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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 В декабре на экраны вышел 
 фильм «Летчик». Герой 
 ленты, даже лишившись ног, 
 не мыслил себя без неба 
 и вернулся за штурвал 
 штурмовика Ил-2. Режиссер 
 Ренат Давлетьяров рассказал, 
 кто послужил прототипом 
 для новой военной драмы Кадр из кинофильма «Летчик»: Петр Федоров 

в роли Николая Комлева за штурвалом Ил-2

 МНЕ БЫ 
 В НЕБО с. 22

ПАВШИЕ КАК ЧАСОВЫЕ
6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА СТАЛО ПЕРЕЛОМНЫМ 
ДЛЯ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ с. 28

В день, когда под Москвой началось такое долгожданное контрнаступление, «Вечерка» 
праздновала свое 18-летие. Отмечала скупо, по-фронтовому, без подарков, торжеств, 
тостов. Ведь на передовую уходили наши товарищи. И не всем дано было вернуться... НАШ ВЕК

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Помните, как к столетию Октябрьской революции по 
всей стране вскрывали капсулы времени — послания 
потомкам, заложенные в 1967 году, в дни ее по-
лувекового юбилея? Смешные и грустные 

письма, насквозь пропитанные духом советской эпохи. 
В каждом — наказы нам, теперешним. Приумножайте 
народное достояние, воплотите в жизнь наши мечты 
о коммунистическом обществе и берегите страну — 
СССР! Не приумножили. Не воплотили. Не уберегли.
30 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пу-
ще трое энергичных мужчин вынесли Советскому Со-
юзу смертный приговор. Красная империя казалась 
стальной, непобедимой, вечной — а рассыпалась, 
как карточный домик. Сегодня уже забывается ее 
имя. Согласно свежему опросу ВЦИОМ каждый пя-
тый взрослый россиянин не способен расшифровать 
аббревиатуру СССР. А перечислить 15 входивших в его 
состав республик сумели лишь редкие эрудиты, всего 
6  процентов. Нам, сделанным в СССР, это кажется диким, 
но ход истории неостановим: великая страна была, да сплы-

ла, и теперь поминай, как звали. Отчего ж так сильна ностальгия? И так 
популярны советские фильмы и старые песни о главном? Не по пустым 
же полкам магазинов тоскует душа, не по железному занавесу, когда про-
бивали лбом стену, чтобы получить разрешение съездить в какую-нибудь 
Болгарию. Не по мифическому братству народов, которого никогда и не 
было. И уж точно не по КПСС — еще одной загадочной аббревиатуре.
Говорят, что люди ностальгируют по собственной молодости, а заодно 
и по всему, что ее окружало. Вспоминают стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. Цены, действительно, почти не менялись, никто не слышал 
о безработице, а пенсия позволяла достойно жить. Хорошее помнится доль-
ше плохого — так уж устроена благодарная человеческая память.
А еще та система оправдывала лень и социальную апатию. Даже самые 
преуспевавшие граждане СССР недалеко ушли от большинства соотече-
ственников. Те же школы и больницы, те же квартиры, машины и дачи. 
И если обычный гражданин копил год, чтобы летом отправиться в Адлер, 

то элитарными считались пансионаты Пицунды и Юрма-
лы. Не велика, в общем-то, разница. Не было смысла на-
прягаться, менять работу, рисковать, стремиться зараба-
тывать — деньги мало что определяли. Такое государство 
не могло не развалиться.
Среди пожеланий из прошлого запомнилось одно: живите 
лучше нас. Что ж, мы стараемся. Да, не все выиграли от бе-
ловежских соглашений, у кого-то достаток упал. Зато есть 
смысл жить на полную катушку. Появились вершины, на 
которые хочется взойти. И все-таки жаль то невозвратимое 
время. Как там у «Песняров»? Мне понятна твоя вековая 
печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща.

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

Если вы решили застеклить балкон — изучите правила 
благоустройства. И только потом приглашайте мастеров

ли дом признан памятни-
ком, придется получать еще 
одно согласование — в Мо-
скомнаследии. И не факт, 
что его дадут, потому что 
сам внешний вид здания 
может представлять исто-
рическую ценность.

По закону за самовольное 
остекление жильцов могут 
оштрафовать. Другое де-
ло, что соблюдения правил 
коммунальщики требуют 
не всегда.
— Если остекление не со-
гласовано, а дом — истори-
ческий, то его могут попро-
сить согласовать. Либо — 
снести. Но снос — только по 

решению суда, — пояснил 
Александр Толмачев. — Ес-
ли и после решения вы осте-
кление не уберете, будет 
новый штраф — за неиспол-
нение судебного вердикта. 
Вплоть до уголовной ответ-
ственности. А само остекле-
ние власти имеют право 
демонтировать.
Как пояснил урбанист Гри-
горий Мельник, жителям 
обычных типовых домов 
опасаться нечего.
— В нашем холодном кли-
мате стекло на балконе не 
блажь, а необходимость. 
Все новые дома, которые 
сейчас сдают в Москве, уже 
по проекту имеют на балко-
нах и лоджиях стекла, — по-
яснил эксперт. — Требовать 
согласовать остекление на 
типовых домах, я уверен, 
никто не станет. Люди уте-
пляются, и только.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Одно из главных нов-
шеств — пенсионер осво-
бождается от удержаний 
из пенсии, если его при-
знают банкротом.

Многие пенсионе-
ры, к сожалению, 
не обладают до-
стойной финансо-

вой грамотностью, поэтому 
порою берут кредиты, пога-
сить которые не в силах, рас-
суждает кандидат экономи-
ческих наук, преподаватель 

МГУ имени Ломоносова 
Виктор Кудрявцев.
— Поэтому новое прави-
ло — если ты признан бан-
кротом, то из пенсии ничего 
не удерживают — для мно-
гих будет спасением, — счи-
тает эксперт. — Другой во-
прос, что пройти процедуру 
банкротства нужно еще 
суметь. Плюс для многих 
пожилых людей это непри-
емлемо — стыдно.
Второе новшество: если 
пожилой человек умер, не 

Если погасить долг не получается, то как бы ни было стыдно, 
лучше уж пройти процедуру банкротства

ДЕНЬГИ

Поминай 
как звали
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru

С нового года изменятся несколько правил выплаты пенсий. Что нового ждет людей старшего поколения 

успев получить пенсию, то 
на выплату смогут претен-
довать его наследники. Им 
нужно лишь направить со-
ответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России. 
Начисленные в текущем ме-
сяце суммы пенсии, остав-
шиеся не полученными 
в связи со смертью пенси-
онера, выплачиваются без 
ограничения каким-либо 
сроком.
— Думаю, это случится не 
раньше, через полгода: в те-

чение этого срока обычно 
объявляются наследни-
ки, — поясняет юрист Мо-
сковской коллегии адвока-
тов Сергей Якушкин. 
Третье новшество: если 
в регионе объявлена чрез-
вычайная ситуация, пенси-
онер может получить вы-
плату до обычного срока. 
Все подробности — на сайте 
ПФР pfr.gov.ru или по теле-
фону 8 (800) 6–000–000. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

ПУСТЬ СНЕГ И ДОЖДЬ 
СТУЧАТ В СТЕКЛО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На этой неделе в СМИ поя-
вилась пугающая многих 
жильцов информация: 
с 1 марта 2022 года вступа-
ет в силу приказ Минстроя, 
согласно которому якобы 
вводится пятитысячный 
штраф за несогласованное 
с властями остекление 
балконов. Как выяснилось, 
это неправда. Однако 
оглядываться на правила 
и нормы при остеклении 
все равно придется.

По данным Мин-
строя, остекление 
балконов — это 
элемент оформле-

ния фасада. И все его измене-
ния должны закладываться 
в технический паспорт дома. 
— Такой порядок был всег-
да, еще с советских времен, 
просто он не очень соблю-
да лся,  — рассказыв ает 
доктор юридических наук, 
член экспертного совета 
Комитета Госдумы по ЖКХ 
Александр Толмачев. — Те-
перь, по всей видимости, 
на его соблюдении будут 
настаивать.
Как пояснил Тол-
мачев, согласовы-
вать остекление 
балконов нужно 
в Москомархи-
тектуре. Там есть 
специальное под-
разделение, веда-
ющее фасадами. 
— Если дом не представля-
ет исторической ценности 
и не является памятником 
архитектуры, то, как прави-
ло, согласовывают все бы-
стро, — пояснил эксперт. — 
Больше того: вам даже пред-
лагают цветовое решение, 
если вы, например, меняете 
«фартук» балкона. А вот ес-

Если жилое здание 
признано памятником, 
нужно разрешение 
на остекление балкона 
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УТВЕРДИЛИ ПО МИНИМУМУ
Минимальный размер оплаты труда 
в следующем году вырастет на 8,13 про-
цента и составит 13 890 руб лей. Эту 
сумму утвердил президент России 
Владимир Путин. Изначально предпо-
лагалось, что этот минимум повысят 
с 12 792 рублей до 13 617. 

НЕ ВОЗЬМУТ НИ КОПЕЙКИ
Ветераны Великой Отечественной 
войны со следующего года смогут бес-
платно передвигаться по городу на 
такси. Сейчас Минцифры обсуждает 
с агрегаторами сервисов онлайн-так-
си такую возможность. Как пояснил 
глава министерства Максут Шадаев, 
планируется предоставить ветеранам 
лимит на бесплатные поездки в тече-
ние всего года. 

ТОЧКА ОТСЧЕТА 
Материнский капитал 1 февраля сле-
дующего года проиндексируют с уче-
том реального уровня инфляции, а не 
прогнозируемого. Госдума в третьем 
чтении приняла закон, по которому 
размер маткапитала будут пересматри-
вать ежегодно с 1 февраля очередного 
года, исходя из индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий. Таким же 
образом будут пересчитывать размер 
оставшейся части мат капитала.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ
Через два года рецепты на лекарства 
все медучреждения начнут выда-
вать в электронной форме. Это бу-

Ни один новогодний 
стол не обходится 
без оливье и селед-
ки под шубой (1). 
7 декабря 2021 года. 
Станцию «Давыдко-
во» Большой коль-
цевой линии метро 
открыли для пасса-
жиров (2)

ГЛАВНОЕ

дет QR-код, который можно хранить 
в смартфоне или на планшете. Фарма-
цевт по коду скачает рецепт и выдаст 
пациенту лекарства, которые пропи-
сал врач. Как заявила руководитель 
Росздравнадзора Алла Самойлова, 
электронный документ невозможно 
будет подделать, и по одному и тому 
же рецепту не получится несколько 
раз взять препараты. Тем, кто привык 
получать рецепт по старинке, в бу-
мажном виде, его распечатают в по-
ликлинике. 

ВЫНОСИТЕ ОЛИВЬЕ
Набор продуктов для новогоднего 
салата оливье на четырех человек 
обойдется сейчас в 377,3 рубля — на 
20,7 процента дороже, чем год назад, 

подсчитали в Руспродсоюзе. Отталки-
вались эксперты от рецепта, в котором 
есть картофель, морковь, куриные яй-
ца, вареная колбаса, майонез и репча-
тый лук, зеленый горошек и свежие 
огурцы.

НАД ЧЕМ СМЕЕТЕСЬ?
Многие россияне уверены, что у них 
хорошее чувство юмора. Так ответи-
ли 40 процентов участников опроса 
ВЦИОМ, еще 45 процентов респон-
дентов сказали, что не всегда шутят 
удачно, а вот совсем лишены чувства 
юмора 4 процента соотечественни-
ков. Большинство опрошенных счи-
тают, что можно смеяться над отно-
шениями с начальством или в семье, 
над экономическими и социальными 

проблемами. По мнению жителей 
страны, нельзя шутить над особен-
ностями здоровья других людей, над 
церковью, национальными особенно-
стями и традициями разных народов, 
а также над историей России, СССР 
и Российской империи.

ПОЕХАЛИ!
В столице открыли 10 станций Боль-
шой кольцевой линии метро. Движе-
ние поездов запустили на участке от 
«Мневников» до «Каховской». Теперь 
жители трех столичных округов — За-
падного, Юго-Западного и Южного — 
будут быстрее добираться на работу 
и домой. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

Наступающий год пройдет под знаком 
Тигра и обещает стать особенно 
удачным для тех, кто испытывает 
нежные чувства к представителям 
семейства кошачьих. Если у вас дома 
живет Марсик или Барсик, Ричард или 
Урся, пришлите нам фото своего 
любимца (если вы успели подготовить 
для него новогодний наряд — тем 
лучше, снимайте в нем!). Короткий 
рассказ о характере и достоинствах 
питомца приветствуется. Знакомство 
читателей «Вечерки» с вашим усатым-
полосатым состоится в новогоднем 
номере газеты. 

Снимки присылайте 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru до 27 декабря. 

А на этом фото вы видите кота, который 
уже подготовился к встрече Нового года. 
Перед вами Витя в тигровой шкуре.
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Посещение Все-
мирной универ-
сальной выставки 
в Дубае, открытие 

Дома культуры «ГЭС-2» на 
Болотной набережной и од-
ной из эстакад Северо-Вос-
точной хорды, а также уча-
стие в заседании президиума 
Координационного совета 
при правительстве России по 
борьбе с COVID-19 — таким 
был рабочий график мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

Входите, 
открыто!

Музейно-образователь-
ный комплекс «ГЭС-2» 

открыл свои двери. Первыми 
его посетили президент Рос-
сии Владимир Путин и мэр 

Москвы Сергей Собянин. 
Вместе с главным инвесто-
ром проекта Леонидом Ми-
хельсоном они осмотрели 
экспозицию. 
— Большое количество тру-
бопроводов, инженерных 
коммуникаций перенесли, 
расширили набережную, об-
устроили спуск к воде, рекон-
струировали Патриарший 
мост, несколько объектов пе-
редали в собственность для 
дальнейшей реконструкции 
и под снос, — отметил мэр. 
Реставрация ГЭС-2 стала 
крупнейшим проек том 
преобразования бывшего 
промздания. Здесь заработа-
ли книжный магазин, библи-
отека и кафе. А в рядом стро-
ящемся здании будут рабо-
тать творческие мастерские, 
фотолаборатория, студия 
звукозаписи и пекарня. Под 
стеклянными сводами пла-
нируется проводить выстав-
ки, кинопоказы, концерты 
и театральные постановки.

Хорда почти 
готова

Эстакаду на участке Се-
веро-Восточной хорды 

(СВХ) от станции Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) «Ботанический сад» 
до Сельскохозяйственной 
улицы открыли для движе-
ния транспорта. 
— Осталось где-то полгода, 
чтобы завершить полно-
стью строительство Севе-
ро-Восточной хорды и со-
единить всю эту линию от 
Бусиновской развязки до 
Косинской, — сказал мэр. — 
И таким образом город по-
лучит возможность проезда 
от МКАД до МКАД, минуя 
центр. 
Этот участок сдали на семь 
месяцев раньше срока.
— Надеюсь, что и в целом Се-
веро-Восточная хорда будет 
закончена в установленные 
сроки, — добавил Собянин.

Расслабляться  
еще рано

Ситуация с ковидом 
в Москве постепенно 

стабилизировалась. Но все 
меры предосторожности 
нужно соблюдать и дальше.
— Не было ни падений, ни 
подъемов. Мы остались на 
одном уровне. Хорошо это 
или плохо, покажет следую-
щая неделя. Надеемся, что 
резкого роста не будет, хотя 
ситуация сложная, — сказал 
мэр Москвы.
На заседании президиума 
Координационного совета 
при правительстве России по 
борьбе с COVID-19 премьер-
министр Михаил Мишустин 
подчеркнул, что из-за ново-
го штамма расслабляться 
еще рано. Несмотря на это, 
с 10 декабря в столице все 
же начнется фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество». На 
всех 27 площадках будут со-

блюдаться санитарно-эпиде-
миологические требования. 
Гостей ждут спортивные ак-
тивности, рождественские 
подарки и угощения.

Уверенный 
лидер

Экспозицию Москвы на 
выставке «Экспо-2020» 

в Дубае представил Сергей 
Собянин. 
— Согласно одному из самых 
известных рейтингов, столи-
ца занимает четвертое место 
по безопасности, человече-
скому капиталу, достопри-
мечательностям, экономике, 
процветанию, популярности 
города в интернете и, конеч-
но, культуре, — отметил он. 
Собянин продемонстриро-
вал гостям выставки работу 
аттракциона «Полет над Мо-
сквой». Они увидели главные 
достопримечательности рос-
сийской столицы с высоты.

3 декабря 2021 года. 
Слева направо: мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин, президент 
РФ Владимир Путин 
и главный инвестор 
проекта Леонид 
Михельсон осмо-
трели экспозицию 
«ГЭС-2» (1). От-
крылось движение 
по эстакаде основ-
ного хода Северо-
Восточной хорды (2)

ПРОМЗОНА 
СТАЛА 
МУЗЕЕМ

световых декора-
тивных конструкций 
украсят Москву 
к новогодним и рож-
дественским празд-
никам. В этом году фе-
стиваль «Путешествие 
в Рождество» вновь 
состоится и пройдет 
с соблюдением всех 
необходимых сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований. 

4000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Поздравляю обладателей 
городской Премии имени 
Николая Островского! Мы 
вручаем ее москвичам с ин-
валидностью, которые до-
бились выдающихся успе-
хов в работе. Вы все вызы-
ваете большое уважение, 
потому что сами не сдаетесь 
и другим помогаете найти 
себя в жизни.

■
Закупили для 24 больниц 
артроскопические стойки 
для лечения суставов. Оп-
тика вводится в сустав че-
рез мини-разрез и дает ка-
чественную картинку. Хи-
рурги проводят диагности-
ку и операции с высокой 
точностью. Если делать ар-
троскопию вовремя, часто 
можно обойтись без проте-
зирования.

■
80 лет назад началось кон-
трнаступление в Москов-
ской битве. Первый крупный 
успех нашей армии в Вели-
кой Отечественной войне. 
В сражении участвовали бо-
лее 7 миллионов человек. 
Но, по большому счету, 
за родную столицу билась 
вся страна. Тысячи людей 
строили оборонительные 
укрепления и работали 
на заводах. Были сформиро-
ваны московские дивизии 
народного ополчения.

■
Поздравляю победителей 
второй Московской Арт Пре-
мии! Мы проводим ее 
с «Фондом развития совре-
менного искусства», чтобы 
отметить самые талантли-
вые произведения в области 
кино, музыки, театра, изо-
бразительного искусства 
и литературы.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Экоцентр находит-
ся в Битцевском 
лесу. Его здание 
напоминает дом 

из волшебных сказок про до-
брых гномов: деревянный, 
с фигурной крышей, покры-
той мхом и арочными окна-
ми, которые изнутри подсве-
чены теплым светом. Так 
и хочется зайти на огонек. Не 
стесняйтесь, обитатели это-
го дома всегда рады гостям.
— Нашу экспозицию разра-
ботали экологи и биологи 
совместно с психологами, — 
рассказала директор эколо-
го-просветительского цен-
тра «Лесная сказка» Юлия 
Нефедова. — Все продумано 
до мелочей и сделано так, 
чтобы посетители, независи-
мо от возраста, погрузились 
в атмосферу лесной сказки.
Магия срабатывает уже 
в первом зале, где «растет» 
волшебное дерево. Если по-
наблюдать за ним, можно 
уже сегодня увидеть, как 
оно будет выглядеть весной, 
летом или осенью. Тут же на 
большом экране оживают 
обитатели леса, и, как при-
нято в сказках, невидимый 
рассказчик раскрывает инте-
ресные факты о героях. Вот, 
например, улитки. Сами того 
не зная, они играют важную 
роль в формировании лесов. 
Улитками питаются птицы, 
в частности сойки — главные 
сеятели дубов. Если слизни 
исчезнут, то сойки улетят 
и новых дубрав не будет.

— Такие сюжеты — повод 
поговорить о том, как раз-
нообразна природа, — пояс-
нила экскурсовод экоцентра 
Наталья Будулева. — В ней 
нет ничего лишнего, и наша 
задача — беречь ее.
Каждый уголок экоцентра 
посвящен богатству флоры 
и фауны московских лесо-
парков. Здесь можно побро-
дить среди деревьев-велика-
нов, послушать пение птиц, 
собрать лесной урожай и сы-
грать с медведем по кличке 
Степан в следопытов. По 

отпечаткам на снегу нужно 
определить, какие звери за-
ходили проведать его.
— Мы постоянно перемеща-
емся по дому, не давая заску-
чать гостям, — подчеркнула 
Будулева, предложив всем 
желающим попробовать се-
бя в роли палеонтологов.
Для этого в экоцентре обору-
дован зал «Кто тут жил рань-
ше?». С помощью кисти на 
интерактивной панели мож-
но «откопать» кости мамонта 
и других древних обитателей 
московских земель.

В «Лесной сказке» будет инте-
ресно не только малышам и 
школьникам, но и папам, ма-
мам, бабушкам и дедушкам.
— Сейчас у нас большой за-
прос на программы для се-
мейных групп, —поделилась 
Юлия Нефедова. — Особен-
но популярны квесты. Поэто-
му в преддверии Нового года 
мы хотим провести квест 
«Волшебные новогодние 
фонарики». Он пройдет на 
свежем воздухе в вечернее 
время. Участникам предсто-
ит собрать мифы и факты 
о животных — символах года 
по китайскому календарю.
Также в ближайшее время 
все желающие смогут прогу-
ляться по Битцевскому лесу, 
выполняя задания, которые 
зашифрованы в QR-коды, 
разбросанные по заранее 
подготовленному маршруту.
Кроме того, сотрудники эко-
центра развивают онлайн-
программы. Так, с октября 
работает «Академия Поче-
мучек»: эксперты записыва-
ют видео, отвечая простыми 
словами на каверзные во-
просы детей — например, 
почему некоторые желуди 
внутри красные. В соцсетях 
«Лесной сказки» уже доступ-
но больше 30 роликов. А ско-
ро там появятся и видео-
репортажи, снятые скрытой 
камерой, которая установле-
на в кормушке для птиц.

30 ноября 2021 года. 
Директор эколого-
просветительского 
центра «Лесная 
сказка» Юлия Не-
федова пригласила 
детей и взрослых 
заглянуть на огонек 
к обитателям вол-
шебного дома

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

Чтобы попасть в «Лес-
ную сказку», нужно за-
писаться на одно из ме-
роприятий, которые 
проводят сотрудники 
экоцентра. Расписание 
экскурсий доступно 
насайте mospriroda.ru. 
Подробности можно 
узнать по телефону 
(499) 643-38-43.

ДЛЯ СПРАВКИ

ВСЕМ 
НУЖНА 
 ДОБРАЯ 
СКАЗКА

ЭКОЦЕНТР ЛЕСНАЯ СКАЗКА ПОДГОТОВИЛ НОВЫЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. НА ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ, ИГРЫ И КВЕСТЫ МОЖНО И НУЖНО ПРИХОДИТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
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Хочу встать на жи-
лищный учет. 
Где и как получить 

справку о наличии или отсут-
ствии жилых помещений, 
право собственности на кото-
рые зарегистрированы 
до 1998 года?
Мария Сидорова, 
житель района Тверской
Информация о принадле-
жащих гражданам на праве 
собственности жилых поме-
щениях содержится в Едином 
государственном реестре 
недвижимости. При этом 
выписки из ЕГРН департа-
мент получает от Росреестра 
самостоятельно в рамках 
межведомственного взаи-
модействия. Поэтому граж-
данам эти выписки из ЕГРН 
стоимостью 2 тысячи рублей 
представлять в департамент
нет необходимости. Но при 
принятии граждан на жи-
лищный учет или при пере-
регистрации учетных дел 
очередников департамент 
должен располагать ин-
формацией о наличии или 
отсутствии у граждан прав 
собственности на жилые 
помещения с 11.07.1991 по 
настоящее время. В период 
до 1998 года полномочия 
по регистрации прав соб-
ственности на объекты не-
движимости в России были 
возложены на территори-
альные отделения бюро тех-
нической инвентаризации 
(далее — БТИ). Поэтому ес-
ли квартиру вы получали не 

в Москве, а в другом регионе, 
то получить эти документы 
вам нужно самим. Если же 
в Москве — то департамент 
запросит их самостоятельно. 

В 1990-е годы 
я приватизировал 
квартиру. Могу ли 

я повторно получить бес-
платное жилье?
Семен Караулов, 
житель района Новые 
Черемушки
Каждый гражданин име-
ет право на приобретение 
в собственность бесплатно, 
в порядке приватизации, жи-
лого помещения в Государ-

ственном жилищном фонде 
социального использования
только один раз. Но есть не-
сколько исключений. Напри-
мер, несовершеннолетние, 
ставшие собственниками 
занимаемого жилого поме-
щения в порядке привати-
зации, сохраняют право на 
бесплатную приватизацию 
жилья после достижения 
ими 18 лет. Кроме 
того, в случае если 
договор передачи 
был признан не-
действительным 
по решению суда 
и в отношении 
жилья примене-

ны последствия недействи-
тельности сделки, право на 
приобретение помещения 
в собственность бесплатно 
в порядке приватизации вос-
станавливается.
Для всех остальных, исполь-
зовавших однажды свое 
право на бесплатное получе-
ние жилья в собственность, 
в том числе добровольно 

отказавшихся от 
нее путем депри-
ватизации, про-
дажи или даре-
ния, — повторная 
п р и в а т и з а ц и я 
квартиры невоз-
можна.

Я потеряла документ 
на приватизацию 
квартиры. Как полу-

чить новый?
Кристина Козубова, 
житель района Алтуфьевский
При утере документа на 
приватизацию квартиры 
возможно получить дубли-
кат (копию) правоуста-
навливающего документа. 
Существуют два способа 
восстановления документа. 
Все зависит от того, когда 
происходила приватизация 
жилого помещения. 
Если приватизация была 
зарегистрирована до 31 ян-
варя 1998 года, то копию 

можно получить, обратив-
шись в Департамент гор-
имущества через портал 
mos.ru. Нужно заполнить 
электронную форму для 
услуги «Предоставление 
информации и документов 
о зарегистрированных до 
31 января 1998 г. правах на 
объекты жилищного фонда». 
Если приватизация была 
зарегистрирована после 
31 января 1998 года, то ду-
бликат можно получить 
в Управлении Федеральной 
службы государственной 
регис трации, ка дас тра 
и картографии по Москве, 
обратившись в Многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных 
услуг. 

Слышал, что можно 
получить субсидию 
на улучшение жи-

лищных условий. Как это 
сделать?
Иван Суворов, 
житель района Басманный 
Да, такая возможность 
есть. Этим правом облада-
ют жители города Москвы, 
признанные нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий до 01.03.2005, вы-
бравшие данный вид обе-
спечения и успешно про-
шедшие перерегистрацию 
учетного дела, в результате 
которой не выявлены об-
стоятельства, препятствую-
щие рассмотрению вопро-
са улучшения жилищных 
условий. В случае согласия 
семьи очередников на суб-
сидию издается распоря-
дительный документ о пре-
доставлении денежных 
средств, после чего выда-
ется сертификат со сроком 
годности шесть месяцев со 
дня издания распоряжения. 
Гражданину, указанному 
первым в распоряжении 

о предоставле-
нии су бсидии, 
нужно открыть 
именной блоки-
рованный целе-
вой счет (ИБЦС) 
в банке, на кото-
рый будут зачис-
лены средс тв а 
субсидии. После 
подбора жилого 
помещения необ-
ходимо предоста-
вить пакет доку-

ментов на приобретаемое 
жилое помещение, и если 
квартира (жилой дом) со-
ответствует условиям пре-
доставленной субсидии, 
деньги с ИБЦС гражданина 
будут перечислены на счет 
продавца. Кстати, на суб-
сидию можно приобрести 
несколько объектов, на-
пример, две квартиры или 
квартиру и жилой дом.

Подготовила 
Марьяна Шевцова 
nedelya@vm.ru

ЛУЧШЕ 
СЛЕДОВАТЬ 
ИНСТРУКЦИЯМ

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 
БЕСПОКОЯТ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ КАЖДОГО. 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МАКСИМ 
ГАМАН НА ФОТО ОТВЕТИЛ НА НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ

Все операции 
с недвижимостью 
требуют вниматель-
ности. И документы 
на квартиру лучше 
всегда держать 
в порядке

У горожан есть 
возможность 
получить 
субсидию 
на приобретение 
квартиры 
или дома 
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Никитич, вокруг мо-
его дома обрезали 
деревья. Но тополей, 

которые заблокировали по-
ступление света в квартиру, 
это не коснулось. Я спраши-
вала у рабочих, почему их 
не обрезают? Они ответили, 
что нужно заказывать маши-
ну с вышкой, а это дорого. 
Мы с соседями решили, 
что вопрос неразрешимый.
Любовь Весловская, 
ул. Полярная, 52, корп. 4
Любовь Ивановна, не теряй-
те надежду увидеть солнеч-
ный свет из окон квартиры. 
«Вечерка» получила офици-
альный ответ главы управы 
района Северное Медвед-
ково. В нем написано, что 
ваш дом включен в предва-
рительный план работ по 
омолаживающей обрезке 
тополей в зимний период 
2021–2022 годов, работы 
выполнят после получения 
порубочного билета.

Никитич, я живу 
в доме 1959 года по-
стройки. Как поста-

вить в квартире счетчик на те-
пловую энергию? Возможно 
ли это в принципе, когда 
в квартире стоят еще совет-
ские отопительные батареи?

Александр Сафронов, район 
Нагатино-Садовники (ЮАО)
Александр Михайлович, 
дело не только в ветхости 
стен и батарей, но и в схеме 
разводки труб отопления по 
дому. Вертикальная она или 
горизонтальная? Если верти-

кальная, то ставить личный 
счетчик тепла нельзя. За-
конодательство запрещает 
установку счетчиков тепла 
в квартирах домов с верти-
кальной разводкой — в квар-
тиру заходят несколько стоя-
ков отопления, и от каждого 
стояка в квартире запитан 
только один радиатор ото-
пления (Приказ Минрегио-
на РФ от 29 декабря 2011 г. 
№ 627). Если горизонталь-
ная, то можно. 

Никитич, у меня 
ежемесячно боль-
шой расход горячей 

воды. Ее потребление ино-
гда оказывается больше хо-
лодной! Счетчики поверяю 
и даже меняю на новые. 
Но это проблему не решает.
Марина Дручинина
Марина, как пояснили сан-
техники, так происходит, 
возможно, если кто-то из 
соседей установил в санузле 
биде. Часто его пользовате-
ли не до конца перекрывают 
воду, и она начинает смеши-
ваться, перетекать по стояку 
в соседние квартиры. Узнай-
те, кто из соседей выше или 
ниже этажом установил его. 
И пусть сантехник объяснит 
ему правила пользования 
биде. В любом случае от-
ветственность за неравно-
мерную подачу воды несет 
управляющая компания.

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

2021 № 48 (29002) vm

СКУЧАЮ 
ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ

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

ОБ АВТОРЕ

Зимой световой 
день и так короткий, 
а если еще и кроны 
деревьев не про-
пускают солнечный 
свет в квартиру, — 
хоть «караул» кричи 
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Москвич Кирилл 
Лебедев коллек-
ционирует дома. 
Деревянные. Уже 

более двух десятков лет он 
фотографирует и докумен-
тирует деревянные здания 
Москвы. Причем, по его 
словам, встретить их мож-
но в любом месте — от цен-
тра до самых окраин наше-
го мегаполиса. Для фото-
съемки Кирилл использует 
специальный, как он его 
называет, «архитектурный» 
объектив — он позволяет 
фотографировать дома без 
перспективных искажений. 
Сегодняшние технологии 
позволяют все дефекты оп-
тики исправить в графиче-
ских редакторах, но Кирилл 
старается снимать так, что-

бы потом ничего исправ-
лять было не нужно. И на 
это у него уходит довольно 
много времени.
— Чтобы снять красивую 
деревянную дачу купца Ля-
мина в Сокольниках, мне 
пришлось приезжать раза 
три — первый раз летом 
мешали листья, потом, уже 
осенью, свет был не такой 
приятный и с погодой не 
везло. Съемка домов — 
процесс длительный и ув-
лекательный. Любопытно 
«раскапывать» про дома ин-
формацию — вся она есть 
в открытых источниках, 
надо лишь внимательно их 
читать, — сказал Кирилл 
Лебедев.
На сегодняшний день он от-
снял более 600 деревянных 
домов столицы. Причем его 
привлекают не только ста-
ринные дома, но и любые — 
лишь бы были деревянны-
ми. Кирилл, делая съемки, 

беседует с жителями. Они 
охотно делятся с ним заста-
релыми мифами.
— В каждом поселке неиз-
менно находится хоть одна, 
но дача Берии, — говорит 
Кирилл, — но, конечно же, 
документально это никак 
не подтверждается. Такие 
мифы очень живучи, ведь 
жителям приятно, если их 
дома как-то связаны с из-
вестной исторической лич-
ностью, — считает Лебе-
дев. — Если на селе жители 
еще помнят своих соседей, 
то обитатели «деревяшек» 
в большинстве своем не 
знают никого: войны и ре-
волюции все настолько пе-
ремешали, что установить 
всех владельцев практиче-
ски невозможно.
Действительно, дома из-
вестных людей сохраняют-
ся лучше, и это им помога-
ет. Есть у Кирилла и люби-
мый дом. Из-за революции 

м н о г и е  д о м а  с м е н и л и 
владельцев, подверглись 
сильным перестройкам 
и перепланировкам, но 
есть и такие, глядя на кото-
рые кажется, будто время 
остановилось.
— Мой любимый дере-
вянный дом — на Тимиря-
зевской, 53. Он построен 
в 1880 году, и в 1893-м на 
первом этаже поселился та-
лантливый ученый-почво-
вед Василий Робертович Ви-
льямс. И вот уже более ста 
лет в доме живут 
его потомки — 
сейчас это уже 
пятое поколение. 
Замечательная 
Мария Вильямс, 
жительница до-
ма, содержит его 
в порядке и, по-
нимая, что жи-
вет практически 
в музее, сохра-
няет его. 128 лет 

КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОМОВ
Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

КТОТО 
СОБИРАЕТ
МАРКИ, КТОТО  
ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ, 
ОТКРЫТКИ, КНИГИ... 
А ВЕЧЕРКА НАШЛА 
ФОТОГРАФА, КОТОРЫЙ 
КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ 
СНИМКИ ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ, И ПРОШЛАСЬ 
С НИМ ПО УЛИЦАМ 
ЛЮБИМОГО ГОРОДА 

Сегодня в столице на-
считывается более 
8600 объектов культур-
ного наследия, из них 
6339 включены в Еди-
ный госреестр — обще-
российскую базу дан-
ных памятников. По за-
кону, подать заявление 
о внесении объекта 
в ЕГР может любое за-
интересованное лицо.

СПРАВКА

Съемка старинных 
зданий — процесс 
увлекательный, 
хотя и длительный. 
Выезжать на место 
приходится 
не раз и не два 
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в доме живет одна и та же 
семья — для нашей стра-
ны это большая редкость! 
Он имеет такой же вид, как 
и почти полтора столетия 
назад, только нет угольно-
го подвала — в советское 
время было проведено па-
ровое отопление, и вместо 
спуска вниз теперь дере-
вянное крыльцо на первый 
э т а ж ,  —  р а с с к а з ы в а е т 
Кирилл Лебедев. Однако 
далеко не все жители «де-
ревяшек» так любезны. По 
его наблюдениям, многие 
мечтают переехать в совре-
менные дома, но есть и те, 
кто уже настолько привык 
к своему небольшому са-
дику и отсутствию соседей 
сверху, что готовы терпеть 
и отсутствие горячей во-
ды, и плачевное состояние, 
лишь бы их никто не трогал. 
Такие люди даже просят Ки-
рилла не указывать точный 
адрес дома или не выкла-

дывать его изображения на 
сайт — и фотограф идет им 
навстречу.
Не менее красивый дом, 
одноэтажный, с вычурны-
ми резными деревянными 
украшениями и кружев-
ными наличниками стоит 
на улице Гастелло, 5. Он 
построен, предположи-
тельно, в 1903 году. Кирилл 
прочел, что в нем якобы на-
ходилась веломастерская 
некоего Родина, но здание 
больше походило на жилое, 
не предназначенное для 
магазина или мастерской. 
Зайдя в библиотеку и из-
учив документы тех лет, 
Кирилл выяснил, что впер-
вые этот адрес появляется 
в справочнике в 1904 году. 
Согласно адресной книге, 
соседними домами № 20 
и № 27 владеют Страховы, 
Матвей и Иван Антонови-
чи, причем в поименных 
списках москвичей адрес 
Матвея — 10-я Сокольни-
ческая (нынешняя улица 
Гастелло), домовладение 
416, 418. Иван записан до-
мовладельцем 416, 418 по 
3-й Сокольнической улице. 
Это косвенно указывает на 
возможную дату построй-
ки деревянного здания 
в 1903 году. В 1917 году мно-
гие улицы в этом районе бы-
ли немощеными, а самым 
высоким зданием в округе 
была пожарная каланча.
Есть еще дом, историю ко-
торого он никак не может 
раскопать, — в Щетинин-
ском переулке, 8. Это одно-
этажный дом, «кандидат» 
в памятники архитектуры, 
и о нем ничего не известно, 
кроме даты постройки — 
1875-й. По другой версии, 
здание построено в 1833-м 
и принадлежало некоей 
Яковлевой. Есть версия, 
что в нем располагалась 
дореволюционная акушер-
ская служба, но это лишь 
догадка. Работы — непоча-
тый край! 
По словам Кирилла Лебе-
дева, он поставил себе за-
дачу сфотографировать все 
сохранившиеся в Москве 
деревянные здания (их на 
сегодня осталось около ты-
сячи) и издать книгу.

Завершилась Меж-
дународная яр-
марка интеллекту-
альной литерату-

ры non/fiction. Ее организа-
торы заявили, что теперь 
книжный праздник будет 
проходить два раза в год 
и следующий намечен на 
21 апреля 2022-го.
— Успешное проведение яр-
марки в марте подтолкнуло 
нас, с согласия экспертного 
совета, пойти на экспери-
мент и объявить ярмарку 
весной, — сказал основатель 
non/fiction Василий Бычков. 
Около 100 российских и за-
рубежных писателей и из-
дателей провели встречи, 
презентации книг и авто-
граф-сессии. 
Б ы л и  п р е д с т а в л е н ы 
315 участников из 18 стран 
и 13 тысяч книг. Помимо 
традиционного топ-листа 
ярмарки был еще и топ-лист 
почетного гостя — Герма-
нии — из 300 книг. 
Как подчеркнул заместитель 
директора Департамента 
государственной поддерж-
ки периодической печати 
и книжной индустрии Мин-
цифры России Юрий Пуля, 
ярмарка является «точкой 

блаженства» для читающих 
людей в столице. 
На стенде правительства 
Москвы было представлено 
11 издательств, книги кото-
рых так или иначе посвяще-
ны истории города и его со-
временности. Среди новинок 
стоит отметить дебютный 
роман Квентина Тарантино 
«Однажды в Голливуде», от-
сылающий к фильму, но не 
пересказывающий его. Сле-
дует выделить и роман Энн 
Пэтчетт «Голландский дом»: 
это семейная сага с элемента-
ми детектива переведена на 
десятки языков.

Были представлены книги 
на любой вкус: «История 
уголовного розыска», пер-
вая старообрядческая сказка 
«Звезда Альтаир», путеводи-
тель по Сокольникам с исто-
рическими воспоминания-
ми, советский приключенче-
ский роман Николая Шпано-
ва «Красный камень», новый 
сборник Людмилы Петру-
шевской «Черное пальто»... 
По Ильинке всю неделю шли 
люди с пакетами, полными 
книг. До весны, до новой яр-
марки, хватит.
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

ВСТРЕТИМСЯ ВЕСНОЙ

На портале «Активный гражданин» стартовало голосо-
вание, которое должно определить лучшую виртуаль-
ную экскурсию на YouTube-канале столичного Департа-
мента культурного наследия. Продолжительность ви-
деоэкскурсий в основном составляет около 15 минут. 
Это хорошая возможность не только ознакомиться 
с достопримечательностями, что попадают далеко 
не во все путеводители по Москве, но и прикинуть на бу-
дущее маршрут, который захочется пройти уже вжи-
вую, ногами. К слову, в центре города москвоведы со-
ветуют искать старую застройку подальше от крупных 
магистралей. В переулках до сих пор прячутся старин-
ные здания весьма любопытной архитектуры. 

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ МАРШРУТ

Здание станции «Под-
московная» Рижского 
направления железной 
дороги. Сохранилась 
здесь водонапорная 
башня с деревянным 
завершением (1). 
Дом Вильямса на Ти-
мирязевской улице (2). 
Кирилл Лебедев фото-
графирует деревянные 
дома Москвы (3). 
В его коллекции есть 
и фото дачи Лямина (4), 
дома в 1-м Голутвин-
ском переулке (5), 
и дома Страхова (6)

4

5

6

2 декабря 2021 года. Участница выставки интеллектуальной 
литературы в Гостином дворе non/fiction Алена Тивинкова
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В конце декабря 
по инициативе 
правительства бу-
дет прекращен 

прием в колледжи по 43 спе-
циальностям. В список не-
нужных профессий попали 
рекламный агент, кок, млад-
шая медсестра по уходу за 
больными, проходчик, изго-
товитель железобетонных 
изделий, электромонтаж-
ник авиационной техники, 
контролер банка, младший 
ветеринарный фельдшер, 
судовой бортпроводник, 
скорняк, вышивальщица, 
сборщик обуви, слесарь по 
эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования и даже 
водитель городского элек-
тротранспорта. Власти счи-
тают, что колледжи должны 
готовить людей по специ-

альностям, которые соот-
ветствуют актуальным по-
требностям на рынке труда.

■
Но наш сегодняшний раз-
говор не про такую ненуж-
ность. Как ни крути, а без 
кока в дальнем рейсе или 
парикмахера перед важным 
торжеством вряд ли про-
живешь, колледж 
ли их готовил, 
или какая другая 
к о н т о р а .  Ре ч ь 
о профессиях, ко-
торые американ-
ский антрополог, 
профессор Лон-
донской школы 
экономики Дэвид Грэбер 
обозначил термином «бре-
довая работа» (Bullshit Jobs) 
и определил как бич нашего 
века. «То, что я называю бре-
довой работой, — это рабо-
та, в основном или целиком 
состоящая из задач, которые 
сам работник считает бес-
смысленными, ненужными 
или даже вредными, — пи-
сал он. — Это работа, от 
исчезновения которой во-
обще ничего не изменится. 
И главное, это работа, про 
которую сами работники 
думают, что она не должна 
существовать». 

В разряд бредовых работ 
(БР) Грэбер отнес всевоз-
можных HR-консультантов, 
координаторов коммуни-
каций, PR-исследователей, 
тренеров личностного роста 
и прочих коучей, маркетоло-
гов, финансовых стратегов, 
корпоративных лоббистов, 
а также людей, «которые 
собирают комитеты, на ко-
торых обсуждается пробле-
ма ненужных комитетов». 
Виртуозными генераторами 
БР выступает, разумеется, 
и бюрократия. В качестве 
примера Грэбер приводит 
случай с одним испанским 
чиновником от водоснаб-
жения, который в один (не 
самый, видимо, солнечный) 
день вдруг понял, что от его 
деятельности в этой жизни 
вообще ничего не зависит, 
так как она не имеет смыс-
ла. Осознав это, бедолага 
впал в депрессию, перестал 
ходить на работу, и коллеги 
заметили это лишь тогда, 

когда мэр города решил на-
градить его за отличную 
службу. 
В отдельную группу можно 
отнести профессии, создан-
ные в недрах компаний для 
подчеркивания статуса, 
а проще говоря — понтов. 
Швейцары, выстаивающие 
дни напролет перед фешене-

бельными гости-
ницами только 
для того, чтобы 
поприв етс тв о-
в ать входящих 
и попрощаться 
с выходящими. 
Лифтеры, нама-
тывающие кило-

метры ходок по вертикали 
только для того, чтобы на-
жать на нужную кнопку 
вместо клиента. Хостес на 
выставках и презентациях, 
в задачу которых входит де-
филирование по залу и при-
нятие зазывных поз рядом 
с товарами. Ну и так далее. 
Главной особенностью БР 
является не только ее ник-
чемность, но наличие доли 
притворства со стороны 
сотрудника — будучи на ра-
бочем месте, он должен изо-
бражать нужность того, что 
он выполняет, хотя про себя 
может считать это бредом. 

МАРТЫШКИН 
ТРУД

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Я так 
имитирую

АБСУРДНАЯ 
РАБОТА: 
ЕЮ, ПО ПОДСЧЕТАМ 
ЭКСПЕРТОВ, ЗАНИМАЮТСЯ 
ОТ 20 ДО 50 ПРОЦЕНТОВ 
СОТРУДНИКОВ. ЗАЧЕМ 
В КОМПАНИЯХ СОЗДАВАТЬ 
ТАКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
И ЧТО ДЕЛАЕТ С ЧЕЛОВЕКОМ 
ПОСТОЯННОЕ ЗАНЯТИЕ 
НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ВЕЧЕРКА РАЗБИРАЛАСЬ 
ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ
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В общей сложности Грэбер 
насчитал как минимум пять 
разновидностей БР. К пер-
вой относятся так называе-
мые лакеи — люди, которым 
поручают мелкие задачи, 
оправдывающие их суще-
ствование. Это упомянутые 
выше швейцары, лифтеры, 
администраторы на ресеп-
шене в таких местах, где они 
явно не нужны или нужны, 
но не в таком количестве, 
консьержи и так далее. 
Работа «громил» подраз-
умевает некий элемент 
агрессии, но существуют 
они лишь потому, что дру-
гие люди нанимают своих 
«громил». К этой категории 
Грэбер отнес, например, ар-
мию. Любой стране нужна 
армия, потому что у другой 
страны она тоже есть. Если 
бы нигде в мире не было ар-
мий, они бы не были нужны. 
Сюда же можно добавить 
всякого рода лоббистов, 
пиарщиков, маркетоло-
гов, операторов «холодных 
звонков» и юристов органи-
заций. 
«Затыкатели дыр» занима-
ются тем, что разгребают 
ошибки (правят тексты, до-
водят до ума отчеты и т.д.), 
допущенные туповатыми 
начальниками. 
«Галочники» выполняют ра-
боту просто для того, чтобы 
компания могла заявить, 
что она делает что-то опре-
деленное, чего на самом 
деле не делает. Некоторые 
китайские фирмы, напри-
мер, нанимают иностранца 
для того, чтобы получить 
статус международной. 
Большую часть времени та-
кой свадебный генерал от-
кровенно бьет баклуши, но 
чего не сделаешь ради пре-
стижа? Постзвонки из раз-
ряда «Оцените, пожалуйста, 
работу нашего сервиса» хоть 
и активно сейчас роботизи-
руются, но все еще встреча-
ются и в «живом» варианте. 
Сюда же можно отнести все-

возможные «ко-
миссии по рассле-
дованию» непри-
глядных фактов, 
допущенных тем 
или иным чинов-
ником, а также 
обеляющие ком-
ментарии пресс-
служб после оных. 
Один из прекрас-
нейших примеров 
этого лета — исто-
рия с плывущими 
за лодкой главы 
Крыма эмчеэс-
никами. Ворох 
версий, объясня-
ющих сей стран-
ный заплыв, поза-
бавил тогда всю 
страну. К этой же 
категории Грэбер 
относит и корпо-
ративные изда-
ния, призванные 

де юре знакомить сотрудни-
ков с новостями компании, 
а де факто льющие бальзам 
на душу ее тщеславных ру-
ководителей, видящих себя 
любимых из номера в номер 
на страницах СМИ.
«Надзиратели» занимаются 
распределением и контро-
лем работы других. В основ-
ном тогда, когда в этом нет 
никакой нужды. Особенно 
бесполезны надзиратели, 
придумывающие никчем-
ную работу для других. 
Спросите любого учителя 
со стажем, насколько вы-
рос у него объем бумажной 
работы за последнее время, 
и вы поймете, где обрета-
ется хотя бы часть надзи-

рателей у нас. Заполнение 
бесконечных форм и отче-
тов, проведение совещаний 
и организация комиссий по 
любому поводу — то, без че-
го эти люди просто не мыс-
лят своего существования. 
Лично знаю контору, где для 
получения шариковой руч-
ки офисному сотруднику 
нужно заполнить специаль-
ную форму, заверить ее у на-
чальства, а потом еще ждать 
несколько дней, пока специ-
ально обученный «надзира-
тель» не сочтет нужным ее 
выдать. 

■
По оценкам Грэбера, от 
20 до 50 (а возможно, и  до 
60) процентов рабочей си-
лы занято БР. Разумеется, 
в первую очередь он опи-
рался на данные 
США, но и нам, 
подозреваю, есть 
чем гордиться.
— Не знаю, как 
обстоят дела со 
ш в е й ц а р а м и 
и лифтерами (хо-
т я  п о с л е д н и х , 
как ни странно, 
я встречал даже 
в некоторых гос-
учреждениях), но 
вот чиновников 
в России действительно при-
бавилось, — считает эконо-
мист Андрей Киселев. — 
Судите сами. Во всем СССР 
(276 миллионов человек на-
селения) в середине 1980-х 
их насчитывалось около 
2,4 миллиона. К 1994 году 
в России (148 миллионов 
населения) их было мил-
лион. В 1997 году, когда их 
стало 1,1 миллиона, Ельцин 
потребовал сокращения 
чиновничьего аппарата на 
20 процентов. В следующем 
году аппарат и вправду чуть 
усох (но не на 20, а где-то на 
один процент), но к 1999 го-
ду чиновного люда в стране 
было уже 1,13 миллиона. 
Схожая картина наблю-
далась в 2000–2002 годах, 
а в 2005-м, когда прави-
тельство объявило об оче-
редной административной 
реформе, предполагавшей 
сокращение госаппарата, 
даже минус демонстри-
ровать не стали — просто 
оставили на следующий 
год то же самое число госу-
даревых людей, увеличив 
их численность в 2007-м 
(1,6 против 1,4 миллиона). 
Сейчас их где-то 2,4 милли-
она — как в предперестро-
ечном СССР. И это при том, 
что цифровизация с каж-
дым годом якобы облегчает 
документооборот и высво-
бождает кучу человеко-ча-
сов. Добавьте к этому все-
возможных эффективных 
менеджеров, должности, 
созданные специально под 
«надо пристроить человеч-
ка», всех этих бесчисленных 
консультантов, «советников 

при» и прочих нужных лю-
дей, и вы поймете масшта-
бы явления. Разумеется, не 
стоит обвинять всех этих 
людей в приверженности 
к БР. Среди них есть масса 
первоклассных специали-
стов, болеющих за дело, но 
все же… Знаете, поездив по 
стране, я видел муниципаль-
ные администрации, прак-
тически на треть состоящие 
из таких вот «незаменимых» 
кадров — любовниц, сын-
ков, племянниц и жен «кого 
следует». Приходят на рабо-
ту чуть ли не со школьной 
скамьи, их ускоренно обу-
чают основам ИКД (имита-
ции кипучей деятельности, 
на их сленге), и через месяц 
они уже становятся главны-
ми специалистами… 

■
Бывает, когда и крутые про-
фи без дураков оказыва-
ются в пучине БР. Помню, 
как жаловался на безделье 
знакомый айтишник, почти 
10 лет просиживавший шта-
ны в российском филиале 
крутого зарубежного банка. 
На работу головастого вы-
пускника Физтеха брали для 
того, чтобы отладить всю 
цифровую работу филиала. 
Набрав парочку таких же 
головастых однокашников, 
гоп-компания справилась 
с задачей в считаные меся-
цы. И после этого долгие-
долгие годы за 300 с чем-то 
тысяч в месяц занималась 
по сути дуракавалянием. От-
лаженная система работала 
как часы, единичные редкие 
сбои воспринимались ком-
пьютерщиками как празд-
ник, а все остальное время 
они присутствовали в офисе 
просто потому, что этого тре-
бовал отдел кадров. Чтобы 
не усохли мозги, каждый из 
них брал на работу сторон-
нюю халтуру, и сокращение, 
наступившее лишь в кризис-
ном 2019-м, было воспри-
нято ими как долгожданное 
освобождение.
— В данном случае мы ви-
дим не столько пример 
БР, сколько бизнес-стра-
тегию, — считает эконо-
мист. — Руководство ком-
пании вложилось не в ай-
тишников, оно вложилось 
в стабильность инфраструк-
туры. Разумеется, эту работу 
можно было отдать на аут-
сорс, но, просчитав риски, 
оно поняло, что в случае 

форс-мажора скучающий 
айтишник на рабочем месте 
гораздо полезнее, чем сто-
ронний специалист, пусть 
даже и с теми же навыками. 
Хотя о возникновении оби-
лия БР задуматься не грех. 
Казалось бы: в капиталисти-
ческой системе такая рабо-
та невозможна в принципе. 
Капиталист спит и видит, 
как бы получить максималь-
ную прибыль с наименьши-
ми затратами. И швейцары 
с надзирателями в эту схему 
не очень вписываются. Но 
это, так сказать, при сфери-
ческом капитализме в ва-
кууме. В реальности где-то 
уже с 1960-х годов, с дви-
жения хиппи, стало ясно, 
что технический прогресс 
высвобождает слишком 
много рабочих мест. А это 
чревато бунтом, поиском 
альтернативного строя и со-
циальными переворотами. 
Допустить этого властная 
верхушка, представлявшая 
к тому времени недели-
мый союз корпоративной 
и финансовой бюрократии 
(в большинстве случаев 
еще и связанной кровны-
ми узами), не могла. И для 
нейтрализации проблемы 
как из пулемета начали по-
являться все новые и новые 
профессии, не создающие 
никакого реального продук-
та, — все эти менеджеры, 
стратеги, администраторы 
и консультанты (а заодно 
и обслуживающая их сфе-
ра услуг). Протирая штаны 
на рабочих местах, они по 
сути прикрывают своим 
существованием реальные 
цифры безработицы. И за-
нимают свое время не по-
трясением основ, а пусть 
и не нужной, но все же дея-
тельностью. Являясь к тому 
же чуть ли не основными 
потребителями и отличной 
мишенью для попадания 
в кредитную кабалу.
То есть в накладе все эти ми-
ровые затейники все равно 
не остались. И поскольку 
особого выхода из ситуации 
нет, единственное, что оста-
ется думающим обладате-
лям бредовой работы, — это 
обернуть ситуацию в свою 
пользу. Проанализировать 
свои желания и возможно-
сти, использовать пустое 
времяпрепровождение для 
самообразования и получе-
ния новых навыков и уме-
ний. А если «надзиратели» 
не дремлют и требуют бур-
ной деятельности с 9 до 18, 
постараться уйти в остав-
шееся время хотя бы в лю-
бимое хобби. Потому что, 
по Грэберу, БР — это духов-
ное насилие, которое ведет 
к стрессу, депрессиям и дру-
гим ненужным диагнозам. 
А по нынешним временам 
оно нам точно не надо. 

* Курение вредит вашему здоровью

Главной особенностью 
бредовой деятельности
является не только 
ее никчемность,
но наличие 
долипритворства 
со стороны сотрудника 

По опросам сервиса SuperJob, самой скучной является 
работа охранника. На втором месте — бухгалтер, 
на третьем — продавец. 

ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ

ТОП3 БРЕДОВЫХ РАБОТ
■Консультант по ген-
дерному равенству 
(США). Находится в ком-
пании и следит за про-
порцией «М» и «Ж».
■Чистильщик ушей 
(Индия)
■Согреватель кроватей 
(Англия). В некоторых 
отелях эти работники 
лежат в кроватях, согре-
вая их перед заселени-
ем постояльцев.
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Сегодня своими 
в з г л я д а м и  н а 
жизнь с читателя-
ми «Вечерки» де-

лится директор специальной 
(коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интер-
ната № 2 Павел Суворов.

   1  Руководствуюсь фразой 
своего однофамильца, 
полководца Александра 
Суворова: «Жизнь — 
Отечеству, честь — ни-
кому».

   2  Я вспыльчивый и упер-
тый. Это и счастье, и тра-
гедия.

   3  Дети должны уметь на-
бивать шишки и иметь 
право делать ошибки.

   4  Если долго не общаться 
вживую, человек стано-
вится несчастным.

   5  Иногда приходится вы-
бирать одно из двух пло-
хих решений. 

   6  Взрослый человек отли-
чается от ребенка тем, 
что он готов брать на се-
бя ответственность.

   7  Дети — большая соци-
альная сила, но мы ее не-
дооцениваем.

   8  Отец воспитывает со-
весть, поэтому он должен 
всегда держать слово.

   9  Уровень требований ро-
дителей к детям сегодня 
на порядок выше, чем 
раньше.

10  Чрезмерный комфорт 
убивает развитие.

11  Ребенок не должен расти 
«под колпаком».

12  Нужно преодолевать ин-
фантильную веру в то, 
что кто-то должен ре-
шать твои проблемы.

13  Доверие должно быть 
осторожным. 

14  Дети наблюдают за на-
ми больше, чем мы ду-
маем.

15  Если бы все были идеаль-
ны, это было бы очень 
скучно.

16  Человеческая особен-
ность: делать то, чего ни-
кто от тебя не ожидает.

17  Будущее крайне неопре-
деленная вещь, придется 
научиться с этим жить.

18  Хочется верить, что муж-
чина в семье главный, но 
как опытный семьянин 
знаю, что это не так.

19  Часто иду на компро-
мисс. В отношениях без 
него не обойтись.

20  В любви важно понима-
ние и принятие недо-
статков друг друга.

21  Нельзя пытаться переде-
лать мужа или жену, но 
совместно развиваться 
необходимо. 

22  Рано или поздно отцы 
и дети должны догово-
риться. 

23  Ма льчишки должны 
уметь драться, но только 
за правое дело.

24  Настоящий мужчина 
должен уметь прини-
мать решения.

25  Верить в себя необяза-
тельно. Иногда приятно 
удивиться, что ты мо-
жешь больше. 

26  Плохо, когда профессия 
становится только целью 
заработать деньги.

27  Обогащайтесь детскими 
мыслями! Это полезно 
для души.

28  «Потолка» у развития не 
бывает.

29  Летом сломался кран на 
даче, и я его починил. 
Для меня это — чудо. 

30  Зависть — дурное чув-
ство. Она разрушает 
и отвлекает от личност-
ного роста.

31  Люди становятся злыми 
от непросвещенности.

32  Учитель не обязан быть 
другом, но должен стать 
авторитетом.

33  С появлением новейших 
технологий у человече-
ства возникла иллюзия 
всемогущества. 

34  Ручной труд всегда бу-
дет ценен, потому что он 
уникален.

35  Время стоит тратить на 
то, что полезно для тебя.

36  Каждый родитель сожа-
леет, что у его ребенка 
закончилось детство.

37  Ограниченность време-
ни — большая проблема 
и сожаление. 

38  Москва — живой город 
с гигантским ритмом.

39  Иногда и недостатки кра-
сят человека.

40  Уважаю людей за убеж-
дения, даже если они не 
совпадают с моими.

41  Отсутствие любопытства 
серьезно обедняет жизнь.

42  Человек должен менять-
ся, но только в лучшую 
сторону.

43  Эгоизм — это всегда пло-
хо, меня вдохновляют 
альтруисты.

44  Для успешной карьеры 
необходима полноцен-
ная жизнь.

45  Если человек трудого-
лик, то ему полезно ино-
гда полениться.

46  Вечные ценности сохра-
нятся и в будущем, это 
доказано временем.

47  Когда идешь к цели, себя 
не жалеешь.  

48  Кошке предпочитаю со-
баку: она всегда ждет 
своего хозяина.

49  Люблю читать фантасти-
ку, потому что это мечты, 
до которых я бы не доду-
мался.

50  Ощущение счастья ско-
ротечно. И это очень хо-
рошо, потому что иначе 
как бы мы поняли, что 
счастливы?

Подготовила Наталия 
Покровская nedelya@vm.ru

ОТЕЦ 
ОБЯЗАН 
ДЕРЖАТЬ 
СЛОВО

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ ОБЩЕНИЕ С НИМ ВНЕ СТЕН 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА ОБЫЧНО РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ

Хочется верить, что мужчина 
в доме главный, но как 
опытный семьянин знаю, 
что это не совсем так 
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Павел Суворов родился в Москве 10 ноября 1984 года. Трудовую 
деятельность начал в 1999 году с должности помощника воспи-
тателя. С 2013 года — директор специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 2. В 2009 году стал 
победителем конкурса «Педагогический дебют», имеет серти-
фикат «инновационного менеджера системы столичного обра-
зования», благодарности мэра Москвы и Департамента образо-
вания и науки города Москвы за плодотворную работу в сфере 
образования. Является сертифицированным экспертом Мособр-
надзора. Женат, воспитывает двоих детей.

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(Мосфильм, 1949) 12+
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Сергей Лукьянов, 
Марина Ладынина, Алек-
сандр Хвыля, Владлен 
Давыдов, Владимир Воло-
дин и др.
Председатели двух богатых 
соревнующихся кубанских 
колхозов Галина Пересвето-
ва и Гордей Ворон давно 
знают и любят друг друга, 
но гордость не позволяет 
им объясниться...

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ

(Франция, 2014) 16+
13.40 Мой герой. 

Леонид Рошаль 12+
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК
(Россия, 2021) 12+

16.55 Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд 16+

18.10 ОТЕЛЬ ФЕНИКС
(Россия, 2021) 12+

22.00 События
22.35 Дела сердечные 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Назад в СССР. 

Дружба народов 12+
01.35 Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей 16+
02.15 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК
(Россия, 2021) 12+

03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 Юмористическая 

программа 12+

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40

МАЙОР И МАГИЯ 16+
15.30, 16.30 ФАРЦА 16+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Маршрут построен 12+
18.30 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
20.30, 21.20 ГУРЗУФ 12+
22.15 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.05 СМЫВАЙСЯ! 6+
10.40 ДЖУНИОР (США, 1994) 0+
12.55 ХРОНИКИ РИДДИКА

(США, 2004) 12+
15.10 ГЕМИНИ

(США — Китай, 2019) 16+
17.25 АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ

(США — Япония — 
Канада, 2019) 16+
Режиссер Роберт Родригес
В ролях: Роза Салазар, Кри-
стоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли и др.
Середина XXVI века и три-
ста лет после Великой вой-
ны. Уцелевшие разделились 
на два типа — людей 
и киборгов, живущих 
в тайной вражде друг 
с другом. Ученый Дайсон Идо 
удочеряет девушку-киборга 
Алиту, найденную им в гру-
де металлолома. Она ничего 
не помнит о своем проис-
хождении и поначалу 
ведет жизнь обычного под-
ростка...

20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.20 СЕЛФИ (Россия, 2017) 16+
03.15 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО

ПАСНОСТЬ
(США, 2003) 12+

04.35 6 кадров 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ21

16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 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, 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 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ХИЩНИК

(США — Канада, 2018) 16+
Режиссер Шейн Блэк
В ролях: Бойд Холбрук, 
Оливия Манн, Треванте 
Родес, Джейкоб Трембле 
и др.
Солдат Куин МакКен узна-
ет о прибытии опасного 
пришельца Хищника 
на Землю. За такое заявле-
ние его отправляют 
на принудительное лечение 
в сумасшедший дом. 
Именно там Снайпер Мак-
Кен заручается поддерж-
кой бывших военных. 
Сумеют ли герои остано-
вить самого беспощадного 
пришельца всех времен?..

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история. 16+
00.30 БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ

(США, 1995) 16+
02.35 ФЕРДИНАНД

(США — Испания, 2017) 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 субти-

трами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

04.55 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+
У дизайнера Марины Яков-
левой вор крадет из сумки 
проект оформления кафе 
под названием «Поцелуй», 
который она готовила 
на международный конкурс. 
Мухтар, пройдя по следу, 
находит похищенное 
в квартире Татьяны Ухо-
вой — коллеги Марины. 
Выясняется, что у Марины 
был недолгий роман 
с мужем Татьяны. Месть? 
Или все же что-то дру-
гое? Это предстоит выяс-
нить сыщикам...

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ [S] 12+

23.15 Сегодня
23.40 СССР. Крах империи. Фильм 

Владимира Чернышева 12+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА [S] 16+

06.05 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Песни нашего кино
08.05, 16.05 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ
(СССР, 1966) 12+
Режиссер Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Виктор Косых, 
Валентина Курдюкова, 
Михаил Метелкин, Василий 
Васильев, Ефим Копелян, 
Владимир Трещалов и др. 
Бывший гимназист Валер-
ка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его 
сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться в отряд 
к атаману Бурнашу и ото-
мстить ему и его банде за 
смерть отца Даньки. Одна-
ко бандиты узнали об этом. 
Даньку ждет казнь, но дру-
зья на то и друзья, чтобы 
не бросить своего товари-
ща в беде...

09.25 Это было смешно
09.55 Тайны кино
10.45, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 17

12.25 Песни нашего кино
12.55, 21.35 ДЕЛО № 306

(СССР, 1956) 12+
14.25 БОНИФАЦИЙСОМНАМ

БУЛА (Франция, 1950) 12+
17.35 Звезды советского экрана
18.10 КОМИССАР МЕГРЭ
23.00 СОВЕРШЕННО НЕКСТА

ТИ (Франция, 1957) 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Невский ковчег
07.35 Купола под водой
08.25 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(Экран, 1976) 
10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. Кубинские портреты
12.20 Роман в камне. Плавск 
12.50 Абсолютный слух
13.30 Великие мифы. Илиада
14.00 В тени Хичкока
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Конец эпохи негатива
17.15, 01.50 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 1983 
года. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский

18.05 Ступени Цивилизации 
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Лев Зильбер
21.35 Сати. Нескучная классика
22.15 БЕСЫ (Россия, 2014)
23.20 Цвет времени
23.50 ХХ век. Кубинские портреты
01.00 Величайшие изобретения 

человечества. Метрополитен
02.40 Первые в мире. 

Светодиод Лосева

05.15 ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ

(Ленфильм, 1961) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Оружие Победы 12+
13.40, 14.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР

ТЕТ (Мосфильм, 1989) 16+
01.25 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ

(Ленфильм, 1961) 12+
03.00 Афганский дракон 12+
03.30 Москва фронту 16+
03.50 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА

СТОК 16+

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

летних 16+  
09.55 Давай разведемся! 16+  
11.10 Тест на отцовство 16+  
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
16.00 Знахарка 16+
17.50 Верну любимого 16+
19.00 НА ТВОЕЙ 

СТОРОНЕ 2 16+
22.55 Кризисный центр 16+
03.35 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+  
06.05 Домашняя кухня 16+  

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Слепая 16+  
11.50, 12.25, 13.00, 13.35 

Гадалка 16+
14.10 УИДЖИ 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+  
18.30, 19.00 Старец 16+  
19.30, 20.00 Слепая 16+  
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪЕ

СТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ГОДЗИЛЛА

(США — Япония, 1998) 12+
01.45 ЧЕЛОВЕКВОЛК

(США, 2010) 16+
03.15 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
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Творческое объединение Владимира Вексельмана

Культурный центр «Покровские ворота».
Ул. Покровка, 27, стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
18/ХII в 15 ч. Илона Мазан (фортепиано). 
В программе: Ф. Шопен
Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2. ✆ (915) 168-07-14

19/ХII Марьям Фаттахова в авторском проек-
те: Цикл «Музыкальное путешествие вокруг 
света». В программе концертов Цикла «Му-
зыка народов мира». Концерт № 4. Pasión 
Española («Страстная Испания»). Вокальная  
и инструментальная музыка испанских 
композиторов. В концерте примут участие 
приглашенные исполнители.

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 ЛЮБОПЫТ

НАЯ ВАРВАРА 16+
15.30, 16.35, 20.30, 21.25

ФАРЦА 16+
17.40, 18.15 Вкусно, 

как в кино 12+
18.45 Чудо-Люда 12+
19.10 Все просто! 12+
22.25 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО

ПАСНОСТЬ (США, 2003) 12+
11.55, 02.05 КЛИК. 

С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ
(США, 2006) 12+

Режиссер Фрэнк Корачи
В ролях: Адам Сэндлер, 
Кейт Бекинсэйл, Кристофер 
Уокен, Генри Уинклер и др.
Жизнь архитектора Майк-
ла Ньюмана зашла в тупик. 
Он завален работой, пада-
ет с ног от усталости 
и совсем не имеет времени 
на жену и детей. Майкл 
так бы и жил дальше, если 
бы не встреча с чудаком-
изобретателем Морти, 
который вручает Ньюма-
ну пульт дистанционно-
го управления, только 
не телевизором, 
а жизнью...

14.00 Эксперименты 12+
14.40 КУХНЯ 12+
16.10, 19.00, 19.30

СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 НЕБОСКРЕБ

(Гонконг — США, 2018) 16+
22.00 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОИТАЛЬЯНСКИ
(США — Франция — Вели-
кобритания, 2003) 12+

00.10 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ
(Великобритания — 
США, 2012) 16+

03.45 6 кадров 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.20, 13.40, 14.05, 03.45
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.35, 02.10 СТРЕЛЫ 

РОБИН ГУДА
(Рижская к/ст., 1975) 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Оружие Победы 12+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева 16+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Василий Порик 12+

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

с Наталией Метлиной 12+
23.40 20 ДЕКАБРЯ 12+
03.25 Москва фронту 16+

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

несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
16.00 Знахарка 16+
17.50 Верну любимого 16+
19.00 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2 16+
23.00 Кризисный центр 16+
03.40 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
Багира возвращается 
домой из отпуска. Она 
расстро ена из-за расста-
вания с бойфрендом. 
В поезде Багира знакомит-
ся с попутчиком Егором 
Зацепиным... В руках бан-
дитов остается бумаж-
ник Егора, а там — фото-
графия его дочки Ани. 
Бандиты решают 
выкрасть девочку и шан-
тажировать Егора. 
Егор с Багирой едут 
к матери Егора, но нахо-
дят ее мертвой. Егору 
постоянно звонят люди 
Трифона и требуют диск 
в обмен на дочку...

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ [S] 12+

23.15 Сегодня
23.40 СССР. Крах империи 12+
02.30 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА [S] 16+

06.05 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Песни нашего кино
08.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ
(СССР, 1968) 12+

09.30 Это было смешно
10.00 Тайны кино
10.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 17
12.25 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

(СССР, 1960) 12+
14.25 СОВЕРШЕННО 

НЕКСТАТИ
(Франция, 1957) 12+

15.55 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ
(СССР, 1968) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.00 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 17
21.35 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

(СССР, 1960) 12+
23.20 БОНИФАЦИЙ

СОМНАМБУЛА
(Франция, 1950) 12+

00.55 Военные мемуары. 
Клавдия Батраева. 
Медсестра, переводчица

01.20 КОМИССАР МЕГРЭ
03.00 ГОНКА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ

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 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 ВЕТРЕНАЯ РЕКА

(Великобритания — Кана-
да — США, 2016) 16+

Режиссер Тейлор Шеридан
В ролях: Джереми Реннер, 
Элизабет Олсен, Джон 
Бернтал, Келси Эсбиль 
Джулия Джонс, Тео Брио-
нес, Апесанахкват, Грэм 
Грин, Танту Кардинал, Эрик 
Ланж и др.
На территории индейской 
резервации Ветреная река 
егерь находит труп 
жестоко убитой девушки. 
Первичный осмотр тела 
дает понять, что перед 
сыщиками жертва манья-
ка, которая может быть 
не первой и не последней. 
За расследование берется 
начинающий агент ФБР, 
готовый полностью погру-
зиться в местный колорит 
жизни аборигенов, чтобы 
как можно скорее рас-
крыть преступление и пре-
дотвратить возможные 
новые жертвы...

22.05 Водить по-русски.16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

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

02.35 ВЫХОД ДРАКОНА (Гон-
конг — США, 1973) 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35

Гадалка 16+
14.10 УИДЖИ 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.00 Старец 16+
19.30, 20.00 Слепая 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪЕ

СТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ГЛУБИНА (США, 2002) 16+

Режиссер Дэвид Туи 
В ролях: Мэттью Дэвис, 
Брюс Гринвуд, Оливия 
Уильямс, Холт Маккэллани, 
Скотт Фоули и др.
1943 год. Американская 
подводная лодка под назва-
нием Тигровая акула, зато-
пив немецкий корабль, 
направляется далее по сво-
ему курсу. Внезапно капи-
тан получает задание 
подобрать в океане шлюп-
ку с потерпевшими...

01.15, 02.15, 03.00
ДОКТОР ХЭРРОУ 16+

04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва академическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Величайшие изобретения 

человечества. Метрополитен
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 

Бар в Фоли-Бержер
08.45 Легенды мирового кино. 

Шон Коннери
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Завтра — премьера. 

Валентин Плучек. 1990
12.25 Цвет времени. Анри Матисс
12.40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Лирика 
Николая Некрасова

13.25 Великие мифы. Илиада. 
Патрокл и мирмидоняне

13.55 БЕСЫ (Россия, 2014)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Михаил Швейцер. Малень-

кие трагедии в программе 
Библейский сюжет

15.50 Сати. Нескучная классика
16.35 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.20, 02.00 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Елена Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 года

18.05 Ступени Цивилизации. 
Величайшие изобретения 
человечества. Холодильник

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Гиляровский. 
Трущобные люди. 
Читает Евгений Ткачук

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.15 БЕСЫ (Россия, 2014)
23.20 Цвет времени. 

Жан Этьен Лиотар. 
Прекрасная шоколадница

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Завтра — премьера. 

Валентин Плучек. 1990
01.05 Величайшие изобретения 

человечества. Холодильник
02.45 Цвет времени. Анри Матисс
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА

(К/ст им. Горького, 1979) 12+

Режиссер Борис Дуров
В ролях: Николай Еремен-
ко-мл., Петр Вельяминов, 
Талгат Нигматулин, Рейн 
Арен, Дилором Камбарова, 
Наталья Хорохорина и др.
Приключенческий фильм 
о столкновении советского 
судна с пиратами в Юго-
Восточной Азии...

10.35 Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик 12+

11.30 События
11.50 УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ

(Франция) 16+
13.40 Мой герой. 

Роман Прыгунов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ. ЗНАК СОВЫ
(Россия, 2021) 12+

16.55 Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов 16+

17.50 События
18.10 ОТЕЛЬ ФЕНИКС  2

(Россия, 2021) 12+
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды-банкроты 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу! 12+
01.35 Хроники московского быта. 

Припечатать кумира 16+
03.45 Актерские драмы 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Документальный фильм 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ21 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
04.50 Перерыв в вещании

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 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Леонид Броневой. 

Заметьте, не я это 
предложил 12+

01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 ДЖУНИОР (США, 1994) 0+
11.45 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОИТАЛЬЯНСКИ
(США — Франция — Вели-
кобритания, 2003) 12+

14.00 Эксперименты 12+
14.40 КУХНЯ 12+
18.30, 19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ
(США — Канада, 2005) 0+

21.55 ПЛАН ИГРЫ
(США, 2007) 12+

00.10 Купите это немедленно! 16+
01.10 МАТРИЦА. ПЕРЕЗА

ГРУЗКА (США, 2003) 16+
03.25 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ

(Великобритания — 
США, 2012) 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+

За убийство будущей тещи, 
которая отличалась деспо-
тичным характером и уни-
жала всех домашних, был 
осужден ее несостоявший-
ся зять Владислав. Женщи-
на была задушена веревкой. 
Однако недавно у осужден-
ного появилось алиби. 
В Россию вернулся его зна-
комый, которого не могли 
разыскать во время преды-
дущего следствия...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ21 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 Кубок Первого канала 

по хоккею 2021. Сборная 
России — сборная Канады. 
Прямой эфир [S]. По оконча-
нии — программа Время

21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+

22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Юрий Николаев. Наслажда-

ясь жизнью 12+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

04.55 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 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
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ
[S] 12+

23.15 Сегодня
23.35 Поздняков [S] 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Бел-

граде [S] 16+
00.55 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.30 ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА [S] 16+

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

культуры
06.35 Пешком... Донской мона-

стырь
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Величайшие изобретения 

человечества. Холодильник
08.35, 23.20 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Я вам спою. 

Вечер памяти Александра 
Галича. 1993

12.10, 02.25 Роман в камне. 
Испания. Тортоса

12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова

13.25 Великие мифы. Илиада. 
Месть Ахилла

13.55, 22.15 БЕСЫ (Россия, 2014)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Великая 
Северная война

15.50 Белая студия
16.35 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.20, 01.35 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Давид 
Ойстрах, Геннадий Рожде-
ственский и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.05, 00.45 Ступени Цивилизации
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Ф. Сологуб. Путь в Дамаск
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 100 лет Николаю Лебедеву. 

Война без грима
21.30 Власть факта

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 УИДЖИ 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ

(США — Канада — Велико-
британия, 2018) 18+

02.00 КАСЛ 12+
02.45 КАСЛ 12+
03.30 КАСЛ 12+
04.15 КАСЛ 12+
04.45 КАСЛ 12+
05.30 КАСЛ 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ

(Россия, 1994) 16+
Режиссер Анатолий Эйрам-
джан
В ролях: Борис Щербаков, 
Татьяна Догилева, Татьяна 
Васильева и др.
Сергей Авдеев — эмигрант, 
он живет в Майами. Жена 
ушла к американскому мил-
лионеру. Плохо Сергею 
на чужбине одному. По сове-
ту друга он едет в Россию, 
чтобы найти новую неве-
сту. Совершенно случайно 
в Москве в магазинной оче-
реди Сергей встречает 
девушку своей мечты...

10.30 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 УБИЙСТВО В ЭГМОРТЕ
(Франция) 16+

13.40 Мой герой. Игорь Бутман 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ. МЫШЕЛОВКА
(Россия, 2021) 12+

16.50 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллио-
неров 12+

18.10 РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО
РОГА (Россия, 2018) 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Фрунзик 

Мкртчян 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Назад в СССР. Страсти 

по дефициту 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Актерские драмы 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА

(США — Япония, 2012) 16+
Режиссер Тони Гилрой
В ролях: Джереми Реннер, 
Рэйчел Вайс, Эдвард 
Нортон и др.
Агент Аарон Кросс спаса-
ется от спецслужб, унич-
тожающих следы секрет-
ной программы. Новый 
поворот в деле Борна. 
В игре всегда несколько 
фигур. Одна из них — 
Джейсон Борн, другая — 
совершенный агент Аарон 
Кросс. Их возможности 
безграничны. Но даже 
у идеального оружия быва-
ют сбои...

22.35 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА (США — Германия, 
2004) 16+

02.25 ВЕЧНО МОЛОДОЙ
(США, 1992) 12+

04.00 Тайны Чапман 16+

06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 Песни нашего кино
07.50 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
(СССР, 1974) 12+

09.30 Это было смешно
10.00 Тайны кино
10.50, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 18

12.30 2425 НЕ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+

14.10 ЗАКОН ЕСТЬ 
ЗАКОН (Италия, 1958) 12+

15.55 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
(СССР, 1974) 12+

17.40 Звезды советского экрана
18.15, 01.40 КОМИССАР МЕГРЭ
21.35 ИГРА ВСЕРЬЕЗ

(Россия, 1992) 16+
23.35 НЕЖНЫЙ ПРОХОДИМЕЦ

(Франция, 1966) 16+
01.10 Военные мемуары. Михаил 

Козырев. Штаб
03.05 ГОНКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

05.20, 13.40, 14.05, 03.45
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 02.05 ЗЕМЛЯ САННИКО

ВА (Мосфильм, 1972) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 03.35 Оружие Победы 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева 16+
19.40 Главный день. Песня День 

Победы и Лев Лещенко 16+
20.25 Секретные материалы 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.40 20 ДЕКАБРЯ 12+

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

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
16.00 Знахарка 16+
17.50 Верну любимого 16+
19.00 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2 16+
22.55 Кризисный центр 16+
03.35 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 23.30 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 14.30, 14.30 ЛЮБОПЫТ

НАЯ ВАРВАРА 16+
15.30, 16.30, 20.30, 21.30

ФАРЦА 16+
17.35, 18.05 Вкусно, как 

в кино12+
18.35 Чудо-Люда 12+
19.05 Все просто! 12+
22.30 Взрослые люди 16+
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07.20 Песни нашего кино
07.50 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ

ЛИАНТОВ (СССР, 1973) 12+
Режиссер Алоиз Бренч. 
В ролях: Гунар Цилинский, 
Улдис Думпис, Лилита 
Озолиня, Паул Буткевич
В одной из рижских квар-
тир найден труп хозяй-
ки — пожилой женщины 
Алиды Грубе. Все улики ука-
зывают на бывшую квар-
тирантку убитой, молодую 
девушку Зенту. У нее в сум-
ке находят драгоценности 
погибшей хозяйки. Однако 
в деле все не так просто, 
как кажется на первый 
взгляд...

09.25 Это было смешно
09.55 Тайны кино
10.40, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
12.05 ИГРА ВСЕРЬЕЗ (Россия, 

1992) 16+
14.10 НЕЖНЫЙ ПРОХОДИ

МЕЦ (Франция, 1966) 16+
16.00 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА

(СССР, 1985) 12+
17.40 Звезды советского экрана
18.10 КОМИССАР МЕГРЭ
21.20 2425 НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+
22.55 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

(Италия, 1958) 12+
00.30 Военные мемуары. Николай 

Котов. Арт. разведчик
00.55 КОМИССАР МЕГРЭ
02.25 Гонка изображений 

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
[S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 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
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ
[S] 12+

23.15 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование [S] 16+
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
00.45 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.40 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919 (Россия — 
Азербайджан, 2013) 12+

03.35 ГРЯЗНАЯ РАБОТА [S] 16+

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

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
16.00 Знахарка 16+
17.50 Верну любимого 16+
19.00 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2 16+
22.55 Кризисный центр 16+
03.35 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
06.10 6 кадров 16+

05.20, 13.40, 14.05, 02.15
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК 16+

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

Новости дня 16+
09.25 ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР

(Франция, 1970) 16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Оружие Победы 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 КОНТРУДАР (К/ст им. 

Довженко, 1985) 12+
01.20 Генерал Ватутин. Тайна 

гибели 16+
02.00 Оружие Победы 12+
05.20 История РВСН 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 ПЛАН ИГРЫ

(США, 2007) 12+
12.05 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ
(США — Канада, 2005) 0+

14.00 Эксперименты 12+
14.40 КУХНЯ 12+
18.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ

(США, 2010) 0+
Режиссер М. Найт Шьямалан
В ролях: Ноа Рингер, 
Джексон Рэтбоун, Никола 
Пельтц Дев Патель, 
Сейшелл Гэбриел, Шон 
Тоуб, Джессика Андрес, 
Клифф Кертис
Вот уже сто лет народ 
Огня ведет жестокую 
войну против других 
наций, и он близок к побе-
де. И только юный Анг, 
осознавший, что он Ава-
тар, обладающий силой 
повелевать четырьмя 
стихиями, может вер-
нуть баланс и восстано-
вить мир на планете Зем-
ля. Вместе с юной повели-
тельницей воды Катарой 
и ее братом Соккой он 
отправляется в путеше-
ствие...

22.00 ТРОЯ (США — Мальта — 
Великобритания, 2004) 16+

01.10 ЯРОСТЬ (Китай — США — 
Великобритания, 2014) 18+

03.30 6 кадров 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 6+

05.00, 23.25 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 16+
14.25 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2 12+
15.30, 16.35, 20.30, 21.25

ФАРЦА 16+
17.40, 18.10 Вкусно, как в кино 

12+
18.40 Чудо-люда 12+
19.10 Все просто! 12+
22.25 Взрослые люди 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ДЖЕЙСОН БОРН

(США — Китай, 2016) 16+
Режиссер Пол Гринграсс
В ролях: Мэтт Деймон, Али-
сия Викандер, Томми Ли 
Джонс, Венсан Кассель, 
Джулия Стайлз
Мир на грани катастрофы, 
а значит, пришло время ему 
вернуться. Неаполь, Мюн-
хен, Нью-Йорк — его имя 
знают повсюду. Элитный 
суперагент, лучший из луч-
ших, даже в Лас-Вегасе 
игра пойдет по его прави-
лам. Он — Джейсон Борн...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 УЛЬТИМАТУМ БОРНА

(США — Германия — 
Франция — Испания, 
2007) 16+

02.30 РАСПЛАТА
(США, 1999) 18+
Режиссер: Пол Гринграсс
В ролях: Мэтт Деймон, 
Джулия Стайлз, Дэвид 
Стрэтэйрн, Джоан Аллен, 
Скотт Глен
Джейсон Борн становится 
объектом охоты спец-
служб. Он хотел одного — 
исчезнуть. Вместо этого 
за Борном теперь охотят-
ся люди, которые сделали 
его таким, какой он есть. 
Он потерял память и чело-
века, которого любил. 
Но его не удается сдер-
жать даже новому поко-
лению профессиональных 
убийц. У него только одна 
цель: вернуться к началу 
и узнать, кем он был, 
Джейсон Борн.

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 Вернувшиеся 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 УИДЖИ 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
23.00 ХЭЛЛФЕСТ

(США, 2018) 18+
01.00 ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ
(США — Великобрита-
ния — Италия — Франция, 
2007) 16+

02.45 Колдуны мира 16+
03.45 Колдуны мира 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Величайшие изобретения 

человечества. Джинсы
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Дуэт 

клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин 1986

12.30 Страсти по Щедрину
13.25 Великие мифы
13.55 БЕСЫ (Россия, 2014)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Как Петр 
Эссен спас город Петра

15.50 2 Верник 2
16.35 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.20, 02.00 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.20 Ступени цивилизации
19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кино о кино
21.30 Энигма. Юджа Ванг
22.15 БЕСЫ (Россия, 2014)
23.30 Новости культуры
01.05 Ступени цивилизации

06.00 Настроение
08.10 БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН

КА (Россия, 1995) 0+
10.30 Василий Ливанов. Я умею 

держать удар 12+
11.30 События
11.50 УБИЙСТВО В МАРТИГЕ

(Франция, 2016) 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА
(Россия, 2021) 12+

16.55 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+

17.50 События
18.10 ТЕНЬ ДРАКОНА

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Сергей Краснов
В ролях: Анна Тараторкина, 
Константин Стрельников, 
Алексей Анищенко, Эмилия 
Спивак, Юлия Кокрятская
Марина и Виктор усынов-
ляют детдомовского маль-
чика Алешу. Марина — пси-
холог, Алеша — ее паци-
ент. Марина уверена, что 
молчание Алеши, которое 
все принимают за немо-
ту — результат тяже-
лой психологической трав-
мы. Надо только узнать, 
какой именно....

22.00 События
22.35 Обложка 16+
23.10 Закулисные войны 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Сталина 16+
01.35 90-е. Вашингтонский 

обком 16+
02.15 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА
(Россия, 2021) 12+

03.45 Актерские драмы 12+
04.25 Юмористический 

концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+
05.45 Петровка, 38 16+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ21 16+
Сотрудники ГИБДД пресле-
дуют на трассе подозри-
тельный внедорожник. 
Водитель, бросив машину, 
скрывается в лесу, 
а на заднем сиденье сотруд-
ники обнаруживают ране-
ного мужчину, без сознания. 
Им оказывается Дмитрий 
Луганский, бывший муж 
Швецовой. Кто-то стрелял 
в него с водительского 
места. Луганский в коме....

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 В ЗОНЕ РИСКА 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал 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)
18.35 Кубок Первого канала 

по хоккею 2021. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямой эфир [S]. По оконча-
нии — программа Время

21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Галина Волчек. Они знают, 

что я их люблю 16+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА

07.15 Песни нашего кино
07.40 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 

(СССР, 1985) 12+
09.10 Кинодача
10.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 21
12.25 ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ
(СССР, 1977) 12+

14.05 БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ
(Великобритания, 1953) 16+

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

17.30 Золотая рыбка
18.00 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 21
22.20 ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ
(СССР, 1977) 12+

23.50 БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ
(Великобритания, 1953) 16+

01.20 Мистические тайны кино
02.05 Военные мемуары. Кирилл 

Лазаренко. Зенитчик
02.35 КОМИССАР МЕГРЭ
04.10 Гонка изображений 

05.00 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты [S] 16+
09.00 Мои университеты. 

Будущее 
за настоящим [S] 6+

10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование [S] 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК [S] 16+
17.50 Жди меня [S] 12+
19.00 Сегодня
20.00 КЛЕРК

 (Россия, 2017) [S] 16+
00.00 Своя правда 

с Романом Бабаяном [S] 16+
01.50 Квартирный вопрос [S] 0+
02.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.15 ГРЯЗНАЯ РАБОТА [S] 16+

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

несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
16.00 Знахарка 16+
17.50 Верну любимого 16+
19.00 ЧУЖОЙ РЕБЕНОК

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Игорь Кечаев
В ролях: Мария Берсенева, 
Владислав Резник, 
Ела Санько, Александр 
Андриенко, Анна Лутцева, 
Анна Гуляренко
Волею судеб успешная 
актриса Надежда стано-
вится матерью чужому 
ребенку. Ради этого она 
оставляет карьеру 
и устраивается вести кру-
жок творчества в захо-
лустный ДК. Постепенно 
Надежда начинает пони-
мать, что не справляется 
с воспитанием сына Вани...

23.25 Про здоровье 16+
23.40 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ

(Украина, 2017) 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.05 Тест на отцовство 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 06.45, 07.50 
История РВСН 16+

09.00 Новости дня 16+
09.20, 12.15, 13.25 ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+
13.00 Новости дня. 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05, 15.55, 18.40 ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+
18.00 Новости дня. 16+
19.55, 21.25 ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА 12+
21.15 Новости дня. 16+
23.10 Десять фотографий. 12+
00.00, 00.55, 01.40, 02.20

История РВСН 16+
03.00 ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ
ГИНА (СССР, 1981) 12+

04.25 Военные врачи 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.15 ТРОЯ (США — Мальта — 

Великобритания, 2004) 16+
12.25 Суперлига 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2012) 12+
Режиссер Марк Уэбб
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Рис Иванс, 
Дэнис Лири, Мартин Шин
Обычного школьника Пите-
ра Паркера, которого все 
считали неудачником 
и занудой, в один прекрас-
ный день кусает паук-
мутант, после чего 
с нескладным юношей про-
исходит фантастическая 
метаморфоза...

23.40 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(США, 2014) 16+

02.20 СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА
(США, 2019) 16+

03.50 6 кадров 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 23.30 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 ЛЮБОПЫТ

НАЯ ВАРВАРА2 12+
15.05, 15.55 НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ 16+
16.50, 17.25

Вкусно, как в кино 12+
17.55 Самое вкусное 12+
18.25 Чудо-Люда 12+
18.55 Все просто! 12+
20.30, 21.30 ФАРЦА 16+
22.30 Взрослые люди 16+

05.00 Документальный 
проект 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 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 

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

гипотезы 16+
19.00 Ппрограмма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 РЭМБО4 (Германия — 

США, 2007) 16+
21.25 РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ (США — Гон-
конг — Франция, 2019) 16+

23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Максим Щербаков — 
Денис Вильданов 16+

01.00 НЕКУДА БЕЖАТЬ
(США, 1993) 16+

02.40 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ
(США — Канада, 1998) 16+

04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 УИДЖИ 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 МРАЧНЫЕ ТЕНИ (США — 

Австралия, 2012) 16+
21.45 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА

(США — Великобрита-
ния — Австралия, 2020) 16+

23.45 ОМЕН (США, 2006) 16+
01.45 ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ

(США — Канада, 2018) 16+
04.15 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Величайшие изобретения 

человечества
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.00 Новости культуры
10.20 К 90-летию Московского 

музыкально-драматическо-
го цыганского театра 
«Ромэн»

11.45 Забытое ремесло
12.00 85 лет со дня рождения 

Вадима Знаменова
12.30 Власть факта
13.15 Великие мифы. Илиада. 

Троянский конь
13.45 БЕСЫ (Россия, 2014)
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма. Юджа Ванг
16.15 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
17.00 100 лет со дня рождения 

Вячеслава Шумского
17.45 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Запись 1984 года

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

21.00 Линия жизни. Нина Усатова
21.55 Искатели. Тайна девушки 

с портрета
22.40 2 Верник 2
23.30 Новости культуры
23.50 АНИМАЦИЯ (Россия, 2020) 
01.35 Искатели. Тайна девушки 

с портрета
02.20 Аргонавты. Догони-ветер

06.00 Настроение
08.10 Петровка, 38 16+
08.30 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

(Россия, 2015) 12+
11.30 События
11.50 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

(Россия, 2015) 12+
12.40 ЧУВСТВО ПРАВДЫ

(Россия, 2021) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧУВСТВО ПРАВДЫ

(Россия, 2021) 12+
16.55 Актерские драмы. 

От сумы и от тюрьмы 12+
17.50 События
18.10 ИГРУШКА

 (Россия, 2020) 12+
20.00 ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА

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

Прохоровой
23.15 Кабаре Черный кот 16+
01.05 Юрий Никулин. 

Шутки в сторону 12+
01.50 ВЫШЕ НЕБА

(Россия, 2019) 16+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Актерские драмы 12+
04.30 Юмористический 

концерт 16+

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 КУЛАГИНЫ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ

(Россия, 2015) 12+
Режиссер: Петр Степин
В ролях: Елена Оболенская, 
Анастасия Ричи, Игорь 
Сигов, Лариса Маршалова
Полина Веселова живет 
тихо и спокойно. У нее 
большой красивый дом, 
любящий муж Андрей — 
преуспевающий адвокат, 
послушная дочь-студентка 
Марта. Но все меняется 
в тот день, когда в доме 
появляется Наталья Кру-
глова — женщина из про-
шлого супруга Полины...

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
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 [S] 12+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 The Beatles в Индии [S] 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Смычок. 
8. Квартет. 9. Платок. 10. Инвентарь. 
15. Фрейндлих. 16. Ереван. 
17. Скрепка. 18. Допрос. 20. Тверь. 
23. Кинг. 24. Сало. 25. Осина. 
29. Троица. 30. Кошка. 32. Персонал. 
33. Паром. 35. Шишка. 40. Чалма. 
41. Стекло. 43. Совесть. 44. Астров. 
46. Намордник. 47. Дура. 48. Гунда-
рева. 49. Рева.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Звено. 2. Ор-
фей. 3. Вестерн. 5. Моль. 6. Чета. 
7. Кикс. 9. Прейскурант. 11. Адрес. 
12. Виски. 13. Вердикт. 14. Кемпинг. 
15. Фагот. 19. Свист. 21. Пациент. 
22. Корабль. 26. Арест. 27. Пожар. 

28. Сквош. 31. Кепка. 34. Миллион. 
36. Календарь. 37. Дмитриева. 
38. Эспандер. 39. Дегтярев. 42. Бо-
розда. 45. Варум.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спуск. Маска. 
Ереван. Малыш. Овал. Нутро. Ватер-
поло. Крот. Тернер. Скатка. Карат. 
Кейс. Кепка. Восьмитомник. Лисса-
бон. Зефир. Рука. Филин. Терка. 
Ураган. Амундсен. Ареал. Суд. Капа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скалка. Амур. 
Тайсон. Самолет. Лгун. Кофе. Есенин. 
Кошмар. Казна. Свита. Орел. Компас. 
Жертва. Труд. Кнопка. Мрак. Вор. 
Нуга. Орало. Пикап. Лот. Кана.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 ДОКТОР ХЭРРОУ 16+
10.15 ДОКТОР ХЭРРОУ 16+
11.30 ДОКТОР ХЭРРОУ 16+
12.45 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ

(США, 1992) 16+
14.45 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА

(США — Великобрита-
ния — Австралия, 2020) 16+

16.45 МРАЧНЫЕ ТЕНИ (США — 
Австралия, 2012) 16+

19.00 ВОЛКИ (Канада — 
Франция, 2014) 16+

21.00 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ
(США, 2017) 16+

23.00 ОБОРОТЕНЬ
(Канада — 2000) 16+

01.15 ИСКУССТВО ВОЙНЫ
(США — Канада, 2000) 16+

03.00 ОМЕН (США, 2006) 16+
04.45 Мистические истории 16+
05.30 Мистические истории 16+

05.25 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
(Мосфильм, 1963) 6+

07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.30 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ
(Мосфильм, 1971) 0+

09.15 Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь! 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ

СЯ! (Россия, 1993) 16+
11.30 События
12.40, 14.45 БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!
(Россия, 2017) 12+

14.30 События
17.05 ЕЕ СЕКРЕТ

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Карен Захаров
В ролях: Филипп Бледный, 
Анастасия Мытражик, 
Александр Наумов, Ирина 
Чериченко и др.
Молодой юрист Игорь дела-
ет первые шаги по завоева-
нию Москвы. Удача на его 
стороне — его берут 
в крупную компанию. Впере-
ди блестящая карьера 
и счастливая жизнь с кра-
савицей Жанной...

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 Бедный Чарльз 16+
00.50 Удар властью. 

Павел Грачев 16+
01.30 Дела сердечные 16+
02.00 Дикие деньги. 

Потрошители звезд 16+
02.40 Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов 16+
03.20 Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров 12+

04.05 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+

04.45 Документальный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ

(Россия, 2019) 16+
11.10 ЗАТМЕНИЕ

(Украина, 2018) 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ИРОНИЯ ЛЮБВИ

(Россия, 2019) 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 ЗАТМЕНИЕ

(Украина, 2018) 16+
03.05 ДВЕ ЖЕНЫ

(Россия, 2017) 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 ТЕРНЕР И ХУЧ
(США, 1989) 12+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Беспредельщики на дорогах: 

черный список 16+
15.10 Засекреченные списки. Пер-

вое цифровое расследова-
ние: 10 глобальных угроз 16+

17.15 КОНСТАНТИН
(США — Германия, 2005) 16+

Режиссер Френсис Лоуренс
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Тильда Суинтон, Шайа 
ЛаБаф, Джимон Хонсу и др.
Джон Константин облада-
ет необычным даром. Он 
может распознавать анге-
лов и демонов, бродящих 
в мире смертных под видом 
людей. Пытаясь избавить-
ся от нежеланного талан-
та и связанных с ним мучи-
тельных видений, он совер-
шает самоубийство. Теперь 
он обречен патрулировать 
границу рая и ада...

19.35 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
(США, 1989) 16+
Режиссер Рон Андервуд
В ролях: Кевин Бейкон, 
Фред Уорд, Финн Картер, 
Майкл Гросс и др.
Работяги Вэл и Эрл решают 
покинуть маленький горо-
док, затерянный в Неваде. 
Но загадочные подземные 
толчки мешают их отъез-
ду. С помощью студентки-
сейсмолога они выясняют, 
что почва наводнена 
гигантскими червями...

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

23.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ
(США, 2001) 16+

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

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

04.35 Тайны Чапман 16+

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
06.00, 14.00, 20.30 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 Маршрут построен 12+
13.00 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.35, 15.35, 16.35 ЛЮБОПЫТ

НАЯ ВАРВАРА 16+
17.30, 18.45 АНИСКИН 

И ФАНТОМАС 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 КОТЕНОК 

ПО ИМЕНИ ГАВ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.20 ТРИ КОТА 0+
07.35 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 НЕБОСКРЕБ (Гонконг — 

США, 2018) 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 МИНЬОНЫ 6+
16.25 КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ 6+
18.25 РАТАТУЙ 0+
20.40 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ

(США — Китай, 2020) 16+
Режиссер Пол Андерсон
В ролях: Милла Йовович, 
Тони Джа, Рон Перлман и др.
Капитан армии США Ната-
ли Артемида с отрядом 
бойцов ищет группу про-
павших солдат в пустыне. 
Внезапный шторм втяги-
вает их через портал 
в Новый Свет, где они нахо-
дят останки пропавших...

22.40 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ
(США, 2010) 0+

00.40 МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (США — 
Великобритания, 2018) 6+

02.55 СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА
(США, 2019) 16+

04.25 6 кадров 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.20 РАЗВЕДЧИКИ
(К/ст им. Довженко, 1968) 12+

06.45, 08.15 КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ
(Мосфильм, 1971) 12+

08.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.30 ЩИТ И МЕЧ 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендарные матчи 12+
00.35 Без свидетелей 12+
01.20 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

02.50 ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

04.20 Хроника Победы 16+

06.30 Михаил Швейцер Малень-
кие трагедии в программе 
Библейский сюжет

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.35 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА

(Мосфильм, 1946) 
08.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.20 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
(Мосфильм, 1980)

12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. Горские евреи
13.15, 01.30 Страна птиц. 

Почему светится клюв?
14.00 Союзмультфильм — 85
14.30 ДУЭЛЬ (Мосфильм, 1961)
16.05 Отцы и дети. 

Алексей Герман-младший
16.35 100 лет со дня рождения 

Юрия Никулина. ХХ век. 
Дуэт клоунов. 1986

17.50 Война Юрия Никулина. 
Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов

18.10 КО МНЕ, МУХТАР!
(Мосфильм,1964)

19.30 100 лет со дня рождения 
Юрия Никулина. Легко ли 
быть клоуном?

20.15 Большой мюзикл
22.00 Агора с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка, 37. Лари-

са Долина и Братья Рокс
00.00 НЕ ГОРЮЙ! (Мосфильм — 

Грузия-фильм, 1969)
02.10 Искатели. Загадка 

исчезнувшей земли

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

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Андрей Симонов
В ролях: Наталья Бергер, 
Артем Карасев, Валентин 
Смирнитский и др.
Стюардессу Женю внезапно 
увольняют. А еще она 
застает своего молодого 
человека с другой. И к тому 
же Жене негде жить. Она 
обращается к одному 
из своих пассажиров Анто-
ну, который в благодар-
ность за помощь оставил 
ей свою визитку...

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА

(Россия, 2021) 12+
01.25 СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ

(Россия, 2015) 12+

07.35 Раскрывая тайны звезд
08.25 Это было смешно
08.55 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+
10.40 КО МНЕ, МУХТАР!

(СССР, 1964) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 18
15.55 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

(СССР, 1955) 12+
Режиссер К. Пипинашвили 
В ролях: Сергей Столяров, 
Игорь Владимиров, Сергей 
Голованов, Петр Соболев-
ский, Вахтанг Нинуа и др. 
В послевоенные годы 
в Атлантическом океане 
при загадочных обстоя-
тельствах погибает 
советский теплоход Аркти-
ка. Одновременно в Тихом 
океане взрывается француз-
ский теплоход Виктуар. 
Экипажу подлодки «Пионер» 
предстоит выяснить при-
чины этих катастроф...

18.35 Тайны кино
19.25 КО МНЕ, МУХТАР!

(СССР, 1964) 12+
20.55 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
23.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

(СССР, 1982) 12+
01.40 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

(СССР, 1963) 12+
03.10 Раскрывая тайны звезд
03.55 Тайны кино
04.40 Раскрывая тайны звезд
05.25 Тайны кино

04.40 ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ
(Россия, 2010) 16+

06.20 Храм Святого Саввы 
в Белграде [S] 16+

07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды. [S] 16+
14.00 По следу монстра [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

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

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа Кирпичи [S] 16+
01.20 Дачный ответ [S] 0+
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.15 ГРЯЗНАЯ РАБОТА [S] 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 100-летию Юрия Никули-

на. Великий многоликий 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию 

Юрия Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала 

по хоккею 2021. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир [S]

17.50 Ледниковый период [S] 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель [S] 16+
00.50 Вечерний Unplugged [S] 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское/Женское 16+
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06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 ДОКТОР ХЭРРОУ 16+
10.15 ДОКТОР ХЭРРОУ 16+
11.30 ДОКТОР ХЭРРОУ 16+
12.45 ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ
(США — Канада, 2011) 16+

15.00 ВОЛКИ (Канада — 
Франция, 2014) 16+

17.00 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ
(США, 2017) 16+

19.00 ВЕК АДАЛИН
(США — Канада, 2015) 16+

21.15 МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА
(США, 2011) 12+

23.15 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ
(США, 1992) 16+

01.15 ХЭЛЛФЕСТ
(США, 2018) 18+

02.45 ИСКУССТВО ВОЙНЫ
(США — Канада, 2000) 16+

04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.40 ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ
(Россия, 2018) 12+

07.30 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ
(Россия, 2010) 12+
Режиссер И. Бычков
В ролях: В. Ильин, Ю. Степа-
нов, Е. Стычкин, Л. Артемье-
ва, Н. Усатова, Ф. Добронра-
вов, И. Баринова и др.
В деревне Малые Засеки 
течет спокойная жизнь. 
Главная достопримеча-
тельность деревни — 
бычок Тайсон. Хозяин рас-
тил его на мясо — хотел 
продать в ресторан 
на мраморные стейки, 
для чего поил пивом и делал 
массаж. Внезапно в деревне 
объявляется столичный 
бизнесмен, который реша-
ет заработать на Тайсоне 
большие деньги...

09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

(Мосфильм, 1954) 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Валерий 

Ободзинский 16+
15.55 Хроники московского быта. 

Трудный ребенок 12+
16.50 Марина Ладынина 16+
17.40 КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ (Россия, 2017) 12+

21.35, 00.35 АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ
(Россия, 2021) 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО

(Россия, 2018) 12+
04.30 Документальный фильм 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

06.30 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ
(Украина, 2017) 16+

10.15 ИРОНИЯ ЛЮБВИ
(Россия, 2019) 16+

14.30 ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
(Россия, 2019) 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ

(Россия, 2019) 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 ЗАТМЕНИЕ

(Украина, 2018) 16+
03.10 ИСКУПЛЕНИЕ

(Россия, 2017) 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 КОРРУПЦИОНЕР

(США, 1999) 16+
09.45 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА
(США — Германия, 2005) 12+
Режиссер Тим Стори
В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба, Крис 
Эванс, Майкл Чиклис, 
Джулиан МакМэхон, 
Хамиш Линклейтер, Керри 
Вашингтон, Лори Холден, 
Дэвид Паркер, Кевин 
МакНалти и др.
Четыре космонавта 
в далеком космосе 
попали под действие 
неизвестных лучей 
и приобрели каждый 
свою суперспособность. 
После возвращения 
на Землю четверка вста-
ет на пути у врагов циви-
лизации, которые усилен-
но портят жизнь всего 
прогрессивного челове-
чества...

11.50 ЧЕЛОВЕКПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ
(США, 2017) 16+

14.20 ЧЕЛОВЕКПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА
(США, 2019) 16+

16.50 СУРРОГАТЫ
(США, 2009) 16+

18.30 НА КРЮЧКЕ
(США — Германия, 2008) 16+

20.55 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
(США, 2009) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Многоквартирный 

вопрос 12+
13.25 Все просто! 12+
14.00, 20.30 Взрослые люди 16+
14.40, 15.40 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 16+
16.35, 17.25, 18.20, 19.10

ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА2 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 КОТЕНОК 

ПО ИМЕНИ ГАВ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 ГАДКИЙ Я 6+
12.55 ГАДКИЙ Я2 6+
14.55 ГАДКИЙ Я3 6+
16.35 РАТАТУЙ 0+
18.45 ЗВЕРОПОЙ 6+
21.00 ШАЗАМ!

(США — Канада, 2019) 16+
Режиссер Дэвид Ф. Сандберг
В ролях: Закари Ливай, 
Эшер Энджел, Джек Дилан 
Грейзер, Марк Стронг, Грэйс 
Фултон, Адам Броди и др.
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 ОСОБО ОПАСЕН
(США — Германия, 2008) 18+

01.45 ШПИОНСКИЙ МОСТ
(Германия — Индия — 
США, 2015) 16+

04.00 6 кадров 16+
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

04.45 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
(Свердловская к/ст., 1965) 12+

06.20, 23.45 КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ 
ГРОМ (СССР, 1980) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 16+

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

Чиндяйкиным 16+
11.30 Секретные материалы 16+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Война миров 16+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05

Военная контрразведка 16+
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой 16+
19.20 Часовые памяти. Орел 16+
20.20, 21.10, 22.05 Легенды 

госбезопасности 16+
23.00 Фетисов 12+
02.10 РАЗВЕДЧИКИ

(К/ст им. Довженко, 1968) 12+
03.30 Сделано в СССР 12+
03.45 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+

06.30 ТЕРЕМТЕРЕМОК. 
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. 
В СТРАНЕ ЛОВУШЕК

08.15 КО МНЕ, МУХТАР!
(Мосфильм,1964)

09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.05 НЕ ГОРЮЙ!
(Мосфильм, 1969)

11.35 Письма из провинции. 
Выборг

12.05 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег
13.15 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным
14.00 Союзмультфильм — 85
14.30 МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН

(США, 1955)
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком. Про войну и мир
17.35 Здоровая диета 

для здорового мозга
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры. 

с Владиславом Флярковским
20.10 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
(Мосфильм, 1980)

22.50 В честь Джерома Роббинса
00.25 Кинескоп с Петром 

Шепотинником
01.05 ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС

(США, 1970) 18+
02.40 Праздник

05.10 ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ 
(Россия, 2011) 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12.30 Парад юмора. 16+
14.30 СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ
(Россия, 2019) 12+

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

23.30 Опасный вирус. 
Второй год. Фильм Наили 
Аскер-заде 12+

00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.40 КЛИНЧ
(Россия, 2009) 16+

03.10 ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ 
(Россия, 2011) 12+

04.54 Перерыв в вещании

06.30 Раскрывая тайны звезд
07.15 Тайны кино
08.00 Раскрывая тайны звезд
08.50 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 

(СССР, 1963) 12+
10.25 ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ (СССР, 1983) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 19
14.50 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(СССР, 1964) 12+
16.35 ЗНАХАРЬ 

(Польша, 1981) 16+
19.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

(СССР, 1982) 12+
21.30 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

(СССР, 1955) 12+
00.10 ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ (СССР, 1983) 12+
01.50 Раскрывая тайны звезд
02.40 Тайны кино
03.25 Раскрывая тайны звезд
04.10 Тайны кино
04.55 Раскрывая тайны звезд

04.45 ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ
(Россия, 2017) [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+
12.00 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Фактор страха [S] 12+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение. 

Новый сезон [S] 16+
22.45 Звезды сошлись [S] 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА [S] 16+

04.45 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ [S] 16+
06.00 Новости
06.10 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ [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)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь 
других [S] 12+

11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Видели видео? 6+
14.05 К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых. 
60 лучших [S] 16+

15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021. Сборная 
России — сборная Финлян-
дии. Прямой эфир [S]

17.50 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном [S] 0+

19.40 Шоу Максима Галкина 
Лучше всех! [S] 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

Зимняя серия игр [S] 16+
23.10 Легенды бокса 

в документальном фильме 
Короли [S] 16+

00.15 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Тур де Франс» 18+

02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
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Готовясь к беседе 
с Сергеем Нико-
ненко, я подумал 
о том, что актера 

запросто можно представ-
лять зрителям и читателям 
как народного «силовика» 
страны.
Сергей Петрович, сколько же 
сыграно вами людей в по-
гонах?
Ну, мы тут как-то с внуком 
посчитали, всего 227 полу-
чилось, из них минимум 
20 работ — это только мили-
ционеры, а если 
взять и армейские 
роли, то надо еще 
30 прибавить.
И, несмотря на это, 
накладки при об-
щении с сотрудни-
ками ГИБДД все-
таки случаются?
Ой, хотите, я веселую исто-
рию расскажу? В тот год 
ГАИ отмеча ла юбилей, 
по-моему, лет семьдесят 
ей тогда исполнилось… 
В ту пору министром МВД 
был Рашид Нургалиев (ми-
нистр внутренних дел РФ 
в 2004–2012 годах. — «ВМ»), 
он собрал генералов и го-
ворит (важная деталь: раз-
говор происходил в четверг 
утром!): «В субботу — кон-
церт в Кремлевском дворце, 
хорошо бы, чтобы лучший 
наш милиционер, которого 
мы всем в пример ставим, 
инспектор ГАИ Никоненко, 
нам песню спел. Про ГАИ». 
Милиционеры перегля-
дываются, жмут плечами: 
«А есть такая?» Мне звонят. 
Я признаюсь: «Я не знаю 
такой песни, по-моему, ее 
нет». Спрашивают: «А кто 
может быстро сочинить?». 
Напомню — разговор в чет-
верг утром, а концерт в суб-
боту вечером! Ну, я им сове-
тую: «Михаил Шабров, мой 
друг, приятель, поэт. Если 
«Лаванду, горную лаванду» 
знаете…» Позвонил Мише, 
он говорит: «Ну, давай, по-
пробую!» Через час песня 
написана. Это уже одиннад-
цать часов. Его спрашивают: 
«А кто музыку-то быстро мо-
жет написать?» — «Ну, До-
брынин Слава может!» К две-
надцати часам песня готова. 
А где-то часов в шесть вечера 
я ее записывал уже. Потому 
как в Кремлевском дворце 
даже сам Иосиф Кобзон, 
и тот, говорят, пел всегда 
под фонограмму, что нена-
видел жутко, но там такая 
аппаратура... Дворец боль-
шой, удобный, а вот плохо 
звучит. Нужно плюсовую 
фонограммку.
А еще была встреча незабы-
ваемая. Спешил я из города 
Калуги в город Пущино, это 
1983 год, я в двух главных 

ролях играю, день — там, 
день — тут. Лечу, и тут — 
трррррр… останавливают. 
Молоденький, рыженький, 
просто как я в картине «Ин-
спектор ГАИ», говорит: «Вы 
видели там знак «40»?» — 
«Да». — «Вы нарушили, боль-
ше 80 гнали!» И по карманам 
у себя шарит. Я же понимаю, 
что он ищет: дырокол тогда 
был, талон предупреждения 
пробивали. (В СССР инспек-
тор ГАИ за нарушение пра-
вил ставил прокол в специ-
альном талоне, который 
нужно было предъявлять 
вместе с правами. С тре-
тьим проколом у водителя 
забирали права. — «ВМ».)

Я говорю: «Ты что, 
будешь коллегу 
обижать? Не ви-
дел фильма?» — 
«Видел. И началь-
ник училища, где 
я учился, велел 
брать с вас при-
мер. Что я и буду 

делать!» И — трык! — талон 
мне проколол. Я вам скажу, 
мне этот прокол был доро-
же многих аплодисментов. 
Как наше слово все-таки 
иногда доходит, как отзыва-
ется! Я посмотрел на парня 
внимательно и говорю: «Ну, 
брат, надолго тебя хватит 
или нет, не знаю, но ты мо-
лодец!»

■
Среди огромного количества 
картин из вашей фильмогра-
фии есть те, про которые сей-
час думается: «Нужно было 
отказаться»?
Ну, скажем, первая главная 
роль, в фильме Одесской 
студии («Шурка выбирает 
море» — художественный 
фильм 1963 года. — «ВМ»), — 
необязательно было там 
сниматься. Вот сейчас я это 
понимаю.
Почему? Фильм не очень 
хороший? Или исполнитель 
главной роли подкачал?
Уж не знаю, подкачал я или 
нет, но фильм снимался без-
умно долго, переснимал-
ся… Не очень интересный, 
скучноватый. Я думаю, дело 
в драматургической оплош-
ности. Не случайно там два 
режиссера было. Один да-
же свою фамилию убрал. 
Это Андрей Хржановский, 
классик анимационного 
кино, а вот Яша Хромченко 
остался. Приезжал Окуджа-
ва, песни к фильму писал, 
но и это не спасло... Помню, 
Булат приехал, увидел, как 
мы живем хорошо: недале-
ко от Черного моря, да еще 
свой рыболовецкий сейнер, 
да икра черная, 4 рубля за 
килограмм, да раки — боль-
шущие, как лобстеры, такие 
вот громадины — бесплат-
но. Он тут же выписал жену 
Ольгу (Ольга Владимировна 
Арцимович. — «ВМ»), и та 
прилетела. Мы там часто 
общались.

■
В какой момент вы стали смо-
треть на свою работу и с по-
зиций режиссера тоже?
Ну, во-первых, в мастерской 
у Сергея Аполлинарьеви-
ча Герасимова режиссеры 
учились вместе с актерами 
и привлекались к актерской 
работе: должны были выхо-
дить на площадку и играть, 
чтобы знать, почем «актер-
ский хлебушек». Ну и орга-
низовывать сценическое 
действие не возбранялось 
никому, самостоятельно от-
рывки ставили и по русской 
литературе, и по зарубеж-
ной. Ну а потом у меня дома 
стал появляться коллега, он 
у меня ночевал, в чулане, на 
сундуке… 
Никита Михалков?
Нет, Вася Шукшин. Гово-
рит, ночую на Казанском 
вокзале, милиционер под-
ходит — «уходи», иду на 
Ярославский, там часок по-

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
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спал — опять «уходи», иду 
на Ленинградский. Так по 
кругу, по трем вокзалам, 
и ходил. Когда родителей 
не было, я предоставлял ему 
раскладушку.
А Никита Михалков — это 
уже в 1967 году было, я три 
года как закончил актерское 
образование. Попросился 
Никита на две ночи, а задер-
жался на восемь месяцев. 
Никита Сергеич просто соз-
дан для коммунальной квар-
тиры. Вы бы знали, как он 
быстро влюбил в себя всех 
соседей. Рахиль Ароновна 
несла ему рыбку, навагу, 
Боря Янчер — капусточку 
с Дорогомиловского рынка. 
Он там парикмахером в Мо-
жайской бане работал.

■
Вы, кстати, с Шукшиным 
когда общались, он уже был 
с Федосеевой в браке?
Он еще был в браке с дру-
гой моей однокурсницей. 
Василий, пока учился на 
нашем курсе, два раза же-
нился (в 1963 году Шукшин 
вступил в брак с Викто-
рией Софроновой, дочерью 
писателя Анатолия Со-
фронова. — «ВМ»). Потом 
он женился на Лидии Алек-
сандровой (более известна 
как Лидия Чащина, по фа-
милии второго мужа; ис-
полнительница роли Насти 
в фильме «Живет такой 
парень». — «ВМ»). Потом 
развелся с ней — она на не-
го донос написала в партор-
ганизацию, приревновала 
к другой… А потом женился 
на Лиде Федосеевой.
Кстати, я теперь играю 
в спектакле «Калина крас-
ная» отца Любы — Байкало-
ва. А Любу Байкалову играет 
Маша Шукшина. Очень раз-
умная! Я с ней снимался пер-
вый раз, когда ей было пол-
тора годика. Это в 1968 году 
было, в «Странных людях», 
Шукшин снимал. Но теперь 
уже она совсем взрослая. 
Пришла как-то потрясающая 
Маша и говорит: «Я теперь 
баба Маня!» Бабушкой стала. 
Вы же тоже дедушка. 
Две внучки, внук. Видите 
в них потенциал творче-
ский? Станут они людьми 
сцены, экрана?
Думаю, что рано еще гово-
рить. Хотя танцевать лю-
бят, обе (внучки Екатерина 
и Елизавета. — «ВМ») около 
зеркала вертятся, смотрят, 
как и что. Ну, девочки, что 
же… А внук Петр увлекает-
ся химией. Но с таким же 
напором, с каким я увлекал-
ся драмкружком в его воз-
расте. Ему 14 лет. Книги се-
рьезные читает… Научный 
работник!

■
Вы и телеведущим работа-
ли, сменили Игоря Квашу 
в программе «Жди меня». 
Что стимулом послужило? 
Гонорар или хотелось себя 
в новом качестве попро-
бовать?
Я дв аж ды Кв ашу з аме-
щал (в 2000 и в 2008 го-
дах. — «ВМ»). Когда его 
здоровье подводило, нужно 
было подлечиться, в эти мо-
менты обращались ко мне. 
Помню, мне Маша Шукши-
на звонила: «Надо бы по-
мочь…» О гонораре я и не 
думал даже. 
Телевидение вообще смо-
трите?

Нет.  Разв е что 
программу «Вре-
мя». К тому же 
теперь я научил-
ся по этому само-
му… ну, по интер-
нету: нажал «но-
вости» — войны 

нет, значит, все нормально, 
все хорошо…
В социальных сетях при этом 
вас нет, я не нашел.
Для меня «Инстаграм» — 
это значит «им сто грамм», 
а мне как-то непонятно.
Но вам же, наверно, хочется 
знать, что в этих «ынтэрнэ-
тах» о вас молодые говорят?
Не очень. Александр Сер-
геевич Пушкин учил: «Хва-
лу и клевету приемли рав-
нодушно и не оспаривай 
глупца!»

■
Вы рассказали, что позна-
комились с Булатом Окуд-
жавой на съемках фильма 
«Шурка выбирает море». 
А где ваше знакомство 
с Владимиром Высоцким со-
стоялось?
Это было в 1961 году, в Се-
вастополе, я тогда снимал-
ся у Герасимова в фильме 
«Люди и звери», а Воло-
дя — в «Увольнении на бе-
рег» (в главной роли там 
Лев Прыгунов). А устроил 
его туда второй режиссер 
Левон Кочарян, они в Боль-
шом Каретном в одном 
дворе жили. И еще одна 
картина снималась в то же 
время — «Человек-амфи-
бия». И второй оператор по 
имени Мирон, как сейчас 
помню, приносил две бу-
тылки спирта, которые им 
давали… на растирание, 
они же под водой снима-
лись. Но эти две бутылки 
оказывались вечером на 
столе. Мы покупали трех-
литровую банку томатного 
сока и разводили, не подо-
зревая, что это всемирно 
известный коктейль «Кро-
вавая Мэри». Высоцкий 
брал гитару в руки и играл. 
Но потом я ни одной песни 
из тех, что он тогда пел, не 
слышал. Или это были не 
его песни, или он больше 
их не исполнял. Потому 
что года через три-четыре 
появилась эта социальная 
сатира з амечательная: 
«Что же ты зараза, бровь 
себе подбрила?» И я, когда 
Володю встретил, спросил: 
«Послушай, Вов, ну, ты, что 
ли, пишешь?» Он: «Да балу-
юсь!» Я говорю: «Балуйся, 
Володя, балуйся, очень хо-
рошо получается!»

■
Вы в театр в качестве зрите-
ля ходите? Или только в ка-
честве работника сцены?
Сейчас, видите, из-за этой 
заразы вроде как не реко-
мендуется ходить…
То есть Ольгу Бузову на теа-
тральной сцене так и не ви-
дели?
Нет. Я, знаете, пока соот-
ветствующих рекоменда-
ций не услышу, смотреть не 
пойду…
Ну как, а своими глазами 
посмотреть? Вы режиссер, 
значит, собственное должно 
быть мнение. 

Я спрошу у тех людей, кото-
рым доверяю. И только тог-
да... Потому что есть спек-
такли, которые я действи-
тельно хочу посмотреть. 
Я вот занят в постановке 
«Не в свои сани не садись!», 
в нем играют народная 
любимица Ира Муравьева 
и мой друг-приятель Боря 
Невзоров. Очень бы хоте-
лось посмотреть спектакль 
в качестве зрителя.
А Константина Богомолова 
привечаете как новатора?
Вы знаете, я Константи-
ну Богомолову однажды 
указал очень отдаленный 
адрес, сказал: «Костя, не 
пудри мне мозги!» Меня 
позвал антрепренер в его 
постановку французской 
пьесы. Богомолов тогда еще 
не был таким известным. 
И вот одна репетиция, вто-
рая... ну, я не буду говорить, 
на чем мы не сошлись. Ну, 
просто по-разному мы по-
нимаем… 
С вашей точки зрения, силь-
но изменилась отрасль? 
Если мы говорим и про кино, 
и про театр.
Изменилась. Мы жалова-
лись в советское время — 
очень много редактуры, 
и на студии, и в Госкино, 
а ведь халтуру-то не про-
пускали. Драматургия-то 
присутствовала. Как сказал 
один великий артист, «хо-
роший фильм — это хоро-
ший сценарий, во-первых. 
Во-вторых, это очень хоро-
ший сценарий. И в-третьих, 
это гениальный сценарий!» 
Ну а молодежь талантливая 
есть?
Есть безмерно талантли-
вые. Я их вижу. Но играют… 
Куда ушла драматургия? Ку-
да ушли драматурги? Они 
ушли в сериалы…
Но вам грех жаловаться 
на этот жанр. Вы — звезда 
сериалов, можно сказать. 
Это вы справедливо заме-
тили. У меня один сериал 
был — 320 серий («Любовь 
как любовь», телесериал 
2006 года. — «ВМ»). Я даже 
заработал себе на домик, 
теперь живу за городом.
Низкий жанр — высокие за-
работки!
Но если говорить про сери-
алы, которые мне сегодня 
предлагают… Ну нет там 
той драматургии, которая, 
скажем, в той же «Камен-
ской» есть. Вот таких сери-
алов я сейчас не вижу. 

Сергей Никоненко 
в жизни (1) и в роли 
Шурки Петренко 
(дебютная роль) 
в фильме 1963 года 
«Шурка выбирает 
море» (2); в об-
разе Максима 
Максимыча в «Герое 
нашего времени», 
2005 год (3); в филь-
ме «Инспектор 
ГАИ» (1982) в роли 
инспектора ДПС Зы-
кина (4). Владимир 
Высоцкий (матрос 
Петр) в фильме 
1962 года «Уволь-
нение на берег» (5). 
Сергей Никоненко 
во время выступле-
ния перед зрителя-
ми в образе Сергея 
Есенина (6).С Ниной 
Руслановой в филь-
ме «Завтра была 
война» (7). Слева 
направо: Вячеслав 
Манучаров, 
Сергей Никоненко, 
Мария Шукшина 
и Елена Сафонова 
в спектакле «Ка-
лина красная», 
2017 год (8) 

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 
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Молодые актеры у нас есть 
безмерно талантливые, я же вижу! 
Но играют... Куда ушла 
драматургия, где наши драматурги? 
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Ренат Давлетья-
ров снял фильм 
о том, как во вре-
мя Великой Оте-

чественной войны летчик 
Николай Комлев (Петр Фе-
доров), собирательный об-
раз советских героев-авиа-
торов, был сбит и вынужден 
вновь прокладывать себе 
путь в небо. 
Ренат Фаварисович, как про-
ходили съемки?
Непросто. Из-за пандемии 
производство картины при-
шлось приостановить. Ког-
да появилась возможность 
снимать, надо было заново 
собирать группу — прошло 
время, и не все могли опера-
тивно вернуться к процессу, 
то есть ждать. Тем време-
нем бюджет растет. А Петр 
Петрович голодает (актер 
Федоров для съемок потерял 
18 килограммов. — «ВМ»), 
ведь Комлев исхудал на сво-
ем пути. И пусть этого не 
видно под зимней одеждой, 
но заметно по лицу. 
Что для вас главное в филь-
ме — актеры, картинка, сю-
жет, идейный посыл? 
Самое важное в кино — рас-
сказать историю. Сделать 
это интересно можно и в ка-
мерной картине. Важно 
увлечь зрителя. Кино как 
анекдот: кто-то рассказы-
вает его захватывающе, 
смешно, а другой — так, 
что хочется повеситься от 
скуки. Моя задача как кине-

матографиста — придумать 
и донести до зрителя инте-
ресную историю. Какие вы-
воды из нее сделают, какие 
философские идеи обнару-
жат — это уже к киноведам. 
Они лучше знают, про что ты 
снял, и могут объяснить, что 
ты этим хотел сказать.
Как относитесь к зрительской 
критике? Были претензии 
к модели пулемета, установ-
ленного на самолете... 
Мы снимали восстанов-
ленный Ил-2, который уча-
ствовал в боях Великой Оте-
чественной войны. Если вы 
думаете, что у нас был боль-
шой выбор самолетов тех 
времен, на которых можно 
летать, это не так. Поверьте, 
я знаю, какой пулемет тог-
да использовали. Но дело 
в том, что ни одно оружие не 
может существовать сто лет 
и оставаться боеспособным. 
И в фильме есть эпизод, ког-
да Комлев произносит фра-
зу о своем самолете: «Ил-2, 
слышали? Эксперименталь-
ная модель. Скоро таких бу-
дет много». Разве суть в том, 
какой пулемет? В фильме 
«...А зори здесь тихие» Ро-
стоцкого стоят зенитные 
орудия 1948 года, а действие 
происходит в мае 1942-го. 
Или в легендарном «В бой 
идут одни «старики» Леони-
да Быкова летают учебные 
самолеты 1954 года. Но мы 
же не про вооружение кино 
снимаем, а про героизм, про 
любовь! Еще многих волну-
ет — ремейк это или нет? 
Наш герой не Маресьев, мы 
не снимали «Повесть о на-
стоящем человеке».

Какие основные различия со-
ветских военных лент от со-
временных вы бы назвали?
Фильмы о Великой Отече-
ственной войне — возмож-
но, лучшее, что было снято 
в советском кино. «На вой-
не как на войне» , «Судьба 
человека», «Они сражались 
за Родину» — я могу беско-
нечно перечислять то, на 

чем воспитывался сам. 
Эти фильмы снимали 

сами фронтовики. Их 
отношение, эмоции 
с ложно передать 
сейчас. Зато у нас 
нет того идеологи-
ческого прессинга. 
Ведь в советском ки-

но не показал поли-
трука — пиши пропа-

ло. Еще кино во многом 
зависит от технологий. 
Сейчас для съемок воз-

душных боев мы можем 
использовать камеру, ко-
торая крепится к верто-

лету и вращается на 

360 градусов, выдавая изо-
бражение почти без помех.
Поделитесь ярким эпизодом 
со съемок?
Наш Ил-2 пилотировал за-
служенный летчик-испы-
татель РФ Владимир Бар-
сук — уникальный летчик, 
который может управлять 
Ил-2. Он летал вдоль Оки, 
в пяти метрах над водой. 
И вот сидит рыбак с удочкой. 
Мимо очень низко пролетает 
вооруженный Ил-2. Его пре-
следует вертолет. Так рыбак 
даже головой не повел, не 
шелохнулся.
Как шла работа над музыкой 
к фильму?
Музыка у нас сложная. Фи-
нальную композицию со-
чиняли больше года. А роди-
лась она за неделю до прока-
та. Сейчас в фильме звучит 
музыка двух дебютантов 
в кино — Павла Коваленко 
и Романа Волознева.
О чем думает герой Федоро-
ва, когда достает пистолет 
в волчьей яме?
Я и сам до конца не знаю. 
В сценарии прописано — 
Комлев смотрит на пистолет. 
Но что он собирается сде-
лать? Долго не мог решить 
эту сцену. Мне было холодно 
смотреть отснятый мате-
риал. И тогда я понял, что, 
кроме любви к Родине, он 
должен стремиться к теплу 
тела своей возлюбленной. 
В его памяти всплыло самое 
яркое воспоминание о люб-
ви. Но постельные сцены — 
деликатная тема. Снимать их 
непросто. Аня же (актриса 
Анна Пескова, исполнившая 
роль Ольги. — «ВМ») никог-
да раньше не снималась об-
наженной. Но она молодец, 
справилась.
Как летчики, которым по-
священо кино, возвращались 
в строй?
Ампутация — трагедия для 
человека. Петя Федоров 
говорил: «Ноги — твое со-
единение с Землей». Ког-
да вместо них — протез, 
требуется иное преодо-
ление, чтобы показать, 
на что ты способен. 
Но те, кому посвящен 
«Летчик» — геройские 
парни!
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ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К ЛЮДЯМ

В кадре Николоз 
Паикридзе (Сулад-
зе) выносит из-под 
обстрела героя Пе-
тра Федорова — ра-
неного Комлева (1). 
События фильма 
происходят зимой 
1941 года (2). 
Режиссер Ренат 
Давлетьяров (3)

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
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ВОЕННАЯ
ДРАМА 
ЛЕТЧИК ВЫШЛА 
В ПРОКАТ. РЕЖИССЕР
И ОДИН ИЗ АВТОРОВ 
СЦЕНАРИЯ 
ФИЛЬМА РЕНАТ 
ДАВЛЕТЬЯРОВ 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ, 
КАК ПРОХОДИЛИ 
СЪЕМКИ НОВОЙ 
КИНОКАРТИНЫ
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Ренат Давлетьяров ро-
дился в 1961 году 
в Астрахани. Режиссер,
продюсер, сценарист, 
президент Гильдии про-
дюсеров России.Начи-
нал работать на «Мос-
фильме». Был гендирек-
тором ММКФ, продюсе-
ром Недель российского 
кино в Нью-Йорке, Па-
риже, Берлине. Режис-
сер фильмов «Однаж-
ды» (2013), «А зори здесь 
тихие...» (2015), «Чистое 
искусство» (2016), «Дон-
басс. Окраина» (2018) 
и других.
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3 декабря не стало 
актрисы Нины Ур-
гант. Ей шел 93-й 
год, возраст солид-

ный, но... Горько. При звуке 
ее имени перед глазами на-
чинают мелькать кадры: вот 
она с гитарой, такая краси-
вая, начинает: «Здесь птицы 
не поют…» — и по коже бе-
гут мурашки. Фильм Андрея 
Смирнова «Белорусский вок-
зал» вышел полвека назад, 
в 1971 году, и стал одной из 
самых глубоких картин о во-
йне, притом что ни одной во-
енной сцены режиссер в нее 
не вставил. Медсестра Рая, 
которую сыграла Нина Ур-
гант, стала всеобщей люби-
мицей — в ней узнавались 
черты женщин-фронтови-

чек, прятавших у губ особую 
горчинку. А чем была для Ур-
гант война, можно понять по 
такому примеру: в 1966 году 
она играла в картине «Я ро-
дом из детства» Виктора Ту-
рова. Сценарий, написан-
ный Геннадием Шпалико-
вым, был беспощадно реали-
с т и ч е н .  С ы г р а в  с ц е н у 
с получением похоронки, 
актриса оказалась в больни-
це — у нее отнялись руки... 
Да, в Нининой жизни то-
же была война. Не фронт, 
оккупация. Она родилась 
в 1929 году, и ее отец, май-
ор НКВД Николай Ургант, 
получил распределение 
в Даугавпилс аккурат перед 
войной, а как только она 
наступила, был вынуж-

ден уйти на восток вместе 
с отступающими частями 
Красной армии. Многодет-
ная семья пережила окку-
пацию: их никто не выдал, 
Нина во время облав сиде-
ла в подвале у дворничихи, 
спасаясь от этапирования 
в Германию. Забыть все это 
было невозможно... 
Оккупация кончилась, Дау-
гавпилс освободили, Нина 
вернулась в школу, где уча-
ствовала в  самодеятель-
ности. Если Нина брала 
гитару и начинала петь, все 
замирали. Так и прозвали 
ее — Нинка-артистка. При-
ехав поступать в Ленинград, 
она подала документы сразу 
в несколько вузов и даже в ... 
слесарную школу. А в во-
жделенный Ленинградский 
театральный институт успе-
ла лишь к третьему туру. 
Вопреки правилам, ее про-
слушали и... взяли без раз-
мышлений. 
После института она отра-
ботала год в театре в Ярос-
лавле, затем вернулась 
в Ленинград и почти десять 
лет выходила на подмостки 
знаменитого «Ленкома». За 
восемь лет она сыграет там 
порядка двадцати серьез-
ных ролей! А в 1962 году 
перейдет в «Александрин-
ку», Ленинградский акаде-
мический театр драмы име-
ни А. С. Пушкина, на сцене 

которого за годы работы 
создаст огромное число 
глубоких женских образов. 
Причем играла она равно 
хорошо как в классике, так 
и в современных пьесах, на 
ее счету роль Инкен Петерс 
из «Перед заходом солнца», 
образ Вари в «Деле, которо-
му ты служишь», филигран-
ная Раневская в «Вишневом 
саде» и, конечно, Гертруда 
из «Гамлета». Нина Нико-
лаевна не раз говорила, что 
только на сцене к ней прихо-
дит ощущение абсолютной 
свободы. 
Ее роман с кино начался 
со второстепенной роли 
в «Укротительнице тигров» 
Н. Кошеверовой и А. Ива-
новского. А первую значи-
тельную роль она сыграла 
в 1962-м, в картине Игоря 
Таланкина «Вступление», 
за что была удостоена спец-
приза Венецианского фести-
валя. Они снимется в 60 без 
малого картин... 
Прошедшую в Театре им. 
Вахтангова премию «Звезда 
театрала» посвятили памяти 
Нины Ургант и других акте-
ров, ушедших в этом году. 
Последнюю награду Нина 
Николаевна получила по-
смертно — она стала лауре-
атом этой премии в номина-
ции «Легенда сцены». 
Ольга Никитская 
nedelya@vm.ru

ВЕЧНЫЙ 
ГОЛОС 
ДЕСЯТОГО 
БАТАЛЬОНА

Актриса Нина 
Николаевна 
Ургант на съемках 
фильма режиссера 
Андрея Смирнова 
«Белорусский вок-
зал»,1970 год 
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В конце мая 2009 
года в турецкой 
Анталье царило 
необычное даже 

для этого курорта оживле-
ние. Специальными рейса-
ми сюда слетелись голливуд-
ские звезды: Моника Бел-
луччи, Шэрон Стоун, Ричард 
Гир. Бок о бок с ними были 
звезды поп-сцены — Мэрайя 
Кэри и Пэрис Хилтон. При-
летели и российские знаме-
нитости — Филипп Кирко-
ров, Иосиф Кобзон в компа-
нии с мэром Москвы Юрием 
Лужковым. Спецрейсом 
прибыл самолет с президен-
том Казахстана Нурсулта-
ном Назарбаевым. Еще один 
борт доставил в Анталью не-
сколько центнеров черной 
икры для грандиозного бан-
кета на несколько тысяч 
участников, где счет самых 
дорогих деликатесов шел на 
сотни килограммов. Так го-
товилась вечеринка, посвя-
щенная открытию пятизвез-
дочного отеля «Мардан Па-
лас», который некоторые 
европейские издания назва-
ли «самым дорогим на кон-
тиненте». 

Но кто же заказывал всю эту 
музыку? На специальной 
пресс-конференции, по-
священной предстоящему 
событию, мир открыл ново-
го героя. Человек с самой 
обычной внешностью, ко-
торая прекрасно подходи-
ла среднестатистическому 
отцу семейства, сидевший 
в окружении звезд мировой 
величины, носил мало кому 
известное имя — Тельман 
Исмаилов. Именно он зака-
зал грандиозную вечерин-
ку перед открытием отеля 
«Мардан Палас». Именно 
ему Ричард Гир, оглушен-
ный роскошью и огромным 
гонораром за участие, гово-
рил: «Тельман! Моя семья — 
это твоя семья!» Мардан — 
было имя отца Тельмана 
Исмаилова. Открытие при-
урочили к столетию с его 
дня рождения. 

Парень из Баку
Сведения о семье Тель-
мана Исмаилова очень 

отрывочны. Известно толь-
ко, что он родился в семье 
крупного бакинского «цехо-
вика» Мардана Исмаилова 
и его жены Пери. Был деся-
тым из 12 детей. Учился 
в Азербайджанском народ-
но-хозяйственном институ-

те, а потом пере-
брался в Москву 
в Институт на-
родного хозяй-
ства имени Пле-
ханова. Говори-
ли,  что кроме 
отцовских свя-
з е й  п о м о г а л и 
и свои способно-
с т и  —  с т у д е н т 
Тельман Исмаилов 
был довольно упо-
рен в учебе. Комби-
нация этих факторов 
помогла ему сразу по 
о к о н ч а н и и  в у з а 
устроиться на работу 
в Министерство внеш-
ней торговли, где он за-
нимался направлением 
кооперации. 
— Это был конец 80-х го-
дов прошлого века. Время 
перестройки, когда в еще 
социалистической стране 
начала развиваться коммер-
ция, в том числе и внешняя. 
На улицах столицы возни-
кали стихийные рынки — 
люди продавали все: от до-
машних солений до джин-
сов и пластинок с записями 
западных музыкантов. 
Можно было про-
гореть, а можно 
было буквально 
за несколько 
дней зарабо-

ХОЗЯИН 
ЧЕРКИЗОНА
ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ 90Х ГОДОВ ПАМЯТЕН ЦЕЛЫМ РЯДОМ 
ЯРКИХ И ОЧЕНЬ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ФИГУР. СРЕДИ НИХ  ТЕЛЬМАН 
ИСМАИЛОВ, ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ СТОЛИЦЫ КАК ВЛАДЕЛЕЦ ОГРОМНОЙ 
ТЕНЕВОЙ ИМПЕРИИ. ОБ ОКРУЖАВШЕЙ ЕГО РОСКОШИ ХОДИЛИ ЛЕГЕНДЫ. 
ЧТО ОТЧАСТИ И СТАЛО ПРИЧИНОЙ ЕГО ПАДЕНИЯ
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рен в учебе. Комби-
нация этих факторов 
помогла ему сразу по 
о к о н ч а н и и  в у з а 
устроиться на работу 
в Министерство внеш-
ней торговли, где он за-
нимался направлением 
кооперации. 
— Это был конец 80-х го-
дов прошлого века. Время 
перестройки, когда в еще 
социалистической стране 
начала развиваться коммер-
ция, в том числе и внешняя. 
На улицах столицы возни-
кали стихийные рынки — 
люди продавали все: от до-
машних солений до джин-
сов и пластинок с записями 
западных музыкантов. 
Можно было про-
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МЯТЕН ЦЕЛЫМ РЯДОМ 
 ТЕЛЬМАН 
ЛАДЕЛЕЦ ОГРОМНОЙ 
ХОДИЛИ ЛЕГЕНДЫ. 
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Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru

1

2

3

Сумки торговцев — 
«челноков» (1). 
Черкизовский рынок, 
1998 год (2). Тель-
ман Исмаилов. Фото 
2013 года (3). Открытие 
отеля Mardan Palace 
в турецкой Анталье, 
23 мая 2009 года (4). 
Моника Беллуччи, 
Тельман Исмаилов 
и Ричард Гир на пресс-
конференции по случаю 
открытия отеля, 23 мая 
2009 года (5)
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заслуга Исмаилова, — го-
ворит Эдуард Евтехов. 
Вся инфраструктура рынка 
была настроена так, чтобы 
из каждого квадратного 
метра извлекать доход при 
минимальных вложениях. 
Работали столовые специ-
ально для продавцов, раз-
носчики продавали им чай 
и подобия хот-догов. Для 
нелегалов были общежития 
с комнатами-каморками 
вроде тех, что описывал Ги-
ляровский в своих очерках 
о Хитровке. Здесь же разме-
щались подпольные цеха по 
перешивке. На ширпотреб, 
привезенный из Китая, ле-
пили логотипы известных 
брендов. Говорят, тут были 
даже подпольные публич-
ные дома. Впрочем, всей 
правды никто уже не узнает. 
Кто видел, тот молчит. 
— Исмаилов не хотел соз-
давать себе славу злодея 
и беспредельщика. При-
мерно таким был когда-то 
и небезызвестный Отари 
Квантришвили. Он брал не 
только угрозами, насилием 
и убийствами, как «Силь-
вестр» Сергей Тимофеев, 
но уговорами, обаянием. 
Так было намного безопас-
нее с точки зрения закона. 
Уважаемый бизнесмен, ме-
ценат, в хороших отноше-
ниях с властями. Даже эпи-
зод с заказным убийством 
предпринимателей Влади-
мира Савкина и Юрия Бры-
лева выглядит очень непро-
фессионально с точки зре-
ния криминального ремес-
ла. В нем принимал личное 
участие брат Исмаилова Ра-
фик. Слишком все топорно. 
Настоящие мафиози так не 
подставляются, — отмечает 
Кирилл Меркулов.
Но роль Черкизона была не 
только в обогащении Исма-
илова. К сожалению, такие 
рынки сыграли негативную 
роль в экономическом раз-

витии России. Эксперты 
говорят, что наводнившие 
страну дешевые китайские 
товары по сути уничтожили 
отечественную легкую про-
мышленность, которая да-
же с государственной под-
держкой не выдерживала 
ценовой конкуренции. Про-
изводить материалы, шить 
одежду стало просто невы-
годно. Многочисленные 
текстильные производства, 
чулочно-носочные фабрики 
закрылись, а их работники 
часто пополняли ряды ры-
ночных торговцев, которые 
за товаром ехали на тот же 
Черкизон. 

Крах империи 
Пышные торжества, 
посвященные откры-

тию отеля в Турции, были 
замечены и в России. Гово-
рят, что команда покончить 
с Черкизоном спустилась 
с самого верха. Все заверте-
лось. В объективы камер 
центральных телеканалов 
попали кадры разгрома 
рынка. Между рядами кон-
тейнеров, где продавался 
ширпотреб, валялись куча-
ми пластиковые манекены 
как символ жертв борьбы 
с контрабандой. Последовал 
целый ворох дел о банкрот-
стве многочисленных струк-
тур, входивших в империю 
Исмаилова. В России суд 
признал его банкротом. 
Правда, сам он в это время 
находился за границей. Се-
годня бывшему хозяину Чер-
кизона власти Черногории 
предоставили политическое 
убежище.
Шикарный отель в Анталье 
продали за долги. Здание на 
некоторое время оказалось 
заброшенным, чем и вос-
пользовались мародеры, 
утащившие даже стулья, на 
которых некогда сидели гол-
ливудские звезды. 

тать целое состояние. Это 
был тот самый момент пер-
воначального накопления 
капитала, о котором писал 
Маркс. Многие старались не 
упустить свой шанс, — рас-
сказывает бывший коммер-
сант Эдуард Евтехов.
В Мосгорисполкоме была 
создана комиссия по коопе-
ративной деятельности, ко-
торую возглавил опытный 
партиец и производствен-
ник Юрий Лужков. Секрета-
рем комиссии была никому 
еще не известная Елена Ба-
турина. Знакомство с Луж-
ковым стало судьбоносным 
событием для нее и Исмаи-
лова. Скоро они составили 
плодовитый «творческий» 
тандем. До появления Чер-
кизона остался один шаг. 

Со всего света
В середине 90-х — на-
чале 2000-х годов слово 

«Черкизон» часто произно-
силось с некоторым приды-
ханием. «Конечно! Это же 
Черкизон!» — можно было 
услышать в разговоре как 
мелких торговцев, так и по-
купателей. Означать это 
могло как восхищение низ-
кой ценой, так и разочаро-
вание от качества куплен-
ной вещи. 
— Черкизон не был уникаль-
ным явлением, просто он 
находился в столице и при-
влекал к себе немного боль-
ше внимания, — говорит 
Эдуард Евтехов. — Такие же 
«черкизоны» были в каждом 

областном центре, да и про-
сто в крупных городах. Но, 
как говорится, «труба по-
ниже, дым пожиже». Сюда 
приезжали челноки из близ-
лежащих регионов, чтобы 
закупиться умеренно сто-
ившими вещами, которые, 
в свою очередь, продавали 
на провинциальных рын-

ках. Разумеется, никого не 
волновал вопрос, откуда все 
это. Ну, было и было. Пони-
мали, что контрафакт или 
контрабанда, но не задавали 
лишних вопросов. Не зада-
вали их и покупатели. Дру-
гих мест, кроме рынков, где 
можно было купить одежду 
по доступной цене, особен-
но и не было. Этот консенсус 
всех устраивал. Ну и что, что 
качество не очень хорошее, 
зато и стоит недорого. Но 
что значит — «не очень». 
Вещи вполне себе носились. 
Да, не от-кутюр, но за свою 
цену вполне годно.
В этом был секрет популяр-
ности Черкизона — дешево 
и не сказать, чтобы совсем 
сердито. 

Черная дыра
Во главе Черкизона, 
а также многих струк-

тур, которые возникли на 
его базе, стоял как раз Тель-
ман Исмаилов. У закона не 
было к нему претензий. Это 
был уважаемый в столице 
человек, на день рождения 
которого съезжались луч-
шие люди страны. Компли-
менты в адрес короля Черки-
зона говорили режиссер 
Марк Захаров, певец Иосиф 
Кобзон. 
Лучшие люди считали за 
честь пожать ему руку, а со-
вместная фотография с Ис-
маиловым была признаком 
высокого статуса. 
— Сколько денег крутилось 
на Черкизоне и какой он 

приносил доход, об этом ни-
кто не скажет сегодня точно. 
Возможно, это знали те, кто 
стоял у основания рынка, 
но... «Иных уж нет, а те дале-
че...» Судя по грандиозным 
проектам Исмаилова, раз-
мер дохода от Черкизона 
мог исчисляться миллиар-
дами долларов! — отмеча-

ет экс-сотрудник 
Отдела по борьбе 
с экономически-
м и  п р е с т у п л е -
ниями (ОБЭП) 
Кирилл Мерку-
лов. — Нужно по-
нимать, что при-
быль, получаемая 

от Черкизона, не имеет ни-
какого отношения к пред-
принимательской смекалке, 
созданию каких-то новых 
товаров или услуг. Таланты 
Исмаилова ушли на созда-
ние коррупционных схем. 
Товары, контейнерами при-
возимые из Китая, растама-
живались не как готовые из-
делия, а как дешевое сырье. 
В полиции работал брат Ис-
маилова — Вагиф. Еще один 
брат — Фазиль был замести-
телем префекта Северного 
административного округа. 
Все «тылы» были прикрыты. 

Трущобы 
капитала

Деньги, которые не по-
ступали в казну, как раз 

и были основой тех сверх-
прибылей, которые прино-
сил Черкизон. На этом фоне 
сами вложения в производ-
ство были минимальными.
— Что представляли собой 
торговые точки? Это просто 
составленные рядами мор-
ские контейнеры. Были еще 
какие-то халабуды из досок 
и листового железа. Туда 
приносили складные сто-
лы, на стены приделывали 
крючки, на которых висела 
одежда. Никакого кассово-
го оборудования, никакой 
санинспекции. Кому надо, 
понятно, что отстегивали. 
Но процент этот был отно-
сительно вменяемым. Тор-
говцам давали жить. Види-
мо, и в этом есть какая-то 

Туризм и отдых РЕКЛАМА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений 
Харламов
Бывший начальник 
криминальной 
милиции УВД 
«Перово»

По числу людей, кото-
рые работали на рынке, 
Черкизовский был сопо-
ставим с небольшим 
райцентром. А по дохо-
дам намного его превос-
ходил. По некоторым 
данным, в год рынок
приносил до 650 милли-
ардов рублей. Говорят, 
за покровительство вы-
соких чинов владелец 
Черкизона платил 
домиллиона долларов 
в месяц. Начальство 
несанкционировало 
расследования на тер-
ритории рынка. Нам 
прямо говорили: «Вам 
делать нечего? Займи-
тесь чем-нибудь еще».

Вся инфраструктура
рынка была настроена 
так, чтобы из каждого 
квадратного метра 
извлекать доход 
при минимальных 
вложениях
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Трудно предста-
вить себе челове-
ка, более раздра-
жающего наше 

садово-огородническое 
братство, чем Алексеич. 
Есть у него и имя — Кирилл, 
и фамилия — Коваленко, но 
зовут его все исключитель-
но по отчеству: Алексеич. 
В этом и затаенное уваже-
ние, и привычка считаться, 
как со старшим, и сдержан-
ная насмешка, и подчеркну-
тое: он такой один. Алексе-
ич наш, вздорный, сварли-
вый, непримиримый, все-
л у ч ш е - в с е х - з н а ю щ и й , 
Алексеич, требующий счи-
таться со своей персоной по 
каждому поводу — будь то 
спиливание клена, растуще-
го на въезде в поселок, или 
починка вечно выбиваю-
щихся электрических про-
бок, или даже ношение ка-
ких-нибудь ковидных масок 
в местном сельпо… Обяза-
тельно — спросите Алексеи-
ча, а что сказал Алексеич? 
Вроде бы — непререкаемый 
авторитет, может показать-
ся со стороны. Но на самом 
деле, конечно, в бочке инте-
реса к мнению Алексеича 
скрывается и горькая ложка 
иронии. А кто такой он есть-
то, этот усатый сушеный 
кузнечик в старомодных 
брюках, натянутых под са-
мую грудь, в белых туфлях, 
явно начищенных зубным 
порошком? 
И любой житель нашего дач-
ного поселка с сомнитель-
ным названием «Юность-2» 
ответит: Алексеич, а вовсе 
не Пушкин, это наше все, он 
здесь с самого первого дня, 
как начали резать землицу 
на участки, подобно бабуш-
киному черничному пирогу. 
Алексеич знает каждое дере-
во, каждый кирпич, каждую 
даже, кажется, сороку, весело 
перепархивающую с березы 
на куст краснотала. 
А еще Алексеич знатный 
грибник. То есть грибанутый 
на всю голову, как говорит 
жена его, строгая Раиса. По-
жалуй, даже не столько от-
дельный Алексеич наше все, 
а неразрывная связка: Алек-
сеич и грибы. Важность гри-
бов в нашей жизни вообще 
запредельна. Как наступит 
грибной сезон, а это обычно 
середина июля, так начина-
ем носиться в лес, ревностно 
смотря за другими. Не дай 
бог встанут раньше! Обой-
дут заветные наши места! 
Вернутся с полными корзи-
нами… Вернее, что я гово-
рю, какие корзины. Сейчас 
все ходят с пластиковыми 
ведрами: и легкие, и грибы 
не мнутся, и влезет много — 
если, конечно, повезет. 

ными определениями… Не 
берут внешними данными, 
берут харизмой и умением 
подчинить всех вокруг своей 
воле. Харизма это круче, чем 
косая сажень. Казалось бы, 
кому придет в голову совето-
ваться с чужим ворчливым 
старикашкой-подкаблуч-
ником, где лучше копать 
колодец? А ведь советуются. 
Пока Алексеич не даст добро, 
не будет никаких земляных 
работ. Я сама советовалась 
с ним: что он думает по по-
воду абрикоса в Средней 
полосе? Уж больно мне по-
нравились абрикосовые де-
ревья в осенней Армении — 
роскошные, золотые, они 
так и просятся на холст. Но 
Алексеич сказал: не сдюжат. 
Не посадила я абрикосы, 
короче.
Выше Алексеича только одна 
инстанция, жена его Раиса. 
Статная, выше Алексеича на 

голову, похожая на Лохнес-
ское чудовище, с массивным 
туловищем, стройной шеей 
и маленькой головкой, увен-
чанной черным пучком во-
лос, Раиса относится к мужу 
снисходительно-заботливо. 
Она моложе Алексеича на 
пять лет, она подарила ему 
дочь Олю. Сегодня Ольгу 
зовут Хельга, а живет она 
в Германии; после институ-
та поехала Оленька путеше-
ствовать по миру и встрети-
ла где-то там своего Клауса. 
Высокого, нескладного, 
с желтой плоской челкой, 
с огромными белоснежны-
ми зубами и белесыми глаза-
ми без ресниц. Порядочного 
Клауса, правильного Клауса, 
со стабильной работой, Кла-
уса, который любит кваше-
ную капусту со свиной руль-
кой и светлое пиво и хочет 
детей — целую кучу. Клаус 
полюбил сдобную Оленьку, 

и Оленька полюбила Клауса, 
и долго все мы завидовали 
тучной Раисе, которая дочь-
то, оказывается, воспитала 
во какую — европейского 
масштаба. А Алексеичу со-
чувствовали: потому что 
сам он был выбором Оль-
ги глубоко огорчен и даже 
ушел в двухмесячный запой. 
Пьющий Алексеич выглядел 
страшно: каждого встреч-
ного он брал за пуговицу 
на груди, приближал свое 
пожелтевшее от страдания 
лицо и шептал, густо мешая 
воздух с перегаром: «Вот так-
то кровинушка, а? Отцы во-
евали, деды воевали, а она?»
И нечего было возразить, 
потому что все аргументы 
рушились под этим напори-
стым и вместе с тем бессиль-
ным: «А она?»
Только Раиса, властная Ра-
иса-Лохнесс могла остано-
вить отчаявшегося супруга. 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

НАШЕ ВСЕ

Ты еще только тащишься 
в лес, а они уже, уставшие 
и чуточку надменные, идут 
домой с результатами тихой 
своей охоты. И понимаешь: 
ты опоздал, как говорил Па-
ровозик из Ромашкова, на 
целый день. Идти в лес уже 
нет никакого смысла — все 
главные грибы собраны, хо-
тя, если повезет, и попадется 
тебе какой-то тайный гриб, 
спрятавшийся в овраге под 
елкой. Но настроение испор-
чено бесповоротно. Ты опоз-
дал. Грибы — не твои. И день 
этот — не твой. А может, 
и весь сезон не твой. Ведь 
есть Алексеич, главный сре-
ди наших грибников, легкий 
и ловкий Алексеич с повязан-
ной райкиным цветастым 
платком головой, с черными 
усиками с проседью, с воин-
ственным взглядом черных 
пронзительных глазок. Ма-
ленький Алексеич, ловкий 
Алексеич, он знает весь наш 
лес вдоль и поперек, он появ-
ляется в нем первым — еще 
в апреле, и собирает где-то, 
на известных ему одному по-
лянках, сморчки и строчки, 
похожие на мозг. Строчки 
такие же сложные, такие же 
весомые, такие же непонят-
ные и наполненные, в своих 
извилинах, самой разной 
субстанцией, от песка и иго-
лок до юрких сороконожек. 
По-моему, они считаются 
даже условно-съедобными, 
то есть, в принципе, ядови-
ты; но Алексеич горд своим 

первым в году грибным уло-
вом, он щедро угощает нас, 
соседей, и мы не в силах отка-
зать, и отвариваем странные 
грибы по полчаса три раза, 
и со страхом едим, пожарив 
с картошкой — и всегда я жа-
лею, что не успела написать 
завещание перед трапезой. 
А потом вспоминаю, что 
завещать-то, в общем, осо-
бо и нечего; и наворачиваю 
грибы, и удивляюсь их вкус-
ноте, и вспоминаю добрым 
словом Алексеича...

■
Если б можно было назвать 
этот рассказ «Грибной царь», 
я бы назвала. Но есть уже 
роман с таким названием 
у Юрия Полякова, и, увеко-
вечь я Алексеича как грибно-
го царя, меня, конечно, обви-
нят в плагиате. И как тут до-
казать, что Алексеич это сто-
процентный царь, ведь, хотя 
царей и позиционируют как 
мощных викингов с косой 
саженью в плечах, с пламен-
ным взором синих холодных 
глаз (обязательно — холод-
ных, обязательно — синих), 
на деле цари, как правило, 
маленькие и невзрачные. Не 
плесень, конечно, но сморч-
ки, если изъясняться гриб-
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Она клала ему тяжелую руку 
на плечо и уводила прочь 
с пыльной поселковой ули-
цы, и отпаивала чаем с мятой 
и чабрецом, и объясняла то, 
что было понятно всем нам 
без лишних слов. Что жизнь 
изменилась и нет возврата 
к прошлому. Каждый после-
дующий год не похож на пре-
дыдущий. Выражаясь анало-
гиями грибника, не вырастут 
на следующий год маслята 
там, где были минувшим ле-
том. Никогда боровик не по-
явится точь-в точь там, где 
ты сорвал его в прошлый по-
ход. Не повторяется урожай-
ность, червивость — ничего 
не повторяется.
Может быть, так Алексеи-
чу было проще принять тот 
факт, что Клаус оказался 
вполне приличным мужем, 
и Оленька была счастлива, 
и родила двух дочек, так по-
хожих на Раису. Полненьких, 
щекастых, ясноглазых и чуть 
веснушчатых…
Внучки примирили Алексеи-
ча с далеким Клаусом и с тем, 
что дочь уехала на чужбину.
Раиса каждый год моталась 
в Германию и жила там ме-

сяц, а то и полтора: помогала 
Оленьке заниматься внучка-
ми. Алексеич не ездил к ним 
принципиально, объясняя 
все простой причиной: не на 
кого оставить дом. Хотя — 
а что его оставлять-то. За-
крыл на замок и поехал. Но 
тут у Алексеича был другой 
железный аргумент: грибы.
Почему-то ездила Раиса 
к дочери всегда в конце ле-
та, а здесь-то самые грибы! 
Именно тогда Алексеич 
с упоением совершал набе-
ги на местные леса, показы-
вая нам не просто класс — 
а мастер-класс. Я гордилась 
пятком белых, половина из 
которых выбрасывалась при 
чистке, а Алексеич демон-
стрировал ведерко отборных 
грибов. Красные шляпки по-
досиновиков, темно-корич-
невые — боровиков. Брызги 
рыжих лисичек. Изумитель-
но чистые ножки «благород-
ных» белых. Сливочно-жел-
тые маслята, один к одному, 
а ведь маслята червивеют 
мгновенно, и собрать их чи-
стыми удается ох как редко.
Даже белые грузди умудрял-
ся где-то набрать Алексеич. 

«Места надо знать», ага, 
понятно, все так говорят. 
Только мало у кого эти «свои 
места» имеются. У Алексеи-
ча — были, безусловно.
Как-то, говорят, не безвоз-
мездно, повез он на своих 
стареньких «Жигулях» двух 
москвичек в лес в грибной 
тур. Встретил с электрички, 
посадил в машину. А при 
подъезде к «местам» велел 
завязать глаза — чтобы не 
подсмотрели, куда везет 
их. А то вдруг как потом 
потянутся туристические 
тропы в заповедные ле-
са Алексеича? Женщины 
глаза покорно завязали 
косынками, ведь каждая 
уважающая себя грибница 
идет в лес в своеобразной 
униформе: штаны защит-
ного цвета, легкая куртка, 
платочек на шее, кепка на 
голове. Вот шейный пла-
точек — по-французски 
«фуляр» — и велел Алексе-
ич завязать туристкам на 
глазах. Так их и остановил 
патруль дорожной службы. 
Подумали — взял усатый 
Алексеич заложниц и везет 
их куда-то в лес.

Мы смеялись над ним, и ер-
ничали, и в глубине души 
завидовали тому, что имен-
но он был грибником номер 
один. Казалось, Алексеич — 
константа, вечный гриб, 
пусть и слегка трухлявый 
и желчный, но бодрый. Он 
слился с пейзажем, он стал 
его неотъемлемой частью.

■
Искренняя печаль опусти-
лась на поселок, когда мы уз-
нали новость: Раиса с Алек-
сеичем уезжают в Германию. 
К дочери, Клаусу и внучкам. 
Навсегда уезжают.
Навсегда — отвратительное 
слово, обрубающее концы, 
отрицающее любое иное раз-
витие событий. И пусть все 
грибы Шнагатовского леса 
достанутся теперь тебе — 
ужасно горько, что в десять 
часов утра, когда роса уже 
почти испарилась, а солнце 
припекает, и тем не менее 
по-прежнему еще УТРО, ты 
не встретишь Алексеича. 
Алексеича с полным ведром 
грибов, твоих грибов, за 
которыми ты спешил. Алек-
сеич встал, когда солнце 
только порозовило макушки 
деревьев, и сбил росу на не-
хоженой траве, и пробежал 
весь лес вдоль и поперек. Он 
сделал это из грибной своей 
алчности, но еще и для того, 

чтобы сейчас победно, по-
орлиному, блеснуть черным 
своим лукавым глазком. Ага, 
а я-то первый! А ты-то спи 
больше, соня, засоня!
К слову сказать, Алексеич не 
ел грибы. Не любил…
И вот теперь никогда, никог-
да мы не пересечемся с ним 
на лесных тропинках. Груст-
но. Чего они там забыли, 
в этой Германии?

И сам себе отвечаешь: чего, 
чего. А дочка Оленька. А вну-
ки. А спокойная европейская 
жизнь, а пособие, а врачи, 
а старость, в конце концов, — 
вот она, совсем уже рядом, 
рукой можно дотянуться.
Пусть им там будет хорошо, 
Райке, Алексеичу. Просто лес 
наш опустел, будто его поки-
нул вдруг леший.

■
А потом, через пару месяцев, 
возле синего коваленковско-
го домика с елкой возле за-
бора останавливается вдруг 
машинка-такси. И из нее вы-
гружаются две знакомые фи-
гуры: одна похожа на Несси. 
И маленький грибок-леший, 
усики, шапочка-челентанка, 
яркие хлопковые брюки, бе-
лые тряпичные туфли. Алек-
сеич! Три чемодана, без сче-
та — сумок. 
Райка движется к дому, бе-
дром открывает скрипучую 
калитку. На нас ноль внима-
ния. А Алексеич салютует 
издали и кричит: «Вернуу-
уулись! У, немчура, капут!» 
И потом задает вопрос, ко-
торый его беспокоит больше 
других: «Грибы-то есть?»
Есть! Есть грибы, милый 
наш, родной Алексеич. Как 
не быть грибам.
А наутро соседка Танька рас-
сказывает мне потрясающую 

историю о том, как не при-
жился Алексеич в Германии.
Через грибы все случилось.
Оформил послушный Клаус 
родителям жены временное 
проживание. Жили в заго-
родном домике Клауса — ле-
то ведь. Алексеич поскучал 
недельку, а потом рванул 
в лес. Чистый лес, не то что 

наш, никаких тебе завалов, 
никаких тебе ям и сухих де-
ревьев. 
В лесу, прямо возле дорожки, 
нашел Алексеич белые гри-
бы. Штук двадцать. Чистень-
кие, отборные, один к одно-
му. Собрал, сколько в руках 
смог унести. Ну, и в кепке. 
Потом вернулся с пакетом. 
Большим таким пакетом из 
супермаркета. И снова на-
брал, целый пакет. 
Ну, дела. Германия начина-
ла нравиться Алексеичу.
Раиса тоже обрадовалась, 
приготовила грибной суп 
и жареху с картошкой — 
внучкам понравилось. 
Отварила, заморозила. За-
мариновала. Думала побало-
вать Клауса грибной икрой. 
А пусть попробует икру за-
морскую. Клаус был в городе 
и собирался приехать только 
на выходные.
Радушная Раиса пригласила 
соседей «на грибы». Раиса, 
она такая: везде налаживала 
контакты. 
Соседи, чистенькие, веж-
ливые, пришли через день. 
Алексеич как раз успел сбе-
гать за грибами раз эдак 
пять. И с внучками, конеч-
но, тоже ходил. Уж больно 
хотел открыть им, малень-
ким,  секреты з аяд лого 
грибника.

В отличие от простоватого 
Алексеича, Раиса довольно 
сносно изъяснялась на не-
мецком и соседям расска-
зала, как понравились им 
местные грибные леса. Реак-
ция оказалась странная — не 
радовались, а будто испуга-
лись. И быстро-быстро ушли. 
Странные люди, развел рука-
ми Алексеич. Немчура, одно 
слово. Другой менталитет…
На следующий день, рано 
утром, подъехала полицей-
ская машина. Стражи поряд-
ка зашли в дом, допросили 
Раису и Ольгу (Алексеич 
беспомощно молчал, не по-
нимая, что происходит). 
Оказалось, соседи настуча-
ли. О, эти русские, грабят 
леса! У бедных белочек и ло-
сиков отнимают их природ-
ную еду, грибы. Грибы ведь, 
кстати, тоже живые. А этот 
странный русский убил гри-
бы, много грибов. А его жена 
приготовила даже икру из 
грибов. Лишив их жизни. 
И подвергнув опасности 
жизнь добропорядочной не-
мецкой пары, ведь, как из-
вестно, грибы впитывают 
всю радиацию мира. При-
личные люди едят только 
магазинные шампиньоны, 
а не грибную икру из леса.
Полицейские выписали 
штраф законопослушному 
Клаусу. Ольга плакала и пы-
талась что-то объяснять про 
русский характер и тради-
ции. И тут Алексеич впервые 
явил перед мощной Раисой 
свою волю. Он сказал: «Мы 
возвращаемся домой». И да-
же, говорят, ударил по столу 
крепеньким кулачком.
Впрочем — вероятно, про 
удар по столу досужий домы-
сел соседки Таньки. 
Но факт остается фактом: 
на излете грибного сезона, 
в конце сентября месяца, Ко-
валенки вернулись. 
А с утра уже Алексеич побе-
жал в лес со своим неизмен-
ным красным пластиковым 
ведерком.
И принес, конечно, целое — 
хотя мы считали, что грибы 
уже закончились. Но Алек-
сеич гордо встряхнул перед 
нами фиолетовые крепкие 
грибочки, так похожие на 
какие-то сильно ядовитые 
поганки, и озвучил их имя: 
рядовки.
Рядовки — а что, действи-
тельно есть такие в атласе 
грибника. Их и сушить, и жа-
рить, и солить. Хотя выглядят 
как натуральные поганки.
Но Алексеич в грибах раз-
бирается. Он даже сказал 
мне с Танькой: вот выпадет 
первый снег, сведу вас за 
фламмулиной. Фламмули-
на — зимний опенок, редкий 
и целебный гриб.
Нам всем сейчас нужно ред-
кое, целебное и правильное. 
Мы за фламмулиной пойдем. 
Вот как первый снег ляжет, 
обязательно.

Он встал, когда солнце 
порозовило макушки 
деревьев, сбил росу 
на нехоженой траве 
и пробежал весь лес 
вдоль и поперек... 
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В Москве находи-
лись редакции 
самых крупных 
общесоюзных га-

зет, и не прекращала работу 
«Вечерняя Москва». Причем 
«Вечерке» в военный период 
работать было сложнее, чем 
ее большим братьям — 
«Правде», «Комсомолке» 
и «Известиям». Дело в том, 
что с началом войны резко 
сократилось число выпуска-
емых изданий, что было свя-
зано с экономией бумаги 
и типографской краски. 
К июню 1941 года в стране 
выходило 39 центральных 
газет, а после начала войны 
осталось 18 изданий. 
Для упорядочения действий 
печати было четко опреде-
лено количество редакций, 
которые могли посылать 
на фронт собственных кор-
респондентов. Такое право 
было предоставлено только 
Совинформбюро, ТАСС, Все-
союзному радиокомитету, 
редакциям газет 
«Правда», «Изве-
стия», «Красная 
Звезда», «Крас-
ный флот», «Ста-
линский сокол», 
«Комсомольская 
правда». «Вечер-
ка» в этот список 
не попала. Нашей 
газете пришлось перепеча-
тывать сводки Информбю-
ро и… пользоваться друже-
скими связями с другими 
редакциями. Благодаря та-
ким связям для «Вечерки» 

писали во-
енкоры «Правды», «Из-

вестий», «Комсомолки». На 
страницах городской газеты 
выступали и известные на 
всю страну писатели, в  том 
числе Александр Фадеев, 
Алексей Толстой, Михаил 
Шолохов.
— Основной тематикой в та-
ких условиях стали рассказы 
о рабочей, производствен-
ной жизни Москвы, — го-
ворит историк Владимир 
Сидоров. — Весь город был 
превращен в один большой 

военно-промыш-
ленный комплекс. 
«Все для фронта, 
все для Победы!» 
было не просто ло-
зунгом, а ежеднев-
ной реальностью 
для москвичей.
Заголовки в «Ве-
черке» говорят 

сами за себя: «Самоотвер-
женный труд заводчан», 
«220 процентов за смену», 
«Лучший цех автозавода им. 
Сталина». И упоминание на 
страницах газеты действи-

тельно мотивировало лю-
дей на повышение произво-
дительности.
«Вечерняя Москва» при-
нимала в печать и корре-
спонденцию москвичей, 
ставших военкорами фрон-
товых газет. А когда немцы 
оказались на подступах 
к столице, смогла посылать 
на передовую своих репор-
теров. Постановлениями 
ЦК ВКП (б) и Главного По-
литуправления РККА раз-
решалось региональным 
редакциям посылать своих 
журналистов в краткосроч-
ные командировки в войска, 
если линия фронта проходи-
ла в регионе, где издавалась 
соответствующая газета. 

Именно так на страницах 
нашего издания появилась 
рубрика «Москвичи в боях за 
Родину». Собкоры газеты вы-
езжали в части Московского 
ополчения и в регулярные 
армейские подразделения, 
получавшие подкрепления, 
сформированные из горо-
жан-добровольцев, писали 
о земляках-героях. Одним из 
первых был напечатан очерк 
Михаила Строкова о сер-
жанте-разведчике Григории 
Генералове. Бывший актер 
Театра Станиславского, Ге-
нералов, стал командиром 
разведгруппы и за один рейд 
в тыл врага сумел уничто-
жить немецкого офицера-на-
блюдателя, засечь позиции 

нескольких артиллерийских 
позиций и перерезать шесть 
телефонных кабелей на по-
зициях немцев.  
— Такие рубрики особенно 
ценили читатели, ведь из 
них можно было узнать не 
только вдохновляющие при-
меры героизма, но и судьбу 
воюющих родных или близ-
ких, — говорит историк.
Сейчас это вызывает удивле-
ние, но, будучи на осадном 
положении, под бомбежка-
ми гитлеровской авиации, 
столица вместе с тем про-
должала жить культурной 
жизнью. В городе проходили 
театральные показы, киносе-
ансы, открытые публичные 
защиты научных диссерта-
ций и лекции на научно-по-
пулярные темы. И газета 
сообщала об этом своим чи-
тателям.
— Очень познавателен 
в этом смысле «подвал» га-
зеты за самые напряженные 
дни московской обороны, — 
отмечает Сидоров. — Они 
дают понимание того, как 
поддерживался дух жителей 
прифронтового города. На-
пример, газетная киноафи-
ша тех дней регулярно пред-
лагала читателям до двадца-
ти разных картин. И такая 
психологическая подпитка 
была очень важна.
Павел Воробьев

ШТЫКОМ И ПЕРОМ
Я ХОЧУ, ЧТОБ К ШТЫКУ 
ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО,  
НАПИСАЛ ВЛАДИМИР 
МАЯКОВСКИЙ 
В 1926 ГОДУ. СПУСТЯ 
15 ЛЕТ ПРОРОЧЕСКАЯ 
ЭТА СТРОЧКА 
ИСПОЛНИЛАСЬ 
БУКВАЛЬНО. 
ЖУРНАЛИСТЫ 
РАБОТАЛИ НА ВСЕХ 
ФРОНТАХ. ГАЗЕТЫ 
И РАДИО ОКАЗЫВАЛИ 
ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА БОЕВОЙ ДУХ ВОЙСК 
И ТРУДОВОЙ НАСТРОЙ 
ТЫЛА. С ЛЕЙКОЙ 
И БЛОКНОТОМ, 
А ТО И С ПУЛЕМЕТОМ 
СКВОЗЬ ОГОНЬ 
И СТУЖУ МЫ 
ПРОШЛИ,  СПОЕТ 
В 1943М ЛЕОНИД 
УТЕСОВ НА СТИХИ 
КОНСТАНТИНА 
СИМОНОВА

Мы продолжаем рубрику, посвященную столетию «Вечерки». 6 декабря 1941 года, в день, 
когда нашей газете исполнилось 18 лет, началось контрнаступление под Москвой, определившее 
дальнейший ход всей Великой Отечественной войны. На передовой были и военкоры «Вечерки».

наш век

На памятной доске в ре-
дакции «Вечерней Мо-
сквы» выбиты имена 
троих военкоров, погиб-
ших в годы Великой От-
ечественной.
Александр Самойлович 
(Самуилович) Фонштейн
с апреля 1938-го по ав-
густ 1941 года заведо-
вал отделом литературы
и искусства «Вечерки».
В августе 1941 года за-
писался в 4-ю Куйбы-
шевскую дивизию на-
родного ополчения,
а уже в октябре стал от-
ветственным редакто-
ром газеты «За Родину!» 
84-й гвардейской Кара-
чевской стрелковой ди-
визии. Гвардии майор 
Фонштейн погиб в конце 
июня 1944-го в боях 
заБелоруссию.
Борис Петрович Медве-
дев в июне 1941 года 
был зачислен в народ-
ное ополчение военко-
матом Куйбышевского 
района Москвы. 28 авгу-
ста 1941-го «Вечерняя 
Москва» опубликовала 
его первую корреспон-
денцию с пометой «Дей-
ствующая армия», 10 ок-
тября — последнюю.
В дальнейшем связь
с ним была потеряна. 
Медведев значится про-
павшим без вести с ян-
варя 1942 года.
Александр Савельевич 
Гехман с августа 42-го 
служил ответственным 
секретарем газеты 
«Красное знамя» 9-й 
(потом — 24-й) резерв-
ной армии. 21 августа 
1943 года капитан Гех-
ман погиб во время бое-
вого задания в окрест-
ностях города Ахтырка 
на Украине.
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Авиадесант, выса-
женный в тыл немцам 
в Подмосковье, 
22 октября 1941 года (1). 
Страницы (2, 3) из но-
меров «Вечерки», 
выходивших 
в годы войны
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Работа и образование

Животные и растения

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Ленинский пр-т
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (903) 013-52-78
Лубянка
☎ (495) 628-95-40
Римская
☎ (495) 614-54-05
Строгино
☎ (499) 346-41-10
Солнцево
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91
Таганская
☎ (495) 614-54-05
☎ (495) 968-14-92
Южная
☎ (495) 136-51-50

Астрология, магия, 
гадания

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Знакомства

Товары и услуги

Туризм и отдых

Разное

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

Мебель

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Лида. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

Недвижимость
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Супруги из г. Клина снимут кварти-
ру, срочно.Т. 8 (985) 999-28-82
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92

Дорого куплю: сервизы, стату-
этки, фарфор, иконы, награды, 
значки, знаки, янтарь, серебро, 
портсигары, подстаканники, из-
делия из кости. Выезд и оценка 
бесплатно. Москва, МО. Оплата 
сразу. Т. 8 (999) 333-33-72

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, иконы, будды, 
янтарь, шкатулки, монеты, елоч-
ные  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, ико-
ны, картины, портсигары, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ясновидящая бабушка. Помогу! 
Оплата по возможн. Т. 8 (903) 101-26-60
● Таро. Т. 8 (916) 709-24-14

● Подработка. Любые виды занято-
сти. Упаковщики, грузчики, кассиры, 
продавцы, комплектовщики, работ-
ники кухни, уборщики, повара до 
3000 руб./смена. Оплата в конце смены. 
Т. 8 (905) 700-33-66
● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64

●Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. 8 (985) 085-54-55
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Автовыкуп вам! Т. 8 (909) 996-00-10
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Квар. переезды. Т. 8 (926) 979-99-15

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Цены от 800 руб. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Пенсионерам скидка. Звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

●Куплю книги дорого! В коллекцию. 
Дореволюционные и до 1965 г. А также 
по истории, архитектуре, философии, 
приключения, кулинария, детские кни-
ги. Старые фото, открытки и т.д. Дорого! 
Т. 8 (985) 139-16-92
● 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. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59

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

Реально дорого! Картины, иконы, 
будды, из бронзы, статуэтки из фар-
фора и бронзы. Сервизы Корнилова, 
Попова, Гарднера и др. Брендовые 
сумочки и аксессуары. LV, Шанель 
и др. Михаил. Т.: 8 (926) 050-12-40, 
8 (495) 797-05-24

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, всех времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10
● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 р.! Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скид-
ки  пенсионерам !  без  выходных . 
Т. 8 (495) 545-15-79

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

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рию, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Куплю коллекционные модели СССР 
Москвич, Волга и т.д. Т. 8 (985) 997-73-77
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
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Об истории совет-
ского «антинобе-
ля» рассказывает 
историк Дометий 

Завольский (на фото). 
Дометий, для начала: 
это что, чистая правда? 
Правда. Идея сложилась 
в 1945–1946 годах в Управ-
лении агитации и пропаган-
ды ЦК ВКП(б). Закончилась 
война с Германией, подошла 
к концу война с Японией. 
СССР — в Большой Тройке 
победителей и учредите-
лей ООН. В июне 1945 года 
в Москве и Ленинграде бур-
но чествовали 220-летие 
Академии наук СССР. Под-
черкивалось, что это юби-
лей именно русской науки, 
ведущей отсчет 
от Петра I и Ломо-
носова. К тысяче 
советских участ-
ников присоеди-
нились 123 гостя 
из 17 стран. Завер-
шились торжества 
приемом в Кремле 
30 июня: ученые пришли 
в Георгиевский зал следом 
за военачальниками. Идею 
сделать годовщину Акаде-
мии событием всемирного 
масштаба подал Сталину 
еще в ноябре 1944 года пре-
зидент АН СССР Владимир 
Комаров. К юбилею под ку-
раторством Президиума АН 
и Агитпропа ЦК устроили 
конкурс проектов на ордена 
Ломоносова, Менделеева, 
Пирогова и Павлова — за за-
слуги в области химических, 
медицинских и биологиче-
ских наук. Был замысел учре-
дить их по образцу флотских 
орденов (Ушакова и Нахимо-
ва) — в двух степенях: 1-я — 
для академиков «Большой 
Академии», действительных 
членов отраслевых академий 
и докторов наук, 2-я — для 
остальных ученых. И у на-
чальника агитпропа — исто-
рика марксистской филосо-
фии Георгия Александрова, 
и у ряда художников имелся 
«задел»: в начале 1942 года 
председатель Комитета по 

делам высшей школы Сергей 
Кафтанов инициировал кон-
курс на разработку особой 
категории наград — золотых 
медалей Совнаркома за за-
слуги в науке и культуре. Но 
проекты как военных погон, 
так и гражданских отличий 
и поощрений легли под сук-
но до побед 1943 года. И ор-

денскому проекту 
1945 года не по-
везло: в год Побе-
ды уже в феврале 
составлялись спи-
ски работников 
Академии наук 
на представление 
к имевшимся со-

ветским наградам, включая 
воинские, но о научных ор-
денах позабыли. Но именно 
тогда Александров и его зам, 
завотделом науки Сергей 
Суворов, направили курато-
ру Агитпропа секретарю ЦК 
Андрею Жданову записку 
с критикой «Нобелевки» за 
необъективность, подсужи-
вание немцам, англичанам 
и скандинавам. 
Сейчас о ее политизирован-
ности премии тоже говорят. 
Да, и тогда в качестве совет-
ского ответа предлагается 
учредить Международную 
Ленинскую премию для уче-
ных, в шести номинациях, 
с медалями Ломоносова (за 
достижения в физике), Мен-
делеева, Павлова, Пирогова, 
Карпинского (науки о Зем-
ле) и Лобачевского (труды по 
математике). Параллельно 
в Агитпропе возникла идея 
учреждения Международной 
литературной премии СССР.
Вот это размах! 
Дело развивалось не быстро, 
по причинам как финансо-

вым, так и политическим. 
В документах ЦК рекомен-
довалось сделать совет-
скую премию полновеснее. 
В 1947 году Андрею Ждано-
ву Александров и Суворов 
докладывали, что «Нобе-
левская премия состоит из 
денежной части — разме-
ром в 8 тысяч фунтов стер-
лингов, т.е. около 160 тысяч 
рублей, диплома и золотой 
медали», предлагая уста-
новить размер советской 
премии в 300 тысяч рублей 
по каж дой номинации. 
Совместное с А лексан-
дровым письмо Жданову 
направил и председатель 

правления Союза писате-
лей СССР Фадеев, предлагая 
ежегодно присуждать 10, 
а для первого раза 15 пре-
мий выдающимся зарубеж-
ным писателям в размере 
80 тысяч рублей.
А награждать кого планиро-
вали? Идейно выверенных? 
С этим были неясности. 
Уже ушли из жизни про-
веренные «демократы» 
Теодор Драйзер и Бернард 

Шоу. Жданову 
предлагались 
кандидатуры 
Дж. Пристли, 
Э .  С и н к л е -
ра,  Л.  Араго-
на, Г.  Манна, 
Л. Фейхтванге-
ра, Дж. Олдрид-

жа, Ю. Тувима, Р. Альберти 
и ряда писателей менее зна-
чительных, зато попартий-
нее. Проект перерабатыва-
ли, откладывали, объедини-
ли в одну Международную 
премию имени Ленина. 
Кто был куратором 
проекта?

Кураторы менялись. 
В 1947 году Алек-
сандрова назна-
чили директором 
Института фило-
софии АН СССР. 
Кресло начальни-

ка Агитпропа по 
совместительству 

занял секретарь ЦК 
Михаил Суслов, его за-

местителем стал Дмитрий 
Шепилов. Суворов настра-

ивал Жданова против глав-
ного «агробиолога» Трофи-
ма Лысенко — и Лысенко 
потребовал снять Суворо-
ва с должности. Но отдел 
науки в Агитпропе возгла-
вил сын Андрея Жданова, 
Юрий. В 1948 году Шепи-
лов сам стал начальником 
Агитпропа. Вероятно, эти 
перестановки задержали 
осуществление проекта, но 
его уже доводили до ума. 

Ленинскую премию (вы-
росшую до 500 тысяч руб-
лей) разделили на Менде-
леевскую — за заслуги в на-
уках и Горьковскую — за 
заслуги в литературе, изо-
бразительном искусстве, 
кино и музыке. Затерялась 
идея именных номинаций, 
ради которой перечеркну-
ли орденский проект. Зато 
именитые советские скуль-
пторы (Меркуров, Мани-
зер, Мотовилов, Маграчев) 
были привлечены к разра-
ботке медалей Менделеева 
и Горького. Составлялись 
проекты церемониала и Ко-
митета по премиям во гла-
ве с президентом АН СССР 
Сергеем Вавиловым, вклю-
чавшего, наряду с академи-
ками Несмеяновым, Зелин-
ским, Опариным и Цицы-
ным, Фадеева и Шолохова, 
Грабаря и Мухину, Шоста-
ковича и Вышинского… 
В июле 1949 года страна уже 
готовилась к новому юби-
лею — 70-летию Сталина, 
и поезд перевели на един-
ственно верный курс: ко-
ли основной наградой для 
деятелей культуры и науки 
с 1941 года была Сталин-
ская премия — так о чем рас-
суждать? 17 декабря члены 
Комитета по юбилейным 
мероприятиям «слушали — 
постановили» вопрос о еже-
годном присуждении ко дню 
рождения Сталина, 21 дека-
бря, 5–10 Международных 
Сталинских премий в раз-
мере 100 тысяч рублей. Уч-
режденная указом Президи-
ума ВС СССР от 20 декабря 
1949 года премия получила 
уточнение — «За укрепле-
ние мира между народами». 
Так можно было обходить 
вопрос о масштабах творче-
ских заслуг лауреатов и при-
суждать ее за дружелюбие 
к СССР... Безусловно, пре-
мии удостоились и крупные 
деятели мировой культуры: 
писатели Б. Брехт, Ж. Ама-
ду, певец Поль Робсон… Но 
мерилом славы ни она, ни 
сменившая ее с 1957 года 
Международная Ленинская 
премия не стали. 
Но не так и плоха была идея. 
Не вспомнить ли о ней? 
Вряд ли стоит сегодня тя-
гаться с Нобелевской пре-
мией: она слишком знаме-
нита, чтобы перешибить ее 
чьим-то начинанием. Но, 
кажется, России те же не-
сколько миллионов долла-
ров разумнее вкладывать 
в своих ученых и писателей. 
А в присуждении наград 
упорядочить лучше орден-
скую систему, чтобы наши 
ордена не проигрывали ав-
торитетным зарубежным 
наградам. К примеру, отче-
го бы в год 800-летия свято-
го Александра Невского не 
восстановить настоящий 
русский орден его памяти 
с трехсотлетней историей? 

Шоу
пред
канд
Дж. 
Э . С
ра,  Л
на, Г
Л. Фе
ра, Дж

жа, Ю. Тувима, Р
и ряда писателей
чительных, зато 
нее. Проект пере
ли, откладывали,
ли в одну Между
премию имени Л
Кто был куратор
проекта?

Кураторы
В 1947 г
сандров
чили ди
Инстит
софии А
Кресло н

ка Агит
совмести

занял секр
Михаил Сусл

местителем ста
Шепилов. Сувор

ОТВЕТ 
НОБЕЛЮ

УЖЕ 120 ЛЕТ 
ВРУЧАЕТСЯ 
НОБЕЛЕВСКАЯ 
ПРЕМИЯ  
ОДНА ИЗ САМЫХ 
ПРЕСТИЖНЫХ В МИРЕ. 
ОДНАКО МАЛО КТО 
ЗНАЕТ, ЧТО В СВОЕ 
ВРЕМЯ В СССР ЕЙ 
ГОТОВИЛИ ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ, СПОСОБНЫЙ 
ЗАТМИТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ 
ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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11 августа 1964 года 
Москва. Карика-
турист Х. Бидструп 
(слева) и Член ко-
митета по междуна-
родным Ленинским 
премиям, советский 
режиссер Григорий 
Александров (вто-
рой справа) в день 
вручения Междуна-
родной Ленинской 
премии (1). Медаль 
И. Павлова (2). 
Георгий Федорович 
Александров, 1940-е 
годы (3) . Эскиз 
медали Ломоносо-
ва (4). Дмитрий Ше-
пилов,1955 год (5) D
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ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

АИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

И ТАК КАЖДЫЙ ГОД

Закончились осень и лето,
И думаю о пустяках —
Колготках кислотного цвета,
С резинкой узорной чулках, 

О шортиках-мини и бриджах,
Панамках на голове,
О хвостиках темных и рыжих,
Гулявших вчера по Москве. 

Тогда с невесомою ношей
Вперед без особых затей
Летели спеша босоножки
И пальчики с лаком ногтей. 

А нынче, когда цвета брюквы
Лицо и на куртках замок,
Мелькают лишь темные брюки
На белых разводах сапог. 

Зубами скрипеть или лязгать
И думать — закончен полет,
Прокисшая дымная слякоть,
А утром сплошной гололед. 

Унылый сезон и бездарный,
Полдня серый цвет, потом тьма,
Недаром с зимой календарной
В Москве наступила зима. 

Казалось бы, что здесь такого,
Ведь каждый так вроде бы год,
Когда весь народ запакован,
Зимой потепления ждет. 
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ТОЧНО ПО КАЛЕНДАРЮ  
В СТОЛИЦЕ ВЫПАЛ СНЕГ И ПОДМОРОЗИЛО. НАШ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ 
ВПАЛ БЫЛО В УНЫНИЕ, ЗАТОСКОВАВ ПО, КАЗАЛОСЬ, 
ВЧЕРАШНЕМУ ЕЩЕ ЛЕТУ. НО ПОТОМ ВСПОМНИЛ, 
ЧТО ВСЕ КОНЧАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗИМА

Не могу сказать, 
что был лишен от-
цовского внимания. 
Но как-то особо он мной 
не занимался (работа 
превыше всего), да и пе-
дагогическими талан-
тами не блистал. Зато 
регулярно подсовывал 
книжки, которые, 

по его убеждению, полезно было прочитать 
любому мальчишке. Развернутую анно-
тацию к новой для меня литературе отец 
давал редко. Но на «Повести о настоящем 
человеке» Бориса Полевого и новелле «Лю-
бовь к жизни» Джека Лондона остановился 

особо. Судьба Алексея Маресье-
ва, это было видно, цепляла его 
за живое, дергала за тянущиеся 
из военного детства ниточки, 

тревожила память...
Читаю я быстро, так что обе 
книжки проглотил за пару 
ночей. И как-то сразу ух-
ватил, что же так в них бу-
доражило отца. Истории 
сбитого обезноженного 
летчика, ползущего к сво-
им через дикие новгород-
ские леса, и охромевшего 

золотоискателя, кото-
рого товарищ бросил 
в тундре без припасов, 
совпадали в двух глав-
ных темах: это — Го-
лод и Воля. Что такое 
голодать, отец знал 
не понаслышке. А воля 
была той силой, что по-

зволила моей бабушке Оле, отцовой маме, 
сохранить в те страшные годы двух детей 
из трех. Той силой, что уже после войны по-
зволила отцу, деревенскому пареньку, реа-
лизовать мечту: отучиться на журналиста 
и пробиться в Москву...
Фильм Рената Давлетьярова — он ведь то-
же о торжестве воли. Которой подвластно 
все. Кроме разве что смерти.

Ни съесть, ни над-
кусить. Какие про-

дукты питания скоро 
уйдут из нашего рацио-
на и почему

Душа клоуна. 
В столице отмеча-

ют 100-летие со дня 
рождения великого 
Юрия Никулина 

«Елки» не взошли. 
Газета пообщалась 

с Никитой Тарасовым, 
сыгравшем в восьмом 
фильме франшизы

А ты кого больше 
любишь? Почему 

родители конкурируют 
за любовь детей 
и что из этого выходит

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

особо
ва, эт
за жи
из во

тре
Ч
к

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА

Оно непременно настанет,
С грачами ручьи и капель,
И зелень закружит нас в танец,
И мира начнет канитель. 

Мы платья и поло наденем,
Нас снова весна удивит,
И с солнцем, я очень надеюсь,
Исчезнут мороз и ковид...
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах
в Магадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Волшебная палочка» скрипача. 
8. Дважды два (музыкальный коллектив). 9. Оренбург-
ский пуховый ... 10. Реквизит учреждения. 15. Кого 
из великих актрис нашего кино изначально планировали 
на главную роль в фильме «Ирония судьбы, или с Легким 
паром»? 16. «Розовый город» среди столиц Закавказья. 
17. Помощник в Microsost  Offi  ce. 18. «Викторина» у сле-
дователя. 20. Какой областной центр почти 60 лет носил 
название Калинин? 23. Кто придумал не только «ланго-
льеров», но и «детей кукурузы»? 24. Запретная закуска 
в исламе. 25. Дерево, чьи дрова без керосина не горят. 
29. Какой христианский праздник отмечают в память 
сошествия на апостолов Святого Духа? 30. Единственная 
нянька, чей голос понравился герою «Сказки о глупом 
мышонке» Самуила Маршака. 32. Экипаж учреждения. 
33. Мост, что плавает между берегами. 35. «Особо важ-
ная персона» шутливого звучания. 40. Головной убор 
старика Хоттабыча. 41. Что в машине бывает и ветровым, 
и лобовым? 43. Что гложет от раскаяния? 44. Доктор 
из чеховского «Дяди Вани». 46. Что бульдогу мешает 
тяпнуть первого встречного? 47. «Велика фигура, но ...» 
48. Какую Наталью худсовет не утвердил сразу на две 
роли из комедии «Иван Васильевич меняет профес-
сию»? 49. Кто плачет, слез не жалея?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кольцо, зацепившееся за себе 
подобных. 2. Кто спускался в ад за Эвридикой? 3. Бое-
вик с ковбойскими разборками. 5. Крылатый киллер 
меха. 6. Кто повязан «узами Гименея»? 7. Накладка 
бильярдиста. 9. Перечень тарифов. 11. Обратный ... 
на конверте. 12. Какую импортную выпивку на нашем 
рынке подделывают чаще всего? 13. «Последнее слово» 
присяжных. 14. Гостиница для человека на колесах. 
15. Какой инструмент характеризует Фарлафа из оперы 
«Руслан и Людмила»? 19. «Язык дельфинов». 
21. Фильм «Английский ...» принес Жюльет Бинош 
премию «Оскар». 22. Капитан последним покидает 
тонущий ... 26. Конфискация свободы. 27. Большая беда 
от малой искры. 28. Какая игра с мячом и ракетками 
сжигает по тысяче килокалорий в час? 31. Какой талис-
ман вратарь Лев Яшин украдкой клал около штанги 
ворот? 34. За сколько хочет продать англичанам свой 
«вечный двигатель» изобретатель Кулигин из «Грозы» 
Александра Островского? 36. Что облегчило бы судьбу 
дикарей острова Невезения из кинокомедии «Брилли-
антовая рука» Леонида Гайдая? 37. Российский спор-
тивный комментатор, королева теннисных репортажей. 
38. Что мнут или тянут для укрепления мышц? 39. Како-
го оружейника считают «отцом русского пулемета»? 
42. След после плуга. 45. Кто сделал крылатой фразу: 
«Так грустно, что хочется курить!»?

АНЕКДОТЫ
Взял Иван-дурак суже-
ную свою за руку да по-
вел через поле пшенич-
ное, а потом — и через 
ячмень, рожь, гречиху, 
овес... Да, совсем не так 
она себе представляла 
прогулку по злачным 
местам.

■
— Батюшка, а можно пе-
ред Рождеством как-то 
обойтись без поста?
— Да бога ради, все 
равно посты твои никто 
не читает.

■
В N-ской области по-
явился на свет первый 
в стране ребенок с врож-
денным QR-кодом.

■
— Спешу вас обрадо-
вать: скоро вы воссоеди-
нитесь с вашей женой.
— Доктор, но она уже 
пять лет как умерла!
— Вот именно.

■
То, что нас не убивает — 
мутирует и пробует это 
сделать еще раз.

■
— Какой из тебя пер-
фекционист, если у тебя 
дома такой бардак?!
— Он — идеален.

■
Давайте в этом году все 
дружно попросим у Де-
да Мороза пощады.

■
У души два органа 
чувств — сердце и зад-
ница.
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