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 ЗЕРКАЛО 
 ДЛЯ ГЕНИЯ 

 4 апреля исполняется 
 90 лет со дня 
 рождения  Андрея 
 Тарковского. 
 Мы вспоминаем 
 одного  из самых 
 ярких  режиссеров 
 мирового 
 кинематографа 

с. 1721
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Когда я увидел первых жителей Мариуполя, оказав-
шихся в пункте сбора беженцев в Безыменном Донец-
кой Народной Республики, то первое, что они 
пытались выяснить, — какое сегодня число 

и день недели, поскольку все то время, пока они сидели 
в подвалах, у них не было связи. Впрочем, у них ничего 
не было, даже воды. Второй вопрос, который задава-
ли люди: сколько еще будет длиться сражение за Ма-
риуполь? При известии, что чеченские росгвардейцы 
прорвали периметр обороны запрещенного в России 
«Азова» в районе завода Азовсталь, многие улыбались: 
«Наконец-то!» На более сильные эмоции сил не осталось. 
Для меня это было невероятным: люди, которые всего 
несколько дней назад жили под юрисдикцией Украины 
и у которых до сих пор единственные деньги — гривны, 
радовались поражениям украинской армии, армии стра-
ны, гражданами которой они были. Как такое могло про-
изойти? Что нужно было сделать для того, чтобы армия 
стала врагом по отношению к своим же гражданам? 

Судя по словам вышедших из подвалов людей, к ним и правда относи-
лись как к врагам. На просьбу дать воды и возможность выйти из города 
мирные жители получали ответ: «У нас другие задачи!» и быстро пришли 
к выводу, что задачи украинской армии и национальных батальонов — это 
в том числе и уничтожение своего населения. 
Зато теперь уцелевшие мариупольцы знают, кто их друзья. По крайней 
мере жители Левобережного района уверены, что это бойцы чеченской 
Росгвардии. «Они были первыми, кто за две недели накормил нас и помог 
спастись», — говорили многие беженцы. Так представление о врагах и дру-
зьях, насаждаемое киевским режимом, было девальвировано буквально 
за несколько дней. Теперь многие мариупольцы объясняют, что согласны 
вернуться в родной город только при условии, что он не будет территорией 
Украины: пару недель непосредственного общения с солдатами ВСУ поде-
йствовали лучше любой пропаганды. 
Разумеется, на счет «раз» проблемы беженцев из Мариуполя и других укра-
инских городов, которых в России уже несколько сотен тысяч, решены не 

будут. Нужно некоторое время, чтобы дать кров тем, у кого 
ничего не осталось, помочь нуждающимся в медицинской 
помощи. Но самое главное, в чем уверены беженцы, а теперь 
это жители территории Донецкой Народной Республики, — 
сейчас они среди своих. И армия России или молодых респу-
блик не будет с ними воевать, независимо от того, на каком 
языке они говорят и к какому народу — русским или укра-
инцам — себя относят. Люди рассказывали, что и до начала 
специальной военной операции боевики запрещенного 
«Азова» вели себя в Мариуполе как в оккупированном горо-
де. Притом что до начала специальной военной операции он 
не был в составе ДНР. Теперь это исправлено. 

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

Организованность и дисциплина должны быть во всем, в том числе 
и в оплате счетов

числения пени за неопла-
ченные вовремя жилищно-
коммунальные услуги. 
— Размер пени зависит от 
количества дней просрочки. 
Начиная с 31-го дня задерж-
ки по фактический день 
оплаты, произведенной 
в течение 90 дней, это 1/300 

ставки рефинансирования 
Центробанка, — рассказы-
вает эксперт. — Если вы так 
и не заплатили, то начиная 
с 91-го дня задержки опла-
ты размер пени равен уже 
1/130 ставки рефинансиро-
вания ЦБ. В общем, чем вы-
ше ставка, тем пеня больше, 
поэтому ставку и снизили.

К а н д и д а т  э к о н о м и ч е -
ских наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев на-
помнил:
— С 6 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года, во вре-
мя первой волны коронави-
руса, действовал мораторий 
на начисление пени за не-
уплату услуг ЖКХ. Многие 
москвичи так расслабились, 
что перестали платить во-
обще: пеня, мол, не начисля-
ется, оплачу позднее. Но мо-
раторий давно закончился, 
и пеню начисляют. А ставка 
ЦБ, к которой пеня привяза-
на, выросла за год в несколь-
ко раз, и сам размер пени 
стал весьма существенным. 
Чтобы не загонять «забыв-
чивых» граждан в еще боль-
шие долги, власти изменили 
порядок начисления пени. 
Но платить долги за ЖКХ все 
равно нужно!
Никита Миронов
nedelya@vm.ru 

Крупные российские про-
изводители не будут по-
вышать цены на хлеб. 
Об этом заявила вице-пре-
мьер правительства Рос-
сии Виктория Абрамченко.

Для стабилизации 
цен на хлеб пра-
вительство выде-
лило 2,5 миллиар-

да рублей из федерального 
бюджета, средства эти уже 
направлены в российские 
регионы. 

— Это позволит запустить 
механизм моратория на по-
вышение цен на хлеб, — за-
явила вице-премьер.
По словам Абрамченко, в по-
следние недели наблюдается 
рост стоимости хлебобулоч-
ных изделий. Причина — 
в росте цен на сырье и мате-
риалы для производства.
Вице-премьер поручила 
Минпромторгу РФ прора-
ботать обнуление наценки 
на хлеб совместно с торго-
выми сетями.

Среди большого ассортимента хлебобулочных изделий есть сорта, 
которые пользуются повышенным спросом

ПРОДУКТЫ

Сейчас они 
среди своих
МНЕНИЕ Геннадий Окороков nedelya@vm.ru

Правительство обещает «заморозить» цены на самые популярные сорта хлеба

— Крупнейшие произво-
дители могут удержать 
отпускные цены. Но, во-
первых, лишь на какое-то 
время, а во-вторых, только 
на определенный перечень 
продукции. Скорее всего — 
на самые «ходовые» сорта 
хлеба, — рассуждает мар-
кетолог Сергей Еремин. — 
Небольшие пекарни и хле-
бозаводы цены остановить 
не в состоянии — иначе они 
просто разорятся. Если хоти-
те сэкономить при покупке 

хлеба, ищите его в сетевых 
магазинах и приобретайте 
продукцию больших хлебо-
комбинатов — все они дав-
но известны и на слуху.
Выпечка и разного рода сла-
дости, как считает эксперт, 
все равно дорожать будут.
— Насколько — будет зави-
сеть от курса рубля, цен на 
муку, сахар, дрожжи и дру-
гие ингредиенты, — пояс-
нил Еремин.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

СНИЖЕНИЕ ПЕНИ 
ДОЛГОВ НЕ ОТМЕНЯЕТ

ЗАКОН

Вице-премьер Марат Хус-
нуллин сообщил, что пра-
вительство России приняло 
постановление, согласно 
которому расчет пеней
и штрафов по жилищно-
коммунальным услугам
в стране будет исходить 
изставки 9,5 процента. 
Эта ставка действовала 
на 27 февраля 2022 года. 
Как теперь будут исчис-
ляться пени и штрафы и что 
изменится для жильцов?

Марат Хуснуллин 
написал в своем 
Telegram-канале, 
что «при действу-

ющей ключевой ставке Бан-
ка России в 20 годовых мак-
симальная величина пени 
оказалась бы несоразмер-
ной платежам граждан за 
ЖКУ, поэтому для расчета 
будет использоваться значе-
ние ставки, действовавшее 
до повышения!»
— Согласно статье 153 Жи-
лищного кодекса, гражда-
не обязаны своевременно 
и полностью платить за 
жилье и коммунальные 
услуги, — рас-
сказывает юрист 
Московской кол-
легии адвокатов 
Дмитрий Меще-
ряков. — Статья 
155 ЖК РФ гла-
сит, что плата за 
жилье вносится 
ежемесячно «до десятого 
числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем» — 
если иной срок не предусмо-
трен договором управления 
домом или решением обще-
го собрания членов ТСЖ.
Также, как пояснил эксперт, 
часть 14 статьи 155 ЖК РФ 
устанавливает порядок на-

Забывчивый, 
как и скупой, платит 
дважды. По крайней 
мере за услуги ЖКХ
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СОСЛУЖИЛИ СЛУЖБУ
В качестве одного из способов, чтобы 
поддержать IT-отрасль, правительство 
дало отсрочку от службы в армии со-
трудникам этой сферы. Постановле-
ние уже подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин. Отсрочку могут 
получить молодые люди в возрасте до 
27 лет, у которых есть высшее образова-
ние, а их стаж в IT-компаниях — не ме-
нее одного года. Правила распростра-
няются и на специалистов с меньшим 
стажем при условии, что они окончили 
вуз за год до назначения на должность. 
Для того чтобы получить отсрочку для 
своих сотрудников, компании должны 
сформировать их список и отправить 
в Минцифры не позднее 1 мая текуще-
го года. Итоговые списки Минобороны 
передаст в военкоматы. 

СВЯЗЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Цены на тарифы сотовой связи будут 
контролировать Минцифры и ФАС. 
Рост цен на услуги не должен опере-
жать инфляцию. Также Минцифры 
рекомендовало операторам сокра-
тить предложения по безлимитным 
тарифам и при необходимости их 
пересмотреть.

НЕТ АВАРИЙ, ДЕШЕВЛЕ ПОЛИС
Для водителей, которые ни разу не 
попадали в ДТП за последние 10 лет, 
стоимость ОСАГО станет меньше на 
8 процентов по сравнению с нынеш-
ней минимальной ценой. 1 апреля ко-
эффициент пересчитают, и им впервые 

Рано утром и людей 
в вагонах метро 
меньше, так еще 
и билет на проезд 
обходится дешев-
ле (1). Если раньше 
многие мечтали 
стать космонавтами, 
то сегодня — про-
граммистами. 
Сфера информаци-
онных технологий 
привлекает хоро-
шими зарплатами 
и возможностями 
для роста (2)

ГЛАВНОЕ

начислят 0,46 вместо 0,5. А вот макси-
мальный коэффициент для тех, кто не 
может похвастаться аккуратным во-
ждением, вырастет до 3,92. Сейчас он 
равен 2,45. То есть стоимость полисов 
для таких автовладельцев вырастет бо-
лее чем вполовину.

ДОРОСЛИ
На портале госуслуг с 1 апреля раз-
решат регистрироваться подросткам 
старше 14 лет. Это, по мнению каб-
мина, упростит школьникам доступ 
к цифровым ресурсам, например элек-
тронному дневнику. Для регистрации 
несовершеннолетним понадобится 
указать свой СНИЛС, паспортные 
данные, номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты.

ВТОРИЧКА ПОШЛА ВВЕРХ
Вторичное жилье резко подорожало за 
первый квартал этого года. В крупных 
городах страны, как подсчитал пор-
тал «Мир квартир», цена квадратного 
метра выросла на 10,4 процента, до 
91,3 тысячи рублей. В гору цены пош-
ли с конца февраля, когда рубль ослаб, 
а на рынке недвижимости начался 
ажиотаж. Средняя площадь предла-
гаемой квартиры увеличилась с 56 до 
57 «квадратов», что говорит о том, что 
компактного, а значит дешевого, жи-
лья на рынке мало. 

КТО РАНО ВСТАЕТ, ТОТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТ
Акцию «Время ранних», когда пасса-
жиры столичного метро могут ездить 
со скидкой, продлили до конца это-

го года. Скидки на проезд до 50 про-
центов действуют для пассажиров, 
которые войдут на любую станцию 
Таганско-Краснопресненской и Не-
красовской линий в рабочие дни с мо-
мента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. 
При оплате проезда электронным ко-
шельком терминал списывает 23 руб-
ля за поездку, банковской картой — 
26 руб лей. По словам руководителя 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры Максима Ликсутова, ежедневно 
акцией пользуются около 100 тысяч 
пассажиров. «Время ранних» решили 
продлить, чтобы сохранить выгодные 
поездки для жителей города.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
29 марта, вторник, 13:40
На здании Московского театра Олега Табакова на-
чался монтаж огромной буквы «Z» в виде георги-
евской ленточки. С инициативой поддержать та-
ким образом спецоперацию на Украине и участвую-
щих в ней российских солдат выступил худрук теа-
тра Владимир Машков. Знак «Z» нанесен на нашу 
военную технику, с помощью которой проводится 
освобождение Украины от неонацистов. 
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тал курс рубля. Остальное 
и большее было фактически 
в их полном распоряжении.
После введения новых санк-
ций против России продав-
цы газа, как и все экспорте-
ры, стали обязаны прода-
вать 80 процентов валютной 
выручки на бирже за рубли. 
Понятно, что у них в запасе 
всегда были отговорки, что-
бы все положенное в рубли 
не конвертировать. Хотя, 
судя по успешному укрепле-
нию рубля в последнее вре-
мя, можно предположить, 
что свои обязательства про-
давцы газа, нефти и метал-
лов исполняют.
Новая инициатива прези-
дента, грубо говоря, исклю-
чает посредников в виде кор-
пораций при поступлении 
валюты государству. При-
чем, понятно, не 80, а уже 
100 процентов.
Да, покупатели газа не будут 
брать его больше, объемы 
закупок останутся прежни-
ми. Но поток валюты в стра-
ну, а не в разного рода офшо-

ры, будет гораздо большим. 
Скорее всего, это поможет 
держать курс рубля по от-
ношению к доллару и евро 
в неких рамках, которые 
определит ЦБ.
О масштабах будущей под-
держки рубля можно дога-
дываться по таким сведени-
ям. По данным Центробан-
ка, в 2021 году «Газпром» 
продал трубопроводного 
газа за рубеж на 54,2 милли-
арда долларов. Из них стра-
ны, не признанные недру-
жественными (в основном 
Турция, Белоруссия, Китай), 
приобрели его примерно на 
11 миллиардов долларов. 
Для покупателей российско-
го газа, в общем, мало что 
меняется. Это как если вы 
заходите в магазин за сига-
ретами, а вам говорят, что 
платить теперь надо в инва-
люте. Ну, идете в обменник. 
Поначалу неудобно, но не 
страшно.
Обменником для импорте-
ров газа, видимо, станет Мо-
сковская биржа.

А аналитик финансовой 
группы Андрей Маслов 
уточняет, что гегемония 
доллара будет продолжать-
ся еще долго, что абсолют-
ное большинство транзак-
ций происходит в долларах, 
подавляющее число бан-
ковских резервов также 
находится в американской 
валюте. Говоря о возмож-
ности замещения доллара 
юанем, Маслов напомнил, 
что доля доллара в торговле 
Китая составляет около по-
ловины, а в резервах — 60 
процентов, в то время как 
доля юаня приближается 
к пяти процентам.
Все аналитики указывают 
на тот факт, что Китай не 
выражает желания, чтобы 
юань занял место доллара 
в мировой системе, — стра-
ну вполне устраивает сегод-
няшний расклад.
Значит ли это, что все по-
пытки ухода из-под власти 
доллара обречены? Нет, 
конечно. И мы видим взве-
шенный и продуманный ход 
России в этом направлении.

■
Президент Владимир Пу-
тин поручил реализовать 
меры по переводу оплаты 

Большинство экспертов со-
гласны, что президент де-
лает сильный ход. Его сила 
в том числе в том, что речь 
вовсе не идет о каких-то 
несбыточных фантазиях. 
Переход в торговле на рубли 
не ущемляет право покупа-
телей исчислять цену газа 
в долларах или евро — да как 
угодно, так пусть и исчисля-
ют. То есть мировая система 
расчетов не ломается, на 
это Россия и не покушается. 
Что не мешает ей защищать 
свои интересы. А в чем же 
заключается защита?

■
Торговали «Газпром» и «Но-
ватек» так. Заключали до-
говоры с покупателями 
или выходили на спотовый 
рынок Европы. Выручка 
в валюте поступала на счета 
компаний. Потом они часть 
вырученной валюты прода-
вали на Московской бирже, 
чтобы, к примеру, получить 
рубли для совершения на-
логовых платежей. Потому, 
кстати, в это время подрас-

за газ в рубли. Пресс-служба 
Кремля сообщила, что пра-
вительству, Банку России 
и «Газпрому» необходимо 
представить 31 марта (а да-
лее делать это ежемесячно) 
доклад о выполнении по-
ручения. Иными словами, 
выдать схему по переводу 
оплаты на рубли, опреде-
лить, где, как и почем будут 
продаваться эти рубли по-
купателям российского газа 
из числа недружественных 
стран.
Вот что примечательно. 
Большинство аналитиков, 
включая тех, кого невоз-
можно даже заподозрить 
в поддержке нашего пре-
зидента, говорят одно и то 
же: давно пора, зря тянули 
с переходом на рубли столь-
ко лет. Спрашивают, правда, 
почему такой переход толь-
ко для недружественных 
стран, а не для всех покупа-
телей, и говорят, что не сто-
ит расценивать переход на 
рубли как наказание — это 
нормальная практика.

ний и корпораций в обе сто-
роны — и когда они покупа-
ли что-то за рубежом, и ког-
да им платили за покупки 
в России. Дело в том, что лю-
бые транзакции в долларах 
идут через американскую 
систему, в евро — через ев-
ропейскую, в рублях — че-
рез нашу и так далее. Чтобы 
торговать на мировом рын-
ке, финансовые учреждения 
открывают в зарубежных 
банках-партнерах корсче-
та, мы — у них, они у нас. 
Вот почему серьезные эко-
номисты не волновались, 
скажем, по поводу угроз 
отключения России от си-
стемы СВИФТ — это просто 
принятый способ сообщить 
в нужный банк о необходи-

Когда верстался 
этот номер, стало 
известно, что курс 
доллара опустил-

ся ниже 86 рублей, что про-
изошло впервые за март. 
И это несмотря на заявление 
стран «Большой семерки», 
вложенное в уста министра 
экономики ФРГ Роберта Ха-
бека, о том, что они не будут 
платить России рублями за 
энергоресурсы. Давайте 
вспомним, с чего все начи-
налось.

■
Экономисты и финансисты 
нашей страны, как и поло-
жено представителям этих 
сфер деятельности в при-
личном государстве, гото-
вились, конечно, к любому 
развитию событий. Была 
создана денежная «подушка 
безопасности». Яйца, то есть 
деньги, не складывали в од-
ну корзину. К примеру, ре-
зервы размещали все боль-
ше и больше в максимально 
независимом Китае. Тем не 
менее удары по отечествен-
ной финансовой системе 
оказались страшными, по-

тери — ощутимыми. Очень 
трудно подводить какие-то 
даже промежуточные ре-
зультаты завязавшихся фи-
нансовых боев. Просто по-
тому, что ситуация меняет-
ся даже не каждый день или 
час, порой и минута имеет 
значение. Что ж, на войне 
как на войне.

■
После начала спецоперации 
России на Украине Западом 
были спешно введены санк-
ции против крупнейших 
российских банков. Их кор-
респондентские счета были 
или сразу заблокированы, 
или поставлены под угрозу 
блокировки. Что это значит?
Через эти счета проходили 
платежи российских компа-
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в ней стали возможны рас-
четы между государства-
ми — и в общей валюте, 
и в национальных валютах 
других стран. Например, 
между Россией и Индией 
это будет рубль-рупия. Если 
так сделать, власть доллара 
будет подорвана.
Это очевидно понятная за-
дача. Но также ясно эконо-
мистам, что ее не решить 
за месяцы или ближайшие 
годы. К примеру, финансист 
Григорий Сосновский уточ-
няет, что говорить о крахе 
валюты США рано.
— Доллар сейчас по сути — 
мера всех вещей. При этом 
заморозка активов России 
не может пройти бесслед-
но. Многие страны имеют 

значительные противоре-
чия с США, и опасаться за 
свой кошелек им не хочется. 
Например, у Китая в золо-
товалютных резервах есть 
один триллион долларов 
США, — поясняет он.

бы все положенное в рубли 
не конвертировать. Хотя, 
судя по успешному укрепле-
нию рубля в последнее вре-
мя, можно предположить, 
что свои обязательства про-
давцы газа, нефти и метал-
лов исполняют.
Новая инициатива прези-
дента, грубо говоря, исклю-
чает посредников в виде кор-
пораций при поступлении 
валюты государству. При-
чем, понятно, не 80, а уже 
100 процентов.
Да, покупатели газа не будут 
брать его больше, объемы 
закупок останутся прежни-
ми. Но поток валюты в стра-
ну, а не в разного рода офшо-

ры, будет гораздо большим. 
Скорее всего, это поможет 
держать курс рубля по от-
ношению к доллару и евро 
в неких рамках, которые 
определит ЦБ.
О масштабах будущей под-
держки рубля можно дога-
дываться по таким сведени-
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11 миллиардов долларов. 
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го газа, в общем, мало что 
меняется. Это как если вы 
заходите в магазин за сига-
ретами, а вам говорят, что 
платить теперь надо в инва-
люте. Ну, идете в обменник. 
Поначалу неудобно, но не 
страшно.
Обменником для импорте-
ров газа, видимо, станет Мо-
сковская биржа.

А аналитик финансовой 
группы Андрей Маслов 
уточняет, что гегемония 
доллара будет продолжать-
ся еще долго, что абсолют-
ное большинство транзак-
ций происходит в долларах, 
подавляющее число бан-
ковских резервов также 
находится в американской 
валюте. Говоря о возмож-
ности замещения доллара 
юанем, Маслов напомнил, 
что доля доллара в торговле 
Китая составляет около по-
ловины, а в резервах — 60 
процентов, в то время как 
доля юаня приближается 
к пяти процентам.
Все аналитики указывают 
на тот факт, что Китай не 
выражает желания, чтобы 
юань занял место доллара 
в мировой системе, — стра-
ну вполне устраивает сегод-
няшний расклад.
Значит ли это, что все по-
пытки ухода из-под власти 
доллара обречены? Нет, 
конечно. И мы видим взве-
шенный и продуманный ход 
России в этом направлении.

■
Президент Владимир Пу-
тин поручил реализовать 
меры по переводу оплаты 

ют. То есть мировая система 
расчетов не ломается, на 
это Россия и не покушается.
Что не мешает ей защищать 
свои интересы. А в чем же 
заключается защита?

■
Торговали «Газпром» и «Но-
ватек» так. Заключали до-
говоры с покупателями 
или выходили на спотовый 
рынок Европы. Выручка 
в валюте поступала на счета 
компаний. Потом они часть 
вырученной валюты прода-
вали на Московской бирже,
чтобы, к примеру, получить 
рубли для совершения на-
логовых платежей. Потому,
кстати, в это время подрас-

продаваться эти рубли по-
купателям российского газа 
из числа недружественных 
стран.
Вот что примечательно. 
Большинство аналитиков, 
включая тех, кого невоз-
можно даже заподозрить 
в поддержке нашего пре-
зидента, говорят одно и то 
же: давно пора, зря тянули 
с переходом на рубли столь-
ко лет. Спрашивают, правда, 
почему такой переход толь-
ко для недружественных 
стран, а не для всех покупа-
телей, и говорят, что не сто-
ит расценивать переход на 
рубли как наказание — это 
нормальная практика.

й в обе сто-
ни покупа-
жом, и ког-
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ом, что лю-
в долларах 
иканскую 
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езные эко-
новались, 
оду угроз 
сии от си-
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сообщить 
необходи-

мистам, что ее не решить 
за месяцы или ближайшие 
годы. К примеру, финансист 
Григорий Сосновский уточ-
няет, что говорить о крахе 
валюты США рано.
— Доллар сейчас по сути — 
мера всех вещей. При этом 
заморозка активов России 
не может пройти бесслед-
но. Многие страны имеют 

значительные противоре-
чия с США, и опасаться за 
свой кошелек им не хочется. 
Например, у Китая в золо-
товалютных резервах есть 
один триллион долларов 
США, — поясняет он.

Георгий Осипов

мости перевода куда-то де-
нег. Был бы корсчет... 
Но эти блокировки стали 
только началом, тем, что 
наши сегодняшние против-
ники называют умными 
санкциями. То есть нельзя 
вводить их все сразу, надо 
всегда иметь ре-
зерв для новых 
атак. Очень скоро 
этот резерв был 
ими задейство-
ван в бою — за-
блокировали сче-
та Банка России, 
где и хранились 
наши накопления на случай 
подобного гадкого развития 
событий.
Конечно, это больно. Как 
уже не раз говорили пред-

ставители российской вла-
сти, по-серьезному никто 
не думал, что Запад решит-
ся на такой удар. Потому что 
эдакую атаку экономисты 
по всему миру справедливо 
сравнивают с термоядер-
ной, называя «ядерными 
санкциями».
С другой стороны, после 
такого хода трудно пред-

ставить, что еще 
может задейство-
вать противник. 
Да, остается один 
резерв — эмбарго 
на поставки стра-
ной товаров, бло-
када торговли. 
Но фактически 

это будет означать начало 
третьей мировой войны, 
потому финансистами не 
рассматривается. Их зада-
ча сейчас — минимизиро-

вать ущерб от действующих 
санкций. Потому, кстати, 
официальные представи-
тели денежных властей на-
шей страны не участвуют 
в увлекательных дебатах 
о судьбах тех или иных ва-
лют — некогда. Недаром 
глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина вскоре после 
первых атак призвала сво-
их сотрудников оставить 
до победы споры на поли-
тические и прочие темы 
и сосредоточиться на реше-
нии неотложных проблем. 
Заметим, опасных для нас, 
обывателей, снижением 
жизненного уровня, ростом 
безработицы и другими по-
нятными «радостями».

■
Все валютные резервы в ми-
ре исчисляются в долларах, 
всего их семь триллионов. 
По данным аналитиков, 
почти 90 процентов сделок 
на валютном рынке прохо-
дят с их участием. Неденеж-
ные способы накопления, 

например золото, тоже оце-
ниваются в долларах. Плохо 
это или хорошо, но сегод-
ня все вынуждены играть 
именно с раскладом карт, 
где и тузы, и дамы, и коро-
ли — все с лицами прошлых 
американских президентов. 
Надо не проиграть. 
Это не значит, что опас-
ность мировой финансовой 
конфигурации до сего дня 
не оценивали. К примеру, 
Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) задумал-
ся о создании собственной 
валюты международного 
уровня для расчетов между 
своими странами и теми, ко-
торые ее поддержат. Свои — 
это Россия, Армения, Казах-
стан, Белоруссия, Киргизия. 
Заинтересованы — Сербия, 
Вьетнам, Узбекистан, Куба, 
Молдавия, Сингапур. Есть 
интерес со стороны Египта, 
Израиля, Индии, Монголии, 
Таиланда, КНР. Даже суще-
ствуют предварительные 
договоры о том, что будет 
создана некая российско-
китайская валюта, чтобы 

Примерную схему покуп-
ки описал в радиоэфире 
гендиректор фонда Наци-
ональной энергетической 
безопасности Константин 
Симонов:
— «Газпром» по принятым 
нормативам 80 процентов 
валютной выручки прода-
ет на внутренней бирже. 
Теперь же европейские 
покупатели должны будут 
сами продать доллары на 
российской бирже и отдать 
«Газпрому» рубли, но не 80, 
а 100 процентов. То есть на 
самом деле говорить о том, 
что произошла какая-то ре-
волюция, наверное, нельзя. 
Ну да, теперь иностранцы 
должны будут доллар сами 
продать, не «Газпром» это 
будет делать, но все равно 
рубль будет пересчитан че-
рез доллар, и все это пони-
мают. Но психологически 
это воспринимается как ре-
волюция, кардинальное из-
менение правил, европей-
ские покупатели контрак-
ты должны перезаключать. 
И если это произойдет, то 
будет означать, что они как 
бы признают тот факт, что 
заменить российский газ 
они не в состоянии. Если 
же нет, посмотрим, в каком 
состоянии будет находить-
ся коммунальная сфера 
Европы следующей зимой, 
по каким ценам газ будет 
приходить туда и как будет 
выглядеть европейская эко-
номика в целом. 
Все аналитики солидар-
ны в том, что Россия не ста-
нет наживаться на прода-
же рублей по завышенным 
курсам. 

■
Лидеры Европейского со-
юза отклонили требование 
Владимира Путина платить 
за природный газ в рублях 
и пообещали дать ему от-
вет. Об этом они заяви-
ли по итогам саммита G7 
в Брюсселе. Председатель 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен сказала, что ЕС 
не позволит платить за газ 
рублями, пишет Reuters. По 
ее словам, это было бы по-
пыткой обойти санкции. 
«Время, когда энергию 
можно было использовать 
для шантажа, прошло», — 
заявила она. Но это — сло-
ва. А есть интересы. 
Министр энергетики Ка-
тара уже заявил, что аль-
тернативы российскому 
газу для Европы на данный 
момент нет. Конечно, евро-
пейцы договорились с этой 
страной — крупнейшим 
мировым производителем 
сжиженного газа — о дол-
говременных покупках ее 
продукции. Только для это-
го надо построить в Катаре 
заводы по сжижению, в Ев-
ропе — порты по приему га-
за. Это реально сделать. Лет 
за семь как минимум. Вот 

ПЕРЕВЕСТИ РАСЧЕТЫ
ЗА ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА 
НА РУБЛИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН ПОРУЧИЛ 
ГАЗПРОМУ 23 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ 
СТРАНЫ ВЛАДИМИР ПУТИН 

только эти семь лет, как го-
ворится, еще прожить надо.
Наивно надеяться на «зеле-
ные» проекты в ближайшее 
время. Да, при цене газа по 
тысяче долларов за тысячу 
кубов, когда уголь стоит под 
500–600 долларов за тонну, 
нефть — за 100 долларов за 
баррель, альтернативные 
источники энергии стано-
вятся более конкурентоспо-
собными. Но невозможно, 
подсчитали аналитики, 
в течение ближайших лет 
настолько увеличить про-
изводство энергии на воз-
обновляемых источниках, 
чтобы вытеснить хотя бы 
российский газ. 
Бизнес циничен, и сейчас 
европейцы будут считать, 
сколько они потеряют от 
перехода на катарский газ. 
Экономисты уже прикину-
ли, что отказ от российских 
энергоносителей обойдет-
ся каждой европейской се-
мье в 2–3 процента падения 
доходов, не считая прочих 
потерь.
В общем, декларации Ев-
росоюза о неприятии пере-
хода на рубли пока не стоит 
ассоциировать с реальным 
отказом от покупок газа. 
А если подобные заявления 
не отказ, то что это? Похоже, 
только то, что будут написа-
ны новые или переписаны 
старые контракты. Это дело 
непростое. Надо будет счи-
тать и считать, тщательно 
взвешивать каждую букву 
новых документов, чтобы 
не прогадать. Однако оче-
видно, что обе стороны 
заинтересованы в скором 
изготовлении документов. 
Вот и президент России уже 
торопит наши власти с этим.

■
Известно, что «дочка» «Газ-
прома» — «Газпром экс-
порт» — уже пробовала 
продавать газ в Западную 
Европу за рубли через свою 
Электронную торговую 
платформу (ЭТП). В августе 
2019 года глава «Газпром экс-
порта» Елена Бурмистрова 
говорила так:
— Это имеет большое значе-
ние: мы видим, что формат 
сделок с продажей за рубли 
востребован европейским 
рынком.
Но в 2021 году через эту пло-
щадку было реализовано 
лишь 7,3 млрд куб. м газа, 
а с середины октября сде-
лок не было. При этом, по 
данным Международного 
энергетического агентства, 
в 2021 году Евросоюз заку-
пил 155 млрд куб. м россий-
ского газа (45 процентов 
европейского газового им-
порта и около 40 процентов 
газового потребления).
Многие аналитики полага-
ют, что «Газпром» и его «де-
ти» явно были не слишком 
настойчивы. Что ж, теперь 
им придется постараться.

Я так 
считаю

Экономисты уже прикинули, что отказ 
от российских энергоносителей обойдется 
каждой европейской семье в 2–3 процента 
падения доходов, не считая прочих потерь 

Плакат советского 
художника 
Юрия Трунева 
«Посторонись!», 
1960 год 
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тал курс рубля. Остальное 
и большее было фактически 
в их полном распоряжении.
После введения новых санк-
ций против России продав-
цы газа, как и все экспорте-
ры, стали обязаны прода-
вать 80 процентов валютной 
выручки на бирже за рубли. 
Понятно, что у них в запасе 
всегда были отговорки, что-
бы все положенное в рубли 
не конвертировать. Хотя, 
судя по успешному укрепле-
нию рубля в последнее вре-
мя, можно предположить, 
что свои обязательства про-
давцы газа, нефти и метал-
лов исполняют.
Новая инициатива прези-
дента, грубо говоря, исклю-
чает посредников в виде кор-
пораций при поступлении 
валюты государству. При-
чем, понятно, не 80, а уже 
100 процентов.
Да, покупатели газа не будут 
брать его больше, объемы 
закупок останутся прежни-
ми. Но поток валюты в стра-
ну, а не в разного рода офшо-

ры, будет гораздо большим. 
Скорее всего, это поможет 
держать курс рубля по от-
ношению к доллару и евро 
в неких рамках, которые 
определит ЦБ.
О масштабах будущей под-
держки рубля можно дога-
дываться по таким сведени-
ям. По данным Центробан-
ка, в 2021 году «Газпром» 
продал трубопроводного 
газа за рубеж на 54,2 милли-
арда долларов. Из них стра-
ны, не признанные недру-
жественными (в основном 
Турция, Белоруссия, Китай), 
приобрели его примерно на 
11 миллиардов долларов. 
Для покупателей российско-
го газа, в общем, мало что 
меняется. Это как если вы 
заходите в магазин за сига-
ретами, а вам говорят, что 
платить теперь надо в инва-
люте. Ну, идете в обменник. 
Поначалу неудобно, но не 
страшно.
Обменником для импорте-
ров газа, видимо, станет Мо-
сковская биржа.

А аналитик финансовой 
группы Андрей Маслов 
уточняет, что гегемония 
доллара будет продолжать-
ся еще долго, что абсолют-
ное большинство транзак-
ций происходит в долларах, 
подавляющее число бан-
ковских резервов также 
находится в американской 
валюте. Говоря о возмож-
ности замещения доллара 
юанем, Маслов напомнил, 
что доля доллара в торговле 
Китая составляет около по-
ловины, а в резервах — 60 
процентов, в то время как 
доля юаня приближается 
к пяти процентам.
Все аналитики указывают 
на тот факт, что Китай не 
выражает желания, чтобы 
юань занял место доллара 
в мировой системе, — стра-
ну вполне устраивает сегод-
няшний расклад.
Значит ли это, что все по-
пытки ухода из-под власти 
доллара обречены? Нет, 
конечно. И мы видим взве-
шенный и продуманный ход 
России в этом направлении.

■
Президент Владимир Пу-
тин поручил реализовать 
меры по переводу оплаты 

Большинство экспертов со-
гласны, что президент де-
лает сильный ход. Его сила 
в том числе в том, что речь 
вовсе не идет о каких-то 
несбыточных фантазиях. 
Переход в торговле на рубли 
не ущемляет право покупа-
телей исчислять цену газа 
в долларах или евро — да как 
угодно, так пусть и исчисля-
ют. То есть мировая система 
расчетов не ломается, на 
это Россия и не покушается. 
Что не мешает ей защищать 
свои интересы. А в чем же 
заключается защита?

■
Торговали «Газпром» и «Но-
ватек» так. Заключали до-
говоры с покупателями 
или выходили на спотовый 
рынок Европы. Выручка 
в валюте поступала на счета 
компаний. Потом они часть 
вырученной валюты прода-
вали на Московской бирже, 
чтобы, к примеру, получить 
рубли для совершения на-
логовых платежей. Потому, 
кстати, в это время подрас-

за газ в рубли. Пресс-служба 
Кремля сообщила, что пра-
вительству, Банку России 
и «Газпрому» необходимо 
представить 31 марта (а да-
лее делать это ежемесячно) 
доклад о выполнении по-
ручения. Иными словами, 
выдать схему по переводу 
оплаты на рубли, опреде-
лить, где, как и почем будут 
продаваться эти рубли по-
купателям российского газа 
из числа недружественных 
стран.
Вот что примечательно. 
Большинство аналитиков, 
включая тех, кого невоз-
можно даже заподозрить 
в поддержке нашего пре-
зидента, говорят одно и то 
же: давно пора, зря тянули 
с переходом на рубли столь-
ко лет. Спрашивают, правда, 
почему такой переход толь-
ко для недружественных 
стран, а не для всех покупа-
телей, и говорят, что не сто-
ит расценивать переход на 
рубли как наказание — это 
нормальная практика.

ний и корпораций в обе сто-
роны — и когда они покупа-
ли что-то за рубежом, и ког-
да им платили за покупки 
в России. Дело в том, что лю-
бые транзакции в долларах 
идут через американскую 
систему, в евро — через ев-
ропейскую, в рублях — че-
рез нашу и так далее. Чтобы 
торговать на мировом рын-
ке, финансовые учреждения 
открывают в зарубежных 
банках-партнерах корсче-
та, мы — у них, они у нас. 
Вот почему серьезные эко-
номисты не волновались, 
скажем, по поводу угроз 
отключения России от си-
стемы СВИФТ — это просто 
принятый способ сообщить 
в нужный банк о необходи-

Когда верстался 
этот номер, стало 
известно, что курс 
доллара опустил-

ся ниже 86 рублей, что про-
изошло впервые за март. 
И это несмотря на заявление 
стран «Большой семерки», 
вложенное в уста министра 
экономики ФРГ Роберта Ха-
бека, о том, что они не будут 
платить России рублями за 
энергоресурсы. Давайте 
вспомним, с чего все начи-
налось.

■
Экономисты и финансисты 
нашей страны, как и поло-
жено представителям этих 
сфер деятельности в при-
личном государстве, гото-
вились, конечно, к любому 
развитию событий. Была 
создана денежная «подушка 
безопасности». Яйца, то есть 
деньги, не складывали в од-
ну корзину. К примеру, ре-
зервы размещали все боль-
ше и больше в максимально 
независимом Китае. Тем не 
менее удары по отечествен-
ной финансовой системе 
оказались страшными, по-

тери — ощутимыми. Очень 
трудно подводить какие-то 
даже промежуточные ре-
зультаты завязавшихся фи-
нансовых боев. Просто по-
тому, что ситуация меняет-
ся даже не каждый день или 
час, порой и минута имеет 
значение. Что ж, на войне 
как на войне.

■
После начала спецоперации 
России на Украине Западом 
были спешно введены санк-
ции против крупнейших 
российских банков. Их кор-
респондентские счета были 
или сразу заблокированы, 
или поставлены под угрозу 
блокировки. Что это значит?
Через эти счета проходили 
платежи российских компа-

РУБЛЬ 
ДОЛЛАР 
КРОЕТ

в ней стали возможны рас-
четы между государства-
ми — и в общей валюте, 
и в национальных валютах 
других стран. Например, 
между Россией и Индией 
это будет рубль-рупия. Если 
так сделать, власть доллара 
будет подорвана.
Это очевидно понятная за-
дача. Но также ясно эконо-
мистам, что ее не решить 
за месяцы или ближайшие 
годы. К примеру, финансист 
Григорий Сосновский уточ-
няет, что говорить о крахе 
валюты США рано.
— Доллар сейчас по сути — 
мера всех вещей. При этом 
заморозка активов России 
не может пройти бесслед-
но. Многие страны имеют 

значительные противоре-
чия с США, и опасаться за 
свой кошелек им не хочется. 
Например, у Китая в золо-
товалютных резервах есть 
один триллион долларов 
США, — поясняет он.

бы все положенное в рубли 
не конвертировать. Хотя, 
судя по успешному укрепле-
нию рубля в последнее вре-
мя, можно предположить, 
что свои обязательства про-
давцы газа, нефти и метал-
лов исполняют.
Новая инициатива прези-
дента, грубо говоря, исклю-
чает посредников в виде кор-
пораций при поступлении 
валюты государству. При-
чем, понятно, не 80, а уже 
100 процентов.
Да, покупатели газа не будут 
брать его больше, объемы 
закупок останутся прежни-
ми. Но поток валюты в стра-
ну, а не в разного рода офшо-

ры, будет гораздо большим. 
Скорее всего, это поможет 
держать курс рубля по от-
ношению к доллару и евро 
в неких рамках, которые 
определит ЦБ.
О масштабах будущей под-
держки рубля можно дога-
дываться по таким сведени-
ям. По данным Центробан-
ка, в 2021 году «Газпром» 
продал трубопроводного 
газа за рубеж на 54,2 милли-
арда долларов. Из них стра-
ны, не признанные недру-
жественными (в основном 
Турция, Белоруссия, Китай), 
приобрели его примерно на 
11 миллиардов долларов. 
Для покупателей российско-
го газа, в общем, мало что 
меняется. Это как если вы 
заходите в магазин за сига-
ретами, а вам говорят, что 
платить теперь надо в инва-
люте. Ну, идете в обменник. 
Поначалу неудобно, но не 
страшно.
Обменником для импорте-
ров газа, видимо, станет Мо-
сковская биржа.

А аналитик финансовой 
группы Андрей Маслов 
уточняет, что гегемония 
доллара будет продолжать-
ся еще долго, что абсолют-
ное большинство транзак-
ций происходит в долларах, 
подавляющее число бан-
ковских резервов также 
находится в американской 
валюте. Говоря о возмож-
ности замещения доллара 
юанем, Маслов напомнил, 
что доля доллара в торговле 
Китая составляет около по-
ловины, а в резервах — 60 
процентов, в то время как 
доля юаня приближается 
к пяти процентам.
Все аналитики указывают 
на тот факт, что Китай не 
выражает желания, чтобы 
юань занял место доллара 
в мировой системе, — стра-
ну вполне устраивает сегод-
няшний расклад.
Значит ли это, что все по-
пытки ухода из-под власти 
доллара обречены? Нет, 
конечно. И мы видим взве-
шенный и продуманный ход 
России в этом направлении.

■
Президент Владимир Пу-
тин поручил реализовать 
меры по переводу оплаты 

ют. То есть мировая система 
расчетов не ломается, на 
это Россия и не покушается.
Что не мешает ей защищать 
свои интересы. А в чем же 
заключается защита?

■
Торговали «Газпром» и «Но-
ватек» так. Заключали до-
говоры с покупателями 
или выходили на спотовый 
рынок Европы. Выручка 
в валюте поступала на счета 
компаний. Потом они часть 
вырученной валюты прода-
вали на Московской бирже,
чтобы, к примеру, получить 
рубли для совершения на-
логовых платежей. Потому,
кстати, в это время подрас-

продаваться эти рубли по-
купателям российского газа 
из числа недружественных 
стран.
Вот что примечательно. 
Большинство аналитиков, 
включая тех, кого невоз-
можно даже заподозрить 
в поддержке нашего пре-
зидента, говорят одно и то 
же: давно пора, зря тянули 
с переходом на рубли столь-
ко лет. Спрашивают, правда, 
почему такой переход толь-
ко для недружественных 
стран, а не для всех покупа-
телей, и говорят, что не сто-
ит расценивать переход на 
рубли как наказание — это 
нормальная практика.

й в обе сто-
ни покупа-
жом, и ког-
а покупки 
ом, что лю-
в долларах 
иканскую 

— через ев-
блях — че-
лее. Чтобы 
овом рын-

чреждения 
рубежных 
ах корсче-
они у нас. 
езные эко-
новались, 
оду угроз 
сии от си-
это просто 
сообщить 
необходи-

мистам, что ее не решить 
за месяцы или ближайшие 
годы. К примеру, финансист 
Григорий Сосновский уточ-
няет, что говорить о крахе 
валюты США рано.
— Доллар сейчас по сути — 
мера всех вещей. При этом 
заморозка активов России 
не может пройти бесслед-
но. Многие страны имеют 

значительные противоре-
чия с США, и опасаться за 
свой кошелек им не хочется. 
Например, у Китая в золо-
товалютных резервах есть 
один триллион долларов 
США, — поясняет он.

Георгий Осипов

мости перевода куда-то де-
нег. Был бы корсчет... 
Но эти блокировки стали 
только началом, тем, что 
наши сегодняшние против-
ники называют умными 
санкциями. То есть нельзя 
вводить их все сразу, надо 
всегда иметь ре-
зерв для новых 
атак. Очень скоро 
этот резерв был 
ими задейство-
ван в бою — за-
блокировали сче-
та Банка России, 
где и хранились 
наши накопления на случай 
подобного гадкого развития 
событий.
Конечно, это больно. Как 
уже не раз говорили пред-

ставители российской вла-
сти, по-серьезному никто 
не думал, что Запад решит-
ся на такой удар. Потому что 
эдакую атаку экономисты 
по всему миру справедливо 
сравнивают с термоядер-
ной, называя «ядерными 
санкциями».
С другой стороны, после 
такого хода трудно пред-

ставить, что еще 
может задейство-
вать противник. 
Да, остается один 
резерв — эмбарго 
на поставки стра-
ной товаров, бло-
када торговли. 
Но фактически 

это будет означать начало 
третьей мировой войны, 
потому финансистами не 
рассматривается. Их зада-
ча сейчас — минимизиро-

вать ущерб от действующих 
санкций. Потому, кстати, 
официальные представи-
тели денежных властей на-
шей страны не участвуют 
в увлекательных дебатах 
о судьбах тех или иных ва-
лют — некогда. Недаром 
глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина вскоре после 
первых атак призвала сво-
их сотрудников оставить 
до победы споры на поли-
тические и прочие темы 
и сосредоточиться на реше-
нии неотложных проблем. 
Заметим, опасных для нас, 
обывателей, снижением 
жизненного уровня, ростом 
безработицы и другими по-
нятными «радостями».

■
Все валютные резервы в ми-
ре исчисляются в долларах, 
всего их семь триллионов. 
По данным аналитиков, 
почти 90 процентов сделок 
на валютном рынке прохо-
дят с их участием. Неденеж-
ные способы накопления, 

например золото, тоже оце-
ниваются в долларах. Плохо 
это или хорошо, но сегод-
ня все вынуждены играть 
именно с раскладом карт, 
где и тузы, и дамы, и коро-
ли — все с лицами прошлых 
американских президентов. 
Надо не проиграть. 
Это не значит, что опас-
ность мировой финансовой 
конфигурации до сего дня 
не оценивали. К примеру, 
Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) задумал-
ся о создании собственной 
валюты международного 
уровня для расчетов между 
своими странами и теми, ко-
торые ее поддержат. Свои — 
это Россия, Армения, Казах-
стан, Белоруссия, Киргизия. 
Заинтересованы — Сербия, 
Вьетнам, Узбекистан, Куба, 
Молдавия, Сингапур. Есть 
интерес со стороны Египта, 
Израиля, Индии, Монголии, 
Таиланда, КНР. Даже суще-
ствуют предварительные 
договоры о том, что будет 
создана некая российско-
китайская валюта, чтобы 

Примерную схему покуп-
ки описал в радиоэфире 
гендиректор фонда Наци-
ональной энергетической 
безопасности Константин 
Симонов:
— «Газпром» по принятым 
нормативам 80 процентов 
валютной выручки прода-
ет на внутренней бирже. 
Теперь же европейские 
покупатели должны будут 
сами продать доллары на 
российской бирже и отдать 
«Газпрому» рубли, но не 80, 
а 100 процентов. То есть на 
самом деле говорить о том, 
что произошла какая-то ре-
волюция, наверное, нельзя. 
Ну да, теперь иностранцы 
должны будут доллар сами 
продать, не «Газпром» это 
будет делать, но все равно 
рубль будет пересчитан че-
рез доллар, и все это пони-
мают. Но психологически 
это воспринимается как ре-
волюция, кардинальное из-
менение правил, европей-
ские покупатели контрак-
ты должны перезаключать. 
И если это произойдет, то 
будет означать, что они как 
бы признают тот факт, что 
заменить российский газ 
они не в состоянии. Если 
же нет, посмотрим, в каком 
состоянии будет находить-
ся коммунальная сфера 
Европы следующей зимой, 
по каким ценам газ будет 
приходить туда и как будет 
выглядеть европейская эко-
номика в целом. 
Все аналитики солидар-
ны в том, что Россия не ста-
нет наживаться на прода-
же рублей по завышенным 
курсам. 

■
Лидеры Европейского со-
юза отклонили требование 
Владимира Путина платить 
за природный газ в рублях 
и пообещали дать ему от-
вет. Об этом они заяви-
ли по итогам саммита G7 
в Брюсселе. Председатель 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен сказала, что ЕС 
не позволит платить за газ 
рублями, пишет Reuters. По 
ее словам, это было бы по-
пыткой обойти санкции. 
«Время, когда энергию 
можно было использовать 
для шантажа, прошло», — 
заявила она. Но это — сло-
ва. А есть интересы. 
Министр энергетики Ка-
тара уже заявил, что аль-
тернативы российскому 
газу для Европы на данный 
момент нет. Конечно, евро-
пейцы договорились с этой 
страной — крупнейшим 
мировым производителем 
сжиженного газа — о дол-
говременных покупках ее 
продукции. Только для это-
го надо построить в Катаре 
заводы по сжижению, в Ев-
ропе — порты по приему га-
за. Это реально сделать. Лет 
за семь как минимум. Вот 

ПЕРЕВЕСТИ РАСЧЕТЫ
ЗА ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА 
НА РУБЛИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН ПОРУЧИЛ 
ГАЗПРОМУ 23 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ 
СТРАНЫ ВЛАДИМИР ПУТИН 

только эти семь лет, как го-
ворится, еще прожить надо.
Наивно надеяться на «зеле-
ные» проекты в ближайшее 
время. Да, при цене газа по 
тысяче долларов за тысячу 
кубов, когда уголь стоит под 
500–600 долларов за тонну, 
нефть — за 100 долларов за 
баррель, альтернативные 
источники энергии стано-
вятся более конкурентоспо-
собными. Но невозможно, 
подсчитали аналитики, 
в течение ближайших лет 
настолько увеличить про-
изводство энергии на воз-
обновляемых источниках, 
чтобы вытеснить хотя бы 
российский газ. 
Бизнес циничен, и сейчас 
европейцы будут считать, 
сколько они потеряют от 
перехода на катарский газ. 
Экономисты уже прикину-
ли, что отказ от российских 
энергоносителей обойдет-
ся каждой европейской се-
мье в 2–3 процента падения 
доходов, не считая прочих 
потерь.
В общем, декларации Ев-
росоюза о неприятии пере-
хода на рубли пока не стоит 
ассоциировать с реальным 
отказом от покупок газа. 
А если подобные заявления 
не отказ, то что это? Похоже, 
только то, что будут написа-
ны новые или переписаны 
старые контракты. Это дело 
непростое. Надо будет счи-
тать и считать, тщательно 
взвешивать каждую букву 
новых документов, чтобы 
не прогадать. Однако оче-
видно, что обе стороны 
заинтересованы в скором 
изготовлении документов. 
Вот и президент России уже 
торопит наши власти с этим.

■
Известно, что «дочка» «Газ-
прома» — «Газпром экс-
порт» — уже пробовала 
продавать газ в Западную 
Европу за рубли через свою 
Электронную торговую 
платформу (ЭТП). В августе 
2019 года глава «Газпром экс-
порта» Елена Бурмистрова 
говорила так:
— Это имеет большое значе-
ние: мы видим, что формат 
сделок с продажей за рубли 
востребован европейским 
рынком.
Но в 2021 году через эту пло-
щадку было реализовано 
лишь 7,3 млрд куб. м газа, 
а с середины октября сде-
лок не было. При этом, по 
данным Международного 
энергетического агентства, 
в 2021 году Евросоюз заку-
пил 155 млрд куб. м россий-
ского газа (45 процентов 
европейского газового им-
порта и около 40 процентов 
газового потребления).
Многие аналитики полага-
ют, что «Газпром» и его «де-
ти» явно были не слишком 
настойчивы. Что ж, теперь 
им придется постараться.

Я так 
считаю

Экономисты уже прикинули, что отказ 
от российских энергоносителей обойдется 
каждой европейской семье в 2–3 процента 
падения доходов, не считая прочих потерь 

Плакат советского 
художника 
Юрия Трунева 
«Посторонись!», 
1960 год 
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Под молох маккартиз-
ма попал в свое время 
даже Чаплин. В его 
фильме 1936 года «Но-
вые времена» ФБР ус-
мотрело признаки ан-
типравительственной 
пропаганды, а в самом 
актере — тайного ком-
муниста. В итоге, когда 
Чаплин был за грани-
цей, его документы 
на обратный въезд 
были аннулированы.

КСТАТИ

который им гораздо силь-
нее мешает, но тот, видимо, 
оказался для этого слишком 
громоздким. 
Вероника Крашениннико-
ва уверена, что все идет по 
старику Марксу, который 
ничуть не постарел:
— Да, это все те же описан-
ные им законы рынка. Они, 
как сила тяжести, действуют 
что в XIX веке, что два века 
спустя. Конкуренция ка-
питала за доминирование, 
сохранение нормы прибы-
ли... Когда прибыль рискует 
понизиться, в ход идут все 
средства для ее сохранения, 
в том числе и военные, что-
бы обеспечить себе более де-
шевые природные ресурсы, 
обширные рынки и более 
дешевую рабочую силу. Все 
в рамках политэкономии. 
И эта жесткая конкуренция 
не изменится, пока государ-
ства живут в системе капи-
тализма. По мере того, как 
Россия стала занимать все 
большее место и значение 
в мире (после 2015 года мы 
уже и свое присутствие на 
Ближнем Востоке восста-
новили, и Крым возврати-
ли), она постепенно начала 
представлять для США более 
существенную не сказать 
что угрозу, но конкуренцию. 
Кроме того, будем помнить, 
что главным соперником 
Америка по-прежнему счи-
тает Китай, РФ как партнер 
Китая может поставлять 
ему природные ресурсы 
и подкреплять военной си-
лой. Второй жертвой в этом 
противостоянии являет-
ся Европа, которую тоже 
сильно потреплют. У власти 
практически во всех странах 
ЕС стоят сейчас люди проат-
лантической ориентации, 
которых США выращивали 
десятилетиями. Если вспом-
нить историю и экономиче-
ский план Маршалла, реа-
лизованный после Второй 
мировой, он предполагал 
очень серьезное финанси-
рование операций влияния 
по борьбе с левыми движе-
ниями и взращиванию ат-
лантической элиты. Конеч-
но, в европейских странах 
остаются люди, мыслящие 
национальными (а не наци-
оналистическими) интере-

30 тысяч на именований по-
дозрительной литературы, 
которая отправлялась пря-
миком в очистительный 
костер.
В ходе развернутой маккар-
тистами охоты на ведьм ты-
сячи лишились работы, мно-
гие были осуждены, а неко-
торые и вовсе оказались на 
электрическом стуле. А глав-
ное — любой промах власти 
тут же получал универсаль-
ное объяснение: это все про-
иски коммунистов. В итоге 
зашкаливший градус исте-
рии и всеобщего подозрения 
сделал свое дело: с симпати-
ями к недавним союзникам 
в войне было покончено, 
нетерпимость к «красным 
идеям» стала нормой жизни, 
погибнуть в борьбе с ними 
в каких-нибудь богом за-
бытых джунглях оказалось 
честью, ну и основной про-
фит — призрак коммунизма 
перестал бродить по терри-
тории Штатов.

■
О событиях почти уже сто-
летней давности невольно 
вспоминаешь, наблюдая за 
тем, как активно последние 
годы раскручивается на За-
паде антироссийский махо-
вик. Так прописалась ли эпо-
ха неомаккартима за нашим 
окном или это лишь смутное 
дежавю, всего лишь ошибка 
мозга, не более? 
— Мне кажется, о наступле-
нии эпохи неомаккартиз-
ма можно говорить давно 
и уверенно. Причем не толь-
ко в Америке, но и во всем 
мире, поскольку он серьез-
но глобализирован, — счи-
тает политолог Алексей Ро-
щин. — С особой яркостью 
это было продемонстриро-
вано еще в пандемию, когда 
миру дали четко понять, что 

есть лишь официальная точ-
ка зрения, а все остальные 
неправильные. Причем рты 
совершенно откровенно 
затыкались именно на За-
паде, а цензура распростра-
нялась не только на СМИ, 
но и на соцсети. Помните, 
как «Твиттер» удалил акка-
унт Трампа, как «Ютьюб» 
убирал видео, которые не 
соответствовали некой со-
циальной позиции? Сейчас, 
правда, выясняется, что 
многое из сказанного в пику 
этой самой позиции нашло 
свое подтверждение, но де-
ло было сделано. Теперь мы 
видим ту же самую схему 
в отношении Запада к си-
туации на Украине, то есть 
происходит этакая ползучая 
«коммунизация» всего за-
падного мира — примерно 
по той же самой схеме, как 
в СССР когда-то насажда-
лось единомыслие. 
А вот Вероника Крашенин-
никова, американист, глава 
Института внешнеполити-
ческих исследований и ини-
циатив, уверена, что гайки 
единомыслия если и закру-
чиваются, то совершенно по 
другой схеме, и о возрожде-
нии маккартизма речи нет: 
— Нынешнее преследо-
вание несогласных в США 
имеет несколько другой 
характер. При Маккарти 
преследовали всех, кто раз-
делял коммунистические, 
а то и просто левые идеи. 
Сегодня же речь идет о дис-
криминации всего, что 
относится к России. Это 

распространяется даже на 
сферу культуры — достает-
ся Чайковскому, Шостако-
вичу, современным испол-
нителям. А ведь тот же Вале-
рий Гергиев в Америке для 
поклонников музыки был 
настоящим кумиром, и тот 
факт, что его концерты от-
меняют… Такое даже пред-
ставить нельзя было в эпоху 
маккартизма — тогда совет-
ский балет спокойно про-
должал выступать. 
Явление это, по мнению 
американиста, приобрело 
настолько тяжеловесный 
характер, что даже редкие 
пророссийские политиче-
ские выступления не стоит 
особо брать в расчет: 
— Дело в том, что в пользу 
России там нередко высту-
пают люди, которые хотят 
противоречить американ-

скому мейнстриму во всем. 
Иногда среди этих персона-
жей попадаются откровен-
ные фрики вроде конгресс-
вумен Марджори Тейлор 
Грин, которая, например, 
верит, что демократы яв-
ляются тайным обществом 
педофилов, стрельба в аме-
риканских школах — это 
подлог, а пожары в Кали-
форнии — дело рук евреев, 
которые подожгли леса кос-
мическим лучом. 
Но Россия стала жупелом 
для западного мозга от-
нюдь не вчера, и уж точно 
не 24 февраля. Ситуация 
нагнетается годами. И если 
в истории с Маккарти все 
было предельно ясно — по-
сле войны симпатии к стра-
не-победительнице были 
сильны, «красные идеи» 
заразительны и все это ре-
ально угрожало существу-
ющему строю, — то теперь-

то кому и в чем мы можем 
перейти дорогу? Экономи-
ку РФ самой сильной не на-
зовешь, на Запад мы до не-
давнего времени смотрели 
с придыханием, живем по 
заветам ВТО, Всемирного 
банка и прочих оплотов ка-
питализма. Чего, короче, 
прикопались-то? 
Алексей Рощин видит в сме-
не идеологической повест-
ки косяки мировых элит, 
пытающихся хоть как-то 
остаться на плаву:
— У явления целый ком-
плекс причин, и в них — 
два основных фактора. 
Экономическая модель 
глобализации по ряду при-
знаков заходит сейчас в ту-
пик, вызывая все большее 
беспокойство. Ее, видимо, 
придется пересматривать, 
и, соответственно, позиции 
нынешних мировых элит 
оказываются под угрозой. 
Отсюда и закручивание га-
ек, которое по максимуму 
урезает свободу слова, ведь 
надо, чтобы крамольная 
идея не будоражила массы. 
Та же ковидная истерия, по 
всей видимости, была по-
пыткой слегка приумень-
шить мировое потребление 
и за счет этого сохранить 
прежний порядок. Сейчас 
на место ковида, который 
всех уже утомил, решили 
поставить запасного игро-
ка — Россию. Почему ее? На 
эту тему есть то ли анекдот, 
то ли быль. Говорят, когда 

Бисмарка спро-
сили, можно ли 
построить со-
циализм в од-
ной отдельно 
взятой стране, 
тот якобы поду-
мал и ответил: 
«В принципе, 
наверное, мож-
но, но для этого 
надо выбрать 
такую страну, 
к о т о р у ю  н е 

жалко». Тут, мне кажется, то 
же самое. Надо было какое-
то пугало создать мировое 
и на него списать все не-
приятности. Россия стала 
страной, которую не жалко. 
Конечно, с гораздо большим 
удовольствием Штаты при-
несли бы в жертву Китай, 

Не так давно быв-
ший член палаты 
представителей 
США и кандидат 

в президенты от демократов 
2019 года Тулси Габбард бы-
ла «выпилена» из всех соцсе-
тей и объявлена Google пер-
соной нон грата за утверж-
дение о том, что админи-
страция Байдена своими 
действиями отнюдь не спо-
собствовала деэскалации 
конфликта на Украине. При 
этом, как позже отметила 
The Washington Times, такая 
реакция на не бог весть ка-
кие обвинения не может не 
настораживать, так как 
«мисс Габбард не сказала ни-
чего, что бы принципиально 
отличалось от того, что ли-
деры демократов твердили 
в адрес бывших президентов 
Джорджа Буша, Рональда 
Рейгана или, если уж на то 
пошло, самого Линдона 
Джонсона». 
Чуть позже публицист Кэн-
дис Оуэнс рассказала об 
электронном письме от 
«Нью-Йорк таймс» со сле-
дующим пассажем: «Мы за-
метили, что вы муссируете 
мысль, будто Украина — 
коррумпированная страна, 
а это совпадает с точкой 
зрения российских госу-
дарственных СМИ». В ответ 
Оуэнс отправила редакции 
несколько десятков ссылок 
на их собственные статьи 
(архив за последние четыре 
года), посвященные корруп-
ции на Украине. 
Еще одна новость прошлой 
недели. В эфире The View 
(ток-шоу для домохозяек, 
которое ведет Вупи Голд-
берг) дамы начали обсуж-
дать ситуацию на Украине 
и договорились до того, что 
их коллеги, всерьез рассуж-
дающие об американских 
биолабораториях, «продви-
гают путинский нарратив» 
и их журналистское началь-
ство должно что-то с этим 
сделать.
Досталось даже бывшему 
немецкому канцлеру Гер-
харду Шредеру, от которого 
потребовали отречься от 
«дружбы с Путиным», при-

Надо было создать 
какое-то мировое 
пугало, чтобы списать 
на него все неприятности 
мира. Россия стала той 
самой страной, которую 
Западу не жалко 

США при коммунистах 
в представлении 
художников-плака-
тистов 1950 года (1). 
Сенатор Маккарти, 
фото 1946 года (2). 
Вход в польский ре-
сторан, наши дни (3). 
Художественный руко-
водитель — главный 
дирижер Мариинского 
театра Валерий Герги-
ев, тоже оказавшийся 
жертвой соовремен-
ной охоты на ведьм (4) 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

грозив лишить звания по-
четного гражданина Ганно-
вера и отнять медаль Ниж-
ней Саксонии, которую он 
получил аж в 1999 году. 

■
Нелепые эти примеры мож-
но множить и дальше. И чем 
больше их становится, тем 
явственнее проступают 
сквозь них черты изрядно 
подзабытого движения, имя 
которому — маккартизм. 
Для тех, кто и правда под-
забыл, напомним, что был 
в послевоенной истории 
США такой период охоты на 
коммунистических ведьм. 
Его идейным вдохновите-

лем стал сенатор Джозеф 
Маккарти, выступивший 
в феврале 1950 года с про-
граммной (как потом вы-
яснилось) речью в респу-
бликанском женском клубе 
города Вилинга (Западная 
Вирджиния). Ошарашен-
ным дамам, настроившим-
ся послушать про всякие 
полезные законодательные 
штуковины, сенатор заявил, 
что имеет на руках список из 
205 тайных коммунистов, 
коварно пробравшихся на 
самую верхотуру Госдепар-
тамента. Правда, на следую-
щий день в Солт-Лейк-Сити 
речь шла уже о 57 коммуни-

стах, а по воз-
вращении в Ва-
шингтон — о 81. 
Но кому нужны де-
тали, когда речь идет 
о национальной без-
опасности? Тем бо-
лее что вскоре черные 
списки чиновников 
пополнились еще тремя 
тысячами новых фамилий, 
а Маккарти как минимум 
на четыре последующих го-
да стал настоящим цепным 
псом Америки, инициируя 
чистки в госорганах, уни-
верситетах, на киностудиях 
и даже в библиотеках, из 
которых было изъято около 

ЛОВИ ЕГО, 
ХВАТАЙ!

ИСТОРИЯ 
ДВИЖЕТСЯ, 
КАК ИЗВЕСТНО, 
ПО СПИРАЛИ. ВОТ 
ТОЛЬКО ПОВТОРЯЕТСЯ 
ТО ИЛИ ИНОЕ ЯВЛЕНИЕ, 
КАК ПРАВИЛО, 
УЖЕ В ВИДЕ ФАРСА. 
ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОТНОСИТСЯ 
К НЕОМАККАРТИЗМУ

На днях руководитель отделения ХДС в Мекленбур-
ге — Передней Померании Экхардт Реберг призвал на-
чать парламентское расследование в отношении мест-

ных социал-демократов на предмет их 
связей с Россией. Он заявил, что нужно 
«разоблачить сеть между СДПГ 
и структурами в России», тем более 
что подозреваемые симпатизировали 
«Северному потоку — 2», а все, кто под-
держивает его, без всяких «если» 
и «но» потеряли доверие к себе.

ДЕЛО БУДЕТ

ных
свя
«р
и с
что
«Се
д

Чап
цей
на
бы

-
а-
81. 

жны де-
ечь идет 
ной без-
Тем бо-
 черные 
овников 
ь еще тремя 
вых фамилий, 
как минимум 
следующих го-
ящим цепным 
и, инициируя 
органах, уни-
а киностудиях 
лиотеках, из 

о изъято около 

сами, но их редко допускают 
к власти и они составляют 
меньшинство в истеблиш-
менте своих государств.

■
Что ж, кто виноват, разобра-
лись. Что делать — вот в чем 
вопрос. Алексей Рощин счи-
тает, что даже в пасти у кро-
кодила стоит побороться за 
жизнь и свободу:
— Реальность подталкива-
ет к тому, что нам, скорее 
всего, придется первыми 
выходить из этого глобали-
зованного мира. И послед-
нее решение — продавать 
экспорт за рубли — это шаг 
в правильном направлении. 
Нам надо выстраивать свою 
экономику и на своих усло-
виях, кооперируясь с теми, 
кто решит примкнуть. Рос-
сия может стать тем малень-
ким камушком, который по-
родит большую лавину. Если 
беспокойство транснацио-
нальных элит оправданно 
и мир находился в преддве-
рии большого кризиса, то 
самозащита России может 
запустить процесс слома 
всего этого прогнившего 
порядка, начнется всеоб-
щий хаос, про нас забудут 
и все эти консолидирован-
ные санкции, на нас нало-
женные, тоже обвалятся. Но 
тут, конечно, встает вопрос, 
который озвучил еще Хру-
щев после первой поездки 
в Америку. У нас, говорил 
он, с США противоречие по 
земельному вопросу — кто 
кого закопает. 
Вероника Крашенинникова 
тоже считает, что будущее — 
за двуполярным миром:
— Выход в том, чтобы стро-
ить более независимую 
и автономную экономику 
в партнерстве с теми стра-
нами, которые смогут так же 
сопротивляться американ-
скому давлению. Теперь это 
будет не два идеологических 
полюса, а два капиталисти-
ческих блока, которые будут 
очень жестко конкуриро-
вать. И войны, увы, тут бу-
дут вспыхивать, потому что 
боевые операции в одной 
части — например, на Укра-
ине — повышает шансы на 
вооруженные конфликты 
в других местах. Ситуация, 
без сомнения, очень слож-
ная, и для ее разрешения 
требуются кадры, которые 
бы работали с полной само-
отдачей на благо россий-
ской экономики и народа. 
Но кадры в правительстве до 
сих пор работали на встраи-
вание России в глобальную 
экономику с ориентиром на 
Запад. Смогут ли они пере-
строиться — вопрос. Также 
очень важно не терять кон-
такт с реальностью. Без чет-
кого клинического анализа 
сложно видеть реальность 
и принимать самые точные 
решения. А права на ошибки 
у нас сейчас нет. 
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Под молох маккартиз-
ма попал в свое время 
даже Чаплин. В его 
фильме 1936 года «Но-
вые времена» ФБР ус-
мотрело признаки ан-
типравительственной 
пропаганды, а в самом 
актере — тайного ком-
муниста. В итоге, когда 
Чаплин был за грани-
цей, его документы 
на обратный въезд 
были аннулированы.

КСТАТИ

который им гораздо силь-
нее мешает, но тот, видимо, 
оказался для этого слишком 
громоздким. 
Вероника Крашениннико-
ва уверена, что все идет по 
старику Марксу, который 
ничуть не постарел:
— Да, это все те же описан-
ные им законы рынка. Они, 
как сила тяжести, действуют 
что в XIX веке, что два века 
спустя. Конкуренция ка-
питала за доминирование, 
сохранение нормы прибы-
ли... Когда прибыль рискует 
понизиться, в ход идут все 
средства для ее сохранения, 
в том числе и военные, что-
бы обеспечить себе более де-
шевые природные ресурсы, 
обширные рынки и более 
дешевую рабочую силу. Все 
в рамках политэкономии. 
И эта жесткая конкуренция 
не изменится, пока государ-
ства живут в системе капи-
тализма. По мере того, как 
Россия стала занимать все 
большее место и значение 
в мире (после 2015 года мы 
уже и свое присутствие на 
Ближнем Востоке восста-
новили, и Крым возврати-
ли), она постепенно начала 
представлять для США более 
существенную не сказать 
что угрозу, но конкуренцию. 
Кроме того, будем помнить, 
что главным соперником 
Америка по-прежнему счи-
тает Китай, РФ как партнер 
Китая может поставлять 
ему природные ресурсы 
и подкреплять военной си-
лой. Второй жертвой в этом 
противостоянии являет-
ся Европа, которую тоже 
сильно потреплют. У власти 
практически во всех странах 
ЕС стоят сейчас люди проат-
лантической ориентации, 
которых США выращивали 
десятилетиями. Если вспом-
нить историю и экономиче-
ский план Маршалла, реа-
лизованный после Второй 
мировой, он предполагал 
очень серьезное финанси-
рование операций влияния 
по борьбе с левыми движе-
ниями и взращиванию ат-
лантической элиты. Конеч-
но, в европейских странах 
остаются люди, мыслящие 
национальными (а не наци-
оналистическими) интере-

30 тысяч на именований по-
дозрительной литературы, 
которая отправлялась пря-
миком в очистительный 
костер.
В ходе развернутой маккар-
тистами охоты на ведьм ты-
сячи лишились работы, мно-
гие были осуждены, а неко-
торые и вовсе оказались на 
электрическом стуле. А глав-
ное — любой промах власти 
тут же получал универсаль-
ное объяснение: это все про-
иски коммунистов. В итоге 
зашкаливший градус исте-
рии и всеобщего подозрения 
сделал свое дело: с симпати-
ями к недавним союзникам 
в войне было покончено, 
нетерпимость к «красным 
идеям» стала нормой жизни, 
погибнуть в борьбе с ними 
в каких-нибудь богом за-
бытых джунглях оказалось 
честью, ну и основной про-
фит — призрак коммунизма 
перестал бродить по терри-
тории Штатов.

■
О событиях почти уже сто-
летней давности невольно 
вспоминаешь, наблюдая за 
тем, как активно последние 
годы раскручивается на За-
паде антироссийский махо-
вик. Так прописалась ли эпо-
ха неомаккартима за нашим 
окном или это лишь смутное 
дежавю, всего лишь ошибка 
мозга, не более? 
— Мне кажется, о наступле-
нии эпохи неомаккартиз-
ма можно говорить давно 
и уверенно. Причем не толь-
ко в Америке, но и во всем 
мире, поскольку он серьез-
но глобализирован, — счи-
тает политолог Алексей Ро-
щин. — С особой яркостью 
это было продемонстриро-
вано еще в пандемию, когда 
миру дали четко понять, что 

есть лишь официальная точ-
ка зрения, а все остальные 
неправильные. Причем рты 
совершенно откровенно 
затыкались именно на За-
паде, а цензура распростра-
нялась не только на СМИ, 
но и на соцсети. Помните, 
как «Твиттер» удалил акка-
унт Трампа, как «Ютьюб» 
убирал видео, которые не 
соответствовали некой со-
циальной позиции? Сейчас, 
правда, выясняется, что 
многое из сказанного в пику 
этой самой позиции нашло 
свое подтверждение, но де-
ло было сделано. Теперь мы 
видим ту же самую схему 
в отношении Запада к си-
туации на Украине, то есть 
происходит этакая ползучая 
«коммунизация» всего за-
падного мира — примерно 
по той же самой схеме, как 
в СССР когда-то насажда-
лось единомыслие. 
А вот Вероника Крашенин-
никова, американист, глава 
Института внешнеполити-
ческих исследований и ини-
циатив, уверена, что гайки 
единомыслия если и закру-
чиваются, то совершенно по 
другой схеме, и о возрожде-
нии маккартизма речи нет: 
— Нынешнее преследо-
вание несогласных в США 
имеет несколько другой 
характер. При Маккарти 
преследовали всех, кто раз-
делял коммунистические, 
а то и просто левые идеи. 
Сегодня же речь идет о дис-
криминации всего, что 
относится к России. Это 

распространяется даже на 
сферу культуры — достает-
ся Чайковскому, Шостако-
вичу, современным испол-
нителям. А ведь тот же Вале-
рий Гергиев в Америке для 
поклонников музыки был 
настоящим кумиром, и тот 
факт, что его концерты от-
меняют… Такое даже пред-
ставить нельзя было в эпоху 
маккартизма — тогда совет-
ский балет спокойно про-
должал выступать. 
Явление это, по мнению 
американиста, приобрело 
настолько тяжеловесный 
характер, что даже редкие 
пророссийские политиче-
ские выступления не стоит 
особо брать в расчет: 
— Дело в том, что в пользу 
России там нередко высту-
пают люди, которые хотят 
противоречить американ-

скому мейнстриму во всем. 
Иногда среди этих персона-
жей попадаются откровен-
ные фрики вроде конгресс-
вумен Марджори Тейлор 
Грин, которая, например, 
верит, что демократы яв-
ляются тайным обществом 
педофилов, стрельба в аме-
риканских школах — это 
подлог, а пожары в Кали-
форнии — дело рук евреев, 
которые подожгли леса кос-
мическим лучом. 
Но Россия стала жупелом 
для западного мозга от-
нюдь не вчера, и уж точно 
не 24 февраля. Ситуация 
нагнетается годами. И если 
в истории с Маккарти все 
было предельно ясно — по-
сле войны симпатии к стра-
не-победительнице были 
сильны, «красные идеи» 
заразительны и все это ре-
ально угрожало существу-
ющему строю, — то теперь-

то кому и в чем мы можем 
перейти дорогу? Экономи-
ку РФ самой сильной не на-
зовешь, на Запад мы до не-
давнего времени смотрели 
с придыханием, живем по 
заветам ВТО, Всемирного 
банка и прочих оплотов ка-
питализма. Чего, короче, 
прикопались-то? 
Алексей Рощин видит в сме-
не идеологической повест-
ки косяки мировых элит, 
пытающихся хоть как-то 
остаться на плаву:
— У явления целый ком-
плекс причин, и в них — 
два основных фактора. 
Экономическая модель 
глобализации по ряду при-
знаков заходит сейчас в ту-
пик, вызывая все большее 
беспокойство. Ее, видимо, 
придется пересматривать, 
и, соответственно, позиции 
нынешних мировых элит 
оказываются под угрозой. 
Отсюда и закручивание га-
ек, которое по максимуму 
урезает свободу слова, ведь 
надо, чтобы крамольная 
идея не будоражила массы. 
Та же ковидная истерия, по 
всей видимости, была по-
пыткой слегка приумень-
шить мировое потребление 
и за счет этого сохранить 
прежний порядок. Сейчас 
на место ковида, который 
всех уже утомил, решили 
поставить запасного игро-
ка — Россию. Почему ее? На 
эту тему есть то ли анекдот, 
то ли быль. Говорят, когда 

Бисмарка спро-
сили, можно ли 
построить со-
циализм в од-
ной отдельно 
взятой стране, 
тот якобы поду-
мал и ответил: 
«В принципе, 
наверное, мож-
но, но для этого 
надо выбрать 
такую страну, 
к о т о р у ю  н е 

жалко». Тут, мне кажется, то 
же самое. Надо было какое-
то пугало создать мировое 
и на него списать все не-
приятности. Россия стала 
страной, которую не жалко. 
Конечно, с гораздо большим 
удовольствием Штаты при-
несли бы в жертву Китай, 

Не так давно быв-
ший член палаты 
представителей 
США и кандидат 

в президенты от демократов 
2019 года Тулси Габбард бы-
ла «выпилена» из всех соцсе-
тей и объявлена Google пер-
соной нон грата за утверж-
дение о том, что админи-
страция Байдена своими 
действиями отнюдь не спо-
собствовала деэскалации 
конфликта на Украине. При 
этом, как позже отметила 
The Washington Times, такая 
реакция на не бог весть ка-
кие обвинения не может не 
настораживать, так как 
«мисс Габбард не сказала ни-
чего, что бы принципиально 
отличалось от того, что ли-
деры демократов твердили 
в адрес бывших президентов 
Джорджа Буша, Рональда 
Рейгана или, если уж на то 
пошло, самого Линдона 
Джонсона». 
Чуть позже публицист Кэн-
дис Оуэнс рассказала об 
электронном письме от 
«Нью-Йорк таймс» со сле-
дующим пассажем: «Мы за-
метили, что вы муссируете 
мысль, будто Украина — 
коррумпированная страна, 
а это совпадает с точкой 
зрения российских госу-
дарственных СМИ». В ответ 
Оуэнс отправила редакции 
несколько десятков ссылок 
на их собственные статьи 
(архив за последние четыре 
года), посвященные корруп-
ции на Украине. 
Еще одна новость прошлой 
недели. В эфире The View 
(ток-шоу для домохозяек, 
которое ведет Вупи Голд-
берг) дамы начали обсуж-
дать ситуацию на Украине 
и договорились до того, что 
их коллеги, всерьез рассуж-
дающие об американских 
биолабораториях, «продви-
гают путинский нарратив» 
и их журналистское началь-
ство должно что-то с этим 
сделать.
Досталось даже бывшему 
немецкому канцлеру Гер-
харду Шредеру, от которого 
потребовали отречься от 
«дружбы с Путиным», при-

Надо было создать 
какое-то мировое 
пугало, чтобы списать 
на него все неприятности 
мира. Россия стала той 
самой страной, которую 
Западу не жалко 

США при коммунистах 
в представлении 
художников-плака-
тистов 1950 года (1). 
Сенатор Маккарти, 
фото 1946 года (2). 
Вход в польский ре-
сторан, наши дни (3). 
Художественный руко-
водитель — главный 
дирижер Мариинского 
театра Валерий Герги-
ев, тоже оказавшийся 
жертвой соовремен-
ной охоты на ведьм (4) 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

грозив лишить звания по-
четного гражданина Ганно-
вера и отнять медаль Ниж-
ней Саксонии, которую он 
получил аж в 1999 году. 

■
Нелепые эти примеры мож-
но множить и дальше. И чем 
больше их становится, тем 
явственнее проступают 
сквозь них черты изрядно 
подзабытого движения, имя 
которому — маккартизм. 
Для тех, кто и правда под-
забыл, напомним, что был 
в послевоенной истории 
США такой период охоты на 
коммунистических ведьм. 
Его идейным вдохновите-

лем стал сенатор Джозеф 
Маккарти, выступивший 
в феврале 1950 года с про-
граммной (как потом вы-
яснилось) речью в респу-
бликанском женском клубе 
города Вилинга (Западная 
Вирджиния). Ошарашен-
ным дамам, настроившим-
ся послушать про всякие 
полезные законодательные 
штуковины, сенатор заявил, 
что имеет на руках список из 
205 тайных коммунистов, 
коварно пробравшихся на 
самую верхотуру Госдепар-
тамента. Правда, на следую-
щий день в Солт-Лейк-Сити 
речь шла уже о 57 коммуни-

стах, а по воз-
вращении в Ва-
шингтон — о 81. 
Но кому нужны де-
тали, когда речь идет 
о национальной без-
опасности? Тем бо-
лее что вскоре черные 
списки чиновников 
пополнились еще тремя 
тысячами новых фамилий, 
а Маккарти как минимум 
на четыре последующих го-
да стал настоящим цепным 
псом Америки, инициируя 
чистки в госорганах, уни-
верситетах, на киностудиях 
и даже в библиотеках, из 
которых было изъято около 

ЛОВИ ЕГО, 
ХВАТАЙ!

ИСТОРИЯ 
ДВИЖЕТСЯ, 
КАК ИЗВЕСТНО, 
ПО СПИРАЛИ. ВОТ 
ТОЛЬКО ПОВТОРЯЕТСЯ 
ТО ИЛИ ИНОЕ ЯВЛЕНИЕ, 
КАК ПРАВИЛО, 
УЖЕ В ВИДЕ ФАРСА. 
ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОТНОСИТСЯ 
К НЕОМАККАРТИЗМУ

На днях руководитель отделения ХДС в Мекленбур-
ге — Передней Померании Экхардт Реберг призвал на-
чать парламентское расследование в отношении мест-

ных социал-демократов на предмет их 
связей с Россией. Он заявил, что нужно 
«разоблачить сеть между СДПГ 
и структурами в России», тем более 
что подозреваемые симпатизировали 
«Северному потоку — 2», а все, кто под-
держивает его, без всяких «если» 
и «но» потеряли доверие к себе.
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сами, но их редко допускают 
к власти и они составляют 
меньшинство в истеблиш-
менте своих государств.

■
Что ж, кто виноват, разобра-
лись. Что делать — вот в чем 
вопрос. Алексей Рощин счи-
тает, что даже в пасти у кро-
кодила стоит побороться за 
жизнь и свободу:
— Реальность подталкива-
ет к тому, что нам, скорее 
всего, придется первыми 
выходить из этого глобали-
зованного мира. И послед-
нее решение — продавать 
экспорт за рубли — это шаг 
в правильном направлении. 
Нам надо выстраивать свою 
экономику и на своих усло-
виях, кооперируясь с теми, 
кто решит примкнуть. Рос-
сия может стать тем малень-
ким камушком, который по-
родит большую лавину. Если 
беспокойство транснацио-
нальных элит оправданно 
и мир находился в преддве-
рии большого кризиса, то 
самозащита России может 
запустить процесс слома 
всего этого прогнившего 
порядка, начнется всеоб-
щий хаос, про нас забудут 
и все эти консолидирован-
ные санкции, на нас нало-
женные, тоже обвалятся. Но 
тут, конечно, встает вопрос, 
который озвучил еще Хру-
щев после первой поездки 
в Америку. У нас, говорил 
он, с США противоречие по 
земельному вопросу — кто 
кого закопает. 
Вероника Крашенинникова 
тоже считает, что будущее — 
за двуполярным миром:
— Выход в том, чтобы стро-
ить более независимую 
и автономную экономику 
в партнерстве с теми стра-
нами, которые смогут так же 
сопротивляться американ-
скому давлению. Теперь это 
будет не два идеологических 
полюса, а два капиталисти-
ческих блока, которые будут 
очень жестко конкуриро-
вать. И войны, увы, тут бу-
дут вспыхивать, потому что 
боевые операции в одной 
части — например, на Укра-
ине — повышает шансы на 
вооруженные конфликты 
в других местах. Ситуация, 
без сомнения, очень слож-
ная, и для ее разрешения 
требуются кадры, которые 
бы работали с полной само-
отдачей на благо россий-
ской экономики и народа. 
Но кадры в правительстве до 
сих пор работали на встраи-
вание России в глобальную 
экономику с ориентиром на 
Запад. Смогут ли они пере-
строиться — вопрос. Также 
очень важно не терять кон-
такт с реальностью. Без чет-
кого клинического анализа 
сложно видеть реальность 
и принимать самые точные 
решения. А права на ошибки 
у нас сейчас нет. 
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Посещение Черки-
зовского мясопе-
рерабатывающе-
го завода, осмотр 

строящегося лечебно-диа-
гностического комплекса, 
встреча с представителями 
предпринимательского со-
общества столицы и блог 
о благоустройстве на западе 
города — таким был рабо-
чий график мэра Москвы 
Сергея Собянина на прошлой 
неделе. 

Крайне важная 
отрасль

Черкизовский мясопе-
рерабатывающий за-

вод — один из крупнейших 
производителей мясных 
продуктов в России. По сло-

вам главы города, москов-
ская пищевая промышлен-
ность обеспечивает и другие 
регионы. 
— Черкизовский завод по-
ставляет свою продукцию 
помимо Москвы порядка 
80 регионам и странам. Его 
работа является крайне важ-
ной для обеспечения продо-
вольственной безопасно-
сти, — отметил Собянин.
На встрече с представителя-
ми отрасли он обсудил меры 
поддержки. 
— Правительством России 
было принято решение 
о субсидировании процент-
ных ставок для промышлен-
ности, системным предпри-
ятиям выделена достаточно 
большая сумма. Также по-
полнят Фонд развития про-
мышленности. Мы со сво-
ей стороны тоже приняли 
решение о капитализации 
Фонда развития промыш-
ленности Москвы до 10 мил-
лиардов, — сообщил мэр.

Современная 
помощь

Лечебно-диагностиче-
ский комплекс Москов-

ского клинического научно-
го центра имени А. С. Логи-
нова готов на 75 процентов. 
— В свое время мы отка-
зались от реконструкции 
старых корпусов и приняли 
решение построить новый 
современный корпус пло-
щадью 75 тысяч квадратных 
метров. Это одна из самых 
крупных строек в области 
здравоохранения во всей 
стране. И после ее окончания 
это будет один из лучших он-
кологических центров и Мо-
сквы, и страны, — сообщил 
Сергей Собянин во время по-
сещения стройки. — Ведутся 
отделочные работы, проклад-
ка коммуникаций, идет ком-
плектация оборудованием.
В корпусе установят самые 
современные аппараты. 

Врачи клиники будут при-
менять новейшую систему 
быстрого восстановления 
Fast Track, которая позволя-
ет пациентам возвращаться 
к обычной жизни в кратчай-
шие сроки.

Основа 
экономики

Меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса 

мэр Москвы обсудил на 
встрече с предпринимателя-
ми. Он отметил, что малые 
и средние предприятия соз-
дают основу экономики. 
Крайне важно сохранить 
в компаниях рабочие места.
— Не только сохранить, но 
и развить — у нас появляют-
ся не только проблемы, но 
и возможности, как всегда 
при любом кризисе, кото-
рый мы с вами переживали 
уже неоднократно, — под-
черкнул Сергей Собянин.

Бизнесу уже доступна го-
родская программа льгот-
ного кредитования, гранты 
на реализацию проектов 
создания импортозамеща-
ющих производств и мно-
гое другое.

Обновление 
парка

Программа «Мой рай-
он» в этом году будет 

активно реализовываться 
в Западном округе. Здесь 
планируют благоустроить 
детский парк «Фили».
— Это популярное место 
семейного отдыха, инфра-
структура которого нужда-
ется в обновлении. В рамках 
проекта будут модернизи-
рованы элементы досуго-
вой деятельности, а также 
созданы новые зоны, в том 
числе для проведения мас-
совых культурных меропри-
ятий, — сообщил мэр.

24 марта 2022 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(в центре) осмотрел 
строительство ком-
плекса городского 
клинического на-
учно-практического 
центра имени Ло-
гинова (1). Произ-
водственная линия 
Черкизовского 
мясоперерабатыва-
ющего завода (2)

СТРОИМ 
ЛУЧШУЮ 
БОЛЬНИЦУ

раз за шесть месяцев 
московские школь-
ники воспользова-
лись «Пушкинской 
картой». К ее куль-
турной программе 
присоединились 
более 220 столичных 
организаций, среди 
которых театры, 
библиотеки, музеи, 
концертные площад-
ки и другие учреж-
дения культуры.

96500
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Москва — один из крупней-
ших культурных мегаполи-
сов. Тысячи театров и музе-
ев, библиотек и кинотеатров, 
культурных центров и твор-
ческих студий, школ ис-
кусств и концертных органи-
заций — все это уникальное 
богатство служит москвичам 
и гостям столицы.

■
С коллегами из РЖД плани-
руем построить станцию 
«Митьково» на будущем 
МЦД-3. Жители столичных 
районов Сокольники 
и Красносельский с населе-
нием более 100 тысяч чело-
век получат новые маршру-
ты по Москве и области.

■
В особой экономической 
зоне «Технополис «Мо-
сква» новый резидент — 
биотехнологическая про-
изводственная компания 
«БиоДжет» из группы 
«ФармЭко». Компания зай-
мется импортозамещени-
ем — созданием современ-
ных лекарственных средств 
нового поколения для ле-
чения онкологических за-
болеваний.

■
Выделим гранты на созда-
ние импортозамещающих 
производств. Максималь-
ный размер — 100 миллио-
нов рублей. Поддержка 
в первую очередь будет на-
правлена на проекты, обе-
спечивающие повседнев-
ные нужды горожан.

■
Начали ходовые испытания 
первого российского элек-
трического судна. Новые 
речные трамваи отече-
ственного производства 
выйдут в рейсы этим летом.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ1

2

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Нужно ли весной ме-
нять питание и как 
восполнить нехватку 

витаминов в организме?
Иван Комаров, 
житель района Арбат
Весенний авитаминоз про-
исходит потому, что в про-
дуктах становится меньше 
витаминов. Следует чаще 
употреблять термически 
необработанные фрукты, 
овощи и зелень. В них со-
храняется больше витами-
нов. Очищенные овощи не 

заливайте водой. Готовьте 
их быстро — чем меньше 
длительность термической 
обработки, тем больше 
остается в пище полезных 
веществ. Наиболее щадя-
щая готовка — на пару и за-
пекание. При варке овощей 
кладите их в кипящую воду 
для инактивации фермента, 
разрушающего витамин С. 
Используйте соленые, а не 
маринованные овощи. А са-
латы готовьте на один при-
ем, чтобы не хранить их. 

Погода все время 
меняется. Как оде-
ваться весной так, 

чтобы не простыть? 
Тамара Зельцова, 
житель района Марьино
Под верхнюю одежду сле-
дует надевать трикотажное 
белье. Ходить только в кофте 
можно, когда за окном будет 
плюс 15 градусов. Зимнюю 
одежду менять на демисе-
зонную нужно постепенно. 
Не забывайте закрывать 
шею шарфом, надевайте 

ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ ВЕСНА 
ПРИШЛА В СТОЛИЦУ, 
А ВМЕСТЕ С НЕЙ  
ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 
ПОГОДА. СКОРО 
НАЧНЕТСЯ И ЦВЕТЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ. 
СЕГОДНЯ ВРАЧ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ ОТВЕЧАЕТ 
НА АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ВЕЧЕРКИ 

Уважаемые читатели! Если у вас есть 
вопросы на медицинскую тематику, вы 
можете отправить их на нашу электронную 
почту nedelya@vm.ru или на почтовый 
адрес редакции: 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Сделайте на конверте пометку «Московский 
врач» и укажите телефон для связи. И помните: 
врач не ставит диагнозы без личного приема.

МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ

Елена Астраханцева
врач общей практики 
городской поликлиники 
№ 210, обладатель статуса 
«Московский врач»Ежегодно весной 

и летом я страдаю 
от сильной аллер-

гии на цветение. Что с этим 
делать?
Елена Камова, 
житель района Ломоносовский
В период цветения растений 
у людей могут возникать на-
сморк, зуд, жжение в глазах. 
Это проявление сезонной 
аллергии на пыльцу. Иммун-
ной системой аллергиков 
она ошибочно принимается 
за опасный антиген. Отсюда 
такая реакция организма. 
В период цветения старай-
тесь не выезжать за город. 
Если поездка необходима, 
то в автомобиле следует за-
крыть окна и использовать 
кондиционер с фильтрами. 
Еще один важный момент — 
не стоит идти на прогулку 
в сухую погоду. Лучше ды-
шать воздухом после дождя. 
Придя домой, уберите одеж-
ду и примите душ. Чаще де-
лайте влажную уборку. 
Лечение неприятных прояв-
лений направлено на умень-
шение контактов с аллерге-
нами. В частности, применя-
ют диетотерапию. Медика-
ментозное лечение включает 
в себя комплекс препаратов, 
назначить которые может 
только врач. 

Весеннее пробуж-
дение растений 
доставляет эсте-
тическое удоволь-
ствие. Но иммунная 
система аллергиков 
принимает пыльцу 
за опасный анти-
ген. А вот так скоро 
будет цвести сакура 
в Главном ботани-
ческом саду имени 
Н. Цицина РАН

шапку и держите в тепле но-
ги. Чтобы не заболеть, важ-
но каждые шесть месяцев 
проходить ревакцинацию от 
COVID-19. 

Скоро потеплеет, по-
еду на дачу. Что по-
ложить в аптечку? 

Ольга Светлова, 
житель района Коммунарка
Иметь с собой аптечку край-
не важно, ведь она может 
спасти жизнь. Отмечу, что 
данный перечень рекомен-
дован для здоровых людей, 
не имеющих хронических 
заболеваний. Итак, обяза-
тельно возьмите жаропони-
жающее, бинт, вату, бакте-
рицидный лейкопластырь, 
жгут кровоостанавливаю-
щий, медицинскую маску, 
термометр, антисептики, 
перекись водорода, активи-
рованный уголь и средство 
от ожогов.

Подготовила Марьяна 
Шевцова nedelya@vm.ruАГ
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ПРОРВЕМСЯ
уверена, и с подругами то-
же общаетесь. Женщинам 
важно делиться эмоциями 
в ежедневном режиме. Это 
дает нам энергию, опору, 
ту самую, которую вы ище-
те. А подруги — это ресурс, 
которым я не советую пре-
небрегать. 
Умение просить о помощи 
также очень важно. Я го-
ворю уже не о подругах. На 
помощь должны приходить 
мужчины, это их энер-
гия — взаимопомощь. 
Они помогают друг 
другу каждый день, 
и никто не жалуется 
на то, что их исполь-
зуют. Вся мужская само-
оценка строится на компе-
тентности. Так что смело 
просите и не думайте, что 
придется как-то специфиче-
ски расплачиваться. Может, 
и бывший муж однажды 
придет на помощь, но обыч-
но против этого протестуют 
новые жены. Тут подсказы-
ваю диспозицию, правило 
первенства: первая жена 
навсегда остается с приви-
легиями, особенно если она 
мать первого ребенка, тем 
более если этот ребенок — 
сын. Об этом можно прямо 
говорить с первым мужем, 
чтобы вооружить его ар-
гументами в общении со 
второй женой. Первая же-
на — королева, а вторая — 
только придворная. 
Мы понимаем, что мальчи-
ку нужно создавать мужское 

общество. Отцы просто бе-
рут с собой сыновей — на 
футбол, в баню, на парад. 
Кто из ваших друзей или 
родственников готов по-
участвовать в воспитании 
славного парня, учитывая, 
что родной отец принимать 
участие в этом, скорее все-
го, не будет? Как генералис-
симус вы должны набрать 
войско и четко понимать, 
кто какую функцию испол-

няет. Настойчиво просите, 
благодарите. Комплимен-
ты и благодарности — те 
монеты, которыми мы рас-
плачиваемся в условиях от-
сутствия финансов. Жизнь-
то обеспечивается не день-
гами, а человеческими 
контактами. И сына нужно 
учить искать и выбирать 
людей, а не копить деньги. 
За что боремся, с тем и оста-
емся. Можно и с хорошим 
счетом озвереть от одино-
чества и тоски. 
Хочу еще предупредить 
о типичных ошибках. Раз-
веденные мамы с сыновья-
ми (не с дочками) обычно 
резко мужают, становятся 
агрессивными, нетерпимы-
ми. Мальчики усиливают 
мужскую часть личности. 
Из-за этого шансы второй 
раз выйти замуж у этих мам 

ниже, чем у тех, кто растит 
девочек. Думайте, какие ка-
чества лучше предъявлять 
при знакомстве с мужчи-
нами — нежность, доброту, 
заботу или свои «рабочие 
характеристики»: сильный 
характер, умение решать 
самостоятельно сложные 
задачи. Это в мужчинах 
важны «технические дан-
ные», от женщин ждут не-
что иное, например умение 

светиться от счастья 
при встрече с возлю-
бленным. Чрезмерно 
гордясь своими про-
фессиональными до-
стижениями, вы мо-

жете пойти по трудному, 
если не по ложному пути. 
Испытывая нехватку денег, 
люди часто соглашаются 
на компромисс — «не надо 
мне этой любви, достаточ-
но денег». Судьба, словно 
смеясь, наказывает за этот 
торг: как правило, одним до-
стаются и любовь, и деньги, 
а другим — ни то, ни другое. 
Это не случайно: влюблен-
ные притягивают ресурсы, 
они мотивированы на до-
стижения, которые даются 
намного легче, если рядом 
есть тот, кто вдохновляет, 
поддерживает, верит. 
Если честно, ваше письмо 
могла написать и замуж-
няя женщина, потерявшая 
работу. Сегодняшняя эко-
номическая ситуация из-за 
беспрецедентных санкций 
западных стран достаточно 

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ

Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Ирина, мне 

36 лет. В последнее время меня не покидает чув-

ство тревоги. Признаюсь, я давно уже не чувствую 

себя спокойно: год назад развелась с мужем, 

осталась одна с ребенком-школьником. Я работа-

ла с блогерами, помогала развивать страницы 

в соцсетях. Сейчас же произошел резкий отток 

клиентов. Я не понимаю, на что мы будем жить 

и как. Да, у нас есть финансовая подушка безопас-

ности, но не могу рассчитать, надолго ли ее нам 

хватит. Хвататься сейчас за новое дело или бежать 

переучиваться, как мне кажется, решение плохое. 

Так как я еще долго не смогу зарабатывать того 

количества денег, которое у меня было. И пер-

спектива снова проходить все стадии роста, пере-

живать из-за ошибок — меня не устраивает. Мне 

ведь не 18 лет. На фоне стресса у меня ухудшились 

отношения с ребенком, понимаю, что не справля-

юсь в должной мере с ролью мамы. Как я могу 

успокоить своего ребенка и дать ему надежду на 

будущее, когда сама в постоянном стрессе? Под-

держки мне искать не у кого. Родители старень-

кие, живут в Подмосковье, и все мысли у них о да-

че, друзья заняты своими проблемами и детьми, 

а у бывшего мужа своя семья, мы не поддержива-

ем связь. Ольга, подскажите, как мне найти хоть 

какую-то опору, чтобы успокоиться и строить пла-

ны на ближайшее будущее?

Ирина Б., Москва

■  Проговаривайте свои 
переживания с близ-
кими подругами. 

■  Если родной отец ва-
шего ребенка не пла-
нирует общаться с сы-
ном, не стесняйтесь 
обращаться за помо-
щью к друзьям-муж-
чинам, которые могли 
бы стать примером 
для мальчика. 

■  Испытывая матери-
альные трудности, ни-
когда не соглашай-
тесь на компромисс: 
«Не надо мне любви, 
достаточно денег». 

■  Знайте, что уверен-
ность в своих силах 
приходит через прео-
доление.

КАК БЫТЬ

УМОМ И СЕРДЦЕМ

Уважаемые читатели! Расскажите 
о проблеме, которая вас волнует, в письме 
и отправьте его на нашу электронную почту 
nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «Психологу» и указать номер своего 
телефона для связи.

непростая, и экономические 
тревоги смешиваются с лич-
ными страхами. Но не бой-
тесь — выживем! У нашей 
страны такой исторический 
опыт выживания, что — кто, 
если не мы?! Родители ваши 
не зря хлопочут о даче, при-
вычка подживаться на ого-
родах у нас еще со времен 
перестройки. И это очень 
хорошо, что мать с отцом 
себя обеспечат, ведь они — 
тоже ваша ответственность. 
Хвалите их за стойкость и за 
то, что дачу нажили, и вам 
с ребенком на стол добавка 
будет. Опять же можно ле-
том квартиру сдать, пока все 
живут на даче. 
В общем, материальная 
и психологическая стороны 
жизни молодой, свободной 
и, не сомневаюсь, красивой 
женщины выглядят непло-
хо, а уверенность придет по-
сле преодолений. Опору, как 
всегда, ищем в себе. 

ПСИХОЛОГ
Ольга Маховская
психолог и публицист, 
кандидат психологиче-
ских наук, старший на-
учный сотрудник Инсти-
тута психологии РАН. 
Окончила факультет 
психологии Харьковско-
го госуниверситета. Спе-
циализация — детская 
психология, психология 
семьи. Автор статей 
и бестселлеров, по кото-
рым родители воспиты-
вают детей. 

Здравствуйте, Ирина! Ситу-
ация выглядит туманно, но 
за плечами у вас уже много 
достижений и решенных 
проблем. Так уж выходит, 
что в трудные времена жен-
щинам приходится искать 
поддержки друг у друга. 
Вот видите, вы мне пишете, 
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Никитич, нас, членов 
СНТ, подмосковные 
депутаты своим ре-

шением приравняли к жите-
лям подмосковных городов. 
По этой причине я стал пла-
тить за электричество 5 руб-
лей 93 копейки за кВт/ч 
(в столице же плачу 5 рублей 
92 копейки!).  Говорят, что ко-
пейка рубль бережет. А с меня 
ее выжимают. При этом в Мо-
скве я как ветеран труда имею 
льготу — 50 процентов опла-
ты электроэнергии. Но как 
член СНТ я ее лишен! Почему 
остальные жители Подмоско-
вья, имеющие домики с туа-
летом на улице, оплачивают 
электроэнергию по тарифам 
сельского населения — 4 руб-
ля 15 копеек за кВт/ч, а я та-
кой льготы не имею?!

Анатолий Семенов, проспект 
Мира, дом 122
Уважаемый Анатолий Ана-
тольевич, «Вечерка» не раз 
писала на эту тему. Вы, как 
я понял, не обижены льго-
тами по месту вашего по-
стоянного проживания. Это 
замечательно, что бюджет 
столицы поддерживает ваш 
жизненный уровень. В Под-
московье есть свой бюджет, 
независимый от московско-
го, который пополняется 
жителями этого региона. 
Из него они и получают 
льготы на все коммуналь-
ные услуги и ресурсы. В том 
числе и электричество. Вы 
являетесь не жителем, а го-
стем Подмосковья. Поэтому 
вы и платите за все комму-

нальные услуги без учета 
каких-либо льгот. Так что не 
надо загружать жалобами 
руководство всех уровней 
Подмосковья. Вопрос могут 
поднять только защитни-
ки москвичей — депутаты 
Мосгордумы. Напишите 
им письмо, сходите на при-
ем в комиссию по ЖКХ. 
Возможно, тогда вопрос 
равноправия в оплате ком-
мунальных услуг в Москве 
и Подмосковье будет уре-
гулирован. 

Никитич! У нашего 
дворника закон-
чилась лицензия, 

и его уволили. После того 
как он обновил документы, 
его не приняли обратно 

на работу. Дворник Коля Еров 
работал у нас больше десяти 
лет, и все было прекрасно. 
Мы неоднократно обраща-
лись в ГБУ «Жилищник 
района Нагорный» (ЮАО) 
и просили оформить его. 
Но нет! Сейчас мусор 
не убирается — такого 
безобразия никогда 
не было! Все жильцы 
дома готовы подписать-
ся, чтобы нам вернули на-
шего дворника Колю. Помо-
гите, пожалуйста! 
Ольга Сергеева, Балаклавский 
проспект, дом 4, корпус 8
Ольга Михайловна, мне 
неизвестны подробности 
и причины, по которым 
был уволен и не принят впо-
следствии на работу ваш 
любимый дворник. Поэто-
му у редакции нет причин 
вмешиваться в кадровую 
политику ГБУ «Жилищник» 

вашего района. Если за 
вашим любимцем нет 
никаких прегрешений, 
то обратитесь к руко-
водству ГБУ письменно 
и потребуйте письмен-
ный ответ на ваш запрос 
(вы как собственники 
жилья имеете на это 
полное право). По ответу 
и будете судить, стоит ли 

вам бороться за Колю или 
лучше воздержаться. Если 
вы поймете, что с дворни-
ком обошлись несправед-
ливо, то с такой же жалобой 
(но уже на руководство ГБУ 
«Жилищник») можно обра-
титься к руководству управы 
района. За хорошего работ-
ника надо держаться!

Никитич, в платеж-
ном документе поя-
вилась новая графа 

по оплате за твердые быто-
вые отходы (ТБО). Стоимость 
идет с квадратного метра, 
а не с человека. Чем больше 
жилье, тем больше отходов. 

НАМ 
БЕЗ ДВОРНИКА 
НИКАК 

Но отходы определяются 
не квадратными метрами, 
а человеком. Скажите, 
что можно сделать. 
Михаил Титов, улица Вешняков-
ская, дом 11, корпус 2
Михаил Алексеевич, услу-
га «сбор и вывоз мусора» 
(ТБО) относится к содержа-
нию общего имущества. За-
коном на собственника по-
мещения возложена обязан-
ность нести бремя расходов 
на содержание общего иму-
щества соразмерно своей 
доле в доме. Доля эта пропор-
циональна размеру общей 
площади помещения соб-
ственника. Поэтому и тариф 
за сбор, вывоз и утилизацию 
мусора рассчитывается по 
квадратным метрам жилья 
собственника, а не по коли-
честву проживающих в квар-
тире граждан. Порядок рас-
четов для каждого региона 
определяет орган исполни-
тельной власти субъекта РФ. 
Если в регионе принято пра-
вило расчета за ТКО с ква-
дратного метра, количество 
проживающих в квартире 
граждан не имеет значения. 
А если в регионе решили счи-
тать плату за ТКО по количе-
ству граждан — учитывается 
количество проживающих 
в квартире. При отсутствии 
постоянно проживающих 
граждан в расчет принима-
ется количество собственни-
ков квартиры. Вы спрашива-
ете, что можно сделать для 
изменения такого порядка 
у нас в городе. Надо, видимо, 
обратиться в правительство 
Москвы с просьбой пересмо-
треть порядок взимания пла-
ты за вывоз ТБО. Но при этом 
продолжать подчиняться 
старому порядку и платить.

Внимательно из-
учайте тарифы 
на электроэнергию 
и сохраняйте у себя 
показания счетчи-
ка (1). Хорошего 
дворника днем 
с огнем не сыщешь. 
За такого работни-
ка можно и побо-
роться (2)
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Журналист Анатолий Никитич Сидоров — специа-
лист повопросам ЖКХ. Постоянные читатели «Ве-
черки» знают, что к нему можно обратиться с лю-
бой проблемой, касающейся этой сферы жизни,
и наш Никитич непременно ответит, а если нуж-
но — и поможет. Пишите ему по адресу a.
sidorov@vm.ru или на адрес редакции: 127015, 
Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, с пометкой 
«Никитичу». 

ОБ АВТОРЕ

уги без учета 
гот. Так что не 
ть жалобами 
всех уровней 
Вопрос могут 
ко защитни-
— депутаты 
Напишите 

дите на при-
ю по ЖКХ. 
гда вопрос 
оплате ком-
уг в Москве 

е будет уре-

ич! У нашего 
ка закон-
лицензия, 
После того 
документы, 
обратно 

нараб
работ
лет,
Мы
ли
ра
и

н
д
ся
шег
гите,
Ольга
проспе
Ольг
неиз
и пр
был у
следс
люби
му у р
вмеш
поли

ваш
ва
ни
то
во
и
ны
(в
жи
пол
и бу

ециа-
«Ве-
лю-
ни,
ж-

5, 
й 

1

2

PH
OT

OX
PR

ES
S



12    Семеро по лавкам Семеро по лавкам    13Вечерняя Москва     31 марта — 7 апреля 2022 № 12 (29089) vm.ru Вечерняя Москва     31 марта — 7 апреля 2022 № 12 (29089) vm.ru

У каждого 
свой путь

Елена сразу проник-
лась любовью Павла 

к свирели. Сначала акком-
панировала ему на пианино, 
потом и сама стала осваи-
вать народный инструмент. 
За мамой потянулся стар-
ший сын.
— Сложно было только 
в самом начале, — говорит 
17-летний Николай. Сейчас 
он учится в музыкальном ли-
цее и планирует поступать 
в Гнесинку. — А потом ты 
выходишь на сцену, играешь 

любимую музыку, слышишь 
аплодисменты и понимаешь, 
ради чего стараешься.
К слову, семейный ансамбль 
появился, когда ему было 
пять. Впервые «Весенняя 
свирель» прозвучала в дет-
ском саду, куда ходил Коля.
— Нет худа без добра, — пе-
реглядываются родители. — 
Он был не самым простым 
ребенком и однажды нако-
сячил так, что его хотели вы-
гнать из садика. Нужно было 
как-то сгладить ситуацию, 
и мы предложили провести 
музыкальный праздник.
Программа для детей «Та-
кие разные флейты» прошла 
с успехом, поэтому музы-
кальная семья решила раз-
виваться в этом направле-
нии. Стали выступать в би-
блиотеках, домах культуры 
и на других площадках. Од-

нажды они играли в Кремле 
и на Первом канале — их 
пригласили на «Поле чудес».
— Мы не зацикливаемся на 
народных мелодиях. Сви-

р е л ь  —  н е  и г -
рушка,  а  само-
д о с т а т о ч н ы й 
инструмент, на 
котором мож-
н о  с ы г р а т ь 
любую музы-
ку, — говорит 
Павел. — На-

пример, в музее 
Шопена в Варша-

ве мы исполняли ма-
зурки и полонезы поль-

ского композитора. В на-
шем репертуаре также есть 
произведения Баха, Моцар-
та, Грига и других авторов, 
в том числе современных.

Папа признается: конечно, 
ему хочется, чтобы все его 
дети виртуозно владели сви-
релью. Но у каждого свой 
музыкальный путь. Пока 
Коля собирал награды на 
международных конкурсах, 
средний сын Слава особого 
интереса к свирели не про-
являл. Инструмент по душе 
он нашел в Будрио — ита-
льянском городке, куда се-
мья приехала на фестиваль 
игры на окарине. Выступить 
на нем мечтала мама.
— Там вместо памятника 
Ленину стоит памятник 
окарине. Там есть музей 

окарины. А еще дети из 
разных школ играют на 

окаринах в центре го-
рода. Ну как же не об-

— Это что же, мы уже 20 лет 
вместе? — удивляются циф-
ре супруги.
Они познакомились в му-
зыкальной школе имени 
Табакова: Лена препода-
вала теоретические дисци-
плины, а Павел — свирель. 
В будущую жену он влю-

бился с первого 
в з гл я д а ,  н о  е е 
сердце пришлось 
завоевывать.
— В среде музы-
кантов есть такая 
шуточная табель 
о рангах, — гово-

От судьбы 
не уйдешь

Казалось бы, простой 
вопрос — «Сколько вы 

вместе?» — ставит Елену 
с Павлом в тупик.
— Счастливые часов не на-
блюдают, — сразу 
сдается он, цити-
руя классика.
— Ну, подожди, — 
решила посчи-
тать она. — Когда 
мы встретились, 
мне было 19? 20?

Рядом лежат не менее уди-
вительные окарины: из 
коровьего рога, редкая ки-
тайская в форме глиняного 
сосуда и деревянная из Ка-
лифорнии.
— Жутко дорогая, но я так 
о ней мечтала, — рассказы-
вает Елена. — И тут на сай-
те, где общаются любители 
этнических инструментов, 
объявили конкурс на луч-
шее исполнение классиче-
ской музыки. Мне Паша сра-
зу сказал: «Выиграешь — ку-
пим». И сам же за меня про-
голосовал, было приятно.

Входная дв ерь 
в квартиру семьи 
Шмыревых-Тем-
рук мелодично 

«звенит» колокольчиками. 
На кухне греется чайник, 
в холодильнике с утра то-
мится торт, и хозяева зовут 
гостей в большую светлую 
комнату. Пианино уставле-
но  ку бками з а  победы 
в творческих конкурсах. 

Шкафы увешаны музыкаль-
ными инструментами — 
главным образом, флейта-
ми и свирелями. Это все 
подарки и сувениры, при-
везенные из разных горо-
дов и стран.
— Это мы в Казань езди-
ли, — показывает один из 
инструментов глава се-
мейства Павел Шмырев. — 
В местном кремле мастер 
ковал татарский курай. 
В жизни никто из нас на нем 
никогда не играл. Но взяли 

в руки — и оказалось, что 
это практически та же самая 
русская свирель.
Панфлейта, двуденцивка, 
флояра, болгарский кавал, 
армянский блул, пимак, 
или флейта любви североа-
мериканских индейцев, — 
всего в коллекции больше 
сотни инструментов. Семи-
летняя Лада, самая млад-
шая в семье, крутит в руках 
глиняную лошадку. И это 
тоже музыкальный инстру-
мент — окарина.
— Изначально же это сви-
стулька, которую делали 
в виде какого-то животно-
го, — мама Елена Темрук 
показывает одну из жем-
чужин коллекции — то ли 
ежа, то ли кота.

ПОЕТ СВИРЕЛЬ
ВЕСЕННЯЯ

СЕМЕЙНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 
СНАЧАЛА ПОЯВИЛСЯ 
КАК ДУЭТ ПАПЫ И МАМЫ. 
СЕЙЧАС СОСТАВ 
ВЕСЕННЕЙ СВИРЕЛИ 
РАСШИРИЛСЯ: ВМЕСТЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ 
НА КОНЦЕРТАХ 
ВЫСТУПАЮТ 
ДВА СЫНА И ДОЧКА

24 февраля 
2022 года. Ансамбль 
в сборе. Папа Павел 
Шмырев, мама Еле-
на Темрук и их дети: 
Слава (слева) с уку-
леле, Лада с пан-
флейтами и Нико-
лай с гитарой (1). 
У творческой семьи 
есть собственный 
девиз и герб (2) 

В столице возоб-
новляют работу 
ярмарки выход-
ного дня. Под ши-

рокими белыми шатрами 
разместятся прилавки, на 
которых фермеры предста-
вят продукцию из различ-
ных российских регионов. 
Свежие овощи, фрукты, зе-
лень, мясная, молочная 
и рыбная продукция появят-
ся уже в эту пятницу. Всего 
в городе организуют 60 пло-
щадок во всех округах.
Наибольшее количество 
ярмарок выходного дня рас-
положено в Центральном, 
Восточном и Юго-Западном 
округах Москвы — по восемь 
площадок в каждом округе.
— Более тысячи фермеров 
и предпринимателей будут 
привозить свою продук-
цию еженедельно. Все про-
дукты на городских ярмар-

ках проходят тщательный 
санитарно-ветеринарный 
контроль, по итогам кото-
рого участникам выдается 
соответствующее заключе-
ние, — отметил директор 
ГБУ «Московские ярмарки» 
Александр Лиханов.
Данное заключение факти-
чески является гарантией, 
которая подтверждает без-
опасность и надлежащее 
качество предлагаемой по-
купателям продукции.
Также на ярмарках выход-
ного дня производители 
будут предлагать покупа-
телям свежий пшеничный 
и ржаной хлеб, кондитер-
ские изделия. 
Фермеры привозят продук-
ты каждую неделю, специ-
ально рассчитывая на про-
дажу в течение трех дней. Их 
товары пользуются популяр-
ностью у горожан.
По данным ГБУ «Москов-
ские ярмарки», в прошлом 
году торговые «точки при-
тяжения» выходного дня 
посетили свыше пяти мил-

лионов человек. Здесь было 
реализовано более 36 тысяч 
тонн продукции.
Кроме того, в прошлом году 
на портале mos.ru появилась 
страница, посвященная сто-
личным ярмаркам. Пользо-
ватели могут выбрать бли-
жайшую торговую площад-
ку, а также увидеть самые 
необычные ярмарки города. 
— А продавцам стала до-
ступна информация о том, 
как подать заявку на уча-
стие в ярмарке, — добавили 
в столичной мэрии.
Ярмарки выходного дня бу-
дут работать по пятницам, 
субботам и воскресеньям 
с апреля по декабрь. За это 
время пройдут три торговые 
сессии, которые определят 
участников на каждой из 
площадок. По действующим 
условиям 60 процентов от 
общего количества торго-
вых мест предоставляются 
владельцам личных под-
собных хозяйств. По 20 про-
центов отводят фермерам 
и юрлицам.

ГОРОДСКИЕ ЯРМАРКИ 
ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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рит Павел. — И вот согласно 
ей Лена — прекрасный тео-
ретик с красным дипломом 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных — зани-
мала одну из высших стро-
чек, а я, духовик-народник, 
был где-то там, внизу.
Но это глава семьи немного 
лукавит. Помимо музыкаль-
ного, у него еще несколько 
образований. Как выпуск-
ник факультета режиссуры 
и шоу-программ он в школе 
также отвечал за творческие 
вечера. Писал сценарии для 
капустников и все главные 

женские роли отдавал той 
единственной, которая, по 
его мнению, исполняла их 
безупречно, — Елене.
— Если мы готовили мю-
зикл про Русалочку, она 
была Русалочкой, про Федо-
та-стрельца что-то переде-
лывали, она была волшеб-
ницей, — рассказывает Па-
вел. — Видимо, ей это поль-
стило, и спустя несколько 
капустников главная герои-
ня все-таки обратила внима-
ние на автора и режиссера.
Елена смотрит на мужа 
с улыбкой: им нравится тео-
рия, что их встречу предре-
шила судьба.
— Я родилась и выросла 
в Красноярском крае, в го-
роде, который в 1990-е годы 
переименовали в Желез-
ногорск, — говорит она. — 
А Паша родился в казахском 
городе Темиртау. Если пере-
вести название на русский, 
получится «железная гора».

ратить внимание на такой 
инструмент?! — объясняет 
Слава, едва сдерживая эмо-
ции от нахлынувших прият-
ных воспоминаний.
Сейчас ему 12. В музыкаль-
ной школе он учится в пятом 
классе. Помимо окарины, 
пробует играть на укулеле 
и фортепиано. За ним тянет-
ся и младшая сестра.
— Мы очень редко ссорим-
ся, играем вместе в машин-
ки, — рассказывает Лада. — 
Мне еще нравятся лошади, 
они быстрые. Хочу быть на-
ездницей и кататься в лесу.
К увлечениям детей — Сла-
ва, например, подумывает 
стать машинистом поезда 
в метро или водителем трам-
вая — родители относятся 
с пониманием.
— Может, они и не будут 
профессионально занимать-
ся музыкой, но она все равно 
останется в их жизни, — рас-
суждает Елена. — Вот папа 
у нас уходил в оценку недви-
жимости и продолжал репе-
тировать с нами по вечерам.

Кто в доме 
главный

В музыкальной семье 
творческий подход чув-

ствуется во всем. Скучная 
рутина — по необходимо-
сти. Ведь куда интереснее 
смастерить из лыжной пал-
ки музыкальный инстру-
мент, записать композицию 
для собственного интернет-
радио, нарисовать картину 
или собраться всей семьей 
и рвануть в путешествие.
— Летом хочется в Заполя-
рье, — говорит Елена. — По-
лярную зиму и сияние мы 
уже видели, теперь интерес-
но узнать, как выглядит по-
лярный день.
Также в планах — отправить-
ся с творческой программой 
в речной круиз по России. 
Путешествия на теплоходе 
они открыли для себя в про-
шлом году.
— В Японию еще можно или 
в Китай, — высказывает по-
желания Слава. — Надеюсь, 
там теплые штаны и куртки 
не нужны.
Они не боятся мечтать и дей-
ствовать спонтанно — по 
ситуации. Пока мама на ра-
боте, папа берет на себя до-
машние дела, в том числе го-
товку. Особенно ему удаются 
мясные блюда. На вопрос, 
кто у вас главный, Павел не 
раздумывая отвечает: «Ле-
на». Но дети не согласны.
— Я долго был лишен сча-
стья отцовства, — говорит 
растроганный папа, кото-
рому недавно исполнилось 
54 года. — Честно сказать, 
пока не встретил Лену, не 
появились дети, ощущал 
себя стариком. Зато теперь 
совершенно не чувствую 
возраста.

Они не боятся мечтать, 
планируют отправиться 
в творческий круиз 
по стране: в прошлом 
году, например, они 
открыли для себя 
речные путешествия 

Я так
играю
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У каждого 
свой путь

Елена сразу проник-
лась любовью Павла 

к свирели. Сначала акком-
панировала ему на пианино, 
потом и сама стала осваи-
вать народный инструмент. 
За мамой потянулся стар-
ший сын.
— Сложно было только 
в самом начале, — говорит 
17-летний Николай. Сейчас 
он учится в музыкальном ли-
цее и планирует поступать 
в Гнесинку. — А потом ты 
выходишь на сцену, играешь 

любимую музыку, слышишь 
аплодисменты и понимаешь, 
ради чего стараешься.
К слову, семейный ансамбль 
появился, когда ему было 
пять. Впервые «Весенняя 
свирель» прозвучала в дет-
ском саду, куда ходил Коля.
— Нет худа без добра, — пе-
реглядываются родители. — 
Он был не самым простым 
ребенком и однажды нако-
сячил так, что его хотели вы-
гнать из садика. Нужно было 
как-то сгладить ситуацию, 
и мы предложили провести 
музыкальный праздник.
Программа для детей «Та-
кие разные флейты» прошла 
с успехом, поэтому музы-
кальная семья решила раз-
виваться в этом направле-
нии. Стали выступать в би-
блиотеках, домах культуры 
и на других площадках. Од-

нажды они играли в Кремле 
и на Первом канале — их 
пригласили на «Поле чудес».
— Мы не зацикливаемся на 
народных мелодиях. Сви-

р е л ь  —  н е  и г -
рушка,  а  само-
д о с т а т о ч н ы й 
инструмент, на 
котором мож-
н о  с ы г р а т ь 
любую музы-
ку, — говорит 
Павел. — На-

пример, в музее 
Шопена в Варша-

ве мы исполняли ма-
зурки и полонезы поль-

ского композитора. В на-
шем репертуаре также есть 
произведения Баха, Моцар-
та, Грига и других авторов, 
в том числе современных.

Папа признается: конечно, 
ему хочется, чтобы все его 
дети виртуозно владели сви-
релью. Но у каждого свой 
музыкальный путь. Пока 
Коля собирал награды на 
международных конкурсах, 
средний сын Слава особого 
интереса к свирели не про-
являл. Инструмент по душе 
он нашел в Будрио — ита-
льянском городке, куда се-
мья приехала на фестиваль 
игры на окарине. Выступить 
на нем мечтала мама.
— Там вместо памятника 
Ленину стоит памятник 
окарине. Там есть музей 

окарины. А еще дети из 
разных школ играют на 

окаринах в центре го-
рода. Ну как же не об-

— Это что же, мы уже 20 лет 
вместе? — удивляются циф-
ре супруги.
Они познакомились в му-
зыкальной школе имени 
Табакова: Лена препода-
вала теоретические дисци-
плины, а Павел — свирель. 
В будущую жену он влю-

бился с первого 
в з гл я д а ,  н о  е е 
сердце пришлось 
завоевывать.
— В среде музы-
кантов есть такая 
шуточная табель 
о рангах, — гово-

От судьбы 
не уйдешь

Казалось бы, простой 
вопрос — «Сколько вы 

вместе?» — ставит Елену 
с Павлом в тупик.
— Счастливые часов не на-
блюдают, — сразу 
сдается он, цити-
руя классика.
— Ну, подожди, — 
решила посчи-
тать она. — Когда 
мы встретились, 
мне было 19? 20?

Рядом лежат не менее уди-
вительные окарины: из 
коровьего рога, редкая ки-
тайская в форме глиняного 
сосуда и деревянная из Ка-
лифорнии.
— Жутко дорогая, но я так 
о ней мечтала, — рассказы-
вает Елена. — И тут на сай-
те, где общаются любители 
этнических инструментов, 
объявили конкурс на луч-
шее исполнение классиче-
ской музыки. Мне Паша сра-
зу сказал: «Выиграешь — ку-
пим». И сам же за меня про-
голосовал, было приятно.

Входная дв ерь 
в квартиру семьи 
Шмыревых-Тем-
рук мелодично 

«звенит» колокольчиками. 
На кухне греется чайник, 
в холодильнике с утра то-
мится торт, и хозяева зовут 
гостей в большую светлую 
комнату. Пианино уставле-
но  ку бками з а  победы 
в творческих конкурсах. 

Шкафы увешаны музыкаль-
ными инструментами — 
главным образом, флейта-
ми и свирелями. Это все 
подарки и сувениры, при-
везенные из разных горо-
дов и стран.
— Это мы в Казань езди-
ли, — показывает один из 
инструментов глава се-
мейства Павел Шмырев. — 
В местном кремле мастер 
ковал татарский курай. 
В жизни никто из нас на нем 
никогда не играл. Но взяли 

в руки — и оказалось, что 
это практически та же самая 
русская свирель.
Панфлейта, двуденцивка, 
флояра, болгарский кавал, 
армянский блул, пимак, 
или флейта любви североа-
мериканских индейцев, — 
всего в коллекции больше 
сотни инструментов. Семи-
летняя Лада, самая млад-
шая в семье, крутит в руках 
глиняную лошадку. И это 
тоже музыкальный инстру-
мент — окарина.
— Изначально же это сви-
стулька, которую делали 
в виде какого-то животно-
го, — мама Елена Темрук 
показывает одну из жем-
чужин коллекции — то ли 
ежа, то ли кота.

ПОЕТ СВИРЕЛЬ
ВЕСЕННЯЯ

СЕМЕЙНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 
СНАЧАЛА ПОЯВИЛСЯ 
КАК ДУЭТ ПАПЫ И МАМЫ. 
СЕЙЧАС СОСТАВ 
ВЕСЕННЕЙ СВИРЕЛИ 
РАСШИРИЛСЯ: ВМЕСТЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ 
НА КОНЦЕРТАХ 
ВЫСТУПАЮТ 
ДВА СЫНА И ДОЧКА

24 февраля 
2022 года. Ансамбль 
в сборе. Папа Павел 
Шмырев, мама Еле-
на Темрук и их дети: 
Слава (слева) с уку-
леле, Лада с пан-
флейтами и Нико-
лай с гитарой (1). 
У творческой семьи 
есть собственный 
девиз и герб (2) 

В столице возоб-
новляют работу 
ярмарки выход-
ного дня. Под ши-

рокими белыми шатрами 
разместятся прилавки, на 
которых фермеры предста-
вят продукцию из различ-
ных российских регионов. 
Свежие овощи, фрукты, зе-
лень, мясная, молочная 
и рыбная продукция появят-
ся уже в эту пятницу. Всего 
в городе организуют 60 пло-
щадок во всех округах.
Наибольшее количество 
ярмарок выходного дня рас-
положено в Центральном, 
Восточном и Юго-Западном 
округах Москвы — по восемь 
площадок в каждом округе.
— Более тысячи фермеров 
и предпринимателей будут 
привозить свою продук-
цию еженедельно. Все про-
дукты на городских ярмар-

ках проходят тщательный 
санитарно-ветеринарный 
контроль, по итогам кото-
рого участникам выдается 
соответствующее заключе-
ние, — отметил директор 
ГБУ «Московские ярмарки» 
Александр Лиханов.
Данное заключение факти-
чески является гарантией, 
которая подтверждает без-
опасность и надлежащее 
качество предлагаемой по-
купателям продукции.
Также на ярмарках выход-
ного дня производители 
будут предлагать покупа-
телям свежий пшеничный 
и ржаной хлеб, кондитер-
ские изделия. 
Фермеры привозят продук-
ты каждую неделю, специ-
ально рассчитывая на про-
дажу в течение трех дней. Их 
товары пользуются популяр-
ностью у горожан.
По данным ГБУ «Москов-
ские ярмарки», в прошлом 
году торговые «точки при-
тяжения» выходного дня 
посетили свыше пяти мил-

лионов человек. Здесь было 
реализовано более 36 тысяч 
тонн продукции.
Кроме того, в прошлом году 
на портале mos.ru появилась 
страница, посвященная сто-
личным ярмаркам. Пользо-
ватели могут выбрать бли-
жайшую торговую площад-
ку, а также увидеть самые 
необычные ярмарки города. 
— А продавцам стала до-
ступна информация о том, 
как подать заявку на уча-
стие в ярмарке, — добавили 
в столичной мэрии.
Ярмарки выходного дня бу-
дут работать по пятницам, 
субботам и воскресеньям 
с апреля по декабрь. За это 
время пройдут три торговые 
сессии, которые определят 
участников на каждой из 
площадок. По действующим 
условиям 60 процентов от 
общего количества торго-
вых мест предоставляются 
владельцам личных под-
собных хозяйств. По 20 про-
центов отводят фермерам 
и юрлицам.

ГОРОДСКИЕ ЯРМАРКИ 
ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

выходишь на сцену, играешь кие разные флей
с успехом, поэт
кальная семья р
виваться в этом
нии. Стали выс
блиотеках, дом
и на других площ

нажды они играл
и на Первом ка
пригласили на «П
— Мы не зацикл
народных мело

р е л ь  —
рушка
д о с т
инст
кот
н о
лю
ку,
Пав

прим
Шопен

ве мы исп
зурки и поло

ского композит
шем репертуаре
произведения Ба
та, Грига и други
в том числе совре

Папа признается
ему хочется, что
дети виртуозно в
релью. Но у каж
музыкальный п
Коля собирал н
международных
средний сын Сла
интереса к свир
являл. Инструме
он нашел в Будр
льянском город
мья приехала на
игры на окарине
на нем мечтала м
— Там вместо п
Ленину стоит
окарине. Там е

окарины. А е
разных школ

окаринах в
рода. Ну к

Шкафы увешаны музыкаль-
ными инструментами — 
главным образом, флейта-
ми и свирелями. Это все 
подарки и сувениры, при-
везенные из разных горо-
дов и стран.
— Это мы в Казань езди-
ли, — показывает один из 
инструментов глава се-
мейства Павел Шмырев. — 
В местном кремле мастер 
ковал татарский курай. 
В жизни никто из нас на нем 
никогда не играл. Но взяли 

в руки — и оказалось, что 
это практически та же самая 
русская свирель.
Панфлейта, двуденцивка, 
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или флейта любви североа-
мериканских индейцев, — 
всего в коллекции больше 
сотни инструментов. Семи-
летняя Лада, самая млад-
шая в семье, крутит в руках 
глиняную лошадку. И это 
тоже музыкальный инстру-
мент — окарина.
— Изначально же это сви-
стулька, которую делали 
в виде какого-то животно-
го, — мама Елена Темрук 
показывает одну из жем-
чужин коллекции — то ли 
ежа, то ли кота.
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рит Павел. — И вот согласно 
ей Лена — прекрасный тео-
ретик с красным дипломом 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных — зани-
мала одну из высших стро-
чек, а я, духовик-народник, 
был где-то там, внизу.
Но это глава семьи немного 
лукавит. Помимо музыкаль-
ного, у него еще несколько 
образований. Как выпуск-
ник факультета режиссуры 
и шоу-программ он в школе 
также отвечал за творческие 
вечера. Писал сценарии для 
капустников и все главные 

женские роли отдавал той 
единственной, которая, по 
его мнению, исполняла их 
безупречно, — Елене.
— Если мы готовили мю-
зикл про Русалочку, она 
была Русалочкой, про Федо-
та-стрельца что-то переде-
лывали, она была волшеб-
ницей, — рассказывает Па-
вел. — Видимо, ей это поль-
стило, и спустя несколько 
капустников главная герои-
ня все-таки обратила внима-
ние на автора и режиссера.
Елена смотрит на мужа 
с улыбкой: им нравится тео-
рия, что их встречу предре-
шила судьба.
— Я родилась и выросла 
в Красноярском крае, в го-
роде, который в 1990-е годы 
переименовали в Желез-
ногорск, — говорит она. — 
А Паша родился в казахском 
городе Темиртау. Если пере-
вести название на русский, 
получится «железная гора».

ратить внимание на такой 
инструмент?! — объясняет 
Слава, едва сдерживая эмо-
ции от нахлынувших прият-
ных воспоминаний.
Сейчас ему 12. В музыкаль-
ной школе он учится в пятом 
классе. Помимо окарины, 
пробует играть на укулеле 
и фортепиано. За ним тянет-
ся и младшая сестра.
— Мы очень редко ссорим-
ся, играем вместе в машин-
ки, — рассказывает Лада. — 
Мне еще нравятся лошади, 
они быстрые. Хочу быть на-
ездницей и кататься в лесу.
К увлечениям детей — Сла-
ва, например, подумывает 
стать машинистом поезда 
в метро или водителем трам-
вая — родители относятся 
с пониманием.
— Может, они и не будут 
профессионально занимать-
ся музыкой, но она все равно 
останется в их жизни, — рас-
суждает Елена. — Вот папа 
у нас уходил в оценку недви-
жимости и продолжал репе-
тировать с нами по вечерам.

Кто в доме 
главный

В музыкальной семье 
творческий подход чув-

ствуется во всем. Скучная 
рутина — по необходимо-
сти. Ведь куда интереснее 
смастерить из лыжной пал-
ки музыкальный инстру-
мент, записать композицию 
для собственного интернет-
радио, нарисовать картину 
или собраться всей семьей 
и рвануть в путешествие.
— Летом хочется в Заполя-
рье, — говорит Елена. — По-
лярную зиму и сияние мы 
уже видели, теперь интерес-
но узнать, как выглядит по-
лярный день.
Также в планах — отправить-
ся с творческой программой 
в речной круиз по России. 
Путешествия на теплоходе 
они открыли для себя в про-
шлом году.
— В Японию еще можно или 
в Китай, — высказывает по-
желания Слава. — Надеюсь, 
там теплые штаны и куртки 
не нужны.
Они не боятся мечтать и дей-
ствовать спонтанно — по 
ситуации. Пока мама на ра-
боте, папа берет на себя до-
машние дела, в том числе го-
товку. Особенно ему удаются 
мясные блюда. На вопрос, 
кто у вас главный, Павел не 
раздумывая отвечает: «Ле-
на». Но дети не согласны.
— Я долго был лишен сча-
стья отцовства, — говорит 
растроганный папа, кото-
рому недавно исполнилось 
54 года. — Честно сказать, 
пока не встретил Лену, не 
появились дети, ощущал 
себя стариком. Зато теперь 
совершенно не чувствую 
возраста.

Они не боятся мечтать, 
планируют отправиться 
в творческий круиз 
по стране: в прошлом 
году, например, они 
открыли для себя 
речные путешествия 

Я так
играю

1

2

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



ТВВечерняя Москва     31 марта — 7 апреля 2022 № 12 (29089) vm.ruПОНЕДЕЛЬНИК 4 апреля

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

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 НИКТО НЕ УЗНАЕТ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 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+
21.30 ГРИММ 16+
22.15 ГРИММ 16+
23.15 ЦЕНТУРИОН

(США — Великобритания — 
Франция, 2010) 18+

01.15 СЫН МАСКИ
(США — Германия, 2005) 12+

02.45 СНЫ 16+
03.30 СНЫ 16+
04.15 СНЫ 16+
05.00 Тайные знаки. 236 серия. 

Апокалипсис. Стихийные 
бедствия 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
09.00 ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Ольга Тумайкина 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Вырезка и кости 12+
17.50 События
18.10 ТРЮКАЧ (Россия, 2014) 16+

Режиссер Сергей Щербинин
В ролях: Сергей Стрельни-
ков, Антон Хабаров, Леонид 
Бичевин, Виктор Добронра-
вов, Нина Нинидзе и др.
1962 год. Санька — бесша-
башный сын Героя Совет-
ского Союза генерала-лей-
тенанта Богатырева 
не знает, кем хочет стать. 
Его привлекают скорость 
и риск, он лучший мотогон-
щик в своем районе, 
но не желает подчиняться 
общепринятым правилам 
и нормам и категорически 
нигде не хочет учиться 
после школы...

22.00 События
22.40 Прорвемся! Специальный 

репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы 12+
01.30 Молодые вдовы 16+
02.10 Джеймс Бонд. 

Тайна агента 007 12+
02.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ 12+
04.25 Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью 12+
05.00 Мой герой. 

Ольга Тумайкина 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Черные слезы 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ 16+
Режиссер Ева Стрельникова
В ролях: Анастасия Цымба-
лару, Анжелика Эшбаева, 
Валерий Панков, Екатерина 
Варченко, Сергей Радченко, 
Евгения Мякенькая и др.
Нина счастлива и готовит-
ся к свадьбе с Олегом. Един-
ственное, что ее огорча-
ет — это ошибка молодо-
сти. Чтобы унять боль, она 
иногда тайно ездит изда-
лека посмотреть на 8-лет-
нюю девочку Варю. Это род-
ная дочь Нины, от которой 
ей пришлось отказаться 
вскоре после родов. Ее уте-
шает то, что у девочки 
есть чудесные приемные 
родители Мария и Андрей...

19.00 САШИНО ДЕЛО 16+
23.05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.00 АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ (Франция — 
Италия, 1964) 16+

04.00 ПРОВОДНИЦА 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПРЕСТУПНИК (США — 

Великобритания, 2016) 16+

Режиссер Ариэль Вромен
В ролях: Кевин Костнер, 
Гэри Олдман, Томми Ли 
Джонс, Райан Рейнольдс, 
Элис Ив, Галь Гадот, Хорди 
Молья, Майкл Питт, Амори 
Ноласко, Антье Трауэ и др.
Агент ЦРУ Билли Поуп 
охотится за опасным хаке-
ром, взломавшим систему 
баллистических ракет 
США. Когда Поуп погибает 
во время задания, мир 
попадает под угрозу гло-
бальной катастрофы. 
ЦРУ обращается за помо-
щью к гениальному гене-
тику Фрэнксу, способному 
пересаживать человече-
ские воспоминания в чужое 
тело. Носителем всей 
памяти Поупа становится 
опасный преступник 
Джерико Стюарт. 
Теперь он обязан довести 
миссию погибшего агента 
до конца...

22.05 Водить по-русски 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 ВИКИНГИ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ
(США — Германия — 
Франция, 2008) 16+

02.35 ПРОРЫВ
(США, 2019) 16+

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
09.30, 12.00, 15.30, 22.00, 01.25

Перевернутый класс 12+
10.00, 20.00, 20.00

Спецоперация на Донбассе
12.25, 13.20, 14.20 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ3 12+

18.00, 18.50 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО 12+

22.25, 02.40 Бизнес 
Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ШРЭК 4D 6+
06.25 КУНГФУ ПАНДА. 

ТАЙНА СВИТКА 6+
06.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2

(США, 2009) 0+
08.30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3

(США, 2011) 0+
10.10 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ (США — 
Великобритания, 2020) 6+

12.05 ДЖУМАНДЖИ
(США,1995) 0+

14.05 ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
(США, 2017) 16+

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

19.00 СЕСТРЫ 12+
19.20 СЕСТРЫ 12+
19.40 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ (Великобрита-
ния — США, 2001) 12+

22.40 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД (США — Мекси-
ка — Австралия, 2019) 6+
Режиссер Джеймс Бобин
В ролях: Изабела Мерсед, 
Эухенио Дербес, Майкл 
Пенья, Ева Лонгория, 
Джеффри Уолберг и др.
Дора провела большую 
часть своей жизни в джун-
глях, исследуя их вместе 
с родителями, но все это 
едва ли помогло подгото-
виться к самому сложному 
испытанию — школе. 
Но джунгли зовут, и Дора 
возвращается в родную 
стихию...

00.50 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.45 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
(США, 2019) 12+

03.55 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
(США, 2007) 0+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.10 КУЛИНАР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 В ДОБРЫЙ ЧАС!

(К/ст им. Горького, 1956) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40, 14.05 КУЛИНАР2 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Война миров. КГБ против 

ЦРУ. Операция Трианон 16+
21.25 Загадки века 

с Сергеем Медведевым 12+
22.15 Новости дня. 16+
22.30 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 Скрытые угрозы

с Николаем Чиндяйкиным. 
Альманах № 97 16+

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

01.30 В ДОБРЫЙ ЧАС!
(К/ст им. Горького, 1956) 12+

03.05 Хроника Победы 16+
03.35 КУЛИНАР2 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Владимир Малышев

07.30 Новости культуры
07.35 Владимир Котляков. 

Время открытий
08.15 Дороги старых мастеров. 

Гончарный круг
08.30 Новости культуры
08.35 ДОЧЕНЬКА

(Экран, 1987)
09.50 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. Девочка на шаре
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Эхом нашей 

юности была. Майя Криста-
линская. 1987

12.15 Забытое ремесло. 
Телефонистка

12.35 Интернет полковника Китова
13.20 Линия жизни. 

Михаил Мишин
14.15, 01.05 Борис и Ольга 

из города Солнца
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 АНДРЕЙ РУБЛЕВ

(Мосфильм, 1966)

16.50 Агора с Михаилом Швыдким
18.45 Шигирский идол
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Даниил Давыдов. 

Цивилизация подземелий
20.45 90 лет со дня рождения 

Андрея Тарковского. Острова
21.40 Сати. Нескучная классика. 

с Михаилом Боярским
22.25 СТРАЖА (Великобрита-

ния — США, 2020)
23.10 Афиша — документ истории
23.40 Новости культуры
01.45 Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией

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+

Вторая половина XV века. 
Русь уже два столетия 
под гнетом татаро-мон-
гольского ига. Иван III, князь 
Московский, в целях укре-
пления государства прини-
мает решение о заключении 
брака с византийской прин-
цессой Зоей Палеолог. 
Папа Римский хочет 
отдать Зою замуж 
за московского князя, с рас-
четом усилить влияние 
католической церкви 
на Руси. Однако Зоя, приняв-
шая при крещении имя 
София, не оправдывает его 
надежд. Москва встречает 
новую правительницу нела-
сково. Твердая поддержка 
Софии помогает князю при-
нять судьбоносное решение, 
положившее конец тата-
ро-монгольскому игу 
на Руси. София привезла 
с собой редчайшее собрание 
книг и фолиантов из библи-
отеки византийских импе-
раторов, включая свитки 
из знаменитой Алексан-
дрийской библиотеки... 
Гонец приносит Иоанну 
вести об измене его бра-
тьев. Казимир и Ахмат все 
еще представляют серьез-
ную угрозу для Москвы...

02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

06.00 Мультиутро
06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. ТРУДНАЯ ОСЕНЬ
09.50 Тайны нашей эстрады
10.20 Тайны кино
11.10 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 12+

13.00 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+
Режиссер Арвидс Криевс 
В ролях: Индра Бурковска, 
Мирдза Мартинсоне, Ивар 
Калныньш, Алвис Бирковс, 
Мартиньш Вердиньш и др. 
Во время пикника по случаю 
дня рождения виновника 
торжества убивают. Друг 
детства, майор милиции, 
берется найти убийцу...

14.50 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
(СССР, 1949) 12+
Режиссер Владимир Немоляев
В ролях: Николай Крючков, 
Михаил Жаров, Вера Орло-
ва, Ольга Викланд и др. 
Каждый день шофер Синич-
кин отправляется в рейс, 
и каждый день его ждут 
интересные встречи. Один 
из рейсов стал для него 
счастливым — он встре-
тил свою любовь...

16.15 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ. ТРУДНАЯ ОСЕНЬ

17.25 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 12+

21.40 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+

23.20 ПОРОЖНИЙ РЕЙС
(СССР, 1962) 12+
Режиссер Владимир Венгеров
В ролях: Георгий Юматов, 
Александр Демьяненко, 
Тамара Семина, Анатолий 
Папанов, Герман Качин и др. 
Журналист центральной 
газеты Сироткин приехал 
в сибирский леспромхоз, 
чтобы написать очерк 
о славном шофере Хромове. 
Но вскоре он раскрывает 
махинацию, в которой был 
замешан и директор. 
Сироткин понял, что очерка 
писать не будет, а повезет 
материалы для судебного 
процесса...

00.55 Тайны кино
01.45 Москва на все времена
02.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.50 Тайны кино
04.35 Раскрывая тайны звезд
05.30 Тайны кино

04.55 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
13.30 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 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ПЕС [S] 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 ХМУРОВ [S] 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Белый зал Дома-музея М. Н. Ермоловой (филиал 
Государственного центрального театрального музея 
им. А. А. Бахрушина). Тверской бульвар, 11, 
✆ (915) 168-07-14, (499) 484-77-77, (доп. 3435)
9/IV в 17 ч. Концерт вокальной музыки «Мелодии любви». 
Песни русских и зарубежных композиторов: Кьяра, Биксио, 
Морриконе, Пахмутова, Блантер, Молчанов и др. Ирина 
Гайдукова (сопрано), Лолита Бегалиева (фортепиано).

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+
21.30 ГРИММ 16+
22.15 ГРИММ 16+
23.15 300 СПАРТАНЦЕВ

(Канада — США, 
2006) 18+

01.30 ВИСЕЛИЦА
(США, 2015) 18+

02.45 СНЫ 16+
03.30 СНЫ 16+
04.15 СНЫ 16+
05.00 Тайные знаки.

Фактор риска.
Консерванты 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.30 Доктор И 16+
09.05 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
11.05 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Юрий и Дмит-

рий Куклачевы 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 АНАТОМИЯ 

 УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ 12+

16.55 Хроники московского быта. 
Советское неглиже 12+

17.50 События
18.10 ТРЮКАЧ (Россия, 2014) 16+
22.00 События
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов. Любовь-убийство 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Съедобная утопия 12+
01.30 90-е. Ночная жизнь 16+
02.10 Смерть артиста 12+
04.15 Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи 12+
04.55 Мой герой. Юрий и Дмит-

рий Куклачевы 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.35 ЗАБАВНЫЕ 

ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 12+
08.55 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД (США — Мекси-
ка — Австралия, 2019) 6+

11.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

13.05 ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+
18.00, 19.00, 19.30 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ

НАЯ КОМНАТА (Велико-
британия — США — Гер-
мания, 2002) 12+

23.20 СОННАЯ ЛОЩИНА
(США — Германия, 
1999) 12+

01.20 ОН  ДРАКОН
(Россия, 2015) 6+

03.10 6 кадров 16+
05.00 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+

Петр I скончался. Для Ели-
заветы смерть отца ста-
новится страшным уда-
ром. Екатерина готова 
принять правление держа-
вой. Но сенат не принима-
ет ее, желая венчать 
на престол наследника-
мужчину. К тому же Ека-
терина знает о завещании 
супруга и потому 
не может довериться 
даже своей дочери Елиза-
вете. Она подозревает 
цесаревну во лжи...

22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьевым 12+

01.00 СОФИЯ 16+
Великий князь надумал 
женить сына на Елене, 
дочери молдавского госпо-
даря Штефана. Иоанн при-
глашает их в Москву. Кня-
жич Иоанн соглашается 
выполнить волю отца. 
Однако Софии Елена 
не по душе. Иоанн решает 
сделать сына великим 
 князем, соправителем 
Московским...

02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+
Новая учительница англий-
ского языка, провинциаль-
ная модница, раздражает 
весь женский педсостав. 
А ее активные ухаживания 
за директором быстро 
становятся главной 
темой дня. Ольга застает 
Светлану и Валуева вме-
сте. И хотя их встреча 
выглядит невинно, Ольга 
все же ревнует Валуева. 
Муж Раи пьет и, как она 
подозревает, изменяет ей. 
Ольга пытается вылечить 
двух сыновей местного 
священника от странного 
заболевания горла...

03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КОРОЛЬ АРТУР (США — 

Великобритания — Ирлан-
дия, 2004) 12+

22.25 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК

(США — ЮАР — 
Великобритания, 
2020) 18+

02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

03.40 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 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 НИКТО НЕ УЗНАЕТ [S] 16+

23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

04.55 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
13.30 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 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ПЕС [S] 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 ХМУРОВ [S] 16+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.50 Раскрывая тайны звезд
08.35 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. НАПАДЕНИЕ
10.00 Тайны нашей эстрады
10.30 Тайны кино
11.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
Режиссер Андрей Тутышкин
В ролях: Игорь Ильинский, 
Сергей Мартинсон, Анаста-
сия Георгиевская, и др.
Добропорядочный завхоз 
детских яслей Зайцев про-
никает в дом отдыха, что-
бы поставить подпись 
у отдыхающего там боль-
шого начальника. Рядовой 
служащий, пытаясь 
попасть на прием к чинов-
нику, называется мужем 
знаменитой чемпионки 
и проникает в покои бюро-
крата. После ряда недоразу-
мений завхоз наконец полу-
чает заветную резолюцию...

12.40, 21.10 ХОЗЯИН ТАЙГИ
(СССР, 1968) 12+
Режиссер Владимир Назаров
В ролях: Валерий Золоту-
хин, Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева и др.
В таежном поселке, где 
каждый на виду, происхо-
дит почти невероятное — 
ограблен местный магазин. 
Во взломе признается один 
из сплавщиков леса. 
Но молодому участковому 
не дают покоя кое-какие 
нестыковки. В конце кон-
цов он выходит на след 
подлинных участников 
 преступления...

14.10 ПОРОЖНИЙ РЕЙС
(СССР, 1962) 12+

16.00 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ. НАПАДЕНИЕ

17.25 Звезды советского экрана
18.00, 01.30 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
22.40 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС

(СССР, 1958) 12+
00.20, 04.45 Тайны кино
01.05 Москва на все времена. 

Москва в 40–60 годы XX века
03.10 Тайны кино
03.55 Раскрывая тайны звезд
05.40 Раскрывая тайны звезд

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

Николай Черкасов
07.30 Новости культуры
07.35 Шигирский идол
08.15 Цвет времени. Павел Федотов
08.30 Новости культуры
08.35 ДОЧЕНЬКА (Экран, 1987)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Леонид Александро-

вич Говоров. 1989. Сеньора 
Виктория. 1984

12.20 Цвет времени. Анри Матисс
12.35 Предки наших предков. 

Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины

13.20 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Лев Толстой. «Хол-
стомер»

14.05 Острова. Андрей Тарковский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 АНДРЕЙ РУБЛЕВ

(Мосфильм, 1966)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. Прекрасная шоко-
ладница

17.20 Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией

18.35 Ступени Цивилизации. 
Кровь кланов. Год побед

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Ольга Свиблова. 

Искусство: здравый смысл 
и социальные сети

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 К 90-летию со дня рожде-

ния Андрея Тарковского. 
Кино о кино. Андрей 
Рублев. Начала и пути

21.40 Белая студия
22.25 СТРАЖА (Великобрита-

ния — США, 2020)
23.10 Афиша — документ истории
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Леонид Александро-

вич Говоров. 1989. Сеньора 
Виктория. 1984

01.05 Кровь кланов. Год побед
02.00 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. Колокола. 
Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России, Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения»

02.45 Цвет времени. Павел Федотов

05.10, 13.40, 14.05, 03.35
КУЛИНАР2 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25, 01.30 СТАРИКИ 

РАЗБОЙНИКИ
(Мосфильм, 1971) 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Война миров. Нас боялись 

не венгры 16+
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. Николай 
Еловик 12+

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

03.00 Раздвигая льды 12+

06.30, 06.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Найти и потерять 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ВРЕМЯ УХОДИТЬ,

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
(Украина, 2020) 16+

Режиссер Дмитрий Лак-
тионов
В ролях: Наталья Высочан-
ская, Прохор Дубравин, 
Мария Смолякова 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...

19.00 РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ 16+

23.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ

ЛИКА (Франция — Ита-
лия — Германия, 1965) 16+

03.45 ПРОВОДНИЦА 16+

06.00, 09.30, 12.00, 15.30, 
22.00, 02.15 Перевернутый 
класс 12+

07.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
10.00, 16.00, 20.00 Спецопера-

ция на Донбассе
12.25, 13.20, 14.20 ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ3 12+

18.00, 18.50 ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО 12+

22.25, 02.40 Бизнес Подмоско-
вья 12+
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В программе возможны изменения
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ДОМАШНИЙ
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СТС

360

НТВ

ДОВЕРИЕ

Дом РЕКЛАМА

06.25, 09.50 Тайны кино
07.10, 04.05, 05.50 Раскрывая 

тайны звезд 
07.55 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. В ОГНЕ
09.20 Тайны нашей эстрады
10.40 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(СССР, 1964) 12+
12.25, 21.40 ПРОПАЖА СВИ

ДЕТЕЛЯ (СССР, 1971) 12+
14.10 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС

(СССР, 1958)
16.00 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. В ОГНЕ
17.30 Звезды советского экрана
18.00, 01.40 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(СССР, 1964) 12+
23.15 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК

(СССР, 1964) 12+
Режиссер Вилен Азаров. 
В ролях: Алексей Кузнецов, 
Светлана Савелова, Анато-
лий Папанов, Татьяна Бес-
таева, Иван Рыжов и др. 
Веселый юноша Сергей 
Кузнецов поступает 
в таксомоторный парк 
и получает на пробу спи-
санный за непригодностью 
«Москвич», на котором 
отправляется в свою пер-
вую поездку по любимому 
городу. Сергей — очень 
добрый, отзывчивый и неу-
нывающий паренек — ста-
рается помогать окружа-
ющим людям и делать свою 
работу добросовестно. 
Много разных людей пред-
стоит повстречать Сер-
гею, и в каждом он будет 
стараться найти что-то 
хорошее...

00.30, 03.20, 04.55 Тайны кино
01.15 Москва на все времена. 

Москва в 70–80 годы 
XX века

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие
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 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ПЕС [S] 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 ХМУРОВ [S] 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Пригвожденный 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 САШИНО ДЕЛО 16+
19.00 ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ 16+
Режиссер Маша Кухаркина
В ролях: Ирина Гришак, 
Анна Сагайдачная, Сергей 
Калантай, Артемий Егоров, 
Любомир Валивоц, Алек-
сандр Рудько, Инна Капи-
нос, Александра Эпштейн, 
Олег Москаленко, Олеся 
Голуб, Валерия Лукьянец, 
Ирина Новак, Оксана Архан-
гельская, Людмила Кур-
мель, Валентин Касьян, 
Константин Данилюк и др.
Даша словно тростинка 
на ветру: гнется, 
но не ломается под удара-
ми судьбы. Предательство 
любимого, смерть близких 
людей, разлука с сыном, 
каждое из этих испытаний 
делает Дашу только силь-
нее. Полная добра и любви 
Даша поддерживает 
и помогает окружающим 
ее людям познать себя 
и найти свой путь. Но смо-
жет ли она сама, преодо-
лев все испытания, стать 
счастливой?

23.05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
00.45 ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
02.00 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ

(Франция — Италия — 
Германия, 1965) 16+

03.45 ПРОВОДНИЦА 16+
06.10 По делам несовершенно-

летних 16+

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
КУЛИНАР2 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-

сти дня 16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 РОДНАЯ КРОВЬ (Лен-

фильм, 1963) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Война миров. СССР против 

США 16+
21.25 Секретные материалы 16+
22.30 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
22.55 Главный день. Последний 

съезд ВЛКСМ 16+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

01.30 РОДНАЯ КРОВЬ
(Ленфильм, 1963) 12+

02.55 Стихия вооружений: 
воздух 12+

03.25 Оружие Победы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.35 СТРАСТНЫЙ МАДАГА

СКАР 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 12+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 СОННАЯ ЛОЩИНА

(США — 
Германия, 1999) 12+

11.20 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

13.05 ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+
17.55 СЕСТРЫ 12+
19.00 СЕСТРЫ 12+
19.30 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА (Великобрита-
ния — США, 2004) 12+

22.50 ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ (США — 
Великобритания, 2007) 16+
Режиссер Мэттью Вон
В ролях: Клэр Дэйнс, Чарли 
Кокс, Роберт ДеНиро, 
Мишель Пфайфер, Руперт 
Эверетт, Сиена Миллер, 
Питер О’Тул и др
Маленькая английская 
деревенька отделена древ-
ней стеной от параллель-
ной вселенной, где царят 
магия и волшебство. Моло-
дой Тристан Торн отправ-
ляется в волшебную стра-
ну за стеной в поисках 
упавшей звезды, достать 
которую он обещал люби-
мой девушке...

01.25 ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ (США — 
Румыния, 2018) 18+

03.05 6 кадров 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00, 09.30, 12.00, 15.30, 
22.00, 01.25 Перевернутый 
класс 12+

07.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
10.00, 20.00 Спецоперация 

на Донбассе
12.25 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ3 12+

13.20, 14.10 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
16.00 Спецоперация на донбассе
18.00, 18.50 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
22.25, 02.40

Бизнес Подмосковья 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 МАКС ПЭЙН

(США — Канада, 2020) 16+

Режиссер Джон Мур
В ролях: Марк Уолберг, 
Мила Кунис, Бо Бриджес, 
Лудакрис и др.
Любящая жена, маленький 
ребенок, отличная долж-
ность в управлении 
по борьбе с наркотиками. 
Хорошая жизнь Макса, 
которая в один миг оберну-
лась кошмаром: психопат 
убивает его семью. Отны-
не у него одна цель в жиз-
ни — отомстить любой 
ценой...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 ГОРОД ВОРОВ

(США, 2010) 18+
Режиссер Бен Аффлек
В ролях: Бен Аффлек, Ребек-
ка Холл, Джон Хэмм, Дже-
реми Реннер и др.
В Бостоне каждый год 
происходит более 300 огра-
блений банков. И большин-
ство профессионалов, спе-
циализирующихся в этой 
области, живут в округе 
под названием Чарльстон. 
Даг МакРэй — один из них. 
В отличие от большин-
ства, у Дага был шанс 
на успех, шанс на то, что-
бы не идти по криминаль-
ному пути своего отца. 
Однако вместо этого он 
стал фактическим лидером 
группы безжалостных гра-
бителей банков, которые 
гордятся тем, что берут 
все, что хотят, и выходят 
сухими из воды....

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 

Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+
19.30 ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ 16+
20.45, 21.30, 22.30 ГРИММ 16+
23.15 КОЛДОВСТВО

(США, 1996) 18+
Режиссер Эндрю Флеминг
В ролях: Робин Танни, Фай-
руза Балк, Нив Кэмпбелл, 
Рэйчел Тру и др.
Героини фильма, молодые 
девушки, которые уверены, 
что они особенные, они — 
ведьмы, и чтобы разбудить 
силы, требуется четвер-
тая девушка. К их великому 
удивлению, вскоре она нахо-
дится. В школу прибывает 
новая ученица, которая сра-
зу находит общий язык 
с подружками. Проведя 
обряд посвящения, девушки 
и правда получают магиче-
ские силы, но использовать 
их собираются отнюдь не 
во благо, не думая о послед-
ствиях...

01.15 ВОЛКИ У ДВЕРИ
(США, 2016) 18+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

05.30 Городские легенды. Лету-
чий Голландец Ладожского 
озера 16+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва писатель-

ская
07.05 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая
07.35, 18.35, 01.05 Ступени 

Цивилизации. Кровь кланов.
08.35, 16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Искатели 

кладов. 1980
12.20 Дороги старых мастеров. 

Балахонский манер
12.35 Предки наших предков. 

Аркаим. Страна городов
13.20 Искусственный отбор
14.00 Забытое ремесло. Городо-

вой
14.15 Кино о кино. Андрей 

Рублев. Начала и пути
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Давид Самойлов Поклоне-

ние пастухов в программе 
Библейский сюжет

15.50 Белая студия
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Колокола. Владимир Спива-
ков, Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии, Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 К 90-летию со дня рожде-

ния Андрея Тарковского. 
Кино о кино. «Солярис». 
Ну вот, я тебя люблю

21.40 Власть факта. Реформация 
и козни нечистой силы

22.25 СТРАЖА (Великобрита-
ния — США, 2020)

23.10 Афиша — документ исто-
рии

02.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. Эле-
гическое трио. Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук

06.00 Настроение
08.30 Доктор И 16+
09.05 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
11.05 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Елена Вяльбе 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ 12+

16.55 Хроники московского быта. 
Советская прислуга 12+

17.50 События
18.15 ТРЮКАЧ (

Россия, 2014) 16+
22.00 События
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентина 

Малявина 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Обжалованию не подлежит. 

Лютый 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи 12+
02.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ 12+

04.25 Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь 12+

05.00 Мой герой. 
Елена Вяльбе 12+

05.40 Петровка, 38 16+

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

3-я серия.

Пажи Елизаветы вламыва-
ются в дом к вице-канцле-
ру Остерману в поисках 
завещания Петра. Но все 
идет не по плану. Екатери-
на уверена, что завещание 
у цесаревны. Она ставит 
дочь перед тяжелым выбо-
ром. Елизавета получает 
неожиданное предложе-
ние. Французы намерева-
ются увезти ее в Париж, 
чтобы потом вернуть 
в Россию ее законной пра-
вительницей.

22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

01.00 СОФИЯ 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+
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 субти-

трами
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ S 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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К 90ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО

Жизнь, жизнь
Предчувствиям не верю, и примет 
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет: 
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо 
Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 
Мы все уже на берегу морском, 
И я из тех, кто выбирает сети, 
Когда идет бессмертье косяком. 

Арсений Тарковский, 1965 год

В новом спецвыпуске 
мы говорим
о людях, чьи работы 
входят в золотой 
фонд мирового 
и отечественного 
кино
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ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ
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Тем не менее эти фотомо-
менты удалось сохранить 
для поклонников таланта 
Андрея Тарковского. В 2006 
году в Лондоне был напеча-
тан фотоальбом «Внезап-
ный свет» (Instant Light), со-
ставленный из фотографий 
режиссера. Предисловие 
к альбому написал Тонино 

Гуэрра. «Я вспоминаю, как 
в одной из ознакомительных 
поездок в Узбекистан, где мы 
собирались снимать фильм, 
который после так и не был 
нами сделан, он решил от-

дать трем пожилым мусуль-
манам снятую для них фото-
графию. Старейший, бегло 
взглянув на снимок, вернул 
его со словами: «К чему оста-
навливать время?» Тарков-
ский часто размышлял над 
подобным полетом «време-
ни» и желал только одного: 
остановить его — пусть даже 
и быстрым взглядом из мо-
ментальных поляроидных 
изображений».

■
Родился Андрей Тарковский 
в 1932 году в селе Завра-
жье Юрьевецкого района. 
Мать — Мария Ивановна 
Вишнякова, выпускница 
Литературного института. 
Отец — Арсений Алексан-
дрович Тарковский — за-
мечательный поэт и пере-
водчик, большую часть 
жизни писал свои прозрач-
ные, чудные стихотворения 
в стол. Много позже стихи 
Тарковского-старшего про-
звучат в фильмах его сына, 

на жизнь сквозь детство, 
находить в нем объяснения 
всему — это один из спосо-
бов инфантилизации лич-
ности. Мне всегда не хвата-
ло отца. Когда отец ушел из 
нашей семьи, мне было три 
года. Жизнь была необычно 
трудной во всех смыслах. 
Всем лучшим, что я имею 

в жизни, тем, что я стал 
режиссером, — всем этим 
я обязан матери».

■
После школы Тарковский 
поступил на арабское отде-
ление Московского инсти-
тута востоковедения и про-
учился там год. Быстро по-
нял: это не его. Следующий 
год — мучительные поиски 
себя. Тарковский рассказы-
вает об этом сдержанно: 
«В свое время я пережил 
очень трудный момент. 
В общем, я попал в дурную 
компанию, будучи моло-
дым. Мать меня спасла очень 
странным образом — она 
устроила меня в геологиче-
скую партию. Я работал там 
коллектором, почти рабо-
чим, в тайге, в Сибири. И это 
осталось самым лучшим вос-
поминанием в моей жизни. 
Мне было тогда 20 лет… Все 
это укрепило меня в реше-
нии стать кинорежиссером».
Почему выбрал именно 
ВГИК — не знает и сам. 
Судьба. 
«Комиссия не хотела прини-
мать меня и Шукшина. Гово-
рили: «Вася Шукшин — это 
темный человек, который 
не читал Толстого и вообще 
ничего не знает, он слишком 
неотесан. А Тарковского мы 
не примем потому, что он 
все знает».
Но, конечно, приняли и «не-
отесанного» Шукшина, 
и «умника» Тарковского. 
Они были самыми яркими 
и «полярными» на том по-
настоящему звездном курсе 
Михаила Ромма. 
А еще с ними вместе училась 
красавица Ирма Рауш. За 
ней многие ухаживали, но 
уже в конце первого курса 
она стала встречаться с Ан-
дреем Тарковским. На фото-
графиях тех лет — конец 
пятидесятых — они почти 
везде вместе. Легкие, какие-
то летящие, сияющие. Дерз-
кий Андрей, с щеткой непо-

«Мы ходили буквально бо-
сиком. Летом вообще не 
носили обуви, у нас ее не 
было. Зимой я носил вален-
ки моей матери. В общем, 
бедность — это не то слово. 
Нищета! Мы придаем не-
сколько чрезмерное значе-
ние роли детства. Манера 
психоаналитиков смотреть 

Тарковский — это умение 
держать актера-мальчишку 
в постоянном напряжении, 
через ассистентов переда-
вая свое недовольство его 
работой, чтобы получить 
на экране по-настоящему 
взволнованные глаза. Это 
смутная история с горящей 
коровой и окровавленной 
лошадью. И самая страш-
ная сцена пыток, которую 
я видела. Но от «Андрея Руб-

лева» в душе остается звуча-
ние строк апостола Павла 
о любви, слезы колокольно-
го мастера, обет молчания 
героя и лик Спасителя — не 
грозный, но милостивый.
Тарковский — это монологи 
из «Сталкера» о силе и слабо-
сти, Писателя — о заветном 
желании, жены Сталкера... 
Сценарий — отдельное про-
изведение Стругацких, ко-
торое появилось, отталки-
ваясь от «Пикника на обочи-
не», благодаря Тарковскому. 
И это невероятно красивые 
артисты в кадре, не буду 
перечислять фамилии, лю-
боваться можно каждым.
Тарковский — это недоволь-
ный «Солярисом» Станислав 
Лем. Это поле, засаженное 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Кто такой Андрей 
Арсеньевич Тар-
ковский для ме-
ня? Скорее, я бы 

сказала, «что» он такое? Яв-
ление. Природное или над-
природное — это еще пред-
стоит выяснить, скорее все-
го, не нам, и не сейчас.
И все же, что такое Тарков-
ский для меня? Это дневной 
сеанс в маленьком старом 
кинотеатре ретроспек-
тивного показа «Андрея 
Рублева», на который я по 
соцсетям собирала группку 
таких же киноманов, как 

сама. И ощущение чуда, по-
тому что есть возможность 
увидеть любимый фильм на 
большом экране. И звуча-
щие в голове обрывки фраз: 
«Его запрещали в СССР, но 
на закрытых показах все 
равно маленькие залы были 
набиты битком...», «А в Кан-
нах люди сидели на ступенях 
и в проходах. А потом, после 
титров, нескончаемо долго 
аплодировали»...

ЗАПЕЧАТЛЕЛ 
ВЕЧНОСТЬ

Татьяна Еременко
nelelya@vm.ru
Т
ne

гречихой ради «Зеркала». 
Это Олег Янковский из «Но-
стальгии», который несет 
свечу, прикрывая ее полой 
пальто...
Андрей Тарковский — это 
явление, вместить которое 
в слова так же сложно, как 
грозу или капель, снежную 
лавину и засуху.
Говорят, всю жизнь режис-
сер снимает один и тот же 
фильм, и истоки его можно 
увидеть в самой ранней ра-
боте. «Каток и скрипка» — 
не первая, но дипломная 
короткометражка Мастера. 
А в ней есть дробящееся 
в зеркалах отражение мира. 
Скрипка, которую отказы-
ваются уничтожать даже ху-
лиганы. Понимающие глаза 

рабочего, который был на 
войне и готов учить незна-
комого мальчишку миру. 
Девушка, надевающая туф-
ли-лодочки. Мать, которая 
строга, но заботлива. Мир, 
где нет черно-белых тонов 
в словах и поступках, но есть 
то, что сковывает естествен-
ное движение жизни, а так-
же то, что освобождает его.
Помните, как осколки зер-
кала андерсеновской Снеж-
ной Королевы делали сердца 
людей, в кого попадали, хо-
лодными и безэмоциональ-
ными? Фильмы же Андрея 
Арсеньевича Тарковского 
делают тех, кто сумеет их 
воспринять, оголенно-чув-
ствующими и хрупко-чело-
вечными.

Ингмар Бергман 
говорил о нем: 
«Величайший ре-
жиссер, создатель 

нового языка, соответствую-
щего природе кино, по-
скольку он фиксирует жизнь 
как отражение, жизнь как 
сон». «Новый язык» Тарков-
ского — это не только кине-
матограф, это и рисунки, 
и фотографии, и музыка — 
всю жизнь он жалел, что не 
стал музыкантом. И дневни-
ковые записи Тарковского, 
которые характеризуют его 
как человека, наделенного 
редким писательским та-
лантом. Философские и пе-
ча льные размышления 
о жизни, в которой сон зача-
стую отчетливее и понятнее, 
чем явь. Тяжелые предчув-
ствия ранней смерти и при-
зрачности, хрупкости не 
только собственной — жиз-
ни вообще. Неповторимая 
«текучесть времени» в его 
фильмах, которые узнаешь 
по одному кадру: колышу-
щиеся печальные водорос-
ли, белая шеренга берез, 
пристальный взгляд девоч-
ки, двигающей взглядом 
предмет, бесконечный бег 
скоростных шоссе, похожих 
на ленты. 
Фотографии Тарковского — 
те, которые запечатлели 
для нас его в самые разные 
моменты жизни. И те сним-
ки, которые делал он сам. 
В конце семидесятых он ув-
лекся фотографией, купил 
себе поляроид, модный тог-
да фотоаппарат, делающий 
«мгновенные» снимки. Рас-
плывчатые, странные, плохо-
го качества, эти фотографии 
тем не менее гениальны. 
В них есть та самая «жизнь 
как сон, как отражение» — 
будь то маленький деревен-
ский домик под Рязанью или 
туманный сельский пейзаж; 
собака на крылечке; маль-
чик-подросток в весеннем 
лесу; итальянская улочка; 
красивая кудрявая женщи-
на на белых ступеньках, а вот 
другая женщина, в голубом 

сарафане, с обнаженными 
плечами, удивленно смотрит 
снизу вверх; морская вол-
на лижет скалы; цветущие 
рододендроны и оливковая 
роща. Выцветшие карточки, 
с каждым днем теряющие 
свои краски, — кто ж знал 
тогда, что поляроидные 
фотографии живут недолго. 

90 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ 
АРСЕНЬЕВИЧА 
ТАРКОВСКОГО, 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
КИНОРЕЖИССЕРОВ 
ПРОШЛОГО 
СТОЛЕТИЯ, 
ОТМЕЧАЮТ 4 АПРЕЛЯ 
ПОКЛОННИКИ 
ЕГО УНИКАЛЬНОГО 
И САМОБЫТНОГО 
ТАЛАНТА

Тарковский был 
пленником своего 
таланта. Его 
картины — 
мучительный поиск 
чего-то, словами 
невыразимого, 
невнятного, как 
мычание. Может быть, 
это и делает их столь 
привлекательными. 
По сравнению с ним 
я, видимо, всегда 
оперировал более 
традиционными 
категориями. 
Нашерасхождение 
началось 
на«Рублеве». 
И главная тому 
причина — 
чрезмерность 
значения, 
придаваемого себе 
как режиссеру.
Андрей Кончаловский
«Возвышающий обман» (1999)

добавив космической глу-
бины «Зеркалу», «Сталкеру» 
и «Ностальгии». 
«Мой отец, конечно, боль-
шой русский поэт. Он никог-
да не писал ничего, чтобы 
прославиться». 
Фотографии тридцатых 
годов,  черно-белые, но 
почему-то будто цветные 

и даже объемные, хранят 
для нас маленького Андрю-
шу: вот он держит отца за 
руку; фото со спины, уходят 
по чуть заметной тропинке 
между высоких деревьев. 
Вот — Андрей чуть постар-
ше. Ромашковый луг, и на 
нем мальчишка с густой чел-
кой и таким узнаваемым, 

пристальным взглядом рас-
косых глаз, рядом сестрен-
ка Марина. В их маленькой 
жизни уже произошла глав-
ная детская трагедия: отец 
ушел из семьи. Эту потерю 
Андрей будет переживать 
всю свою жизнь — несмотря 
на то, что сохранит отноше-
ния с отцом, более того, отец 

навсегда останется для него 
другом и советчиком. Но 
какая-то струна надорвет-
ся в Тарковском-младшем 
именно тогда, в детстве. 
Ядовитый, разрушительный 
страх: нельзя любить и при-
вязываться слишком, пото-
му что потом все равно при-
дется потерять, — останется 
с Тарковским навсегда. Не-
смотря на нищету и голод, 
несмотря на то, что на под-
ростковый возраст выпала 
кровопролитная Великая 

Отечественная, — все рав-
но детство для Тарковского 
пронзено, как солнечными 
лучами, безграничным сча-
стьем. На войне отец был 
ранен и потерял ногу, но за-
то — вот радость — остался 
жив. А Андрей, хотя прак-
тически все детство провел 
в Москве, в доме в 1-м Щип-
ковском переулке в Замо-
скворечье, «родным» почи-
тал маленький деревянный 
домишко в Юрьевце. Здесь 
сливались три реки: Волга, 

Немда и Унжа. Тарковский 
говорил о том, что его дет-
ство «ушло под воду», и это 
не просто фигура речи. Род-
ной дом находился в нижней 
части поселения, которая 
оказалась затопленной во 
время строительства Горь-
ковской ГЭС. Самые яркие 
в оспоминания детс тв а 
Андрея Тарковского, рас-
ставание родителей, голод, 
безграничная любовь к ма-
тери, — он сохранил для нас 
в своем «Зеркале».

*  В заголовке использована строка 
из стихотворения Арсения 
Тарковского «Жизнь, жизнь»

вариантов сценария 
предложили Андрею 
Тарковскому братья 
Стругацкие, когда он 
задумал снять фильм 
«Сталкер» по их про-
изведению «Пикник 
на обочине». Все 
восемь вариантов 
были режиссером 
отвергнуты. 

8
ЦИФРА

В конце 70-х он увлекся 
фотографией. Его снимки
гениальны: в них есть та самая 
«жизнь как сон, как отражение» 

КОГДА ИДЕТ 
БЕССМЕРТЬЕ 
КОСЯКОМ
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1

Андрей Тарковский на съемках «Соляриса», 1972 год (1). 4 апреля 1948 года. Андрей в день 16-летия (2). С от-
цом Арсением Тарковским (3). Ирма Рауш, первая супруга Тарковского, 1969 год (4). Андрей Тарковский со вто-
рой женой Ларисой Кизиловой и сыном Андреем (5). Дневниковая запись и рисунок Тарковского (6). Могила 
Андрея Тарковского и его жены Ларисы на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем (7) 
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Тем не менее эти фотомо-
менты удалось сохранить 
для поклонников таланта 
Андрея Тарковского. В 2006 
году в Лондоне был напеча-
тан фотоальбом «Внезап-
ный свет» (Instant Light), со-
ставленный из фотографий 
режиссера. Предисловие 
к альбому написал Тонино 

Гуэрра. «Я вспоминаю, как 
в одной из ознакомительных 
поездок в Узбекистан, где мы 
собирались снимать фильм, 
который после так и не был 
нами сделан, он решил от-

дать трем пожилым мусуль-
манам снятую для них фото-
графию. Старейший, бегло 
взглянув на снимок, вернул 
его со словами: «К чему оста-
навливать время?» Тарков-
ский часто размышлял над 
подобным полетом «време-
ни» и желал только одного: 
остановить его — пусть даже 
и быстрым взглядом из мо-
ментальных поляроидных 
изображений».

■
Родился Андрей Тарковский 
в 1932 году в селе Завра-
жье Юрьевецкого района. 
Мать — Мария Ивановна 
Вишнякова, выпускница 
Литературного института. 
Отец — Арсений Алексан-
дрович Тарковский — за-
мечательный поэт и пере-
водчик, большую часть 
жизни писал свои прозрач-
ные, чудные стихотворения 
в стол. Много позже стихи 
Тарковского-старшего про-
звучат в фильмах его сына, 

на жизнь сквозь детство, 
находить в нем объяснения 
всему — это один из спосо-
бов инфантилизации лич-
ности. Мне всегда не хвата-
ло отца. Когда отец ушел из 
нашей семьи, мне было три 
года. Жизнь была необычно 
трудной во всех смыслах. 
Всем лучшим, что я имею 

в жизни, тем, что я стал 
режиссером, — всем этим 
я обязан матери».

■
После школы Тарковский 
поступил на арабское отде-
ление Московского инсти-
тута востоковедения и про-
учился там год. Быстро по-
нял: это не его. Следующий 
год — мучительные поиски 
себя. Тарковский рассказы-
вает об этом сдержанно: 
«В свое время я пережил 
очень трудный момент. 
В общем, я попал в дурную 
компанию, будучи моло-
дым. Мать меня спасла очень 
странным образом — она 
устроила меня в геологиче-
скую партию. Я работал там 
коллектором, почти рабо-
чим, в тайге, в Сибири. И это 
осталось самым лучшим вос-
поминанием в моей жизни. 
Мне было тогда 20 лет… Все 
это укрепило меня в реше-
нии стать кинорежиссером».
Почему выбрал именно 
ВГИК — не знает и сам. 
Судьба. 
«Комиссия не хотела прини-
мать меня и Шукшина. Гово-
рили: «Вася Шукшин — это 
темный человек, который 
не читал Толстого и вообще 
ничего не знает, он слишком 
неотесан. А Тарковского мы 
не примем потому, что он 
все знает».
Но, конечно, приняли и «не-
отесанного» Шукшина, 
и «умника» Тарковского. 
Они были самыми яркими 
и «полярными» на том по-
настоящему звездном курсе 
Михаила Ромма. 
А еще с ними вместе училась 
красавица Ирма Рауш. За 
ней многие ухаживали, но 
уже в конце первого курса 
она стала встречаться с Ан-
дреем Тарковским. На фото-
графиях тех лет — конец 
пятидесятых — они почти 
везде вместе. Легкие, какие-
то летящие, сияющие. Дерз-
кий Андрей, с щеткой непо-

«Мы ходили буквально бо-
сиком. Летом вообще не 
носили обуви, у нас ее не 
было. Зимой я носил вален-
ки моей матери. В общем, 
бедность — это не то слово. 
Нищета! Мы придаем не-
сколько чрезмерное значе-
ние роли детства. Манера 
психоаналитиков смотреть 

Тарковский — это умение 
держать актера-мальчишку 
в постоянном напряжении, 
через ассистентов переда-
вая свое недовольство его 
работой, чтобы получить 
на экране по-настоящему 
взволнованные глаза. Это 
смутная история с горящей 
коровой и окровавленной 
лошадью. И самая страш-
ная сцена пыток, которую 
я видела. Но от «Андрея Руб-

лева» в душе остается звуча-
ние строк апостола Павла 
о любви, слезы колокольно-
го мастера, обет молчания 
героя и лик Спасителя — не 
грозный, но милостивый.
Тарковский — это монологи 
из «Сталкера» о силе и слабо-
сти, Писателя — о заветном 
желании, жены Сталкера... 
Сценарий — отдельное про-
изведение Стругацких, ко-
торое появилось, отталки-
ваясь от «Пикника на обочи-
не», благодаря Тарковскому. 
И это невероятно красивые 
артисты в кадре, не буду 
перечислять фамилии, лю-
боваться можно каждым.
Тарковский — это недоволь-
ный «Солярисом» Станислав 
Лем. Это поле, засаженное 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Кто такой Андрей 
Арсеньевич Тар-
ковский для ме-
ня? Скорее, я бы 

сказала, «что» он такое? Яв-
ление. Природное или над-
природное — это еще пред-
стоит выяснить, скорее все-
го, не нам, и не сейчас.
И все же, что такое Тарков-
ский для меня? Это дневной 
сеанс в маленьком старом 
кинотеатре ретроспек-
тивного показа «Андрея 
Рублева», на который я по 
соцсетям собирала группку 
таких же киноманов, как 

сама. И ощущение чуда, по-
тому что есть возможность 
увидеть любимый фильм на 
большом экране. И звуча-
щие в голове обрывки фраз: 
«Его запрещали в СССР, но 
на закрытых показах все 
равно маленькие залы были 
набиты битком...», «А в Кан-
нах люди сидели на ступенях 
и в проходах. А потом, после 
титров, нескончаемо долго 
аплодировали»...

ЗАПЕЧАТЛЕЛ 
ВЕЧНОСТЬ

Татьяна Еременко
nelelya@vm.ru
Т
ne

гречихой ради «Зеркала». 
Это Олег Янковский из «Но-
стальгии», который несет 
свечу, прикрывая ее полой 
пальто...
Андрей Тарковский — это 
явление, вместить которое 
в слова так же сложно, как 
грозу или капель, снежную 
лавину и засуху.
Говорят, всю жизнь режис-
сер снимает один и тот же 
фильм, и истоки его можно 
увидеть в самой ранней ра-
боте. «Каток и скрипка» — 
не первая, но дипломная 
короткометражка Мастера. 
А в ней есть дробящееся 
в зеркалах отражение мира. 
Скрипка, которую отказы-
ваются уничтожать даже ху-
лиганы. Понимающие глаза 

рабочего, который был на 
войне и готов учить незна-
комого мальчишку миру. 
Девушка, надевающая туф-
ли-лодочки. Мать, которая 
строга, но заботлива. Мир, 
где нет черно-белых тонов 
в словах и поступках, но есть 
то, что сковывает естествен-
ное движение жизни, а так-
же то, что освобождает его.
Помните, как осколки зер-
кала андерсеновской Снеж-
ной Королевы делали сердца 
людей, в кого попадали, хо-
лодными и безэмоциональ-
ными? Фильмы же Андрея 
Арсеньевича Тарковского 
делают тех, кто сумеет их 
воспринять, оголенно-чув-
ствующими и хрупко-чело-
вечными.

Ингмар Бергман 
говорил о нем: 
«Величайший ре-
жиссер, создатель 

нового языка, соответствую-
щего природе кино, по-
скольку он фиксирует жизнь 
как отражение, жизнь как 
сон». «Новый язык» Тарков-
ского — это не только кине-
матограф, это и рисунки, 
и фотографии, и музыка — 
всю жизнь он жалел, что не 
стал музыкантом. И дневни-
ковые записи Тарковского, 
которые характеризуют его 
как человека, наделенного 
редким писательским та-
лантом. Философские и пе-
ча льные размышления 
о жизни, в которой сон зача-
стую отчетливее и понятнее, 
чем явь. Тяжелые предчув-
ствия ранней смерти и при-
зрачности, хрупкости не 
только собственной — жиз-
ни вообще. Неповторимая 
«текучесть времени» в его 
фильмах, которые узнаешь 
по одному кадру: колышу-
щиеся печальные водорос-
ли, белая шеренга берез, 
пристальный взгляд девоч-
ки, двигающей взглядом 
предмет, бесконечный бег 
скоростных шоссе, похожих 
на ленты. 
Фотографии Тарковского — 
те, которые запечатлели 
для нас его в самые разные 
моменты жизни. И те сним-
ки, которые делал он сам. 
В конце семидесятых он ув-
лекся фотографией, купил 
себе поляроид, модный тог-
да фотоаппарат, делающий 
«мгновенные» снимки. Рас-
плывчатые, странные, плохо-
го качества, эти фотографии 
тем не менее гениальны. 
В них есть та самая «жизнь 
как сон, как отражение» — 
будь то маленький деревен-
ский домик под Рязанью или 
туманный сельский пейзаж; 
собака на крылечке; маль-
чик-подросток в весеннем 
лесу; итальянская улочка; 
красивая кудрявая женщи-
на на белых ступеньках, а вот 
другая женщина, в голубом 

сарафане, с обнаженными 
плечами, удивленно смотрит 
снизу вверх; морская вол-
на лижет скалы; цветущие 
рододендроны и оливковая 
роща. Выцветшие карточки, 
с каждым днем теряющие 
свои краски, — кто ж знал 
тогда, что поляроидные 
фотографии живут недолго. 

90 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ 
АРСЕНЬЕВИЧА 
ТАРКОВСКОГО, 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
КИНОРЕЖИССЕРОВ 
ПРОШЛОГО 
СТОЛЕТИЯ, 
ОТМЕЧАЮТ 4 АПРЕЛЯ 
ПОКЛОННИКИ 
ЕГО УНИКАЛЬНОГО 
И САМОБЫТНОГО 
ТАЛАНТА

Тарковский был 
пленником своего 
таланта. Его 
картины — 
мучительный поиск 
чего-то, словами 
невыразимого, 
невнятного, как 
мычание. Может быть, 
это и делает их столь 
привлекательными. 
По сравнению с ним 
я, видимо, всегда 
оперировал более 
традиционными 
категориями. 
Нашерасхождение 
началось 
на«Рублеве». 
И главная тому 
причина — 
чрезмерность 
значения, 
придаваемого себе 
как режиссеру.
Андрей Кончаловский
«Возвышающий обман» (1999)

добавив космической глу-
бины «Зеркалу», «Сталкеру» 
и «Ностальгии». 
«Мой отец, конечно, боль-
шой русский поэт. Он никог-
да не писал ничего, чтобы 
прославиться». 
Фотографии тридцатых 
годов,  черно-белые, но 
почему-то будто цветные 

и даже объемные, хранят 
для нас маленького Андрю-
шу: вот он держит отца за 
руку; фото со спины, уходят 
по чуть заметной тропинке 
между высоких деревьев. 
Вот — Андрей чуть постар-
ше. Ромашковый луг, и на 
нем мальчишка с густой чел-
кой и таким узнаваемым, 

пристальным взглядом рас-
косых глаз, рядом сестрен-
ка Марина. В их маленькой 
жизни уже произошла глав-
ная детская трагедия: отец 
ушел из семьи. Эту потерю 
Андрей будет переживать 
всю свою жизнь — несмотря 
на то, что сохранит отноше-
ния с отцом, более того, отец 

навсегда останется для него 
другом и советчиком. Но 
какая-то струна надорвет-
ся в Тарковском-младшем 
именно тогда, в детстве. 
Ядовитый, разрушительный 
страх: нельзя любить и при-
вязываться слишком, пото-
му что потом все равно при-
дется потерять, — останется 
с Тарковским навсегда. Не-
смотря на нищету и голод, 
несмотря на то, что на под-
ростковый возраст выпала 
кровопролитная Великая 

Отечественная, — все рав-
но детство для Тарковского 
пронзено, как солнечными 
лучами, безграничным сча-
стьем. На войне отец был 
ранен и потерял ногу, но за-
то — вот радость — остался 
жив. А Андрей, хотя прак-
тически все детство провел 
в Москве, в доме в 1-м Щип-
ковском переулке в Замо-
скворечье, «родным» почи-
тал маленький деревянный 
домишко в Юрьевце. Здесь 
сливались три реки: Волга, 

Немда и Унжа. Тарковский 
говорил о том, что его дет-
ство «ушло под воду», и это 
не просто фигура речи. Род-
ной дом находился в нижней 
части поселения, которая 
оказалась затопленной во 
время строительства Горь-
ковской ГЭС. Самые яркие 
в оспоминания детс тв а 
Андрея Тарковского, рас-
ставание родителей, голод, 
безграничная любовь к ма-
тери, — он сохранил для нас 
в своем «Зеркале».

*  В заголовке использована строка 
из стихотворения Арсения 
Тарковского «Жизнь, жизнь»

вариантов сценария 
предложили Андрею 
Тарковскому братья 
Стругацкие, когда он 
задумал снять фильм 
«Сталкер» по их про-
изведению «Пикник 
на обочине». Все 
восемь вариантов 
были режиссером 
отвергнуты. 

8
ЦИФРА

В конце 70-х он увлекся 
фотографией. Его снимки
гениальны: в них есть та самая 
«жизнь как сон, как отражение» 

КОГДА ИДЕТ 
БЕССМЕРТЬЕ 
КОСЯКОМ

2

3

4 5

6

7

1

Андрей Тарковский на съемках «Соляриса», 1972 год (1). 4 апреля 1948 года. Андрей в день 16-летия (2). С от-
цом Арсением Тарковским (3). Ирма Рауш, первая супруга Тарковского, 1969 год (4). Андрей Тарковский со вто-
рой женой Ларисой Кизиловой и сыном Андреем (5). Дневниковая запись и рисунок Тарковского (6). Могила 
Андрея Тарковского и его жены Ларисы на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем (7) 

Продолжение ➔СТР. 20

М
АТ
ЕР
И
АЛ

Ы
 П
РЕ
Д
ОС
ТА
ВЛ

ЕН
Ы

 Г
ОС
УД
АР
СТ
ВЕ
Н
Н
Ы
М

 Ц
ЕН
ТР
АЛ

ЬН
Ы
М

 М
УЗ
ЕЕ
М

 К
И
Н
О

М
АТ
ЕР
И
АЛ

Ы
 П
РЕ
Д
ОС
ТА
ВЛ

ЕН
Ы

 Г
ОС
УД
АР
СТ
ВЕ
Н
Н
Ы
М

 Ц
ЕН
ТР
АЛ

ЬН
Ы
М

 М
УЗ
ЕЕ
М

 К
И
Н
О

БО
РИ

С 
КА
УФ

М
АН

 / Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

СО
Ц
СЕ
ТИ

М
АТ
ЕР
И
АЛ

Ы
 П
РЕ
Д
ОС
ТА
ВЛ

ЕН
Ы

 Г
ОС
УД
АР
СТ
ВЕ
Н
Н
Ы
М

 Ц
ЕН
ТР
АЛ

ЬН
Ы
М

 М
УЗ
ЕЕ
М

 К
И
Н
О



20    Кинозал Кинозал    21Вечерняя Москва     31 марта — 7 апреля 2022 № 12 (29089) vm.ru Вечерняя Москва     31 марта — 7 апреля 2022 № 12 (29089) vm.ru

он в письме к отцу написал 
горькие слова: «Мне очень 
грустно, что у тебя возникло 
чувство, будто бы я избрал 
роль «изгнанника» и чуть ли 
не собираюсь бросить свою 
Россию… Может быть, ты 
не подсчитывал, но ведь 
я из двадцати с лишним лет 
работы в советском кино — 
около 17 был безнадежно 
безработным. Госкино не хо-
тело, чтобы я работал! Меня 
травили все это время, и по-
следней каплей был скандал 
в Канне, где было сделано 
все, чтобы я не получил пре-
мии (я получил их целых 
три) за фильм «Ностальгия». 
Этот фильм я считаю в выс-
шей степени патриотиче-
ским, и многие из тех мыс-
лей, которые ты с горечью 
кидаешь мне с упреком, по-
лучили выражение в нем».
Решение о «невозвращении» 
далось нелегко. Но жре-
бий был брошен. Через год, 
10 июля 1984 года, режиссер 
сообщил, что остается на За-
паде. И на несколько лет имя 
Тарковского исчезло в Со-
ветском Союзе. Его фильмы 
исчезли с экранов, прекра-
тились любые упоминания 
о Тарковском в прессе.
Тарковского обожали в Ита-
лии: мэрия подарила ему 
квартиру во Флоренции 

и присвоила 
звание почет-
ного гражда-
нина города. 
У режиссера 
было много 
работы и еще 
больше твор-
ческих пла-
нов. Он все 
больше по-

гружался в переосмысление 
классиков: хотел экранизи-
ровать Достоевского, Толсто-
го, Гончарова, Томаса Манна. 
И вроде бы все было хорошо. 
Но уже давно его терзали 
сны. Страшные сны о смер-
ти. Он записывал их в своих 
дневниках, считал вещими 
и даже повторял в фильмах.

«Блаженны алчу-
щие и жаждущие 
правды, ибо они 
насытятся», — пи-

сал евангелист Матфей. «Хо-
лодное лето пятьдесят тре-
тьего» Александра Прошки-
на. «Покаяние» Тенгиза Абу-
ладзе. «Сталкер» Андрея 
Тарковского. Эти картины 
я посмотрел практически 
подряд на пороге своего 
16-летия. Этот случайно сло-
жившийся триптих стал для 
меня открытием, шагом 
во взрослую жизнь. Ту, где 
я впервые вышел на иной 

уровень взрослой уже прав-
ды. Резкой и безжалостной.
Десять лет спустя я поступил 
во ВГИК. Тогда, в 1996-м, ка-
залось, что еще не отзвучало 
в его коридорах эхо шагов 
умершего годом ранее Алек-
сандра Кайдановского. Чи-
тал теорию кинодраматур-
гии работавший на «Стал-
кере» редактором Леонид 
Нехорошев, чьи лекции не 
пропускали даже самые без-
алаберные студенты. А еще 
были дневники лучших сце-
наристов и режиссеров на-
шего кино — грубая, нере-

Артем Чубар
nedelya@vm.ruПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Быков
кинорежиссер

Андрей Тарковский — 
человек, который задал 
своим творчеством вы-
сокую планку самобыт-
ности и не был похож 
нина кого, кроме себя. 
По-моему, его главная 
заслуга в том, что онне-
подражаем. И это — 
нелесть или пафос, 
ноконстатация факта, 
что к Тарковскому очень 
трудно приблизиться 
в плане повторов, цити-
рования и прочего.
Мне близки его картины 
«Сталкер» и, пожалуй, 
«Андрей Рублев». Хотя 
тема религиозности, ко-
торая хорошо звучала 
тогда, в «безбожные» 
60-е, сейчас восприни-
мается иначе. «Сталкер» 
же, по-моему, — квин-
тэссенция его режиссу-
ры, самой его личности. 
И надо сказать, что Тар-
ковский — очень непло-
хой фантаст. Он удачно 
создает миры, которых 
не существует, взять тот 
же «Солярис». Еще он — 
режиссер, недооценен-
ный с точки зрения воз-
можности делать мас-
штабные картины. Его 
зарубежные «Носталь-
гия» и «Жертвоприно-
шение» — уже доволь-
но камерные, но «Ан-
дрей Рублев», «Иваново 
детство» и «Солярис» 
доказывают, что он был 
хорошим масштабным 
режиссером.
Тарковский почти 
длявсех кинематогра-
фистов — ориентир 
в плане создания атмос-
феры, ее детализации,
передачи в кадре. В пла-
не действия, символов 
и метафор — у всех свои 
учителя. На мое творче-
ство больше повлияли 
Алексей Герман млад-
ший, Глеб Панфилов. 

тушированная живая ткань 
того творческого процесса, 
ради которого мы все и по-
ступали.
« П р о ч и т а л  т о л ь к о  ч т о 
научно-фантаст[ическую] 
повесть Стругацких «Пик-
ник у обочины». Тоже мож-
но было бы сделать лихой 
сценарий д ля кого-ни-
будь», — на эту запись от 
26 января 1973 года из «Мар-
тиролога» Тарковского я тут 
же сделал стойку. И потом 
глотал страницы, стараясь 
зацепить хотя бы краешек 
понимания того, как вооб-

ще можно было снять такой 
фильм, как «Сталкер» — не 
оставивший от исходника 
почти ничего, кроме общей 
канвы, но одновременно 
производящий впечатление 
дословного перевода с языка 
литературы на язык кино.
«Мне <...> хочется гремуче-
го сплава — эмоционально-
го, замешанного на простых 
и полноценных чувствах 
рассказа о себе, — с тенден-
цией поднять несколько фи-
лософско-этических вопро-
сов, связанных со смыслом 
жизни», — так Тарковский 

описывал свои замыслы по 
экранизации «Пикника на 
обочине».
Получилось. Рэд Шухарт, 
созданный Стругацкими, 
и Сталкер, воплощенный на 
экране Кайдановским. Они 
словно сиамские близне-
цы, что еще в младенчестве 
были разделены и отданы 
в разные семьи, встречают-
ся вдруг годы спустя, рождая 
невероятный по силе эмоци-
ональный взрыв!
«Кажется, действительно, 
«Сталкер» будет моим луч-
шим фильмом», — писал ре-
жиссер. И вряд ли ошибся. 
Да, «Сталкер» собрал мень-
ше призов, чем «Иваново 
детство», «Андрей Рублев» 
или «Солярис», но стал 

переломным и для самого 
Тарковского, и для кинема-
тографа в целом. 
«Это вовсе не значит, что 
я высокого мнения о своих 
картинах. Мне они не нра-
вятся — в них много сует-
ливости, преходящего, лож-
ного. (В «Сталкере» этого 
меньше всего.) Просто дру-
гие делают картины во мно-
го раз хуже. Может быть, это 
гордыня? Может быть. Но 
раньше это правда», — при 
всем высокомерии в отно-
шении других Тарковский 
был безжалостен к себе. 
Вернее, не способен был 
на жалость, убийственную 
для всякого, кто алчет Прав-
ды столь же непримиримо 
и страстно, как алкал он сам.

БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕкорных темных волос, счаст-
ливой улыбкой, пижонски 
одетый, и нежная блондин-
ка Ирма. Тарковский пообе-
щал ей — снимать в каждом 
своем фильме и никогда не 
изменять. Обманул, конеч-
но. И в первом, и во втором. 
Хотя подарил несколько лет 
безграничного счастья. Вес-
на 1957 года. Конец третьего 
курса, впереди — практика, 
значит, надо будет разлу-
чаться и ехать на разные ки-
ностудии. Андрей показал 
на здание загса — давай по-
женимся! Чтобы не расста-
ваться. На Одесскую кино-
студию, где снимался фильм 
Марлена Хуциева «Два Фе-
дора», поехали уже мужем 
и женой. А потом вернулись 
в Москву и стали лихорадоч-
но искать квартиру. Снима-
ли какие-то комнатушки, 
но каждый раз получалось 
ненадолго. Шукшин, друг, 
смеялся: «Смотрите, станете 
известными — представьте, 
сколько мемориальных до-
сок понадобится?»
В 1962 году Тарковский 
снял свой первый большой 
фильм «Иваново детство». 
Как обещал, одну из ролей, 
матери Ивана, отдал Ирме. 
Но главная женская роль 
«Иванова детства» доста-
лась черноглазой Валентине 
Малявиной. 

■
Так уж вышло: в каждую из 
своих актрис Тарковский 
влюблялся серьезно и по-
настоящему. В Валентину 
Малявину, в Маргариту 
Терехову («Зеркало»), в На-
талию Бондарчук («Соля-
рис»). У Тарковского была 
своя точка зрения на место 
женщины.
«Женщина не имеет свое-
го внутреннего мира и не 
должна его иметь. Ее вну-
тренний мир должен полно-
стью раствориться во вну-
треннем мире мужчины».
Ирма понимала гениаль-
ность Тарковского и готова 
была не замечать многого. 
Ведь их дом, всегда откры-
тый для друзей, дом, где сме-
ялся и рос маленький сын 
Арсений, был для Ирмы на-
стоящей крепостью. После 
дружеских посиделок с не-
изменными творческими 
спорами и песнями под ги-
тару на кухне этой двухком-
натной квартирки на улице 
Чкалова часто спал Василий 
Шукшин. Здесь же читала 
свои стихи Белла Ахмадули-
на, по-птичьи вытягивая из-
ящную шейку. У Тарковских 
всегда было весело и шумно. 
К молодому режиссеру по-
сле «Иванова детства» при-
шло признание. Междуна-
родное признание! Фильм 
получил «Золотого льва» на 
Венецианском фестивале 
в 1962 году. 
«Я считаю неудачным фильм 
«Иваново детство» потому, 

что терпеть не могу в кине-
матографе символа. Карти-
на претенциозна — в том 
смысле, как если бы пианист 
играл, нажав правую педаль 
и не отпуская ноги: все педа-
лировано, все акцентирова-
но чересчур, чересчур выра-
зительно. Так сказать, сразу 
все тридцать два зуба актер 
показывает — я имею в ви-
ду автора, самого себя. Но 
эта картина мне дорога как 
первая моя самостоятельная 
работа».
Но жизнь не стояла на месте. 
Был задуман «Андрей Руб-
лев». Работа над сценарием 

проходила на даче Михал-
ковых. Соавтором выступал 
Андрей Кончаловский. Же-
не Ирме Андрей подобрал 
роль: «Немую дурочку Ирка 
сыграет, ей и играть-то не 
придется, юродивость у нее 
в характере!» Что ж, Ирма 
сыграет, прекрасно, чи-
сто и получит за роль приз 
Французской киноакаде-
мии «Хрустальная звезда» 
в номинации «Лучшая зару-
бежная актриса». Но это уже 
будет потом, потом…
А тогда, в 1964 году, съемки 
только начались. Они прод-
лились год, за это время 
в жизни изменилось мно-
гое, как в жизни страны, так 
и в жизни Тарковских. От-
тепель постепенно сменя-
лась застоем. Чиновники 
усмотрели в сценарии «не-

удачные параллели», фильм 
подвергся жесткой цензуре. 
А сам Тарковский встретил 
другую. Лариса Кизилова, 
ассистент режиссера, была 
полной противоположно-
стью утонченной Ирме. 
Лариса преклонялась перед 
Тарковским, он был для нее 
божеством, идолом. Лариса 
окружила его заботой и вни-
манием, домашними бор-
щами и пирожками, готова 
была простить ему любую 
обиду и унижение. Урожен-
ка деревни Авдотьинка Ря-
занской области, Лариса яв-
ляла собой типаж «простой 
русской бабы», полнотелой, 
шумной, порой — вульгар-
ной, порой — обезоружива-

юще искренней. Но именно 
она смогла стать для Тар-
ковского незаменимой, он 
буквально сходил с ума, если 
она уезжала даже на пару 
дней. Именно она могла соз-
дать домашний уют в гости-
ничном номере, стать ему 
одновременно администра-
тором, и кухаркой, и медсе-
строй, и другом, и безогово-
рочной поддержкой в любых 
решениях. Официально на 
Ларисе Кизиловой Тарков-
ский женился в 1970 году, 

тогда же, в августе, у них ро-
дился сын Андрей.
Лариса идеально соответ-
ствовала фразе, записан-
ной Тарковским в дневнике 
в 1974 году: «В чем органика 
женщины: в подчинении, 
в унижении во имя любви».
Но в этой любви тоже была 
своя правда и своя полнота. 
Именно Лариса разделила 
с ним изгнание, преданно 
ухаживала за Тарковским 
во время тяжелой болезни. 
Именно она похоронила его 
спустя годы на знаменитом 
русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа, и по ее 
эскизу выполнен надгроб-
ный памятник с надписью 
«Человеку, который увидел 
ангела». В основании кре-
ста высечены семь ступе-
нек, по числу фильмов ре-
жиссера.

■
Всего-то семь ступенек. 
Семь фильмов.
■«Иваново детство» — 1962
■«Андрей Рублев» — 1966
■«Солярис» — 1972
■«Зеркало» — 1974
■«Сталкер» — 1979
■«Ностальгия» — 1983
■«Жертвоприношение» — 

1986
Признанный всем миром, 
на родине Тарковский года-
ми был не востребован. Еще 
в семидесятых записывал 
в дневнике:
 «Теперь мне ничего не 
страшно — не будут давать 
работать — буду сидеть в де-
ревне, разводить поросят, 
гусей, следить за огородом, 
и пле-вать я на них хотел! 
Люди вокруг будут хоро-
шие. Поставим ульи. Будет 
мед. Еще бы «газик» достать. 

Тогда все в порядке. Надо 
сейчас подработать денег 
побольше, чтобы кончить 
к осени с домом. Чтобы мож-
но было жить тут и зимой…»
А работать — снимать филь-
мы — для него было жизнен-
но необходимо. 
После окончания сроков 
итальянской командировки 
Тарковский отправил в Мо-
скву на имя председателя Го-
скино СССР Ф. Ермаша пись-
мо с просьбой предоставить 
ему с семьей возможность 
в течение трех лет жить 
в Италии, после чего он со-
бирался вернуться на роди-
ну. В Москве просьба пони-

мания не нашла. 25 мая 1983 
года директор «Мосфильма» 
подписал приказ об уволь-
нении Тарковского с оскор-
бительным пояснением «за 
неявку на работу без уважи-
тельной причины».
После страшного скандала, 
разразившегося из-за «пре-
дательства» Тарковского, 

«Нынче ночью приснился 
сон: будто я умер, но вижу, 
вернее чувствую, что проис-
ходит вокруг меня. Чувствую, 
что рядом Лара, кто-то из 
друзей. Чувствую, что бес-
силен, неволен и способен 
лишь быть свидетелем своей 
смерти, своего трупа. А глав-
ное — что испытываю в этом 
сне давно уже забытое, давно 
не возникавшее чувство, — 
что это не сон, а явь».
Этот сон, увиденный еще 
в 1974 году, Андрей Арсенье-
вич вставил в «Жертвоприно-
шение».
Ведь «Цель искусства заклю-
чается в том, чтобы подгото-
вить человека к смерти».

■
 «Сегодня лучше. Сделали 
рентген и облучение. Врач 
сказал (д-р Бенбунан), что 
опухоль и на голове, и в гру-
ди сократилась на три чет-
верти. Он очень доволен. 
Хотя вчера! Это тошнота, от-
чаяние, не боль, а страх, жи-
вотный ужас, и отсутствие 
надежды — непередаваемы, 
как страшные сны. А это не 
было сном».
Когда Тарковский монтиро-
вал «Жертвоприношение», 
он был уже тяжело болен. 
Рак легких, врачи не давали 
никаких надежд. Рядом бы-
ла верная Лариса. Умер Тар-
ковский 29 декабря 1986 го-
да в Париже. В первый день 
нового, 1987 года в газете 
«Советская культура» был 
напечатан некролог, в кото-
ром были такие слова: «По-
следние годы — трудное, 
кризисное для него время — 
А. Тарковский жил и рабо-
тал за пределами Родины, 
о чем приходилось думать 
с горечью и сожалением. 
С этим невозможно было ни 
согласиться, ни примирить-
ся». После смерти Тарков-
ского его фильмы снова 
стали показывать в СССР. 
Горькая ирония судьбы, но 
он это предсказал, когда 
в 1983-м обещал вернуться 
на родину через три года.

Мы по старым 
фотографиям 
в точности 
реконструировали, 
воскресили 
разрушенный 
временем дом 
насохранившемся 
фундаменте. На том 
же месте, где он стоял 
40 лет тому назад. 
Когда затем мы 
привезли туда мою 
мать, чья молодость 
прошла в этом месте, 
в этом доме, то... 
Онасловно пережила 
возвращение в свое 
прошлое... Дом 
вызвал в ней те самые 
чувства, которые 
и предполагалось 
выразить в картине... 
Андрей Тарковский
о подготовке к съемкам фильма «Зеркало»

Николай Бурляев в филь-
ме «Иваново детство», 
1962-й (8). Анатолий Со-
лоницын (слева) и Алек-
сандр Кайдановский 
в «Сталкере», 1979-й (9). 
Игнат Данильцев в «Зер-
кале», 1974-й (10). 
Анатолий Солоницын на 
съемках «Андрея Рубле-
ва», 1965 год (11). Кадр 
из «Жертвоприноше-
ния», 1986-й (12). Олег 
Янковский в «Носталь-
гии», 1983-й (13); Ната-
лья Бондарчук и Донатас 
Банионис в «Солярисе», 
1972-й (14)

Фильм «Сталкер», в отли-
чие от других лент Тар-
ковского, почти не под-
вергся цензурным прав-
кам, но прокатная его 
судьба в СССР была пе-
чальна: в Москве его по-
казали лишь в трех кино-
театрах, по стране разо-
шлось всего 196 копий. 
Но в 1980 году «Сталкер» 
получил специальный 
приз на Каннском кино-
фестивале, после чего 
о нем написали в совет-
ской прессе, а Тарков-
ский получил звание на-
родного артиста РСФСР.

В ТЕМУ

Признанный всем миром, 
на родине режиссер был 
годами не востребован. 
А когда уехал, его фильмы 
вообще исчезли с экранов 
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он в письме к отцу написал 
горькие слова: «Мне очень 
грустно, что у тебя возникло 
чувство, будто бы я избрал 
роль «изгнанника» и чуть ли 
не собираюсь бросить свою 
Россию… Может быть, ты 
не подсчитывал, но ведь 
я из двадцати с лишним лет 
работы в советском кино — 
около 17 был безнадежно 
безработным. Госкино не хо-
тело, чтобы я работал! Меня 
травили все это время, и по-
следней каплей был скандал 
в Канне, где было сделано 
все, чтобы я не получил пре-
мии (я получил их целых 
три) за фильм «Ностальгия». 
Этот фильм я считаю в выс-
шей степени патриотиче-
ским, и многие из тех мыс-
лей, которые ты с горечью 
кидаешь мне с упреком, по-
лучили выражение в нем».
Решение о «невозвращении» 
далось нелегко. Но жре-
бий был брошен. Через год, 
10 июля 1984 года, режиссер 
сообщил, что остается на За-
паде. И на несколько лет имя 
Тарковского исчезло в Со-
ветском Союзе. Его фильмы 
исчезли с экранов, прекра-
тились любые упоминания 
о Тарковском в прессе.
Тарковского обожали в Ита-
лии: мэрия подарила ему 
квартиру во Флоренции 

и присвоила 
звание почет-
ного гражда-
нина города. 
У режиссера 
было много 
работы и еще 
больше твор-
ческих пла-
нов. Он все 
больше по-

гружался в переосмысление 
классиков: хотел экранизи-
ровать Достоевского, Толсто-
го, Гончарова, Томаса Манна. 
И вроде бы все было хорошо. 
Но уже давно его терзали 
сны. Страшные сны о смер-
ти. Он записывал их в своих 
дневниках, считал вещими 
и даже повторял в фильмах.

«Блаженны алчу-
щие и жаждущие 
правды, ибо они 
насытятся», — пи-

сал евангелист Матфей. «Хо-
лодное лето пятьдесят тре-
тьего» Александра Прошки-
на. «Покаяние» Тенгиза Абу-
ладзе. «Сталкер» Андрея 
Тарковского. Эти картины 
я посмотрел практически 
подряд на пороге своего 
16-летия. Этот случайно сло-
жившийся триптих стал для 
меня открытием, шагом 
во взрослую жизнь. Ту, где 
я впервые вышел на иной 

уровень взрослой уже прав-
ды. Резкой и безжалостной.
Десять лет спустя я поступил 
во ВГИК. Тогда, в 1996-м, ка-
залось, что еще не отзвучало 
в его коридорах эхо шагов 
умершего годом ранее Алек-
сандра Кайдановского. Чи-
тал теорию кинодраматур-
гии работавший на «Стал-
кере» редактором Леонид 
Нехорошев, чьи лекции не 
пропускали даже самые без-
алаберные студенты. А еще 
были дневники лучших сце-
наристов и режиссеров на-
шего кино — грубая, нере-

Артем Чубар
nedelya@vm.ruПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Быков
кинорежиссер

Андрей Тарковский — 
человек, который задал 
своим творчеством вы-
сокую планку самобыт-
ности и не был похож 
нина кого, кроме себя. 
По-моему, его главная 
заслуга в том, что онне-
подражаем. И это — 
нелесть или пафос, 
ноконстатация факта, 
что к Тарковскому очень 
трудно приблизиться 
в плане повторов, цити-
рования и прочего.
Мне близки его картины 
«Сталкер» и, пожалуй, 
«Андрей Рублев». Хотя 
тема религиозности, ко-
торая хорошо звучала 
тогда, в «безбожные» 
60-е, сейчас восприни-
мается иначе. «Сталкер» 
же, по-моему, — квин-
тэссенция его режиссу-
ры, самой его личности. 
И надо сказать, что Тар-
ковский — очень непло-
хой фантаст. Он удачно 
создает миры, которых 
не существует, взять тот 
же «Солярис». Еще он — 
режиссер, недооценен-
ный с точки зрения воз-
можности делать мас-
штабные картины. Его 
зарубежные «Носталь-
гия» и «Жертвоприно-
шение» — уже доволь-
но камерные, но «Ан-
дрей Рублев», «Иваново 
детство» и «Солярис» 
доказывают, что он был 
хорошим масштабным 
режиссером.
Тарковский почти 
длявсех кинематогра-
фистов — ориентир 
в плане создания атмос-
феры, ее детализации,
передачи в кадре. В пла-
не действия, символов 
и метафор — у всех свои 
учителя. На мое творче-
ство больше повлияли 
Алексей Герман млад-
ший, Глеб Панфилов. 

тушированная живая ткань 
того творческого процесса, 
ради которого мы все и по-
ступали.
« П р о ч и т а л  т о л ь к о  ч т о 
научно-фантаст[ическую] 
повесть Стругацких «Пик-
ник у обочины». Тоже мож-
но было бы сделать лихой 
сценарий д ля кого-ни-
будь», — на эту запись от 
26 января 1973 года из «Мар-
тиролога» Тарковского я тут 
же сделал стойку. И потом 
глотал страницы, стараясь 
зацепить хотя бы краешек 
понимания того, как вооб-

ще можно было снять такой 
фильм, как «Сталкер» — не 
оставивший от исходника 
почти ничего, кроме общей 
канвы, но одновременно 
производящий впечатление 
дословного перевода с языка 
литературы на язык кино.
«Мне <...> хочется гремуче-
го сплава — эмоционально-
го, замешанного на простых 
и полноценных чувствах 
рассказа о себе, — с тенден-
цией поднять несколько фи-
лософско-этических вопро-
сов, связанных со смыслом 
жизни», — так Тарковский 

описывал свои замыслы по 
экранизации «Пикника на 
обочине».
Получилось. Рэд Шухарт, 
созданный Стругацкими, 
и Сталкер, воплощенный на 
экране Кайдановским. Они 
словно сиамские близне-
цы, что еще в младенчестве 
были разделены и отданы 
в разные семьи, встречают-
ся вдруг годы спустя, рождая 
невероятный по силе эмоци-
ональный взрыв!
«Кажется, действительно, 
«Сталкер» будет моим луч-
шим фильмом», — писал ре-
жиссер. И вряд ли ошибся. 
Да, «Сталкер» собрал мень-
ше призов, чем «Иваново 
детство», «Андрей Рублев» 
или «Солярис», но стал 

переломным и для самого 
Тарковского, и для кинема-
тографа в целом. 
«Это вовсе не значит, что 
я высокого мнения о своих 
картинах. Мне они не нра-
вятся — в них много сует-
ливости, преходящего, лож-
ного. (В «Сталкере» этого 
меньше всего.) Просто дру-
гие делают картины во мно-
го раз хуже. Может быть, это 
гордыня? Может быть. Но 
раньше это правда», — при 
всем высокомерии в отно-
шении других Тарковский 
был безжалостен к себе. 
Вернее, не способен был 
на жалость, убийственную 
для всякого, кто алчет Прав-
ды столь же непримиримо 
и страстно, как алкал он сам.

БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕкорных темных волос, счаст-
ливой улыбкой, пижонски 
одетый, и нежная блондин-
ка Ирма. Тарковский пообе-
щал ей — снимать в каждом 
своем фильме и никогда не 
изменять. Обманул, конеч-
но. И в первом, и во втором. 
Хотя подарил несколько лет 
безграничного счастья. Вес-
на 1957 года. Конец третьего 
курса, впереди — практика, 
значит, надо будет разлу-
чаться и ехать на разные ки-
ностудии. Андрей показал 
на здание загса — давай по-
женимся! Чтобы не расста-
ваться. На Одесскую кино-
студию, где снимался фильм 
Марлена Хуциева «Два Фе-
дора», поехали уже мужем 
и женой. А потом вернулись 
в Москву и стали лихорадоч-
но искать квартиру. Снима-
ли какие-то комнатушки, 
но каждый раз получалось 
ненадолго. Шукшин, друг, 
смеялся: «Смотрите, станете 
известными — представьте, 
сколько мемориальных до-
сок понадобится?»
В 1962 году Тарковский 
снял свой первый большой 
фильм «Иваново детство». 
Как обещал, одну из ролей, 
матери Ивана, отдал Ирме. 
Но главная женская роль 
«Иванова детства» доста-
лась черноглазой Валентине 
Малявиной. 

■
Так уж вышло: в каждую из 
своих актрис Тарковский 
влюблялся серьезно и по-
настоящему. В Валентину 
Малявину, в Маргариту 
Терехову («Зеркало»), в На-
талию Бондарчук («Соля-
рис»). У Тарковского была 
своя точка зрения на место 
женщины.
«Женщина не имеет свое-
го внутреннего мира и не 
должна его иметь. Ее вну-
тренний мир должен полно-
стью раствориться во вну-
треннем мире мужчины».
Ирма понимала гениаль-
ность Тарковского и готова 
была не замечать многого. 
Ведь их дом, всегда откры-
тый для друзей, дом, где сме-
ялся и рос маленький сын 
Арсений, был для Ирмы на-
стоящей крепостью. После 
дружеских посиделок с не-
изменными творческими 
спорами и песнями под ги-
тару на кухне этой двухком-
натной квартирки на улице 
Чкалова часто спал Василий 
Шукшин. Здесь же читала 
свои стихи Белла Ахмадули-
на, по-птичьи вытягивая из-
ящную шейку. У Тарковских 
всегда было весело и шумно. 
К молодому режиссеру по-
сле «Иванова детства» при-
шло признание. Междуна-
родное признание! Фильм 
получил «Золотого льва» на 
Венецианском фестивале 
в 1962 году. 
«Я считаю неудачным фильм 
«Иваново детство» потому, 

что терпеть не могу в кине-
матографе символа. Карти-
на претенциозна — в том 
смысле, как если бы пианист 
играл, нажав правую педаль 
и не отпуская ноги: все педа-
лировано, все акцентирова-
но чересчур, чересчур выра-
зительно. Так сказать, сразу 
все тридцать два зуба актер 
показывает — я имею в ви-
ду автора, самого себя. Но 
эта картина мне дорога как 
первая моя самостоятельная 
работа».
Но жизнь не стояла на месте. 
Был задуман «Андрей Руб-
лев». Работа над сценарием 

проходила на даче Михал-
ковых. Соавтором выступал 
Андрей Кончаловский. Же-
не Ирме Андрей подобрал 
роль: «Немую дурочку Ирка 
сыграет, ей и играть-то не 
придется, юродивость у нее 
в характере!» Что ж, Ирма 
сыграет, прекрасно, чи-
сто и получит за роль приз 
Французской киноакаде-
мии «Хрустальная звезда» 
в номинации «Лучшая зару-
бежная актриса». Но это уже 
будет потом, потом…
А тогда, в 1964 году, съемки 
только начались. Они прод-
лились год, за это время 
в жизни изменилось мно-
гое, как в жизни страны, так 
и в жизни Тарковских. От-
тепель постепенно сменя-
лась застоем. Чиновники 
усмотрели в сценарии «не-

удачные параллели», фильм 
подвергся жесткой цензуре. 
А сам Тарковский встретил 
другую. Лариса Кизилова, 
ассистент режиссера, была 
полной противоположно-
стью утонченной Ирме. 
Лариса преклонялась перед 
Тарковским, он был для нее 
божеством, идолом. Лариса 
окружила его заботой и вни-
манием, домашними бор-
щами и пирожками, готова 
была простить ему любую 
обиду и унижение. Урожен-
ка деревни Авдотьинка Ря-
занской области, Лариса яв-
ляла собой типаж «простой 
русской бабы», полнотелой, 
шумной, порой — вульгар-
ной, порой — обезоружива-

юще искренней. Но именно 
она смогла стать для Тар-
ковского незаменимой, он 
буквально сходил с ума, если 
она уезжала даже на пару 
дней. Именно она могла соз-
дать домашний уют в гости-
ничном номере, стать ему 
одновременно администра-
тором, и кухаркой, и медсе-
строй, и другом, и безогово-
рочной поддержкой в любых 
решениях. Официально на 
Ларисе Кизиловой Тарков-
ский женился в 1970 году, 

тогда же, в августе, у них ро-
дился сын Андрей.
Лариса идеально соответ-
ствовала фразе, записан-
ной Тарковским в дневнике 
в 1974 году: «В чем органика 
женщины: в подчинении, 
в унижении во имя любви».
Но в этой любви тоже была 
своя правда и своя полнота. 
Именно Лариса разделила 
с ним изгнание, преданно 
ухаживала за Тарковским 
во время тяжелой болезни. 
Именно она похоронила его 
спустя годы на знаменитом 
русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа, и по ее 
эскизу выполнен надгроб-
ный памятник с надписью 
«Человеку, который увидел 
ангела». В основании кре-
ста высечены семь ступе-
нек, по числу фильмов ре-
жиссера.

■
Всего-то семь ступенек. 
Семь фильмов.
■«Иваново детство» — 1962
■«Андрей Рублев» — 1966
■«Солярис» — 1972
■«Зеркало» — 1974
■«Сталкер» — 1979
■«Ностальгия» — 1983
■«Жертвоприношение» — 

1986
Признанный всем миром, 
на родине Тарковский года-
ми был не востребован. Еще 
в семидесятых записывал 
в дневнике:
 «Теперь мне ничего не 
страшно — не будут давать 
работать — буду сидеть в де-
ревне, разводить поросят, 
гусей, следить за огородом, 
и пле-вать я на них хотел! 
Люди вокруг будут хоро-
шие. Поставим ульи. Будет 
мед. Еще бы «газик» достать. 

Тогда все в порядке. Надо 
сейчас подработать денег 
побольше, чтобы кончить 
к осени с домом. Чтобы мож-
но было жить тут и зимой…»
А работать — снимать филь-
мы — для него было жизнен-
но необходимо. 
После окончания сроков 
итальянской командировки 
Тарковский отправил в Мо-
скву на имя председателя Го-
скино СССР Ф. Ермаша пись-
мо с просьбой предоставить 
ему с семьей возможность 
в течение трех лет жить 
в Италии, после чего он со-
бирался вернуться на роди-
ну. В Москве просьба пони-

мания не нашла. 25 мая 1983 
года директор «Мосфильма» 
подписал приказ об уволь-
нении Тарковского с оскор-
бительным пояснением «за 
неявку на работу без уважи-
тельной причины».
После страшного скандала, 
разразившегося из-за «пре-
дательства» Тарковского, 

«Нынче ночью приснился 
сон: будто я умер, но вижу, 
вернее чувствую, что проис-
ходит вокруг меня. Чувствую, 
что рядом Лара, кто-то из 
друзей. Чувствую, что бес-
силен, неволен и способен 
лишь быть свидетелем своей 
смерти, своего трупа. А глав-
ное — что испытываю в этом 
сне давно уже забытое, давно 
не возникавшее чувство, — 
что это не сон, а явь».
Этот сон, увиденный еще 
в 1974 году, Андрей Арсенье-
вич вставил в «Жертвоприно-
шение».
Ведь «Цель искусства заклю-
чается в том, чтобы подгото-
вить человека к смерти».

■
 «Сегодня лучше. Сделали 
рентген и облучение. Врач 
сказал (д-р Бенбунан), что 
опухоль и на голове, и в гру-
ди сократилась на три чет-
верти. Он очень доволен. 
Хотя вчера! Это тошнота, от-
чаяние, не боль, а страх, жи-
вотный ужас, и отсутствие 
надежды — непередаваемы, 
как страшные сны. А это не 
было сном».
Когда Тарковский монтиро-
вал «Жертвоприношение», 
он был уже тяжело болен. 
Рак легких, врачи не давали 
никаких надежд. Рядом бы-
ла верная Лариса. Умер Тар-
ковский 29 декабря 1986 го-
да в Париже. В первый день 
нового, 1987 года в газете 
«Советская культура» был 
напечатан некролог, в кото-
ром были такие слова: «По-
следние годы — трудное, 
кризисное для него время — 
А. Тарковский жил и рабо-
тал за пределами Родины, 
о чем приходилось думать 
с горечью и сожалением. 
С этим невозможно было ни 
согласиться, ни примирить-
ся». После смерти Тарков-
ского его фильмы снова 
стали показывать в СССР. 
Горькая ирония судьбы, но 
он это предсказал, когда 
в 1983-м обещал вернуться 
на родину через три года.

Мы по старым 
фотографиям 
в точности 
реконструировали, 
воскресили 
разрушенный 
временем дом 
насохранившемся 
фундаменте. На том 
же месте, где он стоял 
40 лет тому назад. 
Когда затем мы 
привезли туда мою 
мать, чья молодость 
прошла в этом месте, 
в этом доме, то... 
Онасловно пережила 
возвращение в свое 
прошлое... Дом 
вызвал в ней те самые 
чувства, которые 
и предполагалось 
выразить в картине... 
Андрей Тарковский
о подготовке к съемкам фильма «Зеркало»

Николай Бурляев в филь-
ме «Иваново детство», 
1962-й (8). Анатолий Со-
лоницын (слева) и Алек-
сандр Кайдановский 
в «Сталкере», 1979-й (9). 
Игнат Данильцев в «Зер-
кале», 1974-й (10). 
Анатолий Солоницын на 
съемках «Андрея Рубле-
ва», 1965 год (11). Кадр 
из «Жертвоприноше-
ния», 1986-й (12). Олег 
Янковский в «Носталь-
гии», 1983-й (13); Ната-
лья Бондарчук и Донатас 
Банионис в «Солярисе», 
1972-й (14)

Фильм «Сталкер», в отли-
чие от других лент Тар-
ковского, почти не под-
вергся цензурным прав-
кам, но прокатная его 
судьба в СССР была пе-
чальна: в Москве его по-
казали лишь в трех кино-
театрах, по стране разо-
шлось всего 196 копий. 
Но в 1980 году «Сталкер» 
получил специальный 
приз на Каннском кино-
фестивале, после чего 
о нем написали в совет-
ской прессе, а Тарков-
ский получил звание на-
родного артиста РСФСР.

В ТЕМУ

Признанный всем миром, 
на родине режиссер был 
годами не востребован. 
А когда уехал, его фильмы 
вообще исчезли с экранов 
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Флюгер. 8. Бунга-
ло. 9. Свиток. 10. Балалайка. 15. Кофевар-
ка. 16. Озеров. 17. Снегирь. 18. Водоем. 
20. Росси. 23. Рено. 24. Папа. 25. Игрок. 
29. Виардо. 30. Гаусс. 32. Аквапарк. 
33. Пепел. 35. Хорек. 40. Диана. 41. Сау-
рон. 43. Рабочий. 44. Армеец. 46. Дальто-
ник. 47. Дека. 48. Блондинка. 49. Рурк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Судак. 2. Ягуар. 
3. Алмазов. 5. Лава. 6. Гете. 7. Река. 
9. Сквернослов. 11. Танго. 12. Шкура. 
13. Конверт. 14. Вендинг. 15. Ковер. 
19. Мозги. 21. Лауреат. 22. Галочка. 
26. Китай. 27. Балет. 28. Успех. 31. Актер. 

34. Логопед. 36. Гипотоник. 37. Индигир-
ка. 38. Эспандер. 39. Букмекер. 42. Татья-
на. 45. Цапля.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Босяк. Чукчи. Ого-
вор. Аркан. Ужас. Койот. Древесина. Трон. 
Гончар. Юность. Ладан. Бомж. Прима. 
Автодорожник. Новакула. Рокки. Мода. 
Обуза. Алеко. Прогон. Цыганова. Ножны. 
Рис. Такт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глянец. Угон. Гавана. 
Биатлон. Клич. Плов. Аграба. Кондор. 
Баран. Жакан. Вилы. Надзор. Полено. 
Рапс. Грусть. Жмот. Жир. Нога. Гуано. 
Кидок. Сан. Кант.

Загадки 1. Три. 2. Ветряная мельница 3. Восемь. 4. Два разреза.

06.00, 09.30, 12.00, 15.30, 
22.00, 01.25
Перевернутый класс 12+

07.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
10.00, 16.00, 20.00 Спецопера-

ция на Донбассе
12.25, 13.15, 14.05

ДОБРОЕ ИМЯ 16+
Антон Добряков, в про-
шлом капитан полиции, 
работает частным детек-
тивом. Благодаря своим 
незаурядным сыскным спо-
собностям он раскрывает 
одно дело за другим. Однако 
Добряков с радостью вер-
нулся бы в полицию...

18.00, 18.50 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО 12+

22.25, 02.40 Бизнес 
Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА 6+
06.35 ШРЭК. СТРАШИЛКИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 12+
09.00 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

(США — Великобритания, 
2007) 16+

11.35 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

13.20 ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+
17.55 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ (Великобритания — 
США, 2005) 16+

23.05 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ
КА (США, 2008) 12+
Режиссер Марк С. Уотерс
В ролях: Фредди Хаймор, 
Мэри-Луиз Паркер, Ник 
Нолти, Сара Болджер, 
Эндрю Маккарти
Семейство Грейс переез-
жает в старый дом, стоя-
щий на окраине, и с этого 
момента вокруг начинают 
происходить странные 
вещи. Пытаясь понять, 
в чем дело, Джаред обнару-
живает дневник Артура 
Спайдервика и открывает 
невероятную правду 
о поместье: здесь нахо-
дится скрытая от глаз 
таинственная страна, 
населенная фантастиче-
скими созданиями...

00.55 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(США, 1992) 16+

03.10 6 кадров 16+шоу
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.10 КУЛИНАР2 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ

(СССР, 1961) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40 КУЛИНАР2 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КУЛИНАР2 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Война миров 16+
21.25 Код доступа 12+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино.

 Андрей Миронов 12+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ3 16+

01.30 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ
(СССР, 1961) 12+

03.05 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО (СССР, 1946) 12+

04.25 Оружие Победы 12+

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. Овощи 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ 16+
19.00 СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ 16+

Несчастье обрушивается 
на домохозяйку Настю 
Валевскую внезапно. Ее 
мужа, бизнесмена Игоря, 
арестовывают. У дочери 
Ники — тяжелый приступ 
астмы. Настя мечется 
между больницей и СИЗО...

23.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

01.45 НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА (Франция — Ита-
лия — Германия, 1967) 16+

03.15 ПРОВОДНИЦА 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

13.00 Сегодня
13.30 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 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.45 ЧП. Расследование [S] 16+
00.25 Поздняков [S] 16+
00.35 Мы и наука. 

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

06.25 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ

09.35 Тайны нашей эстрады
10.05 Тайны кино
10.55 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР (СССР, 1970) 6+
12.35 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ
(СССР, 1978) 12+

14.25 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
(СССР, 1964) 12+

15.45 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ

17.25 Звезды советского 
экрана

18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

20.00 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР (СССР, 1970) 6+

21.35 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
(СССР, 1978) 12+

23.15 СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ
(СССР, 1969) 12+

00.50 Тайны кино
01.35 Москва на все времена. 

Московские 
градоначальники

02.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.40 Тайны кино
04.25 Раскрывая тайны звезд
05.15 Тайны кино

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОСТРОВ (США, 2005) 12+

Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Юэн Макгрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джи-
мон Хонсу, Шон Бин, Стив 
Бушеми
Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения и сделала 
Землю непригодной 
для жизни. Немногие 
выжившие собрались в изо-
лированном комплексе, где 
за каждым человеком при-
стально наблюдают. Как 
и другие обитатели коло-
нии, Линкольн-Шесть-Эхо 
мечтает попасть на зага-
дочный Остров — един-
ственное незараженное 
место на Земле. Вместе 
с Джордан-Два-Дельта 
ему предстоит узнать, 
что окружающий его мир 
полон обмана...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЦИКАДА 3301: 

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА
(США, 2021) 16+

02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.10 Тайны Чапман 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+
20.45 ГРИММ 16+
21.45 ГРИММ 16+
22.30 ГРИММ 16+
23.30 КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 

РИТУАЛ (США, 2020) 18+
01.15 БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА
(США, 1997) 18+

02.45 БАШНЯ 16+
03.30 БАШНЯ 16+
04.15 БАШНЯ 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Кровь кланов. Разбойник 

с Высокогорий
08.30 Новости культуры
08.35, 16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(СССР, 1977)
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный 
артист СССР. 1981

12.20 Забытое ремесло. Водовоз
12.35 Предки наших предков
13.20 Вспоминая Виктора Татар-

ского. Линия жизни
14.15 Кино о кино. Солярис. 

Ну вот, я тебя люблю
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

Дулевская роспись
15.45 2 Верник 2
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. Эле-
гическое трио. Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

18.35 Кровь кланов. Последние 
повстанцы

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Рене Магритт
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кино о кино. Зеркало 

для режиссера
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт
22.25 СТРАЖА (Великобрита-

ния — США, 2020)
23.10 Афиша — документ 

истории
23.40 Новости культуры
00.00 Шаман
01.05 Кровь кланов. Последние 

повстанцы
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный академи-
ческий симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.35 Доктор И 16+
09.05 ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
11.05 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Максим Лагашкин 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15, 02.55 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 12+

16.55 Модель советской 
сборки 16+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК
(Россия, 2020) 12+

22.00 События
22.40 Обложка. Принц Тьмы 16+
23.10 Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Союзмультфильм. 

Недетские страсти 12+
01.30 Прощание. Лаврентий 

Берия 16+
02.15 Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери 12+
04.25 Короли эпизода.

Борислав Брондуков 12+
05.00 Мой герой. 

Максим Лагашкин 12+
05.40 Петровка, 38 16+

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

Иоанн принимает тяже-
лое решение — отправля-
ет Софию в монастырь. 
На Руси появились пропо-
ведники, обещающие конец 
света. Елена приходит 
утешить Иоанна, но он ее 
прогоняет. Великий князь 
отправляется за советом 
к сеньору Фьораванти. 
Мастер заявляет, 
что София невиновна...

02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+
Светлана признается 
Валуеву в любви. Валуев ей 
отказывает и пытается 
помириться с Ольгой...

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 НИКТО НЕ УЗНАЕТ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+



ТВ ПЯТНИЦА8 апреляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00, 09.30, 12.00, 15.30, 
22.00, 01.25 Перевернутый 
класс 12+

07.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
10.00, 16.00, 20.00 Спецопера-

ция на Донбассе
12.25, 13.10, 14.00

ДОБРОЕ ИМЯ 16+
18.00, 18.50 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
22.25, 02.40 Бизнес 

Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 КУНГФУ ПАНДА. НЕВЕ

РОЯТНЫЕ ТАЙНЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 12+
09.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
14.40 Шоу Уральских

пельменей 16+
21.00 ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС (США, 2011) 16+
23.35 ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО
(США — Великобритания, 
2014) 12+

02.05 СЕЗОН ЧУДЕС
(США, 2018) 12+

03.40 6 кадров 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.10 КУЛИНАР2 16+
08.40, 09.20 ШЕСТОЙ

(СССР, 1981) 12+
09.00 Новости дня 16+
10.35 И БЫЛА ВОЙНА 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 И БЫЛА ВОЙНА 16+
13.40, 14.05 КУЛИНАР2 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.40 Оружие Победы 12+
19.10 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Легендарные матчи 12+
01.30 ДЖАНГО (Италия — 

Испания, 1966) 16+
03.00 ПОДКИДЫШ

(СССР, 1939) 6+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.5 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Дурочка 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ 16+
19.00 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

(Россия, 2022) 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 ОПАСНЫЙ КРУИЗ

(Россия, 2017) 16+
01.20 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН

(Франция — Италия — 
Германия, 1968) 16+

03.05 ПРОВОДНИЦА 16+
06.20 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

(СССР, 1980) 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Простые секреты [S] 16+
09.00 Мои университеты [S] 6+
10.35 ЧП. Расследование [S] 16+
11.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня [S] 12+
21.00 Страна талантов [S] 12+
23.40 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
01.55 Квартирный вопрос [S] 0+
02.50 ХМУРОВ [S] 16+

06.05 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.35 Песни нашего кино
08.00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ШЕСТЬ ДНЕЙ

09.35 Тайны нашей эстрады
10.10 Юмор на все времена
11.00 ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА
(СССР, 1957) 12+

12.40 ДЕЛО № 306
(СССР, 1956) 12+

14.10 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ
(СССР, 1969) 12+

15.55 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ШЕСТЬ ДНЕЙ

17.40 Звезды советского экрана
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА
(СССР, 1957) 12+

21.35 ДЕЛО № 306
(СССР, 1956) 12+

23.00 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
(СССР, 1949) 12+

00.20 Золотая рыбка
01.05 Москва на все времена. 

Московский некрополь 
сквозь века

01.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА

(США, 1997) 16+  
Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич, Винг Реймз, Стив 
Бушеми, Дэнни Трехо
Кэмерон По попал в тюрьму 
за непредумышленное убий-
ство человека. Отсидев 
положенный ему срок, 
он возвращается домой, 
к жене и дочери. Его пере-
возят на Воздушной тюрь-
ме — специально оборудо-
ванном полицейском само-
лете для транспортиров-
ки особо опасных преступ-
ников. Но группа уголовни-
ков-рецидивистов под 
предводительством Сайру-
са Гриссома захватывает 
судно...

22.10 КОД 8 (Канада, 2019) 16+
00.05 ОТЕЛЬ АРТЕМИДА

(Великобритания, 2018) 18+
01.45 БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА

(США — Канада, 2000) 16+
03.15 Невероятно интересные 

истории 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 МРАЧНЫЕ ТЕНИ (США — 

Австралия, 2012) 16+

21.45 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ
(США,  —2013) 12+

23.45 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ
НОТЕ (США, 2019) 18+

01.45 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ
(США, 2015) 12+

03.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.30 Городские легенды 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Ростов Великий
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Кровь кланов. Последние 

повстанцы
08.30 Новости культуры
08.35, 16.45 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
09.45 Первые в мире
10.00 Новости культуры
10.15 НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР

(СССР, 1935)
11.35 Роман в камне
12.00 Открытая книга
12.35 Предки наших предков
13.20 Власть факта
14.00 Забытое ремесло. Половой
14.15 Кино о кино
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт
16.15 Роман в камне
17.55 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный академи-
ческий симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Виктор 

Добронравов
21.15 ИВАНОВО ДЕТСТВО

(Мосфильм, 1962)
22.45 2 Верник 2
23.40 Новости культуры
00.00 МАЛЫШ ДЖО

(Австрия, 2019)
01.55 Искатели
02.40 Прежде мы были птицами

06.00 Настроение
09.00 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА 12+
10.40 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА 12+
11.30 События
11.50 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА 12+
12.45 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ
СКИЙ 12+

16.55 Актерские драмы. 
После катастрофы 12+

17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ
(Россия, 2021) 12+

20.15 ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИ
КУ (Россия, 2021) 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ (СССР, 1980) 0+
02.15 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 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 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

(Россия, 2012) 12+
Режиссер Александр 
Касаткин
В ролях: Полина Филоненко, 
Василий Бочкарев, Анна 
Казючиц, Татьяна Лютаева, 
Александр Павлов
Провинциалка Маша хочет 
уехать в Москву и стать 
художником. Отец, вырас-
тивший ее один, против ее 
отъезда. Однако Маша 
отправляется в Москву 
поступать в художествен-
ное училище. Вступитель-
ные экзамены она провали-
вает и становится натур-
щицей известного худож-
ника Томашевского...

03.20 ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА
НИЮ (Россия, 2012) 12+

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+
23.40 АРТИСТ (Франция —

Бельгия, 2011) [S] 12+

01.30 Информационный канал 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

Работа и образование

Медицинские услуги

Транспортные услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Товары и услуги

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

●Подработка! Выплаты — ежеднев-
но! Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02
● Курьер до 40 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43 
●Курьер. Т. 8 (915) 484-74-74
●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Знакомства

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

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 р.! Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скид-
ки  пенсионерам !  Без  выходных . 
Т. 8 (495) 545-15-79

Приглашаем на работу электро-
механиков по лифтам. З/плата 
от 60 000 руб. Вакансии есть в раз-
ных округах Москвы и в г. Зелено-
граде. Возможно совместительство. 
Т. 8 (915) 124-84-04

● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

● 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

● Сваха до 90 лет. Т. 8 (495) 764-04-68
●Лена. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ
(США, 2015) 12+

10.15 ТЕМНОТА (США, 2016) 16+
12.15 КОЛДОВСТВО

(США, 1996) 16+
14.15 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР

(США — Австралия, 2005) 16+
16.30 МРАЧНЫЕ ТЕНИ

(США — Австралия, 2012) 16+
19.00 ВОЛКИ (Канада — Фран-

ция, 2014) 16+
20.45 БЛЭЙД: ТРОИЦА

(США, 2004) 16+
23.15 БАГРОВЫЙ ПИК

(США — Канада, 2015) 18+
01.30 КОЛДОВСТВО: 

НОВЫЙ РИТУАЛ
(США, 2020) 18+

02.45 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ
(США — Канада, 2019) 16+

04.30 Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии 16+

05.15 Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины 16+

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

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.25 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

(Россия, 2013) 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 МОЛОДАЯ ЖЕНА

(Ленфильм, 1978) 12+
13.45 СИНДРОМ ЖЕРТВЫ

(Россия, 2021) 12+
14.30 События
14.50 СИНДРОМ ЖЕРТВЫ

(Россия, 2021) 12+
17.30 БИЗНЕСПЛАН СЧАСТЬЯ

(Россия, 2022) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.05 Право знать! Ток-шоу 16+
23.30 События
23.40 90-е. Вашингтонский 

обком 16+
00.20 Приговор. Алексей Кузне-

цов 16+
01.05 Прорвемся! Специальный 

репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55 Хроники московского быта. 

Вырезка и кости 12+
02.40 Хроники московского быта. 

Советское неглиже 12+
03.20 Хроники московского быта. 

Советская прислуга 12+
04.00 Модель советской сборки. 

Документальный фильм 16+
04.35 Актерские драмы. После 

катастрофы. Документаль-
ный фильм 12+

05.15 Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007 12+

05.55 Обложка. Принц Тьмы 16+
06.25 Петровка, 38 16+

06.30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
(К/ст им. Горького, 1980) 16+

08.10 НАЙДЕНЫШ
(Россия, 2009) 16+

10.10 ЖЕРТВА ЛЮБВИ
(Россия, 2018) 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.45 Скажи, подруга 16+
00.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ
(Россия, 2019) 16+

03.40 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
(США, 1995) 16+

06.15 Предсказания: 2022 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.15 МЭВЕРИК (США, 1994) 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
Вместе с легендарным 
Сталиком Ханкишиевым 
мы научим вас готовить 
простые и запоминающие-
ся блюда! А также расска-
жем удивительные исто-
рии из мира кулинарии 
и покажем, как правильно 
выбирать продукты... 

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 ВЕНОМ
(США — Китай, 2018) 16+
Режиссер Рубен Фляйшер
В ролях: Том Харди, 
Мишель Уильямс, Риз 
Ахмед, Скотт Хэйз и др.
Пришло время рассказать 
историю с другой стороны: 
кто становится суперзло-
деем? При каких обстоя-
тельствах? Откуда прихо-
дит сверхчеловеческие раз-
рушительные силы и мож-
но ли с ними примериться? 
И где находится точка 
невозврата? Встречайте, 
Веном!

19.10 ПОСЛЕЗАВТРА
(США, 2004) 12+

21.30 2012 (США, 2009) 16+
00.35 МАКС ПЭЙН

(США — Канада,2008) 16+
02.20 ЦИКАДА 3301: 

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА
(США, 2021) 16+

03.55 Тайны Чапман 16+

06.00, 14.00, 20.00 Переверну-
тый класс 12+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00 Спецоперация на донбассе
14.25, 15.15, 16.05 ДОБРОЕ 

ИМЯ 16+
17.15, 18.40 ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 0+
20.25 Взрослые люди 16+
21.30 Самое-яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ТАЕЖНАЯ СКАЗКА 0+
06.35 ТРИ ДРОВОСЕКА 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+
11.00 СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН

НАЯ ДЕРЕВНЯ 6+
12.45 ЛЮДИ ИКС. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС
(США — Великобрита-
ния, 2011) 16+

15.25 ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО 
(США — Великобрита-
ния — Канада, 2014) 12+

18.05 ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС
(США, 2016) 12+

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

23.15 СТЕКЛО
(США — Китай, 2019) 16+

01.45 ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ
(США — Румыния, 2018) 18+

03.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(США, 1992) 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.45 КУЛИНАР2 16+
07.40, 08.15 БОЛЬШОЕ КОСМИ

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
(К/ст им. Горького, 1974) 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль 12+
10.35 Легенды цирка 12+
11.05 Загадки века 12+
11.45 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 12+
14.45 Сделано в СССР 12+
15.00 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

16.40, 18.25 ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА 12+

18.15 Задело! 16+
22.30 Вокальный конкурс Новая 

звезда-2022 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.40 СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

(Рижская к/ст, 1974) 12+
02.15 КЛЮЧИ ОТ РАЯ

(Рижская к/ст, 1975) 12+
03.55 ВРЕМЯ СВИДАНИЙ

(Свердловская к/ст, 1986) 12+
05.00 Оружие Победы 12+

06.30 Давид Самойлов Поклоне-
ние пастухов

07.05 КОТ ЛЕОПОЛЬД
08.40 ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН
(Одесская к/ст, 1974) 

10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.45 Неизвестные маршруты 
России. Бурятия 

11.25 ИВАНОВО ДЕТСТВО
(Мосфильм, 1962)

13.00 Брачные игры
13.55 Дом ученых. Артем Оганов
14.25 Рассказы из русской истории
15.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора 
16.35 ШУМНЫЙ ДЕНЬ

(Мосфильм, 1960)
18.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной 
18.55 Музей Прадо 
20.25 СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ

(Мосфильм, 1973)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 ПАЦИФИСТКА (Италия — 

Франция — ФРГ, 1971)
00.30 Брачные игры
01.20 Искатели
02.05 Большой подземный бал
02.40 Цвет времени. Эль Греко

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 МАЛЬЧИК МОЙ

(Россия, 2020) 12+

01.10 ПЕЧАЛИРАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ
(Россия, 2011) 12+

04.28 Перерыв в вещании

06.05 МУЛЬТИУТРО
07.20, 03.45, 05.20 Тайны кино
08.05, 03.00, 04.35 Раскрывая 

тайны звезд
09.00 Тайны души
09.25 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

(СССР, 1955–1956) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.45 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ
22.35 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА

(СССР, 1958) 12+
00.15 КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА
(СССР, 1981) 12+

01.40 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР
(Россия, 1994) 12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 КУРКУЛЬ

(Россия, 2016) [S] 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 

Научное расследование 
Сергея Малоземова [S] 12+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! [S] 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения 

Новикова [S] 16+
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
00.30 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Заточка [S] 16+
01.40 Дачный ответ [S] 0+
02.35 ХМУРОВ [S] 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 ДНИ 

ТУРБИНЫХ
(СССР, 1976) 12+
Режиссер Владимир Басов
В ролях: Андрей Мягков, 
Андрей Ростоцкий, Василий 
Лановой, Владимир Басов, 
Петр Щербаков, Олег Баси-
лашвили и др.
Конец 1918 года, в разгаре 
Гражданская война. 
На Украине еще хозяйнича-
ют немцы и гетман, вокруг 
Киева рыщут петлюровцы, 
но уже приближаются 
к украинской столице войска 
красных. Для семьи Турби-
ных, как и для всего русского 
офицерства, дворян, это 
становится временем мучи-
тельных раздумий и тяже-
лых решений, а также тра-
гических потерь...

15.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.05 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.20, 22.00 ШИФР [S] 16+
21.00 Время
23.35 ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ (Ирландия — 
Швейцария — Франция — 
США, 2018) [S] 16+

01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+
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06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 КАСПЕР

(США, 1995) 6+
12.00 ВОЛКИ (Канада — 

Франция, 2014) 16+
14.00, 15.15, 16.15, 17.30,
18.45, 19.45, 21.00, 22.00

ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ 16+

23.30 ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ
(США, 1992) 18+

01.15 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ
(США — Канада, 2013) 12+

02.45 ТЕМНОТА
(США, 2016) 16+

04.00 Сны 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды. 

Ростовские лабиринты 16+

06.35 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
(Россия, 2021) 12+

08.05 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ
(Россия, 2021) 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

(К/ст им. Горького, 1980) 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Координаты смеха 12+
16.30 ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА
(Россия, 2017) 12+

20.05 КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Владимир Устюгов
В ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев, Любовь 
Германова, Валерий Сторо-
жик, Дмитрий Бедерин, 
Сергей Подольный и др.
Гибель ученого-биолога 
заставляет Александру 
Корзухину включиться 
в новое расследование, 
ведь в истории замешан 
сын Грекова, Митя. Греков 
считает, что в лаборато-
рии произошло простое 
ограбление, однако Корзу-
хина убеждена: смерть 
биолога связана с древне-
китайской реликвией. 
Если выяснить, в чем 
секрет это артефакта, 
можно вычислить пре-
ступника...

23.40 События
23.55 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

(Россия, 2013) 16+
01.20 СИНДРОМ ЖЕРТВЫ

(Россия, 2021) 12+
04.20 Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 Предсказания: 2022 16+
06.55 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ 16+
10.50 СКАЖИ МНЕ 

ПРАВДУ 16+
14.45 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Анна Здор, Илья 
Соколовский, Максим 
Радугин, Татьяна Филатова, 
Валерия Моисеева и др.
Анна и Сергей счастливы 
в браке и готовятся стать 
родителями. Но внезапно 
все рушится: Сергей умира-
ет при странных обстоя-
тельствах, а Анна от пере-
живаний теряет ребенка. 
Немного отойдя от потря-
сений, Анна принимает 
решение удочерить 8-лет-
нюю проблемную Галю, 
от которой все отказа-
лись. Но с девочкой, как ока-
залось, не так легко пола-
дить. Единственный, кто 
может найти подход 
к Гале, — следователь 
Андрей, который ведет 
дело о гибели мужа Анны...

03.45 Пять ужинов 16+
04.00 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
(США, 1995) 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.45 РОБОКОП

(США, 1987) 16+
08.40 РОБОКОП 2

(США, 1990) 16+
10.55 РОБОКОП 3

(США, 1993) 16+
12.55 ОСТРОВ

(США, 2005) 12+
15.35 ПОСЛЕЗАВТРА

(США, 2004) 12+
Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол, Эмми 
Россам, Дэш Майок и др.
Наводнение? Засуха? 
Новый Ледниковый период? 
Все сразу! Послезавтра — 
канонический фильм-
катастрофа о попытке 
человека в последнюю 
минуту спасти Землю, 
которую он сам же привел 
к гибели...

18.00 2012 (США, 2009) 16+
21.05 ПОД ВОДОЙ

(США, 2019) 16+
Режиссер Уильям Юбэнк
В ролях: Кристен Стюарт, 
Венсан Кассель, Мамуду 
Ати, ТиДжей Миллер, Джон 
Галлахер мл., Джессика 
Хенвик, Ганнер Райт и др.
Мужественная, закаленная 
жизнью Нора работает 
инженером-механиком 
на подводной нефтяной 
установке. Когда поблизо-
сти происходит землетря-
сение, она вместе со своей 
командой перемещается 
в глубины океана, борясь 
за выживание...

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00 Будни
06.00, 08.30, 14.00, 20.00

Перевернутый класс 12+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Спецоперация на Донбассе
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.35, 18.25, 19.10
ДОБРОЕ ИМЯ 16+

20.25 Взрослые люди 16+
20.55, 21.50, 22.50, 23.50

ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 16+

00.40 Самое-яркое 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ЛЕСНАЯ ХРОНИКА 0+
06.35 ПУТЕШЕСТВИЕ 

МУРАВЬЯ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.45 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ
(Великобритания — 
США, 2001) 12+

11.55 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА
(Великобритания — США — 
Германия, 2002) 12+

15.05 ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА
(Великобритания — 
США, 2004) 12+

17.55 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ
(Великобритания — 
США, 2005) 16+

21.00 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН
(США — Великобрита-
ния — Бельгия — 
Канада, 2016) 16+

23.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ
(Германия — 
США, 2004) 12+

01.35 СЕЗОН ЧУДЕС
(США, 2018) 12+

03.15 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 6+

05.15 ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!
(Одесская к/ст, 1984) 12+

06.25 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

08.10 10 апреля — День Войск 
противовоздушной 
обороны 16+

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
11.30 Секретные материалы. 

Воронежский капкан: неиз-
вестная битва 16+

12.15 Код доступа 12+
13.00 Битва оружейников. 

Баллистические ракеты 
средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor 
и Юпитер 16+

13.45 Сделано в СССР 12+
13.55 Открытый космос 12+
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой 16+
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.35 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ГЛАВНЫЙ

(Россия, 2015) 16+
01.50 ШЕСТОЙ

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
03.10 Оружие Победы 12+
03.20 Открытый космос 12+

06.30 ТРИ ДРОВОСЕКА. 
КОРАБЛИК. КОРОЛЕВ
СКИЕ ЗАЙЦЫ. ВЫСОКАЯ 
ГОРКА

07.40 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
(Мосфильм, 1960)

09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.45 Мы — грамотеи!
10.25 СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ

(Мосфильм, 1973) 
12.00 Письма из провинции. 

Гагаринский район 
(Смоленская область)

12.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгоро-
да Лимпопо

13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Лидия Зверева

13.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. Игра 
в бисер с Игорем Волгиным

14.25 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

15.10 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Фантастическая Кармен

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Москва узорчатая
17.40 Вадим Шверубович. Честь 

имею
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским
20.10 СТАЛКЕР

(Мосфильм, 1979)
22.45 Венский оркестр 

Иоганна Штрауса. 
Музыкальное путешествие 
по Австрии

00.15 ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН
(Одесская к/ ст, 1974)

01.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
Лимпопо

02.30 Загадка Сфинкса. 
Кважды Ква

05.10 НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
(Россия, 2013) 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+

Бочкину подсовывают 
газету с фотографией 
Кати и Кузина. Он рас-
строен. Катя идет к ком-
диву и просит его всем рас-
сказать, что написанное 
в газете — неправда. 
Кузин говорит, что это 
невозможно, и просит 
ее успокоиться, потому 
что скоро люди сами 
об этом забудут. А Мар-
кин, кажется, по-нас то я-
ще му влюбился в Дину. 
Он сообщает жене Ане, 
что решил развестись 
с ней. Дина умоляет Пашу 
приехать, но тот 
не верит, что Маркин уха-
живает за ней. Катя про-
сит Бочкина отпустить ее 
в Севастополь по личному 
делу. Бочкин понимает ее 
просьбу по-своему: думает, 
что у Кати там свидание...

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 Владимиром 
Соловьевым 12+

01.30 ПРЯЧЬСЯ
(Россия, 2010) 16+

03.00 НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
(Россия, 2013) 12+

06.05 МУЛЬТИУТРО
07.50 Раскрывая тайны звезд
08.35 ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ
(СССР, 1963) 16+

10.10 ИГРА ВСЕРЬЕЗ
(Россия, 1992) 16+
Режиссер Анатолий Иванов
В ролях: Олег Фомин, 
Александр Потапов, Армен 
Джигарханян, Александр 
Мартынов и др. 
Оперуполномоченный 
уголовного розыска капи-
тан Станислав Северин, 
уволенный из милиции 
за превышение служебных 
полномочий, по просьбе 
своего начальника вновь 
возвращается к службе 
в качестве участкового. 
После того как в присут-
ствии Станислава работ-
ники домоуправления 
вскрыли жилую квартиру, 
в которой был обнаружен 
труп и следы ограбления, 
капитан невольно втяги-
вается в расследование 
этого...

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
14.40 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА

(СССР, 1958) 12+
16.20 КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА
(СССР, 1981) 12+

17.55 УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР
(Россия, 1994) 12+

19.20 ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ
(СССР, 1955–1956) 12+

22.05 ИГРА ВСЕРЬЕЗ
(Россия, 1992) 16+

00.05 ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ
(СССР, 1963) 16+

01.30 ПОЕДИНОК
(СССР, 1944) 12+

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

04.50 ПОЛУЗАЩИТНИК
(Россия — 
Украина, 2018) [S] 16+

06.25 Центральное 
телевидение 16+ [S]

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
12.00 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Следствие вели [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска. Новый сезон [S] 12+
23.40 Звезды сошлись [S] 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.50 ХМУРОВ [S] 16+

05.35 ХИРОМАНТ 16+
06.00 Новости
06.10 ХИРОМАНТ 16+
06.30 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ [S] 16+
08.20 Часовой [S] 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА [S] 16+

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА [S] 16+

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА [S] 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА [S] 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия игр [S] 16+
23.45 К 85-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
А напоследок я скажу 12+

00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края 

до края 12+
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лекарства, тоже делайте это 
осознанно, говоря себе, что 
это ваши «таблетки» от стра-
ха и тревожности! Слушайте 
классическую музыку, она 
отлично гармонизирует ра-
боту головного мозга. Осо-
бенно скрипичные концер-
ты. Выделяйте на пешеход-
ные прогулки полтора-два 
часа ежедневно. Даже если 
вы будете прыгать на одной 
ноге вокруг табуретки и при 
этом давать себе установку, 
что это поможет вам снять 
стресс, — ваш мозг тут же 
включится в эту игру и нач-
нет вам помогать! 
Самое главное сегодня — 
помогать близким, друг 
другу. Спокойно, без страха 

разговаривать с детьми. 
И помнить, что рано или 

поздно все кризисы 
заканчиваются, это 

закон. 
Лера Сергеева
nedelya@vm.ru

Что делать, если 
твоя жизнь, такая 
предсказуемая 
вчера, вдруг резко 

меняет свой ход, рушатся 
планы, близкие люди пере-
стают слышать и понимать 
друг друга и порой кажется, 
что весь мир просто сошел 
с ума? Как не поддаться эмо-
циям и снова начать жить, 
радуясь каждому дню? Об 
этом мы поговорили с прак-
тическим психологом боль-
ницы Центросоюза РФ Евге-
нием Саяпиным (на фото).

Евгений Владимирович, по-
чему мы так остро реагируем 
на кризисы? Или это нор-
мальная реакция организма?
А что такое кри-
зис? Это потеря 
или утрата каких-
т о  п р и в ы ч н ы х 
в ещей,  образ а 
жизни. Очень не-
многие люди спо-
собны отнестись 
к этому спокойно. 
Большинство реагируют на 
неопределенность и пере-
мены тревогой, страхом, 
агрессией, выплескивая их 
из себя разными способами. 
Например, сын моих знако-
мых, доказывая свою право-
ту, в итоге вообще перестал 

общаться с матерью. А одна 
из пациенток из-за дебатов 
со своим престарелым и до-
вольно жестким отцом была 
госпитализирована к нам 
с гипертоническим кризом. 
И моя задача как психоло-
га — показать человеку вза-
имосвязь его заболевания 
с психологическими факто-
рами, чтобы затем помочь 
их устранить. Как гласит 
один из принципов психо-
соматики: ответственность 
за свою болезнь следует 
взять только на себя и ме-

нять свои мысли! Ну а если 
говорить о сегодняшней си-
туации, то нужно принять 
как данность, что жизнь из-

менилась, стала 
другой. И такой, 
как вчера, она уже 
никогда не будет. 
У мужчин и жен-
щин какие реак-
ции обычно преоб-
ладают?
Все люди, неза-

висимо от пола, в критиче-
ской ситуации чаще всего 
ведут себя по одной из двух 
моделей поведения: «Бей 
или беги», «Спрячься или 
замри»! Каждая из этих мо-
делей закладывается в дет-
стве в возрасте до семи лет 

под влиянием опыта роди-
телей, социума. Дети, рож-
денные еще в  С ССР, помнят, 
что родители всегда что-то 
покупали впрок. Также 
в 1990-е годы поступали 
и мы сами, затариваясь 
продуктами, которые по-
том сжирали моль и жучки. 
Эту же практику, глядя на 
нас, сегодня перенимают 
наши дети и внуки. На об-
щество стараются повлиять 
вводимыми санкциями, ко-
торые сыпят на нас со всех 
сторон. Ведь людям страш-
но остаться без продуктов 
или без лекарств. Страх — 
это вообще мощный способ 
контроля, это практически 
живая сущность, также 
укоренившаяся в нас еще 
с детских лет. Преодолеть 
свой страх можно, только 

окончательно став взрос-
лым. Не зацикливаясь на 
вопросе: «За что мне это?» 
— продуктивнее задумать-
ся над тем, «что и как я буду 
теперь делать». В плане ду-
шевного комфорта старай-
тесь больше общаться со 
своими единомышленни-
ками. Кстати, вы заметили, 
как активно сейчас восста-
навливаются старые свя-
зи? Друг другу начинают 
звонить люди, которые до 
этого не общались годами. 
И это нормально.
Как снизить разрушительное 
влияние сильного стресса 
на душевное и физическое 
состояние? Чем мы можем 
помочь себе сами?

Люди сегодня постоянно 
смотрят многочисленные но-
востные каналы, в том числе 
в интернете. Старайтесь ана-

лизировать то, что вам гово-
рят. А лучше оставьте для 
себя только те источники, 
которым вы доверяете, их не 
должно быть много. Потому 
что можно обмануть себя, но 
не свое физическое тело, ко-
торое реагирует на негатив 
головной болью, скачками 

КАК СОХРАНИТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА 
СОПРОВОЖДАЮТСЯ ЧАСТО ДЕПРЕССИЕЙ, 
СТРЕССОМ. КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ВЛИЯНИЕ 
ОТЧАЯНИЯ, СТРАХА И НАДОЛГО СОХРАНИТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ

Человек испытывает 
чувство покоя и облег-
чения во время про-
слушивания любимой 
песни или просмотра 
любимого фильма, 
сериала или телеви-
зионной передачи

Существует много 
дыхательных тех-
ник, которые помо-
гают снять стресс.
Начните с простых. 
■Сделав вдох, задер-
жите дыхание на 1–2 се-
кунды, после чего мед-
ленно выдохните.
■Сидя на стуле, пооче-
редно закройте боль-
шим пальцем одну ноз-
дрю, медленно вдохни-
те через другую, сде-
лайте секундную паузу
и выдохните. 
■Мысленно представь-
те перед собой квадрат. 
Посмотрев на его левый 
верхний угол, сделайте 
вдох, затем переведите 
взгляд на верхний пра-
вый угол и задержите 
дыхание. Переведите 
взгляд на нижний пра-
вый угол и выдохните, 
посмотрите на левый 
нижний угол — рас-
слабьтесь и улыбнитесь.

КСТАТИ

что это поможет вам снять 
стресс, — ваш мозг тут же 
включится в эту игру и нач-
нет вам помогать!
Самое главное сегодня — 
помогать близким, друг 
другу. Спокойно, без страха 

разговаривать с детьми. 
И помнить, что рано или 

поздно все кризисы 
заканчиваются, это 

закон. 
Лера Сергеева
nedelya@vm.ru

что вам гово-
ставьте для 
источники, 
еряете, их не 

ного. Потому 
нуть себя, но 

ское тело, ко-
т на негатив 
ю, скачками 

ает 
блег-
о-
имой 
тра 
а, 
ви-
и

ного 
тех-
помо-
есс.
стых. 
х, задер-
е на 1–2 се-
чего мед-
ите.
ле, пооче-
те боль-
одну ноз-
о вдохни-
ую, сде-
ную паузу

редставь-
й квадрат. 
его левый 
сделайте 
ереведите 
хний пра-
держите 
еведите 
жний пра-
дохните, 
а левый 
— рас-
лыбнитесь.

давления, спазмами, болью 
в суставах. Слушайте свое те-
ло! Начните вести дневник, 
пишите рукой, а не в компью-

тере. На бумагу 
выплескивайте 
свои негатив-
н ы е  м ы с л и , 
лучше этого че-
ловечество еще 
ничего не при-
думало. Посто-
янно делайте 
что-то, напри-
мер монотон-

ную, рутинную работу, до 
которой раньше руки не до-
ходили! Если вы решили за-
купить впрок продукты или 

Душевного комфорта 
можно добиться, 
все больше общаясь 
со своими друзьями 
и единомышленниками 
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Драники из тыквы
Ингредиенты: тыква — 400 г, лук реп-
чатый — 1 шт., яйцо куриное — 1 шт., 
чеснок — 2 зуб., мука пшеничная — 4 ст. л., 
петрушка — 1 ст. л., масло растительное — 
2 ст. л., соль, перец черный — по вкусу
Тыкву очистить от семечек, натереть на круп-
ной терке. Лук и чеснок нарезать и измель-
чить в блендере. В миске смешать тыкву, 
лук с чесноком, яйцо, муку, порезанную 
мелко зелень, соль и перец. Разогреть 
в сковороде растительное масло 
и пожарить драники: на один — 
примерно столовая ложка теста. 
Готовые драники подавать 
со сметаной. А еще можно 
приготовить в духовке. 
Для этого следует выло-
жить заготовки на про-
тивень и запекать 
при 180 градусах при-
мерно 15 минут.

Тыкву очистить от семечек, натереть на круп-
ной терке. Лук и чеснок нарезать и измель-
чить в блендере. В миске смешать тыкву, 
лук с чесноком, яйцо, муку, порезанную 
мелко зелень, соль и перец. Разогреть 
в сковороде растительное масло 
и пожарить драники: на один — 
примерно столовая ложка теста. 
Готовые драники подавать 
со сметаной. А еще можно 
приготовить в духовке. 
Для этого следует выло-
жить заготовки на про-
тивень и запекать 
при 180 градусах при-
мерно 15 минут.

Воздушное рыбное суфле
Ингредиенты: рыба нежирных видов: мор-
ская — хек, треска, минтай; речная — судак, 
щука, окунь — 200 г, желток яичный — 
2 шт., молоко — 100 мл, соль — по вкусу, 
масло сливочное — 0,5 ч. л., масло расти-
тельное — 1 ч. л.
Нарезать филе рыбы кусочками и положить 
в чашу блендера. Туда же добавить желтки, 
растительное масло, молоко, соль. Взбить 
все в однородную массу. Формочки смазать 
сливочным маслом, выложить в них рыбную 
массу. Готовить суфле в пароварке или 
на водяной бане 30–35 минут. Можно запечь 
и в духовке (25–30 минут при 170 градусах), 
но тогда текстура получится чуть плотнее. 
Подавать с картофельным пюре. Подойдет 
и каша, а также овощное пюре или салат.

Запеканка из курицы и овощей
Ингредиенты: грудка куриная — 180 г, брокколи — 
140 г, яйцо куриное — 3 шт., перец болгарский — 
140 г, молоко — 140 мл, лук зеленый — 30 г, соль, 
перец черный — по вкусу, приправа — по желанию
Куриную грудку нарезать кубиками. Болгарский 
перец тоже нарезать кубиками. Брокколи 
некрупно порубить. Порезать лук и часть 
его отложить. В миске размешать яйца 
с молоком и приправами. Туда же 
добавить курицу, брокколи, перец 
и большую часть лука. Выложить 
массу в формы для кексов и за-
пекать в духовке минут 20–25 при 
температуре 180 градусов. Перед 
подачей немного присыпать остав-
шимся зеленым луком.

Весна пришла. 
Детв оре самое 
время гулять на 
свежем воздухе, 

а на носу контрольные 
и экзамены. Сил на учебу 
не осталось совсем. Что-
бы дети смогли  думать 
не о весне, а об учебни-
ках, родителям стоит 
пересмотреть дет-
ское меню и доба-
вить в него «про-
дукты для ума»: 
рыбу, фрукты, ово-
щи и зелень. 
Вот несколько полезных ре-
цептов. 
Алена Стрельцова
nedelya@vm.ru

МЕНЮ ДЛЯ ОТЛИЧНИКА
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ 
НЕМАЛО ТРУДНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ. 
ЧТОБЫ ОН С НИМИ СПРАВИЛСЯ И НАБРАЛСЯ СИЛ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ГОДА, ЕГО НУЖНО ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ 

Рыба, запеченная в омлете
Ингредиенты: треска — 400 г, мука 
пшеничная — 15 г, яйцо куриное — 2 шт. 
средних, масло сливочное — 15 г, моло-
ко — 50 г, соль — по желанию
Филе рыбы нарезать кусочками. Посолить. 
Перемешать муку, яйца и молоко. Нагреть 
сковороду и припустить рыбу в небольшом 
количестве воды, при закрытой крышке. 

Форму смазать маслом, вы-
ложить в нее кусочки 
рыбы, залить омлетом 
и поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку 

минут на 15. Подают блюдо 
с картофелем, пюре или от-
варными овощами.
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К концу учебного года калорийность ра-
циона школьников, у которых и так идет 
перестройка всего организма, должна 
быть увеличена. В противном случае ор-
ганизм начнет искать резервы внутри се-
бя, и в первую очередь пострадает мозг. 
Способность мозга к запоминанию на-
прямую зависит от здо-
рового питания. В обя-
зательном порядке 
в рационе школьника 
должны присутствовать 
животные белки: пост-
ное мясо, рыба, яйца 
и молочные продукты. 
Белковое голодание 
вредно для мозга и приводит к пробле-
мам с умственным и физическим разви-
тием. Должны быть в рационе школьни-
ка также растительные и животные жи-
ры в соотношении 1:2. Главный постав-
щик «правильных» жиров — морская 
рыба жирных сортов. Кроме рыбы для 
остроты ума в меню ребенка должны быть 
свежие овощи, зелень, растительные 

масла — особенно оливковое. Оно при-
знано мощнейшим антиоксидантом, сти-
мулирующим работоспособность. Нена-
сыщенные жирные кислоты Омега-3 бла-
готворно влияют на мыслительные спо-
собности человека, улучшают память.
Что касается углеводов, то они — источ-

ники энергии для ра-
стущего организма. 
Полезны школьникам 
также сырые орехи 
и семена. В них много 
витамина Е, стимулиру-
ющего активность моз-
га. Не забываем про 
ягоды. Малина, ежеви-

ка, черника и голубика способствуют 
кровоснабжению мозга, это хорошо ска-
зывается на состоянии памяти и способ-
ности к обучению.
При этом продукты, которые вредят моз-
гу — это любая еда, содержащая кон-
серванты и красители, нужно исключить. 
Речь идет о чипсах, сухариках, сладких 
газированных напитках и так далее. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Олеся Армашова
врач-гастроэнтеролог
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Никто не застрахо-
ван от крутых по-
воротов судьбы. 
Оказавшись в тя-

желой ситуации, одни люди 
теряются, другие — пытают-
ся искать выход из сложив-
шихся обстоятельств. 
Снова обрести уверенность 
в себе, вернуться к полно-
ценной жизни помогают 
в том числе современные 
разработки ученых: инже-
неров, биологов, медиков. 
Протезы последнего поко-
ления высокотехнологичны 
и удобны. Пользуясь ими, 
человек постепенно просто 
перестает их замечать.
— Все протезы изготавли-
ваются по индивидуальным 
меркам. Каждый делается 
под конкретного человека 
и состоит из большого ко-
личества деталей, — расска-
зывает заместитель дирек-
тора одного из столичных 
центров протезирования 
и ортопедии Анна Безухо-
ва. — Каждому пациенту 
в зависимости от его здоро-
вья и физических возмож-
ностей рекомендуют раз-
ные протезы, подходящие 
именно для него. Поэтому 
перед тем, как протез нач-

нут изготавливать, нужно 
пройти консультацию реа-
билитолога и протезиста. 
На первой же встрече они 
подробно обсудят с пациен-
том комплектацию протеза. 
Как пояснила эксперт, глав-
ное в изделии — это так на-
зываемая культиприемная 
гильза. Ее изготавливает 
протезист. От того, на-
сколько гильза комфортна, 

зависит уровень удобства 
протеза для пациента. Важ-
но правильно подобрать де-
тали протеза. Еще одна со-
ставляющая успеха — физи-
ческая готовность пациента 
протезом пользоваться. Тут 
уже должен помочь врач-
реабилитолог. 
— Существуют специальные 
школы ходьбы. Они помога-

ют человеку ходить без по-
мощи костылей, — расска-
зала Анна Безухова. 
По словам эксперта, на этом 
этапе не обходится без по-
мощи и консультаций вра-
ча-физиотерапевта. 
В ходе тренировок, если 
нужно, в конструкцию про-
теза вносятся изменения, 
чтобы человек чувствовал 
себя более уверенно и ком-
фортно. 
Как пояснила эксперт, де-
тали для протезов имеются 
сейчас в достаточном коли-
честве: и отечественные, 
и зарубежные. Последних 
пока больше, но процесс 
импортозамещения уже на-
чался. В любом случае паци-
ент может рассчитывать на 
качественное изделие.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Люди с ограниченными возможностями живут полноценной жизнью: ездят в путешествия в далекие 
страны, совершают пешие походы по родным местам, активно занимаются спортом

ДВИЖЕНИЕ  ЖИЗНЬ
ПОЭТОМУ ТРАВМЫ, ГРОЗЯЩИЕ ПОТЕРЕЙ 
АКТИВНОСТИ, МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ У ЛЮДЕЙ 
ГЛУБОКИЕ СТРАДАНИЯ. НО НАУКА НЕ СТОИТ 
НА МЕСТЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ ПОЗВОЛЯТ 
КАЖДОМУ ВЕРНУТЬСЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Чувствовать себя 
увереннее помогут 
консультации 
профильных врачей 
и индивидуальная 
проработка протеза 

Согласно действующему 
в России законодатель-
ству, людей с ограничен-
ными возможностями 
обеспечивают протезами 
бесплатно, за счет госу-
дарства. Все расходы 
в регионах России берет 
на себя Фонд социально-
го страхования. В столи-
це этим вопросом зани-
мается Департамент тру-
да и социальной защиты 
населения Москвы.

СПРАВКА
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Весна и осень — 
время, когда «про-
сыпаются» многие 
хронические не-

дуги. Увы, заболевания опор-
но-двигательного аппарата 
здесь не исключение. 
Сырость, перепады давле-
ния, разница температурно-
го режима — все это, как по-
казывает практика, может 
отдавать болью в суставах 
и позвоночнике. 
Оделся не по по-
годе — и вот уже 
безобидная про-
гулка грозит пе-
реохлаждением 
со всеми вытека-
ющими послед-
ствиями. 
Чтобы снизить 
риск сезонных неприят-
ностей, врачи советуют за-
ранее укрепить здоровье. 
И напоминают: боль — один 
из первых признаков непо-
ладок в организме. 
На этот случай восточная 
медицина предлагает свои 
традиционные методы, как 
позаботиться о защите раз-
личных органов и систем. 
Рассмотрим позвоночник. 

Откуда в нем берутся боле-
вые синдромы? 
— Дело в том, что межпоз-
воночные диски, лишенные 
должного кровоснабжения 
и питания, расплющивают-
ся и сжимаются, — расска-
зывает кандидат медицин-
ских наук Эмилия Цыбикова 
(на фото). — Такие процес-
сы называются дегенератив-
но-дистрофическими. В ре-

зультате позвон-
ки сближаются, 
захватывают сво-
ими отростками 
нервные корешки 
и сжимают их. От-
сюда и боль.
Чтобы избавить-
ся от нее, нужно 
в о с с т а н о в и т ь 

диски позвоночника. Для 
этого необходимо усилить 
приток коллагена и кисло-
рода к межпозвоночным 
дискам. Что этому мешает? 
Мышечные спазмы. Они не 
дают крови свободно посту-
пать к дискам, приносить 
строительный материал — 
коллаген. 
При этом обезболивающие 
мази и противовоспали-

тельные средства, по мне-
нию эксперта, не позволяют 
в достаточной степени вос-
становить кровоснабжение 
дисков. 
На помощь приходят иглоу-
калывание, точечный мас-
саж, моксотерапия.
Так, иглоукалывание ак-
тивизирует противовос-
палительные процессы, 
стимулирует прохождение 
нервных сигналов, что мо-
жет вести к устранению 
онемений, восстанавлению 

силы и чувствительности 
в пальцах.
С помощью точечного мас-
сажа врач снимает мышеч-
ные спазмы. Нагрузка на 
позвоночник облегчается, 
кровь свободно поступает 
к нему. 
Третья процедура — мок-
сотерапия. Точки вдоль по-
звоночника прогреваются 
полынной сигарой. Моксо-
терапия мобилизует восста-
новление соединительных 
тканей.
— Моксотерапия действу-
ет на область пораженных 
суставов или дисков по-
звоночника, восстанавли-
вая баланс сил. Благодаря 
этому достигается общее 
оздоровление организма — 
опорно-двигательного ап-
парата, органов дыхания, 
гормональной и иммунной 
систем, — пояснила Эмилия 
Цыбикова. 
По ее словам, восстанови-
тельные процессы в суста-
вах активизируются. Проис-
ходит оздоровление сустав-
ных хрящей. Проходят боли 
и воспаление. 
Снять боль и воспаление, как 
утверждает эксперт, можно 
уже за один-два сеанса. Но 
чтобы достичь стойкого, дол-
говременного эффекта, тре-
буется комплексный курс. 
Обычно для этого бывает 
достаточно десяти лечебных 
сеансов.
— Эти три процедуры — 
иглоукалывание, точечный 
массаж и моксотерапия — 
золотой стандарт восточ-
ной медицины, — отмети-
ла Эмилия Викторовна. — 
Уникальность их терапев-
тического эффекта состоит 
в том, что они дополняют 
и взаимно усиливают друг 
друга. Именно этим объяс-
няется эффективность вос-
точной рефлексотерапии, 
которая дает позитивные 
результаты при остеохон-
дрозе, артрозе, артрите 
и других болезнях позво-
ночника и суставов.
Михаил Петров
nedelya@vm.ru

СЮРПРИЗЫ 
МЕЖСЕЗОНЬЯ

НАСТУПИЛА ВЕСНА, 
ВРЕМЯ МЕЖСЕЗОНЬЯ, КОГДА ДНЕМ ТЕПЛО, 
А НОЧЬЮ ЗАМОРОЗКИ. ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР, 
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, ДОЖДИ ОБОСТРЯЮТ БОЛЕЗНИ 
СУСТАВОВ. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ПРОВОЦИРУЕТ 
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ ПОСКОРЕЕ 
ПЕРЕЖИТЬ. ПОЧЕМУ ВЕСНОЙ БОЛЯТ СУСТАВЫ 
И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ

При появлении 
первых призна-
ков боли следует 
немедленно об-
ратиться за кон-
сультацией 
к специалистам 
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Черные риелторы, 
о которых много 
писали в 1990-е 
годы, к сожале-

нию, никуда не исчезли. Да, 
масштабы их злодеяний 
уменьшились, но стали изо-
щреннее и хитрее методы, 
которые они используют 
против доверчивых людей, 
чтобы завладеть их кварти-
рами. Особенно сильно 
страдают от мошенников 
одинокие пенсионеры. Если 
прежде черные риелторы 
действовали бесцеремонно 
и нагло, то сейчас они пере-
квалифицировались в веж-
ливых «агентов по недвижи-
мости» или лжесотрудников 
якобы риелторских компа-
ний, предлагающих выгод-
но продать свое жилье. Им 
не чужд также образ «судеб-

ных приставов», грозящих 
санкциями за неуплату ком-
мунальных платежей, или 
«специалистов», обещаю-
щих помочь разобраться 
с проблемами при обмене 
жилплощади на меньшую. 
Мошенники практикуют 
также фиктивные браки, вы-
куп доли в квартире. Жерт-
вами преступников чаще 
всего становятся пожилые 
люди. Все они уязвимы 
и легко поддаются на обман 
вне зависимости от района 
проживания в Москве. 
Такой пример. У ветерана 
труда Олега Викторовича С. 
есть двухкомнатная кварти-
ра в Бутове. Когда он вышел 
на пенсию, за ним увязались 
какие-то подозрительные 
личности, которые правда-

ми-неправдами хотели 
отнять его квартиру. Олег 
Викторович — человек оди-
нокий, заступиться за него 
было некому. По рекомен-
дации друзей он заключил 
договор пожизненного со-
держания с иждивением 
с государственной органи-
зацией. И теперь продолжа-
ет жить в своей квартире, не 
зная печали: он защищен от 
мошенников; получив при 

заключении договора еди-
новременную выплату, сде-
лал ремонт своей квартиры. 
Получает ежемесячные вы-
платы. Эти деньги тратит 
на приобретение красок, 
кистей и холстов: он всерьез 
увлекся живописью. Также 
Олег Викторович не думает, 
как ему выкроить из своей 
небольшой пенсии деньги 
на оплату ЖКХ, так как по 
условиям договора органи-

зация оплачивает данные 
платежи. 
Немало проблем возника-
ет у одиноких пенсионеров 
также из-за собственности 
в элитных районах столицы. 
Именно в такой ситуации 
оказалась москвичка Елена 
Владимировна П., прожи-
вающая на Большой Никит-
ской улице. После смерти 
мужа ей стали открыто угро-
жать, принуждая совершить 

ТИХАЯ ЖИЗНЬ 
НА ПЕНСИИ

ОДИНОКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
БЕСПОМОЩНЫ. ИХ БУДНИ ПОЛНЫ 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ. ТО ЗДОРОВЬЕ 
ПОДВЕДЕТ, ТО БЕДА ПРИДЕТ 
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ. ДАЖЕ 
ЖИЛЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ 
ПОЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТИ. КАК НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КВАРТИРНЫХ 
МОШЕННИКОВ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
СЕБЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенники 
придумывают 
новые схемы, 
позволяющие 
им незаконно 
завладеть чужой 
квартирой 

Как понять, 
что перед вами мо-
шенник? Излишняя 
назойливость, настой-
чивые просьбы побы-
стрее заключить дого-
вор, обещания круп-
ных выплат должны 
вас насторожить. 
Прежде чем свя-
зываться с фир-
мой, постарайтесь 
собрать побольше 
сведений о ней. 
Заключение дого-
вора должно прохо-
дить в присутствии но-
тариуса, который заве-
рит сделку.

ФАКТЫ

о-
няя 
астой-
обы-
дого-
руп-
жны 
. 

сь 
ше 

-

незаконную сделку с недви-
жимостью. Она тоже нашла 
для себя безопасное реше-
ние — заключила договор 
пожизненного содержания 
с иждивением с той же госу-
дарственной организацией. 
И живет теперь спокойно 
в собственной квартире. 
Как защитить себя от квар-
тирных мошенников? Есть 
ли выход? Выход есть, счита-
ет эксперт, опытный юрист 
Николай Хохлов, надо толь-
ко четко соблюдать следую-
щие правила. 
— Если вам кто-то пред-
лагает заключить договор 
купли-продажи или договор 
ренты, обязательно настаи-
вайте на нотариальном его 
заверении, — советует Нико-
лай Хохлов. — Соберите как 
можно больше информации 
об организации, с которой 
собираетесь заключить дого-
вор. Получив на руки проект 
договора, проконсультируй-
тесь с юристом. Заключая 
договор ренты, обратите 
внимание на слишком за-
манчивые условия — круп-
ные ежемесячные выплаты, 
путевки на курорты и другие 
бонусы. Это одна из уловок 
мошенников. 
Эксперт советует иметь 
дело только с проверен-
ными партнерами. Это, по 
его мнению, касается не 
только недвижимости, но 
и многих других вопросов, 
с которыми мы сталкива-
емся в жизни. 
Михаил Петров 
nedelya@vm.ru

Собираясь продать свою квартиру посторонним людям, перед подписанием договора обязательно 
проконсультируйтесь с опытным юристом, это оградит вас от действий мошенников
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Помимо бабочек, в коллек-
ции учителя технологии 
есть несколько видов скор-
пионов и жуков. 
— Императорского и желто-
го скорпионов — предста-
вителей паукообразных — 

я поймал, когда отды-
хал в Египте. Ак-
куратно накрыл 
их сверху футбол-

кой, а затем быстро 
пересадил в стеклянную 

баночку. Но важно пони-
мать, что они очень опас-
ны для человека, поэтому 
с ними нужно быть крайне 
осторожным. Первое время 
мне, конечно, было страш-
новато на них охотиться, но 
потом привык, — подчер-
кнул Юрий Сотников. — 
Еще у меня есть небольшая 
коллекция жуков, напри-
мер усачи и жуки-носороги. 
Очень хочется пополнить ее 
жуком из семейства усачей, 
которого называют дрово-
сек-титан. Он один из самых 
крупных представителей 
насекомых и среди извест-
ных науке жуков.

За прозрачным 
с тек лом само-
дельной рамки, 
которую держит 

в руках Юрий Сотников, — 
одна из самых редких бабо-
чек в мире. Крылья разма-
хом около 24 сантиметров 
впечатляют яркими узорами 
красного, желтого и корич-
невого цветов и напомина-
ют рисунок на голове змеи. 
— Эта самка павлиноглаз-
ки атлас — одна из первых 
бабочек в моей коллекции. 
Ее я поймал лет 15 назад 
в Индии, где мы с женой от-
дыхали. С тех пор я и занял-
ся коллекционированием 
этих насекомых, — расска-
зывает учитель технологии 
Сотников, а затем вешает 
рамку с бабочкой на стену 
в коридоре. — Хотя интерес 
к этому занятию проявлялся 
у меня еще с детства: будучи 
ребенком, собирал марки, 
спичечные коробки и ста-
ринные монеты. Но с бабоч-
ками все иначе: когда я на 
них смотрю, то испытываю 
не только эстетическое 
удовольствие, но и спокой-
ствие, умиротворение. Даже 
жена, которая очень долго 
привыкала к этому моему 
увлечению, им заразилась: 
может бесконечно рассма-
тривать бабочек. Это же та-
кая красота!
Сегодня в коллекции Юрия 
Сотникова около двухсот 
различных видов бабочек, 
которые он собрал, путеше-
ствуя по миру.
— Большинство экземпля-
ров своей коллекции я при-
вез из-за границы. В частно-
сти из Индии, Китая, Индоне-
зии, Кубы, Марокко и других 
стран. Приезжая в какую-то 
страну, я первым делом иду 
на экскурсию в тропический 
сад, где покупаю крылатых 
насекомых, — говорит Юрий 
Сотников. — Мои друзья 
и родственники, раз-
умеется, знают 
о моем ув-
лечении, 
п о э т о м у 
иногда дарят 
мне бабочек.
В «галерее» Юрия Сотни-
кова много экземпляров 
крылатых насеко-
мых из семейства 
бархатниц, пав-
линоглазок, беля-
нок и нимфалиды. 
Есть в коллекции 
экземпляры, ко-
торые Юрию осо-
бенно нравятся. 
— На мой взгляд, самые 
яркие представители из се-
мейства парусников — это 
бабочка-птицекрылка, ко-
торая считается самой круп-
ной по размаху крыльев из 

д н е в н ы х 
крылатых 

насекомых 
в мире. Если 

посмотреть на 
это удивитель-
ное создание 
издалека, то 
можно при-

нять ее за птицу. 
Именно поэтому у нее 

такое название. 
Ц в е т  к р ы л ь е в 
и брюшка самки 
птицекрылки — 
темно-бурый с бе-
лым или желтым 
оттенком. Самцы 
э т о й  б а б о ч к и 
меньше, чем сам-

ки, а крылья у них синего 
и зеленого цветов, — гово-
рит коллекционер. — Днев-
ная бабочка из семейства 
парусниковых — махаон, 
тоже одна из моих люби-

мых, выделяется ярко-жел-
тыми крыльями. Передние 
украшены черными пятна-
ми и того же цвета каймой, 
а задние с «хвостиками» 
длиной до десяти миллиме-
тров — синими и красными 
пятнами. А мадагаскарская 
комета, по моему мнению, 
самая яркая бабочка из се-
мейства павлиноглазок. 
Каждое ярко-желтое кры-
ло насекомого украшено 
крупным «глазком» корич-
невого цвета с небольшим 
черным пятнышком посе-
редине. 
Юрий Сотников надеется, 
что его коллекция продол-
жит пополняться экзоти-
ческими насекомыми. На-
пример, он давно мечтает 
поймать ночную тизанию 
агриппину, которая счита-
ется крупнейшей в мире по 
размаху крыльев бабочкой. 

— В дальнейшем планирую 
побывать в экзотических са-
дах Бразилии и Австралии, 
где можно встретить очень 
много красивых и редких 
видов крылатых насеко-
мых, — добавляет коллек-
ционер и заядлый путеше-
ственник Сотников.
По словам Юрия, основную 
часть его коллекции состав-
ляют бабочки, которых он 
поймал сам: покупать насе-
комых не так интересно. 
— В основном бабочки жи-
вут очень мало. Я, конеч-
но, не биолог, но знаю, что 
продолжительность жизни 
большинства из них состав-
ляет от нескольких дней до 
недели. Именно поэтому 
мне так важно увидеть ба-
бочку в движении, а потом 
сохранить эту красоту для 
своей коллекции, — гово-
рит Юрий. 

СОВЕРШЕННАЯ 
КРАСОТА

КОЛЛЕКЦИЯ 
БАБОЧЕК 
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ШКОЛЫ № 1368 ЮРИЯ 
СОТНИКОВА ПОРАЖАЕТ 
РАЗНООБРАЗИЕМ 
НАСЕКОМЫХ. 
В ПОИСКАХ САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЮРИЙ 
ОБЪЕХАЛ ОКОЛО 
ДЕСЯТИ СТРАН МИРА

Я так 
собираю

Александр 
Зосимов
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Учитель технологии Юрий Сотников показывает коллекцию бабочек и жуков (1). В ней есть одна 
из очень редких бабочек — павлиноглазка атлас (2), птицекрылка Брука, которая обитает на островах 
Индонезии (3) и представитель семейства парусников (4)
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ные» и «народные», и только 
ты один…» Я отвечал: «Леня, 
ты же грамотный человек! 
Помнишь, у Екклезиаста 
сказано: «Доброе имя доро-
же звонкой масти!» Ну, это 
полушутя. А всерьез — мне 
очень нравилось, когда Ки-
рилл Лавров и Михаил Улья-
нов объявили, что они «отме-
няют» все звания, и в своих 
афишах писали просто име-
на. Правда, до них это делал 
уже мой старший друг и лю-
бимый артист Олег Табаков. 
Все эти звания назывались 
«советские цацки». Зачем 
они вообще нужны, если 

к тебе хорошо относятся лю-
ди, тот самый народ? Ну вот. 
А потом как-то на радио меня 
назвали всенародным арти-
стом России, а я называл се-
бя инородным. В общем, как 
хочешь, так и играй словами, 
дело не в этом.
Ну, кстати, ваш соратник, друг 
и коллега Владимир Высоц-

кий, который был 
подлинно народ-
ным любимцем, 
по-моему, вообще 
никаких званий 
не имел.
В той стране, ко-
торая называлась 
аббревиатурно 

СССР, Высоцкий был запре-
щенным поэтом, у него не 
вышло ни одного сборника.
Дважды, по-моему, публико-
вали где-то его стихи…
Журнал «Химия и жизнь» 
опубликовал, действитель-
но, его стихи о шахтерах. Ну, 
это был прорыв обожателей 
Высоцкого. И об этом много 
сказано.

Вениамин Смехов 
сыграл яркие, за-
поминающиеся 
роли в фильмах, 

которые стали классикой со-
ветского кино, написал с де-
сяток книг и сценариев, снял 
несколько документальных 
фильмов и поставил множе-
ство телеспектаклей. 
Вениамин Борисович, как 
же получилось, что вы так 
и не получили звания народ-
ного артиста?
Никто никаких званий не да-
ет, всегда говорят: «Мы вам 
хотим дать звание. Напиши-
те, пожалуйста, заявление, 
пришлите анкету» и так да-
лее. Что было сразу же мною 
отвергнуто. Театр на Таганке 
при Юрие Петровиче Люби-
мове несколько раз делал 
запрос о присвоении званий 
команде актеров, которые 
играли больше других, так 
скажем. И всегда приходил 
отрицательный ответ от вла-
стей. Видимо, уже по при-
вычке... А потом вдруг что-
то изменилось. Когда вышел 
спектакль «А зори здесь ти-
хие» (постановка Юрия Лю-
бимова, 1971 год. — «ВМ»), 
постаревшие руководите-
ли страны махнули рукой 
и говорят: «Давайте теперь 
от кнута на пряники перей-
дем!» И перешли, ненадол-
го, правда. Тогда уже во-
прос решался персонально: 
Любимов считал, 
что нельзя нас ба-
ловать. И звания 
получили Деми-
дова и Славина, 
Шаповалов и Зо-
лотухин. А дальше 
ситуация в стране 
изменилась, и зва-
ния эти были никому уже не 
нужны. Их можно было ку-
пить. Это факт известный. 
Ну, все покупается, у нас же...
Рыночные отношения…
Я бы сказал «базарные». 
Я к тому времени уже редко 
приезжал в театр, но когда 
бывал там, мой друг Леня 
Филатов говорил: «Нам не-
удобно — все уже «заслужен-

прорваться туда (чудовищ-
ный мороз был в этот день), 
а все лучшие места взяли 
себе начальники страны. 
Естественно. В первом ряду 
сидела семья Володи — ма-
ма, папа и тетя Женя, мачеха 
его и дети. Это был необык-
новенный вечер. А вспомнил 
я его, потому что по реше-
нию моих коллег я его вел. 
И начал со слов о том, что 
Володю, как и нас, его коллег 
и друзей, никогда не беспо-
коило, что мы называемся 
просто актерами, артистами 
Театра на Таганке. И вдруг 
посмертно Высоцкому при-
сваивают звание лауреата 
Государственной премии. 
Я немножко пошутил и вы-
звал большие аплодисменты 
у 11 тысяч зрителей, сказав, 
что одним из важных спаси-
тельных витаминов в жиз-
ни Высоцкого было чувство 
юмора. Он не смог бы прой-
ти мимо фразы «50-летие ла-
уреата Государственной пре-
мии Владимира Высоцкого» 
и наверняка заметил бы, 
что это звучит примерно как 

секретарь Союза компози-
торов Михаил Глинка и как 
секретарь Союза писателей 
Александр Пушкин или Ми-
хаил Булгаков... 
Кстати, про Булгакова. В од-
ном из интервью вы говорили, 
что страна наша когда-то де-
лилась на две части — на тех, 
кто предпочитал писателя 
Булгакова, и тех, кто предпо-
читал писателя Брежнева.
Хорошо. Это я так сказал?
Было дело. А сейчас-то в сре-
де вашей, назовем ее условно 
богемной, есть единодушие?
Это интересная штука. Вы 
знаете, преображение ста-
рых истин. Вот, например, 
что такое интеллигент? 
Что такое демократия? Что 
такое свобода? Что такое 
агент? Великий Эрдман (Ни-
колай Робертович Эрдман — 
советский драматург, поэт, 
киносценарист. — «ВМ») го-

ворил: «Мы так себя любим, 
что всех наших шпионов на-
зываем агентами, а их аген-
тов называем шпионами!»
Булгакова настоящие чи-
татели полюбили еще за те 
рассказы, которые публи-
ковались отдельно. В 1960-е 
любили и за то, что взахлеб 
читали по ночам самизда-
товское «Собачье сердце» 
в том числе… Нормой было  
перекидываться словами 
оттуда.
Мой друг и чудесный поэт 
и писатель Юрий Визбор, 
как очень многие, знал наи-
зусть целые главы из «Ма-
стера и Маргариты» и за-
одно — рок-оперу «Иисус 
Христос — суперзвезда». 
А еще — «Моцарта и Салье-
ри» пушкинского. Это были, 
скажем так, плоды просве-

щения того времени. Вся 
история лучшего, что есть 
в отечественной культуре, 
становилась предметом раз-
говоров и обсуждения. 
Наконец, я отвечаю на ваш 
вопрос. Сегодня неприлич-
но быть нечитателем «Ма-
стера и Маргариты». Люди, 
которые не держали в руках 
этой книги, но видели, ска-
жем, один из двух фильмов 
(лента режиссера Юрия Ка-
ры «Мастер и Маргарита» 
была снята в 1994 году, но 
зритель увидел картину 
только в 2011-м. Фильм 
Владимира Бортко вышел 
в 2005 году. — «ВМ»), — ди-
визия истинных любителей 
Булгакова и обожателей ро-
мана разрослась до армей-
ских размеров. 
А вы для себя переосмысли-
ваете какие-то вещи? Допу-
стим, нынешний Смехов — 

он ту же музыку слушает, 
что слушал лет 50 лет назад?
Об этом вы в моей книжке 
«Жизнь в гостях» прочитаете. 
Но бывает, что произведения, 
которыми вы восхищались 
в 1960-е, сейчас у вас такого 
восторга не вызывают?
Когда папа с войны пришел, 
он переселил в мою душу 
Пушкина, Маяковского, 
Брюсова, Козьму Прутко-
ва… А дальше я сам под-
хватил: моими любимыми 
писателями стали Гоголь, 
Мольер… И то, что стано-
вилось безумно важным для 
духовной пищи тогда, неот-
менимо по сей день. Солже-
ницын, Мандельштам, Ах-
матова, Пастернак, Цвета-
ева — я и сегодня читаю то, 
что я назвал. У меня вышел 
большой спектакль «Веселое 

имя — Пушкин», 
и это было сча-
стье (литератур-
но-музыкальный 
п о л е м и ч е с к и й 
спектакль был 
создан к 220-ле-

тию А.  С. Пушкина, его 
сценаристом и постанов-
щиком стал Вениамин Сме-
хов. — «ВМ»). Что касается 
перемен, то они тоже есте-
ственны. Скажем, после 
Солженицына я читал Ша-
ламова. И полюбил его всей 
душой. И сострадал ему всей 
душой. И недавно была пере-
дача о поэзии Шаламова, 
я в ней участвовал, и вышел 
фильм, который мы снима-
ли в Вологде, с моей женой, 
с командой, о поэте Шаламо-
ве. И «Колымские рассказы» 
я читал в своей любимой 
студии «Союз», у Владими-
ра Воробьева. Но при этом 
Шаламов не вытеснил Сол-
женицына. 
А драгоценная для всех лю-
дей авторская песня: Юрий 
Визбор, Булат Окуджава, 
Александр Галич, Владимир 
Высоцкий, Юлий Ким…

Но главная радость моего се-
годняшнего дня — поэтиче-
ские программы. Я обвиваю 
стихи рассказами о тех, кого 
я люблю. И один из самых 
любимых авторов — Козь-
ма Прутков. Вслушайтесь 
только: «Однажды нес па-
стух куда-то молоко. Но так 
ужасно далеко, что уж назад 
не возвращался. Читатель, 
он тебе не попадался?» Или 
вот: «Я — старый монархист, 
на новых негодую, ском-
прометируют они, весьма 
боюсь, и власть верховную, 
и вместе с ней святую Русь... 
Я — верноподданный, так ду-
маю об этом. Раз властию са-
мой надежда подана, пускай 
же слово «дай!» венчается 
ответом — «на!» 
Вы остаетесь поклонником 
бардовской песни, но вот 
сейчас на место бардов 
пришли рэперы...
Ну, всему свое время. Было 
время стиляг, было время 
безумно популярных песен, 
которые стоят две копейки, 
с точки зрения великой по-
эзии, но да, это было... Зна-
ете, мне очень нравилось 
слушать записи концерта 
Владимира Высоцкого, во 
время которого он говорил: 
«Я пишу для своих друзей, 
и это для меня стимул. А по-
том оказывается, что это 
нравится большему кругу 
людей». А есть люди, кото-
рые сразу пишут для боль-
шого круга, и тогда получа-
ется хороший заработок.

Однако когда случилось чу-
до и обновленная власть, 
лично Михаил Сергеевич 
Горбачев объявил о том, что 
все они очень любят Высоц-
кого, его к тому моменту 
уже восемь лет как на свете 
не было. И только героизм 
и авторитет Роберта Рожде-
ственского позволили выйти 
книжке «Нерв» (посмертный 
сборник стихотворных тек-
стов Владимира Высоцкого, 
первое официальное издание 
его произведений в книжном 
варианте. Впервые выпущен 
в Москве издательством «Со-
временник» в 1981 году тира-

Есть книга, которой я гор-
дился, «Здравствуй, одна-
ко!» называется. Это к 80-ле-
тию Владимира Высоцкого 
(Воспоминания о Владимире 
Высоцком / редактор: Е. Тол-
стопятова. — М.: Старое 
Кино, 2018. — «ВМ»). Там про 
первые годы «золотого века» 
Таганки: так получалось, что 
мы — Золотухин, Высоцкий 
и я — из спектакля в спек-
такль переходили. Что очень 
нас сдружило. И это правда 
было чудесное время — и на 
сцене, и в жизни. Но что ка-
сается званий и наград, то 
об этом даже не было речи. 

ВСЕМУ СВОЕ 
ВРЕМЯ

ВЕНИАМИН 
СМЕХОВ 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ 
К ЗВАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ПРИСВАИВАЮТ 
ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ. 
МЫ С НИМ ПОГОВОРИЛИ 
О ЛЮБИМЫХ 
ПИСАТЕЛЯХ И О ТОМ, 
ЧТО ОН СЧИТАЕТ 
ВЕЧНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ

Я так 
думаю

То, что становилось важнымдля духовной 
пищи тогда, неотменимо по сей день: 
Солженицын, Мандельштам, Ахматова

Вениамин Смехов 
с женой Галиной 
Аксеновой (справа), 
дочкой Аликой Сме-
ховой и внуком Ар-
темом (1). Вениамин 
Смехов в жизни (2)
и в роли барона Краузе 
в фильме «Служили 
два товарища» с Вла-
димиром Высоцким, 
1968 год (3). Смехов 
в спектакле «Тартюф», 
1968 год (4) и в фильме 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» в роли 
Атоса, 1978 год (5)
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Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ

ЕНИАМИН 
МЕХОВ 
НТЕРВЬЮ 
ЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
ВОЕМ ОТНОШЕНИИ 
ВАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ИСВАИВАЮТ 
ЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ. 
С НИМ ПОГОВОРИЛИ 
ЮБИМЫХ 
САТЕЛЯХ И О ТОМ, 
ОН СЧИТАЕТ 
НЫМИ 
ННОСТЯМИ

Вениамин Борисович 
Смехов родился 10 ав-
густа 1940 года в Мо-
скве. Актер театра и ки-
но, режиссер и литера-
тор. В 1961 году, 
по окончании Театраль-
ного училища имени 
Щукина, по распреде-
лению направлен в Куй-
бышевский драмтеатр. 
Через год, в 1962 году, 
был принят в труппу 
Московского театра 
драмы и комедии. 
В январе 1964 года его 
главным режиссером 
стал Юрий Любимов, 
реорганизовавший те-
атр, который стал изве-
стен как Театр на Таган-
ке. С 1985 по 1987 год 
работал в «Современ-
нике», куда ушел 
во время изгнания 
Любимова из СССР. 
С 1987 по 1998 год — 
вновь в труппе Театра 
на Таганке. В фильмо-
графии актера около 
40 работ, наибольший 
успех принесла роль 
Атоса в фильме 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера» режиссера 
Г.Юнгвальд-Хилькевича.

ДОСЬЕ
жом 55 тысяч экземпляров. 
Составителем сборника 
стал Роберт Рождествен-
ский. Впоследствии книга 
неоднократно переиздава-
лась. — «ВМ»). 
Помню, к 50-летию Высоцко-
го — 24 января 1988 года — 
в «Лужниках» был объявлен 
вечер Владимира Высоцко-
го. Ну и люди, которые знали 
наизусть его стихи и песни 
еще с тех пор, когда он был 
«запрещенным», не могли 
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ные» и «народные», и только 
ты один…» Я отвечал: «Леня, 
ты же грамотный человек! 
Помнишь, у Екклезиаста 
сказано: «Доброе имя доро-
же звонкой масти!» Ну, это 
полушутя. А всерьез — мне 
очень нравилось, когда Ки-
рилл Лавров и Михаил Улья-
нов объявили, что они «отме-
няют» все звания, и в своих 
афишах писали просто име-
на. Правда, до них это делал 
уже мой старший друг и лю-
бимый артист Олег Табаков. 
Все эти звания назывались 
«советские цацки». Зачем 
они вообще нужны, если 

к тебе хорошо относятся лю-
ди, тот самый народ? Ну вот. 
А потом как-то на радио меня 
назвали всенародным арти-
стом России, а я называл се-
бя инородным. В общем, как 
хочешь, так и играй словами, 
дело не в этом.
Ну, кстати, ваш соратник, друг 
и коллега Владимир Высоц-

кий, который был 
подлинно народ-
ным любимцем, 
по-моему, вообще 
никаких званий 
не имел.
В той стране, ко-
торая называлась 
аббревиатурно 

СССР, Высоцкий был запре-
щенным поэтом, у него не 
вышло ни одного сборника.
Дважды, по-моему, публико-
вали где-то его стихи…
Журнал «Химия и жизнь» 
опубликовал, действитель-
но, его стихи о шахтерах. Ну, 
это был прорыв обожателей 
Высоцкого. И об этом много 
сказано.

Вениамин Смехов 
сыграл яркие, за-
поминающиеся 
роли в фильмах, 

которые стали классикой со-
ветского кино, написал с де-
сяток книг и сценариев, снял 
несколько документальных 
фильмов и поставил множе-
ство телеспектаклей. 
Вениамин Борисович, как 
же получилось, что вы так 
и не получили звания народ-
ного артиста?
Никто никаких званий не да-
ет, всегда говорят: «Мы вам 
хотим дать звание. Напиши-
те, пожалуйста, заявление, 
пришлите анкету» и так да-
лее. Что было сразу же мною 
отвергнуто. Театр на Таганке 
при Юрие Петровиче Люби-
мове несколько раз делал 
запрос о присвоении званий 
команде актеров, которые 
играли больше других, так 
скажем. И всегда приходил 
отрицательный ответ от вла-
стей. Видимо, уже по при-
вычке... А потом вдруг что-
то изменилось. Когда вышел 
спектакль «А зори здесь ти-
хие» (постановка Юрия Лю-
бимова, 1971 год. — «ВМ»), 
постаревшие руководите-
ли страны махнули рукой 
и говорят: «Давайте теперь 
от кнута на пряники перей-
дем!» И перешли, ненадол-
го, правда. Тогда уже во-
прос решался персонально: 
Любимов считал, 
что нельзя нас ба-
ловать. И звания 
получили Деми-
дова и Славина, 
Шаповалов и Зо-
лотухин. А дальше 
ситуация в стране 
изменилась, и зва-
ния эти были никому уже не 
нужны. Их можно было ку-
пить. Это факт известный. 
Ну, все покупается, у нас же...
Рыночные отношения…
Я бы сказал «базарные». 
Я к тому времени уже редко 
приезжал в театр, но когда 
бывал там, мой друг Леня 
Филатов говорил: «Нам не-
удобно — все уже «заслужен-

прорваться туда (чудовищ-
ный мороз был в этот день), 
а все лучшие места взяли 
себе начальники страны. 
Естественно. В первом ряду 
сидела семья Володи — ма-
ма, папа и тетя Женя, мачеха 
его и дети. Это был необык-
новенный вечер. А вспомнил 
я его, потому что по реше-
нию моих коллег я его вел. 
И начал со слов о том, что 
Володю, как и нас, его коллег 
и друзей, никогда не беспо-
коило, что мы называемся 
просто актерами, артистами 
Театра на Таганке. И вдруг 
посмертно Высоцкому при-
сваивают звание лауреата 
Государственной премии. 
Я немножко пошутил и вы-
звал большие аплодисменты 
у 11 тысяч зрителей, сказав, 
что одним из важных спаси-
тельных витаминов в жиз-
ни Высоцкого было чувство 
юмора. Он не смог бы прой-
ти мимо фразы «50-летие ла-
уреата Государственной пре-
мии Владимира Высоцкого» 
и наверняка заметил бы, 
что это звучит примерно как 

секретарь Союза компози-
торов Михаил Глинка и как 
секретарь Союза писателей 
Александр Пушкин или Ми-
хаил Булгаков... 
Кстати, про Булгакова. В од-
ном из интервью вы говорили, 
что страна наша когда-то де-
лилась на две части — на тех, 
кто предпочитал писателя 
Булгакова, и тех, кто предпо-
читал писателя Брежнева.
Хорошо. Это я так сказал?
Было дело. А сейчас-то в сре-
де вашей, назовем ее условно 
богемной, есть единодушие?
Это интересная штука. Вы 
знаете, преображение ста-
рых истин. Вот, например, 
что такое интеллигент? 
Что такое демократия? Что 
такое свобода? Что такое 
агент? Великий Эрдман (Ни-
колай Робертович Эрдман — 
советский драматург, поэт, 
киносценарист. — «ВМ») го-

ворил: «Мы так себя любим, 
что всех наших шпионов на-
зываем агентами, а их аген-
тов называем шпионами!»
Булгакова настоящие чи-
татели полюбили еще за те 
рассказы, которые публи-
ковались отдельно. В 1960-е 
любили и за то, что взахлеб 
читали по ночам самизда-
товское «Собачье сердце» 
в том числе… Нормой было  
перекидываться словами 
оттуда.
Мой друг и чудесный поэт 
и писатель Юрий Визбор, 
как очень многие, знал наи-
зусть целые главы из «Ма-
стера и Маргариты» и за-
одно — рок-оперу «Иисус 
Христос — суперзвезда». 
А еще — «Моцарта и Салье-
ри» пушкинского. Это были, 
скажем так, плоды просве-

щения того времени. Вся 
история лучшего, что есть 
в отечественной культуре, 
становилась предметом раз-
говоров и обсуждения. 
Наконец, я отвечаю на ваш 
вопрос. Сегодня неприлич-
но быть нечитателем «Ма-
стера и Маргариты». Люди, 
которые не держали в руках 
этой книги, но видели, ска-
жем, один из двух фильмов 
(лента режиссера Юрия Ка-
ры «Мастер и Маргарита» 
была снята в 1994 году, но 
зритель увидел картину 
только в 2011-м. Фильм 
Владимира Бортко вышел 
в 2005 году. — «ВМ»), — ди-
визия истинных любителей 
Булгакова и обожателей ро-
мана разрослась до армей-
ских размеров. 
А вы для себя переосмысли-
ваете какие-то вещи? Допу-
стим, нынешний Смехов — 

он ту же музыку слушает, 
что слушал лет 50 лет назад?
Об этом вы в моей книжке 
«Жизнь в гостях» прочитаете. 
Но бывает, что произведения, 
которыми вы восхищались 
в 1960-е, сейчас у вас такого 
восторга не вызывают?
Когда папа с войны пришел, 
он переселил в мою душу 
Пушкина, Маяковского, 
Брюсова, Козьму Прутко-
ва… А дальше я сам под-
хватил: моими любимыми 
писателями стали Гоголь, 
Мольер… И то, что стано-
вилось безумно важным для 
духовной пищи тогда, неот-
менимо по сей день. Солже-
ницын, Мандельштам, Ах-
матова, Пастернак, Цвета-
ева — я и сегодня читаю то, 
что я назвал. У меня вышел 
большой спектакль «Веселое 

имя — Пушкин», 
и это было сча-
стье (литератур-
но-музыкальный 
п о л е м и ч е с к и й 
спектакль был 
создан к 220-ле-

тию А.  С. Пушкина, его 
сценаристом и постанов-
щиком стал Вениамин Сме-
хов. — «ВМ»). Что касается 
перемен, то они тоже есте-
ственны. Скажем, после 
Солженицына я читал Ша-
ламова. И полюбил его всей 
душой. И сострадал ему всей 
душой. И недавно была пере-
дача о поэзии Шаламова, 
я в ней участвовал, и вышел 
фильм, который мы снима-
ли в Вологде, с моей женой, 
с командой, о поэте Шаламо-
ве. И «Колымские рассказы» 
я читал в своей любимой 
студии «Союз», у Владими-
ра Воробьева. Но при этом 
Шаламов не вытеснил Сол-
женицына. 
А драгоценная для всех лю-
дей авторская песня: Юрий 
Визбор, Булат Окуджава, 
Александр Галич, Владимир 
Высоцкий, Юлий Ким…

Но главная радость моего се-
годняшнего дня — поэтиче-
ские программы. Я обвиваю 
стихи рассказами о тех, кого 
я люблю. И один из самых 
любимых авторов — Козь-
ма Прутков. Вслушайтесь 
только: «Однажды нес па-
стух куда-то молоко. Но так 
ужасно далеко, что уж назад 
не возвращался. Читатель, 
он тебе не попадался?» Или 
вот: «Я — старый монархист, 
на новых негодую, ском-
прометируют они, весьма 
боюсь, и власть верховную, 
и вместе с ней святую Русь... 
Я — верноподданный, так ду-
маю об этом. Раз властию са-
мой надежда подана, пускай 
же слово «дай!» венчается 
ответом — «на!» 
Вы остаетесь поклонником 
бардовской песни, но вот 
сейчас на место бардов 
пришли рэперы...
Ну, всему свое время. Было 
время стиляг, было время 
безумно популярных песен, 
которые стоят две копейки, 
с точки зрения великой по-
эзии, но да, это было... Зна-
ете, мне очень нравилось 
слушать записи концерта 
Владимира Высоцкого, во 
время которого он говорил: 
«Я пишу для своих друзей, 
и это для меня стимул. А по-
том оказывается, что это 
нравится большему кругу 
людей». А есть люди, кото-
рые сразу пишут для боль-
шого круга, и тогда получа-
ется хороший заработок.

Однако когда случилось чу-
до и обновленная власть, 
лично Михаил Сергеевич 
Горбачев объявил о том, что 
все они очень любят Высоц-
кого, его к тому моменту 
уже восемь лет как на свете 
не было. И только героизм 
и авторитет Роберта Рожде-
ственского позволили выйти 
книжке «Нерв» (посмертный 
сборник стихотворных тек-
стов Владимира Высоцкого, 
первое официальное издание 
его произведений в книжном 
варианте. Впервые выпущен 
в Москве издательством «Со-
временник» в 1981 году тира-

Есть книга, которой я гор-
дился, «Здравствуй, одна-
ко!» называется. Это к 80-ле-
тию Владимира Высоцкого 
(Воспоминания о Владимире 
Высоцком / редактор: Е. Тол-
стопятова. — М.: Старое 
Кино, 2018. — «ВМ»). Там про 
первые годы «золотого века» 
Таганки: так получалось, что 
мы — Золотухин, Высоцкий 
и я — из спектакля в спек-
такль переходили. Что очень 
нас сдружило. И это правда 
было чудесное время — и на 
сцене, и в жизни. Но что ка-
сается званий и наград, то 
об этом даже не было речи. 

ВСЕМУ СВОЕ 
ВРЕМЯ

ВЕНИАМИН 
СМЕХОВ 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ 
К ЗВАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ПРИСВАИВАЮТ 
ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ. 
МЫ С НИМ ПОГОВОРИЛИ 
О ЛЮБИМЫХ 
ПИСАТЕЛЯХ И О ТОМ, 
ЧТО ОН СЧИТАЕТ 
ВЕЧНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ

Я так 
думаю

То, что становилось важнымдля духовной 
пищи тогда, неотменимо по сей день: 
Солженицын, Мандельштам, Ахматова

Вениамин Смехов 
с женой Галиной 
Аксеновой (справа), 
дочкой Аликой Сме-
ховой и внуком Ар-
темом (1). Вениамин 
Смехов в жизни (2)
и в роли барона Краузе 
в фильме «Служили 
два товарища» с Вла-
димиром Высоцким, 
1968 год (3). Смехов 
в спектакле «Тартюф», 
1968 год (4) и в фильме 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» в роли 
Атоса, 1978 год (5)
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стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 
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ЕНИАМИН 
МЕХОВ 
НТЕРВЬЮ 
ЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
ВОЕМ ОТНОШЕНИИ 
ВАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ИСВАИВАЮТ 
ЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ. 
С НИМ ПОГОВОРИЛИ 
ЮБИМЫХ 
САТЕЛЯХ И О ТОМ, 
ОН СЧИТАЕТ 
НЫМИ 
ННОСТЯМИ

Вениамин Борисович 
Смехов родился 10 ав-
густа 1940 года в Мо-
скве. Актер театра и ки-
но, режиссер и литера-
тор. В 1961 году, 
по окончании Театраль-
ного училища имени 
Щукина, по распреде-
лению направлен в Куй-
бышевский драмтеатр. 
Через год, в 1962 году, 
был принят в труппу 
Московского театра 
драмы и комедии. 
В январе 1964 года его 
главным режиссером 
стал Юрий Любимов, 
реорганизовавший те-
атр, который стал изве-
стен как Театр на Таган-
ке. С 1985 по 1987 год 
работал в «Современ-
нике», куда ушел 
во время изгнания 
Любимова из СССР. 
С 1987 по 1998 год — 
вновь в труппе Театра 
на Таганке. В фильмо-
графии актера около 
40 работ, наибольший 
успех принесла роль 
Атоса в фильме 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера» режиссера 
Г.Юнгвальд-Хилькевича.

ДОСЬЕ
жом 55 тысяч экземпляров. 
Составителем сборника 
стал Роберт Рождествен-
ский. Впоследствии книга 
неоднократно переиздава-
лась. — «ВМ»). 
Помню, к 50-летию Высоцко-
го — 24 января 1988 года — 
в «Лужниках» был объявлен 
вечер Владимира Высоцко-
го. Ну и люди, которые знали 
наизусть его стихи и песни 
еще с тех пор, когда он был 
«запрещенным», не могли 
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го сына Бори. Нацизм он 
ненавидел и посвятил во-
йне аллегорическую книгу 
«Одолеем Бармалея», в ко-
торой волшебная Айболи-
тия вела войну со Свирепи-
ей. Но и эта книга оказалась 
«не такой» — в 1944 году ее 
признали «вредной» в той 
же «Правде». Он читал и не 
верил своим глазам: «Воен-
ная сказка» К. Чуковского 
характеризует автора как 
человека или не понимаю-
щего долга писателя в От-
ечественной войне, или 
сознательно опошляющего 
великие задачи воспитания 
детей в духе социалистиче-
ского патриотизма».
Что было возразить… Ав-
торитет Чуковского был 
слишком велик, чтобы по-
шатнуться, но… 
Он затих на время, хотя из 
литературного процесса не 
выпадал. А как-то его при-
гласил к себе в «Новый мир» 
Твардовский. Явно нервни-
чая, вручил ему рукопись: 
нужна рецензия. Чуковский 
читал «Щ-854» некоего А. Ря-
занского, держась за сердце. 

критике: новое время не 
располагало к серьезным 
искусствоведческим и лите-
ратурным исследованиям. 
И Чуковский оставил этот 
вид творчества, о чем печа-
лился позже. Зато ничему не 
претило детальное изучение 
Некрасова — любимого поэ-
та Чуковского. Почти девять 
лет, с 1917 по 1926 год, он 
создавал монументальный 
труд о поэте. Монография 
«Мастерство Некрасова» вы-
шла лишь в 1952 году, и лишь 
десять лет спустя Чуковский 
получил за нее Ленинскую 
премию. Сегодня, к слову, 
едва ли не треть тех стихот-
ворений Некрасова, которые 
мы знаем, живут благодаря 

коккалой», и Чуковский до 
конца своих дней издавал ру-
кописный журнал под таким 
названием. 
Писал Чуковский в то время 
очень много — в одном лишь 
1908 году были опубликова-
ны очерки о Чехове, Баль-
монте, Блоке, Сергееве-Цен-
ском, Куприне, Горьком, Ар-
цыбашеве, Мережковском, 
Брюсове... Составленный 
из них сборник «От Чехова 
до наших дней» за год был 
переиздан трижды, о Чу-
ковском заговорили, а по-
сле выхода переводов Уолта 
Уитмена его стали считать 
в литературных кругах. Его 
едкие рецензии нравились 

публике: критик был глубок 
и доказателен, безжалостен 
к литературе масскульта 
и низкопробной «пинкерто-
новщине». Зато за футури-
стов и Маяковского он бился 
неистово. В 1916 году Чуков-
ский отправился с предста-
вителями Госдумы в Лондон, 
и Конан Дойль лично про-
вел для него экскурсию по 
Бейкер-стрит. К слову, по-
пулярного в России Дойля 
после революции забудут на 
четверть века, и Чуковский 
вернет его нам, подготовив 
лучшие его переводы. 

■
Революция… Он ее понял. 
Правда, она ударила по 
его любимому занятию — 

Корней Чуковский 
с женой Марией в Куок-
кале, 1910-е (1). Слева 
направо: О. Мандель-
штам, К. Чуковский, 
уезжающий на фронт 
Б. Лившиц и Ю. Ан-
ненков,1914 год (2). 
Чуковский, фото 
1962 года (3). «Сигнал» 
№ 4 за 1905 год, после 
которого Чуковского 
арестовали (4). Первое 
издание «Крокодила», 
1919 год (5). Телеграм-
ма о запрете переиз-
дания сказок Корнея 
Чуковского, 1929-й (6) 

Строго говоря, 
представить писа-
теля с более счаст-
лив ой судьбой 

трудно: Корней Чуковский, 
урожденный Николай Кор-
нейчуков, прожил 89 лет, его 
книги до сих пор занимают 
верхние строчки в рейтингах 
и переиздаются. И все же 
судьба Чуковского в значи-
тельной мере трагична. Ав-
тор изумительных детских 
книг как бы оттер в сторону 
и затмил собой другого Чу-
ковского — журналиста, пе-
реводчика, редактора, мему-
ариста, литературоведа 
и критика. Так что он как 
один из самых известных, так 
и один из самых неизвестных 
литераторов ХХ века. 

… Н и к о л а ш а  р о д и л с я 
в Санкт-Петербурге 19 (31) 
марта 1882 года. У Екате-
рины Осиповны Корнейчу-
ковой, прислуги в богатом 
доме Левенсонов, случился 
роман с сыном хозяина — 
Эммануилом. Несколько лет 
отношений подарили ей двух 
детей — Марусю и Колю, но 
Эмик все же женился на да-
ме с положением и вскоре 
отбыл в Баку, где основал 
«Первое типографское това-
рищество». Двоих детей надо 
было поднимать, и Евдокия, 
собрав нехитрые пожитки, 
отбыла с ними в Одессу. 
Нехватка отца и дедушек-ба-
бушек, которые были у всех 
других детей, превратилась 
для детей в пытку, особенно 
для Коли, который стыдил-
ся их отсутствия и страдал 
глубже, чем представлялось 
окружающим. В пять лет его 
отдали в детский сад, владе-
ла которым мадам Бехтеева. 
Коле там нравилось — дети 
рисовали, маршировали 
под музыку, там же он под-
ружился и с Вовой Жаботин-
ским, чье имя потом станет 
культовым в Израиле — он 
одним из первых организо-
вывал группы сопротивле-
ния еврейским погромам. 
Хорошо было и в гимназии, 
где у Коли появился второй 

друг — Борька Житков, впо-
следствии известный пи-
сатель и путешественник. 
Но вскоре Колю из гимна-
зии «выперли» — он будет 
утверждать, что за низкое 
происхождение. Он был 
«байстрюком», в метрике 
его отсутствовало отчество, 
а это было позором. Начав 
заниматься литературой, 
он убежал от мучившего 
его имени, «окрестив» себя 
псевдонимом «Корней Чу-
ковский», к которому позже 
прилипло фиктивное отче-
ство — «Иванович». А по па-
спорту он стал Корнеем Ива-
новичем Чуковским только 
после революции.

■
В начале ХХ века будущий 
писатель начал «разминать 
перо» в «Одесских ново-
стях». Несомненный талант 
длинного улыбчивого пар-
ня первым заметил Вовка 

Жаботинский. Он, сам рано 
ушедший в журналистику, 
и привел друга в редакцию 
«Одесских новостей». Кор-
нею нужны были деньги: 
зай дя как-то в магазинчик, 
он с ходу влюбился в скром-
ную голубоглазую бухгалтер-
шу Машеньку Гольдфельд. 

Влюбленность была обоюд-
ной и страстной, хотя Чу-
ковский, женившийся один 
раз и навсегда, писал о ней 
весьма целомудренно. Толь-
ко много лет спустя, оказав-
шись в Одессе возле бывше-
го дома жены, он напишет, 
вспоминая: «Мы здесь буше-
вали когда-то любовью». Ро-
дители с обеих сторон были 
категорически против брака. 
Маша оказалась упрямой: 
она крестилась, прибежала 
к жениху на венчание в од-
ном платье, и в июле 1903 
года Чуковский запишет 
скупо: «Маша — моя жена». 
А через несколько дней мо-
лодые… укатили в Лондон. 

Это было чудо: 
редакция «Одес-
ских новостей» 
решила отправить 
собственного кор-
респондента в Ан-
глию, нашлись 
и средс тв а,  но 
оказалось, что ан-
глийского языка 
никто, кроме Чу-
ковского, не зна-

ет. Он же учил его… по само-
учителю! «Собкору» пообе-
щали сто рублей жалованья, 
что было недурно. Оказав-
шись же за границей, Чуков-
ский показал себя отличным 
журналистом: писал много 
и так, что его «английские» 
статьи печатались и в род-

ном издании, и в ряде других. 
Подрабатывая перепиской 
каталогов в Британском 
музее, он совершенствовал 
английский, читал в под-
линнике Диккенса и других 
классиков. Потом начались 
трудности: гонорары стали 
поступать реже, а потом и во-
все «иссохли». Беременную 
Машу пришлось отправлять 
в Россию, куда вскоре вер-
нулся и Корней. 
Революция 1905 года «при-
няла его в свои объятия». Он 
работал много, порой герой-
ствовал: бывал, например, 
на восставшем броненосце 
«Потемкине», откуда вывез 
письма моряков к родным. 

А потом начал издавать в Пе-
тербурге сатирический жур-
нал «Сигнал», где печатались 
Куприн, Сологуб и Тэффи. 
Правда, после четвертого 
номера Чуковского аресто-
вали — за подрыв уважения 
к монархии, но через девять 
дней отпустили. 
В 1906 году Корней Иванович 
приехал в финское местечко 
Куоккала, где жил художник 
Илья Репин. Вскоре они под-
ружились, и эта дружба дли-
лась годами. Кстати, именно 
Чуковский уговорил Репина 
начать писать, после чего на 
свет появилась легендарная 
книга «Далекое и близкое», 
а Репин, хохоча над его шут-
ками, назвал Куоккалу «Чу-

ДРУГОЙ 
ЧУКОВСКИЙ

140 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 
И ПИСАТЕЛЯ КОРНЕЯ 
ЧУКОВСКОГО 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ЭТОЙ 
ВЕСНОЙ. ЕГО СТИХИ 
ЗНАЮТ ВСЕ, А КНИГИ 
ПЕРЕИЗДАЮТ. САМ ОН 
БОЯЛСЯ, ЧТО ЕГО БУДУТ 
ПОМНИТЬ ТОЛЬКО КАК 
ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Он вошел в историю 
как человек, 
подаривший нам и свою 
литературу, и переводы 
иностранных авторов, 
ставшие культовыми 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Чуковскому — это он «раско-
пал» их и некрасовскую про-
зу. При этом он продолжал 
грезить сказками. Первая 
из них, «Крокодил», была на-
писана еще в 1916-м, потом 
появились «Мойдодыр», «Та-
раканище», в 1924-м — «Бар-
малей». Одно плохо: те идеи, 
которые проглядывались 
в сказках, плохо стыковались 
с принципами советской пе-
дагогики. В 1928 году Надеж-
да Крупская, заместитель 
народного комиссара про-
свещения РСФСР, выступила 
в «Правде» с критикой «Кро-
кодила»: «Такая болтовня — 
неуважение к ребенку, его 
манят пряником — веселы-
ми рифмами и комичными 

образами, а попутно дают 
глотать какую-то муть, кото-
рая не пройдет бесследно для 
него. Я думаю, «Крокодила» 
ребятам нашим давать не 
надо…» На критику бурно 
отреагировали: мигом по-
явился термин «чуковщи-
на». Чуковский переживал, 
потом понял, что без ответ-
ного реверанса не обойтись 
и в 1929 году отрекся через 
«Литературную газету» от 
своих сказок, пообещав из-
мениться в правильную сто-
рону и выпустить «Веселую 
колхозию». Но он так и не на-
писал «правильные» стихи. 
И к сказкам вернулся — че-
рез тринадцать лет. 
Правда, совсем без «детской 
темы» Корней Чуковский не 
мог. Поэтому с 1930-х годов 
начал изучать психику детей 
и записывал наблюдения 
за ними, из чего сложилась 
чудесная книга «От двух до 
пяти». Также он занимался 
теорией перевода и адапта-
цией переводов для детей, 
подарив нам Марка Твена, 
Оскара Уайльда, Редьярда 
Киплинга.

■
Во время войны Чуковский, 
как и многие другие пи-
сатели, был эвакуирован 
в Ташкент. К этому времени 
сердце его было достаточ-
но истерзано: они с Машей 
похоронили младшую дочь 
Мурочку, в 1937 году аре-
стовали и расстреляли мужа 
дочери Лидии, да и ей при-
шлось прятаться от ареста. 
Терзала его и многолетняя 
схватка с чиновниками от 
литературы. Но в 1941 году 
он выстоял с трудом — когда 
пришло известие о гибели 
в ополчении его младше-

Организация музея Чуковского вызывала острое 
сопротивление властей. Дом считался рассадни-
ком антисоветчины, об этом специально доклады-
вал председатель КГБ СССР Ю. Андропов в записке 
ЦК КПСС. Но он все же был создан, усилиями Ли-
дии Чуковской в первую очередь,и с 1994года но-
сит статус филиала Государственного литератур-
ного музея. Посетите его, если небыли: это уни-
кальный по атмосфере музей, рассказывающий 
о жизни вовсе не только сказочника. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Козлов
писатель, 
главный редактор 
«Роман-газеты»

В годы хрущевской от-
тепели Корней Чуков-
ский активно выступал 
за «демократизацию», 
презирал литературных 
«черносотенцев», счи-
тал повесть «Один день 
Ивана Денисовича» 
Солженицына судьбо-
носным «прорывом» 
русской литературы 
к правде. Поддерживал 
не только молодых ли-
тераторов-западни-
ков — Вознесенского, 
Аксенова, Ахмадулину, 
но вообще все живое 
и талантливое в тогдаш-
ней литературе. Подпи-
сал оставшееся без от-
вета письмо деятелей 
культуры Брежневу 
против реставрации ста-
линизма. Переживший 
несколько волн партий-
ной критики в сталин-
ские годы, в последую-
щие «вегетарианские» 
времена Корней Чуков-
ский удачно совмещал 
официальное призна-
ние, ордена и премии 
со сдержанным вольно-
мыслием. Власть про-
щала ему и общение 
с Солженицыным, 
и дочь-диссидентку Ли-
дию. Свои заслуги 
наниве скрытой борьбы 
с режимом Чуковский, 
впрочем, не переоцени-
вал. Одно время в сти-
хотворении про наво-
дившего ужас на огром-
ных зверей «Таракани-
ще» видели чуть ли 
пародию на «кушающе-
го деток» Сталина. 
На что Чуковский 
отвечал, что сочинил 
это стихотворение 
в 1921 году, когда 
Сталин не был на вер-
шине власти. 

Отзыв был положительным. 
Эту повесть все знают как 
«Один день Ивана Денисо-
вича» Александра Солже-
ницына. Благодаря добрым 
словам Чуковского Твардов-
ский получил у председателя 
Совета министров СССР Ни-
киты Хрущева сотоварищи 
добро на публикацию. Лично 
же с Солженицыным Чуков-
ский познакомился позже, 
в 1963 году, и в 1965-м, когда 
тот оказался под присталь-
ным наблюдением спец-
служб, укрывал его в своем 

и почти мгновенно пустили 
под нож весь ее тираж… по 
требованию хунвейбинов! 
В этот момент в Китае свер-
шалась великая культурная 
революция, и хунвейбины 
громко заявили о том, что ре-
визионисту Чуковскому, «за-
соряющему сознание детей 
религиозными бреднями, 
надо размозжить голову». 
На это отреагировали и на 
Западе — язвительными ста-
тьями, и руководство Союза 
решило, что нет книги — нет 
и проблем. Для Чуковского 
это был удар. Книгу переиз-
дали только в 1990 году…

■
Маша… Она ушла в 1955 го-
ду. Нет, она не была лишь 
«женой писателя» — без ее 
тепла, добрых советов и да-
же критики он не смог вы 
выдержать то, что скрыва-
лось за внешней успешно-
стью. Когда ее не стало, он 
как-то мгновенно постарел. 

И появилась запись, которая 
объяснила все про их огром-
ную любовь: «Смотрю на 
это обожаемое лицо в гро-
бу, которое я столько цело-
вал — и чувствую, будто 
меня везут на эшафот… Хо-
жу каждый день на могилу 
и вспоминаю умершую...»
Он окончательно осел в Пе-
ределкине и спасался обще-
нием с детьми, которых 
безумно любил: с родными 
внуками и теми, кто забегал 
к нему по-соседски. А перед 
смертью написал статью 
«Признания старого ска-
зочника», в которой попы-
тался раскрыть одному ему 
ведомый секрет создания 
влюбляющих в себя детских 
сказок. Он писал, что поэт, 
сочиняющий для детей, дол-

жен писать в минуты 
счастья: «Вся-
кая искренняя 
детская сказка 
всегда бывает 

рож дена опти-
мизмом. Ее живит 
благодатная дет-

ская вера в победу 
добра над злом».

…О граж данской 
панихиде по Чуков-

скому не сообщили га-
зеты, а на его странных 

похоронах было много 
милиции и мало лите-

раторов. Почти все, что 
были, говорили казенно 

и сухо, кроме разве что слов 
Леонида Пантелеева. Прав-
да, дочь Чуковского Лидия 
загодя передала в Правле-
ние московского отделения 
Союза писателей список 
тех, кого ее отец просил не 
приглашать на похороны. 
Это был, конечно, удар для 
многих. Но Чуковский был 
честен — до конца. 
Он искренне переживал, 
что о нем будут вспоминать 
только как об авторе сказок: 
«Я написал двенадцать книг, 
и никто на них никакого 
внимания. Но стоило мне 
однажды написать шутя 
«Крокодила», и я сделался 
знаменитым писателем…» 
Что ж, отчасти эти опасения 
оправдались, хотя в 15-том-
ном собрании сочинений 
Корнея Чуковского, которое 
собирала его внучка Елена, 
только первый том занят 
«детской литературой».

доме в Переделкине. (Позже 
там же укрывала Солжени-
цына дочь Корнея Иванови-
ча — Лидия). Так с 1963 года 
его дом в Переделкине начал 
превращаться в «приют ина-
комыслящих» — там был, 
например, устроен концерт 
Александра Галича. 
Примерно тогда же Чуков-
ский задумал… пересказ 
Библии для детей. Это была 
нахальная идея — в услови-
ях процветающего атеизма. 
Тем не менее, привлекая 
к процессу создания книги 
и других литераторов, он ее 
создал — пусть и заменив 
слово «Бог» на «Волшебник 
Яхве». Ее издали в 1968 году 
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го сына Бори. Нацизм он 
ненавидел и посвятил во-
йне аллегорическую книгу 
«Одолеем Бармалея», в ко-
торой волшебная Айболи-
тия вела войну со Свирепи-
ей. Но и эта книга оказалась 
«не такой» — в 1944 году ее 
признали «вредной» в той 
же «Правде». Он читал и не 
верил своим глазам: «Воен-
ная сказка» К. Чуковского 
характеризует автора как 
человека или не понимаю-
щего долга писателя в От-
ечественной войне, или 
сознательно опошляющего 
великие задачи воспитания 
детей в духе социалистиче-
ского патриотизма».
Что было возразить… Ав-
торитет Чуковского был 
слишком велик, чтобы по-
шатнуться, но… 
Он затих на время, хотя из 
литературного процесса не 
выпадал. А как-то его при-
гласил к себе в «Новый мир» 
Твардовский. Явно нервни-
чая, вручил ему рукопись: 
нужна рецензия. Чуковский 
читал «Щ-854» некоего А. Ря-
занского, держась за сердце. 

критике: новое время не 
располагало к серьезным 
искусствоведческим и лите-
ратурным исследованиям. 
И Чуковский оставил этот 
вид творчества, о чем печа-
лился позже. Зато ничему не 
претило детальное изучение 
Некрасова — любимого поэ-
та Чуковского. Почти девять 
лет, с 1917 по 1926 год, он 
создавал монументальный 
труд о поэте. Монография 
«Мастерство Некрасова» вы-
шла лишь в 1952 году, и лишь 
десять лет спустя Чуковский 
получил за нее Ленинскую 
премию. Сегодня, к слову, 
едва ли не треть тех стихот-
ворений Некрасова, которые 
мы знаем, живут благодаря 

коккалой», и Чуковский до 
конца своих дней издавал ру-
кописный журнал под таким 
названием. 
Писал Чуковский в то время 
очень много — в одном лишь 
1908 году были опубликова-
ны очерки о Чехове, Баль-
монте, Блоке, Сергееве-Цен-
ском, Куприне, Горьком, Ар-
цыбашеве, Мережковском, 
Брюсове... Составленный 
из них сборник «От Чехова 
до наших дней» за год был 
переиздан трижды, о Чу-
ковском заговорили, а по-
сле выхода переводов Уолта 
Уитмена его стали считать 
в литературных кругах. Его 
едкие рецензии нравились 

публике: критик был глубок 
и доказателен, безжалостен 
к литературе масскульта 
и низкопробной «пинкерто-
новщине». Зато за футури-
стов и Маяковского он бился 
неистово. В 1916 году Чуков-
ский отправился с предста-
вителями Госдумы в Лондон, 
и Конан Дойль лично про-
вел для него экскурсию по 
Бейкер-стрит. К слову, по-
пулярного в России Дойля 
после революции забудут на 
четверть века, и Чуковский 
вернет его нам, подготовив 
лучшие его переводы. 

■
Революция… Он ее понял. 
Правда, она ударила по 
его любимому занятию — 

Корней Чуковский 
с женой Марией в Куок-
кале, 1910-е (1). Слева 
направо: О. Мандель-
штам, К. Чуковский, 
уезжающий на фронт 
Б. Лившиц и Ю. Ан-
ненков,1914 год (2). 
Чуковский, фото 
1962 года (3). «Сигнал» 
№ 4 за 1905 год, после 
которого Чуковского 
арестовали (4). Первое 
издание «Крокодила», 
1919 год (5). Телеграм-
ма о запрете переиз-
дания сказок Корнея 
Чуковского, 1929-й (6) 

Строго говоря, 
представить писа-
теля с более счаст-
лив ой судьбой 

трудно: Корней Чуковский, 
урожденный Николай Кор-
нейчуков, прожил 89 лет, его 
книги до сих пор занимают 
верхние строчки в рейтингах 
и переиздаются. И все же 
судьба Чуковского в значи-
тельной мере трагична. Ав-
тор изумительных детских 
книг как бы оттер в сторону 
и затмил собой другого Чу-
ковского — журналиста, пе-
реводчика, редактора, мему-
ариста, литературоведа 
и критика. Так что он как 
один из самых известных, так 
и один из самых неизвестных 
литераторов ХХ века. 

… Н и к о л а ш а  р о д и л с я 
в Санкт-Петербурге 19 (31) 
марта 1882 года. У Екате-
рины Осиповны Корнейчу-
ковой, прислуги в богатом 
доме Левенсонов, случился 
роман с сыном хозяина — 
Эммануилом. Несколько лет 
отношений подарили ей двух 
детей — Марусю и Колю, но 
Эмик все же женился на да-
ме с положением и вскоре 
отбыл в Баку, где основал 
«Первое типографское това-
рищество». Двоих детей надо 
было поднимать, и Евдокия, 
собрав нехитрые пожитки, 
отбыла с ними в Одессу. 
Нехватка отца и дедушек-ба-
бушек, которые были у всех 
других детей, превратилась 
для детей в пытку, особенно 
для Коли, который стыдил-
ся их отсутствия и страдал 
глубже, чем представлялось 
окружающим. В пять лет его 
отдали в детский сад, владе-
ла которым мадам Бехтеева. 
Коле там нравилось — дети 
рисовали, маршировали 
под музыку, там же он под-
ружился и с Вовой Жаботин-
ским, чье имя потом станет 
культовым в Израиле — он 
одним из первых организо-
вывал группы сопротивле-
ния еврейским погромам. 
Хорошо было и в гимназии, 
где у Коли появился второй 

друг — Борька Житков, впо-
следствии известный пи-
сатель и путешественник. 
Но вскоре Колю из гимна-
зии «выперли» — он будет 
утверждать, что за низкое 
происхождение. Он был 
«байстрюком», в метрике 
его отсутствовало отчество, 
а это было позором. Начав 
заниматься литературой, 
он убежал от мучившего 
его имени, «окрестив» себя 
псевдонимом «Корней Чу-
ковский», к которому позже 
прилипло фиктивное отче-
ство — «Иванович». А по па-
спорту он стал Корнеем Ива-
новичем Чуковским только 
после революции.

■
В начале ХХ века будущий 
писатель начал «разминать 
перо» в «Одесских ново-
стях». Несомненный талант 
длинного улыбчивого пар-
ня первым заметил Вовка 

Жаботинский. Он, сам рано 
ушедший в журналистику, 
и привел друга в редакцию 
«Одесских новостей». Кор-
нею нужны были деньги: 
зай дя как-то в магазинчик, 
он с ходу влюбился в скром-
ную голубоглазую бухгалтер-
шу Машеньку Гольдфельд. 

Влюбленность была обоюд-
ной и страстной, хотя Чу-
ковский, женившийся один 
раз и навсегда, писал о ней 
весьма целомудренно. Толь-
ко много лет спустя, оказав-
шись в Одессе возле бывше-
го дома жены, он напишет, 
вспоминая: «Мы здесь буше-
вали когда-то любовью». Ро-
дители с обеих сторон были 
категорически против брака. 
Маша оказалась упрямой: 
она крестилась, прибежала 
к жениху на венчание в од-
ном платье, и в июле 1903 
года Чуковский запишет 
скупо: «Маша — моя жена». 
А через несколько дней мо-
лодые… укатили в Лондон. 

Это было чудо: 
редакция «Одес-
ских новостей» 
решила отправить 
собственного кор-
респондента в Ан-
глию, нашлись 
и средс тв а,  но 
оказалось, что ан-
глийского языка 
никто, кроме Чу-
ковского, не зна-

ет. Он же учил его… по само-
учителю! «Собкору» пообе-
щали сто рублей жалованья, 
что было недурно. Оказав-
шись же за границей, Чуков-
ский показал себя отличным 
журналистом: писал много 
и так, что его «английские» 
статьи печатались и в род-

ном издании, и в ряде других. 
Подрабатывая перепиской 
каталогов в Британском 
музее, он совершенствовал 
английский, читал в под-
линнике Диккенса и других 
классиков. Потом начались 
трудности: гонорары стали 
поступать реже, а потом и во-
все «иссохли». Беременную 
Машу пришлось отправлять 
в Россию, куда вскоре вер-
нулся и Корней. 
Революция 1905 года «при-
няла его в свои объятия». Он 
работал много, порой герой-
ствовал: бывал, например, 
на восставшем броненосце 
«Потемкине», откуда вывез 
письма моряков к родным. 

А потом начал издавать в Пе-
тербурге сатирический жур-
нал «Сигнал», где печатались 
Куприн, Сологуб и Тэффи. 
Правда, после четвертого 
номера Чуковского аресто-
вали — за подрыв уважения 
к монархии, но через девять 
дней отпустили. 
В 1906 году Корней Иванович 
приехал в финское местечко 
Куоккала, где жил художник 
Илья Репин. Вскоре они под-
ружились, и эта дружба дли-
лась годами. Кстати, именно 
Чуковский уговорил Репина 
начать писать, после чего на 
свет появилась легендарная 
книга «Далекое и близкое», 
а Репин, хохоча над его шут-
ками, назвал Куоккалу «Чу-
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Чуковскому — это он «раско-
пал» их и некрасовскую про-
зу. При этом он продолжал 
грезить сказками. Первая 
из них, «Крокодил», была на-
писана еще в 1916-м, потом 
появились «Мойдодыр», «Та-
раканище», в 1924-м — «Бар-
малей». Одно плохо: те идеи, 
которые проглядывались 
в сказках, плохо стыковались 
с принципами советской пе-
дагогики. В 1928 году Надеж-
да Крупская, заместитель 
народного комиссара про-
свещения РСФСР, выступила 
в «Правде» с критикой «Кро-
кодила»: «Такая болтовня — 
неуважение к ребенку, его 
манят пряником — веселы-
ми рифмами и комичными 

образами, а попутно дают 
глотать какую-то муть, кото-
рая не пройдет бесследно для 
него. Я думаю, «Крокодила» 
ребятам нашим давать не 
надо…» На критику бурно 
отреагировали: мигом по-
явился термин «чуковщи-
на». Чуковский переживал, 
потом понял, что без ответ-
ного реверанса не обойтись 
и в 1929 году отрекся через 
«Литературную газету» от 
своих сказок, пообещав из-
мениться в правильную сто-
рону и выпустить «Веселую 
колхозию». Но он так и не на-
писал «правильные» стихи. 
И к сказкам вернулся — че-
рез тринадцать лет. 
Правда, совсем без «детской 
темы» Корней Чуковский не 
мог. Поэтому с 1930-х годов 
начал изучать психику детей 
и записывал наблюдения 
за ними, из чего сложилась 
чудесная книга «От двух до 
пяти». Также он занимался 
теорией перевода и адапта-
цией переводов для детей, 
подарив нам Марка Твена, 
Оскара Уайльда, Редьярда 
Киплинга.

■
Во время войны Чуковский, 
как и многие другие пи-
сатели, был эвакуирован 
в Ташкент. К этому времени 
сердце его было достаточ-
но истерзано: они с Машей 
похоронили младшую дочь 
Мурочку, в 1937 году аре-
стовали и расстреляли мужа 
дочери Лидии, да и ей при-
шлось прятаться от ареста. 
Терзала его и многолетняя 
схватка с чиновниками от 
литературы. Но в 1941 году 
он выстоял с трудом — когда 
пришло известие о гибели 
в ополчении его младше-

Организация музея Чуковского вызывала острое 
сопротивление властей. Дом считался рассадни-
ком антисоветчины, об этом специально доклады-
вал председатель КГБ СССР Ю. Андропов в записке 
ЦК КПСС. Но он все же был создан, усилиями Ли-
дии Чуковской в первую очередь,и с 1994года но-
сит статус филиала Государственного литератур-
ного музея. Посетите его, если небыли: это уни-
кальный по атмосфере музей, рассказывающий 
о жизни вовсе не только сказочника. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Козлов
писатель, 
главный редактор 
«Роман-газеты»

В годы хрущевской от-
тепели Корней Чуков-
ский активно выступал 
за «демократизацию», 
презирал литературных 
«черносотенцев», счи-
тал повесть «Один день 
Ивана Денисовича» 
Солженицына судьбо-
носным «прорывом» 
русской литературы 
к правде. Поддерживал 
не только молодых ли-
тераторов-западни-
ков — Вознесенского, 
Аксенова, Ахмадулину, 
но вообще все живое 
и талантливое в тогдаш-
ней литературе. Подпи-
сал оставшееся без от-
вета письмо деятелей 
культуры Брежневу 
против реставрации ста-
линизма. Переживший 
несколько волн партий-
ной критики в сталин-
ские годы, в последую-
щие «вегетарианские» 
времена Корней Чуков-
ский удачно совмещал 
официальное призна-
ние, ордена и премии 
со сдержанным вольно-
мыслием. Власть про-
щала ему и общение 
с Солженицыным, 
и дочь-диссидентку Ли-
дию. Свои заслуги 
наниве скрытой борьбы 
с режимом Чуковский, 
впрочем, не переоцени-
вал. Одно время в сти-
хотворении про наво-
дившего ужас на огром-
ных зверей «Таракани-
ще» видели чуть ли 
пародию на «кушающе-
го деток» Сталина. 
На что Чуковский 
отвечал, что сочинил 
это стихотворение 
в 1921 году, когда 
Сталин не был на вер-
шине власти. 

Отзыв был положительным. 
Эту повесть все знают как 
«Один день Ивана Денисо-
вича» Александра Солже-
ницына. Благодаря добрым 
словам Чуковского Твардов-
ский получил у председателя 
Совета министров СССР Ни-
киты Хрущева сотоварищи 
добро на публикацию. Лично 
же с Солженицыным Чуков-
ский познакомился позже, 
в 1963 году, и в 1965-м, когда 
тот оказался под присталь-
ным наблюдением спец-
служб, укрывал его в своем 

и почти мгновенно пустили 
под нож весь ее тираж… по 
требованию хунвейбинов! 
В этот момент в Китае свер-
шалась великая культурная 
революция, и хунвейбины 
громко заявили о том, что ре-
визионисту Чуковскому, «за-
соряющему сознание детей 
религиозными бреднями, 
надо размозжить голову». 
На это отреагировали и на 
Западе — язвительными ста-
тьями, и руководство Союза 
решило, что нет книги — нет 
и проблем. Для Чуковского 
это был удар. Книгу переиз-
дали только в 1990 году…

■
Маша… Она ушла в 1955 го-
ду. Нет, она не была лишь 
«женой писателя» — без ее 
тепла, добрых советов и да-
же критики он не смог вы 
выдержать то, что скрыва-
лось за внешней успешно-
стью. Когда ее не стало, он 
как-то мгновенно постарел. 

И появилась запись, которая 
объяснила все про их огром-
ную любовь: «Смотрю на 
это обожаемое лицо в гро-
бу, которое я столько цело-
вал — и чувствую, будто 
меня везут на эшафот… Хо-
жу каждый день на могилу 
и вспоминаю умершую...»
Он окончательно осел в Пе-
ределкине и спасался обще-
нием с детьми, которых 
безумно любил: с родными 
внуками и теми, кто забегал 
к нему по-соседски. А перед 
смертью написал статью 
«Признания старого ска-
зочника», в которой попы-
тался раскрыть одному ему 
ведомый секрет создания 
влюбляющих в себя детских 
сказок. Он писал, что поэт, 
сочиняющий для детей, дол-

жен писать в минуты 
счастья: «Вся-
кая искренняя 
детская сказка 
всегда бывает 

рож дена опти-
мизмом. Ее живит 
благодатная дет-

ская вера в победу 
добра над злом».

…О граж данской 
панихиде по Чуков-

скому не сообщили га-
зеты, а на его странных 

похоронах было много 
милиции и мало лите-

раторов. Почти все, что 
были, говорили казенно 

и сухо, кроме разве что слов 
Леонида Пантелеева. Прав-
да, дочь Чуковского Лидия 
загодя передала в Правле-
ние московского отделения 
Союза писателей список 
тех, кого ее отец просил не 
приглашать на похороны. 
Это был, конечно, удар для 
многих. Но Чуковский был 
честен — до конца. 
Он искренне переживал, 
что о нем будут вспоминать 
только как об авторе сказок: 
«Я написал двенадцать книг, 
и никто на них никакого 
внимания. Но стоило мне 
однажды написать шутя 
«Крокодила», и я сделался 
знаменитым писателем…» 
Что ж, отчасти эти опасения 
оправдались, хотя в 15-том-
ном собрании сочинений 
Корнея Чуковского, которое 
собирала его внучка Елена, 
только первый том занят 
«детской литературой».

доме в Переделкине. (Позже 
там же укрывала Солжени-
цына дочь Корнея Иванови-
ча — Лидия). Так с 1963 года 
его дом в Переделкине начал 
превращаться в «приют ина-
комыслящих» — там был, 
например, устроен концерт 
Александра Галича. 
Примерно тогда же Чуков-
ский задумал… пересказ 
Библии для детей. Это была 
нахальная идея — в услови-
ях процветающего атеизма. 
Тем не менее, привлекая 
к процессу создания книги 
и других литераторов, он ее 
создал — пусть и заменив 
слово «Бог» на «Волшебник 
Яхве». Ее издали в 1968 году 
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Материал о солда-
тах, выполняющих 
воинский долг 
во время спецопе-
рации на Укра-
ине, вышедший 
в «Вечерке» 
№ 11 от 24 марта 
2022 года (1). 
В чайных, о кото-
рых написала нам 
читательница, обя-
зательно должны 
быть самовары (2)

Редакционная по-
чта ежедневно по-
полняется пись-
мами, в которых 

читатели откликаются на 
публикации газеты и расска-
зывают о том, что их волнует. 
Знакомим вас с двумя из них.

Передайте мою 
благодарность
Наталья Аникеева
ветеран труда

Уважаемые сотруд-
ники «Вечерки»! 
Мне трудно выра-

зить словами, что я чувство-
вала, когда в еженедельнике 
№ 11 от 24 марта читала 
историю жизни и подвига 
25-летнего парня из Даге-
стана — Нурмагомеда Гад-
жимагомедова, геройски 
погибшего при выполнении 
воинского долга в ходе спец-
операции на Украине. Долго 
не могла оторвать глаз от его 
фотографии с матерью. Я не 
могу представить, что долж-
на испытывать женщина, 
потерявшая любимого сы-
на... Хочу сказать спасибо 
Ольге Кузьминой за матери-
ал и попросить ее: если воз-
можно, передайте Сапижат, 
матери героического парня, 
мою огромную благодар-
ность. За то, что она вырас-
тила настоящего мужчину. 

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»! 

ОНА ВЫРАСТИЛА 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ

Магия, гадания

Животные и растения

● 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
●Провидица. Помогу бесплатно. Лю-
бовь. Виноотвод. Т. 8 (903) 845-40-32
●Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

●Проверенный мастер. Помогла мне 
наладить жизнь! Т. 8 (916) 826-72-15
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Гадание на таро, снятие порчи, 
привороты на любовь и бизнес, за-
щита от врагов. Изготовление свечей 
и индивидуальных амулетов. Набо-
ры на очищение, любовь и деньги. 
Т. 8 (925) 438-23-88
● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100 %. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Поклейка обоев идругой ремонт. Не-
дорого! Т. 8 (967) 555-80-49
● Ремонт дач. Т. 8 (903) 588-62-88

Недвижимость
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92
●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

●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

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи , сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью, избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63● Кровельщики. Т. 8 (903) 588-62-88

И скажите, что я искренне 
скорблю вместе с ней. 

Чай-чай, 
выручай!
Ольга Ивановна Вахтина
ветеран труда

Здравствуйте! Хочу 
через вашу газету 
обратиться к мэру 

Москвы Сергею Собянину. 
Прежде всего, чтобы побла-

годарить за добрые переме-
ны, произошедшие в нашем 
городе за время его руковод-
ства. Вторая причина моего 
обращения такая. В сегод-
няшней ситуации, когда мно-
гие иностранные предприя-
тия «нездорового» обще-
ственного питания ушли 
с российского рынка, я пред-
лагаю создать в столице сеть 
чайных под назв анием 
«Иван-чай». Что это за расте-
ние, наверное, знают все. Из-

вестный факт: немецкие фа-
шисты были уверены, что 
сила и энергия русских кро-
ется именно в напитке, при-
готовленном на основе иван-
чая. Конечно, в таких заведе-
ниях должны продаваться 
и другие чаи, только нату-
ральные, не в пакетиках. 
А к ним посетителям можно 
предлагать различные сорта 
меда, варенья, тульские пря-
ники, белевскую пастилу, 
сушки, баранки и многое дру-

гое. Обязательно на каждом 
столике должны стоять ма-
ленькие вазочки с кусочками 
пиленого сахара. И, конечно, 
душой русской чайной цере-
монии должен быть большой 
тульский самовар. Заварен-
ный из него чай намного аро-

матнее и вкуснее. Интерьер 
такой чайной прекрасно 
украсят изделия масте-

ров Гжели, Хохломы, Жо-
стова, Павлово-Посада... 
А персонал я вижу оде-
тым в русские сарафаны, 

кокошники и ко-
соворотки. Та-
к и е  ч а й н ы е 
должны быть на 

всех пешеходных 
улицах, бульва-

рах и в парках. 
Я уверена, что 

зайти в такое яркое заведе-
ние с русским колоритом за-
хотят и иностранные гости. 
А уж как мы, московские пен-
сионеры, будем благодар-

ны, нет слов!
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Хотела помогать

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

Вырежи из цветной бумаги 
треугольник и прикрепи его 
пластилином к листу.

1

3

2

4

Сделай это с другими угла-
ми. Закрась круги каранда-
шом. Убери треугольник. 

На один угол положи мо-
нету и обведи. Внутри круга 
обведи угол треугольника.

Что ты увидишь? Сначала 
треугольник, которого нет, 
а не цветные детали.

До наших дней со-
хранилась старейшая 
аптека Феррейна, 
которая находится 
на Никольской улице. 
В конце XIX — начале 
XX века она была самой 
известной в Москве 
и крупнейшей в Евро-
пе. Владел ею сначала 
Карл Феррейн, а потом 
уже его сын Владимир. 
В этой аптеке не только 
продавали лекарства, 
но еще и проводили 
исследования, обучали 
будущих фармацевтов. 
В то время были рас-
пространены снадобья, 
сделанные на медве-
жьем жире. Существует 
городская легенда, 
будто бы в этой аптеке 
в рекламных целях со-
держали живого мед-
ведя. Которого водили 
на водопой к водораз-
борному фонтану на 
Лубянке. Но это всего 
лишь легенда.

●На столе лежали три 
яблока. Одно разре-
зали. Сколько яблок 
осталось? 
●Четыре крыла, 
а не бабочка. Крылья-
ми машет, а взлететь 
не может. Что это такое?
●Шли семь братьев, 
у каждого из них 
по одной сестре. 
Сколько шло человек?
●Петя разрезал рулет 
с изюмом на три части. 
Сколько разрезов 
он сделал? 

НА КАРТЕ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (четверг)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

До 12 лет Варя не умела читать и писать. Постепенно она 
выучилась, мечтала получить специальность и упорно 
шла к цели. Училась в Санкт-Петербурге, а потом уехала 
в Оренбург. Там она поступила на курс Императорской 
мед академии. Во время экзаменов она впечатлила ко-
миссию настолько, что ей даже хотели выдать денежную 
премию. Но она отказалась и просила только одного — 
возможности учиться. Варвару зачислили в Медико-хирур-
гическую академию, и это стало в обществе сенсацией. Она 

получила диплом врача по специальности акушер-гинеколог, а позже 
защитила докторскую диссертацию и стала доктором медицины. Увы, 
в большом городе Варвара не нашла себе места и уехала в провинцию. 
Она до конца жизни работала врачом и помогала людям.

Сейчас женщины-врачи — дело обыч-
ное. А когда-то было иначе. Из книги 
«Истории для юных бунтарок» Тургеня 
узнал, что первой в России женщиной, 
получившей диплом врача, была 
Варвара Кашеварова-Руднева.

Оптическая иллюзия

На зданиях многих больниц и аптек можно уви-
деть изображение женщины, чью правую руку 
обвивает небольшая змейка, в левой она держит 
чашу. Это древнегреческая богиня здоро-
вья Гигиея (Гигея), дочь бога-врачевателя 
Асклепия. Именно ей обязано своим появле-
нием слово «гигиена». Но почему она держит 
змею? Дело в том, что это животное — одно 
из древнейших обожествляемых человеком 
существ. Змея считалась бессмертным 
созданием, которому известен секрет 
вечной молодости. 

А ЗНАЛ ЛИ ТЫ

но уви-
ю руку 
а держит
оро-
ателя
оявле-
держит 
дно
ком 

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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рождения. Через несколько 
дней они пригласили меня 
в фотолабораторию и вру-
чили это фото. Не знаю о его 
дальнейшей судьбе, я не 
следила. А вот однокомнат-
ную квартиру на проспекте 
Мира, в доме № 177, мы с ма-
мой тогда получили.
Маргарита Струкова 
Москва

Один из моих друзей выложил у себя на страничке 
во ВКонтакте фото грача с подписью «Здравствуйте!» 
Ну захотелось человеку порадовать и приободрить 
угнетенных затянувшейся зимой френдов, добавить 
людям позитива: дескать, ничего-ничего, ребята 
и девчата, весна близко, смотрите, вот уже и первые 
грачи прилетели!
Только обратная реакция оказалась совсем иной — 
товарищ мой получил ворох язвительных коммента-
риев: «Грач — дурак, нашел, куда лететь…», «В этой 
стране не то что людям, птицам делать нечего!», «Об-
ратно в Турцию, хоть чучелом, хоть тушкой!», «Если 
у вас есть молодость, здоровье, красота и свободно 

конвертируемая валюта, так улетайте от-
сюда к чертовой матери» и прочую де-
прессивную муть.
Читаешь все это, и смех разбирает. Тот 

самый случай, когда хочется париро-
вать: «Сам дурак!» — и этот детский 
в своей беспомощности ответ ока-
жется вдруг единственно удачным 
и верным. Не потому что на носу 
1 апреля, когда не зазорно смеяться 
и дурачиться даже самым умудрен-
ным интеллектуалам. Что уж гово-
рить про более простую публику 
вроде нас? И не потому что веселый 

День дурака календарно совпада-
ет с Международным днем птиц. 
А потому что грачи — прилетели. 
Как прилетали каждую весну ты-
сячи и тысячи лет подряд. В неиз-
менности этой повестки оживаю-
щей по весне природы есть что-то 
завораживающее. Как, наверное, 
в любом явлении, несущем в себе 

отпечаток фундаментальности. К примеру, в людской 
глупости. Всякий раз диву даешься неспособности 
человеков под носом у себя разглядеть вещи, действи-
тельно важные. Мальчики и девочки, вынырните уже 
из этих ваших интернетов, выйдите на улицу или хотя 
бы на балкон. Вы понимаете: грачи прилетели! И еще 
тысячи лет будут возвращаться по весне сюда, домой. 
Так было и будет. Ну разве только мы, с глузду съехав-
шие сапиенсы, вконец угробим пока единственную 
свою обжитую планету каким-нибудь дурацким тех-
ногенным катаклизмом.

Дикие люди: 
как «цивилизо-

ванные» европейцы 
травят и преследуют 
русскую культуру

Твою дивизию! 
«Земледелие», 

«Кинжал», «Красно-
поль» и другие сюрпри-
зы русского военпрома

Застенчивые ге-
рои Беллы Ахма-

дулиной. К 85-й годов-
щине со дня рождения 
знаменитой поэтессы 

Режем по живому. 
Эксперты «Вечер-

ки» рассказывают, 
как подготовить свой сад 
к новому дачному сезону
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Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Эта фотогра-
фия была сде-
лана 13 мая 
1957 года.

В этот день мне исполни-
лось 20 лет. С лопатой на 
плече я шла на стройку 
дома, где нам с мамой 
обещалась однокомнат-
ная кварти-
ра. Мечта! 
Полагалось 
отрабаты-
вать опре-
деленное 
количество часов. В данном 
случае жильцы помогали ра-
бочим подносить кирпичи, 
что-то складировать.
Мне навстречу шли два че-
ловека: мужчина и женщи-
на с большим фотоаппара-
том. Это были сотрудники 
журнала «Экран». Они по-
просили меня забраться на 
строительный кран, чтобы 
они меня сфотографирова-
ли, а снимок потом хотели 
поместить на обложку жур-
нала... Что я и сделала в ка-
честве подарка на свой день 

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»! 
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ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Искусство
и коллекционирование

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

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

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

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

● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
●Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
●Куплю коллекционные модели СССР: 
Москвич, Волга и т.д. Т. 8 (985) 997-73-77
●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
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой указатель подвластен 
ветру? 8. Хижина в тропическом отеле. 9. Древняя руко-
пись, свернутая трубочкой. 10. На каком музыкальном 
инструменте чуть ли не с детства играл Леонид Утесов? 
15. За каким аппаратом следила первая в мире veb-
камера? 16. Самый знаменитый спортивный коммента-
тор СССР. 17. Какая птица в доме поэта Гаврилы Держа-
вина умела насвистывать военный марш? 18. «Голубое 
пятно» на географической карте. 20. Кто создал здание 
Александринки в Санкт-Петербурге? 23. Под кого режис-
сер Люк Бессон писал сценарий своего боевика «Леон»? 
24. «Карьерная цель» всякого уважающего себя карди-
нала. 25. У кого азарт в крови? 29. Кто сделал первый 
перевод пушкинской «Капитанской дочки» на француз-
ский язык? 30. Немец, доказавший основную теорему 
алгебры. 32. Водный развлекательный центр. 
33. Во что Николай Гоголь обратил второй том «Мертвых 
душ»? 35. «Острозубый, остроглазый» зверек из «Сказки 
об умном мышонке» Самуила Маршака. 40. Какую из ге-
роинь Маргариты Тереховой за глаза прозвали «собакой 
на сене»? 41. Кощей Бессмертный у Джона Толкина. 
43. Яркий представитель пролетариата. 44. Член россий-
ского футбольного клуба. 46. Смотрит на красный, а ви-
дит зеленый. 47. Гитарный торс. 48. Смесь брюнетки 
с пергидролем. 49. Кто из звезд кино отработал месяц 
в полиции ради съемок в фильме «Год дракона»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба, чье мясо полезно даже 
грудничкам. 2. Хищник из Южной Америки. 3. Цыган-
ский барон из комедии «Ширли-мырли». 5. «Излияния 
из вулкана». 6. «Кто неправильно застегнул первую 
пуговицу, уже не застегнется, как следует» (немецкий 
гений). 7. Что вскрывается во время ледохода? 9. Кто ру-
гается «как извозчик»? 11. С каким танцем рифмуется 
манго? 12. Что заменяет седло Петру Великому, запечат-
ленному в памятнике «Медный всадник»? 13. Упаковка 
с почтовым индексом. 14. Сбыт через торговые автома-
ты. 15. В чьем ворсе ноги утопают? 19. «Лучше всего ... 
видны через открытый рот». 21. Кому из номинантов 
повезло? 22. Ради «чего» проводят ряд мероприятий? 
26. Страна, где правит компартия. 27. Жанр классиче-
ского танца. 28. Что основано на «непоколебимой вере 
в себя и конкретных действиях, направленных на по-
корение намеченных высот»? 31. «Естественно, что ..., 
не получающий зарплаты, будет играть с большим 
вдохновением». 34. Кто дикцию ремонтирует? 36. Жерт-
ва низкого давления. 37. Река с «полюсом холода». 
38. Ручной тренажер. 39. Кто принимает ставки на бе-
гах? 42. Рассказ «... Борисовна и ее племянник» из тур-
геневских «Записок охотника». 45. Крылатая охотница 
за змеями.

АНЕКДОТЫ
— Моя дочь с детства 
мечтала стать певицей 
и вот теперь едет за гра-
ницу учиться вокалу!
— Дорогое, наверное, 
удовольствие...
— Так и есть! Но всю 
сумму собрали соседи!

■
Заблокированы Инста-
грам, ТикТок и Фейсбук? 
Это чтобы мы меньше 
в интернете сидели. 
Не работают «Макдо-
налдс», «КейЭфСи» 
и «Пицца Хат»? Это что-
бы мы дома нормальную 
еду ели. Такое ощуще-
ние, что санкции наша 
бабушка вводила...

■
— Какие планы?
— Наполеоновские!
— Новый бизнес откры-
ваешь?
— Нет, в Ганнушкина ло-
жусь на обследование.

■
Знали бы вы, сколько 
романтических момен-
тов я испортил вопро-
сом: «Ты что выпила?»

■
— Милая, краткость — 
сестра таланта!
— Уверен, что это 
про секс?

■
Физрук не понимал, по-
чему у него никак не по-
лучается обыграть 
в шахматы трудовика, 
пока не узнал, что тот 
втихаря выпилил себе 
еще двух ферзей.
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