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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 У каждого времени свои герои. И чем сложнее 
 оно и труднее обстоятельства, тем ярче 
 проявляется героизм людей. Спецкор «Вечерки» 
 вернулась из Дагестана, родины Нурмагомеда 
 Гаджимагомедова, погибшего в ходе 
 спецоперации на Украине 

ТВ
16 марта 2022 года. Российские 
солдаты в Мариуполе. Снимок 
фотокорреспондента «Вечерки» 
Алексея Орлова

РЕБЯТА! ЗА ВАМИ РОССИЯ  

с. 6

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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В Махачкалу я приехала без багажа, но зато привезла 
с собой дыхание ненадолго вернувшейся зимы: в еще 
вчера весеннем и задышавшем теплом городе даже 
заснежило. Бабушка Фатима, у которой я спраши-

вала, как пройти на проспект Гамидова и отыскать улицу 
Гагарина, поскольку телефон разрядился в неподходя-
щий момент, отправилась меня провожать с веселыми 
присказками: «Нет, дочка, я уж тебя провожу, просле-
жу, чтобы ты куда надо свернула. Правильную-то до-
рогу надо знать любому, хоть тебе, хоть мне, хоть стра-
не…» По дороге она говорила без умолку: «Ах, ты мо-
сквичка, как хорошо. А я вот в Москве давно не была, 
хотя помню ее, какая же красивая, важная, и очень уж мне 
нравилось там на метро кататься. И сейчас она мне род-
ная — младший внук учится там на доктора. Не знаешь Гад-
жи? Хотя где ж тебе знать, Москва большая, народу много...» 
Я слушала ее и боялась, да, честно, боялась, что она свернет 
разговор к тому, зачем я тут, и потом начнется обсуждение. 
Боялась, что услышу что-то про «интересы Кремля», что раз-
дадутся стоны по поводу санкций. Но, услышав, что я приехала 

поговорить с родителями погибшего во время спецоперации Нурмагомеда 
Гаджимагомедова, материал о котором размещен в этом номере, бабушка 
Фатима заохала, утерла слезы. 
— Горе великое, дочка, да. Какой герой наш мальчик, все мы им гордимся. 
Дай бог сил родителям. Молодой совсем, жизни не пожалел, чтобы порядок 
был, чтобы люди зажили по-людски, за счастье их. А как иначе? Что ж они 
думали-то, те, кто Киев с панталыку сбил, что мы — не страна? Страна. Да 
какая, дочка, страна-то. Это ж нас научили, что мы порознь жить должны. 
А было как? Отец мой воевал, так его украинец Опанас на себе раненым 
вынес. А командир русский был, Иван. Зам его — мордвин вроде. И буряты 
воевали рядом, и кумыки, и Еся, еврей. И ты вот — русская, а я — аварка. 
И ты без меня дорогу бы нашла, а со мной сподручнее, разве нет? Выстоим! 
Я вспоминала бабушку Фатиму всю поездку. Проще все там и яснее оказа-
лось — в провинциальной по сравнению с Москвой Махачкале. Что напря-
жение есть в воздухе — правда. Как иначе — все за новостями следят, об-

суждают. Но никто не скупает сахар, нет истерии в магази-
нах. Нет избалованности, есть убежденность — в трудный 
час не надо сомнений, надо стоять плечом к плечу. И слово 
«россияне» мне повторяли тут чаще, чем за все последние 
десятилетия. 
«Кутайся теплее, иди прямо. Идти долго — под ноги смотри, 
у нас тут по-разному, на улицах-то. Не сворачивай, так и до 
Гагарина дойдешь! — напутствовала меня Фатима. — Зав-
тра потеплеет. Москве от бабушки Фатимы привет!» 
Передаю привет. Спасибо за науку, бабушка Фатима. 

Про настоящих героев➔СТР. 6

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

21 марта 2022 года. Москвичка Алена Трубецкая покупает сахар 
в одном из магазинов города

и хлебопеки получат необхо-
димый объем сахара.
По словам вице-премьера, 
российский АПК полностью 
обеспечивает страну основ-
ными продовольственными 
товарами. Никаких предпо-
сылок для дефицита про-
дуктов питания в условиях 
санкционного давления не 
наблюдается.

— Дополнительно для насы-
щения рынка и увеличения 
ассортимента Россия про-
должает расширять постав-
ки импорта из дружествен-
ных стран. Так, Россель-
хознадзор уже открыл ввоз 
товаров с более 140 пред-

приятиями из Киргизии, Ка-
захстана, Белоруссии, Тур-
ции, Индии, Китая и других 
стран. Речь идет о поставках 
овощей и фруктов, молоч-
ной и мясной продукции, 
кормов и кормовых добавок 
и племенного материала, — 
заявила Абрамченко.
Заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной по-
литики Сергей Смирнов 
считает:
— Скупать продукты, под-
даваясь еще советской при-
вычке, смысла действитель-
но нет. Но если вы хотите сэ-
кономить, нужно, я думаю, 
купить необходимую одеж-
ду, обувь, мебель и бытовую 
технику — если, повторю, 
в них есть необходимость. 
Из-за роста курса доллара 
они могут подорожать, — 
считает эксперт.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Социальные пенсии в Рос-
сии будут проиндексиро-
ваны с 1 апреля на 8,6 про-
цента. Для индексации 
из федерального бюджета 
направят 33,7 млрд руб-
лей. Об этом сообщает 
Минтруд России. 

К а к  п о я с н и л и 
в ведомстве, ин-
дексация соци-
альных пенсий 

проводится ежегодно — 
с 1 апреля с учетом темпов 

роста прожиточного мини-
мума пенсионера за про-
шедший год. Изначально 
планировалось, что размер 
пенсии вырастет на 7,7 про-
цента. «Но с учетом приня-
тых в 2021 году решений 
президента России об ин-
дексации прожиточного ми-
нимума и страховых пенсий 
на 8,6 процента, социаль-
ные пенсии с 1 апреля ин-
дексируются также на эту же 
величину», — сказано в за-
явлении Минтруда.

Социальную пенсию выплачивают людям, у которых недостаточно 
трудового стажа для получения пенсии страховой

ДЕНЬГИ

Как и просила 
бабушка Фатима 
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы

— Согласно пенсионному 
законодательству, получа-
тели социальных пенсий — 
это граждане, которые в си-
лу разных обстоятельств 
не имеют необходимого 
трудового стажа для полу-
чения пенсии страховой. 
В 2022 году такой стаж со-
ставляет 13 лет, — пояснил 
юрист Московской колле-
гии адвокатов Александр 
Дружинин. — Если, напри-
мер, женщина была домо-
хозяйкой, то необходимого 

страхового стажа она может 
и не набрать. И ей положена 
только социальная пенсия.
Вместе с тем, как пояснил 
юрист, если пенсионер про-
писан в Москве, то он вправе 
рассчитывать на минималь-
ную московскую пенсию — 
21 193 рубля.
Все подробности об индек-
сации можно узнать на сай-
те pfr.gov.ru или по телефо-
ну 8 (800) 6-000-000.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Еще в первую вол-
ну пандемии ко-
ронавируса на-
блюдался ажио-

тажный спрос на сахар 
и гречку. 
— Как и в 2020 году, сей-
час хочу успокоить наших 
граждан: мы полностью 
обеспечиваем себя и саха-
ром, и гречихой, — сказала 
Виктория Абрамченко, до-
бавив, что «ажиотажный 
спрос только дестабилизи-
рует торговую сеть». 
Вице-премьер привела об-
надеживающие цифры.
— Принято решение по до-
полнительному увеличению 
посевных площадей под гре-
чиху и сахарную 
свек лу: гречи-
хой планирует-
ся засеять 1 млн 
32 тысячи га, что 
на 50 тысяч га 
больше площади 
прошлого года, 
а сахарной све-
клой — 1 млн 70 тысяч га, что 
на 66 тысяч га больше пло-
щади прошлого года, — за-
явила вице-премьер. — Это 
значит, что новый урожай 
обеспечит наличие сахара 
и гречки на полках в магази-
нах, а российские кондитеры 

Ажиотажный спрос 
на продукты
дестабилизирует 
торговую сеть 

о привезла 
мы: в еще 
е даже 
аши-
цу 

я-

а, 
мне 
род-
Гад-

го...» 
рнет 

дение. 
то раз-
иехала 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
НЕ ЗАПАСЕШЬСЯ

РЫНОК

Запасов сахара и гречки
в России достаточно для 
удовлетворения внутрен-
него спроса. Об этом в ходе 
совещания с премьер-ми-
нистром России Михаилом 
Мишустиным сообщила 
вице-премьер России Вик-
тория Абрамченко. Она 
призвала не поддаваться 
панике и не скупать эти то-
вары, поскольку их хватит 
на всех. А большие запасы 
могут и испортиться.
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ДЕНЬ ИКС
В России 1 апреля открывается запись 
детей в первый класс. Стоять в очере-
дях перед школой родителям не нуж-
но, достаточно подать заявление на 
портале «Госуслуги». Как сообщается 
на сайте Минпросвещения, заявление 
можно отправить и по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, 
на электронную почту школы или на ее 
официальный сайт. Прием детей в пер-
вый класс сейчас проходит в два этапа. 
Первый — с 1 апреля до 30 июня: для 
детей, имеющих внеочередное, пер-
воочередное или преимущественное 
право зачисления в школы, а также для 
детей, проживающих на закрепленной 
территории. Второй этап начинается 
6 июля и идет до момента заполнения 
свободных мест в школах. В этот пери-
од принимают ребятишек из других 
регионов.

ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА
Россиян освободили от уплаты нало-
га с дохода по банковским вкладам за 
2021–2022 годы. Такой закон в окон-
чательном чтении приняла Госдума. 
Ее председатель Вячеслав Володин 
отметил, что эта мера в нынешней не-
простой ситуации позволит сохранить 
сбережения граждан, а также поддер-
жать ликвидность в банковской си-
стеме. Речь идет о подоходном налоге 
в размере 13 процентов на процентные 
доходы по вкладам свыше одного мил-
лиона рублей в банках, находящихся 
на территории России.

Поступление ребен-
ка в 1-й класс — 
важное событие. 
Родители серьезно 
подходят к выбору 
школы, ведь важно 
дать детям хорошее 
образование  (1). 
Хозяин пекарни 
и пекарь Констан-
тин Капран печет 
полезный хлеб (2)

ГЛАВНОЕ

ЧТОБЫ ЦЕНЫ СДЕРЖАТЬ
Чтобы избежать сильного роста цен 
на хлеб и мучные изделия, производи-
телям решили компенсировать часть 
затрат. В постановлении правитель-
ства, которое вступило в силу, гово-
рится, что, например, для небольших 
пекарен, которые производят около 
15 тонн продукции в сутки, поддержка 
составит около 1 миллиона рублей за 
месяц, для крупных, выпекающих от 
60 тонн в сутки, — более 3,6 миллиона 
рублей. При этом предприятие, полу-
чившее компенсацию, должно зафик-
сировать цены на свою продукцию.

И СТАРЕНЬКИЙ СГОДИТСЯ 
Мировой рынок ноутбуков по ито-
гам февраля этого года переживает 

сильный спад, считают аналитики 
Digitimes Research. Связывают это с де-
фицитом электронных компонентов, 
снижением спроса в потребительском 
и корпоративном сегментах.

РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ
В столице для людей пожилого воз-
раста откроют еще несколько центров 
«Московского долголетия». К концу 
года их число планируется увеличить 
до 71, сообщается на сайте мэра столи-
цы. В таких центрах москвичи могут 
знакомиться с новыми людьми, учить 
иностранные языки и заниматься 
творчеством. Планируется, что такие 
учреждения будут в каждом районе, 
чтобы пожилым людям было удобно 
до них добираться. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Для москвичей, у которых есть домаш-
ние животные, заработал кол-центр 
столичного комитета ветеринарии. 
Специалисты ответят на вопросы 
владельцев питомцев о том, как уха-
живать за собаками и кошкам, запи-
шут на прием к ветеринару, если это 
нужно, или оформят вызов ветврача 
на дом. Как сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова, 
к контакт-центру подключены все го-
родские ветеринарные учреждения. 
Получить консультацию специалиста 
можно, позвонив по номеру телефона: 
(495) 612-04-25.
Вера Голубкина 
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
21 марта, понедельник, 13:15
Еще не закончился первый месяц 
весны, еще кое-где лежит потемнев-
ший и скукожившийся от солнечных 
лучей снег, но первые цветы — под-
снежники — тут как тут. Эти вот рас-
пустились в одном из центральных 
районов города. Приглядитесь вни-
мательнее: может, и рядом с вашим 
домом есть такая цветущая полянка? 
Если заметите, знайте: это отличная 
примета. Ведь подснежники — сим-
вол надежды. Надежды на то, что все 
будет хорошо.
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Встречи с предста-
вителями строи-
тельной и фарма-
цевтической от-

раслей, открытие Кадрового 
центра, увеличение адрес-
ной соцподдержки москви-
чей, осмотр строящегося 
бизнес-центра в «Москве-
Сити» и участие в концерте 
в честь воссоединения Кры-
ма с Россией — таким был 
рабочий график мэра Мо-
сквы Сергея Собянина на 
прошлой неделе.

Трудоустроят
Мэр Москвы открыл 
специальный Кадро-

вый центр. Он поможет тем 
горожанам, которые рабо-
тали в компаниях с ино-
странным участием. 

— Можно сказать, что нам 
объявлена экономическая 
война. И, конечно, люди 
беспокоятся о том, будет ли 
у них работа, сколько они 
будут получать, возникнет 
ли безработица при останов-
ке предприятий, — отметил 
Сергей Собянин. — Наша 
задача — обеспечить людей 
работой в случае сокраще-
ния. В основном это хорошо 
квалифицированные работ-
ники, которые будут востре-
бованы на предприятиях.

Сильная страна
В «Лужниках» состоял-
ся праздничный кон-

церт в честь воссоединения 
Крыма с Россией. Участие 
в нем принял глава города.
— С праздником новой 
России, которая не бросает 
своих, защищает братьев 
и сестер, отстаивает беском-
промиссно свои интересы 
и своих граждан. С праздни-

ком новой России, которая 
достойна памяти своих пред-
ков, достойна своей великой 
истории! — поздравил со-
бравшихся мэр Москвы.

Дадут субсидии 
Сергей Собянин встре-
тился с представителя-

ми строительной отрасли 
и обсудил с ними необходи-
мые меры поддержки.
— Строительная отрасль 
для Москвы является одной 
из ключевых. Поэтому нам 
важно, чтобы она работала 
стабильно, — подчеркнул он.
Среди мер поддержки — 
увеличение размера авансо-
вых платежей по городско-
му заказу до 70 процентов. 
А застройщикам, пользую-
щимся рассрочкой по внесе-
нию земельных платежей, 
уменьшат плату за ее предо-
ставление до 9,5 процента. 
Помогут и фармотрасли. 
Компаниям предоставят зе-

мельные участки для строи-
тельства новых производств 
по ставке один рубль в год, 
субсидии из городского 
Фонда развития промыш-
ленности, увеличат аванси-
рование по закупкам.

Большая 
стройка

На территории «Мо-
сквы-Сити» ведется 

строительство бизнес-цен-
тра. Сергей Собянин ознако-
мился с ходом работ.
— Наша задача — сделать 
так, чтобы в период тур-
булентности и санкций не 
останавливалось ни жилищ-
ное, ни коммерческое стро-
ительство. Для этого город 
не прекращает свою адрес-
ную инвестпрограмму, фонд 
которой составляет около 
700 миллиардов рублей, не 
останавливает заказы пред-
приятиям и, конечно, будет 

оказывать содействие и жи-
лищному, и коммерческому 
строительству, — подчер-
кнул мэр Москвы.
Глава города добавил, что 
в результате масштабной 
стройки на территории 
«Большого Сити» будет воз-
ведено 18 миллионов ква-
дратных метров жилой и не-
жилой недвижимости.

Своих не бросят 
Семь миллиардов руб-
лей будет выделено на 

увеличение адресной соци-
альной помощи горожанам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Постанов-
ление об этом подписал мэр 
Москвы. Социальная по-
мощь будет предоставлена 
в денежной форме и в виде 
электронного сертификата. 
Данное решение является ча-
стью пакета мер по поддерж-
ке граждан в условиях санк-
ционного давления.

14 марта 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
ознакомился с хо-
дом работ по стро-
ительству бизнес-
центра на террито-
рии «Москвы-Си-
ти» (1). Кадровый 
центр для помощи 
сотрудникам ино-
странных компаний 
открыт на улице 
Куусинена (2)

ГОРОД 
ПОМОЖЕТ 
С РАБОТОЙ

высокотехнологич-
ных операций прове-
ли детям в больницах 
столицы в 2021 году. 
Медпомощь 
по 19 профилям ма-
леньким пациентам 
оказывается в девяти 
стационарах. Она со-
ответствует мировым 
стандартам, а врачи 
владеют современ-
ными методами 
лечения.

7000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В прошлом году капитально 
отремонтировали помеще-
ния шести библиотек, 
в 50 сделали текущий ре-
монт. Мы не просто обновля-
ем интерьеры, а создаем со-
временные культурные цен-
тры. В библиотеках можно 
провести весь день.

■
Ежедневно Москва потре-
бляет почти три миллиона 
кубометров воды. Прежде 
чем попасть в краны горо-
жан, она проходит долгий 
путь. Он начинается в водо-
хранилищах Московской, 
Смоленской и Тверской об-
ластей. Оттуда вода посту-
пает на станции подготов-
ки, где ее очищают и затем 
подают в городской водо-
провод.

■
Спортивный комплекс, стро-
ящийся в составе будущего 
пересадочного узла «Некра-
совка» на юго-востоке Мо-
сквы, готов почти на 60 про-
центов. Строители скоро 
начнут устанавливать обору-
дование для ледового поля. 
В универсальном игровом 
зале смонтированы кон-
струкции трибун. Продолжа-
ются работы по монтажу 
чаш двух бассейнов.

■
В бывшей промзоне «Алабу-
шево» сейчас расположены 
склады и автосервисы, 
но территорию преобразуют. 
Она оживет с появлением зе-
леных зон, спортобъектов 
и экопроизводств. Здесь бу-
дет организовано почти семь 
тысяч рабочих мест. «Алабу-
шево» — проект в рамках 
программы развития быв-
ших промзон «Индустриаль-
ные кварталы».

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ1

2

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



Острая тема    5Вечерняя Москва     24–31 марта 2022 № 11 (29083) vm.ru

тра льных банков США 
и стран ЕС. Серьезный удар 
нанесен по всей глобальной 
экономике и торговле, по 
доверию и к американскому 
доллару как основной ре-
зервной валюте.
— Аресты зарубежных ак-
тивов, счетов российских 
компаний и частных лиц — 
это урок и для националь-

ного бизнеса, 
что нет ничего 
надежнее, чем 
в к л а д ы в а т ь 
средства в свою 
собственную 
страну. 
— Надо четко 
понимать, что 
новый пакет 
санкций и огра-

ничений против нас после-
довал бы при любом разви-
тии событий.
— Российские финансовые 
компании, крупные пред-
приятия, малый и средний 
бизнес столкнулись с бес-
прецедентным давлением.
Первой под удар санкций 
попала банковская система, 
но российские банки справи-
лись с этим вызовом. Работая 
буквально в круглосуточном 
режиме, они продолжают 
проводить платежи и расче-
ты граждан, обеспечивать 
деятельность предприятий.
Вторая волна санкций была 
призвана спровоцировать 

панику в торговой сфере. 
По оценкам, за прошедшие 
три недели дополнительный 
спрос на товары превысил 
триллион рублей. Но отече-
ственные производители, 
поставщики, транспортные 
и логистические компании 
сделали все, чтобы избе-
жать масштабного дефици-
та в розничных сетях.

Суверенитет 
страны 

— Так называемый кол-
лективный Запад и его 

пятая колонна привыкли 
мерить все и всех по себе. 
Они полагают, что все про-
дается и все покупается, 
и потому думают, что мы 
надломимся, отступим. Но 
они плохо знают нашу исто-
рию и наш народ.
Да, многие страны в мире 
смирились давно уже с тем, 
чтобы жить, согнув спину 
и подобострастно прини-
мая все решения своего 
суверена. Так живут мно-
гие страны. К сожалению, 
и в Европе.
Но Россия никогда не будет 
в таком жалком и унижен-
ном состоянии, и борьба, 
которую мы ведем, — это 
борьба за наш суверенитет, 
за будущее нашей страны 
и наших детей. Мы будем 

сражаться за право быть 
и оставаться Россией. 

■
— Очевидно, что органи-
зовать против России эко-
номический блицкриг, де-
морализовать наше обще-
ство, взять нас нахрапом 
не получилось. Поэтому мы 
наверняка увидим попытки 
усилить давление на нашу 
страну. Но преодолеем и эти 
трудности. Будем укреплять 
наш технологический, науч-
ный суверенитет, направим 
дополнительные ресурсы 
на поддержку сельского 
хозяйства, обрабатываю-
щей промышленности, ин-
фраструктуры, жилищного 
строительства, продолжим 
развивать внешнеторговые 
связи с расчетом на быстро-
растущие, динамичные 
рынки.

Соцподдержка 
— Российская эконо-
м и к а  о б я з а т е л ь н о 

адаптируется к новым реа-
лиям. Безусловно, потребу-
ются глубокие структурные 
изменения, и, не буду скры-
вать, они будут непростыми, 
приведут к временному ро-
сту инфляции и безработи-
цы. В этой ситуации наша 
задача — минимизировать 
подобные риски. Не только 
строго выполнять все соци-

альные обязательства госу-
дарства, но и запускать но-
вые, более эффективные 
механизмы под держки 
граждан и их доходов.

Принимаемые 
меры 

— Выплаты на детей 
с 8 до 16 лет в семьях 

с невысокими доходами — от 
50 до 100 процентов МРОТ.
— В ближайшее время 
примем решение по уве-
личению всех социальных 
выплат, включая пособия 
и пенсии, повысим мини-
мальный размер оплаты 
труда и величину прожи-
точного минимума, а так-
же ув еличим з арплаты 
в бюджетной сфере. Прошу 
правительство рассчитать 
точные параметры такого 
повышения.
— Увеличить объемы аван-
сирования по госконтрак-
там до 50 процентов всей 
суммы и сокращение сроков 
оплаты поставленных това-
ров и услуг.
— Важнейшая задача — 
обеспечить доступность 
товаров на потребитель-
ском рынке, прежде всего 
имею в виду товары первой 
необходимости, лекарства 
и медицинские изделия. 
Нужно оперативно решать 

логистические и другие 
объективные проблемы, 
которые ведут к ценовым 
всплескам. При этом необ-
ходимо исключить ручное 
вмешательство в регулиро-
вание цен.

Ключевая роль 
бизнеса 

— На внешнее давле-
ние мы должны отве-

тить максимальной пред-
принимательской свободой 
и поддержкой деловой ини-
циативы.
Прошу правительство, сило-
вые ведомства, надзорные 
органы продолжить работу 
по снятию неоправданных 
административных, регуля-
торных барьеров. Тем более 
нельзя отвлекать бизнес 
и региональные власти от 
решения самых острых, на-
сущных задач, нагружая их 
разного рода проверками 
и контрольными меропри-
ятиями.

Стратегические 
задачи 

— Наша экономика, 
государственный бюд-

жет, частный бизнес распо-
лагают всеми необходимы-
ми ресурсами, чтобы ре-
шать долгосрочные задачи. 
Все стратегические, нацио-
нальные цели, которые мы 
поставили на период до 
2030 года, должны быть до-
стигнуты. Текущие вызовы 
и возможности, которые 
они открывают, должны 
только мобилизовать нас — 
вот на что мы должны сами 
себя настроить, нацелить 
на достижение ощутимых 
результатов. Очевидно, что 
потребуется донастроить 
наши программы, и здесь 
востребованы инициативы 
деловых кругов, ученых, 
общественных объедине-
ний. В этой связи прошу ре-
гионы активно подклю-
читься к организации фору-
ма Агентства стратегиче-
ских инициатив «Сильные 
идеи для нового времени». 
— Уверен, мы пройдем это 
испытание достойно, упор-
ным трудом, совместной 
работой и взаимной под-
держкой преодолеем все 
трудности и станем еще 
сильнее, как это всегда бы-
ло в истории тысячелетней 
России. 

Подготовил Армен 
Мурадян nedelya@vm.ru

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНОВ. ПУБЛИКУЕМ 
САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ТЕЗИСЫ РЕЧИ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА

Спецоперация 
на Украине 

— Хочу сказать об этом 
впервые: в самом нача-

ле операции в Донбассе ки-
евским властям по разным 
каналам, с целью избежать 
бессмысленного кровопро-
лития, было предложено не 
вступать в боевые действия, 
а просто вывести свои вой-
ска из Донбасса. Не захоте-
ли. Это их решение. Осозна-
ние того, что происходит 
в реальной обстановке, на 
земле, придет неизбежно.

■
— Отмечу, что Украина, по-
ощряемая Соединенными 
Штатами и рядом западных 
стран, целенаправленно 
готовилась к силовому сце-
нарию, кровавой бойне и эт-
ническим чисткам в Дон-
бассе. Массированное на-
ступление на Донбасс, а за-
тем на Крым было только 
вопросом времени. И наши 
Вооруженные силы сорвали 
эти планы.
— Это помощь нашим людям 
в Донбассе, которые в те-
чение почти восьми лет са-
мыми варварскими метода-
ми — блокадой, крупномас-
штабными карательными 
акциями, терактами и посто-
янными артиллерийскими 

обстрелами — подвергались 
настоящему геноциду.
— Нам не оставили никаких 
вариантов мирным путем 
решить проблемы, возника-
ющие не по нашей вине.
— Операция развивается 
успешно, в строгом соответ-
ствии с заранее утвержден-
ными планами.

Санкции 
— Введение санкций — 
это логическое продол-

жение, концентрированное 
выражение безответствен-
ной, недальновидной поли-
тики правительств и цен-

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое состоялось 16 марта, 
отметил, что адаптация экономики страны к новым реалиям будет трудной и необходимы структурные изменения во многих отраслях
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Все дипломатические 
возможности были 
полностью исчерпаны. 
Нам просто не оставили 
никаких вариантов 
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Имя Нурмагомеда 
Гаджимагомедова 
в Дагестане знают 
все. Его произно-

сят с трепетом и гордостью, 
тут же прибавляя: сил роди-
телям, какое горе... Оно при-
шло не только к родным Нур-
магомеда. Но он стал симво-
лом военной чести. В счита-
н ы е  д н и  п о  Д а г е с т а н у 
разошелся видеоролик: за-
писали песню «Встанем!», 
фоном — фотографии тех, 
кто ушел навсегда. Слуша-
ют — все. Гордятся — все. 
Под вечер, после разговора 
с родителями Нурмагомеда, 
я пришла на пустынный го-
родской пляж — выдохнуть 
и выплакаться. Когда солнце 
сначала катится за морской 
горизонт, а потом тухнет 
в нем, точно головка спички, 
понимаешь, что это — схе-
ма стремительности жизни. 
И с горечью осознаешь, ка-
кой разной может быть на-
полненность каждого прожи-
ваемого мига. И что и правда 
есть только миг между про-
шлым и будущим… 
Нурмагомед погиб в 25. За 
три дня до смерти восхищен-
но рассматривал на фото 
личико появившейся на свет 
дочки. Ее назвали Теймией. 
Не дожил он и до первой го-
довщины свадьбы — Мади-
на осталась вдовой. На днях 
замминистра оброны РФ 
Юнус-Бек Евкуров вручил ей 
Звезду Героя погибшего му-
жа... К лету у Нурика истекал 
срок контракта. Может, он 
бы его и продлил. А может, 
ушел бы — просто чтобы ча-
ще видеть близких. Но ему 
пришлось принимать другое 
решение. 

■
...Противника было больше, 
намного. Огонь на пораже-
ние они вели из-за живого 
щита из местных. Когда бо-
евую машину подбили, Гад-
жимагомедов успел выско-
чить и дернул в сторону — 
открыв огонь, отвлекая вни-
мание на себя. За это время 
десантники 247-го гвардей-
ского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка 
ВДВ успели занять оборону. 
Когда Нурика ранили и окру-
жили, на решение у него был 
один миг. Но свой выбор он 
сделал давно. Спастись це-
ной предательства? Нет. И он 
достал гранату, подорвав се-
бя вместе с противниками... 

■
За время командировки 
в Махачкалу у меня появи-
лось странное чувство — буд-
то мы с Нурмагомедом были 
знакомы, с такой любовью 
и так ярко говорят о нем все. 
Друзей у него было — море: 
характер хороший, хариз-

ма бешеная, сердце доброе 
и верное. А к решению стать 
военным он пришел рано. 
— Я работал в Ингушетии, — 
вспоминает отец Нурмаго-
меда Энгельс Гаджимаго-
медов. — Нурика поразило 
знакомство с Юнус-Беком 
Евкуровым, который в то 
время служил в ВДВ, потом 
был там президентом, а ны-
не замминистра обороны 
РФ. Тогда Нурик и сказал, что 
пойдет служить. 
Родители Нурмагомеда, 
Энгельс и Сапижат Мазае-
ва, расстались давно — так 
получилось. Но и мама от-

неслась к выбору 
сына с понимани-
ем. Они с сыном 
чувствовали друг 
друга и на рассто-
янии. 
— Я Нурика в шко-
лу отдала, когда 
ему не было и шести, — вспо-
минает она. — Мне, учитель-
нице младших классов, было 
удобно брать его с собой. Он 
мне даже сумку с тетрадя-
ми носить не разрешал, все 
сам. И по дому все делал, и за 
младшим братом присма-
тривал, я же иногда на двух-
трех работах работала. 

К а ж д о е  с л о в о 
о сыне для Сапи-
жат — пытка. Мир 
ее рухнул в один 
момент,  когда 
пришел брат Ма-
лик и с трудом 
произнес: «Му-

жайся, сестра… Погиб Ну-
рик. Героя ты воспитала…» 
На красивом лице Сапижат 
слез уже нет. Они сгорают 
в ее бездонных глазах, смо-
трящих, но ничего не видя-
щих. У Сапижат есть второй 
сын — чудесный Абдул. Есть 
Мадина с крошкой Теймией 
на руках. Есть братья и се-

стры — у Мазаевых дружная 
семья. Но сейчас нет ничего 
и никого. Ведь Нурика нет. 

■
Энгельс — кремень. Только 
глаза порой выдают, чего ему 
стоит эта сдержанность.
— Мне ночью 24 февраля по-
слышалось, что то ли кошка 
кричит, то ли ребенок пла-
чет. Вышел, во дворе никого. 
Лег, опять кричит. Тут я разо-
брал: «Папа, буттай, помоги 
мне!» Сон ушел, сел за стол, 
сижу. А в пять пятнадцать по-
звонили: «Энгельс, держись, 
погиб сын…» Вечная ему па-
мять. Пусть будет в раю.

Гаджимагомедовых тут зна-
ют — отец Энгельса Магомед 
работал в Каспийске на заво-
де, потом в горах создавал 
бригады и всюду был успе-
шен. С войны вернулся с на-
градами, гордился званием 
ефрейтора. По его стопам 
пошел и Энгельс — кавалер 
ордена Мужества и медалей 
«За отвагу» и «За боевые за-
слуги». Он дослужился до 
полковника, гордился и гор-
дится, что сын продолжил 
военную династию. 
...В десять лет Энгельс от-
дал Нурика на карате, и тот 
вскоре начал побеждать 
на соревнованиях. Школу 
окончил экстерном, учился 
хорошо. Поступать поехал 
в Рязанское военное учили-
ще, где начальник сначала 
рассмеялся: 15 лет, куда? Но 
Нурик все испытания про-
шел, его взяли. Через полго-
да Энгельс приехал к сыну 
на присягу и услышал: «Да, 
папа, это мое место!» 
Упрямый — по-хорошему, он 
поблажек себе не давал. Ув-
лекся боксом — стал чемпио-
ном. Встал на лыжи — начал 
побеждать и там. Увлекался 
литературой, особенно по-
эзией, много знал наизусть, 
писал и сам. Вот — видео: 
Нурмагомед читает свои сти-
хи о смысле жизни и душе. 
Смеется в конце смущенно: 
«Друзья, подписывайтесь!» 
— Без друзей домой не при-
езжал. Говорил, что мама, 
мол, обижается немного — 
ты опять не один, а мне с то-
бой посидеть хочется. Но он 
так любил наш край, всем его 
показать хотел… 
Энгельс замолкает. Пытка — 
понимать, что не найти слов, 
уменьшающих боль. 
…Когда-то отец Энгельса 
восстановил в их родовом се-
ле Кани дом своего деда, а не-
давно Энгельс с Нуриком его 
обновили и подделали. 

БЫЛ ТОЛЬКО 
МИГ
ИМЕНАМИ ПОГИБШИХ 
В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ БУДУТ 
НАЗЫВАТЬ УЛИЦЫ. ПЕРВЫМ ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ РФ ПОЛУЧИЛ НУРМАГОМЕД 
ГАДЖИМАГОМЕДОВ. ПОСМЕРТНО

6 марта 2022 года. САУ «Гвоздика» в селе Бугас, пере-
шедшем под контроль ДНР (1). Нурмагомед Гаджима-
гомедов (2). 19 марта 2022 года, Севастополь. Энгельс 
Гаджимагомедов (в центре) возле привезенного из Даге-
стана камня-памятника (3). Нурик с мамой Сапижат (4) 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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Минис терс тв о 
обороны публику-
ет данные о подви-
гах наших воен-

ных, проводящих спецопера-
цию по денацификации 
Украины. Экстремистская 
идеология у киевских вла-
стей и почитателей банде-
ровщины доходит до край-
них форм, практически пре-
вращаясь в новый нацизм. 
Но жестокость и попытки 
поставить одну националь-
ность над всеми другими 
бандеровцев не спасает. Яр-
кие примеры тому — подви-
ги наших военных, представ-
ляющих поистине многона-
циональный народ России. 
У нас в стране знают, что та-
кое настоящая дружба наро-
дов, и делом подтверждают 
это знание. Именно в таком 
единстве наша сила, позво-
ляющая бить неонацистов 
и освобождать от экстре-
мистской нечисти братский 
народ Украины. 

Спасти жизнь
Военные медики совер-
шили высший подвиг 

врачей, проявив готовность 
рисковать собственными 
жизнями ради спасения ра-
неных. Прапорщик Екатери-
на Иванова 1 под огнем 
противника вытаскивала 
раненых с поля боя. Собрав 
группу раненых, она орга-
низовала эвакуацию их 
в тыловой госпиталь на ав-
томобиле. Но по дороге ма-
шина попала под обстрел. 
Один из тяжелораненых не 
смог самостоятельно поки-
нуть машину, и тогда Екате-
рина прикрыла его своим 
телом. Медсестра получила 
осколочное ранение, но 
жизнь солдата была спасена. 
Коллега Екатерины, лейте-
нант Мария Мирошничен-
ко 2, лично вынесла из-под 
обстрела и спасла жизни че-
тырех наших раненых бой-
цов. При этом получила ра-
нение, но продолжала спасе-
ние людей.

Отразили атаку
Старший лейтенант 
Станислав Ким 3 и ка-

питан Дмитрий Почесный 4
во время нападения врага на 
колонну наших войск смогли 
быстро организовать оборо-
ну и отразить атаку против-
ника. Потом офицеры орга-
низовали контратаку, раз-
громили отряд врага и захва-
тили 12 пленных.

Удача комбрига
Подполковник Андра-
ник Гаспарян 5, ко-

мандир отдельной бригады 
береговой обороны, показал 
себя грамотным офицером, 
разбирающимся и в тактиче-
ском, и в оперативном искус-
стве. В начале спецоперации 
бригада под его командова-
нием быстрым — форсиро-
ванным, как говорят воен-
ные, — маршем вышла к мо-
сту через одну из рек в Хер-
сонской области. Мост имел 
стратегическое значение: по 
нему националисты пере-
брасывали подкрепления, 

в том числе и тяжелую техни-
ку, а российская армия с под-
ходом основных сил плани-
ровала использовать мост 
для развития собственного 
наступления. Бригада Ан-
драника Гаспаряна исполь-
зовала фактор неожиданно-
сти после стремительного 
марша и захватила мост. 
Подполковник тут же орга-
низовал круговую оборону 
объекта. Украинские неона-
цисты трое суток пытались 
прорвать позиции бригады. 
Гаспарян лично руководил 
боем своих подразделений. 
Несмотря на численное пре-
восходство противника и под 

постоянными артобстрела-
ми и авианалетами ВСУ на-
ши воины сумели удержать 
позиции. Было отбито девять 
атак и уничтожено 23 едини-
цы вражеской бронетехни-
ки. Стратегический мост 
остался в руках наших войск.

Бог войны
Именно так в старину 
называли артиллерию, 

и наши артиллеристы под-
тверждают актуальность 
этой присказки. Командир 
артдивизиона майор Дми-
трий Абакумов 6 уже на вто-
рой день спецоперации всту-
пил в бой. Бандеровцы вы-
двинули к фронту реактив-
ные системы залпового огня 
БМ-21 «Град», которые могли 
причинить серьезный вред 
нашим войскам. Абакумов 
оперативно организовал 
огонь своего дивизиона — 
его артиллеристы благодаря 
хорошей выучке и грамотно-
му командованию майора 
смогли метким огнем пораз-
ить больше десятка враже-
ских установок вместе с их 
экипажами. Противник 
остался без артподдержки. 
Кроме того, снарядами на-
ших пушкарей были разру-
шены укрепленные позиции 
украинских националистов. 
Это дало возможность на-
шим наземным войскам бы-
стро продвинуться вперед. 

Не числом, 
а умением

На позиции подразде-
ления наших мото-

стрелков под командой стар-
шего лейтенанта Алексея 
Акимова 7 и лейтенанта 
Игоря Корнеева 8 устрои-
ли массированную атаку 
украинские неонацисты. 
Сутки мотострелки удержи-
вали позиции, но затем ки-
евские вояки применили 
средства подавления радио-
связи. Для наших ребят воз-
никла угроза потери управ-
ления подразделением. К то-
му же, используя численное 
превосходство, национали-
сты опять пошли в атаку. 
Акимов и Корнеев отступи-
ли к основным силам своей 
бригады, заманив против-
ника в «мешок». Предупре-
див другие подразделения 
бригады, Акимов и Корнеев 
с их подчиненными провели 
маневр окружения атакую-
щей группы противника 
и, замкнув кольцо, сами пе-
решли в контратаку. В ре-
зультате удалось уничто-
жить 50 националистов 
и три боевые машины врага. 
Остальные отступили. 

ОНИ ВЫПОЛНЯТ СВОЙ ДОЛГ— Думал, на пенсию пойду, 
Нурик опорой будет роду. Но 
сын военным был, кадровым 
офицером, знал, на что идет. 
Он Родину защищал, — по-
вторяет Энгельс. — Мне не-
давно один человек сказал: 
ты почему ему не подсказал 
больничный взять, сказаться 
нездоровым? — у Энгельса 
белеют костяшки пальцев 
на сжатых кулаках. — Да 
как же! Чтобы я — и такое 
сказал? И чтобы он такое по-
слушал?! Хорошо, говорю. 
Мой он больничный возьмет, 
другой возьмет, третий. А за-
щищать страну кто будет? 
Верьте мне, я военный: не 
начнись сейчас спецопера-
ция, нам бы хана была!
…После училища Нурма-
гомед дважды был в Сирии. 
Там он был ранен, приехал 
домой с Благодарственным 
письмом от президента Си-
рии и боевыми наградами. 
И резко повзрослел, будто 
несколько лет прибавил. 
— Я говорил — сынок, иначе 
и быть не могло. Ты на во-
йне был, смерть видел, дру-
зей терял. Я все это прошел. 
Мне 55 лет, а дают на десять 
больше. Потому что видел 
многое. 
Вернувшись из Сирии, Нур-
магомед в одном из разгово-
ров сказал отцу, что в плен, 
если что, не сдастся никогда. 
Знал, как с пленными об-
ращаются, но главное — ре-
шил, что лучше смерть, чем 
стояние на коленях. 
— Гордый он был, на униже-
ния не пошел бы никогда. 
Поэтому так и поступил, — 
твердо говорит Энгельс 
и опускает голову на миг. 
…Окончив училище, Нур-
магомед получил свою ро-
ту. Через девять месяцев ее, 
сначала откровенно слабую, 

признали лучшей ротой ВДВ 
в России. Перед началом 
спецоперации он обратился 
к тем, кого считал не подчи-
ненными, а братьями: «Есть 
приказ. Если кому что не нра-
вится, кто в чем сомневает-
ся — скажите. Там надо быть 
вместе!» Никто не ушел. 

■
Сапижат вспоминает самое 
светлое. А другого и не было. 
От этого сейчас еще тяжелее. 
— Он изумительным был 
сыном, лучшим в мире. Го-
ворил мне: «Мама, я все сде-
лаю, ты больше ни в чем не 

будешь нуждаться, мы с Аб-
дулом выросли, заживем 
теперь!» Молю Всевышнего, 
чтобы никому из матерей не 
пришлось вынести того, что 
выпало мне… 
Сейчас дверь в ее дом не за-
перта — таков обычай. Сапи-
жат находит силы обратить-
ся к каждому, поблагодарить 
за участие, но… 
— Он был для меня всем. 
Светом. Опорой. Моими 
руками, ногами, сердцем, 
душой. Он мудрый был не 
по годам. Я к его словам при-
слушивалась. И он был бы хо-
рошим мужем и отцом, ведь 
так хотел детей. И я горжусь 
им, бесконечно горжусь. 
Но я потеряла сына… Мне 
все кажется — это сон. Про-
снусь — и не будет этого. Но 
я не просыпаюсь… 
В школе, где учился Нурма-
гомед, под его портретом — 
море цветов. На фотографии 
он — строгий, в форме и на-
градах. А на видео везде — 
с улыбкой. Вот — прыгает 
через голову, демонстрируя 
ловкость. Тут — с ребятами 
из роты. Тут — рядом с люби-
мой мамой, такой красивой.
— Больно, но нет у меня пре-
тензий. И к президенту нет. 
Он страну с колен поднима-
ет, — говорит Энгельс, глядя 
на фотографию сына. — Мой 
сын мужчиной был. Мы лю-
ди, все смертны. Нурику 
столько было отведено. Он 
как метеорит — пронесся 
рядом, многим путь осветил 
и исчез. Если страна станет 
сильнее — не зря была его 
смерть. Пусть его гибель 
и гибель других ребят станут 
основой для объединения 
нашего. Знаешь, я Нурику 
часто повторял: не смотри, 
кто какой национальности. 
Сделал дагестанец плохо — 

его накажи. Сделал рус-
ский — его. Мы — рос-
сияне! Вот что надо по-
нять. Нас же стравлива-
ют специально, разве 
непонятно? Сколько 
можно было нашей 
стране голову перед 
другими склонять? За-
пад одни разрушения 
нес. Вот ты спрашива-
ешь, как воспитывают 
таких сыновей. Мой 
отец говорил, что все 
с кровью предков пере-

дается. Думаю, он прав. 
...В горном селе Кани, где 
похоронен Нурмагомед, 
подрастают 187 деревьев, 
которые его отец посадил 
в память о каждом участни-
ке Великой Отечественной, 
ушедшем оттуда на фронт. 
Рядом открыл мемориал в их 
честь. Зазеленеет в Кани ро-
ща. В память и о Нурике. 
Море разбивается о камни, 
брызги попадают на лицо. 
Вспоминаю разговоры, фо-
тографии... Нет, мы не были 
знакомы, Нурик. Но ты оста-
нешься в памяти навсегда. 

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru
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Свой выбор 
он сделал давно 
и никогда 
не сомневался 
в его правильности. 
Его воспитали 
человеком чести 
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Главная улица Коломенского кремля — центр 
притяжения туристов (1). Паромная перепра-
ва острова Ольхон на озере Байкал (2). Пока-
таться на горных лыжах и сноубордах на зна-
менитом сибирском Шерегеше приезжают 
из самых разных регионов страны (3). Гора 
Караул-Оба в Крыму (4). Жемчужина 
музея-заповедника «Кижи», ве-
ликолепная церковь Преобра-
жения Господня построена 
только с помощью топора 
и без единого гвоздя (5)

нет сняли квартиру. И всего 
за тысячу рублей в сутки. 
Остановились на неделю. За 
это время не только обошли 
все новгородские достопри-
мечательности, но и съезди-
ли в Гатчину и Пушкин. До 
них от Новгорода часа два 
езды. 
В этом году супруги собира-
ются в Псков. Поедут через 
Ржев, переночуют в Великих 
Луках. Старинный город, 
третий на Руси после Мо-
сквы и Великого Новгорода, 
изучать нужно основатель-
но. Одна только Псковская 
крепость-кремль чего стоит. 
А еще Изборск и знамени-
тые Печоры посетить надо.
У тех, кто пока не готов к да-

леким турне 
или не имеет 
личного авто-
т р а н с п о р т а , 
вариантов для 
путешествий 
т о ж е  м н о г о . 

По историческим городам 
«Золотого кольца» можно 
отправиться с автобусной 
экскурсией или самостоя-
тельно: на электричке. По 
статистике, самые попу-
лярные места в Подмоско-
вье — Коломна, Дмитров, 
Зарайск, Сергиев Посад. Да 
и до древнейших городов 
Ярославской области не-
далеко: Ростов Великий, 
например. А Переславль-За-
лесский в этом году вошел 
в тройку самых популярных 
туристических маршрутов 
у жителей столичного ре-
гиона. Нынешним летом — 
не пропустите! — в городе 
с размахом будут отмечать 
рождение русского военно-
го флота. Ведь именно здесь, 
на Плещеевом озере, 320 лет 
назад Петр Первый спустил 
на воду свою потешную фло-
тилию.
— Серпухов, Клин, Каля-
зин, Александров — туда во-
обще одним днем съездить 
можно, — говорит Алексей 
Ярмилов. — И не обязатель-
но на машине. В Коломну 
мы с женой на электричке 
ездим. Очень любим этот 
сказочный город. Чуть даль-
ше — есенинское Констан-
тиново, Рязанская земля. 
От ее бескрайних просторов 
дух захватывает. Все древ-
ней историей дышит. А ко-
му тихий отдых на природе 
нужен, так у нас вокруг мно-
жество рекреационных зон! 
Истра, Белое озеро… Карту 
откройте — удивитесь! Надо 
просто быть легким на подъ-
ем. А начнешь путешество-
вать, так затягивает! Страна 
наша — красоты неописуе-
мой, история потрясающая. 
А какие люди доброжела-
тельные, гостеприимные. 
Где бы мы ни были — в Ря-
занской, Тульской, Ярослав-
ской, Владимирской обла-

стях — везде встречают, 
как родных.

«Москва — Углич — Гори-
цы — Кижи — Мандроги — 
Сортавала — Валаам — 
Санкт-Петербург» будет 
стоить от 110 до 200 тысяч 
рублей, в зависимости от 
класса каюты. 
Про Кижи со знаменитым 
на весь мир музеем-запо-
ведником деревянной архи-
тектуры слышали все. А про 
деревню Верхние Мандроги, 
что на границе с Карелией, 
знаете? Здесь создан уни-
кальный этномир, в кото-
ром возрождают старые тра-
диции и ремесла. Для тури-
стов круизных теплоходов 
устраивают всевозможные 
фестивали. А Сортавала — 
старинный город в Карелии. 

За дивной красоты финские 
домики его называют малой 
архитектурной энциклопе-
дией. А неподалеку от не-
го — горный парк Рускеала 
с водопадами, Ладожское 
озеро, парк Ваккосалми, го-
ра Паасо… Словом, и здесь 
есть чему подивиться. 

■
По прогнозам экспертов, 
в этом году особую популяр-
ность приобретет автоту-
ризм. «Если говорить о вну-
треннем туризме, то сейчас 
люди с большей охотой бро-
нируют поездки в ближай-
шие регионы, куда можно 
добраться на автомобиле 
и где меньше зависимость 
от авиационного транс-
порта», — отметила недав-
но директор Ассоциации 
российских туроператоров 
Майя Ломидзе. О том же 
свидетельствуют и опросы 
туроператоров: 97,7 процен-
та россиян, ориентирован-
ных на внутренний туризм, 
выбирают путешествие на 
автомобиле. В прошлом го-
ду автотуристы чаще всего 
отправлялись в Краснодар-
ский край и Крым. В этом го-
ду потратить на дорогу к ме-

сту отдыха более двух суток 
готовы около 40 процентов 
респондентов.
Москвич Алексей Ярми-
лов — автотурист опытный, 
за время пандемии он освоил 
как дальние, так и короткие 
поездки по стране. 
— Это удобно, и ни от кого 
не зависишь, — рассказыва-
ет он. — Тем же кешбэком 
можно воспользоваться, 
бронируя гостиницу, уча-
ствующую в программе, на-
прямую на ее официальном 
сайте. Федеральные трассы 
у нас в основном привели 
в порядок. Мы с женой, куда 
бы ни поехали, проблем, где 
в пути отдохнуть и переку-
сить, не испытывали. 

Маршруты Ярмиловы разра-
батывают сами. Прошлым 
летом, например, отправи-
лись в двухнедельное пу-
тешествие, побывав сразу 
в четырех регионах страны. 
— Основной точкой наше-
го приключения выбрали 
Великий Новгород, — рас-
сказывает Алексей. — Но 
ехать до него более восьми 
часов. Тяжеловато. И мы 
решили сделать останов-
ку на ночь в Торжке, он по 
пути, в Тверской области. 
И не пожалели совсем! Го-
род хорош необыкновенно. 
Кто-то фыркнет: «Провин-
ция!» А я, честно, уезжать 
не хотел. Суеты никакой, 
время течет плавно, холмы 
изумрудные, пряный запах 
мяты… Если кому-то нужно 
стресс снять — точно сюда!
На следующий день автоту-
ристы доехали до Валдая. 
Полюбовавшись дивным 
озером и пообедав, отправи-
лись дальше в путь и к вечеру 
были в Великом Новгороде. 
— Не побывать в одном из 
самых старейших россий-
ских городов стыдно, — счи-
тает автотурист. — И с деть-
ми сюда надо приезжать! 
В древнем городе 544 объек-
та культурного наследия. Но 
гостиницы здесь оказались 
дорогие, что и понятно: в Ве-
ликий Новгород в год приез-
жают более двух миллионов 
туристов. Мы через интер-

Планировать от-
пуск, связанный 
с путешествиями, 
у нас принято за-

ранее. Но как это сделать 
в нынешней ситуации, непо-
нятно: туроператоры в рас-
терянности, о поездках за 
рубеж прогнозов не дают. 
Тем не менее, как недавно 
заявила исполнительный 
директор Ассоциации рос-
сийских туроператоров 
Майя Ломидзе, туристиче-
ский сезон так или иначе со-
стоится. Еще в январе опрос 
одного из сервисов покупки 
билетов показал: 73 процен-
та россиян планируют путе-
шествия по России. 
— Выбор для путешествий 
по стране у нас огромный, — 
говорит сотрудник одного 
из московских туристиче-
ских агентств Валентина 
Шишкина.  — Конечно, 
сегодня спрос преимуще-
ственно на внутренний 
туризм. Летают в Сочи, на 
Кавказ — туда сейчас доби-
раются поездом. Популярны 
туры на Байкал, Сахалин, 
в Карелию. 
По мнению вице-прези-
дента Общенационального 
союза индустрии гостепри-
имства Алексея Волкова, 
самая большая проблема 
внутреннего туризма в том, 
что россияне почти ничего 
не знают о сво-
ей стране. «Ког-
да мы говорим, 
что в Турции или 
Египте лучше, это 
не только эхо па-
дения железного 
занавеса, а еще 
и  м е н т а л ь н о е 
ограничение: мы просто не 
знаем, что есть в Тюмени, 
ЯНАО или Карелии, — гово-
рит он. — При этом съездить 
на Байкал или побывать 
в Карелии сегодня стано-
вится не просто интересно, 
но и модно, и спрос на такие 
путешествия высок». 

■
Господдержка отечествен-
ного туризма тоже подогре-
вает интерес. Кстати, наша 
страна единственная в ми-
ре ввела во время пандемии 
механизм стимулирования 
спроса на отдых внутри 
страны. Любители путеше-
ствовать еще два года назад 
начали охотно пользоваться 
туристическим кешбэком, 
позволяющим сэкономить 
на стоимости поездки. Но 
тогда программа распро-
странялась только на не-
которые регионы страны, 
а сейчас, по словам руково-
дителя Ростуризма Зарины 
Догузовой, — на всю Россию 
и без всяких ограничений. 
В моду, кстати, входят и реч-

ные круизы, в них теперь 
тоже можно отправиться по 
кешбэку. Новый этап про-
граммы стартовал 15 марта.
— Туристическим кешбэком 
в этом году смогут восполь-
зоваться более миллиона 
россиян, — говорит Зари-
на Догузова. — Покупать 
поездки можно вплоть до 
30 апреля, а отправиться 
в путешествие — с момента 
покупки. Завершиться при-
обретаемая по кешбэку по-
ездка должна не позднее 30 
июня: период туров по про-
грамме лояльности составит 
более трех месяцев. Кешбэ-
ком можно воспользовать-
ся, планируя как длинные 
путешествия, так и корот-
кие поездки выходного дня, 
но не менее двух ночей.
Условия программы при 
этом остаются прежними. 
При оплате онлайн тура вну-
три страны картой «Мир», 
зарегистрированной в про-
грамме лояльности, 20 про-
центов от стоимости поезд-
ки в течение пяти дней будут 
возвращены. Правда, есть 
нюансы: получить по кешбэ-
ку можно не более 20 тысяч 
рублей. То есть если путевка 
стоила 50 тысяч рублей, вам 
вернутся 10 тысяч, а если тур 
обошелся в сумму, превыша-
ющую 100 тысяч рублей, на 
карту придут только 20 ты-
сяч — это максимальная 
сумма выплат по кешбэку. 
При этом важно знать, что 
карту «Мир» необходи-
мо зарегистрировать на 

сайте privetmir.
ru. И все. Выби-
райте маршрут, 
рассматривайте 
п р е д л о ж е н и я 
туроператоров 
и отельеров, уча-
ствующих в про-
грамме. Ознако-

миться с ними можно на 
сайте мирпутешествий.рф.
— Озаботиться покупкой 
тура стоит заранее, — ком-
ментирует исполнительный 
директор национальной си-
стемы бронирования Мари-
на Гончаренко. — Сейчас 
лидером продаж является 
Краснодарский край. 
Кстати, правительство стра-
ны готовит к запуску новую 
программу кешбэка, ориен-
тированную на детский от-
дых. По предварительным 
данным, она стартует 31 мар-
та, и ее условия будут более 
привлекательными: возврат 
составит уже 50 процентов 
от стоимости путевки. От-
править ребенка отдыхать 
по туристическому кешбэку 
можно будет начиная с 1 мая 
и в течение всего лета. 

■
Для путешествия весной 
и в начале лета эксперты 
рекомендуют несколько 
уже ставших популярными 
направлений. Так, в апреле 
еще можно покататься на 

Я так 
отдыхаю

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

горных лыжах на знамени-
том сибирском Шерегеше в 
Кемеровской области. Это 
один из самых известных 
и посещаемых горнолыж-
ных курортов в России. 
И отзывы о нем соответству-
ющие: «Рекомендую всем! 
Чистый воздух, природа 
обалденно красивая», — пи-
шет Cергей Федин на одном 
из сайтов пользовательских 
отзывов. «Однозначно это 
место, которое хочется посе-
тить и сюда хочется вернуть-
ся, — соглашается Георгий 
Кутлуметов. — Горы высо-
той 1500 метров и легкий 
снег оставят незабываемое 
впечатление». Недельный 
отдых на двоих здесь обой-
дется в 47 тысяч рублей.
— Оздоровительные туры 
Кавказа, Алтая или Тюме-
ни, — перечисляет глава 

Рос туризма. — Для активно-
го отдыха на природе инте-
ресны регионы Русского Се-
вера, Мурманская область, 
Урал, Башкирия, Сибирь 
и Дальний Восток.
Для москвичей картину, 
конечно, портят цены на 
авиабилеты. Далековато. 
На недельный отдых вдвоем 
в комфортабельном отеле 
на берегу Байкала придется 
заплатить около 90 тысяч 
рублей. «Панорамные виды 
божественны, — пишет на 
сайте одного турагентства 
Елена С. — При этом еще 
и кормят вкусно. Несмотря 
на то, что лететь из Москвы 
прилично — это того стоит!» 
Восторженных отзывов от 
встретивших рассвет на Ал-
тае или открывших для се-
бя тюменские термальные 
источники, в интернете не 

счесть. А еще в них сквозит 
искреннее удивление: «На-
до же, у нас такое есть!»
— Жителям столицы, конеч-
но, расстояния мешают, — 
считает консультант одного 
из столичных турагентств 
Елена Кривцова. — До Тур-
ции от силы три часа лету, 
а до Иркутска — пять с по-
ловиной. А на поезде ехать 
надо три дня! Это путь на 
Байкал. Но он того действи-
тельно стоит. И увидеть ве-
ликолепную Тихую бухту 
Южно-Сахалинска, побы-
вать в заповедных местах 
силы надо! Камчатка — это 
вулканы, скалистые бухты 
на берегу океана и термаль-
ные источники. Ни в одной 
другой стране мира такой 
красоты не найдешь. Я всем 
своим клиентам говорю: 
попробуйте, сбейте формат. 

Тур на семь дней на двоих по 
Южно-Сахалинску обойдет-
ся примерно в 117 тысяч ру-
блей. А ярких впечатлений 
вы получите в тысячу раз 
больше, чем от пассивного 
отдыха на лежаке у моря. 
Из Москвы можно отпра-
виться по кешбэку в речные 
круизы, например по Волге: 
в старинный Углич и коло-
ритный Мышкин. За четы-
рехдневное плавание на 
комфортабельном лайнере 
семейной паре заплатить 
придется около 50 тысяч. До 
Казани на пароходе можно 
сплавать в среднем за 60–80 
тысяч рублей. А вот поездка 
на семь дней по маршруту 

Нужно говорить о том, что мы будем перестраиваться, 
инфраструктура на местах требует серьезной переза-
грузки. Меры, которые сегодня разрабатываются пра-
вительством вместе с комитетом Госдумы, такие как 

кешбэк, — это серьез-
ная мотивация, 
ноневсе об этом зна-
ют. Время предстоит 
интересное, и оно по-
требует серьезной мо-
билизации сферы ту-
ризма. С точки зрения 
уникальности регио-
нов мы видим, чтосей-
час происходит: каж-

дый из них находит свою нишу, поднимает свою исто-
рию для того, чтобы туристы заинтересовались. При-
шло время открывать Россию самим для себя.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Алла Салаева 
член Комитета Госдумы 
по туризму и развитию 
туристической 
инфраструктуры 

Ни в одной другой стране мира не найдешь 
такой красоты. Надо просто быть легким 
на подъем и захотеть убедиться в этом 

ВСТРЕТЯТ 
КАК 
РОДНЫХ

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. В НАШЕЙ СТРАНЕ, 
С ЕЕ МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ, ЕСТЬ 
НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМУ ПОДИВИТЬСЯ

Главная улица Коломенского кремля — центр
притяжения туристов (1). Паромная перепра-
ва острова Ольхон на озере Байкал (2). Пока-
таться на горных лыжах и сноубордах на зна-
менитом сибирском Шерегеше приезжают 
из самых разных регионов страны (3). Гора 
Караул-Оба в Крыму (4). Жемчужина 
музея-заповедника «Кижи», ве-
ликолепная церковь Преобра-
жения Господня построена 
только с помощью топора 
и без единого гвоздя (5)
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выбирают путешествие на 
автомобиле. В прошлом го-
ду автотуристы чаще всего 
отправлялись в Краснодар-
ский край и Крым. В этом го-
ду потратить на дорогу к ме-

были в Великом Новгороде. 
— Не побывать в одном из 
самых старейших россий-
ских городов стыдно, — счи-
тает автотурист. — И с деть-
ми сюда надо приезжать!
В древнем городе 544 объек-
та культурного наследия. Но 
гостиницы здесь оказались 
дорогие, что и понятно: в Ве-
ликий Новгород в год приез-
жают более двух миллионов 
туристов. Мы через интер-
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Главная улица Коломенского кремля — центр 
притяжения туристов (1). Паромная перепра-
ва острова Ольхон на озере Байкал (2). Пока-
таться на горных лыжах и сноубордах на зна-
менитом сибирском Шерегеше приезжают 
из самых разных регионов страны (3). Гора 
Караул-Оба в Крыму (4). Жемчужина 
музея-заповедника «Кижи», ве-
ликолепная церковь Преобра-
жения Господня построена 
только с помощью топора 
и без единого гвоздя (5)

нет сняли квартиру. И всего 
за тысячу рублей в сутки. 
Остановились на неделю. За 
это время не только обошли 
все новгородские достопри-
мечательности, но и съезди-
ли в Гатчину и Пушкин. До 
них от Новгорода часа два 
езды. 
В этом году супруги собира-
ются в Псков. Поедут через 
Ржев, переночуют в Великих 
Луках. Старинный город, 
третий на Руси после Мо-
сквы и Великого Новгорода, 
изучать нужно основатель-
но. Одна только Псковская 
крепость-кремль чего стоит. 
А еще Изборск и знамени-
тые Печоры посетить надо.
У тех, кто пока не готов к да-

леким турне 
или не имеет 
личного авто-
т р а н с п о р т а , 
вариантов для 
путешествий 
т о ж е  м н о г о . 

По историческим городам 
«Золотого кольца» можно 
отправиться с автобусной 
экскурсией или самостоя-
тельно: на электричке. По 
статистике, самые попу-
лярные места в Подмоско-
вье — Коломна, Дмитров, 
Зарайск, Сергиев Посад. Да 
и до древнейших городов 
Ярославской области не-
далеко: Ростов Великий, 
например. А Переславль-За-
лесский в этом году вошел 
в тройку самых популярных 
туристических маршрутов 
у жителей столичного ре-
гиона. Нынешним летом — 
не пропустите! — в городе 
с размахом будут отмечать 
рождение русского военно-
го флота. Ведь именно здесь, 
на Плещеевом озере, 320 лет 
назад Петр Первый спустил 
на воду свою потешную фло-
тилию.
— Серпухов, Клин, Каля-
зин, Александров — туда во-
обще одним днем съездить 
можно, — говорит Алексей 
Ярмилов. — И не обязатель-
но на машине. В Коломну 
мы с женой на электричке 
ездим. Очень любим этот 
сказочный город. Чуть даль-
ше — есенинское Констан-
тиново, Рязанская земля. 
От ее бескрайних просторов 
дух захватывает. Все древ-
ней историей дышит. А ко-
му тихий отдых на природе 
нужен, так у нас вокруг мно-
жество рекреационных зон! 
Истра, Белое озеро… Карту 
откройте — удивитесь! Надо 
просто быть легким на подъ-
ем. А начнешь путешество-
вать, так затягивает! Страна 
наша — красоты неописуе-
мой, история потрясающая. 
А какие люди доброжела-
тельные, гостеприимные. 
Где бы мы ни были — в Ря-
занской, Тульской, Ярослав-
ской, Владимирской обла-

стях — везде встречают, 
как родных.

«Москва — Углич — Гори-
цы — Кижи — Мандроги — 
Сортавала — Валаам — 
Санкт-Петербург» будет 
стоить от 110 до 200 тысяч 
рублей, в зависимости от 
класса каюты. 
Про Кижи со знаменитым 
на весь мир музеем-запо-
ведником деревянной архи-
тектуры слышали все. А про 
деревню Верхние Мандроги, 
что на границе с Карелией, 
знаете? Здесь создан уни-
кальный этномир, в кото-
ром возрождают старые тра-
диции и ремесла. Для тури-
стов круизных теплоходов 
устраивают всевозможные 
фестивали. А Сортавала — 
старинный город в Карелии. 

За дивной красоты финские 
домики его называют малой 
архитектурной энциклопе-
дией. А неподалеку от не-
го — горный парк Рускеала 
с водопадами, Ладожское 
озеро, парк Ваккосалми, го-
ра Паасо… Словом, и здесь 
есть чему подивиться. 

■
По прогнозам экспертов, 
в этом году особую популяр-
ность приобретет автоту-
ризм. «Если говорить о вну-
треннем туризме, то сейчас 
люди с большей охотой бро-
нируют поездки в ближай-
шие регионы, куда можно 
добраться на автомобиле 
и где меньше зависимость 
от авиационного транс-
порта», — отметила недав-
но директор Ассоциации 
российских туроператоров 
Майя Ломидзе. О том же 
свидетельствуют и опросы 
туроператоров: 97,7 процен-
та россиян, ориентирован-
ных на внутренний туризм, 
выбирают путешествие на 
автомобиле. В прошлом го-
ду автотуристы чаще всего 
отправлялись в Краснодар-
ский край и Крым. В этом го-
ду потратить на дорогу к ме-

сту отдыха более двух суток 
готовы около 40 процентов 
респондентов.
Москвич Алексей Ярми-
лов — автотурист опытный, 
за время пандемии он освоил 
как дальние, так и короткие 
поездки по стране. 
— Это удобно, и ни от кого 
не зависишь, — рассказыва-
ет он. — Тем же кешбэком 
можно воспользоваться, 
бронируя гостиницу, уча-
ствующую в программе, на-
прямую на ее официальном 
сайте. Федеральные трассы 
у нас в основном привели 
в порядок. Мы с женой, куда 
бы ни поехали, проблем, где 
в пути отдохнуть и переку-
сить, не испытывали. 

Маршруты Ярмиловы разра-
батывают сами. Прошлым 
летом, например, отправи-
лись в двухнедельное пу-
тешествие, побывав сразу 
в четырех регионах страны. 
— Основной точкой наше-
го приключения выбрали 
Великий Новгород, — рас-
сказывает Алексей. — Но 
ехать до него более восьми 
часов. Тяжеловато. И мы 
решили сделать останов-
ку на ночь в Торжке, он по 
пути, в Тверской области. 
И не пожалели совсем! Го-
род хорош необыкновенно. 
Кто-то фыркнет: «Провин-
ция!» А я, честно, уезжать 
не хотел. Суеты никакой, 
время течет плавно, холмы 
изумрудные, пряный запах 
мяты… Если кому-то нужно 
стресс снять — точно сюда!
На следующий день автоту-
ристы доехали до Валдая. 
Полюбовавшись дивным 
озером и пообедав, отправи-
лись дальше в путь и к вечеру 
были в Великом Новгороде. 
— Не побывать в одном из 
самых старейших россий-
ских городов стыдно, — счи-
тает автотурист. — И с деть-
ми сюда надо приезжать! 
В древнем городе 544 объек-
та культурного наследия. Но 
гостиницы здесь оказались 
дорогие, что и понятно: в Ве-
ликий Новгород в год приез-
жают более двух миллионов 
туристов. Мы через интер-

Планировать от-
пуск, связанный 
с путешествиями, 
у нас принято за-

ранее. Но как это сделать 
в нынешней ситуации, непо-
нятно: туроператоры в рас-
терянности, о поездках за 
рубеж прогнозов не дают. 
Тем не менее, как недавно 
заявила исполнительный 
директор Ассоциации рос-
сийских туроператоров 
Майя Ломидзе, туристиче-
ский сезон так или иначе со-
стоится. Еще в январе опрос 
одного из сервисов покупки 
билетов показал: 73 процен-
та россиян планируют путе-
шествия по России. 
— Выбор для путешествий 
по стране у нас огромный, — 
говорит сотрудник одного 
из московских туристиче-
ских агентств Валентина 
Шишкина.  — Конечно, 
сегодня спрос преимуще-
ственно на внутренний 
туризм. Летают в Сочи, на 
Кавказ — туда сейчас доби-
раются поездом. Популярны 
туры на Байкал, Сахалин, 
в Карелию. 
По мнению вице-прези-
дента Общенационального 
союза индустрии гостепри-
имства Алексея Волкова, 
самая большая проблема 
внутреннего туризма в том, 
что россияне почти ничего 
не знают о сво-
ей стране. «Ког-
да мы говорим, 
что в Турции или 
Египте лучше, это 
не только эхо па-
дения железного 
занавеса, а еще 
и  м е н т а л ь н о е 
ограничение: мы просто не 
знаем, что есть в Тюмени, 
ЯНАО или Карелии, — гово-
рит он. — При этом съездить 
на Байкал или побывать 
в Карелии сегодня стано-
вится не просто интересно, 
но и модно, и спрос на такие 
путешествия высок». 

■
Господдержка отечествен-
ного туризма тоже подогре-
вает интерес. Кстати, наша 
страна единственная в ми-
ре ввела во время пандемии 
механизм стимулирования 
спроса на отдых внутри 
страны. Любители путеше-
ствовать еще два года назад 
начали охотно пользоваться 
туристическим кешбэком, 
позволяющим сэкономить 
на стоимости поездки. Но 
тогда программа распро-
странялась только на не-
которые регионы страны, 
а сейчас, по словам руково-
дителя Ростуризма Зарины 
Догузовой, — на всю Россию 
и без всяких ограничений. 
В моду, кстати, входят и реч-

ные круизы, в них теперь 
тоже можно отправиться по 
кешбэку. Новый этап про-
граммы стартовал 15 марта.
— Туристическим кешбэком 
в этом году смогут восполь-
зоваться более миллиона 
россиян, — говорит Зари-
на Догузова. — Покупать 
поездки можно вплоть до 
30 апреля, а отправиться 
в путешествие — с момента 
покупки. Завершиться при-
обретаемая по кешбэку по-
ездка должна не позднее 30 
июня: период туров по про-
грамме лояльности составит 
более трех месяцев. Кешбэ-
ком можно воспользовать-
ся, планируя как длинные 
путешествия, так и корот-
кие поездки выходного дня, 
но не менее двух ночей.
Условия программы при 
этом остаются прежними. 
При оплате онлайн тура вну-
три страны картой «Мир», 
зарегистрированной в про-
грамме лояльности, 20 про-
центов от стоимости поезд-
ки в течение пяти дней будут 
возвращены. Правда, есть 
нюансы: получить по кешбэ-
ку можно не более 20 тысяч 
рублей. То есть если путевка 
стоила 50 тысяч рублей, вам 
вернутся 10 тысяч, а если тур 
обошелся в сумму, превыша-
ющую 100 тысяч рублей, на 
карту придут только 20 ты-
сяч — это максимальная 
сумма выплат по кешбэку. 
При этом важно знать, что 
карту «Мир» необходи-
мо зарегистрировать на 

сайте privetmir.
ru. И все. Выби-
райте маршрут, 
рассматривайте 
п р е д л о ж е н и я 
туроператоров 
и отельеров, уча-
ствующих в про-
грамме. Ознако-

миться с ними можно на 
сайте мирпутешествий.рф.
— Озаботиться покупкой 
тура стоит заранее, — ком-
ментирует исполнительный 
директор национальной си-
стемы бронирования Мари-
на Гончаренко. — Сейчас 
лидером продаж является 
Краснодарский край. 
Кстати, правительство стра-
ны готовит к запуску новую 
программу кешбэка, ориен-
тированную на детский от-
дых. По предварительным 
данным, она стартует 31 мар-
та, и ее условия будут более 
привлекательными: возврат 
составит уже 50 процентов 
от стоимости путевки. От-
править ребенка отдыхать 
по туристическому кешбэку 
можно будет начиная с 1 мая 
и в течение всего лета. 

■
Для путешествия весной 
и в начале лета эксперты 
рекомендуют несколько 
уже ставших популярными 
направлений. Так, в апреле 
еще можно покататься на 
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горных лыжах на знамени-
том сибирском Шерегеше в 
Кемеровской области. Это 
один из самых известных 
и посещаемых горнолыж-
ных курортов в России. 
И отзывы о нем соответству-
ющие: «Рекомендую всем! 
Чистый воздух, природа 
обалденно красивая», — пи-
шет Cергей Федин на одном 
из сайтов пользовательских 
отзывов. «Однозначно это 
место, которое хочется посе-
тить и сюда хочется вернуть-
ся, — соглашается Георгий 
Кутлуметов. — Горы высо-
той 1500 метров и легкий 
снег оставят незабываемое 
впечатление». Недельный 
отдых на двоих здесь обой-
дется в 47 тысяч рублей.
— Оздоровительные туры 
Кавказа, Алтая или Тюме-
ни, — перечисляет глава 

Рос туризма. — Для активно-
го отдыха на природе инте-
ресны регионы Русского Се-
вера, Мурманская область, 
Урал, Башкирия, Сибирь 
и Дальний Восток.
Для москвичей картину, 
конечно, портят цены на 
авиабилеты. Далековато. 
На недельный отдых вдвоем 
в комфортабельном отеле 
на берегу Байкала придется 
заплатить около 90 тысяч 
рублей. «Панорамные виды 
божественны, — пишет на 
сайте одного турагентства 
Елена С. — При этом еще 
и кормят вкусно. Несмотря 
на то, что лететь из Москвы 
прилично — это того стоит!» 
Восторженных отзывов от 
встретивших рассвет на Ал-
тае или открывших для се-
бя тюменские термальные 
источники, в интернете не 

счесть. А еще в них сквозит 
искреннее удивление: «На-
до же, у нас такое есть!»
— Жителям столицы, конеч-
но, расстояния мешают, — 
считает консультант одного 
из столичных турагентств 
Елена Кривцова. — До Тур-
ции от силы три часа лету, 
а до Иркутска — пять с по-
ловиной. А на поезде ехать 
надо три дня! Это путь на 
Байкал. Но он того действи-
тельно стоит. И увидеть ве-
ликолепную Тихую бухту 
Южно-Сахалинска, побы-
вать в заповедных местах 
силы надо! Камчатка — это 
вулканы, скалистые бухты 
на берегу океана и термаль-
ные источники. Ни в одной 
другой стране мира такой 
красоты не найдешь. Я всем 
своим клиентам говорю: 
попробуйте, сбейте формат. 

Тур на семь дней на двоих по 
Южно-Сахалинску обойдет-
ся примерно в 117 тысяч ру-
блей. А ярких впечатлений 
вы получите в тысячу раз 
больше, чем от пассивного 
отдыха на лежаке у моря. 
Из Москвы можно отпра-
виться по кешбэку в речные 
круизы, например по Волге: 
в старинный Углич и коло-
ритный Мышкин. За четы-
рехдневное плавание на 
комфортабельном лайнере 
семейной паре заплатить 
придется около 50 тысяч. До 
Казани на пароходе можно 
сплавать в среднем за 60–80 
тысяч рублей. А вот поездка 
на семь дней по маршруту 

Нужно говорить о том, что мы будем перестраиваться, 
инфраструктура на местах требует серьезной переза-
грузки. Меры, которые сегодня разрабатываются пра-
вительством вместе с комитетом Госдумы, такие как 

кешбэк, — это серьез-
ная мотивация, 
ноневсе об этом зна-
ют. Время предстоит 
интересное, и оно по-
требует серьезной мо-
билизации сферы ту-
ризма. С точки зрения 
уникальности регио-
нов мы видим, чтосей-
час происходит: каж-

дый из них находит свою нишу, поднимает свою исто-
рию для того, чтобы туристы заинтересовались. При-
шло время открывать Россию самим для себя.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Алла Салаева 
член Комитета Госдумы 
по туризму и развитию 
туристической 
инфраструктуры 

Ни в одной другой стране мира не найдешь 
такой красоты. Надо просто быть легким 
на подъем и захотеть убедиться в этом 

ВСТРЕТЯТ 
КАК 
РОДНЫХ

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. В НАШЕЙ СТРАНЕ, 
С ЕЕ МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ, ЕСТЬ 
НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМУ ПОДИВИТЬСЯ

Главная улица Коломенского кремля — центр
притяжения туристов (1). Паромная перепра-
ва острова Ольхон на озере Байкал (2). Пока-
таться на горных лыжах и сноубордах на зна-
менитом сибирском Шерегеше приезжают 
из самых разных регионов страны (3). Гора 
Караул-Оба в Крыму (4). Жемчужина 
музея-заповедника «Кижи», ве-
ликолепная церковь Преобра-
жения Господня построена 
только с помощью топора 
и без единого гвоздя (5)
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выбирают путешествие на 
автомобиле. В прошлом го-
ду автотуристы чаще всего 
отправлялись в Краснодар-
ский край и Крым. В этом го-
ду потратить на дорогу к ме-

были в Великом Новгороде. 
— Не побывать в одном из 
самых старейших россий-
ских городов стыдно, — счи-
тает автотурист. — И с деть-
ми сюда надо приезжать!
В древнем городе 544 объек-
та культурного наследия. Но 
гостиницы здесь оказались 
дорогие, что и понятно: в Ве-
ликий Новгород в год приез-
жают более двух миллионов 
туристов. Мы через интер-
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жат потенциал вкуса, поль-
зы, невосприимчивости 
к болезням и массу других 
факторов. И весь мир тратит 
на это громадные деньги. 
Знаете, где находится весь 
капитал той самой страш-
ной «Монсанты» (транс-
национальная корпорация, 
мировой лидер биотехно-
логии растений. — «ВМ»), 
которой разве что детей не 
пугают? В акциях, в золо-
тых слитках? Нет. Он весь 
вложен в научный потен-
циал, в скупку всего, что 
может пригодиться для их 
продвижения в биотехно-
логической сфере. И это 
сейчас самая главная забо-
та любых крупных сельхоз-
производителей и стран, 
которые занимаются сель-
хозпроизводством. Что сде-
лал, например, Китай, когда 
понял, что украсть этот на-
учный потенциал не полу-
чится? Он купил Syngenta, 
швейцарскую агротехни-
ческую корпорацию, кото-
рая идет вторым номером 
после Monsanto — со всеми 
потрохами за 64 миллиарда 
долларов. Вот какие став-
ки в этой борьбе. Потому 

зают абсолютно идентич-
ные близнецы-братья. И это 
спасибо еще, что не лебеда. 
— Ситуация с жуликами 
плачевная, — соглашается 
наш эксперт. — Не менее 
70 процентов всего поса-
дочного материала в той 
или иной мере не соответ-
ствует заявленному. Это 
может быть и сниженная 
всхожесть, и легкая (или не 
легкая) пересортица, и за-
ражение карантинными 
вредителями, и много чего 
еще. Поэтому на семена все 
и жалуются. Дело в так на-
зываемой отрицательной 
селекции, когда в условиях 
конкуренции производите-
ли делают ставку не на улуч-
шение товара, а на ухудше-
ние качества, снижение чис-
ла семян, добавление к ним 
откровенной некондиции 
и так далее. Я вот лично не-
сколько раз ловил за руку 

одну нижегородскую 
фирму, которая закупа-
ет у семеноводческой 
компании 50 кг очень 
популярного супер-
гибрида огурцов, 
фасует их у себя по 
пакетикам, а на вы-
ходе в продажу у них 
уходит уже полтонны 
семян! Полиция толь-

ко руками разводит — 
дайте нам пострадав-

шего. А много желающих 
найдется судиться из-за 

50 рублей? И схема, если по-

участки, овощные станции, 
специальные сортоиспы-
тательные плодовые сады, 
станции по защите расте-
ний. Где это все? Уничтоже-
но. А ведь именно на такую 
сеть опирается семеновод-
ство. Сорт — он тоже после 
выведения бесконечно не 
живет. За каждым должен 
быть присмотр, за каждым 
должен стоять так называ-
емый оригинатор, который 
следит за его чистотой, по-
тому что любой сорт в про-
цессе жизни может расще-

пляться, выдавать какие-то 
спонтанные мутации, и это 
надо отслеживать и пре-
секать. А сортов тысячи! За 
всем этим должны стоять 
специалисты и системная 
работа государства. Боюсь, 
если мы опять начнем все 
делать на коленке, то вер-
немся в 1980-е, когда ба-
бушки на рынках продава-
ли свои семена, скручивали 

из газетки кулек 
и ложечкой тебе 
их туда отвеши-
вали.
«Но бабушкины 
хотя бы всходи-
ли!» — восклик-
нет иной покупа-
тель, чья рассада 

осталась лишь в мечтах. 
Нынешние-то в этом плане 
и правда чистая лотерея. 
— Ну, может, у бабушек 
и всходили, — вздыхает Ту-
манов. — Но если бабушка 
посадила рядом несколько 
сортов укропа на семена 
и они у нее на грядке пере-
опылились, что там у нее 
в пакетике будет? Вырас-
тить какую-нибудь ерунду 
просто, но сорта для того 
и выводятся, что они содер-

Большая часть по-
севного материа-
ла у нас — это им-
порт. От хозяй-

ства к хозяйству, от культу-
ры к культуре, ситуация 
плавает — где-то больше за-
купили нашей кукурузы, 
где-то — рапса, пшеница так 
и вовсе пока почти вся наша. 
Но в целом картина выгля-
дит довольно абсурдно: по-
сконная российская еда — 
картошка — на 90% растет 
на полях из импорта, сахар-
ная свекла родом из-за гра-
ницы на 98%, семена под-
солнечника — на 73%, куку-
рузы — на 58%. И лишь зер-
но, как уже было сказано, 
гордо держит планку в 3%, 
хоть как-то влияя на общую 
статистику обеспеченности 
родными семенами, дотяги-
вая ее до 63%. Хотя доктри-
на продовольственной без-
опасности требует 75%. 
Что будет, если поставщики 
семенного материала нач-
нут дружно саботировать 
поставки, думаю, объяс-
нять не надо. Но есть и хо-
рошая новость. Если такое 
и случится, то не в эту весну. 
Закупки для посевной-2022 
делались сильно загодя, еще 
осенью, так что поля пусты-
ми не останутся. Что будут 
сеять на них следующей 
весной — вопрос, решение 
которого зависит от такого 
числа составляющих, что 
ни одна Ванга в здравом уме 
предсказать не возьмется. 

■
Самое «веселое» в этой исто-
рии состоит в том, что, даже 
если семена производятся из 
нашего материала нашими, 
пусть и немногочисленны-
ми семеноводами, растить 
их выгоднее опять-таки не 
у нас, а за кордоном. 
— Да, у нас есть свои семе-
новодческие фирмы, но по 
большей части они занима-
ются тут фасовкой, продви-

жением, продажей и тому 
подобным маркетингом, — 
объясняет Андрей Тума-
нов, председатель обще-
российской общественной 
организации «Садоводы 
России». — Их продукция 
районирована, официально 
занесена в реестр селекци-
онных достижений, но, так 
сказать, размножается она 
преимущественно за кордо-
ном: в Голландии, Польше, 
Германии, даже в Штатах 

кое-что выращивают (на-
пример, семена арбузов). 
И дело не только в теплом 
климате и экономии на те-
плицах, лампах и прочем. 
Там для этого есть более 
совершенные технологии 
и механизмы. Ведь семе-
новодство вопреки обыва-
тельским представлени-
ям — это давным-давно не 
ручная работа, которую все 
еще демонстрируют у нас 
осколки колхозов, которые 
пытаются что-то собирать 
и фасовать по старинке. Все 
предельно автоматизиро-
вано, что делает себестои-
мость семян на порядок 
ниже, чем если выра-
щивать их у нас. Даже 
с учетом перевозки. 
По мнению Андрея 
Туманова, семено-
водство сейчас 
в чем-то сродни 
ракето— или 
автомобилестрое-
нию — крайне инте-
грированно:
— В сельском хозяйстве 
это самая наукоемкая, 

технологичная и системная 
история. Вот если завтра 
вдруг исчезнут все автоза-
воды в стране и встанут все 
поставки машин, сможем 
мы тут же на пустом месте 
начать выпускать авто та-
кого же качества? Я думаю, 
даже «Москвич-412» уже не 
получится с нынешней то-
тальной интеграцией. Так 
и семеноводство складыва-

ется из множества факто-
ров — нельзя просто пойти, 
посеять и собрать. Должна 
быть селекционная школа, 
должны быть серьезные ис-
следования, должны быть 
испытания, наконец. Ведь 
в стране множество клима-
тических зон, каждый сорт 
должен пройти испытания 
в разных регионах на пред-
мет климата, болезней и так 
далее. Для этого в свое вре-
мя создавались сортовые 

Зерна пшеницы — 
пока еще не замор-
ские (1). Ростовская 
область, жатва 
на поле Колхоза 
имени С. Г. Шаумяна 
в селе Чалтырь (2). 
Астраханская об-
ласть, Камызяк. 
Промывка семян 
дыни на полях пред-
приятия «Мастер 
семя». Эта селекци-
онно-семеноводче-
ская фирма занима-
ется производством 
и реализацией 
семенного материа-
ла бахчевых. Семена 
готовят к реализа-
ции по старинке, 
вручную (3) 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Говорят, русскому се-
лекционеру Ивану Ми-
чурину (на фото) хвата-
ло одного взгляда 
на проросток или се-
мечко, чтобы понять их 
жизнеспособность. По-
мощники пытались вы-
ращивать забракован-
ные им экземпляры, 
но тщетно.А еще ему 
было достаточно что-то 
пошептать погибающе-
му растению, чтобы че-
рез несколько дней тот 
вернулся к жизни.

ПРОФИ 

■Семена листоколосни-
ка бамбукового про-
растают быстрее всех 
семян в мире — ре-
корд за сутки состав-
ляет 120 см! 

■Тыква дает самые 
большие плоды в ми-
ре. Самая большая 
тыква, когда-либо вы-
ращенная из семечка, 
весила 1190 кг. 

■В 1954 году ученые 
нашли семена люпина, 
которые пролежали 
в замороженном иле 
более 10 тысяч лет. 
Шесть изних в итоге 
проросли.
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что тот, кто сейчас владеет 
системой обеспечения се-
менами, биоматериалами, 
генетическими баз ами 
и тому подобными вещами, 
тот будет владеть миром. 
И борьба, повторюсь, идет 
жесточайшая. Настолько, 
что заставила даже объ-
единиться двух злейших 
врагов — Bayer и Monsanto, 
чтобы противостоять экс-
пансии Китая. 
И только мы пока сидим на 
попе ровно... 

думать, для обмана просто 
идеальная. Не взошли у вас 
семена — это проявилось 
через неделю. Вырос не тот 
сорт — выяснилось через 
два месяца. Купили яблоню, 
выросла не та — понять это 
можно через пять лет. Кого 
вы через пять лет пойдете 
там искать? 

■
В общем, картина и впрямь 
вырисовывается не очень. 
Прямо Мунк какой-то на мо-
сту кричит. А нужна как ми-
нимум шишкинская «Рожь». 
Она-то, если верить Тумано-
ву, на поверку тоже пока не 
сильно наша — посевной 
материал производят у нас, 
но — подразделениями и на 
технологиях той же «Мон-
санты» и «Сенгенты». Вот 
уйдут они завтра, с чем оста-
немся? Выход из ситуации 
нашему эксперту видится 
вполне очевидный: инте-
грироваться с кем только 
можно, перенимать техно-
логии, привлекать к работе 
генетиков (а без них сейчас 
в этой сфере никак), разво-
рачивать семеноводство не 
на словах, а на деле, наво-
днить, наконец, профиль-
ные отделы Минсельхоза 
сельхозспециалистами и на 
всякий случай держать в па-
мяти опыт прошлого:
— Был у нас такой селекци-
онер, Александр Лорх. Де-
ло было в не самых сытых 
1930-х годах. Чтобы накор-
мить страну, решили раз-
вивать картофелеводство. 
Но развивать — это семена, 
систематизация... Работа 
для научного института на 
десятки лет. А Лорх предло-
жил другой путь. Человеком 
он был общительным, имел 
много знакомых по стране, 
с которыми обменивался 
посадочным материалом, 
и он поставил эту перепи-
ску на поток, чтобы собрать 
коллекцию для испытания 
разных сортов. Буквально 
за три года его команда по 
переписке собрала весь кар-
тофель, который был в стра-
не, и даже из-за границы 

понавыписывала. В итоге 
получилась база для того, 
чтобы вести селекционную 
работу. Испытательных 
станций тогда еще не было, 
и вместо них они рассылали 
по профессионалам и особо 
продвинутым любителям 
материал, составляя для 
них специальные инструк-
ции по выращиванию и от-
слеживанию всех необхо-
димых параметров. То есть 
он совершенно на коленке 
создал еще и систему сорто-
испытания, потратившись 
только на почтовые расхо-
ды. И буквально через пять 

лет с начала этой эпопеи 
действительно накормил 
картошкой всю страну, по-
высив урожаи в несколько 
раз. Я всегда говорю, что мы 
должны Лорха помнить. Так, 
на всякий случай. 
Удивительно, но опыт селек-
ционера не забыт не только 
профильными специалиста-
ми, но и обычными люби-
телями, которым надоело 
зависеть от причуд фасов-
щиков и ежегодной закупки 
гибридов F1, семена от ко-
торых, как известно, к даль-
нейшему воспроизводству 
не пригодны (а гибридов та-

СЕЗОН ПОСАДОК
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕВРАТИТСЯ 
ДЛЯ МНОГИХ САДОВОДОВ 
В НАТУРАЛЬНУЮ ЛОТЕРЕЮ. 
ВЗОЙДЕТ  НЕ ВЗОЙДЕТ, А ЕСЛИ 
ВЗОЙДЕТ, ТО ЧТО?  ТАКОГО 
РОДА ГАДАНИЯМ ПРЕДАЕТСЯ 
У НАС ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ СЕМЯН. К ЭТИМ 
ЕЖЕВЕСЕННИМ ВОПРОСАМ 
ДОБАВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС 
И ТРЕТИЙ  ХВАТИТ ЛИ 
ОБЛОЖЕННОЙ САНКЦИЯМИ 
СТРАНЕ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА, ВЕДЬ БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ  ИМПОРТНАЯ?

ких сейчас на мировом рын-
ке 90 процентов). В итоге 
люди по всей стране начали 
скрести по сусекам в поисках 
семян старых советских, про-
веренных десятилетиями со-
ртов, получать из выросших 
растений новые и обмени-
ваться друг с другом этим 
семенным материалом. Го-
ворят, оно того стоит — и со 
всхожестью проблем нет 
(100 из 100 — обычное де-
ло), и к болезням старики по-
устойчивее, и к нашему кли-
мату привычнее, и, что уди-
вительно, все еще хранят тот 
самый вкус детства, когда по-
мидоры пахли помидорами, 
а ощущение пластика во рту 
никому еще не было знако-
мо. Со временем банальный 
обмен пакетиками превра-
тился в нечто большее — на-
родное движение за сохране-
ние старых сортовых семян 
России, многие из которых 
были незаслуженно забыты. 
За качеством получаемого 
материала и агротехникой, 
как уверяют, при этом тоже 
тщательно следят. Кстати, 
Россия — не единственная 
страна, где возрождается 
любовь к воспроизводимым 
семенам. Видимо, не мы од-
ни устали от бесконечной 
гонки за прибылью трансна-
циональных монополистов 
и всевозможных махинато-
ров от маркетинга. 

У всех же такое было? Покупаешь 
астру «Белоснежка», а вместо 
нее вырастают гномы непонятной 
расцветки и сортовой принадлежности 

■
Эти дзен-посиделки при-
вели к тому, что мы даже 
недобросовестным произ-
водителям, фасующим по 
красивым пакетикам откро-
венную труху, ничего предъ-
явить не можем. У всех же 
было? Покупаешь астру 
«Белоснежка», а вместо нее 
вырастают гномы непонят-
ной расцветки и сортовой 
принадлежности. Или из 
двух пакетов с двумя якобы 
разными гибридами выле-
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жат потенциал вкуса, поль-
зы, невосприимчивости 
к болезням и массу других 
факторов. И весь мир тратит 
на это громадные деньги. 
Знаете, где находится весь 
капитал той самой страш-
ной «Монсанты» (транс-
национальная корпорация, 
мировой лидер биотехно-
логии растений. — «ВМ»), 
которой разве что детей не 
пугают? В акциях, в золо-
тых слитках? Нет. Он весь 
вложен в научный потен-
циал, в скупку всего, что 
может пригодиться для их 
продвижения в биотехно-
логической сфере. И это 
сейчас самая главная забо-
та любых крупных сельхоз-
производителей и стран, 
которые занимаются сель-
хозпроизводством. Что сде-
лал, например, Китай, когда 
понял, что украсть этот на-
учный потенциал не полу-
чится? Он купил Syngenta, 
швейцарскую агротехни-
ческую корпорацию, кото-
рая идет вторым номером 
после Monsanto — со всеми 
потрохами за 64 миллиарда 
долларов. Вот какие став-
ки в этой борьбе. Потому 

зают абсолютно идентич-
ные близнецы-братья. И это 
спасибо еще, что не лебеда. 
— Ситуация с жуликами 
плачевная, — соглашается 
наш эксперт. — Не менее 
70 процентов всего поса-
дочного материала в той 
или иной мере не соответ-
ствует заявленному. Это 
может быть и сниженная 
всхожесть, и легкая (или не 
легкая) пересортица, и за-
ражение карантинными 
вредителями, и много чего 
еще. Поэтому на семена все 
и жалуются. Дело в так на-
зываемой отрицательной 
селекции, когда в условиях 
конкуренции производите-
ли делают ставку не на улуч-
шение товара, а на ухудше-
ние качества, снижение чис-
ла семян, добавление к ним 
откровенной некондиции 
и так далее. Я вот лично не-
сколько раз ловил за руку 

одну нижегородскую 
фирму, которая закупа-
ет у семеноводческой 
компании 50 кг очень 
популярного супер-
гибрида огурцов, 
фасует их у себя по 
пакетикам, а на вы-
ходе в продажу у них 
уходит уже полтонны 
семян! Полиция толь-

ко руками разводит — 
дайте нам пострадав-

шего. А много желающих 
найдется судиться из-за 

50 рублей? И схема, если по-

участки, овощные станции, 
специальные сортоиспы-
тательные плодовые сады, 
станции по защите расте-
ний. Где это все? Уничтоже-
но. А ведь именно на такую 
сеть опирается семеновод-
ство. Сорт — он тоже после 
выведения бесконечно не 
живет. За каждым должен 
быть присмотр, за каждым 
должен стоять так называ-
емый оригинатор, который 
следит за его чистотой, по-
тому что любой сорт в про-
цессе жизни может расще-

пляться, выдавать какие-то 
спонтанные мутации, и это 
надо отслеживать и пре-
секать. А сортов тысячи! За 
всем этим должны стоять 
специалисты и системная 
работа государства. Боюсь, 
если мы опять начнем все 
делать на коленке, то вер-
немся в 1980-е, когда ба-
бушки на рынках продава-
ли свои семена, скручивали 

из газетки кулек 
и ложечкой тебе 
их туда отвеши-
вали.
«Но бабушкины 
хотя бы всходи-
ли!» — восклик-
нет иной покупа-
тель, чья рассада 

осталась лишь в мечтах. 
Нынешние-то в этом плане 
и правда чистая лотерея. 
— Ну, может, у бабушек 
и всходили, — вздыхает Ту-
манов. — Но если бабушка 
посадила рядом несколько 
сортов укропа на семена 
и они у нее на грядке пере-
опылились, что там у нее 
в пакетике будет? Вырас-
тить какую-нибудь ерунду 
просто, но сорта для того 
и выводятся, что они содер-

Большая часть по-
севного материа-
ла у нас — это им-
порт. От хозяй-

ства к хозяйству, от культу-
ры к культуре, ситуация 
плавает — где-то больше за-
купили нашей кукурузы, 
где-то — рапса, пшеница так 
и вовсе пока почти вся наша. 
Но в целом картина выгля-
дит довольно абсурдно: по-
сконная российская еда — 
картошка — на 90% растет 
на полях из импорта, сахар-
ная свекла родом из-за гра-
ницы на 98%, семена под-
солнечника — на 73%, куку-
рузы — на 58%. И лишь зер-
но, как уже было сказано, 
гордо держит планку в 3%, 
хоть как-то влияя на общую 
статистику обеспеченности 
родными семенами, дотяги-
вая ее до 63%. Хотя доктри-
на продовольственной без-
опасности требует 75%. 
Что будет, если поставщики 
семенного материала нач-
нут дружно саботировать 
поставки, думаю, объяс-
нять не надо. Но есть и хо-
рошая новость. Если такое 
и случится, то не в эту весну. 
Закупки для посевной-2022 
делались сильно загодя, еще 
осенью, так что поля пусты-
ми не останутся. Что будут 
сеять на них следующей 
весной — вопрос, решение 
которого зависит от такого 
числа составляющих, что 
ни одна Ванга в здравом уме 
предсказать не возьмется. 

■
Самое «веселое» в этой исто-
рии состоит в том, что, даже 
если семена производятся из 
нашего материала нашими, 
пусть и немногочисленны-
ми семеноводами, растить 
их выгоднее опять-таки не 
у нас, а за кордоном. 
— Да, у нас есть свои семе-
новодческие фирмы, но по 
большей части они занима-
ются тут фасовкой, продви-

жением, продажей и тому 
подобным маркетингом, — 
объясняет Андрей Тума-
нов, председатель обще-
российской общественной 
организации «Садоводы 
России». — Их продукция 
районирована, официально 
занесена в реестр селекци-
онных достижений, но, так 
сказать, размножается она 
преимущественно за кордо-
ном: в Голландии, Польше, 
Германии, даже в Штатах 

кое-что выращивают (на-
пример, семена арбузов). 
И дело не только в теплом 
климате и экономии на те-
плицах, лампах и прочем. 
Там для этого есть более 
совершенные технологии 
и механизмы. Ведь семе-
новодство вопреки обыва-
тельским представлени-
ям — это давным-давно не 
ручная работа, которую все 
еще демонстрируют у нас 
осколки колхозов, которые 
пытаются что-то собирать 
и фасовать по старинке. Все 
предельно автоматизиро-
вано, что делает себестои-
мость семян на порядок 
ниже, чем если выра-
щивать их у нас. Даже 
с учетом перевозки. 
По мнению Андрея 
Туманова, семено-
водство сейчас 
в чем-то сродни 
ракето— или 
автомобилестрое-
нию — крайне инте-
грированно:
— В сельском хозяйстве 
это самая наукоемкая, 

технологичная и системная 
история. Вот если завтра 
вдруг исчезнут все автоза-
воды в стране и встанут все 
поставки машин, сможем 
мы тут же на пустом месте 
начать выпускать авто та-
кого же качества? Я думаю, 
даже «Москвич-412» уже не 
получится с нынешней то-
тальной интеграцией. Так 
и семеноводство складыва-

ется из множества факто-
ров — нельзя просто пойти, 
посеять и собрать. Должна 
быть селекционная школа, 
должны быть серьезные ис-
следования, должны быть 
испытания, наконец. Ведь 
в стране множество клима-
тических зон, каждый сорт 
должен пройти испытания 
в разных регионах на пред-
мет климата, болезней и так 
далее. Для этого в свое вре-
мя создавались сортовые 

Зерна пшеницы — 
пока еще не замор-
ские (1). Ростовская 
область, жатва 
на поле Колхоза 
имени С. Г. Шаумяна 
в селе Чалтырь (2). 
Астраханская об-
ласть, Камызяк. 
Промывка семян 
дыни на полях пред-
приятия «Мастер 
семя». Эта селекци-
онно-семеноводче-
ская фирма занима-
ется производством 
и реализацией 
семенного материа-
ла бахчевых. Семена 
готовят к реализа-
ции по старинке, 
вручную (3) 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Говорят, русскому се-
лекционеру Ивану Ми-
чурину (на фото) хвата-
ло одного взгляда 
на проросток или се-
мечко, чтобы понять их 
жизнеспособность. По-
мощники пытались вы-
ращивать забракован-
ные им экземпляры, 
но тщетно.А еще ему 
было достаточно что-то 
пошептать погибающе-
му растению, чтобы че-
рез несколько дней тот 
вернулся к жизни.

ПРОФИ 

■Семена листоколосни-
ка бамбукового про-
растают быстрее всех 
семян в мире — ре-
корд за сутки состав-
ляет 120 см! 

■Тыква дает самые 
большие плоды в ми-
ре. Самая большая 
тыква, когда-либо вы-
ращенная из семечка, 
весила 1190 кг. 

■В 1954 году ученые 
нашли семена люпина, 
которые пролежали 
в замороженном иле 
более 10 тысяч лет. 
Шесть изних в итоге 
проросли.
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что тот, кто сейчас владеет 
системой обеспечения се-
менами, биоматериалами, 
генетическими баз ами 
и тому подобными вещами, 
тот будет владеть миром. 
И борьба, повторюсь, идет 
жесточайшая. Настолько, 
что заставила даже объ-
единиться двух злейших 
врагов — Bayer и Monsanto, 
чтобы противостоять экс-
пансии Китая. 
И только мы пока сидим на 
попе ровно... 

думать, для обмана просто 
идеальная. Не взошли у вас 
семена — это проявилось 
через неделю. Вырос не тот 
сорт — выяснилось через 
два месяца. Купили яблоню, 
выросла не та — понять это 
можно через пять лет. Кого 
вы через пять лет пойдете 
там искать? 

■
В общем, картина и впрямь 
вырисовывается не очень. 
Прямо Мунк какой-то на мо-
сту кричит. А нужна как ми-
нимум шишкинская «Рожь». 
Она-то, если верить Тумано-
ву, на поверку тоже пока не 
сильно наша — посевной 
материал производят у нас, 
но — подразделениями и на 
технологиях той же «Мон-
санты» и «Сенгенты». Вот 
уйдут они завтра, с чем оста-
немся? Выход из ситуации 
нашему эксперту видится 
вполне очевидный: инте-
грироваться с кем только 
можно, перенимать техно-
логии, привлекать к работе 
генетиков (а без них сейчас 
в этой сфере никак), разво-
рачивать семеноводство не 
на словах, а на деле, наво-
днить, наконец, профиль-
ные отделы Минсельхоза 
сельхозспециалистами и на 
всякий случай держать в па-
мяти опыт прошлого:
— Был у нас такой селекци-
онер, Александр Лорх. Де-
ло было в не самых сытых 
1930-х годах. Чтобы накор-
мить страну, решили раз-
вивать картофелеводство. 
Но развивать — это семена, 
систематизация... Работа 
для научного института на 
десятки лет. А Лорх предло-
жил другой путь. Человеком 
он был общительным, имел 
много знакомых по стране, 
с которыми обменивался 
посадочным материалом, 
и он поставил эту перепи-
ску на поток, чтобы собрать 
коллекцию для испытания 
разных сортов. Буквально 
за три года его команда по 
переписке собрала весь кар-
тофель, который был в стра-
не, и даже из-за границы 

понавыписывала. В итоге 
получилась база для того, 
чтобы вести селекционную 
работу. Испытательных 
станций тогда еще не было, 
и вместо них они рассылали 
по профессионалам и особо 
продвинутым любителям 
материал, составляя для 
них специальные инструк-
ции по выращиванию и от-
слеживанию всех необхо-
димых параметров. То есть 
он совершенно на коленке 
создал еще и систему сорто-
испытания, потратившись 
только на почтовые расхо-
ды. И буквально через пять 

лет с начала этой эпопеи 
действительно накормил 
картошкой всю страну, по-
высив урожаи в несколько 
раз. Я всегда говорю, что мы 
должны Лорха помнить. Так, 
на всякий случай. 
Удивительно, но опыт селек-
ционера не забыт не только 
профильными специалиста-
ми, но и обычными люби-
телями, которым надоело 
зависеть от причуд фасов-
щиков и ежегодной закупки 
гибридов F1, семена от ко-
торых, как известно, к даль-
нейшему воспроизводству 
не пригодны (а гибридов та-

СЕЗОН ПОСАДОК
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕВРАТИТСЯ 
ДЛЯ МНОГИХ САДОВОДОВ 
В НАТУРАЛЬНУЮ ЛОТЕРЕЮ. 
ВЗОЙДЕТ  НЕ ВЗОЙДЕТ, А ЕСЛИ 
ВЗОЙДЕТ, ТО ЧТО?  ТАКОГО 
РОДА ГАДАНИЯМ ПРЕДАЕТСЯ 
У НАС ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ СЕМЯН. К ЭТИМ 
ЕЖЕВЕСЕННИМ ВОПРОСАМ 
ДОБАВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС 
И ТРЕТИЙ  ХВАТИТ ЛИ 
ОБЛОЖЕННОЙ САНКЦИЯМИ 
СТРАНЕ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА, ВЕДЬ БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ  ИМПОРТНАЯ?

ких сейчас на мировом рын-
ке 90 процентов). В итоге 
люди по всей стране начали 
скрести по сусекам в поисках 
семян старых советских, про-
веренных десятилетиями со-
ртов, получать из выросших 
растений новые и обмени-
ваться друг с другом этим 
семенным материалом. Го-
ворят, оно того стоит — и со 
всхожестью проблем нет 
(100 из 100 — обычное де-
ло), и к болезням старики по-
устойчивее, и к нашему кли-
мату привычнее, и, что уди-
вительно, все еще хранят тот 
самый вкус детства, когда по-
мидоры пахли помидорами, 
а ощущение пластика во рту 
никому еще не было знако-
мо. Со временем банальный 
обмен пакетиками превра-
тился в нечто большее — на-
родное движение за сохране-
ние старых сортовых семян 
России, многие из которых 
были незаслуженно забыты. 
За качеством получаемого 
материала и агротехникой, 
как уверяют, при этом тоже 
тщательно следят. Кстати, 
Россия — не единственная 
страна, где возрождается 
любовь к воспроизводимым 
семенам. Видимо, не мы од-
ни устали от бесконечной 
гонки за прибылью трансна-
циональных монополистов 
и всевозможных махинато-
ров от маркетинга. 

У всех же такое было? Покупаешь 
астру «Белоснежка», а вместо 
нее вырастают гномы непонятной 
расцветки и сортовой принадлежности 

■
Эти дзен-посиделки при-
вели к тому, что мы даже 
недобросовестным произ-
водителям, фасующим по 
красивым пакетикам откро-
венную труху, ничего предъ-
явить не можем. У всех же 
было? Покупаешь астру 
«Белоснежка», а вместо нее 
вырастают гномы непонят-
ной расцветки и сортовой 
принадлежности. Или из 
двух пакетов с двумя якобы 
разными гибридами выле-
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Земная жизнь коротка. Успеем ли дойти до Небесного Царства? Но хо-
тя бы выйти на этот путь способен каждый. Первым препятствием, не 
дающим начать этот путь, является нежелание выходить из зоны свое-
го личного комфорта. Человек прячется за фразы: «Я живу как все», 

«Конечно, я не святой, но и другие тоже не без греха». Пока он не оставит эти пу-
стые оправдания, у него не будет духовного возрастания. Вот праведный Лот жил 
в Содоме, но не как все, оставаясь там единственным праведником. Ради таких, 
как он, Бог был готов пощадить этот город (см. Быт. 18:23–26), но не нашел нико-
го, кроме Лота. Надо отойти от шаблонного восприятия своей жизни «как у всех» 
и взглянуть на свое внутреннее состояние. Если вместо того, чтобы смотреть на 
то, что происходит вокруг, человек будет внимательно следить за тем, что проис-
ходит в его душе, отслеживать ее неправедные движения и бороться с ними, то 
однажды его сердце очистится от них. Дорога в рай и ад начинается внутри нашей 
души, а какой путь изберем, зависит от нас. «Царствие Небесное внутрь вас есть» 
(Лк. 17:21), — говорит Господь. Однако человек, снисходительно относящийся 

к собственным неправдам, заглянув внутрь, увидит не рай, а ад стра-
стей, не дающих ему свято жить. У нас есть возможность изменять 
свое внутреннее состояние к лучшему. Для этого необходимо обра-
титься к Богу с покаянием, а для начала надо увидеть в себе грехи. 
Это сложно. Многие не считают свои действия, мысли, чувства гре-
ховными. Они уверены: «Я так думаю, говорю и поступаю, потому 
что я прав. Я — свободный человек. Кто мне запретит?» Человек еще 
не задумывается, что рано или поздно он пожнет то, что сейчас сеет, 
и жатва эта будет плачевной для тех, кто пренебрегал законами духа 
(см. Гал. 6:7–8). Но даже если человек видит свои грехи, это не значит, что он 
кается. При покаянии должно быть искреннее сожаление о соделанном, желание 
не возвращаться к греху, решимость искоренить его из своей жизни.
Для того чтобы умом осознать свою неправду перед Богом, надо сравнивать свою 
жизнь с евангельской истиной. Если без самооправдания посмотрим на свою 
жизнь исходя из заповедей Господних, то обязательно увидим, как далеки мы от 
идеала. Наверняка нам откроются не все наши грехи, но какую-то часть мы точ-
но увидим. О них и надо сожалеть и каяться на исповеди. Если человек серьезно 
подходит к очищению своего сердца от страстей, то для него важен вопрос: пра-
вильно ли он действует, принимает ли Господь его покаяние? По словам препо-
добного Исаака Сирина, показателем принятого Богом покаяния служит наше 
отвращение от греха в сторону добродетели. В жизнеописании святых мы найдем 
множество тому примеров: блудник становился целомудренным, любитель ро-

скоши облачался в рубище, а мздоимный простирал свою щедрость до того, что 
продавал свое имущество, чтобы избавить ближнего от долговой ямы.
Бывает, и нам удается справиться с каким-либо грубым грехом. Но по большей 
части люди многократно каются в одном и том же. Есть такие страсти, как осуж-
дение, зависть, себялюбие, ропот. Кающийся может осознавать их пагубность, 
чувствовать, как они отравляют его душу и жизнь, искренне желать избавиться 
от них, но… «воз и ныне там». Дело в том, что Господь для нашей же пользы попу-
скает нам длительную борьбу со страстями. Он не освобождает от них мгновенно, 
ибо знает, что если бы мы быстро избавились от всех страстей, то наверняка впа-
ли бы в худшую страсть — гордость. Освобождается от всех страстей только тот, 
кто приобрел достаточно смирения, чтобы принять свое бесстрастие и не впасть 
в гордыню от духовных созерцаний. Даже апостола Павла удручала болезнь, что-
бы он не превозносился (см. 2 Кор. 12:7). На его просьбы отнять это искушение 
Христос ответил ему: «Довольно для тебя благодати Моей» (2 Кор. 12:9). Если 
даже своего апостола Господь не освободил мгновенно, то нам про себя что уж 

и говорить. Наше дело — трудиться над исполнением заповедей, 
не упускать случая сотворить добро и каяться в том, что нарушаем.
Другая распространенная проблема — человек утаивает грех, по-
тому что ему стыдно признаться в нем. Умом он может понимать, 
что священник — только свидетель покаяния, знать, что Господь де-
легировал духовенству право прощения грехов. Но это не помогает 
преодолеть стыд. Это говорит о маловерии и что исповедь — подвиг, 
что в Небесное Царство человек входит с усилием (см. Лк. 16:16).
В таком духовном состоянии следует обратиться к совету преподоб-
ного Исаака Сирина: «Припомни тяжелые падения падших в древ-
ности и покаявшихся, а также высоту и честь, которых они после 
этого сподобились достичь, и примешь смелость в покаянии сво-
ем». Классический пример — святой царь Давид, который совершил 
смертные грехи прелюбодеяния и убийства, но потом, когда осознал 
свою вину, горячо каялся без всякого стеснения, без оглядки на свое 
высокое положение. Великим постом мы также вспоминаем житие 
преподобной Марии Египетской, которая не знала меры в утолении 
своих страстей до ухода в пустыню. И как она потом каялась в своих 
грехах, не прикрываясь ложным стыдом, и, не жалея себя, обнажила 
перед священником Зосимой все свои язвы жизни!
Вот и человеку, которого перед исповедью мучает стыд, стоит на-
строиться, размышляя так: «Были у людей грехи страшнее моих, но 
они в них покаялись. Все они находили в себе силы очистить душу 
покаянием и теперь пребывают в Царстве славы Божией». Можно 
при этом молиться святому царю Давиду, преподобной Марии о по-

мощи в очищении души от застарелых язв. Неслучайно и в молитве священника 
перед таинством Исповеди говорится, что человек перед аналоем 
стоит не на суде, а в больнице: «Пришел во врачебницу, да не не-
исцелен отыдеши». На суде человек стремится скрыть свои пре-
грешения, чтобы наказание было поменьше, а в больнице, наобо-
рот, он говорит обо всем, чем болеет, с одним желанием — быть 
здоровым.
Великим постом Церковь призывает активизировать духовную 
жизнь: каяться более усердно, чаще бывать на богослужениях, 
больше молиться об усопших сродниках и проявлять сострадание 
ко всем живым. Сейчас самое благоприятное время для оздоров-
ления души, пробуждения ее от греховного сна. Настала весна 
духовная — время покаяния.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
НАШЕЙ ДУШИ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Ситуация с обеспечением 
населения лекарствами 
остается стабильной, сооб-
щили в Министерстве 
здравоохранения России. 

Отечественные 
и  з а р у б е ж н ы е 
фармацевтиче-
ские компании 

продолжают поставки меди-
цинских изделий и препара-
тов. В министерстве внима-
тельно следят за тем, чтобы 
лекарств хватило всем.
— Для нас крайне важно 
обеспечить бесперебойное 
поступление качественных 
и доступных по цене ле-
карств как в аптечную, так 
и в госпитальную сеть, — за-
явил руководитель ведом-
ства Михаил Мурашко.

По его словам, на складах 
фирм, которые занимают-
ся оптовой закупкой ле-
карственных препаратов, 
сформированы достаточно 
большие запасы. Кроме то-
го, ранее Россия заключила 
с производителями много-
летние контракты на их по-
ставку.
Тем не менее в аптеках от-
сутствуют некоторые ле-
карства, но, как пояснили 
в Минздраве, это временное 
явление. Оно связано с ажи-
отажным спросом, который 
поддерживают мошенни-
ки: россиянам звонят люди, 
которые представляются 
работниками министерства 
и предупреждают о дефици-
те препаратов, призывая, по-
ка не поздно, сделать запасы.

По заверениям Минздрава России, в столичных аптеках достаточно 
лекарств и средств для ухода за больными

АПТЕКА Не надо беспокоиться: дефицита лекарственных препаратов не будет 

— Будьте бдительны, Мин-
здрав России к таким звон-
кам отношения не име-
ет, — предупредили в ве-
домстве. — Они являются 
мошенническими и направ-
лены на создание панических 
настроений и искусственно-
го волнения на рынке.
Решением возможных про-
блем с поставкой лекар-
ственных препаратов в Рос-
сии занимаются последние 
несколько лет. Это и лока-
лизация заводов мировых 
фармацевтических компа-
ний на территории нашей 
страны, и поддержка отече-
ственных производителей. 
Разработкой и выпуском 
антибиотиков, онкологи-
ческих, противовирусных 
и противодиабетических 

препаратов занимается, на-
пример, один из резидентов 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва».
— В это непростое время мы 
продолжаем работать, про-
изводить лекарства, — ска-
зал генеральный директор 
компании Андрей Коло-
кольцев. — Мы уверены, что 
сможем обеспечить Москву 
своими препаратами.
Не собираются останавли-
вать производство и в фирме, 
которая выпускает средства 
для ухода за ранами и реа-
билитации стомированных 
больных. Свою продукцию 
они поставляют в больницы, 
поликлиники и аптеки по 
всей России.
Полина Владимирова
nedelya@vm.ru
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 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 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ДЫШИ ВО МГЛЕ

(Франция, 2018) 16+
01.00 БЕОВУЛЬФ

(США, 2007) 12+
02.45 НАПАРНИЦЫ 16+
03.30 НАПАРНИЦЫ 16+
04.00 НАПАРНИЦЫ 16+
04.45 НАПАРНИЦЫ 16+
05.30 НАПАРНИЦЫ 16+

06.00 Настроение
09.05 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
(Россия, 2009) 16+
Режиссер Максим Мехеда
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Сергей Романюк, Валерий 
Золотухин, Павел Майков, 
Андрей Межулис и др.
СССР. 1970-е годы. Исчезно-
вение в метро целого поез-
да с пассажирами, серия 
смертей от неизвестного 
яда, кража в Шереметьеве 
крупного груза валюты, 
вакханалия убийств, с дья-
вольской изобретательно-
стью маскируемых 
под несчастный случай...

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Егор Бероев 12+
14.55 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 12+

22.35 Привычка к нацизму 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Жена умирающего 

президента 12+
02.55 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
04.20 Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата 12+
05.15 Мой герой. Егор Бероев 12+

06.30 С ВОЛКАМИ ЖИТЬ 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Двойник 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 ПИСЬМО НАДЕЖДЫ 16+
19.00 МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ 16+
23.05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.05 Чудеса 16+
03.00 ПРОВОДНИЦА 16+
06.15 Пять ужинов 16+
06.25 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55 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 Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 БОГ ГРОМА

(Норвегия — США — 
Великобритания, 2020) 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ

(США, 1997) 16+
02.15 ЛОХМАТЫЙ ПАПА

(США, 2006) 0+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.20, 14.10 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 12+

15.05, 16.20 ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 0+

17.40 Вкусно, как в кино 12+
17.50, 23.50 Подмосковье 360 12+
18.25, 19.10, 22.20, 23.05

БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
20.30, 21.20 ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ 16+
00.20 Взрослые люди 16+
01.20 Самое яркое 16+

06.00. Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ФОРСАЖ: 

ШПИОНСКИЕ 
ГОНКИ 12+

07.00 БЕТХОВЕН
(США, 1992) 0+

08.40 БЕТХОВЕН2
(США, 1993) 0+

10.25 ЗУБНАЯ ФЕЯ
(США — Канада, 2010) 12+

12.25 МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ 16+

19.00 МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ 16+

19.30 МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ 16+

20.00 БАМБЛБИ
(Китай — США, 2018) 12+

22.20 ТРАНСФОРМЕРЫ
(США, 2007) 12+

01.10 Кино в деталях 
с Федором 
Бондарчуком 18+

02.10 МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ
(США, 2019) 12+

04.15 6 кадров 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.05 ЗЕМЛЯК 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.15 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

(К/ст им. Горького, 1956) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 КУЛИНАР16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Война миров 16+
19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
22.30 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 16+
23.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

01.30 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ
(К/ст им. Горького, 1953) 12+

03.00 Калашников 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва 

академическая
07.05 Невский ковчег
07.35 Мария Пахоменко
08.20 Роман в камне
08.50 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ

(К/ст им. Довженко, 1974)
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Сеанс гипнотизера
12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25 Тагефон, или Смерть вели-

кого немого
14.05 Забытое ремесло
14.20 Мстислав Ростропович
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Острова. Александр Митта
17.05 Первые в мире
17.20 Марафон Звезды XXI века
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Анна Виленская
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 К 150-летию со дня рожде-

ния Сергея Дягилева
21.45 Сати. Нескучная классика
22.25 БЕРЕЗКА
23.20 Фотосферы. Андрей Брон-

ников. Пейзаж
00.10 К 85-летию кинорежиссера
01.00 Тайны небес Иоганна 

Кеплера
01.45 Тагефон, или Смерть 

великого немого
02.30 Роман в камне. Португалия

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 СОФИЯ 16+
В Москву приезжают ита-
льянские послы от Папы 
Римского: они привозят 
портрет Зои Палеолог 
и предлагают Иоанну 
взять в жены византий-
скую принцессу. Иоанн 
отправляет послов обрат-
но с согласием. Боярин 
Мамонов с лучником Годы-
ней, настроенные против 
брака князя с римлянкой, 
устраивают засаду княже-
ским послам...

02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
Римма Ивановна снова 
без работы. Она вынужде-
на сидеть дома и терпеть 
приступы раздражения 
невестки Галины. Отноше-
ния портятся день ото 
дня. Во время очередной 
истерики Галины Римму 
Ивановну разбивает 
инсульт. Скорая помощь 
заби рает ее в больницу. 
Она в очень тяжелом 
состоянии — не может 
двигаться и говорить. 
Узнав, что Галина виновата 
в болезни матери, сын 
Риммы Ивановны принима-
ет решение уйти 
от жены...

03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

04.59 Перерыв в вещании

06.00 Мультиутро
06.10, 07.40, 10.35, 23.45, 02.35, 
04.10 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
08.25 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ

(СССР, 1962) 12+
10.00 Тайны нашей эстрады
11.25 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ (СССР, 1973) 12+
Режиссеры: Виталий Ива-
нов, Борис Равенских
В ролях: Михаил Жаров, 
Виктор Хохряков, Тамара 
Торчинская, Эдуард Марце-
вич, Вячеслав Езепов и др. 
Бывший фронтовик, чет-
верть века проработавший 
на своем посту, участковый 
уполномоченный лейтенант 
Семен Митрофанович Кова-
лев, отправляясь утром 
в управление, больше всего 
грустил о том, что завтра 
ему уже не надо будет 
идти на службу: завтра 
он будет на пенсии. 
Но последний день его 
службы завершился 
трагически...

14.10 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ
(СССР, 1990) 12+
Режиссер Александр Муратов
В ролях: Николай Карачен-
цов, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков, Владимир 
Еремин и др. 
У четверых друзей есть 
общее детдомовское дет-
ство и готовность каждо-
го в любую минуту прийти 
на помощь друг другу. 
Один из них, следователь 
Семен Портной, обнаружи-
вает на торговой базе пар-
тию бракованной обуви. 
Затем у него пропадает 
сын. И тогда все четверо 
начинают расследование 
и вступают в открытую 
борьбу с мафией...

15.50 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ
(СССР, 1962) 12+

17.25 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 КРАЖА

(СССР, 1970) 12+
22.25 713Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ
(СССР, 1962) 12+

00.30 Москва на все времена. 
Архитекторы XIX века. 
Бове и Жилярди

01.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.20 Раскрывая тайны звезд
04.55 Раскрывая тайны звезд
05.40 МУЛЬТИУТРО

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ПЕС [S] 16+
03.35 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР [S] 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
Большая игра 18+

00.55 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ
НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
27/III Цикл «Музыкальное путешествие 
вокруг света». Концерт № 7 «Нордическая 
Скандинавия». Юлия Солодовских (форте-
пиано), Джессика Торрес (скрипка), Юлия 
Стрекаловская (виолончель). В программе: 
Эдвард Григ и Нильс Гаде.

Театральный музей имени А. А. Бахру-
шина. Белый зал Дома-музея М. Н. Ер-
моловой.
Тверской бул., 11, ✆ (915) 168-07-14
25/III в 19 ч. «О, счастие! О, слезы!». Юлия 
Аралова (сопрано), Любовь Бочарова 
(меццо-сопрано), Ольга Голикова (форте-
пиано). Романсы Глинки, Рахманинова, 
Чайковского, арии и дуэты из опер русских 
композиторов.

05.00, 12.00, 20.00
Новости 360

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.25

ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ2 12+

15.20, 16.10, 20.30, 21.20
ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
17.50, 23.55

Подмосковье 360 12+
18.25, 19.10, 22.20, 23.05

БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
Непридуманная история 
певицы Валерии. Кулуары 
шоу-бизнеса, секреты, 
благодаря которым люди 
становятся богатыми 
и знаменитыми, и драма-
тическая история двух 
десятилетий жизни зна-
менитой певицы...

00.25 Взрослые люди 16+
01.20 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ФОРСАЖ: 

ШПИОНСКИЕ 
ГОНКИ 12+

07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО 16+
15.35 ТРАНСФОРМЕРЫ

(США, 2007) 12+
18.30 МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ 16+
19.00 МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ 16+
19.30 МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ 16+
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ
(США, 2009) 16+

23.05 Я, РОБОТ (США — 
Германия, 2004) 12+
Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Уилл Смит, Брид-
жет Мойнэхэн, Алан Тью-
дик, Джеймс Кромуэлл, 
Брюс Гринвуд, Чи Мак-
брайд, Шайа Лабаф, Адриан 
Рикард, Джерри Вассерман, 
Фиона Хоган
В 2035 году роботы явля-
ются обычными помощни-
ками человека. Полиция 
расследует дело об убий-
стве, в которое вовлечен 
робот. Предполагается 
нарушение Закона о Робо-
тах, но роботы запрограм-
мированы так, что 
не должны вредить чело-
веку. Если же машины 
могут нарушить этот 
закон, то уже ничто 
не остановит их от захва-
та контроля над людьми...

01.15 ТРИ ИКСА2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(США, 2005) 16+

03.00 ВОРОНИНЫ 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.10 КУЛИНАР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 ОПЕКУН (СССР, 1970) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 КУЛИНАР 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КУЛИНАР 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Война миров 16+
19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
23.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

01.30 ОНА ВАС ЛЮБИТ
(СССР, 1956) 12+

02.50 Афганский дракон 12+
03.20 Оружие Победы 12+
03.30 КУЛИНАР 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Новый жилец 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ 16+

Режиссер Елена Яковлева
В ролях: Любовь Константи-
нова, Олег Гаас, Екатерина 
Семенова, Юлия Амелькина
Скромная девушка Аня без-
умно любит Максима. 
Кажется, что идиллия 
будет длиться всегда. 
Но на пути влюбленных 
появляется подруга Макси-
ма Вика, которая давно его 
любит и имеет на него 
особые виды...

19.00 ДВОЕ 
НАД ПРОПАСТЬЮ 16+

23.15 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.15 ПРОВОДНИЦА 16+
06.15 Пять ужинов 16+
06.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
Элитному спецподразделе-
нию «Нерпы» выпадает 
почетная миссия: тести-
ровать в деле и охранять 
новейший разведыватель-
ный комплекс «Незабудка». 
Эта установка видит 
и анализирует объекты 
на большом расстоянии 
и на любой глубине. Тем 
временем из Норвегии при-
ходят тревожные ново-
сти: террористы угнали 
малую подлодку «Бибер», 
несущую атомный заряд. 
Группа диверсантов совер-
шает дерзкое нападение 
на «Незабудку», но, как 
выясняют Батя с Багирой, 
это всего лишь отвлекаю-
щий маневр...

10.00 Сегодня 
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ПЕС [S] 16+
03.40 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА [S] 16+

06.00 Тайны кино
06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30 Тайны кино
08.20 ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(СССР, 1956) 12+
09.55 Тайны нашей эстрады
10.25 Тайны кино
11.15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ (СССР, 1986) 12+

13.55 713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ (СССР, 1962) 12+

15.20 Тайны кино
16.10 СВАТОВСТВО ГУСАРА

(СССР, 1979) 12+
Режиссер Светлана 
Дружинина
В ролях: Андрей Попов, Еле-
на Коренева, Михаил Бояр-
ский, Баадур Цуладзе
Лихой гусар Налимов нео-
жиданно для себя влюбился 
в дочь скупого ростовщика 
Лоскуткова, который тре-
бует за Лизу две тысячи 
рублей. Налимов пускается 
на хитрость и добывает 
деньги у самого же буду-
щего тестя...

17.25 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ (СССР, 1973) 12+
22.35 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ (СССР, 1990) 12+
00.10 Тайны кино
00.55 Москва на все времена. 

На рубеже веков. Архитек-
торы Клейнн и Шехтель

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 Раскрывая тайны звезд

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КАПИТАН МАРВЕЛ

(США — Австралия, 
2019) 16+

Режиссеры: Райан Флек, 
Анна Боден
В ролях: Бри Ларсон, Сэмю-
эл Л. Джексон, Бен Мен-
дельсон, Джуд Лоу
У каждого героя Мстите-
лей — своя история. 
Пилот военно-воздушных 
сил Кэрол Дэнверс получа-
ет свою суперсилу после 
столкновения с враждую-
щими инопланетными 
расами. Но так ли просто 
быть супергероем, когда 
ты женщина?..

22.15 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС (США, 2008) 18+
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 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 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ДЖУНГЛИ (Австралия —

Колумбия, 2017) 18+
01.30 В ТИХОМ ОМУТЕ

(США, 2019) 18+
03.00 НАПАРНИЦЫ 16+
03.45 НАПАРНИЦЫ 16+
04.15 НАПАРНИЦЫ 16+
05.00 НАПАРНИЦЫ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва нескучная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Владислав Стржельчик
07.30 Новости культуры
07.40 Тайны небес Иоганна 

Кеплера
08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире. Электриче-

ская дуга Василия Петрова
08.50 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ

(СССР, 1974)
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Творческий вечер 

Валерия Золотухина. 1991
12.30 БЕРЕЗКА
13.25 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Джером К. Джером. 
Трое в одной лодке

14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 
Говорухины

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.50 Сати. Нескучная классика. 
с Феликсом Коробовым

16.35 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ
(СССР, 1974)

17.45 Марафон. Звезды XXI века. 
Дмитрий Маслеев, Павел 
Милюков, Александр Рамм

18.40 Ступени Цивилизации. Тай-
ны небес Иоганна Кеплера

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Вера Мильчина. 

Шоппинг в Париже 
в XIX веке

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Искусственный отбор
21.45 Белая студия
22.25 БЕРЕЗКА
23.20 Фотосферы. Дмитрий 

Зверев. Street Foto
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Творческий вечер 

Валерия Золотухина. 1991
01.25 Тайны небес Иоганна 

Кеплера
02.15 Цитаты из жизни. 

Владимир Ильюшин

06.00 Настроение
08.45 Доктор И 16+
09.10 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
(Россия, 2009) 16+

11.05 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Анастасия Гребенкина 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
16.55 Прощание. 

Алексей Петренко 16+
17.50 События
18.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА 12+

22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Молодые вдовы 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Женщины Ленина 12+
01.30 Игорь Тальков. 

Игра в пророка 16+
02.10 Кто убил Бенито 

Муссолини? 12+
02.50 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
04.20 Юмористическая 

программа 16+
05.10 Мой герой. 

Анастасия Гребенкина 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 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 СОФИЯ 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР [S] 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева. 
Большая игра 18+

00.55 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.45 Доктор И 16+
09.15 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
(Россия, 2009) 16+

11.05 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Дмитрий Миллер 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
16.55 Прощание. 

Фаина Раневская 16+
17.50 События
18.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 12+

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Ночная жизнь 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Обжалованию не подлежит. 

Гармонист 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы 12+
02.50 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
04.20 Юмористическая 

программа 16+
05.15 Мой герой. 

Дмитрий Миллер 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Синдром Бога 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ   

(Украина, 2021) 16+
19.00 КАРТА ПАМЯТИ

(Россия, 2021) 16+
Режиссер Дмитрий Сорокин
В ролях: Ася Домская, Иван 
Жвакин, Елена Любимова, 
Николина Калиберда и др.
Лиза живет с мамой 
в небольшом городке вдале-
ке от Москвы, работает 
в школе учителем русского 
языка и литературы. 
Несколько лет назад 
девушка попала в автомо-
бильную аварию, и теперь 
ее память состоит только 
из того, что было после. 
Неожиданно у Лизы начина-
ют возникать образы 
параллельной реальности, 
в которой у нее совсем дру-
гая жизнь: муж, маленький 
сын и... рискованное журна-
листское расследование...

23.15 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.15 ПРОВОДНИЦА 16+
06.15 По делам несовершенно-

летних 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ 

ГОНКИ 12+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
15.20 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ
(США, 2009) 16+

18.30 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
19.00 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
19.30 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
(США, 2011) 16+

23.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
(США — Китай, 2014) 12+

02.20 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ (США, 2018) 18+

03.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 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 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 СОФИЯ 16+

В Москве начинается зем-
летрясение — главный 
храм города разрушен. 
Иоанн ссорится с братьями 
Андреем и Борисом, потому 
что те отказываются 
помочь ему в строитель-
стве новой церкви, посколь-
ку он не поделился с ними 
уделами Юрия. Иоанн заклю-
чает братьев под стражу. 
Великая княгиня просит 
Мамонова помочь вызво-
лить сыновей из заточения. 
Тот отправляет своего 
слугу Ключаря освободить 
братьев...

02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
В Калининграде в своей 
квартире убит знамени-
тый историк города, пол-
ностью восстановивший 
схему секретных подземных 
ходов. Чуть раньше совер-
шено покушение на мини-
стра обороны Нигерии, 
который приехал в самый 
западный город России, 
чтобы заключить большой 
контракт на покупку воен-
ных катеров. Эти два, каза-
лось бы, не связанные меж-
ду собой события, на самом 
деле являются цепью одно-
го преступления...

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ПЕС [S] 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА [S] 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР [S] 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
Большая игра 18+

00.55 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 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 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ЗАЛОЖНИЦА2

(США — Франция, 2012) 16+
01.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ
(США — Индия, 2009) 16+

02.30 НАПАРНИЦЫ 16+
03.15 НАПАРНИЦЫ 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ФОКУС (США — 

Аргентина, 2014) 16+

Режиссеры: Гленн Фикарра, 
Джон Рекуа
В ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес, 
Джералд МакРэйни и др.
Опытный мошенник влю-
бился в девушку, только 
начавшую постигать азы 
преступности. Но настоя-
щей любви не место в мире 
воровства и обмана...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ

(США — Канада, 2013) 16+
02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.55 Тайны Чапман 16+
04.30 Документальный проект 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.30 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ2 12+

15.20, 16.20, 20.30, 21.25
ГОСПОДАТОВАРИЩИ 16+

17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50, 23.50 Подмосковье 360 12+
18.20, 19.10, 22.20, 23.05

БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
00.20 Взрослые люди 16+
01.20 Самое яркое 16+

05.10 КУЛИНАР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.25, 01.30 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ

(Ленфильм, 1958) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 КУЛИНАР 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 КУЛИНАР 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Война миров 16+
19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Секретные материалы 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

03.00 Вторая мировая война 12+
03.30 КУЛИНАР 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
07.30 Новости культуры
07.35 Тайны небес 

Иоганна Кеплера
08.30 Новости культуры
08.35, 02.40 Первые в мире. 

Святослав Федоров
08.50, 16.35 ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ
(К/ст им. Довженко, 1974)

09.50 Дороги старых мастеров
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Паша + Ира =. 

Сцены из жизни 
молодоженов. 1981

12.10 Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича

12.30, 22.25 БЕРЕЗКА
13.25 Искусственный отбор
14.05 Забытое ремесло. Ловчий
14.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Ильюшина. 
Цитаты из жизни

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Гаршин Красный 

цветок в программе 
Библейский сюжет

15.50 Белая студия
17.35 Марафон Звезды XXI века
18.35, 01.05 Ступени Цивилиза-

ции. Почему исчезли неан-
дертальцы?

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. 

Константин Северинов
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 Фотосферы. Виктор Лягуш-

кин. Подводный мир
23.50 Новости культуры
02.00 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухины

06.00 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Тайны кино
08.20 Раскрывая тайны звезд
09.10 СВАТОВСТВО ГУСАРА

(СССР, 1979) 12+
10.25 Тайны нашей эстрады
10.55 Тайны кино
11.45 КРАЖА (СССР, 1970) 12+
14.20 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ

(СССР, 1985) 12+
Режиссер Александр Гришин
В ролях: Владимир Шевель-
ков, Игорь Шавлак, Наталья 
Вавилова и др. 
Машинист должен был 
отогнать состав 
в ремонт, но внезапно 
потерял сознание. В неу-
правляемом поезде случайно 
оказались четверо молодых 
людей. Один из героев пред-
принимает отчаянные 
попытки спасти всех...

15.50 ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(СССР, 1956) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ
(СССР, 1979) 12+
Режиссер Борис Шадурский
В ролях: Леонхард Мерзин, 
Владимир Герасимов, 
Ростислав Янковский, Ольга 
Прохорова, Борис Щерба-
ков, Виктор Проскурин и др. 
У проходной завода двое 
преступников нападают 
на кассира. Преступникам 
удается скрыться. 
На место преступления 
прибывают работники уго-
ловного розыска майор 
Дорохов и лейтенант 
Матушкин. Они опрашива-
ют свидетелей, но те 
не запомнили толком ни лиц 
нападавших, ни номера 
машины. Единственная ули-
ка, которой располагает 
милиция, приступая к рас-
следованию, — ондатровая 
шапка, оставленная 
на месте преступления...

22.25 ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
(СССР, 1983) 12+

23.55 Тайны кино
00.40 Москва на все времена. 

Москва в начале XX века
01.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд
05.45 МУЛЬТИУТРО
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Елизавета подозревает, 
что ее собственная 
мать — императрица 
 Екатерина пыталась ее 
убить. В ужасе она согла-
шается бежать из дворца 
с Батуриным. Княгиня Юсу-
пова прячет пажей 
от канцелярии. Импера-
трица и Меншиков узнают 
о побеге Елизаветы. Пажи 
отправляются следом 
за своей цесаревной...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 СОФИЯ 16+
Для строительства ново-
го храма София приглаша-
ет в Москву итальянского 
архитектора Аристотеля 
Фиораванти. Вместе 
с итальянскими мастера-
ми прибывает и брат 
Софии. У него дело к вели-
кому князю Иоанну. София 
просит синьора Фиораван-
ти обучить русских делать 
обожженный кирпич. 
Иоанн отказывается пла-
тить дань и отрубает 
руку послу хана Ахмата...

02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости

(с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости

(с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 ЯНЫЧАР [S] 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
Большая игра 18+

00.55 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+
Двое парней вырубают 
шокером владельца авто-
машины, из которой 
достают какой-то свер-
ток и скрываются. Мухтар 
находит листок из блокно-
та, в который, как показа-
ла экспертиза, была завер-
нута золотая монета. 
Это приводит сыщиков 
на часовой завод, с которо-
го злоумышленники похи-
щали ценные изделия, 
используя чужую машину 
как тайник...

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ [S] 16+

10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ЧП. Расследование [S] 16+
00.20 Поздняков [S] 16+
00.35 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.30 ПЕС [S] 16+
03.20 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА [S] 16+

06.00 Настроение
08.45 Доктор И 16+
09.10 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
(Россия, 2009) 16+

11.05 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Алена 

Бабенко 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
16.55 Прощание. 

Майкл Джексон 16+
17.50 События
18.20 СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ

(Россия, 2020) 12+
22.00 События
22.35 10 самых. Звездные 

фиаско 16+
23.05 Ералаш. Все серьезно! 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Эдуард 

Лимонов 16+
01.30 Список Брежнева 12+
02.15 Мао и Сталин 12+
02.55 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
04.20 Юмористическая 

программа 16+
05.15 Мой герой. Алена 

Бабенко 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ 

ГОНКИ 12+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
15.20 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
(США, 2011) 16+

18.30 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
19.00 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
19.30 МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
(Китай — США — Канада, 
2017) 12+
Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Марк Уолберг, 
Энтони Хопкинс, Джош 
Дюамель, Лора Хэддок, 
 Сантьяго Кабрера, Изабе-
ла Монер, Джеррод Кар-
майкл, Стэнли Туччи, Лиам 
Гэрриган, Мартин МакКри-
ди и др.
В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами 
разрази лась война. Чтобы 
спасти свой мир, Кейд 
Йегер объединяется с Бам-
блби, оксфордским профес-
сором и английским лордом. 
Вместе им предстоит 
выяснить причину, 
по которой трансформеры 
постоянно возвращаются 
на Землю, ведь ключ к раз-
гадке этой тайны кроется 
в секретах прошлого...

23.05 БАМБЛБИ (Китай — 
США, 2018) 12+

01.25 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ
(США — Канада, 2001) 16+

03.05 ВОРОНИНЫ 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Разыскивается 

девочка 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 ДВОЕ НАД ПРОПА

СТЬЮ 16+
19.00 ЛЕТНИЙ СНЕГ 16+

Режиссер Оксана Байрак
В ролях: Валентина Гарцуе-
ва, Евгений Олейник, Екате-
рина Тышкевич, Георгий 
Москалюк и др.
Елена и Глеб — счастли-
вая, на первый взгляд, 
супружеская пара. У них 
20-летний стаж семей-
ной жизни, сын и привыч-
ные будни. Пока супруг 
смело шагал по карьерной 
лестнице, Елена устрои-
лась работать в ЗАГС. 
С удобными рабочими дня-
ми: пятница — разводы 
и прием заявлений,
суббота — свадьбы. Что-
бы все остальное время 
отдавать сыну и мужу. 
Вот только в вечных 
 хлопотах Елена 
и не за метила, как их 
отношения с супругом 
стали больше напоми-
нать холодное сосуще-
ствование рядом, нежели 
супружество...

23.35 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.35 ПРОВОДНИЦА 16+
05.45 По делам несовершенно-

летних 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 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 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ВАМПИРЫ

СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ 16+

20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ЛОГОВО МОНСТРА

(США, 2018) 18+
01.30 ЗАЛОЖНИЦА 2

(США — Франция,
2012) 16+

02.45 В ТИХОМ ОМУТЕ
(США, 2019) 16+

04.15 БАШНЯ 16+
05.00 БАШНЯ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 Документальный проект 16+
05.55 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, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ

ТА (США, 1995) 16+

Режиссер Роберт Родригес
В ролях: Джордж Клуни, 
Харви Кейтель, Квентин 
Тарантино, Джульетт Льюис, 
Эрнест Лю, Сальма Хайек, 
Чич Марин, Дэнни Трехо, 
Том Савини и др.
Братья Гекко скрываются 
от полиции. Пытаясь 
добраться до мексикан-
ской границы, они захва-
тывают фургон семей-
ства Фуллеров и вместе 
с ними покидают страну. 
Гекко собираются встре-
титься с представителя-
ми мексиканской мафии 
в одном из местных баров. 
Однако они еще не знают, 
что заведение принадле-
жит безбашенным вампи-
рам, которые жаждут 
близкого знакомства 
с каждым из своих посе-
тителей...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 МОНСТРЫ

(Великобритания — 
Мексика, 2010) 16+

02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Документальный проект 16+

06.25 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 Тайны кино
08.45 КУРЬЕР

(СССР, 1986) 12+

Режиссер Карен Шахна-
заров
В ролях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инна Чури-
кова, Светлана Крючкова, 
Александр Панкратов- 
Черный и др.
Многих поведение юного 
Ивана шокирует. Многие 
вызывают у него приступ 
скепсиса. Но знакомство 
с новыми людьми застав-
ляет его иначе оценивать 
свои поступки. Любовь 
к профессорской дочери 
не только заводит 
в тупик их отношения, 
но и делает Ивана жерт-
вой собственной неискрен-
ности...

10.20 Тайны нашей эстрады
10.50 Тайны кино
11.40 ЗАДАЧА С ТРЕМЯ

НЕИЗВЕСТНЫМИ
(СССР, 1979) 12+

14.15 ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
(СССР, 1983) 12+

15.50 КУРЬЕР
(СССР, 1986) 12+

17.25 Звезды советского 
экрана

18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

20.00 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБЫВАЕТ 
НА ВТОРОЙ ПУТЬ
(СССР, 1986) 12+

22.25 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ
САНИЯ (СССР, 1985) 12+

23.50 Тайны кино
00.40 Москва на все времена. 

Московская архитектура
20-х годов

01.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд
05.45 МУЛЬТИУТРО

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва балетная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кторов
07.30 Новости культуры
07.35 Почему исчезли неандер-

тальцы?
08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире. Двигатель 

капитана Костовича
08.50 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ

(К/ст им. Довженко, 1974)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Старинные 

романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяно-
вой. 1988

12.15 Забытое ремесло. Извозчик
12.30, 22.25 БЕРЕЗКА
13.25 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.05 Цвет времени. Ар-деко
14.20 Острова. Корней Чуковский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Дом — лицо хозяина

15.50 2 Верник 2. Ольга Науменко
16.40 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ

(К/ст им. Довженко, 1974)
17.45 Марафон Звезды XXI века. 

Лукас Генюшас, Михаил 
Татарников и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35 Ступени цивилизации. 
 Воительница из Бирки

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 150 лет со дня рождения 

Александры Коллонтай. 
Вихри века

21.45 Энигма. Аида Гарифуллина
23.20 Фотосферы. Владимир Кла-

вихо-Телепнев. От глянца 
к искусству

23.50 Новости культуры
01.05 Воительница из Бирки
02.00 Острова. Корней Чуковский
02.40 Цвет времени. Караваджо

05.10 КУЛИНАР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.40 ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО

(ГДР — Монголия, 1983) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 КУЛИНАР 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КУЛИНАР 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Война миров. Вернер фон 

Браун против Сергея Коро-
лева 16+

19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Код доступа 12+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
22.55 Легенды науки. Андрей 

Туполев 12+
23.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

01.30 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ (К/ст им. Горького, 
1981) 12+

02.50 Из всех орудий 16+
03.35 КУЛИНАР 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.20 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ2 12+

15.30, 16.25, 18.25, 19.10
ГОСПОДАТОВАРИ
ЩИ 16+

17.25 Вкусно, как в кино 12+
17.50, 23.35 Подмоковье 360 12+
20.30, 21.20 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
22.05, 22.50 БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
00.05 Взрослые люди 16+
01.00 Самое яркое 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.00 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ

НИЯ (Россия, 2014) 12+
Режиссеры: Владимир 
и Ольга Басовы
В ролях: Таисия Вилкова, 
Антон Хабаров, Юлия Май-
борода, Светлана Антонова, 
Елена Бирюкова, Владимир 
Стержаков и др.
Семейная жизнь Игоря 
и Ирины кажется безоб-
лачной. Он — преуспеваю-
щий бизнесмен, она — 
известная переводчица. 
У них есть хорошая квар-
тира, семейные ужины, 
совместные поездки 
на отдых за границу...

03.10 АЛЕКСАНДРА
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Юлия Краснова
В ролях: Марина Коняшки-
на, Владимир Жеребцов, 
Кирилл Плетнев и др.
Саша — фельдшер скорой 
помощи. Она работает 
на износ, не ходит в ресто-
раны, не гуляет с подруга-
ми. Просто потому, что 
она очень любит мужа 
Рому и вся ее жизнь кру-
тится вокруг него. А Рома 
учится в институте и про-
жигает жизнь, в то время 
как Саша зарабатывает 
деньги и по выходным 
пишет мужу курсовые. 
«Хоть бы новое белье себе 
купила», — говорит ей 
подруга. Но Саше уже давно 
не нужно ничего для себя. 
Однако однажды Сашина 
забота утомит Рому, и ей 
придется учиться жить 
без него, начав все с нуля...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети [S] 0+
23.35 ОДИССЕЯ (Франция — 

Бельгия, 2016) [S] 16+
01.50 Информационный канал 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим [S] 6+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня [S] 12+
21.00 Страна талантов [S] 12+
23.20 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского [S] 12+
01.25 Квартирный вопрос [S] 0+
02.20 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА [S] 16+

06.00 Настроение
08.00 СЛАДКАЯ МЕСТЬ

(Россия, 2021) 12+

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.45 Мой герой. 

Марк Розовский 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
16.55 Шоу-бизнес. Короткая 

 слава 12+
17.50 События
18.20 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ (Россия, 2018) 12+
20.10 ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ (Россия, 2022) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ

(Мосфильм, 1980) 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 КАК ПРИРУЧИТЬ 

 ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
12.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ (США — 
Великобритания — Канада, 
2020) 6+

23.00 ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (США — 
Великобритания, 
2015) 18+

01.00 ДНЮХА! (Россия, 2018) 16+
02.45 ВОРОНИНЫ 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Невыплаканные 

 слезы 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 КАРТА ПАМЯТИ 16+
19.00 ВТОРАЯ ЖЕНА

(Россия, 2021) 16+
Режиссер Дмитрий Сорокин
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Лучинин, Мари-
на Доможирова, Максим 
Евсеев и др.
Главная героиня картины, 
Марина, замужем за 
успешным бизнесменом 
Егором, у них благополуч-
ный брак, но нет детей. 
Марина хочет малыша, но 
Егор пока не готов. Бога-
тая и спокойная жизнь 
Марины вдруг оказывается 
иллюзией, когда Егор поги-
бает под колесами поезда, 
а после его смерти из шка-
фа выпадают все скелеты: 
муж оставил после себя 
сплошные долги, а в прида-
чу — вторую жену Лику, 
у которой от него сын. 
Марина решает посмо-
треть в глаза сопернице, 
но Лика не робкого десятка 
и готова бороться 
за финансовое благополу-
чие своего сына. Кроме 
того, в смерти Егора 
слишком много несостыко-
вок, и Марина решает рас-
путать этот клубок зага-
док. Помочь ей вызывается 
Матвей, с которым у них 
когда-то была любовь. 
Что скрывает Лика и кто 
стоит за смертью Егора?

23.20 Про здоровье 16+
23.40 ДОМ, КОТОРЫЙ 16+
03.15 ПРОВОДНИЦА 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 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 Гадалка 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 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ВЕЛИКАЯ СТЕНА (Австра-

лия — Гонконг — Канада, 
Китай — США, 2016) 12+

21.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ
(США — Германия — Кана-
да, 2007) 12+

00.00 СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ
(Великобритания — Ирлан-
дия, 2020) 6+

01.45 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ
(США — Индия — Канада, 
2009) 16+

03.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

04.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

04.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.30 Городские легенды 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 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 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДРАКУЛА (США — Вели-

кобритания — Ирландия, 
2014) 16+
Режиссер Гари Шор
В ролях: Люк Эванс, Сара 
Гадон и др.
А вы знали, как Влад III 
Цепеш стал Дракулой? Эта 
история — художествен-
ная трактовка одного 
из самых известных злодеев 
в мире! Кем был граф Драку-
ла до того, как стать вам-
пиром? Кто помог ему свя-
заться с нечистой силой 
и зачем ему понадобилось 
стать бессмертным?..

21.45 ТЕМНАЯ БАШНЯ
(США, 2017) 16+

23.35 МАШИНА ВРЕМЕНИ
(США, 2002) 12+

01.25 ИГРЫ РАЗУМА
(США, 2001) 12+

03.35 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 Юмор на все времена
08.45 МИМИНО (СССР, 1977) 12+
10.30 Тайны кино
11.20 ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ

ЛЕНИЕ (СССР, 1980) 12+
Режиссер Роланд Калныньш
В ролях: Витаутас Томкус, 
Агрис Розенбах, Харийс 
Спановскис, Нина Старовой-
тенко, Вера Шнейдере и др.
Среди белого дня соверше-
но нападение на инкасса-
торскую машину. Следова-
тели по показаниям свиде-
телей задерживают пер-
вых подозреваемых. Пол-
ковник рижской милиции 
Ульф сомневается в досто-
верности показаний одного 
из свидетелей. Проверив 
информацию, он понимает, 
что милицию послали 
по ложному следу. Рассле-
дование преступления ста-
новится все более запу-
танным...

13.55 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ
(СССР, 1986) 12+
Режиссер Геннадий Гла-
голев
В ролях: Евгений Карель-
ских, Владимир Заманский, 
Сергей Сазонтьев, Вячеслав 
Баранов, Виталий Дорошен-
ко и др.
У пассажирского самоле-
та, следующего рейсом 
Хабаровск — Свердловск, 
загорелись два двигателя. 
До места назначения три 
часа лету, к тому же 
полосы закрыты по метео-
условиям, а самолет 
может продержаться 
в воздухе лишь 15 минут. 
Надо принять единственно 
правильное решение, что-
бы предотвратить беду. 
Запросив ближайший порт 
посадки, командир корабля 
получил отказ — и на свой 
страх и риск продолжил 
полет...

15.40 МИМИНО (СССР, 1977) 12+
17.25 Песни нашего кино
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ

ЛЕНИЕ (СССР, 1980) 12+
22.25 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ

(СССР, 1986) 12+
00.00 Золотая рыбка
00.50 Москва на все времена. 

Московская архитектура 
30–40-х годов

01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва ильфопе-

тровская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
07.30 Новости культуры
07.35 Воительница из Бирки
08.30 Новости культуры
08.35 МИЧУРИН (Мосфильм, 1948)
10.00 Новости культуры
10.20 АРШИН МАЛ АЛАН

(Бакинская к/ст, 1945)
Режиссеры: Рза Тахмасиб, 
Николай Лещенко
В ролях: Рашид Бейбутов, 
Лейла Джаванширова, 
Алекпер Гусейн-заде и др.
Экранизация одноименной 
музыкальной комедии азер-
байджанского композито-
ра У. Гаджибекова. Баку 
начала ХХ века. Богатый 
молодой купец Аскер решил 
жениться. Вопреки закону 
отцов он хочет до свадьбы 
увидеть свою будущую 
жену. Но как это сделать, 
если девушкам строжайше 
запрещено открывать 
свое лицо при постороннем 
мужчине?..

12.00 Открытая книга
12.30 БЕРЕЗКА
13.25 Власть факта. 

Франко-русский союз
14.10 Александра Коллонтай. 

Вихри века
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Плес
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина
16.20 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ

(К/ст им. Довженко, 1974)
17.25 К 100-летию со дня откры-

тия Библиотеки. Библиоте-
ка Рудомино

18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Сокровища 

шведской короны
20.30 К 75-летию Михаила 

Мишина. Линия жизни
21.25 ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(Ленфильм, 1982)

22.50 2 Верник 2. Елена Подка-
минская и Павел Попов

23.45 Новости культуры
00.05 ОТВЕРЖЕННЫЕ

(Франция, 2019)
02.00 Искатели. Сокровища 

шведской короны
02.45 Таракан. Крылья, ноги 

и хвосты

05.15 КУЛИНАР 16+
07.10 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(Свердловская к/ст, 1965) 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(Свердловская к/ст, 1965) 12+
09.55 БЕРЕГ (СССР — ФРГ, 

1984) 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 КУЛИНАР 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КУЛИНАР 16+
18.00 Новости дня 16+
18.40 ЗАБЫТЫЙ 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 ЗАБЫТЫЙ 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 ТЕГЕРАН43

(СССР, 1980) 12+
02.45 КЛАССНЫЕ ИГРЫ

(Россия, 2006) 16+
04.35 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений 6+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.25 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ2 12+

15.20, 16.10, 20.30, 21.20
ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО 12+

17.05 Вкусно, как в кино 12+
17.55, 23.40 Подмосковье 360 12+
18.25, 19.10 БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
22.05, 22.55 ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА 16+
00.10 Взрослые люди 16+
01.10 Самое яркое 16+
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Хотите, 

чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Шпинат. 8. Бока-
рев. 9. Бублик. 10. Весельчак. 15. Кибаль-
чич. 16. Акация. 17. Мангуст. 18. Примус. 
20. Чудра. 23. Тула. 24. Лифт. 25. Вокал. 
29. Таврия. 30. Арбуз. 32. Добрынин. 
33. Дибич. 35. Керчь. 40. Вечер. 41. Кос-
мос. 43. Колибри. 44. Партер. 46. Кадет-
ство. 47. День. 48. Катехизис. 49. «Рома».
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Лосев. 2. Габен. 
3. Бельгия. 5. Паук. 6. Ноль. 7. Такт. 
9. Бакалавриат. 11. Вьюга. 12. Чипсы. 
13. Карпаты. 14. Бацилла. 15. Кижуч. 
19. Судок. 21. Мигрень. 22. Стряпня. 
26. Лавра. 27. Аршин. 28. Бутик. 31. Пон-

чо. 34. Человек. 36. Белинский. 37. Ке-
дровник. 38. Скипидар. 39. Астроном. 
42. Лотерея. 45. Радар.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сглаз. Драма. 
Маузер. Верба. Итог. Взрыв. Биофизика. 
Нрав. Сноска. Истина. Трата. Село. Добро. 
Микроавтобус. Архангел. Напев. Вето. 
Тиски. Лазер. Скелет. Странник. Калан. 
Усы. Нары.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Страус. Роза. Страна. 
Саввина. Рекс. Дети. Кролик. Знайка. 
Соник. Омела. Иван. Снофру. Курорт. 
Весы. Тризна. Овен. Тир. Бела. Осока. 
Шутер. Гав. Соты.

Загадки 1. Шмель. 2. Зебра. 3. Паук

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ [S] 16+
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
15.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20, 22.00 ШИФР [S] 16+
21.00 Время
23.25 СОЛЯРИС

(СССР, 1972) 16+
К 90-летию Андрея 
Тарковского. 

02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

05.20 ЧП. Расследование [[S]]16+
05.50 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ
(Украина, 2007) 16+

07.25 Смотр [[S]] 0+
08.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим [[S]] 0+
08.45 Поедем, поедим! [[S]]0+
09.25 Едим дома [[S]] 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога [[S]] 16+
11.00 Живая еда [[S]] 12+
12.00 Квартирный вопрос [[S]] 0+
13.05 Однажды... [[S]] 16+
14.00 Своя игра [[S]] 0+
15.00, 16.20 

Следствие вели [[S]] 16+
18.00 По следу монстра [[S]] 16+
19.00 Центральное телевидение
20.15 Ты не поверишь! [[S]] 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна 

Гришаева [[S]] 16+
23.15 Международная 

пилорама [[S]] 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [S]T [[S]] 16+
01.05 Дачный ответ [[S]] 0+
02.00 БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА [[S]] 16+
04.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 НЕВЕСТА 

КОМДИВА 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
21.20 ЧУЖАЯ СЕСТРА

(Россия, 2020) 12+
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Яна Гурьянова, 
Марина Коняшкина, Пела-
гея Невзорова, Евгений 
Сидихин, Петр Рыков и др.
Когда Дуню бросает муж, 
она понимает, что оста-
лась совсем одна. Мать 
умерла, а у отца все это 
время была другая семья. 
В законном браке росли 
дочери Катя и Варя, кото-
рые не подозревали 
о сестре. Она отправляет-
ся в Москву, но ее там сра-
зу принимают в штыки...

01.25 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(Россия, 2017) 12+

05.45 СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА
(Россия, 2012) 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ (Россия, 2022) 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 23.35 События
11.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ

(Мосфильм, 1980) 12+
13.25, 14.45 ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА
(Россия, 2021) 12+

14.30 События
17.25 АННА И ТАЙНА ПРО

ШЛОГО (Россия, 2022) 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Обжалованию не подлежит. 

Люты 12+
00.30 Прощание. 

Лаврентий Берия 16+
01.10 Привычка к нацизму 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.05 Прощание. 

Вилли Токарев 16+
02.45 Прощание. 

Алексей Петренко 16+
03.25 Прощание. 

Фаина Раневская 16+
04.10 Прощание. 

Майкл Джексон 16+
04.50 Список Брежнева 12+
05.30 Слушай, Ленинград, я тебе 

спою 12+

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.25 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Андрей Силкин
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Петр Баранчеев, Владимир 
Жеребцов, Екатерина Оль-
кина и др.
Лучшие подруги Татьяна 
и Настя оказываются 
в загсе одновременно: 
Настя выходит замуж 
за симпатичного врача Пав-
ла, а Таня разводится. 
На свадьбу заявляется быв-
ший парень Насти и устра-
ивает скандал. И Таня 
видит, что подругу еще не 
совсем отпустила прежняя 
любовь...

11.00, 03.20 КЛАДОВАЯ 
ЖИЗНИ 16+

18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА

СТЬЮ 16+
06.20 ОПЕКУН 16+

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
(США — Китай, 2014) 12+

13.55 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
(Китай — США — Канада, 
2017) 12+

17.00 КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ 6+

19.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 0+
21.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ2 6+
22.55 ПОСЕЙДОН

(США, 2006) 12+
Режиссер Вольфганг 
Петерсен
В ролях: Джош Лукас, Курт 
Рассел, Джасинда Бэррет, 
Ричард Дрейфусс, Эмми 
Россам, Миа Маэстро, Майк 
Фогель, Кевин Диллон, 
Фредди Родригес и др.
В Атлантическом океане 
терпит бедствие шикар-
ный круизный лайнер 
Посейдон, который пере-
вернула гигантская блуж-
дающая волна-убийца. В то 
время, как сотни выжив-
ших пассажиров, выполняя 
указания капитана, оста-
ются в главном танцзале 
и ждут помощи с берега, 
профессиональный кар-
тежник Дилан Джонс 
ищет свой путь к спасе-
нию...

00.50 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ (США, 2018) 18+

02.40 ДНЮХА!
(Россия, 2018) 16+

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

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
06.00, 20.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 11.30

Вкусно, как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Подмосковье 360 12+
13.00 Все просто! 12+
13.30, 14.30, 15.25 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ2 12+

16.25 ГАРАЖ 0+
18.15 ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА 12+

05.25 ЗОЛОТАЯ БАБА (Сверд-
ловская к/ст, 1986) 12+

06.55, 08.15 ФИНИСТ  
ЯСНЫЙ СОКОЛ (К/ст им. 
М. Горького, 1975) 6+

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль. 

Эльбрус 12+
10.15 Легенды музыки. Музыка 

в фильме Иван Васильевич 
меняет профессию 12+

10.45 Улика из прошлого. Первый 
город на Земле. Тайна Арка-
има 16+

11.40 Война миров. Битва воен-
ных фармакологов 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Премия Министерства обо-

роны Российской Федера-
ции в области культуры 
и искусства 0+

15.35 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ
(СССР, 1980) 12+

18.15 Задело! с Николаем 
Петровым 16+

18.30 И БЫЛА ВОЙНА 16+
21.15 Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира 1982 г. Баскет-
бол. Мужчины. Финал. 
СССР — США 12+

00.15 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА (Ленфильм, 1980) 12+

01.55 БЕРЕГ
(СССР — ФРГ, 1984) 12+

04.15 СВИНАРКА И ПАСТУХ
(Мосфильм, 1941) 12+

05.40 Оружие Победы 12+

06.30 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок в программе 
Библейский сюжет

07.05 ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН. 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК

08.20 АНОНИМКА (СССР, 1987)
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Неизвестные маршруты 

России. Дагестан. 
От Каспийска до Кегера

10.40 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(Ленфильм, 1982)

12.05 Эрмитаж. Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского

12.35 Брачные игры
13.25 Владимир Котляков. 

Время открытий
14.10 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век. Владимир 
Мединский

15.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Юхтина. 
Его назвали Гением

16.35 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ
(Свердловская к/ст, 1985) 

17.50 Кино о кино. Любовь 
и голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!

18.30 Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев

19.15 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
(Италия, 1978)

21.10 Спектакль-дискуссия Один. 
Автор проекта и режиссер 
Е. Кочеткова

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем

23.55 СЫН (Мосфильм, 1955)
01.25 Брачные игры
02.20 Следствие ведут Колобки. 

Пиф-паф, ой-ой-ой!

06.00 МУЛЬТИУТРО
07.30 Тайны кино
08.25 Тайны души
08.50 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
10.25 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(СССР, 1965) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 01

14.45 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ

21.55 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК (СССР, 1960) 12+

23.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ (СССР, 1990) 12+
Режиссер Ярополк Лапшин 
В ролях: Николай Еременко, 
Анжелика Неволина, 
Геннадий Сайфулин, Елена 
Тонунц, Наталия Потапова, 
Олег Корчиков, Николай 
Сектименко и др. 
Отслужив в Афганистане, 
офицер Ерохин возвраща-
ется в родной город и наде-
ется на спокойную жизнь. 
Однако профессиональный 
опыт подсказывает ему, 
что и здесь все погрязло 
в коррупции. Получив под-
держку друзей, Ерохин 
вступает в борьбу с пре-
ступниками

01.10 В КВАДРАТЕ 45
(СССР, 1955) 12+

02.20 Раскрывая тайны звезд
03.10 Тайны кино
03.55 Раскрывая тайны звезд
04.40 Тайны кино
05.25 Раскрывая тайны звезд

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 ДЕНЬ СУРКА (США, 1993) 
12+ (С субтитрами)

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+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки.

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины 16+

17.10 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ (США, 
2018) 16+ (С субтитрами)

Режиссеры: Энтони Руссо, 
Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Крис Хемсворт, Марк Руф-
фало, Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Бенедикт Кам-
бербэтч, Том Холланд, Чед-
вик Боузман, Пол Беттани, 
Джош Бролин и др.
Над миром Мстителей сно-
ва нависла смертельная 
угроза, на этот раз из кос-
моса: Танос — межгалак-
тический злодей, который 
хочет собрать все шесть 
Камней Бесконечности. 
Ведь эти артефакты 
обладают невероятной 
силой и способны изменять 
реальность. С ним Танос 
уничтожит Землю и ста-
нет властелином вселен-
ной. Железный человек, 
Халк, Капитан Америка, 
Человек-паук и другие 
супергерои встретятся 
лицом к лицу со злодеем 
в решающей битве. Есть 
ли у человечества шанс 
на спасение?

20.05 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
(США, 2019) 16+
(С субтитрами)

23.35 ЛАРА КРОФТ (Великобри-
тания — США, 2018) 16+
(С субтитрами)

01.45 ФОРМА ВОДЫ (США — 
Канада — Мексика, 2017) 
18+ (С субтитрами)

03.45 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 СЕРДЦЕ ДРАКОНА

(США, 1996) 12+
12.45 СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО (США, 2000) 12+
14.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ

(США — Германия — Кана-
да, 2007) 12+

17.00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ (США —Болга-
рия — Германия, 2014) 12+

19.00 МЕЧ ДРАКОНА
(Китай, 2015) 16+

21.15 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ
(США — Гонконг, 2017) 16+

23.30 СЕРДЦЕ ДРАКОНА
(США, 1996) 12+

01.30 ЛОГОВО МОНСТРА
(США, 2018) 18+

03.15 Мистические истории 16+
04.00 Мистические истории 16+
04.45 Мистические истории 16+
05.30 Городские легенды 16+
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05.35 ХИРОМАНТ 16+
06.00 Новости
06.10 ХИРОМАНТ 16+
08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир [S]

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 18.20 МОСГАЗ.

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА [S] 16+

15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр [S] 16+
23.45 ЗЕРКАЛО

(СССР, 1974) 12+
К 90-летию Андрея 
Тарковского. 

01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края 

до края 12+

05.00 ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ
[S] (Россия, 2016) 16+

06.40 Центральное 
телевидение [S] 16+

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 Своя игра [S] 0+
15.00 Следствие вели 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.40 Маска. Новый сезон [S] 12+
23.25 Звезды сошлись [S] 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.30 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ
(Украина, 2007) 16+

05.20 ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ
(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
11.50 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
14.00 Вести
14.50 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

(Россия, 2009) 12+
Режиссер Алексей Мурадов
В ролях: Екатерина Ольки-
на, Игнат Акрачков, Нико-
лай Добрынин, Владимир 
Меньшов, Анвар Халилула-
ев, Михаил Васьков и др.
В заброшенный поселок 
на берегу Волги приезжает 
молодой археолог Андрей, 
он занимается раскопками. 
В поселке остались только 
дед Роман, у которого 
Андрей останавливается, 
и семья Сергея, который 
живет тем, что тайком 
глушит рыбу и продает 
икру. Андрей сначала отно-
сится скептически к ста-
раниям деда восстановить 
затопленную церковь. 
Археолог начинает ухажи-
вать за женой Сергея — 
Людой, пытаясь легкой 
интрижкой скрасить свое 
времяпрепровождение. 
Но постепенно с Андреем 
происходят изменения. 
Он начинает помогать 
деду восстанавливать цер-
ковь, и его ухаживания 
перерастают в серьезное 
чувство. Но муж Люды 
хочет расправиться 
с Андреем, да и сама Люда 
испытывает угрызения 
совести...

03.15 ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ
(Россия, 2011) 12+

06.25 АННА И ТАЙНА ПРО
ШЛОГО (Россия, 2022) 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА

(Россия, 1997) 16+
Режиссер Алла Сурикова
В ролях: Ирина Розанова, 
Игорь Скляр, Виктор Пав-
лов, Сергей Никоненко и др.
Дима Медякин не распла-
тился вовремя с кредито-
рами, и те взрывают его 
машину. Совершенно осата-
невшая от совместной 
жизни жена отправляет 
муженька в родную дерев-
ню, где его, еще толком 
не протрезвевшего, прини-
мает родная сестра жены, 
которая была когда-то его 
невестой.... Влюбился Дми-
трий в Лиду заново, решил 
остаться, но.... в чемодане 
бывшей супруги обнаружил 
не свои вещи, а полмиллио-
на долларов...

13.35 Союзмультфильм. Недет-
ские страсти 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 12+
16.50 ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО

РЕЧЬЯ (Россия, 2019) 12+
20.30 ОТЕЛЬ ТОЛЕДО

(Россия, 2019) 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 СЕРЕЖКИ С САПФИРА

МИ (Россия, 2020) 12+
03.30 Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены 16+
04.10 Хроники московского быта. 

Женщины Ленина 12+
04.50 Виктор Павлов. Голубиная 

душа 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 ОПЕКУН 16+
10.00 ЛЕТНИЙ СНЕГ 16+
14.30 ВТОРАЯ ЖЕНА 

(Россия, 2021) 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 6+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 16+
Режиссер Дмитрий 
Лактионов
В ролях: Наталья Высочан-
ская, Прохор Дубравин, 
Мария Смолякова, Евгений 
Чуницкий, Вячеслав Хости-
коев, Юрий Высоцкий, Юлия 
Чепурко, Александр Фор-
манчук, Анна Гарнык, Тама-
ра Антропова и др.
Швея и модельер по образо-
ванию Татьяна живет 
в небольшом городке, где 
ее таланты не слишком 
востребованы. Одинокая 
жизнь, бесперспективная 
работа простой швеи 
Татьяну устраивала ровно 
до тех пор, пока она не 
столкнулась с домога-
тельством со стороны 
мужа родной сестры. Таня 
решает уйти от проблем 
в прямом смысле этого 
слова — собирает вещи 
и уезжает в столицу. Она 
еще не знает, что столи-
ца приготовила провинци-
алке множество сюрпри-
зов, экзаменов и проверок 
на прочность...

03.35 КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ (США — Герма-
ния — Франция, 2008) 16+
(С субтитрами)

08.30 КОРОЛЬ АРТУР

(США — Великобрита-
ния — Ирландия, 2004) 12+
(С субтитрами)
Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Клайв Оуэн, Кира 
Найтли, Мадс Миккельсен, 
Рэй Уинстон, Стеллан Скар-
сгард, Тиль Швайгер, Йоан 
Гриффит, Джоэл Эдгертон, 
Хью Дэнси и др.
V век н.э. Римский воена-
чальник Луций Артурий 
Каст, более известный как 
Артур, уже 15 лет защи-
щает Британию, северные 
рубежи империи. Когда 
Артур уже задумывается 
о возвращении к мирной 
жизни, командование 
направляет его в послед-
ний поход. Артур должен 
сопроводить высокопо-
ставленную римскую семью 
за стену Адриана. Эта мис-
сия изменит его жизнь 
и судьбу всех Британских 
островов...

11.00 ДРАКУЛА (США — Вели-
кобритания — Ирландия, 
2014) 16+ (С субтитрами)

12.50 ТЕМНАЯ БАШНЯ (США, 
2017) 16+ (С субтитрами)

14.40 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ (США, 
2018) 16+ (С субтитрами)

17.30 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
(США, 2019) 16+
(С субтитрами)

21.00 ВЕНОМ (США — Китай, 
2018) 16+ (С субтитрами)

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ 6+
08.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
08.20 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
09.15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ

(США, 2007) 0+

11.05 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2
(США, 2009) 0+

12.55 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3
(США, 2011) 0+

14.40 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 0+
16.40 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ2 6+
18.35 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ
(США, 2017) 16+

21.00 ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(США, 2019) 12+

23.25 ДЖУМАНДЖИ
(США,1995) 0+
Режиссер Джо Джонстон
В ролях: Роббин Уильямс, 
Кирстен Данст, Бонни Хант, 
Бебе Ньювирт, Дэвид Алан 
Грайер и др.
Алан Пэрриш находит ста-
ринную игру Джуманджи, 
которая открывает игро-
кам дверь в другую реаль-
ность. Алан приглашает 
свою подружку Сару к себе 
домой для испытания новой 
игры. Когда Алан выбрасы-
вает кости на игровое 
поле, начинают происхо-
дить странные вещи...

01.25 ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (США — 
Великобритания, 2015) 18+

03.10 6 кадров 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Будни
06.00, 00.50 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Вкусно, как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Подмосковье 360 12+
13.00 Чудо-Люда 12+
13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 ВИОЛА ТАРАКА

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП
НЫХ СТРАСТЕЙ3 12+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 ВЫХО

ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+

06.05 Оружие Победы 12+
06.20 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. Альманах № 
89 16+

11.30 Секретные материалы. 
Великолепная пятерка. 
Британская элита советской 
разведки 16+

12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 ЗАБЫТЫЙ 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ

(Одесская к/ст, 1979) 12+
01.30 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ (Сверд-

ловская к/ст, 1965) 12+
03.00 Звездный отряд 12+
03.35 КУЛИНАР 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ

(Свердловская к/ст, 1985)
08.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.20 Мы — грамотеи!
10.05 СЫН (Мосфильм, 1955)
11.30 Письма из провинции. Плес
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
12.15, 02.05 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего Нов-
города Лимпопо

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 

13.25 Игра в бисер. Лев Толстой. 
Холстомер

14.10 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век. 

15.15 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Ев. Миронов, Ю. Башмет 
и Государственный симфо-
нический оркестр Новая 
Россия в спектакле Шек-
спир. Шостакович. Гамлет. 

16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва нескучная
17.40 85 лет Марку Розовскому. 

Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 АНДРЕЙ РУБЛЕВ

(Мосфильм, 1966)
Режиссер Андрей 
Тарковский
В ролях: Анатолий Солони-
цын, Иван Лапиков, Нико-
лай Гринько, Николай Сер-
геев, Ирма Рауш и др. 
Историческая драма. Рос-
сия в начале XV века. Ико-
нописец Андрей Рублев рас-
писывает стены Благове-
щенского собора в Москве. 
Он работает под началом 
Феофана Грека, который 
говорит о жестокости 
мира и Господнем гневе. 
Рублев же верит в силу 
свободной воли. Он продол-
жает творить, храня 
обет молчания...

23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Из Света. 
Телеверсия оперного цикла 
К. Штокхаузена

00.55 АНОНИМКА (СССР, 1987)
02.45 Икар и мудрецы

06.15 МУЛЬТИУТРО
07.25 Тайны кино
08.10 Песни нашего кино
08.40 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ

(СССР, 1980) 12+

Режиссер Владимир 
Чеботарев. 
В ролях: Лев Прыгунов, 
Михаил Волков, Игорь Охлу-
пин, Александр Збруев, 
Лариса Удовиченко и др. 
Писатель Павел Владими-
рович Ветров убит 
выстрелом в спину. Было 
заведено уголовное дело, 
где под подозрением оказы-
ваются художник Евгений 
Александрович Шутин, друг 
детства писателя, и быв-
ший спортсмен Олег Перов. 
Каждый из них хорошо 
знал убитого писателя, 
и у каждого есть своя 
тайна. Расследование 
убийства поручено молодо-
му капитану милиции Нико-
лаю Гурову...

10.20 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
(СССР, 1960) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 02
14.35 В КВАДРАТЕ 45

(СССР, 1955) 12+
15.50 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ

НУ (СССР, 1990) 12+
17.20 ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ

ЛЕНИЕ (СССР, 1980) 12+
19.50 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
21.30 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(СССР, 1965) 12+
23.10 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ

(СССР, 1980) 12+
00.50, 02.25, 03.55 Раскрывая 

тайны звезд
01.35, 03.10, 04.40 

Тайны кино
05.25 Песни нашего кино
05.55 МУЛЬТИУТРО

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 Новый день 12+
08.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ
(США, 2005) 6+

10.45 СЫН МАСКИ (Герма-
ния — США, 2005) 12+

12.30 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ
(США — Гонконг, 2017) 16+

14.45 МЕЧ ДРАКОНА
(Китай, 2015) 16+

17.00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА
(Австралия — Гонконг — 
Канада — Китай —
США, 2016) 12+

19.00 ЦЕНТУРИОН (США —
Великобритания — Фран-
ция, 2010) 16+

21.00 300 СПАРТАНЦЕВ (Кана-
да — США, 2006) 16+

23.15 СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО (США, 2000) 12+

01.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ (США, 
2005) 6+

02.30 Тайные знаки 16+
03.15 Тайные знаки 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+
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И если они вместе призем-
лялись в нашей голубятне, 
то к нам во двор приходили 
люди и возмущались: «Вы 
забрали нашу голубку!» — 
«Это не мы забрали. Она 
сама, по жизни своей, голу-
бячьей, пошла за голубем!» 
И начиналась рукопашная... 
Но бывало и посерьезнее, 
конечно.
Я знаю, вас однажды мили-
ционер избил, вы расска-
зывали.
Да, это было. 
За что? 
Ни за что! Мы шли по улице, 
возможно, разговаривали 
громче, чем нужно. Может 
быть, даже матерились. Я ма-
том до сих пор владею в со-
вершенстве, что называется. 
А тогда это такой... почти ли-
тературный язык у нас был. 
Ну, Арбат — вообще особым 
миром был…
Это же и правительственная 
улица была. Сталин про-
езжал…
А как он проезжал! Это ма-
шин двенадцать так — вжух, 
вжух, вжух! — проскакива-
ло. И в какой-то из них был 
Иосиф Виссарионович, но 
никто не знал, в какой точ-
но машине.
Ну, там у вас «воротники», 
наверное, были?
Дело в том, что у нас эти «во-
ротники», как мы называли 
их, стояли во всех подъездах 
и смотрели, провожали эти 
машины. 
Не выпускали из подъезда, 
когда он проезжал? 
Нет, выпускали, почему. Но 
они же знали, где подозри-
тельные места, где может 
что-то произойти. Ну вот 

я однажды наблюдал: 
женщина хотела 

Много эпитетов 
можно было бы 
употребить по от-
ношению к акте-

ру Александру Збруеву, сре-
ди которых — любимый, 
культовый, легендарный, 
и ни один не будет преувели-
чением. 
Александр Викторович, вы — 
кумир не только кинозрите-
лей, но и поклонников театра. 
Скажите, почему даже в со-
ветское время, когда не было 
желтой прессы и папарацци, 
вы уже избегали общения 
с журналистами — как из пе-
чатных, так и из телевизион-
ных СМИ? 
Об этом мало кто знает, но 
в свое время мой отец, ко-
торого я никогда не видел, 
уезжал в Америку для того, 
чтобы привезти сюда теле-
видение (Виктор Алексе-
евич Збруев (1892–1938), 
был заместителем на-
родного комиссара связи 
СССР. — «ВМ»). И по при-
езде оттуда он участвовал 
в становлении этого самого 
телевидения.
Поэтому меня это снача-
ла очень интересовало. 
Я помню, в СССР приехал 
французский театр. И мы 
собрались у наших род-
ственников, сели, кто на 
полу, кто как, и смотрели 
по телевизору спектакль по 
пьесе Мольера на француз-
ском языке. Это было что-то 
совершенно удивительное, 
просто сказка...
Тогда на ТВ выступали дей-
ствительно великие акте-
ры, такие, например, как 
Дмитрий Николаевич Жу-
равлев (советский артист 
эстрады, мастер художе-
ственного слова, режиссер, 
педагог. Родился в 1900-м, 
умер в 1991 году. — «ВМ»), 
который читал потрясаю-
щие вещи, открывая теле-
зрителям мир литературы, 
поэзии. И ты это впитывал, 
это в тебе копилось.
Ну а потом наступила другая 
эпоха, и уже нет тех прекрас-
ных передач, которыми мы 
тогда восторгались…
Вообще, я часто ухожу мыс-
лями в прошлое, вспоминаю 
свой потрясающий двор 
и ребят, которые всегда бы-
ли друг за друга, спина к спи-

АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ 
ОТМЕТИТ 31 МАРТА СВОЙ 84Й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЖУРНАЛИСТ 
ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ ПОБЕСЕДОВАЛ 
С ПОПУЛЯРНЫМ АКТЕРОМ 
О ДЕТСТВЕ И РАБОТЕ В КИНО

Александр Збруев 
в жизни (1) и в роли 
Сталина в «Ближнем 
круге», 1991 год (2). 
В фильме «Ты у меня 
одна» он сыграл 
Евгения Тимоши-
на,1993 год (3). С Ле-
онидом Филатовым 
(слева) в фильме 
«Успех», 1984-й (4)
и с Наталией Богуно-
вой в «Большой пере-
мене, 1973 (5) 

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
ne

ла актрисой, а в последние 
годы — рабочей на Кинофа-
брике имени Б. В. Чайковско-
го. — «ВМ»). 
В 1944 году она вернулась, 
и только благодаря высоко-
поставленным людям, с ко-
торым дружен был в свое 
время мой отец, нам с ней 
удалось «застрять» в Мо-
скве, потому что, как пра-
вило, человека, который 
проходил вот такую экзеку-
цию, потом опять забирали 
и высылали. 
Вы вернулись в дом № 20 
на Арбат, в свою квартиру? 
Ту, которую сохранил брат?
Да, мой старший брат (Ев-
гений Федоров был старей-
шим актером Театра име-
ни Вахтангова, до послед-
них дней выходил на сцену 
в спектакле «Последние 
луны», скончался 30 апреля 
2020 года. — «ВМ»). Он уже 
тогда был человеком, кото-
рый окончил Щукинское 
училище, вуз, но посколь-
ку он от другого отца, у не-
го материнская фамилия 
Федоров, он не сын «врага 
народа», ему оставили так 
называемую детскую ком-
нату — 15 или 16 метров, 
одна из комнат огромной 
квартиры. Ну вот мы в этой 
комнате и поселились. 
А сейчас нет у вас желания 
вернуться в этот дом?
Есть. Но, знаете, я очень 
боюсь. Наверняка там все 
перестроено и все давно 
по-другому. Я даже уверен 
в этом. Но дом стоит. И ког-

да у меня соответствующее 
настроение, я прихожу на 
Арбат, особенно если это 
весна или лето, и столики 
кафешек уже на улице, на-
деваю темные очки и сижу 
напротив этого дома, и вспо-
минаю... 

■
Вы ведь играли Сталина 
в фильме 1992 года «Ближ-
ний круг» у Андрея Конча-
ловского. Вы при этом не ду-

мали о том, какую роль этот 
персонаж сыграл в вашей 
биографии? 
Да нет, я ведь прежде всего 
актер. Это был Голливуд, 
я снимался на английском 
языке, мне надо было «вы-
долбить» его. Я по ночам 
просыпался в поту от того, 
что какое-то слово забыл.
И знаете, расскажу вот та-
кой случай. Это было очень 
давно, может быть, лет 
40 тому назад. Не буду на-
зывать фамилию актера, 
которому после распределе-
ния ролей сказали: «Будешь 
играть фашистского офице-
ра». А этот человек был се-
кретарем парторганизации 
«Ленкома». Он возмутился, 
устроил скандал: «Я не буду 
играть этого офицера». Ну, 
конечно, он прошел войну, 
он видел своими глазами, 
что это такое. И он был воз-
мущен. Но ведь это его про-
фессия... 
А были в вашей фильмо-
графии работы, от которых 
вы должны бы были от-
казаться? То есть сейчас 
понимаете, что лучше бы 
не снимались? Или ленты 
всегда «выстреливали»? 
Да нет, конечно. Но ведь ни 
один режиссер, который на-
чинает картину, точно не 
знает, «выстрелит» она или 
нет. Он предполагает, но это 
вовсе не значит, что полу-
чится именно так. Но мне не 
стыдно, так скажем. 
Ни за одну?
Их всего-то, по-моему, штук 
70. Хотя сейчас некото-
рые так снимаются, я про-
сто удивляюсь: называют 
фамилию актера, у него 
150 фильмов! Я думаю: «Го-
споди ты Боже! Как же это 
так? Он что — не спит? Как 
у него получается — он же 
совсем молодой человек, 
а уже в таком количестве 
фильмов снялся?» 
И скажу честно совершен-
но, я не особенно и рвался 
сниматься. Не из кокетства 
говорю, поверьте.
Ну даже если вспомнить то, 
как я появился в этой про-
фессии... Вот не было такого 
у меня: «порви подметки, но 
попади обязательно». Это 
все происходило как-то так, 
само собой.

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ

заглядывал туда, за10 копе-
ек покупал билет на утрен-
ний сеанс, и за эти деньги, 
не выходя из зала, смотрел 
подряд несколько сеансов. 
Среди моих друзей были 
ребята старше меня на 10, 
15 лет, и некоторые из них 
побывали в местах не столь 
отдаленных. И было удиви-
тельно, как они нас, паца-
нов-малолеток, защищали. 
От кого?
В нашем дворе была голу-
бятня. Вот гоняешь голу-
бей, и вдруг кто-то гово-
рит: «О, смотри, голубка 
появилась. Чужак, чужак!» 
Ты берешь своего голу-
бя — хоп! — подбрасыва-
ешь и смотришь: сможет 
наш мужик-голубь увести 
чужую голубку или нет? 

шаем, да». И им разрешили. 
Но, по всей вероятности, 
когда он вернулся, было за 
что зацепиться.
Понимаете, я никогда не 
знал этого слова — «папа»...
Но самое страшное впечат-
ление на меня произвело 
то, что это был суд из трех 
человек — всего 15 минут. 
Я там разрыдался, это было 
для меня какое-то открове-
ние — то, что произошло 
с моим отцом. И не только 
с отцом, и с мамой, у кото-
рой изменилась вся жизнь. 
Ей дали возможность ро-

дить, а потом сослали с ре-
бенком на руках, то бишь 
со мной (в исправитель-
ный лагерь в городе Рыбин-
ске. — «ВМ»). Мама, навер-
ное, очень мучилась со мной 
(Татьяна Федорова-Збруева 
имела дворянское происхож-
дение, окончила театраль-
но-кинематографическую 
школу и Кинотехникум име-
ни Б. В. Чайковского, до аре-
ста мужа Виктора работа-

не, и танцы во дворе помню, 
и даже песни блатные. На-
пример, такую: 

«Ты с фиксою была, тебя 
я встретил, 
Сидела ты под липой на скверу. 
В твоих глазах метался 
пьяный ветер, 
И папироска чуть дымилася 
во рту». 

Меня часто спрашивают про 
школу, в которой я учился. 
Она была очень непривет-
лива ко мне, и я к ней точно 
так же относился. На Арбате 
было много кинотеатров, 
там и «Юный зритель», 
и «Кадры», и «АРС», и «Ху-
дожественный кинотеатр», 
который, слава богу, сегодня 
существует. Я вместо школы 

пространялась по этому по-
воду. Он был замнаркома 
связи. А наркомом тогда был 
Орджоникидзе. И если уж 
мы коснулись этой темы… 
Я пришел в организацию, 
где возможно было прочесть 
документы дела отца, ко мне 
вышел офицер и сказал: 
«Я вам даю документы, но 
знайте и помните, что доку-
менты — это одно, но чело-
век в этот момент мог быть 
совершенно другим, а не та-
ким, как его можно воспри-
нять по документам» (5 ноя-
бря 1937 года Виктор Алек-
сеевич Збруев был арестован 
и объявлен «врагом народа», 
а через шесть месяцев приго-
ворен к высшей мере наказа-
ния в «Расстрельном доме» 
по улице Никольской, дом 
№ 23, в Москве. — «ВМ»). 
А в чем его обвиняли?
Вот у него была та поездка… 
В Америку?
Да. И в документах я про-
читал, что Збруев Виктор 
Алексеевич, и еще две или 
три какие-то фамилии, про-
сят продлить командировку 
в Америке. Возможно ли 
это? И рядом столбик — Ка-
ганович, Молотов, Орджо-
никидзе, то есть то самое 
правительство… Ежов, 
кстати говоря… И каждый 
должен был сказать: «Разре-

перебежать перед маши-
нами дорогу и не успела. 
Ее сбили, кто-то вышел из 
машины, в сторону ее от-
тащил, и дальше машина — 
вжух, вжух! Это было страш-
но. Вот такие вещи остают-
ся в тебе, и твое отношение 
к ним остается. Ну, у меня 
к Сталину свои счеты. 
Из-за отца? Я знаю, что вы 
родились уже после того, как 
его расстреляли. Вы читали 
документы его дела. 

Это было страшно, то, 
что я прочитал. Я о нем 

мало знал, потому 
что мама не рас-

д р д
вершенстве, что называется. 
А тогда это такой... почти ли-
тературный язык у нас был. 
Ну, Арбат — вообще особым 
миром был…
Это же и правительственная 
улица была. Сталин про-
езжал…
А как он проезжал! Это ма-
шин двенадцать так — вжух, 
вжух, вжух! — проскакива-
ло. И в какой-то из них был 
Иосиф Виссарионович, но 
никто не знал, в какой точ-
но машине.
Ну, там у вас «воротники», 
наверное, были?
Дело в том, что у нас эти «во-
ротники», как мы называли 
их, стояли во всех подъездах 
и смотрели, провожали эти 
машины. 
Не выпускали из подъезда, 
когда он проезжал? 
Нет, выпускали, почему. Но 
они же знали, где подозри-
тельные места, где может 
что-то произойти. Ну вот 

я однажды наблюдал: 
женщина хотела 
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Александр Збруев 
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Сталина в «Ближнем 
круге», 1991 год (2). 
В фильме «Ты у меня 
одна» он сыграл 
Евгения Тимоши-
на,1993 год (3). С Ле-
онидом Филатовым 
(слева) в фильме 
«Успех», 1984-й (4)
и с Наталией Богуно-
вой в «Большой пере-
мене, 1973 (5) 
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который, слава богу, сегодня 
существует. Я вместо школы 

перебежать перед маши-
нами дорогу и не успела.
Ее сбили, кто-то вышел из
машины, в сторону ее от-
тащил, и дальше машина —
вжух, вжух! Это было страш-
но. Вот такие вещи остают-
ся в тебе, и твое отношение 
к ним остается. Ну, у меня
к Сталину свои счеты. 
Из-за отца? Я знаю, что вы 
родились уже после того, как 
его расстреляли. Вы читали 
документы его дела. 

Это было страшно, то,
что я прочитал. Я о нем 

мало знал, потому 
что мама не рас-

Ни один режиссер, который 
начинает картину, точно не знает, 
«выстрелит» она или нет. Но мне, 
вот честно, за свои роли не стыдно 
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И если они вместе призем-
лялись в нашей голубятне, 
то к нам во двор приходили 
люди и возмущались: «Вы 
забрали нашу голубку!» — 
«Это не мы забрали. Она 
сама, по жизни своей, голу-
бячьей, пошла за голубем!» 
И начиналась рукопашная... 
Но бывало и посерьезнее, 
конечно.
Я знаю, вас однажды мили-
ционер избил, вы расска-
зывали.
Да, это было. 
За что? 
Ни за что! Мы шли по улице, 
возможно, разговаривали 
громче, чем нужно. Может 
быть, даже матерились. Я ма-
том до сих пор владею в со-
вершенстве, что называется. 
А тогда это такой... почти ли-
тературный язык у нас был. 
Ну, Арбат — вообще особым 
миром был…
Это же и правительственная 
улица была. Сталин про-
езжал…
А как он проезжал! Это ма-
шин двенадцать так — вжух, 
вжух, вжух! — проскакива-
ло. И в какой-то из них был 
Иосиф Виссарионович, но 
никто не знал, в какой точ-
но машине.
Ну, там у вас «воротники», 
наверное, были?
Дело в том, что у нас эти «во-
ротники», как мы называли 
их, стояли во всех подъездах 
и смотрели, провожали эти 
машины. 
Не выпускали из подъезда, 
когда он проезжал? 
Нет, выпускали, почему. Но 
они же знали, где подозри-
тельные места, где может 
что-то произойти. Ну вот 

я однажды наблюдал: 
женщина хотела 

Много эпитетов 
можно было бы 
употребить по от-
ношению к акте-

ру Александру Збруеву, сре-
ди которых — любимый, 
культовый, легендарный, 
и ни один не будет преувели-
чением. 
Александр Викторович, вы — 
кумир не только кинозрите-
лей, но и поклонников театра. 
Скажите, почему даже в со-
ветское время, когда не было 
желтой прессы и папарацци, 
вы уже избегали общения 
с журналистами — как из пе-
чатных, так и из телевизион-
ных СМИ? 
Об этом мало кто знает, но 
в свое время мой отец, ко-
торого я никогда не видел, 
уезжал в Америку для того, 
чтобы привезти сюда теле-
видение (Виктор Алексе-
евич Збруев (1892–1938), 
был заместителем на-
родного комиссара связи 
СССР. — «ВМ»). И по при-
езде оттуда он участвовал 
в становлении этого самого 
телевидения.
Поэтому меня это снача-
ла очень интересовало. 
Я помню, в СССР приехал 
французский театр. И мы 
собрались у наших род-
ственников, сели, кто на 
полу, кто как, и смотрели 
по телевизору спектакль по 
пьесе Мольера на француз-
ском языке. Это было что-то 
совершенно удивительное, 
просто сказка...
Тогда на ТВ выступали дей-
ствительно великие акте-
ры, такие, например, как 
Дмитрий Николаевич Жу-
равлев (советский артист 
эстрады, мастер художе-
ственного слова, режиссер, 
педагог. Родился в 1900-м, 
умер в 1991 году. — «ВМ»), 
который читал потрясаю-
щие вещи, открывая теле-
зрителям мир литературы, 
поэзии. И ты это впитывал, 
это в тебе копилось.
Ну а потом наступила другая 
эпоха, и уже нет тех прекрас-
ных передач, которыми мы 
тогда восторгались…
Вообще, я часто ухожу мыс-
лями в прошлое, вспоминаю 
свой потрясающий двор 
и ребят, которые всегда бы-
ли друг за друга, спина к спи-
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Евгений Додолев
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Е
ne

ла актрисой, а в последние 
годы — рабочей на Кинофа-
брике имени Б. В. Чайковско-
го. — «ВМ»). 
В 1944 году она вернулась, 
и только благодаря высоко-
поставленным людям, с ко-
торым дружен был в свое 
время мой отец, нам с ней 
удалось «застрять» в Мо-
скве, потому что, как пра-
вило, человека, который 
проходил вот такую экзеку-
цию, потом опять забирали 
и высылали. 
Вы вернулись в дом № 20 
на Арбат, в свою квартиру? 
Ту, которую сохранил брат?
Да, мой старший брат (Ев-
гений Федоров был старей-
шим актером Театра име-
ни Вахтангова, до послед-
них дней выходил на сцену 
в спектакле «Последние 
луны», скончался 30 апреля 
2020 года. — «ВМ»). Он уже 
тогда был человеком, кото-
рый окончил Щукинское 
училище, вуз, но посколь-
ку он от другого отца, у не-
го материнская фамилия 
Федоров, он не сын «врага 
народа», ему оставили так 
называемую детскую ком-
нату — 15 или 16 метров, 
одна из комнат огромной 
квартиры. Ну вот мы в этой 
комнате и поселились. 
А сейчас нет у вас желания 
вернуться в этот дом?
Есть. Но, знаете, я очень 
боюсь. Наверняка там все 
перестроено и все давно 
по-другому. Я даже уверен 
в этом. Но дом стоит. И ког-

да у меня соответствующее 
настроение, я прихожу на 
Арбат, особенно если это 
весна или лето, и столики 
кафешек уже на улице, на-
деваю темные очки и сижу 
напротив этого дома, и вспо-
минаю... 

■
Вы ведь играли Сталина 
в фильме 1992 года «Ближ-
ний круг» у Андрея Конча-
ловского. Вы при этом не ду-

мали о том, какую роль этот 
персонаж сыграл в вашей 
биографии? 
Да нет, я ведь прежде всего 
актер. Это был Голливуд, 
я снимался на английском 
языке, мне надо было «вы-
долбить» его. Я по ночам 
просыпался в поту от того, 
что какое-то слово забыл.
И знаете, расскажу вот та-
кой случай. Это было очень 
давно, может быть, лет 
40 тому назад. Не буду на-
зывать фамилию актера, 
которому после распределе-
ния ролей сказали: «Будешь 
играть фашистского офице-
ра». А этот человек был се-
кретарем парторганизации 
«Ленкома». Он возмутился, 
устроил скандал: «Я не буду 
играть этого офицера». Ну, 
конечно, он прошел войну, 
он видел своими глазами, 
что это такое. И он был воз-
мущен. Но ведь это его про-
фессия... 
А были в вашей фильмо-
графии работы, от которых 
вы должны бы были от-
казаться? То есть сейчас 
понимаете, что лучше бы 
не снимались? Или ленты 
всегда «выстреливали»? 
Да нет, конечно. Но ведь ни 
один режиссер, который на-
чинает картину, точно не 
знает, «выстрелит» она или 
нет. Он предполагает, но это 
вовсе не значит, что полу-
чится именно так. Но мне не 
стыдно, так скажем. 
Ни за одну?
Их всего-то, по-моему, штук 
70. Хотя сейчас некото-
рые так снимаются, я про-
сто удивляюсь: называют 
фамилию актера, у него 
150 фильмов! Я думаю: «Го-
споди ты Боже! Как же это 
так? Он что — не спит? Как 
у него получается — он же 
совсем молодой человек, 
а уже в таком количестве 
фильмов снялся?» 
И скажу честно совершен-
но, я не особенно и рвался 
сниматься. Не из кокетства 
говорю, поверьте.
Ну даже если вспомнить то, 
как я появился в этой про-
фессии... Вот не было такого 
у меня: «порви подметки, но 
попади обязательно». Это 
все происходило как-то так, 
само собой.

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ

заглядывал туда, за10 копе-
ек покупал билет на утрен-
ний сеанс, и за эти деньги, 
не выходя из зала, смотрел 
подряд несколько сеансов. 
Среди моих друзей были 
ребята старше меня на 10, 
15 лет, и некоторые из них 
побывали в местах не столь 
отдаленных. И было удиви-
тельно, как они нас, паца-
нов-малолеток, защищали. 
От кого?
В нашем дворе была голу-
бятня. Вот гоняешь голу-
бей, и вдруг кто-то гово-
рит: «О, смотри, голубка 
появилась. Чужак, чужак!» 
Ты берешь своего голу-
бя — хоп! — подбрасыва-
ешь и смотришь: сможет 
наш мужик-голубь увести 
чужую голубку или нет? 

шаем, да». И им разрешили. 
Но, по всей вероятности, 
когда он вернулся, было за 
что зацепиться.
Понимаете, я никогда не 
знал этого слова — «папа»...
Но самое страшное впечат-
ление на меня произвело 
то, что это был суд из трех 
человек — всего 15 минут. 
Я там разрыдался, это было 
для меня какое-то открове-
ние — то, что произошло 
с моим отцом. И не только 
с отцом, и с мамой, у кото-
рой изменилась вся жизнь. 
Ей дали возможность ро-

дить, а потом сослали с ре-
бенком на руках, то бишь 
со мной (в исправитель-
ный лагерь в городе Рыбин-
ске. — «ВМ»). Мама, навер-
ное, очень мучилась со мной 
(Татьяна Федорова-Збруева 
имела дворянское происхож-
дение, окончила театраль-
но-кинематографическую 
школу и Кинотехникум име-
ни Б. В. Чайковского, до аре-
ста мужа Виктора работа-

не, и танцы во дворе помню, 
и даже песни блатные. На-
пример, такую: 

«Ты с фиксою была, тебя 
я встретил, 
Сидела ты под липой на скверу. 
В твоих глазах метался 
пьяный ветер, 
И папироска чуть дымилася 
во рту». 

Меня часто спрашивают про 
школу, в которой я учился. 
Она была очень непривет-
лива ко мне, и я к ней точно 
так же относился. На Арбате 
было много кинотеатров, 
там и «Юный зритель», 
и «Кадры», и «АРС», и «Ху-
дожественный кинотеатр», 
который, слава богу, сегодня 
существует. Я вместо школы 

пространялась по этому по-
воду. Он был замнаркома 
связи. А наркомом тогда был 
Орджоникидзе. И если уж 
мы коснулись этой темы… 
Я пришел в организацию, 
где возможно было прочесть 
документы дела отца, ко мне 
вышел офицер и сказал: 
«Я вам даю документы, но 
знайте и помните, что доку-
менты — это одно, но чело-
век в этот момент мог быть 
совершенно другим, а не та-
ким, как его можно воспри-
нять по документам» (5 ноя-
бря 1937 года Виктор Алек-
сеевич Збруев был арестован 
и объявлен «врагом народа», 
а через шесть месяцев приго-
ворен к высшей мере наказа-
ния в «Расстрельном доме» 
по улице Никольской, дом 
№ 23, в Москве. — «ВМ»). 
А в чем его обвиняли?
Вот у него была та поездка… 
В Америку?
Да. И в документах я про-
читал, что Збруев Виктор 
Алексеевич, и еще две или 
три какие-то фамилии, про-
сят продлить командировку 
в Америке. Возможно ли 
это? И рядом столбик — Ка-
ганович, Молотов, Орджо-
никидзе, то есть то самое 
правительство… Ежов, 
кстати говоря… И каждый 
должен был сказать: «Разре-

перебежать перед маши-
нами дорогу и не успела. 
Ее сбили, кто-то вышел из 
машины, в сторону ее от-
тащил, и дальше машина — 
вжух, вжух! Это было страш-
но. Вот такие вещи остают-
ся в тебе, и твое отношение 
к ним остается. Ну, у меня 
к Сталину свои счеты. 
Из-за отца? Я знаю, что вы 
родились уже после того, как 
его расстреляли. Вы читали 
документы его дела. 

Это было страшно, то, 
что я прочитал. Я о нем 

мало знал, потому 
что мама не рас-

д р д
вершенстве, что называется. 
А тогда это такой... почти ли-
тературный язык у нас был. 
Ну, Арбат — вообще особым 
миром был…
Это же и правительственная 
улица была. Сталин про-
езжал…
А как он проезжал! Это ма-
шин двенадцать так — вжух, 
вжух, вжух! — проскакива-
ло. И в какой-то из них был 
Иосиф Виссарионович, но 
никто не знал, в какой точ-
но машине.
Ну, там у вас «воротники», 
наверное, были?
Дело в том, что у нас эти «во-
ротники», как мы называли 
их, стояли во всех подъездах 
и смотрели, провожали эти 
машины. 
Не выпускали из подъезда, 
когда он проезжал? 
Нет, выпускали, почему. Но 
они же знали, где подозри-
тельные места, где может 
что-то произойти. Ну вот 

я однажды наблюдал: 
женщина хотела 

АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ 
ОТМЕТИТ 31 МАРТА СВОЙ 84Й 

Д
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЖУРНАЛИСТ 
ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ ПОБЕСЕДОВАЛ 
С ПОПУЛЯРНЫМ АКТЕРОМ 
О ДЕТСТВЕ И РАБОТЕ В КИНО

Александр Збруев 
в жизни (1) и в роли 
Сталина в «Ближнем 
круге», 1991 год (2). 
В фильме «Ты у меня 
одна» он сыграл 
Евгения Тимоши-
на,1993 год (3). С Ле-
онидом Филатовым 
(слева) в фильме 
«Успех», 1984-й (4)
и с Наталией Богуно-
вой в «Большой пере-
мене, 1973 (5) 

р
наш мужик-голубь увести 
чужую голубку или нет? 

д р ,
который, слава богу, сегодня 
существует. Я вместо школы 

перебежать перед маши-
нами дорогу и не успела.
Ее сбили, кто-то вышел из
машины, в сторону ее от-
тащил, и дальше машина —
вжух, вжух! Это было страш-
но. Вот такие вещи остают-
ся в тебе, и твое отношение 
к ним остается. Ну, у меня
к Сталину свои счеты. 
Из-за отца? Я знаю, что вы 
родились уже после того, как 
его расстреляли. Вы читали 
документы его дела. 

Это было страшно, то,
что я прочитал. Я о нем 

мало знал, потому 
что мама не рас-

Ни один режиссер, который 
начинает картину, точно не знает, 
«выстрелит» она или нет. Но мне, 
вот честно, за свои роли не стыдно 
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мальчик. Назвали Алек-
сандром — по-домашнему 
Шуринькой. Мама умерла 
от чахотки в 25 лет, отец уе-
хал в Константинополь по 
дипломатической службе. 
Шуриньку взяла на воспи-
тание тетка Любовь Алек-
сандровна — сестра отца. 
Хлопотали над мальчиком 
и бабушка Елизавета Ива-
новна, и ее сестра Мария 
Ивановна. От музыкальных 
способностей Шуриньки все 
были в полном восторге. Его 
показывали известным ком-
позиторам — Танееву и Ру-
бинштейну. Рубинштейн 
отметил его способности, 
но и хрупкость, и нервность. 
Он просил не нагружать 
мальчика сверх меры 
игрой на фортепиано. 

ние». Скрябиным уже было 
написано более 70 произ-
ведений, но доучиться по 
специальности «свободное 
сочинение» юный талант не 
смог: вступил в конфликт 
с педагогом Антоном Арен-
ским, и тот не допустил его 
до экзаменов. Из стен кон-
серватории он вышел без 
композиторского диплома, 
но с Малой золотой медалью 
по фортепиано и с уверенно-
стью, что сможет создать но-
вейшую музыку, рожденную 
из особенной философии.
Философия Скрябина оказа-
лась проста: он считал себя 
ни много ни мало богом. 
Свою, и только свою, музы-
ку почитал он гениальной. 
Критики отмечали «косми-
ческий холод», которым ды-

шали сочинения Скрябина. 
А он считал, что вся музы-
ка, да что там, вся мировая 
культура, бывшая до него, — 
всего-навсего прелюдия, 
ожидание величайшего из 
композиторов, Александра 
Скрябина. Он, красавец, 
любимчик женщин, чело-
век, мечтавший прожить 
вечность, был одержим 
смертью. Годы спустя повто-
ряющуюся тему Девятой со-
наты, нареченную еще «Чер-
ной мессой», автор назвал 
«темой подкрадывающейся 
смерти». Предчувствие не-
отвратимости судьбы вол-
новало его с ранней юности.
Ужасающе прекрасная му-
зыка, созданная «компози-
тором-богом», должна была 
погубить весь мир. Но, как 

водится, мир устоял. А все, 
кто соприкоснулся со Скря-
биным, кто любил его по-
настоящему, погибли. 
Даже Сергей Танеев, добрый 
и чудесный Танеев, просту-
дился на похоронах своего 
ученика Шуриньки и через 
два месяца умер от крупоз-
ного воспаления легких. 

■
Женился Скрябин рано, 
в 25 лет, на Вере Исакович, 
блистательной пианистке. 
Скрябин, всегда и во всем 
искавший синергии — син-
теза, слияния разных энер-
гий, — был очарован Ве-
рочкой, в которой сошлись 
воедино талант, красота, 
порядочность и скромность. 
Они мечтали жить вместе, 
музицировать вместе. Од-

Апрель в  Мос-
кве — месяц не-
предсказуемый. 
Теплые деньки 

вдруг сменяются почти что 
зимней промозглостью. Си-
нее высокое небо затягива-
ется мрачными снежными 
тучами с завыванием ледя-
ного ветра. Именно такая 
погода стояла в 1915 году 
в день похорон Александра 
Николаевича Скрябина — 
уникального композитора 
и пианиста, человека, кото-
рый хотел жить вечно и стать 
величайшим музыкантом 
мира. Все получилось не так. 
Он умер всего-то в 43 года. 
Фурункул-«огневик», выско-
чивший над верхней губой, 
явился причиной сепсиса, 
заражения крови. Неделя — 
и здоровый, энергичный 
и красивый мужчина оказал-
ся в гробу. 
Храм св. Николы на Песках 
не мог вместить всех же-
лающих проститься с по-
койным. Внутрь пускали 
по специальным билетам. 
Известный композитор 
оказался абсолютно ни-
щим, и с прихожан соби-
рали деньги, в том числе 
и на «содержание вдовы 
с детишками». Та, для ко-
торой собирали деньги, Та-
тьяна Шлецер, невысокая, 
черноглазая, очень блед-
ная, худая, была в храме. 
То ли молилась, то ли 
шептала слова любви, 
то ли просила за что-то 
прощения. Пришла 
проститься с Алексан-
дром Николаевичем 
и Вера Ив ановна 
Скрябина. Десять 
лет назад Скрябин 
бросил ее  с  че-
тырьмя детьми: 
п р е д а л ,  у ш е л 
к Татьяне. Вера 
развода не дала. 
Поэтому сейчас 
две женщины, 
каждая из ко-
торых считала 
себя настоящей 
вдовой, стояли 
у гроба. Поиску 
нов ой му зыки, 
«св етому зыки», 
которая явит собой 
синтез света, звука 
и цвета, Скрябин по-
святил много лет. 

■
150 лет назад, 6 ян-
варя 1872 года, в Мо-
скве, в семье студента 
Николая Александро-
вича Скрябина, став-
шего впоследствии 
известным диплома-
том, и молодой та-
лантливой пианист-
ки Любови Петровны 
Щетининой родился 

ПОДРУЖИЛ 
ОГОНЬ 
И ХОЛОД

АЛЕКСАНДР 
СКРЯБИН 
БЫЛ УНИКАЛЬНЫМ 
КОМПОЗИТОРОМ 
И ПИАНИСТОМ. В ЭТОМ 
ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
150 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ 
ЖИТЬ ВЕЧНО

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Он просил не нагружать 
мальчика сверх меры 
игрой на фортепиано. 
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Мальчик был, несомненно, 
талантлив. В пять лет сво-
бодно импровизировал, 
в восемь — пытался сочи-
нить оперу «Лиза». Но Шу-
ринька был и избалован, 
и залюблен. Казалось, об-
щие правила не распростра-
няются на него. Поступив 
в кадетский корпус, жил 
он не в интернате, а у соб-
ственного дяди на кварти-
ре. Домой после занятий его 
отвозил сам Танеев — рек-
тор Московской консерва-
тории. Благодаря Танееву 
Скрябина зачислили в кон-
серваторию практически 
без экзаменов сразу на две 
специальности: «фортепи-
ано» и «свободное сочине-
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■
Пожалуй, самым счаст-
ливым для Скрябина был 
1913 год, когда его семья 
переехала в Калужскую гу-
бернию, на берег Оки. Часа-
ми гуляет Скрябин с сыном, 
беседует обо всем на свете. 
С восторгом он и Татьяна 
Шлецер рассказывают зна-
комым о новых Юлочкиных 
достижениях. Вот он сочи-
нил пьесу; вот нарисовал 
реку и облака над ней... 
Но началась Первая миро-
вая война. Скрябины от-
чаянно нуждались в день-
гах — и впервые за много 
лет композитор отправился 
на гастроли. И вдруг — не-
лепая, странная смерть 
Скрябина. В 43 года! Мисти-
ческое совпадение: кварти-
ра в Москве оказалась снята 
именно до 14 апреля (по 
старому стилю) 1915 года. 
День смерти Скрябина.
Татьяна стала распродавать 
вещи — Скрябин был един-
ственным кормильцем...
А Вера Ивановна подала 
прошение о признании 
Юлиана, Ариадны и Мари-
ны законными наследни-
ками Скрябина. Его это бы 
порадовало.

■
Теперь все надежды на бу-
дущее Шлецер связывает 
с Юлианом. В нем она 

видит талант Алексан-
дра Скрябина, его бо-
жественную искру. 
В 1918-м 10-летний 

Юлиан поступил в Ки-
евскую консерваторию, 
а в июне 1919-го... утонул 
в Днепре во время пикника. 
Что произошло тогда, до сих 
пор неизвестно.
Большая семья Скрябина 
рассыпалась. Шлецер от-
правила старшую Ариад-
ну в Смольный институт, 
а с Мариной поехала в Мо-
скву — «умирать». Жить бы-
ло больше не для кого и не 
для чего; в марте 1922-го 
Татьяна Федоровна скон-
чалась от воспаления моз-
га. Вера Ивановна умерла 
в 1920 году в голодном Пе-
трограде. Девочек Скря-
биных-Шлецер разобрали 
родственники: Ариадну — 
в Париж, Марину — в Бель-
гию. В 1944 году Ариадна, 
участница движении Сопро-
тивления, погибла при по-
пытке задержания. Марина 
Скрябина умерла во Фран-
ции в возрасте 87 лет. Про 
своего отца она как-то сказа-
ла: «Музыка является для не-
го теургической силой неиз-
меримой мощи, призванной 
трансформировать челове-
ка и весь космос». Музыка 
Скрябина пронзает и сегод-
ня — не всем понятная, она 
будто написана не для нас, 
а для людей будущего, стре-
мящихся к новому миру. Он 
так отчетливо видел их из 
своего Серебряного века.

Алекандр Скрябин, 
1913 год (1). Кадет 
Саша Скрябин 
с отцом Николаем 
Александрови-
чем, фото 1882 
года (2). Семейное 
фото: Скрябин, 
Татьяна Шлецер 
и их сын Юлиан, 
1913 год (3). Класс 
Александра Скря-
бина (в центре) 
в Московской 
консерватории, 
1902-й (4). Работа 
художника Роберта 
Штерля: «Скрябин 
и Кусевицкий», 
1910 год (5). 
Афиша концерта 
от 5 мая 1846 года 
в филармонии (6)

Современники считали Скрябина гением, а его цве-
томузыку, которой он хотел достичь всемирного 
экстаза, ужасающе прекрасной. Композитор не был 
изобретателем цветомузыки, к коим его порой при-
числяют, но он был блистательным интерпретатором 
этой высказанной еще Ньютоном идеи («спектр — 

октава»), которая бу-
доражила пытливые 
умы в XVII–XIX веках. 
Свидетельство то-
му — симфоническая 
поэма Скрябина «Про-
метей» («Поэма огня») 
о величии человече-

ских сил, которая имела дополнительную нотную 
строку для светового инструмента Luce.
Скрябин, часто восклицавший: «Жизнь должна быть 
праздником», — смотрел на свою световую симфонию 
как на священное празднество, где игра звуков соче-
тается с игрою цветов. Эта игра с поправкой на свое 
творчество впечатляла и увлекала многих творцов: 
поэта Бальмонта, художника Кандинского, хореогра-
фа Голейзовского… Скрябин рассматривал свое твор-
чество как средство для решения главной задачи — 
создание уникального мультикультурного проекта 
для оркестра, света и 7 тысяч певцов. 

МНЕНИЕ

Валерий Модестов
театральный критик

нако вместе им удалось вы-
ступить лишь один раз, сра-
зу после венчания, в августе 
1897 года, в Париже.
Потом один за другим роди-
лись четверо детей. Старшая 
Римма, любимица отца; Еле-
на, Мария, Лев. Земное, обы-
денное стремительно вытес-
няло в Вере Ивановне твор-
чество и музыку. Скрябину 
же нужно было постоянное 
поклонение и обожание. Без 
этого его гений чах…
И появилась 19-летняя Та-
ня Шлецер. Сестра искус-
ствоведа и музыкального 
критика Бориса Шлецера, 
Таня обожала музыку Скря-
бина, с 14 лет играла только 
ее, была влюблена — так 
одержимо, как влюбляются 
образованные неглупые ба-
рышни. Невысокая, темно-
волосая, не красивая, а ско-
рее интересная — внешне 
она проигрывала Вере. Но 
на вопрос Александра Ни-
колаевича: «Кто ваш люби-
мый композитор?» — с уве-
ренностью ответила: «Вы, 

Скрябин!» «Надо же, как со-
впали!» — растаял Скрябин.
Она чуть-чуть грассирова-
ла — очень мило! Скрябин 
начал давать ей уроки музы-
ки. Ему льстило слепое по-
клонение. А Татьяна именно 
поклонялась ему — как бо-
жеству. Везде из полумрака 
зала Скрябин видел ее обо-
жающие глаза. Он привык 
искать ее, во время игры об-
ращался только к ней. Скря-
бин хотел такой любви. Но — 
как же Вера, как же дети?
В смятении он уехал в Швей-
царию с гастролями, через 
месяц к нему приехала се-
мья. Скрябин был нежен 
с Верой, но понимал, что 
тепло домашнего очага не 
заменит ему главного. Его 
музыка, его гений, требую-
щий постоянного восхище-
ния, восторженных речей, 
этого вот взгляда — неот-
рывного, жгучего. Татьяни-
ного взгляда.
Он вызвал Татьяну к себе, 
в Швейцарию, и снял ей 
жилье поблизости от свое-

го дома. Шлецер приходила 
туда — маленькая, самоуве-
ренная, злая оса. Приходила 
на обед — как ученица гени-
ального Скрябина, и жали-
ла, жалила Веру недобрыми 
шутками. Та часто убегала 
из комнаты со слезами на 
глазах. Ей давно было все 
понятно — но, неожиданно 
для Скрябина, она проявила 
необычайную твердость. 
Развода не будет. Точка.

■
Скрябин с Татьяной уехали 
в Италию. Но летом 1905 го-
да из Швейцарии прилетела 
горькая весть: умерла семи-
летняя Римма, старшая дочь 
Скрябина. Он поехал на по-
хороны, и Татьяна сходила 
с ума от ревности: известно, 
что горе сближает порой 
сильнее, чем счастье. А Та-
тьяна была беременна — их 
ребенок, дочь Ариадна, ро-
дилась осенью того же года.
Александр Скрябин возвра-
тился в Италию, к Шлецер. 
Но тема смерти все чаще по-
является в его музыке. 
В этом любовном треуголь-
нике каждый был несчастен 
по-своему. Вера Ивановна 
выступала с концертами как 
«жена Скрябина», но знала, 
что на самом деле она если 
и жена, то брошенная. Та-
тьяна, живущая со своим 
«божеством», не имела офи-
циального статуса, а Ариад-
на несла позорное клеймо 
«незаконнорожденной». 
В 1908 году в спокойной Ло-
занне родился долгождан-
ный сын Юлиан, тоже «неза-

коннорож-
д е н н ы й » . 
С к р я б и н 
в раздрае — 
он, уверенный 
в собственном 
могуществе и ве-
личии, считал себя 
предателем, несу-
щим смерть и несча-
стье тем, кто его любит.
Спасала музыка. Его 
новая симфония «Боже-
ственная поэма» была с вос-
торгом принята публикой. 
В прессе писали, что «Боже-
ственная поэма» «возвеща-
ет в искусстве новую эру». 
А Скрябин двигался все 
дальше и дальше от «одрях-
левшего мира». Он мечтал 
о «Мистерии» — абсолютно 

новом по форме произведе-
нии, которое объединит 
в себе оркестр, свет, краски, 
движущуюся архитектуру, 
стихи, хор в семь тысяч го-
лосов. Он мечтал выстро-
ить храм в Индии, на бере-
гу Ганга, и там исполнить 
свою «Мистерию», которая 
положит отсчет новому ми-
ру и новому искусству.

■
Но судьба нанесла Скряби-
ну новый удар. В 1910 году 
умер Левушка, сын Скряби-
на и Веры Ивановны.  В этом 
же году он принял для себя 
решение вернуться в Россию 
«на поселение». Здесь его 
музыку любили и понимали.
Самой большой отрадой 
сейчас для композитора 

был сын Юлиан, 
богом поцело-
ванный ребенок, 
которому прочи-
ли великое буду-
щее. Странный 
и чувствитель-
н ы й  м а л ьч и к , 
с большим роди-
мым пятном на 
щеке, он с мла-
денчес тв а был 
погружен в уди-

вительную атмосферу Сере-
бряного века. У Скрябиных 
собирался творческий цвет 
общества — поэты, музы-
канты. В шестикомнатной 
квартире в доходном доме 
Олтаржевского в Малом 
Толстовском переулке было 
шумно и весело. 
В 1911-м родилась младшая 
дочь Скрябина, Марина.

Его философия 
оказалась проста: он 
считал себя ни много 
ни мало богом. Свою, 
и только свою, музыку 
почитал он гениальной 
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вым. Вскоре у них родился 
сын — я. Большую помощь 
в домашних делах мама по-
лучала от бабушки, которой 
не стало в 1959 году.
Трудовая книжка мамы пе-
стрит различного рода бла-
годарностями как за профес-
сиональную, так и за обще-
ственную работу.
«Стальпроект» на паях с дру-
гими организациями во 

второй половине 60-х  годов 
планомерно строил жи-
лье для своих сотрудни-

ков. И в августе 1968 года, 
за два года до выхода мамы 

на пенсию, мы из коммуналь-
ной квартиры переехали 
в новую квартиру в районе 
станции метро «Динамо». Ко-
нечно, это стало событием.
В июле 1973 года, после 
окончания вечернего ин-
ститута, я ушел на один 
год в армию, и мама, что-
бы скрасить одиночество, 
устроилась на должность 
старшего кассира в распо-
ложенную рядом с домом 
аптеку, где и проработала 
до октября 1984 года. На 
этом трудовая деятельность 
Галины Яковлевны практи-
чески была закончена.
В 1986 году маме пришлось, 
перенеся успешную опе-
рацию, стойко преодолеть 
тяжелую болезнь, что по-
зволило ей в последующем, 
вплоть до последних дней, 
жить полноценной жизнью.
Не стало Галины Яковлевны 
Малец 13 сентября 2004 года.
Ее жизнь вместила в себя 
и революции (февральскую 
и октябрьскую 1917 года 
и распад СССР), и три эпо-
хальные войны (Первую ми-
ровую, Гражданскую и Вто-
рую мировую), и все то, чем 
жила в то время страна.

Михаил Малец
Читатель «Вечерки» 

Если время течет 
как вода, то в жизни 
человека волей-не-

волей порой отражаются все 
водовороты этого потока.
Так, кажется, произошло 
и в жизни моей мамы. Га-
лина Яковлевна Малец ро-
дилась 24 марта 1913 года 
в  Гельсингфорсе, ныне Хель-
синки, где ее будущие роди-
тели — Агриппина Осипова 
и Яков Малец — находились 
из-за революционной дея-
тельности моего деда Якова.
Сразу после рождения доче-
ри, чтобы она была записа-
на как рожденная в России, 
семья переехала в Санкт-
Петербург и поселилась в до-
ме на набережной реки Мой-
ки. Прожив здесь около двух 
лет, семья перебралась в го-
род Ревель (ныне Таллин), 
а в 1916 году обосновалась 
в Москве. Поселились они 
в Замоскворечье, на Мытной 
улице, в пятиэтажном доход-
ном доме купца Алексеева 
1914 года постройки. 
17 августа 1918 года грянул 
гром — деда, согласно справ-
ке Центрального архива 
ФСБ, арестовали по ордеру 
Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии. Можно пред-
положить, что это как-то бы-
ло связано с произошедшим 
6–7 июля левоэсеровским 
мятежом. К счастью, 21 ок-
тября 1918 года он был осво-
божден.
Начиная с 1919 года деятель-
ность Якова Васильевича 
стала связана с частыми по-
ездками. В сентябре 1921 го-
да одна из таких поездок 
привела к его трагической 
гибели. С этого момента 
жизнь бабушки кардиналь-
но изменилась. Еще до заму-
жества она освоила профес-
сию портнихи, и это очень 
ей пригодилось.
Мама, окончив начальную 
школу, в 1928 году поступила 
в школу фабрично-заводско-
го ученичества (ФЗУ) Гозна-
ка имени Семена Енукидзе. 
Учеба в ФЗУ крепко связала 
маму со спортом. Еще в 1910 
году на Мытной улице был 
сооружен стадион «Замо-
скворецкий». Под разными 
названиями он просуще-
ствовал до 2003 года. Боль-
шим маминым увлечением 
стал развивающийся в стра-
не с 20-х годов прошлого ве-
ка женский хоккей с мячом. 
Первой хоккейной командой 
на высшем уровне у мамы 
стала команда «Буревест-
ник». В 1935 году прошел 
первый чемпионат — всесо-
юзное межведомственное 
первенство, в финале кото-
рого команда профсоюзов, 
за которую играла Галя, со 
счетом 2:0 обыграла «Спар-
так». После этого от Николая 
Старостина маме поступило 
приглашение в «Спартак», но 

она от него отказалась. В по-
следующем маминой коман-
дой стал «Локомотив». В те 
годы спорт был популярен 
в СССР. Фотографии спорт-
сменов появлялись в газетах, 
в том числе и в московской 
«Вечерке».
Хоккей в те годы, 
когда еще не было 
искусс тв енных 
полей, являлся су-
губо зимним ви-
дом спорта. Одна-
ко неугомонный 
мамин характер 
не мог смириться 
с тем, что летом будет про-
стой, и поэтому в ее жизнь 
вошла еще и академическая 
гребля. В этом виде спорта 
она тоже добилась высоких 
результатов, выступая и за 
сборную команду Москвы 
на первенствах СССР. В 1936 
году она работала инструк-
тором по гребле в Централь-
ном совете спортивного об-
щества «Локомотив». Одна-
ко не спортом единым была 

занята мамина жизнь: были 
в ней встречи и расставания, 
дружба и влюбленности.
В апреле 1935 года мама 
выходит замуж и уезжает 
к мужу в Ленинград, но брак 
оказался недолгим, и уже 

в конце года Га-
ля возвращается 
в Москву.
Но спорт и прочее 
протекали в сво-
бодное от работы 
время. Трудовая 
же деятельность 
мамы началась 
сразу по оконча-

нии ФЗУ в августе 1931 года 
на фабрике Гознак в должно-
сти чертежника. 
В последующем практически 
весь ее трудовой путь от чер-
тежника до инженера был 
связан с чертежной доской.
С 1936 года Галина Малец 
работает сначала техником, 
а затем инженером во Все-
союзном научно-исследо-
вательском институте про-
мышленного транспорта. 

ДОЧЬ 
СВОЕЙ 
СТРАНЫ
К 100ЛЕТИЮ ВЕЧЕРКИ 
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, 
В КОТОРЫХ НАШИ ЧИТАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ 
О ТОМ, КАК ТЕСНО СВЯЗАНА ИСТОРИЯ СТАРЕЙШЕЙ 
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ С ИСТОРИЕЙ ИХ СЕМЬИ

Фото хоккеисток, вы-
шедшее в «Вечерней 
Москве» в 1934 году. 
Слева на снимке 
Галина Малец (1). 
После тренировки 
на водной станции. 
Вторая слева — 
Галина Малец (2). 
Одна из наград 
Галины, полученная 
ею в 1946 году (3)

Ваши личные и семейные истории, 
связанные с«Вечеркой», присылайте 
с пометкой «Наш век» по адресу: 
127015, Бумажный пр-д, 14, стр. 2,
или наnedelya@vm.ru
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Когда началась Великая Оте-
чественная, Галя без промед-
ления поступает на работу 
в институт «Стальпроект», 
в котором она проработает 
до самой пенсии.
В сентябре 1941 года немцы 
вплотную подошли к Мо-
скве. Как и многие другие 
предприятия и организации, 
сотрудники «Стальпроекта» 
и их семьи были эвакуиро-
ваны. Около месяца эшелон 
добирался до места назначе-
ния. Им стал уральский го-
род Орск. Там специалисты 
института создавали новое 
металлургическое обору-
дование магнитогорско-
го комбината. В 1943 году 
«Стальпроект» возвращается 
из эвакуации в Москву.
…Отгремели залпы по-
бедного салюта, постепен-
но налаживалась мирная 
жизнь. Произошли пере-
мены и в личной жизни 
Галины: она связала свою 
судьбу с коллегой Георгием 
Александровичем Шарапо-
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Так сложилась судьба, что 
сейчас я работаю в музее-за-
поведнике «Царицыно». Для 
меня честь трудиться в та-
ком месте, делать выставки 
и дарить людям прекрасное, 
доброе, вечное. Например, 
сейчас музей-заповедник 
приглашает всех на выстав-
ку «Романовы. Воспомина-
ние о Крыме». 
Наш прекрасный город жи-
вет, растет, меняется. Я всег-
да буду любить его, а  где-то 
в сердце — хранить малень-
кую Москву моего детства.
Дженни Самойлова

Так случилось, что 
в ся  моя жизнь 
связана с одним 
столичным райо-

ном. Моя маленькая Мо-
сква — это Пресня. Здесь 
я появилась на свет, здесь 
прошли мои детство и моло-
дость. В своем любимом 
районе я живу до сих пор. 
Это место моего притяже-
ния и силы. 
Я родилась в доме на улице 
Красная Пресня. Его уже 
давно нет. Да я и не очень 
хорошо помню это здание — 
наша семья переехала отту-
да, когда я была еще совсем 
маленькая. В памяти дом 
остался высоким, просто 
огромным. Сейчас на его 
месте расположен один из 
вестибюлей станции метро 
«Баррикадная». 
Мое детство прошло в доме 
на улице Климашкина. Его 
я помню очень хорошо. Жи-
ли мы тогда в коммунальной 
квартире. Она совсем не бы-
ла похожа на классическую 
коммуналку — огромную, 
с длинным темным коридо-
ром и большим количеством 
соседей. Этот образ, где «на 
тридцать восемь комна-
ток — всего одна уборная», 
блестяще представил в пес-
не Владимир Высоцкий. Он, 
к слову, тоже жил на Пре-
сне, на Малой Грузинской 
улице. Но наша коммуналь-
ная квартира была светлая 
и уютная. А по соседству 
в ней жила всего одна при-
ятная дама. 
Недалеко от дома находи-
лась 129-я средняя школа. 
Здесь с первого по восьмой 
класс прошли мои чудес-
ные школьные годы. Сде-
лав домашние задания, мы 
бежали на улицу. В районе 
сложно было найти место, 
которое не исследовала 
детвора. Как-то так полу-
чалось, что мы знали все 
близлежащие улицы, дво-
ры и потайные тропинки. 
Родители, конечно, перед 
прогулкой нам обязательно 
говорили: «Далеко не ухо-
дите». Мы слушались, но ис-
следовать и узнавать район 
нам, детям, это совершенно 
не мешало. 
Да, таких роскош-
ных детских пло-
щадок, которыми 
сегодня оснащен 
практически каж-
дый двор, в мое 
время не было. 
Детвора собира-
лась большой дворовой ва-
тагой и играла в классики, 
казаки-разбойники. Из дома 
приносили печенье, морков-
ку и дружно делились вкус-
ностями. Было весело. 
Самой настоящей роскошью 
было получить от мамы де-
сять копеек и в ближайшем 
магазине выпить клубнич-
ный молочный коктейль. 
Мне кажется, вкуснее этого 

коктейля я больше ничего 
никогда не пила. 
А шипучка? Современные 
дети даже и не знают о таком 
лакомстве. Сладкий поро-
шок в магазине стоил четы-
ре копейки. Его нужно было 
залить водой — и получалась 
газировка. Но мы процесс 
максимально упрощали — 
засыпали его прямо в рот. 

И это было так 
вкусно! Ни с чем 
не сравнимо, раз-
ве что с ягодным 
киселем в брике-
тах. Он тоже поль-
зовался у детворы 
большой популяр-
ностью. Мы грыз-

ли его по очереди — дружно 
и с аппетитом. 
От нашего двора до Мо-
сковского зоопарка по Но-
вопресненскому переулку 
было минут пять пешком. 
Тогда в заборе «царства зве-
рей» были дырки. Конечно, 
мы, дети, пользовались 
тайными ходами и с огром-
ным удовольствием гуляли 
по территории. Часами сто-

яли у вольера, где жил тю-
лень. Мы подкармливали 
его хлебом. 
Я очень хорошо помню 
Пресню своего детства. Она 
была совершенно другой — 
с двухполосным движением, 
двух-трехэтажными дере-
вянными домами и неболь-
шим сквером со старыми 
высокими тополями. 
Шли годы. Мы росли и меня-
лись. Вместе с нами рос и ме-
нялся наш любимый район. 
В девятом классе я перешла 
в школу № 96. В этом учеб-
ном заведении на Малой 
Грузинской началась наша 
большая семейная история. 
В один из морозных ноябрь-
ских дней меня принимали 
в комсомол. Несмотря на 
то, что ко вступлению во 
всесоюзную комсомоль-
скую организацию я долго 
и старательно готовилась: 
выучила устав, прочитала 
ее историю — в ответствен-
ный день страшно волно-
валась. Перед церемонией 
зачисления в ряды ВЛКСМ 
нужно было ответить на ряд 

ЛЮБИМАЯ МОЯ 
ПРЕСНЯ

Я так 
росла

Историк, куратор 
выставки «Романо-
вы. Воспоминание 
о Крыме» Ольга 
Барковец в музее-
заповеднике 
«Царицыно» (1). 
Школьные годы 
чудесные: юная жи-
тельница Красной 
Пресни Оля идет 
в пятый класс сред-
ней школы № 129, 
что в Новопреснен-
ском переулке (2). 
Московский зоо-
парк в 60-е годы 
прошлого века. Круг 
катания на старой 
территории (3) 

вопросов. Задавал их мне 
секретарь школьной ком-
сомольской организации 
Михаил — он был старше 
меня на два года. Через не-
сколько лет мы с ним поже-
нились. А еще через много 
лет оба наших сына окон-
чили любимую 96-ю школу. 
В этом году мы отмечаем 
45 лет совместной жизни, 
а мой супруг, по его словам, 
до сих пор помнит мои алые 
щеки и зеленую кофту, в ко-
торой я была. День вступле-
ния в комсомольскую ор-
ганизацию помню и я, как 
будто это было вчера. 

Не могу не вспомнить и му-
зей-заповедник «Царицы-
но». Когда-то с моей близ-
кой подругой мы гуляли по 
Царицынскому парку. Я бы-
ла студенткой Историко-ар-
хивного института, и такие 
достопримечательности 
в Москве сильно интересо-
вали меня. Я рассказывала 
подруге историю знамени-
тых парковых сооружений. 
Тогда они были просто раз-
валинами. Пришло время, 
и их восстановили, а парк 
стал любимым местом для 
прогулок москвичей и го-
стей нашего города. 

ДОРОГИЕ МЕСТА 
В МОСКВЕ ЕСТЬ У КАЖДОГО 
ИЗ НАС. О СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
УГОЛКАХ РАССКАЗАЛА 
ИСТОРИКАРХИВИСТ, 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ОЛЬГА БАРКОВЕЦ
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В жизни Юз не раз 
с лыша л в  св ой 
адрес: «Ты невоз-
можен!» Правда, 

почти всегда эти слова про-
износились не с возмуще-
нием, а с восхищением. Он 
был удивительно, как-то 
лучезарно добр к людям, аб-
солютно непредсказуем 
в реакциях, обладал фанта-
стическим чувством юмора 
и был некоронованным ко-
ролем в среде матерщинни-
ков — никто не был спосо-
бен так ювелирно, как он, 
конструировать из всем из-
вестных словесных кон-
струкций абсолютно новые 
и совершенные по форме 
словоперлы. 
Отец его был военным, ма-
ма — бухгалтером. Каза-
лось бы, даже их профессии 
должны были отчасти опре-
делить уклад дома — лю-
бовь к порядку, точности, 
четкости. Иосиф же (Юзом 
его звали в детстве) был 
каким-то зарядом другого 
знака: он абсолютно не при-
нимал ничьих правил игры. 
В школе вел себя как хотел, 
доигрался до исключения. 
Отправился в армию, при-
чем не куда-то там, а в Во-
енно-морской флот. Все 
думали, что там найдут на 
свободолюбивого и неза-
висимого Алешковского 
управу, но нет. На вопрос: 
«Где Юз?» — можно было 
смело отвечать: «На губе». 
Он и правда большую часть 
времени проводил на гауп-
твахте. 
Как-то группа сослуживцев-
морячков отправилась на 
берег. К назначенному для 
возвращения часу они опаз-
дывали, а посему, из благих 
намерений, угнали маши-
ну. Это было, конечно, без-
образие, но зато весело. Но 
следствия у этой истории 
были нешуточные. Конеч-
но, их поймали. Машина-то 
оказалась непростой, точ-
нее, принадлежала она не-
простому хозяину — секре-
тарю Приморского крайко-
ма ВКП(б). Алешковский 
ужасно смешно рассказы-
вал о своих «выкрутасах» 
в тот день: пока их «вяза-
ли», он махал ремнем над 
головой и вопил: «Полун-
дра!» За проступок «отхва-
тил» четыре года. Срок был 
бы меньше, если бы не его 
упрямство: «Ничего не пом-
ню, был мертвецки пьян!» 
Ну что с таким сделаешь... 
Но смешного было мало, 
конечно. С 1950 по 1953 год 
он оказался в лагерях. 
...Почему надо было испы-
тывать судьбу? Лезть на ро-
жон? А он просто был такой, 
вне правил. И каждым днем 
своей жизни доказывал, что 
человек вполне может по-
зволить себе роскошь быть 
свободным. Даже если ты 
в лагере. 

Именно там, в исправитель-
но-трудовом заведении, Юз 
Алешковский впервые на-
чал писать. Его внутренняя 
свобода и независимость 
позволили ему мгновенно 
обрести свой стиль — лег-
кий, совершенно не имею-
щий отношения к царству-
ющему тогда соцреализму. 
Ни одно из его произведе-
ний не было написано по 

привычному для всех пла-
ну, что и шокировало, и по-
коряло, и обезоруживало 
даже тех, кто жил «в систе-
ме»: а что можно было ему 
предъявить? Он создавал 
чудесные книги для де-
тей — например, истории 
о Кыше («Кыш, Двапортфе-
ля и целая неделя», «Кыш 
и я в Крыму») или «Черно-
бурую лису» — снятые по 

ним фильмы были очень по-
пулярны у детворы. И при 
этом писал нечто невероят-
ное, вроде повести «Нико-
лай Николаевич» — десять 
лет прождавшей выхода 
в свет. В ней рассказ велся 
от лица молодого вора, ко-
торый, освободившись из 
мест отдаленных, отпра-
вился работать в биологи-
ческий институт. Да иные 

научные труды не так разо-
блачали глупость лысен-
ковщины, как эта повесть! 
Алешковский вообще лю-
бил писать от первого лица. 
Может быть, именно поэто-
му его книгам верили — он 
проживал все происходя-
щее сам, а читателя вел за 
собой, ни на чем не настаи-
вая, а просто предлагая уви-
деть жизнь не так, как было 
привычно прежде... 
Среди его прозаических 
произведений отдельно 
стоит, конечно, «Кенгу-
ру» — подобие 
плутовского ро-
мана, где о том, 
что было пере-
жито во времена 
одного из про-
цессов в поздне-
сталинский пе-
риод, рассказы-
вает старый вор. 
Вплетение в кан-
ву романа самого 
Сталина вызы-
вало у читателей 
шок! И ставшая легендой 
«Маскировка», представ-
лявшая советскую действи-
тельность как маскировку 
и, в общем, театр утопии, 
обсуждалась всеми с изум-
лением. 
Но еще большую извест-
ность приобрел Алешков-
ский своими «подпольны-
ми» песнями, которые на 
самом деле знали все. «То-
варищ Сталин, вы большой 
ученый», включенная в ре-
пертуар Владимиром Вы-
соцким (что вообще было 
для него исключительным 
случаем), часто «теряла» 
автора. Многие маститые 
литераторы десятилетия-
ми считали, что эту песню 

«сочинил народ»! А это был 
Алешковский — страст-
ный поклонник творчества 
Александра Галича. 
Фантастика, гротескность, 
черты антиутопий — совет-
ская система ему простила 
бы все, ибо признавала его 
талант. Но участие в непод-
цензурном «Метрополе» 
она простить не могла. По-
теряв возможность печа-
таться, Юз Алешковский 
уехал из страны вслед за Ва-
силием Аксеновым. Но свя-
зи с ней он не терял, и пока 
хватало здоровья — наве-
дывался на родину раза два 
в год, постоянно общался 
с сыном. И его не забыва-
ли тут, ведь его песни, уже 
став доступными для всех, 
ярче кисти художника изо-
бражали то прошлое, от ко-
торого мы не ушли и в на-
стоящем. «Окурочек», «Со-
ветская лесбийская» , цикл 
«Собачьи стихи» — все это 
памятник ушедшему време-
ни. А вот роман «Рука», мно-
гими недооцененный, — 
это мощнейшее и, в общем, 
вполне философское про-
изведение, в котором вдруг 
посерьезневший Алешков-
ский бросил вызов злу, раз-
уму, лишенному душе. И час 
этой книги еще придет... 
Нет, он не был «простым 
советским заключенным», 
никогда не был. Хотя бы 
потому, что ни разу, на про-
тяжении всей своей долгой 
жизни, не сделал ничего, 
что претило бы его пред-
ставлениям о честности. 
...В 2001 году Юз Алешков-
ский стал лауреатом Не-
мецкой Пушкинской пре-
мии, присужденной ему «за 

творчество, создаваемое 
с 1950-х годов, сделавшее 
его одной из ведущих лич-
ностей русской литературы 
XX века». А спустя десять лет 
его «Маленький тюремный 
роман» стал призером в но-
минации «Крупная проза» 
«Русской премии» — глав-
ного международного ли-
тературного конкурса для 
русскоязычных писателей 
всего мира. Алешковский 
отнесся к этому с достоин-
ством, но спокойно. Ему бы-
ло достаточно того, что его 
песни продолжают жить, 
а книги — издаваться. Пусть 
и дальше будет так.
Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

НЕПРОСТОЙ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 

ПОЭТ 
И ПИСАТЕЛЬ, 
СЦЕНАРИСТ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕСЕН 
ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ 
СКОНЧАЛСЯ В США 
21 МАРТА. ЕМУ БЫЛО 
92 ГОДА. В ИСТОРИЮ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ОН ВОШЕЛ КАК 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СТИЛИСТ И... ХУЛИГАН

Писатель и исполнитель песен Юз Алешковский в один из приездов в Россию. После перестройки 
он навещал родину довольно часто. Снимок сделан в 2007 году 

Мудрый, веселый, 
тонко чувствующий, 
он всей своей жизнью 
доказал, что главная 
из свобод живет 
в душе. Уж ее-то точно 
никто не может отнять 
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Читатели «Вечер-
ки» продолжают 
присылать нам 
письма с отклика-

ми на статьи, которые их за-
интересовали. Публикуем 
несколько писем из редак-
ционной почты.

Еще и поэт
Лейла Ершова
постоянная читательница

Прочитала в № 7 
( 2 6  ф е в р а л я  — 
3 марта) материал 

«Куда девать слона». Прият-
но удивил Артем Чубар. Но 
теперь и я переживаю над 
его «тележкой и вагоном 
проблем», но больше все-
го — за квадратные метры 
для слона! Артем, если при-
дется с детьми или будущи-
ми внуками оказаться в зоо-
парке, вольер слоновий об-
ходите стороной! А вдруг им 
захочется переменить место 
жительства?! А Никитич-то! 
Главный эксперт по вопро-
сам ЖКХ и головная боль 
для коммунальных чинов-
ников, не оставляющий без 
внимания ни одно обраще-
ние, помогающий решить 
многие, даже ка-
жущиеся неразре-
шимыми пробле-
мы. Стихи уж про-
читала не раз, тем 
более «Весна на-
мекнула: — При-
буду...» Это вам не 
поверка счетчи-
ков и не протечки на потол-
ках — «...То тронулась в жи-
лах земельных Живая, как 
радость, вода». Оказывает-
ся, такой лирик наш уважае-
мый и любимый Никитич. 
Я уже писала вам как-то, 
восхищенная полным юмо-

ра рассказом Анатолия Ни-
китича о поездке с друзьями 
на рыбалку на Ахтубу, а те-
перь еще и о Никитиче-поэ-
те. К стыду своему и сожале-
нию, не была знакома с его 
поэтическим творчеством, 
но надеюсь наверстать упу-
щенное.
Спасибо вам, что знакоми-
те нас с разнообразием та-
лантов своих сотрудников. 

Еще передо мной 
лежит статья Ека-
терины Голови-
ной «Здравствуй, 
дерево», которая 
просто потрясла! 
Я внимательно 
читаю все мате-
риалы Екатери-

ны, и каждый раз поражает 
глубина погружения в мате-
риал. Теперь я думаю о том, 
что эта информация не с не-
ба же свалилась автору, она 
давно известна, но почему 
продолжается истребление 
лесов? Хорошо, что у нас все 

Я так 
думаю

НАЙДУТСЯ 
ЭНТУЗИАСТЫ

Статья Екатерины 
Головиной «Здрав-
ствуй, дерево» (1)
и стихи сотрудников 
«Вечерки», вы-
шедшие в ежене-
дельнике № 7 от 24 
февраля — 3 марта 
2022 года (2). 
Материал о Зинаи-
де Кириенко из №6 
от 17–24 февраля 
2022 года (3) 

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Работа и образование

Астрология, магия, 
гадания

● Ясновидящая Тамара. Снима-
ет порчу, сглаз, проклятие, венец 
безбрачия! Вернет любимого. Вос-
становит и наладит семейные от-
ношения. Отвернет от рюмки без 
ведома человека. Откроет денежный 
канал! Ставит зеркальную защиту от 
недоброжелателей и на здоровье. 
Т. 8 (903) 628-49-90
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде,сахару. Исцелит 
с первого визита руками. Вернет лю-
бимого. Наладит отношение в семье.
Результат в день обращения. Прием 
стоит 200 р. Т. 8 (925) 357-25-33
●Проверенный мастер. Помогла мне 
наладить жизнь! Т.8 (916) 826-72-15
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ясновидящая Нина, опыт работы 40 л. 
Сниму порчу,сглаз. Т. 8 (929) 509-29-99 ● Курьер до 40 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43

● 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
● Помогу бесплатно! Любовь, бизнес, 
виноотвод. Т. 8 (909) 261-96-13

меньше остается неравно-
душных людей... В Южном 
Бутове на территории шко-
лы № 1355 стоит могучий 
древний дуб, огражденный 
цепями. Схожу, пожалуй, 
к учителю биологии, отне-
су эту статью. Может быть, 
поработает над ней с учени-
ками. Вдруг среди них най-
дутся те, которые проник-
нутся проблемой и станут 
молодой порослью специ-
алистов, способных спасти 
экосистему и саму жизнь на 
планете.
А на улице весна! Желаю 
коллективу «Вечерки» сол-
нечного настроения, здоро-
вья, удачи во всех начинани-
ях и неиссякаемого творче-
ского вдохновения! 

Пишите больше
Валерий Антонов
Москва

Здравствуйте, Оль-
га Кузьмина! Спа-
сибо за такие инте-

ресные материалы в газете! 
Вот вроде бы всех и все зна-
ешь (смешно, конечно, это 

звучит), кого-то боль-
ше, кого-то меньше. 
Люди интересные, зна-
чительные в этом ми-
ре, искусством называ-
е м о м ,  ж и з н ь  н а ш у 
окружающем (и слава 
богу, что есть это, хотя 
и больше в прошедшем 

времени). А кто-то из них 
был нами очень любим, на-
пример Зинаида Михай-
ловна Кириенко. Прочита-
ешь ваш материал и поду-
маешь еще о них. Пишите, 
пожалуйста, еще. 

Чтобы дети 
читали
Кабыченко Н. В.
Москва

Здравствуйте, глу-
б о к оу в а ж а е м а я 
Екатерина Голови-

на! В седьмом номере «Ве-
черки» от 26 февраля — 
3 марта 2022 года опублико-
вана ваша великолепная 
статья, посвященная удиви-
тельной жизни экосистемы. 
Эту статью надо распростра-
нять в разных источниках 
информации, среди школь-
ников и студентов. Собира-
юсь сделать электронную 
копию статьи, чтобы вы-
слать ее своей внучке, обу-
чающейся в Белгородском 
университете на экологиче-
ском факультете. 
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Царство животных

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

К скрепке привяжи нитку. 
Вырежи бабочку из бумаги 
и приклей к ней скрепку.

1
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Подними бабочку, чтобы 
она была под магнитом, 
а нитка натянулась.

К нижней стенке коробки 
из-под обуви приклей нитку. 
На коробку положи магнит.

Отпусти бабочку. Она парит, 
так как скрепка притягивает-
ся к магниту.

Помнишь, в мультфиль-
ме «Дюймовочка» крот 
носил огромные очки. 
Действительно ли 
эти животные плохо 
видят? Кроты живут 
под землей. Логично 
предположить: раз они 
обитают в кромешной 
темноте, то и зрение им 
ни к чему. У кротов при-
сутствуют все органы 
чувств, которые раз-
виты в разной степени. 
И глаза у них есть, хотя 
у некоторых видов они 
закрыты кожей, чтобы 
в них не попадала зем-
ля с микроорганизмами. 
Зрение кротов развито 
слабо, но они могут от-
личить свет от темноты. 
Зато у них отличное 
обоняние и острый слух. 
Эти зверьки отличаются 
невероятной трудо-
способностью: каждое 
животное может вырыть 
за ночь подземный ход 
длиной до 30 метров.

●Начало слова — 
буква алфавита, она 
всегда шипит сердито. 
Второго корабли боятся 
и обойти его стремятся. 
А целое весной жуж-
жит: то сядет на цветок, 
то снова улетит. 
●У лошадки есть 
рубашка — матросская 
тельняшка. Хотя она 
на море не была, сухо-
путною слыла.
●Как рыбак, он сеть 
плетет, но на рыбалку 
не идет.

ТРУДЯГИ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Все животные имеют общие признаки: клеточное строе-
ние и способность питаться, дышать, расти, развиваться 
и размножаться. Внутреннее строение у животных более 
сложное, чем у растений: они наделены нервной системой, 
регулирующей их отношения с внешним миром, растения 
же зависят от условий своего существования и прежде 
всего от таких факторов, как свет и сила тяжести. Общая 
черта животных — все они питаются другими организмами 
или органическими продуктами их жизнедеятельности. 

Функция животных в биосфере состоит в том, что они поддерживают 
круговорот вещества в состоянии равновесия. Потребляя в пищу рас-
тения, они стабилизируют их объем. Транспортируя семена растений, 
пыльцу, животные обеспечивают их размножение.

Царство животных на Земле самое 
многообразное. Из книги «Планета 
Земля» серии «Простая наука 4D» 
Тургеня узнал, что оно насчитывает 
около двух миллионов видов.

Парящая бабочка из бумаги

Животные бывают одноклеточными 
и многоклеточными. К одноклеточным 
принадлежат свыше 30 тысяч видов, 
обитающих на дне, в толще морей 
и пресных водоемов, во влажной почве. 
Размеры тела простейших микроскопи-
ческие, но встречаются и более крупные, 
достигающие нескольких сантиметров. 
Несмотря на то что их тело так мало, они 
обладают функциями целостного организма. Впер-
вые одноклеточных рассмотрел под микроскопом 
ученый Антони ван Левенгук.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ве. 

зма. Впер-
роскопом 

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

Самый умный 
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Социальные услуги РЕКЛАМАДом РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Юридические услуги

Товары и услуги

● Адвокат Степанец Светлана Вик-
торовна. Законная помощь банковским 
должникам. Банкротство. Семейные, 
жилищные, налоговые споры. Защита 
в уголовных делах. Представительство 
в суде. Т. 8 (913) 398-33-62

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

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

● Поклейка обоев и другой ремонт. 
Недорого! Т. 8 (967) 555-80-49
● Ремонт дач. Т. 8 (903) 588-62-88
● Кровельщики. Т. 8 (903) 588-62-88

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Низкие цены. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Пенсионерам скидка 15%. Остались 
вопросы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

Мебель
●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Сервизы , статуэтки, фарфор, 
иконы, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, под-
стаканники, изделия из кости ку-
плю дорого! Выезд и оценка бес-
платно. Москва, МО. Оплата сразу. 
Т. 8 (999) 333-33-72

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
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
●Сниму кв., комнату. Т. (916)959-13-08
●Риелтор Надежда. Т. (906) 710-71-74
●Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
●Куплю квартиру Т. 8 (916) 916-16-51
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92

● 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
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89

●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
● Банкротство. Т. 8 (495) 764-03-22
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

Знакомства

Разное

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

● 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
●Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (495) 623-47-83
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
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

●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 69 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, иконы, картины, портси-
гары, бюсты, старинные награды, 
антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. 8 (916) 155-34-82
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю коньяк, водку, сигареты, духи 
СССР. Т. 8 (910) 416-28-40
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●Куплю дорого: букинистику, книги, 
фото, фарфор. Т. 8 (968) 525-34-12
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
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ведь было уже при советской 
власти... Мы уехали домой, 
и больше я, к сожалению, Ток-
пая не видела. Но через какое-
то время мне передали, что 
парень все-таки сбежал из 
дома и стал учиться. Помню, 
он очень хотел стать механи-
затором. Хочется верить, что 
у него все сложилось хорошо.
Если вдруг он прочитает 
мою историю в вашей газе-
те, пусть откликнется! Я бу-
ду рада пообщаться с ним!
Тамара Рубцова
Москва

Мне ни разу в жизни не приходи-
лось задаваться вопросом: долж-
на ли я стыдиться того, что я рус-
ская. Но с 24 февраля, когда 
началась спецоперация России 
на Украине, он стал «вопросом 
дня», и каждый отвечает на не-
го по-своему. Так вот, я горжусь 
тем, что я русская. И горжусь на-
шими ребятами, которые сейчас 

освобождают от неонацистов «незалежную». Ведь 
это не русские солдаты устроили 14 марта теракт 
в Донецке, в результате которого 20 человек погибли 
на месте и 37 были ранены. И не просто так оказались 
люди в этот момент в центре города: их туда активно 

зазывали, потому что готовились к этой 
атаке заранее. Вы видели раненного 
осколками кассетной бомбы 10-летнего 
мальчика Кирилла, который с больнич-
ной койки со знанием дела, как взрос-

лый, рассуждает, как надо вести себя 
в случае обстрела, и предупреждает, 
что на бомбу ни в коем случае нельзя 
смотреть, от нее надо сразу бежать? 
Разве это русские размещают танки 
во дворах жилых домов, где в подва-
лах прячутся женщины и дети? Вы ви-
дели, как, не стесняясь в выражениях, 
женщина криком кричит на украин-
ского солдата, требуя убрать военную 

технику из жилого сектора? 
Или, может, это русские спасают 
свои шкуры, не позволяя мир-
ным жителям воспользоваться 
гуманитарными коридорами, по-
тому что точно знают: «пока они 
здесь, нас градами не е…нут»… 
Это фраза из перехваченного 
5 марта разговора по радиосвязи 

между бойцом и командиром отряда «Правого сек-
тора» (запрещенная в РФ праворадикальная нацист-
ская организация) в Волновахе.
«Мы же первые начали!» — голосят в соцсетях те, кому 
сегодня невыносимо стыдно быть русским. А если бы 
мы через несколько дней оказались вторыми, вы бы 
не открестились от своей страны, остались бы с ней? 
Нет, конечно. Потому что тогда вам было бы не стыд-
но, а страшно, ужасно страшно быть русскими. 

Когда идет бес-
смертье косяком...

К 90-летию со дня рож-
дения режиссера Ан-
дрея Тарковского

Ату его, ату! Объ-
явлена охота 

на ведьм: неомаккар-
тизм во всей его непри-
глядной красе 

А бабочка кры-
лышками... Чудес-

ные насекомые со всего 
мира «прилетели» 
в коллекцию москвича

Ну-ка, угадай: Ки-
тай и Россия — со-

юзники навеки или по-
путчики до поры 
до времени? 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

Фото,  которое 
я вам отправляю, 
сделано весной 
1960 года. Я тогда 

работала на одном из заво-
дов Нижнего Тагила, в кис-
лородном цехе. 
Был объявлен призыв на 
уборку урожая на целину, 
и я отправилась в Павлодар-
скую область, Иртышский 
район. Когда мы приехали 
на место, восемь девчат 
и одиннадцать парней из 
приехавших попросили 
поработать на отдаленном 
участке. Нас привезли в со-
вхоз «Селета», где стояли 
три или четыре саманных 
домика, в одном из которых 
нас и поселили: две боль-
шие комнаты, разделенные 
коридором. Все остальное 
жилье было землянками.
Как я познакомилась с Токпа-
ем, не помню, но он каждый 
день стал приходить к наше-
му общежитию и вызывать 
меня. Мы с ним гуляли или 
сидели на бревнышке и по-
долгу разговаривали. Ему 
было 18 лет, мне — 21 год. 

У парня было всего четы-
ре класса образования, но 
он многим интересовался, 
и мне казалось, что он знает 
значительно больше меня, 
окончившей 10 классов. 
Он очень хотел учиться, но 
родители, жившие еще по 
старым казахским обычаям, 
его не отпускали. Он расска-
зывал мне, что его 12-лет-
нюю сестренку никуда не 
отпускали из дома, готовя ее 
к замужеству. Друг Токпая 
женился, пригнав родителям 
невесты стадо овец. А это 

У ВАС ТОЧНО 
НАЙДЕТСЯ 
СНИМОК, С КОТОРЫМ 
СВЯЗАНА КАКАЯТО 
ПАМЯТНАЯ ИСТОРИЯ. 
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ № 2 
ОТ 2027 ЯНВАРЯ МЫ 
ОБЪЯВИЛИ НОВУЮ 
АКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ФОТО ИЗ АЛЬБОМА. 
УЧАСТВУЙТЕ В НЕЙ! 

Свои фото 
с историями 
присылайте 
на nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес редакции: 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 
14, стр. 2, 
«Вечерняя 
Москва»

Не забудьте 
сделать 

на конверте пометку 
«Еженедельник 
«Вечерки», фото 
из альбома»! 

ОТЗОВИСЬ, 
ТОКПАЙ!

Социальные услуги РЕКЛАМА

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА
зазы

ат
ос
м
но

с

ОБЛОЖКА
Галина Неробова
Ответственный 
секретарь еженедель-
ника «Вечерки»
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Овощ, чьи листья станут свежее, 
если их вымыть в подсоленной воде. 8. Русский кре-
стьянин, получивший в 1829 году первое подсолнечное 
масло. 9. «Хозяин» дырки, обсыпанной маком. 10. Один 
из гномов, друживших со сказочной Белоснежкой. 
15. Николай Иванович, разработавший проект летатель-
ного аппарата, находясь в тюрьме за покушение на им-
ператора Александра II. 16. Вокруг какого кустарника 
перед ливнем особенно роятся пчелы? 17. Какой поло-
сатый зверь часто живет для защиты от грызунов в аф-
риканских домах? 18. Что починяет Бегемот из романа 
«Мастер и Маргарита»? 20. Цыганский герой по имени 
Макар. 23. Где в России делают «самые вкусные пряни-
ки»? 24. Развозит по этажам. 25. Что лежит в основе 
бельканто? 29. Как стали называть Крым с 1784 года? 
30. Десерт с бахчи. 32. «Доктор шлягер» среди звезд 
российской эстрады. 33. Какого будущего фельдмарша-
ла император Павел Первый уволил из Семеновского 
полка «за физиономию, наводящую уныние на всю 
гвардию»? 35. Где снимали фильм «Челкаш» по расска-
зу Максима Горького? 40. Предисловие к ночи. 
41. «Если не можешь улететь в ..., сделай так, чтобы он 
прилетел к тебе». 43. Самая крохотная птаха на свете. 
44. Ряды перед амфитеатром. 46. Школьные годы офи-
цера. 47. Добрый ...! 48. Вопросы с ответами, излагаю-
щие суть христианского учения. 49. Футбольная команда 
с волчицей на эмблеме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инспектор уголовного розыска 
с лицом Юрия Шлыкова. 2. Кто из патриархов француз-
ского кино выходил на сцену кабаре «Мулен Руж»? 
3. В какой стране родился великий сыщик Эркюль 
Пуаро из бессмертных произведений Агаты Кристи? 
5. Кто плетет тенета, чтобы поймать мух и не только? 
6. Какое число древние греки и римляне прозвали 
«дырой»? 7. Умение описать других так, как они видят 
себя сами. 9. Увертюра к магистратуре. 11. «Вихри 
снежные крутя». 12. Какая картошка хрустит под пиво? 
13. Горная система, охраняющая западную границу 
Восточно-европейской платформы. 14. «Эстафетная 
палочка» инфекции. 15. Рыба с красной икрой. 
19. Чашка для подливки. 21. Стадо слонов, обутых 
в сабо, танцуют кадриль в голове. 22. Низкая кулина-
рия. 26. Многолюдный монастырь у православных. 
27. Шестнадцать вершков воедино. 28. Элитный мага-
зин. 31. Дамская накидка в индейском стиле. 
34. «Опытный образец эволюции обезьяны». 36. «Не-
истовый Виссарион» из стихотворения Эдуарда Асадо-
ва. 37. Лес с запахом хвои. 38. «Древесный ацетон». 
39. Самый первый партийный псевдоним Феликса 
Дзержинского. 42. Где джекпот срывают? 45. Скоро-
стемер у гаишника.

АНЕКДОТЫ
— Милая, какой же се-
годня прекрасный день!
— Ты на что намекаешь?
— Ты же сама сказала, 
что в один прекрасный 
день от меня уйдешь…

■
Все, кто хотел, но так 
и не успел выучить ан-
глийский, радуйтесь! 
Уже не надо.

■
— А что тебе во мне 
больше всего нравится?
— Мне все нравится.
— Ну вот когда ты на ме-
ня смотришь, что боль-
ше всего выделяется?
— Слюна.

■
Елочные игрушки такие 
блестящие, что никто 
даже внимания не обра-
щает на внутреннюю их 
пустоту.

■
— Почему русские тра-
диционно лидируют 
в шахматах?
— Потому что сильнее 
русского мата пока ни-
чего не придумано.

■
— Привет, подруга, как 
дела?
— Наполовину бере-
менна!
— Не поняла. Это как?
— Ну, я в процессе. Все, 
давай, потом перезво-
ню. Отвлекаешь!

■
Чтобы выглядеть на все 
сто, возьмите для нача-
ла два по пятьдесят.
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