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Национальная галерея в Лондоне решила 
переименовать картину Эдгара Дега «Русские 
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Второй месяц на Украине идут боевые действия. Там 
гибнут наши люди, российские солдаты, ополченцы 
Донбасса. Все больше жертв среди мирного 
населения, которым прикрываются наци-

сты. Но для большинства россиян войны как бы и нет. 
Разве что за лишний пакет сахара в супермаркете.
Мы расслаблены, а наш противник уже дошел до со-
стояния тотального остервенения. 30 лет на Украи-
не людей оболванивали идеологией превосходства 
«настоящих арийцев» (это из их школьных учебни-
ков), восемь последних учили «угро-финно-татар» 
(нас с вами) ненавидеть. Сейчас эта ненависть 
стойко дерется на руинах Мариуполя и уже готова 
выплеснуться за границы «самостийной». Пере-
полняющая свидомых укропатриотов ненависть 
ко всему русскому и жажда насилия плещет с укра-
инских телеканалов, из социальных сетей. Глава 
проекта «Мобильный госпиталь», украинский врач 
Геннадий Друзенко требует кастрировать русских 

пленных. Мэр города Днепра Борис Филатов уверяет, что 
«украинцы теперь имеют полное моральное право спо-
койно и хладнокровно убивать нелюдей по всему миру в течение неогра-
ниченного времени и в больших количествах». Последователи «укрорейха» 
разоряют православные храмы, избивают и похищают священников. Нацики 
из ВСУ и тербатов пытают и расстреливают жителей Бучи, заподозренных 
в сношениях с «оккупантами», а потом цинично обвиняют в этой расправе 
российские войска, которые уже несколько дней как оставили город...
Вы еще спокойно пьете свой чай с запасенным на десять лет вперед сахаром? 
Смотрите умиротворяющие новости о «прогрессе в российско-украинских 
переговорах»? Думаете, рассосется? 
Нет, не рассосется. Ставки значительно выше. 3 апреля 2022 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии 
в главном храме Вооруженных сил России обратился к пастве: «Большинство 
стран мира находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы, кото-
рая сегодня, к сожалению, противостоит силе нашего народа. И поелику это 

так, поелику там большая сила, то и мы должны быть очень 
сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду в первую 
очередь Вооруженные силы — но не только. Весь наш народ 
сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что на-
ступило время особенное, от которого может зависеть исто-
рическая судьба нашего народа».
И не только нашего. Еще до начала спецоперации с купола 
Софийского собора в Киеве сам собой рухнул трехметровый 
крест. А недавно, 2 апреля — со Спасо-Преображенского со-
бора в Днепропетровске, где и боевых действий-то не было. 
Грозные знамения. Горькие. Как тот чай, которым наши сол-
даты делятся с гражданскими там, на пепелищах Донбасса.

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

На место ушедших с рынка иностранных компаний придут другие

считает маркетолог Андрей 
Анохин.
 — Дело в том, что из-за санк-
ций сократился импорт сы-
рья и упаковочных матери-
алов, поэтому многие ком-
пании сталкиваются с не-
которыми операционными 
трудностями, — говорит он.
Производитель средств жен-

ской гигиены Bella сообщил 
Роскачеству, что критичных 
проблем с поставками сырья 
нет, но компании приходит-
ся перестраивать логистику. 
Так, например, основной 
компонент женских прокла-
док — целлюлоза. До послед-
него времени ее поставляли 
из Европы и США. Теперь 

же, по данным производите-
ля, он переориентируется на 
целлюлозу, произведенную 
в России и Белоруссии.
—  Н а ш а  с т р а н а  —  э т о 
огромный рынок. С уходом 
одних производителей тут 
же будут приходить дру-
гие, потому что все хотят 
заработать, — добавляет 
Андрей Анохин. — Плюс, 
я уверен, в скором времени 
начнут тихо возвращаться 
и прежние игроки. Все они 
ждут завершения украин-
ского кризиса, чтобы Россия 
просто ушла из негативной 
новостной повестки. Как 
только мировые СМИ пере-
ключатся на что-то дру-
гое — хоть озоновые дыры, 
хоть чемпионат по футболу, 
практически все междуна-
родные компании начнут 
проситься обратно.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Продолжение темы➔СТР. 4

Правительство утвердило 
комплекс мер по защите 
внутреннего рынка продо-
вольствия. 

Так, например, 
в апреле вводится 
временный за-
прет на экспорт 

семян подсолнечника и рап-
са. Ограничения будут дей-
ствовать до 31 августа.
«Сейчас на фоне резкого ро-
ста мировых цен на подсол-
нечное масло и масличные 

отмечается повышенный 
спрос на российскую про-
дукцию. Решение принято 
для обеспечения потребно-
стей в сырье предприятий 
переработки, а также отрас-
ли животноводства — про-
дуктами переработки этих 
масличных культур. Ранее 
его поддержала подкомис-
сия по таможенно-тариф-
ному регулированию», — 
говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте 
кабмина.

До конца лета этого года наша страна не будет экспортировать 
семена таких культур, как подсолнечник и рапс

ТОРГОВЛЯ

Народ, пора 
просыпаться!
МНЕНИЕ Александр Хохлов nedelya@vm.ru

Российские власти защитят покупателей, ограничив экспорт некоторых видов продовольствия

Исключение составит экс-
порт рапса и подсолнечни-
ка в страны Евразийского 
экономического союз а 
 (ЕАЭС), а также торговля 
этой российской продукци-
ей в рамках международных 
межправительственных со-
глашений.
— Понятно, что в текущем 
году на фоне глобального 
дефицита продовольствия 
нам предстоит рачитель-
нее относиться к поставкам 
продовольствия за рубеж, 

а именно — внимательно 
отслеживать параметры та-
кого экспорта в страны, ко-
торые ведут по отношению 
к нам враждебную полити-
ку, — отметил президент 
России Владимир Путин.
По его  с лов ам,  влас ти 
должны минимизировать 
внешние эффекты на про-
довольственный рынок 
и увеличить выпуск про-
дуктов питания.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ 
НАМ НЕ ГРОЗИТ

РЫНОК

Часть продукции, выпуска-
емой под торговыми мар-
ками зарубежных брендов, 
которые ушли с отече-
ственного рынка, произво-
дится в России. Так что эти 
товары и дальше будут по-
ступать на полки магази-
нов. Однако в целом ассор-
тимент может измениться.
С таким прогнозом высту-
пила автономная неком-
мерческая организация 
«Роскачество». 

П о с л е  н а ч а л а 
спецоперации на 
Украине о прио-
становке инве-

стиций и прекращении им-
порта в Россию заявили ком-
пании Unilever (бренды 
Dove, Domestos, Cif, Axe, 
Rexona, «Чистая линия», 
«Черный жемчуг»), Procter & 
Gamble (Ariel, Always, Head 
& Shoulders, Fairy, Gillette), 
а также Johnson & Johnson 
(Listerine, Clean & Clear, 
Carefree).
«Уход мировых брендов 
с российского рынка озна-
чает лишь прекращение им-
порта и экспорта 
зарубежных то-
варов. При этом 
нема лая час ть 
продуктов, выпу-
скаемых под тор-
говыми марками, 
которые принад-
лежат междуна-
родным гигантам, изготав-
ливается в России. Россий-
ский сегмент продолжит 
работать и снабжать рынок 
товарами для дома и личной 
гигиены», — говорится в со-
общении Роскачества.
При этом велика вероят-
ность, что ассортимент то-
варов на полках изменится, 

Импортные бренды 
сменят «прописку» 
или уступят место 
российским маркам
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СПРАВКИ КАНУТ В ЛЕТУ
Россиянам не придется собирать 
справки и документы, чтобы полу-
чить льготы и социальные выплаты. 
В законопроекте, который подготовил 
Минтруд, говорится, что для этого до-
статочно будет подать заявление на 
портале госуслуг или принести его 
в нужное ведомство лично. Сроки для 
рассмотрения заявлений предлагают 
сократить и сделать едиными. Граж-
дан будут информировать на каждом 
этапе принятия решения, в том числе 
уведомлять о перечислении средств 
на счет. 

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕТЕСЬ
Сотрудники, которые рискуют по-
терять работу из-за приостановки 
производства в компании, могут вре-
менно перевестись в другие организа-
ции. В постановлении, подписанном 
премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным, говорится, что с такими 
специалистами работодатели будут 
заключать срочный трудовой договор 
с возможностью его продления. Дого-
вор, который сотрудник подписывал 
на основной работе, приостановят, но 
срок его действия не прервется. Для 
перевода потребуются письменное со-
гласие работника и направление цен-
тра занятости населения. 

МОЖНО ЛИ ПОВЕРНУТЬ НАЗАД
Пятилетнюю систему высшего образо-
вания предложили вернуть депутаты 
Госдумы. По мнению парламентари-

Возможно, вскоре 
в России будет 
возвращена пя-
тилетняя система 
высшего образова-
ния. На снимке: сту-
дентки РУДН Йовна 
Пурович из Черно-
гории (слева) 
и Дарья Милович 
из Сербии (1). 
Снег растает, 
но тепла в апреле 
еще не будет (2)

ГЛАВНОЕ

ев, Болонскую систему критикова-
ли многие специалисты, а дипломы 
российских вузов не всегда признают 
в странах Запада. Еще один аргумент 
в пользу возвращения старой системы: 
для освоения некоторых сложных про-
фессий необходимо пройти обучение 
именно в рамках специалитета, то есть 
в течение пяти лет. 

КАКОЙ КУРС
Большинство россиян, как показал 
опрос ВЦИОМа, в марте следили за си-
туацией на валютном рынке, но регу-
лярно интересовались курсом доллара 
к рублю только 40 процентов респон-
дентов. Не отслеживали изменение 
курса американской валюты 36 про-
центов соотечественников. Согласно 

опросу, 30 процентов его участников 
предпочитают хранить сбережения 
на рублевых вкладах в банке. Только 
18 процентов россиян ответили, что 
хранят наличные. О подушке безопас-
ности в валюте сообщили всего 4 про-
цента жителей страны. Судя по резуль-
татам исследования, не все граждане 
делают накопления: их нет почти у по-
ловины опрошенных.

УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
Премьер-министр Михаил Мишустин 
сообщил о готовности еще одного па-
кета инициатив для поддержки эко-
номики, чтобы снизить влияние за-
падных санкций. В документе около 
20 предложений, которые охватывают 
несколько сфер. Среди них есть меры 

по ускорению бюджетных процедур, 
налоговому стимулированию, под-
держке конкретных отраслей. Ранее 
премьер заявил, что сейчас главное — 
поддержка людей и сохранение спроса, 
чтобы бизнес адаптировался к новым 
условиям.

СЮРПРИЗЫ ВЕСНЫ
Ненастная и прохладная погода сохра-
нится в Москве в течение всего апре-
ля. Такой прогноз дал ведущий специ-
алист Центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец. Средняя температура, по 
расчетам синоптиков, может быть на 
два градуса ниже нормы. К концу ме-
сяца воздух может прогреться. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
1 апреля, пятница, 14:21
Ярмарки выходного дня заработали в Москве. 
Шестьдесят площадок предлагают москвичам фер-
мерскую продукцию, за качество которой ручаются: 
овощи, фрукты и ягоды, мясо, рыбу и другие това-
ры. Нина Омельчинова из Краснодарского края, ко-
торую вы видите на снимке, приезжает в столицу 
не первый раз и искренне радуется встрече как 
с постоянными, так и с новыми покупателями.
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образования. Радикально? 
Да, но без этого получает-
ся лишь разговор в пользу 
бедных. Потому что ры-
ночными методами наша 
ситуация не лечится. А ле-
чится она нормальной пла-
новой экономикой, меж-
отраслевыми балансами, 
твердым целеполаганием 
на долгий срок и програм-
мами, которые спокойно 
реализуются по 5–15 лет 
без требования экономиче-
ской отдачи на третий год. 
Давно уже доказано, при-
чем мировой практикой, 
что если какая-то команда 
находится у власти мень-
ший срок, нет никакой га-
рантии на реализацию ни 
одной крупной научно-тех-
нической программы. В той 
же Америке за последние 
30 лет была отменена фиго-
ва туча крупных проектов, 
причем не только назем-
ных, но и космических, сра-
зу после смены очередной 
администрации или даже 
после очередных выборов 
в конгресс.
Ну а дальше, считает Алек-
сандров, все абсолютно ре-
шаемо:
— Просто за разное время 

и разными усилиями. На 
сегодня по части им-
портозамещения у нас 
есть две серьезные 
проблемы — микро-
электроника и точная 
механика (механиче-
ские часы, станки, 

прицепы, манипуля-
торы, медтехника для 

сложных операций, то 
есть, в принципе, шаблоны 

и оснастка для любого про-
изводства). Люди, которые 

Да, особняк большой, так 
и семья у него — ого-го, 
1,5 миллиарда. Поэтому 
проблема все равно встанет. 
И для того, чтобы ее решить 
раз и навсегда, подходить 
к ней надо комплексно, уве-
рен наш эксперт: 
— Во-первых, надо решить 
проблему импортозамеще-
ния идеологического. Из 
наших людей надо наконец 
выдавить глубокое убеж-
дение, что господь бог жи-
вет на Западе или Дальнем 
Востоке и что все хорошее 
возможно только оттуда, 
а здесь ничего хорошего 
не может быть в принципе. 
Причем это низкопоклон-
ство перед Западом сидит 
очень глубоко во всех 
слоях общества и во всех 
абсолютно профессиях. 
Вторая проблема связана 
с первой — это кадровое 

импортозамещение 
в области экономи-

ки. Будь моя воля, я бы 
всех экономистов, 

мерческие пуски, исполь-
зовали исключительно им-
портную нить, а для наших 
проверяли каждую катушку 
индивидуально, потому что 
характеристики плясали от 
катушки к катушке в одной 
партии чуть ли не в два раза. 
Конечно, углеродное по-
лотно сейчас применяется 
много где еще, но, к сожале-
нию, это, наверное, самый 
яркий пример победы им-
портозамещения, начиная 
с 2014-го, потому что у нас 
все эти восемь лет политика 

имеющих либо западное 
образование, либо образо-
вание по тамошним учеб-
никам, пинками бы отпра-
вил на переподготовку. Ска-
жем, в школу профессора 
МГУ Елены Ведуты, других 
думающих экономистов — 

слава богу, у нас есть кому 
учить. Причем с условием: 
или они проходят перепод-
готовку, или лишаются пра-
ва работать в госструкту-
рах, и главное — в системе 

параллельный импорт по-
зволит обойти запрет запад-
ных компаний на поставки 
их продукции в Россию и на-
сытит потребрынок всем 
необходимым. Но не обер-
нется ли подобное насыще-
ние торможением на ниве 
импортозамещения? Ведь 
куда проще ввезти, пусть 
и кривыми дорожками, ве-
лосипед из-за кордона, чем 
создавать (а тем более изо-
бретать крутой аналог) са-
мостоятельно.
— Все зависит от конечного 
продукта, — считает Дани-
лов-Данильян. — Если вы 
покупателю предложите 
отечественный или лока-
лизованный, но дешевый 
и качественный товар, это 
может оказаться выгоднее, 
чем добывать его неизвест-
но откуда сложными ло-
гистическими цепочками 
и кроссвалютными сделка-
ми, что, конечно, сделает 
«параллельный» продукт не 
дешевым удовольствием. Но 
я бы, если честно, ситуацию 
немного подкорректировал. 
Например, ежели у нас есть 
иностранный производи-

тель, который, естественно, 
не очень хочет параллель-
ный импорт своей продук-
ции, но при этом обязуется 
локализовать свое произ-
водство здесь и покрыть ту 
долю рынка, на которую 
власть и хочет запустить 
параллельный импорт, 
для такого произво-
дителя можно было бы 
и сделать исключение.
А вот Сергей Алексан-
дров считает, что па-
раллельный импорт 
капитально картину 
мира не изменит:

газопровода и т.д. А времени-
то на раскачку действитель-
но нет. И если это понимать, 
можно достичь многого. На-
пример, в 2014 году, когда 
вводились первые санкции, 
ситуация в станкостроении 
у нас была аховой: 98 про-
центов всех новых станков 
на российском рынке были 
импортными и лишь 2 про-
цента — наши. Прошло во-

блемы: вроде и есть, а каче-
ство не ахти. Хотя, может, 
эта ситуация заставит на-
ших производителей учиты-
вать наконец и потребности 
пивоваров? 

■
Качество российской аль-
тернативы — это действи-
тельно ахиллесова пята 
импортозамещения. И если 
с вещами вроде пива это не 

За месяц с неболь-
шим мы настоль-
ко привыкли к но-
востям об уходе 

той или иной зарубежной 
компании с российского 
рынка, что уже воспринима-
ем это как обыденность. Од-
нако конец марта принес 
новость, которая не остави-
ла равнодушной большую 
часть мужского населения 
страны. О продаже предпри-
ятий и прощании с Россией 
заявили сразу два трансна-
циональных производителя 
пива — Carlsberg Group 
и Heineken, которым в сово-
купности принадлежало 
37 процентов российского 
пивного рынка. Третий ги-
гант — бельгийско-турец-
кая AB InBev Efes (30 процен-

тов) ограничилась лишь 
приостановкой производ-
ства бренда BUD (разумеет-
ся, с подачи бельгийцев) 
и на этом, похоже, успокои-
лась. Однако никакой осо-
бой скорби у любителей 
пенного прощание с первы-
ми двумя фигурантами не 
вызвало. Форумы полны 
злорадными репликами «Ту-
да им и дорога!» и «А кто-то 
эту /цензура/ вообще пил?», 
а также дружными носталь-
гическими надеждами на 
возвращение «того самого» 
вкуса, который был утрачен 
привычными отечественны-
ми марками после того, как 
зарубежные монстры погло-
тили кучу российских пивза-
водов. 
Участники рынка высказы-
вают осторожные предпо-
ложения, что свято место 
пусто не будет и наши пи-
вовары смогут залить эту 
зияющую дыру 
собственным про-
дуктом. Впрочем, 
даже если заявле-
ние окажется бле-
фом (в России нет 
покупателей на 
столь дорогие ло-
ты, транснацио-
налам это прекрасно извест-
но и весь финт ушами может 
оказаться просто дежурным 
реверансом в сторону тех, 
кто потребовал ухода), без 
российской альтернативы 
мы не останемся. Тем более 
что в стране год от года рас-
тет интерес к крафтовому 
пиву, и многие столичные 
бары уже перешли с импорт-
ной классики на отечествен-
ный продукт немассовой 
«сборки».
— Людей можно понять, — 
объясняет такой интерес по-

требителя Вадим Антонкин, 
менеджер по продажам и за-
купкам московской краф-
товой пивоварни Selfmade 
Brewery. — Чем более массо-
вое производство, тем ниже 
качество конечного продук-
та, потому что из-за огром-
ного числа передаточных 
звеньев страдает контроль. 
А штат любой крафтовой пи-
воварни — это около 30 че-

ловек. И все друг у друга на 
виду, все видят, из чего дела-
ют и что делают. 
Впрочем, уверен Вадим, да-
же качество крафта может 
в этом году у некоторых по-
страдать, ведь зависимость 
от импорта тут серьезная:
— Пока большинство за-
рубежных поставщиков ра-
ботают в штатном режиме, 
просто ценники в космос 
улетели. В итоге продукт 
по рынку подорожает, ду-

маю, процентов 
на 15–20. Многие 
будут стараться 
заменить какую-
то часть импорт-
ного сырья отече-
ственным. А оно 
не всегда выдает 
нужное качество. 

Скажем, тот же хмель выра-
щивают и в России, но у на-
шего, видимо, из-за клима-
та, нет такого содержания 
альфакислот, как в импорт-
ном. Русский солод (пре-
имущественно курский) 
пивоварни нашего класса 
частично и раньше исполь-
зовали, но его соотношение 
к импортному было — про-
центов 20. Нынешняя ситуа-
ция обяжет многих поднять 
объемы его использования, 
что тоже скажется на вкусе. 
Да у нас и с дрожжами про-

та было на высоте, нужно 
одновременно с импортоза-
мещением изо всех сил сти-
мулировать еще и внутрен-
нюю конкуренцию. Напри-
мер, льготными кредитами 
на начало производства 
и устранением избыточных 
барьеров, мешающих вхо-
ду на рынок. Я имею в виду 
всякую излишнюю серти-
фикацию, безумно длинные 

МЕСТО ПУСТО 
НЕ БЫВАЕТ

Я так 
замещаю

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

смертельно (и продукт не 
стратегический, и другие ва-
рианты по вкусу подыскать 
можно), то с продукцией 
более серьезного назначе-
ния это может обернуться 
серьезными проблемами. 
И тут свое слово должно про-
изнести государство, уверен 
председатель Экспертного 
совета Фонда развития про-
мышленности, членкор РАН 
Антон Данилов-Данильян:
— Для того чтобы качество 
отечественного продук-

испытания, которые приду-
мываются исключительно 
для того, чтобы оставить 
единственного любимого 
поставщика, с которым уже 
давно теплые объятия, и не 
пустить никого другого. Ведь 
до смешного доходит — у нас 
с этой целью годами могут 
испытывать какой-нибудь 
прибор, насос, турбину, эле-
мент запорной арматуры 
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семь лет, и у нас уже другая 
пропорция — примерно 
81 на 19. Гигантский шаг, ес-
ли подумать, но и есть к чему 
стремиться дальше. 
Иногда, впрочем, для того 
чтобы вышел каменный 
цветок, нужны и правда го-
ды усилий. Главное, чтобы 
они не прошли впустую.

— Настоящим достижени-
ем последних лет, которого 
не смогла осилить в свое 
врем даже советская наука 
и техника, можно считать 
углеродное полотно нор-
мального качества, — рас-
сказывает историк науки 
Сергей Александров. — Его 
наконец-то научились у нас 
делать. Причем именно 
благодаря санкциям. А ведь 
это была настолько колос-
сальная проблема, что даже 
в 90-е и нулевые для «Прото-
нов», которые шли на ком-

в этом вопросе была очень 
половинчатая. Во многом 
еще и потому, что где-то года 
три назад Всемирный банк 
очень настоятельно поре-
комендовал (не только нам, 
но и остальным странам) 
все мероприятия по импор-
тозамещению прекратить. 
И у нас нашлись те, кто под-
чинился. 

■
Нынешняя ситуация, конеч-
но, кардинально отличается 
от той, трехгодичной давно-
сти. И рекомендации подоб-
ных структур можно смело 
отправлять в игнор — речь-
то о выживании страны. На 
прошлой неделе, например, 
у нас отменили наказание 
за параллельный импорт — 
так называется ввоз в стра-
ну товаров без разрешения 
правообладателя. То есть не 
через аккредитованных дис-
трибьюторов, а по «альтер-
нативным» (помните рынок 
90-х?) каналам. До недавне-
го времени за это мог при-
лететь штраф до 5 миллио-
нов рублей и уничтожение 
всей партии товара. Сейчас, 
уверены в правительстве, 

— Да, сейчас на это очень 
большая надежда, особенно 
в оборонке, где тоже много 
импортных комплектую-
щих — тех же микросхем, 
матриц и т.д. ,  которые 
в общем-то уже довольно 
давно добываются всякими 
разными тайны-
ми способами. Но 
проблема в том, 
что, во-первых, 
конечная цена 
получается раз 
в пять дороже, 
а во-вторых, на 
самом деле это не 
выход. А выход — 
в развитии как 
раз собственных 
производств. Сей-
час, например, 
многие уповают 
на то, что какие-то вещи нам 
заместит Китай. Но надо по-
нимать, что, как сказал кто-
то умный, Китай не строит 
многоквартирный дом, он 
строит особняк на одну се-
мью и чужаков там не ждут. 

Из наших людей надо 
наконец выдавить 
глубокое убеждение, 
что господь бог живет 
на Западе и что все 
хорошее возможно 
только оттуда 

образования. Радикально? 
Да, но без этого получает-
ся лишь разговор в пользу 
бедных. Потому что ры-
ночными методами наша 
ситуация не лечится. А ле-
чится она нормальной пла-
новой экономикой, меж-
отраслевыми балансами, 
твердым целеполаганием 
на долгий срок и програм-
мами, которые спокойно 
реализуются по 5–15 лет 
без требования экономиче-
ской отдачи на третий год. 
Давно уже доказано, при-

Да, особняк большой, так 
и семья у него — ого-го, 
1,5 миллиарда. Поэтому 
проблема все равно встанет. 
И для того, чтобы ее решить 
раз и навсегда, подходить 
к ней надо комплексно, уве-
рен наш эксперт: 
— Во-первых, надо решить 
проблему импортозамеще-
ния идеологического. Из 
наших людей надо наконец 
выдавить глубокое убеж-
дение, что господь бог жи-
вет на Западе или Дальнем 

много где еще, но, к сожале-
нию, это, наверное, самый 
яркий пример победы им-
портозамещения, начиная 
с 2014-го, потому что у нас 
все эти восемь лет политика 

слава богу, у нас есть кому 
учить. Причем с условием: 
или они проходят перепод-
готовку, или лишаются пра-
ва работать в госструкту-
рах, и главное — в системе 

тель, который, естественно, 
не очень хочет параллель-

импортными и лишь 2 про-
цента — наши. Прошло во-

импортозамещения. И если 
с вещами вроде пива это не 

компании с российского 
рынка, что уже воспринима-
ем это как обыденность. Од-
нако конец марта принес 
новость, которая не остави-
ла равнодушной большую 
часть мужского населения 
страны. О продаже предпри-
ятий и прощании с Россией 
заявили сразу два трансна-
циональных производителя 
пива — Carlsberg Group 
и Heineken, которым в сово-
купности принадлежало 
37 процентов российского 
пивного рынка. Третий ги-
гант — бельгийско-турец-
кая AB InBev Efes (30 процен-

тов) ограничилась лишь 
приостановкой производ-
ства бренда BUD (разумеет-
ся, с подачи бельгийцев) 
и на этом, похоже, успокои-
лась. Однако никакой осо-
бой скорби у любителей 
пенного прощание с первы-
ми двумя фигурантами не 
вызвало. Форумы полны 
злорадными репликами «Ту-
да им и дорога!» и «А кто-то 
эту /цензура/ вообще пил?», 
а также дружными носталь-
гическими надеждами на 
возвращение «того самого» 
вкуса, который был утрачен 
привычными отечественны-

А штат любой крафтовой пи-
воварни — это около 30 че-

ловек. И все друг у друга на 
виду, все видят, из чего дела-
ют и что делают. 
Впрочем, уверен Вадим, да-
же качество крафта может 

всякую излишнюю серти-
фикацию, безумно длинные 

смертельно (и продукт не 
стратегический, и другие ва-
рианты по вкусу подыскать 
можно), то с продукцией 
более серьезного назначе-

испытания, которые приду-
мываются исключительно 
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делать. Причем именно 
благодаря санкциям. А ведь 
это была настолько колос-
сальная проблема, что даже 
в 90-е и нулевые для «Прото-
нов», которые шли на ком-

проблема в том,
что, во-первых,
конечная цена
получается раз 
в пять дороже, 
а во-вторых, на
самом деле это не 
выход. А выход — 
в развитии как 
раз собственных
производств. Сей-
час, например, 
многие уповают 
на то, что какие-то вещи нам 
заместит Китай. Но надо по-
нимать, что, как сказал кто-
то умный, Китай не строит 
многоквартирный дом, он 
строит особняк на одну се-
мью и чужаков там не ждут. 

Из наших людей надо 
наконец выдавить 
у углубокое убеждение, 

что господь бог живет 
на Западе и что все 
рхорошее возможно 

утолько оттуда 

МС-21 — среднемаги-
стральный узкофюзеляж-
ный пассажирский само-
лет российского произ-
водства (на фото), разра-
батывается корпорацией 
«Иркут» совместно с вхо-
дящим в ее состав ОКБ 
Яковлева.Крыло и неко-
торые другие элементы 
планера выполнены 
из полимерных композит-
ных материалов. Разра-
ботчиком и поставщиком 
углепластиковых (компо-
зитных) крыльев является 
концерн «Аэрокомпозит» 
и ОНПП «Технология». 
В сентябре 2018 года 
АО «АэроКомпозит» попа-
ло под американские 
санкции, в связи 
с чем не смогло закупать 
импортные материалы 

для композитных элемен-
тов самолета. Тогда начал-
ся процесс перехода 
на российские материалы, 
производимые композит-
ным дивизионом Росато-
ма. В июле 2021 года ком-
позитное крыло из россий-
ских материалов было со-
стыковано с фюзеляжем 
самолета. Отечественные 
материалы будут приме-
няться в конструкции кон-
солей крыла, рулей высо-
ты и направления, агрега-
тов механизации самоле-
та. Серийное производство 
МС-21 может начаться
в 2025 году на Иркутском 
авиационном заводе, 
где будет смонтирована 
автоматизированная ли-
ния агрегатной и оконча-
тельной сборки. 

КАЧНУ СЕРЕБРЯНЫМ КРЫЛОМ

Взлетит или 
не взлетит наша 
экономика, завален-
ная зарубежными 
санкциями по самую 
маковку? Этот во-
прос задают сейчас 
себе многие из нас. 
Надо, чтобы взлете-
ла. Без вариантов

Аспирант университета 
Квинсленда Эдвард 
Керр, работая над дис-
сертацией, обнаружил, 
что сварить пиво можно 
даже из одного зерна. 
Причем сусло из этого 
зерна будет идентичным 
по составу тому, что бы-
ло получено на полно-
ценной пивоварне из не-
скольких килограммов 
солода. Чтобы ответить 
на вопрос рецензента, 
Керру нужно было на-
чать новую варку в емко-
сти минимум 23 литра. 
Делать это ему было 
лень, и он решил ради-
кально уменьшить про-
порции — до одного 
зерна в 1,5-миллилитро-
вой пробирки... Пивова-
ры считают, что ноу-хау 
поможет серьезно упро-
стить тестирование но-
вых сортов ячменя. 

КСТАТИ

делают подобные вещи — 
слесари-лекальщики, сле-
сари-инструментальщики 
6-го разряда, — это реаль-
ная элита человечества, 
чьи руки, умения и возмож-
ности определяли и опре-
деляют развитие прогрес-
са. У нас и в Союзе их было 
мало по многим причинам, 
а уж за 30 лет их вывели 
практически в ноль. В но-
вых поколениях таких бук-
вально единицы. Конечно, 
сейчас многие операции 
можно автоматизировать 
и тем самым упростить, но 
пестованием подобных спе-
циалистов нужно заняться 
вплотную. Их дефицит — 
действительно колоссаль-
ная проблема. 
С микроэлектроникой, по 
мнению Александрова, все 
упирается в производство:
— Оборудование нужного 
качества очень дорого. На 
то, чтобы создать его, даже 

если мы преодолеем все тех-
нические проблемы, уйдет 
лет 10–-15. Американцы 
в 70-х эту проблему реши-
ли тем, что создали образ 
жизни, при котором всякая 
всячина, содержащая в сво-
ем нутре микросхемы, стала 
так же необходима, как хлеб 
и воздух. Как решать задачу 
в нынешних условиях, надо 
думать. Пока ясно, что про-
изводство микроэлектрон-
ных компонентов реально 
очень дорого, для того, 
чтобы они были более де-
шевыми, их надо продавать 
очень много. Но дороговиз-
на имеет значение, если мы 
считаем рентабельность, 
допустим, только произ-
водства микросхем, а если 
мы считаем рентабельность 
всего народного хозяйства 
как единого организма, то 
ситуация будет качествен-
но другой. Значит, опять-
таки надо менять подходы 
к экономике в рамках всей 
страны. Что касается всех 
остальных отраслей, ду-
маю, в среднем сейчас мы 
импортозамещаем процен-
тов 50. Где-то сделать это 
сложнее, где-то проще. Ну 
вот, казалось бы, элементар-
ная вещь — мы богатейшая 
лесная страна, уж чего-чего, 
а доски у нас, слава богу, 
свои. Но вот мебель делать 
из древесно-волокнистых 
плит — проблема, потому 
что клей, которым они про-
питываются, — импортный, 
пленки, которыми они от-
делываются, — импортные 
(хотя вроде бы сейчас их 
уже начали делать), фурни-
тура — импортная. А ведь 
это все решаемо, надо про-
сто этим заниматься. 

По данным академика 
Бориса Рыбакова, 
главными предметами 
импорта в Древней Ру-
си были: цветистые 
шелковые ткани, за-
падноевропейские 
клинки, цветные метал-
лы (серебро, олово, сви-
нец, медь), приправы 
и пряности. 

ИСТОКИ
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образования. Радикально? 
Да, но без этого получает-
ся лишь разговор в пользу 
бедных. Потому что ры-
ночными методами наша 
ситуация не лечится. А ле-
чится она нормальной пла-
новой экономикой, меж-
отраслевыми балансами, 
твердым целеполаганием 
на долгий срок и програм-
мами, которые спокойно 
реализуются по 5–15 лет 
без требования экономиче-
ской отдачи на третий год. 
Давно уже доказано, при-
чем мировой практикой, 
что если какая-то команда 
находится у власти мень-
ший срок, нет никакой га-
рантии на реализацию ни 
одной крупной научно-тех-
нической программы. В той 
же Америке за последние 
30 лет была отменена фиго-
ва туча крупных проектов, 
причем не только назем-
ных, но и космических, сра-
зу после смены очередной 
администрации или даже 
после очередных выборов 
в конгресс.
Ну а дальше, считает Алек-
сандров, все абсолютно ре-
шаемо:
— Просто за разное время 

и разными усилиями. На 
сегодня по части им-
портозамещения у нас 
есть две серьезные 
проблемы — микро-
электроника и точная 
механика (механиче-
ские часы, станки, 

прицепы, манипуля-
торы, медтехника для 

сложных операций, то 
есть, в принципе, шаблоны 

и оснастка для любого про-
изводства). Люди, которые 

Да, особняк большой, так 
и семья у него — ого-го, 
1,5 миллиарда. Поэтому 
проблема все равно встанет. 
И для того, чтобы ее решить 
раз и навсегда, подходить 
к ней надо комплексно, уве-
рен наш эксперт: 
— Во-первых, надо решить 
проблему импортозамеще-
ния идеологического. Из 
наших людей надо наконец 
выдавить глубокое убеж-
дение, что господь бог жи-
вет на Западе или Дальнем 
Востоке и что все хорошее 
возможно только оттуда, 
а здесь ничего хорошего 
не может быть в принципе. 
Причем это низкопоклон-
ство перед Западом сидит 
очень глубоко во всех 
слоях общества и во всех 
абсолютно профессиях. 
Вторая проблема связана 
с первой — это кадровое 

импортозамещение 
в области экономи-

ки. Будь моя воля, я бы 
всех экономистов, 

мерческие пуски, исполь-
зовали исключительно им-
портную нить, а для наших 
проверяли каждую катушку 
индивидуально, потому что 
характеристики плясали от 
катушки к катушке в одной 
партии чуть ли не в два раза. 
Конечно, углеродное по-
лотно сейчас применяется 
много где еще, но, к сожале-
нию, это, наверное, самый 
яркий пример победы им-
портозамещения, начиная 
с 2014-го, потому что у нас 
все эти восемь лет политика 

имеющих либо западное 
образование, либо образо-
вание по тамошним учеб-
никам, пинками бы отпра-
вил на переподготовку. Ска-
жем, в школу профессора 
МГУ Елены Ведуты, других 
думающих экономистов — 

слава богу, у нас есть кому 
учить. Причем с условием: 
или они проходят перепод-
готовку, или лишаются пра-
ва работать в госструкту-
рах, и главное — в системе 

параллельный импорт по-
зволит обойти запрет запад-
ных компаний на поставки 
их продукции в Россию и на-
сытит потребрынок всем 
необходимым. Но не обер-
нется ли подобное насыще-
ние торможением на ниве 
импортозамещения? Ведь 
куда проще ввезти, пусть 
и кривыми дорожками, ве-
лосипед из-за кордона, чем 
создавать (а тем более изо-
бретать крутой аналог) са-
мостоятельно.
— Все зависит от конечного 
продукта, — считает Дани-
лов-Данильян. — Если вы 
покупателю предложите 
отечественный или лока-
лизованный, но дешевый 
и качественный товар, это 
может оказаться выгоднее, 
чем добывать его неизвест-
но откуда сложными ло-
гистическими цепочками 
и кроссвалютными сделка-
ми, что, конечно, сделает 
«параллельный» продукт не 
дешевым удовольствием. Но 
я бы, если честно, ситуацию 
немного подкорректировал. 
Например, ежели у нас есть 
иностранный производи-

тель, который, естественно, 
не очень хочет параллель-
ный импорт своей продук-
ции, но при этом обязуется 
локализовать свое произ-
водство здесь и покрыть ту 
долю рынка, на которую 
власть и хочет запустить 
параллельный импорт, 
для такого произво-
дителя можно было бы 
и сделать исключение.
А вот Сергей Алексан-
дров считает, что па-
раллельный импорт 
капитально картину 
мира не изменит:

газопровода и т.д. А времени-
то на раскачку действитель-
но нет. И если это понимать, 
можно достичь многого. На-
пример, в 2014 году, когда 
вводились первые санкции, 
ситуация в станкостроении 
у нас была аховой: 98 про-
центов всех новых станков 
на российском рынке были 
импортными и лишь 2 про-
цента — наши. Прошло во-

блемы: вроде и есть, а каче-
ство не ахти. Хотя, может, 
эта ситуация заставит на-
ших производителей учиты-
вать наконец и потребности 
пивоваров? 

■
Качество российской аль-
тернативы — это действи-
тельно ахиллесова пята 
импортозамещения. И если 
с вещами вроде пива это не 

За месяц с неболь-
шим мы настоль-
ко привыкли к но-
востям об уходе 

той или иной зарубежной 
компании с российского 
рынка, что уже воспринима-
ем это как обыденность. Од-
нако конец марта принес 
новость, которая не остави-
ла равнодушной большую 
часть мужского населения 
страны. О продаже предпри-
ятий и прощании с Россией 
заявили сразу два трансна-
циональных производителя 
пива — Carlsberg Group 
и Heineken, которым в сово-
купности принадлежало 
37 процентов российского 
пивного рынка. Третий ги-
гант — бельгийско-турец-
кая AB InBev Efes (30 процен-

тов) ограничилась лишь 
приостановкой производ-
ства бренда BUD (разумеет-
ся, с подачи бельгийцев) 
и на этом, похоже, успокои-
лась. Однако никакой осо-
бой скорби у любителей 
пенного прощание с первы-
ми двумя фигурантами не 
вызвало. Форумы полны 
злорадными репликами «Ту-
да им и дорога!» и «А кто-то 
эту /цензура/ вообще пил?», 
а также дружными носталь-
гическими надеждами на 
возвращение «того самого» 
вкуса, который был утрачен 
привычными отечественны-
ми марками после того, как 
зарубежные монстры погло-
тили кучу российских пивза-
водов. 
Участники рынка высказы-
вают осторожные предпо-
ложения, что свято место 
пусто не будет и наши пи-
вовары смогут залить эту 
зияющую дыру 
собственным про-
дуктом. Впрочем, 
даже если заявле-
ние окажется бле-
фом (в России нет 
покупателей на 
столь дорогие ло-
ты, транснацио-
налам это прекрасно извест-
но и весь финт ушами может 
оказаться просто дежурным 
реверансом в сторону тех, 
кто потребовал ухода), без 
российской альтернативы 
мы не останемся. Тем более 
что в стране год от года рас-
тет интерес к крафтовому 
пиву, и многие столичные 
бары уже перешли с импорт-
ной классики на отечествен-
ный продукт немассовой 
«сборки».
— Людей можно понять, — 
объясняет такой интерес по-

требителя Вадим Антонкин, 
менеджер по продажам и за-
купкам московской краф-
товой пивоварни Selfmade 
Brewery. — Чем более массо-
вое производство, тем ниже 
качество конечного продук-
та, потому что из-за огром-
ного числа передаточных 
звеньев страдает контроль. 
А штат любой крафтовой пи-
воварни — это около 30 че-

ловек. И все друг у друга на 
виду, все видят, из чего дела-
ют и что делают. 
Впрочем, уверен Вадим, да-
же качество крафта может 
в этом году у некоторых по-
страдать, ведь зависимость 
от импорта тут серьезная:
— Пока большинство за-
рубежных поставщиков ра-
ботают в штатном режиме, 
просто ценники в космос 
улетели. В итоге продукт 
по рынку подорожает, ду-

маю, процентов 
на 15–20. Многие 
будут стараться 
заменить какую-
то часть импорт-
ного сырья отече-
ственным. А оно 
не всегда выдает 
нужное качество. 

Скажем, тот же хмель выра-
щивают и в России, но у на-
шего, видимо, из-за клима-
та, нет такого содержания 
альфакислот, как в импорт-
ном. Русский солод (пре-
имущественно курский) 
пивоварни нашего класса 
частично и раньше исполь-
зовали, но его соотношение 
к импортному было — про-
центов 20. Нынешняя ситуа-
ция обяжет многих поднять 
объемы его использования, 
что тоже скажется на вкусе. 
Да у нас и с дрожжами про-

та было на высоте, нужно 
одновременно с импортоза-
мещением изо всех сил сти-
мулировать еще и внутрен-
нюю конкуренцию. Напри-
мер, льготными кредитами 
на начало производства 
и устранением избыточных 
барьеров, мешающих вхо-
ду на рынок. Я имею в виду 
всякую излишнюю серти-
фикацию, безумно длинные 

МЕСТО ПУСТО 
НЕ БЫВАЕТ

Я так 
замещаю

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

смертельно (и продукт не 
стратегический, и другие ва-
рианты по вкусу подыскать 
можно), то с продукцией 
более серьезного назначе-
ния это может обернуться 
серьезными проблемами. 
И тут свое слово должно про-
изнести государство, уверен 
председатель Экспертного 
совета Фонда развития про-
мышленности, членкор РАН 
Антон Данилов-Данильян:
— Для того чтобы качество 
отечественного продук-

испытания, которые приду-
мываются исключительно 
для того, чтобы оставить 
единственного любимого 
поставщика, с которым уже 
давно теплые объятия, и не 
пустить никого другого. Ведь 
до смешного доходит — у нас 
с этой целью годами могут 
испытывать какой-нибудь 
прибор, насос, турбину, эле-
мент запорной арматуры 

АНАЛОГИ УШЕДШИХ С РЫНКА ТОВАРОВ  
ИМИ ОБЕЩАЮТ ЗАВАЛИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРИЛАВКИ 
В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. СТАНЕТ ЛИ ОЧЕРЕДНАЯ 
ВОЛНА САНКЦИЙ СТИМУЛОМ ДЛЯ РОСТА РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ МНОГОЛЕТНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИМПОРТА ОТБИЛА У НАС ОХОТУ ДЕЛАТЬ ЧТОТО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

семь лет, и у нас уже другая 
пропорция — примерно 
81 на 19. Гигантский шаг, ес-
ли подумать, но и есть к чему 
стремиться дальше. 
Иногда, впрочем, для того 
чтобы вышел каменный 
цветок, нужны и правда го-
ды усилий. Главное, чтобы 
они не прошли впустую.

— Настоящим достижени-
ем последних лет, которого 
не смогла осилить в свое 
врем даже советская наука 
и техника, можно считать 
углеродное полотно нор-
мального качества, — рас-
сказывает историк науки 
Сергей Александров. — Его 
наконец-то научились у нас 
делать. Причем именно 
благодаря санкциям. А ведь 
это была настолько колос-
сальная проблема, что даже 
в 90-е и нулевые для «Прото-
нов», которые шли на ком-

в этом вопросе была очень 
половинчатая. Во многом 
еще и потому, что где-то года 
три назад Всемирный банк 
очень настоятельно поре-
комендовал (не только нам, 
но и остальным странам) 
все мероприятия по импор-
тозамещению прекратить. 
И у нас нашлись те, кто под-
чинился. 

■
Нынешняя ситуация, конеч-
но, кардинально отличается 
от той, трехгодичной давно-
сти. И рекомендации подоб-
ных структур можно смело 
отправлять в игнор — речь-
то о выживании страны. На 
прошлой неделе, например, 
у нас отменили наказание 
за параллельный импорт — 
так называется ввоз в стра-
ну товаров без разрешения 
правообладателя. То есть не 
через аккредитованных дис-
трибьюторов, а по «альтер-
нативным» (помните рынок 
90-х?) каналам. До недавне-
го времени за это мог при-
лететь штраф до 5 миллио-
нов рублей и уничтожение 
всей партии товара. Сейчас, 
уверены в правительстве, 

— Да, сейчас на это очень 
большая надежда, особенно 
в оборонке, где тоже много 
импортных комплектую-
щих — тех же микросхем, 
матриц и т.д. ,  которые 
в общем-то уже довольно 
давно добываются всякими 
разными тайны-
ми способами. Но 
проблема в том, 
что, во-первых, 
конечная цена 
получается раз 
в пять дороже, 
а во-вторых, на 
самом деле это не 
выход. А выход — 
в развитии как 
раз собственных 
производств. Сей-
час, например, 
многие уповают 
на то, что какие-то вещи нам 
заместит Китай. Но надо по-
нимать, что, как сказал кто-
то умный, Китай не строит 
многоквартирный дом, он 
строит особняк на одну се-
мью и чужаков там не ждут. 

Из наших людей надо 
наконец выдавить 
глубокое убеждение, 
что господь бог живет 
на Западе и что все 
хорошее возможно 
только оттуда 

образования. Радикально? 
Да, но без этого получает-
ся лишь разговор в пользу 
бедных. Потому что ры-
ночными методами наша 
ситуация не лечится. А ле-
чится она нормальной пла-
новой экономикой, меж-
отраслевыми балансами, 
твердым целеполаганием 
на долгий срок и програм-
мами, которые спокойно 
реализуются по 5–15 лет 
без требования экономиче-
ской отдачи на третий год. 
Давно уже доказано, при-

Да, особняк большой, так 
и семья у него — ого-го, 
1,5 миллиарда. Поэтому 
проблема все равно встанет. 
И для того, чтобы ее решить 
раз и навсегда, подходить 
к ней надо комплексно, уве-
рен наш эксперт: 
— Во-первых, надо решить 
проблему импортозамеще-
ния идеологического. Из 
наших людей надо наконец 
выдавить глубокое убеж-
дение, что господь бог жи-
вет на Западе или Дальнем 

много где еще, но, к сожале-
нию, это, наверное, самый 
яркий пример победы им-
портозамещения, начиная 
с 2014-го, потому что у нас 
все эти восемь лет политика 

слава богу, у нас есть кому 
учить. Причем с условием: 
или они проходят перепод-
готовку, или лишаются пра-
ва работать в госструкту-
рах, и главное — в системе 

тель, который, естественно, 
не очень хочет параллель-

импортными и лишь 2 про-
цента — наши. Прошло во-

импортозамещения. И если 
с вещами вроде пива это не 

компании с российского 
рынка, что уже воспринима-
ем это как обыденность. Од-
нако конец марта принес 
новость, которая не остави-
ла равнодушной большую 
часть мужского населения 
страны. О продаже предпри-
ятий и прощании с Россией 
заявили сразу два трансна-
циональных производителя 
пива — Carlsberg Group 
и Heineken, которым в сово-
купности принадлежало 
37 процентов российского 
пивного рынка. Третий ги-
гант — бельгийско-турец-
кая AB InBev Efes (30 процен-

тов) ограничилась лишь 
приостановкой производ-
ства бренда BUD (разумеет-
ся, с подачи бельгийцев) 
и на этом, похоже, успокои-
лась. Однако никакой осо-
бой скорби у любителей 
пенного прощание с первы-
ми двумя фигурантами не 
вызвало. Форумы полны 
злорадными репликами «Ту-
да им и дорога!» и «А кто-то 
эту /цензура/ вообще пил?», 
а также дружными носталь-
гическими надеждами на 
возвращение «того самого» 
вкуса, который был утрачен 
привычными отечественны-

А штат любой крафтовой пи-
воварни — это около 30 че-

ловек. И все друг у друга на 
виду, все видят, из чего дела-
ют и что делают. 
Впрочем, уверен Вадим, да-
же качество крафта может 

всякую излишнюю серти-
фикацию, безумно длинные 

смертельно (и продукт не 
стратегический, и другие ва-
рианты по вкусу подыскать 
можно), то с продукцией 
более серьезного назначе-

испытания, которые приду-
мываются исключительно 

АНАЛОГИ УШЕДШИХ С РЫНКА ТОВАРОВ  
ИМИ ОБЕЩАЮТ ЗАВАЛИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРИЛАВКИ 
В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. СТАНЕТ ЛИ ОЧЕРЕДНАЯ 
ВОЛНА САНКЦИЙ СТИМУЛОМДЛЯ РОСТА РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ МНОГОЛЕТНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИМПОРТА ОТБИЛА У НАС ОХОТУ ДЕЛАТЬ ЧТОТО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

делать. Причем именно 
благодаря санкциям. А ведь 
это была настолько колос-
сальная проблема, что даже 
в 90-е и нулевые для «Прото-
нов», которые шли на ком-

проблема в том,
что, во-первых,
конечная цена
получается раз 
в пять дороже, 
а во-вторых, на
самом деле это не 
выход. А выход — 
в развитии как 
раз собственных
производств. Сей-
час, например, 
многие уповают 
на то, что какие-то вещи нам 
заместит Китай. Но надо по-
нимать, что, как сказал кто-
то умный, Китай не строит 
многоквартирный дом, он 
строит особняк на одну се-
мью и чужаков там не ждут. 

Из наших людей надо 
наконец выдавить 
у углубокое убеждение, 

что господь бог живет 
на Западе и что все 
рхорошее возможно 

утолько оттуда 

МС-21 — среднемаги-
стральный узкофюзеляж-
ный пассажирский само-
лет российского произ-
водства (на фото), разра-
батывается корпорацией 
«Иркут» совместно с вхо-
дящим в ее состав ОКБ 
Яковлева.Крыло и неко-
торые другие элементы 
планера выполнены 
из полимерных композит-
ных материалов. Разра-
ботчиком и поставщиком 
углепластиковых (компо-
зитных) крыльев является 
концерн «Аэрокомпозит» 
и ОНПП «Технология». 
В сентябре 2018 года 
АО «АэроКомпозит» попа-
ло под американские 
санкции, в связи 
с чем не смогло закупать 
импортные материалы 

для композитных элемен-
тов самолета. Тогда начал-
ся процесс перехода 
на российские материалы, 
производимые композит-
ным дивизионом Росато-
ма. В июле 2021 года ком-
позитное крыло из россий-
ских материалов было со-
стыковано с фюзеляжем 
самолета. Отечественные 
материалы будут приме-
няться в конструкции кон-
солей крыла, рулей высо-
ты и направления, агрега-
тов механизации самоле-
та. Серийное производство 
МС-21 может начаться
в 2025 году на Иркутском 
авиационном заводе, 
где будет смонтирована 
автоматизированная ли-
ния агрегатной и оконча-
тельной сборки. 

КАЧНУ СЕРЕБРЯНЫМ КРЫЛОМ

Взлетит или 
не взлетит наша 
экономика, завален-
ная зарубежными 
санкциями по самую 
маковку? Этот во-
прос задают сейчас 
себе многие из нас. 
Надо, чтобы взлете-
ла. Без вариантов

Аспирант университета 
Квинсленда Эдвард 
Керр, работая над дис-
сертацией, обнаружил, 
что сварить пиво можно 
даже из одного зерна. 
Причем сусло из этого 
зерна будет идентичным 
по составу тому, что бы-
ло получено на полно-
ценной пивоварне из не-
скольких килограммов 
солода. Чтобы ответить 
на вопрос рецензента, 
Керру нужно было на-
чать новую варку в емко-
сти минимум 23 литра. 
Делать это ему было 
лень, и он решил ради-
кально уменьшить про-
порции — до одного 
зерна в 1,5-миллилитро-
вой пробирки... Пивова-
ры считают, что ноу-хау 
поможет серьезно упро-
стить тестирование но-
вых сортов ячменя. 

КСТАТИ

делают подобные вещи — 
слесари-лекальщики, сле-
сари-инструментальщики 
6-го разряда, — это реаль-
ная элита человечества, 
чьи руки, умения и возмож-
ности определяли и опре-
деляют развитие прогрес-
са. У нас и в Союзе их было 
мало по многим причинам, 
а уж за 30 лет их вывели 
практически в ноль. В но-
вых поколениях таких бук-
вально единицы. Конечно, 
сейчас многие операции 
можно автоматизировать 
и тем самым упростить, но 
пестованием подобных спе-
циалистов нужно заняться 
вплотную. Их дефицит — 
действительно колоссаль-
ная проблема. 
С микроэлектроникой, по 
мнению Александрова, все 
упирается в производство:
— Оборудование нужного 
качества очень дорого. На 
то, чтобы создать его, даже 

если мы преодолеем все тех-
нические проблемы, уйдет 
лет 10–-15. Американцы 
в 70-х эту проблему реши-
ли тем, что создали образ 
жизни, при котором всякая 
всячина, содержащая в сво-
ем нутре микросхемы, стала 
так же необходима, как хлеб 
и воздух. Как решать задачу 
в нынешних условиях, надо 
думать. Пока ясно, что про-
изводство микроэлектрон-
ных компонентов реально 
очень дорого, для того, 
чтобы они были более де-
шевыми, их надо продавать 
очень много. Но дороговиз-
на имеет значение, если мы 
считаем рентабельность, 
допустим, только произ-
водства микросхем, а если 
мы считаем рентабельность 
всего народного хозяйства 
как единого организма, то 
ситуация будет качествен-
но другой. Значит, опять-
таки надо менять подходы 
к экономике в рамках всей 
страны. Что касается всех 
остальных отраслей, ду-
маю, в среднем сейчас мы 
импортозамещаем процен-
тов 50. Где-то сделать это 
сложнее, где-то проще. Ну 
вот, казалось бы, элементар-
ная вещь — мы богатейшая 
лесная страна, уж чего-чего, 
а доски у нас, слава богу, 
свои. Но вот мебель делать 
из древесно-волокнистых 
плит — проблема, потому 
что клей, которым они про-
питываются, — импортный, 
пленки, которыми они от-
делываются, — импортные 
(хотя вроде бы сейчас их 
уже начали делать), фурни-
тура — импортная. А ведь 
это все решаемо, надо про-
сто этим заниматься. 

По данным академика 
Бориса Рыбакова, 
главными предметами 
импорта в Древней Ру-
си были: цветистые 
шелковые ткани, за-
падноевропейские 
клинки, цветные метал-
лы (серебро, олово, сви-
нец, медь), приправы 
и пряности. 

ИСТОКИ
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В последнее вре-
мя наблюдается 
определенный 
рост напряжен-

н о с т и  м е ж д у  К и т а е м 
и США, поводом к которо-
му стало отношение двух 
стран не только к военным 
действиям на Украине, но 
и к карательным санкциям 
Запада. По отношению к са-
мому конфликту Китай за-
нял осторожную позицию. 
С одной стороны, он одно-
значно обвиняет в его про-
воцировании Вашингтон, 
поддерживая в целом Мо-
скву в том, что она в данном 
случае пытается добить-
ся для себя гарантий безо-
пасности (нерасширения 
НАТО и всего, что с этим 
связано). С другой стороны, 
Пекин призывает к мирно-
му урегулированию и напо-
минает, что поддерживает 
территориальную целост-
ность Украины. В затягива-
нии военных действий он 
никак не заинтересован, 
поскольку это все сильнее 
дестабилизирует мировую 
экономику и логистику ми-
ровой торговли. А Китаю 
нужна стабильность.

■
Вашингтон недавно также 
обвинил Пекин в намерении 
оказать Москве военную по-
мощь (довольно абсурдное 
обвинение само по себе), 
а также пригрозил санкция-
ми за попытки саботировать 
(помогать обойти) западные 
санкции против России. На 
что глава МИД КНР Ван И за-
явил, что Китай готов при-
нять ответные меры и что 
он не является стороной 
конфликта и не хочет, чтобы 
санкции повлияли на него. 
Ранее также Пекин неодно-
кратно заявлял, что высту-
пает против односторонних 
санкций как метода ведения 
дел в международной поли-
тике. В то же время из китай-
ской столицы ни разу не про-
звучали заявления о том, что 
КНР готова саботировать 
или тем более открыто про-
тиводействовать американ-
ским антироссийским санк-
циям. Или их игнорировать.

4 февраля 
2022 года, Пекин. 
Президент России 
Владимир Путин 
и председатель 
КНР Си Цзиньпин 
во время встречи 
в государственной 
резиденции Дяо-
юйтай (1). Карика-
тура на партнерство 
России и Китая, 
напечатанная 
в британском жур-
нале The Economist 
от 27 июля 
2019 года (2). 

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

торговли в целом останет-
ся неизменной: большую 
долю российского экспорта 
в Китайскую Народную Ре-
спублику составляют нефть 
и газ. Мы бы экспортирова-
ли и больше, на фоне сво-
рачивания такой торговли 
с ЕС, но эти товары не так-то 
легко (а часто и невозмож-
но) просто перенаправить, 
например, из Европы в Ки-
тай. Нет инфраструктуры 
(газопроводов, терминалов 
и т.д.), которая почти вся бы-
ла ориентирована на Запад. 
Также стоит учесть, что Ки-
тай и раньше платил России 
значительно меньше за тот 
же газ, а теперь наверняка 
еще сильнее продавит цены 
вниз. При этом Китай все 
равно не станет в наруше-
ние санкций или не сможет, 
не обладая такими техноло-
гиями, поставлять нам це-
лый ряд критически важной 
продукции и технологий.
Во-вторых, мы можем рас-
считывать на определен-
ную финансовую помощь от 
КНР. Часть российских золо-
товалютных резервов (в раз-
мере примерно 90 млрд дол-
ларов) хранится в юанях, 
и Китай может предоста-
вить доступ к ним. Пока он 
этого, правда, не сделал, но 
такая возможность оста-
ется. Также можно напом-
нить, что после 2014 года 
Китай предоставлял России 
довольно большие кредиты 
на погашение валютных 

Тут надо посмотреть на тор-
гово-экономические при-
оритеты Китая. В прошлом 
году взаимный товарообо-
рот между Россией и Ки-
таем поставил почти 150 
млрд долларов (это рекорд 
за все время отношений). 
Однако при этом товароо-
борот с США составил то-
же рекордные — 755 млрд 
долларов (12 процентов от 
всего объема китайской 
внешней торговли объемом 
6 трлн долл.). Торговое со-
глашение, заключенное 
еще при Трампе, работает: 
за прошлый год китайский 
экспорт в США вырос на 
27,5 процента, а импорт — 
на 32,7 процента (большой 
профицит в пользу Китая 
при этом сохраняется). 
Евросоюз также является 
важнейшим торговым пар-
тнером КНР: при товаро-
обороте в 695 млрд евро 
китайский экспорт пре-

с одной стороны, подчиня-
ясь формальным санкциям 
в отношении России, с дру-
гой — там, где нет прямых 
ограничений, пойдет на-
встречу Москве.

■
Где тут может быть потенци-
ал для сотрудничества? 
Во-первых, все еще сохра-
няется значительное число 
сфер взаимодействия, ко-
торые не затронуты ника-
кими санкциями и потому 
безопасны для Китая. Пе-
кин уже заявил, что будет 
поддерживать нормальные 
торговые отношения с на-
шей страной. Речь может ид-
ти о ширпотребе, бытовой 
электронике, каких-то ком-
понентах — заменителях 
ушедшей западной номен-
клатуры товаров, особенно 
в промышленном секторе, 
фармакологии, медицин-
ских изделиях и так далее. 
Однако структура нашей 

РАССЧИТЫВАТЬ 
ЛУЧШЕ НА СЕБЯ

НА ФОНЕ 
САНКЦИЙ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН 
ПРОТИВ РОССИИ 
МНОГИЕ НАШИ 
НАДЕЖДЫ СВЯЗАНЫ 
С КИТАЕМ. НАСКОЛЬКО 
ПОМОГУТ ВЫСТОЯТЬ 
НАШЕЙ ЭКОНОМИКЕ 
ДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С КНР?
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высил 472 млрд евро (рост 
почти на 100 млрд за год), 
импорт — 233 млрд (рост 
на 20 млрд). Станет ли КНР 
жертвовать этими отно-
шениями в пользу России? 
Однозначно нет.
Почти все аналитики схо-
дятся на том, что Пекин 
будет очень уязвим к давле-
нию со стороны США. А ва-

риантов давления много: от 
санкций против отдельных 
компаний до делистинга, 
скажем, технологических 
компаний КНР с американ-
ских бирж. Так что не стоит 

ожидать, что Китай поле-
зет на рожон в отношениях 
с Америкой. И до сих пор он 
довольно дисциплиниро-
ванно все западные санк-
ции соблюдал. Начиная 
с 2014 года Китай поддер-
живал практически все без 
исключения финансовые 
санкции в отношении Рос-
сии, опасаясь попасть под 

вторичные санк-
ции, то есть забо-
тясь прежде всего 
о  с о б с т в е н н ы х 
интересах. Сейчас 
не стоит ожидать 
каких-то измене-
ний в этом плане.
Тем не менее оче-
видно, что Китай 
не заинтересован 

в том, чтобы Россия в этой 
ситуации полностью про-
играла. Ведь стабильности 
в мире это вряд ли прибавит. 
Скорее всего, Пекин выбе-
рет некий гибкий вариант: 

Я так 
дружу 

Китай и раньше 
платил нам за газ
значительно меньше, 
а теперь еще сильнее 
продавит цены вниз 
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обязательств. То есть помо-
гал преодолевать санкции. 
Скорее всего, он и сейчас 
продолжит такую практику 
(но только после окончания 
военных действий). Однако 
стоит учесть, что это, как 
правило, связанные креди-
ты в юанях, предназначен-
ные для покупки китайского 
ширпотреба, поэтому тут не 
стоит ждать какой-то стра-
тегической интеграции. 
В-третьих, Китай мог бы 
развить инвестиционную 
активность в России, вло-
жив деньги в те предпри-
ятия и отрасли, которые не 
затронуты санкциями. По-
ка китайские инвестиции 
в России составляли ни-

чтожные 0,15 процента от 
всех иностранных инвести-
ций КНР. И Пекин не спешит 
увеличивать эту долю. Более 
того, крупнейшие государ-
ственные банки Китая нача-

ли, наоборот, сворачивать 
связи с Россией. Азиатский 
банк инфраструктурных ин-
вестиций вообще прекратил 
предоставление кредитов на 
российские проекты.
В-четвертых, Китай мог бы 
вложиться в ряд российских 
компаний. Ранее появлялась 
информация о заинтересо-
ванности КНР в приобрете-
нии акций ряда сырьевых 
компаний, включая даже 
«Газпром». Но пока дальше 
слухов это не пошло. Не сто-
ит преувеличивать желание 
Китая поглубже зайти в на-
шу экономику. Очень мало 
таких активов, которые Ки-
тай мог бы получить. Сырье 
он и так купит недорого. По-
тенциально могли бы быть 
интересны активы, связан-
ные с военно-промышлен-
ным комплексом, с техноло-
гическими разработками, 
и такие у России есть. Но кто 
же ему даст, как говорится. 
Слухи о том, что КНР могла 
бы зайти в российские сы-
рьевые компании, впервые 
появились еще в 2015 году, 
после первого транша секто-
ральных санкций. И якобы 
Россия даже предлагала кон-
трольные пакеты в ряде ком-
паний. Но Китай этим совер-
шенно не заинтересовался. 
Он считает инвестиционный 
климат в нашей стране недо-
статочно надежным и пред-
сказуемым.
В-пятых, возможны всякие 
«комбинированные схе-
мы», в обход санкций. Так 
Китай во многом работает 
с Ираном. В том числе может 
идти речь о возможности со-
действия торговле России 
с внешним миром в юанях, 
отчасти в обход санкций.
Так что какая-то ограничен-
ная помощь от Китая будет. 
Но в остальном мы должны 
рассчитывать только на себя.

Поднебесная — 
подлинная «вещь 
в себе». Кто бы, 
как бы и к чему бы 

ни склонял китайцев, они 
недвусмысленно дают по-
нять всему миру: мы будем 
исходить сугубо из наших 
собственных интересов. Что 
КНР последовательно и де-
монстрирует на самом высо-
ком уровне. «Вечерка» со-
брала характерные тезисы 
из выступлений официаль-
ных лиц Китая, отражаю-
щих позицию этой страны 
относительно западных 
санкций против РФ, россий-
ского-китайского сотрудни-
чества и военной спецопе-
рации на Украине.

■
«Главным приоритетом 
является продолжение диа-
лога и переговоров, пре-
дотвращение жертв среди 
гражданского населения, 
избежание гуманитарного 
кризиса и скорейшее пре-
кращение огня», — такое 
заявление в ходе телефон-
ного разговора с президен-
том США Джо Байденом 
сделал председатель КНР 
Си Цзиньпин. Он также от-
метил, что «Китай не хотел, 
чтобы ситуация в Украине 
стала такой, как сегодня. 
Китай выступает за мир 
и против войны. Этот под-
ход — неотъемлемая часть 
китайской культуры». При 
этом китайский лидер от-
верг требования главы Бело-
го дома, призывавшего КНР 
в одностороннем порядке 
воздействовать на Россию. 
Си Цзиньпин высказался за 
отказ от риторики холод-
ной войны и противостоя-

ния военно-политических 
и экономических блоков на 
мировой арене.

■
«Угрозы и давление США не 
сработают. Китай поддер-
живает нормальное эконо-
мическое, торговое и энер-
гетическое сотрудничество 
и тесные контакты с Росси-
ей. В Пекине рассчитыва-
ют, что развитие ситуации 
на Украине не повлияет на 
нормальное сотрудничество 
с РФ», — так посол КНР в Со-
единенных Штатах Цинь Ган 
прокомментировал попыт-
ки Вашингтона заставить 
китайское руководство при-
соединиться к антироссий-
ской коалиции.

■
Никакого воодушевления 
у Пекина не вызывает и неу-
клонное расширение НАТО 
на Восток. Еще до начала 
российской военной спец-
операции на Украине Ки-
тай и Россия в совместном 
заявлении призвали Севе-
роатлантический альянс 
прекратить прием новых 
членов.
«НАТО является пережит-
ком холодной войны и круп-
нейшим военным альянсом 
в мире. Через тридцать лет 
после окончания холодной 
войны НАТО продолжает 
расширять свою географию 
и спектр операций, занима-
ется блоковой политикой 
и конфронтацией. Это не 
способствует глобальной 
безопасности и стабиль-
ности. Китай считает, что 
региональная безопасность 
не должна гарантироваться 
за счет усиления или расши-
рения военных блоков. Мы 

призываем НАТО отказать-
ся от менталитета времен 
холодной войны и идеоло-
гических предубеждений, 
уважать суверенитет, без-
опасность, интересы, а так-
же разнообразие цивили-
заций, историю и культуру 
других стран, объективно 
и беспристрастно смотреть 
на мирное развитие дру-
гих стран и делать больше 
для укрепления взаимного 
доверия между странами 
и поддержания мира и ста-
бильности в регионе», — го-
ворится в официальном за-
явлении представительства 
КНР в Евросоюзе.
После начала российской 
военной операции позиция 
Пекина по вопросу расши-
рения НАТО осталась неиз-
менной.

■
Крайне прагматично Китай 
подходит к освоению но-
вых рынков и расширению 
своего присутствия на уже 
имеющихся. После введе-
ния новых антироссийских 
санкций посол КНР в России 
Чжан Ханьхуэй призвал ра-
ботающих в нашей стране 
китайских предпринима-
телей объединенными уси-
лиями «заполнить пустоту» 
на рынке РФ.
«Введение санкций создает 
сложности для нашего со-
трудничества, отключение 
системы SWIFT мешает вза-
иморасчетам, затруднены 
авиаперелеты. Совместны-
ми усилиями мы преодоле-
ем трудности», — отметил 
дипломат.

Подготовил
Артем Чубар nedelya@vm.ru

КИТАЙСКИЙ РЕЛИЗ
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Мы продолжаем публи-
кацию материалов ру-
брики «Надо понимать», 
которую ведет извест-
ный политолог и журна-
лист Георгий Бовт. 
Он рассказывает о слож-
ных политических ве-
щах простым языком.

ОБ АВТОРЕ
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Как известно, оби-
деть художника 
может каждый. 
Сейчас же обида, 

внезапная и незаслуженная, 
нанесена всему российско-
му искусству.
Отменены концерты пиа-
ниста-виртуоза Дениса Ма-
цуева и дирижера Валерия 
Гергиева, с которым, поми-
мо этого, разорвал контракт 
Мюнхенский симфониче-
ский оркестр. Директор 
нью-йоркской Метрополи-
тен-оперы, еще осенью заяв-
лявший, что не представляет 
свой театр без всемирно из-
вестной певицы Анны Не-
требко, заменил ее другой 
исполнительницей. В Лон-
доне ведущие аукционные 
дома Sotheby’s и Christie’s 
синхронно отменили торги 
русской живописью. Из-за 
отказа иностранных участ-
ников переносятся выстав-
ки в нашей стране. Россий-
ских олигархов вынуждают 
покидать попечительские 
советы западных музеев. 
Голливудские компании 
прервали прокат своих 
фильмов, крупнейшие ки-
нофестивали — Каннский 
и Венецианский, не примут 
наши делегации. Западные 
писатели отказываются из-
давать свои книги в России.
Вообще-то в многочислен-
ных пакетах антироссий-
ских санкций искусство не 
значится. Стену возводят 
культурные институты — 
музеи, театры, музыкаль-
ные фестивали и кинофо-
румы, книжные ярмарки 
и аукционы, число которых 
скоро может достигнуть сот-
ни. Нет, мир, разумеется, не 
разочаровался в русских 
артистах и художниках. 
Страшно пойти наперекор 
общественному мнению.
Кого же в итоге накажут? Ни 
в чем не виноватых людей, 
случайно угодивших под ко-
лесо истории. Живущих сво-
им искусством, в подавляю-
щем большинстве сугубо 
штатских и политикой мало 

интересующихся. Кто-то не 
сыграет в Карнеги-холле, не 
споет в Ла Скала, не пред-
ставит свои работы на биен-
нале в Венеции. Наказаны 
будут и зрители, лишенные 
встречи с искусством. А это 
не та сфера, где незамени-
мых нет. Ту же Нетребко 
адекватно заменить невоз-
можно. Ну какая разница, 
что она, растерявшись, сна-

чала молчала, а потом-таки 
что-то написала, да опять 
как-то не так? Соловья ведь 
слушают не потому, что он 
ведет страничку в социаль-
ной сети.
Как часто случается, фарс 
легко превращается в ко-
медию. Культурным ре-
прессиям заодно подвергли 
великих представителей 

русской культуры, давно 
покинувших этот грустный 
мир. В Варшаве пострадали 
Пушкин с Мусоргским — от-
менена премьера «Бориса 
Годунова». В Швейцарии 
и Великобритании под санк-
ции попал Чайковский — 
с афиш сняли его «Мазепу» 
и увертюру «1812 год». 
С Достоевским задумали 
расправиться в Милане, от-

менив лекции, посвящен-
ные его творчеству (после 
начавшегося скандала Фе-
дора Михайловича, правда, 
реабилитировали). Вряд ли 
за рубежом понимают всю 
иронию выражения: «Кто 
виноват? Пушкин!» Но дей-
ствуют так, будто и впрямь 
видят вину русских гениев.
Сейчас часто слышишь, что 
нашей культуре изоляция 
только на пользу. На Запа-
де, дескать, не литература, 
а бесконечное копание в по-
ловой самоидентификации, 
обсасывание трансгендер-
ности и покаяние за колони-
заторское прошлое. Не му-
зыка, а бородатая женщина 
на «Евровидении». Не кино, 
а высоченная «Горбатая го-
ра». Апофеоз же голливуд-
ской пошлости — звонкая 
пощечина, которую прямо 
на сцене влепили ведущему 
церемонии вручения пре-
мии «Оскар».
Не забывают критики про-
ехаться и по куль-

турным ценностям, что по-
ставляет нам заграница. По 
алюминиевым фекалиям 
под названием «Большая 
глина № 4» на Болотной на-
бережной. По передвижно-
му кладбищу — выставке 
анатомированных трупов 
Гюнтера фон Хагенса. Мол, 
зачем все это нам, воспитан-
ным на великой, гуманисти-
ческой и самодостаточной 
национальной культуре?
О да, в саркастической 
оценке культуры западной 
есть много справедливого. 
Современное искусство во-
обще густо замешано на эпа-
таже, зачастую им и ограни-

чивается. А самый эффект-
ный, понятный каждому 
эпатаж — физиологический. 
Только разве это чисто за-
падный крючок, которым 
художники цепляют охо-

чую до сенсаций публику? 
Спектакли режиссера 

Константина Бого-
молова, без устали 
эксплуатирующие 
все тот же телесный 
низ, по праву при-
надлежат русской 
культуре.
Потому что глоба-
лизация — не толь-
ко в экономике, но 
и в искусстве. Эпоха 

оригинальных на-
циональных культур 
прошла. Они инте-
грированы в миро-

вой художествен-
ный процесс, все 
вместе влияя на 
общее развитие. 
Есть мировой те-
атр, мировая ли-

тература, мировой 
кинематограф. И рус-

ская культура — часть 
мировой. Не меньше, но 
и не больше. Затворимся 
в обиде — отстанем.
От разрыва, кстати, те-
ряют обе стороны. Те-
атр имени Маяковского 
вряд ли сможет быстро 

найти столь же успешного 
худрука, как уехавший Мин-
даугас Карбаускис. Но еще 
неизвестно, как сложится 
дальше у режиссера, поки-

нувшего свой театральный 
дом. Искусство — это такой 
непредсказуемо капризный 
цветок, который прекрасно 
растет на одном месте, а на 
другом, тоже вроде бы пло-
дородном, почему-то вдруг 
сохнет и вянет.
На Западе, кстати, не все 
одобряют бойкот деятелей 
культуры на основе их граж-
данства. Венская опера от-
вергла требования не выпу-
скать на сцену российских 
артистов: «Мы счастливы 
и горды тем, что объединя-
ем на нашей сцене артистов 
самых разных национально-
стей, в том числе из Украи-
ны и России, которые живут 
своей страстью, любовью 
и преданностью музыке… 
Самой своей работой они 
обозначают стремление 
к миру, международному 
взаимопониманию». Живу-
щий во Франции Борис Аку-
нин, писатель, находящийся 
в оппозиции к российской 
власти, высказался против 
бойкота книжного рынка. 
Уроженец Днепропетров-
ска, а ныне американский 
художник Илья Кабаков, за-
явил, что верит не в культур-
ные санкции, а в культурные 
связи, которые могут объ-
единить людей.
В современном мире само 
слово «изоляция» — анах-
ронизм. Культурный раз-
рыв почти невозможен. 
Не будем мы пока ходить 
в кинотеатры на голливуд-
ские блокбастеры? Так их 
покажут пираты, причем 
уже на следующий день 
после мировой премьеры 
и в HD-качестве. Не приве-
зут итальянцы в Эрмитаж 
своего прелестного Перуд-
жино, а англичане — скуль-
птора Марка Куинна, ваяю-
щего автопортреты из соб-
ственной замороженной 
крови? Досадно, но пере-
живем. И мастеров Возрож-
дения, и современных арт-
хулиганов и провокаторов, 
и вообще коллекции всех 
мировых музеев можно 
бесплатно разглядывать на 
экране своего компьютера, 
в высоком разрешении, где 
видны мельчайшие детали 
вплоть до трещинок в ла-
кокрасочном слое. Сиди 
и смотри! Помните, как 
в пандемию ходили на он-
лайн-спектакли и выстав-
ки? Некоторые в реальной 
жизни не потребляли столь-
ко культурной пищи.
Искусство бессмертно пото-
му, что не признает ни этни-
ческих, ни государственных 
границ, легко отрываясь от 
своей материальной осно-
вы — холста, партитуры или 
подмостков, и превращаясь 
в нематериальные эмоции 
и впечатления. Ну а пока 
пусть пострадают Пушкин 
с Чайковским. От них, в кон-
це концов, не убудет.

СНОВА 
ПУШКИН 
ВИНОВАТ

САНКЦИИ ДОБРАЛИСЬ 
И ДО РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
ЗАПАД ДЕМОНСТРАТИВНО 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НЕЕ, БОЙКОТИРУЯ 
СВОИХ НЕДАВНИХ ЛЮБИМЦЕВ  
АРТИСТОВ, МУЗЫКАНТОВ И ДАЖЕ 
КЛАССИКОВ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Искусство бессмертно потому, 
что не признает ни государственных, 
ни этнических границ 

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru
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На московских улицах 
появилась социальная 
реклама «Культуру 
не отменить». Это ре-
акция на устроенный 
Западом бойкот наших 
артистов (1). Памятник 
Александру Пушки-
ну — один из симво-
лов столицы (2)
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У каждого времени есть свои проблемы. Перед каждым челове-
ком и перед всем обществом стоят вопросы, на которые надо 
найти ответы. И об этом обязательно надо говорить. Форма мо-
жет быть разная. Какие-то проблемы могут быть объектом на-

учного исследования, и по ним выходят целые монографии. Насущные 
вопросы современности затрагиваются на страницах средств массовой 
информации, в телепрограммах. Но есть особый способ поговорить с чело-
веком о важном — художественная литература. Именно такой способ из-
брала Ирина Анатольевна Богданова, лауреат премии им. С. Т. Аксакова 
и конкурса «Новая библиотека». В своем романе «Несет меня лиса» она на-
поминает читателям сразу о нескольких проблемах современности. И, что 
очень важно, не только напоминает, но и подсказывает возможные спосо-
бы их решения или улучшения ситуации. На этом моменте я хочу остано-
виться подробнее. Художественная литература — это не учитель, а собесед-
ник. Хорошее художественное произведение обычно не выдает читателю 
готовый безапелляционный «рецепт» правильного поведения, решения, 
поступка, слова. Оно исподволь к этому подводит. Или наводит читателя на 
размышления, а не дает сразу ответ. В романе Ирины Богдановой нет явно-
го дидактизма. Она не навязывает читателю ничего. С помощью художе-
ственных средств показывает: можно сделать в непростой ситуации вот 
так, выбор может быть таким. Ее герои делают свой выбор. Читатель может 
брать пример с них, поступать, оказавшись в схожей ситуации, примерно 
так же. Здесь нет рассуждений автора, «что такое хорошо, а что такое пло-
хо». Поступки и выбор органично связаны с характерами персонажей. И ес-
ли мы слышим рассуждения и слова на эти темы, то это слова героев, а не 
автора. Ирина Богданова напоминает читателям о современных проблемах 

и вопросах. Ребенок с серьезным заболеванием и отно-
шение к нему других людей, подростковая травля, дети 
в семье пьяниц — далеко не полный список острых тем, 
которые затрагивает Ирина Богданова в книге. Есть те-
мы и более широкие: само отношение к жизни, смысл 
жизни, то, ради чего живет человек, для чего он готов 
поменять свою жизнь, на что он готов пойти ради денег. 
Вопросов много, но порой в реальной жизни все они 
сплетаются в одной судьбе, и, отвечая на один из них, 

в какой-то мере продвигаешься к решению и других. Так получилось 
и в судьбе главной героини Евгении, сумевшей отказаться от высокой 
должности, известности, немалого дохода, потому что все это было связано 
с сомнительной, с нравственной точки зрения, деятельностью. Особенно 
хочу рассказать о юной героине — девочке Лесе. У нее тяжелое заболева-
ние — эпилепсия. Некоторые ребята ее глупо и зло дразнили. Среди них 
был главный обидчик, заводила — Васька. Васька этот, как потом выясни-
лось, был сыном двух сильно пьющих людей. Родители порой забывали 
о его существовании. И свою детскую заброшенность Васька и вымещал на 
других своими подобными выходками. Но именно Леся первая заметила 
исчезновение ее мучителя. Именно она в разговоре с Евгенией рассказала, 
что не видела Ваську уже несколько дней. Начались поиски. Ваську, попав-
шего в лесу в какой-то старый капкан, нашли живым, спасли и вылечили. 
Ирина Богданова показывает читателям, что самым чутким, вниматель-
ным человеком оказалась та самая Леся, девочка с серьезным заболевани-
ем, которую Васька не раз обижал. После всего случившегося травля одни-
ми школьниками других стала невозможной. Леся не держит обиды, она 
навещает больного Васю. Васька же теперь мечтает сам что-то сделать хо-
рошее для нее. Так, миролюбие и терпение, продукт настоящей христиан-
ской любви, побеждает. Ирина Богданова в своих произведениях не устает 
напоминать о роли семьи в жизни ребенка. И здесь Васька 
сначала в глубине души очень завидует Лесе, у которой есть 
хорошая заботливая мама, которая печет вкусное домашнее 
печенье и уж точно никогда не забывает о дочери. И рядом 
с такой матерью и вырастает замечательная девочка Леся. Но 
потом Васька видит, что, несмотря на все нанесенные им Лесе 
обиды, и девочка, и ее мама Ольга не держат на него зла и на-
вещают, не отвергают его. Он замечает, что и его родители, 
испуганные тем, что едва не потеряли сына, пытаются спра-
виться со своим пьянством, начинают тоже заботиться о нем. 
Если бы взрослые всегда помнили, как велика их роль в жизни 
детей и как велика их ответственность перед ними.

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

ГЕРОИ КНИГ 
ПОДСКАЖУТ 
ОТВЕТЫ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

В центрах государ-
ственных услуг 
«Мои документы» 
жители столицы 

могут оформить пенсию. На 
сегодняшний день данной 
возможностью воспользо-
вались почти 12 тысяч горо-
жан. Как отмечают специа-
листы, услуга пользуется 
большим спросом. 
— В любом центре госус-
луг москвичи могут подать 
заявление о назначении 
страховой, накопительной, 
социальной пенсий, пенсии 
по государственному обе-
спечению или о переводе 
с одной пенсии на другую. 
Срок предоставления госу-
дарственной услуги — 10 ра-
бочих дней со дня приема за-
явления и прилагающихся 
документов. В случае пере-
расчета размера пенсии — 
пять рабочих дней со дня 
регистрации обращения, — 
рассказала «ВМ» Ольга Ко-
нонова, начальник отдела 
предоставления услуг соци-
ального направления офи-
сов «Мои документы».

Перечень документов для 
оформления пенсии для 
разных категорий может от-
личаться. Тем не менее есть 
общий список. Первое — 
документ, удостоверяю-
щий личность. Это может 
быть паспорт гражданина 
РФ, вид на жительство ино-
с транного граж данина 
для лица без гражданства. 
Второе — документы, под-
тверж дающие периоды 
работы, иной деятельно-
сти, иные (нестраховые) 
периоды. Третье — справка 
о среднемесячном заработ-
ке за 60 месяцев подряд до 
1 января 2002 года в течение 
трудовой деятельности (при 
необходимости). Во внима-
ние могут быть приняты 
сведения о среднемесячном 
заработке за 2000–2001 го-
ды, предоставленные рабо-
тодателями и имеющиеся 
в информационных систе-
мах Пенсионного фонда 
России. Четвертое — другие 
документы, необходимые 
для подтверждения допол-
нительных обстоятельств.

Люди предпенсионного воз-
раста в «Моих документах» 
могут запросить сведения 
об отнесении их к соответ-
ствующей категории.
— За пенсией можно обра-
титься в любое время после 
получения права на нее без 
ограничения каким-либо 
сроком, — уточнили в пресс-
службе центров государ-
ственных услуг. 
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

ПЕНСИЮ ОФОРМЯТ 
БЫСТРО И ПРОСТО

Подать документы 
наоформление пенсии 
можно также в элек-
тронном виде на сайте 
Пенсионного фонда 
России, портале госу-
дарственных услуг Рос-
сийской Федерации, 
попочте или при личном 
обращении в отделение 
Пенсионного фонда 
России.

КСТАТИ
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Открытие поли-
к линики после 
реконструкции, 
посещение ново-

го дома по ренов ации, 
встречи с руководителями 
столичных предприятий 
общепита, ИТ-отрасли и ма-
шиностроения, а также под-
писание соглашения с авиа-
компанией — таким был 
рабочий график мэра Мо-
сквы Сергея Собянина на 
прошлой неделе.

Масштабное 
обновление

В Рязанском районе 
после капитальной ре-

конструкции открылся фи-
лиал № 1 диагностического 
центра № 3. Медицинскую 

1 апреля 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и главный 
врач диагностиче-
ского центра № 3 
Лилия Лаврова 
(справа) открыли 
поликлинику после 
реконструкции (1). 
Первый дом по про-
грамме реновации 
передан под засе-
ление в Рязанском 
районе (2)

ЛУЧШИЙ 
ДОМ 
РАЙОНА

автомобилей кар-
шеринга доступны 
москвичам. Боль-
шая часть из них, 
по словам мэра 
Москвы, приобре-
тена по договорам 
лизинга. В текущем 
году Сергей Собянин 
поручил увеличить 
размер субсидий 
на покупку машин 
для такси и карше-
ринга в два раза.

30000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Провели первый в этом го-
ду «День без турникетов». 
Популярный проект полно-
стью вернулся к офлайн-
формату. «День без турни-
кетов» — это возможность 
побывать на самых разных 
площадках: на фабриках, 
в крупных компаниях, твор-
ческих студиях.

■
По Северному дублеру Ку-
тузовского проспекта мож-
но будет проехать от МКАД 
до «Москвы-Сити» всего 
за семь минут без светофо-
ров. Строительство маги-
страли идет сейчас на всем 
ее протяжении — это 11 ки-
лометров.

■
Новые московские шко-
лы — это здания с совре-
менной архитектурой и про-
думанным функционалом. 
Один из примеров — обра-
зовательная площадка «Бе-
лые ночи» школы № 338 
в Коммунарке.

■
Открыли запись в первые 
классы школ Москвы. Заяв-
ления будут приниматься 
до 5 сентября. В электронном 
виде их можно подать 
на сайте mos.ru. При этом ро-
дители могут указать до трех 
школ, одна из них обяза-
тельно должна быть по месту 
проживания ребенка.

■
За 11 лет в Москве отрестав-
рировано 1797 памятников 
архитектуры. В прошлом го-
ду 60 процентов объектов 
получили вторую жизнь 
за счет частных инвестиций. 
Наш город — один из миро-
вых лидеров в области со-
хранения исторического 
и культурного наследия.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ1

2

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

помощь в поликлинике по-
лучают более 27 тысяч жи-
телей.
— Для обновленной поли-
клиники закупили порядка 
тысячи единиц современ-
ного медоборудования, ин-
струментов и мебели. При-
ем ведут врачи общей прак-
тики, узкие специалисты, 
физиотерапевт и врач ЛФК. 
Работают кабинеты ультра-
звуковой и функциональной 
диагностики, — рассказал 
Сергей Собянин. 
Мэр отметил, что в Москве 
продолжается программа 
реконструкции поликли-
ник — крупнейшая в стране 
и в целом за всю историю 
города.
— Уже больше 30 поликли-
ник реконструировано. 
В этом году будет отремон-
тировано больше 50. Это не 
реконструкция — это, по су-
ти дела, перестройка с пол-
ной заменой оборудования. 
В итоге новые современные 

поликлиники появляются 
во всех районах Москвы, — 
добавил он.

Качественная 
постройка

Глава города посетил 
новый дом, построен-

ный по программе ренова-
ции в Юго-Восточном адми-
нистративном округе. 
Восьмисекционный жилой 
дом возвели по индивиду-
альному проекту.
— Совсем другая 
жизнь,  сов сем 
другая архитек-
тура — уже более 
качественная, со-
временная. Один 
из самых лучших 
домов в районе. 
И сразу же москвичи из че-
тырнадцати хрущевок туда 
переезжают, — поделился 
впечатлениями Сергей Со-
бянин.

Комплексные 
меры

Сразу несколько встреч 
с представителями биз-

неса состоялось у мэра на 
прошлой неделе. Первая из 
них была посвящена сфере 
общепита. 
— Продолжают действовать 
все льготы: льготное креди-
тование, поддержка мало-
го и среднего бизнеса — 
большинство предприятий 

общепита работают в этом 
секторе. Это и четыре паке-
та мер поддержки, которые 
приняты на федеральном 
уровне, и пакет льгот, при-

нятый на уровне правитель-
ства Москвы, плюс отсрочка 
аренды, сохранение на су-
ществующем уровне аренд-
ных ставок и целый ряд дру-
гих мероприятий, — сказал 
Сергей Собянин.
На встрече с руководителя-
ми ИТ-отрасли он отметил, 
что Москва является одним 
из ведущих городов мира 
в области развития техно-
логий. 
— Мы приняли решение не 
сокращать объемы госза-
каза в этой отрасли. Кроме 
того, в три раза увеличим 
объем ее поддержки по тем 
программам, которые у нас 
есть, — отметил мэр.
А во время посещения Щер-
бинского лифтостроитель-
ного завода Сергей Собянин 
встретился с представителя-
ми машиностроения. 
— Ряд средних предприятий 
не попали ни в малый биз-
нес, ни в крупный бизнес. 
И, конечно, у них серьезные 
проблемы с оборотными 
средствами, инвестицион-
ными кредитами и так да-
лее. Мы создали свой фонд, 
который как раз эту нишу 
должен закрыть, — уточнил 
глава города. 

Улучшаем 
логистику

Столица выступит за-
казчиком грузовых 

авиационных перевозок на 
9,5 миллиарда рублей. Со-
глашение мэр подписал 
с авиакомпанией «Волга-
Днепр». 
— Мы создаем новый логи-
стический коридор с такими 
крупными странами, как 
Китай, Индия, рядом других 
государств, — констатиро-
вал Сергей Собянин.

Москва проводит 
крупнейшую в стране 
реконструкцию 
городских поликлиник 
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Столица встреча-
ет весну, устраняя 
последствия сне-
гопадов и холо-

дов. Во многих округах уже 
утверждены графики месяч-
ника по благоустройству. 
Специалисты жилищно-
коммунального хозяйства 
ежедневно убирают сугро-
бы, расчищая асфальтовые 
тропинки. Однако есть 
в Москве особая служба, ко-
торая отвечает за чистоту 
в реках нашего города, — 
коммунальный флот. В по-
следние числа марта его на-
чали готовить к открытию 
навигации.
— В коммунальный флот 
входят буксирные теплохо-
ды, катера, мусоросборщи-
ки, плавучие краны и дру-
гие судна. С открытием 
навигации они ежедневно 
занимаются сбором мусо-
ра с водной поверхности, 
ликвидируют загрязнения, 
вычищают иловый осадок 
со дна реки в местах водо-
выпусков, — рассказал за-
меститель мэра Москвы 
Петр Бирюков.

Для того чтобы коммуналь-
ный флот начал свою де-
ятельность, специалисты 
проводят целый комплекс 
работ по его проверке и ре-
монту. Они тщательно об-

следуют каждую «служеб-
ную единицу», при необхо-
димости устраняют непо-
ладки в работе двигателей 
судов, заменяют жидкости 
и расходные материалы, 

проверяют насосное обо-
рудование, налаживают ру-
левые системы. Проходит 
флот проверку и на воде.
«Звездами» коммунального 
флота считаются два специ-

ализированных судна, ко-
торые занимаются уборкой 
мусора, — МС-1 и МС-3. Как 
правило, в состав экипажа 
входят механик, матрос 
и моторист. Специалисты 

работают весь световой 
день — 12 часов. Нередко 
им приходится убирать му-
сор вручную на труднодо-
ступных участках. Напри-
мер, вблизи пристани.
— Члены экипажа — это 
мастера на все руки. Мы 
все при необходимости под-
страховываем друг друга 
и можем заниматься самы-
ми разными задачами, —
отмечает капитан судна 
МС-1 Ринат Хисматуллин.
Самые «плодотворные дни» 
у экипажа случаются после 
дождя, когда с городских на-
бережных весь мусор смы-
вается в воду. Собираемые 
отходы сначала хранятся 
на одной из баз ГУП «Мос-
водосток», а затем утили-
зируются на специальных 
территориях. 
Сезон работы коммуналь-
ного флота длится с апре-
ля по ноябрь. Однако на 
протяжении всего года на 
реках дежурят несколько 
судов, которые привлека-
ются в экстренных случа-
ях. Ведь нередко случается 

так, что они не 
только убирают 
мусор, но и помо-
гают людям и жи-
вотным, которые 
попа ли в беду. 
Ринат Хисматул-
лин вспоминает, 
как однажды его 

экипаж вытащил из воды 
тонущую собаку.
— Она потом прожила у нас 
до самой смерти. Очень 
умное животное. Рады, что 
смогли помочь, — рассказы-
вает он. — А еще я помню, 
как спасли человека с помо-
щью специального ковша. 
К сожалению, беда порой 
случается, но здесь глав-
ное — быстро среагировать 
и сделать все, что в наших 
силах.

ВЕСЕННИЕ 
КОРАБЛИКИ 

ФЛОТ 
ГОРОДА, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ 
ЗА ЧИСТОТУ 
СТОЛИЧНЫХ РЕК, 
НАЧАЛ АКТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ К СЕЗОНУ. 
ВМ РАССКАЗЫВАЕТ, 
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
И КТО ЕЕ ЗВЕЗДЫ

Рената Лебедева
nedelya@vm.ru

Сотрудники Мосво-
достока готовятся 
к открытию техни-
ческой навигации, 
фото 2021 года 

Я так 
работаю
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лы. 26 декабря арестовали 
ее, а 16 января 1935 года они 
оба были приговорены Осо-
бым совещанием при НКВД 
СССР «за участие в контрре-
волюционной зиновьевской 
группе» к пяти годам за-
ключения. Срок Васильева 
начала отбывать в Суздаль-
ском политизоляторе, где 
работала над повестью... 
Любарская, пришедшая на 
свидание к Раисе, вспоми-
нала: «Она была как будто 
спокойна. Только, обнимая 
меня на прощание, шепну-
ла страшные слова: «Я по-
вешусь…» 
После суздальских лагерей 
Васильеву перевели в Ворку-
ту. Там она работала на ка-
меноломнях. Условия были 
такими, что Раиса объявила 
голодовку. Ее поддержали 
сто человек. Наказание бы-
ло неотвратимо. 30 марта 
1938 года она была расстре-
ляна на лагпункте «Кирпич-
ный завод» под Воркутой. 
Реабилитирована Раиса 
Родионовна посмертно — 
в 1957 году. Судьба ее сына 
неизвестна, следы Васи зате-
рялись в Средней Азии. 
А фильм... Исаковский тон-
ким своим чутьем понял, 
что показанное — правда. 
Но имени своей невольной 
вдохновительницы он так 
и не узнал... 

Автор слов песни 
«Дан приказ ему 
на запад...» Миха-
ил Исаковский 

подробно рассказывал о том, 
как родился у него замысел 
удивительной песни, десяти-
летиями с душой исполняе-
мой комсомольцами и не 
только. Впервые стихи Иса-
ковского опубликовала газе-
та «Большевистский молод-
няк», что выходила в Смо-
ленске: 4 февраля 1936 года 
там напечата ли шес ть 
строф, которые поражали 
простотой и яркостью. В тот 
же год стихи перепечатал 
журнал «Молодой колхоз-
ник», а год спустя на его 
страницах появились стихи 
с прилагаемыми к ним нота-
ми. Тогда же появилось и на-
звание песни — «Прощаль-
ная комсомольская», или 
«Прощание». Автором музы-
ки был композитор Дмитрий 
Покрасс. Песня стала «хи-
том» на десятилетия. 

■
Исаковский вспоминал, что 
стихотворение «Прощание» 
он написал после просмотра 
фильма «Подруги». Его по-
разил этот фильм, ныне за-
бытый, и в автобиографиче-
ских записках он описывал, 
как тронули его показанные 
в картине сценки, живые 
диалоги, сцена митинга на 
вокзале, после которого 
комсомольцы уходили на 
фронт, прощаясь, на всякий 
случай, навсегда. 
Конечно, в 1930-х годах, 
в пору первых после интер-
венции и «гражданки» во-
енных испытаний, событий 
на Хасане и Халхин-Голе на 
востоке и ведущейся на за-
паде войны с белофиннами, 
песня не могла не трево-
жить души людей — их ведь 
и правда в жизни разводило 
в разные стороны, кого — 
на запад, кого — на восток... 
А в Великую Отечественную 
песня зазвучала с новой си-
лой и превратилась в гимн 
бесконечному числу расста-
ваний, прощаний, встреч 
и потерь. Но стояла за пес-
ней и еще одна история, 
о которой мало кто знает. 
Вернемся же к «Подругам». 
Сама по себе эта картина 
достойна ренессанса — по-
скольку она прекрасна. Это 
история трех подруг, жив-
ших на окраине Петрогра-
да, Зое, Наташе и Асе, чье 
детство было горьким и го-
лодным. Потом они стали 
участницами защиты горо-
да во время «гражданки». 
Снимались в картине Лео 
Арнштама ярчайшие ар-
тисты: Зоя Федорова, Ида 
Антипова, Ирина Зарубина, 
Дагмара Папе, Янина Жей-

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Романов
актер, певец, 
продюсер, лауреат 
фестивалей 
эстрадной 
и авторской песни

Из детства. Сидим мы, 
мальчишки, у костра. Во-
круг тьма, а мы тихонько 
поем: «Дан приказ — 
ему на запад…» И вижу 
я в языках пламени вок-
зал, охваченных волне-
нием людей, а среди это-
го смятения — Он и Она, 
глядят друг на друга, ти-
хо говорят. Каждая фра-
за — как молитва. В пес-
не этой — непреходя-
щая история ратного 
подвига Отечества, 
от плача Ярославны 
до горькой печали се-
годняшних офицерских 
жен, матерей и невест. 
Песня эта, хоть и имеет 
авторов, стала народной. 
Она о понимании, 
что случиться может раз-
ное, откуда и эти бьющие 
по эмоциям слова: «Если 
смерти — то мгновен-
ной, если раны — не-
большой». Тут и истин-
ное понимание профес-
сии Родину защищать, 
и хранящая от пули лю-
бовь, и верность, и клят-
ва дождаться во что бы 
то ни стало... 

И РОДНАЯ 
ОТВЕЧАЛА

ЗНАМЕНИТАЯ 
ПЕСНЯ 
ПРОЩАНИЕ, 
ИЛИ ДАН ПРИКАЗ  
ЕМУ НА ЗАПАД… 
В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ  
ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 
85 ЛЕТ. ИСТОРИЯ ЕЕ 
СОЗДАНИЯ ИЗВЕСТНА, 
НО БЕЗ ЛЮБОПЫТНЫХ 
ПОДРОБНОСТЕЙ. 

мо, Борис Чирков, Борис 
Бабочкин. Музыку к карти-
не написал Дмитрий Шо-
стакович. Играли они пре-
красно, во все, показанное 
на экране, люди верили. Но 
ведь это не было вымыслом! 
Вот и разгадка: секрет успе-
ха фильма — в сценарии. 
Он был написан режиссе-
ром Лео Арнштамом в со-
авторстве с некоей Раисой 
Васильевой. Но Исаковский 
этого знать не мог: фамилии 

Васильевой не было в ти-
трах до 1960 года. И когда 
на фильм валом валили зри-
тели, автор сценария, а точ-
нее — автобиографической 
повести Раиса Родионовна 
Васильева рабо-
тала на камено-
ломнях Воркутин-
ского ГУЛАГа. 

■
...Информации 
о Раисе Василье-
вой осталось не 

так много. Она родилась 
в 1902 году в Петербурге, 
с детства работала, ходи-
ла в воскресную школу, 
а в 15 лет увлеклась револю-
цией и стала одной из пер-

вых комсомолок. 
Учась на рабфаке, 
она начала пи-
сать и принесла 
свою первую, еще 
«рыхлую» повесть 
в ленинградское 
отделение Дет-

Кадр из фильма 
«Подруги» Лео Арн-
штама 1935 года. 
Слева Ирина За-
рубина (Наташа), 
в центре Янина 
Жеймо (Ася), пра-
вее — Зоя Федоро-
ва (Зоя) (1) Раиса 
Васильева незадол-
го до ареста (2) Поэт 
Михаил Исаковский 
в 1951 году (3) Ноты 
песни «Прощание» 
в газете «Советский 
боец» (4) 

гиза, где познакомилась 
с Самуилом Маршаком. Он 
и опытные редакторы оце-
нили повесть Раи «Первые 
комсомолки» (она и стала 
основой сценария «Под-
руг»). А в начатой ею пове-
сти «Фабричные — завод-
ские» с первых страниц чув-
ствовалась рука литератора 
с огромным потенциалом. 
Они подружились — редак-
ция и ее молодой автор. Все 
понимали, что мемуары 
тридцатилетнего челове-
ка — своего рода нонсенс, но 
к этому возрасту Васильева 
видела столько, сколько хва-
тило бы на несколько жиз-
ней. В редакции ее воспри-
нимали как полудитя, хотя 
Рая успела выйти замуж 
и родить сына Васю — шало-
пая, но всеобщего любимца. 
1 декабря 1934 года был 
убит Киров. 2 декабря Раи-
са пришла в редакцию в по-
следний раз. «Теперь мы все 
погибли», — сказала она, 
прощаясь, редактору Алек-
сандре Любарской (это опи-
сано в ее воспоминаниях). 
20 декабря 1934 года был 
арестован Василий Лукин, 
муж Раи, директор шко-

Я так 
создавал
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 02.00 Самое яркое 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
09.30, 18.30

Перевернутый класс 12+
10.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
12.30, 13.20, 14.05

ДОБРОЕ ИМЯ 16+
14.55 Маршрут построен 12+
15.50, 17.10

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 0+
21.00, 21.45 ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА 16+
22.30 Взрослые люди 16+
23.00, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.15 СМЫВАЙСЯ! 6+
09.55 СТЕКЛО (США — Китай, 

2019) 16+
12.25 ЛЮДИ ИКС. АПОКА

ЛИПСИС (США, 2016) 12+
15.20 СЕСТРЫ 12+
19.00 СЕСТРЫ 12+
19.30 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА (Великобрита-
ния — США, 2007) 16+

22.40 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(США, 2010) 12+
Режиссер Майкл Аптед
В ролях: Бен Барнс, Скандар 
Кейнс, Джорджи Хенли, 
Уилл Поултер, Гари Свит, 
Тильда Суинтон, Анна Поп-
плуэлл, Уильям Моусли, 
Лиам Нисон, Саймон Пегг
Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспиан 
отплывают на корабле 
«Покоритель Зари» на пои-
ски друзей отца Каспиа-
на — семи лордов, изгнан-
ных во время недолгого 
правления тирана Мираза...

00.50 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ (Велико-
британия — США, 2011) 16+

03.25 ВОРОНИНЫ 16+
05.00 6 кадров 16+

05.05 Открытый космос 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО

ВЕ (СССР, 1957) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Оружие непобедимых 16+
21.25 Загадки века 12+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 12 апреля — Всемирный 

день авиации и космонав-
тики 16+

00.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

03.00 Одесса. Герои подземной 
крепости 12+

03.45 КРАПЛЕНЫЙ 16+

06.30 Предсказания: 2022 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Зов прошлого 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ (Россия, 2019) 16+
Режиссер Дмитрий Магонов
В ролях: Максим Щеголев, 
Ирина Шеянова, Игорь Стам
Мария и Руслан Донские 
счастливы в браке. Она — 
учительница начальных 
классов, он — бывший 
спортсмен. Его бизнес-про-
ект провалился. Чтобы 
расплатиться с долгами, 
Руслан начинает поиск 
работы и получает предло-
жение, которое в корне 
изменит его жизнь... Он 
отправляется в длитель-
ную командировку. Спустя 
месяц полицейский сообща-
ет Марии о ДТП, в котором 
погиб ее муж. Мария начи-
нает жизнь с чистого 
листа, уехав в другой город. 
Она устраивается репети-
тором к мальчику. Через 
какое-то время возвраща-
ется глава семьи, кото-
рый, к изумлению Марии, 
как две капли воды похож 
на ее покойного мужа. Это 
просто совпадение или все 
же Руслан жив? Ведет ли 
он двойную жизнь? Мария 
начинает собственное рас-
следование...

19.00 ЛЮБОВЬ МАТЕРИ 16+
23.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
00.55 Понять. Простить 16+
01.45 Порча 16+
02.10 Знахарка 16+
02.40 Верну любимого 16+
03.05 Тест на отцовство 16+
04.45 Давай разведемся! 16+

05.05 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
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

Трое друзей-полицейских — 
Леонид Ковальский, Олег 
Семенов и Стас Романи-
шин — выходят на пенсию, 
но продолжают работать. 
Леонид преподает в акаде-
мии криминалистику, 
Стас — инструктор 
по боевым искусствам, 
а Олег работает в Фонде 
ветеранов МВД. Изучая 
на занятиях Ковальского 
реальные уголовные дела 
из архива, один студент 
находит нестыковки 
в «деле вахтеров» двух-
летней давности...

06.40 Тайны кино
07.25 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН
09.00 Тайны нашей эстрады
09.30 Тайны кино
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.05 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (СССР, 1955) 12+
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Иван Дмитриев, 
Наталья Медведева, Мика-
эла Дроздовская, Олег 
Анофриев, Светлана Дружи-
нина, Анатолий Кузнецов
Заведующий секцией гото-
вого платья Михаил Ивано-
вич Крылов вступает 
в конфликт с директором 
швейной фабрики Анной 
Андреевой, к которой име-
ет весьма аргументиро-
ванные претензии по пово-
ду пошива продукции. 
Но раздражение скоро 
переходит во взаимную 
симпатию. Анна даже спа-
сает его от больших 
неприятностей, когда 
в его секции обнаружива-
ется недостача...

13.55 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
(СССР, 1976) 16+

15.45 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.45 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (СССР, 1955) 12+
23.20 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

(СССР, 1981) 12+
Режиссер Александр 
Прошкин
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис, Антон 
Табаков, Жанна Болотова, 
Борис Химичев
Супруги, прожившие вме-
сте пару десятков лет, 
вдруг обнаруживают пол-
ное взаимонепонимание. 
Ребенок вырос и отдалил-
ся. Казалось бы, можно 
и развестись. Пережива-
ния семейной драмы лиша-
ют мужа, эксперта-пар-
фюмера, способности раз-
личать запахи...

00.50 Тайны кино
01.40 Москва на все времена. 

Московский некрополь. 
По Донскому 
и Новодевичьему

02.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Тайны кино

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 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 ТРОЯ (США, 2004) 16+

Режиссер Вольфганг 
Петерсен
В ролях: Брэд Питт, Эрик 
Бана, Орландо Блум, Брайан 
Кокс, Дайана Крюгер, Брен-
дан Глисон, Шон Бин, Джу-
ли Кристи, Питер О’Тул
Троянский царевич Парис 
похищает Елену, жену 
царя Спарты Менелая. 
Оскорбленный царь собира-
ет войска со всей Греции, 
желая отомстить Парису 
и разрушить всю Трою. 
Вместе с Менелаем к тро-
янским берегам отплыва-
ют и другие герои: Ахиллес, 
Одиссей и Агамемнон. Гря-
дет одна из самых страш-
ных и кровопролитных войн 
древнего мира...

23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 ОТЕЛЬ АРТЕМИДА

(Великобритания — США, 
2018) 18+

02.10 ОСКАР (США, 1991) 12+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 СЛЕПАЯ 16+
10.10 СЛЕПАЯ 16+
10.40 СЛЕПАЯ 16+
11.15 СЛЕПАЯ 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ШВАБРА 16+
19.30 ШВАБРА 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 МАМА (Испания —

Канада, 2013) 18+
01.00 БАГРОВЫЙ ПИК (США — 

Канада, 2015) 18+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45 Исповедь экстрасенса 16+
04.15 Исповедь экстрасенса 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Невский ковчег
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Вадим Шверубович. 

Честь имею
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Встреча 

с кинорежиссером Алексе-
ем Германом в Концертной 
студии Останкино. 1989

12.25 Предки наших предков
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 Мгновения Ефима Копеляна
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Цвет времени
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Запись 1978 года
18.40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона. Начало 
Евангелия

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Международный день осво-

бождения узников фашист-
ских концлагерей

21.15 Цвет времени
21.30 Сати. Нескучная классика
22.15 СТРАЖА
23.00 К 100-летию со дня рожде-

ния Сигурда Шмидта
23.30 Новости культуры
02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени

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. 

Анна Шатилова 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ 12+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ 12+
22.00 События
22.40 Русский космос 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Удар властью. 

Виктор Гришин 16+
01.25 Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. 
Любовь-убийство 16+

02.05 САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ МИРА. 
ГОЛДА МЕИР 12+

02.45 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ 12+

04.20 Любовь Соколова. 
Без грима 12+

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

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+
02.45 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+
В Вознесенске на пепелище 
старого заброшенного 
дома находят обгоревшие 
останки человека. 
По сохранившейся вставной 
челюсти оперативники 
определяют, что погиб-
ший — местный бизнесмен 
Скобелев, примерный семья-
нин и безукоризненный 
руководитель. Перед опера-
тивниками, которые впер-
вые расследуют дело без 
Гордеева, стоит непро-
стая задача — вычислить 
убийцу человека с безупреч-
ной репутацией...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00 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+
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ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Утесов. 8. Сопра-
но. 9. Фонтан. 10. Казахстан. 15. Бижуте-
рия. 16. Аверин. 17. Вьетнам. 18. Гобсек. 
20. Таран. 23. Роща. 24. Таро. 25. Бутик. 
29. Вакуум. 30. Ведро. 32. Институт. 
33. Павел. 35. Кенга. 40. Шведы. 41. Ре-
монт. 43. Прорубь. 44. Зонтик. 46. Оранже-
рея. 47. «Бесы». 48. Синтаксис. 49. Цена.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Топаз. 2. Орган. 
3. Анискин. 5. Трон. 6. Сеть. 7. Вино. 9. Фа-
культатив. 11. «Вести». 12. Пират. 13.
Калгари. 14. Лежбище. 15. Билет. 19. Ка-
зус. 21. Капуста. 22. Досмотр. 26. Карта. 
27. Пегас. 28. «Артек». 31. Книга. 34. Леон-

сио. 36. Аверченко. 37. Удобрение. 38. Тре-
зубец. 39. Амундсен. 42. Граната. 45. Круиз.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помпа. Губка. 
Ксенон. Томат. Орех. Ветер. Растеряха. 
Адан. Фонтан. Брелок. Омлет. Плюс. Токио. 
Ароматизатор. Рейхстаг. Секта. Дата. 
Белое. Итоги. Дракон. Сабантуй. Вепрь. 
Яга. Мора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вопрос. Улей. Фейхоа. 
Патриот. Мост. Табу. Апогей. Антуан. 
Посев. Сатир. Рать. Реалия. Пенсне. Иуда. 
Анорак. Адам. Ряд. Тако. Пьеха. Ротор. 
Хан. Рана.

Загадки 1. Все месяцы. 2. Медуза. 3. Кнопка первого этажа.

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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+

Умирает пациент Ольги. 
Она считает себя винова-
той в его гибели. Ольга 
просит отпуск и едет 
в Москву, чтобы навестить 
могилу бывшего мужа. Все 
считают, что Ольга уехала 
навсегда. Олега Михайлови-
ча находит его сын...

02.45 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.10 Порча. 

Маленькая принцесса 16+
13.40 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50 МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА

(Россия, 2019) 16+
19.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ 16+
23.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
00.55 Понять. Простить 16+
01.45 Порча 16+
02.10 Знахарка 16+
02.40 Верну любимого 16+
03.05 Тест на отцовство 16+
04.45 Давай разведемся! 16+
05.35. По делам 

несовершеннолетних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 И ГРЯНУЛ ШТОРМ

(США, 2016) 16+

Режиссер Крэйг Гиллеспи
В ролях: Крис Пайн, Кейси 
Аффлек, Бен Фостер, 
Эрик Бана, Холлидей 
Грейн джер, Джон Ортис, 
Кайл Галлнер, Джон Мага-
ро, Грэм Мактавиш, Майкл 
Рэймонд-Джеймс и др.
Экранизация реальных 
событий, произошедших 
в феврале 1952 года. 
Сильнейшая буря у побере-
жья Массачусетса 
переломила пополам нахо-
дящийся в море нефтяной 
танкер. На спасение 
членов экипажа отправ-
ляется команда берего-
вой охраны во главе с капи-
таном Бернандом Веббе-
ром. Им предстоит 
выдержать всю мощь 
морской стихии, находясь 
на старенькой деревянной 
лодке...

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

(США, 2009) 16+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
09.30 Перевернутый класс 12+
10.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
12.30, 13.25, 14.25 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
15.20 Маршрут построен 12+
15.50 Вкусно 360 12+
16.40 Вкусно, как в кино 12+
17.25, 18.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
21.00, 21.45 ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА 16+
22.30 Взрослые люди 16+
23.00, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+
02.00 Самое яркое 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. Купечество
07.30 Новости культуры
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Проект 
митрополита Илариона. 
Начало Евангелия

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов
08.50, 16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Считаю себя 

ленинградцем. 1981
12.00 Роман в камне. Крым
12.30 Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки
13.15 Первые в мире. Космиче-

ские скорости Штернфельда
13.30 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным.  
А. С. Пушкин. Полтава

14.10 День космонавтики. 
Верхняя точка

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

ма Михаила Пиотровского
15.50 Сати. Нескучная классика
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 года

18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Федор Достоевский
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 День космонавтики. 

Орбитальный бастион
21.30 Белая студия
22.15 СТРАЖА
23.00 К 100-летию со дня рожде-

ния Сигурда Шмидта. 
Доверенное лицо истории

23.30 Новости культуры
00.35 Роман в камне. Испания. 

Теруэль
01.50 Верхняя точка
02.35 Цвет времени. 

Эдвард Мунк. Крик

06.05 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.40 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. В НОЧЬ НА 20Е
09.00 Тайны нашей эстрады
09.35 Тайны кино
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.00 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

(СССР, 1972) 12+
Режиссер Д. Храбровицкий
В ролях: Кирилл Лавров, 
Ада Роговцева, Игорь Гор-
бачев, Андрей Попов, Игорь 
Владимиров, Иннокентий 
Смоктуновский и др. 
История о зарождении, 
становлении и развитии 
советского ракетострое-
ния — от первых пятиле-
ток до создания сверхдаль-
них современных ракет. 
В фокусе внимания создате-
лей ленты судьба Андрея 
Башкирцева, главного кон-
структора, отдавшего 
жизнь освоению Космоса...

15.05 Раскрывая тайны звезд
16.00 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. В НОЧЬ НА 20Е
17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

(СССР, 1972) 12+
00.25 Песни нашего кино
00.55 Тайны кино
01.40 Москва на все времена
02.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Тайны кино

05.00 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
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00 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 Байконур. Первый 

на планете Земля 12+
01.05 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 ШВАБРА 16+
19.30 ШВАБРА 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

(США — Гонконг, 2019) 18+
Режиссер Николас Маккарти
В ролях: Тейлор Шиллинг, 
Джексон Роберт Скотт и др.
Во время задержания поли-
цейские убивают серийного 
убийцу. В тот же момент 
в семье Сары и Джона Блум 
рождается долгожданный 
ребенок. Малыш растет 
шустрым и умненьким. 
Но после достижения вось-
милетнего возраста харак-
тер мальчугана меняется: 
в его поведении появляются 
жуткие странности и нео-
боснованная жестокость. 
Сара, для которой, как и для 
всякой матери, ее ребенок 
самый лучший на свете, 
в отчаянии. Неужели в ее 
ребенка вселился злой дух?...

01.00 ШАКАЛ (Великобритания, 
Германия, США, Франция, 
Япония, 1997) 18+

02.45 Исповедь экстрасенса 16+
03.45 Исповедь экстрасенса 16+
04.30 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.40 Доктор И 16+
09.10 ТЕСТ 

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

Сергей Крикалев 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ 12+

16.55 90-е. 
Выпить и закусить 16+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ2 12+
22.00 События
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Назад в СССР. 

Космическая мечта 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. 

Алексей Кузнецов 16+
01.30 Прощание. 

Валентина Малявина 16+
02.10 Женщины, 

мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь 12+

02.45 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ 12+

04.20 Алексей Жарков. 
Эффект бабочки 12+

05.00 Мой герой. 
Сергей Крикалев 12+

05.40 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
10.40 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК

(США — Австралия, 2001) 0+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 РОДКОМ 16+
18.30 СЕСТРЫ 12+
19.00 СЕСТРЫ 12+
19.30 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦПОЛУКРОВКА
(Великобритания, 2009) 12+

23.00 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН (США — 
Великобритания, 2016) 16+
Режиссер Тим Бертон
В ролях: Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джуди Денч и др.
Детство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о при-
юте для необычных детей. 
У каждого из них были свои 
сверхъестественные спо-
собности. Когда дедушка 
умирает, Джейкоб получа-
ет загадочное письмо 
и отправляется на остров, 
где вырос его дед...

01.25 ЛЮСИ В НЕБЕСАХ
(США, 2019) 18+

03.20 ВОРОНИНЫ 16+
05.15 6 кадров 16+

05.20 КРАПЛЕНЫЙ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 Специальный репортаж 16+
09.40 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ

ЩИХЕ (Россия, 2010) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Оружие непобедимых. 

От минометов 
до Искандера 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 Александром Маршалом. 
Кирилл Москаленко 12+

23.40 Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС 16+

00.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

03.10 Хроника Победы 16+
03.45 КРАПЛЕНЫЙ 16+
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360ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55

Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ШВАБРА 16+
20.30, 21.15, 22.10 ГРИММ 16+
23.00 ПОЛТЕРГЕЙСТ

(США — Канада, 2015) 18+
01.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

06.00 Настроение
08.35 Доктор И 16+
09.05 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
11.05 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

13.35, 05.15 Мой герой. Светлана 
Мастеркова 12+

14.55 Город новостей
15.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ 12+

16.55 90-е. Звездное 
достоинство 16+

18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор. Сергей 

Шевкуненко 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Вашингтонский 

обком 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Два председателя 12+
02.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ 12+

04.20 Юмористический 
концерт 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. Воронье перо 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ЛЮБОВЬ МАТЕРИ 16+
19.00 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+
22.50 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.20 Порча 16+
02.45 Знахарка 16+
03.15 Верну любимого 16+
03.40 Тест на отцовство 16+
05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ

(США — Великобрита-
ния — ЮАР, 2008) 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ

(Китай — США, 2017) 18+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.35 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
09.30 Перевернутый класс 12+
10.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
12.30, 13.25, 14.20 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
15.20 Маршрут построен 12+
15.50 Вкусно 360 12+
16.35 Вкусно, как в кино 12+
17.20 , 18.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
21.00, 21.45 ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА 16+
22.35 Взрослые люди 16+
23.05, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+
02.05 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
10.15 ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА
(США, 2008) 12+

12.05 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

14.15 РОДКОМ 16+
18.30 СЕСТРЫ 12+
19.00 СЕСТРЫ 12+
19.30 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1
(Великобритания — 
США, 2010) 16+

22.45 ДАМБО
(США — Великобрита-
ния — Канада, 2019) 6+
Режиссер Тим Бертон
В ролях: Колин Фаррелл, 
Майкл Китон, Дэнни ДеВи-
то, Нико Паркер и др.
Цирковой импресарио Макс 
Медичи назначает бывшую 
звезду цирка Холта Фэрри-
ера и его детей опекунами 
новорожденного слоненка, 
чьи невероятно большие 
уши сразу становятся 
предметом для постоян-
ных шуток и насмешек. 
Внезапно узнав, что Дамбо 
умеет летать, владелец 
цирка решает нажиться 
на необычных способностях 
слоненка...

00.55 НЕИЗВЕСТНЫЙ
(Великобритания — Фран-
ция — США, 2011) 16+

02.45 ВОРОНИНЫ 16+
05.05 6 кадров 16+

05.15, 14.05, 03.45
КРАПЛЕНЫЙ 16+

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

Новости дня 16+
09.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ

(Ленфильм, 1955) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Оружие непобедимых 16+
21.25 Секретные материалы 16+
22.30 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 Главный день. Летят журав-

ли и Сергей Урусевский 16+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

02.15 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ
(Россия, 2010) 12+

03.30 Оружие Победы 12+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва Бове
07.05 Русский стиль
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение
08.25 Легенды мирового кино
08.50 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.10 Забытое ремесло. Шорник
12.30 Предки наших предков
13.15 Первые в мире
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пьер Паоло Пазолини. 

Евангелие от Матфея в про-
грамме Библейский сюжет

15.50 Белая студия
16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 

Плетнева
18.25 Забытое ремесло
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи 

с Кириллом Кяро
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 СТРАЖА
23.00 К 100-летию со дня рожде-

ния Сигурда Шмидта
01.30 Больше, чем любовь
02.10 Верея

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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+

Валуев приезжает в город 
в отпуск. Наладить отно-
шения с Ольгой у него 
не получается. Ольга при-
знается Валуеву, что 
никогда его не любила, 
просто ее потянуло к нему 
в момент кризиса. 
На операционный стол 
к Ольге попадает пациент 
с диагнозом «аутизм». 
Его родственница просит 
ее содействия, чтобы 
определить мужчину 
в интернат для инвалидов. 
Ольга становится свиде-
телем автомобильной 
аварии. Она вытаскивает 
из машины водителя...

02.45 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

04.27 Перерыв в вещании

06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ. ОБОРОТНИ
09.05 Тайны нашей эстрады
09.35 Тайны кино
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.10 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА
(СССР, 1961) 12+
Режиссеры: Фрунзе Довла-
тян, Лев Мирский
В ролях: Александр Демья-
ненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Селезнев, Влади-
мир Высоцкий и др. 
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, 
где он встретил совер-
шенно незнакомую жизнь 
и девушку своей мечты...

14.05 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ
(СССР, 1986) 12+

15.40 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ. ОБОРОТНИ

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.40 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА
(СССР, 1961) 12+

23.30 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
(СССР, 1976) 16+

01.05 Тайны кино
01.55 Москва на все времена
02.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.55 Тайны кино
04.40 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.30 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00 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+
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30, 15.55 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

09.00 Тайны нашей эстрады
09.30 Тайны кино
10.15, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
12.00 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ

(СССР, 1954) 12+
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Сергей Ромоданов, 
Марина Ладынина, Леонид 
Галлис, Василий Топорков, 
Нина Гребешкова
Старый потомственный 
рабочий, Егор Кузьмич 
Лутонин, мастер дела 
и уважаемый на заводе 
человек, в один прекрасный 
день вдруг понял, что его 
дочери не вполне счастли-
вы: Ольга развелась 
с мужем, Варя полюбила 
недостойного мужчину. 
И решил Егор Кузьмич 
помочь своим девочкам 
стать счастливыми

14.15 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
(СССР, 1981) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.05, 02.20 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
21.40 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ

(СССР, 1954) 12+
23.45 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) 12+
01.05 Тайны кино
01.55 Москва на все времена. 

Облик Москвы XVII века
03.55 Тайны кино
04.40 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ЧИНГАЧГУК [S] 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ [S] 
16+

23.00 Сегодня в Москве
23.30 ЧП. Расследование [S] 16+
00.00 Поздняков [S] 16+
00.20 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.10 ПЕС [S] 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ 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. Писк 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

16+
19.00 НИТИ ЛЮБВИ (Россия, 

2014) 16+
22.55 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
01.35 Понять. Простить 16+
02.25 Порча 16+
02.50 Знахарка 16+
03.20 Верну любимого 16+
03.45 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+

05.20 КРАПЛЕНЫЙ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.40 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА

(Рижская к/ст, 1975) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Оружие непобедимых. 

От минометов 
до Искандера 16+

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

Метлиной 12+
22.55 Легенды телевидения. 

Владимир Маслаченко 12+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

02.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ
(Ленфильм, 1955) 12+

03.50 Хроника Победы 16+
04.15 КРАПЛЕНЫЙ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
10.05 ДАМБО (США — Велико-

британия — Австралия — 
Канада, 2019) 6+

12.20 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

14.15 РОДКОМ 16+
18.30 СЕСТРЫ 12+
19.00 СЕСТРЫ 12+
19.30 СЕСТРЫ 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2
(Великобритания — США, 
2011) 16+

22.25 ПИТ И ЕГО ДРАКОН
(США, 2016) 6+
Режиссер Дэвид Лоури
В ролях: Брайс Даллас 
Ховард, Роберт Редфорд, 
Окс Фегли, Уна Лоренс
Попав в аварию на лесной 
дороге, родители Пита 
погибли. Пит был ранен, 
но остался в живых. Маль-
чика подобрал и выходил 
дракон, обладающий маги-
ческой способностью быть 
невидимым для людей...

00.20 КОЛЬЦО ДРАКОНА
(Великобритания — 
Германия — Люксем-
бург — США, 2004) 12+

01.55 ЛЮСИ В НЕБЕСАХ
(США, 2019) 18+

03.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
09.30 Перевернутый класс 12+
10.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
12.30, 13.25, 14.25 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
15.20 Маршрут построен 12+
15.50 Вкусно 360 12+
16.40 Вкусно, как в кино 12+
17.25, 18.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
21.00 , 21.55 НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА 12+
22.50 Взрослые люди 16+
23.15, 03.00 Бизнес Подмосковья 

12+
02.15 Самое яркое 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА

(США, 1997) 16+  
Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Мал-
кович, Винг Реймз, Май-
келти Уильямсон, Рэйчел 
Тикотин, Ник Чинланд, 
Стив Бушеми, Колм Мини, 
Дэнни Трехо
Восемь лет назад Кэмерон 
По попал в тюрьму 
за непредумышленное 
убийство человека. Отси-
дев положенный ему срок, 
он возвращается домой, 
к жене и дочери. Его пере-
возят на Воздушной 
тюрьме — специально 
оборудованном полицей-
ском самолете для транс-
портировки особо опасных 
преступников. Но группа 
уголовников-рецидивистов 
под предводительством 
Сайруса Гриссома захва-
тывает судно. У Кэмерона 
остается единственная 
возможность добраться 
до дома живым: поме-
шать злоумышленникам 
совершить побег. С земли 
ему в этом помогает 
молодой шериф Винс 
Ларкин...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 КРАСНАЯ ШАПОЧКА

(США — Канада, 2011) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.05 Тайны Чапман 16+
04.45 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.30 ШВАБРА 16+
20.30 ГРИММ 16+
23.00 КОБРА (США, 1986) 18+

Режиссер Джордж 
П. Косматос
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Бриджит Нильсен, Рени 
Сантони, Эндрю Робинсон
У полицейского Мариона 
Кобретти по прозвищу 
Кобра есть девиз, адресо-
ванный преступникам: 
Ты болезнь — а я лекар-
ство от нее! Руководству-
ясь им, он и ведет свою 
непримиримую, жесткую, 
но успешную борьбу. 
Однажды три психопата 
во главе с Найтом Слейше-
ром расправляются 
с несколькими жертвами, 
чему становится свидете-
лем чудом выжившая 
фотомодель Ингрид Кнуд-
сен. Пока Кобра и его 
напарник Тони Гонсалес 
ищут следы маньяков 
по всему городу, Слейшер 
со своими подельниками 
находит Ингрид, убивает 
еще нескольких человек, 
но ей самой снова удается 
спастись, хотя девушка 
и оказывается в больнице. 
На защиту Ингрид встают 
Кобра и Тони, решившие, 
уберечь Ингрид от серий-
ного убийцы...

01.00 СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ (США, 
1992) 16+

02.15 БАШНЯ 16+
03.30 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Архангельское
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. Дворянство
07.30 Новости культуры
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Проект 
митрополита Илариона. 
Чудеса Иисуса Христа

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Первые в мире. Луноход 

Бабакина
09.15 ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА

(Экран, 1970) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Летопись 

телевидения и радио. Ана-
толий Лысенко. 1986

12.15 Забытое ремесло. 
Кружевница

12.30 Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море

13.15 Первые в мире. Буран 
Лозино-Лозинского

13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Охотники 
и косторезы Чукотки

15.45 2 Верник 2. Максим Лагаш-
кин и Мария Карпова

16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50, 00.50 65 лет Михаилу Плет-

неву. Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись 1993 года

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Марина Цветаева. 
Это уже не я

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кино о кино
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт
22.15 СТРАЖА
23.00 К 100-летию со дня рожде-

ния Сигурда Шмидта. 
Доверенное лицо истории

23.30 Новости культуры
02.40 Первые в мире. Космиче-

ские скорости Штернфельда

06.00 Настроение
08.40 Доктор И 16+
09.10 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

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

КРИСТИ 12+
13.35 Мой герой. Сергей 

Никоненко 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ 12+

16.55 90-е. Звезды из ящика 16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ 12+

22.00 События
22.40 10 самых. Роль или жизнь? 

16+
23.10 Аркадий Арканов. Женщи-

ны Синей Бороды 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Удар властью. 

Трое самоубийц 16+
01.25 Список Берии. 

Железная хватка 
наркома 12+

02.05 Брежнев. Охотничья 
дипломатия 12+

02.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ 12+

04.20 Юмористический концерт 
16+

05.10 Мой герой. Сергей 
Никоненко 12+

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

Елизавета подозревает, 
что ее собственная мать 
— императрица Екатери-
на пыталась ее убить. 
В ужасе она соглашается 
бежать из дворца с Бату-
риным. Княгиня Юсупова 
прячет пажей от канцеля-
рии. Императрица и Мен-
шиков узнают о побеге 
Елизаветы. Пажи отправ-
ляются следом за своей 
цесаревной...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 16+
02.45 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ

16+
04.27 Перерыв в вещании

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00 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 К 85-летию со дня рожде-

ния Анатолия Лысенко. 
На ночь глядя 16+

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

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

ДОВЕРИЕ

06.00 Настроение
08.10 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ

(Россия, 2016) 12+
10.00 БИЗНЕСПЛАН СЧАСТЬЯ

(Россия, 2022) 12+
Режиссер Петр Забелин
В ролях: Дмитрий Миллер, 
Эмилия Спивак, Владимир 
Колганов, Кристина Кузь-
мина, Алексей Митин, Ана-
стасия Кравченя, Юлия 
Молчанова, Андрей Гуль-
нев, Эрнест Тимерханов, 
Марианна Семенова, Кри-
стина Убелс, Леонид Али-
мов и др.
Вера Ярышева — личный 
помощник владельца 
и генерального директора 
крупной IT-компании Павла 
Молчанского. Она искренне 
считает, что их с шефом 
связывают чисто деловые 
отношения. Он дерзкий 
и неординарный, он побе-
дитель, он богат, ему 
везет. Однако после 
 вручения Павлу престиж-
ной премии в его жизни 
начинается череда стран-
ных, а порой и страшных 
событий, будто кто-то 
решил лишить Павла все-
го, что ему дорого. 
И выяснить, кто же враг, 
Вере придется самостоя-
тельно...

11.30 События
11.50 БИЗНЕСПЛАН СЧАСТЬЯ

(Россия, 2022) 12+
13.40 КТО ПОЙМАЛ

БУКЕТ НЕВЕСТЫ
(Россия, 2020) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ
(Россия, 2020) 12+

16.10 АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА (Россия, 2020) 12+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 ПОКОПАЙТЕСЬ

В МОЕЙ ПАМЯТИ
(Россия, 2021) 12+

20.10 ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ
ЗРАКА (Россия, 2021) 16+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 90-е. Звезды 

из ящика 16+
01.30 ЧТО ЗНАЕТ 

МАРИАННА? 12+
03.00 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.35 Юмористический 

концерт 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 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+
19.30 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА

(США — Австралия — 
Великобритания, 2020) 16+

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

23.30 БЛЭЙД: ТРОИЦА
(США, 2004) 18+

01.30 ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
(США — Гонконг, 2019) 18+

03.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 16+

04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.55 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР
(США — Австралия, 2010) 0+

11.25 ПИТ И ЕГО ДРАКОН
(США, 2016) 6+

13.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ
(США, 2007) 12+
Режиссер Том Шэдьяк
В ролях: Стив Карелл, Мор-
ган Фриман и др.
Ведущий новостей Эван 
Бакстер покидает теле-
экран, но ненадолго. 
В рекордно короткие сроки 
он появляется там вновь 
в качестве конгрессмена. 
Небеса благоволят ему 
во всех отношениях! Под-
тверждая это, к Эвану 
в дом приходит сам 
Господь Бог, чтобы возло-
жить на него ответ-
ственную миссию...

23.00 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
(США, 2012) 18+

01.05 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ2
(США, 2015) 18+

02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.10 6 кадров 16+

05.45 КРАПЛЕНЫЙ 16+
07.50 ДВОЙНОЙ КАПКАН

(Рижская к/ст, 1985) 16+
09.00 Новости дня 16+
09.20 ДВОЙНОЙ КАПКАН

(Рижская к/ст, 1985) 16+
11.10 Уруп — рыбий остров 16+
12.00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.25 КРАПЛЕНЫЙ 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
16.30 КРАПЛЕНЫЙ 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.40 КРАПЛЕНЫЙ 16+
21.15 Здравствуйте, 

товарищи! 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Легендарные матчи 12+
01.30 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА

(Рижская к/ст, 1975) 12+
02.45 ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

(Ленфильм, 1985) 16+
04.25 КРАПЛЕНЫЙ 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 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ (Россия, 2014) 12+

Режиссер Максим Мехеда
В ролях: Татьяна Лялина, 
Илья Носков, Анна Казючиц, 
Ада Роговцева и др.
Оля Терентьева — сту-
дентка педагогического 
института. Ее беззабот-
ная жизнь превращается 
в кошмар, когда родные 
брат и сестра продают 
ее за долги. Они заманили 
Олю в сауну, где ей при-
шлось развлекать заезже-
го молодого бизнесмена 
Вадима Литвинова. После 
этого родители отверну-
лись от героини, а друзья 
и соседи стали осыпать 
ее ругательствами и улю-
люкать вслед. Жизнь 
девушки и так похожа 
на ад, но происходит еще 
одно ужасное событие: 
Олю несправедливо обвини-
ли в покушении на убий-
ство. Единственное, что 
осталось у нее из светлого 
прошлого, — бабушкин 
медальон с фотографией 
внутри, хранящий старин-
ную семейную тайну...

03.20 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ
(Россия, 2012) 12+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

(США — Испания, 2005) 16+
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Орландо Блум, 
Ева Грин др.
Франция, XII век. Молодой 
кузнец Бэлиан вынужден 
бежать со своей родины. 
Он присоединяется к отря-
ду крестоносцев, во главе 
которого стоит его отец. 
В одной из битв отец полу-
чает тяжелую рану 
и перед смертью присваи-
вает своему сыну сан рыца-
ря, и тот клянется в вер-
ности королю Иерусалима...

23.00 Прямой эфир 16+
00.30 ТРОЯ (США, 2004) 16+
03.15 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД

НЕЙ (США, 1997) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00 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)
18.40 Человек и закон

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес [S] 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети.

Новый сезон [S] 0+
23.40 Икона стиля в документаль-

ном фильме Одри Хепберн 
[S] 12+

01.25 Информационный
канал 16+

05.05 Россия от края
до края 12+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА [S] 16+

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

щее за настоящим [S] 6+
10.00 Сегодня
10.35 ЧП. Расследование [S] 16+
11.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное

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

Бабаяном [S] 16+
01.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
01.30 Квартирный вопрос [S] 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

06.40 Песни нашего кино
07.05 Тайны кино
07.55, 15.50 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕД
НЯЯ ВСТРЕЧА

09.25 Тайны нашей эстрады
09.55 Юмор на все времена
10.50, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
12.55 ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ (СССР, 1967) 12+
Режиссер Илья Ольшвангер
В ролях: Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская и др.
Молодой ученый Сергей 
Сергеевич создает робота 
по своему образу и подобию. 
Ему дают имя Роберт. 
Симпатичная девушка Таня 
принимает Роберта за 
Сергея Сергеевича. Однаж-
ды Роберт — существо, 
лишенное всяческих 
чувств, — сбегает 
из лаборатории. Вскоре 
становится совершенно 
непонятно, где робот, 
а где его создатель...

14.35 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ! (СССР, 1989) 16+
Режиссер Анатолий Эйрам-
джан
В ролях: Александр Панкра-
тов-Черный, Александр 
Абдулов и др.
Компания молодых и благо-
получных подруг собирает-
ся на традиционный девич-
ник, чтобы обсудить свои 
дела за ужином. Им инте-
ресно узнать, кто что 
купил, у кого какие серьги 
и какие планы на будущее. 
В самый разгар вечеринки 
в квартиру врываются 
два грабителя...

17.30 Звезды советского экрана
18.05, 01.55 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
22.05 ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ (СССР, 1967) 12+
23.35 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ! (СССР, 1989) 16+
00.45 Золотая рыбка
01.30 Москва на все времена. 

Третьяковская галерея
03.30 Тайны кино
04.15 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино
05.50 МУЛЬТИУТРО

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. 

Чиновники
07.30 Новости культуры
07.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона. Чудеса 
Иисуса Христа

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
08.50 ЛИВЕНЬ (СССР, 1979) 

Режиссер Учкун Назаров
В ролях: Наталья Варлей, 
Исамат Эргашев, Шухрат 
Иргашев и др.
Пережив предательство, 
красавица Нази разочаро-
валась в людях и потеряла 
надежду стать счастли-
вой. Но встреча с Азизом 
помогла ей начать новую 
жизнь…

10.00 Новости культуры
10.20 ХХ век. Современнику — 

30! Юбилейный вечер. 1986
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Предки наших предков. 

Гунны. Тайна волниковского 
всадника

13.15 Первые в мире. Скафандр 
Чертовского

13.30 Власть факта. План Мар-
шалла. 1947

14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт
16.15 ЛИВЕНЬ

(СССР, 1979)
17.25 Забытое ремесло. Бурлак
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плетнев. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 года

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Золотой секрет 

хохломы
20.30 Линия жизни. Алексей 

 Варламов
21.25 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ

(Одесская к/ст, 1969)
22.50 2 Верник 2. Игорь Гордин 

и Эвелина Мазурина
23.45 Новости культуры
00.05 Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ

(Польша — Великобрита-
ния — Румыния, 2020)

06.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Забери меня 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 Верну любимого 16+
15.10 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+
19.00 ПЕРЕВОД

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 ЕЕ СЕРДЦЕ 16+
01.10 ДЕЛОВАЯ 

ЖЕНЩИНА
(США, 1988) 16+

03.00 Понять. Простить 16+
03.50 Порча 16+
04.15 Знахарка 16+
04.45 Верну любимого 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.00 Новости 360
09.00 Самое вкусное 12+
09.30 Перевернутый класс 12+
10.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
12.30, 13.25, 14.25 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
15.20 Маршрут построен 12+
15.50 Вкусно 360 12+
16.40 Вкусно, как в кино 12+
17.05, 18.05 ТАЛЬЯНКА 16+
21.00, 21.55 НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА 12+
22.50 Взросыле люди 16+
23.20, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+
02.20 Самое яркое 16+
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СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

360

Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.45 Слепая 16+
10.15 Слепая 16+
10.45 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ (США, 2017) 12+

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

14.45 СТРАШИЛЫ (Новая Зелан-
дия — США, 1986) 16+

17.00 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА
(США — Австралия —
Великобритания, 2020) 16+

19.00 АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ (Фран-
ция — Испания — Герма-
ния, 2008) 6+

21.15 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ
(Франция — Испания — 
Италия, 2012) 6+

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

01.15 КОБРА (США, 1986) 18+
02.30 ПОЛТЕРГЕЙСТ (США —

Канада, 2015) 18+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ
(Германия — США, 
2004) 12+

12.25 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ
(США, 2007) 12+

14.15 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(США, 2010) 12+

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

18.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ (США — Вели-
кобритания, 2016) 16+

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН
ДЕВАЛЬДА (США — 
Великобритания, 2018) 12+

23.35 ЛЕГИОН
(США, 2010) 18+
Режиссер Скотт Чарльз 
Стюарт
В ролях: Пол Беттани, Лукас 
Блэк, Тайриз Гибсон, 
Эдрианн Палики, Чарльз 
С. Даттон, Джон Тенни, 
Кевин Дюран, Уилла Хол-
ланд, Кейт Уолш, Деннис 
Куэйд и др.
Бог окончательно разуве-
рился в человечестве 
и послал ангелов смерти 
стереть свое творение 
с лица земли. На защиту 
людей встал лишь архан-
гел Михаил, объединив под 
своим командованием гор-
стку изгоев, которые тер-
пеливо ожидают рожде-
ния Мессии в закусочной 
посреди пустыни...

01.25 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
(США, 2012) 18+

03.00 ВОРОНИНЫ 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+
08.15 МАРЬЯИСКУСНИЦА

(К/ст им. Горького, 1959) 6+
09.40 Война миров 16+
10.25 Улика из прошлого16+
11.05 Загадки века 12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая звезда-2022. 
Отборочный тур 6+

23.50 Десять фотографий12+
00.40 ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ

ЦАМ (Ленфильм, 1984) 12+
02.10 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА (Ленфильм, 
1981) 12+

03.35 Москва фронту 16+
03.55 КРАПЛЕНЫЙ 16+

05.45 БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ (Италия, 1981) 12+

07.25 Православная
энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ
(Россия, 2017) 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ПРИЕЗЖАЯ

(Мосфильм, 1977) 12+
13.45, 14.45 АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ (Россия, 2020) 12+
17.25 АЛИСА ПРОТИВ ПРА

ВИЛ2 (Россия, 2021) 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Блудный сын президента 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Русский космос. Специаль-

ный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 90-е. Выпить и закусить 16+
02.40 90-е. Звездное достоин-

ство 16+
03.20 90-е. Уроки пластики 16+
04.00 Удар властью. Виктор Гри-

шин 16+
04.45 Петровка, 38 16+
04.55 АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА 12+

06.30 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
10.30 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ

(Россия, 2011) 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
00.05 ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ

НОГО (Россия, 2014) 16+
Режиссер Юрий Лейзеров
В ролях: Екатерина Семено-
ва, Константин Соловьев, 
Олег Андреев, Игорь Вуко-
лов, Марина Старых и др.
Ирина Каменецкая владеет 
крупным бизнесом в Подмо-
сковье. Из-за сложного 
характера и требователь-
ности сотрудники ее 
не любят и боятся. Сергей 
Воронцов, бывший офицер, 
начальник отдела грузовых 
перевозок, тоже с трудом 
мирится с ее стервозным 
характером. Но когда Ири-
ну обвинят в убийстве 
мужа, именно Сергей при-
ходит ей на помощь...

03.10 ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА
ЮЩИХ (Германия, 2012) 16+

04.55 Ванга 16+
05.45 Джуна: предсказания сбы-

ваются 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 КЛЮЧИ 

ОТ ПРОШЛОГО 12+
17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 ЧУЖАЯ (Россия, 2020) 12+
00.35 СВОДНАЯ СЕСТРА

(Россия, 2013) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20 Битва за космос 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Битва за космос 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.20 ШИФР [S] 16+
21.00 Время
22.00 ШИФР [S] 16+
23.25 ОДИССЕЯ (Франция —

Бельгия, 2016) [S] 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев (Рос-
сия) — Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Брендон Ли — Захари Очоа. 
Прямой эфир [S]

03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Россия от края до края 12+

05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 ЧЕСТЬ САМУРАЯ

(Россия, 2012) [S] 16+

07.25 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 Мало-

земовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Земля — не шар? 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. 

Рома Жуков [S] 16+
23.45 Международная 

пилорама с Тиграном Кео-
саяном [S] 16+

00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Екатерина 
Яшникова [S] 16+

01.50 Дачный ответ [S] 0+
02.45 ПОРОХ 

И ДРОБЬ 16+

06.40, 04.25 Тайны кино
07.25 Раскрывая тайны звезд
08.10 Тайны души
08.40 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(СССР, 1976) 16+
10.25, 02.10 СЕРДЦА ЧЕТЫ

РЕХ (СССР, 1941) 6+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.05 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

(СССР, 1978) 12+
16.35 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
17.55 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
19.35 СВЕРСТНИЦЫ

(СССР, 1959) 12+
21.05 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!

(СССР, 1961) 6+
22.40 КОЛЛЕГИ

(СССР, 1962) 12+
00.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО

ВЕК (СССР, 1956) 12+
03.40, 05.10 Раскрывая тайны 

звезд

06.30 Библейский сюжет Пьер 
Паоло Пазолини Евангелие 
от Матфея

07.05 КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕ
ПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ. 
ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛ
НУХЕ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО

08.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
(Одесская к/ст, 1969)

10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.35 Неизвестные маршруты 
России

11.15 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ (Ленфильм, 1975) 

12.30 Эрмитаж
13.00 Брачные игры
13.55 Дом ученых
14.25 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

МОСФИЛЬМ, 1941
17.30 Роман в камне. Мальта
18.00 Кино о кино. Москва слезам 

не верит
18.40 Русский бал
19.35 КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

(США, 1965)
22.00 Агора
23.00 Неразгаданные тайны 

грибов
23.55 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 

(Мосфильм, 1973)
01.25 Брачные игры
02.15 Старая пластинка

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.30 13Й ВОИН (США, 1999) 
16+ (С субтитрами)

Режиссеры: Джон МакТир-
нан, Майкл Крайтон
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Дайан Венора, 
Дэннис Сторхой,  Владимир 
Кулих, Андерс Т. Андерсен, 
Ричард Бреммер, Тони Кер-
ран и др.
Поэт Ахмед ибн Фахдлан 
в наказание за любовь стал 
посланником цивилизован-
ного Востока на варвар-
ский Север к викингам. Вои-
ны готовятся к походу 
против племени Пожира-
телей Трупов. Только три-
надцать воинов могут одо-
леть врага, и один 
из смельчаков должен 
быть чужестранцем. Быв-
ший поэт, а ныне тринад-
цатый воин, берет оружие 
и отправляется воевать...

008.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.00 Военная тайнао 16+
14.00 СОВБЕЗ 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников 16+

17.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
(США, 2014) 16+
(С субтитрами)

19.30 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ 2 (США, 2018) 16+
(С субтитрами)

21.45 РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ (США, 2000) 16+
(С субтитрами)

23.55 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
(США — Испания, 2005) 16+
(С субтитрами)

02.30 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ
(ЮАР — Китай — США, 
2017) 18+ (С субтитрами)

03.50 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
08.55, 09.45 Вкусно 360 12+
10.30 Перевернутый класс 12+
11.00 Спецоперация на Донбассе
14.00, 14.55, 15.50, 16.40 Выхо-

жу тебя искать-2 16+
17.35, 18.45

Покровские ворота 0+
20.00 Новости 360
20.30 Взрослые люди 16+
21.30 Самое яркое 16+
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06.25 ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ
(Россия, 2021) 12+

07.55 ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ
ЗРАКА (Россия, 2021) 16+

09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События
11.45 ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?

(Россия, 2021) 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Как стать оптимистом 12+
16.40 НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА

ХА (Россия, 2020) 12+
Режиссер Валентина 
Власова
В ролях: Артем Крылов, 
Алексей Варущенко, Анна 
Леванова, Сергей Гиргель, 
Валерия Мельник и др.
В антикварный салон попа-
дает нефритовая чере-
пашка, которая, по леген-
де, оберегает ее хозяина 
от зла. На следующий день 
эту черепашку находит 
в своем кармане бывший 
опер Илья Смолин. Он вспо-
минает, что накануне 
в отделении полиции стол-
кнулся с вором-карманни-
ком Юрой Копыловым...

20.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС
(Россия, 2019) 12+

23.55 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ
(Россия, 2016) 12+

01.40 Петровка, 38 16+
02.00 АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ

(Россия, 2020) 12+
04.55 Закулисные войны 

юмористов 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 Новый день 12+
08.45 КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ
(США, 2006) 12+

10.30 СТРАШИЛЫ (Новая Зелан-
дия — США, 1996) 16+

12.45 ВОРИШКИ (США — Вели-
кобритания, 1997) 6+

14.30 АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ (Фран-
ция — Испания — Герма-
ния, 2008) 6+

16.45 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ
(Франция — Испания — 
Италия, 2012) 6+

19.00 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ (США —
Великобритания — Герма-
ния — Ирландия, 2004) 12+

21.15 ВСЕ МОГУ (Великобрита-
ния, 2015) 16+

23.00 МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ
КОВ (США, 2012) 18+

01.00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ (США, 2017) 12+

02.30 КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ
(США, 2006) 12+

04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ
ТАЮТ (США — Великобри-
тания, 2016) 16+

10.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИНДЕВАЛЬДА
(США — Великобритания, 
2018) 12+

12.50 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА (Великобрита-
ния — США, 2007) 16+

15.20 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА
(Великобритания — 
США, 2009) 12+

18.15 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1
(Великобритания — 
США, 2010) 16+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2
(Великобритания — 
США, 2011) 16+

23.20 МЭРИ ПОППИНС ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ (США — 
Великобритания, 2018) 6+
Режиссер Роб Маршалл
В ролях: Эмили Блант, Лин-
Мануэль Миранда, Пикси 
Дейвис Мэрил Стрип, Колин 
Ферт и др.
Когда-то дружные брат 
и сестра Майкл и Джейн 
Бэнксы верили в чудеса. 
Волшебство давно не 
заглядывало в их дом, где 
растет новое поколение 
Бэнксов — Аннабель, Джон 
и Джорджи. Их мама умер-
ла год назад, а растерян-
ный отец сменил профес-
сию. Семье грозит выселе-
ние из-за долгов...

01.45 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ2
(США, 2015) 18+

03.25 ВОРОНИНЫ 16+
05.00 6 кадров 16+

05.25 КРАПЛЕНЫЙ 16+
07.10 АКЦИЯ

(Мосфильм, 1987) 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах 

№ 95 16+
11.30 Секретные материалы. Тай-

на дневника Бормана 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Битва оружейников. Авто-

матическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М16 16+

13.50, 03.20 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ 16+

18.00 Главное 16+
20.00 Часовые памяти16+
21.00 Легенды советского 

сыска 16+
22.35 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ДВОЙНОЙ КАПКАН (Риж-

ская к/ст, 1985) 16+
02.15 Александр Невский. Между 

Востоком и Западом 12+
03.10 Оружие Победы 12+

05.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО
(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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 КЛЮЧИ 

ОТ ПРОШЛОГО 12+
Часть 2-я.
27-летняя провинциалка 
Алиса привлекает внима-
ние солидного бизнесмена 
Куликова. Он красиво уха-
живает за Алисой, и вско-
ре, чувствуя себя совер-
шенно счастливой, она 
выходит за него замуж. 
Однако семейная жизнь 
быстро превращается 
в кошмар. В прошлом Кули-
кова скрыто еще больше 
тайн, чем в его настоя-
щем, и жизнь Алисы оказы-
вается под угрозой...

17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ

(Россия, 2009) 12+
Режиссеры: Владимир 
и Ольга Басовы
В ролях: Анатолий Лобоц-
кий, Елена Дробышева, 
Полина Филоненко
Нина разведена, она 
живет вместе с дочерью-
студенткой Юлей.
На занятиях йогой героиня 
знакомится с инструкто-
ром и владельцем спор-
тивного клуба Женей. Они 
влюбляются друг в друга, 
но Женя не спешит узако-
нить отношения с Ниной. 
Юля подозревает, что 
мамин избранник женат 
и решает выяснить это 
самостоятельно. Слежка 
приводит ее к дому Жени 
и... неожиданному знаком-
ству...

03.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО
(Россия, 2013) 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА

(США, 1997) 16+
12.05 ПОХИЩЕНИЕ

(США, 2015) 16+
Режиссер Луис Прието
В ролях: Холли Берри, 
Сэйдж Корреа, Крис Мак-
Джинн, Лью Темпл, Джей-
сон Уинстон Джордж и др.
Типичная прогулка в парке 
превращается в кошмар 
для матери-одиночки Кар-
лы Дайсон, когда ее сын 
внезапно исчезает. Остав-
шись без сотового теле-
фона и понимая, что она 
не успевает дождаться 
прибытия полицейских, 
Карла прыгает в свою 
машину и отправляется 
в погоню за похитителями. 
Теперь разъяренная мать 
должна рискнуть всем, 
чтобы не упустить из виду 
своего похищенного сына...

13.45 ПАССАЖИР (Франция — 
США, 2018) 16+

15.45 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
(США, 2014) 16+

Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс 
Морец, Дэвид Харбор, Хей-
ли Беннетт и др.
Бывший агент ЦРУ, пожи-
лой афроамериканец 
Роберт Маккол, решил 
начать жизнь заново, 
оставить непростое про-
шлое и смотреть в буду-
щее, как и обещал покойной 
жене. Однажды Маккол 
вступается за юную про-
ститутку Тери, которая 
находится под контролем 
русской мафии. Маккол пре-
кращает свою доброволь-
ную отставку и начинает 
самостоятельные поиски 
правосудия. Все, кто стра-
дает от криминальных 
авторитетов, коррумпи-
рованных чиновников, нахо-
дят помощь в лице Макко-
ла. Он поможет. Потому 
что он — великий уравни-
тель....

18.15 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ 2 (США, 2018) 16+

20.30 МАВРИТАНЕЦ (Велико-
британия — США, 2020) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

04.55 ТОНКАЯ ШТУЧКА
(Россия, 1999) 16+

06.25 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
12.00 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Следствие вели [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+
03.30 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

05.45 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ [S] 16+

06.00 Новости
06.10 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ [S] 16+
08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА
СОВА [S] 16+

15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.20 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА [S] 
16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр [S] 16+
23.45 СОЛЯРИС

(СССР, 1972) 16+
Режиссер Андрей 
Тарковский
В ролях: Донатас Банионис, 
Наталья Бондарчук, Юри 
Ярвет, Владислав Дворжец-
кий, Николай Гринько, Ана-
толий Солоницын, Ольга 
Барнет, Виталик Кердимун, 
Татьяна Малых и др.
На космическую станцию, 
сотрудники которой давно 
и тщетно пытаются сла-
дить с загадкой планеты 
Солярис, полностью покры-
той Океаном, прибывает 
новый ученый — психолог 
Крис Кельвин. Его зада-
ча — разобраться 
в странных сообщениях, 
поступающих со станции, 
и закрыть ее вместе 
со всей бесплодной соляри-
стикой. Вначале ему 
кажется, что немногие 
уцелевшие на станции уче-
ные сошли с ума, но потом 
и он сам становится 
жертвой жуткого наваж-
дения: Крису является его 
жена Хари, некоторое вре-
мя назад покончившая 
с собой...

02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
07.00 Тайны кино
07.45 Раскрывая тайны звезд
08.30 Песни нашего кино
09.00 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

(СССР, 1981) 12+
10.40 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) 
12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.45 СВЕРСТНИЦЫ

(СССР, 1959) 12+
17.10 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА! 

(СССР, 1961) 6+
18.50 КОЛЛЕГИ (СССР, 1962) 12+
20.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО

ВЕК (СССР, 1956) 12+
22.25 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

(СССР, 1978) 12+
23.55 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
01.10 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
02.40 Раскрывая тайны звезд
03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны
05.00 Тайны кино

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

07.05 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА
НЕТЫ

07.55 ЦИРК (Мосфильм, 1936) 
Режиссер Григорий Алек-
сандров
В ролях: Любовь Орлова, 
Сергей Столяров, Павел 
Массальский, Владимир 
Володин, Евгения Мельни-
кова, Александр Комисса-
ров, Федор Курихин и др.
В середине 30-х годов 
XX века циркачка Марион 
Диксон бежит из США 
в Советский Союз. Здесь 
она находит друзей 
и настоящую любовь. 
Но стать счастливой 
Марион мешает то, что ее 
постыдную, как она счита-
ет, тайну в любой момент 
может разгласить шан-
тажирующий ее человек…

09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Мы — грамотеи!
10.35 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 

(Мосфильм, 1973)
12.05 Письма из провинции. 
12.35, 00.30 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего Нов-
города Лимпопо

13.15 Невский ковчег. Николай 
Гумилев

13.45 Игра в бисер
14.25 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
15.25 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль Ибсен. Recycle

16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва Достоев-

ского
17.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Анатолия Лысенко. 
Линия жизни

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ (Ленфильм, 1975)
21.25 Сквозь звезды. Музыка 

к кинофильмам
23.00 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

(Мосфильм, 1941)
01.10 Искатели. Золотой секрет 

хохломы

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.30 АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА 16+
Режиссер Алексей Лисовец
В ролях: Анна Кузина, Ека-
терина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич, 
Дмитрий Сарансков, Мак-
сим Боряк, Валерий Зайцев, 
Елена Колесниченко, Тама-
ра Антропова и др.
Евгения и Виктор были 
счастливы в браке, пока 
Виктор не увлекся моло-
денькой девушкой Анной. 
Взвесив все за и против, 
он решает разорвать 
отношения с любовницей. 
Он не знает, что Анна 
беременна от него. Анна 
не сообщает об этом буду-
щему отцу и решается 
рожать. Но случилась 
трагедия — ребенок умер 
во время родов. Чтобы 
забыть этот кошмар, 
Анна уезжает в другой 
город. Чувства между Вик-
тором и Евгенией остыва-
ют совсем. Они живут 
вместе только ради люби-
мого сына Костика. И тут 
Евгения находит дома 
чужую аметистовую 
сережку...

11.00 НИТИ ЛЮБВИ 16+
14.50 ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

(Россия, 2018) 16+
03.25 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+

05.00 Будни
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.55, 09.45 Вкусно 360 12+
10.30 Перевернутый класс 12+
11.00 Спецоперация на Донбассе
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10,
18.00, 18.50 Детективное агент-

ство Иван да Марья 16+
20.00 Новости 360
20.30 Нереальная любовь 12+
21.55 Самое яркое 16+
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Что будет делать 
отец, если дочь 
позвонила в домо-
фон, но до кварти-

ры так и не дошла? Режиссер 
Антон Маслов исследует, как 
могла бы развиваться исто-
рия, во что перерасти. О том, 
зачем он снял «Многоэтаж-
ку», — наш первый вопрос.
Антон, что для вас было 
важнее показать — историю 
пропажи человека или взаи-
моотношений чужих людей?
Для меня в первую очередь 
это история о соседях. В упа-
ковку триллера мы обернули 
драму обычных людей, кото-
рые на самом деле классные 
и хотят любить друг друга, 
но у них не всегда это полу-
чается. Ведь 90-е сильно по-
дорвали наше доверие друг 
к другу, и мы стали ребятами 
довольно закрытыми. 
Помню, в детстве мне сосед-
ка открывала двери, чтобы 
включить газ и подогреть 
обед, пока мама была на ра-
боте. Теперь я даже не знаю 
имен соседей. А вы?
Не буду делать вид, что чем-
то отличаюсь от героев мое-
го фильма. Я, как и они, как 
и вы, не знаю соседей. И не 
знаю, что стал бы делать, 
окажись в ситуации главно-
го героя. И меня это пугает. 
Нам всем кажется, что мы 
бы поступили иначе. Но 
жизнь куда более непредска-
зуема, чем кино. Оно всегда 
не дотягивает до реальности 
по поворотам сюжета. 
В вашем фильме многое ос-
новано на реальности?
Мы старались создать уз-
наваемые образы. Почти 
каждый из артистов, кото-
рые приходили на кастинг, 
рассказывал свою историю 
о соседях. Кто-то о том, как 
сосед не хочет скидываться 
на домофон, другой — как 
не соглашается открыть 
шлагбаум...
Почему вы выбрали жанр со-
циальной драмы для своего 
авторского фильма?
Меня, как и большинство 
людей, очень задевает не-
справедливость, которую 
невозможно пре-
одолеть. И волну-
ет тема взаимоот-
ношений челове-
ка и общества. Ду-
маю, каждый хоть 
раз сталкивался 
с ситуацией, ког-
да общество го-
ворило одно, а ты считал 
иначе. Но социум диктовал, 
каким тебе следует быть. 
Русские же люди, мне кажет-
ся, — народ коллективный. 
Времена Советского Союза 
привели нас к тому, что мы 
стали оглядываться на мне-
ние большинства и решать 

по принципу: «Если все за, 
то и я за». Хотя это история 
не только нашего государ-
ства. Но мне бы очень хоте-
лось, чтобы, несмотря на из-
вестную фразу «один в поле 
не воин», люди научились 
прислушиваться к тому, чего 
хочется лично им.
В вашей работе я увидела 
некоторую связь с фильмом 
«Дурак» Юрия Быкова. Есть 
ли такое?
И там, и там есть социальная 
драма, многоэтажное зда-
ние и люди, которые не всег-
да способны договорить-
ся, — да, есть что-то общее. 

Но мне больше нравятся 
параллели с фильмом Эль-
дара Рязанова «Гараж», ко-
торые проводят и некоторые 
зрители. Ведь это история 
о людях, не способных най-
ти общий язык, потому что 
у каждого свое мнение. Но 
мы многое сделали для того, 
чтобы герои в нашем филь-
ме не были плохими. Мы не 
хотели, чтобы «Многоэтаж-
ка» наводила на мысль, что 

никто никому не 
помогает. Наобо-
рот, нам хотелось 
п о к а з а т ь ,  ч т о 
люди вокруг нор-
мальные, и сама 
ситуация вынуж-
дает соседей по-
могать главному 

герою (отца пропавшей 
девочки, пожарного Антона 
Калашникова, сыграл Денис 
Никифоров. — «ВМ»). 
Но общий фон создает ощу-
щение того, что у людей про-
сто нет возможности посту-
пить иначе, принять необхо-
димое правильное решение.

Но и сам герой не подарок... 
Да, отец пропавшей девоч-
ки тоже не был хорошим 
соседом, создал себе опре-
деленную репутацию. И те-
перь даже хорошие люди, 
которые здраво оценивают 
ситуацию, понимают, что 
пропажа девочки — это 
очень плохо и отцу надо по-
мочь, сталкиваются с тем, 
что и он не всегда ведет 
себя адекватно. А будь он 
подобрее, помягче, воз-
можно, все происходило 
бы иначе.
До этого фильма вы сняли 
ряд успешных многосерий-

ных проектов. Скажите, под-
ход к созданию кино и сери-
алов отличается?
К сожалению, надо при-
знать, что до сих пор у мно-
гих артистов, продюсеров, 
с ъемочных групп ес ть 
и какое-то время еще будет 
оставаться более уважитель-
ное отношение к кино, чем 
к сериалам. Впрочем, я гово-
рю не про свою команду. Но 
часто сталкивался с подхо-
дом из разряда: «Ну, мы же не 
кино снимаем!» Для меня это 
всегда было немного стран-
ным. Думаю, нельзя рабо-
тать вполсилы над сериа-
лом, а над полнометражным 
проектом включаться во 
всю мощь. Хотя зачастую 
кино — это еще и боль-
шее бюджетирование, 
а следовательно, и бо-
лее тщательная под-
готовка, потому что 
ошибка стоит доро-
же. Мне же просто 
нравится снимать, 
не важно, кино 
или сериалы. 

ТРИЛЛЕР МНОГОЭТАЖКА  
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ДЕБЮТ АНТОНА МАСЛОВА, 
СНЯВШЕГО СЕРИАЛ ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА START. 
ВЕЧЕРКА ПОБЕСЕДОВАЛА С РЕЖИССЕРОМ

Я так 
снимаю

Кадр из фильма 
Антона Маслова 
«Многоэтажка» (1). 
Юрий Стоянов (дед 
Слава) в сериале 
Маслова «Вампиры 
средней поло-
сы» (2). Режиссер 
Антон Маслов (3). 
Денис Никифоров 
в фильме «Многоэ-
тажка» сыграл роль 
главного героя — 
пожарного Антона 
Калашникова (4)

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
Т
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Денис Никифоров 
в фильме «Многоэ-
тажка» сыграл роль 
главного героя — 
пожарного Антона 
Калашникова (4)

Режиссер Антон Маслов 
родился 16 июля 
1987года в Златоусте. 
Окончил Южно-Ураль-
ский государственный 
университет, где изучал 
промышленное и граж-
данское строительство. 
Снимал рекламу для ТВ. 
Учился на курсах у Игоря 
Волошина. Режиссер се-
риалов: «Отель Элеон», 
«Фитнес», «ИП Пирого-
ва», «Вампиры средней 
полосы» и других. 
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А отношение зрителей?
Тут есть нюанс, который 
заключается в том, что, по 
мнению журналистов и кри-
тиков, сериал для режиссера 
словно не является личным 
высказыванием. Когда я чи-
таю рецензии на «Много-
этажку», даю интервью, то 
со мной разговаривают на-
прямую, как с автором вы-

сказывания. Говорят: «Антон 
Маслов снял фильм, в кото-
ром рассуждает на такую-то 
тему...» Я как бы становлюсь 
автором кино, тем, у кого 
есть свое мнение, свой стиль. 
Когда же речь идет о сериале, 
говорят: «Такая-то компания 
сняла сериал, а режиссером 
был Антон Маслов». И лич-
ностного почему-то в сериа-
лы не вкладывают, хотя и над 
ними работают те же режис-
серы, которые снимают 
полнометражные фильмы, 
а потом короткометражки, 
а потом рекламу. И у них есть 
свой почерк, свое мнение. Но 
к кино относятся серьезнее. 
Впрочем, постепенно все 
меняется. Но пока почти нет 
известных режиссеров сери-
алов, зато мы знаем практи-
чески всех режиссеров кино. 
Поэтому любой режиссер 
хочет снять свой фильм, что-
бы его заметили и говорили 
о нем лично.

Вам как зрителю какой фор-
мат ближе?
Я смотрю и то, и другое. 
Все зависит от настроения 
и времени, когда я вернулся 
домой. Если еще рано, часов 
девять вечера, то могу по-
смотреть кино. Если я при-
шел поздно, то включаю се-
рию короткого сериала или 
чего-то в этом роде. Потому 
что насмотренность нужна, 
без нее никуда.
Как вы считаете, почему ока-
зался таким успешным ваш 
сериал «Вампиры средней 
полосы»?
Мне кажется, дело в том, что 
«Вампиры средней полосы» 
по жанру — сказка. И по 
факту там не так важно, что 
они — кровопийцы. Про-
сто это некие волшебные 
сказочные существа. А ведь 
сказки мы любим с детства. 
И, по сути, в этом сериале 
есть Иван-дурак, Васили-
са Премудрая, Кощей Бес-
смертный, Змей Горыныч 
и весь тот клубок, по кото-
рому они бегут. Мне кажет-
ся, вампиры — это просто 
новая адаптация сказки. 
И своеобразный поиск наше-
го супергероя?
Да. По-моему, вообще сама 
идея героя как человека, на 
которого можно было бы 
равняться, очень востребо-
вана в России. И мне кажет-
ся, что Алексей Акимов — 
креативный продюсер этого 
сериала — создал очень яр-
кого персонажа Святослава 
Вернидубовича. Он написал 

героя, на которо-
го хочется быть 
похожим, кото-
рый защищает 
людей, хочет, что-
бы у них все было 
хорошо, делает 
для этого все — 
он этот Смоленск 
и основал, и обо-
ронял... Он жи-
вет по правилам. 

Говорит, что плохо, а что 
хорошо, и не врет себе. Мне 
кажется, создание героя — 
очень важно.
Если говорить о русских 
сказках, как вы считаете, 
есть ли у них своя характер-
ная особенность?
Сказки довольно архети-
пичны, созвучны во многих 
народах мира. Ведь за столь-
ко тысяч лет они уже не раз 
перешли от одного народа 
в другой. У нас есть пере-
сечения с немецкими сказ-
ками, азиатские мотивы. 

Особенно ярким элементом 
в славянских сказках явля-
ется момент, когда что-то 
хорошее неожиданно появ-
ляется у главного героя, ког-
да ему как-то вдруг доста-
ется счастье. Тридцать три 
года он лежал на печи, а по-
том выловил щуку, получил 
способность и так далее. Не 
знаю, что этим оправдывали 
тогда. Но наш народ верит 
в то, что всегда есть место 
чуду, которое все равно тебя 
найдет, если ты будешь хо-
рошим человеком. Об этом 
говорят славянские сказки.
Как вы думаете, от введен-
ных санкций и ограничений 
техническая сторона кино-
производства пострадает? 
Я думаю, что на техниче-
ской стороне это не сильно 
отразится. В России давно 
уже есть масса техники. Да, 
она иностранная. Но, на-
сколько я знаю, хоть и не 
специалист в этом, не опе-
ратор, ее обслуживают не 
за рубежом, а у нас. Самое 
страшное, что грозит в тех-
ническом плане — повыше-
ние цен на жесткие диски. 
Эти расходники становятся 
гораздо дороже. Думаю, 
к ним будут относиться, 
как когда-то к пленке: «Три 
дубля, и чтобы места хва-
тило». Свет же и прочее 
можно производить, дора-
батывать, доделывать. Так 
что производство не встало. 
Надеюсь, с техникой все бу-
дет в порядке. Тем более что 
в России много талантливых 
людей, как и в странах, с ко-
торыми у нас нормальные 
отношения.
А что касается бюджетов? 
Можно их компенсировать?
Все зависит от жанра. Ес-
ли ты снимаешь первый 
авторский фильм и соби-
раешься отправить его на 
фестиваль — это одна исто-
рия. Его можно талантливо 
снять и на телефон, и критик 
это воспримет. Но если гово-
рить о фильмах зрительских 
и о том, что ушли крупные 
компании, проекты, то на 
замену им должны прийти 
фильмы не худшего каче-
ства. Зритель должен полу-
чать картины, за которые 
никому не будет стыдно — 
ни тем, кто смотрит, ни тем, 
кто производит. Тут нужен 
бюджет. Мне хочется, что-
бы количество достойных 
русских фильмов росло. 
И сейчас для этого будут по-
являться возможности. 

Это история о драме 
обычных людей, 
которые хотят слышать 
и любить друг друга, 
но у них не всегда 
это получается 

Главная премьера 
этого сезона — 
«Война и мир» Те-
атра имени Вах-

тангова в постановке его 
худрука Римаса Туминаса, 
приуроченная к столетию 
легендарной московской 
сцены. Идею инсценировать 
эпопею он вынашивал не-
сколько лет — тем удиви-
тельнее предельная лако-
ничность действия. Где ре-
зультаты долгой работы, 
спросит обыватель? На сце-
не — никого, кроме актеров, 
и ничего, кроме огромной 
серой стены вместо задни-
ка! Режиссер сразу решил, 
что повествование должно 
быть «чище», но потом даже 
сам засомневался: «Навер-
ное, зрителю будет чего-то 
не хватать». 
Вряд ли: эстетика элегант-
ного минимализма присуща 
и его «Евгению Онегину», 
и «Царю Эдипу», и «При-
стани». Публика уже давно 
ценит его именно за умение 
в пустоте правдиво ожив-
лять мир великой литерату-
ры. В «Войне и мире» Туми-
нас отточил это мастерство 
до совершенства. 
Главный принцип художе-
ственной выразительности 
Толстого — контрасты — 
перенесен режиссером на 
сцену. Именно гармоничное 
соединение противополож-
ностей делает эту постанов-
ку по своей выразительно-
сти равной исходнику. 

Костюмы преимущественно 
в черных, белых и серых то-
нах, общая колористика сце-
ны — серо-черная с белыми 
бликами рампы, светскому 
веселью героев противосто-
ит таинственно-тревожная 
музыка. Такая скромность 
в выборе выразительных 
средств, однако, совершен-
но не шифрует смыслы Тол-
стого. Напротив, понятно, 
что музыка символизирует 
непостижимые умом ход 
истории и логику жизни.
Великолепная игра вахтан-
говцев делает эти контрасты 
органичными и естествен-
ными. Особенно ценна пар-
тнерская игра. Ярчайший 
дуэт — Сергей Маковецкий 
в роли старого князя Росто-
ва и Ирина Купченко в роли 
его жены. Казалось бы, как 
развернуться Маковецкому 
и одухотворить этого под-
каблучника, полностью 
подмятого под себя женой? 
Вряд ли без Купченко с ее 
темпераментом и харизмой 
этот контраст был бы так 
впечатляющ. Актеры своей 
чуткой игрой дополняют 
выразительность друг друга, 
и в финале, когда Ростовы 
бегут из Москвы, одинаково 
больно и за старого князя, 
и за его жену. 
Так же проникновенна ар-
хаичная москвичка Ахро-
симова в исполнении Ольги 
Тумайкиной. Ее образ кон-
трастирует в разной степени 
со всем и всеми. Возможно, 

это один из секретов ярко-
сти артистки. Всего две не-
больших сцены и несколько 
фраз моментально врыва-
ются в души зрителя. Этой 
работой Тумайкина упро-
чила статус звезды труппы. 
Равно как и Олег Макаров 
в роли виконта Мортемара, 
чья блестящая экспрессия 
быстро находит зритель-
ский отклик.
Множество героев и смыс-
ловая многослойность спек-
такля призваны показать, 
чем, собственно, сегодня 
жив Вахтанговский. Жив 
размышлениями о бытии, 
правде, справедливости, 
жив поисками средств по-
говорить об этом с залом. 
Жив молодыми актерами, 
(например, Наташу Ростову 
играет третьекурсница Щу-
кинского училища Ксения 
Трейстер). Жив состоявши-
мися профессионалами, та-
кими, как, например, Павел 
Попов в роли Пьера. Жив 
Людмилой Максаковой 
(пусть порой и возникает 
ощущение, что она тиражи-
рует один и тот же образ из 
спектакля в спектакль).
Впрочем, существенный не-
достаток у «Войны и мира», 
пожалуй, только один — 
длительность. Постановка 
длится почти пять часов! 
Присущий первоисточни-
ку размах создатели сохра-
нили. 
Анна Бояринова
nedelya@vm.ru

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
НАВЕРНЯКА ОСТАЛСЯ 
БЫ ДОВОЛЕН

■  На START — второй сезон «Пассажиры»
■  На ОККО — сериал «Оффлайн»
■  На Premier — второй сезон «Эпидемии» 
■  На Wink — сериал «Последний аксель» 
■  На Kion — сериал «Нереалити»

СМОТРИТЕ CКОРО

Актеры Театра имени Вахтангова (слева направо) Владимир Логвинов (Анатоль), Анна Антонова (Элен) 
и Олег Макаров (Мортемар) в сцене из спектакля «Война и мир» 
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зался важным для нее. Ахма-
дулина устроилась работать 
в газету «Метростроевец» 
и получила возможность 
публиковать не только свои 
статьи, но и стихи. И в 1956-м 
поступила в Литературный 
институт, уже имея бесцен-
ный писательский опыт. Не-
сомненно, Белла была звез-
дой курса. Легкая, талантли-
вая, она все схватывала на 
лету. Но… в 1959-м была от-
числена — отказалась, прин-
ципиальная, подписывать 
письмо против Пастернака. 
Она никогда не могла понять 
и принять травли. И у Ахма-
дулиной всегда было свое 
мнение. 
Беллу поддержал главный 
редактор «Литературной 
газеты» С. Смирнов. Пред-
ложил ей стать внештатным 

корреспондентом газеты 
в Сибири — в Иркутске. По-
том, по его протекции, ее вос-
становили в Литинституте.
После окончания институ-
та — с красным дипломом — 
она издала свой первый 
поэтический сборник, на-
званный «Струна». Ахмаду-
лина и сама была струной, 
чувствительной к любому 
колебанию воздуха. Рани-
мая и нежная, но вместе 
с тем сильная и властная, 
она мгновенно стала для ли-
риков, да и для физиков, той 
самой «королевой Изабель». 
Наступала удивительная 
эпоха: оттепель. И она, вме-
сте со своими товарищами-
поэтами, Рождественским, 
Евтушенко, Вознесенским 
и Окуджавой, эту оттепель 
олицетворяли. Такие разные, 
они тем не менее были будто 
единым целым. Глашатаи 
эпохи, собирающие стадио-
ны, казалось — за ними бу-
дущее. 
Еще не рассвело во мгле экрана.
Как чистый холст, он ждет 
поры своей.
Пустой экран увидеть так же 
странно,
как услыхать безмолвную 
свирель.
Но в честь того, что есть луга 
с росою,
экран зажжется, расцветут 
холсты.
Вся наша жизнь — свиданье 
с красотою
и бесконечный поиск красоты.

■
Кажется, она не писала сти-
хи, она ими думала, дышала. 
В строках Ахмадулиной не 
было «социального», но зато 
ее стихи переполняло живое 
и понятное каждому. Про-
зрачная синева неба, осен-
няя грусть, печаль расстава-
ния, боль потерь — легкое 
дыхание, истинный талант, 
восходящий куда-то к девят-

надцатому веку. Ахмадулина 
была явлением, ее сборники 
выходили огромными тира-
жами, песни на ее стихи зву-
чали в фильмах и на радио, 
она снялась в кино, сама пи-
сала сценарии, много перево-
дила, много путешествовала, 
влюблялась и была любима. 
Маленькая, изящная, в ву-
алетке, с мушкой на щеке, 
всегда элегантно одетая, она 
стала женой и мучительной 
любовью одного из лучших 
писателей страны, Юрия На-
гибина. «Детская страсть» 
с Евтушенко осталась в про-
шлом. С Нагибиным стра-

сти были нешуточные. Со-
ставить впечатление о том, 
какие искры летели, сжигая 
все вокруг, можно, прочитав 
страницы из «Дневника» На-
гибина, посвященные Белле 
(в дневниках она выведе-
на под именем Гелла). Во-
семь лет брака, трудные, но 
и очень счастливые, закон-
чились скандалом и разво-
дом. Белла хотела удержать 
Юрия Марковича ребенком 
и удочерила девочку — но 
брак было уже не спасти. Она 
посвятила Нагибину чудес-
ные стихи, в которых подвела 
итог большой любви.
«Прощай! Но сколько книг, 
дерев нам вверили свою 
сохранность, чтоб нашего 
прощанья гнев поверг их 
в смерть и бездыханность. 
Прощай! Мы, стало быть, — 
из них, кто губит души книг 
и леса. Претерпим гибель 
нас двоих без жалости и ин-
тереса».
От следующего брака, с Эль-
даром Кулиевым, сыном 
балкарского классика Кай-

сына Кулие-
ва, Ахмаду-
лина родила 
в 1973 году 
д о ч ь  Л и з у. 
С к л а д ы в а -
лись новые 
п е ч а л ь н ы е 
стихи, в кото-
рых сквозил 
ветер одино-
чества и жен-
ской тоски. 

Ахмадулина грустила и не 
знала, что главная любовь ее 
жизни уже на пути к ней.
С Борисом Мессерером, те-
атральным художником, 
Ахмадулина познакомилась 
случайно. Вот как об этой 
встрече рассказал сам Мес-
серер в книге «Промельк Бел-
лы». «Весна 74-го года. Двор 
дома кинематографистов на 
улице Черняховского, около 
метро «Аэропорт». Я гуляю 
с собакой Рикки, тибетским 
терьером. Она принадлежит 
красавице киноактрисе Эль-
зе Леждей, любимой мною 
женщине, с которой я живу 

в этом доме. Во дворе по-
является Белла Ахмадулина 
с коричневым пуделем. Его 
зовут Фома. Белла живет 
через один подъезд от меня, 
в бывшей квартире Алексан-
дра Галича. Белла в домаш-
нем виде. В туфлях на низких 
каблуках. Темный свитер. 
Прическа случайная. От ви-
да ее крошечной стройной 
фигурки начинает щемить 
сердце. Мы разговариваем. 
Ни о чем. Белла слушает рас-
сеянно. Говорим о собаках… 
Вскоре она уходит. И вдруг 
я со всей ниоткуда возник-
шей ясностью понимаю, что 
если бы эта женщина захоте-
ла, то я, ни минуты не разду-
мывая, ушел бы с ней навсег-
да. Куда угодно…»

■
И — действительно — сло-
жился пазл. Вместе и на-
всегда, до самого Беллиного 
конца. Брак с Мессерером 
продлился более тридцати 
лет. Он разглядел в поэтессе 
не только красивую и очень 
талантливую женщину, но 
и маленькую девочку, тре-
бующую защиты и заботы. 
Ведь в Белле всегда прогля-
дывали черты той малышки 
со скорбным выражением 
личика, «знающей что-то, 
что знать невозможно». 
Белла всегда была за прав-

ду — как она ее понимала. 
В «годы опалы»  — после того 
как Ахмадулина выпусти-
ла во Франкфурте сборник 
«Озноб» — ее стали жестко 
цензурировать, а выступле-
ния и вовсе находились под 
запретом — до самой пере-
стройки. Но Ахмадулина 
и здесь нашла свою нишу. 
Посвятила себя перево-
дам — обожала Грузию и в ее 
переложении зазвучали для 
читателя стихи Николая Ба-
раташвили, Галактиона Та-
бидзе, Ираклия Абашидзе. 
Грузию Ахмадулина считала 
своим «местом силы». Она 
вообще много путешество-
вала по Советскому Союзу. 
Впечатления подпитывали 
новыми поэтическими об-
разами. Белла Ахатовна пи-
сала много, писала легко, 
щедро раздаривая свои бес-
ценные стихи, записывая 
их на каких-то салфетках, 
листочках. 
Неподписание письма про-
тив Пастернака было лишь 
началом ее большой борьбы 
с несправедливостями всех 
мастей. Выступала в под-
держку Андрея Сахарова, 
Льва Копелева, Владими-
ра Войновича, Александра 
Солженицына. В октябре 
1993 года подписала знаме-
нитое «Письмо сорока двух». 
Призывала в 1996 и 2003 го-
дах остановить войну в Чеч-
не и перейти к переговор-
ному процессу. В 2001-м 
подписала письмо в защиту 
телеканала НТВ… 
Ее тонкий, будто надломлен-
ный, голосок звучал громче 
ракетных залпов. 
В конце восьмидесятых на 
Ахмадулину обрушился 
шквал высоких государ-
ственных наград. В 1989 году 
ей присвоили звание лауреа-
та Государственной премии 
СССР, в 1998 году Ахмадули-
на стала лауреатом премии 
президента РФ в области 
литературы и искусства, 
в 2004 году — лауреатом пре-
мии Российской Федерации.
Самой большой наградой для 
нее было вовсе не обществен-
ное признание. Главное — 
рядом всегда был Борис Аса-
фович («О, поводырь моей 
повадки робкой!»). Послед-
ние Беллины годы они жили 
на даче в Переделкине. Белла 
Ахатовна почти ослепла, пе-
редвигалась на ощупь, прак-
тически не писала стихов. 
Но так же пели в деревьях 
птицы, весной распускались 
цветы, осеннее небо было 
высоким и чистым. Мессе-
рер заботливо поддерживал 
свою Беллу под локоть, выво-
дил подышать переделкин-
ским творческим воздухом.
Белла Ахмадулина умерла 
29 ноября 2010 года. В этот 
день Москву завалило мо-
крым снегом, каким-то бес-
пощадным, не оставляющим 
надежды на хорошее.

высокое мешается с обыден-
ным, кажущаяся простота 
с высокопарностью. Имен-
но Ахмадулина смогла стать 
символом шестидесятни-
ков. Бродский назвал ее «Со-
кровищем русской поэзии». 
Поэт Павел Антокольский 
написал, прочитав ее пер-
вый сборник: «Здравствуй, 
чудо по имени Белла!»
Семья Ахмадулиных была, 
что называется, из советской 
элиты. Отец, Ахат Валее-
вич, — комсомольский пар-
тийный работник, позже, 
в годы Великой Отечествен-

ной — гвардии 
майор, а после во-
йны — замести-
тель председателя 
Государственно-
го таможенного 
комитета СССР. 
Мать, Надежда 
Макаровна, май-
ор КГБ, переводчица, по 
матери — племянница ита-
льянского революционера 
Александра Стопани. 
10 апреля 1937 года родилась 
Изабелла, Белла. 
«Осталась где-то жалкая, убо-
гая фотография: две унылые 
женщины — это мать моя, 
моя тетка, — а вот в руках 
у них то, что они только что 
обрели, то, что появилось 
на свет в апреле 1937 года... 
Мое имя Изабелла, почему? 
Моя мать в тридцатых годах 
была помешана на Испа-

нии. Она бабушку просила 
найти для новорожденной 
испанское имя... Но я рано 
спохватилась и сократила 
все это до Белла». 
Бабушка, та самая, выбрав-
шая ей необычное имя, 
читала ей Пушкина и Гого-
ля перед сном, заучивала 
вместе с ней стихи. Нача-
лась война, и отец ушел на 
фронт. А маленькая Белла 
вместе с бабушкой поехала 
в эвакуацию, сначала в Са-
мару, потом в Уфу. Конечной 
точкой их путешествия ста-
ла Казань, где жила другая 
бабушка — по линии отца. 

Жаркое лето. Крас-
ная Пахра. Сол-
нечные лучи прон-
зают насквозь ве-

ранду. Здесь накрыли изы-
сканный стол. Мать Юрия 
Нагибина, строгая Ксения 
Алексеевна, давала наказ: 
«Завтракать можете когда 
угодно. А обедаем мы в три 
часа».
Три. Где же Белла, молодая 
жена Юрия? Только что была 
тут — и пропала куда-то, нет 
ее за столом. Ксения Алексе-
евна хмурится. Где Белла?
Юрий Маркович улыбается, 
пожимает плечами.
— Ушла мыть осу. Оса попала 
в сметану…
В этом она, Белла Ахмадули-
на, вся. Искренняя и власт-
ная, жалостливая и сума-
сбродная, непосредствен-
ная. Настоящая.

■
Красавица с темной челкой 
в рыжину. С точеным под-
бородком. С необычным 
восточным разрезом глаз, 
гордо вскинутой головой, 
тонкой аристократичной 
шеей, придыханием, 
рифмами, бьющими 
в самое сердце. У Бел-
лы Ахатовны нет стан-
дартных рифм, кри-
тики сравнивают 
поэзию Ахмадули-
ной с импрессио-
низмом. Легкие, 
п р о з р а ч н ы е 
множествен-
ные мазки, из 
которых обра-
зуется солнеч-
ное простран-
ство. В ее сти-
хотворениях 

Самой большой наградой 
для нее было вовсе 
не общественное 
признание. Главное, 
что рядом всегда был
Борис Асафович Мессерер

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Козлов
писатель

Творческий путь Ахма-
дулиной начался в годы 
«оттепели», когда 
сквозь сталинский «бе-
тон» стали прорастать 
первые живые цветы. 
Она принадлежит к по-
колению «детей ХХ 
съезда КПСС», так назы-
ваемым шестидесятни-
кам. Эхо Серебряного 
века почти стихло 
к 60-м. Стихи Пастерна-
ка, Ахматовой, Асеева, 
Заболоцкого, Тарков-
ского публиковались 
в гомеопатических до-
зах. Юной Белле удалось 
адаптировать поэтиче-
скую эстетику Серебря-
ного века к реалиям но-
вого времени. Ее услож-
ненно-изысканная поэ-
зия, нервно-трепетный 
образкрасавицы «не от 
мира сего» оказались 
весьма востребованны-
ми. В обществе возник 
запрос на тонкие кру-
жевные рифмы, изящ-
ные длинноты, словес-
ные излишества. 

Еще в Москве, накануне эва-
куации, Белла заболела ко-
рью и болела тяжело, чуть не 
умерла... 
В Москву удалось вернуться 
только в 1944-м. Белла по-
шла в школу, где ей, такой 
нестандартной, необычной, 
вольной пташке, конечно же, 
не понравилось. Она рано 
стала строить свой личный, 
особенный мир. Этим миром 
стали стихи. Литературный 
кружок в Доме пионеров, по-
том Литературное объедине-
ние при ЗИЛе; первая публи-
кация Беллы в журнале «Ок-

тябрь» в 1955 году.
Эти стихи, такие 
искренние и чи-
стые, прочитал 
Евгений Евтушен-
ко и был поражен 
детски-наивным 
«Голову уронив 
на рычаг, Крепко 

спит телефонная трубка». 
Евтушенко позвонил в редак-
цию: кто эта Ахмадулина? 
И, конечно, заявился в Ли-
тобъединение, где увидел 
юную поэтессу. Черно-бе-
лые фотографии сохранили 
для нас ту, восемнадцати-
летнюю, Беллу Ахмадулину. 
Кругленькое, какое-то дет-
ское, личико. Толстая темная 
коса, короной уложенная на 
голове. Пронзительный 
взгляд раскосых глаз, скорб-
ная скобочка губ. «Она была 
воплощением артистизма 
в каждом жесте и движе-
нии — так выглядел лишь 
Борис Пастернак. Только он 
гудел, а Белла звенела…» — 
вспоминал потом Евгений 
Евтушенко. Конечно, это бы-
ла большая взаимная любовь 
двух очень молодых и очень 
талантливых людей. Белла 
стала женой Евтушенко.

■
В первый год после школы 
Ахмадулина пробовала по-
ступить на журфак МГУ, но 
провалила один экзамен: не 
смогла ответить на вопрос 
о газете «Правда». Этот год 
после непоступления ока-
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жена Юрия? Только что была 
тут — и пропала куда-то, нет 
ее за столом. Ксения Алексе-
евна хмурится. Где Белла?
Юрий Маркович улыбается, 
пожимает плечами.
—Ушла мыть осу. Оса попала 
в сметану…
В этом она, Белла Ахмадули-
на, вся. Искренняя и власт-
ная, жалостливая и сума-
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85ЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ 
ОТМЕЧАЮТ 
ПОКЛОННИКИ ЕЕ 
ТАЛАНТА 10 АПРЕЛЯ. 
ПОЭТ НЕСТАНДАРТНЫХ 
РИФМ И ЧЕЛОВЕК, 
У КОТОРОГО НА ВСЕ 
ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ  
ЭТО ПРО НЕЕ 

ПРЕТЕРПИМ 
ГИБЕЛЬ 
НАС ДВОИХ
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Я так 
жила

Белла Ахмадулина, 
1976 год (1). Юная 
Белла с первым 
мужем Евгением 
Евтушенко, вторая 
половина 50-х (2). 
28 сентября 
1962 года. Поэт 
Ахмадулина под-
писывает сборники 
своих стихов (3). 
Со вторым мужем 
Юрием Нагибиным, 
1963 год (4). С Бори-
сом Мессерером они 
прожили 36 лет (5). 
Памятник Ахмаду-
линой в Тарусе (6)
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зался важным для нее. Ахма-
дулина устроилась работать 
в газету «Метростроевец» 
и получила возможность 
публиковать не только свои 
статьи, но и стихи. И в 1956-м 
поступила в Литературный 
институт, уже имея бесцен-
ный писательский опыт. Не-
сомненно, Белла была звез-
дой курса. Легкая, талантли-
вая, она все схватывала на 
лету. Но… в 1959-м была от-
числена — отказалась, прин-
ципиальная, подписывать 
письмо против Пастернака. 
Она никогда не могла понять 
и принять травли. И у Ахма-
дулиной всегда было свое 
мнение. 
Беллу поддержал главный 
редактор «Литературной 
газеты» С. Смирнов. Пред-
ложил ей стать внештатным 

корреспондентом газеты 
в Сибири — в Иркутске. По-
том, по его протекции, ее вос-
становили в Литинституте.
После окончания институ-
та — с красным дипломом — 
она издала свой первый 
поэтический сборник, на-
званный «Струна». Ахмаду-
лина и сама была струной, 
чувствительной к любому 
колебанию воздуха. Рани-
мая и нежная, но вместе 
с тем сильная и властная, 
она мгновенно стала для ли-
риков, да и для физиков, той 
самой «королевой Изабель». 
Наступала удивительная 
эпоха: оттепель. И она, вме-
сте со своими товарищами-
поэтами, Рождественским, 
Евтушенко, Вознесенским 
и Окуджавой, эту оттепель 
олицетворяли. Такие разные, 
они тем не менее были будто 
единым целым. Глашатаи 
эпохи, собирающие стадио-
ны, казалось — за ними бу-
дущее. 
Еще не рассвело во мгле экрана.
Как чистый холст, он ждет 
поры своей.
Пустой экран увидеть так же 
странно,
как услыхать безмолвную 
свирель.
Но в честь того, что есть луга 
с росою,
экран зажжется, расцветут 
холсты.
Вся наша жизнь — свиданье 
с красотою
и бесконечный поиск красоты.

■
Кажется, она не писала сти-
хи, она ими думала, дышала. 
В строках Ахмадулиной не 
было «социального», но зато 
ее стихи переполняло живое 
и понятное каждому. Про-
зрачная синева неба, осен-
няя грусть, печаль расстава-
ния, боль потерь — легкое 
дыхание, истинный талант, 
восходящий куда-то к девят-

надцатому веку. Ахмадулина 
была явлением, ее сборники 
выходили огромными тира-
жами, песни на ее стихи зву-
чали в фильмах и на радио, 
она снялась в кино, сама пи-
сала сценарии, много перево-
дила, много путешествовала, 
влюблялась и была любима. 
Маленькая, изящная, в ву-
алетке, с мушкой на щеке, 
всегда элегантно одетая, она 
стала женой и мучительной 
любовью одного из лучших 
писателей страны, Юрия На-
гибина. «Детская страсть» 
с Евтушенко осталась в про-
шлом. С Нагибиным стра-

сти были нешуточные. Со-
ставить впечатление о том, 
какие искры летели, сжигая 
все вокруг, можно, прочитав 
страницы из «Дневника» На-
гибина, посвященные Белле 
(в дневниках она выведе-
на под именем Гелла). Во-
семь лет брака, трудные, но 
и очень счастливые, закон-
чились скандалом и разво-
дом. Белла хотела удержать 
Юрия Марковича ребенком 
и удочерила девочку — но 
брак было уже не спасти. Она 
посвятила Нагибину чудес-
ные стихи, в которых подвела 
итог большой любви.
«Прощай! Но сколько книг, 
дерев нам вверили свою 
сохранность, чтоб нашего 
прощанья гнев поверг их 
в смерть и бездыханность. 
Прощай! Мы, стало быть, — 
из них, кто губит души книг 
и леса. Претерпим гибель 
нас двоих без жалости и ин-
тереса».
От следующего брака, с Эль-
даром Кулиевым, сыном 
балкарского классика Кай-

сына Кулие-
ва, Ахмаду-
лина родила 
в 1973 году 
д о ч ь  Л и з у. 
С к л а д ы в а -
лись новые 
п е ч а л ь н ы е 
стихи, в кото-
рых сквозил 
ветер одино-
чества и жен-
ской тоски. 

Ахмадулина грустила и не 
знала, что главная любовь ее 
жизни уже на пути к ней.
С Борисом Мессерером, те-
атральным художником, 
Ахмадулина познакомилась 
случайно. Вот как об этой 
встрече рассказал сам Мес-
серер в книге «Промельк Бел-
лы». «Весна 74-го года. Двор 
дома кинематографистов на 
улице Черняховского, около 
метро «Аэропорт». Я гуляю 
с собакой Рикки, тибетским 
терьером. Она принадлежит 
красавице киноактрисе Эль-
зе Леждей, любимой мною 
женщине, с которой я живу 

в этом доме. Во дворе по-
является Белла Ахмадулина 
с коричневым пуделем. Его 
зовут Фома. Белла живет 
через один подъезд от меня, 
в бывшей квартире Алексан-
дра Галича. Белла в домаш-
нем виде. В туфлях на низких 
каблуках. Темный свитер. 
Прическа случайная. От ви-
да ее крошечной стройной 
фигурки начинает щемить 
сердце. Мы разговариваем. 
Ни о чем. Белла слушает рас-
сеянно. Говорим о собаках… 
Вскоре она уходит. И вдруг 
я со всей ниоткуда возник-
шей ясностью понимаю, что 
если бы эта женщина захоте-
ла, то я, ни минуты не разду-
мывая, ушел бы с ней навсег-
да. Куда угодно…»

■
И — действительно — сло-
жился пазл. Вместе и на-
всегда, до самого Беллиного 
конца. Брак с Мессерером 
продлился более тридцати 
лет. Он разглядел в поэтессе 
не только красивую и очень 
талантливую женщину, но 
и маленькую девочку, тре-
бующую защиты и заботы. 
Ведь в Белле всегда прогля-
дывали черты той малышки 
со скорбным выражением 
личика, «знающей что-то, 
что знать невозможно». 
Белла всегда была за прав-

ду — как она ее понимала. 
В «годы опалы»  — после того 
как Ахмадулина выпусти-
ла во Франкфурте сборник 
«Озноб» — ее стали жестко 
цензурировать, а выступле-
ния и вовсе находились под 
запретом — до самой пере-
стройки. Но Ахмадулина 
и здесь нашла свою нишу. 
Посвятила себя перево-
дам — обожала Грузию и в ее 
переложении зазвучали для 
читателя стихи Николая Ба-
раташвили, Галактиона Та-
бидзе, Ираклия Абашидзе. 
Грузию Ахмадулина считала 
своим «местом силы». Она 
вообще много путешество-
вала по Советскому Союзу. 
Впечатления подпитывали 
новыми поэтическими об-
разами. Белла Ахатовна пи-
сала много, писала легко, 
щедро раздаривая свои бес-
ценные стихи, записывая 
их на каких-то салфетках, 
листочках. 
Неподписание письма про-
тив Пастернака было лишь 
началом ее большой борьбы 
с несправедливостями всех 
мастей. Выступала в под-
держку Андрея Сахарова, 
Льва Копелева, Владими-
ра Войновича, Александра 
Солженицына. В октябре 
1993 года подписала знаме-
нитое «Письмо сорока двух». 
Призывала в 1996 и 2003 го-
дах остановить войну в Чеч-
не и перейти к переговор-
ному процессу. В 2001-м 
подписала письмо в защиту 
телеканала НТВ… 
Ее тонкий, будто надломлен-
ный, голосок звучал громче 
ракетных залпов. 
В конце восьмидесятых на 
Ахмадулину обрушился 
шквал высоких государ-
ственных наград. В 1989 году 
ей присвоили звание лауреа-
та Государственной премии 
СССР, в 1998 году Ахмадули-
на стала лауреатом премии 
президента РФ в области 
литературы и искусства, 
в 2004 году — лауреатом пре-
мии Российской Федерации.
Самой большой наградой для 
нее было вовсе не обществен-
ное признание. Главное — 
рядом всегда был Борис Аса-
фович («О, поводырь моей 
повадки робкой!»). Послед-
ние Беллины годы они жили 
на даче в Переделкине. Белла 
Ахатовна почти ослепла, пе-
редвигалась на ощупь, прак-
тически не писала стихов. 
Но так же пели в деревьях 
птицы, весной распускались 
цветы, осеннее небо было 
высоким и чистым. Мессе-
рер заботливо поддерживал 
свою Беллу под локоть, выво-
дил подышать переделкин-
ским творческим воздухом.
Белла Ахмадулина умерла 
29 ноября 2010 года. В этот 
день Москву завалило мо-
крым снегом, каким-то бес-
пощадным, не оставляющим 
надежды на хорошее.

высокое мешается с обыден-
ным, кажущаяся простота 
с высокопарностью. Имен-
но Ахмадулина смогла стать 
символом шестидесятни-
ков. Бродский назвал ее «Со-
кровищем русской поэзии». 
Поэт Павел Антокольский 
написал, прочитав ее пер-
вый сборник: «Здравствуй, 
чудо по имени Белла!»
Семья Ахмадулиных была, 
что называется, из советской 
элиты. Отец, Ахат Валее-
вич, — комсомольский пар-
тийный работник, позже, 
в годы Великой Отечествен-

ной — гвардии 
майор, а после во-
йны — замести-
тель председателя 
Государственно-
го таможенного 
комитета СССР. 
Мать, Надежда 
Макаровна, май-
ор КГБ, переводчица, по 
матери — племянница ита-
льянского революционера 
Александра Стопани. 
10 апреля 1937 года родилась 
Изабелла, Белла. 
«Осталась где-то жалкая, убо-
гая фотография: две унылые 
женщины — это мать моя, 
моя тетка, — а вот в руках 
у них то, что они только что 
обрели, то, что появилось 
на свет в апреле 1937 года... 
Мое имя Изабелла, почему? 
Моя мать в тридцатых годах 
была помешана на Испа-

нии. Она бабушку просила 
найти для новорожденной 
испанское имя... Но я рано 
спохватилась и сократила 
все это до Белла». 
Бабушка, та самая, выбрав-
шая ей необычное имя, 
читала ей Пушкина и Гого-
ля перед сном, заучивала 
вместе с ней стихи. Нача-
лась война, и отец ушел на 
фронт. А маленькая Белла 
вместе с бабушкой поехала 
в эвакуацию, сначала в Са-
мару, потом в Уфу. Конечной 
точкой их путешествия ста-
ла Казань, где жила другая 
бабушка — по линии отца. 

Жаркое лето. Крас-
ная Пахра. Сол-
нечные лучи прон-
зают насквозь ве-

ранду. Здесь накрыли изы-
сканный стол. Мать Юрия 
Нагибина, строгая Ксения 
Алексеевна, давала наказ: 
«Завтракать можете когда 
угодно. А обедаем мы в три 
часа».
Три. Где же Белла, молодая 
жена Юрия? Только что была 
тут — и пропала куда-то, нет 
ее за столом. Ксения Алексе-
евна хмурится. Где Белла?
Юрий Маркович улыбается, 
пожимает плечами.
— Ушла мыть осу. Оса попала 
в сметану…
В этом она, Белла Ахмадули-
на, вся. Искренняя и власт-
ная, жалостливая и сума-
сбродная, непосредствен-
ная. Настоящая.

■
Красавица с темной челкой 
в рыжину. С точеным под-
бородком. С необычным 
восточным разрезом глаз, 
гордо вскинутой головой, 
тонкой аристократичной 
шеей, придыханием, 
рифмами, бьющими 
в самое сердце. У Бел-
лы Ахатовны нет стан-
дартных рифм, кри-
тики сравнивают 
поэзию Ахмадули-
ной с импрессио-
низмом. Легкие, 
п р о з р а ч н ы е 
множествен-
ные мазки, из 
которых обра-
зуется солнеч-
ное простран-
ство. В ее сти-
хотворениях 

Самой большой наградой 
для нее было вовсе 
не общественное 
признание. Главное, 
что рядом всегда был
Борис Асафович Мессерер
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nedelya@vm.ru ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Козлов
писатель

Творческий путь Ахма-
дулиной начался в годы 
«оттепели», когда 
сквозь сталинский «бе-
тон» стали прорастать 
первые живые цветы. 
Она принадлежит к по-
колению «детей ХХ 
съезда КПСС», так назы-
ваемым шестидесятни-
кам. Эхо Серебряного 
века почти стихло 
к 60-м. Стихи Пастерна-
ка, Ахматовой, Асеева, 
Заболоцкого, Тарков-
ского публиковались 
в гомеопатических до-
зах. Юной Белле удалось 
адаптировать поэтиче-
скую эстетику Серебря-
ного века к реалиям но-
вого времени. Ее услож-
ненно-изысканная поэ-
зия, нервно-трепетный 
образкрасавицы «не от 
мира сего» оказались 
весьма востребованны-
ми. В обществе возник 
запрос на тонкие кру-
жевные рифмы, изящ-
ные длинноты, словес-
ные излишества. 

Еще в Москве, накануне эва-
куации, Белла заболела ко-
рью и болела тяжело, чуть не 
умерла... 
В Москву удалось вернуться 
только в 1944-м. Белла по-
шла в школу, где ей, такой 
нестандартной, необычной, 
вольной пташке, конечно же, 
не понравилось. Она рано 
стала строить свой личный, 
особенный мир. Этим миром 
стали стихи. Литературный 
кружок в Доме пионеров, по-
том Литературное объедине-
ние при ЗИЛе; первая публи-
кация Беллы в журнале «Ок-

тябрь» в 1955 году.
Эти стихи, такие 
искренние и чи-
стые, прочитал 
Евгений Евтушен-
ко и был поражен 
детски-наивным 
«Голову уронив 
на рычаг, Крепко 

спит телефонная трубка». 
Евтушенко позвонил в редак-
цию: кто эта Ахмадулина? 
И, конечно, заявился в Ли-
тобъединение, где увидел 
юную поэтессу. Черно-бе-
лые фотографии сохранили 
для нас ту, восемнадцати-
летнюю, Беллу Ахмадулину. 
Кругленькое, какое-то дет-
ское, личико. Толстая темная 
коса, короной уложенная на 
голове. Пронзительный 
взгляд раскосых глаз, скорб-
ная скобочка губ. «Она была 
воплощением артистизма 
в каждом жесте и движе-
нии — так выглядел лишь 
Борис Пастернак. Только он 
гудел, а Белла звенела…» — 
вспоминал потом Евгений 
Евтушенко. Конечно, это бы-
ла большая взаимная любовь 
двух очень молодых и очень 
талантливых людей. Белла 
стала женой Евтушенко.

■
В первый год после школы 
Ахмадулина пробовала по-
ступить на журфак МГУ, но 
провалила один экзамен: не 
смогла ответить на вопрос 
о газете «Правда». Этот год 
после непоступления ока-
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Жаркое лето. Крас-
ная Пахра. Сол-
нечные лучи прон-
зают насквозь ве-

ранду. Здесь накрыли изы-
сканный стол. Мать Юрия 
Нагибина, строгая Ксения 
Алексеевна, давала наказ: 
«Завтракать можете когда 
угодно. А обедаем мы в три 
часа».
Три. Где же Белла, молодая 
жена Юрия? Только что была 
тут — и пропала куда-то, нет 
ее за столом. Ксения Алексе-
евна хмурится. Где Белла?
Юрий Маркович улыбается, 
пожимает плечами.
—Ушла мыть осу. Оса попала 
в сметану…
В этом она, Белла Ахмадули-
на, вся. Искренняя и власт-
ная, жалостливая и сума-

бродная, непосредствен-
ная. Настоящая.

■
Красавица с темной челкой 
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еей, придыханием, 
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СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ 
ОТМЕЧАЮТ 
ПОКЛОННИКИ ЕЕ 
ТАЛАНТА 10 АПРЕЛЯ. 
ПОЭТ НЕСТАНДАРТНЫХ 
РИФМ И ЧЕЛОВЕК, 
У КОТОРОГО НА ВСЕ 
ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ  
ЭТО ПРО НЕЕ 

ПРЕТЕРПИМ 
ГИБЕЛЬ 
НАС ДВОИХ
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Я так 
жила

Белла Ахмадулина, 
1976 год (1). Юная 
Белла с первым 
мужем Евгением 
Евтушенко, вторая 
половина 50-х (2). 
28 сентября 
1962 года. Поэт 
Ахмадулина под-
писывает сборники 
своих стихов (3). 
Со вторым мужем 
Юрием Нагибиным, 
1963 год (4). С Бори-
сом Мессерером они 
прожили 36 лет (5). 
Памятник Ахмаду-
линой в Тарусе (6)
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Стоимость кол-
лекции обуви, со-
бранной Назимом 
М у с т а ф а е в ы м 

(на фото), на аукционах ва-
рьируется от нескольких со-
тен евро до десятков тысяч 
фунтов стерлингов. «Вечер-
ка» поговорила с коллекцио-
нером о том, как пара туфель 
может быть связана с искус-
ством и статусом.
Назим Султанович, сколько 
пар обуви в вашей коллекции?
Сейчас коллекция насчи-
тывает примерно 2500 пар. 
В ней находится не только 
обувь, но и все, что с ней 
связано. Например, такие 
вещи, как пряжки. Обувь 
XVIII века трудно предста-
вить себе без съемных пря-
жек, потому что с их помо-
щью она крепилась к ноге. 
Одних пряжек XVIII–XIX ве-
ков у нас около 300 пар. 
А еще есть крючки для об-
уви. Мало кто знает, что это 
такое. Но два столетия назад 
высокие ботинки часто за-
стегивались на пуговицы. 
Пуговиц было так мно-

Виктория 
Филатова
nedelya@vm.ru

го, что застегнуть их рука-
ми было невозможно. Для 
этого использовался крю-
чок. Ручки у этих крючков 
были серебряные, дутые — 
очень красивые. И поэтому 
они тоже стали предмета-
ми коллекционирования: 

у нас таких крючков около 
300 штук. Кроме того, в кол-
лекции много и бумажного 
материала, вроде фотогра-
фий и марок. А еще среди ее 
экземпляров есть 
такой странный 
предмет, как ка-
блуки для обуви 
20-х годов про-
шлого века. Это 
деревянные ка-
блуки, украшен-
ные с траз ами, 
эмалью, декорированные 
разными рисунками. Обувь 
в то время могла быть доста-
точно простой, а каблук дол-
жен был сиять и блестеть. 
Поэтому такие каблуки из-
готавливались отдельными 
фирмами и поставлялись 
обувщикам. 

многих музеях и такого нет. 
Поэтому я восторгаюсь тем, 
что делает сейчас Эрмитаж: 
их новое фондохранилище, 
наверное, лучшее место 
в России для хранения и экс-
понирования предметов ко-
стюма. Приятно, что самая 
старая часть нашей коллек-
ции, скорее всего, окажется 
на хранении в Эрмитаже.
Вы все время говорите «мы». 
У вас есть команда?
Моя команда — это семья: 
жена и сын. Я один не сде-
лаю выставку, мне помогает 
жена. Фотографии для книг 
делает сын. Но за пределами 
этого круга никого нет. 
Коллекция — это ваше ос-
новное дело сегодня? 
Какое-то время до пандемии 
я занимался выставочным 

бизнесом. Сейчас занима-
юсь только коллекцией. 
Мы участвуем в выставках, 
какие-то организовываем 
сами. Но самым главным 
делом я считаю издание 
книги. Это уже шестая по 
счету. Ведь музей и начался 
в свое время с попытки из-
дания книги. Потому что 
когда я, будучи директором 
крупной обувной выставки, 
попытался издать бюлле-
тень для посетителей, то об-
наружил, что не могу найти 
книги на русском языке об 
обуви. Поэтому я решил сам 
написать ее. Это был смелый 
шаг безумца, потому что 
я не представлял себе, какие 
трудности за этим стоят. Из 
этой затеи и родился музей. 
Расскажите о последней па-
ре, которую вы приобрели. 
Это немецкая пара 20-х 
годов. Очень красивая, 
красная с синим. Я купил 
ее на одной из интернет-
платформ. Там достаточно 
много продавцов, которые 
этим профессионально за-
нимаются. 
А как вы проверяете подлин-
ность вещи, если не видите 
ее своими глазами?
За двадцать лет моей кол-
лекционерской жизни я все-
го один или два раза нары-

вался на подделки. Однаж-
ды я приобрел пару обуви 
золотого цвета — благо она 
была недорогой, — которая 
в реальности была подкра-
шена и покрыта лаком. Я по-
нял это, лишь когда взял ее 
в руки: на фотографии я это-
го не увидел. 
А вот одну ничем не при-
мечательную пару я купил 
только из-за того, что что-
то в ней... почувствовал. 
Когда туфли пришли, я об-
наружил, что они принад-
лежали самому известному 
обувщику Франции — Пье-
тро Янторни. Все его вещи 
сейчас в музеях. Это моя 
большая удача! 
А однажды на фотографии 
я увидел очень красивую па-
ру. Я понимал, что это 20-е 
годы прошлого века, но про-
давец предлагал ее как вещь 
50-х годов. В итоге я ее при-
обрел раза в три дешевле ре-
альной стоимости. Бывает, 
что продавец задирает цену, 
а бывает и наоборот.
Среди ваших экспонатов есть 
туфли Захи Хадид, ирако-
британского архитектора 
и дизайнера. Как вам удалось 
их заполучить?

Как говорится, не имей сто 
рублей, а имей сто друзей. 
Как и многие творческие 
люди, архитектор Заха Ха-
дид сотрудничала с разными 
компаниями даже по тем на-
правлениям, которые не яв-
лялись для нее основными. 
Скажем, она делала дизайн 
мебели, столовых приборов, 
в том числе — обуви. Пара, 

ставшая экземпляром моей 
коллекции, называется «Но-
ва», она участвовала в филь-
ме «Голодные игры». Это 
консольные туфли, кото-
рые обеспечивают подъем 
пятки без каблука. Достичь 
этого можно за счет консо-
ли, являющейся продолже-
нием подошвы. Российские 
представители этой компа-
нии — мои очень хорошие 
знакомые. Я попросил их, 
и они привезли мне туфли 
по закупочной цене. 
Есть ли в коллекции обувь, 
принадлежавшая звездам?
Это не моя сфера. Я принци-
пиально не гоняюсь за ме-
мориальными вещами. По-
тому что, во-первых, нужно 
иметь доступ к этим самым 
звездам, а у меня его нет. 
Кроме того, цена на эти ве-
щи значительно выше, чем 
на другую обувь. К тому же 
совершенно не обязатель-
но, что обувь, принадле-
жащая известным людям, 
интересна с точки зрения 
коллекционера. 

Недвижимость РЕКЛАМА

ПУГОВКИ, 
КРЮЧКИ
И КАБЛУЧКИ

ВЫКАБЛУЧИВАНИЕ
В русском языке слово 
«каблук» впервые отме-
чено в письменных ис-
точниках в 1509 году. 
Некоторые эксперты по-
лагают, что заимствова-
ние из тюркского — 
kabluk, которое проис-
ходит от арабского kab 
(«пята, пятка»).

В ТЕМУ
У меня был случай, когда на 
парижском блошином рын-
ке я купил красивые туфли 
50-х годов. Это была ита-
льянская фирма «Рафаэль». 
Когда я уже выходил из это-
го маленького магазинчика, 
его хозяйка, моя хорошая 
знакомая, спросила: «А зна-
ешь, кому принадлежала 
эта пара? Актрисе Мишель 
Мерсье». Но это, скорее, ис-
ключение. 
На сайте вашего музея я ви-
дела много красивых туфель 
30–60-х годов прошлого 
века, произведенных в СССР. 
Как-то не верится, что со-
ветская женщина могла по-
зволить себе такие…
Дело в том, что большая 
часть российской обуви 
в моей коллекции — это об-
разцы. На каждой фабрике 
всегда был ассортиментный 
кабинет. Это что-то вроде 
музея — примеры моделей, 
которые делались здесь же. 
Многие из этих моделей — 

необыкновенные, 
очень красивые. 
Но в производ-
ство они не шли. 
В е щ и  7 0 – 8 0 - х 
годов прошло-
го века мне по-
дарил господин 
Н и к и т и н ,  д и -
ректор фабрики 
«Парижская ком-

муна». Теперь найти такие 
практически невозможно. 
Точно так же мне удалось 

Музей начался 
с попытки издания 
книги об истории 
обуви: такой на русском 
языке просто не было 

жем так, статус, обувь осна-
щали высокими каблуками, 
сначала мужскую, а потом 
и женскую. 
В Китае были свои тради-
ции, которые нам кажутся 
жестокими. Например, 
у пятилетней девочки пере-
бинтовывались пальцы но-
ги, в результате чего полу-
чалось небольшое копытце 
от 7,5 до 11 сантиметров. 
Для такой ноги делали спе-
циальную обувь — лотосы. 
В то время, когда Китаем 
правили маньчжурские 
власти, они запрещали эту 

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ОБУВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ОСНОВАТЕЛЮ ВИРТУАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ОБУВИ НАЗИМУ МУСТАФАЕВУ. 
ВМ ПОБЕСЕДОВАЛА С НИМ 

Золоченые туфли, 
расшитые бисе-
ром (1) Алые атлас-
ные туфли, обтяну-
тые кожей, 1775–
1785 гг. (2) Женские 
туфли красной кожи 
с пряжкой на со-
юзке (3) Детские са-
пожки из золоченой 
кожи (4) Туфли дам-
ские вечерние фа-
сона D’Orsay из зо-
лоченой кожи (5) 
Европейские туфли, 
1750–1760 гг. (6)

такое. Но два столетия назад 
высокие ботинки часто за-
стегивались на пуговицы. 
Пуговиц было так мно-

дошва украшена настолько 
богато, что ходить по земле 
в такой обуви смысла нет. 
Говорят, что за последние 
столетия изменился размер 
обуви. Это так?
И изменился серьезно. 
В XVIII веке средний жен-
ский размер — 35–36. А се-
годня — 39–40. Люди были 
меньше, и нога — тоже. На 
размер обуви могло повли-
ять и то, что большинство 
людей давно уже ходят по 
такой твердой поверхности, 
как асфальт, и вынуждены 
печься об удобстве обуви, 
предпочитая спортивную. 
А те же кроссовки растяги-
ваются и не сдерживают 
ногу. Ну и имеет право на 
жизнь версия о том, что че-
рез одно-два поколения нога 
человека увеличивается на 
размер.

найти подход к владельцам 
российской фирмы «Ско-
роход», образованной еще 
в 1890-е годы. Она хорошо 
работала в СССР, а после его 
распада пережила несколь-
ко трансформаций: пере-
шла в третьи руки и разде-
лилась на несколько частей. 
Ассортиментный кабинет 
был в ужасном состоянии. 
Меня туда пустили, пред-
упредив: «Выбирай все, что 
нужно. Сам скажи, сколько 
это стоит, плати и забирай!» 
Так что все эти необычные 
туфли — не обувь массового 
производства.
Можно ли проследить какие-
то закономерности в раз-
витии общества на примере 
обуви разных времен?

Обувь очень тесно 
связана со статусом 

человека. В Евро-
пе, например, что-
бы подчеркнуть 
выдающийся, ска-

музеях и такого нет. 
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Расскажите о последней па-
ре, которую вы приобрели. 
Это немецкая пара 20-х 
годов. Очень красивая, 
красная с синим. Я купил 
ее на одной из интернет-
платформ. Там достаточно 
много продавцов, которые 
этим профессионально за-
нимаются. 
А как вы проверяете подлин-
ность вещи, если не видите 
ее своими глазами?
За двадцать лет моей кол-
лекционерской жизни я все-
го один или два раза нары-

д р , р
в реальности была подкра-
шена и покрыта лаком. Я по-
нял это, лишь когда взял ее 
в руки: на фотографии я это-
го не увидел. 
А вот одну ничем не при-
мечательную пару я купил 
только из-за того, что что-
то в ней... почувствовал.
Когда туфли пришли, я об-
наружил, что они принад-
лежали самому известному 
обувщику Франции — Пье-
тро Янторни. Все его вещи 
сейчас в музеях. Это моя 
большая удача! 
А однажды на фотографии 
я увидел очень красивую па-
ру. Я понимал, что это 20-е 
годы прошлого века, но про-
давец предлагал ее как вещь 
50-х годов. В итоге я ее при-
обрел раза в три дешевле ре-
альной стоимости. Бывает,
что продавец задирает цену,
а бывает и наоборот.
Среди ваших экспонатов есть 
туфли Захи Хадид, ирако-
британского архитектора 
и дизайнера. Как вам удалось 
их заполучить?
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дид сотрудничала сразными 
компаниями даже по тем на-
правлениям, которые не яв-
лялись для нее основными.
Скажем, она делала дизайн 
мебели, столовых приборов, 
в том числе — обуви. Пара, 

ставшая экземпляром моей 
коллекции, называется «Но-
ва», она участвовала в филь-
ме «Голодные игры». Это 
консольные туфли, кото-
рые обеспечивают подъем 
пятки без каблука. Достичь 
этого можно за счет консо-
ли, являющейся продолже-
нием подошвы. Российские 
представители этой компа-
нии — мои очень хорошие 
знакомые. Я попросил их, 
и они привезли мне туфли 
по закупочной цене. 
Есть ли в коллекции обувь, 
принадлежавшая звездам?
Это не моя сфера. Я принци-
пиально не гоняюсь за ме-
мориальными вещами. По-
тому что, во-первых, нужно 
иметь доступ к этим самым 
звездам, а у меня его нет. 
Кроме того, цена на эти ве-
щи значительно выше, чем 
на другую обувь. К тому же 
совершенно не обязатель-
но, что обувь, принадле-
жащая известным людям, 
интересна с точки зрения 
коллекционера. 
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тра дицию. Маньчжуры 
придумали себе обувь на 
подставочке, как у вазы. 
Она тоже возвышает и да-
ет небольшой семенящий 
шажок, но без перебинто-
вывания. 
В Японии тоже была высо-
кая обувь, но она возникла 
как практическая необхо-
димость, потому что, когда 
ты работаешь на рисовых 
полях в воде, высота обуви 
помогает сохранить ноги 
в сухости. Но затем такая 
обувь перешла в разряд це-
ремониальной. Ученицы 
гейши носили именно та-
кую. Из практической обла-
сти многие вещи переходят 
в статусную и теряют сою 
функциональность. 
У нас в коллекции, напри-
мер, есть пара персидской 
обуви для всадников. По-

ски невозможно. 
к же мне удалось 

дход к владельцам
ой фирмы «Ско-

практичес
Точно так

найти под
российск

Где это все хранится? 
Это самый болезненный во-
прос! Все хранится в моей 
квартире. Большая комната 
забита туфлями от пола до 

потолка. Поэтому 
на предложения 
принять что-то 
в дар я отвечаю, 
что тщательно от-
ношусь к отбору... 
Главный враг обу-
ви, особенно тка-
невой, — это свет. 

Поэтому каждая пара у нас 
завернута в миколентную 
(химически нейтральную) 
бумагу, упакована в мешо-
чек, набитый синтепоном. 
Я не могу сказать, что у меня 
идеальные условия с точки 
зрения температурно-влаж-
ностного режима, но во 
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Стоимость кол-
лекции обуви, со-
бранной Назимом 
М у с т а ф а е в ы м 

(на фото), на аукционах ва-
рьируется от нескольких со-
тен евро до десятков тысяч 
фунтов стерлингов. «Вечер-
ка» поговорила с коллекцио-
нером о том, как пара туфель 
может быть связана с искус-
ством и статусом.
Назим Султанович, сколько 
пар обуви в вашей коллекции?
Сейчас коллекция насчи-
тывает примерно 2500 пар. 
В ней находится не только 
обувь, но и все, что с ней 
связано. Например, такие 
вещи, как пряжки. Обувь 
XVIII века трудно предста-
вить себе без съемных пря-
жек, потому что с их помо-
щью она крепилась к ноге. 
Одних пряжек XVIII–XIX ве-
ков у нас около 300 пар. 
А еще есть крючки для об-
уви. Мало кто знает, что это 
такое. Но два столетия назад 
высокие ботинки часто за-
стегивались на пуговицы. 
Пуговиц было так мно-
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го, что застегнуть их рука-
ми было невозможно. Для 
этого использовался крю-
чок. Ручки у этих крючков 
были серебряные, дутые — 
очень красивые. И поэтому 
они тоже стали предмета-
ми коллекционирования: 

у нас таких крючков около 
300 штук. Кроме того, в кол-
лекции много и бумажного 
материала, вроде фотогра-
фий и марок. А еще среди ее 
экземпляров есть 
такой странный 
предмет, как ка-
блуки для обуви 
20-х годов про-
шлого века. Это 
деревянные ка-
блуки, украшен-
ные с траз ами, 
эмалью, декорированные 
разными рисунками. Обувь 
в то время могла быть доста-
точно простой, а каблук дол-
жен был сиять и блестеть. 
Поэтому такие каблуки из-
готавливались отдельными 
фирмами и поставлялись 
обувщикам. 

многих музеях и такого нет. 
Поэтому я восторгаюсь тем, 
что делает сейчас Эрмитаж: 
их новое фондохранилище, 
наверное, лучшее место 
в России для хранения и экс-
понирования предметов ко-
стюма. Приятно, что самая 
старая часть нашей коллек-
ции, скорее всего, окажется 
на хранении в Эрмитаже.
Вы все время говорите «мы». 
У вас есть команда?
Моя команда — это семья: 
жена и сын. Я один не сде-
лаю выставку, мне помогает 
жена. Фотографии для книг 
делает сын. Но за пределами 
этого круга никого нет. 
Коллекция — это ваше ос-
новное дело сегодня? 
Какое-то время до пандемии 
я занимался выставочным 

бизнесом. Сейчас занима-
юсь только коллекцией. 
Мы участвуем в выставках, 
какие-то организовываем 
сами. Но самым главным 
делом я считаю издание 
книги. Это уже шестая по 
счету. Ведь музей и начался 
в свое время с попытки из-
дания книги. Потому что 
когда я, будучи директором 
крупной обувной выставки, 
попытался издать бюлле-
тень для посетителей, то об-
наружил, что не могу найти 
книги на русском языке об 
обуви. Поэтому я решил сам 
написать ее. Это был смелый 
шаг безумца, потому что 
я не представлял себе, какие 
трудности за этим стоят. Из 
этой затеи и родился музей. 
Расскажите о последней па-
ре, которую вы приобрели. 
Это немецкая пара 20-х 
годов. Очень красивая, 
красная с синим. Я купил 
ее на одной из интернет-
платформ. Там достаточно 
много продавцов, которые 
этим профессионально за-
нимаются. 
А как вы проверяете подлин-
ность вещи, если не видите 
ее своими глазами?
За двадцать лет моей кол-
лекционерской жизни я все-
го один или два раза нары-

вался на подделки. Однаж-
ды я приобрел пару обуви 
золотого цвета — благо она 
была недорогой, — которая 
в реальности была подкра-
шена и покрыта лаком. Я по-
нял это, лишь когда взял ее 
в руки: на фотографии я это-
го не увидел. 
А вот одну ничем не при-
мечательную пару я купил 
только из-за того, что что-
то в ней... почувствовал. 
Когда туфли пришли, я об-
наружил, что они принад-
лежали самому известному 
обувщику Франции — Пье-
тро Янторни. Все его вещи 
сейчас в музеях. Это моя 
большая удача! 
А однажды на фотографии 
я увидел очень красивую па-
ру. Я понимал, что это 20-е 
годы прошлого века, но про-
давец предлагал ее как вещь 
50-х годов. В итоге я ее при-
обрел раза в три дешевле ре-
альной стоимости. Бывает, 
что продавец задирает цену, 
а бывает и наоборот.
Среди ваших экспонатов есть 
туфли Захи Хадид, ирако-
британского архитектора 
и дизайнера. Как вам удалось 
их заполучить?

Как говорится, не имей сто 
рублей, а имей сто друзей. 
Как и многие творческие 
люди, архитектор Заха Ха-
дид сотрудничала с разными 
компаниями даже по тем на-
правлениям, которые не яв-
лялись для нее основными. 
Скажем, она делала дизайн 
мебели, столовых приборов, 
в том числе — обуви. Пара, 

ставшая экземпляром моей 
коллекции, называется «Но-
ва», она участвовала в филь-
ме «Голодные игры». Это 
консольные туфли, кото-
рые обеспечивают подъем 
пятки без каблука. Достичь 
этого можно за счет консо-
ли, являющейся продолже-
нием подошвы. Российские 
представители этой компа-
нии — мои очень хорошие 
знакомые. Я попросил их, 
и они привезли мне туфли 
по закупочной цене. 
Есть ли в коллекции обувь, 
принадлежавшая звездам?
Это не моя сфера. Я принци-
пиально не гоняюсь за ме-
мориальными вещами. По-
тому что, во-первых, нужно 
иметь доступ к этим самым 
звездам, а у меня его нет. 
Кроме того, цена на эти ве-
щи значительно выше, чем 
на другую обувь. К тому же 
совершенно не обязатель-
но, что обувь, принадле-
жащая известным людям, 
интересна с точки зрения 
коллекционера. 

Недвижимость РЕКЛАМА

ПУГОВКИ, 
КРЮЧКИ
И КАБЛУЧКИ

ВЫКАБЛУЧИВАНИЕ
В русском языке слово 
«каблук» впервые отме-
чено в письменных ис-
точниках в 1509 году. 
Некоторые эксперты по-
лагают, что заимствова-
ние из тюркского — 
kabluk, которое проис-
ходит от арабского kab 
(«пята, пятка»).

В ТЕМУ
У меня был случай, когда на 
парижском блошином рын-
ке я купил красивые туфли 
50-х годов. Это была ита-
льянская фирма «Рафаэль». 
Когда я уже выходил из это-
го маленького магазинчика, 
его хозяйка, моя хорошая 
знакомая, спросила: «А зна-
ешь, кому принадлежала 
эта пара? Актрисе Мишель 
Мерсье». Но это, скорее, ис-
ключение. 
На сайте вашего музея я ви-
дела много красивых туфель 
30–60-х годов прошлого 
века, произведенных в СССР. 
Как-то не верится, что со-
ветская женщина могла по-
зволить себе такие…
Дело в том, что большая 
часть российской обуви 
в моей коллекции — это об-
разцы. На каждой фабрике 
всегда был ассортиментный 
кабинет. Это что-то вроде 
музея — примеры моделей, 
которые делались здесь же. 
Многие из этих моделей — 

необыкновенные, 
очень красивые. 
Но в производ-
ство они не шли. 
В е щ и  7 0 – 8 0 - х 
годов прошло-
го века мне по-
дарил господин 
Н и к и т и н ,  д и -
ректор фабрики 
«Парижская ком-

муна». Теперь найти такие 
практически невозможно. 
Точно так же мне удалось 

Музей начался 
с попытки издания 
книги об истории 
обуви: такой на русском 
языке просто не было 

жем так, статус, обувь осна-
щали высокими каблуками, 
сначала мужскую, а потом 
и женскую. 
В Китае были свои тради-
ции, которые нам кажутся 
жестокими. Например, 
у пятилетней девочки пере-
бинтовывались пальцы но-
ги, в результате чего полу-
чалось небольшое копытце 
от 7,5 до 11 сантиметров. 
Для такой ноги делали спе-
циальную обувь — лотосы. 
В то время, когда Китаем 
правили маньчжурские 
власти, они запрещали эту 

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ОБУВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ОСНОВАТЕЛЮ ВИРТУАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ОБУВИ НАЗИМУ МУСТАФАЕВУ. 
ВМ ПОБЕСЕДОВАЛА С НИМ 

Золоченые туфли, 
расшитые бисе-
ром (1) Алые атлас-
ные туфли, обтяну-
тые кожей, 1775–
1785 гг. (2) Женские 
туфли красной кожи 
с пряжкой на со-
юзке (3) Детские са-
пожки из золоченой 
кожи (4) Туфли дам-
ские вечерние фа-
сона D’Orsay из зо-
лоченой кожи (5) 
Европейские туфли, 
1750–1760 гг. (6)

такое. Но два столетия назад 
высокие ботинки часто за-
стегивались на пуговицы. 
Пуговиц было так мно-

дошва украшена настолько 
богато, что ходить по земле 
в такой обуви смысла нет. 
Говорят, что за последние 
столетия изменился размер 
обуви. Это так?
И изменился серьезно. 
В XVIII веке средний жен-
ский размер — 35–36. А се-
годня — 39–40. Люди были 
меньше, и нога — тоже. На 
размер обуви могло повли-
ять и то, что большинство 
людей давно уже ходят по 
такой твердой поверхности, 
как асфальт, и вынуждены 
печься об удобстве обуви, 
предпочитая спортивную. 
А те же кроссовки растяги-
ваются и не сдерживают 
ногу. Ну и имеет право на 
жизнь версия о том, что че-
рез одно-два поколения нога 
человека увеличивается на 
размер.

найти подход к владельцам 
российской фирмы «Ско-
роход», образованной еще 
в 1890-е годы. Она хорошо 
работала в СССР, а после его 
распада пережила несколь-
ко трансформаций: пере-
шла в третьи руки и разде-
лилась на несколько частей. 
Ассортиментный кабинет 
был в ужасном состоянии. 
Меня туда пустили, пред-
упредив: «Выбирай все, что 
нужно. Сам скажи, сколько 
это стоит, плати и забирай!» 
Так что все эти необычные 
туфли — не обувь массового 
производства.
Можно ли проследить какие-
то закономерности в раз-
витии общества на примере 
обуви разных времен?

Обувь очень тесно 
связана со статусом 

человека. В Евро-
пе, например, что-
бы подчеркнуть 
выдающийся, ска-

музеях и такого нет. 
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Расскажите о последней па-
ре, которую вы приобрели. 
Это немецкая пара 20-х 
годов. Очень красивая, 
красная с синим. Я купил 
ее на одной из интернет-
платформ. Там достаточно 
много продавцов, которые 
этим профессионально за-
нимаются. 
А как вы проверяете подлин-
ность вещи, если не видите 
ее своими глазами?
За двадцать лет моей кол-
лекционерской жизни я все-
го один или два раза нары-

д р , р
в реальности была подкра-
шена и покрыта лаком. Я по-
нял это, лишь когда взял ее 
в руки: на фотографии я это-
го не увидел. 
А вот одну ничем не при-
мечательную пару я купил 
только из-за того, что что-
то в ней... почувствовал.
Когда туфли пришли, я об-
наружил, что они принад-
лежали самому известному 
обувщику Франции — Пье-
тро Янторни. Все его вещи 
сейчас в музеях. Это моя 
большая удача! 
А однажды на фотографии 
я увидел очень красивую па-
ру. Я понимал, что это 20-е 
годы прошлого века, но про-
давец предлагал ее как вещь 
50-х годов. В итоге я ее при-
обрел раза в три дешевле ре-
альной стоимости. Бывает,
что продавец задирает цену,
а бывает и наоборот.
Среди ваших экспонатов есть 
туфли Захи Хадид, ирако-
британского архитектора 
и дизайнера. Как вам удалось 
их заполучить?
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дид сотрудничала сразными 
компаниями даже по тем на-
правлениям, которые не яв-
лялись для нее основными.
Скажем, она делала дизайн 
мебели, столовых приборов, 
в том числе — обуви. Пара, 

ставшая экземпляром моей 
коллекции, называется «Но-
ва», она участвовала в филь-
ме «Голодные игры». Это 
консольные туфли, кото-
рые обеспечивают подъем 
пятки без каблука. Достичь 
этого можно за счет консо-
ли, являющейся продолже-
нием подошвы. Российские 
представители этой компа-
нии — мои очень хорошие 
знакомые. Я попросил их, 
и они привезли мне туфли 
по закупочной цене. 
Есть ли в коллекции обувь, 
принадлежавшая звездам?
Это не моя сфера. Я принци-
пиально не гоняюсь за ме-
мориальными вещами. По-
тому что, во-первых, нужно 
иметь доступ к этим самым 
звездам, а у меня его нет. 
Кроме того, цена на эти ве-
щи значительно выше, чем 
на другую обувь. К тому же 
совершенно не обязатель-
но, что обувь, принадле-
жащая известным людям, 
интересна с точки зрения 
коллекционера. 
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тра дицию. Маньчжуры 
придумали себе обувь на 
подставочке, как у вазы. 
Она тоже возвышает и да-
ет небольшой семенящий 
шажок, но без перебинто-
вывания. 
В Японии тоже была высо-
кая обувь, но она возникла 
как практическая необхо-
димость, потому что, когда 
ты работаешь на рисовых 
полях в воде, высота обуви 
помогает сохранить ноги 
в сухости. Но затем такая 
обувь перешла в разряд це-
ремониальной. Ученицы 
гейши носили именно та-
кую. Из практической обла-
сти многие вещи переходят 
в статусную и теряют сою 
функциональность. 
У нас в коллекции, напри-
мер, есть пара персидской 
обуви для всадников. По-

ски невозможно. 
к же мне удалось 
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Где это все хранится? 
Это самый болезненный во-
прос! Все хранится в моей 
квартире. Большая комната 
забита туфлями от пола до 

потолка. Поэтому 
на предложения 
принять что-то 
в дар я отвечаю, 
что тщательно от-
ношусь к отбору... 
Главный враг обу-
ви, особенно тка-
невой, — это свет. 

Поэтому каждая пара у нас 
завернута в миколентную 
(химически нейтральную) 
бумагу, упакована в мешо-
чек, набитый синтепоном. 
Я не могу сказать, что у меня 
идеальные условия с точки 
зрения температурно-влаж-
ностного режима, но во 
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шестиметровое, оно уже 
вполне удобно для ухода за 
ним и уборки урожая. Ну 
а уж если решили от одного 
из стволов избавиться, то 
отрезать его надо тоже до 
«колечка», чтобы рана затя-
нулась корой, а не собирала 
пыль, грязь и не загнивала. 
Кстати, на месте таких не-
правильных обрезов часто 
образуются дупла. В них 
селятся филины, которые 
по ночам «ухают» и пугают 
робких дачниц. Но это так, 
к слову. Намного важнее 
проблемы того, кто произ-
водит обрезку, то есть меня 
самого.

Сама садик 
я садила

Признаюсь — мне чуть 
больше семнадцати лет: 

«порхать» по сучьям яблонь, 
подобно синичкам, я еще мо-
гу, но уже с большим трудом. 
К тому же не всякому садово-
ду-дачнику выпадает удача 
работать под руководством 
доцента, заведующего кафе-

дрой плодоводства легендар-
ной академии. Максимум на 
что могут рассчитывать 
большинство владельцев ше-
сти соток, так это на «кон-
сультации» кого-то из домо-
чадцев или соседей, которые 
заключаются в командах — 
«не тронь эту веточку» или, 
наоборот, «отрезай поболь-
ше, а то мне сук в забор упер-
ся». К чему я клоню? А вот 
к чему: обрезать сад должен 
специалист, то есть агроном 
с достаточным 
опытом рабо-
ты. Есть ли та-
кие работники 
на территории 
нашего огром-
ного плодонос-
ного региона 
вообще и в до-
статочном ко-
личестве?
— Ес ть  в  Подмосковье 
практикующие агрономы- 
садоводы, — отвечает Егор 
Григорьевич. — Но в еди-
ничных экземплярах. У нас 
на кафедре практикуются 
13–15 студентов. Есть сре-
ди выпускников талант-
ливые ребята. Но куда они 
трудоустраиваются после 
окончания учебы, нам не-
известно. Распределение — 
свободное и академией не 
отслеживается. Не будем 
говорить, что отсутствие 
опытных агрономов-садо-

водов — проблема. А ведь 
наличие двух с лишним 
миллионов садовых това-
риществ в Подмосковье — 
огромный рынок труда 
для таких специалистов. 
На каждый район, по мне-
нию Егора Самощенкова, 
требуются 10–15 квалифи-
цированных агрономов-са-
доводов. В области сегодня 
36 районов. Значит, работу 
могут получить от 400 до 
500 высококвалифициро-

ванных специалистов. Тог-
да москвичам-садоводам 
не придется, как мне в этот 
раз, «порхать» синичками 
и дятлами по своим соткам, 
не без вреда для здоровья. 
Их работу будут выполнять 
знатоки своего дела.
А вот что по этому поводу ду-
мает сам Егор Самощенков: 
— Обрезка плодовых дере-
вьев — сезонная работа. 
Она не сможет прокормить 
районного агронома-садо-
вода круглогодично. Пра-
вильно было бы дать воз-

можность таким специали-
стам заниматься еще и за-
готовкой излишков плодов 
для последующей передачи 
их на хранение и переработ-
ку. Кроме этого, они могли 
бы обрабатывать сады от 
вредителей, обучать дачни-
ков правильным приемам 
круглогодичного ухода за 
деревьями. Поскольку сель-
ское хозяйство является за-
висимым от погодных усло-
вий, не мешало бы местной 
власти установить таким 
специалистам минималь-
ную оплату труда за счет 
бюджетного финансиро-
вания. Такой подход к делу 
требует системной органи-
зации работы агрономов-
садоводов. Создания, к при-
меру, ассоциации, которая 
могла бы обеспечивать 
повышение их квалифика-
ции, контролировать каче-
ство работы, регулировать 
численность специалистов. 
Разумное их использова-
ние значительно увеличит 
производство плодов и ягод 
в Подмосковье как для лич-
ного потребления, так и для 
продажи на рынках столицы 
качественных продуктов 
питания. 
Однако такая организация 
обслуживания садов будет 
менее эффективной, если 
законодательно не закре-
пить и ответственность вла-

дельцев плодовых деревьев 
за их уход и содержание. 
Практика показывает, что 
бесполезны все защитные 
меры, если они примене-
ны только на одном садо-
вом участке. Лишаи, споры 
вредных грибков, болезнет-
ворные бактерии с соседних 
участков тут же переселяют-
ся на обработанные от них 
же территории. Поэтому 
к владельцам садов необхо-
димо предъявлять такие же 
санитарные требования, 
как и к владельцам живот-
ных, потому что деревья, 
растущие на их участках, 
тоже живые существа и нуж-
даются в правильном уходе 
и лечении. 
Анатолий Сидоров
nedelya@vm.ru

Несмотря на снего-
пад в начале апреля, 
сад чувствует при-
ближение весны (1). 
Наш спецкор Анатолий 
Сидоров занимается 
обрезкой яблони (2)

Для получения на-
выков весенней 
обрезки плодово-
го сада на дачном 

участке «Вечерка» пригласи-
ла одного из лучших специ-
алистов — садовода России 
Егора Григорьевича Само-
щенкова (на фото), доцента 
кафедры плодоводства, ви-
ноградарства и виноделия 
РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева, эксперта-кон-
сультанта агропромышлен-
ных комплексов и других 
сельскохозяйственных пред-
приятий.

Их не надо 
жалеть

Заявляю со всей ответ-
ственностью: главный 

вредитель садов — женщина! 
— Не прикасайтесь к этой 
груше! Ее еще бабушка моя 
сажала. Ой, не троньте эту 
веточку, она такая изящная! 
Я под ней скамеечку по-
ставлю и буду слу-
шать соловья. За-
чем вы отрезали 
этот сучок? Я на 
него кормушку 
для птиц вешаю 
зимой, — знаю 
по собственно-
му опыту, ибо не 
раз был пойман женой за 
руку при попытке обрезать 
растущие на шести сотках 
яблони. Женщин не корю: 
натура у них тонкая, жалост-
ливая. Но дело делать надо! 
Поэтому, приступая к об-
резке сада, надо четко отве-
тить себе на вопрос: что ты 
хочешь получить он него, 
тридцатилетнего, лохмато-
го и полузасохшего — кра-
соту или плоды? Я, с трудом 
преодолев «лирическое 
цунами» слабой полови-
ны семейства, настроился 
на будущий урожай груш 
и яблок. Потому что про-
шлогодний поразил меня 
не столько потрясающим 
изобилием, сколько мелки-
ми, невкусными плодами 
и обломанными под их тя-
жестью ветками. Егор Са-
мощенков, осмотрев моих 
«беспризорниц», дал мне 
четкое целевое указание ко-
нечного результата обрезки 

четырех яблонь и трех груш 
преклонного возраста.
— Каждая веточка должна 
купаться в солнечном све-
те, — сказал он. — Впрочем, 
не мешая при этом другим. 
Поэтому обрезку дерева на-
чинают с нижних ветвей, 
постепенно поднимаясь 
к вершине. Длина скелетной 
(толстой) ветки не должна 
превышать полутора ме-
тров. Можно чуть меньше, 
метр двадцать — метр трид-
цать. Такой размер делает 
ее крепкой, способной лег-
ко удерживать вес плодов. 
Общая окружность кроны, 
таким образом, получается 
около двух с половиной — 
трех метров. Тогда дерево 
не занимает на участке 
лишнее место, не создает 
излишнюю тень другим рас-
тениям, хорошо прогревает-
ся. Высота яблони и груши 
тоже не должна превышать 
двух с половиной — трех ме-
тров. С такого дерева удоб-
но снимать плоды руками, 

не прибегая к раз-
л и ч н ы м  с ъ е м -
никам, которые 
могут повредить 
плод, сократив 
срок его хране-
ния. Ведь если 
яблоко или груша 
падают с большой 

высоты, то они уже для хра-
нения не годятся.
Бестрепетной рукой, руко-
водствуясь таким настав-
лением, я отхватил пилой 
кусок замшелой и корявой 
ветки с нашей обожаемой 
всеми членами семьи ябло-
ни. Прямо от ствола на глаз 
отмерил на этой же ветке 
25 сантиметров до веточки 
с плодоносящими почками. 
Отрезал у нее 10-сантиме-
тровый кончик прошлогод-
него прироста. Следующую 
веточку отрезал у самого 
основания, оставив лишь 
«колечко» коры, которое 
потом затянет ранку. Если 
по какой-то причине обрез-
ка дерева делается осенью, 
то можно отрезать лишние 
части веток между почка-
ми, но потом, весной, надо 
обязательно эти «пенечки» 
устранить, обрезав до поч-
ки, до «колечка». Иначе за-
сохнут и загниют...
Но давайте вернемся к на-
шим «лохудрам», которых 
мы не стригли тридцать 
лет — со дня посадки.
— Современное садовод-
ство рассчитано на макси-
мальное получение уро-
жая, — просвещал меня, 
распятого на ветвях старой 
яблони, Егор Самощен-
ков. — Поэтому яблони 
в промышленных садах жи-
вут не более 10–15 лет. От-
плодоносили — и в костер. 
Высаживают новые. В дач-
ных и сельских садах плодо-
вые деревья, как правило, 
живут многие десятилетия. 

РЕЖЕМ 
ПО ЖИВОМУ

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
ПРОИЗВЕСТИ ОБРЕЗКУ 
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, 
ЗНАЮТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
ДАЧНИКИ. 
ЖУРНАЛИСТ ВМ 
СДЕЛАЛ ЭТО 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СПЕЦИАЛИСТА

Квалифицированные 
обрезчики плодовых де-
ревьев предлагают свои 
услуги по 100–150ру-
блей (за каждый год 
возраста дерева). К при-
меру, обрезка десяти-
летней яблони обойдет-
ся в 1000–1500 рублей 
с учетом уборки обре-
занных веток.

ЦЕНА ВОПРОСА

70 процентов общего 
урожая фруктов в Под-
московье дают сады 
дачников и жителей се-
ла; 30 процентов — про-
мышленные сады. Пра-
вильная обрезка плодо-
вых деревьев в полтора-
два раза увеличивает 
урожай и сохранность 
дерева.

В ТЕМУ

Встречаются и вековые эк-
земпляры. На них много 
прироста, так называемых 
волчков. Не надо их боять-
ся. Это наследники дерева, 
способные увеличить его 
жизнь и плодоношение. На 
толстых (скелетных) вет-
ках их оставляют через те 
же 25–30 сантиметров. На 
главном стволе из них фор-
мируют уже скелетные вет-
ки вместо старых или усох-
ших. Порядок обрезки тот 
же, что с родными толсты-
ми ветвями: длина не боль-
ше метра-полутора, три или 
четыре веточки, отходящие 
в стороны. Таким образом, 
старой яблоне или груше 
можно продлить жизнь еще 
на десяток-другой лет.
Ветка за веткой подни-
маюсь к вершине старой 
груши и — упираюсь в про-
вода нашей дачной линии 
электропередачи. Тут уж 
не до почек и «колечек». По 
совету Самощенкова, на-
хожу на стволах (их у моей 
груши несколько, потому 
что сформирована непра-
вильно,  «жа лос тлив о») 
ветви, расположенные ме-
тра на полтора-два ниже 
проводов. Над ними ство-
лы обрезаю безжалостно. 
Конечно, убираю самые 
плодоносные побеги. Но — 
жизнь дороже. Во влажную 
погоду такие ветки про-
водят электрический ток. 
Опасность — смертель-

ная. Ученый советует мне 
и впредь не останавливать-
ся, укорачивать стволы. 
Нестрашно, что они голые, 
без веток. После обрезки 
на них начнут просыпать-
ся новые спящие почки. Из 
них можно формировать 
новые ветви. Так старое, 
неухоженное дерево об-
ретает новую, правильную 
по внешности и плодонос-
ности жизнь. Не надо его, 
конечно, вырезать до стан-
дартных трех метров. Пяти-

Весеннюю обрезку 
деревьев надо 
производить до начала 
распускания почек: 
то есть время еще есть 1
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шестиметровое, оно уже 
вполне удобно для ухода за 
ним и уборки урожая. Ну 
а уж если решили от одного 
из стволов избавиться, то 
отрезать его надо тоже до 
«колечка», чтобы рана затя-
нулась корой, а не собирала 
пыль, грязь и не загнивала. 
Кстати, на месте таких не-
правильных обрезов часто 
образуются дупла. В них 
селятся филины, которые 
по ночам «ухают» и пугают 
робких дачниц. Но это так, 
к слову. Намного важнее 
проблемы того, кто произ-
водит обрезку, то есть меня 
самого.

Сама садик 
я садила

Признаюсь — мне чуть 
больше семнадцати лет: 

«порхать» по сучьям яблонь, 
подобно синичкам, я еще мо-
гу, но уже с большим трудом. 
К тому же не всякому садово-
ду-дачнику выпадает удача 
работать под руководством 
доцента, заведующего кафе-

дрой плодоводства легендар-
ной академии. Максимум на 
что могут рассчитывать 
большинство владельцев ше-
сти соток, так это на «кон-
сультации» кого-то из домо-
чадцев или соседей, которые 
заключаются в командах — 
«не тронь эту веточку» или, 
наоборот, «отрезай поболь-
ше, а то мне сук в забор упер-
ся». К чему я клоню? А вот 
к чему: обрезать сад должен 
специалист, то есть агроном 
с достаточным 
опытом рабо-
ты. Есть ли та-
кие работники 
на территории 
нашего огром-
ного плодонос-
ного региона 
вообще и в до-
статочном ко-
личестве?
— Ес ть  в  Подмосковье 
практикующие агрономы- 
садоводы, — отвечает Егор 
Григорьевич. — Но в еди-
ничных экземплярах. У нас 
на кафедре практикуются 
13–15 студентов. Есть сре-
ди выпускников талант-
ливые ребята. Но куда они 
трудоустраиваются после 
окончания учебы, нам не-
известно. Распределение — 
свободное и академией не 
отслеживается. Не будем 
говорить, что отсутствие 
опытных агрономов-садо-

водов — проблема. А ведь 
наличие двух с лишним 
миллионов садовых това-
риществ в Подмосковье — 
огромный рынок труда 
для таких специалистов. 
На каждый район, по мне-
нию Егора Самощенкова, 
требуются 10–15 квалифи-
цированных агрономов-са-
доводов. В области сегодня 
36 районов. Значит, работу 
могут получить от 400 до 
500 высококвалифициро-

ванных специалистов. Тог-
да москвичам-садоводам 
не придется, как мне в этот 
раз, «порхать» синичками 
и дятлами по своим соткам, 
не без вреда для здоровья. 
Их работу будут выполнять 
знатоки своего дела.
А вот что по этому поводу ду-
мает сам Егор Самощенков: 
— Обрезка плодовых дере-
вьев — сезонная работа. 
Она не сможет прокормить 
районного агронома-садо-
вода круглогодично. Пра-
вильно было бы дать воз-

можность таким специали-
стам заниматься еще и за-
готовкой излишков плодов 
для последующей передачи 
их на хранение и переработ-
ку. Кроме этого, они могли 
бы обрабатывать сады от 
вредителей, обучать дачни-
ков правильным приемам 
круглогодичного ухода за 
деревьями. Поскольку сель-
ское хозяйство является за-
висимым от погодных усло-
вий, не мешало бы местной 
власти установить таким 
специалистам минималь-
ную оплату труда за счет 
бюджетного финансиро-
вания. Такой подход к делу 
требует системной органи-
зации работы агрономов-
садоводов. Создания, к при-
меру, ассоциации, которая 
могла бы обеспечивать 
повышение их квалифика-
ции, контролировать каче-
ство работы, регулировать 
численность специалистов. 
Разумное их использова-
ние значительно увеличит 
производство плодов и ягод 
в Подмосковье как для лич-
ного потребления, так и для 
продажи на рынках столицы 
качественных продуктов 
питания. 
Однако такая организация 
обслуживания садов будет 
менее эффективной, если 
законодательно не закре-
пить и ответственность вла-

дельцев плодовых деревьев 
за их уход и содержание. 
Практика показывает, что 
бесполезны все защитные 
меры, если они примене-
ны только на одном садо-
вом участке. Лишаи, споры 
вредных грибков, болезнет-
ворные бактерии с соседних 
участков тут же переселяют-
ся на обработанные от них 
же территории. Поэтому 
к владельцам садов необхо-
димо предъявлять такие же 
санитарные требования, 
как и к владельцам живот-
ных, потому что деревья, 
растущие на их участках, 
тоже живые существа и нуж-
даются в правильном уходе 
и лечении. 
Анатолий Сидоров
nedelya@vm.ru

Несмотря на снего-
пад в начале апреля, 
сад чувствует при-
ближение весны (1). 
Наш спецкор Анатолий 
Сидоров занимается 
обрезкой яблони (2)

Для получения на-
выков весенней 
обрезки плодово-
го сада на дачном 

участке «Вечерка» пригласи-
ла одного из лучших специ-
алистов — садовода России 
Егора Григорьевича Само-
щенкова (на фото), доцента 
кафедры плодоводства, ви-
ноградарства и виноделия 
РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева, эксперта-кон-
сультанта агропромышлен-
ных комплексов и других 
сельскохозяйственных пред-
приятий.

Их не надо 
жалеть

Заявляю со всей ответ-
ственностью: главный 

вредитель садов — женщина! 
— Не прикасайтесь к этой 
груше! Ее еще бабушка моя 
сажала. Ой, не троньте эту 
веточку, она такая изящная! 
Я под ней скамеечку по-
ставлю и буду слу-
шать соловья. За-
чем вы отрезали 
этот сучок? Я на 
него кормушку 
для птиц вешаю 
зимой, — знаю 
по собственно-
му опыту, ибо не 
раз был пойман женой за 
руку при попытке обрезать 
растущие на шести сотках 
яблони. Женщин не корю: 
натура у них тонкая, жалост-
ливая. Но дело делать надо! 
Поэтому, приступая к об-
резке сада, надо четко отве-
тить себе на вопрос: что ты 
хочешь получить он него, 
тридцатилетнего, лохмато-
го и полузасохшего — кра-
соту или плоды? Я, с трудом 
преодолев «лирическое 
цунами» слабой полови-
ны семейства, настроился 
на будущий урожай груш 
и яблок. Потому что про-
шлогодний поразил меня 
не столько потрясающим 
изобилием, сколько мелки-
ми, невкусными плодами 
и обломанными под их тя-
жестью ветками. Егор Са-
мощенков, осмотрев моих 
«беспризорниц», дал мне 
четкое целевое указание ко-
нечного результата обрезки 

четырех яблонь и трех груш 
преклонного возраста.
— Каждая веточка должна 
купаться в солнечном све-
те, — сказал он. — Впрочем, 
не мешая при этом другим. 
Поэтому обрезку дерева на-
чинают с нижних ветвей, 
постепенно поднимаясь 
к вершине. Длина скелетной 
(толстой) ветки не должна 
превышать полутора ме-
тров. Можно чуть меньше, 
метр двадцать — метр трид-
цать. Такой размер делает 
ее крепкой, способной лег-
ко удерживать вес плодов. 
Общая окружность кроны, 
таким образом, получается 
около двух с половиной — 
трех метров. Тогда дерево 
не занимает на участке 
лишнее место, не создает 
излишнюю тень другим рас-
тениям, хорошо прогревает-
ся. Высота яблони и груши 
тоже не должна превышать 
двух с половиной — трех ме-
тров. С такого дерева удоб-
но снимать плоды руками, 

не прибегая к раз-
л и ч н ы м  с ъ е м -
никам, которые 
могут повредить 
плод, сократив 
срок его хране-
ния. Ведь если 
яблоко или груша 
падают с большой 

высоты, то они уже для хра-
нения не годятся.
Бестрепетной рукой, руко-
водствуясь таким настав-
лением, я отхватил пилой 
кусок замшелой и корявой 
ветки с нашей обожаемой 
всеми членами семьи ябло-
ни. Прямо от ствола на глаз 
отмерил на этой же ветке 
25 сантиметров до веточки 
с плодоносящими почками. 
Отрезал у нее 10-сантиме-
тровый кончик прошлогод-
него прироста. Следующую 
веточку отрезал у самого 
основания, оставив лишь 
«колечко» коры, которое 
потом затянет ранку. Если 
по какой-то причине обрез-
ка дерева делается осенью, 
то можно отрезать лишние 
части веток между почка-
ми, но потом, весной, надо 
обязательно эти «пенечки» 
устранить, обрезав до поч-
ки, до «колечка». Иначе за-
сохнут и загниют...
Но давайте вернемся к на-
шим «лохудрам», которых 
мы не стригли тридцать 
лет — со дня посадки.
— Современное садовод-
ство рассчитано на макси-
мальное получение уро-
жая, — просвещал меня, 
распятого на ветвях старой 
яблони, Егор Самощен-
ков. — Поэтому яблони 
в промышленных садах жи-
вут не более 10–15 лет. От-
плодоносили — и в костер. 
Высаживают новые. В дач-
ных и сельских садах плодо-
вые деревья, как правило, 
живут многие десятилетия. 

РЕЖЕМ 
ПО ЖИВОМУ

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
ПРОИЗВЕСТИ ОБРЕЗКУ 
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, 
ЗНАЮТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
ДАЧНИКИ. 
ЖУРНАЛИСТ ВМ 
СДЕЛАЛ ЭТО 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СПЕЦИАЛИСТА

Квалифицированные 
обрезчики плодовых де-
ревьев предлагают свои 
услуги по 100–150ру-
блей (за каждый год 
возраста дерева). К при-
меру, обрезка десяти-
летней яблони обойдет-
ся в 1000–1500 рублей 
с учетом уборки обре-
занных веток.

ЦЕНА ВОПРОСА

70 процентов общего 
урожая фруктов в Под-
московье дают сады 
дачников и жителей се-
ла; 30 процентов — про-
мышленные сады. Пра-
вильная обрезка плодо-
вых деревьев в полтора-
два раза увеличивает 
урожай и сохранность 
дерева.

В ТЕМУ

Встречаются и вековые эк-
земпляры. На них много 
прироста, так называемых 
волчков. Не надо их боять-
ся. Это наследники дерева, 
способные увеличить его 
жизнь и плодоношение. На 
толстых (скелетных) вет-
ках их оставляют через те 
же 25–30 сантиметров. На 
главном стволе из них фор-
мируют уже скелетные вет-
ки вместо старых или усох-
ших. Порядок обрезки тот 
же, что с родными толсты-
ми ветвями: длина не боль-
ше метра-полутора, три или 
четыре веточки, отходящие 
в стороны. Таким образом, 
старой яблоне или груше 
можно продлить жизнь еще 
на десяток-другой лет.
Ветка за веткой подни-
маюсь к вершине старой 
груши и — упираюсь в про-
вода нашей дачной линии 
электропередачи. Тут уж 
не до почек и «колечек». По 
совету Самощенкова, на-
хожу на стволах (их у моей 
груши несколько, потому 
что сформирована непра-
вильно,  «жа лос тлив о») 
ветви, расположенные ме-
тра на полтора-два ниже 
проводов. Над ними ство-
лы обрезаю безжалостно. 
Конечно, убираю самые 
плодоносные побеги. Но — 
жизнь дороже. Во влажную 
погоду такие ветки про-
водят электрический ток. 
Опасность — смертель-

ная. Ученый советует мне 
и впредь не останавливать-
ся, укорачивать стволы. 
Нестрашно, что они голые, 
без веток. После обрезки 
на них начнут просыпать-
ся новые спящие почки. Из 
них можно формировать 
новые ветви. Так старое, 
неухоженное дерево об-
ретает новую, правильную 
по внешности и плодонос-
ности жизнь. Не надо его, 
конечно, вырезать до стан-
дартных трех метров. Пяти-

Весеннюю обрезку 
деревьев надо 
производить до начала 
распускания почек: 
то есть время еще есть 1
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В 1993 году актри-
са объявила о сво-
ем уходе из кино 
и на годы пропала 

для публики, хотя на самом 
деле ак тивно работа ла 
и многого достигла — уже 
в иной сфере. Но память зри-
телей сохранила образ той 
Александры Яковлевой, что, 
едва появившись на экра-
нах, покорила всех обаяни-
ем и лучистой улыбкой. 
На самом деле у Александры 
Евгеньевны, и это знали все, 
характер был крутым. И по-
казывать она его начала 
рано. Покойный Валентин 
Гафт вспоминал как-то, что 
просто неистовствовал в по-
ру их совместных съемок 
в чудесной новогодней сказ-
ке «Чародеи», снятой по сце-
нарию братьев Стругацких. 
«Помню, мы час прождали, 
ее нет. У нас простой, все не 
в себе. И вдруг она входит. 
Я на нее кинулся: «Час ждем, 
это нормально?!» — расска-
зывал Валентин Иосифо-
вич. — В результате я ее чуть 
не придушил. И нас начали 
снимать порознь, а потом 
совмещали в кадре. Я тог-
да страшно на нее злился, 
а сейчас думаю: а ведь она, 
совсем молодая, совершен-
но не боялась играть с более 
опытными партнерами! 
Может, она так защищала 
себя — от нас? В ней ведь все 
было вызовом — от взгляда 
до походки». 
Отчасти, наверное, это 
и правда было защитой: 
Яковлева была молода, за 
плечами лишь несколько 
работ. А на роль Алены пре-
тендовали Ирина Алферо-
ва, Ирина Муравьева, Елена 
Проклова и Елена Цыпла-
кова, Лариса Удовиченко, 
Наталья Белохвостикова 
и Наталья Вавилова, и даже 
Елена Коренева! Режиссер 
Константин Бромберг с тре-
петом подбирал актеров на 
роли. Вот и к претенденткам 
был объективен: Коренева 
прекрасна, но роль не ее, 
Белохвостикова обворожи-
тельна, но слишком ари-
стократична, гениальная 
Муравьева, увы, уже чуть 
старше киногероини, а не-
отразимая Алферова пре-
красна в роли Алены, но ка-
кая из нее ведьма? Именно 
то, что актрисе понадобится 
стать «исчадием ада», заста-
вило Бромберга отклонить 
и кандидатуры Цыплако-
вой и Прокловой. А вот мо-
лоденькая Яковлева ведь-
мой стала изумительной. 
«Ведьму-то она сыграет, 
а вот сыграет ли Алену», — 
мучился сомнениями Бром-
берг, уже утвердив актрису 
на роль. Но оказалось, она 
и Аленой стала какой надо, 
да и с партнером по фильму 
Александром Абдуловым, 
экранным Иванушкой, у них 
сложились прекрасные от-

ношения. Фильм удался и на 
годы вошел в число новогод-
них кинохитов. 
...А начиналась жизнь Алек-
сандры Иванес с трагедии. 
Она родилась в 1957 году 
в Калининграде, рано оста-
лась сиротой — после ги-
бели родителей 
в автокатастрофе 
Сашу растили ба-
бушка и дедушка. 
Фамилию деда, 
Павла Кондратье-
вича, она и уве-
ковечила, взяв 
псевдоним «Яков-
лева». Саша была музыкаль-
на, занималась скрипкой, 
танцевала, ходила в драм-
кружок. После школы она 
поступила на актерский 

факультет в Ленинградский 
институт театра, где оказа-
лась на курсе Игоря Влади-
мирова. В 1978-м институт 
остался за плечами, и вско-
ре ей, еще неопытной ак-
трисе, предложили сыграть 
в «Экипаже» Александра 

Митты. Это был 
счастливый би-
лет и счастливое 
совпадение. Мит-
та хотел снимать 
Елену Проклову, 
но та была заня-
та. И вот в кори-
доре киностудии 

Митта увидел рыдающую 
девушку: Яковлеву не взяли 
на роль дочери главного ге-
роя в «Осенний марафон». 
Все сошлось.На утро после 

выхода «Экипажа» Алексан-
дра проснулась знамени-
той. Фильм был, конечно, 
абсолютно потрясающей, 
хотя и сказочной историей. 
Яковлева играла стюардес-
су, а об этой профессии меч-
тали миллионы советских 
девушек. И тут оказалось, 
что у этих «богинь неба» 
могут быть свои трудно-
сти и беды. Это было так 
неожиданно, что зрители 
полюбили не только актер-
ский талант Яковлевой, но 
и ее героиню — и хрупкую, 
и мужественную. Какой му-
жественной была Яковлева, 
показало время... 
Пик ее актерского успеха 
выпал на последние годы су-
ществования СССР. И Яков-

лева прославилась не только 
участием в откровенной по-
стельной сцене с Леонидом 
Филатовым в том же «Экипа-
же», что было, конечно, в но-
винку советским зрителям. 
Она вообще несла в себе не-
кие предвестники перемен: 
была раскованна, свободна, 
стоит вспомнить хотя бы 
ее Диану Литтл в картине 
«Человек с бульвара Капу-
цинов». И при этом могла 
быть другой — такой, какой 
ее увидели в фильме «Россия 
молодая», где она сыграла 
Таисью Рябову... 
Но Союз рухнул. Как и мно-
гие артисты, Яковлева оста-
лась без работы. И совер-
шила волевой «переворот 
судьбы»: вернулась в Кали-
нинград, стала чиновни-
цей, занималась культурой 
и туризмом, благодаря ее 
энергии родился фестиваль 
стран Балтии «Янтарная 
пантера». Потом была рабо-
та в аэропорту Пулково, а за-
тем — взлет карьеры в РЖД 
и других «железнодорожных 
структурах». 
Но в 2017 году начало про-
исходить нечто странное. Не 
с ней, а с ее... любимым ко-
том. Он вдруг стал как-то по-
особенному ластиться к хо-
зяйке, норовил ложиться ей 
на грудь и бил по ней лапой. 
Актриса, незадолго до этого 
совершившая новый «куль-
бит» и вернувшаяся на съем-
ки (в новом «Экипаже» Ни-
колая Лебедева она тоже сы-
грала Тамару, но уже круп-
ную чиновницу в «летной» 

области), чувствовала себя 
прекрасно, не испытывала 
болей, а болезнь уже, оказы-
вается, точила ее, протекая 
бессимптомно, что первым 
почувствовал ее любимец... 
А дальше были годы борь-
бы. В периоды ремиссии она 
оживала, рассказывала, как 
переставала ходить, побеж-
дала депрессию... Рассказы-
вала без напряжения, как не-
вероятно сильный человек. 
И рядом были близкие, и все 
делали врачи. Но даже двад-
цать химиотерапий, которые 
она перенесла, не справи-
лись со злой и запущенной 
болезнью. ...Александры 
Яковлевой не стало 1 апреля 
этого года. Для миллионов 
поклонников она останется 
в памяти в своих замеча-
тельных ролях, Аленой из 
сказки, чья актерская судьба 
началась и завершилась дву-
мя версиями удивительного 
фильма «Экипаж». 
Ольга Никитская
nedelya@vm.ru

СИЛЬНАЯ, 
КАК ЕЕ 
ГЕРОИНИ 

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА 
СЫГРАЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 35 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ФИЛЬМАХ. КУМИР МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ 
В 19701980Х ГОДАХ, АКТРИСА СКОНЧАЛАСЬ НА 65М 
ГОДУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ И ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ 

Я так 
играла

ЭКИПАЖ 1979, Тамара

СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ 1981, 
Моника Твигг 

РОССИЯ МОЛОДАЯ 
1981–1982, Таисья Рябова

ЧАРОДЕИ 1982, 
Алена Игоревна Санина

ПАРАШЮТИСТЫ 1984, 
Зинаида Гостилова

ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ 1987, 
мисс Диана Литтл

СЛЕЗЫ КАПАЛИ 1982, 
Люся, невестка Васина

ЛУЧШИЕ РОЛИ 
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Туризм и отдых

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология, магия, 
гадания

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Ленинский пр-т
☎ (495) 543-99-11
Солнцево
☎ (495) 774-74-20

Работа и образование

Медицинские услуги

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
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

● 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

● Продам растения для сада и ланд-
шафтного дизайна. Без посредников. 
Напрямую из питомника. Хвойные, 
лиственные, кустарники, плодовые. 
Т. 8 (495) 260-05-37

Знакомства
●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 69 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
●Лена. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

● 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

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, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, ико-
ны, картины, портсигары, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● 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
●Колдун. Т. 8 (909) 963-20-99

Юридические услуги

Строительство и ремонт

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
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

●Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Предсказательница Неонила.
Владеет сильным Божьим даром! 
Гадает, очищает линию жизни по 
фото, корректирует судьбу. Снимет 
венец безбрачия, откроет денежный 
канал. Поможет найти любимого/
ую. Не даю пустых надежд — даю 
результат! Личный прием в Москве.

☎  8 (925) 607-93-30

● Ремонт дач. Т. 8 (903) 588-62-88
● Кровельщики. Т. 8 (903) 588-62-88

Животные и растения

●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
● Дорого куплю сервизы СССР. Анна. 
Т. 8 (926) 160-43-36 
● Сервизы, книги, иконы, хрусталь, 
янтарь, значки. Т. 8 (925) 626-97-59
●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
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (495) 623-47-83
● Купим старье! Т. 8 (925) 770-30-00
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

●Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
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Шумная наука

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

На одной из сторон коробки 
из-под обуви вырежи от-
верстие диаметром 10 см.

1

3

2

4

А теперь щелкни по резин-
ке. Послушай, как вибриру-
ют воздух и коробка.

Продень булавки по обеим 
сторонам отверстия и натяни 
между ними резинку. 

Закрой отверстие картоном, 
щелкни по резинке. «Гитара» 
такая же громкая?

Как мы слышим все, 
что происходит вокруг 
нас? Наружное ухо 
направляет звуковые 
волны по короткому 
туннелю от слухового 
прохода к барабанной 
перепонке. Когда зву-
ковые волны попадают 
на барабанную пере-
понку, она вибрирует 
и передает эти коле-
бания крохотным слу-
ховым косточкам. Они 
самые маленькие в на-
шем теле. Эти косточ-
ки также вибрируют 
и передают колебания 
другой части — улитке. 
Внутри улитки вибра-
ции проходят через 
жидкость и приводят 
в движение крошечные 
волоски на чувстви-
тельных клетках. Когда 
волоски вибрируют, 
клетки посылают 
импульсы, которые 
проходят по слуховому 
нерву в мозг. 

●Сколько месяцев 
в году имеют 28 дней?
●Кого австралийцы 
называют морской 
осой?
●В 15-этажном 
доме есть лифт. 
На первом этаже 
живут два человека, 
на втором — четыре, 
на третьем — восемь, 
на четвертом — 16, 
на пятом — 32 и так да-
лее. Какая кнопка 
в лифте этого дома на-
жимается чаще других?

СЛЫШНО ВСЕ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (вторник)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Звуки разносятся невидимыми волнами в воздухе. Вол-
ны — это области низкого давления, где частицы воздуха 
отдаляются друг от друга, чередующиеся с областями 
высокого давления, где они приближаются друг к другу. 
Ученые измеряют громкость или интенсивность звука в де-
цибелах. Например, очень тихий звук, похожий на тиканье 
часов, составляет 10 децибел. Обычная речь — 50–60 де-
цибел, а громкая музыка — 90. А вот уровень высоты звука 
называется частотой. Измеряется в герцах. Высокие звуки 

летучих мышей можно охарактеризовать как «ультразвуковые» — 
слишком высокие, чтобы мы их слышали. И если звуки мыши попадают 
в насекомое, они отражаются. Отраженный звук (эхо) дает летучей 
мыши информацию о размере и местонахождении насекомого. 

Радио, телевизор, музыка и крики — 
все это зависит от науки о звуке, 
акустики. О ней Тургеня прочитал 
в книге «Обо всем на свете».

Гитара из коробки

В мультфильмах или в кино можно увидеть, 
как от пения оперных див бьются бокалы 
на столах. Действительно ли их можно 
разбить голосом? Чтобы это сделать, 
певцу нужно «поймать» собственную 
ноту бокала. Проведи по краю мокро-
го фужера пальцем, и ты ее услышишь. 
Певец должен издать такой же звук, 
громкостью более 100 децибел, и держать 
его несколько секунд. Сделать это трудно, так 
как нужно иметь сильные легкие. А петь следует 
буквально в бокал, только так что-то получится.
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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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— К одним паспортам — улыбка 
у рта. К другим — отношение 
плевое. С почтеньем берут, на-
пример, паспорта с двухспаль-
ным английским левою. Глазами 
доброго дядю выев, не переста-
вая кланяться, берут, как будто 
берут чаевые, паспорт американ-
ца, — к поэзии отец обращался 
обычно в моменты особенного 

душевного подъема (где-то между четвертой и пя-
той). Знал и уважал зарубежных поэтов, к примеру, 
мог при случае щегольнуть в разговоре строфой-
другой из Поля Элюара, но в целом относился к ним 
так, без огонька. Зато с настоящим, неподдельным 
чувством читал наизусть наших, особо выделяя Лер-

монтова и Маяковского.
— И вдруг, как будто ожогом, рот скри-
вило господину. Это господин чиновник 
берет мою краснокожую паспортину. 

Берет — как бомбу, берет — как ежа, 
как бритву обоюдоострую, берет, как 
гремучую в двадцать жал змею двух-
метроворостую, — стихи о совет-
ском паспорте мой отец читал так, 
словно бы сам стоял там, в перекре-
стье враждебных глаз-прицелов, 
раскрыв навстречу черным ду-
лам-зрачкам свой «молоткастый 
и серпастый». Красный, как кровь 

революционеров-пролетариев 
на февральском снегу в 1917-м...
Признаться, я вот так навскид-
ку сейчас и не скажу, какого 
цвета обложка у российского 
загранпаспорта современного 
образца. Вот не помню и все, хоть 
стреляйте. Зато почти наверняка 
могу предположить, какие буду 

испытывать эмоции, предъявляя свой главный до-
кумент где-нибудь за бугром тамошним чиновникам 
на паспортном контроле. 
— Я достаю из широких штанин дубликатом бес-
ценного груза. Читайте, завидуйте, я... — из России. 
И мне нечего этого стыдиться. Или бояться, что из-за 
этой вот русскости меня не примут в «общую семью 
европейских народов». Общая семья российских на-
родов всяко поболе будет. Сами кого хочешь примем.

Национальный пи-
сатель, которого 

не было. Тарас Шевчен-
ко — «ряженый» укра-
инской литературы

Денацификация: 
как это было в Гер-

мании, Австрии, При-
балтике и на Украине 
после Второй мировой

Числом и умением. 
За счет чего обе-

спечивается техниче-
ское и военное превос-
ходство русской армии

Донской армянин 
Павел Луспекаев: 

жизнь и судьба актера-
самородка. К 95-летию 
любимого артиста

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

монто
— И в
вило
берет

Бер
ка
г

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Этот снимок сде-
лан в 1968 году. 
Я закончила обу-
чение в институте 

и работала на Московском 
заводе по обработке цвет-
ных металлов. Как члену 
комитета комсомола мне 
поручили поработать стар-
шей пионервожатой в за-
водском пионерском лагере 
«Факел». Годом раньше я ра-
ботала там в первом отряде. 
Исполком Москворецкого 
района ежегодно организо-
вывал работу инструктив-
ного лагеря вожатых пио-
нерских лагерей, предприя-
тий и организаций района. 
В 1968 году учеба прохо-
дила в пионерлагере Элек-
тромеханического завода 
имени Владимира Ильича. 
Обучение было насыщен-

ным, полезным и много-
темным. Помимо вопросов 
воспитательного и органи-
зационного характера, нас 
знакомили с песенным ре-
пертуаром и с хореографи-
ческими номерами. Были 
у нас и конкурсы, и смотры, 
и задорные маршевые. Ин-
структаж проводили вожа-

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! 

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

ТАК ДАВНО ЭТО БЫЛО

Социальные услуги РЕКЛАМА

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»! 

тые со стажем, работники 
исполкома, районного ко-
митета комсомола, деятели 
культуры. Я и сама с малых 
лет ездила в пионерские ла-
геря, и о жизни в них у меня 
сохранились самые светлые 
воспоминания. 
В этом лагере я была избра-
на председателем совета 

дружины. У нас был распо-
рядок дня в режиме пионер-
лагеря. Какие же в нем были 
замечательные «пионе-
ры» — добрые, искренние, 
трудолюбивые и любящие 
ребят — вожатые! Посмо-
трите на эти лица на фото-
графии. А история ее тако-
ва. Мы, старшие вожатые, 

собрались около лагерного 
корпуса на очередное заня-
тие. И вдруг кто-то крикнул: 
«Ребята, давайте сфотогра-
фируемся!» Не слишком 
длинная скамейка умести-
ла не всех желающих. Эта 
фотография мне очень доро-
га: душу греет и обязательно 
вызывает добрую улыбку. 
И хотя было это очень давно, 
но память навсегда сохрани-
ла то чудесное время. 
Лидия Кузнецова
Москва
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Патриарх нашей эстрады, 
сыгравший все главные роли в первом советском 
клипе «Пароход». 8. Голос оперных высот. 9. Какое 
сооружение символизирует дружбу народов на глав-
ной выставке России? 10. У какой страны мы арендуем 
Байконур? 15. «Живое доказательство» того, 
что «не все то золото, что блестит». 16. Актер Максим ... 
покинул театр «Сатирикон» после 18 лет службы в нем. 
17. В какой стране вроде как воевал путешественник 
Федор Конюхов? 18. Ростовщик среди бальзаковских 
героев. 20. «Абордаж» в воздушном бою. 23. Песня 
«Соловьиная ...» у Льва Лещенко. 24. С какими карта-
ми о судьбе советуются? 25. Где продают вещи «прямо 
с подиума»? 29. Космическая пустота. 30. Мусорное. 
32. НУИНИ из телефильма «Чародеи». 33. Кто из рус-
ских императоров разбранил во время прогулки 
по Юсуповскому саду годовалого Александра Пушкина 
и его няню, не успевшую снять с ребенка картуз? 
35. Сказочная мама с крошкой Ру в сумке. 40. Сканди-
навская нация. 41. В какой период обувь вытирают, 
выходя из квартиры, а не входя в нее? 43. Купальня 
для «моржей». 44. «Дождик идет только для тех, кто 
забыл дома ...». 46. Где любил проводить досуг сыщик 
Ниро Вульф? 47. Произведение с каким названием 
есть как у Александра Пушкина, так и у Федора Досто-
евского? 48. «Архитектура» в грамматике. 49. Что стоит 
на кону во время торга?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «И в сером омуте бездонных глаз 
мерцал, как льдинка, голубой ...». 2. «Поющие трубы» 
в костеле. 3. Детектив, жену которого сыграла в кино 
Татьяна Пельтцер. 5. Венценосное кресло. 6. «Кто хочет 
поймать рыбу, должен забросить ...» (восточная му-
дрость). 7. За какой напиток отвечал у древних греков 
Дионис? 9. «Дополнительные занятия» в школе. 
11. Новостная программа на канале «Россия-1». 
12. «Разбойник с морской дороги». 13. Первый канад-
ский город, где прошла Белая Олимпиада. 14. Где 
«котики греют животики»? 15. «... в один конец». 
19. Забавная история. 21. Овощ для приготовления 
щей. 22. Обыск перед посадкой на самолет. 26. На чем 
«страны без людей, а леса без деревьев»? 27. Скакун 
с функцией полета. 28. Пионерский лагерь в жизни 
Саманты Смит. 31. Народная артистка Ия Саввина 
сыграла главную роль в телефильме «Открытая ...». 
34. Злодей из «Рабыни Изауры». 36. Кто из русских 
сатириков поддерживал физическую форму упражне-
ниями с гирями под оперные арии? 37. Полевой вита-
мин. 38. Грозное оружие Посейдона. 39. Кто мечтал 
покорить Северный полюс, но стал первым, кто достиг 
Южного? 42. Из какого боеприпаса чеку вырывают? 
45. Отдых на морских просторах.

АНЕКДОТЫ
ЕС и США отзывают сво-
их граждан из анекдо-
тов про русского, немца 
и американца.

■
— Пап, а что такое санк-
ции?
— Ну смотри: нахватал 
ты в школе двоек, и ма-
ма тебе запретила в ком-
пьютерные игрушки 
играть, пока оценки 
не исправишь. Это и есть 
санкции.
— А когда бабушка с ма-
мой запрещают всем 
вам с дедом наливать — 
тоже санкции?
— Нет, сынок, это уже 
эмбарго!

■
Глядя на лица своих ра-
ботников, хозяин пасе-
ки, никак не мог опреде-
лить: пьянствовали они 
или все-таки работали?

■
— Кто звонил?
— Из службы безопас-
ности Сбербанка, проси-
ли прийти в военкомат, 
а то у них там гречка за-
кончилась.

■
У опытного кота март на-
чинается в апреле, когда 
спадает ажиотаж.

■
— Эх, вот бы придумали 
такое приспособление, 
чтобы в мысли другого 
человека проникать!
— Его, доченька, дав-
ным-давно изобрели. 
Книга называется...
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