями, чтобы 
основательнее припадать к земле в периоды стран-
ствий; острым языком, чтобы отваживать наглецов, 
пристававших к ней. И этим отличалась от других 
детских писательниц, которые сидели дома и со-
чиняли свои истории, пользуясь чужим опытом. 
Яя предпочитала собственный опыт. Наживая его, 
она одновременно наживала себе врагов, потому 
что никто не любит по-настоящему новое, предпо-
читая уже бывшее, привычное. Нелюбящим ее она 
отвечала тем же.
Тетки не раз говорили ей:
— Яя, ну почему ты такая упертая? Почему не мо-
жешь, как все? Ты была бы уже богатая и признан-
ная. А так ты почти нищая, и никто тебя не знает.
Но Яя не могла, как все. Она могла только, как она. 
И ей было плевать на деньги и славу. Поэтому она 
слушала теток вполуха, на самом деле не слыша их. 
Она была занята чем-то поважнее: шумом времени, 
который требовалось уловить и перевести в слова.
— Тетки, идите лесом! — скучно отбивалась Яя, ког-
да тетки проявляли уж слишком большую назойли-

вость, мешая племяннице с головой погружаться 
в предмет ее занятий.
Иногда они без стука входили в ее комнату с тарел-
кой, на которой лежала гора вкусно пахнущих горя-
чих сырников, надеясь, что Яя не только подкрепит 
слабеющие силы, но и похвалит теток за их мастер-
ство. Похвала потребна любому творцу. Но Яя не яв-
лялась любой. Она сметала всю гору, не отрываясь 
от контакта с компьютером ради контакта с родней.
— Ну что же, мы сами такой ее сделали, дав ей столь 
странное имя, — вздыхали тетки, мирясь с действи-
тельностью. — Недаром говорят: как корабль назо-
вешь, так он и поплывет.
И Яя плыла.
Яя летела.
Яя исходила пешком много километров.
Первое свое путешествие Яя совершила, когда 
ей было восемь лет. С маленьким рюкзачком вы-
шла она из дома и пошла вдоль по дороге. Она 
шла и смотрела в окна и витрины, и все ей было 
интересно, она не чувствовала ни усталости, ни 
голода, и поняла, как она далеко от дома, только 
когда стемнело. Тут она встала посреди дороги, 
и потому что она была еще очень маленькая, поз-
же она уж этого себе никогда не позволяла, громко 
заплакала.

Она вбирала в себя мир, она искала какое-то чудо, 
которое откроет ей тайну жизни, не желая, чтобы 
кто-то мешал ее поискам, начиная от заботливых 
теток и кончая беззаботными детьми, ее будущими 
персонажами и читателями…

5
Юлька оборвала себя на полуслове, но эмоциональ-
ный юноша уже целовал ее руки.
— Это твое, — говорил он, — это твое, все мы пишем 
для себя, а ты пиши для детей.
Она поверила ему и стала писать для детей.
Но не сразу.
Петьке-младшему было пять лет, когда она и он сели 
за стол.
— Я буду сочинять, а ты — записывать, — сказала 
Юлька Петьке, сделав его счастливым.
Она охотно сделала бы счастливым Петра, но тот 
своих услуг не предлагал. 
Одни сказки давались авторам легко, вылетая, как 
козьи какашки из козьей попки. Другие никак не 
давались, требуя длительного времени для обра-
ботки. Петьке последние нравились даже больше, 
чем первые.
Были и такие, что сопротивлялись до самого фина-
ла. Включая финал. Как это случилось со сказкой 
о ленте Мебиуса. Тогда оставался след сказки, как 
бывает след уходящей подлодки.
Петр-старший, заставая приметы жизнедеятельно-
сти жены и сына, называл их: драгоценная рвань.
Еще Юлька пообещала родителям, что ни в коем слу-
чае не станет писать о любви, рассчитывая писать 
исключительно умное.
— Ну-ну! — сказал один.
— Ну-ну! — повторила вслед за ним другая.

6
День 8 февраля 2020 года.
Человечество запомнит эту дату.

Она вбирала в себя мир, она искала какое-то 
чудо, которое откроет ей тайну жизни, 
не желая, чтобы кто-то мешал ее поискам, 
начиная от заботливых теток и кончая 
беззаботными детьми, ее будущими 
персонажами и читателями…
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7
Папа, что такое дихотомия? — спрашивал Петька-
младший Петьку-старшего, подняв голову от книги, 
которую читал.
— Если грубо, дихотомия — пара взаимоисключаю-
щих понятий. Или: такая жизненная рифма. Погугли 
и найдешь.
— Мне больше нравится у тебя спрашивать.
— Как и мне, — вступала в разговор Юлька.
— Наш папка — Гугл, — шутил Петька-младший, ко-
торому, как и Петьке-старшему, была свойственна 
ироничность.
— Если понял, приведи пример, — требовал отец.
— Белое и черное! — радостно погружался с головой 
в очередную семейную филологическую игру млад-
ший отпрыск.
— Хорошо. Еще?
— Сладкое и горькое!
— Молодец!
— Солнце и луна!.. Можно?
— Прекрасно!
— А самое-самое, что у всех на слуху?
Отпрыск брал на короткое время паузу, а затем вы-
паливал:
— Ленин и Сталин!
— Умница! — хвалил отец сына.
— А можно Онегин — Печорин? — спрашивал сын.
— А можно Онегин — Татьяна? — подхватывала 
мама.
— А что мы с тобой, помимо Пушкина, в твоем 
раннем детстве читали, там, где добро побеждало 
зло… — интересовался отец.
— Значит, добро и зло!— подводил грамотный ребе-
нок победоносный итог.
— Любовь и… — хотел продолжить отец.
— …и счастье, — ласково улыбалась мать.
— Это она нарочно!.. Она специально нас ловит!.. — 
вопил внимательный малой, не упускавший ни 
единого случая ущучить возлюбленную мамаш-
ку. — Если счастье, то несчастье! А если ненависть, 
то любовь!..
Родители аплодировали толковому ребенку. И вся 
компания, довольная собой и друг другом, отправля-
лась пить вечерний чай на филологическую кухню 
наследников знаменитого Клехта.

8
Уже Петька-младший отправился учиться в первый 
класс, уже Петька-старший, подчиняясь воле жены, 
написал наконец заявление о приеме в Союз писа-
телей и был принят в него, а на Юльку все еще нака-
тывали волны дикой ревности, и ничего с этим по-
делать она не могла. Механизм Петькиной измены 
виделся ей четким и логичным. Начинать надо было 
с Петькиного одуряющего обаяния, которое Юлька 
в свое время испытала на себе грешной. Стало быть, 
сперва ОНА, какая-нибудь ОНА, получала от Петьки 
порцию необыкновенного внимания, которое все, 
и женщины, и мужчины, принимали за разгораю-
щийся любовный интерес, а Петьке было не жалко 
обогревать им всех встречных-поперечных. Дальше 
следовали победные реляции, какие получал от НЕЕ 
его организм, и он уже не мог не сосредоточиться на 
особе, которая, быть может, и не интересовала его 
как женщина, но как мужчина, как джентльмен, он 
теперь просто обязан был довести дело до победного 
конца.
Юлька рыдала, закрывшись в ванной и пустив во-
ду на полную, чтобы Петька-младший ничего не 
слышал. Петька-старший, стоя рядом, сочинял убе-
дительные доводы в пользу своей решительной не-
виновности.
— Скажи, тебе что-нибудь известно о моих романах 
на стороне, только что-то конкретное, а не вообра-
жаемое? — спрашивал он Юльку. 
— Не-е-ет, — блеяла Юлька в ответ.
— Потому и неизвестно, что ничего подобного нет 
в реальности. Ты бы уж точно что-то слышала, будь 
оно иначе.
Почему-то на сей раз Юлька давала себя убедить 
и, смеясь сквозь слезы, разрешала мужу поцелуя-

Овощи дымили. Она выключила плиту, соскребла со дна 
кастрюли испорченное и полезла на подоконник...
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ми изменить ситуацию. Через пару минут оба вы-
ходили из ванной, утомленные, умиротворенные, 
утешенные, с сияющими лицами. Петька-старший 
направлялся к своей рабочей тетрадке, где продол-
жил любимое занятие по выколупыванию при-
близительностей в пользу точностей, прерванное 
на время неуместными рыданиями жены. А жена, 
вдруг остановившись, отчетливо понимала, что 
муж не мальчик, что он давно научился прятать 
все концы под воду и что у нее два выхода: один — 
остановиться и взять себя в руки, и другой — про-
должать, делая невыносимой всю их такую замеча-
тельную жизнь.
Она выбирала первый вариант. 
С ним было интересно.
Взять хотя бы их последний разговор в постели.
Шикарный.
О Пастернаке.
— Понимаешь, — говорил он, — меня давно цара-
пало что-то в его знаменитом Гамлете. А недавно 
я начал читать его сам себе, и вдруг меня словно 
бы озарило! Я понял, в чем дело! Борис Леонидо-
вич заканчивает стих вполне заурядной последней 
строкой: жизнь прожить — не поле перейти. Но 
последнее и есть то, что запоминается. А гениаль-
ная строка, поистине гениальная: все тонет в фа-
рисействе — остается таким образом без акцента. 
Свет не направлен на нее. И все стихотворение 
теряет.
— Для меня ничего не теряет, — возражала она.
— Ты просто боишься подступиться к тому, что 
объявлено совершенством, — возражал он в свою 
очередь. — А я позволяю себе трезвость там, где 
торжествует опьянение.
С ним, правда, было очень интересно.

9
Стало быть, Юлия преподавала в младших классах 
школы, сочиняла совершенно загадочные, таинствен-
ные сказки, а сынок их записывал, после чего текст от-
правлялся по электронной почте в детский журнал.
Сейчас в работе была Сказка о переводчике.
Сказка потребовала стихотворной формы.
Переводчик переводит целый день стихи и прозу, 
по струне смычком проводит, отмеряя звуков дозу. 
Отзвук точный, неслучайный для мелодии находит, 
ритм соборный, ритм венчальный на него, как стих, 
находит. Чувство меры, чувство такта, чувство вку-
са не подводит, правду духа, правду факта перевод-
чик переводит. Переводит, переводит желтый плес, 
дожди косые и уводит, и уводит, в даль, где ангелы 
босые. В тишине и при народе ежедневно, ежечасно 
переводчик переводит жизнь мою, где все напрасно, 
все без меры и без толку, вкус высокий оскорбляет — 
переводчик втихомолку все в стихи свои вставляет.

10
Была Сказка о пожаре.
Ночь, обернувшаяся бегством кроликов, была ночью 
пожара. Буря гнула деревья, трещали сухие ветки, 
того и гляди огонь перекинется с высоких сосен со-
седей на их, Юлькины, сосны, а помешать этому они 
были бессильны.
Они не разговаривали с Петром-старшим уже не-
сколько часов. И спать улеглись по разным постелям. 
Чем больше натекало пустого времени, тем сильнее 
оно сгущалось, образуя тромбы в отношениях. Юльке 

не то что было холодно — ее трясло от какого-то за-
предельного сибирского холода. Обыкновенно Петр-
старший, зная эту ее вселенскую дрожь, быстро заби-
рался в постель, согревал простыни и пододеяльник 
своим телом и потом уже принимал Юльку в свои 
объятья. Ему было отлично известно, что хуже казни 
для нее нет, чем заморозить ее. И у него хватало же-
стокости казнить ее таким манером!
Как хорошо, что Петьку-младшего отправили с ба-
бушкой Юлией Петровной в Крым, к близкой подру-
ге Юлии Петровны. Так что можно было ссориться 
всласть, зная, что никто не помешает.
Страшный крик разрезал пространство ночи: «Ааа-
ааа!» И еще: «Аааааа!» Еще: «Аааааа!..»
— Кто это?— в ужасе спросила Юля, у которой давно 
уже зуб на зуб не попадал.
— Кролы!.. бросил Петр. 
— Но они так мило разговаривали! Поцокивали, 
пофыркивали, поскрипывали зубками… — вспом-
нила Юля.
— Когда нет опасности, они разговаривают мило, 
а когда опасность, вот так орут, — снизошел до объ-
яснения Петр. — Пойду выпущу их, а то так с ума 
можно сойти…
Он ушел, а она осталась стоять у окна одна, как заво-
роженная, глаз не оторвать от бушующего пламени. 
Выпущенные Петром зверюшки исчезли в мгнове-
ние ока. А он пошел в кладовку и вышел оттуда с ве-
дром в руке. Когда проходил мимо Юльки, та задала 
ему глупый вопрос:

Ольгу Кучкину в онежских лесах недалеко от побережья Белого моря 
сфотографировал ее старый друг Всеволод Арсеньев
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— Ты куда?
С таким же успехом она могла спросить, допустим, 
который час. Но запас любезности оказался исчер-
пан, и Петр молча прошел мимо. Набрав воды из 
колодца, который был вырыт на их участке, он дви-
гался теперь по каменистой дорожке к калитке, и чем 
дальше от Юльки он уходил, тем сильнее билось ее 
сердце. Ей хотелось крикнуть ему, что его ведро — 
капля в море, что над ним будут смеяться, чтобы 
он не валял дурака и вернулся. Но в то же время она 
понимала, что его присоединение к улице есть пра-
вильный шаг. Улица не слишком жаловала соседей 
по летнему труду и отдыху. Выпендривались с этими 
кроликами. Ладно бы, сначала выращивали, потом 
кушали. Это было бы понятно. Так нет, только заради 
удовольствия. Теперь хозяин дачки, которому дачка 
перешла от хозяйской дочки, поступал, как надо. Не 
отгораживаясь от чужой беды, а разделяя ее.
Погорелец встретил Петра крепким рукопожатием.
— Правильно сделал, что разделался с этими ужасти-
ками. — И повторил то, что Петр сказал раньше. — 
А то с ума можно было сойти!..
Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что 
казался одушевленным. Литературные цитаты не 
оставляли Петра.
Подъехали две пожарки, которых вызвал погорелец. 
Оказалось, у пожарных нет воды. Петру пришла на 
ум песенка, что напевал Захарыч:

Если в кране нет воды, 
Воду выпили жиды.

Уже никто не тушил пожара. Не было смысла над-
рываться. Просто стояли и смотрели. Владелец до-
мишки все повторял:
— Как хорошо, что домашние поехали в Москву в ба-
ню и остались там у родни…
Петр подошел и пожал ему руку.
— Сбросимся, какую-никакую денежку соберем, — 
пообещал Петр.
— Спасибо, друг, — откликнулся тот.
— Держитесь, — помолчав, подытожил Петр разго-
вор этим бессмысленным словцом.
Им всегда заканчивают или начинают, когда проис-
ходит несчастье.
Юля ждала мужа у калитки, где так и простояла, по-
ка он тушил пожар вместе с остальными. Она гор-
дилась им. И он почувствовал эту ее гордость, и все, 
бывшее между ними прежде, растаяло без следа.
Испачканные сажей трусы и майка полетели на пол. 
Неудобно говорить, но светящееся тело Петра, как 
всегда, произвело на Юльку впечатление.
— Иди ко мне, — тихо позвала она. 
В эту ночь они любили друг друга, как никогда пре-
жде. В эту ночь Юлька понесла.
Сначала понесла, а потом выкинула.
А новеньких петечек не получалось.

11
Была Сказка о мальчике-апельсинчике.
Прошел слух, что в некоторой местности, в не-
знакомой окрестности жил да был апельсиновый 
мальчик. Апельсиновый мальчик — апельсиновый 
мячик. Был он ярко-апельсинового цвета подобно 
механическому апельсину, про которого снял, как 
говорили, свое замечательное кино замечатель-
ный кинорежиссер.
Был у Юли и Пети цикл живых сказок.
Был цикл цветных сказок.
Был — прозрачных сказок.
Была сказка про бал оборванцев.
Имелась сказка про день и ночь, в которой день 
и ночь менялись местами, и люди проваливались во 
времени.
Итак, повторю: Юля преподавала в младших классах 
школы, сочиняла совершенно загадочные сказки, 
а Петька-младший записывал. После чего они от-
сылали текст по электронке в детский журнал и при-
нимались ожидать вполне заслуженной ими порции 
восторгов.
Они стали так работать вдвоем, когда сыну минуло 
пять лет, и сын уже вполне мог быть Юлькиным соав-

тором, и Юля была счастлива этим времяпрепровож-
дением больше, чем Петька.
Наверное, она была бы не менее, а может быть, и бо-
лее, счастлива, предложи ей Петр-старший подобное 
сотрудничество. Он не предлагал.

12
Юля была совершенно спокойна после первого Пе-
трушина телефонного звонка. И после второго тоже. 
Как и после третьего. Он вел нечто вроде репортажа 
по всему пути следования, Юля была как бы третьей 
между теми двумя, и ничто не вызывало у нее тревоги.
— Трафик… пробки… сеньорита исходит соп лями…
— Какая она? — спросила Юля.
Петр засмеялся.
— Милая. Лет сорока. Темноволосая. Очень краси-
вые волосы. Тут громкая связь, имей это в виду.
— Это твоя жена? — спросила Кьяра.
— Да.
— Но она ничего особенного не спросила. И ты ни-
чего особенного не сказал.
Это ты слегка царапнуло Юлю, но она знала эту их 
итальянскую манеру с ходу переходить на ты.
Кьяра прилетела поработать с Петром над перево-
дом новомодного романа, и ее ждал загородный 
клуб: на отеле переводчики всегда экономили. Ва-
силий, водитель, был в отпуске. Петр сказал, что 
встретит Кьяру сам, документы на вождение мазды 
у него имелись.
Хозяйствовавший в клубе Федор Федорович, изве-
щенный о простуде гостьи, уже приготовил фин-
скую баньку, его жена Алевтина разогрела пирожки, 
печь которые была большая мастерица, бутылочка 
также ждала своего часа.

Петр давно не выпивал и теперь в охотку подливал 
Кьяре и себе горячительного. Кьяра не отказыва-
лась, понимая, что лечится таким образом, чтобы 
не раскиснуть окончательно.
Телефонные звонки в Москву прекратились.
Мобильный Петра не отвечал. Федор Федорович то-
же не брал трубку. Юля вызвала такси. 
— Поедем искать неверного мужа, — хмыкнула она 
почти весело, устраиваясь в кресле на переднем си-
денье.
Водитель, молодой парень лет двадцати пяти, хмык-
нул в ответ.
Через час такси встало у клуба. Юля вышла и напра-
вилась ко входу в клуб.
— Где они? — спросила Федора Федоровича.
Тот махнул рукой:
— В двенадцатом номере.
Юля молча смотрела на него, и в глазах ее не было ни 
досады, ни укоризны: одна глубокая печаль.
— Вы, Юлия Петровна, это… того… с мужиками 
так бывает… но оно ровным счетом ничего не зна-
чит… — позволил себе Федор Федорович оценку 
ситуации на правах старого друга.
Пустая бутылка стояла на журнальном столике. Там 
же лежали развороченные колбасные нарезки и не-
сколько надкусанных пирожков.
Одежда в номере была разбросана по полу как по-
пало.
Двое лежали, крепко обнявшись и натянув просты-
ню на самый нос. Торчала только одна голая жен-
ская узкая ступня. Юля дернула за нее:

— Разбудите его и скажите, чтобы поторопился, 
я жду его в такси.
Холодно билась скудная школярская мысль: за-
чем он это сделал, Боже мой, зачем, зачем он это 
сделал!..
— У тебя найдется сигарета? — спросила шофера.
— А как же, обязательно, — откликнулся тот, полез 
в карман и протянул Юле пачку. 
Юля дрожащими пальцами вытащила из пачки сра-
зу несколько сигарет. Шофер щелкнул зажигалкой. 
Но Юля не стала закуривать, а вдруг смяла сигаре-
ты и отбросила в сторону и сигареты, и зажигалку.
— Я не курю, — сочла она нужным объяснить шо-
феру свое поведение.
— Я понял, — сказал шофер.
Было очевидно, что парень и впрямь что-то пони-
мает.
Сцена, в которой он волей судеб принимал участие, 
напоминала какой-то фильм, и парень был в нем на 
стороне женщины.
Петр вышел минут через двадцать. У него была мо-
края голова — вероятно, успел принять душ.
Юля нарезала круги вокруг такси.
Петр нес себя, как драгоценную вазу, боясь распле-
скать ее содержимое. Никогда не видела Юля тако-
го насквозь пьяного муженька.
— Садись туда, — показала она Петру на сиденье 
рядом с шофером.
Петр повиновался.
— Куда едем? — спросил шофер.
— Откуда приехали, — коротко отозвалась Юля.
Больше за всю дорогу никто из них не вымолвил ни 
слова.
Шофер смотрел впереди себя и лишь изредка взгля-
дывал в зеркало заднего вида, контролируя пове-
дение пассажирки. Юля закрыла глаза, думая, что 
сможет подремать, но с дремой не получалось. Петр 
продолжал изображать из себя драгоценный сосуд.
Он вышел первым. Сделав шуточный поклон в сто-
рону машины, он открыл дверь в подъезд, замок на 
котором, как всегда, не работал, и исчез в глубине 
подъезда.
Юля достала деньги, чтобы рассчитаться с такси-
стом.
— Сколько я должна?
— Вот тут на счетчике, — кивнул головой парень.
— Скажи, я без очков не вижу.
Парень назвал сумму.
Юля придержала пачечку и спросила:
— Ну что мне делать? Нет, ты скажи, вот что мне 
делать?!
Она спрашивала не вообще, а совершенно конкрет-
но, как будто и ответа ожидая совершенно конкрет-
ного, так, словно перед ней был врач или, положим, 
подруга. И парень, похоже, так и понял ее.
 — Для начала вам надо выгнать его вон. Чтобы он 
увидел, кого потерял.
Она засмеялась: 
 — Это я, скорее, должна увидеть!
 — У меня есть знакомая, — продолжал шофер, — 
так она говорит мужу: меня нельзя бросить, меня 
можно только потерять.
— Какая сообразительная эта ваша знакомая, — 
пробормотала Юля. — Надо взять на вооружение.
Юля выпустила пачку денежек из рук:
— Плюс пачка сигарет и зажигалка, — напомнила 
шоферу.
И помолчав, добавила:
— Мы сейчас ехали, и я подумала, что вот я его про-
гоню, и он уйдет, и я его никогда больше не увижу, 
его больше никогда не будет в моей жизни… Нет, 
это, знаешь ли, хуже смерти!..
— Ну да, он будет ноги о тебя вытирать, а ты терпи!..
— А я буду терпеть!..
Оба не заметили, как он вслед за ней перешел на ты.
 — Я не могу без него!..
— Гордость-то у вас, у баб, есть?.. — досадливо стук-
нул по баранке руля шофер.
Юля щелкнула ручкой двери.
— Какой ты еще маленький! Ты не знаешь того, 
о чем судишь.
— Ну да, зато ты большая.
 — Я да, я большая.
Он протянул Юле визитку.

—  Мы сейчас ехали, и я подумала, что вот 
я его прогоню, и он уйдет, и я его никогда 
больше не увижу, его больше никогда 
не будет в моей жизни… Нет, это, знаешь 
ли, хуже смерти!..

—  Ну да, он будет ноги о тебя вытирать, 
а ты терпи!..
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 — Если понадобится помощь, позвони.
— Спасибо! 
Юля взяла визитку, потянулась к парню и ласково 
поцеловала его в щеку.
Нежность переполняла ее.

13
Юля проснулась и мгновение лежала без сна. 
Мгновение миновало. Тяжелая реальность серым 
волком набросилась на нее, кусая сердце.
Она встала, пошла в ванную почистить зубы. 
Из зеркала на нее глянуло темное чужое лицо 
с какими-то буграми и провалами.
Она не стала чистить зубы. Зачем?
Поменяла домашние тапочки на уличные туфли, 
взяла хозяйственную сумку и двинулась по направ-
лению к трамвайной остановке. Она собиралась 
поехать на рынок прикупить свежих овощей для 
борща.
Она ожидала прибытия трамвая вместе с другими 
ожидавшими. Однако, когда трамвай прибыл, она 
не стала в него садиться, а, дождавшись, когда он 
убудет, поплелась обратно домой.
Она достала из старой плетенки и помыла старые 
овощи, положила их в кастрюльку, залила водой 
и поставила на огонь. Сама прилегла на тахту и за-
былась.
Ее разбудил запах горелого. Овощи дымили, и кух-
ня наполнилась горелым воздухом. Она выключи-
ла плиту, соскребла со дна кастрюли испорченное 
и полезла на подоконник, чтобы открыть фрамугу. 
Открыла. Глянула вниз. Они жили на третьем эта-
же, и Петр не раз шутил, что переломается, если 
захочет выброситься из окна, а цели суицида не 
достигнет. Такие у него были шуточки.
Она тихонечко завыла, все увеличивая громкость.
У нее не было даже энергии на то, чтобы совер-
шить суицид.
Как корова языком слизнула их с поверхности земли.
Вот она рисовала себе в воображении картину, 
когда ее любимого мужа больше нет рядом с ней. 
А теперь это случилось не в воображении, а в ре-
альности. Как нет и любимого сына. Оба исчезли 
внезапно. Неожиданно. В один миг. И навсегда.
8 февраля 2019 года впервые прозвучало: 
COVID-19.
Утром пришла телеграмма из Крыма:

ЧТО ТАМ У ВАС Я БЕСПОКОЮСЬ МАМА

Крым был не наш.
Крым был чужой.
И нечего было ездить к ним, как к себе домой.

В Крым ушла Юлькина телеграмма:

ПЕТЕК БОЛЬШЕ НЕТ ПОХОРОНЫ В СРЕДУ

Следующей телеграммой Юлия Петровна сооб-
щала:

УДАЛОСЬ ДОСТАТЬ БИЛЕТ НА ВТОРНИК

Жить и не жить — одна из существенных дихото-
мий человечества.
Что такого фатального наделали мы, живущие, по 
сути, обыкновенной человеческой жизнью, что 
Создателю пришлось прибегнуть к крайним ме-
рам, чтобы мы опомнились?

ский в пьесе носил имя Жозефа, а Бобышев — Де-
метра. Некоторые запальчивые критики находили 
в пьесе даже неизбывное «Волчица ты, тебя я прези-
раю! К Птибурдукову ты уходишь от меня…» На ти-
тульном листе пьесы, в посвящении, значилось мое 
скромное имя. Пьес я писать не умел и не умею. Про-
сто как-то осмелился подсказать сюжет известному 
драматургу. Человек тщеславен. Он норовит сняться 
на фоне Пушкина. А Кучкина оказалась памятливой 
и благодарной. Также однажды она попросила меня 
вести свой юбилейный вечер вместе с гениальным 
Ширвиндтом. Умница Ширвиндт сразу обозвал наш 
парный конферанс «Два Сашка». Я старался не уда-
рить лицом в грязь. Но где Ширвиндт и где я, с моим 
умением бить чечетку в матросском танце «Яблочко»?
После публикации моих репортажей из Праги времен 
бархатной революции и моего интервью с Гавелом, 
будущим президентом Чехии, она прислала мне теле-
грамму, в которой написала всего два слова: «Вы — 
писатель». Для меня понятие «писатель» высоко, как 
снега Килиманджаро. Не кокетничаю, говорил об 
этом не раз. Писатель-пророк показывает, как надо 
жить людям. У прозаика-рассказчика задача поскром-
нее: показать, как люди живут. Там, у вершины запад-
ного пика Килиманджаро, лежит леопард. И только 
Хемингуэй знает, зачем он пополз туда умирать. 
Кучкина носила мой первый опус рекомендовать 
в толстый журнал. В прошлом веке литературные 
журналы еще диктовали законы русской прозы. Са-
ма она уже написала много романов и повестей, ее 
пьесы поставили в Англии, Франции, Швеции, Япо-
нии. Кто-то сейчас из мэтров помогает молодым про-
заикам, приезжающим из тундры в пиджаках из кож-
заменителя и с зубами из желтого металла? Впрочем, 
сейчас все приезжают в джинсах. А вставные зубы 
теперь у многих, по своей белизне напоминают фа-
янс известных гигиенических девайсов. Не очень, 
правда, уверен, что унитаз можно назвать девайсом.
Мы с ней поссорились всего три раза. Один раз из-за 
Хасбулатова, второй — из-за желтой «Экспресс газе-
ты», третий… Да что вспоминать-то! Все из-за моей 
врожденной нетолерантности. Однажды я открыл 
для себя Кучкину как поэта. Сборник «Итальянская 
бабочка» стал одной из моих настольных книжиц. 
Кроме «Двух капитанов» Каверина, «Старика и мо-
ре» Хемингуэя и «Рассказа синего лягушонка» На-
гибина. 13 февраля 2006 года сгорел шестой этаж 
нашей любимой с ней газеты на улице Правды. За 
два года до этого Кучкина написала роман «Этаж. 
Или — И сомкнулись воды». Конечно, он не только 
про редакцию. Великий критик Аннинский написал 
про роман: «Зоркость Кучкиной поразительна…» 
Я, например, на всю жизнь запомнил хорьковую 
улыбку главной героини романа. И однажды же, 
в другом ее чувственном романе, мелькнул персо-
наж по кличке Опер. Он рифмовался с моим интер-
натовским прозвищем-псевдонимом, под которым 
вышли мои первые книжки. Многие говорили, что 
это… Ну, в общем-то, не очень положительный ге-
рой. Я же, как мальчишка, опять был счастлив, по-
тому что вновь оказался полезен русскому писате-
лю Ольге Андреевне Кучкиной. А тут и век прошел. 
И воды сомкнулись над много чем… И не устают 
смыкаться. А северная морошка, напомню, растет 
в тундре. Особенная ягода. Ее любил Александр 
Сергеевич. Помните, как он попросил у своей воз-
любленной Натали морошки? Перед тем, как про-
ститься со всеми нами навсегда. Морошка не очень 
сладкая, а в шампанском она еще и с горчинкой. 
Особенно, когда пьешь шампанское на Амурском 
утесе. Когда еще выпьешь такого шампанского? 
Ну, разве что в московской гостинице «Юность» 
в шесть утра, перед тем, как бежать на утреннюю 
планерку в любимую газету, на шестом этаже.

■
Передача нового романа для публикации — собы-
тие не только для писателя, но для читателя. Роман 
Кучкиной — уже сенсация: в нем всего 15 страниц. 
А для газеты это еще и повод поздравить своего дав-
него и уважаемого автора. Нынешний год для Оль-
ги Андреевны юбилейный. Поздравляем!
И, конечно, повод хотя бы кое-что вспомнить.
Александр Куприянов 
Главный редактор «Вечерней Москвы»

ВСТРЕТИМСЯ 
В ПЯТЬ УТРА, 
НА УТЕСЕ

С Кучкиной мы встретились первый раз за пыльны-
ми кулисами провинциального театра. Я представлял 
местную «молодежку», а Кучкина — столицу. Свои 
пьесы она подписывала — Ольга Павлова. Друзьями 
Кучкиной были Филатов, Ширвиндт, Ахмадулина, 
Чухонцев, Мориц, Искандер, Евтушенко… К ним 
и подойти-то было боязно. Позже она с ними сделает 
интервью в поразительной по исповедальности ав-
торской программе «Время Че с Кучкиной» на НТВ. 
Но это будет потом. Меня представили Павловой, 
столичной штучке в шикарном платье, с умопомра-
чительным шарфом на шее и глазищами в пол-лица. 
Она выходила на поклон. Пьеса хабаровчанам по-
нравилась безумно. В драматурга влюбились все — 
актеры, режиссер и даже первый секретарь крайко-
ма ВЛКСМ, лично сидевший на премьере в первом 
ряду. Человек задиристый и властный, но большой 
поклонник театра… В номенклатуре тогда водились 
и такие. Они даже книжки читали. Это было так дав-

но. В прошлом веке. Корреспондентки ходили по ре-
дакциям в туфлях на высоком каблуке, и их никто не 
называл авторками. С ударением на первом слоге. 
Ответственный секретарь, выходец из провинции, 
скалился золотыми зубами. По моде тех лет. А за каж-
дую свою строчку в газете бились не только звезды 
журналистики, но даже стажеры. Попробуй сократи. 
Перед назначением меня на должность ответсекре-
таря «КП» друзья предупредили об особой деликат-
ности в работе с заметками звезд «Комсомолки» тех 
лет. Кучкиной Оли — особенно. Красавица из краса-
виц, умница, остра на язык, воспитанница студии 
Арбузова. Кучкина, конечно, эпизод знакомства за 
пыльными кулисами провинциального театра подза-
была. А мы тогда, восторженные по клонники, после 
крюшона — шампанское, колотый лед и ягода-мо-
рошка — гурьбой провожали ее до Амурского утеса. 
Тогда я еще не знал, что такое крюшон, и обижался, 
когда мне говорили: «Ну, ты и тундра…» Первого се-
кретаря с нами не было. Ранним утром он выезжал 
инспектировать АВМ. Агрегаты для производства 
витаминно-травяной муки. Мука шла на корм круп-
ному рогатому скоту. Партия ставила задачу молоде-
жи — надаивать от каждой фуражной коровы по 10 
тысяч литров молока в год. До сих пор непонятно — 
почему по десять? А не по двадцать. Правда, задачу 
ходить в театры партия тоже ставила.
Кучкина-Павлова любила удивлять своих зрителей. 
Однажды она написала пьесу в стихах про любов-
ный треугольник «Бродский–Басманова–Бобышев». 
Стиль написания был таков, что вызвал полемику 
в литературно-критических кругах — они тогда еще 
были. Шекспировская интонация, гомеровский раз-
мер стиха — как шум набегающей волны моря, стиль 
поэтики самого Иосифа Александровича, сленг дру-
зей его ближнего круга и совковый новояз… Брод-

Она тихонечко 
завыла, все 
увеличивая 
громкость.
У нее не было 
даже энергии 
на то, чтобы 
совершить
суицид

Писатель-пророк показывает, как надо жить 
людям. У прозаика-рассказчика задача 
поскромнее: показать, как люди живут

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ
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Когда-то дневники этих девушек любили 
сравнивать. Поклонники Марии спорили 
с поклонниками Лизы, чье «произведе-
ние» имеет больше прав претендовать на 

звание «среза эпохи». Споры эти бессмысленны. 
Башкирцева и Дьяконова вряд ли стали бы подруга-
ми в жизни, слишком разными они были, что не ме-
шает рассматривать дневник каждой как уникаль-
ное документальное свидетельство ушедшей эпохи. 
Дневник Марии Башкирцевой не просто держали 
в руках, а не выпускали из рук Брюсов и Цветаева, 
Хлебников и Бернард Шоу. А вот Толстой и Чехов 
страшно критиковали его. Но, выходит, читали то-
же! Мария была родом с Полтавы, поместье ее за-
житочных родителей располагалось неподалеку от 
воспетой Гоголем Диканьки. После развода мать 
увезла девочку в Европу. Ее детство — вереница до-
рогих отелей и фешенебельных курортов, где так хо-
рошо прогуливались деньги, блистательная Ницца 
и ласковый Неаполь, шикарный Париж и светский, 
но немного печальный Баден-Баден. Невысокая, 
прекрасно сложенная, с округлым милым личиком 
и темными, «как будто сжигаемыми мыслью», по 
воспоминаниям поэта Франсуа Копе, глазами, Ма-
рия казалась воплощением энергии. Она свободно 
говорила на нескольких языках, прекрасно рисова-
ла, а также обладала великолепным меццо-сопрано. 
И она очень, очень хотела славы. Любопытно, что эту 
жажду признания она ничуть не скрывала — «к чему 
лгать и притворяться»? А еще Мария несколько раз 
оговаривалась: «Если я умру молодой, то…» Но Баш-
кирцева хотела «остаться на земле» либо как великая 
художница, либо как писательница, либо как певица, 
что устраивало ее, по видимости, меньше, поскольку 
голос уходит из памяти одним из первых. 

ХРОНИКА ДВУХ СУДЕБ

Издано при содействии Департамента СМИ и рекламы города Москвы

Вышли в свет две удивительные книги, радость не только для ценителей изящной словес-
ности и «дневникового» чтения, но и для любителей истории. Дневники Марии Башкир-
цевой и Елизаветы Дьяконовой — это, бесспорно, уникальные, живые свидетельства 
безвозвратно ушедшего времени.

В 16 лет Мария заболела. Чахотка — болезнь талант-
ливых людей — пыталась уложить ее в постель, но 
Башкирцева решила «жить на полную», сосредо-
точившись на одном из талантов и отточив его до 
совершенства. Выбрав живопись, она поступила 
в Академию Жюлиана,работала сутками, и ее по-
лотна попали на Парижский салон, но наград не по-
лучили. Вскоре опечаленная девушка простудилась, 
и обострившийся туберкулез оборвал ее жизнь... 
Башкирцевой особенно удавались портреты. Про-
живи она дольше, ее имя встало бы в один ряд с име-
нами выдающихся художников. Увы, Мария Кон-
стантиновна успела в жизни крайне мало, но уму-

дрилась взволновать огромное количество поэтов 
и художников. В историю Мария вошла как символ 
тоски о несодеянном и несостоявшемся. 
Совсем другой была Лиза Дьконова. Она тоже ро-
дилась в глубинке, в Костромской губернии, в купе-
ческой семье. После смерти отца семья переехала 
в Ярославль, где Лиза училась в гимназии, а по вече-
рам зачитывалась запрещенной литературой, кото-
рую приносил в дом студент — репетитор ее брата. 
Огромной драмой для Лизы стал отказ в зачислении 
ее на Высшие женские курсы: воспротивилась это-
му мать, категорически не желавшая, чтобы дочь 
продолжала учебу. Дождавшись совершеннолетия, 
Дьяконова начала выстраивать свою жизнь так, как 
считала нужным, а когда в России ей не разрешили 
учиться на юридическом («не бывает женщин-адво-
катов»), уехала изучать право во Францию. Ужасные 
условия, недоедание, да еще и несчастная любовь — 
Лиза не выдержала испытаний, заболела, и по до-
роге на родину скончалась в Австрии при странных 
обстоятельствах: пропала, а спустя месяц была об-
наружена нагой неподалеку от отеля. Последняя 
запись в дневнике намекала на самоубийство, но 
версия отрицалась ее родными, в том числе братом. 
Записи Лиза делала с  одиннадцати лет, их собрал 
и издал ее брат. И они стали сенсацией. Василий 
Розанов назвал Лизин дневник «глубоко нацио-
нальным русским явлением». И если в дневнике 
Башкирцевой речь идет в большей степени об ис-
кусстве и человеке в нем, то дневник Дьяконовой 
рисует картину общественной жизни, становления 
женского движения. Уникальность издания «Терры» 
в том, что дневник Дьяконовой впервые за долгие 
годы представлен в полном виде, без сокращений.
Дневники Башкирцевой и Дьяконовой — отраже-
ние двух различных внутренних устройств, столкно-
вение личностного и общественного, то волшебное 
зеркало, заглянув в которое, можно увидеть, каким 
был мир, когда в нем не было нас. 
Ольга Никитская 
nedelya@vm.ru 

Э. Веркин, А. Литвина, Е. Степаненко
Москва — город-победитель
Это книжка для первоклассни-
ков от мэра Москва Сергей Со-
бянина. Издание выполнено как 
дневник московского школьника 
1940-х, в чье детство ворвалась 
война. Текст дополнен иллю-
страциями Марины Скепнер — 
наглядными картинками о раз-
личных фактах, явлениях и объ-
ектах, о которых наши дети не 
имеют четкого представления.

Н. Розанов
Русский автомобильный дизайн
Книга написана профессиональ-
ным автодизайнером и автожур-
налистом с целью доказать, что 
отечественный дизайн — это не 
миф и не выдумка, в чем автор 
надеется убедить читателя с по-
мощью уникальных иллюстра-
ций: фотографий, чертежей и ри-
сунков. Книга написана с верой 
в будущее отечественного авто-
мобильного дизайна.

М. Нащокина
Москва. Театральная площадь, 2. 
История здания и его героев
Книга посвящена архитектуре 
и двухсотлетней истории дома, 
расположенного на Театральной 
площади Москвы, — ровесни-
ка Большого и Малого театров, 
приютившего Российский го-
сударственный академический 
молодежный театр (РАМТ). Текст 
книги дополняет богатый иллю-
стративный материал.

Н. П. Бесчастнов, А. Н. Лаврентьев
Ткань авангарда
Редкое издание, посвященное ди-
зайну русского текстиля. Книга 
состоит из двух частей: научно-
популярной и иллюстративной 
(с образцами орнамента в на-
туральном масштабе). Здесь же 
представлены знаковые фигуры 
авангардизма, которые создава-
ли эскизы тканей для Трехгорки, 
«Красной розы» и Первой ситце-
набивной фабрики.

А. Бугров
Сокольники в открытках
Альбом открыток и почтовых 
карточек с изображением Со-
кольников — одного из самых 
милых районов Москвы. Все ил-
люстрации снабжены коммен-
тариями автора, который много 
лет занимается историей восточ-
ных территорий столицы.

Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru
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Последним по времени «всплеском» инте-
реса к его личности стал черно-белый, 
сделанный в стилистике шестидесятых 
годов фильм Станислава Говорухина «Ко-

нец прекрасной эпохи» по автобиографической по-
вести писателя «Компромисс».
Критик и литературовед Дмитрий Быков относит До-
влатова к литераторам «второго» ряда. Живой нерв 
его творчества видится Быкову в остром чувстве вну-
тренней эмиграции, талантливо воспроизводимом 
автором в своих произведениях. Это чувство сыграло 
в резонанс с коллективным бессознательным обще-
ства, пережившим нечто подобное после конца СССР. 
Отсюда ошеломительный успех Довлатова в ранние 
постсоветские годы. В России всегда любили поки-
нувших ее писателей. Довлатова, впрочем, полюбили 
не только потому, что он был диссидентом. Стилисти-
чески и ментально он был близок и понятен читателю 
своей простотой, юмором, главное же, скользящим 
взглядом на жизнь, неожиданными ответами (точ-
нее, их принципиальным отсутствием) на вопросы, 
какие она непрерывно ставит. Довлатов читателю не 
учитель, а ненавязчивый понимающий собеседник.
Чувство внутренней эмиграции носило у Довлатова 
двойственный характер. С одной стороны, он видел 
недостатки повседневной действительности. С дру-
гой — ему хотелось стать известным, публиковать 
свои произведения и читать критические отзывы, 
пользоваться благами члена Союза писателей СССР.
Довлатов не был убежденным противником власти. 
Он жил легко и непредсказуемо, а власть уважала 
тяжесть и предсказуемость. Он порхал бабочкой 
над ее угрюмыми реалиями, а она прижимала его 
к земле своей гравитацией, загоняла то во внутрен-
ние войска охранять заключенных, то в какие-то 
многотиражки, а в Таллине, где, как ему казалось, 
свободы было больше, и вовсе в кочегарку. Без тру-
дового стажа в «горячем цехе» прописаться в этом 
городе не получалось.
По складу личности Довлатов обогнал время, на ко-
торое пришлась большая часть его жизни. У него бы-
ла психология современного молодого, мобильного, 
не утруждающего себя «проклятыми вопросами» 
и не слишком склонного к ответственной семейной 
и гражданской жизни россиянина. Сегодня на одной 
работе — завтра на другой, сегодня в Питере, завтра 
в Вене, послезавтра в Нью-Йорке. Но государство не 
одобряло подобной легкости в смене мест регистра-
ции и пересечении границ. Советская власть вооб-
ще слишком многое принимала на свой счет, часто 
ловила отсутствующую черную кошку в темной 
комнате. Человек мог мрачно, как Петрушевская, 
монотонно-задумчиво, как Бродский, или с весе-
лой отчаянной безнадежностью, как Довлатов, вос-
принимать жизнь вовсе не из-за несовершенства 
политической системы СССР, а в силу собственной 
психологии и присущего исключительно этому че-
ловеку взгляду на мир.
Будь Довлатов чуть более циничен и собран, у него 
бы мог состояться компромисс с действительно-
стью. Но он был размашист, простодушен, искренен, 
да к тому же еще талантлив, поэтому компромисс 
не состоялся. Государство в лице редакций ведущих 

ЧЕРНАЯ 
КОШКА 
ДОВЛАТОВА

3 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня рождения Сергея Довлатова. В 90-е его про-
изведения были во всех книжных магазинах страны, а театры ставили спектакли по его 
рассказам. Под Довлатова, правда без особого успеха, писали многие...

литературных журналов раз за разом отвергало его 
прозу, остужало намерение превратиться в полно-
ценного, а не подпольного писателя. Тем не менее 
Довлатову дозволялось трудиться в официальных 
органах печати — газете «Советская Эстония» 
(орган ЦК компартии Республики Эстония), ле-
нинградском детском журнале «Костер» (орган ЦК 
ВЛКСМ). Мне доводилось общаться с Сергеем в пе-
риод его работы в «Костре», и я могу засвидетель-
ствовать, что он не только страдал от бытовавших 
в то время правил игры в литературе, но и сам (со 
вздохом сожаления) был вынужден (по служебной 
линии) им следовать.

Литературного Левиафана Довлатов одолеть не 
мог, а потому заземлял могучую жизненную и твор-
ческую энергию в свободном быте через абсолют-
ное непочтение к моральному кодексу строителя 
коммунизма. В любом обществе всегда находились 
(и подвергались осуждению) люди, плевать хотев-
шие на сложившиеся правила поведения, представ-
ления о том, что можно, а чего нельзя. Довлатов был 
человеком «можно», когда «нельзя». Роман «Запо-

ведник», сборники рассказов «Соло на «Ундерву-
де», «Чемодан» — это повседневная хроника жизни 
персонажей, когда комично, когда трагично, а ког-
да устало-обреченно преодолевающих шлагбаум 
«нельзя», перед которым замирают другие люди. 
Они не знают, что такое запой, утренняя очередь 
к пивному ларьку, не способны понять, что происхо-
дит в душе стоящего в этой очереди человека, когда 
перед его носом окошко ларька захлопывается и вы-
ставляется табличка «Пива нет».
Наградой за непризнание в СССР Довлатову стали 
публикации в американских журналах, вещание 
на радио «Свобода» и, увы, посмертное признание 
на родине. Он умер, не дожив до пятидесяти, от сер-
дечного приступа. Он так и не успел, как обещал, 
«твердой рукой взять билет до Москвы», чтобы по-
смотреть, как изменилась страна.
Писатель Иван Сабило, друживший в молодые го-
ды с Довлатовым, назвал свои воспоминания о нем 
«Человек, которого не было». Но Довлатов и сейчас 
с нами. Дмитрий Быков поспешил определить его 
во второй писательский ряд. Если первую волну до-
влатовской популярности можно объяснить общим 
ощущением внутренней эмиграции в 90-х, то се-
годня его имя ассоциируется уже не столько с этим, 
сколько с тоской по той самой «прекрасной эпохе», 
которую описал в своих произведениях и из которой 
эмигрировал писатель. В ней, как оказалось, были 
не только слезы, но и вдохновенье, и жизнь, и лю-
бовь. Именно об этом — с уважением к Довлатову, 
но и (в плане философских обобщений) поверх не-
го — фильм Говорухина. Довлатов — на противохо-
де — вернулся туда, откуда «внутренне» и «внешне» 
эмигрировал. Он стал одним из символов «прекрас-
ной эпохи». Не пойманная прежней властью черная 
кошка заняла свое место в комнате советской лите-
ратуры, как только в ней включили свет.
Юрий Козлов
nedelya@vm.ru

Памятник Сергею Довлатову, открытый 
4 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге

Государство в лице ведущих литературных 
журналов раз за разом отвергало его прозу, 
толкало на стезю подпольного писателя
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.25 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ВЫЗОВ. 

СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.20

ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО 12+

17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Самое вкусное 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.10 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.50 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 ВОРОНИНЫ 16+
09.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА

(CША — Австралия, 
2008) 16+

12.00 ПИЩЕБЛОК 16+
13.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 ГРАНД 16+
20.05 ХЭНКОК (США, 2008) 16+

Режиссер Питер Берг
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Дэйг Фэйрк и др.
Обладание сверхспособно-
стями предполагает 
ответственность, все 
знают это — кроме Хэнко-
ка. За любую задачу Хэнкок 
берется с душой и наилуч-
шими намерениями. Он спа-
сает жизни людей ценой 
нечеловеческих разрушений 
и неисчислимого ущерба, 
но делает это от чистого 
сердца. В конце концов 
терпению общественно-
сти приходит конец...

22.00 ПИЩЕБЛОК 16+
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
(Германия — Франция — 
Великобритания, 2010) 18+

00.55 РИТМСЕКЦИЯ (Велико-
британия — Испания — 
Ирландия — США, 2020) 18+

02.50 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.10 Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.20 Сделано в СССР 6+
09.35, 10.05 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(СССР, 1978) 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05

ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников 12+
19.40 Легенды телевидения. 

Владимир Цветов 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД

(Ленфильм, 1986) 12+
01.30 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 0+
02.45 Революция 1917. Эпоха 

великих перемен 12+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика. 

Колдунья 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Страх крови 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ
(Украина, 2019) 16+

19.00 ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
(Украина, 2020) 16+
Режиссер Дмитрий 
Лактионов
В ролях: Наталья Высочан-
ская, Прохор Дубравин, 
Мария Смолякова, Евгений 
Чуницкий, Вячеслав Хости-
коев, Юрий Высоцкий, Юлия 
Чепурко, Александр Фор-
манчук, Анна Гарнык и др.
Швея и модельер по образо-
ванию Татьяна живет 
в небольшом городке, где 
ее таланты не слишком 
востребованы. Одинокая 
жизнь, бесперспективная 
работа простой швеи 
Татьяну устраивала ровно 
до тех пор, пока она 
не столкнулась с домога-
тельством со стороны 
мужа родной сестры. Таня 
решает уйти от проблем 
в прямом смысле этого 
слова — собирает вещи 
и уезжает в столицу...

23.05 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.15 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+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование [S] 16+
00.25 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.25 КУРКУЛЬ

(Россия, 2016) [S] 16+
03.15 АДВОКАТ [S] 16+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.50 Раскрывая тайны звезд
08.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.00 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.25 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ (СССР, 1980) 12+
13.15 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ

(Россия, 1997) 12+
Режиссер Вилен Новак
В ролях: Сергей Жигунов, 
Елена Сафонова, Алексан-
дра Назарова, Владимир 
Конкин и др.
Бизнесмен Дима Пупков 
решает с помощью фик-
тивного брака поменять 
свою неблагозвучную фами-
лию на более изысканную. 
Героя знакомят с посудо-
мойкой Ниной, которая 
принадлежит к роду Шере-
метевых. Женщина с тру-
дом перебивается 
на нескольких работах 
и, как кажется Диме, легко 
согласится на выгодное 
предложение. Однако ока-
залось, что купить ее 
невозможно. Постепенно 
чувства становятся важ-
нее задуманной сделки — 
и полуфарсовая ситуация 
развивается в историю 
любви о современной 
Золушке...

15.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.00 Выборы 2021. 

Предвыборные дебаты
17.45 Звезды советского 

экрана 12+
18.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ СЕРДИТСЯ

20.00 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+

21.45 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ
(Россия, 1997) 12+

23.50 Военные мемуары. 
Василий Брюхов

00.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ СЕРДИТСЯ

01.40 Мир вокруг нас. Занима-
тельная экономика

02.05 Тайны кино
02.50 Раскрывая тайны звезд
03.35 Тайны кино
04.20 Раскрывая тайны звезд
05.10 Тайны кино
05.55 Раскрывая тайны звезд

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная 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+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 АВАНГАРД: АРКТИЧЕ

СКИЕ ВОЛКИ
(Китай, 2020) 12+
Режиссер Стэнли Тун
В ролях: Джеки Чан, Ян Ян, 
Ай Лунь, Сюй Жохань, Мия 
Муци и др.
Задача этих ребят — 
решать чужие проблемы. 
Они берутся за задания, 
которые другим 
не под силу. Когда между-
народный синдикат наем-
ников похищает известно-
го бизнесмена, единствен-
ным шансом на его спасе-
ние становится лихая 
команда Авангард, не име-
ющая равных в мастер-
стве и дерзости...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(США, 2016) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

Слепая 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45

Слепая 16+
20.20, 21.15, 22.10 СВЕРХЪЕС

ТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 СВЕРХНЕЕСТЕСТВЕН

НОЕ (Ирландия — Велико-
британия — Финляндия, 
2019) 18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
06.35 Пешком... Москва
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.45 Ступени 

цивилизации. Планеты
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени
08.45 Театральная летопись. 

Юрий Соломин
09.10, 20.45 СИМФОНИЧЕ

СКИЙ РОМАН
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Все клоуны
12.10 Забытое ремесло. 

Целовальник
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Абсолютный слух
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина
14.40 Русский плакат
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. Дивы 

земли воронежской
15.50 2 Верник 2
16.50, 22.25 ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ

17.50, 01.35 Концерт лауреатов 
Международного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов Щелкунчик

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма. Чучо Вальдес
02.25 Роман в камне
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 В ДОБРЫЙ ЧАС!

(К/cт им. Горького, 1956) 0+
10.55 Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+

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

Сергей Кузнецов 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
17.55 События
18.05 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Хочу и пою! 16+
23.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 По следу оборотня 12+
01.35 В тени Сталина. 

Битва за трон 12+
02.15 Маршала погубила 

женщина 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины 16+
03.20 АКВАТОРИЯ 16+
04.40 Нина Дорошина. 

Чужая любовь 12+
05.20 Мой герой. 

Сергей Кузнецов 12+

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

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+

В сквере на скамейке найден 
труп девушки. Кошелек 
и документы погибшей 
на месте, а телефон исчез. 
Возможно, жертву заду-
шили ее же шарфом, она 
сопротивлялась, под ее 
ногтями осталась кровь 
убийцы. Швецова поручает 
оперативникам отрабаты-
вать знакомых и родствен-
ников убитой. Маша пере-
живает из-за Луганского, 
ей снова позвонил неиз-
вестный и потребовал, 
чтобы муж был посговор-
чивей. Кораблев выясняет, 
что убитая, студентка 
Академии искусств, жила 
одна, ее отец проживает 
за границей, а мать давно 
умерла. В квартире Егоро-
вой оперативники находят 
портрет пожилого мужчи-
ны — некоего профессора 
Ланского... Швецова, про-
сматривая видеозапись 
осмотра места преступле-
ния, обращает внимание 
на странного молодого 
человека в толпе зевак. 
Парень вел себя нервно 
и довольно быстро уехал. 
Швецова дает задание его 
разыскать. Загнанный 
в угол Ланской рассказыва-
ет о том, где был в ночь 
убийства...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 6+
04.55 Перерыв в вещании

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 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 Эрик Булатов. 

Живу и вижу 16+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.25 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 ВЫЗОВ. СЕМЬ 

СЫНОВЕЙ НГА 16+
13.25, 14.20 ВЫЗОВ. 

КОРАБЛЬПРИЗРАК 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.20

ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Самое вкусное 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
19.30 Дебаты кандидатов в депу-

таты Московской областной 
думы VII созыва

22.10 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.50 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 ВОРОНИНЫ 16+
10.10 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
12.00 ПИЩЕБЛОК 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

Гидом буду! 16+
21.00 КРАСОТКА (США, 1990) 16+

Режиссер Гэрри Маршалл
В ролях: Ричард Гир, Джу-
лия Робертс, Ральф Белла-
ми, Джейсон Александер, 
Лора Сан Джакомо, Алекс 
Хайд-Вайт, Эми Ясбек, Эли-
нор Донахью, Гектор Эли-
зондо, Джудит Болдуин 
и др.
Эдвард — корпоративный 
рейдер, который покупает 
компании, испытывающие 
финансовые затруднения, 
и распродает их по частям. 
Покидая деловую вечеринку, 
он случайно заезжает 
на Голливудский бульвар 
в квартал красных фона-
рей, где встречает про-
ститутку Вивиан Уорд...

23.25 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО (США, 2015) 18+

01.55 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ ТЕМНЕЕ (США — 
Китай — Япония, 2017) 18+

03.45 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.05 Оружие Победы 6+
06.15, 01.45 БЕЗОТЦОВЩИНА

(Мосфильм, 1976) 12+
08.45, 09.20, 10.05 СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН
(К/ст им. Горького, 1955) 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Сделано в СССР 6+
13.40, 14.05 БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
(Россия, 2008) 16+

16.00 ТИХАЯ ЗАСТАВА
(Россия, 2010) 16+

18.40, 21.25 ТАНКИСТ 12+
22.55 Оружие Победы 6+
23.10 Десять фотографий. 

Борис Майоров 6+
00.00 СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ
(Ленфильм, 1977) 12+

03.15 ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД
(Ленфильм, 1986) 12+

04.45 Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн 6+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика. 

Портрет мертвых 16+
07.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 Порча. Голодная смерть 16+
14.20 Знахарка 16+
14.55 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

(Украина, 2020) 16+
19.00 СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

(Украина, 2019) 16+
Режиссер Евгений 
Сологалов
В ролях: Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич, Александр 
Константинов, Анна Попова, 
Станислав Тикунов и др.
У Жени вполне прекрасная 
семья: любящий муж Лео-
нид, замечательный ребе-
нок. Когда-то давно Женя 
с трудом простила Лену 
за измену, и ей казалось, 
что такого уже никогда 
не повторится. Но однаж-
ды Женя узнает, что Леня 
снова обманул ее доверие 
и изменил. Перед Женей 
опять встает вопрос: рас-
статься навсегда или 
понять и простить, чтобы 
сохранить семью?..

23.45 Про здоровье 16+
00.00 ЗОЛУШКА 

С РАЙСКОГО ОСТРОВА
(Украина, 2008) 16+

01.55 Реальная мистика 16+
02.45 Порча 16+
03.10 Знахарка 16+
03.35 Понять. Простить 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S]16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проишествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S]/ 16+
17.30 Жди меня [S] 12+
18.30 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S]/ 16+
23.30 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.30 Квартирный вопрос [S] 0+
02.30 АДВОКАТ [S] 16+

06.50 Тайны кино
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.25 Песни нашего кино
09.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.10 Песни нашего кино
10.40 В главной роли
11.35 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ

ЛИАНТОВ (СССР, 1973) 12+
13.25 Тайны кино
14.20 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

(СССР, 1963) 12+

Режиссер Георгий Данелия
В ролях: Никита Михалков, 
Алексей Локтев, Галина 
Польских, Евгений Стеб-
лов и др.
Молодой монтажник 
из далекой тайги на один 
день заехал в Москву, что-
бы встретиться с редак-
тором журнала Юность, 
в котором он напечатал 
свой первый рассказ. Этот 
день он провел с новыми 
друзьями, их большими 
и малыми заботами, 
встретил девушку 
и пригласил ее на свою 
стройку...

15.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.40 Золотая рыбка
18.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МОЙ ДРУГ МЕГРЭ

20.00 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ
ЛИАНТОВ (СССР, 1973) 12+

21.40 Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ (СССР, 1963) 12+

23.05 Мистические тайны кино
23.55 Военные мемуары. Анато-

лий Морозов
00.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МОЙ ДРУГ МЕГРЭ

01.50 Мир вокруг нас. Занима-
тельная экономика

02.15, 03.45, 05.15 Тайны кино
03.00, 04.30 Раскрывая тайны 

звезд

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 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 ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ
(США, 2012) 16+

Режиссер Квентин 
Тарантино
В ролях: Джейми Фокс, 
Кристоф Вальц, Леонардо 
ДиКаприо, Керри Вашинг-
тон и др.
Доктор Кинг Шульц — 
дантист из Германии, 
мигрировавший в США 
и ставший охотником 
за головами. В ходе одной 
из своих вылазок Шульц 
освобождает из рабства 
Джанго, который стано-
вится напарником и другом 
бывшего дантиста. Вдво-
ем они направляются 
к усадьбе жестокого план-
татора Кэлвина Кэнди, 
в собственности которого 
находится жена Джанго, 
Брунхильда. Ради освобож-
дения девушки они готовы 
пойти на любые радикаль-
ные меры...

23.20 ГЕМИНИ
(США — Китай, 2019) 16+

01.35 ЧЕРНАЯ МЕССА (США — 
Великобритания, 2015) 16+

03.30 ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА
(США, 2016) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00

Слепая 16+
19.30 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ

(США — Германия, 2013) 16+
21.15 РОБИН ГУД: НАЧАЛО

(США — Гонконг — Хорва-
тия, 2018) 16+
Режиссер Отто Батхерст 
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Джейми Фокс, Бен Мен-
дельсон и др.
Ветеран Крестового похо-
да лорд Робин Локсли воз-
вращается в родной город 
Ноттингем и видит, что 
он погряз в коррупции. 
Робин присоединяется 
к группе Веселых Шервуд-
ских Разбойников и стано-
вится знаменитым благо-
родным вором...

23.30 УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ
НЫЙ ХЭЛЛОУИН (США — 
Великобритания, 2018) 6+

01.15 ХЭЛЛФЕСТ (США, 2018) 18+
02.30, 03.15, 04.00

Властители 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
06.35 Пешком... Москва. 

Исторический музей
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Ступени цивилиза-

ции. Планеты
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Театральная летопись. 

Юрий Соломин
09.10 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.15 МЕДВЕДЬ

(Белгоскино, 1938) 
Режиссер Исидор 
Анненский
В ролях: Ольга Андровская, 
Михаил Жаров, Иван 
Пельтцер и др.
Помещица Попова глубоко 
скорбит о смерти супруга. 
Неожиданно к ней приез-
жает кредитор — поме-
щик Смирнов. Между ними 
происходит спор, который 
впоследствии перераста-
ет в дуэль...

11.10 ХХ век. Утро твое, Москва! 
1974

12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.30 Власть факта. Италия: 

от Рисорджименто 
к Респуб лике

14.15 Выкрутасы Гарри Бардина
14.40 Русский плакат. Русский 

плакат и автотранспорт
15.05 Письма из провинции. 

Республика Башкортостан
15.35 Энигма. Чучо Вальдес
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ
17.25 На фестивале Музыкальный 

Олимп. Мастер-класс Дани-
эля Баренбойма

19.45 90 лет со дня рождения 
Люсьены Овчинниковой. 
Мотылек

20.30 Линия жизни. 
Юрий Грымов

21.25 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
(Мосфильм, 1982)

22.35 2 Верник 2. Инна Чурикова
00.00 ОСТАНОВИВШАЯСЯ 

ЖИЗНЬ (Великобрита-
ния — Италия, 2012)

01.40 На фестивале Музыкальный 
Олимп. Мастер-класс Дани-
эля Баренбойма

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.15 ГЕНИЙ

(Ленфильм, 1991) 12+
Режиссер Виктор Сергеев
В ролях: Александр Абду-
лов, Лариса Белогурова, 
Юрий Кузнецов, Иннокен-
тий Смоктуновский и др.
Обаятельный и талантли-
вый авантюрист Сергей, 
вооружившись электрони-
кой, не оставляет милиции 
никаких шансов для обвине-
ния в криминале. И даже 
мафия, которую он ненаро-
ком нагрел на крупную сум-
му, попадает впросак, 
решив ему отомстить...

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР

ТОЛЬЕ (Россия, 2021) 12+
14.00, 15.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ
(Россия, 2021) 12+

14.30 События
14.55 Город новостей
16.40 Роковой курс. Триумф 

и гибель 12+
17.50 События
18.15 КРАСАВИЦА И ВОРЫ

(Россия, 2021) 12+
20.10 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД

(Россия, 2021) 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью 12+
00.50 Михаил Зощенко. История 

одного пророчества 12+
01.30 КОЛОМБО 12+
05.05 10 самых. Хочу и пою! 16+

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

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Шоу большой страны 12+
23.20 100ЯНОВ. 

Шоу Юрия Стоянова 12+
01.40 БЕРЕГ НАДЕЖДЫ

(Россия, 2013) 12+

Режиссер Александр 
Кананович
В ролях: Сергей Мухин, Оле-
ся Фаттахова, Петр Кислов, 
Александр Цуркан, Влади-
мир Тебенко и др.
Юные Надя Потапова 
и Алексей Зотов живут 
в небольшом городке 
на берегу моря и беззавет-
но любят друг друга. 
Но отец Надежды, дирек-
тор рыбхоза, против их 
отношений — он прочит 
единственной дочери более 
состоятельного жени-
ха — видного руководите-
ля и компаньона Потапова, 
который как раз намекал 
ему, что не прочь пород-
ниться. Рассудив так, 
отец хитростью выдает 
дочь за нелюбимого муж-
чину, а Алексей уходит 
в море на поиски утеше-
ния... Но настоящая любовь 
со временем становится 
только сильнее. Надя 
несчастна в браке. Алексей 
посвящает себя морю, 
о других женщинах и семье 
он и думать не хочет. 
И судьба дает влюбленным 
еще один шанс...

04.59 Перерыв в вещании

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ [S] 12+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 Азнавур глазами 

Шарля [S] 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.30 Библейский сюжет
07.05 ПЕТУХ И КРАСКИ. 

ДЯДЮШКА АУ. РОБИН
ЗОН КУЗЯ

08.40 В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ (Киевская к/ст, 1955)
Режиссер Михаил Слуцкий
В ролях: Екатерина Савино-
ва, Елена Лицканович
Музыкальная комедия. 
В украинский колхоз приез-
жает молодая энергичная 
девушка, недавняя выпуск-
ница консерватории. 
«По просьбе трудящихся» 
она должна возглавить 
местную самодеятель-
ность и организовать 
оркестр. Но председатель 
колхоза и бухгалтер счи-
тают, что музыка прино-
сит только вред: ведь 
репетиции отрывают кол-
хозников от работы...

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.40 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
(Мосфильм, 1982)

11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.30 Земля людей. Манси
13.00 Эйнштейны от природы
13.55 Белая студия
14.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ. 

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. 
СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

15.30 Большие и маленькие
17.20 Кино о кино
18.05 Линия жизни
19.00 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

(Мосфильм, 1958)
20.40 Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары
22.00 Агора
23.05 Морис Бежар. Душа танца
00.00 ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙ

ЩИК... (Экран, 1979)
01.10 Эйнштейны от природы
02.00 Искатели
02.45 Обратная сторона Луны

06.10 Раскрывая тайны звезд
06.55 Тайны кино
07.40 Песни нашего кино
08.10 Тайны души
08.40 НАД ТИССОЙ

(СССР, 1958) 12+
10.10 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(СССР, 1953) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ДОМФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ
16.50 ВЫСТРЕЛ В СПИ

НУ (СССР, 1980) 12+
18.30 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА

(СССР, 1958) 12+
Режиссеры: Леонид Эстрин, 
Игорь Ветров
В ролях: Борис Новиков, 
Андрей Гончаров, Генрих 
Осташевский, Николай 
Муравьев, Павел Луспекаев
Офицер Дудник, выбалты-
вает своей собеседнице 
время проведения первого 
испытания новой модели 
самолета. Шпионка пере-
дает новость по рации, 
и далее события развива-
ются по схеме, не предус-
мотренной советскими 
воинами...

20.15 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ
(СССР, 1955–1956) 12+
Режиссер Константин 
Пипинашвили
В ролях: Сергей Столяров, 
Игорь Владимиров, Сергей 
Голованов, Петр Соболев-
ский, Вахтанг Нинуа
В послевоенные годы 
в Атлантическом океане 
при загадочных обстоя-
тельствах погибает 
советский теплоход 
Арктика. Одновременно 
в Тихом океане взрывается 
французский теплоход Вик-
туар. Экипажу подлодки 
Пионер предстоит выяс-
нить причины этих ката-
строф

22.55 ТЕНЬ У ПИРСА
(СССР, 1955) 12+

00.30 ПЕРЕХВАТ
(СССР, 1986) 12+

01.55 ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА

05.10 Раскрывая тайны звезд

04.55 КУРКУЛЬ (Россия, 2016) 
[S] 16+

06.40 Кто в доме хозяин? [S] 12+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

земовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды. [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. [S] 16+
18.00 ФАКТОР СТРАХА [S] 12+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [S]
20.20 Секрет на миллион [S] 16+
22.40 Ты не поверишь! [S] 16+
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 
16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. ZOLOTO [S] 16+

01.40 Дачный ответ [S] 0+
02.30 АДВОКАТ [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ

(Украина, 2018) 16+
10.30 ЗОЯ (Украина — Латвия, 

2019) 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Эльвира Болгова, 
Ольга Морозова, Алексей 
Зубков, Ксения Николаева
Лене Крапивиной далеко 
за тридцать, и она отча-
янно хочет выйти замуж, 
но очередной жених сбега-
ет из-под венца. Уже 
несколько попыток Лены 
построить семью заканчи-
вались фатально и нелепо. 
Подруга убеждает Лену, 
что на ней лежит какое-
то заклятие. Героиня 
обращается к гадалке 
и выясняет, что заклятие 
действительно есть...

02.10 ЗОЯ (Украина — Латвия, 
2019) 16+

05.20 Восточные жены в России 
16+

06.10 6 кадров 16+

05.30 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ
(СССР, 1955) 6+

08.00 Новости дня
08.15 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

(СССР, 1955) 6+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Британский 
шпион при дворе Николая II 
12+

11.35 Улика из прошлого. 
Двойники на службе 
государства 16+

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

ном Охлобыстиным 12+
14.05 Легенды кино. Сергей 

Эйзенштейн 6+
14.55 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН

(К/ст. им. Горького, 
1955) 0+

16.55 ГУРЗУФ 12+
18.00 Новости дня
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым
18.30 ГУРЗУФ 12+
01.40 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(Одесская к/ст., 1978) 12+

02.55 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ
НЕ (Ленфильм, 1968) 12+

04.20 22 победы танкиста 
Колобанова 12+

05.05 Хроника Победы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 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+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Шоу Уральских пельменей 

16+
10.25 КРАСОТКА

(США, 1990) 16+
13.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

(США, 1997) 0+
14.55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2

(США, 2002) 12+
16.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3

(CША, 2012) 12+
18.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ
(Китай — США, 2019) 16+

21.00 ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС (США — Канада, 
2019)16+

23.15 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО
(США, 2016) 16+

01.10 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ (США, 2018) 18+

03.00 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 21.30 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+
13.35 Все просто! 12+
14.00, 14.55, 15.40 ВЫЗОВ. 

ПРОПАВШИЕ 16+
16.30 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ

(Мосфильм, 1971) 0+
18.20 ЗИГЗАГ УДАЧИ 

(Мосфильм, 1968) 6+
20.30 Взрослые люди 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ (Китай, 
2020) 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 Еду как хочу! 16+
15.20 Засекреченные списки. 16 

полезных вещей, которые 
нас уничтожат 16+

17.25 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ
(США, 2011) 12+

19.50 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА (США, 
2014) 12+

22.30 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049 (США — Великобри-
тания — Венгрия — Кана-
да — Испания, 2017) 16+  
Режиссер Дени Вильнев
В ролях: Райан Гослинг, 
Харрисон Форд, Ана де 
Армас, Сильвия Хукс
Недалекое будущее. Мир 
населен людьми и репли-
кантами, созданными 
выполнять тяжелую рабо-
ту. Офицер Кей — один из 
полицейских, который сле-
дит за репликантами 
в условиях нарастающего 
напряжения. В один 
момент он становится 
обладателем секретной 
информации, которая ста-
вит под угрозу существо-
вание всего человечества...

01.30 БАШНИБЛИЗНЕЦЫ
(США, 2006) 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Мистические истории 16+
11.00 Мистические истории 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.15 СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ

(Канада, 2008) 16+
15.15 СЫН МАСКИ (США — 

Германия, 2005) 12+
17.00 УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ

НЫЙ ХЭЛЛОУИН (США — 
Великобритания, 2018) 6+

19.00 УЖАСТИКИ (США —
Австралия, 2015) 12+

21.00 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИ
РОВ (США, 2012) 16+

23.00 НЕКРОМАНТ (Австра-
лия — Канада, 2018) 16+

01.00 СВЕРХНЕЕСТЕСТВЕН
НОЕ (Ирландия — Велико-
британия — Финляндия, 
2019) 18+

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

05.30 КРАСАВИЦА И ВОРЫ
(Россия, 2020) 12+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+

07.50 Михаил Козаков. Почти 
семейная драма 12+

08.35 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
(Мосфильм, 1982) 0+
Режиссер Михаил Козаков
В ролях: Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна 
Ульянова, Елена Коренева, 
Анатолий Равикович
Если вы развелись и ваша 
бывшая жена снова вышла 
замуж — это еще не зна-
чит, что вы свободны. Если 
вы пригласили девушку 
на свидание и она пришла, 
это еще не значит, что 
она будет вашей. Но если 
при этом ваш сосед 
по коммуналке — студент 
Костик, то можете быть 
уверены — все будет 
хорошо...

11.30 События
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая 
трансляция

13.00, 14.45 ПЕТРОВКА, 38
(К/ст им. Горького, 1980) 12+

14.30 События
15.10 ОГАРЕВА, 6 (К/ст им. 

Горького, 1980) 12+
17.00 ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ

(Россия, 2020) 12+
21.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Менты 16+
00.50 Прощание. Борис Березов-

ский 16+
01.30 Дом культуры 2.0 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
03.05 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
03.45 Любимцы вождя 12+
04.25 Личный фронт красных 

маршалов 12+
05.05 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ

(Мосфильм, 1941) 0+

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+

Ведущие: Сергей Агапкин 
и Сесиль Плеже. В Астра-
хани поспели дыни! Они, как 
известно, содержат мини-
мум холестерина и макси-
мум полезных витаминов. 
Правда ли, что дыню мож-
но включать в диету, 
а еще она влияет на здоро-
вье костей? Неутомимые 
путешественники — 
доктор Сергей Агапкин 
и актриса Сесиль Плеже 
спешат в Астраханскую 
область, чтобы попробо-
вать лучшие дыни 
и узнать, чем же они 
полезны. И им в этом, как 
всегда, помогут сотрудни-
ки Роспотребнадзора, уче-
ные и повара. Большое 
гастрономическое путе-
шествие продолжается!

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 6+
14.00 ЖИЛИБЫЛИ

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Эдуард Парри
В ролях: Федор Добронра-
вов, Роман Мадянов, Ирина 
Розанова, Виктор Супрун, 
Алексей Ведерников
В маленькой глухой дере-
вушке осталось всего трое 
жителей: холостяки Гри-
ша, Леха и миловидная 
женщина Татьяна. Она 
недавно потеряла мужа 
и теперь за ее сердце раз-
ворачивается настоящая 
война между лучшими дру-
зьями Гришей и Лехой...

15.50 ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО
СТИ (Россия, 2020) 12+

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ЗОЛОТОЙ ПАПА

(Россия, 2020) 6+
01.10 СВАТЫ (Россия, 2008) 12+
03.30 СВАТЫ2 (Россия, 2009) 12+

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота

09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентября 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. Песня моя — 
судьба моя 16+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.35 Горячий лед. Фигурное 
катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
Прямая трансляция 
из Челябинска [S]

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Летний Кубок-2021 
[S] 16+

23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт [S] 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
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ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.15 Тайны кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ

(СССР, 1980) 12+
Режиссер Владимир 
Чеботарев
В ролях: Лев Прыгунов, 
Михаил Волков, Игорь 
Охлупин, Александр Збруев, 
Лариса Удовиченко
Писатель Павел Владими-
рович Ветров убит 
выстрелом в спину. Заведе-
но уголовное дело, под подо-
зрением оказываются 
художник Евгений Алексан-
дрович Шутин, друг дет-
ства писателя, и бывший 
спортсмен Олег Перов. 
Каждый из них хорошо знал 
убитого писателя и у каж-
дого есть своя тайна...

10.20 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
(СССР, 1958) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА
16.35 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ  

(СССР, 1955–1956) 12+
19.15 ТЕНЬ У ПИРСА

(СССР, 1955) 12+
20.55 ПЕРЕХВАТ (СССР, 1986) 12+

Режиссер Сергей Тарасов
В ролях: Андрей Ростоцкий, 
Владимир Меньшов, 
Леонид Кулагин
На территорию Советско-
го Союза забрасывают 
иностранного шпиона. 
У прибрежного маяка, куда 
высаживается диверсант, 
его замечает пограничник 
Алексей Бахтеев. Он докла-
дывает о нарушителе 
на базу и продолжает 
его преследование...

22.30 НАД ТИССОЙ
(СССР, 1958) 12+

00.00 ЗАСТАВА В ГОРАХ
(СССР, 1953) 12+

01.40 ДОМФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ

05.10 Раскрывая тайны звезд

04.55 ДЕНЬГИ (Россия, 2016) 
[S] 16+

06.35 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 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! [S] 6+
22.50 Звезды сошлись [S] 16+
00.25 Дрезденский оперный бал 

[S] 12+
02.20 АДВОКАТ [S] 16+

06.30 МОЛОДАЯ ЖЕНА
(Ленфильм, 1978) 16+

08.30 ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА
(Украина, 2008) 16+

10.05 ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
(Украина, 2020) 16+

14.05 СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
(Украина, 2019) 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ (Россия, 2018) 16+
Режиссер Олег Штром
В ролях: Эмилия Спивак, 
Елизавета Арзамасова, Ека-
терина Соломатина, Павел 
Трубинер, Роман Полян-
ский, Любовь Матюшина, 
Дмитрий Бедерин, Вахтанг 
Беридзе, Максим Битюков, 
Александр Булатов, Григо-
рий Быстрицкий, Елизавета 
Караваева, Юлия Максимо-
ва, Александр Порываев
На горной дороге падает 
в пропасть маршрутное 
такси. Выжить в такой 
катастрофе почти невоз-
можно, но три случайные 
попутчицы, ехавшие 
в аэропорт, чудом оста-
ются в живых. Бизнесву-
мен из Москвы Александра, 
фельдшер скорой помощи 
из Крыма Анна и поэтесса 
из Питера Иветта прово-
дят ночь в больнице, где 
решают, что судьба что-
то хочет им сказать этим 
чудесным спасением...

02.05 ЗОЯ (Украина — Латвия, 
2019) 16+

05.20 Восточные жены 
в России 16+

06.10 6 кадров 16+

05.40 СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ
(Ленфильм, 1977) 12+

07.25 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 68 12+

11.30 Секретные материалы. 
Блокадный футбол. 
Битва за жизнь 12+

12.20 Код доступа. 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Зиновий 
Колобанов 12+

14.25 История русского танка 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 История русского танка 12+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА
(Мосфильм, 1980) 12+

01.30 ВОРОТА В НЕБО
(Мосфильм, 1983) 6+

02.55 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

04.10 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ
НЕ (Ленфильм, 1968) 12+

05.35 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 МОНСТРТРАКИ (США — 

Канада, 2016) 6+
12.00 ПИЩЕБЛОК 16+
16.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ (Китай — 
США, 2019) 16+

18.15 АКВАМЕН (США — 
Австралия, 2018) 12+
Режиссер Джеймс Ван
В ролях: Джейсон Момоа, 
Эмбер Херд, Уиллем Дефо, 
Патрик Уилсон, Николь 
Кидман, Дольф Лундгрен
В небольшом городе у бере-
га моря проживает про-
стой парень по имени 
Артур Карри. Но его жизнь 
резко меняется. Молодой 
человек начинает заме-
чать в себе умения, не под-
властные простым смерт-
ным: он общается с рыба-
ми, умеет дышать 
под водой... 

21.00 ШАЗАМ! (США — Канада, 
2019) 16+
Режиссер Дэвид Ф. Сандберг
В ролях: Закари Ливай, Эшер 
Энджел, Джек Дилан Грей-
зер, Марк Стронг
Билли был обычным под-
ростком, пока не встре-
тил мага, избравшего его 
своим преемником. Теперь 
Билли достаточно произ-
нести одно слово, чтобы 
превратиться в суперге-
роя. Это слово — его новое 
имя Шазам...

23.40 ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ
ДЕ (США — Великобрита-
ния — Китай, 2019) 18+
Режиссер Квентин 
Тарантино
В ролях: Леонардо ДиКап-
рио, Брэд Питт, Марго Роб-
би, Эмиль Хирш, Маргарет 
Куэлли, Тимоти Олифант
Лос-Анджелес, конец 
1960-х. Теряющий популяр-
ность актер Рик Далтон 
и его дублер Клифф Бут 
стараются не вылететь 
из мира большого кино, 
а где-то неподалеку 
«Семья» Чарли Мэнсона 
уже присматривает себе 
жертв... 

02.45 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 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+
13.35 Все просто! 12+
14.00 Взрослые люди 16+
14.30, 15.35, 16.50, 17.50, 19.00

МАМАДЕТЕКТИВ 12+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.50, 22.35, 23.25

ПОВОРОТ 
НАОБОРОТ 12+

00.10 Самое яркое 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 КОМАНДА А (США — 

Великобритания, 2010) 16+
Режиссер Джо Карнахан
В ролях: Лиам Нисон, 
Брэдли Купер, Шарлто 
Копли, Куинтон Джексон, 
Джессика Бил
Бравые вояки, доказавшие 
свою профпригодность 
во время операции в Пер-
сидском заливе, получают 
задание от ЦРУ. Команда 
должна перехватить гру-
зовик с деньгами и матри-
цей для их печати. Однако 
все идет не по плану, так 
как в ходе выполнения 
задания выясняется: 
за грузовиком охотятся 
не только спецслужбы... 
В провале операции обвиня-
ют команду «А», солдаты 
оказываются за решеткой. 
Спустя полгода им посту-
пает предложение: побег 
из тюрьмы и чистые био-
графии в обмен на матри-
цы и поимку настоящего 
виновного...

11.00 ХИТМЭН (Франция — 
США, 2007) 16+

12.45 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ
(США, 2011) 12+

15.10 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА
(США, 2014) 12+

17.50 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(США — Германия, 
2016) 16+

20.40 ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ 
И ОСА (США, 2018) 12+  
Режиссер Пейтон Рид
В ролях: Пол Радд, 
Эванджелин Лилли, 
Майкл Дуглас, Ханна 
Джон-Кэймен
Самый пронырливый 
супергерой Марвел возвра-
щается на экраны! Скотт 
Лэнг, известный как Чело-
век-муравей, долгое время 
не решался присоединить-
ся к команде Мстителей, 
потому что выше ценил 
семейную жизнь. Но когда 
ему поступает предложе-
ние отправиться спасать 
вселенную в параллельный 
мир, долго выбирать 
не приходится. Тем более 
что и у него наконец появ-
ляется напарник. Вернее, 
напарница — обаятель-
ная Оса...

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+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ

(США — Мексика, 1984) 6+
12.30 СЫН МАСКИ (США — 

Германия, 2005) 12+
14.30 УЖАСТИКИ (США — 

Австралия, 2015) 12+
16.30 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИ
РОВ (США, 2012) 16+

18.30 РОБИН ГУД: НАЧАЛО
(США — Гонконг — 
Хорватия, 2018) 16+

20.45 ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕ
НИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ (США — Вели-
кобритания — Болгария, 
2019) 16+

23.00 РАЙОН №9 (США, 2009) 16+
01.15 НЕКРОМАНТ (Австра-

лия — Канада, 2018) 16+
02.45 Тайные знаки 16+

06.30 ВОЛК И ТЕЛЕНОК. 
ДОКТОР АЙБОЛИТ

08.00 Большие и маленькие
09.45 Мы — грамотеи!
10.30 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

(Мосфильм, 1958)
12.10 Письма из провинции. 

Республика Башкортостан
12.40 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.25 Коллекция. Музей Изола 

Белла
13.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема. Игра 
в бисер с Игорем Волгиным. 
Солярис

15.20 ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙ
ЩИК... (Экран, 1979)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком. Другое дело. 
Менделеев

17.40 Дмитрий Донской.
Спасти мир

18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

(США, 1956) 
Режиссер Роберт Олдрич
В ролях: Джоан Кроуфорд, 
Вера Майлз, Лорн Грин
Шепперд Страдвик
Отдав всю себя заботам 
о больном отце, Милли 
в сорок лет кажется обре-
ченной на одиночество. 
Все меняет знакомство 
с 30-летним Бертом Хансо-
ном, который просит ее 
руки. Милли дает согласие, 
однако счастье длится 
недолго: у Берта вскоре 
обнаруживается серьезное 
психическое расстрой-
ство...

22.00 РИГОЛЕТТО (1982)
00.05 В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ (Киевская к/ст, 1955)
01.35 Диалоги о животных
02.20 Шут Балакирев. Что там, 

под маской?

06.35 В ДОБРЫЙ ЧАС!
(К/cт им. Горького, 1956) 0+

08.40 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД
(Россия, 2021) 12+

10.35 Олег Табаков. У меня все 
получилось 12+

11.30 События
11.45 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

(Мосфильм, 1954) 0+
Режиссер Михаил Калатозов
В ролях: Василий Мерку-
рьев, Борис Чирков, Алек-
сей Грибов, Леонид Гри-
ценко, Людмила Шагалова
Вспомнив данное когда-то 
друг другу обещание, дру-
зья детства отправляют-
ся в плавание по реке 
на бревенчатом плоту. 
Для одного их них путеше-
ствие оказывается осо-
бенно счастливым: он 
встречает давно любимую 
и любящую его женщину...

13.50 Смех с доставкой 
на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(Мосфильм, 1985) 12+

16.50 СЕРЕЖКИ С САПФИРА
МИ (Россия, 2020) 12+

20.40 ШАГ В БЕЗДНУ
(Россия, 2018) 12+

00.35 События
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ

(Россия, 2005) 12+
04.10 Юмористический 

концерт 16+

05.30 ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ
ТЕЛЬСТВУ
(Россия, 2015) 6+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

Команде «Большой передел-
ки» предстоит разме-
стить в одной комнате 
троих детей!  Причем один 
из них — подросток, 
а двое — совсем еще малы-
ши. А чтобы полностью 
изменить сценарий жизни 
в квартире наших героев, 
помимо детской комнаты, 
«Большая переделка» пере-
оборудует спальню родите-
лей и по-новому организует 
прихожую...

12.00 Парад юмора 6+
13.40 КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ

(Россия, 2014) 12+
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Мария Куликова, 
Сергей Астахов, 
Евгений Сидихин
В жизни Натальи — пол-
ная гармония. Она работа-
ет учительницей в школе 
и счастлива, будучи заму-
жем за бизнесменом Ста-
сом, а ее сын от первого 
брака Ваня учится в инсти-
туте. Но за благополучным 
фасадом прячутся тайны, 
которые не удастся скры-
вать вечно. Однажды 
Наталья узнает, что муж 
ведет двойную жизнь 
и за ее спиной встречается 
с другой женщиной. Ната-
лья шокирована предатель-
ством супруга, но вся прав-
да оказывается еще ужас-
нее: любовница Стаса — 
невеста ее сына Вани...

15.45 ТАКСИСТКА
(Россия, 2020) 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ (Россия, 2015) 6+
03.15 ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ

ТЕЛЬСТВУ
(Россия, 2015) 6+

04.55 КАТЯ И БЛЭК [S] 16+
06.00 Новости
06.10 КАТЯ И БЛЭК [S] 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 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 Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина 12+
15.00 Горячий лед. Фигурное 

катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
Прямая трансляция  [S]

17.35 Три аккорда [S] 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 

Лучше всех! [S] 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Короли [S] 16+
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте Герман-
ская головоломка [S] 18+

01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
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Леонов ушел из 
жизни 19 января 
1994 года. Неза-
долго, буквально 

за неделю до смерти, Евге-
ния Павловича спросили: 
«А чего вам не хватает для 
счастья?» Он тогда ответил: 
«Сейчас уже жизни не хвата-
ет. Мне хотелось бы сыграть 
еще. Мне всегда казалось, 
что я еще не до конца рас-
крытый актер...» Это послед-
нее из немногочисленных 
его интервью было опубли-
ковано в апреле 1994-го 
в журнале «Огонек» (ныне, 
увы, несуществующем). 
Леонов вообще не слишком 
охотно общался с журнали-
стами. Нет, не от высоко-
мерия. Наоборот, до самого 
конца была в нем какая-то 
удивительная, детская за-
стенчивость. Евгений Пав-
лович и сам об этой своей 
особенности характера пре-
красно знал, называл себя 
человеком стеснительным. 
Но не считал это недостат-
ком. Напротив, полагал, что 
в людях должны быть такие 
черты: стеснительность, де-
ликатность, готовность вы-
слушать другого, пусть даже 
и зная наперед, что именно 
тебе хотят рассказать.
Режиссеры почитали Ле-
онова актером комиче-
ского плана, охотно брали 
его в свои картины в этом 
амплуа. Георгий Данелия, 
у которого Леонов снялся 
в комедии «Тридцать три» 
(1965), после этого филь-
ма начал считать его своим 
талисманом. И как раз Да-
нелия прекрасно знал, что 
в жизни его верный сорат-
ник — далеко не весельчак. 
Грустный, рефлексирую-
щий, тонко чувствующий, 
склонный к размышлени-
ям — таким знали Евгения 
Павловича вне съемочной 
площадки и театральной 
сцены. Речь, разумеется, не 
о широкой публике (с по-
клонниками артист общал-
ся весело и легко, поддержи-
вая сложившийся имидж), 
а о тех, кто был допущен 
в его ближний круг. Востре-
бованность Леонова в каче-
стве комика мало оставляла 
ему творческого простран-
ства для реализации неза-
урядного драматического 
таланта.

■
Ярлык комического актера 
пристал к нему после «По-
лосатого рейса» (1961). 
И пусть тремя годами спу-
стя в «Донской повести» 
(1964), снятой по мотивам 
рассказов Михаила Шоло-
хова, главный герой Яков 
Шибалок в исполнении Ле-
онова ничуть не выглядит 
смешным. Смотришь на 
персонажа Леонова, а в нем 
и сквозь него просматри-
вается «солдат революции» 
Никита Балмашев — герой 

рассказа «Соль» из бабелев-
ской «Конармии». Как и Бал-
машев, который убивает 
«нечестную гражданку», об-
манувшую доверчивых ко-
нармейцев («И сняв со стен-
ки верного винта, я смыл 
этот позор с лица трудовой 
земли и республики»), так 
и красноармеец Шибалок — 
Леонов карает смертью Да-
рью (Людмила Чурсина), 
что предала его и его боевых 
товарищей. А ее новорож-
денного ребенка нарекает 
Николкой (по имени погиб-
шего командира) и отдает 
в детский дом.

■
Нисколько не комичен 
и сыгранный им Иван При-
ходько из «Белорусского 
вокзала» (1970). Режиссер 
Андрей Смирнов подобрал 
по-настоящему звездный 
по тем временам актерский 
состав: Алексей Глазырин, 
Анатолий Папанов, Всево-
лод Сафонов, Нина Ургант 
и сам Леонов, сыгравшие 
пятерку однополчан, со-
бравшихся на поминки сво-
его командира, обеспечили 
фильму грандиозную по-
пулярность. «Белорусский 
вокзал» заслуженно был 
признан одной из лучших 
советских лент о войне.
А Ванька, в прошлом коман-
дир разведки, а ныне про-
стой слесарь, лег в копилку 
редких и столь желаемых 
актером драматических ро-
лей, сыгранных на высочай-
шем уровне.

■
Помимо многочисленных 
комедий, ему время от вре-
мени удавалось выказать 
иные грани своего таланта. 
Прекрасным примером слу-

жит «Старший сын» (1975), 
в основу которого легла пье-
са Александра Вампилова. 
Виталий Мельников отдал 
Леонову главную роль — 
Андрея Григорьевича 
Сарафанова. Герой, 
кларнетист-неудач-
ник, неловкий, 
несуразный, наи-
вный, доверчи-
вый и оттого без-
защитный перед 
сволочным внеш-
ним миром, он об-
ладает бесконеч-
но чутким и любя-
щим сердцем. 
«Я только хотел 
сказать...  тост. 
Немножко. Я сей-
час возвращался 
д о м о й . . .  и  д у -
мал. Размышлял. 
О жизни. Что ни 
говори, а жизнь 
мудрее всех нас, 
живущих и мудр-
ствующих. Она 
милосердна. Она 
справедлива. Героев она за-
ставляет усомниться. А всех 
тех, кто сделал мало или... 
ничего не сделал, но про-
живших жизнь с чистым 
сердцем... Понимаешь, 
Володя? Она утешает. Нет, 
ты понимаешь? Все-таки... 
утешает. Поэтому мне бы 
хотелось сегодня, сейчас, 
выпить... за детей своих!» — 
в этом монологе Сарафано-
ва отражается и сам Евгений 
Леонов, беззаветно предан-
ный своей семье, жене Ван-
де и сыну Андрею.

■
К слову, именно благодаря 
Георгию Данелии, так лю-
бившему работать с Лео-
новым, актер сыграл слож-

ную и неоднозначную роль 
в фильме «Слезы капали» 
(1983). Грустная сказка, как 
характеризовал эту карти-
ну сам режиссер, одна из 
наиболее недооцененных 
в свое время работ и Дане-
лии, и Леонова. 
Главному герою Павлу Ва-
сину случайно угодил в глаз 
осколок волшебного зер-
кала. Для любого, кто за-
глядывал в это колдовское 
творение злобного тролля, 
мир необратимо менялся: 
хорошее и доброе обора-

чивалось злым и дурным. 
Так случилось и с Васиным. 
Убежденность в своей пра-
воте сменилась безапелля-
ционностью. Осмотритель-
ность — нездоровой мни-
тельностью. Ответствен-
ность — буквоедством. 
Строгость — жестокостью. 
Представитель нынешнего 
молодого поколения, подко-
ванный в популярной пси-
хологии, скорее всего, угля-
дел бы в изменившемся по-
ведении Васина признаки 
серьезной депрессии и на-
чал бы сетовать на отсут-
ствие в советских аптеках 
качественных антидепрес-
сантов. Впрочем, фильм, 
конечно же, про другое.

■
По отзывам современни-
ков, Леонов был человеком 
чрезвычайной личной от-
ветственности и фантасти-
ческого трудолюбия. Зажа-
тый в прокрустовых тисках 
кинокомедии, актер рас-
крывался на театральной 
сцене, сыграв около полу-
сотни ролей. Последняя из 
них, Тевье-молочник в спек-
такле «Поминальная молит-
ва» по одноименной пьесе 
Григория Горина на сцене 
«Ленкома», стала своего ро-
да творческим завещанием 
Евгения Павловича — ве-
ликого артиста и великой 
души человека.
«Счастье идет к нам на-

встречу.  Мы в одну 
сторону, а оно в дру-

гую…» — с грустной 
иронией замечает 
Тевье. 
Леонов со своим 
счастьем не разми-
нулся. Просто сча-
стья, как и жизни, 
никогда не бывает 
много.
Артем Чубар
nedelya@vm.ru

СМЕШНОЙ 
ЧЕЛОВЕК

ЕВГЕНИЮ 
ЛЕОНОВУ В ЭТОМ 
ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 
95 ЛЕТ. ОН УШЕЛ, 
НЕ ДОЖИВ ДО 70, 
ЧТО БЕЗБОЖНО МАЛО 
ДЛЯ АРТИСТА ТАКОГО 
ДАРА. ВЕЧЕРКА 
ВСПОМИНАЕТ, КАКИМ 
РАЗНЫМ ОН УМЕЛ БЫТЬ 
НА ЭКРАНЕ И НА СЦЕНЕ
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■
По отзывам совреме
ков, Леонов был челов
чрезвычайной лично
ветственности и фант
ческого трудолюбия. З
тый в прокрустовых ти
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сцене, сыграв около 
сотни ролей. Последн
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да творческим завеща
Евгения Павловича —
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«Счастье идет к на
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Тевье. 
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Артем Чубар
nedelya@vm.ru

Грустный, тонко 
чувствующий, 
склонный 
к рефлексии — 
таким знали 
близкие Леонова 
вне работы 

Евгений Леонов 
в роли Короля 
в фильме Марка 
Захарова «Обык-
новенное чудо» 
1978 года (1) Этот 
снимок фотограф 
Михаил Гутерман 
сделал на рубеже 
80–90-х, когда Ев-
гений Павлович был 
на гастролях (2)
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Государственная 
программа капи-
тального ремонта 
старых много-

квартирных домов, точно 
генеральная уборка, охвати-
ла всю страну. В списке пере-
делок: фасады, балконы, 
подъезды, лифты, водопро-
водные и канализационные 
трубы... Но мошенники — 
тут как тут, мгновенно сори-
ентировались, на чем могут 
поживиться. И работают 
организованно, на опере-
жение. 

Молодые 
да ранние 

Им хотелось поскорее 
выбраться из серой, ме-

стечковой обыденности, хо-
телось иметь «все и сразу»: 
дорогие иномарки, модные 
шмотки, рестораны... Трое 
приятелей из поселка Ниже-
городской области, недавно 
получившие среднее обра-
зование, однажды подгляде-
ли успехи старших товари-
щей в криминальном бизне-
се, слегка в нем поучаство-
вав. Всего-то и нужно было, 
что «впаривать» втридорога 
кое-какие услуги из сферы 
ЖКХ доверчивым гражда-
нам. Освоив азы мошенни-
ческих схем и подсобрав на-
чальный капитал, мальчики 
замахнулись на главную 
свою мечту — покорение 
столицы. И вот уже на сайте 
одной из крупнейших рос-
сийских компаний интер-
нет-рекрутмента замелька-
ли объявления о наборе 
в строительно-ремонтную 
фирму, которой требова-
лись менеджеры, агенты, 
слесари-сантехники, водо-
проводчики. Если была воз-
можность, работников на-
бирали из своих знакомых, 
но людей не хватало.
— Мы вышли на их след 
в начале 2019 года, а следу-
ющие три месяца пришлось 
разбираться в хитроумных 
ухищрениях ушлых мо-
лодчиков, — рассказывает 
старший оперативный со-
трудник по особо важным 
делам оперативного под-
разделения ГУЭБиПК МВД 
России Михаил Веленский. 
Но первый сигнал тревоги 
в Главное управление по 
борьбе с экономической 
преступностью пришел чуть 
раньше из Западного округа 
Москвы, когда руководитель 
полицейского управления 
обнаружил странную за-
кономерность в поступле-
нии заявлений от пожилых 
москвичей, обиженных на 
неких представителей ЖКХ-
сферы за дорогую и некаче-

ственную смену водопрово-
дных труб.
— Под предлогом начала 
капремонта дома кто-то 
навязывал людям замену 
труб за деньги, хотя госпро-
грамма дополнительных 
денег с жильцов не требу-
ет. По сути, 80–90-летним 
старикам бессовестно про-
давали ненужные, некаче-
ственные и даже опасные 
услуги. Ну, пластик к метал-
лу в принципе нельзя при-
варивать, а они это делали 
без зазрения совести, мы 
со специалистами потом 
выяснили. Но, на первый 
взгляд, каждый в отдельно-
сти случай был похож про-
сто на конфликт в рамках 
гражданско-правовых от-
ношений. Договоры, чеки 
и поменянные трубы сви-
детельствовали о проделан-
ной работе. Поэтому обма-
нутые жильцы, обращаясь 
поодиночке к участковому, 
не могли добиться истины. 
Только комплексный анализ 
представил общую картину 
жульничества, — объясняет 
Михаил. 

Криминальный 
театр 

И по документам, и по 
внешним признакам 

ремонтно-строительная 
компания существовала со-
вершенно легально, была 
зарегистрирована в налого-
вой инспекции, вроде бы ис-
правно платила налоги, 
имела офисы и вежливо от-
вечающих секретарш, рас-
четы проводила через кассо-
вые аппараты, предоставля-

ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ

ПРИГОВОР 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ 
МОЛОДЧИКОВ, БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ 
СОВЕСТИ НАЖИВАВШИХСЯ 
НА БЕЗЗАЩИТНЫХ СТАРИКАХ, 
ГОТОВИТСЯ ВЫНЕСТИ 
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД. 
МОШЕННИКАМ ГРОЗИТ 
ДО 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ.
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ, 
КАК БЕССОВЕСТНО И НАГЛО 
ДЕЙСТВОВАЛИ АФЕРИСТЫ
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ПРИГОВОР 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ 
МОЛОДЧИКОВ, БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ 
СОВЕСТИ НАЖИВАВШИХСЯ 
НА БЕЗЗАЩИТНЫХ СТАРИКАХ, 
ГОТОВИТСЯ ВЫНЕСТИ 
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД. 
МОШЕННИКАМ ГРОЗИТ 
ДО 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ.
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ, 
КАК БЕССОВЕСТНО И НАГЛО 
ДЕЙСТВОВАЛИ АФЕРИСТЫ
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Наталья Науменко
nedelya@vm.ru
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30 мая 2019 года. 
Момент задер-
жания членов 
преступной груп-
пировки в их офи-
се (1, 2). Именно 
работы по замене 
водопроводных 
труб (3) мошенники 
выбрали основным 
источником своего 
незаконного до-
хода. При обыске 
в криминальной 
фирме был обна-
ружен чемодан, 
набитый деньгами. 
На фото — ма-
лая часть того, 
что изъяли (4). 
Задержаны были 
все 60 сотрудников 
так называемой 
ремонтно-строи-
тельной фирмы: 
от руководителя 
до водителей и се-
кретарей (5–8) 

ла отчеты о деятельности. 
В штате присутствовал 
юрист. Руководители были 
абсолютно уверены в своей 
безнаказанности. Но! Люби-
телям детективного жанра 
известно, конечно, о суще-
ствовании у органов право-
порядка так называемых 
агентов. И в этом случае по-
лицейским вызвались по-
мочь несколько доброволь-
цев. Они трудоустроились 
в компанию и стали изнутри 
изучать методы ее работы. 
Вот тут-то и вскрылись инте-
ресные подробности. Оказа-
лось, что кадровый отбор 
проходили прежде всего лю-
ди, скажем так, не без «чер-
воточины», с какими-ни-
будь жизненными пробле-
мами, вроде наркозависи-
м о с т и ,  н е у с т р о е н н ы е ,  
недоученные... За свою не-
состоятельность эти парни 
готовы были отыграться на 
самых беззащитных — на 

стариках. Руководители 
фирмы сразу же позаботи-
лись о своем дополнитель-
ном «образовании», прошли 
коуч-тренинги у специально 
нанятого бизнес-тренера. 
С новичками знаниями де-
лились регулярно и обстоя-
тельно, стены офиса украси-
ли подробными инструкци-
ями: как входить в доверие, 
завоевывать расположение, 
убеждать несговорчивых…
— После детального из-
учения плана капитального 
ремонта жилищного фонда 
молодые люди, облачив-
шись в свежие белые руба-
шечки и строгие галстуки, 
с непременными черными 
папочками отправлялись на 
поиски жертв, — продолжа-
ет рассказ Михаил. — Пред-
ставлялись «ремонтники» 
всегда солидно — от управ-
ляющей компании, службы 
жилищно-коммунального 
хозяйства или даже Депар-

тамента ЖКХ. Удостовере-
ния и всевозможные бланки 
мелькали в необходимой по-
следовательности. 
Три группы из 10 человек, 
по одному новичку в каж-
дой, на микроавтобусах 
выезжали в разные районы 
Москвы. Обход по кварти-
рам начинался в рабочее 
время, часов с 11. Предпо-
чтение отдавалось панель-
ным девятиэтажкам, где 
на каждой лестничной пло-
щадке по восемь квартир 
и нет ни консьержей, ни 
старших по подъезду. Вы-
бирали самые простенькие 
двери, которые им откры-
вали доверчивые пенсио-
неры. И тут начинался на-
стоящий спектакль. 
— Они в буквальном и пере-
носном смысле прижимали 
к стенке пожилых людей: 
«Вы, конечно, знаете о не-
обходимости замены про-
худившихся труб?! Завтра 
будут вырезать весь стояк, 
на общедомовой террито-
рии — бесплатно, а в квар-
тирах — за дополнительную 
плату, это зона ответствен-
ности владельца кварти-
ры»... «Вы нам весь дом за-
топите! Сейчас полицию 
будем вызывать, накажем за 
неподчинение властям»… 
Бывало, сразу переходили 
к делу: не дожидаясь согла-
сия пенсионера, начина-
ли резать трубы. Хорошо 
запомнилась нам бабуля, 
вынужденная в страхе ру-
ками поддерживать стену, 
дабы та не обрушилась, по-
ка квартира сотрясалась от 
действий самозванца-сан-
техника, — описывает не-
давние события оператив-
ный сотрудник. 
Если с жильцом получалось 
быстро наладить контакт, 
игра продолжалась по бо-
лее доброжелательному 
сценарию: изображали со-
чувствие к оробевшим ба-
бушкам и дедушкам, ругая 
«бессовестную власть за 
грабеж». Дальше следовал 
звонок будто бы в диспет-
черскую, а на самом деле 
напарнику: якобы проверя-
лась информация о задол-
женности по квартире, о на-
личии льгот у хозяина. 
— Спектакль набирал силу: 
«С вашими льготами можно 
будет заменить трубы не за 
100 тысяч, а за 49». В среднем 
в день злодеи умудрялись со-
бирать со стариков по три 
миллиона рублей, — расска-
зывает старший оперсотруд-
ник Веленский. — Если денег 
в доме не было, «сердоболь-
ные» жулики вызывали яко-
бы социальный транспорт, 
чтобы довезти старика до от-
деления Сбербанка и там уже 
содрать с него необходимую 
сумму. Осечки случались 
редко, если только появля-
лись нежданные свидетели, 
родственники или соседи.

— Мошенники старались 
избегать конфликтов. Не-
редко даже отказывались 
от первоначального плана, 
лишь бы не погореть. Ну, 
а мы, оперативники, сле-
дившие за развитием собы-
тий, в последние 
три месяца на-
блюдений пыта-
лись сами пред-
упредить небла-
гополучное раз-
витие ситуации. 
Нам же нужно 
было выявить как 
можно больше участников 
преступной группы, — объ-
ясняет Михаил. 

Жадность 
сгубила

Хотя оперативно-ра-
зыскные мероприятия 

с применением технических 
средств позволили собрать 
немало неопровержимых 
доказательств преступной 
деятельности ЖКХ-фир ма-
чей, финальный аккорд — 
задержание — откладывал-
ся. К уже об ма ну тым стари-
кам мошенники не стесня-
лись заявляться второй раз, 
чтобы вновь разыграть спек-
такль.
— Появляется новая коман-
да, представляется сотруд-
никами той или иной служ-
бы ЖКХ и сокрушается по 
поводу безобразно выпол-
ненной установки труб! Оз-
вучивается необходимость 
срочной переделки, звучат 
новые угрозы, называется 
новая цена... И старики по-
вторно покупались на улов-
ки бессовестных молодчи-
ков, — Веленский с трудом 
сдерживает эмоции. 
В процессе оперативной 
слежки появилась информа-
ция о том, что компания пы-
тается наладить подобный 
бизнес и в других регионах. 
Они делали вылазку в Петер-
бург и Тверь. В поле зрения 
сотрудников полиции попа-
ли уже новые соучастники 
преступления. 
С приходом весны преступ-
никам захотелось в отпуск. 
Кто-то сумел обзавестись 
квартирой в центре столицы, 
многие на недавно приобре-
тенных дорогих иномарках 
мечтали о путешествии, 
кто-то даже запланировал 
свадебное, красуясь перед 
подельниками обручальным 
бриллиантовым кольцом. 
Когда по случаю успешно за-
канчиваемого сезона загре-
мели шумные корпоративы, 
оперативники решили, что 
больше откладывать опера-
цию по задержанию нельзя. 
Теплым майским утром сра-
зу в несколько офисов так 
называемой ремонтно-стро-
ительной компании нагряну-
ли оперативники ГУЭБиПК 
МВД России при силовой под-

держке Росгвардии — в тот 
самый момент, когда груп-
пы мошенников готовились 
к последнему марш-броску 
в этом сезоне. Недопитый 
кофе на офисных столах, не-
завершенные компьютер-

ная и настольная 
игры (мошенни-
ки организовали 
для собственной 
психологической 
разгрузки лаундж-
зону) свидетель-
ствовали о пози-
тивном настрое 

сотрудников криминально-
го бизнеса. А их последние 
успехи наглядно демон-
стрировали вывешенные на 
общее обозрение цифры в та-
бличках на стеклянных маг-
нитно-маркерных досках: 
«Вовас +11 бонусов. Никита 
+16 бонусов. Женя +19». Что 
это значит? Вероятно, что это 
количество обманутых ста-
риков...  
...Сегодня 24 мошенни-
ка ждут приговора суда. 
Статьи, по которым в от-
ношении фигурантов воз-
буждены уголовные дела: 
159-я Уголовного кодекса, 
мошенничество; статья 
210-я — организация пре-
ступного сообщества. Сто-
ит добавить, что самому 
старшему организатору 
преступной группировки 
27 лет, младшему недавно 
исполнилось 18. Удиви-
тельно, но даже после того, 
как основные злоумышлен-
ники были изолированы от 
общества, мошенническая 
схема не прекратила рабо-
ту. На адреса потерпевших, 
а их, только по официаль-
ным данным, набралось 
более 100 человек, стали 
поступать обращения от 
странных адвокатов с пред-
ложениями возместить 
причиненный ущерб — за 
дополнительную плату, раз-
умеется. А ведь часть денег 
еще до суда была выплаче-
на некоторым пожилым 
людям: кое-кто из мошен-
ников поторопился сделать 
это, дабы «скостить» себе 
срок наказания.
Отвечая на вопрос, есть ли 
способы, которые помогут 
людям не оказаться в по-
добной ситуации, Михаил 
Веленский говорит:
— Нужно помнить, что без 
вызова, как правило, пред-
ставители городских ком-
мунальных служб в квар-
тиры не приходят. В том 
случае, если кто-то к вам 
наведался, позвоните по 
номерам телефонов ГБУ 
«Жилищник», управы, да-
же Департамента ЖКХ — 
есть ли у них в штате такой 
сотрудник, направляли ли 
они кого-либо с подобным 
заданием в ваш дом. Теле-
фоны этих структур долж-
ны быть у жильцов всегда 
под рукой. 

р р ( )

Научить приемам манипулирования людьми можно 
практически любого: всякого рода обучающих пособий 
сегодня в интернете найдется немало. Правда, безна-

личия актерских спо-
собностей овладеть 
техникой обмана доста-
точно сложно. Мошен-
ники же с каждым «вы-
ступлением» совершен-
ствуют свое мастерство. 
Нопри этом обратите 
внимание на то, что 

преступники выбирают не всех, а самых доверчивых, 
к которым относится выражение: «Я сам обманываться 
рад». Ни о каком гипнозе здесь речь не идет. Людей 
вводят в состояние транса? Но ведь невозможно ввести 
в него всех без исключения, всегда найдутся те, кто 
гипнозу не поддастся. Если вам действительно небез-
различны пожилые родственники и вы хотите обезопа-
сить их от нападок мошенников, я бы посоветовал по 
возможности ограничить их доступ к денежным сред-
ствам. Ну, и почаще рассказывайте им об уловках мо-
шенников, чтобы старики не попадались на их удочку. 

ПОЧЕМУ НАС ОБМАНЫВАЮТ

ЭКСПЕРТ
Александр 
Федорович
психолог

Я так 
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Н а ш  р а з г о в о р  
с певицей Ольгой 
Кормухиной со-
стоялся накануне 

ее отъезда в Псков, где она 
вместе с мужем Алексеем 
Беловым (рок-музыкант, 
наиболее известен как ли-
дер группы «Парк Горько-
го». — «ВМ»). готовилась 
дать благотворительный 
концерт. Именно в этих ме-
стах, по словам певицы, ро-
дилась ее душа: здесь она 
встретила своего духовного 
наставника — старца Нико-
лая Гурьянова.
Ольга, тогда и произошло 
ваше погружение в христи-
анскую тематику, в право-
славие?
Ну это, наверное, не тема-
тика и не погружение. Де-
ло в том, что я же с детства 
крещеный человек. Я росла 
в этой культуре, моя бабуш-
ка была очень верующей, но 
она никогда никому веры 
своей не навязывала...
Бабушка, я уточню, по отцов-
ской линии?
По отцовской. И дед, ее муж, 
был коммунистом, причем 
таким упертым коммуни-
стом, кристально чистым, 
если говорить об идеале 
коммуниста. Мой дед 
всегда говорил: «Хоть 
одну картошку буду 
есть, но коммунизм мы 
построим». То есть за 
идею был. И он ей ска-
зал: «Если кого-нибудь 
покрестишь, назову сы-
на Ревой, а дочь Люци-
ей». Ну, революция, да.
Но она втихаря все рав-
но всех покрес тила.
И когда бабушка умер-
ла, с дедом вдруг что-
то случилось, мы так 
и не поняли, что с ним 
произошло. То ли было 
какое-то явление ему… 
Потому что он у гроба 
бабушки сказал: «Дети, 
верьте в Бога, он есть». 
И вот удивительно, он еще 
14 лет после этого прожил, 
в девяносто с лишним лет 
преставился — и с испове-
дью, причастием...
Бабушка всю жизнь моли-
лась, была верующей, но 
она умерла, к сожалению, 
внезапно — без напутствия 
святых тайн Христовых. 
И я маму спросила, почему 
же так, это несправедливо. 
Дед-то был коммунистом, 
но он 14 лет жил в покая-
нии. А мама говорит: «Ты 
знаешь, он очень 
многих спас в ста-
линские времена, 
в 40-е годы, во 
время репрессий. 
Он занимал высо-
кий пост в систе-
ме внутренних 

дел и через него проходи-
ли эти дела, особенно 58-я 
статья. Так он большинство 
просто уничтожал».
А как увлечение рок-му зы-
кой, которая считается мно-
гими сатанинской, от лукаво-
го, как музыка вообще может 
сочетаться с христианством?
Я думаю, рок-музыка гораз-
до больше сочетается с хри-
стианством, чем любой 
другой жанр. Ну, я классику 
не беру, я имею в виду совре-
менные стили. Дело в том, 
что в ней присутствует ду-
ховность. 
Многие рокеры воцерко-
вились, у них есть вот эта 
нежность, как у Достоев-
ского, помните, когда Аглая 
в «Идиоте» говорит: у вас 
есть только правда, а неж-
ности нет, значит — неспра-
ведливо. Так вот рокеры — 
они все справедливые такие 
пацаны. 

■
Вы с Алексеем Беловым соз-
дали… Мастерскую, студию, 
что это?
Это мастерская. Мне очень 
нравится это название, ну, 
это как у нас во ВГИКе было 
(в 2007 году Кормухина по-
ступила на режиссерский 
факультет ВГИКа, в 2008 
году сняла свою первую ре-
жиссерскую курсовую рабо-

ту «И светит, и греет», где 
снялась в одной из главных 
ролей вместе с Евдокией 
Германовой. — «ВМ»). Это 
очень правильно, когда 
есть мастер и есть ученики. 
И они же и подмастерья, то 
есть тут нам не дано пред-
угадать, чем слово наше от-
зовется, потому что иногда 
серые лошадки вырываются 
очень сильно вперед и не-
возможно в начале сказать, 
кто из учеников твоих ста-
нет действительно масте-
ром, а кто, может быть, на 
полпути «сдуется».
И мне все время приходит 
такой пример на ум — это 
мастерская Рубенса и мой 
любимый художник Анто-
нис ван Дейк. Насколько 
этот человек умел сочетать 
правдивость и вот эту неж-
ность, то есть у него в пор-
третах всегда чувствуется 
любовь. Хотя, казалось 
бы, сидит там наплю-
щенный какой-нибудь 
бюргер, тем не менее 
все равно любовь 
к нему художника 
присутствует.
И был такой случай, 
ван Дейку тогда бы-
ло всего 16 лет. Ру-
бенс отправился 
погулять, и стоял 
холст с недопи-
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ли эти дела, особенно 58-я 
статья. Так он большинство 
просто уничтожал».
А как увлечение рок-му зы-
кой, которая считается мно-
гими сатанинской, от лукаво-
го, как музыка вообще может 
сочетаться с христианством?
Я думаю, рок-музыка гораз-
до больше сочетается с хри-
стианством , чем любой 
другой жанр. Ну, я классику 
не беру, я имею в виду совре-
менные стили. Дело в том, 
что в ней присутствует ду-
ховность. 
Многие рокеры воцерко-
вились, у них есть вот эта 
нежность, как у Достоев-
ского, помните, когда Аглая 
в «Идиоте» говорит: у вас 
есть только правда, а неж-
ности нет, значит — неспра-
ведливо. Так вот рокеры — 
они все справедливые такие 
пацаны. 

■
Вы с Алексеем Беловым соз-
дали… Мастерскую, студию, 
что это?
Это мастерская. Мне очень 
нравится это название, ну, 
это как у нас во ВГИКе было 
(в 2007 году Кормухина по-
ступила на режиссерский 
факультет ВГИКа, в 2008 
году сняла свою первую ре-
жиссерскую курсовую рабо-

ту «И светит, и греет», где 
снялась в одной из главных 
ролей вместе с Евдокией 
Германовой. — «ВМ»). Это 
очень правильно, когда 
есть мастер и есть ученики. 
И они же и подмастерья, то 
есть тут нам не дано пред-
угадать, чем слово наше от-
зовется, потому что иногда 
серые лошадки вырываются 
очень сильно вперед и не-
возможно в начале сказать, 
кто из учеников твоих ста-
нет действительно масте-
ром, а кто, может быть, на 
полпути «сдуется».
И мне все время приходит 
такой пример на ум — это 
мастерская Рубенса и мой 
любимый художник Анто-
нис ван Дейк. Насколько 
этот человек умел сочетать 
правдивость и вот эту неж-
ность, то есть у него в пор-
третах всегда чувствуется 
любовь. Хотя, казалось 
бы, сидит там наплю-
щенный какой-нибудь 
бюргер, тем не менее 
все равно любовь 
к нему художника 
присутствует.
И был такой случай, 
ван Дейку тогда бы-
ло всего 16 лет. Ру-
бенс отправился 
погулять, и стоял 
холст с недопи-
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начинали работать, и это во-
все не значит, что из-под их 
пера выходило сразу что-то 
гениальное.
Вот у нас с Алексеем все вре-
мя терки происходят по по-
воду ночного творчества. 
Я все время его уговариваю 
перейти на утренний про-
цесс, потому что… ну, как 
бы хочется подражать клас-
сикам.
Но пока не получается: ты 
только собрался работать — 
и вдруг человек приезжа-
ет с какой-то своей бедой, 
с проблемой. Ну что ты ему 
скажешь: давай приезжай 
завтра, у меня тут творче-
ский процесс?
Мир никогда не относил-
ся к художникам с той лю-
бовью при жизни, с какой 
он относился к ним после 
смерти. Все ровно наобо-
рот. Огромная любовь после 
смерти и вплоть до гонений 
при жизни, ну или непри-
знания, игнора полного.
Я часто привожу в пример 
Моцарта и Сальери. Ну не 
верю, что Сальери отравил 
Моцарта, и я думаю, что 
и Пушкин в это не верил.
Решил хайпануть?
Ой, ну зачем так. Нет, он ге-
ний, гениям хайповать не 
нужно совершенно.
Уж поверьте мне, Моцарт, 
наверное, больше понимал 
о музыке Сальери и о своей. 
Потому что, кроме нот, есть 
еще вещи, которые, может 
быть, доступны десяти, а то 
и меньше, процентам чело-
вечества. Как говорила моя 
любимая Елена Образцо-
ва начинающим оперным 
певицам: наше отличие 
только в одном — вы поете 
ноты, а я музыку. Вы поете 
в комнате, а я на небе. Вот 
в чем разница между Салье-
ри и Моцартом.
Андрей Макаревич в интервью 
мне рассказал, что «Машина 
времени» записала альбом 

благодаря карантину во время 
пандемии. А что сделала 
Ольга Кормухина? 
Ну, что касается творчества, 
то мы с Алексеем Беловым 
сводили звук моего юбилей-
ного концерта в «Крокусе». 
И, собственно, болели этой 
самой заразой. Причем 
очень жестко. Это был конец 
мая — июнь 2020-го. Как раз 
ко дню рождения такой «по-
дарок» мне.
На самом деле это и правда 
подарок, потому что очень 
многие вещи переосмыс-
ливаешь, когда такая опас-
ность над тобой нависает. 
Это действительно страш-
ная штука. Вот и я много 
что поняла  — и про болезнь 
и, самое главное, про себя, 
потому что, когда подобное 
происходит, ты начинаешь 
копаться в себе и прово-
дить внутреннюю ревизию. 
И я хорошо покопалась! 
Я даже благодарна этой си-
туации. Алексей, я думаю, 
тоже.
Слава Богу, удалось спасти 
маму. Она тоже болела. Ее 
пришлось потом в «Склифе» 
долечивать.
Вы же не синхронно все за-
болели?
Все разом. Мы с Лешей одно-
временно, на следующий 
день — мама, еще через 
день — дочь.
Кстати, про дочь…
Она просит ее не упоминать 
даже. Анатолия сказала: 
«Я не хочу в ваш шоу-бизнес, 
пожалуйста, оставьте меня 
в покое. Я не хочу быть пу-
бличной…»
Она смеется только, когда 
в интернете появлются чу-
жие фотографии, которые 
выдают за ее снимки. Один 
журналист радостно так со-
общил: «Вот я все-таки ее за-
стукал, я ее снял». А снял он 
девушку, которую тоже зовут 
Анатолия, и она оказалась 
подругой нашей дочери.

санной картиной, ученики 
разглядывали мелкие дета-
ли. Краска еще не высохла, 
и кто-то случайно смазал ру-
ку изображенного на карти-
не человека. Ну и ван Дейк, 
недолго думая, взял кисть 
и все поправил, нарисовав 
заново. Когда мастер вер-
нулся с прогулки и подошел, 
чтобы свежим взглядом по-
смотреть на свое творение, 
он сказал: «Вот вы говори-
те — Рубенс сдал, Рубенс 
постарел, а вы посмотрите 
на эту руку!» Вот очень хо-
чется таких сюрпризов от 
учеников.
Учитывая то, что вы с младых 
ногтей увлекались живо-
писью, да еще и архитектор 
по образованию, читатели 
решат, что вы организовали 
мастерскую, где рисовать 
учите.
Кстати говоря, рисовать, 
может быть, тоже заставим, 
если понадобится. Ну не за-
ставим, а вдохновим. Ведь 
Алексей же тоже архитектор 
по первому образованию. 
Дело в том, что искусства, 
они же питают друг друга.
Но в нашем случае речь идет 
о музыкальной мастерской. 
Это, упаси боже, не продю-
серский центр, скорее, аль-
тернатива ему, его задача — 
чтобы ребята под нашим ру-
ководством проходили весь 
процесс создания произве-
дения, с нуля и до зрителя.
То есть вы учите их сочинять?
Нет, сочиняют они сами. 
Наша задача — определить 
в произведении зерно: что 
он хочет этим сказать, какой 
образ стремится донести до 
людей. Вот нам надо помочь 
ему этот образ найти. По-
тому что иногда наше слы-
шание и видение открывает 
в их произведениях то, о чем 
они и сами не догадывались.
Дело в том, что лицом к ли-
цу лица действительно не 
увидать. Большое видится 
на расстоянии, а мы — на 
расстоянии все-таки, по-

тому что, когда 
это твое детище, 
очень трудно что-
то пересмотреть 
и переиначить, 
то есть тебе твоя 
рубашечка бли-
же к телу. Может 
быть, поэтому у нас так хо-
рошо всегда с Алексеем по-
лучаются кавера, особенно 
в акустике.
Ну, я вообще считаю, что это 
дело чести, это репутация 
твоя профессиональная, 
когда ты можешь чье-то 
произведение трактовать 
по-своему, по-другому и так, 
чтобы оно зажило новой, 
но такой же полноценной 
жизнью.
То есть ты добиваешься, 
грубо говоря, того, чтобы 
сохранилось зерно автора, 
но чтобы образ получился 
иной, более созвучный тебе. 
Хотя я, правда, не очень лю-

блю кавера, поэтому, чест-
но говоря, последнее время 
стараюсь отказываться от 
таких предложений. А их 
очень много всегда, пото-
му что телевидение у нас, 
когда нащупает какую-то 
жилку золотую, начинает ее 
активно разрабатывать. Но 
не хочется тратить время на 
это, хочется заниматься сво-
им творчеством, ребятами, 
тем не менее мы все равно 
будем давать задания, де-
лать кавера…
Кавера на что?
А пусть они выберут сами. 
Выбор произведения очень 
многое о человеке говорит. 

Это тоже ваш внутренний 
мир, так мы познаем себя, 
познаем друг друга через 
образы, которые мы вы-
бираем. Как у Высоцкого: 
«нужные книги ты в детстве 
читал»…
Ведь есть масса людей, ко-
торые сами неспособны 
к творчеству, но очень хоро-
шо разбираются в творче-
стве других, и таких приме-
ров в истории масса. Когда, 
допустим, музыкальные 
или театральные критики 
своими подсказками или за-
мечаниями помогали вели-
ким мастерам оттачивать 
свои произведения до такой 

степени, что они станови-
лись непревзойденными 
шедеврами.
Конечно, я отдаю себе от-
чет в том, что не у каждого 
из наших сегодняшних уче-
ников или тех, кто еще при-
дет к нам, получится стать 
выдающимся певцом или 
композитором. Но мы пла-
нируем, чтобы у нас были 
прямые ученики — то есть 
те, с кем мы непосредствен-
но будем заниматься, а еще 
к нам будут приходить на 
мастер-классы вокалисты, 
инструменталисты…
Кто может стать вашим уче-
ником? Какой-то возрастной, 
профессиональный ценз 
существует?
Нет, нет, абсолютно. От 18 до 
47. Ну а что вы так? Я в 47 по-
шла во ВГИК учиться. Я 10 лет 
не могла защитить диплом, 
то есть я его сняла, а на за-
щиту не могла доползти про-
сто, настолько график был 
сумасшедший. Вот, кстати, 
благодаря ковиду я защитила 
диплом на пятерку. Я теперь 
имею диплом на право вре-
дить (смеется).
Так, а ученики отбирались 
из кого?
Из студентов Института со-
временного искусства.
То есть это мастерская при 
институте?
Да. Мы не хотим это на-
зывать аспирантурой, еще 
как-то, не хотим. Не маги-
стратура, не аспирантура, 
вот именно мастерская.
И честно говоря, это была 
моя клятва, которую я дала 
незадолго до кончины моего 
любимого педагога Татьяны 
Николаевны Маркович. Она 
вместе с мужем Хачатуро-
вым перешла из Гнесинки 
в ИСИ преподавать. Это 
просто двое могикан! Вот 
есть исполнители-легенды, 
а есть педагоги-легенды.
И я вот думаю: часовню я по-
строила, выполнив обет, 
данный своему духовнику. 
Теперь мне надо создать 
мастерскую, выпустить уче-
ников — чтобы выполнить 
обет, данный любимому 
педагогу. И тогда я могу спо-
койно умирать. Или уйти на 
покой.

■
Я считал, что сочинитель-
ство все-таки не ремесло, 
что это приходит откуда-то, 
а здесь, я понимаю, под-
ход такой, что надо себя 
что-то заставлять делать. 
Или я ошибаюсь?
Вот когда я изучаю био-
графии композиторов, или 
писателей, или поэтов, 
а я именно изучаю их: читаю 
дневники, воспоминания 
о них, переписку, потому 
что мне всегда интересно 
понять, а как же у них все это 
происходило… И удивитель-
ная, оказывается, вещь — 
все гении с утра садились за 
письменный стол и просто 

Заслуженная 
артистка России 
певица Ольга Кор-
мухина на сцене (1)
и в жизни. Фото 
2018 года (3). Вы-
ступление Ольги 
Кормухиной с музы-
кантом и компози-
тором Алексеем Бе-
ловым на концерте, 
посвященном Дню 
города. Москва, 
2015 год (2)

Недвижимость РЕКЛАМА

Нам надо определить 
в произведении 
ученика зерно: что он 
хочет сказать, какой 
образ стремится 
донести до людей
и помочь ему его найти
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Частная жизнь 
высоких чинов-
ников в советские 
времена была на-

дежно закрыта. Семья Косы-
гина не была исключением. 
И величие его личности 
осознаешь еще глубже, ког-
да понимаешь, что в жизни 
этого уникума нашлось ме-
сто для огромной любви. 
...Одни считали ее красави-
цей, другие замечали лишь 
ее удивительные глаза, 
а лицо считали грубоватым. 
Впрочем, стоило ей загово-
рить, как все менялось: она 
очаровывала открытостью 
и добросердечием. А еще 
в Клаве Кривошеиной была 
какая-то неукротимая неза-
висимость, не характерная 
для женщин, вошедших 
в круг «кремлевских жен». 
Свершения и нереализован-
ные планы Косыгина спорят 
по уровню с реформами 
Столыпина. Но в 1927 году 
никто не мог знать, что он 
сделает фантастическую по 
высоте и скорости карьеру. 
Клава и Алексей просто влю-
бились друг в друга. Много 
позже Клавдия Андреевна 
позволит себе перебить Ста-
лина, начавшего рассуждать 
о семье — она скажет корот-
ко: «Жена — это судьба». 
Вождь оценил ее афористич-
ность. Он вообще относился 
к Косыгиной с огромной 
симпатией. 

■
Алексей Косыгин, завотде-
лом Ленского союза потреб-
кооперации, 23-летний эф-
фектный парень, считался, 
конечно, женихом-мечтой. 
Поразительно, как многого 
он достиг к этому возрасту, 
и ведь носа не задрал… Кла-
ве, девушке из обеспечен-
ной, но простой семьи сиби-
ряков, он понравился сразу. 
Родилась Клава в Киренске, 
городке в 900 километрах от 
Иркутска, а будущего мужа 
увидела, находясь у гостях 
у мужа двоюродной сестры, 
Алексея Кузнецова, позже — 
первого секретаря Ленин-
градского обкома ВКП(б). 
Роман Клавы и Алексея 
развивался стремительно. 
Алексей Николаевич сразу 
понравился будущей теще: 
да, замкнутый, насторожен-
ный, противоположность ее 
остроумной, эмоциональной 
Клавуле, но — настоящий. 
От него исходило ощущение 
надежности и внутренней 
силы. А еще Алексей оказал-
ся однолюбом. 

■
Через три года семейной 
жизни Косыгины переехали 
с маленькой дочкой Людми-
лой в Ленинград, убегая от 
обрушившихся на коопера-

торов репрессий. Алексей 
пошел учиться на инжене-
ра-текстильщика. Клаву рас-
тили с четким пониманием 
распределения ролей: долг 
жены — хранить очаг, а му-
жа — обеспечивать семью. 
Но тут она без толики сомне-
ний устроилась работать 
бухгалтером в корабельные 
мастерские Кронштадта 
и все годы учебы мужа «во-
локла» семью. Ее самоотвер-
женность принесла плоды: 
карьера мужа шла в гору, он 
быстро прошел путь от ма-
стера до директора фабрики. 
И уже потом Клавдия Андре-
евна стала домохозяйкой. 
Она верила в гениальность 
мужа и делала все, чтобы, 
вернувшись с работы, он 
был окружен уютом, те-
плом и нежностью. Косыгин 
всегда работал невероятно 
много и домой приходил еле 
живой от усталости. И погру-
жался в Клавину нежность, 
будто в пуховое одеяло. Как 
же он любил возвращаться 
домой… 
Был ли у Клавдии Косыги-
ной соблазн стать по при-
меру многих просто женой 

высокого начальника, по-
грязшей в сплетнях и увле-
ченной только нарядами? 
Конечно. Но это было не 
для нее. Она находилась 
в тени мужа, но и сама бы-
ла личностью. После пере-
езда в Москву, в 1939 году, 
она отправилась учиться во 
Всесоюзную про-
мышленную ака-
демию машино-
строения имени 
Кагановича. Учи-
лась без троек, 
геометрию и три-
гонометрию сда-
вала на пятерки. 
А еще она начала учить 
французский и немец-
кий языки. Простоватая 
внешне, она поражала 
знакомых умом и обра-
зованностью. Как-то, 
например, она мягко 
поспорила с мужем при 
свидетелях. И не то что 
бы поспорила даже… 
Дело было в речи Ко-
сыгина на XXII съез-
де партии. Прочитав 
текст выступления му-
жа в «Правде», Клавдия 
Андреевна попросила 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

МИЛАЯ 
КЛАВУШКА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья 
Мильчакова
замруководителя 
информационно-
аналитического 
центра «Альпари» 

При Косыгине в 1973 го-
ду СССР начал экспорти-
ровать газ в ФРГ. Скан-
дал в США и НАТО был 
еще громче, чем вокруг 
нынешнего «Северного 
потока — 2». Но все 
успешно заверши-
лось — СССР уже нет, 
а Россия экспортирует 
свой газ в Европу и се-
годня. Можно вспомнить 
ударные комсомольские 
стройки 1970-х годов, 
и не только БАМ, но еще 
и Уренгой, и Ямбург 
в Западной Сибири: там 
крупные месторождения 
газа, из которых он и по-
ступал в Европу. 

Клавдия Андреевна 
и Алексей Нико-
лаевич Косыгины 
в 1930 году. Пред-
положительно, 
снимок сделан уже 
после их переезда 
в Москву (1). 
Председатель Со-
вета министров 
СССР Алексей 
Косыгин с женой 
Клавдией (справа) 
и внучкой Таней 
во время визита 
в Объединен-
ную Арабскую 
Республику, 
фото 1966 года (2). 
Клавдия и Алексей 
Косыгины в Архан-
гельском, 1950 год. 
Супруги очень лю-
били жить тут (3) 

Я так 
любила 
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95 ЛЕТ НАЗАД МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН 
ВСТРЕТИЛ ЕДИНСТВЕННУЮ ЖЕНЩИНУ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ. ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ 
КРЕМЛЕВСКИХ БРАКОВ. И СМИРИТЬСЯ 
СО СМЕРТЬЮ ЖЕНЫ ОН ТАК И НЕ СМОГ 
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уточнить: по тво-
им словам, Але-
ша, выходит, что 
в СССР произво-
дительность тру-
да в строитель-
стве предприятий 
выше, чем у американцев. 
Но учитывается ли при этом 
добротность построенного? 
И самое главное, а не пре-
увеличиваем ли мы наши 
достижения лишь потому, 
что они именно наши? И не 
умаляем ли достижений 
других лишь из-за того, что 
это — не наши достижения? 
Алексей Николаевич отве-
тил, конечно, что ссылался 
на данные статистики, но 
гордости проницательно-
стью супруги не скрывал. 
Признаем и мы: в те годы 
подобные критические суж-
дения, особенно от «крем-
левской жены», услышать 
было как минимум странно. 
С точки зрения официаль-
ной истории, Алексей Ко-
сыгин был, конечно, балов-
нем судьбы — работал при 
великих и крайне сложных 
руководителях, 42 года — 
в высшем эшелоне власти, 
16 лет — у руля страны. Но 
и у него случались непро-
стые времена. При всей ин-
теллигентности и внешнем 
спокойствии Косыгин мог 
как «задать жару», если бы-
ло нужно, так и «получить». 
Клава всегда тонко чувство-
вала состояние мужа. Он не 
интриговал, не злословил, 
но она-то знала, как труд-
но бывает ему иногда… Он 
справлялся со всем, зная: 
дом — его тыл. 

■
Первый раз «в свет» пре-
дельно скромная Клавдия 
Андреевна вышла довольно 
поздно и не слишком удач-
но. Это было в 1966 году. 
В СССР прибывал Шарль де 
Голль с супругой. Косыгин 
пришел домой не в себе: 
генерал всюду ездит с же-
ной, Ивонну придется раз-
влекать, и делать это при-
дется Клавушке. В спешно 
сшитом костюме из белой 
в черный горошек ткани, 
черной шляпке и эстетских 
перчатках довольно полная 
Клавдия Андреевна выгля-
дела не очень естественно, 
и европейские газеты с на-
слаждением ехидничали по 
поводу ее одежды и тапочек 
из замши. И при этом умол-
чали о другом: мадам Косы-
гина беседовала с мадам де 
Голль на французском без 
переводчика и очаровала ее. 
...Да, простота, вот в чем 
они совпадали с мужем 
полностью. В их квартире на 
мебели были государствен-
ные инвентарные бирки, 
никаких богатств у второго 
лица государства не было, 
из привилегий — госдача 
и машина с шофером. Косы-
гину нередко делали дорогие 
подарки — не с расчетом на 
что-либо, а из уважения. 
Например, дарили саблю, 
усыпанную драгоценными 

камнями. Но он мгновенно 
сдавал подарки! А Клавуш-
ка не клянчила у мужа ни 
бриллиантов, ни шуб. Когда 
Алексей сообщил, что пода-
ренный ему канцлером ФРГ 
«Мерседес» он передал в Сов-
мин, жена одобрительно об-
няла его. 
Но мечты у Клавушки были. 
Например, она хотела, чтобы 
в Москве появился проспект 
с высокими домами и ши-
рокими тротуарами, мага-
зинами и кафе… Ее мечты 
были реализованы при стро-
ительстве проспекта Кали-
нина, ныне Нового Арбата. 
Относились к этому про-
екту по-разному, обзывали 
и «вставной челюстью», но 
для своего времени он был 

невероятно «продвинутым», 
а названия расположенных 
на нем магазинов и кафе до 
сих пор отзываются в серд-
цах старых москвичей — 
«Весна» и «Ангара», «Юпи-
тер»,  «Сирень», не говоря 
о «Мелодии»… 
...Она нравилась ему лю-
бой — веселой, сердитой, 
полной, похудевшей, лю-
бил слушать, как она по-
ет. А высшей радостью для 
него была возможность 
побыть с женой вдвоем. 
Как редко это удавалось! 
Но в 1966 году супруги по-
ехали отдыхать в Пицунду. 
Это была сказка — ароматы 
моря и нагретой сосновой 
смолы, прогулки и долгие 
заплывы... По возвращении 
все отметили, как похудела 
Клавушка. Удивляло одно: 
почему после отдыха она не 
кажется отдохнувшей и так 
быстро устает... 
Вскоре стало ясно, что с Кла-
вушей что-то не так. Обрати-
лись к врачам в «Кремлевку». 
Те схватились за голову — 
рак. Попытались опериро-
вать, но было слишком позд-
но. На Новый год Клавушка 
попросилась из больницы 
домой и собрала гостей. 
Ни жалоб, ни слез. Улыбка, 
прическа, красивое платье. 
Иногда, в момент острой 
боли, — будто волна по ли-
цу пробежит, и она опять 
улыбается. В этот Новый год 
они отмечали еще и сорока-
летие их брака. К столу по 
традиции присели, встречая 
Новый год по иркутскому 
времени. А потом зазвучало 
радостное «Горько!»...
Это был светлый праздник. 
Она тянула с возвращени-
ем в больницу, но ей стано-
вилось все хуже, и в конце 
апреля ситуация обостри-
лась до предела. Косыгин 
проводил с женой каждую 
минуту и переехал в больни-
цу, ночевал в соседней пала-
те. При Клаве он не плакал, 
без нее — рыдал безутешно. 
И наступило 1 мая 1967 го-
да. Клава понимала, что муж 
не может не появиться на 
трибуне Мавзолея во время 
демонстрации трудящихся. 
Он поехал. Махал рукой, 
держался, как кремень. В это 
самое время Клавушки и не 
стало. «Не надо бояться, нет 
ничего страшного в том, что 
человек уходит», — успела 
сказать Клава. Она всегда 
думала о других... 
Алексей Николаевич не мог 
простить себе, что не по-
прощался с женой. Больше 
женщин в его жизни не бы-
ло. Ему приписывали роман 
с Людмилой Зыкиной, чем-
то неуловимо напоминаю-
щей Клавушку, но это отри-
цала и сама певица. Просто 
не все способны поверить 
в то, что бесконечная лю-
бовь к одной женщине воз-
можна.

После ухода жены Алек-
сей Николаевич Косы-
гин сделал немало 
для того, чтобы в столи-
це появился онкологи-
ческий центр. Он не от-
лил любимой женщине 
памятник из золота 
и не построил в ее честь 
дворца, но создал па-
мятник другой — по-
строив медицинское уч-
реждение, где оказыва-
ют помощь и все чаще 
спасают людей от беспо-
щадной болезни. 
Жить без жены в их 
квартире на улице Гра-
новского Косыгин 
не смог, переехал в дом 
на Воробьевском шоссе, 
что по соседству с се-
мьей дочери. В 1974 го-
ду у Косыгина случился 
микроинсульт, а спустя 
5 лет — обширный ин-
фаркт. С поста он ушел 
сам, написав заявление. 
Умер утром 18 декабря 
1980 года, пережив лю-
бимую жену на 13 лет.
Дочь Людмила была ди-
ректором Библиотеки 
иностранной литерату-
ры, подарила родите-
лям двух внуков — Та-
тьяну и Алексея Гви-
шиани.
Косыгин был единствен-
ным в Политбюро чело-
веком, проголосовав-
шим против введения 
советских войск в Афга-
нистан. Среди его ди-
пломатических побед — 
участие в разрешении 
арабо-израильских кон-
фликтов 1967 и 1973 го-
дов, помощь в прекра-
щении бомбардировок 
американцами Индоки-
тая в начале 1970-х, 
а также разрешение 
острейшего советско-
китайского конфликта. 

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Если бы в СССР первых 10, а то и 15 брежневских лет 
состоялись свободные выборы лидера, шанс получить 
наибольшую народную поддержку имел бы председа-
тель Совмина Косыгин. Из ключевых фигур Политбюро 
он был, пожалуй, наиболее обаятельным и самым по-
пулярным в народе. Уполномоченный ГКО в блокад-

ном Ленинграде, Ко-
сыгин, в отличие 
от партийных руково-
дителей города, не по-
гиб в «ленинградском 
деле», но остался за-
местителем Сталина 
в правительстве и от-
вечал за легкую про-

мышленность, пресловутую «группу Б», развивавшую-
ся по остаточному принципу. С послевоенных лет, 
не только голодных, но и «голых», Косыгин до конца 
своих дней пытался изыскивать ресурсы, чтобы в СССР 
лучше стало с потребительскими товарами. Сегодняш-
ним поклонникам советской оборонки и «производ-
ства средств производства», привыкшим к полным 
полкам, непросто осознать, что та борьба за приорите-
ты была гражданским подвигом.
Косыгин — это не только хороший текстиль и «ВАЗ», 
но и Самотлорское нефтяное месторождение, открытое 
в 1965 году и уже в 1969-м вступившее в строй. Косы-
гин — это нефтепроводы и дороги, это 8-я, самая 
успешная в советской истории пятилетка, оживленная 
хозрасчетными новациями, пускай половинчатыми из-
за противодействия других хозяйственников.
Ныне модно объяснять крах «красного проекта» «вре-
дительской реформой Косыгина — Либермана», мол, 
давшей директорам почувствовать вкус капитализма. 
Но те же самые объясняльщики отчего-то сплошь 
восхищаются Китаем, у которого «получилось», и вы-
искивают фантазийную «многоукладную экономику» 
в сталинской.
Косыгин, один из компетентнейших руководителей 
сталинского времени, приложил руку и к судьбе совет-
ской ядерной мощи, что в этих фантазиях противопо-
ставляется «разложению элит» и «потребительству»: 
это он возглавил комиссию, не давшую в 1951 году раз-
громить физтех МГУ и устроить советским физикам 
шельмование, подобное задержавшему на годы раз-
витие советской генетики. Вспоминают сегодня и хо-
дивший в народе слух, что Косыгин был спасшимся, 
а то и помилованным царевичем Алексеем Романовым. 
Слух этот, конечно, ложен, и можно даже предполо-
жить, что он был не только «движеньем народного во-
ображенья», но распускался со сложным расчетом: кто-
то начинал сильнее уважать советскую власть как ис-
конную, пощадливую и таинственную, а кому-то здесь 
же виделся «компромат»: куда с такой анкетой в гене-
ральные секретари!
Допустимо спорить, могли ли реформы, замышлявши-
еся в 1960-х, либо какие-то иные, спасти СССР, но образ 
Алексея Николаевича Косыгина остался в истории пре-
дельно человеческим лицом развитого социализма.

МНЕНИЕ
Дометий 
Завольский 
историк-архивист 
и публицист

Ее самоотверженность 
принесла плоды: 
карьера молодого мужа 
шла в гору, он быстро 
прошел путь от мастера 
до директора фабрики 

3

Июнь 1966 года. Алексей Косыгин во время визита в Финлян-
дию на встрече с жителями города Раахе, справа на заднем 
плане — президент Финляндии Урхо Кекконен 
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Есть такая шутка: 
«Как понять, что 
вы одиноки? Это 
просто: если вам 

в августе не предложили ни 
одного кабачка, значит, вы 
совершенно одиноки». Как 
и в любой шутке, в этой — 

большая доля правды: нет 
другой такой культуры, ко-
торая, невзирая на погод-
ные капризы нашей зоны 
рискованного земледелия, 
умела бы так отблагодарить 
урожаем, что приходится 
едва ли не насильно впихи-
вать кабачки соседям, род-

ственникам и колле-
гам. В общем, каба-

чок — парень на-
дежный. Но при 
этом — не такой уж 

он и простачок, смиренно 
проглатывающий прене-
брежительное к себе отно-
шение. Попробуйте поса-
дить его в кислую, тяжелую, 
не рыхлую почву или в тени-
стое место, и вместо мощно-
го куста с огромными ли-
стьями получите растение, 
на которое без слез не взгля-
нешь: хиленькое, чахлое... 
Урожая вам с него точно не 
видать, будете кабачки у со-
седей выклянчивать. 

И «поесть» кабачок, кстати, 
любит от пуза, вот почему 
культура отлично растет 
у многих на компостных 
кучах, правда, компост дол-
жен быть перепревшим. 
Впрочем, о всех тонкостях 
выращивания этой культу-
ры, как и сортах, мы погово-
рим с вами по весне, после 
того, как перезимуем. А сей-
час сделайте одну очень 
важную вещь, которая ста-
нет залогом будущего бога-
того урожая в следующем 
году. Когда будете убирать 
осеннюю листву яблонь, 

слив и других растущих 
у вас деревьев, ни в ко-

ем случае не вывозите 
ее в лес или в другое 
место, подальше от 
участка: заложите 
ее самым верхним 
слоем в бак для ком-
поста или в специ-

ально сделанный для 
нее деревянный ящик; 
подойдут и большие 
мешки для мусора, 
которые можно будет 
убрать на зимнее вре-
мя в теплицу: они там 
никому не помешают. 
А вот весной, когда по-

садите кабачки, 
листва вам очень 
пригодится! Ну 
а сегодня давайте 
поговорим о том, 
что можно приго-
товить из кабач-
ка. Тот, кто любит 
этот овощ, знает, 
что рецептов с его 
использовани-
ем — тысячи. Не 
будем говорить 
про кабачки, жа-
ренные в сметане, 
про кабачковые 

оладьи и кабачковую икру. 
Давайте из великого мно-
жества рецептов найдем те, 
благодаря которым мы пере-
станем относиться к этому 
прекрасному и полезному 
(диетическому, между про-
чим) овощу с некоторым 
высокомерием и оценим его 
по достоинству.
Галина Неробова
nedelya@vm.ru

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРЕНЬ

ПИКАНТНАЯ ЛАПША
■Кабачок 1–2 шт. ■Кинза, укроп, пе-
трушка по несколько веточек 
или сушеные ■Морковь 1–2 шт. 
■Чеснок 2 зуб. ■Подсолнеч-
ное масло 2 ст. л. ■Перец, 
соль, специи по вкусу. 
Чистим кабачок, семена 
удаляем. С помощью ово-
щечистки нарезаем кабачок 
на тонкие полоски. Морковь 
трем на крупной терке. Ка-
бачковые полоски кладем на 
сковороду с разогретым мас-
лом, через пару минут отправ-
ляем туда же натертую морковь. 
Перемешиваем, добавляем соль, 
мелко нарезанную (или сушеную) зе-
лень, специи и выдавленный через пресс 
чеснок. Перемешиваем, накрываем крышкой и даем 
потомиться еще 3–5 минут. Овощной гарнир готов.

РЕЦЕПТЫ

а, укроп, пе-
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еч-
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прав-
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СУППЮРЕ
■Кабачок 500 г ■Слив-
ки 150 мл ■Вода 50 мл 
■Карри 1/2 ч. л. 
■Соль 1 ч. л.
Кабачок натереть на 
крупной терке, выло-
жить в кастрюлю, влить 
воды, чтобы покрывала кабач-
ки, накрыть крышкой и поставить на 
огонь. Не варите долго, чтобы не превратился в кашу. 
Затем измельчите блендером, добавьте сливки, карри 
и соль. Перемешайте и можете подавать к столу, посы-
пав мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа.

ЗАПЕЧЕННЫЕ С СЫРОМ
■Молодые кабачки 2 шт. ■Любые 
сушеные специи (кориандр, хме-
ли-сунели, аджика традицион-
ная) 1/2 ч. л.,по вкусу ■Соль 
1/2 ч. л. ■Натертый твердый 
сыр 2 ст. л. ■Оливковое 
или растительное 
масло 1 ст. л. ■Свежая зелень 
петрушки или укропа
Натертый на крупной терке 

сыр смешать с сухими специя-
ми, чесноком и зеленью. Кабач-

ки нарезать вдоль на четвертинки, 
обвалять в этой смеси, сбрызнуть 

маслом и выложить на противень, засте-
ленный фольгой или промасленной пергаментной бу-
магой. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку, 
оставить на 15 минут. После чего готовить еще 3 минуты 
в режиме «гриль». Выложить на тарелку, присыпать тер-
тым сыром и мелко нарезанной зеленью.

В МЕДОВОЧЕСНОЧНОМ МАРИНАДЕ
■Кабачок 2 шт. ■Чеснок 2–3 зуб. 
■Укроп небольшой пучок ■Олив-
ковое масло 6 ст. л. ■Красный 
жгучий перец на кончике ножа 
■Молотый черный перец 

1/3 ч. л. ■Мед 2 ст. л. ■Уксус 
9% 2 ст. л. ■Соль 1 ч. л.
Кабачки нарезать овоще-
чисткой на тонкие поло-
ски, посолить, дать посто-
ять в течение получаса, 
чтобы выделился сок. Мел-

ко нарезать укроп, чеснок вы-
давить через пресс или натереть на 

мелкой терке. Мед смешать с маслом, до-
бавить красный жгучий перец и зелень с чесно-

ком. Предварительно слив выделившийся из кабачков 
сок, залить их маринадом. Перемешать и убрать в холо-
дильник на три — три с половиной часа.

в-
 

а
о-
ить 
а кабач-
ипоставитьна

КАБАЧОК НА ПОДМОСКОВНЫХ ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ  
ОВОЩ, КОТОРЫЙ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ УХОДЕ УРОЖАЙ ДАЕТ ВСЕГДА. 
НО ЦЕНИМ ЛИ МЫ ТО, ЧТО ИМЕЕМ? ИЛИ МЫ ПРОСТО НЕ УМЕЕМ ЕГО ГОТОВИТЬ? 
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Нет другой 
такой огородной 
культуры, 
которая
умела бы так 
отблагодарить 
урожаем, как 
кабачок 
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Благодаря низкой 
калорийности каба-
чок — один из самых 
популярных в диетах 
овощей. Кроме того, 
нигде в мире врачи 
ни разу не отмечали 
аллергической 
реакции на этот 
овощ. Согласитесь, 
уже за одно это ка-
бачок заслуживает 
уважительного от-
ношения к себе
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Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМА

Коллекционирование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Астрология, магия, 
гадания

Разное

Транспортные услуги

Юридические услуги

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

Животные и растения

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

Ветклиника. Весь спектр вете-
ринарных услуг. На дому и в кли-
нике. Выезд ветврача 24 часа 
(срочный). Стрижка. Безболез-
ненное усыпление. Кремация. 
Ветритуал. Т.: 8 (495) 142-40-67, 
8 (495) 728-45-03

Знакомства

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

Работа и образование

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

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Цены от 800 руб. Конфиденциаль-
но. Бесплатный выезд (Москва 
и МО). Остались вопросы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

Мебель

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

Туризм и отдых

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8(925) 504-54-71

Недвижимость
●Супруги из г. Клина снимут кварти-
ру, срочно. Т. 8 (985) 999-28-82
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Сниму жилье. Т. 8 (917) 540-17-35
● Куплю квартиру. Т. 8 (968) 734-79-77
● 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
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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

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

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Фарфор, награды, цветное стекло, 
иконы, книги. Т. 8 (925) 626-97-59
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05

● 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

●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
●Порча, сглаз. Т. 8 (916) 882-46-18
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Учат в школе

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

СДЕЛАЙ САМ

Нарисуй три квадрата со 
сторонами 6 см. Два из них 
подели по диагонали.

1

3

2

4

Согни первый треугольник, 
промажь клеем, потом — 
второй. Получится карман. 

Получившиеся лишние 
треугольники отрежь нож-
ницами. 

Вырежи из белой бумаги 
зубы и глазки и приклей их 
к закладке.

В нашей стране гимна-
зия — престижная шко-
ла, а вот в Америке или 
Англии gymnasium — 
спортивный зал, 
и точные науки там 
не постигают. Но по-
чему так? Дело в том, 
что оба слова про-
изошли от греческого 
«гимнасион», который 
изначально считался 
местом для тренировок. 
Дети занимались там 
спортом без одежды, 
а «обнаженный» по-
гречески — «гимнос». 
Дело в том, что в то 
время удобной спор-
тивной одежды еще 
не было, а в длинных 
плащах и хитонах особо 
не побегаешь и не 
попрыгаешь. Правда, 
там же ребятишки 
занимались музыкой, 
чтением, математикой, 
письмом, декламирова-
ли стихи и участвовали 
в спорах. 

●Черные, кривые, 
от рожденья все не-
мые. Станут в ряд — 
так заговорят.
● Грамоты не знаю, 
а весь век пишу.
●Белый зайчик прыга-
ет по черному полю.
●Не дерево, а с ли-
сточками, не сорочка, 
а сшита, не человек, 
а рассказывает. 
●Новый дом несу 
в руке, его дверца 
на замке. Жильцы его 
бумажные и важные.

УМЕН И НАГ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (среда)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Еще каких-то 150–200 лет назад не все дети ходили в школу и мало 
кто собирал портфель перед Днем знаний. А все потому, что школ 
было очень мало, да и обучение обходилось так дорого, что позво-
лить его себе могли не все. Поищите в интернете картину художника 
И. П. Богданова-Бельского «У дверей школы». Художник изобразил 
мальчика в лохмотьях, который робко заглядывает в класс и не ре-
шается войти: вдруг его выгонят... Сейчас же из класса могут «по-
просить» разве что за плохое поведение. А училось тогда ребятам 
не легче, чем сегодня Тургене. Например, в гимназиях одних только 
иностранных языков было четыре: латинский, греческий, немецкий 
и французский. Но, несмотря на все трудности образования, маль-
чишки и девчонки рвались учиться. Ведь знания — твоя сверхспособ-
ность. Ну, как у супергероев из комиксов.

Тургеня пошел в школу: снова 
его ждут домашние задания, 
уроки, контрольные. Он заду-
мался: а было ли время, когда 
дети не ходили на учебу?

Зубастая закладка

Вы, конечно, слышали, что очень часто учите-
лей называют педагогами. А известно ли вам, 
что в Древней Греции им был человек, кото-
рый к образованию не имел никакого отноше-
ния. Он не учил, а отводил мальчика в гим-
насий, носил и присматривал за его вещами, 
а еще докладывал родителям об успехах 
и провалах. Получается, что человек этот скорее 
выполнял при ученике роль няни или охранника. 
По-латыни учителя называли «магистер», от слова 
«магнус» — «великий». Отсюда, кстати, и пошло 
известное всем нам слово «мастер». 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс «Самый умный» для наших читателей про-
должается. Если вы знаете короткие и длинные, труд-
ные, с подвохом, загадки и вопросы на логику — при-
сылайте их на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва». Самые необычные и интересные 
мы опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (среда)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Ходячая энциклопедия». 
8. На чем, кроме трубы, играет замечательный сосед 
из песенки в исполнении Эдиты Пьехи? 9. Документ вре-
мен приватизации. 10. Какой игре отдает предпочтение 
певец Джастин Тимберлейк? 15. Илья Ковригин из коме-
дии «Девчата». 16. Самый могучий ветер. 17. Персонал 
отеля. 18. Кто из мировых кутюрье провозгласил балери-
ну Майю Плисецкую своей музой? 20. Отверстие вулкана. 
23. Какое насекомое около ста лет тому назад «участвова-
ло» в выборах шведских бургомистров? 24. Какой фрукт 
облегчает симптомы бронхиальной астмы? 25. Какая 
колли сделала блестящую карьеру в кино? 29. Ингреди-
ент сырника. 30. Инструмент шамана. 32. «Живая оболоч-
ка» планеты. 33. Хоромы «моей отрады». 35. «Жена бол-
та». 40. Время года, когда люди начинают обращать при-
стальное внимание на аморальное поведение кошек. 
41. Тропический плод, чей сок избавляет от укачивания 
в полете. 43. Чьи недра символизируют три царевны под-
земного царства у Виктора Васнецова? 44. Ловля фигурок 
в компьютерный стакан. 46. Кто разъясняет драматургу 
смысл его пьесы? 47. «Опасное место» из лоции. 
48. Кто из столпов русского ампира создал Казанский 
собор в Питере? 49. Революционное знамя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный углерод. 2. Какая 
нация подарила миру Олимпийские игры? 3. Кто из лау-
реатов Нобелевской премии по физике настолько не ве-
рил в существование электрона, что даже запретил про-
износить данное слово своим сотрудникам в стенах ин-
ститута? 5. Какой клуб чаще других завоевывал Кубок 
европейских чемпионов по футболу? 6. Кто в 1934 году 
писал Иосифу Сталину приказы, и он сразу же им подчи-
нялся? 7. Что может «гореть под ногами» на болоте? 
9. Какой из игроков может состязаться и на пляже? 
11. У Булата Окуджавы есть песня «Я маленький, ... в ан-
гине». 12. Какая собака часто погибает от яда австралий-
ского утконоса? 13. Боярские земли, ставшие Москвой. 
14. Теленок кота Матроскина. 15. Творительный ... 
19. Рулеточ ная ставка. 21. Автомобиль «французской 
национальности». 22. Пишет о чужой судьбе. 26. Какая 
популярная рыба «состоит» из дерева и ноты? 27. Заку-
сочная в театре. 28. Где кончается море? 31. Попсовый 
стиль. 34. Из какого камня в средневековые времена 
делали крест, чтобы облегчить роды? 36. Какого вещества 
не содержит белый шоколад, в отличие от черного? 
37. Увертюра к хирургической операции. 38. Самая пре-
ступная роль у Жана Маре. 39. 14 июля 1789 года парижа-
не взяли ее штурмом, а еще через год срыли до основа-
ния. 42. Кто отвечает за то, чтобы «костюмчик сидел»? 
45. «Певец» девочки с персиками.

АНЕКДОТЫ
Вам хотя бы раз попада-
лась сказка, где бы Ва-
силиса Премудрая до-
бра молодца в баньке 
попарила, накормила, 
спать уложила? Почему 
этим все время Баба-яга 
занимается?

■
— Спасибо, доктор, 
то лекарство, что вы мне 
в прошлый раз прописа-
ли, оно помогло!
— Ну, что я могу ска-
зать? Бывает…

■
Британские ученые дока-
зали, что акулы нападают 
только на мокрых людей.

■
— Здравствуйте, это вы 
ведете курсы «Как укло-
няться от ответов»?
— Утверждать не буду, 
но не исключено…

■
Помню, в начале 90-х 
было прямо какое-то на-
шествие инопланетян, 
во всех газетах писали! 
А сейчас даже пришель-
цы на нас забили.

■
— Черт подери, так и хо-
чется всех убить!
— Сходи-ка ты к психо-
логу.
— Психологов уже уби-
вал, не помогает.

■
Здоровый человек, 
не имеющий машины 
и семьи, практически 
беззащитен перед алко-
голем.
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