
ЛИТКАФЕ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ОСТРАЯ КРИТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РУССКОЙ ПРОЗЫ c. 25

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
СМОЖЕМ ЗАМЕНИТЬ
ИМПОРТ c. 4

14–21.04

VM.RU№ 14 (29101) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Исполняется 
 95 лет со дня 
 рождения Павла 
 Луспекаева. Его 
 герой Верещагин 
 из фильма 
 «Белое солнце 
 пустыни» просто 
 и убедительно 
 показал, 
 что значит любить 
 свою страну 

25 c

ТВ
Кадр из картины 
«Белое солнце 
пустыни», 1969 год

СЛУЖИТЬ 
ДЕРЖАВЕ с. 22
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В редакцию «Вечерки» пришло письмо от пенсионерки 
Аллы Анатольевны — ей 85 лет. Немного рассказала 
о себе, о том, как живет. Размышляет о сегодняшней 
ситуации — спокойно, рассудительно, без паники. 

Думает о тех пожилых людях, которые не по своему желанию 
покинули дом, были вынуждены оставить имущество... 
«Я знаю, что им оказывается необходимая помощь. Навер-
ное, об этом надо больше говорить и писать. Но, безуслов-
но, им нужны какие-то деньги на личные расходы. Мое 
предложение: если бы пенсионеры (и необязательно толь-
ко они) имели возможность добровольно перечислять 
ежемесячно или когда угодно хотя бы по 10 или более ру-
блей на какой-то счет (возможно, существует другой вари-
ант), набирались бы некоторые суммы на личные расходы 
этих людей: купить и себе что-нибудь, и внукам... Это при-
бавило бы понимания, что есть отзывчивость и доброта 
русских людей», — пишет Алла Анатольевна. 
Сколько в этих словах какой-то человечности и силы. Дети 
и пожилые люди — это те категории граждан, которые сами 
нуждаются в защите и помощи. Но именно они зачастую оказы-
ваются куда сильнее и крепче, чем самые отважные богатыри.

Сейчас очень много говорят о сюжете, показанном на Первом канале и раз-
летевшемся по всем информационным ресурсам. Старенькая бабушка, ху-
денькая, маленькая, в зеленом платочке, с красным знаменем в руках, от-
казалась брать продукты у вэсэушников, растоптавших этот флаг. Она, эта 
бабулечка, сама теперь — символ несломленного духа. «Она и есть Родина-
мать», — написал кто-то в соцсети. И очень многие спрашивают, где она 
живет, как ее зовут. Хотят помочь, забрать к себе, обезопасить. Сколько же 
у нас добрых и хороших людей, искренних и чистых.
Недавно я получила новое письмо от Елены Гусаковой — сотрудницы га-
лереи «Арт-Донбасс». Вы помните, конечно, что в феврале этого года мы 
публиковали на страницах газеты замечательные работы детей — участ-
ников художественно-литературных конкурсов на тему Пушкина, Турге-
нева, Некрасова, которые проводит галерея. «Арт-Донбасс» продолжает 
работать и сейчас. Так вот, прошел новый конкурс: посвященный юбилею 

Корнея Чуковского. «Как? Прямо сейчас вот?» — спросила 
я. «Да, мы хотели уже его перенести, но дети отказались. 
Им это жизненно необходимо и важно, особенно в этой си-
туации», — ответила Елена. И прислала рисунки. И какие 
это чудесные работы! В них столько жизни, солнца, веры 
в хорошее. Что это, как не безграничная сила и мужество — 
жить самим, радовать других? «Всякий путь человека прям 
в глазах его; но Господь взвешивает сердца», — говорится 
в Библии. И часто так бывает, что именно у самого, кажет-
ся, слабого и беспомощного «вес сердца» самый большой. 
Именно эти люди становятся поддержкой, помогают вы-
стоять и победить — сами о том не ведая.

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

19 марта 2022 года. Российские производители тканей Александр 
Вепрев и Наталья Машинистова демонстрируют свою продукцию

Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев уточняет:
— Экономика, да и жизнь 
в целом так устроены, что 
человек идет по пути наи-
меньшего сопротивления. 
После развала СССР мы за-
были про развитие науки 

и высокотехнологичных про-
изводств. Например, было 
фактически разрушено ави-
астроение. Мы десятилетия-
ми жили по принципу «про-
даем природные ресурсы, 
а на вырученные деньги по-
купаем все остальное». И вот 
возникла ситуация, когда от 
наших природных ресурсов 

крупнейшие покупатели 
планируют постепенно от-
казываться. И высокие тех-
нологии бывшие партнеры, 
а ныне откровенные враги 
нам продавать не станут. 
И тут, по мнению эксперта, 
мы можем вновь попасть 
в ловушку: станем продавать 
тому же Китаю сырье, а по-
купать высокие технологии.
— А если с Китаем возник-
нут проблемы? Что тогда? 
Поэтому проект «Выбирай 
свое», на мой взгляд, должен 
стать основой государствен-
ной политики, — считает 
эксперт. — Надеяться мож-
но только на себя. Свои са-
молеты, автомобили, смарт-
фоны и вообще все, вплоть 
до одежды и обуви. К тому 
же новые производства соз-
дадут новые рабочие места 
и «подстегнут» развитие эко-
номики в целом.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Ажиотажная скупка ле-
карств в России уже спала 
и к концу этого месяца за-
кончится совсем, при этом 
продавцы фармы к концу 
I квартала успели выпол-
нить полугодовой план. 

Об этом заявил 
управляющий ди-
ректор одного из 
фарм-операторов 

Гарольд Власов.
— Уверен, спрос не будет бес-
конечным — в апреле пре-

кратится паническая закупка 
населением лекарственных 
препаратов впрок. В мае из-
за закономерного сезонного 
спада кривая спроса попол-
зет вниз, — рассказал он.
По его словам, «сегодня мы 
находимся в конце I кварта-
ла, который все производи-
тели, дистрибьюторы, ап-
течные сети давно сплани-
ровали и даже уже успешно 
реализовали».
— Москвичи скупали лекар-
ства, опасаясь, что они ста-

Если уж вы закупили лекарства впрок, внимательно следите, 
чтобы они не оказались просроченными

ПРИЛАВОК

МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Ажиотажный спрос на лекарства закончился, теперь важно следить за сроками их годности

нут дороже. Теперь, накупив 
впрок, обязательно соблю-
дайте условия их хранения! 
Не держите на солнце, у ба-
тареи или в сыром месте. 
Как в инструкции написано, 
так и храните! — призывает 
людей врач скорой помощи 
Михаил Коневский.
Как пояснил эксперт, если 
у лекарства истек срок год-
ности, это не значит, что им 
можно отравиться.
— Проблема в другом: через 
какое-то время у препарата 

снижаются его действу-
ющие свойства. Таблетку 
выпили, а эффект слабый. 
А вот если выпили три, что-
бы его усилить, то возможна 
передозировка и уже реаль-
ный вред для здоровья! Так 
что лекарства с истекшим 
сроком годности, — это 
такой кот в мешке. Любой 
продукт со временем пор-
тится, — предупреждает 
медик. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ СВОЕ

ЭКОНОМИКА

В России стартовал проект 
по импортозамещению 
«Выбирай свое». Он вклю-
чает в себя сохранение ра-
бочих мест, стимулирова-
ние самозанятости, вовле-
чение граждан в предпри-
нимательскую 
деятельность, обеспече-
ние продовольственной 
безопасности России, ак-
тивное технологическое 
и индустриальное разви-
тие нашей страны. 

Автор проекта — 
партия «Единая 
Россия». Коорди-
натором проекта 

стал первый зампредседате-
ля комитета Госдумы по ре-
г и о н а л ь н о й  п о л и т и к е 
и местному самоуправлению 
Сергей Морозов, а обще-
ственный совет партпроекта 
возглавит гендиректор кор-
порации «Ростех» Сергей Че-
мезов.
Заведующий сектором эко-
номики и политики Китая 
ИМЭМО РАН Сергей Луко-
нин считает, что проект стар-
товал очень вовремя.
— Одна из глав-
н ы х  п р о б л е м , 
с которой стол-
кнулась Россия 
после введения 
санкций, — пре-
к р а щ е н и е  п о -
ставок высоко-
технологичного 
оборудования, — пояснил 
эксперт. — И появилась 
опасность, что российский 
бизнес вместо импортоза-
мещения займется закупкой 
недостающего оборудова-
ния в Китае. В итоге мы фак-
тически обменяем шило на 
мыло. При этом мыло будет 
дороже и худшего качества. 

Новый проект, 
по мнению экспертов, 
подстегнет развитие 
российской экономики 

Они помогают 
победить

сионерки 
ассказала 
няшней 
аники. 
анию 
во... 
вер-
ов-

Мое 
ль-
ть 
у-
и-

ды 
ри-
ота 

Дети 
е сами 
оказы-
тыри.

SH
U

TT
ER

ST
OC

K
 / 

FO
TO

D
OM

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



События    3Вечерняя Москва    14–21 апреля 2022 № 14 (29101) vm.ru

2

НОВЫЕ КУПЮРЫ
Банк России планирует провести по-
степенную замену банкнот. Широко-
масштабные мероприятия готовятся 
с целью повысить защиту денежных 
знаков. Глава Гознака Аркадий Трачук 
отметил, что процесс уже отработан 
и трудностей ни у банков, ни у пред-
принимателей не вызовет. Купюры 
получат новый образ, защитные знаки, 
улучшится качество, денежные знаки 
станут долговечнее. 

ПЛЮС ТРИ ГОДА
Именно столько еще будут действи-
тельны все водительские права, срок 
которых истекает в период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2023 года. Об 
этом заявил 12 апреля премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Он отметил, 
что такое решение поможет снизить 
нагрузку на граждан, предпринима-
телей и организации, сократить из-
держки, связанные с прохождением 
разрешительных процедур. Водитель-
ские удостоверения продлят автома-
тически. 

СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА
В Госдуму внесли проект о внешнем 
управлении иностранными компани-
ями, которые объявили об уходе с рос-
сийского рынка «без очевидных эконо-
мических причин». Эта мера действует 
на срок до 18 месяцев. Затем его можно 
будет продлить на полтора года.
— Главная цель — защитить интере-
сы россиян, сохранить рабочие места 

Замена банкнот, 
которую планирует 
Банк России, будет 
проводиться по-
степенно. На фото: 
участок обработки 
и упаковки банк-
нот на Пермской 
печатной фабрике 
Гознака (1). Воз-
можно, льготная 
программа ипотеки 
на жилье в ново-
стройках будет 
продлена (2)

ГЛАВНОЕ

и поддержать экономику, — гово-
рится в публикации, размещенной 
в Telegram-канале партии «Единая 
Россия», выступившей с этой иници-
ативой.
Решения по таким предприятиям бу-
дет принимать комиссия при Мин-
экономразвития, внешнее управление 
сможет вводить только суд.

ЕЩЕ ОДНА ВАКЦИНА
Скоро в нашей стране появится своя 
вакцина для детей от ротавирусной 
инфекции, сообщается на сайте Рос-
потребнадзора. На ближайшее время 
запланировано проведение доклини-
ческих исследований препарата, кото-
рый после прохождения всех необхо-
димых процедур не только выйдет на 

внутренний рынок, но и будет постав-
ляться в дружественные страны. Это 
важный момент в импортозамеще-
нии, до этого для подобных прививок 
использовались зарубежные вакцины.

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ХОТЯТ ПРОДЛИТЬ
В Госдуме обсуждается возможность 
продления льготной ипотеки на ново-
стройки. Пока сроки действия програм-
мы ограничиваются июлем 2022 года. 
Сейчас взять ипотеку на квартиру в но-
востройке можно под 12 процентов 
годовых с ограничением по размеру 
займа в 12 миллионов рублей для сто-
лицы и для остальных регионов — до 
6 миллионов. Программу планируют 
продлить на тех же условиях. Предсе-
датель комитета Госдумы по финансо-

вому рынку Анатолий Аксаков отме-
тил, что под эту сумму попадает более 
80 процентов квартир на рынке. 

ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ
Российские школьницы завоевали золо-
тые медали на XI Европейской матема-
тической олимпиаде для девушек. Уча-
стие в состязаниях, которые проходили 
в Венгрии с 6 по 12 апреля, наши соот-
ечественницы принимали дистанцион-
но. Награды высшей пробы завоевали 
Алиса Волкова и Таисия Коротченко из 
Санкт-Петербурга (президентский фи-
зико-математический лицей № 239), Га-
лия Шарафетдинова и Ралина Юсупова 
из Казани (лицей № 131). 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
12 апреля, вторник, 10:32
В День космонавтики на космодроме 
Восточный состоялись переговоры ли-
деров двух государств — президента 
России Владимира Путина и прези-
дента Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко. После их завершения 
во время совместной пресс-
конференции Владимир Путин расска-
зал о планах по дальнейшему разви-
тию космического комплекса. 
По его словам, Россия, которая сохра-
няет за собой лидерство в этой сфере, 
будет и дальше развивать ее, и ника-
кое давление извне не помешает это-
му. Также президент отметил, что Рос-
сии и Белоруссии удалось сохранить 
сотрудничество и реализовать со-
вместные программы в области кос-
мических исследований. В планах — 
усилиями российских и белорусских 
специалистов активизировать созда-
ние космической системы дистанци-
онного зондирования Земли. 
Помощь братского государства пона-
добится и при строительстве космиче-
ской инфраструктуры в России. 
А уже в следующем году, сказал рос-
сийский лидер, может состояться по-
лет белорусского космонавта. 
Говоря о проводящейся спецоперации 
на Донбассе, Владимир Путин заявил, 
что ее цели — «абсолютно понятные, 
благородные» — будут непременно 
достигнуты, поскольку они в первую 
очередь призваны помочь людям, вхо-
дящим в состав триединого народа, — 
украинцам, русским и белорусам.М
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Открытие желез-
нодорожной стан-
ц и и  М и н с к а я , 
поддержка транс-

портных компаний и пред-
приятий общепита, посеще-
ние социального дома «Мо-
скворечье» и нового музея 
на ВДНХ — такой была рабо-
чая неделя мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Еще больше 
пересадок

Для создания четверто-
го Московского цен-

трального диаметра соеди-
нят Горьковское и Киевское 
направления железной до-
роги. Сейчас строят новые 
станции и дополнительные 
главные пути. В перспекти-

ве МЦД-4 объединит семь 
центральных железнодо-
рожных вокзалов.
— Станция Минская, кото-
рую мы открыли, улучшит 
транспортную ситуацию для 
сотен тысяч жителей рай-
онов Фили-Давыдково, Ра-
менки и Дорогомилово, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Поездка от Минской до 
Киевского вокзала займет 
порядка 10 минут, а до но-
вой станции Аминьевская, 
с которой можно пересесть 
на Большую кольцевую ли-
нию метро, — всего 2–4 ми-
нуты.

Удобный 
транспорт

Город поддержит отече-
ственных машиностро-

ителей, которые выпускают 
общественный транспорт: 
подвижной состав для ме-
тро, электробусы и трамваи.

— В условиях санкционно-
го давления мы не должны 
уменьшать городской за-
каз, — считает мэр. — По-
можем машиностроителям 
получить льготные кредиты 
и реализовать инвестицион-
ные программы.
По просьбе производителей 
город изменит требования 
к подвижному составу, прод-
лит сроки поставок по ранее 
заключенным контрактам 
и разрешит использовать 
альтернативные запчасти 
во время сервисного обслу-
живания транспорта.

Будет где 
перекусить

Миллиард рублей вы-
делили власти столицы 

на создание отечественных 
сетей быстрого питания. 
Деньги могут получить ком-
пании, которые хотят от-
крыть точки фастфуда.

— Размер грантов зависит 
от площади открываемых 
предприятий и ряда других 
особенностей их работы, — 
уточнил Сергей Собянин. — 
Максимальная сумма под-
держки составляет пять 
миллионов рублей для од-
ной точки.

Комфортные 
условия

В Москве традицион-
ные психоневрологи-

ческие интернаты транс-
формируют в социальные 
дома. Всего в проекте уча-
ствуют четыре учреждения. 
После капремонта корпусов 
в городе появятся 1500 мест 
для реабилитации взрослых 
людей с ментальными нару-
шениями.
— Приятно видеть, что нам 
удалось создать открытые 
и доброжелательные соци-
альные дома, — подчеркнул 

мэр во время посещения до-
ма «Москворечье». — Здесь 
у проживающих гораздо 
больше возможностей: они 
могут общаться и получать 
новые навыки.

Секреты 
управления

На ВДНХ открылся Му-
зей городского хозяй-

ства. Выставочные залы по-
делены на три основные ча-
сти: «Управление», «Дом» 
и «Город». Посетители смо-
гут «побывать» на объектах 
городского хозяйства, куда 
доступ разрешен только спе-
циалистам, увидеть, как ра-
ботают ТЭЦ, очистные соо-
ружения, система наружно-
го освещения.
Также на ВДНХ заверши-
лась реставрация павильона 
«Центральный», где Третья-
ковская галерея разместит 
картины из своих собраний.

6 апреля 2022 года.
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
открыл после капи-
тального ремонта 
жилой корпус 
нового типа в со-
циальном доме 
«Москворечье» (1). 
Станция «Минская» 
будущего МЦД-4 
на Киевском на-
правлении желез-
ной дороги (2)

ИМПОРТ 
СМОЖЕМ 
ЗАМЕНИТЬ

горожан посетили 
шестой флагманский 
офис «Мои докумен-
ты». Он открылся 
в Северном окру-
ге год назад. Как 
и во всех флагманах, 
здесь, например, 
можно в торже-
ственной обстановке 
получить первый 
паспорт или води-
тельское удостове-
рение прямо в день 
обращения. 

160 000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Одобрили первые льготные 
кредиты для московских 
производителей продуктов 
питания, лекарств, оборудо-
вания, косметики, микроэ-
лектроники. Все занимаются 
импортозамещением. Об-
щая сумма кредитов 
по 44 заявкам составит 
17 миллиардов рублей. Все-
го в рамках программы ком-
пании смогут привлечь 
до 150 миллиардов рублей. 

■
«Техноград» открыл горя-
чую линию для людей, у ко-
торых возникли проблемы 
с работой. Здесь определят 
сильные и слабые стороны 
в профподготовке, помогут 
составить резюме, подгото-
виться к собеседованию 
и подобрать обучающие 
курсы. Пройти их можно он-
лайн или офлайн. 

■
В финале Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физике сборная Москвы за-
воевала 14 дипломов побе-
дителей. Лидером среди 9-х 
классов стал Илья Гаранов 
из лицея «Вторая школа».

■
Московские кабельные сети 
обеспечивают электриче-
ством 80 процентов потре-
бителей: социальные объ-
екты и транспортную инфра-
структуру, предприятия 
промышленности, жилые 
районы, бизнес-центры.

■
С коллегами из РЖД про-
должаем реконструкцию 
участка железной дороги 
между станциями Курская 
и Площадь трех вокзалов 
(Каланчевская). Работы 
идут по графику и без оста-
новки движения поездов.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Основные работы 
в рамках месячни-
ка по благоустрой-
ству начались, как 

только в Москве потеплело. 
Первоочередная задача ком-
мунальных служб — очи-
стить от накопившихся за 
зиму пыли и грязи все инже-
нерные сооружения: подзем-
ные и надземные пешеход-
ные переходы, мосты, эста-
кады, путепроводы, отмыть 
ограждения и дорожные 
знаки. 
— В общей сложности до 
конца апреля приведем в по-
рядок около двух тысяч объ-
ектов, — отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 
Особый пункт плана «ге-
неральной уборки» — про-
мывка памятников. Одним 
из первых стал монумент 
Юрию Гагарину на Ленин-
ском проспекте. Чтобы по-
мыть 42-метрового тита-
нового колосса, ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЮЗАО» 
пригнали телескопическую 
вышку. На высоте более со-
рока метров всегда сильный 
ветер, поэтому коммуналь-
щики дожидались благопри-
ятной погоды. 
— Памятник мы моем спе-
циальным средством. Оно 
щадящее, почти без химии, 
никакого вреда монументу 
не наносит, — отметил ве-
дущий инженер ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЮЗАО» 
Алексей Королев. 
К открытию навигации го-
товят столичные прибреж-
ные территории. Плани-
руют привести в порядок 
78 набережных, в том числе 
центральные: Кремлевскую, 
Фрунзенскую, Котельни-
ческую, Крымскую и Пре-
чистенскую, а также набе-
режную Северного речного 
вокзала. 
— В рамках подготовки со-
оружений к новому сезону 
специалисты проведут рабо-
ты по пескоструйной очист-
ке и промывке гранитных 
парапетов, обновят сходы 
к воде и прогулочные тро-
туары. Запланирована по-
краска чугунных перильных 
ограждений. Все работы за-
вершим до конца апреля, — 
пообещал Петр Бирюков. 
Летом на набережных прой-
дет плановый ремонт. Спе-
циалисты проведут в числе 
обязательных работ рас-
шивку швов. Это необходи-
мая процедура, значительно 
продлевающая срок эксплу-
атации сооружений. Две 
набережные на юге столи-
цы — Павелецкую и Ново-
даниловскую — ждет капи-
тальный ремонт.

УСПЕТЬ К МАЙСКИМ 
ПРАЗДНИКАМ

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

В общей сложности
в месячнике по благо-
устройству принимают 
участие более 500 тысяч 
сотрудников городских 
служб и свыше 14 тысяч 
единиц коммунальной 
техники. 

СПРАВКА

В апреле в городе пройдет 
масштабное озеленение. 
По словам Петра Бирюко-
ва, улицы, площади и скве-
ры Москвы украсят более 
55 миллионов цветов. 
— С установлением ста-
бильной теплой погоды нач-

нется высадка 4,6 миллиона 
саженцев виолы. В конце 
мая на городских клумбах 
появятся 35,4 миллиона од-
нолетников. Всего столицу 
украсят более 100 разных со-
ртов растений, — поделился 
планами заместитель мэра.

Месячник по благоустрой-
ству пройдет в каждом мо-
сковском дворе. Сотрудники 
районных «Жилищников» 
заканчивают вывоз остат-
ков снега, прогребают газо-
ны, избавляя их от мусора, 
«освежают» ограждения 

новой краской, по необхо-
димости ремонтируют ла-
вочки и детские площадки. 
Принять участие в наве-
дении порядка 
в столице пригла-
шают всех желаю-
щих — 16 апреля 
пройдет обще-
городской суб-
ботник. Депутат 
М о с г о р д у м ы , 
координатор про-
екта «Школа грамотного 
потребителя» Александр 
Козлов позвал москвичей 
приобщиться к традиции 
наводить порядок в городе 
общими усилиями. 
— Это прекрасная тради-
ция. В этом году субботник 
состоится. В нем могут при-
нять участие как трудовые 
коллективы, студенты, так 
и жители домов. Список 
дел на субботнике весьма 
обширен — это и уборка 
прошлогодней лис твы, 
веток, мусора, и посадка 
деревьев, кустарников. Со-
вместные усилия помогают 

москвичам почувствовать 
себя частью большого го-
рода, внести вклад в то, что-
бы столица была красивой 

и цветущей, — 
подчеркнул Алек-
сандр Козлов. 
Адреса проведе-
ния «праздника 
чистоты» разме-
щаются на сай-
тах управ райо-
нов и префектур 

округов. Чтобы принять 
участие, достаточно просто 
прийти — инвентарь выда-
дут на месте. 

8 апреля 2022 года. Промывка памятника Юрию Гагарину сотрудником ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮЗАО» Сергеем Грушевым (1). Рабочий Юрий Ефимов моет причал Северного речного вокзала (2)

МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПРОХОДИТ ПО ГОРОДУ. КОММУНАЛЬЩИКИ 
ДОЛЖНЫ НАВЕСТИ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК 
НА УЛИЦАХ И ВО ДВОРАХ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

Я так 
убираю
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В начале апреля 
были сделаны два 
с и л ь н ы х  х о д а 
в жесточайшем 

финансовом противостоя-
нии двух главных игро-
ков — США и России. В ре-
зультате ставки 
в этой глобаль-
ной партии были 
взвинчены до за-
предельных вы-
сот. И это случи-
лось вовсе не по-
тому, что разгоре-
лись разговоры 
о дефолте России — это 
когда заемщик не может ис-
полнять свои обязатель-
ства. Тут дело вовсе в не 
том, быть или не быть де-
фолту — все намного се-
рьезнее. На кону — карди-
нальное изменение миро-
вой финансовой системы.

■
Атаковали американцы. 
Это была продуманная ком-
бинация. Россия готови-
лась заплатить небольшие, 
по меркам нашей страны, 
деньги — меньше полумил-
лиарда долларов (из всего 
2 миллиардов долларов) — 
держателям еврооблигаций 
«Россия-22». Полтора мил-
лиарда долгов российским 
инвесторам в эти облига-
ции погасили досрочно, 
31 марта — в рублях в рам-
ках процедуры выкупа у них 
долговых бумаг.
Оставалось на 4 апреля за-
платить еще полмиллиарда, 
которые надо было отда-
вать иностранным инве-
сторам уже в долларах, как 
по договору. И вот тут аме-
риканцы сделали свой ход.
Было понятно, что оста-
ющуюся часть долга наш 
Минфин планировал пере-
числить в валюте держа-
телям-нерезидентам. В са-

мма Вечерняя Москва    14–21 апреля 2022 № 14 (2910101)01)01)01)1)1)1)1)01)01)1)1)1)))01)1)1)))1)1)1)1))1)1)1)1)1)1))11111 vmvmvmvmvmvmm.ru.rruru.r.

РОССИЯ 
ХОДИТ 
РУБЛЕМ
НАПУГАТЬ ДЕФОЛТОМ 
РОССИЯН  ТАКУЮ ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛ 
СЕБЕ ВАШИНГТОН, ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ 
ЗАМОРОЗИТЬ НАШИ ВАЛЮТНЫЕ ЗАПАСЫ. 
США ПРЯМО ГОВОРЯТ, ЧТО НАМЕРЕНЫ 
СДЕЛАТЬ НАС БАНКРОТАМИ 

Банк России быстро и жестко разобрался 
с игроками на отечественном валютном 
рынке. Ввел ограничения на оборот и хож-
дение долларов и евро. Выключил из тор-
гов иностранцев. Дозирует допуски к по-
купке-продаже валюты. Цель была яс-
ная — нормализовать курс рубля по отно-
шению к доллару и евро. И это удалось.
Конечно, это регулируемый курс. Но Цен-
тробанк задачу выполнил. Даже перевы-
полнил.Как говорят аналитики — пере-
старался. Ведь и без принуждения к росту 
рубль был обязан набирать силу в услови-
ях, когда приток тех же долларов в страну 
не упал, а даже вырос из-за роста цен, на-
пример, на нефть до такого уровня, 
что ее выгодно продавать и со скидкой 
в 30–35долларов за бочку и с дорогой 
доставкой судами почти через половину 

Земли до Индии, Китая и еще куда-то. 
Административные меры ЦБ этот тренд 
усилили до неприличия.
В первой декаде апреля стало ясно, 
чторубль растет слишком резво, кое-кто 
заговорил даже о риске «голландской бо-
лезни», когда увеличение экспортных до-
ходов ведет к укреплению местной валюты 
и росту инфляции, в итоге снижая эффек-
тивность экономики. Все разумные анали-
тики ждали, что ЦБ примется снимать ва-
лютные ограничения, чтобы теперь 
уженарастить покупки долларов и затор-
мозить их падение. Так и случилось, 
и укрепление рубля закончилось. Банк 
России отменил ранее введенную комис-
сию (12процентов) за покупку американ-
ской валюты на бирже. Разрешил прода-
вать населению наличные доллары.

Инвесторы, получившие рубли в счет вы-
платы долларовых долгов, теперь долж-
ны гадать, если согласятся на предложе-
ние Минфина РФ, по какому курсу им бу-
дут продавать деньги. Они увидели мощь 
ЦБРФ в регулировании курса и опасают-
ся, как бы эта мощь не обрушилась на них. 
В общем, инвесторы имеют массу вопро-
сов по расчету. И вот если они начнут за-
давать их нашему Минфину, то это станет 

началом переговоров — не про дефолт, 
а проживые деньги.
Вот почему есть основания полагать, 
чтодефолта и тем более кросс-дефолта 
небудет — никому это не надо, ни нам, 
никредиторам. Ситуация крайне странная, 
когда страна, у которой есть деньги, не мо-
жет их выплачивать по своим обязатель-
ствам из-за чисто политических решений. 
Поэтому многие аналитики уверены, 
чтождать, а тем более опасаться дефолта 
в скором будущем не надо. Этой неприят-
ности все попытаются избежать. А даже 
если и случится дефолт, то Россию уже не-
понятно чем еще в денежном плане можно 
наказать — все уже использовали.
Другое дело, что это поставит крест на ин-
вестициях в будущем, но ныне дефолт со-
всем не страшит.

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ЗЕЛЕНЬ

мый последний момент 
финансов ое в едомс тв о 
США заблокировало такую 
возможность, запретив 
платить с замороженных по 
случаю очередных санкций 
счетов.
Через несколько часов офи-
циальный представитель 
Белого дома Джен Псаки 
так говорила на брифин-
ге: «Они будут вынуждены 

выбирать между 
о п у с т о ш е н и -
ем оставшихся 
долларовых ре-
зервов, исполь-
зованием новой 
выручки или де-
фолтом».
Контратака рос-

сийских денежных властей 
последовала молниеносно — 
она явно была заранее подго-
товлена, что в очередной раз 
продемонстрировало, что 
наша финансовая команда 
одна из лучших в мире.

■
Российский Минфин отмел 
первые два варианта — 
опустошение резервов или 

Я так 
считаю

Георгий Осипов
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финансовыми разборками. 
Потому наш Минфин во-
все не стремится загнать 
инвесторов в безвыходную 
ситуацию, наоборот, пред-
лагает им решение возник-
шей не по нашей вине проб-
лемы.

■
Искушенные игроки в фи-
нансовые шахматы не от-
крывают свои затеи загодя. 
О развитии событий можно 
судить на основании уже 
сделанных ходов, осторож-
но делая предположения.
Что мы имеем? Минфин РФ 
расплатился рублями. Но не 
сказал, конечно, мол, бери-
те купюры тюками и везите 
домой фурами. Предпола-
гаем, что обиженные ин-
весторы смогут, наверное, 
купить на выделенные им 
рубли доллары и перевести 
их из России на свои счета.
В этом месте у заимодавцев 
возникают вопросы. В том 
числе, как именно и через 
кого они смогут вывести 
деньги из страны? Как от-
реагируют на такие дей-
ствия их денежные власти, 
не станут ли они рассматри-
вать это как пособничество 
в нарушении каких-то под-
пунктов в текстах санкций? 
Сколько времени займет 
весь процесс? И очень важ-
но: по какому курсу будет 
обмен?

оретически возможно и на-
зывается кросс-дефолтом. 
В таком случае не исклю-
чена возможность, что по 
требованию кредиторов 
начнут арестовывать рос-
сийские активы. При таком 
развитии событий взоры 
кредиторов точно обра-
тятся на заблокированные 
золотовалютные резервы 
России (порядка 360 милли-
ардов долларов). Держате-
ли российских евробондов 
могут подать иски в амери-

траты валютной выручки. 
Но и о дефолте заявлять не 
спешит, если что. Это право 
кредиторов, если они со-
гласны смириться надолго 
с потерей своих денег, вло-
женных в российские бума-
ги. Сделано это было так.
М и н ф и н  Р Ф  с о о б щ и л 
в пресс-релизе, что выплаты 
держателям евробондов бы-
ли проведены в рублях по 
курсу Банка России на счет 
в Национальном расчетном 
депозитарии. А значит, зая-
вило российское ведомство, 
«обязательства исполнены 
в полном объеме». То есть 
на жесткий ход противника 
последовал не менее жест-
кий ответ. Берите рублями 
или сами себя загоняйте 
в безденежный угол.
Международные правила, 
которые, кстати, Россия 

соблюдает, гласят, что при 
таком раскладе сторонам 
дается 30 суток на попыт-
ки найти компромисс. Вот 
за этот период иностран-
ным властям и инвесто-

рам (а вовсе не Минфину 
России) предстоит решить: 
считать случившееся де-
фолтом или нет.
Минфин готов заплатить 
валютой, и эта валюта у не-
го есть. Мало того, никто 
в мире не оспаривает соб-
ственность России на эти 
деньги. Но введено ограни-
чение на их использование. 
Вроде как ограничивали 
нас, а по факту ввели огра-
ничениее для ни в чем не 
виноватых инвесторов на 
получение положенных им 
выплат. Наша же сторона 
платит, как считает возмож-
ным при таком положении 
дел. Мы готовы платить, но 
Вашингтон не дает нам это-
го сделать. Поэтому все пре-
тензии — к дяде Сэму. Мы 
же, со своей стороны, пред-
лагаем вполне гуманный 
вариант — берите в рублях.

■
Теперь мяч у инвесторов. 
Если допустить, что для 
них есть что-то более важ-
ное, нежели судьба их соб-
ственных денег, что они 
больше думают о полити-
ческих выгодах крупных 
стран-игроков, чем о своих 
прибылях, то можно пред-
ставить такую фантастиче-
скую картину: инвесторы, 
сжав зубы и скрепя сердце, 
гордо говорят «нет».
Циничные ана литики, 
кстати, уже просчитали 
такой вариант, и, к приме-
ру, рынок инструментов, 
оценивающих платеже-
способность заемщиков, 
закладывает в котировки 
99 процентов вероятности, 
что дефолт состоится.
Технический. Сам он мизер-
ный, но гипотетически гро-
зит серьезными неприятно-
стями — цепной реакцией 
дефолтов и по другим суве-
ренным еврооблигациям, 
общий объем которых со-
ставляет примерно 40 мил-
лиардов долларов — уже 
серьезные деньги. Такое те-

Россия готова
платить по своим 
обязательствам, 
но Вашингтон 
лишил нас
возможности 
это сделать. 
Поэтому все 
претензии — 
к дяде Сэму
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Россия всегда была (и остается) высоконадежным заем-
щиком. Известны в нашей истории только два дефолта, 
один валютный и один рублевый. В 1918 году 
большевики отказались платить по царским 
долгам. Это валютный. В 1998 году рухнула 
пирамида ГКО, которая была, как извест-
но, рублевая. В первом случае, соответ-
ственно, был международный дефолт, 
во втором — внутренний. Других неис-
полнений обязательств не было, напро-
тив, СССР и в самые тяжелые годы тща-
тельно платил по долгам.
Вряд ли можно сравнивать сегодняшнюю 
ситуацию с 1998 годом, даже если допу-
стить, что опять дефолт состоится. Тогда 
страна честно объявила о невозможности испол-
нения долговых обязательств. Сейчас честно сказала, 
что платить готова — в рублях. Тогда дефолт объявили, 
чтобы выпутаться из кризиса, который бушевал по всему 

миру. Сейчас мы от выплат долгов не отказываемся. По-
сле августовского дефолта 1998 года уже к концу осени 

экономика России пошла в рост, как и замышля-
лось. Нынешний дефолт, если его навяжут 
России, ставит под удар развитие на пер-
спективу, если не рассматривать всерьез 
шапкозакидательских заявлений типа 
«Нам инвестиции не нужны».
Весь внешний долг России, по мировым 
меркам, просто крохотный (по данным 
за Iквартал 2021 года) — 31,5 процента 
к ВВП, или по 3162 доллара на душу насе-
ления. Для сравнения, у США аналогичные 

показатели таковы: 104 процента к ВВП, 
тоесть по 65 937 долларов на душу населения. 

У Франции — 283,5 процента (по113 149 долларов 
на каждого), Германии — 175,9процента (по 80 464 дол-
ларов), Японии — 92,9 процента (37276 долларов).Тут 
и дураку понятно, кто ближе к настоящему банкротству.

ВСЕГДА ПЛАТИМ

Выплата 
задолженностей 
в рублях — больше 
политический, нежели 
экономический ход, 
и недвусмысленный 
сигнал для уже 
зарвавшегося 
Белого дома 

канские суды и выиграть. 
Только вот добиться реаль-
ных выплат из заморожен-
ных активов России будет 
очень сложно, если вообще 
возможно, в один голос 
говорят все авторитетные 
международные юристы.
Такая морока явно не при-
дется по вкусу вкладчикам 
в российские обязатель-
ства, им бы свои деньги по-
лучить и забыть как страш-
ный сон всю эту историю 
с американо-российскими 

а дефолта,
у 
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Многие, наверное, 
лишь в конце фев-
раля, с началом 
в оенной спец-

операции России на Украи-
не, узнали термин «денаци-
фикация». Поскольку прове-
дение оной было заявлено 
в числе главных целей спец-
операции. Однако термин 
этот уходит корнями во вре-
мена после окончания Вто-
рой мировой войны. 
Главной предпосылкой де-
нацификации Германии 
была прежде всего военная 
победа над Третьим рейхом 
и согласие всех стран анти-
гитлеровской коалиции 
такой процесс проводить. 
В отношении не только 
самой Германии, но и при-
соединенной к ней перед 
началом войны в резуль-
тате аншлюса Австрии. 
И вот в ходе Потсдамской 
к о н ф е р е н ц и и 
летом 1945 года 
был дос тигнут 
консенсус между 
державами-по-
бедительницами 
в том, что дена-
цификация гер-
манского и ав-
стрийского общества долж-
на носить комплексный 
характер. И поэтому она 
должна распространиться 
не только непосредствен-
но на сферу политическую, 
но и на культуру, прессу, 
экономику, образование 
и юриспруденцию.
Также договорились, что 
денацификация не может 
проводиться по внутрен-
ним законам страны — ни 
Третьего рейха, ни более 
ранней Германии. Она про-
водилась изначально на ос-
нове внешнего управления 
в лице Контрольного совета 
(он был совместно образо-
ван СССР, США, Великобри-
танией и Францией), кото-
рый и принял основные за-
коны о денацификации. Он 
же создал специальные суды 
(они тоже находились вне 
германской и австрийской 
судебных систем), которые 
рассматривали соответ-
ствующие дела. А дела о пре-
ступлениях немцев против 
союзников вообще рассма-
тривали только трибуналы 
самих союзников.
Так что денацификация 
в правовом отношении на-
чалась с полного обнуления 
нацистской судебной си-
стемы. Без этого обнуления 
она вообще была бы невоз-
можна.
Лишь спустя два года после 
начала денацификации не-
мецким судам (из тщатель-
но отобранных союзниками 
судей и под их жестким над-

зором) было дано право рас-
сматривать дела о нацист-
ских преступлениях против 
своих граждан.
Впрочем, отобрать только 
«кристально чистых судей» 
оккупационным властям все 
равно не удалось. Так, к при-
меру, англичанам и амери-
канцам пришлось факти-
чески смириться с тем, что 
60–70 процентов судей и об-
винителей были набраны из 
бывших членов нацистской 
партии. А где было взять 

«беспартийных су-
дей»? В советской 
зоне оккупации 
денацификация 
в этом плане про-
водилась проще 
и в чем-то, может 
быть, эффектив-
нее. Во-первых, 

там меньше заморачива-
лись юридическими тонко-
стями, во-вторых, сразу же 
взяв курс на «строительство 
социализма», приступили 
к радикальной переделке 
всего общественного строя 
по советскому образцу.
Союзниками-победителями 
были определены четыре 
категории подлежавших су-
ду и (или) преследованиям 
«военных преступников, 
нацистов и милитаристов»: 
главные военные преступ-

ники; просто преступники, 
извлекшие выгоду из со-
трудничества с нацистским 
режимом; второстепенные 
преступники; последовате-
ли/активные сторонники. 
Самые суровые наказания 
ждали тех, кто шел по пер-
вой категории — тюрьма до 
десяти лет с конфискацией 
имущества и последующим 
ограничением в правах. Тя-
жесть наказания для второй 
категории была практиче-
ски такая же. Те, кто шел 
по третьему разряду, могли 
отделаться испытательным 
сроком (на два-три года) 
с поражением в правах. 
Четвертая категория была 
ограничена в передвижени-
ях и связана обязанностью 
периодически являться в по-
лицию.
Только в Германии под при-
стальным кураторством 
оккупационных сил было 
создано 545 трибуналов 
(в составе председателя, 
обвинителя и двух-трех экс-
пертов). Эта система была 
далека от «независимого су-
допроизводства» — все кон-
тролировалось оккупанта-
ми-союзниками. Хотя право 
на адвоката оставили, а про-
ходившим по первой и вто-
рой категориям дали право 
самим собирать и приво-

дить аргументы и доказа-
тельства, которые могли бы 
смягчить их вину. Через эти 
трибуналы прошли 3,4 мил-
лиона немцев — при насе-
лении Западной Германии 
65,9 млн человек в 1946 го-
ду. Всего вместе с граждана-
ми Австрии были осуждены 
613 тысяч, из них главными 
военными преступниками 
признаны 1600 человек.
Надо учитывать масштабы 
проделанной нацистами 
работы, последствия ко-
торой приходилось ликви-
дировать. Ведь только че-
рез ряды СС в разные годы 
прошло около миллиона 
человек, в НСДАП состоя-
ли 7,5 миллиона человек, 
вермахт переварил 18 мил-
лионов, а гитлерюгенд — 
8 миллионов. А были еще 
и другие структуры, про-
мывавшие мозги.
В Австрии все прошло мяг-
че. Более 100 тысяч бывших 
членов НСДАП были сразу 
поражены в правах и уволе-
ны с гражданской службы 
(всего в качестве таковых 
экс-членов зарегистрирова-
лись 500 тысяч человек). Под 
обвинительные приговоры 
попали 13 тысяч человек, 
виновных в военных пре-
ступлениях, но лишь 43 из 
них приговорили к высшей 
мере. Ну а в 1948 году почти 
полмиллиона бывших чле-
нов НСДАП чохом в правах 
восстановили.
Приговоры немецких судов 
были, конечно, намного 
мягче, чем те, которые вы-
носили трибуналы союзни-
ков. В основном осужден-
ные попадали в четвертую 
категорию, или их вовсе 
оправдывали. Однако важен 
был сам по себе принцип: 
немцам (и австрийцам) 

временные военные власти 
жестко дали понять, что на-
казуемо может быть любое 
сотрудничество с нацист-
ским режимом. И что такие 
аргументы, как «не был, не 
состоял, не участвовал», са-
ми по себе не равнозначны 
презумпции невиновности: 
непричастность надо было 
доказывать.
Фактически все немецкое 
общество подверглось боль-
шой чистке. В процессе де-
нацификации должен был 
принять участие каждый 
совершеннолетний (старше 
18 лет) гражданин Австрии 

и Германии, хотя до полного 
охвата дело так и не дошло. 
Без того, чтобы заполнить 
соответствующую анкету из 
133 пунктов, было, напри-
мер, трудно получить про-
дуктовые карточки — надо 
было предъявить справку. 
Ответы проверялись союз-
никами-победителями на 
основе попавших в их руки 
архивов. Надо отдать долж-
ное немцам, они на совесть 
вели учет и контроль. Потом 
эта оплошность была учтена 
после объединения Герма-
нии: архивы восточногер-
манской спецслужбы Штази 
попытались уничтожить, но 
все равно кое-что осталось.
В то же время немецкое и ав-
стрийское общество на ни-

зовом уровне довольно ак-
тивно сопротивлялось про-
водимой оккупационными 
властями политике денаци-
фикации. Люди фальсифи-
цировали свои анкеты (да-
леко не все сведения можно 
было проверить), помогали 
делать то же самое друзьям 
и соседям, шли свидетель-
ствовать на стороне защиты 
и не очень охотно соглаша-
лись выступать на стороне 
обвинения, надеясь, разу-
меется, на ответные услуги. 
Имело значение, на каком 
этапе тот или иной гражда-
нин заполнял анкету. Те, кто 

попал в первую 
волну, были на-
казаны жестче. 
Те, кто медлил 
с заполнением, 
дождались пе-
риода заметно-
го ослабления 
репрессий. 
Ну и затем, уже 
на фоне развер-
нувшейся хо-
лодной войны, 

западные союзники суще-
ственно смягчили судебную 
практику денацификации, 
а с 1948 года в этой сфере во-
обще все полномочия были 
переданы самим немцам. 
Спустя некоторое время 
многие даже из осужден-
ных преступников всплыли 
на весьма неплохих должно-
стях в ФРГ.
Можно сказать, что и в За-
падной Германии, и в ГДР 
денацификация произошла 
не только, а может быть, 
и не столько благодаря соот-
ветствующим судам и три-
буналам, а в силу того, что 
обе части Германии были 
быстро интегрированы 
в западное или социалисти-
ческое сообщество, где им 

пришлось подстраивать-
ся под задаваемые извне 
реалии и нормы. Поэтому 
можно с уверенностью ут-
верждать, что и западным 
союзникам, и СССР удалось 
убить идеи нацизма, по 
крайней мере, низвести до 
уровня маргинальных на 
десятилетия вперед.
Однако ни тем, ни другим 
не удалось в полной мере 
наказать абсолютно всех, 
кто был так или иначе при-
частен к функционирова-
нию нацистской системы. 
Но важно подчеркнуть, что 
именно «внешнее управ-
ление», конечно, сыграло 
решающую роль. Внутри са-
мой нацистской Германии 
не было никаких собствен-
ных внутренних здоровых 
сил, способных строить 
новое общество на новых 
основах.
Были в корне переделаны не 
только судебная и политиче-
ская системы, но и система 
образования, денацифи-
кации подвергнута была 
вся культура и все гумани-
тарные науки. Из названий 
улиц убрали все, что могло 
ассоциироваться с перио-
дом нацизма. Полностью пе-
реформатировали все СМИ 
(газеты, выходившие при 
Гитлере, были закрыты); 
денацификация системы 
образования была проведе-
на уже позже, с появлением 
нового поколения, вырос-
шего, что опять же важно, 
на совершенно новых учеб-
никах, примерно с 1960-х 
годов. Так что процесс углу-
бленной денацификации, 
с перекройкой мозгов всего 
населения, растянулся на 
долгие годы. Притом что 
сам Третий рейх просуще-
ствовал меньше 13 лет.

ВСЕМ ВОЗДАСТСЯ
ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОВОДЯЩЕЙСЯ РОССИЕЙ НА УКРАИНЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ  ЕЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ. 
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, КАК ОНА ПРОВОДИЛАСЬ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Я так 
помню

Победители жестко 
далипонять австрийцам
и немцам, что наказуемо 
может быть любое 
сотрудничество 
с нацистским режимом 

Судебный процесс над главны-
ми нацистскими военными пре-
ступниками в Международном 
военном трибунале. Нюрнберг, 
1946 год (1). Парад Победы 
на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года (2)

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

ЛИТВА
Здесь националистическое бандподполье продержа-
лось дольше всех в Прибалтике. Во время войны литов-
цы уклонялись от призыва в германскую армию, а ко-
стяк «лесных братьев» составили люди из старой дово-
енной литовской армии. Бои с ними вели органы НКВД-
МГБ до 1949 года. В 1949 году были депортированы 
в ссылку тысячи кулацких зажиточных семей из сель-
ской местности Литвы, которые были базой для нацио-
налистов, укрывали их и снабжали. Оставшись без под-
держки, движение «лесных братьев» пошло на спад, 
но последних бандитов добили лишь в 1960-х годах.

ЛАТВИЯ
Бандитский костяк на территории республики состави-
ли люди из Латышского легиона СС, созданного 
гитлеровцами. Большинство отрядов уничтожили 
в 1944–1949 годах. Последние сдались в 1956-м.

ЭСТОНИЯ
В данном регионе было самое слабое антисоветское 
подполье в Прибалтике. Ядро его составляли бывшие 
эсэсовцы и примкнувшие к ним уголовники. К 1948-му 
в основном было разгромлено, последние бандиты 
сдались в 1953 году. 

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ ПРИБАЛТИКИ

Радикальные националисты стара-
лись закрепиться на Украине еще 
до Великой Отечественной войны. 
Свою агентуру Организация украин-
ских националистов (ОУН*) внедря-
ла в села и города еще с середины 
1930-х годов при деятельной под-
держке гитлеровской разведки. По-
следователи Степана Бандеры и Ро-
мана Шухевича проходили обучение 
в немецких разведшколах и дей-
ствовали в тесной связке с гитле-
ровской разведкой. 
Во время войны ОУН и ее боевое кры-
ло — Украинская повстанческая ар-
мия (УПА*) разрослись количествен-
но и качественно. В 1941 году рейх-
сминистром по делам оккупирован-
ных восточных территорий был 
назначен Альфред Розенберг. Он-то 
и стал главным проводником поли-
тики, главной целью которой было 
стравить народы Украины и России. 
Розенберг плотно работал с украин-
скими националистами и коллабо-

рантами. Отступая с советской терри-
тории в 1943–1944 годах, немцы 
оставили бандеровцам огромное ко-
личество оружия и снаряжения: его 
хватило на укомплектование двух 
полнокровных дивизий с артиллери-
ей, танками и даже с парой самоле-
тов. По мере разгрома крупных под-
разделений бандеровцы переходили 
к партизанской тактике малых отря-
дов. И вместо нападений на военные 
части стали заниматься террором 
и убийствами милиционеров и граж-
данского населения — комсомоль-
ских и партийных активистов, агро-
номов, сельских учителей и врачей. 
Жертвами террористов становились 
крестьяне, которые сдавали в госу-
дарственные фонды часть своего 
урожая. Бороться с бандеровскими 
бандами чисто военными методами 
было сложно, потому что национали-
сты пользовались определенной 
поддержкой населения — где до-
бровольной, где в результате запуги-

вания. Ситуацию переломило вклю-
чение двух дополнительных факто-
ров: речь, во-первых, о депортации 
семей выявленных бандеровцев 
и тех, кто их поддерживал; во-
вторых, о мощной пропагандистской 
кампании. К 1953 году большинство 
банд были разгромлены, но отдель-
ных боевиков пришлось гонять по 
лесам до середины 1970-х годов.

*ОУН-УПА — движение запрещено в России

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ БАНДЕРОВЦЫ

1

2

Литовские «лесные братья» из отряда «Локис» («Медведь»). 
Окрестности Игналины, 1949 год

Карикатура Бориса Ефимова 
«Украинские кадры Розенберга»
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Многие, наверное, 
лишь в конце фев-
раля, с началом 
в оенной спец-

операции России на Украи-
не, узнали термин «денаци-
фикация». Поскольку прове-
дение оной было заявлено 
в числе главных целей спец-
операции. Однако термин 
этот уходит корнями во вре-
мена после окончания Вто-
рой мировой войны. 
Главной предпосылкой де-
нацификации Германии 
была прежде всего военная 
победа над Третьим рейхом 
и согласие всех стран анти-
гитлеровской коалиции 
такой процесс проводить. 
В отношении не только 
самой Германии, но и при-
соединенной к ней перед 
началом войны в резуль-
тате аншлюса Австрии. 
И вот в ходе Потсдамской 
к о н ф е р е н ц и и 
летом 1945 года 
был дос тигнут 
консенсус между 
державами-по-
бедительницами 
в том, что дена-
цификация гер-
манского и ав-
стрийского общества долж-
на носить комплексный 
характер. И поэтому она 
должна распространиться 
не только непосредствен-
но на сферу политическую, 
но и на культуру, прессу, 
экономику, образование 
и юриспруденцию.
Также договорились, что 
денацификация не может 
проводиться по внутрен-
ним законам страны — ни 
Третьего рейха, ни более 
ранней Германии. Она про-
водилась изначально на ос-
нове внешнего управления 
в лице Контрольного совета 
(он был совместно образо-
ван СССР, США, Великобри-
танией и Францией), кото-
рый и принял основные за-
коны о денацификации. Он 
же создал специальные суды 
(они тоже находились вне 
германской и австрийской 
судебных систем), которые 
рассматривали соответ-
ствующие дела. А дела о пре-
ступлениях немцев против 
союзников вообще рассма-
тривали только трибуналы 
самих союзников.
Так что денацификация 
в правовом отношении на-
чалась с полного обнуления 
нацистской судебной си-
стемы. Без этого обнуления 
она вообще была бы невоз-
можна.
Лишь спустя два года после 
начала денацификации не-
мецким судам (из тщатель-
но отобранных союзниками 
судей и под их жестким над-

зором) было дано право рас-
сматривать дела о нацист-
ских преступлениях против 
своих граждан.
Впрочем, отобрать только 
«кристально чистых судей» 
оккупационным властям все 
равно не удалось. Так, к при-
меру, англичанам и амери-
канцам пришлось факти-
чески смириться с тем, что 
60–70 процентов судей и об-
винителей были набраны из 
бывших членов нацистской 
партии. А где было взять 

«беспартийных су-
дей»? В советской 
зоне оккупации 
денацификация 
в этом плане про-
водилась проще 
и в чем-то, может 
быть, эффектив-
нее. Во-первых, 

там меньше заморачива-
лись юридическими тонко-
стями, во-вторых, сразу же 
взяв курс на «строительство 
социализма», приступили 
к радикальной переделке 
всего общественного строя 
по советскому образцу.
Союзниками-победителями 
были определены четыре 
категории подлежавших су-
ду и (или) преследованиям 
«военных преступников, 
нацистов и милитаристов»: 
главные военные преступ-

ники; просто преступники, 
извлекшие выгоду из со-
трудничества с нацистским 
режимом; второстепенные 
преступники; последовате-
ли/активные сторонники. 
Самые суровые наказания 
ждали тех, кто шел по пер-
вой категории — тюрьма до 
десяти лет с конфискацией 
имущества и последующим 
ограничением в правах. Тя-
жесть наказания для второй 
категории была практиче-
ски такая же. Те, кто шел 
по третьему разряду, могли 
отделаться испытательным 
сроком (на два-три года) 
с поражением в правах. 
Четвертая категория была 
ограничена в передвижени-
ях и связана обязанностью 
периодически являться в по-
лицию.
Только в Германии под при-
стальным кураторством 
оккупационных сил было 
создано 545 трибуналов 
(в составе председателя, 
обвинителя и двух-трех экс-
пертов). Эта система была 
далека от «независимого су-
допроизводства» — все кон-
тролировалось оккупанта-
ми-союзниками. Хотя право 
на адвоката оставили, а про-
ходившим по первой и вто-
рой категориям дали право 
самим собирать и приво-

дить аргументы и доказа-
тельства, которые могли бы 
смягчить их вину. Через эти 
трибуналы прошли 3,4 мил-
лиона немцев — при насе-
лении Западной Германии 
65,9 млн человек в 1946 го-
ду. Всего вместе с граждана-
ми Австрии были осуждены 
613 тысяч, из них главными 
военными преступниками 
признаны 1600 человек.
Надо учитывать масштабы 
проделанной нацистами 
работы, последствия ко-
торой приходилось ликви-
дировать. Ведь только че-
рез ряды СС в разные годы 
прошло около миллиона 
человек, в НСДАП состоя-
ли 7,5 миллиона человек, 
вермахт переварил 18 мил-
лионов, а гитлерюгенд — 
8 миллионов. А были еще 
и другие структуры, про-
мывавшие мозги.
В Австрии все прошло мяг-
че. Более 100 тысяч бывших 
членов НСДАП были сразу 
поражены в правах и уволе-
ны с гражданской службы 
(всего в качестве таковых 
экс-членов зарегистрирова-
лись 500 тысяч человек). Под 
обвинительные приговоры 
попали 13 тысяч человек, 
виновных в военных пре-
ступлениях, но лишь 43 из 
них приговорили к высшей 
мере. Ну а в 1948 году почти 
полмиллиона бывших чле-
нов НСДАП чохом в правах 
восстановили.
Приговоры немецких судов 
были, конечно, намного 
мягче, чем те, которые вы-
носили трибуналы союзни-
ков. В основном осужден-
ные попадали в четвертую 
категорию, или их вовсе 
оправдывали. Однако важен 
был сам по себе принцип: 
немцам (и австрийцам) 

временные военные власти 
жестко дали понять, что на-
казуемо может быть любое 
сотрудничество с нацист-
ским режимом. И что такие 
аргументы, как «не был, не 
состоял, не участвовал», са-
ми по себе не равнозначны 
презумпции невиновности: 
непричастность надо было 
доказывать.
Фактически все немецкое 
общество подверглось боль-
шой чистке. В процессе де-
нацификации должен был 
принять участие каждый 
совершеннолетний (старше 
18 лет) гражданин Австрии 

и Германии, хотя до полного 
охвата дело так и не дошло. 
Без того, чтобы заполнить 
соответствующую анкету из 
133 пунктов, было, напри-
мер, трудно получить про-
дуктовые карточки — надо 
было предъявить справку. 
Ответы проверялись союз-
никами-победителями на 
основе попавших в их руки 
архивов. Надо отдать долж-
ное немцам, они на совесть 
вели учет и контроль. Потом 
эта оплошность была учтена 
после объединения Герма-
нии: архивы восточногер-
манской спецслужбы Штази 
попытались уничтожить, но 
все равно кое-что осталось.
В то же время немецкое и ав-
стрийское общество на ни-

зовом уровне довольно ак-
тивно сопротивлялось про-
водимой оккупационными 
властями политике денаци-
фикации. Люди фальсифи-
цировали свои анкеты (да-
леко не все сведения можно 
было проверить), помогали 
делать то же самое друзьям 
и соседям, шли свидетель-
ствовать на стороне защиты 
и не очень охотно соглаша-
лись выступать на стороне 
обвинения, надеясь, разу-
меется, на ответные услуги. 
Имело значение, на каком 
этапе тот или иной гражда-
нин заполнял анкету. Те, кто 

попал в первую 
волну, были на-
казаны жестче. 
Те, кто медлил 
с заполнением, 
дождались пе-
риода заметно-
го ослабления 
репрессий. 
Ну и затем, уже 
на фоне развер-
нувшейся хо-
лодной войны, 

западные союзники суще-
ственно смягчили судебную 
практику денацификации, 
а с 1948 года в этой сфере во-
обще все полномочия были 
переданы самим немцам. 
Спустя некоторое время 
многие даже из осужден-
ных преступников всплыли 
на весьма неплохих должно-
стях в ФРГ.
Можно сказать, что и в За-
падной Германии, и в ГДР 
денацификация произошла 
не только, а может быть, 
и не столько благодаря соот-
ветствующим судам и три-
буналам, а в силу того, что 
обе части Германии были 
быстро интегрированы 
в западное или социалисти-
ческое сообщество, где им 

пришлось подстраивать-
ся под задаваемые извне 
реалии и нормы. Поэтому 
можно с уверенностью ут-
верждать, что и западным 
союзникам, и СССР удалось 
убить идеи нацизма, по 
крайней мере, низвести до 
уровня маргинальных на 
десятилетия вперед.
Однако ни тем, ни другим 
не удалось в полной мере 
наказать абсолютно всех, 
кто был так или иначе при-
частен к функционирова-
нию нацистской системы. 
Но важно подчеркнуть, что 
именно «внешнее управ-
ление», конечно, сыграло 
решающую роль. Внутри са-
мой нацистской Германии 
не было никаких собствен-
ных внутренних здоровых 
сил, способных строить 
новое общество на новых 
основах.
Были в корне переделаны не 
только судебная и политиче-
ская системы, но и система 
образования, денацифи-
кации подвергнута была 
вся культура и все гумани-
тарные науки. Из названий 
улиц убрали все, что могло 
ассоциироваться с перио-
дом нацизма. Полностью пе-
реформатировали все СМИ 
(газеты, выходившие при 
Гитлере, были закрыты); 
денацификация системы 
образования была проведе-
на уже позже, с появлением 
нового поколения, вырос-
шего, что опять же важно, 
на совершенно новых учеб-
никах, примерно с 1960-х 
годов. Так что процесс углу-
бленной денацификации, 
с перекройкой мозгов всего 
населения, растянулся на 
долгие годы. Притом что 
сам Третий рейх просуще-
ствовал меньше 13 лет.

ВСЕМ ВОЗДАСТСЯ
ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОВОДЯЩЕЙСЯ РОССИЕЙ НА УКРАИНЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ  ЕЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ. 
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, КАК ОНА ПРОВОДИЛАСЬ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Я так 
помню

Победители жестко 
далипонять австрийцам
и немцам, что наказуемо 
может быть любое 
сотрудничество 
с нацистским режимом 

Судебный процесс над главны-
ми нацистскими военными пре-
ступниками в Международном 
военном трибунале. Нюрнберг, 
1946 год (1). Парад Победы 
на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года (2)

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

ЛИТВА
Здесь националистическое бандподполье продержа-
лось дольше всех в Прибалтике. Во время войны литов-
цы уклонялись от призыва в германскую армию, а ко-
стяк «лесных братьев» составили люди из старой дово-
енной литовской армии. Бои с ними вели органы НКВД-
МГБ до 1949 года. В 1949 году были депортированы 
в ссылку тысячи кулацких зажиточных семей из сель-
ской местности Литвы, которые были базой для нацио-
налистов, укрывали их и снабжали. Оставшись без под-
держки, движение «лесных братьев» пошло на спад, 
но последних бандитов добили лишь в 1960-х годах.

ЛАТВИЯ
Бандитский костяк на территории республики состави-
ли люди из Латышского легиона СС, созданного 
гитлеровцами. Большинство отрядов уничтожили 
в 1944–1949 годах. Последние сдались в 1956-м.

ЭСТОНИЯ
В данном регионе было самое слабое антисоветское 
подполье в Прибалтике. Ядро его составляли бывшие 
эсэсовцы и примкнувшие к ним уголовники. К 1948-му 
в основном было разгромлено, последние бандиты 
сдались в 1953 году. 

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ ПРИБАЛТИКИ

Радикальные националисты стара-
лись закрепиться на Украине еще 
до Великой Отечественной войны. 
Свою агентуру Организация украин-
ских националистов (ОУН*) внедря-
ла в села и города еще с середины 
1930-х годов при деятельной под-
держке гитлеровской разведки. По-
следователи Степана Бандеры и Ро-
мана Шухевича проходили обучение 
в немецких разведшколах и дей-
ствовали в тесной связке с гитле-
ровской разведкой. 
Во время войны ОУН и ее боевое кры-
ло — Украинская повстанческая ар-
мия (УПА*) разрослись количествен-
но и качественно. В 1941 году рейх-
сминистром по делам оккупирован-
ных восточных территорий был 
назначен Альфред Розенберг. Он-то 
и стал главным проводником поли-
тики, главной целью которой было 
стравить народы Украины и России. 
Розенберг плотно работал с украин-
скими националистами и коллабо-

рантами. Отступая с советской терри-
тории в 1943–1944 годах, немцы 
оставили бандеровцам огромное ко-
личество оружия и снаряжения: его 
хватило на укомплектование двух 
полнокровных дивизий с артиллери-
ей, танками и даже с парой самоле-
тов. По мере разгрома крупных под-
разделений бандеровцы переходили 
к партизанской тактике малых отря-
дов. И вместо нападений на военные 
части стали заниматься террором 
и убийствами милиционеров и граж-
данского населения — комсомоль-
ских и партийных активистов, агро-
номов, сельских учителей и врачей. 
Жертвами террористов становились 
крестьяне, которые сдавали в госу-
дарственные фонды часть своего 
урожая. Бороться с бандеровскими 
бандами чисто военными методами 
было сложно, потому что национали-
сты пользовались определенной 
поддержкой населения — где до-
бровольной, где в результате запуги-

вания. Ситуацию переломило вклю-
чение двух дополнительных факто-
ров: речь, во-первых, о депортации 
семей выявленных бандеровцев 
и тех, кто их поддерживал; во-
вторых, о мощной пропагандистской 
кампании. К 1953 году большинство 
банд были разгромлены, но отдель-
ных боевиков пришлось гонять по 
лесам до середины 1970-х годов.

*ОУН-УПА — движение запрещено в России

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ БАНДЕРОВЦЫ

1

2

Литовские «лесные братья» из отряда «Локис» («Медведь»). 
Окрестности Игналины, 1949 год

Карикатура Бориса Ефимова 
«Украинские кадры Розенберга»
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ный тип влечения. Операции 
по смене пола в нежном воз-
расте вряд ли станут попу-
лярны в США. Однако у ре-
бенка, насмотревшегося на 
«половое разнообразие», 
очень сильно усложняется 
самовосприятие. По сути, се-
годня подрастает поколение, 
которое, повзрослев, даст 
много работы психологам 
и психиатрам.

Против чего 
боремся

Еще в минувшем дека-
бре президент России 

Владимир Путин на своей 
большой ежегодной конфе-
ренции для прессы отметил, 
что российскому обществу 
требуется эффективное про-
тивоядие против мракобе-
сия, которое навязывает 
нам Запад под видом новых 
нетрадиционных этических 
принципов.
«Это так же, как и пандемия, 
коронавирусная инфекция 
и новые штаммы — они все 

появляются и по-
являются. И нам 
просто нужно ис-
кать противоядие 
эффективное», — 
з аявил  Путин. 
И с этого ракурса 
противостояние 
России и условно-
го коллективного 
Запада выглядит 

не одной только гибридной 
войной за ресурсы и рынки, 
а конфликтом цивилизаций. 
И теперь совершенно ясно, 
что речь ведь тут далеко не 
только об экономическом 
или военном противосто-
янии. Начатый в западных 
странах геноцид традицион-
ной русской культуры и во-
обще всего русского в куль-
туре мировой наглядно это 
доказывает.
«Наша специальная воен-
ная операция призвана по-
ложить конец безоглядному 
курсу на полное доминиро-
вание Соединенных Штатов 
и — под ними — других за-
падных стран на междуна-
родной арене», — подчер-
кнул 11 апреля глава МИД 
России Сергей Лавров.
Доминированию, при кото-
ром никому из нас не оста-
вят права быть теми, кем мы 
родились.

право менять пол до дости-
жения совершеннолетия. 
Таким решением глава го-
сударства планирует сде-
лать счастливыми подрост-
ков, которым, может быть, 
не нравится их половая 
прина д лежнос ть и они 
страдают от непонимания 
и одиночества.

Поколение 
пациентов

— Неразбериха с генде-
рами — опасное явле-

ние для детей, — говорит 
Илья Слободчиков. — Суще-
ствует понятие «я-концеп-
ция», комплексное пред-
ставление человека о себе 
самом. Одна из час тей 
«я-концепции» — осознание 
своей гендерной принадлеж-
ности в рамках двух традици-
онных полов — мужчины 
и женщины. Формируется 
это осознание очень рано, 
с момента, когда с малышом 
начинают общаться взрос-
лые. Значение имеют даже 

мельчайшие детали: умень-
шительно-ласкательные 
имена, которые используют 
при обращении, одежда, 
в которую ребенка одевают, 
игры и так далее. Причем 
«гендерно окрашенный» ан-
тураж имеет значение не для 
будущего ребенка, а для того, 
как он воспринимает себя 
здесь и сейчас. Гендер — одна 
из важнейших психологиче-
ских опор для человеческой 
психики. Предлагая причуд-
ливые определения генде-
ров, показывая детям муль-
тики с персонажами-транс-
веститами, мы эту опору на-
ч и н а е м  р а с ш а т ы в а т ь 
и размывать. И это влечет за 
собой размытие других лич-
ностных характеристик. 
Природу отменить невоз-
можно: человек в любом слу-
чае вырастет либо мальчи-
ком, либо девочкой, и у него 
сформируется определен-

Пока в  России 
прорабатывают 
проект Основ го-
сударственной 

политики по сохранению 
и укреплению традицион-
ных российских духовно-
нравственных ценностей, 
на Западе под предлогом 
борьбы за толерантность 
полным ходом идет агрес-
сивное замещение ценно-
стей традиционных совер-
шенно другими, «прогрес-
сивными». Причем делается 
это на самом высоком уров-
не. Совсем недавно админи-
страция президента США 
Джо Байдена поддержала 
проведение операций по 
перемене пола и гормональ-
ной терапии для несовер-
шеннолетних. Попросту го-
воря, любой морально или 
психически неуравнове-
шенный родитель в Америке 
может взять и переделать 
своего сына в дочь, а дочь 
в сына. А то и вовсе во что-
нибудь третье. Или пятое. 
Или тридцать четвертое...

Ни баба, 
ни мужик

В последние годы в «ген-
дерной толерантности» 

особенно энергично упраж-
няются соцсети. В 2014 году 
американская часть «Фейс-
бука» (запрещен в РФ) пред-
ложила пользователям 58 ва-
риантов в графе «пол». Опро-
сив все возможные сексуаль-
ные меньшинства, создатели 
соцсети обнаружили, что 
гендеров может быть огром-

ное множество. Вскоре ре-
корд «Фейсбука» переплю-
нул интернет-сервис Tumblr, 
насчитавший аж 300 разно-
видностей гендеров. Сервис 
знакомств Tinder в этом пла-
не изрядно отстает, предла-
гая подписчикам выбор 
всего-то из 37 гендеров.
Общественный интерес 
к теме полового поведе-
ния особенно обострился 
в США после июня 2015 го-
да, когда во всех штатах 
р а з р е ш и л и  од н о п о л ы е 
браки. На уровне закона 
западный мир признал го-
мосексуализм «нормой». 
Но тут обиделись те, кому 
по каким-то причинам не 
нравилось быть ни мужчи-
нами, ни женщинами, ни 
гомосексуалами. «А мы что 
же, не норма?» — возмути-
лись эти странные люди. 
В итоге ровно через год, 
в 2016-м, целая Комиссия 
по правам человека Нью-

РАЗЛИЧНЫМ ДЕВИАЦИЯМ 
СЕКСУАЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ 
И ИЗВРАЩЕНИЯМ НА ЗАПАДЕ УПОРНО 
ПРИДАЮТ ЗАКОННЫЙ СТАТУС, НАВЯЗЫВАЮТ 
ЭТО ЛЮДЯМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ НОРМЫ

Поглядев на список, можно 
заметить: некоторые «опре-
деления» похожи друг на 
дружку как две капли воды, 
просто сформулированы по-
разному. В американском 
обществе эту несуразицу 

замечают, но в це-
л о м  п р и з н а ю т 
позитивной идею 
списка извращен-
цев — особен-
но представите-
ли сообщес тв а 
ЛГБТ (сокраще-
ние от «лесбиян-
ки, геи, бисексуа-
лы, транссексуа-
лы»). Ведь теперь 
каж дый может 

обоих полов, это сложная 
медицинская патология. 
А гендер — это социальное 
понятие. Мы живем в обще-
стве, и под его влиянием, 
в его контексте у нас форми-
руется половая идентифика-
ция — мужская или женская. 
А список из «31 пола» — это 
«культурологические игры», 
попытка усложнить ситуа-
цию до предела. Создать не-
кую искусственную мифо-
логию, смешав в кучу пол 
и гендер, физиологическое 
влечение и культурно-эсте-
тическое восприятие, — рас-
сказывает доктор психоло-
гических наук Илья Слобод-
чиков. 

найти в этом списке род-
ственную душу, обрести еди-
номышленников. 
Порой на Западе раздаются 
слабые редкие голоса, взы-
вающие к логике, здравому 
смыслу и традиционным 
представлениям об отноше-
ниях полов. Но их всячески 
глушат. На всех уровнях.

Пол и гендер
Имеет смысл «развести» 
два понятия — биологи-

ческий пол и гендер. Биоло-
гический пол имеет три ва-
рианта — мужской, женский 
и смешанный, когда у чело-
века присутствуют признаки 

Родитель-один, 
родитель-два 
и ребенок-икс —
так видят современ-
ную семью идеоло-
ги нетрадиционных 
ценностей

Дарья 
Завгородняя
nedelya@vm.ru

Почти все гендеры, представленные в списках, отно-
сятся к области сексуальных девиаций: это еще не 
болезнь, но уже нездоровое состояние, отклонение 
от нормы. Такому человеку трудно не только постро-
ить нормальную семью, трудно найти свое место в со-
циуме. Это такое «повреждение» матрицы, которое 
создает питательную почву для развития психопато-
логий, для формирования наркотической зависимо-
сти, например. Наркозависимые люди часто имеют 

нестандартные сексу-
альные предпочтения. 
Опасность ситуации 
в том, что пропаганда 
отклонений подается 
под «соусом» добро-
детели: давайте будем 
гуманными, пожалеем 
меньшинства, и люди 

воспринимают эту пропаганду как нечто социально 
одобряемое. До сих пор преобладало мнение о том, 
что развращающая информационная среда не влияет 
на формирование сексуальности. Но вот результаты 
нового исследования «Гэллапа»: каждый пятый аме-
риканец из поколения родившихся в 2000-х относит 
себя к ЛГБТ. Среди людей, рожденных раньше, тако-
вых всего 2 процента. Соответственно, будущее, ви-
димо, ожидается гомосексуальное. Хотим мы такого 
будущего России? Определенно, нет.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Василий Шуров
врач-психиатр, сексолог
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Кинокомпания «Дисней» продолжает травить американских кон-
серваторов. Недавно гендиректор компании рассказала о том, 
что у нее «пансексуальные» дети. А вслед за ней генпродюсер 
«Диснея» Латоя Ревено публично призналась, что идентифициру-
ет себя как «биромантичный асексуал» и что хотела бы, чтобы 
продукция компании больше и подробнее рассказывала о всех 
возможных разновидностях ЛГБТ-движения. Слава санкциям, 
эта компания в России больше не работает. А то мало ли что такие 
«деятели искусства» могут в мультики понавставлять.

КСТАТИ

По мнению психолога, «спи-
ски гендеров» представляют 
собой абсолютный хаос, ко-
торый можно рассматри-
вать только как явление 
культуры, но воспринимать 
их как основание для со-
циальной классификации 
нельзя, поскольку львиная 
доля этих гендеров в попу-
ляции не превышает стати-
стическую погрешность.

Все худшее  
детям

Эксперт считает, что 
еще одна причина, по 

которой люди увлекаются 

играми в половую идентич-
ность, это попытка убежать 
от решения реальных пси-
хологических проблем. Че-
ловек присваивает себе ка-
кой-нибудь безумный ген-
дерный статус для того, 
чтобы привлечь внимание, 
продемонстрировать соб-
ственную исключитель-
ность. Не клеится у тебя 
личная жизнь, одиночество 
гложет — можно смело на-
писать в соцсетях: «А зато 
я — третий пол!» — гля-
дишь, и самооценка подрос-
ла, и подписчикам любо-
пытно: что это за личность 
такая необычная? К сожале-
нию, особенно эта игра ув-

Йорка во главе с мэром 
города Биллом де Блазио 
состряпала официальный 
перечень, куда включила 
«31 политически коррект-
ный» термин для обозначе-
ния пола человека.

ПАРАД 
УРОДОВ

Я придерживаюсь 
того традиционного 
подхода, 
чтоженщина — 
этоженщина, 
мужчина — 
этомужчина. 
Мама это мама. 
Отец это отец.
Владимир Путин
президент России

лекает самую уязвимую ка-
тегорию людей — подрас-
тающее поколение. Именно 
подрос тки подхв атили 
идею «31 пола» с большим 
воодушевлением. Среди де-
тей в США очень популярны 
интернет-тесты, которые 
позволяют определить, 
к какому из трех десятков 
полов они принадлежат. 
А 1 апреля нынешнего года 
(и это не шутка) к вакхана-
лии с гендерами подклю-
чился президент Джо Бай-
ден. Он подписал указ, со-
гласно которому ребятиш-
ки в США имеют теперь 

■ Bi-gendered — «дву-
полый». Так называют 
себя люди, которые чув-
ствуют себя то мужчина-
ми, то женщинами и мо-
гут самостоятельно «ме-
нять гендер» в зависи-
мости от ситуации.
■ Cross-Dresser — 
«переодевальщик». 
Человек, который лю-
бит носить одежду про-
тивоположного пола, 
но необязательно 
гомосексуалист. 
■ Femme Queen — 
женщина-транссексуал, 
которая начала прини-
мать гормоны для того, 
чтобы ее тело приобре-
тало мужественный вид. 
Такие женщины нахо-
дятся в состоянии под-
готовки к операции по 
перемене пола.
■ Female-to-Male — 
«от женщины к мужчи-
не». Человек, который 
родился женщиной, но 
со временем начал чув-
ствовать себя как муж-
чина.
■ Pangender — «пан-
гендер» — человек, ко-
торый не чувствует себя 
ни мужчиной, ни жен-
щиной, и вообще тема 
собственной половой 
принадлежности его 
небеспокоит. Есть дела 
поважнее.
■ Third Sex — «третий 
пол», то есть человек, 
который считает, что он 
не является ни женщи-
ной, ни мужчиной, или 
же объединяет в себе 
оба пола одновременно.
■ Two-Spirit — «два ду-
ха». Такой пол присваи-
вают себе индейцы, ко-
торые имеют признаки 
как мужчины, так и жен-
щины, а также исполня-
ют различные гендер-
ные роли в своих племе-
нах и участвуют в мисти-
ческих ритуалах.

ГЛОССАРИЙ

Природу отменить 
невозможно: человек 
все равно вырастет 
либо мальчиком, 
либо девочкой
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ный тип влечения. Операции 
по смене пола в нежном воз-
расте вряд ли станут попу-
лярны в США. Однако у ре-
бенка, насмотревшегося на 
«половое разнообразие», 
очень сильно усложняется 
самовосприятие. По сути, се-
годня подрастает поколение, 
которое, повзрослев, даст 
много работы психологам 
и психиатрам.

Против чего 
боремся

Еще в минувшем дека-
бре президент России 

Владимир Путин на своей 
большой ежегодной конфе-
ренции для прессы отметил, 
что российскому обществу 
требуется эффективное про-
тивоядие против мракобе-
сия, которое навязывает 
нам Запад под видом новых 
нетрадиционных этических 
принципов.
«Это так же, как и пандемия, 
коронавирусная инфекция 
и новые штаммы — они все 

появляются и по-
являются. И нам 
просто нужно ис-
кать противоядие 
эффективное», — 
з аявил  Путин. 
И с этого ракурса 
противостояние 
России и условно-
го коллективного 
Запада выглядит 

не одной только гибридной 
войной за ресурсы и рынки, 
а конфликтом цивилизаций. 
И теперь совершенно ясно, 
что речь ведь тут далеко не 
только об экономическом 
или военном противосто-
янии. Начатый в западных 
странах геноцид традицион-
ной русской культуры и во-
обще всего русского в куль-
туре мировой наглядно это 
доказывает.
«Наша специальная воен-
ная операция призвана по-
ложить конец безоглядному 
курсу на полное доминиро-
вание Соединенных Штатов 
и — под ними — других за-
падных стран на междуна-
родной арене», — подчер-
кнул 11 апреля глава МИД 
России Сергей Лавров.
Доминированию, при кото-
ром никому из нас не оста-
вят права быть теми, кем мы 
родились.

право менять пол до дости-
жения совершеннолетия. 
Таким решением глава го-
сударства планирует сде-
лать счастливыми подрост-
ков, которым, может быть, 
не нравится их половая 
прина д лежнос ть и они 
страдают от непонимания 
и одиночества.

Поколение 
пациентов

— Неразбериха с генде-
рами — опасное явле-

ние для детей, — говорит 
Илья Слободчиков. — Суще-
ствует понятие «я-концеп-
ция», комплексное пред-
ставление человека о себе 
самом. Одна из час тей 
«я-концепции» — осознание 
своей гендерной принадлеж-
ности в рамках двух традици-
онных полов — мужчины 
и женщины. Формируется 
это осознание очень рано, 
с момента, когда с малышом 
начинают общаться взрос-
лые. Значение имеют даже 

мельчайшие детали: умень-
шительно-ласкательные 
имена, которые используют 
при обращении, одежда, 
в которую ребенка одевают, 
игры и так далее. Причем 
«гендерно окрашенный» ан-
тураж имеет значение не для 
будущего ребенка, а для того, 
как он воспринимает себя 
здесь и сейчас. Гендер — одна 
из важнейших психологиче-
ских опор для человеческой 
психики. Предлагая причуд-
ливые определения генде-
ров, показывая детям муль-
тики с персонажами-транс-
веститами, мы эту опору на-
ч и н а е м  р а с ш а т ы в а т ь 
и размывать. И это влечет за 
собой размытие других лич-
ностных характеристик. 
Природу отменить невоз-
можно: человек в любом слу-
чае вырастет либо мальчи-
ком, либо девочкой, и у него 
сформируется определен-

Пока в  России 
прорабатывают 
проект Основ го-
сударственной 

политики по сохранению 
и укреплению традицион-
ных российских духовно-
нравственных ценностей, 
на Западе под предлогом 
борьбы за толерантность 
полным ходом идет агрес-
сивное замещение ценно-
стей традиционных совер-
шенно другими, «прогрес-
сивными». Причем делается 
это на самом высоком уров-
не. Совсем недавно админи-
страция президента США 
Джо Байдена поддержала 
проведение операций по 
перемене пола и гормональ-
ной терапии для несовер-
шеннолетних. Попросту го-
воря, любой морально или 
психически неуравнове-
шенный родитель в Америке 
может взять и переделать 
своего сына в дочь, а дочь 
в сына. А то и вовсе во что-
нибудь третье. Или пятое. 
Или тридцать четвертое...

Ни баба, 
ни мужик

В последние годы в «ген-
дерной толерантности» 

особенно энергично упраж-
няются соцсети. В 2014 году 
американская часть «Фейс-
бука» (запрещен в РФ) пред-
ложила пользователям 58 ва-
риантов в графе «пол». Опро-
сив все возможные сексуаль-
ные меньшинства, создатели 
соцсети обнаружили, что 
гендеров может быть огром-

ное множество. Вскоре ре-
корд «Фейсбука» переплю-
нул интернет-сервис Tumblr, 
насчитавший аж 300 разно-
видностей гендеров. Сервис 
знакомств Tinder в этом пла-
не изрядно отстает, предла-
гая подписчикам выбор 
всего-то из 37 гендеров.
Общественный интерес 
к теме полового поведе-
ния особенно обострился 
в США после июня 2015 го-
да, когда во всех штатах 
р а з р е ш и л и  од н о п о л ы е 
браки. На уровне закона 
западный мир признал го-
мосексуализм «нормой». 
Но тут обиделись те, кому 
по каким-то причинам не 
нравилось быть ни мужчи-
нами, ни женщинами, ни 
гомосексуалами. «А мы что 
же, не норма?» — возмути-
лись эти странные люди. 
В итоге ровно через год, 
в 2016-м, целая Комиссия 
по правам человека Нью-

РАЗЛИЧНЫМ ДЕВИАЦИЯМ 
СЕКСУАЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ 
И ИЗВРАЩЕНИЯМ НА ЗАПАДЕ УПОРНО 
ПРИДАЮТ ЗАКОННЫЙ СТАТУС, НАВЯЗЫВАЮТ 
ЭТО ЛЮДЯМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ НОРМЫ

Поглядев на список, можно 
заметить: некоторые «опре-
деления» похожи друг на 
дружку как две капли воды, 
просто сформулированы по-
разному. В американском 
обществе эту несуразицу 

замечают, но в це-
л о м  п р и з н а ю т 
позитивной идею 
списка извращен-
цев — особен-
но представите-
ли сообщес тв а 
ЛГБТ (сокраще-
ние от «лесбиян-
ки, геи, бисексуа-
лы, транссексуа-
лы»). Ведь теперь 
каж дый может 

обоих полов, это сложная 
медицинская патология. 
А гендер — это социальное 
понятие. Мы живем в обще-
стве, и под его влиянием, 
в его контексте у нас форми-
руется половая идентифика-
ция — мужская или женская. 
А список из «31 пола» — это 
«культурологические игры», 
попытка усложнить ситуа-
цию до предела. Создать не-
кую искусственную мифо-
логию, смешав в кучу пол 
и гендер, физиологическое 
влечение и культурно-эсте-
тическое восприятие, — рас-
сказывает доктор психоло-
гических наук Илья Слобод-
чиков. 

найти в этом списке род-
ственную душу, обрести еди-
номышленников. 
Порой на Западе раздаются 
слабые редкие голоса, взы-
вающие к логике, здравому 
смыслу и традиционным 
представлениям об отноше-
ниях полов. Но их всячески 
глушат. На всех уровнях.

Пол и гендер
Имеет смысл «развести» 
два понятия — биологи-

ческий пол и гендер. Биоло-
гический пол имеет три ва-
рианта — мужской, женский 
и смешанный, когда у чело-
века присутствуют признаки 

Родитель-один, 
родитель-два 
и ребенок-икс —
так видят современ-
ную семью идеоло-
ги нетрадиционных 
ценностей

Дарья 
Завгородняя
nedelya@vm.ru

Почти все гендеры, представленные в списках, отно-
сятся к области сексуальных девиаций: это еще не 
болезнь, но уже нездоровое состояние, отклонение 
от нормы. Такому человеку трудно не только постро-
ить нормальную семью, трудно найти свое место в со-
циуме. Это такое «повреждение» матрицы, которое 
создает питательную почву для развития психопато-
логий, для формирования наркотической зависимо-
сти, например. Наркозависимые люди часто имеют 

нестандартные сексу-
альные предпочтения. 
Опасность ситуации 
в том, что пропаганда 
отклонений подается 
под «соусом» добро-
детели: давайте будем 
гуманными, пожалеем 
меньшинства, и люди 

воспринимают эту пропаганду как нечто социально 
одобряемое. До сих пор преобладало мнение о том, 
что развращающая информационная среда не влияет 
на формирование сексуальности. Но вот результаты 
нового исследования «Гэллапа»: каждый пятый аме-
риканец из поколения родившихся в 2000-х относит 
себя к ЛГБТ. Среди людей, рожденных раньше, тако-
вых всего 2 процента. Соответственно, будущее, ви-
димо, ожидается гомосексуальное. Хотим мы такого 
будущего России? Определенно, нет.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Василий Шуров
врач-психиатр, сексолог
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, кому 
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ЫМ ДЕВИАЦИЯМ 
КЛОНЕНИЯМ 
НА ЗАПАДЕ УПОРНО 
ЫЙ СТАТУС, НАВЯЗЫВАЮТ 
РАЗНОВИДНОСТЬ НОРМЫ

ЛГБТ (сокраще-
ние от «лесбиян-
ки, геи, бисексуа-
лы, транссексуа-
лы»). Ведь теперь 
каж дый может 

и гендер, физиологическое 
влечение и культурно-эсте-
тическое восприятие, — рас-
сказывает доктор психоло-
гических наук Илья Слобод-
чиков. 
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ческий пол и гендер. Биоло-
гический пол имеет три ва-
рианта — мужской, женский 
и смешанный, когда у чело-
века присутствуют признаки 
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Кинокомпания «Дисней» продолжает травить американских кон-
серваторов. Недавно гендиректор компании рассказала о том, 
что у нее «пансексуальные» дети. А вслед за ней генпродюсер 
«Диснея» Латоя Ревено публично призналась, что идентифициру-
ет себя как «биромантичный асексуал» и что хотела бы, чтобы 
продукция компании больше и подробнее рассказывала о всех 
возможных разновидностях ЛГБТ-движения. Слава санкциям, 
эта компания в России больше не работает. А то мало ли что такие 
«деятели искусства» могут в мультики понавставлять.

КСТАТИ

По мнению психолога, «спи-
ски гендеров» представляют 
собой абсолютный хаос, ко-
торый можно рассматри-
вать только как явление 
культуры, но воспринимать 
их как основание для со-
циальной классификации 
нельзя, поскольку львиная 
доля этих гендеров в попу-
ляции не превышает стати-
стическую погрешность.

Все худшее  
детям

Эксперт считает, что 
еще одна причина, по 

которой люди увлекаются 

играми в половую идентич-
ность, это попытка убежать 
от решения реальных пси-
хологических проблем. Че-
ловек присваивает себе ка-
кой-нибудь безумный ген-
дерный статус для того, 
чтобы привлечь внимание, 
продемонстрировать соб-
ственную исключитель-
ность. Не клеится у тебя 
личная жизнь, одиночество 
гложет — можно смело на-
писать в соцсетях: «А зато 
я — третий пол!» — гля-
дишь, и самооценка подрос-
ла, и подписчикам любо-
пытно: что это за личность 
такая необычная? К сожале-
нию, особенно эта игра ув-

Йорка во главе с мэром 
города Биллом де Блазио 
состряпала официальный 
перечень, куда включила 
«31 политически коррект-
ный» термин для обозначе-
ния пола человека.

ПАРАД 
УРОДОВ

Я придерживаюсь 
того традиционного 
подхода, 
чтоженщина — 
этоженщина, 
мужчина — 
этомужчина. 
Мама это мама. 
Отец это отец.
Владимир Путин
президент России

лекает самую уязвимую ка-
тегорию людей — подрас-
тающее поколение. Именно 
подрос тки подхв атили 
идею «31 пола» с большим 
воодушевлением. Среди де-
тей в США очень популярны 
интернет-тесты, которые 
позволяют определить, 
к какому из трех десятков 
полов они принадлежат. 
А 1 апреля нынешнего года 
(и это не шутка) к вакхана-
лии с гендерами подклю-
чился президент Джо Бай-
ден. Он подписал указ, со-
гласно которому ребятиш-
ки в США имеют теперь 

■ Bi-gendered — «дву-
полый». Так называют 
себя люди, которые чув-
ствуют себя то мужчина-
ми, то женщинами и мо-
гут самостоятельно «ме-
нять гендер» в зависи-
мости от ситуации.
■ Cross-Dresser — 
«переодевальщик». 
Человек, который лю-
бит носить одежду про-
тивоположного пола, 
но необязательно 
гомосексуалист. 
■ Femme Queen — 
женщина-транссексуал, 
которая начала прини-
мать гормоны для того, 
чтобы ее тело приобре-
тало мужественный вид. 
Такие женщины нахо-
дятся в состоянии под-
готовки к операции по 
перемене пола.
■ Female-to-Male — 
«от женщины к мужчи-
не». Человек, который 
родился женщиной, но 
со временем начал чув-
ствовать себя как муж-
чина.
■ Pangender — «пан-
гендер» — человек, ко-
торый не чувствует себя 
ни мужчиной, ни жен-
щиной, и вообще тема 
собственной половой 
принадлежности его 
небеспокоит. Есть дела 
поважнее.
■ Third Sex — «третий 
пол», то есть человек, 
который считает, что он 
не является ни женщи-
ной, ни мужчиной, или 
же объединяет в себе 
оба пола одновременно.
■ Two-Spirit — «два ду-
ха». Такой пол присваи-
вают себе индейцы, ко-
торые имеют признаки 
как мужчины, так и жен-
щины, а также исполня-
ют различные гендер-
ные роли в своих племе-
нах и участвуют в мисти-
ческих ритуалах.

ГЛОССАРИЙ

Природу отменить 
невозможно: человек 
все равно вырастет 
либо мальчиком, 
либо девочкой
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Сгусток энергии. 
Скандалист. Про-
рок. Мудрец. Ко-
р о л ь  э п а т а ж а . 

Философ. Наверное, мы ни-
когда не сможем осознать до 
конца, каким был этот чело-
век, поскольку при всей его 
открытости не знали его 
и на треть. Воплощение ха-
ризмы, он был неожидан 
и непредсказуем. 
Десять лет назад он приехал 
к нам в редакцию на чаепи-
тие с баранками. Настрое-
ние у него было вялым, он 
сел за стол, и было видно, 
что он ищет нечто такое, что 
позволило бы ему «возжечь-
ся». Взгляд упал на вазочку 
с медом: секретари завер-
шали сервировку стола. 
— А вот она, схема стра-
ны! — начал Владимир Воль-
фович, взяв вазочку в ру-
ки. — Мед поставили перед 
носом, а ни розетки, ни лож-
ки не дали. Каково? И так во 
всем. Ресурсы природные 
есть, а народу до них не до-
тянуться. Вот, смотри — тут 
тебе молибден, тут хром. Ан 
нет! Нет ложки, нет розетки, 
они только у упырей в руках, 
все у народа отнято! 
Ну а дальше вы представ-
ляете… Он завелся, точно 
мотор, и встреча прошла на 
ура — яркая, сочная. 
А вскоре мне рассказал ви-
це-премьер одного из круп-
ных банков, как Владимир 
Вольфович пришел к нему 
просить кредит на какие-то 
нужды — то ли личные, то ли 
партии, не суть. Узнав о при-
ходе Жириновского, банкир 
выскочил в приемную и уви-
дел интеллигентнейшего 
человека с усталым лицом. 
Они говорили, как старые 
друзья, ими и остались по-
том на годы. В тот же вечер 
вице-премьер рассказывал 
об этой встрече близким, 
а на экране бесновался его 
высокий «проситель». Кста-
ти, деньги были возвраще-
ны Жириновским в срок. 
Артист! Да, наверное, он 
был бы прекрасным акте-
ром. Хотя любая сцена была 
ему мала: его подмостка-
ми были страна, которую 
он искренне любил, и мир, 
устройство которого пони-
мал едва ли не лучше всех. 
Появившись на политиче-
ской арене новой России, 
Жириновский сразу стал 
явлением. Иногда кто-то по 
недомыслию называл его 
шутом. Но так его можно 
было называть лишь в том 
смысле, что истинные шу-
ты, которых побаивались 
и короли, позволяли себе 
говорить правду — какой 
бы она ни была. Бессменный 
лидер ЛДПР, Жириновский 
шесть (!) раз участвовал 
в президентских выборах. 
Да, не выигрывал их. Но со-
бирал миллионы голосов. 
Депутат Госдумы всех вось-

ми ее созывов, Владимир 
Вольфович не менялся с го-
дами, оставался абсолют-
но ни на кого не похожим, 
не терял хватки и остроты 
языка, блистательно и ино-
гда парадоксально мыслил. 
Его нехватку ощутят даже 
те, кого порой раздражала 
его язвительность. 
…Жириновский с самого 
начала своей карьеры шоки-
ровал людей тем, что рань-
ше не сочеталось с пред-
ставлением о политике: он 
мог открыто нахамить, под-
вергнуть остракизму и вы-
смеять, подпустить крепкое 
словцо — то есть вел себя 
так, как не вели себя пре-
жде люди во власти. Но этот 
«беспредельщик» многих 
побивал образованностью 
и кругозором. Лидер новой 
партии владел француз-
ским, немецким, англий-
ским и турецким языками, 
не говоря о прекрасном 
русском — таком, который 
редко когда можно было 
услышать от выпускников 
партшкол. Краснодиплом-
ник Института восточных 

языков, окончивший к то-
му же вечернее отделение 
юрфака МГУ, отличался 
предельной конкретикой 
и начал говорить с людьми 
на ясном для них языке. Это 
не могло не нравиться. Да, 
он бесконечно эпатировал 

публику яркими высказы-
ваниями, которые попере-
менно вызывали то смех, то 
изумление, то восхищение 
бесстрашием говорящего, 
но самое главное — он был 
понятен. И на выборах пре-
зидента России в 1991 году 
получил «бронзу» — стал 
третьим, уступив верхние 

ступени выборного пье-
дестала только Николаю 
Рыжкову и Борису Ельцину. 
И с тех пор не покидал по-
литический Олимп, иногда 
затихая, иногда — вскипая 
вновь. Создавалось впечат-
ление, что для Жириновско-

го не существу-
е т  н и к а к и х 
р а м о к  —  о н 
критиковал ко-
го угодно и по-
фамильно. Но 
определенную 
и четкую стра-
тегию он все же 
соблюдал, не 
нарушая пра-
вил игры. Он 
не был свят, по-
рой отступал от 
сказанных пре-

жде слов. Но чего не отнять 
никогда — всегда стоял на 
главном в своей позиции: 
он видел Россию как единое 
государство, без деления по 
национальностям. Он вос-
певал Русский мир и еще 
в далеком 1991 году пред-
рекал возвращение всех 
исконно русских земель. 

Он говорил это, когда СССР 
развалился на куски и буше-
вал парад суверенитетов. Да 
и в целом все его слова, на 
которые когда-то, возмож-
но, мы не слишком обра-
щали внимание, сбываются 
сейчас с точностью, которая 
поражает. 
Да, он умел удивить. Не 
только актер, но и, без со-
мнения, блистательный ре-
жиссер, он с регулярностью 
затевал яркие скандалы. 
К ним привыкли, но он не 
повторялся ни в чем, кро-
ме патетики. Стакан сока, 
которым он плеснул в лицо 
покойному Борису Немцо-
ву, пикировки с Зюгановым 
и схватки с Мироновым, 
провоцирование настоящих 
потасовок в Госдуме, скан-
далы и перепалки с журна-
листами — все это была яр-
ко расписанная ширма, за 
которой скрывался мудрый 
и расчетливый политик, 
прекрасно понимающий, 
что заскучавшие на каком-
нибудь заседании или бри-
финге представители СМИ 
мгновенно проснутся, ког-
да он что-либо «отчебучит». 
Это было не «делай, что 
должно, и будь, что будет», 
а настоящая игра, не всег-
да тонкая, но непременно 
со смыслом. И он был в ней 
расчетлив, но искренен. 
…На Новодевичьем клад-
бище для венков у могилы 
Владимира Жириновского 
не хватило места — они вы-
строились вдоль централь-
ной и соседних аллей как 

часовые. И бессчетное ко-
личество людей выражали 
уважение тому, которого на 
самом деле очень любили 
в нашей стране — задиристо-
му оратору, а иногда настоя-
щему хулигану, эпатажному 
артисту и заслуженному 
юристу России, доктору фи-
лософских наук, профессо-
ру факультета политологии 
МГУ, академику Междуна-
родной академии экологии 
и природопользования, 
действительному члену 
Академии социальных наук, 
Международной академии 
информатизации, почет-
ному академику Академии 
естествознания, почетному 
доктору Российской акаде-
мии адвокатуры, в чей уход 
до сих пор не хочется верить. 
Ольга Кузьмина 

ГОВОРИЛ 
ПРАВДУ 

Владимир Жириновский во время 33-го 
предвыборного съезда ЛДПР в Институте 
мировых цивилизаций, фото 2021 года

Он блистательно, 
иногда и парадоксально 
мыслил, и его нехватку 
наверняка ощутят даже 
те люди, кого он порой 
раздражал эпатажной 
манерой поведения 

ОБ УКРАИНЕ
■ Никто Украину никуда 
не примет: ни в НАТО, 
ни в европейское сооб-
щество, никуда. До тех 
пор, пока Украиной 
не будут урегулированы 
пограничные вопросы 
(1998).
■ Все, что сегодня 
на Украине делается, 
это прозападные силы, 
они все делают для то-
го, чтобы помешать 
Украине оставаться ча-
стью нашего содруже-
ства (1998).
■ Русские, которые жи-
вут на Украине, у них 
есть право жить 
под российским фла-
гом. Если они этого за-
хотят, мы, Россия, это 
обеспечим. И нас никто 
не остановит: ни США, 
ни НАТО! (2008).

О США
■ Ваш будущий прези-
дент — это негр, мусуль-
манин, одноногий и го-
мосексуалист (2004).

О РОССИИ
■ Я бы хотел, чтобы 22-й 
год был бы годом мир-
ным, но я люблю правду, 
75 лет говорю правду. 
Это будет год не мирный. 
Это будет год, когда на-
конец Россия станет сно-
ва великой страной. 
И все должны заткнуть-
ся и уважать нашу стра-
ну, иначе они нам зат-
кнут рот и будут истре-
блять русских сперва 
в Донбассе, а потом в за-
падной России. Поэтому 
давайте в этом плане 
поддержим новые на-
правления во внешней 
политике России (2021).

ОН ТАК ДУМАЛ

НЕ СТАЛО 
ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИРА 
ЖИРИНОВСКОГО. 
ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ, 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ, 
НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖИЙ, 
ОН УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
НЕЗАДОЛГО ДО СВОЕГО 
76ЛЕТИЯ
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

360

СТС

НТВ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 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 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ПАНДОРУМ

(США, 2009) 16+
01.00 ЗЛОВЕЩИЕ

МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ
(США, 1992) 18+

02.30 Места Силы 16+
03.15 Места Силы 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
09.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.50 Мой герой. Светлана 

Немоляева 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых. Звездные горе-

водители 16+
15.30, 02.30 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. СМЕРТЬ В КРУ
ЖЕВАХ 12+

17.05 Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства 16+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ. ГЛАДИАТОР 12+
22.00 События
22.35 За последней чертой 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Блудный сын 

президента 16+
01.10 Назад в СССР. Космическая 

мечта 12+
01.50 Клаус Барби. Слуга всех 

господ 12+
04.00 Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени 12+
04.40 Мой герой. Светлана Немо-

ляева 12+
05.20 Личный фронт красных мар-

шалов 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.55 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК

(США — Австралия, 2001) 0+
10.35 МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(США — Великобритания, 
2018) 6+

13.10 СЕСТРЫ 16+
19.00 СЕСТРЫ 16+
19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ

(CША, 2014) 16+
21.55 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ2

(США — Гонконг — 
Китай — Канада, 2016) 16+

00.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.05 ЛЕГИОН
(США, 2010) 18+

02.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

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

Царь Петр I захворал. При-
ехавшему из Гольштейна 
герцогу предстоит сде-
лать выбор между дочеря-
ми Петра — старшей 
Анной и младшей Елизаве-
той. Но Елизавета уже 
влюблена и не желает 
выходить за герцога. 
Царица Екатерина начина-
ет планировать захват 
престола. Она использует 
в качестве союзника Мен-
шикова. Паж Елизаветы 
Нарышкин застает цеса-
ревну за поцелуем с денщи-
ком Бутурлиным и вызыва-
ет его на дуэль...

22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Прокопенко 16+
12.00, 16.00 Информационная

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный

спецпроект 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+

22.35 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 ТРОЯ

(США, 2004) 16+
03.10 БИТВА ПРЕПОДОВ

(США, 2017) 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 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 НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ [S] 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Информационный

канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный

канал 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ [S] 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ

БРАТСТВО [S] 16+
23.30 ПЕС [S] 16+
03.30 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

06.15 Тайны кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.30 Песни нашего кино
09.00 СВАДЬБА (СССР, 1944) 12+

Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Фаина Раневская, 
Алексей Грибов и др.
По одноименному водевилю 
А. П. Чехова. Мещане Жига-
ловы, у которых на выда-
нье дочь Даша, к ужасу 
своему узнают, что чинов-
ник Апломбов, все лето 
ухаживавший за Дашей, 
ежедневно обедавший у них 
и зарекомендовавший себя 
женихом, жениться вовсе 
не собирается...

10.10, 10.40, 17.30 К юбилею 
Светланы Немоляевой

11.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

13.15 ОНА ВАС ЛЮБИТ
(СССР, 1956) 12+

14.55 ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА
(СССР, 1964) 6+

16.35 СЕРДЦА ТРЕХ
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.40 ОНА ВАС ЛЮБИТ

(СССР, 1956) 12+
23.05 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ

НОВА (СССР, 1964) 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва яузская
07.05 Истории в фарфоре
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение
08.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Гумилев

08.50, 16.35 ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
(К/ст им. Довженко, 1978)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Света. Доку-

ментальный фильм
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Предки наших предков. 

Хазары. По следу писем 
царя Иосифа

13.00 Линия жизни. Владимир 
Васильев

14.05 Александр Невский. За Веру 
и Отечество

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.20 Первые в мире. Докумен-

тальный сериал
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 Забытое ремесло. Фонарщик
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата

20.30 Сати. Нескучная классика. 
с Александром Гиндиным 
и Всеволодом Задерацким

21.15 Юбилей Светланы Немо-
ляевой

21.55 МЕШОК БЕЗ ДНА
(Россия, 2017)

05.05 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+

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

сти дня 16+
09.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

(Ленфильм, 1954) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 14.05 Разведка боем 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Александр Невский 16+
21.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
22.30 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
22.55 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 99 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40 Порча. Зуб 16+
14.10 Знахарка 16+
14.45 Верну любимого 16+
15.20 ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО
(Россия, 2014) 16+

19.00 ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

22.50 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3 16+

00.40 Понять. Простить 16+
01.30 Порча 16+
01.55 Знахарка 16+
02.20 Верну любимого 16+
02.45 Тест на отцовство 16+
04.25 Давай разведемся! 16+
05.15 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00, 02.40 Самое яркое 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости Московской 

области
09.00, 15.00, 02.15

Перевернутый класс 12+
09.30, 10.40 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА 0+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно, как в кино 12+
16.05, 17.05, 18.00 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
21.00, 21.55 СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА 12+
22.50 Взрослые люди 16+
23.15, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная програм-

ма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПАССАЖИР

(Франция — США, 2018) 16+

Режиссер Жауме 
Кольет-Серра
В ролях: Лиам Нисон, Вера 
Фармига, Патрик Уилсон, 
Джонатан Бэнкс и др.
Майкл Маккоули оставил 
карьеру полицейского 
и устроился продавцом 
страховок. Однако радо-
ваться размеренной жизни 
долго не пришлось — в один 
день он остался без рабо-
ты, шансов на карьеру 
и мечты о деньгах на кол-
ледж для своего сына. 
По этому он легко соглаша-
ется на предложение 
незнакомки отыскать чело-
века за награду в 100 000 
долларов. Энтузиазм Майк-
ла сменяется озадаченно-
стью, когда он понимает, 
кого на самом деле ищет...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 МАВРИТАНЕЦ (Велико-

британия — США, 2020) 18+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 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 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ

(Канада, 2017) 18+
00.45 DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ (США — Вели-
кобритания, 2006) 18+

02.15 Места силы 16+
03.00 Места силы 16+
03.30 Тайные знаки 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.35 Доктор И 16+
09.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 16+
10.55 Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45 Мой герой. 

Сергей Фролов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Звездные кило-

граммы 16+
15.30 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ 12+

17.05 Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги 16+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ. АВТОЛЕДИ 12+
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Борис Грачевский. 

Любовный Ералаш 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Прощание. 

Николай Щелоков 16+
01.10 Приговор. 

Сергей Шевкуненко 16+
01.50 Цена президентского 

имения 16+
02.30 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ 12+

04.00 Нина Дорошина. 
Чужая любовь 12+

04.40 Мой герой. 
Сергей Фролов 12+

05.20 Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

3-я серия.
Ольга и Петр переживают 
расцвет романа. Наталья 
Георгиевна поражена вне-
запным, не характерным 
для дочери легкомыслием. 

И Вероника, насмотревшая-
ся телевизора и начитав-
шаяся свежих газет, под-
ливает масла в огонь свои-
ми подозрениями. Ольгу 
вызывают на срочную опе-
рацию. Когда Самойловы 
вечером возвращаются 
домой, они застают там 
беспорядок: кто-то в их 
отсутствие устроил 
обыск. Петра находят 
избитым и без сознания. 
Худшие опасения Натальи 
Георгиевны подтвержда-
ются...
4-я серия.
Стерлигова узнает новую 
информацию о возлюблен-
ном Ольги и вызывает 
милицию. Когда Петр, нако-
нец, приходит в себя, его 
забирают в отделение 
милиции. Петр обвиняется 
в убийстве первой степени, 
а также в крупных денеж-
ных хищениях. Ольга потря-
сена. Петр не успевает 
объясниться с ней. Ольга 
понимает, что Петр ее 
снова обманул. В больницу 
привозят из детдома Милу. 
У нее высокая температу-
ра. Ольга узнает, что 
в тяжелом состоянии 
девочка виновата сама...

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 КУНГФУ ПАНДА. 

ТАЙНА СВИТКА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

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

11.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ
(CША, 2014) 16+

13.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ2
(США — Гонконг — 
Китай — Канада, 2016) 16+

15.10 РОДКОМ 16+
18.30, 19.00, 19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2012) 12+

Режиссер Марк Уэбб
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Рис Иванс, 
Дэнис Лири, Мартин Шин, 
Салли Филд, Эмбет Дэвидц, 
Кэмпбелл Скотт, Ирфан 
Кхан, Крис Зилка и др.
Обычного школьника Пите-
ра Паркера, которого все 
считали неудачником 
и занудой, в один прекрас-
ный день кусает паук- 
мутант, после чего 
с нескладным юношей про-
исходит фантастическая 
метаморфоза...

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

01.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(США, 1992) 16+

03.20 ВОРОНИНЫ 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА [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 происше-

ствие
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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ

СТВО [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+

06.15, 04.30 Раскрывая тайны 
звезд

07.00, 08.15, 03.45, 05.15 
Тайны кино

07.45 Песни нашего кино
09.05 МЕДВЕДЬ (СССР, 1938) 12+

Режиссер Исидор 
Анненский. 
В ролях: Михаил Жаров, 
Ольга Андровская, Иван 
Пельтцер, Константин Соро-
кин, Мария Шленская и др. 
Помещик Смирнов, волокита 
и сердцеед, приезжает 
к соседке-помещице за ста-
рым денежным долгом, 
но получает отказ: молодая 
вдова заявляет ему, что 
оплакивает смерть мужа 
и не расположена зани-
маться делами. Смирнов 
в ярости, но чары хорошень-
кой вдовушки заставляют 
его забыть о деньгах...

09.55 Тайны нашей эстрады
10.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.15, 22.45 ОПЕКУН

(СССР, 1970) 12+
Режиссеры: Альберт 
 Мкртчян, Эдгар Ходжикян. 
В ролях: Александр Збруев, 
Георгий Вицин, Клара Луч-
ко, Ирина Мурзаева и др. 
Тунеядец Миша Короедов, 
вспомнив о своей подру-
ге — официантке Любе, 
приезжает в южный 
город. Но Люба не собира-
ется кормить бездельника 
и определяет его опекуном 
к одинокой старушке...

14.55, 00.10 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
(СССР, 1964) 12+
Режиссер Эльдар Рязанов. 
В ролях: Олег Борисов, 
Лариса Голубкина, Анато-
лий Папанов, Николай 
Крючков и др. 
Героиня фильма — пред-
приимчивая девушка, 
директор ресторана «Оду-
ванчик», пытается сме-
нить имидж своего заве-
дения. Благодаря одной 
из многочисленных жалоб 
в ресторане появляется 
молодой и принципиальный 
журналист. Он помогает 
героине сделать из Одуван-
чика современное моло-
дежное кафе...

16.35 СЕРДЦА ТРЕХ
17.30 Звезды советского экрана
18.05, 02.05 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.40 Москва на все времена

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 НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Крым античный
07.05 Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Проект 
митрополита Илариона. 
Тайная вечеря

08.25 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

08.50 ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ (К/ст 
им. А. Довженко, 1978)

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Света. Документаль-

ный фильм из цикла Кон-
трольная для взрослых. 
1990

12.05 Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного 
вождя

12.45 Игра в бисер. Евгений 
Водолазкин. Лавр

13.30 Остаться русскими!
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4 частях
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Григорий 

Мясоедов
15.50 Сати. Нескучная классика. 
16.35 ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ (К/ст 

им. А. Довженко, 1978)
17.45, 00.55 Шедевры русской 

хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор Мастера хоро-
вого пения

18.25 Забытое ремесло. Трубочист
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Ильф и Петров. Вели-
кие комбинаторы

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ

ЩАНИЕ 16+
23.10 Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние

00.00 ХХ век. Света. Документаль-
ный фильм из цикла 
Контрольная для 
взрослых. 1990

01.35 Цвет времени. Караваджо

05.20 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ (к/ст. 

им. М. Горького, 1960) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.30 Сделано в СССР 12+  
13.45 СМЕРШ 16+  
14.00 Военные новости 16+
14.05 СМЕРШ 16+  
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Последний воин 

СМЕРШа 16+  
21.25 Улика из прошлого 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Евдокия 
Завалий 12+

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

02.05 Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола 12+

02.50 Хроника Победы 16+
03.10 Сделано в СССР 12+  
03.25 СМЕРШ 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. Огненное кольцо 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

(Россия, 2018) 16+
Режиссер Илья Хотиненко
В ролях: Борис Невзоров, 
Анна Каменкова, Андрей 
Курилов, Анна Миклош, 
Иван Паршин и др.
На семейном ужине в честь 
45-й годовщины свадьбы 
Любовь сообщает, что они 
с Леонидом разводятся. 
Новость шокирует уже 
взрослых, но привыкших 
укрываться от жизненных 
невзгод в родительском 
доме детей. Дом стал для 
них нерушимой крепостью. 
Оставшись без опоры, дети 
пускаются во все тяжкие. 
Каждый переживает кри-
зис, и это отвлекает их 
от родителей, которые 
скрывают от них истинную 
причину разрыва...

19.00 СЕРДЦЕ РИТЫ 16+
22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.35 Понять. Простить 16+
01.25 Порча 16+
01.50 Знахарка 16+
02.15 Верну любимого 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
04.20 Давай разведемся! 16+  
05.15 По делам несовершенно-

летних 16+  

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости Московской 

области
09.00, 15.00, 02.15 Переверну-

тый класс 12+
09.25 Вкусно 360 12+
10.10, 11.05 ТАЛЬЯНКА 16+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно, как в кино 12+
16.05, 17.05, 18.00 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
21.00, 21.55

СЕРДЦЕ АНГЕЛА 12+
22.50 Взрослые люди 16+
23.15, 03.00

Бизнес Подмосковья 12+
02.40 Самое яркое 16+
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06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 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 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ТЕРМИНАТОР

(США, 1984) 16+
02:30 Дежурный ангел
01.00 ВНУТРИ (США, 2016) 18+
02.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
05.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.45 Доктор И 16+
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 12+
10.55 Актерские судьбы. 

Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.50 Мой герой. 

Евгений Кунгуров 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Стареть красиво 16+
15.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА 12+

17.05 Николай Еременко. 
Эдипов комплекс 16+

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

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ 12+
22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. 

Михаил Жванецкий 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Удар властью. 

Слободан Милошевич 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Юрий Андропов. 

Легенды и биография 12+
02.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА 12+

04.00 Олег Борисов. 
Человек в футляре 12+

04.40 Мой герой. 
Евгений Кунгуров 12+

05.20 Любимцы вождя 12+

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. Темное прошлое 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 16+
19.00 НАСЛЕДСТВО

(Россия, 2020) 16+
22.55 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР3 16+
00.50 Понять. Простить 16+
01.40 Порча 16+
02.05 Знахарка 16+
02.30 Верну любимого 16+
02.55 Тест на отцовство 16+
04.35 Давай разведемся! 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ (США, 2005) 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОБИТЕЛЬ ЗЛА

(США, 2002) 18+
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости Московской 

области
09.00, 15.00, 02.10 Перевернутый 

класс 12+
09.25 Вкусно 360 12+
10.10, 11.05 ТАЛЬЯНКА 16+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно 360 12+
16.35, 17.25, 18.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ 16+

21.00, 21.55 СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА 12+

22.40 Взрослые люди 16+
23.10, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+
02.35 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 ШРЭК4D 6+
06.50 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2012) 12+
11.55 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(США, 2014) 16+

14.45 РОДКОМ 16+
18.30 СЕСТРЫ 16+
19.00 СЕСТРЫ 16+
19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК

(США, 2008) 16+
22.05 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ (США, 2008) 16+
00.25 ЗАКОН НОЧИ

(США, 2016) 18+
02.35 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ

(Великобритания, 2012) 16+
04.05 ВОРОНИНЫ 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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

Новости дня 16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 ЗАЙЧИК

(Ленфильм, 1964) 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.30 Специальный репортаж 16+
13.50 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 80 лет со дня окончания 

Битвы под Москвой в ВОВ 16+
21.25 Секретные материалы 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день. Кубок Кана-

ды и Владислав Третьяк 16+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Слушайте, 

если хотите. Людмила 
Зыкина. 1983

12.05 Предки наших предков
12.45 Искусственный отбор
13.30 Забытое ремесло. Трубочист
13.45, 01.45 Поднебесная 

Иакинфа Бичурина
14.30 Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Рубцов. Пасха 

в программе Библейский 
сюжет

15.50 Белая студия
16.35 ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ

(Экран, 1973)
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Владимир 
Минин и Московский госу-
дарственный академиче-
ский камерный хор

18.40 Иисус Христос. Проект 
митрополита Илариона

19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Александр Блок
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 100-летию со дня рожде-

ния С. Ростоцкого. Острова
21.30 Власть факта. Охранные 

отделения в Российской 
империи

22.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+

23.10 Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние

02.25 Роман в камне. Малайзия

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 Соло-

вьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

Мила идет на поправку. 
Ольга сообщает родствен-
никам, что хочет удоче-
рить девочку. Они дружно 
ее поддерживают. Родные 
и друзья рады, что скоропа-
лительный роман Ольги 
прервался в самом начале. 
Она рассудком понимает, 
что они правы, но ничего 
не может поделать со сво-
им сердцем и не в силах 
забыть Петра...

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.50 Юмор на все времена
08.35 КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

(СССР, 1944) 6+
Режиссер Александр Роу
В ролях: Сергей Столяров, 
Александр Ширшов, Галина 
Григорьева, Георгий Мил-
ляр, Иван Рыжов и др.
Эпическая сказка, снятая 
в годы Второй мировой вой-
ны. Русские богатыри Ники-
та Кожемяка и Булат 
Балагур спасают землю 
русскую от вражьих пол-
чищ Кащея Бессмертного 
и освобождают красавицу 
Марью Моревну...

09.50 Тайны нашей эстрады
10.20 Тайны кино
11.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.55 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

(СССР, 1953) 12+
14.55 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
(СССР, 1968) 12+

16.30 СЕРДЦА ТРЕХ
17.30 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

(СССР, 1953) 12+
23.30 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
(СССР, 1968) 12+

00.55 Тайны кино
01.40 Москва на все времена
02.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.45, 05.35 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд

05.00 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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.25 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 НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Биолог. 8. Адво-
кат. 9. Плохиш. 10. Клиентура. 15. Клай-
перон. 16. Алтарь. 17. Экстерн. 18. Асбест. 
20. Тверь. 23. Куст. 24. Храп. 25. Бренд. 
29. Триумф. 30. «Буран». 32. Ломброзо. 
33. Пикап. 35. Сигма. 40. Вечер. 41. Лео-
нов. 43. Чемодан. 44. Маршал. 46. Жаво-
ронок. 47. Нота. 48. Аргентина. 49. Олег.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Адель. 2. Шопен. 
3. Дактиль. 5. Игла. 6. Лихо. 7. Гоша. 
9. Прейскурант. 11. Жесть. 12. Зорро. 
13. Тачанка. 14. Штабист. 15. Крест. 
19. Тварь. 21. Арбузов. 22. Апофеоз. 
26. Дробь. 27. Бунин. 28. Запас. 31. Холмс. 

34. Пилотаж. 36. Ведомость. 37. Беладон-
на. 38. Фламинго. 39. Сокрытие. 42. Фено-
мен. 45. Лавры.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нюанс. Шпага. 
Пхукет. Минер. Адам. Плечо. Клиентура. 
Сбыт. Гончая. Гамаши. Пакет. Поле. Панки. 
Гидролокатор. Стоматит. Автор. Зима. 
Кизил. Замша. Оборот. Амуниция. Аслан. 
Тип. Тень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Описка. Полк. Герман. 
Намолот. Неуч. Пики. Апатия. Стремя. 
Пиала. Егоза. Иран. Аромат. Аутизм. Окоп. 
Итатси. Азот. Дуб. Тире. Авары. Гомон. 
Мат. Рать.

Загадки 1. Луна. 2. Сатурн. 3. Нептун. 4. Нептун

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 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 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 МЕСТНЫЕ

(США, 2018) 18+
01.00 ВЫКУП  МИЛЛИАРД

(Великобритания, 2016) 16+
02.30 Места Силы 16+
03.15 Места Силы 16+
04.00 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.40 Доктор И 16+
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 12+
10.50 Актерские судьбы. 

Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.45 Мой герой. Анатолий 

Котенев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ 12+

17.05 Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова 16+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
(Россия, 2016) 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Родные 

конкуренты 16+
23.10 Актерские драмы. 

Криминальный талант 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Удар властью. Импичмент 

Ельцина 16+
01.10 Аркадий Арканов. Женщи-

ны Синей Бороды 16+
01.50 Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его жен-
щины 12+

04.00 Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение 12+

04.40 Мой герой. Анатолий 
Котенев 12+

05.20 Как отдыхали вожди 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Злобник 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 СЕРДЦЕ РИТЫ 16+
19.00 КРАСОТА НЕБЕСНАЯ

(Россия, 2020) 16+
22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.40 Понять. Простить 16+
01.30 Порча 16+
01.55 Знахарка 16+
02.20 Верну любимого 16+
02.45 Тест на отцовство 16+
04.25 Давай разведемся! 16+
05.15 По делам несовершенно-

летних 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 МЭВЕРИК

(США, 1994) 16+
Режиссер Ричард Доннер
В ролях: Мел Гибсон, 
Джоди Фостер, Джеймс 
Гарнер, Грэм Грин, Альфред 
Молина, Джеймс Коберн, 
Даб Тейлор, Джеффри 
Льюис, Пол Л. Смит, Дэн 
Хедайя и др.
Брэт Мэверик — профес-
сиональный картежник 
и мастерский шулер. 
Он хочет принять участие 
в крупном покерном турни-
ре, но для этого ему необ-
ходимо где-то раздобыть 
25 тысяч долларов 
на вступительный 
взнос. В поисках заветной 
суммы Брэту предстоит 
пройти череду увлека-
тельных приключений 
на просторах Дикого 
Запада. Компанию ему 
составит обаятельная 
и коварная мошенница 
Аннабель...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 

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

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.35 Документальный 

проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости Московской 

области
09.00, 02.10 Перевернутый 

класс 12+
09.25, 15.25 Вкусно 360 12+
10.10, 11.05 ТАЛЬЯНКА 16+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.00 Перевернутый класс 12+
16.35, 17.25, 18.10

ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

21.00, 21.50 СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА 12+

22.40 Взрослые люди 16+
23.10, 03.00 Бизнес 

Подмосковья 12+
02.35 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0 
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 ТЕРМИНАЛ

(США, 2004) 12+
11.55 НЕИЗВЕСТНЫЙ

(Великобритания — 
Германия — Франция — 
США, 2011) 16+

14.10 РОДКОМ 16+
18.30 СЕСТРЫ 16+
19.00 СЕСТРЫ 16+
19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(США — Китай — 
Канада, 2015) 16+
Режиссер Брек Эйснер
В ролях: Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд, Оула-
вюр Дарри Оулафссон, Рина 
Оуэн, Юли Энгельбрехт, 
Майкл Кейн, Джозеф Гил-
ган, Исаак Де Банколе, 
Майкл Халсли и др.
Армии охотников на ведьм 
сражались с ними на про-
тяжении многих веков, 
но ведьмы до сих пор живут 
среди нас. В наши дни 
остался всего лишь один 
охотник на ведьм — Кол-
дер, которому однажды 
удалось убить всемогущую 
королеву ведьм. Но Колдер 
еще не знает, что королева 
воскресла и жаждет ото-
мстить своему убийце...

22.00 БРАТЬЯ ГРИММ
(США — Чехия — Велико-
британия, 2005) 12+

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

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

03.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(США, 1992) 16+

05.45 Ералаш 0+

05.10 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА
(Мосфильм, 1955) 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Война миров. Афганистан. 

Советский спецназ против 
моджахедов 16+

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

Метлиной 12+
22.55 Легенды науки. 

Андрей Туполев 12+
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4 16+

02.00 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА
(Мосфильм, 1955) 12+

03.35 Хроника Победы 16+
04.00 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Истории в фарфоре
07.30 Новости культуры
07.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона. Смерть 
Иисуса

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов
08.50 ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ

(Экран, 1973)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Ласточка 

с острова Туманный. 1972
12.05 Предки наших предков. 

Маори. Дети Хаваики
12.45 100 лет со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
Острова

13.30, 01.50 Любовь и больше, 
чем любовь

14.30 Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. Борну-

ковские камнерезы
15.50 2 Верник 2. Светлана 

Немоляева
16.35 ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ

(Экран, 1973)
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона. Воскресение

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Майя Плисецкая
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 100 лет со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
Кино о кино

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
23.10 Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов
23.40 Новости культуры
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

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

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Елизавета подозревает, 
что ее собственная 
мать — императрица 
Екатерина пыталась 
ее убить. В ужасе 
она соглашается бежать 
из дворца с Батуриным. 
Княгиня Юсупова прячет 
пажей от канцелярии. 
Императрица и Менши-
ков узнают о побеге 
Елиза веты. 
Пажи отправля ются 
следом за своей 
цесаревной...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+
04.27 Перерыв в вещании

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.05, 10.25, 03.40, 05.10

Тайны кино
07.50 Раскрывая тайны звезд
08.35 ПОДКИДЫШ

(СССР, 1939) 0+
09.55 Тайны нашей эстрады
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.55 ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
(СССР, 1968) 6+
Режиссер Станислав 
Ростоцкий
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Ирина Печерникова, Нина 
Меньшикова, Михаил 
Зимин, Ольга Жизнева и др. 
Учитель истории Мельников 
много размышляет, строго 
и требовательно спраши-
вает. Ему знакомы и сомне-
ния, и моменты усталости, 
и неудовлетворенность. 
И Мельников не всегда прав. 
Но он борется, ищет, 
любит, преодолевает труд-
ности и сомнения...

14.55 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
(СССР, 1962) 6+

16.30 СЕРДЦА ТРЕХ
17.30 Звезды советского экрана
18.05, 02.00 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
(СССР, 1968) 6+

23.25 К 100-летию со дня рожде-
ния Станислава Ростоцкого

00.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
(СССР, 1962) 6+

01.35 Москва на все времена. 
Москва театральная

04.25 Раскрывая тайны звезд

05.00 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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

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

Наука и мы [S] 12+
01.05 ПЕС [S] 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 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 НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.25 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 Тайны кино
08.50 ЗОЛУШКА

(СССР, 1947) 0+
10.15 Тайны нашей эстрады
10.45 Юмор на все времена
11.35, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.15, 21.35 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
(СССР, 1954) 12+
Режиссеры Николай 
Досталь, Андрей Тутышкин
В ролях: Аркадий Райкин, 
Людмила Целиковская, 
Василий Меркурьев, Мария 
Миронова, Владимир Лепко
Известный актер Геннадий 
Максимов едет на юг, 
в Крым, вместе с женой 
Ларисой, но ее снимают 
прямо с поезда, чтобы 
заменить заболевшую 
актрису. Максимову прихо-
дится добираться до Кры-
ма одному. Он отстает 
от поезда, встречается 
со многими людьми, и каж-
дая встреча превращается 
в сатирическую, теа-
тральную миниатюру...

15.05, 23.15 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(СССР, 1964) 6+

16.30 СЕРДЦА ТРЕХ
17.30 Звезды советского экрана
18.05, 01.45 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
00.35 Золотая рыбка
01.20 Москва на все времена. 

Москва театральная. Пре-
вращение

03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино

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+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

Бабаяном 16+ [S]
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
01.25 Квартирный вопрос [S] 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Гниль 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 НАСЛЕДСТВО 16+
19.00 МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ 16+
22.30 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.25 Понять. Простить 16+
01.15 Порча 16+
01.40 Знахарка 16+
02.05 Верну любимого 16+
02.30 Тест на отцовство 16+
04.10 По делам несовершенно-

летних 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания: 2022 16+

05.40 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
07.35 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(Россия, 1998) 16+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Через минное поле 

к пророкам 16+
10.25 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

(Мосфильм, 1938) 12+
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 

18.40 СЛЕПОЙ 16+
13.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА

ДАНИЕ (Россия, 2006) 16+
00.35 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА

(Мосфильм, 1985) 12+
02.00 Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа 12+

02.55 Оружие Победы 12+
03.15 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

(Мосфильм, 1940) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 ИЗГОЙ (США, 2000) 12+
11.55 БРАТЬЯ ГРИММ

(США — Чехия — Велико-
британия, 2005) 12+

14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(США, 1997) 16+
Режиссер Люк Бессон
В ролях: Брюс Уиллис, Мил-
ла Йовович, Гари Олдмэн, 
Иэн Холм, Крис Такер, 
Люк Перри, Брайон 
Джеймс, Ли Эванс
На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человечество 
может только завещан-
ная космическими пришель-
цами в глубокой древности 
формула соединения четы-
рех элементов жизни — 
воды, огня, земли и возду-
ха — вокруг загадочного 
пятого элемента...

23.25 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ (США — 
Китай — Канада, 2015) 16+

01.25 ЗАКОН НОЧИ
(США, 2016) 18+

03.20 ВОРОНИНЫ 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости московской 

области
09.00, 15.00 Перевернутый 

класс 12+
09.25 Вкусно 360 12+
10.20, 11.10 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
12.00 Новости 360
13.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно 360 12+
16.35, 17.25, 18.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

19.00 Спецоперация 
на Донбассе

21.00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
21.55 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
22.55 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
23.50 Самое яркое 16+
03.00 Бизнес Подмосковья 12+

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

ем Баженовым 16+
12.00 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 Я  ЛЕГЕНДА 

(США, 2007) 16+
21.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД

НЯЯ ГЛАВА (Великобрита-
ния — Франция — США — 
Германия, 2016) 16+

23.00 Новости 16+
23.25 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
(Великобритания — Фран-
ция — США — Германия, 
2016) 16+

00.10 ПОДАРОК (США, 2009) 16+
02.05 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД

НЕЙ (США, 1997) 16+
03.40 Невероятно интересные 

истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Новый день 12+
12.30 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
19.30 ВЕК АДАЛИН (США — 

Канада, 2015) 16+
21.45 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА
(США, 2008) 16+

01.00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ
(США, 2020) 12+

02.30 ВНУТРИ (США, 20146) 18+
03.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы
07.35 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Проект 
митрополита Илариона. 
Воскресение

08.25 Легенды мирового кино
08.50 ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ

(Экран, 1973)
10.20 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК

(Мосфильм, 1940)
11.50 Забытое ремесло
12.05 Предки наших предков
12.45 Власть факта
13.30, 02.00 Дом
14.30 Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Роман в камне
16.40 ДВЕ СЕСТРЫ (Экран, 1970)
17.45 1918. Бегство из России
18.45 Билет в Большой
19.45 Искатели
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни
21.45 Роман в камне
22.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
23.10 Нечаянный портрет
00.00 И БУДЕТ ДОЧЬ

(Россия, 2021)
01.10 Шедевры русской 

хоровой музыки

06.00 Настроение
08.35 Женская логика. Фактор 

беспокойства 12+
09.35, 11.50 АЛИСА 

ПРОТИВ ПРАВИЛ2
(Россия, 2021) 12+

11.30 События
13.10, 15.05 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ 12+

14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Актерские драмы 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 РЕСТАВРАТОР

(Россия, 2018) 12+
20.15 ТИХИЕ ВОДЫ

(Россия, 2022) 12+
Режиссер Карен Захаров
В ролях: Александра Ники-
форова, Алексей Демидов, 
Филипп Бледный, Илья 
Носков, Глафира Тарханова
Бывший полицейский пси-
хиатр Кира Устьянова 
устраивается в элитную 
частную клинику, куда 
доставляют двух девочек 
предположительно после 
попытки суицида. Их отец, 
состоятельный бизнесмен, 
умер накануне при загадоч-
ных обстоятельствах...

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Актерские судьбы 12+
01.15 НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

02.45 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

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

Соловьевым 12+
00.00 МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Александр Хван
В ролях: Лидия Милюзина, 
Илья Алексеев, Юлия Бур-
лова, Валерия Бурдужа
На плечах юной Иры Кала-
чевой держится вся семья. 
Девушка учится, работа-
ет, совершенно забыв 
о себе. Однажды она полу-
чает шанс вырваться 
из замкнутого круга: 
уехать в Москву за люби-
мым парнем и начать новую 
жизнь. Но чувство долга 
перед семьей пересиливает, 
Ира жертвует ради нее 
личным счастьем...

03.20 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00 Информационный канал 16+
12.00 Новости 
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости 
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес [S] 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети [S] 0+
23.45 История группы Bee Gee[S]: 

Как собрать разбитое серд-
це [S] 16+

01.40 Информационный канал 16+
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В программе возможны изменения
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ДОВЕРИЕ НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
СТС

360Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА

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, 14.50, 15.35 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ 16+

16.20 СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ 0+

18.00 МИМИНО 12+
20.00 Новости 360
20.30, 21.30, 22.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
23.25 Самое яркое 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. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ 6+

08.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.45 ПУТЬ ДОМОЙ (Китай — 

США, 2019) 6+
12.30 ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА 0+
14.10 МАДАГАСКАР 6+
15.45 МАДАГАСКАР2 6+
17.20 МАДАГАСКАР3 0+
19.00 МОАНА 6+
21.00 АКВАМЕН (США — 

Австралия, 2018) 12+
Режиссер Джеймс Ван
В ролях: Джейсон Момоа, 
Эмбер Херд, Уиллем Дефо, 
Патрик Уилсон, Николь 
Кидман, Дольф Лундгрен, 
Яхья Абдул-Матин II, Темуэ-
ра Моррисон, Луди Линь, 
Майкл Бич
В небольшом городе у бере-
га моря проживает про-
стой парень по имени 
Артур Карри. Но его жизнь 
резко меняется. Молодой 
человек начинает заме-
чать в себе умения, не под-
властные простым смерт-
ным: он общается с рыба-
ми, умеет дышать 
под водой. Оказывается, 
что его мать — королева 
Атлантиды в изгнании...

23.40 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК
(США, 2008) 16+

01.45 ИЗГОЙ
(США, 2000) 12+

03.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

04.50 АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ (СССР, 1981) 12+

06.30, 08.15 КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ
(СССР, 1978) 6+

08.00 Новости дня 16+
08.30 БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(СССР, 1974) 6+

09.40 Война миров 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Загадки века 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 18.25 ГОСУДАРСТВЕН

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

конкурс Новая звезда-2022. 
Отборочный тур 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 ОСТРОВ (Россия, 2006) 16+
02.20 Владимир Красное 

Солнышко 12+

06.30 Предсказания: 2022 16+
06.50 НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ 16+
10.40 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

(Россия, 2015) 16+
14.30 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ2

(Россия, 2017) 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 МЕНЯ ЗОВУТ САША

(Россия, 2019) 16+
03.10 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
(США, 1995) 16+

05.50 ПРОВОДНИЦА 16+

05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.40 ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО

[S] (Россия, 2014) 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 

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.15 Своя игра [S] 0+
15.05 Неведомые чудовища 

на Земле. Научное рассле-
дование Сергея 
Малоземова [S] 12+

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

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

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

са. Группа «После 11» [S] 16+
01.30 Дачный ответ [S] 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 СТРАХОВЩИКИ 16+

07.15 Тайны кино
08.00 Песни нашего кино
08.30 Тайны души
09.00 ПРИЗРАК 

ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ  
(Чехословакия, 1966) 16+

10.35 ТЕНЬ У ПИРСА
(СССР, 1955) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.35 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
17.00 СЕРДЦА ТРЕХ
21.40 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ

(СССР, 1987) 12+
00.05 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО

КОГО МУЖЧИНЫ
(СССР, 1990) 16+

01.40 Раскрывая тайны звезд
02.25 Тайны кино
03.10 Раскрывая тайны звезд
03.55 Тайны кино
04.40 Раскрывая тайны звезд
05.25 Тайны кино

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
14.25 СОВБЕЗ 16+
15.25 Новая афера: тренинг 

для вашего кошелька 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: 
самые безумные 
машины 16+

17.55 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
(США, 1997) 16+
Режиссер Пол Верховен
В ролях: Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс, Дина Мей-
ер, Нил Патрик Харрис, 
Джейк Бьюзи, Клэнси Бра-
ун, Майкл Айронсайд, 
Патрик Малдун, Сет Гилли-
ам, Ру Макклэнахан
Далекое будущее. Над зем-
лянами нависла страшная 
угроза — насекомоподоб-
ные космические монстры 
из звездной системы Клен-
дату объявили войну. 
Джонни Рико и его люби-
мая девушка Кармен 
в составе звездного десан-
та отправляются в глуби-
ны галактики. Цель 
десантников — уничто-
жить главного жука 
и не дать армии иноплане-
тян атаковать человече-
ство...

19.30 Новости 16+
19.55 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

(США, 1997) 16+
20.40 ПОСЛЕЗАВТРА

(США, 2004) 12+
23.00 Новости 16+
23.25 ОДНАЖДЫ. 

В ГОЛЛИВУДЕ (США — 
Великобритания — Китай, 
2019) 18+

02.25 АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ (США — 
Тайланд, 2015) 18+

03.50 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ
(США, 2020) 12+

12.15 ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА
(США, 2008) 16+

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

17.45 САХАРА (США — Велико-
британия — Германия — 
Испания, 2005) 12+

20.00 АЛЬФА (США — Кана-
да — Китай, 2018) 12+

22.00 КОНТАКТ
(США, 1997) 12+

00.45 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ
(Великобритания, 2013) 16+

02.15 ВЫКУП  
МИЛЛИАРД
(Великобритания, 2016) 16+

04.00 Святые 12+
04.45 Святые 12+
05.30 Святые 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

(Мосфильм, 1938)
09.40 Звезды о Небе. Илзе Лиепа
10.10 Неизвестные маршруты 

России
10.50 МОНОЛОГ (СССР, 1972)
12.30 Тайны сингапурских лесов 

с Дэвидом Аттенборо
13.15 Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая
13.45 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
14.35 Хор Московского 

Сретенского монастыря
15.35 К 95-летию со дня рожде-

ния Павла Луспекаева. 
Острова

16.15 РЕСПУБЛИКА ШКИД
(СССР, 1966)

17.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль Золотой век

19.25 Апостол радости. 
Александр Шмеман

21.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
(СССР, 1983)

23.30 С. Рахманинов. 
Симфония № 2

00.30 Русская Пасха 
в Иерусалиме

00.55 ДВА КАПИТАНА
(СССР, 1955)

02.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

05.45 РЕСТАВРАТОР
(Россия, 2018) 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 ТИХИЕ ВОДЫ

(Россия, 2022) 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Большое кино. 

Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон 12+

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ЖЕНЩИНЫ

(СССР, 1965) 0+
13.55 ЗАГОВОР НЕБЕС

(Россия, 2021) 12+
14.30 События
14.45 ЗАГОВОР НЕБЕС

(Россия, 2021) 12+
17.35 СМЕРТЬ 

НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА
(Россия, 2022) 12+

21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым

22.00 Право знать! 6+
23.20 События
23.30 За последней чертой 16+
23.55 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! 16+
00.35 90-е. Тачка 16+
01.20 Евгений Жариков. 

Две семьи, 
два предательства 16+

02.00 Николай Еременко.
 Эдипов комплекс 16+

02.40 Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги 16+

03.20 Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова 16+

03.55 Удар властью. 
Слободан 
Милошевич 16+

04.35 Удар властью. 
Импичмент 
Ельцина 16+

05.20 Актерские драмы. 
Жизнь как песня 12+

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

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.15 Вести
15.00 НУЖНА НЕВЕСТА 

С ПРОЖИВАНИЕМ
(Россия, 2018) 12+

17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.15 ИВАН ДЕНИСОВИЧ

(Россия, 2021) 16+
23.00 Вести
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя

02.15 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
(Россия, 2015) 12+

03.55 РОДНАЯ КРОВИНОЧКА
(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 Путь Христа 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Храм Гроба Господня 0+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.15 Новости (с субтитрами)
14.30 МУЖИКИ! (СССР, 1981) 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Владимир Меньшов. 
Кто сказал: У меня нет 
недостатков? [S] 12+

19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Шифр [S] 16+
23.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция бого-
служения из храма 
Христа Спасителя [S]

02.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
(СССР, 1956) 12+

03.45 Оптина пустынь 0+
04.25 Храм Гроба Господня 0+
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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, 16.20, 17.10,
18.00, 18.40 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

20.00 Новости 360
20.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

(Россия, 2014) 12+
21.55 Самое яркое 16+

05.00 Обитель Сергия. 
На последнем рубеже 16+

06.25 Главный Храм 
Вооруженных сил 16+

07.05 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(Мосфильм, 1938) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 16+

10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 

с Николаем Чиндяйкиным. 
Альманах № 96 16+

12.00 Секретные материалы. 
Люди X. Тайный фронт 
технической разведки 16+

12.45 Код доступа 12+
13.20 Битва оружейников. 

Первое поколение атомных 
подводных лодок. 
Ленинский комсомол 
против Наутилуса 16+

14.10, 03.35 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА 16+

18.00 Главное 
с Ольгой Беловой 16+

20.10 История русских крепостей. 
Соловки. Твердыня русского 
севера 16+

21.35 История русских крепостей. 
Псков. Россия начинается 
здесь 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

(Свердловская к/ст, 1967) 12+
02.50 Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера 12+

06.30 ТРИ ДОРОГИ
(Россия, 2016) 16+

10.40 КРАСОТА НЕБЕСНАЯ 
(Россия, 2020) 16+

14.45 МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ
(Россия, 2020) 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.35 ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Денис Елеонский
В ролях: Анжелика Марке-
лова, Евгений Антропов, 
Алексей Демидов, Михаил 
Хмуров, Глеб Кулаков, Ека-
терина Шмакова, Владис-
лавс Янушенокс, Александр 
Космачев и др.
Слепая дочь смотрителя 
маяка Настя знакомится 
с моряком Романом. Чтобы 
помочь любимой и достать 
деньги на операцию по вос-
становлению зрения, Роман 
идет на преступление 
и попадает в тюрьму. 
Настя же думает, что 
любимый ушел в круго-
светное плавание, и ждет 
его возвращения. Но Роман 
все не приходит, зато 
в Настю влюбляется 
успешный бизнесмен 
Игорь... Дождется ли 
Настя своего Грея возле 
маяка, ставшего символом 
их любви, или ее увезет 
настойчивый поклонник?..

03.10 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

05.45 ПРОВОДНИЦА 16+

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

пельменей 16+
08.55 ПУТЬ ДОМОЙ

(Китай — США, 2019) 6+
10.40 МАДАГАСКАР 6+
12.15 МАДАГАСКАР2 6+
13.55 МАДАГАСКАР3 0+
15.30 ПИНГВИНЫ МАДАГА

СКАРА 0+
17.10 МОАНА 6+
19.05 РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН

НАЯ ИСТОРИЯ 12+
21.00 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ

(США — Китай — Герма-
ния — Япония, 2020) 16+
Режиссер Пол Андерсон
В ролях: Милла Йовович, 
Тони Джа, Рон Перлман, 
Ти-Ай, Диего Бонета, Миган 
Гуд, Джош Хелман, Джин 
О-Юн, Хирона Ямадзаки, 
Янник Шуманн, Николас 
Расенти и др.
Капитан армии США Ната-
ли Артемида с отрядом 
бойцов ищет группу про-
павших солдат в пустыне. 
Внезапный шторм втяги-
вает их через портал 
в Новый Свет, где они 
находят останки пропав-
ших солдат и их транс-
портные средства...

22.55 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(США, 1997) 16+

01.20 ТЕРМИНАЛ (США, 2004) 12+
03.15 ВОРОНИНЫ 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?
(Россия, 2008) 16+

06.30 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+
11.55 Дачный ответ [S] 0+
13.05 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.05 Основано на реальных 

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

событиях [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска [S] 12+
23.30 Звезды сошлись [S] 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.30 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.15 МУЛЬТИУТРО
07.15 Тайны кино
08.05 Раскрывая тайны звезд
08.55 Тайны кино
09.40 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ

(СССР, 1987) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
17.45 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО

КОГО МУЖЧИНЫ
(СССР, 1990) 16+

Режиссер Алексей Коренев
В ролях: Николай Карачен-
цов, Юрий Яковлев, Ирина 
Шмелева, Вениамин Сме-
хов, Иннокентий Смоктунов-
ский и др.
Неожиданное исчезновение 
молодой жены вынудило 
главного героя обратить-
ся в полицию. Комиссар 
начинает расследование, 
а тем временам местный 
кюре приводит к безутеш-
ному мужу якобы раскаяв-
шуюся жену. Но Даниэль 
заявляет, что никогда 
прежде не видел эту жен-
щину. Он подозревает 
в самозванке мошенницу, 
которая претендует 
на наследство, а в кюре — 
ее сообщника...

19.25 ЗНАХАРЬ
(Польша, 1981) 16+

21.45 ТЕНЬ У ПИРСА
(СССР, 1955) 12+

23.20 ПРИЗРАК ЗАМКА МОР
РИСВИЛЬ
(Чехословакия, 1966) 16+

00.55 Раскрывая тайны звезд
01.40 Тайны кино
02.30 Раскрывая тайны звезд
03.15 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд
04.45 Тайны кино

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ (США — 
Канада — Индия, 2018) 12+

08.30 Новости 16+
09.50 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ

НИК (США — Великобрита-
ния, 2012) 16+

Режиссер Руперт Сандерс
В ролях: Кристен Стюарт, 
Крис Хемсворт, Шарлиз 
Терон, Сэм Клафлин, Сэм 
Спруэлл и др.
Равенна — неприкосновен-
ный диктатор. В ее руках 
вся власть над живущими 
Табора. Одна проблема — 
Белоснежка, которая сво-
бодна от чар королевы. 
Равенна отправляет охот-
ника на поиски девушки, 
но она не догадывается, 
что это задание может 
стоить ей трона...

12.05, 13.00 БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК2 (США — 
Китай, 2016) 16+)

12.30 Новости 16+
14.35 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ (США, 2005) 16+
16.30 Новости 16+
17.00 ПОСЛЕЗАВТРА

(США, 2004) 12+
19.30 Новости. 16+
19.55 2012 (США, 2009) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.45 Новый день 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 КОНТАКТ (США, 1997) 12+
13.15 АЛЬФА (США — Кана-

да — Китай, 2018) 12+
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45,
19.30, 20.30, 21.15

ЧЕРНОБЫЛЬ2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 16+

22.15 ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ
(Россия, 2019) 16+

00.30 ВНИЗУ (США, 2013) 18+
02.00 Великая Пасха 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00

Святые 12+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 
Пасха

07.05 УМКА. УМКА ИЩЕТ 
ДРУГА. АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК

08.10 ЛЮБОЧКА
(Одесская к/ст, 1984) 

09.25 Мы — грамотеи!
10.05 ЗАПАСНОЙ ИГРОК

(Ленфильм, 1954)
11.25 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский
11.55 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода Лимпопо

12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Виктор Набутов

13.05 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. 
Александр Куприн. Яма

13.45 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский

14.15 ДВА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1955)

15.50 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком

17.15 Пешком... Новоиерусалим-
ский монастырь

17.45 Одна победа
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским

20.10 МОНОЛОГ
(Ленфильм, 1972)

21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Верую. Концерт Николая 

Баскова в Государственном 
Кремлевском дворце

23.55 ЗАПАСНОЙ ИГРОК
(Ленфильм, 1954)

01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего 
Новгорода Лимпопо

02.00 Искатели. Земля сокровищ
02.45 Мультфильм для взрослых

06.15 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
(Мосфильм, 1941) 0+

07.50 ЖЕНЩИНЫ (СССР, 1965) 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ (К/ст им. 
Горького, 1982) 12+

13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.10 Актерские драмы. 

Уйти от искушения 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

17.00 Случится же такое! 12+
18.30 СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Мария Маханько
В ролях: Алена Коломина, 
Александр Никитин, Анаста-
сия Рысева, Валерий Бари-
нов, Анатолий Руденко, 
Анна Большова и др.
Свадебный агент Диана 
Евсеева берется за органи-
зацию бракосочетания сво-
его бывшего молодого 
человека Виталия. Во вре-
мя праздничного банкета 
невесту Виталия убивают, 
и Диана становится глав-
ной подозреваемой. Сама 
девушка подозревает одно-
го человека, но против 
него нет улик...

21.50 Песни нашего двора 12+
23.00 События
23.15 ИГРА С ТЕНЬЮ

(Россия, 2020) 12+
02.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (Россия, 2016) 12+
05.05 Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир 12+

05.30 МОЛОДОЖЕНЫ
(Россия, 2012) 16+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 ДОРОГАЯ ПОДРУГА

(Россия, 2019) 12+

Режиссер Александр 
Грабарь
В ролях: Анна Дианова, 
Софья Хилькова, Антон 
Соколов, Евгений Зарубин, 
Дмитрий Пустильник и др.
Катя — простая девушка 
из деревни, но у нее радуж-
ные перспективы. Она 
отличница, скоро окончит 
институт, у нее есть 
любимый человек. Но судь-
ба решает испытать 
Катю на прочность. Проб-
лемы с жильем, болезнь 
матери — эти обстоя-
тельства меняют ее 
жизнь. Кате приходит 
на помощь ее однокурсница 
и подруга Лиза, дочь состо-
ятельного бизнесмена. 
Она приглашает Катю 
пожить в ее особняке 
и дает в долг большую 
сумму...

17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

(Россия, 2001) 12+
03.15 МОЛОДОЖЕНЫ

(Россия, 2012) 16+

05.15 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ (СССР, 1984) 12+

06.00 Новости
06.10 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ (СССР, 1984) 12+
06.45 ТЫ ЕСТЬ

(Россия, 1993) 12+
08.20 Часовой [S] 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Богородица. 

Земной путь 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 

ко мне, как к живой 12+
14.15 Земля [S] 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Земля [S] 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Земля [S] 12+
18.55 Шифр [S] 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр. Финал [S] 16+
23.55 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

(США — Австралия —
Франция, 1990) [S] 16+

01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+
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Но на самом деле все труд-
ности, которые ждали нас 
в Кыне, оказались для ме-
ня спасительными. Я был 
в жутком состоянии, когда 
выезжал на эту работу, на-
ходился в глубокой депрес-
сии, мне было очень плохо 
эмоционально. Но поиск 
в себе не знакомого мне до-
селе персонажа, этого злого 
человека, плюс внешние ис-
пытания как бы приподняли 
меня над собой, и я вернул-
ся в Москву победителем. 
И роль, как мы узнали поз-
же, удалась.
В медийном пространстве 
за вами закрепился образ 
веселого и легкого человека. 
Мне же вы кажетесь закры-
тым. Что ближе к правде?
Я никогда не притворяюсь. 
Когда у меня хорошее на-
строение, брызжу лучами 
позитива и веселья. Хотя, 
конечно, при этом я не явля-
юсь открытой книгой, кото-
рую любой мог бы прочесть. 
Согласитесь, это было бы 
странно. Считаю себя адек-
ватно, в меру открытым.
Трудно всегда удерживать 
позитивный настрой?
Я для этого не напрягаюсь. 
Мне же не нужно ничего из 

себя строить — что есть, то 
есть. Как-то так получает-
ся, что позитивное, доброе 
и хорошее настроение у ме-
ня бывает, несмотря ни на 
что, порой даже вопреки 
всему. Мне повезло с дру-

зьями, с родите-
лями, с жизнью. 
Чем я заслужил 
подобное — не 
знаю, но и не мне 
это решать. Я про-
сто живу и стара-
юсь относиться 
к людям так, как 
хотел бы, чтобы 
они относились 
ко мне. Это так 
и работает — от-
данное возвраща-
ется сторицей.

Говоря о работе, мне кажет-
ся, «Подельники» — некая 
поворотная точка для вас. 
Очень надеюсь, что после 
того, как кино посмотрят 
продюсеры и режиссеры се-
рьезных кинофильмов, мне 
начнут предлагать больше 
ролей всевозможных него-

дяев. Сейчас мне этого бы 
хотелось больше всего. Пока 
же все идет по проторенной 
дорожке, и предложений 
сыграть комедийную роль 
поступает раз в десять боль-
ше. Отказываюсь примерно 
от 90 процентов из них. Но, 
конечно, я не отрекаюсь от 
работы в комедийном жан-
ре. Вообще, круто, когда 
нужно делать разные жанры 
внутри одного проекта. Мне 
нравятся сложносочинен-
ные истории.
Что для вас труднее — сде-
лать так, чтобы человек за-
смеялся или заплакал?
И то и другое одновремен-
но и сложно, и просто. На 
самом деле мне ничего не 
стоит рассмешить кого-то. 
Выходит, драма мне дается 
сложнее. Но и ее я уже играл 
в разных проектах, вроде то-
же нормально получается...
Какие человеческие каче-
ства, по-вашему, помогают 
смешить людей?
Юмор прежде всего бывает 
заложен в самом сюжете. 

А так — это непосредствен-
ность, какое-то обаяние, 
умение посмеяться над со-
бой, иронизировать в жиз-
ни, быть добрым.
У вас в фильмографии много 
проектов, где вы работаете 
с одними и теми же людьми. 
Вам важно поддерживать 
длительные хорошие отно-
шения с коллегами?
Конечно. Если человек, с ко-
торым я работаю, талантли-
вый, творческий, это всегда 
приятно. К тому же играть 
с тем, кто тебе знаком, го-
раздо легче. Тогда вы от-
крываете все новые и но-
вые грани друг в друге. 
Я с удовольствием рабо-
таю со знакомыми мне 
талантливыми людьми 
и, конечно, рад узна-
вать новых.
Говорят, всегда вид-
но, талантлив человек 
или нет. По-вашему, 
как проявляется та-
лант в людях?
Это разве что экс-
трасенс способен 

В глухой северной 
деревушке живет 
среди людей Витя 
Людоед (Павел 

Деревянко), который убива-
ет приятеля. Сын убитого 
хочет отомстить за отца. 
И вернувшийся из города 
биатлонист (Юра Борисов) 
берется обучить мальчика.
Образ антигероя в триллере 
Евгения Григорьева «По-
дельники» принес Павлу Де-
ревянко награды за лучшую 
мужскую роль на «Кинотав-
ре», за лучшую мужскую 
роль второго плана россий-
ской премии «Белый слон». 
Павел, фильм подойдет 
для широкой аудитории?
Мне бы этого хотелось. Стоит 
сказать, что «Подельники», 
несмотря на жанр (драма, 
триллер. — «ВМ»), — фильм 
очень светлый. Это абсо-
лютно точно не чернушная 
картина. Я очень не люблю 
фильмы беспро светные, в ко-
торых все одной темной кра-
ской мазано. Мне обязатель-
но нужен луч надежды, свет 
в оконце. И в нашем фильме 
он есть. А еще есть инте-
ресный, нестандартный, 
непредсказуемый сюжет. 
И, по-моему, хорошее его ис-
полнение. Мне кажется, у нас 
получился замечательный 
актерский ансамбль с Юрой 
Борисовым, с Лизой Янков-
ской и с двумя пацанами-не-
профессионалами, которые 
снимались с нами.
Съемки проводились на на-
туре, в пермяцком селе Кын. 
Какие впечатления остались 
от этих мест?
Это село находится при-
мерно в 350 километрах 
от Урала. Добираться туда 
довольно сложно: летишь 
в Пермь, потом часов пять 
едешь на машине. И ока-
зываешься в лютом холоде 
и невозможной красоте. Там 
живописные сильные места, 

наполненные правильной 
уральской энергией: горы,  
тайга, река Кын. Все это 
очень заряжает. Но морозы 
стояли действительно креп-
кие — до минус 35. А ощу-
щалось это как все минус 
45, поскольку там высокая 
влажность.

В кинопрокат вы-
ходит комедия 
«Родители строго-
го режима» ре-

жиссера Никиты Владими-
рова. Если хочется ненадолго 
погрузиться в теплую атмо-
сферу детства, когда деревья 
были большими, а самой се-
рьезной проблемой — разби-
тые по неосторожности ко-
ленки, но при этом не за-
быть, что вы уже взрослый, 
то этот фильм для вас.
По сюжету недобросовест-
ный мэр (Евгений Ткачук) 
готовится к перевыборам. 
Но его родители (Алиса 
Фрейндлих и Александр 
Адабашьян) устали крас-
неть за сына перед просты-
ми людьми, с которыми 
каждый день имеют дело. 
Поэтому сидеть сложа руки 
старшее поколение больше 
не намерено. Они похища-
ют собственное чадо, поме-
щая его под домашний арест 
в доме детства. На первый 
взгляд простая история ба-
лансирует между штампа-
ми и свежими поворотами 
событий, приводя к непред-
сказуемому финалу. К тому 
же она постепенно напол-
няется тонкими 
психологически-
м и  н ю а н с а м и . 
Смотреть на нее 
можно с несколь-
ких сторон, вы-
брав наиболее 
близкую вам.
С одной — фильм 
транслирует мысль о том, 
что изменить человека 
можно только любовью, 
напомнив ему о тех светлых 
желаниях, на которых бази-
руются его темные поступ-
ки. Ведь ни один злодей не 
хочет считать себя плохим 
и уверяет себя, что движим 
благими намерениями, при 
этом не замечая, как при-
вык к злу и свернул не туда. 
Вот и мэр, который попал 
на принудительное пере-
воспитание, на самом де-
ле любит своих родителей 
и всегда хотел их радовать, 
но что-то пошло не так, как 
говорится.
С другой стороны, лента 
задевает и тему психологи-
ческого и физического на-
силия в семье. Ведь ограни-
чение перемещения, обще-
ния, давление на сознание 
могут привести лишь к двум 
вещам: к тому, что человек 
сломается и смирится, либо 
к тому, что он станет бунто-
вать и искать способ переси-
лить того, кто подавляет его, 

в каком бы возрасте ни был. 
Однако то, что происходит 
на экране, вызывает у зрите-
лей не возмущение, а улыб-
ку. Даже решетки на окнах 
и в дверном проеме, даже 
цепь, на которой выводят гу-
лять человека, даже электро-

шокер не пугают. 
Ведь за всем этим 
видна любовь, не 
только родитель-
ская к сыну, но 
и его к ним. 
В противовес те-
плым семейным 
отношениям стар-

шего поколения, где мать 
и отец поддерживают друг 
друга, заботятся, нам пока-
зывают и жену мэра (Ольга 
Медынич) с их сыном, ко-
торым важно лишь, чтобы 
денег было достаточно и по-
ступали они на счета вовре-
мя. И вот уже день рождения 
мэра в доме, вокруг которого 
ни души на километры, на-
чинает казаться ему самым 
искренним и теплым празд-
ником из всех, что были 
у него за прошедшие годы. 
И улыбка из натянутой и по-
казушной постепенно пре-
вращается в искреннюю.
Эта лента — вторая режис-
серская работа 29-летнего 
Никиты Владимирова, вну-
ка народной артистки СССР 
Алисы Бруновны Фрейнд-
лих, которая согласилась 
участвовать в проекте. Ее 
экранным партнером стал 
заслуженный деятель ис-
кусств России, заслуженный 
художник РСФСР Александр 
Адабашьян. И если вы, видя, 
как бабушка и дедушка идут 

по улице, держась за руки, 
восхищаетесь и слегка за-
видуете тому, что они суме-
ли сберечь свои чувства, то 
тандем артистов даст вам 
возможность вновь испы-
тать это. Веришь, что у та-
ких родителей — строгой 
и требовательной матери 
и доброго и деятельного 
отца — мог вырасти такой 
сын. Но веришь и ему, ког-
да он говорит: «Мне нужны 
эти выборы!», когда дает 
безапелляционные распо-
ряжения своему помощнику 
Мише (Игорь Хрипунов). 
Режиссер хотел сделать ак-
терское кино, и у него это 
получилось. Среди тех, чья 

работа добавляет карти-
не шарма, есть и оператор 
 Сергей Астахов, снимавший 
в том числе ленты Алексея 
Балабанова. Сами съемки 
проходили в Комарове и ча-
стично в Зеленогорске. За-
снеженный лес, деревянное 
крыльцо, дрова, которые 
нужно рубить, — все это до-
бавляет уюта и покоя в ат-
мосферу кадра. А еще нам 
покажут приметы советско-
го времени, погружающие 
в легкую ностальгию. И если 
вы ничего не имеете против, 
советуем посмотреть «Роди-
телей строгого режима». 
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

ХОЧУ ИГРАТЬ 
НЕГОДЯЕВ

Самый лучший опыт, 
на мой взгляд, это тот, 
который ты приобрел 
лично. Интереснее, 
глубже и понятнее, 
как мне кажется, 
не может быть ничего 

Павел Деревянко в но-
вом фильме режиссера 
Евгения Григорьева 
сыграл главную роль 
живущего «по поняти-
ям» Вити Людоеда (1), 
а в комедии «Ночная 
смена» зрители 
увидели его в роли 
Сереги (2). В сериале 
«Дылды» Деревянко 
досталась роль Михаи-
ла Ковалева (3)

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ТЫ ВСЕГДА 
ОСТАЕШЬСЯ РЕБЕНКОМ

Дом РЕКЛАМА

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
Т
ne

Актеры Александр Адабашьян и Алиса Фрейндлих в новом комедийном фильме режиссера Никиты 
Владимирова «Родители строгого режима» 

Павел Деревянко ро-
дился 2 июля 1976 года 
в Таганроге. После 
школы думал поступать 
в одно из профучилищ. 
Окончил ГИТИС, курс 
Леонида Хейфеца. Де-
бютировал в кино 
в фильме «Ехали два 
шофера». В его филь-
мографии около 
115 работ, включая 
фильмы и сериалы: 
«Брестская кре-
пость», «Кука», «Де-
вять жизней Нестора 
Махно» и другие. 
Среди наград — «Зо-
лотой орел» за работу 
в сериале «Домашний 
арест», приз «Кинотав-
ра» за лучшую мужскую 
роль в «Подельниках» 
и другие.
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закрыть глаза, провести 
рукой над головой и дать 
ответ — талантлив человек 
или нет. Шучу. Если же отве-
чать на ваш вопрос серьез-
но, то для меня прежде все-
го важен профессионализм 
человека. И здесь много 
составляющих. Если мы го-
ворим о режиссерах, то это 
знание и ощущение целого, 
частностей, блестящее вла-
дение монтажом, умение 
формулировать мысли, ис-
кать нестандартный подход 
к ситуациям, выстраивать 
сцены, не ограничиваться 
крупным, общим, средним 
планами и «восьмерками» 
(один из традиционных пра-
вил съемки видео. — «ВМ»).
А если говорить об актерах?
По-моему, для актера пре-
жде всего важна органика, 
на которую уже нанизыва-
ется множество нюансов. 
Как говорится, главное кро-
ется в мелочах. Чем больше 
у артиста всяческих приба-
уточек, ухваточек, пригор-
ков, ручейков и горочек, 
тем он талантливее и спо-
собнее.
Вы как-то говорили, что ваш 
мастер в ГИТИСе, Леонид 
Хейфец, учил, что «коли-

чество перерастает в каче-
ство». Сейчас вы согласны 
с этим утверждением?
Безусловно. Но при этом 
важно еще не терять ощу-
щения правильных настро-
ек в себе, потому что без 
этого можно скатиться, что 
случается со многими. Когда 
у тебя большое количество 
неправильного материала, 
оно так и остается неким 
общим местом, становит-
ся привычным. А вот если 
у человека есть стержень, 
амбиции, стремление к раз-
витию, а еще техника и ве-
зение — опять-таки, многое 
должно сойтись — тогда, 
действительно, артист ока-
зывается способен вырасти 
в большого профессионала.
Помимо съемок в кино, 
вы играете и в Театре 
Моссовета, верно?
Да, но в последние пару лет 
я свожу свою театральную 
жизнь к минимуму. С теа-
тром у меня сейчас склады-
ваются непростые отноше-

ния. Он становится для меня 
чересчур энергозатратным, 
некомфортным. По моей 
просьбе отменили спектакль 
«Великолепный рогоносец» 
Нины Чусовой. У меня оста-
лись только две постановки 
Андрея Кончаловского по 
пьесам Чехова: «Дядя Ваня» 
и «Три сестры». Их мы игра-
ем, но ничего нового я пока 
не беру. Как-то так сложи-
лось, что театр сейчас слиш-
ком много рождает во мне 
переживаний, и мне это не 
нравится.
В  к и н о  в с е  с о в с е м  п о -
другому. Оно проще, от-
крытей, сытней, амбициоз-
ней — как хотите. И театр 
сильно ему проигрывает 
в этом плане. Хотя, конечно, 
это не значит, что я закан-
чиваю свою театральную 
историю. Я обязательно бу-
ду к нему возвращаться, но, 
возможно, чуть позже. И это 
должно быть уже что-то со-
всем интересное.
Как вам живется «по ту 
сторону кино», которую при-
открыли зрителю в недавнем 
сериале «В Бореньке чего-то 
нет», где вы сыграли роль 
Павла Деревянко?
Сериал этот я еще не смо-
трел, но участвовал в нем 
с удовольствием, потому что 
меня позвал мой товарищ 
Максим Виторган, который 
исполнил там главную роль. 
А живется мне очень хоро-
шо, прекрасно, все меня 
устраивает. И дай Бог, что-
бы побольше людей ощуща-
ли такую же благодарность, 
такое же удовольствие от 
жизни получали, как я.
Есть ли вокруг вас люди, 
чьему опыту вы доверяете?
Конечно, есть — это мои 
друзья. Что же касается опы-
та, по-моему, самый глав-
ный опыт — личный. Лучше, 
глубже, интереснее и понят-
ней, чем он, нет ничего. Ни-
что с ним не сравнится.
У вас две дочери — Варвара 
и Александра. Являетесь ли 
вы для них авторитетом, 
человеком, чьему опыту 
можно доверять?
Я очень на это надеюсь и де-
лаю все, чтобы они мне до-
веряли. Я не хочу ограждать 
их от возможности получить 
собственный опыт. Но верю, 
что могу передать им много 
полезного, найти правиль-
ную интонацию, с помощью 
которой можно подсказать, 
направить, сделать так, что-
бы после общения со мной 
им было легче жить.
А чему вы хотели бы их на-
учить? 
Для меня главное, чему я хо-
тел бы научить дочерей, — 
это осознанность и свобода. 
Все свои настройки, то, что 
можно сформулировать по-
добным образом, я хотел бы 
передать девчонкам. Сло-
вом, учусь сам и хочу научить 
их технике жизни.

ПАВЕЛ 
ДЕРЕВЯНКО 
СЫГРАЛ ОДНУ 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
РОЛЕЙ В ФИЛЬМЕ 
ПОДЕЛЬНИКИ, 
КОТОРЫЙ ВЫХОДИТ 
В ПРОКАТ 14 АПРЕЛЯ. 
ВМ УЗНАЛА 
ПОДРОБНОСТИ
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Но на самом деле все труд-
ности, которые ждали нас 
в Кыне, оказались для ме-
ня спасительными. Я был 
в жутком состоянии, когда 
выезжал на эту работу, на-
ходился в глубокой депрес-
сии, мне было очень плохо 
эмоционально. Но поиск 
в себе не знакомого мне до-
селе персонажа, этого злого 
человека, плюс внешние ис-
пытания как бы приподняли 
меня над собой, и я вернул-
ся в Москву победителем. 
И роль, как мы узнали поз-
же, удалась.
В медийном пространстве 
за вами закрепился образ 
веселого и легкого человека. 
Мне же вы кажетесь закры-
тым. Что ближе к правде?
Я никогда не притворяюсь. 
Когда у меня хорошее на-
строение, брызжу лучами 
позитива и веселья. Хотя, 
конечно, при этом я не явля-
юсь открытой книгой, кото-
рую любой мог бы прочесть. 
Согласитесь, это было бы 
странно. Считаю себя адек-
ватно, в меру открытым.
Трудно всегда удерживать 
позитивный настрой?
Я для этого не напрягаюсь. 
Мне же не нужно ничего из 

себя строить — что есть, то 
есть. Как-то так получает-
ся, что позитивное, доброе 
и хорошее настроение у ме-
ня бывает, несмотря ни на 
что, порой даже вопреки 
всему. Мне повезло с дру-

зьями, с родите-
лями, с жизнью. 
Чем я заслужил 
подобное — не 
знаю, но и не мне 
это решать. Я про-
сто живу и стара-
юсь относиться 
к людям так, как 
хотел бы, чтобы 
они относились 
ко мне. Это так 
и работает — от-
данное возвраща-
ется сторицей.

Говоря о работе, мне кажет-
ся, «Подельники» — некая 
поворотная точка для вас. 
Очень надеюсь, что после 
того, как кино посмотрят 
продюсеры и режиссеры се-
рьезных кинофильмов, мне 
начнут предлагать больше 
ролей всевозможных него-

дяев. Сейчас мне этого бы 
хотелось больше всего. Пока 
же все идет по проторенной 
дорожке, и предложений 
сыграть комедийную роль 
поступает раз в десять боль-
ше. Отказываюсь примерно 
от 90 процентов из них. Но, 
конечно, я не отрекаюсь от 
работы в комедийном жан-
ре. Вообще, круто, когда 
нужно делать разные жанры 
внутри одного проекта. Мне 
нравятся сложносочинен-
ные истории.
Что для вас труднее — сде-
лать так, чтобы человек за-
смеялся или заплакал?
И то и другое одновремен-
но и сложно, и просто. На 
самом деле мне ничего не 
стоит рассмешить кого-то. 
Выходит, драма мне дается 
сложнее. Но и ее я уже играл 
в разных проектах, вроде то-
же нормально получается...
Какие человеческие каче-
ства, по-вашему, помогают 
смешить людей?
Юмор прежде всего бывает 
заложен в самом сюжете. 

А так — это непосредствен-
ность, какое-то обаяние, 
умение посмеяться над со-
бой, иронизировать в жиз-
ни, быть добрым.
У вас в фильмографии много 
проектов, где вы работаете 
с одними и теми же людьми. 
Вам важно поддерживать 
длительные хорошие отно-
шения с коллегами?
Конечно. Если человек, с ко-
торым я работаю, талантли-
вый, творческий, это всегда 
приятно. К тому же играть 
с тем, кто тебе знаком, го-
раздо легче. Тогда вы от-
крываете все новые и но-
вые грани друг в друге. 
Я с удовольствием рабо-
таю со знакомыми мне 
талантливыми людьми 
и, конечно, рад узна-
вать новых.
Говорят, всегда вид-
но, талантлив человек 
или нет. По-вашему, 
как проявляется та-
лант в людях?
Это разве что экс-
трасенс способен 

В глухой северной 
деревушке живет 
среди людей Витя 
Людоед (Павел 

Деревянко), который убива-
ет приятеля. Сын убитого 
хочет отомстить за отца. 
И вернувшийся из города 
биатлонист (Юра Борисов) 
берется обучить мальчика.
Образ антигероя в триллере 
Евгения Григорьева «По-
дельники» принес Павлу Де-
ревянко награды за лучшую 
мужскую роль на «Кинотав-
ре», за лучшую мужскую 
роль второго плана россий-
ской премии «Белый слон». 
Павел, фильм подойдет 
для широкой аудитории?
Мне бы этого хотелось. Стоит 
сказать, что «Подельники», 
несмотря на жанр (драма, 
триллер. — «ВМ»), — фильм 
очень светлый. Это абсо-
лютно точно не чернушная 
картина. Я очень не люблю 
фильмы беспро светные, в ко-
торых все одной темной кра-
ской мазано. Мне обязатель-
но нужен луч надежды, свет 
в оконце. И в нашем фильме 
он есть. А еще есть инте-
ресный, нестандартный, 
непредсказуемый сюжет. 
И, по-моему, хорошее его ис-
полнение. Мне кажется, у нас 
получился замечательный 
актерский ансамбль с Юрой 
Борисовым, с Лизой Янков-
ской и с двумя пацанами-не-
профессионалами, которые 
снимались с нами.
Съемки проводились на на-
туре, в пермяцком селе Кын. 
Какие впечатления остались 
от этих мест?
Это село находится при-
мерно в 350 километрах 
от Урала. Добираться туда 
довольно сложно: летишь 
в Пермь, потом часов пять 
едешь на машине. И ока-
зываешься в лютом холоде 
и невозможной красоте. Там 
живописные сильные места, 

наполненные правильной 
уральской энергией: горы,  
тайга, река Кын. Все это 
очень заряжает. Но морозы 
стояли действительно креп-
кие — до минус 35. А ощу-
щалось это как все минус 
45, поскольку там высокая 
влажность.

В кинопрокат вы-
ходит комедия 
«Родители строго-
го режима» ре-

жиссера Никиты Владими-
рова. Если хочется ненадолго 
погрузиться в теплую атмо-
сферу детства, когда деревья 
были большими, а самой се-
рьезной проблемой — разби-
тые по неосторожности ко-
ленки, но при этом не за-
быть, что вы уже взрослый, 
то этот фильм для вас.
По сюжету недобросовест-
ный мэр (Евгений Ткачук) 
готовится к перевыборам. 
Но его родители (Алиса 
Фрейндлих и Александр 
Адабашьян) устали крас-
неть за сына перед просты-
ми людьми, с которыми 
каждый день имеют дело. 
Поэтому сидеть сложа руки 
старшее поколение больше 
не намерено. Они похища-
ют собственное чадо, поме-
щая его под домашний арест 
в доме детства. На первый 
взгляд простая история ба-
лансирует между штампа-
ми и свежими поворотами 
событий, приводя к непред-
сказуемому финалу. К тому 
же она постепенно напол-
няется тонкими 
психологически-
м и  н ю а н с а м и . 
Смотреть на нее 
можно с несколь-
ких сторон, вы-
брав наиболее 
близкую вам.
С одной — фильм 
транслирует мысль о том, 
что изменить человека 
можно только любовью, 
напомнив ему о тех светлых 
желаниях, на которых бази-
руются его темные поступ-
ки. Ведь ни один злодей не 
хочет считать себя плохим 
и уверяет себя, что движим 
благими намерениями, при 
этом не замечая, как при-
вык к злу и свернул не туда. 
Вот и мэр, который попал 
на принудительное пере-
воспитание, на самом де-
ле любит своих родителей 
и всегда хотел их радовать, 
но что-то пошло не так, как 
говорится.
С другой стороны, лента 
задевает и тему психологи-
ческого и физического на-
силия в семье. Ведь ограни-
чение перемещения, обще-
ния, давление на сознание 
могут привести лишь к двум 
вещам: к тому, что человек 
сломается и смирится, либо 
к тому, что он станет бунто-
вать и искать способ переси-
лить того, кто подавляет его, 

в каком бы возрасте ни был. 
Однако то, что происходит 
на экране, вызывает у зрите-
лей не возмущение, а улыб-
ку. Даже решетки на окнах 
и в дверном проеме, даже 
цепь, на которой выводят гу-
лять человека, даже электро-

шокер не пугают. 
Ведь за всем этим 
видна любовь, не 
только родитель-
ская к сыну, но 
и его к ним. 
В противовес те-
плым семейным 
отношениям стар-

шего поколения, где мать 
и отец поддерживают друг 
друга, заботятся, нам пока-
зывают и жену мэра (Ольга 
Медынич) с их сыном, ко-
торым важно лишь, чтобы 
денег было достаточно и по-
ступали они на счета вовре-
мя. И вот уже день рождения 
мэра в доме, вокруг которого 
ни души на километры, на-
чинает казаться ему самым 
искренним и теплым празд-
ником из всех, что были 
у него за прошедшие годы. 
И улыбка из натянутой и по-
казушной постепенно пре-
вращается в искреннюю.
Эта лента — вторая режис-
серская работа 29-летнего 
Никиты Владимирова, вну-
ка народной артистки СССР 
Алисы Бруновны Фрейнд-
лих, которая согласилась 
участвовать в проекте. Ее 
экранным партнером стал 
заслуженный деятель ис-
кусств России, заслуженный 
художник РСФСР Александр 
Адабашьян. И если вы, видя, 
как бабушка и дедушка идут 

по улице, держась за руки, 
восхищаетесь и слегка за-
видуете тому, что они суме-
ли сберечь свои чувства, то 
тандем артистов даст вам 
возможность вновь испы-
тать это. Веришь, что у та-
ких родителей — строгой 
и требовательной матери 
и доброго и деятельного 
отца — мог вырасти такой 
сын. Но веришь и ему, ког-
да он говорит: «Мне нужны 
эти выборы!», когда дает 
безапелляционные распо-
ряжения своему помощнику 
Мише (Игорь Хрипунов). 
Режиссер хотел сделать ак-
терское кино, и у него это 
получилось. Среди тех, чья 

работа добавляет карти-
не шарма, есть и оператор 
 Сергей Астахов, снимавший 
в том числе ленты Алексея 
Балабанова. Сами съемки 
проходили в Комарове и ча-
стично в Зеленогорске. За-
снеженный лес, деревянное 
крыльцо, дрова, которые 
нужно рубить, — все это до-
бавляет уюта и покоя в ат-
мосферу кадра. А еще нам 
покажут приметы советско-
го времени, погружающие 
в легкую ностальгию. И если 
вы ничего не имеете против, 
советуем посмотреть «Роди-
телей строгого режима». 
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

ХОЧУ ИГРАТЬ 
НЕГОДЯЕВ

Самый лучший опыт, 
на мой взгляд, это тот, 
который ты приобрел 
лично. Интереснее, 
глубже и понятнее, 
как мне кажется, 
не может быть ничего 

Павел Деревянко в но-
вом фильме режиссера 
Евгения Григорьева 
сыграл главную роль 
живущего «по поняти-
ям» Вити Людоеда (1), 
а в комедии «Ночная 
смена» зрители 
увидели его в роли 
Сереги (2). В сериале 
«Дылды» Деревянко 
досталась роль Михаи-
ла Ковалева (3)

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ТЫ ВСЕГДА 
ОСТАЕШЬСЯ РЕБЕНКОМ

Дом РЕКЛАМА

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
Т
ne

Актеры Александр Адабашьян и Алиса Фрейндлих в новом комедийном фильме режиссера Никиты 
Владимирова «Родители строгого режима» 

Павел Деревянко ро-
дился 2 июля 1976 года 
в Таганроге. После 
школы думал поступать 
в одно из профучилищ. 
Окончил ГИТИС, курс 
Леонида Хейфеца. Де-
бютировал в кино 
в фильме «Ехали два 
шофера». В его филь-
мографии около 
115 работ, включая 
фильмы и сериалы: 
«Брестская кре-
пость», «Кука», «Де-
вять жизней Нестора 
Махно» и другие. 
Среди наград — «Зо-
лотой орел» за работу 
в сериале «Домашний 
арест», приз «Кинотав-
ра» за лучшую мужскую 
роль в «Подельниках» 
и другие.
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закрыть глаза, провести 
рукой над головой и дать 
ответ — талантлив человек 
или нет. Шучу. Если же отве-
чать на ваш вопрос серьез-
но, то для меня прежде все-
го важен профессионализм 
человека. И здесь много 
составляющих. Если мы го-
ворим о режиссерах, то это 
знание и ощущение целого, 
частностей, блестящее вла-
дение монтажом, умение 
формулировать мысли, ис-
кать нестандартный подход 
к ситуациям, выстраивать 
сцены, не ограничиваться 
крупным, общим, средним 
планами и «восьмерками» 
(один из традиционных пра-
вил съемки видео. — «ВМ»).
А если говорить об актерах?
По-моему, для актера пре-
жде всего важна органика, 
на которую уже нанизыва-
ется множество нюансов. 
Как говорится, главное кро-
ется в мелочах. Чем больше 
у артиста всяческих приба-
уточек, ухваточек, пригор-
ков, ручейков и горочек, 
тем он талантливее и спо-
собнее.
Вы как-то говорили, что ваш 
мастер в ГИТИСе, Леонид 
Хейфец, учил, что «коли-

чество перерастает в каче-
ство». Сейчас вы согласны 
с этим утверждением?
Безусловно. Но при этом 
важно еще не терять ощу-
щения правильных настро-
ек в себе, потому что без 
этого можно скатиться, что 
случается со многими. Когда 
у тебя большое количество 
неправильного материала, 
оно так и остается неким 
общим местом, становит-
ся привычным. А вот если 
у человека есть стержень, 
амбиции, стремление к раз-
витию, а еще техника и ве-
зение — опять-таки, многое 
должно сойтись — тогда, 
действительно, артист ока-
зывается способен вырасти 
в большого профессионала.
Помимо съемок в кино, 
вы играете и в Театре 
Моссовета, верно?
Да, но в последние пару лет 
я свожу свою театральную 
жизнь к минимуму. С теа-
тром у меня сейчас склады-
ваются непростые отноше-

ния. Он становится для меня 
чересчур энергозатратным, 
некомфортным. По моей 
просьбе отменили спектакль 
«Великолепный рогоносец» 
Нины Чусовой. У меня оста-
лись только две постановки 
Андрея Кончаловского по 
пьесам Чехова: «Дядя Ваня» 
и «Три сестры». Их мы игра-
ем, но ничего нового я пока 
не беру. Как-то так сложи-
лось, что театр сейчас слиш-
ком много рождает во мне 
переживаний, и мне это не 
нравится.
В  к и н о  в с е  с о в с е м  п о -
другому. Оно проще, от-
крытей, сытней, амбициоз-
ней — как хотите. И театр 
сильно ему проигрывает 
в этом плане. Хотя, конечно, 
это не значит, что я закан-
чиваю свою театральную 
историю. Я обязательно бу-
ду к нему возвращаться, но, 
возможно, чуть позже. И это 
должно быть уже что-то со-
всем интересное.
Как вам живется «по ту 
сторону кино», которую при-
открыли зрителю в недавнем 
сериале «В Бореньке чего-то 
нет», где вы сыграли роль 
Павла Деревянко?
Сериал этот я еще не смо-
трел, но участвовал в нем 
с удовольствием, потому что 
меня позвал мой товарищ 
Максим Виторган, который 
исполнил там главную роль. 
А живется мне очень хоро-
шо, прекрасно, все меня 
устраивает. И дай Бог, что-
бы побольше людей ощуща-
ли такую же благодарность, 
такое же удовольствие от 
жизни получали, как я.
Есть ли вокруг вас люди, 
чьему опыту вы доверяете?
Конечно, есть — это мои 
друзья. Что же касается опы-
та, по-моему, самый глав-
ный опыт — личный. Лучше, 
глубже, интереснее и понят-
ней, чем он, нет ничего. Ни-
что с ним не сравнится.
У вас две дочери — Варвара 
и Александра. Являетесь ли 
вы для них авторитетом, 
человеком, чьему опыту 
можно доверять?
Я очень на это надеюсь и де-
лаю все, чтобы они мне до-
веряли. Я не хочу ограждать 
их от возможности получить 
собственный опыт. Но верю, 
что могу передать им много 
полезного, найти правиль-
ную интонацию, с помощью 
которой можно подсказать, 
направить, сделать так, что-
бы после общения со мной 
им было легче жить.
А чему вы хотели бы их на-
учить? 
Для меня главное, чему я хо-
тел бы научить дочерей, — 
это осознанность и свобода. 
Все свои настройки, то, что 
можно сформулировать по-
добным образом, я хотел бы 
передать девчонкам. Сло-
вом, учусь сам и хочу научить 
их технике жизни.

ПАВЕЛ 
ДЕРЕВЯНКО 
СЫГРАЛ ОДНУ 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
РОЛЕЙ В ФИЛЬМЕ 
ПОДЕЛЬНИКИ, 
КОТОРЫЙ ВЫХОДИТ 
В ПРОКАТ 14 АПРЕЛЯ. 
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ев, я тоже видел Ленинград!» 
«Когда?» — переспросил Лу-
спекаев. «В бинокль, с Пул-
ковских высот». В тишине 
скрипнул отодвигаемый 
Луспекаевым стул. Подняв 
переводчика за грудки, он 
тряс его, как грушу: «Ну, 
видел Ленинград?!» Тот пы-
тался оправдаться: «Вы что, 

я коммунист!» 
Но было позд-
но: обматерив 
перев одчика 
и отшвырнув 
е г о  н а  с т ул , 
Луспекаев хва-
т а н ул  в од к и 
и хлопнул две-
рью. 
...В 1965 году 
Павел Луспека-

ев получил звание заслужен-
ного артиста РСФСР. Поняв 
однажды, что силы его поки-
дают, он ушел из БДТ. «Театр 
любит сильных и здоровых 
людей, а на меня рассчиты-
вать нельзя» — такое пись-
мо он оставил Товстоногову.

■
Он снялся в «Трех толстя-
ках», «Тайне двух океанов», 
«Балтийском небе»; фильмы 
были хороши, но славы ему 
не принесли. Диагноз уже-
сточался: облитерирующий 
эндартериит, «никотиновая 
гангрена». Он тянул время. 
И уехал в реанимацию со 
съемок «Капроновых сетей». 
...Всего он перенесет восемь 
операций. Ноги отнимали по 
кускам. Но страшнее всего 
были фантомные боли. Что-
бы их снять, ему увеличива-
ли дозу сильнодействующих 
наркотиков. Зависимость от 
них развилась быстро. Для 
никому и ничему не подчи-
нявшегося Луспекаева это 
был удар: «Я погряз в этой 
мрази». И к концу 1968 года 
он совершил невозможное. 
Он пишет в дневнике: «Че-
рез три часа будет трое су-
ток, как я сделал последний 
укол. Муки адовы я прошел. 
Терплю! Ничего не ем, ослаб, 
ужасно устал». Позже: «Тело 
дрожит от пронзающей бо-
ли, глаза вылезают из орбит. 
Но держусь!» И вот — итог: 
«Поборол!» 
Роль Косталмеда в «Респу-
блике ШКИД» могла стать 
масштабной, а стала эпи-
зодической: со съемок он 
вновь уехал в госпиталь. 
Врачи настаивали на ампу-
тации ног до колен. Луспе-
каев согласился на компро-
мисс — начнем со стопы. 
В свободное время он проек-
тировал протезы для себя… 

■
Но, несмотря на страда-
ния, Павел Луспекаев успел 
влюбиться. Предметом его 
страсти стала прекрасная 
театральная актриса Татья-
на Ткач, которую все пом-
нят по роли подруги Фокса 
и Зухры, любимой жены 
Абдуллы. Он не скрывал 

Доронина и Луспекаев, 
который, конечно, тут же 
влюбился в Танечку...
БДТ осыпал Луспекаева 
яркими ролями. Он стал 
известным, на его Галлена 
в «Не склонивших головы», 
Бонара в «Четвертом» и На-
гульнова в «Поднятой це-
лине» ходили все, а Лоуренс 

Оливье назвал актера «аб-
солютным гением с непро-
износимой фамилией». 

■
Овации, цветы... Но что тво-
рилось с Луспекаевым после 
спектаклей! Боли в ногах 
сжимали мир до размеров 
черной точки, лишенной 
надежды. Он выплывал из 
приступов еле живым. Но, 
«выходя в свет», заводной 

Луспекаев бра л гитару 
и пел, на приемы надевал 
бабочку, которая улетала 
с его шеи после первой па-
ры бокалов. Его угловатость 
и неотесанность сменились 
элегантностью, он был раз-
гулен, страстен и эффектен, 
начинал гулять по-гусарски 
и завершал по-цыгански 
и давал повод для слухов. 
В памяти у многих остался 
и скандал, грянувший во 
время поездки в ГДР. К прие-
му у министра культуры ГДР 
Луспекаев был одет с иго-
лочки. За столом сидела де-
легация СССР — делегация 
из БДТ с Товстоноговым, не-
мецкие актеры и диплома-
ты. В тот день у Луспекаева 
особенно болели ноги. Ког-
да зашел разговор о Ленин-
граде, с жаром подхватил 
его, рассказывая, как влю-
бился в этот город с первой 
встречи. Главный перевод-
чик Минкульта ГДР встрял 
неудачно: «Геноссе Луспека-

русский драмтеатр. Тут к не-
му пришел и первый успех, 
но и первое напоминание 
о пережитом на войне. На-
чались боли в ногах. «Атеро-
склероз сосудов вследствие 
обморожения» — таков был 
вердикт врачей. Он понял, 
что может потерять сцену. 
Что тогда, как? Зачем? В сво-
их дневниках он признавал-
ся в этом страхе и писал, что 
не хочет умирать… А еще, 
осознав, что времени у не-
го нет, он понял: надо уско-
ряться. В Тбилиси ему не 
хватало жесткой режиссер-
ской руки, и он перебрался 
в Киев, в Театр русской дра-
мы имени Леси Украинки. 
И тут за дело взялась судьба. 
…В тот вечер он играл в де-
бютном спектакле «Второе 
дыхание» по пьесе Алексан-
дра Крона. В зале по случаю 
оказался известный артист 
Кирилл Лавров, гостивший 
у родных. После спектакля 
Лавров прошел в гримерку. 
«Я был так переполнен впе-
чатлениями, что, не имея 
никаких полномочий ни от 
Товстоногова, ни от театра, 
пригласил его к нам в Боль-

шой драматический театр, 
в Ленинград», — вспоминал 
Лавров. И Луспекаев поехал. 
Товстоногов в то время ре-
петировал «Варваров». Клю-
чевую роль, Чиркуна, играл 
Лавров. И он убедил Георгия 
Александровича разрешить 
Луспекаеву сыграть вместо 
него. Луспекаев сыграл так, 
что благородный Лавров от 
роли отказался, подарив ее 
вновь прибывшему. В «Вар-
варах» сияли две звезды — 

Если долго лежать 
в снегу, начина-
ешь ощущать его 
запах. Сначала он 

не пах, а сейчас отдает зем-
лей и яблоками из колхозно-
го сада. Чтобы не потерять 
сознание от холода, Пашка 
ел снег, хрустя льдинками, 
и думал: ладно, яблоки, 
а вкус крови откуда? А она 
сочилась из его губ...
Он пролежал в снегу не-
сколько часов, отморозив 
ноги. Ух, как болели они 
потом.  И все вроде прошло. 
Казалось бы… 

■
С 20 апреля 1927 года Се-
рафима Ковалева не знала 
ни минуты покоя — сын, 
родившийся у них с мужем 
Богдасаром Луспекяном, 
оказался ребенком темпе-
раментным. В Больших Са-
лах говорили, что в их паре 
пожар соединился с бурей. 
От Серафимы сын Погос, 
быстро «переименован-
ный» в Пашку, унаследовал 
рост и статность, привычку 
рубить правду-матку, от от-
ца взял норов, страсть к за-
гулам и женщинам и острое 
нежелание жить разумно. 
В школе от него плакали, 
на улице опасались. Что ни 
день — драка. Как-то он при-
шел залитый кровищей с ног 
до головы: ко всему привыч-
ной Серафиме показалось, 
что сын потерял глаз. Но 
металлический прут попал 
рядом, глаз уцелел. И, посту-
пив в Луганское ремеслен-
ное училище, остепеняться 
бузотер не собирался. 
Когда началась война, Паш-
ка сначала подрывал поезда 
с подпольщиками из орга-
низации, созданной  под Ро-
стовом по принципу крас-
нодонской «Молодой гвар-
дии», а в 1943-м, 
в 16 лет, утек на 
фронт, затесался 
в один из парти-
занских отрядов, 
став членом раз-
ведгруппы 00134. 
В одну из вылазок 
услышал немец-
кую речь. Тогда-то и зарыл-
ся в снег… А вскоре в бою 
поймал локтем разрывную 
пулю, разворотившую ему 
весь сустав. Потеряв созна-
ние, он чудом расслышал 
и осознал слова «руку ам-
путируем» и совершил не-
возможное: усилием воли 
выполз из морока со сло-
вами: «Хрен вам, а не рука! 
Не дам резать!» Хирурги 
руку спасли. Тем не менее 
в 1944 году после недолгой 
работы в штабе партизан-
ского движения Луспекаева 
демобилизовали, и он уехал 
в Луганск. 

■
Примеряя на себя разные 
профессии, точно «одежды», 
Луспекаев понял, что хочет 
прожить сто жизней, а не од-
ну, а поскольку ощущал в се-
бе задатки актера, в 1946-м 
подал документы в Щепкин-
ское театральное училище. 
Для абитуры, штурмующей 
Щепку, появление коло-
ритного конкурента в лице 
молодого фронтовика Лу-
спекаева было шоком — не-
отесанный, с грубыми ма-
нерами и южным говорком 
«медведь». Правда, при этом 
он вызывал безотчетную 
симпатию. И все понимали: 
шансов на поступление нет. 
Сочинение Луспекаева про-
верили быстро — он сдал 

пустой лист. Впереди было 
«художественное чтение». 
Длинный худющий парень 
читал басню с профессио-
нальной точки зрения  со-
вершенно неправильно, но 
потряс жюри, поскольку 
каждое слово сопровождал 
движением рук — изобра-
жая то полет птиц, то вер-
чение хвостом или ушами. 
Сочинение — единица. 
Педагоги замерли: негра-
мотный, куда?! Но худрук 
Щепки Константин Зубов 
был незыблем: «Все равно 
его возьму — за талант!» 
В училище Луспекаев встре-
тил любовь и будущую же-

ну — Инну Ки-
риллову. Строгая, 
сдержанная, она 
была похожа на 
гимназистку. Лу-
спекаев смотрел 
на нее с обожа-
нием, все закон-
чилось свадьбой. 

Но генетически неуемный 
темперамент Луспекаева 
не раз будет испытывать их 
брак на прочность. Его всю 
жизнь тянуло к женщинам, 
абсолютно не похожим на 
его верную Инну, но после 
загулов он приползал к ней 
и вымаливал прощение на 
коленях. «Инночка святая. 
А я — подлец!» — каялся он. 
И снова отправлялся на под-
виги, будто спеша прожить 
несколько лет за год. 

■
После окончания училища 
Луспекаев по распределе-
нию попал в Тбилисский 

Я так 
играл

Представить себя без 
сцены он не мог и почти 
каждую ночь видел сон: 
он стоит за кулисами, 
а за занавесом бурлит 
зрительный зал... 

Павел Луспекаев 
с женой Инной вскоре 
после женитьбы, сере-
дина 1950-х годов (1). 
Луспекаев, фото конца 
1940-х (2). Кадр из 
«Белого солнца пу-
стыни» (1969): в роли 
таможенника Вереща-
гина. По сценарию его 
звали Александром, 
Павлом он стал в честь 
актера (3). Татьяна 
Ткач в роли Зухры (4)

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

чувств даже от Инны. Татья-
на Дмитриевна Ткач вспо-
минала: Инна порой звала 
ее, плача: «Паша голодает, 
сказал, что будет есть толь-
ко из рук Тани Ткач…» Это 
было уже на съемках «Бело-
го солнца пустыни». До это-
го Луспекаев пережил удар: 
его не взяли играть в «Беге», 
побоявшись, что он не вы-
держит съемок физически. 
Сниматься же у Мотыля он 
согласился при условии, что 
режиссер найдет роль и для 
Татьяны. Она раскусила 
«протекцию», была ей сму-
щена, но сыграла прекрас-
но. Увы, при монтаже почти 
все кадры с ней ушли… 
По сценарию роль Вере-
щагина в картине была 
крошечной, но Владимир 
Мотыль решил вывести тре-
тьего главного персонажа. 
Так миру явился тот Вере-
щагин, которого мы знаем 
и любим.
Летом 1968 года под Махач-
калой и в Туркмении раз-
вернулись съемки. До кора-
бля надо было прилично ид-
ти, машины вязли в песке. 
Луспекаеву сделали орто-
педические ботинки, Инна 
шла рядом, подставляла ему 
раскладной стул... Играть 
он решил без дублеров. По-
сле каждой отснятой сцены 
он засовывал налитые кро-
вью культи в ведро с водой. 

Кое-что корректировали по 
ходу дела. Так, как-то утром 
Луспекаев появился с рас-
сеченной бровью. Гримеры 
развели руками. Оказалось, 
вечером он разнимал двух 
подравшихся парней и про-
пустил удар ножом. Сцену 
переписали: так Верещагин 
получил «зацеп пулей». Вре-
мя присутствия Луспекаева 
на экране после монтажа не 
превышает 15 минут...
После съемок фильм лег на 
полку, но его по случайности 
посмотрел Брежнев. Прока-
ту был дан старт, и 30 марта 
1970 года «Белое солнце» вы-
шло на экраны. Луспекаев 
радовался как дитя.

Он тут же получил три пред-
ложения сниматься. Осо-
бенно радовался роли Вилли 
Старка в фильме «Вся коро-
левская рать», который сни-
мал Михаил Козаков. Треть 
картины сняли мигом, на 
18 апреля назначили съемки 
нового эпизода. Но 17 апре-
ля, через 17 дней после пре-
мьеры «Белого солнца», 
актер умер в московской го-
стинице «Минск» от разрыва 
аорты, за три дня до своего 
дня рождения. Ему было 42. 
Мистика: баркас контра-
бандистов в фильме «Белое 
солнце пустыни» взорвался 
вместе с его Верещагиным 
на счет «42»... 

О Луспекаеве 
неслишком много 
писали, во всяком 
случае не столько 
и нетак, как 
заслуживал его 
мощный талант. 
Даведь и умер он не 
в тех актерских рангах 
и чинах, которые ему 
полагались…
Впрофессиональной 
же среде, где 
в глубине души все 
мызнаем, что почем, 
где существует свой 
«гамбургский счет», 
Павла Луспекаева 
ставили очень и очень 
высоко. Бывают люди 
талантливые во всех 
своих проявлениях. 
К таким относился 
Луспекаев.
Михаил Козаков
режиссер, народный артист РСФСР 
(из книги «Фрагменты»)

Госпремия за картину «Белое солнце пу-
стыни» была вручена создателям через 
27 лет после премьеры, в 1997 году. 
Павел Луспекаев тоже удостоился ее — 
с припиской «посмертно».
Супруга Павла Луспекаева Инна Кирилло-
ва довыхода на пенсию работала в БДТ, потом вела 
драмкружок в Ленинградском архитектурно-строи-
тельном техникуме. Умерла в 1988 году, похоронена 
рядом с мужем. Дочь Лариса окончила истфакультет 
ЛГУ, работает в гостиничном бизнесе. Внучка Дарья 
окончила филиал Российской таможенной академии, 
работает поспециальности. Внук Александр окончил 
Санкт-Петербургский политехнический университет. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

дра Крона. В зале по случаю 
оказался известный артист 
Кирилл Лавров, гостивший 
у родных. После спектакля 
Лавров прошел в гримерку. 
«Я был так переполнен впе-
чатлениями, что, не имея 
никаких полномочий ни от 
Товстоногова, ни от театра, 
пригласил его к нам в Боль-

шой драматический театр, 
в Ленинград», — вспоминал 
Лавров. И Луспекаев поехал. 
Товстоногов в то время ре-
петировал «Варваров». Клю-
чевую роль, Чиркуна, играл 
Лавров. И он убедил Георгия 
Александровича разрешить 
Луспекаеву сыграть вместо 
него. Луспекаев сыграл так, 
что благородный Лавров от 
роли отказался, подарив ее 
вновь прибывшему. В «Вар-
варах» сияли две звезды — 

Павел Луспекаев 
с женой Инной вскоре 
после женитьбы, сере-
дина 1950-х годов (1). 
Луспекаев, фото конца 
1940-х (2). Кадр из 
«Белого солнца пу-
стыни» (1969): в роли 
таможенника Вереща-
гина. По сценарию его 
звали Александром, 
Павломон стал в честь 
актера (3). Татьяна 
Ткач в роли Зухры (4)
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ев, я тоже видел Ленинград!» 
«Когда?» — переспросил Лу-
спекаев. «В бинокль, с Пул-
ковских высот». В тишине 
скрипнул отодвигаемый 
Луспекаевым стул. Подняв 
переводчика за грудки, он 
тряс его, как грушу: «Ну, 
видел Ленинград?!» Тот пы-
тался оправдаться: «Вы что, 

я коммунист!» 
Но было позд-
но: обматерив 
перев одчика 
и отшвырнув 
е г о  н а  с т ул , 
Луспекаев хва-
т а н ул  в од к и 
и хлопнул две-
рью. 
...В 1965 году 
Павел Луспека-

ев получил звание заслужен-
ного артиста РСФСР. Поняв 
однажды, что силы его поки-
дают, он ушел из БДТ. «Театр 
любит сильных и здоровых 
людей, а на меня рассчиты-
вать нельзя» — такое пись-
мо он оставил Товстоногову.

■
Он снялся в «Трех толстя-
ках», «Тайне двух океанов», 
«Балтийском небе»; фильмы 
были хороши, но славы ему 
не принесли. Диагноз уже-
сточался: облитерирующий 
эндартериит, «никотиновая 
гангрена». Он тянул время. 
И уехал в реанимацию со 
съемок «Капроновых сетей». 
...Всего он перенесет восемь 
операций. Ноги отнимали по 
кускам. Но страшнее всего 
были фантомные боли. Что-
бы их снять, ему увеличива-
ли дозу сильнодействующих 
наркотиков. Зависимость от 
них развилась быстро. Для 
никому и ничему не подчи-
нявшегося Луспекаева это 
был удар: «Я погряз в этой 
мрази». И к концу 1968 года 
он совершил невозможное. 
Он пишет в дневнике: «Че-
рез три часа будет трое су-
ток, как я сделал последний 
укол. Муки адовы я прошел. 
Терплю! Ничего не ем, ослаб, 
ужасно устал». Позже: «Тело 
дрожит от пронзающей бо-
ли, глаза вылезают из орбит. 
Но держусь!» И вот — итог: 
«Поборол!» 
Роль Косталмеда в «Респу-
блике ШКИД» могла стать 
масштабной, а стала эпи-
зодической: со съемок он 
вновь уехал в госпиталь. 
Врачи настаивали на ампу-
тации ног до колен. Луспе-
каев согласился на компро-
мисс — начнем со стопы. 
В свободное время он проек-
тировал протезы для себя… 

■
Но, несмотря на страда-
ния, Павел Луспекаев успел 
влюбиться. Предметом его 
страсти стала прекрасная 
театральная актриса Татья-
на Ткач, которую все пом-
нят по роли подруги Фокса 
и Зухры, любимой жены 
Абдуллы. Он не скрывал 

Доронина и Луспекаев, 
который, конечно, тут же 
влюбился в Танечку...
БДТ осыпал Луспекаева 
яркими ролями. Он стал 
известным, на его Галлена 
в «Не склонивших головы», 
Бонара в «Четвертом» и На-
гульнова в «Поднятой це-
лине» ходили все, а Лоуренс 

Оливье назвал актера «аб-
солютным гением с непро-
износимой фамилией». 

■
Овации, цветы... Но что тво-
рилось с Луспекаевым после 
спектаклей! Боли в ногах 
сжимали мир до размеров 
черной точки, лишенной 
надежды. Он выплывал из 
приступов еле живым. Но, 
«выходя в свет», заводной 

Луспекаев бра л гитару 
и пел, на приемы надевал 
бабочку, которая улетала 
с его шеи после первой па-
ры бокалов. Его угловатость 
и неотесанность сменились 
элегантностью, он был раз-
гулен, страстен и эффектен, 
начинал гулять по-гусарски 
и завершал по-цыгански 
и давал повод для слухов. 
В памяти у многих остался 
и скандал, грянувший во 
время поездки в ГДР. К прие-
му у министра культуры ГДР 
Луспекаев был одет с иго-
лочки. За столом сидела де-
легация СССР — делегация 
из БДТ с Товстоноговым, не-
мецкие актеры и диплома-
ты. В тот день у Луспекаева 
особенно болели ноги. Ког-
да зашел разговор о Ленин-
граде, с жаром подхватил 
его, рассказывая, как влю-
бился в этот город с первой 
встречи. Главный перевод-
чик Минкульта ГДР встрял 
неудачно: «Геноссе Луспека-

русский драмтеатр. Тут к не-
му пришел и первый успех, 
но и первое напоминание 
о пережитом на войне. На-
чались боли в ногах. «Атеро-
склероз сосудов вследствие 
обморожения» — таков был 
вердикт врачей. Он понял, 
что может потерять сцену. 
Что тогда, как? Зачем? В сво-
их дневниках он признавал-
ся в этом страхе и писал, что 
не хочет умирать… А еще, 
осознав, что времени у не-
го нет, он понял: надо уско-
ряться. В Тбилиси ему не 
хватало жесткой режиссер-
ской руки, и он перебрался 
в Киев, в Театр русской дра-
мы имени Леси Украинки. 
И тут за дело взялась судьба. 
…В тот вечер он играл в де-
бютном спектакле «Второе 
дыхание» по пьесе Алексан-
дра Крона. В зале по случаю 
оказался известный артист 
Кирилл Лавров, гостивший 
у родных. После спектакля 
Лавров прошел в гримерку. 
«Я был так переполнен впе-
чатлениями, что, не имея 
никаких полномочий ни от 
Товстоногова, ни от театра, 
пригласил его к нам в Боль-

шой драматический театр, 
в Ленинград», — вспоминал 
Лавров. И Луспекаев поехал. 
Товстоногов в то время ре-
петировал «Варваров». Клю-
чевую роль, Чиркуна, играл 
Лавров. И он убедил Георгия 
Александровича разрешить 
Луспекаеву сыграть вместо 
него. Луспекаев сыграл так, 
что благородный Лавров от 
роли отказался, подарив ее 
вновь прибывшему. В «Вар-
варах» сияли две звезды — 

Если долго лежать 
в снегу, начина-
ешь ощущать его 
запах. Сначала он 

не пах, а сейчас отдает зем-
лей и яблоками из колхозно-
го сада. Чтобы не потерять 
сознание от холода, Пашка 
ел снег, хрустя льдинками, 
и думал: ладно, яблоки, 
а вкус крови откуда? А она 
сочилась из его губ...
Он пролежал в снегу не-
сколько часов, отморозив 
ноги. Ух, как болели они 
потом.  И все вроде прошло. 
Казалось бы… 

■
С 20 апреля 1927 года Се-
рафима Ковалева не знала 
ни минуты покоя — сын, 
родившийся у них с мужем 
Богдасаром Луспекяном, 
оказался ребенком темпе-
раментным. В Больших Са-
лах говорили, что в их паре 
пожар соединился с бурей. 
От Серафимы сын Погос, 
быстро «переименован-
ный» в Пашку, унаследовал 
рост и статность, привычку 
рубить правду-матку, от от-
ца взял норов, страсть к за-
гулам и женщинам и острое 
нежелание жить разумно. 
В школе от него плакали, 
на улице опасались. Что ни 
день — драка. Как-то он при-
шел залитый кровищей с ног 
до головы: ко всему привыч-
ной Серафиме показалось, 
что сын потерял глаз. Но 
металлический прут попал 
рядом, глаз уцелел. И, посту-
пив в Луганское ремеслен-
ное училище, остепеняться 
бузотер не собирался. 
Когда началась война, Паш-
ка сначала подрывал поезда 
с подпольщиками из орга-
низации, созданной  под Ро-
стовом по принципу крас-
нодонской «Молодой гвар-
дии», а в 1943-м, 
в 16 лет, утек на 
фронт, затесался 
в один из парти-
занских отрядов, 
став членом раз-
ведгруппы 00134. 
В одну из вылазок 
услышал немец-
кую речь. Тогда-то и зарыл-
ся в снег… А вскоре в бою 
поймал локтем разрывную 
пулю, разворотившую ему 
весь сустав. Потеряв созна-
ние, он чудом расслышал 
и осознал слова «руку ам-
путируем» и совершил не-
возможное: усилием воли 
выполз из морока со сло-
вами: «Хрен вам, а не рука! 
Не дам резать!» Хирурги 
руку спасли. Тем не менее 
в 1944 году после недолгой 
работы в штабе партизан-
ского движения Луспекаева 
демобилизовали, и он уехал 
в Луганск. 

■
Примеряя на себя разные 
профессии, точно «одежды», 
Луспекаев понял, что хочет 
прожить сто жизней, а не од-
ну, а поскольку ощущал в се-
бе задатки актера, в 1946-м 
подал документы в Щепкин-
ское театральное училище. 
Для абитуры, штурмующей 
Щепку, появление коло-
ритного конкурента в лице 
молодого фронтовика Лу-
спекаева было шоком — не-
отесанный, с грубыми ма-
нерами и южным говорком 
«медведь». Правда, при этом 
он вызывал безотчетную 
симпатию. И все понимали: 
шансов на поступление нет. 
Сочинение Луспекаева про-
верили быстро — он сдал 

пустой лист. Впереди было 
«художественное чтение». 
Длинный худющий парень 
читал басню с профессио-
нальной точки зрения  со-
вершенно неправильно, но 
потряс жюри, поскольку 
каждое слово сопровождал 
движением рук — изобра-
жая то полет птиц, то вер-
чение хвостом или ушами. 
Сочинение — единица. 
Педагоги замерли: негра-
мотный, куда?! Но худрук 
Щепки Константин Зубов 
был незыблем: «Все равно 
его возьму — за талант!» 
В училище Луспекаев встре-
тил любовь и будущую же-

ну — Инну Ки-
риллову. Строгая, 
сдержанная, она 
была похожа на 
гимназистку. Лу-
спекаев смотрел 
на нее с обожа-
нием, все закон-
чилось свадьбой. 

Но генетически неуемный 
темперамент Луспекаева 
не раз будет испытывать их 
брак на прочность. Его всю 
жизнь тянуло к женщинам, 
абсолютно не похожим на 
его верную Инну, но после 
загулов он приползал к ней 
и вымаливал прощение на 
коленях. «Инночка святая. 
А я — подлец!» — каялся он. 
И снова отправлялся на под-
виги, будто спеша прожить 
несколько лет за год. 

■
После окончания училища 
Луспекаев по распределе-
нию попал в Тбилисский 

Я так 
играл

Представить себя без 
сцены он не мог и почти 
каждую ночь видел сон: 
он стоит за кулисами, 
а за занавесом бурлит 
зрительный зал... 

Павел Луспекаев 
с женой Инной вскоре 
после женитьбы, сере-
дина 1950-х годов (1). 
Луспекаев, фото конца 
1940-х (2). Кадр из 
«Белого солнца пу-
стыни» (1969): в роли 
таможенника Вереща-
гина. По сценарию его 
звали Александром, 
Павлом он стал в честь 
актера (3). Татьяна 
Ткач в роли Зухры (4)

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

чувств даже от Инны. Татья-
на Дмитриевна Ткач вспо-
минала: Инна порой звала 
ее, плача: «Паша голодает, 
сказал, что будет есть толь-
ко из рук Тани Ткач…» Это 
было уже на съемках «Бело-
го солнца пустыни». До это-
го Луспекаев пережил удар: 
его не взяли играть в «Беге», 
побоявшись, что он не вы-
держит съемок физически. 
Сниматься же у Мотыля он 
согласился при условии, что 
режиссер найдет роль и для 
Татьяны. Она раскусила 
«протекцию», была ей сму-
щена, но сыграла прекрас-
но. Увы, при монтаже почти 
все кадры с ней ушли… 
По сценарию роль Вере-
щагина в картине была 
крошечной, но Владимир 
Мотыль решил вывести тре-
тьего главного персонажа. 
Так миру явился тот Вере-
щагин, которого мы знаем 
и любим.
Летом 1968 года под Махач-
калой и в Туркмении раз-
вернулись съемки. До кора-
бля надо было прилично ид-
ти, машины вязли в песке. 
Луспекаеву сделали орто-
педические ботинки, Инна 
шла рядом, подставляла ему 
раскладной стул... Играть 
он решил без дублеров. По-
сле каждой отснятой сцены 
он засовывал налитые кро-
вью культи в ведро с водой. 

Кое-что корректировали по 
ходу дела. Так, как-то утром 
Луспекаев появился с рас-
сеченной бровью. Гримеры 
развели руками. Оказалось, 
вечером он разнимал двух 
подравшихся парней и про-
пустил удар ножом. Сцену 
переписали: так Верещагин 
получил «зацеп пулей». Вре-
мя присутствия Луспекаева 
на экране после монтажа не 
превышает 15 минут...
После съемок фильм лег на 
полку, но его по случайности 
посмотрел Брежнев. Прока-
ту был дан старт, и 30 марта 
1970 года «Белое солнце» вы-
шло на экраны. Луспекаев 
радовался как дитя.

Он тут же получил три пред-
ложения сниматься. Осо-
бенно радовался роли Вилли 
Старка в фильме «Вся коро-
левская рать», который сни-
мал Михаил Козаков. Треть 
картины сняли мигом, на 
18 апреля назначили съемки 
нового эпизода. Но 17 апре-
ля, через 17 дней после пре-
мьеры «Белого солнца», 
актер умер в московской го-
стинице «Минск» от разрыва 
аорты, за три дня до своего 
дня рождения. Ему было 42. 
Мистика: баркас контра-
бандистов в фильме «Белое 
солнце пустыни» взорвался 
вместе с его Верещагиным 
на счет «42»... 

О Луспекаеве 
неслишком много 
писали, во всяком 
случае не столько 
и нетак, как 
заслуживал его 
мощный талант. 
Даведь и умер он не 
в тех актерских рангах 
и чинах, которые ему 
полагались…
Впрофессиональной 
же среде, где 
в глубине души все 
мызнаем, что почем, 
где существует свой 
«гамбургский счет», 
Павла Луспекаева 
ставили очень и очень 
высоко. Бывают люди 
талантливые во всех 
своих проявлениях. 
К таким относился 
Луспекаев.
Михаил Козаков
режиссер, народный артист РСФСР 
(из книги «Фрагменты»)

Госпремия за картину «Белое солнце пу-
стыни» была вручена создателям через 
27 лет после премьеры, в 1997 году. 
Павел Луспекаев тоже удостоился ее — 
с припиской «посмертно».
Супруга Павла Луспекаева Инна Кирилло-
ва довыхода на пенсию работала в БДТ, потом вела 
драмкружок в Ленинградском архитектурно-строи-
тельном техникуме. Умерла в 1988 году, похоронена 
рядом с мужем. Дочь Лариса окончила истфакультет 
ЛГУ, работает в гостиничном бизнесе. Внучка Дарья 
окончила филиал Российской таможенной академии, 
работает поспециальности. Внук Александр окончил 
Санкт-Петербургский политехнический университет. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

дра Крона. В зале по случаю 
оказался известный артист 
Кирилл Лавров, гостивший 
у родных. После спектакля 
Лавров прошел в гримерку. 
«Я был так переполнен впе-
чатлениями, что, не имея 
никаких полномочий ни от 
Товстоногова, ни от театра, 
пригласил его к нам в Боль-

шой драматический театр, 
в Ленинград», — вспоминал 
Лавров. И Луспекаев поехал. 
Товстоногов в то время ре-
петировал «Варваров». Клю-
чевую роль, Чиркуна, играл 
Лавров. И он убедил Георгия 
Александровича разрешить 
Луспекаеву сыграть вместо 
него. Луспекаев сыграл так, 
что благородный Лавров от 
роли отказался, подарив ее 
вновь прибывшему. В «Вар-
варах» сияли две звезды — 

Павел Луспекаев 
с женой Инной вскоре 
после женитьбы, сере-
дина 1950-х годов (1). 
Луспекаев, фото конца 
1940-х (2). Кадр из 
«Белого солнца пу-
стыни» (1969): в роли 
таможенника Вереща-
гина. По сценарию его 
звали Александром, 
Павломон стал в честь 
актера (3). Татьяна 
Ткач в роли Зухры (4)
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ПАВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ ЗАПОМНИЛСЯ 
НАМ БЛЕСТЯЩЕЙ РОЛЬЮ ВЕРЕЩАГИНА 
В ФИЛЬМЕ БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ. 
В АПРЕЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТЕРА
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Такой важный шаг

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Из картона вырежи две по-
лоски размерами 3 на 24 см 
и 3 на 12 см. 

1

3

2

4

Нижние концы трех трубо-
чек приклей с внутренней 
стороны большого кольца.

Каждую полоску сверни 
в кольцо, концы сложи внах-
лест. Склей концы скотчем.

Верхние концы приклей 
с внешней стороны малень-
кого кольца. Спутник готов.

Космический корабль, 
на котором Юрий 
Гагарин совершил свой 
полет, назывался 
«Восток». Он был 
создан конструктором 
Олегом Ивановским 
под руководством 
генерального конструк-
тора Сергея Королева. 
Почему так назвали 
этот аппарат? В Музее 
космонавтики хранится 
записка Королева, в ко-
торой указаны разные 
варианты: Восход, 
Воодушевление, Воля, 
Ветер, Вулкан… Но га-
лочка, а точнее красный 
треугольник, стоит на-
против названия, кото-
рое мы знаем сегодня. 
Королев, опережая 
будущее, размышлял, 
какие профессии по-
надобятся в космосе. 
По его мнению, нужны 
будут не только пилоты, 
но инженеры, ученые, 
врачи и журналисты.

●На небе белеет, све-
тит, но не греет.
●Все планеты с по-
люсами, есть экватор 
у любой. Но планеты 
с поясами не найдете 
вы другой.
●Красиво светится 
планета ярко-бирю-
зовым, синим светом. 
А имя носит божества 
морского. Далека 
от Солнца, но диаметра 
большого. 
● Какая планета даль-
ше всего от Солнца?

ВОЛЯ И ВЕТЕР

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (четверг)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Любовь к небу была у Светланы в крови, ведь родилась она в семье лет-
чиков. В 15 лет она, ничего не сказав родителям, записалась в ДОСААФ 
и стала прыгать с парашютом. А уже через год ее допустили до прыжков 
из стратосферы. О том, что девушка мечтает о полетах в космос, родите-
ли узнали, когда Света уже училась в Московском авиационном инсти-
туте. Она ставила рекорды по прыжкам из стратосферы и по пилотажу ре-
активных самолетов. Женщинам непросто было пробиться в космонавты, 
но у Светы получилось. В 1980 году ее зачислили в отряд. Первый полет 
Светланы к станции «Салют-7» проходил с 19 по 27 августа 1982 года. 
Следующий состоялся через два года. 25 июля 1984 года Светлана вы-
шла в открытый космос и провела там больше трех с половиной часов. 
Она проводила научный эксперимент, благодаря которому ученые полу-
чили данные о том, как ведет себя металл в космосе. 

Освоение космического простран-
ства не могло обойтись без участия 
женщин. Тургеня узнал, что первой 
женщиной, вышедшей в открытый 
космос, была Светлана Савицкая.

Конструируем спутник 

Сегодня телескопы 
открывают все больше 
и больше тайн Вселенной. 
Недавно космический 
телескоп «Хаббл» запе-
чатлел самую далекую звез-
ду под названием Эарендел 
(Earendel). Ее свет шел до Земли 
12,9 миллиарда лет. Ученые считают, что мас-
са этой звезды больше, чем у Солнца в 40 раз. 
Свет от Эарендела был выпущен через 900 миллионов лет после Большого 
взрыва, поэтому астрономы отнесли эту звезду к числу самых старых. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Самый умный 
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Отличительным 
и прискорбным 
признаком совре-
менного литера-

турного процесса в России 
является почти полное от-
сутствие не только влия-
тельной, но и просто объек-
тивной критики. Эта ситуа-
ция особенно удручает, если 
сравнивать ее с XIX веком, 
когда литературная критика 
была чуть ли не главным 
жанром нашей словесности, 
и не только по влиянию на 
процесс, но и по массовости 
тогдашней читательской ау-
дитории, с нетерпением 
ожидавшей новых статей 
Белинского, Добролюбова, 
Писарева, Чернышевского, 
Дружинина, Страхова, Гри-
горьева, Михайловского… 
Впрочем, и в советские вре-
мена критик был ключевой 
фигурой. Но сегодня, к сожа-
лению, критика из влия-
тельного жанра преврати-
лась в своего рода «золуш-
ку», которая за малую мзду 
до блеска начищает лауреат-
ские значки авторов сомни-
тельных сочинений. 
Почему такое ныне стало 
возможно в нашей культу-
ре? Ведь нечто схожее мы 
наблюдаем и в театре, и в ки-
но, и в изобразительном ис-
кусстве. Куда же подевалась 
профессиональная честь 
и достоинство неподкупных 
«зоилов» и «аристархов»? 
Можно выделить несколько 
причин вырождения крити-
ческой мысли в России. 
Первая, увы, связана с пре-
зренным металлом. Лите-
ратурная критика — ныне 
самый низкооплачиваемый 
жанр. Честным анализом 
текстов можно заниматься, 
только будучи обеспечен-
ным и независимым чело-
веком, но таких единицы. 
Относительно приличные 
деньги нынче платят только 

крупные издатели за без-
застенчивые рекламные 
тексты о книгах «проект-
ных» авторов, да еще пре-
миальные фонды — за рас-
крутку своих фаворитов. 
И то, и другое более имеет 
отношение к маркетингу, 
пиар-технологиям и мани-
пуляции общественным со-
знанием, нежели к литера-
туре. Но это не все: некогда 

влиятельная, литературная 
периодика ныне влачит 
жалкое существование, ед-
ва сводя концы с концами 
и ища материальной под-
держки у тех же издательств 
и премиальных фондов. По 
этой причине критический 
материал о «раскручивае-
мом» писателе и его тексте, 
даже чудовищном, скорее 
всего, будет сразу же откло-
нен. Есть интернет, но круп-
ные ресурсы давно вступили 
в договорные отношения 
с «операторами» процесса. 
Вторая причина. Современ-
ная отечественная литера-
тура разделена на несколько 
закрытых идейно-эстетиче-
ских групп, а точнее — «гет-
то». Такое сравнение я пред-
ложил в статье «Писатели 
и ПИПы» почти 20 лет назад. 

ПИПы (персонифицирован-
ные издательские проекты), 
разумеется, возмутились, 
«операторы» навечно внес-
ли меня в «стоп-лист». 
«Ага, — возразите вы, — но 
в противостоянии двух «гет-
то» и должно оттачивать-
ся разящее критическое 
слово!» Увы, все наоборот. 
В ситуации жесткого про-
тивостояния о своих пишут 

только хорошо, а чужие про-
изведения вообще не явля-
ются предметом чтения. 
Главное оружие современ-
ного группового критика — 
замалчивание самого факта 
существования оппонента. 
Третья причина коренится 
в так называемых принци-

пах «нон-селекции» и субъ-
ективности восприятия 
«месседжа» «реципиентом». 
Навязано мнение, будто не 
существует никаких объек-
тивных критериев оценки 
художественного произве-
дения. Все зависит от точ-
ки зрения и пристрастий 
«оценщиков», а точнее, от 
их ангажемента. Я называю 
это синдромом «черного 
квадрата», когда прикорм-
ленный искусствовед даже 
в трещинках на поверхно-
сти, от художника не завися-
щих, усматривает признаки 
«гениальности мастера». 
Сложившееся положение 
вещей губительно сказыва-
ется на уровне отечествен-
ной словесности, ибо, объ-
являя «шедевром» очевид-
ную творческую неудачу, 
мы сбиваем с толку молодых 
авторов, искажая шкалу 
ценностей, расхолаживаем 
опытных литераторов, де-
вальвируя понятия «мастер-
ства», ставим читателя в не-
лепое положение: он не мо-
жет получить объективный 
отзыв о книге, которая ему 
навязывается, в том числе 
и с помощью безоснователь-
ных премий вроде «Букера» 
или «Большой книги». 
Но в нашей критике есть 
все-таки авторы, которые 
стараются, вопреки навязы-
ваемой ангажированности, 
оценивать текущий процесс 
«поверх барьеров», пона-
строенных вокруг «литера-
турных гетто». Такая пози-
ция требует гражданской 
смелости и определенной 
жертвенности, чем всегда 
и отличались настоящие 
властители дум от приспосо-
бленцев и профессиональ-
ных выгодополучателей. 
Задача сборника — позна-
комить читателей с творче-
ством честных критиков, 
замалчиваемых печатными 
СМИ, но известных в сети, 
где их статьи вызывают вос-
торг одних и проклятия дру-
гих. Отсюда и название кни-
ги «Проклятые критики». 

Книга «Проклятые критики», вышедшая в свет в издательстве «Прометей», 
объединила под одной обложкой несколько уникальных авторов, позволяющих 
себе смотреть на современный литературный процесс без розовых очков
и ангажированных восторгов. Давайте поговорим о прозе честно! 

Юрий Поляков 
nedelya@vm.ru

Во все времена ли-
тературу делала 
критика. Когда-то 
в этом смысле ее 

помощь была бесценна — 
она помогала ориентиро-
ваться в море издаваемых 
произведений, но когда-то 
устраивала и откровенные 
подножки. Об этих временах 
вспоминать горько: любой 
человек, мало-мальски зна-
комый с литературой, без 
труда назовет произведения, 
выброшенные из литератур-
но-читательского поля «си-
лой слова» ангажированных 
на травлю изданий или за-
писных «перьев». 
Но есть и другое — практи-
ка умолчания. Те процессы, 
которые происходят в ли-
тературе сегодня, гораздо 
сложнее, чем может пока-
заться. Но если на минуту 
остановиться и задуматься, 
перекос станет очевидным: 
«свобода слова» привела к за-
полонению прилавков ис-
ключительно либеральным 
словом, только такие произ-
ведения лидируют в списке 
«бестселлеров». А вот о по-
явлении патриотического 
произведения как-то умал-
чивается. Вроде как негоже 
оно — хвалить за это. И бо-
лее того: раз попав в обойму 
неприкасаемых, ряд писате-
лей у нас просто критике не 
подвергался никогда. И это 
тоже непреложный факт. 
В свое время на вершину ли-
тературного Олимпа была 
поднята на самом деле очень 
слабая книга «Над пропа-
стью во ржи» Джерома Дэ-
вида Сэлинджера (1951 год). 
Часто издаваемая в паре 
с «Убить пересмешника» 
писательницы Харпер Ли, 
она всегда забивала 
«собрата», ибо была 
круто распиарена. 
Безусловно, заслуга 
Сэлинджера в том, 
что он «открыл две-
ри» в тему взаимоот-
ношений ребенка, 
терзающегося под-
ростковыми пробле-
мами, со взрослыми, 
учителями и окружа-

ющим миром в целом, есть, 
но исполнение-то было на 
копеечку. Кто писал об этом? 
Никто. И «Убить пересмеш-
ника», получившая в 1961 го-
ду Пулитцеровскую премию, 
откровенно прозябает на 
фоне успешно «проданного» 
в массы романа. 
Но в литературе не может 
быть священных коров. 
И прекрасный писатель мо-
жет написать провальное 
произведение, ибо так вста-
ли звезды. Задача крити-
ков — объяснять это, а не по-
сыпать лепестками фиалок 
новый томик новоявленного 
классика только потому, что 
его фамилия когда-то была 
записана на скрижали со-
временной истории. Все это 
неприятно и дискомфортно, 
но — честно, а этой честно-
сти нам и не хватает сегодня. 
В этом смысле то, что «под-
нимают головы» критики 
неангажированные, язви-
тельные, проклЯтые и прО-
клятые, — это спасение и для 
читателей, и для писателей. 
Количество ошибок и иска-
жений в исторических тек-
стах поражает. Стилисти-
ческие извращения и ново-
рожденные уроды-словопер-
лы — пугают. Неряшливость 
и небрежность по отноше-
нию к языку, подменяемые 
понятиями «авторского сти-
ля» и «легкостью строки», 
откровенные ошибки, ляпы, 
ставка на интимность, гра-
ничащая с порнографией, 
как символ откровения, а по-
рой и духовных исканий, — 
все это и грехи, и беды сегод-
няшней нашей литературы. 
Такие книги, как «Прокля-
тые критики», помогают ли-
тературе соскребать с себя 
коросту, наросшую когда от 
дурновкусия, когда от жела-
ния потрафить интересам 
определенного общества, 
или возникающую испод-

воль, по указке сию-
минутности. Скажу 
так: сняв, благодаря 
жестким критикам, 
очки с собственного 
носа, я некоторые 
произведения пере-
читывала со сты-
дом и пылающими 
щеками. А ведь так 
хочется перестать 
стыдиться.

ПЕРЕСТАТЬ 
СТЫДИТЬСЯ

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Мнение 
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Константин Уткин 
Поэт, публицист. 
Состоит в Национальной 
ассоциации драматургов. 
Авторболее десятка 
детективов

Шкурка 
тугосисего 
удава

Все-таки современная 
литература — совер-

шенно изумительная вещь. 
Особенно для пристрастного 
читателя. Кажется, все уже 
прочитал, всю анальную га-
дость, весь гопнический ма-
терок, все ученические шту-

дии старательной зубрилки, 
всю залихватскую болтовню 
разухабистых филологиче-
ских дамочек, томные мечта-
ния о сладеньких воренках — 
на что только не способны 
современные как бы писате-
ли. А особенно — писатель-
ницы. Мне совсем непонят-
но, как можно писать, не из-
учив предмет до последней 
корки. Как можно совершать 
ошибки, над которыми сме-
ются даже неспециалисты. 
Как? Да просто.
Нужно просто писать так, 
как Софья Синицкая (автор 
романа «Сияние «жеможаха», 
Лимбус Пресс, 2020. — «ВМ»). 
Кстати, пока не забыл — весь-
ма рекомендую почтенной 
матроне следующий свой ро-
ман из четырех частей посвя-
тить «Освенциму» и вволю 

поглумиться над дистрофи-
ками, газовыми камерами, 
черным дымом крематория. 
Одну главу просто необходи-
мо посвятить холокосту. Обя-
зательно включить в текст 
жирную лагерную крысу, 
которая получит железный 
крест в награду. За что? Да ну 
какая разница. Обязательно 
вставить в текст бюргера, 
который обгладывает недо-
горевшие кости и по ночам 
летает над синагогой с диким 
хохотом. <...>
Да, дорогая почтенная ма-
трона, и не надо сдерживать 
себя — если уж вы ненавиди-
те тему, на которую пишете, 

то все-таки желательно не-
навидеть с размахом, в от-
крытую, так, чтобы скулы 
сводило и зубы трещали.
Вам по достоинству присвоят 
статус самого злобного лите-
ратурного болтуна, самого 
извращенного фантазера, 
Левенталь с радостью при-
мет вас в ряды своей фекаль-
но-анально-наркотической 
гвардии, и будущее вам обе-
спечено.
Дальше начинается самое 
интересное — литературные 
холуи разного ранга, скован-
ные должностями и круго-
вой порукой, почесали репу 
и сравнили замороченный 
бред Синицкой аж… с Васи-
лием Теркиным. Меня кри-
тическая всеядность даже 
уже не раздражает — работа 
у людей такая. Сказали — 

хвали, значит, буду хвалить. 
Но ты ж, эфиоп твоюфиоп, 
значишься литератором. Ты 
не видишь разницы между 
четким, прозрачным, об-
разным и веселым языком 
Теркина — и придушенным 
бормотанием, невнятным 
бубнежем этой самой «жемо-
жахи»? Для тех, кто пытается 
сравнить Синицкую с Твар-
довским, или с Войновичем, 
или с Шаламовым — потому 
что ну куда современной ма-
троне деться от лагерей, — 
уточню. В тексте нет юмора, 
легкости, простоты, причем 
юмора нет вообще. В тексте 
нет и документальности, 

нет знания предмета (хотя 
у какой из писательниц это 
есть?). Есть какие-то коря-
вые попытки, выглядящие 
весьма не эстетично. Сомни-
тельно смеяться как над ГУ-
ЛАГом, так и над ВОВ людям 
моего поколения — но преце-
дент создан.

ля — уже не цель и даже не 
средство. <...> Однако на-
счет качества текста у нас 
все… сложно. 
Авторы усердно пытаются 
угодить всем экспертам ра-
зом, напоминая персонажа 
басни «Слон-живописец». 
Тут вам и сомнительные 
открытия в области психо-
логии однополой любви, 
и смешные фантазии на 
тему психических заболе-
ваний, и востребованная 
по нынешним временам 
жесткая русофобия, и об-
винение «Империи зла» 
в глобальном потеплении 
и поднятии зомби, и пере-

писывание истории Руси 
до праславян включитель-
но…<...>
Современная литерату-
ра и современная крити-
ка, помаленьку растратив 

в ы д а н н ы й  и м 
ч и т а т е л ь с к и й 
кредит, утеша-
ются внутренней 
конкуренцией да 
лихора дочным 
поиском денеж-
ных средств для 
продления соб-

ственного существования. 
Но не обессудьте, господа 
литераторы, ваши амбиции 
пусты и ваши кредитные 
карты пусты. Вам не удастся 
натянуть худосочную сову 
современной литературы на 
глобус настоящего, непод-
дельного успеха.

Инесса Ципоркина 
Писатель, журналист. 
Училась в Новосибир-
ском государственном 
университете нафакуль-
тете естественных наук. 
Окончила МГУ имени Ло-
моносова поспециально-
сти «историкискусства»

Топливо 
премиального 
процесса

Дошло до меня, доро-
гие читатели, что писа-

тель и критик О. Демидов 
(и не только он) зело возму-
щен новыми критическими 
веяниями. Но вместе с тем 
надеется на лучшее: «Вес-
ной народилась так называ-
емая «новая критика» (бес-
смысленное и беспощадное 
хейтерство), была объявле-
на интифада всей преми-
альной литературе (что бы 
это ни значило), были бо-
лее-менее громкие сканда-
лы. К счастью, все это схо-
дит на нет».
Однако спешу убить светлые 
чаяния: похоже, все только 
начинается. С изрядным 
запозданием, конечно, на-
чинается… Собственно, не-
довольство публики «пре-
миальной литературой» 
мы могли наблюдать, на-
пример, десятилетие назад 
после прочтения широкой 
публикой романа «Цветоч-
ный крест» Е. Колядиной. 
И как критик В. Топоров ни 
объяснял метонимией (то 
бишь метафорой) «некото-
рые ошибки автора» (в част-
ности, наличие у героини 
двух десниц, сиречь правых 
рук), автор с печалью обна-
ружила, что продолжение 
романа не заинтересовало 
никого. Несмотря на полу-
чение престижной премии, 
обширную информацион-
ную поддержку и скандаль-
ную славу данного творе-
ния, оно получило разве что 
статус курьеза.
С тех пор прошли года, но 
положение дел изменилось 
мало. Выросло целое поко-
ление читателей, с каждым 
годом убеждающихся, что 
писателям современной 
прозы и поэзии нет до них, 
читателей, никакого дела. 
Ибо занимает их не литера-
тура и даже не чи-
татель, а добыча 
топлива для пре-
миального про-
цесса. <...>В лю-
бом искусс тв е 
есть произведе-
ния, рассчитан-
ные отнюдь не на 
широкую публику. «Неиску-
шенная» публика, далекая 
от «круга экспертов», при 
их создании не учитывается 
вовсе. Соответственно, эти 
произведения рассчитаны 
не на публику, а на гильдию, 
заведующую премиями. 
<...> Писать для читате-

Вадим Чекунов 
Главный редактор
в Alterlit Creative Group 
(AltCG) и в издательстве 
«Альтернативная литера-
тура». Окончил филфак 
МГУ имени Ломоносова. 
Широкому читателю стал 
известен после дебютной 
книги «Кирза», попав-
шей в лонг-лист 
«Русского Букера»

Несчастье 
Алексея 
Иванова

Писатель Алексей Ива-
нов похож на бобра. Не 

внешне, разумеется, а взгля-
дом на окружающий мир 

и литературными своими 
особенностями. <...> Об-
стоятельный, рачительный 
Иванов сооружает свои тек-
стовые запруды по выверен-
ному и вполне годному пла-
ну. <...> Итак, книга Алек-
сея Иванова «Несчастье», 
она же «Ненастье». Саму эту 

прекрасное безобразие, что 
окружает нас, — действи-
тельно творит Бог. В чем его, 
Бога, преимущество, как 
творца, перед творцом-чело-
веком? А в том лишь, что Бог 
может творить что угодно 
и как угодно, создавать лю-
бые, самые немысленные ве-
щи и ситуации. Ему на наше 
«не верю!» наплевать.
А вот писатель-творец дол-
жен убедить читателя в со-
творяемом. Иначе грош цена 
его потугам. <...>
В одном из интервью писа-
тель Иванов поведал секрет 
своих знаний правды и бога-
той эрудиции. Он, оказыва-
ется, много читал в интер-
нете: «Я прочитал, что «аф-
ганцы» сами пишут о себе 
и выкладывают в сеть. Таких 
воспоминаний много. В этих 
текстах «афганцы» гораздо 
честнее, чем в интервью». 
<...> И еще из одного интер-
вью: «Я всегда работаю так: 
одной рукой пишу роман, 
другой шарю в интернете, 
чтобы узнать, как все выгля-
дит в натуре». <...>
Сразу на ум приходят бес-
смертные слова классика 
детской литературы: «И все 
бы хорошо, да что-то нехо-
рошо». А нехорошо вот что: 
наш писатель-бобер нахва-
тался в сети всего, чего надо 
и не надо, да и натащил без 
разбору в свои домик и за-
пруду. <...>
Несчастное «Ненастье» 
Алексея Иванова — плохой 

и нудный многословный 
текст. <...> Вопрос: «А зачем 
вообще было написано это 
несчастное «Ненастье»?» — 
задавать не буду. Решил ав-
тор написать — ну и написал. 
Свободный человек, в конце 
концов. Да и надо же куда-то 
отходы девать, не пропадать 
ведь. Он, повторюсь, очень 
и очень хозяйственный.

Зульфия 
варит щи

<...> Писательница 
Яхина похожа на адми-

нистратора зала Сбербанка, 
чье хобби и дополнитель-

ный заработок — писание 
сценариев для отечествен-
ного синематографа. В 2015 
году наша трудолюбивая 
авторесса взяла и написала 
«большую книгу» по моти-
вам своих сценарных стара-
ний. Эту самую «кинемато-
графичность», выглядываю-
щую из яхинского текста, 
словно фашист из окопа, 
некоторые сервильные ре-
цензенты пытаются препод-
нести как достоинство, хотя, 
вообще-то, это скорее про-
вальное для хорошего тек-
ста свойство.
Потому что это плохо, ког-
да ради «картинки» автор 
готов отца-мать и правду 
жизни продать, не моргнув 
глазом. Чем, кстати, Яхина 
весь текст и занимается. Од-
нако набегающие на ее гла-

за слезы сочувствия к своим 
персонажам она смарги-
вает, то есть искренне, как 
и полагается графоману, 
переживает за все происхо-
дящее в ее тексте, даже са-
мое абсурдное. Чего нельзя 
сказать о требовательном 
читателе, к сожалению. По-
тому что сочувствовать ни-
кому и ничему в книге у него 
не получится.
Главную героиню романа 
«Зулейха открывает глаза» 
зовут, как нетрудно дога-
даться, именно Зулейхой. 
Довольно долго и подробно 
авторесса описывает нелег-
кие трудовые будни некруп-
ной татарско-крестьян-
ской женщины, живущей 
в абсолютном подчинении 
у огромного татаро-кулака 
мужа и старухи-свекрови 
по кличке Упыриха. Яхина 
старательно нагнетает, рас-
сказывая об ужасах дере-
венской жизни, не скупясь 
на «кинематографичную 
картинку» (об этом при-
еме мы еще поговорим). 
Зулейхе живется нелегко. 
Ночной горшок, куды све-
кровь от души нагадила, на-
до успеть вовремя вынести, 
потом двор расчистить от 
снега, мужа накормить за-
втраком, за дровами с ним 
в лес съездить, ужин при-
готовить, подтопить печь 
в хлеву, задать животным, 
жеребенка к кобыле отве-
сти, мужу подушку взбить… 
Еще и мать его, Упыриху, 
в бане искупать. А потом 
мужа обслужить, на ночь 
глядя. А перед этим покор-
но принять мужнины побои 
метлой по спине. Деревен-
ская женская доля в пред-
ставлении банковской опе-
рационистки-сценаристки 

беспросветна и ужасна. Вот 
и старается Яхина вовсю, 
но у нее это выходит очень 
плохо.
Потому что для самой геро-
ини вся эта движуха — за-
урядная рутина. Она все 
воспринимает как само со-
бой разумеющееся, грустит 
и переживает от происходя-
щего не больше, чем старая 
кобылка от окрика и взмаха 
вожжами. <...>Ну и, спра-
шивается, чего? Как сочув-
ствовать персонажу, кото-
рый туп и покорен судьбе, 
который сам бороться за из-
менение своей судьбы даже 
не помышляет? <...>
Поначалу я думал, что это 
такой тонкий художествен-
ный прием, и я все равно 
должен героиню пожалеть. 
Ну вот как порой жалеет чи-

татель бессловесных заби-
тых лошадок, безногих соба-
чек и замерзающих на улице 
в Сочельник маленьких де-
вочек. Но нет, к сожалению, 
это оказалось совершенно 
другим — это общая эмо-
циональная тупость текста, 
которую авторесса пытается 
припорошить двумя доступ-
ными ее таланту средства-
ми — «кинематографичной 
картинкой» и слезливой со-
пливостью.

Александр 
Кузьменков
Как критик публиковался 
периодике на всем про-
странстве отМельбурна 
доЧикаго. Входил в де-
сятку самых читаемых 
авторов «Журнального 
зала»

Глуховский: 
живоглоты 
против 
обреченных

Информация к раз-
мышлению: Глухов-

ский Дмитрий Алексеевич. 
Окончил Еврейский универ-
ситет в Иерусалиме. Работал 
на телеканале EuroNews, за-
тем на канале Russia Today. 
Был журналистом прези-
дентского пула, колумни-
стом «Сноба» и GQ. Автор 
семи изданных книг общим 
тиражом 1 миллион 393 ты-
сячи экземпляров. Лауреат 
шести литературных пре-
мий, две из которых — рос-
сийские: «Итоги года» от 
журнала «Мир фантастики» 
(2014) и «РосКон» в номина-
ции «Фантаст года» (2016). 
Автор текста для «Тотально-
го диктанта» 2021 года. По 
степени невежества знат-

ный метростроевец оставил 
да леко поз а ди Чижову 
и Степнову. Под землей веч-
но жгут костры — скажем, 
в «Метро-2033» это слово во 
всех его формах повторяется 
126 раз. Во-первых, откуда 
дровишки? Во-вторых, куда 
девается угарный газ при 
мертвой вентиляции? А под-
земную свиноферму помни-
те? — выходит, москвичи 
при ядерном ударе хрюшек 
спасали, ага. <…> Впрочем, 
это дело десятое. Главное 
вот в чем: российский проза-
ик гражданином быть обя-
зан. И глаголом жечь сердца 
и прочие органы, хотя еще 
вчера подвизался в заведе-
нии благонамеренной Си-
моньян. В 2010-м вышел 
сборник «Рассказы о Роди-
не», где Россия предстала 

читателю филиа-
л о м  М о р д о р а . 
«Газпром» получа-
ет углеводороды 
прямиком из пре-
исподней, а пра-
вительство в об-
мен берет на себя 
о п р е д е л е н н ы е 

обязательства — ну, вы по-
няли… Таджикских гастар-
байтеров забивают на орга-
ны, а мясо пускают на шаур-
му. Кремлевскую «вертуш-
к у »  н а д о  з а д о б р и т ь : 
угостить мандаринами и ко-
ньяком. И так далее. Пона-
чалу Д.Г. не поднимался до 
философских обобщений, 
ограничиваясь репликами 
о рабском ДНК русских. Но 
в «Тексте» ударил в набат: 
«На земле жизнь так органи-
зована, чтобы все люди не-
пременно в ад попадали. 
Особенно в России». И сочи-
нил свою социально-психо-
логическую типологию: мы 
делимся на живоглотов и об-
реченных. 

Светлана Замлелова 
Прозаик, публицист. 
Окончила Российский го-
сударственный гумани-
тарный университет. 
Кандидат философских 
наук

Могильщики 
словесности

<...> Критики любят 
повторять: «прекрас-

ный стиль…», «чудесный 
язык…» Но редко под-
тверждают свои восклица-
ния примерами. В том-то 
и дело, что современный 
писатель зачастую вовсе не 
владеет литературным язы-
ком. И в деградации отече-
ственной словесности ви-
новаты в первую очередь 
критики. Это с их не то что 
молчаливого согласия, а ве-
леречивого славословия по-
средственные, не слишком 
талантливые и умные и да-
же не очень мастеровитые 
авторы стали сегодня луч-
шими писателями России. 

В то же время множество 
действительно хороших пи-
сателей до публики просто 
не доходят. Это именно с по-
дачи критиков отпала для 
писателя необходимость 
владеть языком, как ин-
струментом. С подачи кри-
тиков стало нормальным 
писать кое-как. Критик раз-
вратил писателя. Почему? 
Потому что наиболее удач-
ливые критики стали лакея-
ми книгоиздательского 
бизнеса.<...> 
Е с т ь  т а к а я  л е г е н д а  о б 
И. Е. Репине: когда к не-
му приходил художник 
и называл себя абстрак-
ционистом, Репин просил 
нарисовать лошадь. Если 
художник не справлялся, 
Репин выгонял его, будучи 
уверен, что такой абстрак-
ционизм — от неумения 
рисовать. Умение рисовать, 
владение техникой рисун-
ка — это основа изобрази-
тельного искусства. Владе-
ние словом — основа искус-
ства слова. Если пишущий 
человек не владеет словом, 
не имеет так называемого 
чувства слова, писатель из 
него никудышный.<...> 
А вот примеры из сочине-
ний современных писа-
телей, лауреатов, кстати, 
многих премий: «Голубев 
так и этак пытался про-
никнуть внутрь, и пока 
подпрыгивал и лез, выпил 
всю водку» (О. Славнико-
ва, рассказ «Русская пу-
ля»); <...> «Наши девушки 
целомудренны, а многие 
невинны» (О. Славникова, 
роман «Легкая голова»); 
<...> «Первое, что дела-
ет деревенский житель, 
всю жизнь вкалывавший 
до бесчисленного пота…» 
(З. Прилепин, роман «Сань-
кя»); «В городской душной 
заразе сигарета идет за ми-
лую душу, а в деревне, когда 
легкие получают полный 
разлив свежести, никотин 
сразу становится неумест-
ным» (З. Прилепин, роман 
«Санькя»); «Галя сидела 
в гимнастерке и больше без 
всего» (З. Прилепин, роман 
«Обитель»); <...> «Насла-
дившись заключенными 
в янтарь богатством при-
роды» (И. Абузяров, роман 
«Мутабор»). <...> И это не 
опечатки, не шероховато-
сти и не ошибки, пропу-
щенные редактором. Это 
стиль, кочующий из книги 
в книгу. Это стиль, который 
хвалят и справа, и слева, 
убеждая почтеннейшую 
публику, что так написали 
лучшие российские писате-
ли современности. Но если 
мы ратуем за такую литера-
туру, тогда все прекрасно, 
не о чем и горевать.

Подготовили 
Ольга Кузьмина, 
Артем Чубар nedelya@vm.ru

Господа литераторы, ваши амбиции пусты.
Вам не удастся натянуть худосочную сову 
современной литературы на глобус 
настоящего, неподдельного успеха 

Я так 
критикую

В чем состоит одна из самых 
больших проблем пишуще-
го? Чем пишущий творец-
человек отличается в невы-
годную для себя сторону от 
самого главного творца — 
Бога? Не будем углубляться 
в проблемы теософии и ате-
изма. Возьмем лишь пред-
положение, что вот это все 

ЧИТАТЕЛЬ 
И ПУСТОТА

1
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4
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книгу кропотливый бобер-
писатель сваял из обрубков 
и огрызков стройматериала, 
что остался после выполне-
ния им заказного сооруже-
ния, текста-плотины под на-
званием «Ебург». Поэтому 
сюжет представляет собой 
произвольную мешанину 
щепок и бревен разной сте-
пени изгрызанности и со-
хранности. Пересказывать 
его нет никакого желания, 
да он и самому автору не осо-
бо интересен — ведь книга 
о вечном, о душах людских, 
а не о возне человеческой, 
как сам автор подчеркивал 
в интервью. <...>

Игорь Черневич (слева) 
и Евгений Ткачук в сериа-
ле «Обитель» (1). 
Александр Петров в филь-
ме «Текст» (2) Татьяна 
Лялина в сериале «Не-
настье» (3) Чулпан Хама-
това в сериале «Зулейха 
открывает глаза» (4)
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Увесистый том 
под названием 
«ПрОклЯтые кри-
тики», вышедший 

в издательстве «Прометей», 
безусловно, станет открове-
нием для тех, кого интересу-
ет литературный процесс, 
и, скорее всего, заставит на 
многие вещи пересмотреть 
взгляд, ощущая нечто вроде 
отрезвления. О том, как за-
родилась идея книги и ка-
кую цель она преследовала, 
рассказал «ВМ» генераль-
ный директор издательства 
Сергей Матросов (на фото). 
Сергей Викторович, с чего же 
все началось? 
Идея этой книги зародилась 
у нас совместно с Юрием 
Поляковым, а уж если со-
всем честно, то, конечно, 
он был ее инициатором. Но 
реализовать идею он решил 
именно с нами, поскольку 
суть идеи нам была очень 
близка. Хотя почему «бы-
ла»? Она близка и сейчас, 
и мы очень рады тому, что 

все получилось реализовать. 
Дело в том, что у нас много 
что пишется, в современ-
ных книгах, но только не по 
поводу критики. Критика 
у нас давно считается неко-
ей «последней инстанцией». 
То есть, допустим, автор вы-
сказал свое мнение, выра-
зил некую позицию, что-то 
написал — в смысле опу-
бликовал, и это написанное 
затем подвергается оценке. 
И эта оценка почему-то счи-
тается финальной. Эту кри-
тику у нас, по заведенной 
традиции, вроде как уже не 

критикуют — ведь она сама 
по себе критика! Такой по-
рядок дел сложился давно. 
Возникает парадокс — то 
есть писать, получается, 
у нас можно обо всем, и бес-
конечно, а критиковать — 
единожды, и точка. Но это 
странно, согласитесь! 
В былые времена критика 
высших инстанций была дей-
ствительно непререкаема. 
Возможно, это идет и от-
туда, но куда важнее сам 
факт — критики 
у нас как бы по 
о п р е д е л е н и ю 
больше всех зна-
ют, они решают, 
что правильно, 
а что нет, лучше 
всех знают, как 
оценивать то или 
иное произведение. И, ко-
нечно, логика в том, чтобы 
не критиковать критиков, 
а затем критиков критиков 
и критиков критиков крити-
ков, есть — ведь так можно 
довести эту цепочку до аб-
сурда. Да и в целом дело это 
неблагодарное — критики 
народ опасный, с ними поле-
мика чревата, слишком ве-
лик шанс, что проиграешь. 

Это все равно что спорить 
с блогерами — неважно, 
что блогер неправ (что чаще 
всего), он все равно хоро-
шо владеет технологиями 
манипулирования аудито-
рией, и его шансы априори 
высоки. Но мы, благодаря 
Юрию Полякову и его до-
чери Алине, составителям 
книги, решились-таки под-
вергнуть критиков критике. 
Не побоялись это сделать, 
хотя, конечно, понимали, 
что можем получить серию 
довольно острых и даже 
злобных откликов… 

Это вы деликатно выражае-
тесь. Скажу проще и грубее. 
Вы, издавая эту книгу, позво-
лили себе «поднять хвост» 
на неких существующих 
в современной литературе 
священных коров, входящих 
в когорту неприкасаемых. 
Вы, как издатель, понимали, 
что идете на определенные 
риски? Нельзя ополчаться 
на тех, кто вне зоны критики. 
Вы знаете, в наше время это, 
я думаю, может больше ис-

пугать авторов — 
тех, кто писал эти 
критические ста-
тьи. В советские 
в р е м е н а  и з д а -
тельства риско-
вали больше — за 
непос лушание 
или некие воль-

ности их легко могли вне-
сти в «черный список», что 
лишало государственного 
финансирования, а это озна-
чало полный крах. Но сейчас 
издательства существуют за 
счет вложения в основном 
собс тв енных средс тв… 
И потом, несмотря на не-
которые особенности со-
временной России, свобода 
слова у нас все же есть, так 

что я не могу сказать, чтобы 
мы рисковали сильно. Чест-
но — и у нас в издательстве, 
и в других издательствах 
сейчас издаются куда более 
острые книги и произведе-
ния. Но смелость авторов 
я, конечно, оценил. 
Вы довольны результатом?
На мой взгляд, получилась 
достойная книга. А к то-
му же работалось над ней 
с комфортом — нам легко 
сотрудничать с Поляковым, 
у него колоссальный опыт, 
и литературный, и литерату-
роведческий. А еще одна на-

ша опора и блистательный 
помощник — Михаил Ми-
хайлович Голубков, профес-
сор-филолог, завкафедрой 
современной литературы 
филфака МГУ, председатель 
диссертационного совета 
по филологии университе-
та, человек феноменальных 
знаний и авторитет в обла-
сти современного литера-
турного процесса. Он бле-
стяще разбирается в совре-
менной литературе, и благо-
даря ему, кстати, некоторые 
современные писатели даже 
вошли в курс школьной про-
граммы по литературе. 
Могу сказать как читатель. 
После прочтения «Прокля-
тых критиков» на многие 
вещи начинаешь смотреть 
по-другому, какие-то шоры 
с глаз падают точно. Думаю, 
это… сильно! А планируется 
ли некое продолжение? 
За оценку книги спасибо, 
насчет продолжения… Вот 
что, скажу «завуалирован-
но». Да, кое-что мы заду-
мали, но никаких деталей 
раскрывать не буду, пусть 
это для заинтересованных 
читателей станет неким 
сюрпризом. 

Хорошо, настаивать не могу. 
А отзывы на книгу были? 
Были рецензии — в «Литера-
турной России», «Советской 
России», других изданиях. 
Среди них были как рецен-
зии хвалебные, так и на-
стороженные — я сказал бы 
так. А может, скорее вопро-
сительные. Книгу мы пред-
ставили и на Московской 
международной книжной 
выставке-ярмарке, которая 
проходила минувшей осе-
нью на Краснопресненской 
набережной. Интерес к кни-
ге был точно.

ИДЕЯ 
КНИГИ 
НАМ 
БЛИЗКА 

Ничто не ново 
в  л и т е р а т у р е . 
В 1860-е годы поя-
вилась мода уни-

чижать писателей. Критик-
нигилист Зайцев расписы-
вал, как мелочен Лермон-
тов — «юнкерский поэт», 
«кумир провинциальных 
барышень». Дмитрий Писа-
рев взялся за Пушкина: «Если 
всю эту рифмованную бол-
товню переложить на про-
стой и ясный прозаический 
язык, то получится… весьма 
тощий и бледный смысл». 
Писарев был язвителен, 
остроумен и порой даже ло-
гичен в своей святой вере, 
что лирика Пушкина глупа 
и бесполезна.
Шесть прОклятых крити-
ков столь же непримиримы 
и неистовы. На лауреатов 
престижных литературных 
премий они смотрят, как Ле-
нин на буржуазию. И не стес-
няются в подборе эпитетов.
Пролистав толстый том, впо-
ру схватиться за голову. За 
что только премируют этих 
писателей?! Ксения Букша 
«потчует читателя осетри-
ной второй свежести». «Ода 
к радости» Валерии Пусто-
вой — «унылые мемории, 
похожие на пенсионерский 
треп у подъезда». Захар 
Прилепин писать рассказы 
«вообще не умеет: идеями 
не богат». «Земля» Михаила 
Елизарова — «псевдофило-
софский онанизм», «Сияние 
«жеможаха» Софии Синиц-
кой — «ядовитое пойло». 
Павла Басинского следова-
ло «сослать в стенгазету за-
боростроительной артели». 
«Оправдание острова» Евге-
ния Водолазкина «не имеет 
никакой художественной 
ценности». Десятка страниц 
Людмилы Улицкой «доста-
точно для пожизненной ал-
лергии к печатному слову».
Лучших (быть может) и са-
мых известных (а это уж точ-
но) романистов унижают, 
возят мордой по сто-
лу и окунают в грязь. 
Порой — за дело. 
Но чаще — за ка-
кой-нибудь пустяк, 
неловкость пись-
ма. Заметив такую 
оплошность, вместо 
уничижительной 
статьи можно бы 
прос то черкнуть 
автору: «Поправь, 

Иван Иваныч, тут у тебя бло-
ха проскочила». Потому что 
настоящая критика — это 
не только ловля блох и без-
жалостный анализ. А еще — 
и великая любовь. К чужим 
находкам и удачам, к талант-
ливому слову, к госпоже Ли-
тературе. Тот же охальник 
Писарев уважал Тургенева. 
Критики-западники превоз-
носят Иосифа Бродского, 
почвенники — деревенскую 
прозу. И только прОклятым 
ничто не мило. Никто не нра-
вится, и никого не жаль.
Какая-то высшая сила взва-
лила на их плечи тяжкие 
обязанности ассенизаторов 
литературного труда. Что ни 
роман, то мерзость, графо-
мания, скуловорот! Но кри-
тики вынуждены читать — 
они же прокляты. Мучаются, 
но пишут свои честные, пол-
ные отвращения рецензии. 
Давятся, колются, но продол-
жают жевать кактус.
Спору нет: даже самая пре-
стижная премия не гаран-
тирует качества текста. Тем 
более что премий распло-
дилось столько, что всех не 
перечесть. И все же, не нра-
вится книга — ну так брось-
те ее, достаньте с полки что-
нибудь стоящее. В искусстве 
каждый найдет прекрасное. 
Если, конечно, хочет найти.
Но легко сказать — брось-
те… А если несущая «не-
сусветную чушь» Гузель 
Яхина (автор нашумевшего 
романа «Зулейха открывает 
глаза») не дает покоя ни на 
минуту? «Жена сказала, что 
сегодня ночью я страшно 
кричал во сне, потом тихо 
плакал и кого-то о чем-то 
умолял», — признается один 
из прОклятых, посвятивший 
писательнице аж четыре раз-
громные рецензии. Оказы-
вается, критику приснилось, 
будто он журналист и берет 
интервью у Яхиной.
Тревожный симптом, одна-
ко. Я не специалист, таблет-
ки не посоветую. Но нельзя 
допустить, чтобы опасное 
состояние прогрессировало. 
Надо беречься, пить молоко, 
гулять перед сном. И сдер-

живаться, что бы ни 
вытворяли дутые пи-
сательские авторите-
ты, как бы ни путали 
факты и ни издева-
лись над русским 
языком. Все-таки 
главное — здоровье. 
Бог с ней, с этой Зу-
лейхой! Да и со всей 
премиальной лите-
ратурой тоже.

ВО СНЕ Я ТИХО 
ПЛАКАЛ

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

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

Я так 
публикую
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(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон рекламной 
службы

Туризм и отдых

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология, магия, 
гадания

Работа и образование

Товары и услуги

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

●Подработка! Выплаты — ежеднев-
но! Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02
●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Знакомства
●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 69 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
●Лена. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10
●Знакомлю людей.Т. 8 (495)764-04-68

● 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 значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. 8 (909) 628-51-83

●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

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) 403-38-31

Ясновидящая из Болгарии Адо-
ни Лаура Эдуардовна. Снятие пор-
чи, сглаза, негативных программ, 
родовых  проклятий .  Помощь 
по здоровью. Избавление от зави-
симостей. Лично и по фотографии. 
Предсказания на год бесплатно! 
Почувствовали слабость — при-
ходите, поговорим!!!

☎  8 (495) 294-64-36

● 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 
● 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

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●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

●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

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

●Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 р.! 
Выезд, диагностика — бесплатно. Га-
рантия до трех лет. Скидки пенсионе-
рам! Без выходных. Т. 8 (495) 545-15-79
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

● 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
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
●Куплю коллекционные модели СССР: 
Москвич, Волга и т.д. Т. 8 (985) 997-73-77
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. 8 (916) 155-34-82
● Сервизы, книги, иконы, хрусталь, 
янтарь, значки. Т. 8 (925) 626-97-59
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т. 8 (916) 487-22-29
●Гадалка. Таро. Т. 8 (977) 500-30-04

●Книги покупаем, домашние библи-
отеки. 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

Животные и растения
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— Федор! Петруха с тобой? 
— Убили Петруху, Павел Арте-
мьич! Зарезал Абдулла.
Когда я в детстве смотрел «Белое 
солнце пустыни», то больше все-
го было жалко именно Петруху 
и Гюльчатай. Молоденьких, 
наивных, даже чуть глуповатых, 
но таких чистых, верных, 
хороших... 

Фильм пересматривался всякий раз, когда его по-
казывали по телевизору. И всякий раз, когда дело 
доходило до «Гюльчатай, открой личико!», я выбегал 
из комнаты — не мог смотреть, как Черный Абдулла 
убивает девчонку, а после — парнишку. Словно кто-
то прямо у тебя на глазах лишает жизни твоих род-
ных, а ты, маленький и слабый, ничего не можешь 

сделать. Даже сквозь экран на этого гада 
не броситься, не достать...
Почти такое же или очень похожее ощу-
щение возникает сегодня, сейчас, всякий 

раз, когда читаешь десятки Телеграм-
каналов, где в режиме реального 
времени отслеживается ситуация 
на Донбассе и Украине. Где россий-
ские, донецкие, луганские и другие 
неангажированные журналисты 
и непосредственные участники 
событий грузят в тебя всю, ничем 
не приглаженную, картинку проис-
ходящего.

Где-то там (на самом деле совсем 
недалеко) сражаются, получают 
ранения, умирают наши ребята. 
И другие наши ребята и девчата, 
чей инструмент — скальпель 
да индпакет — вытаскивают 
с того света всех, кого только воз-
можно (а порой и невозможно). 
Ты — здесь. Они — там.

Потом вспоминаешь Верещагина, Павла Артемье-
вича. Его глаза, как он смотрел на жену, что топила 
в море весь мужнин боевой арсенал. Как потом, без-
оружный, он смотрел в глаза Абдулле. И начинаешь 
что-то понимать не про то, как люди становятся ге-
роями, а про то, как они остаются людьми. 
Остаются человеками. А не дрожащими перед злой 
вражьей силой тварями.

Тащить и не пу-
щать. Каким обра-

зом Запад ограничивал 
Россию в современных 
технологиях

Герои среди нас. 
Как Станислав Ро-

стоцкий снимал леген-
дарную картину «А зори 
здесь тихие»

Открытая книга 
Валентина Каве-

рина. К 120-летию 
со дня рождения знаме-
нитого писателя 

Что выросло, 
то выросло. Какие 

культуры экономически 
выгодно сегодня са-
жать у себя на участке

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

сделат
не бр
Почт
щени

раз
ка
в

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

На этом снимке, 
с д е л а н н о м 
в 1959 году, вы ви-
дите пятерых дев-

чонок, которые приехали из 
разных мест Свердловской 
области в город Талицу, что-
бы поступать в Талицкий ле-
сотехнический техникум. 
В первом ряду слева направо: 
Тома Каткова (Соседкова), 
Фаина Яковлева (Оленева); 
второй ряд — Тома Козлова 
(Старкова), Галина Ермако-
ва, Аня Гусева (Вырова). Мы 
с Фаиной приехали из рабо-
чего поселка Бисерть, отра-
ботав до этого 
на заводе. То-
ма Козлова — 
из Камышло-
ва, она и се-
годня там жи-
вет. Галина — из Тугулыма, 
после окончания учебы жи-
ла и работала в Перми, по-
том связь с ней была потеря-
на. Тома Каткова приехала 
из деревни Холкино Пыш-
линского района, после уче-
бы жила и работала в Сверд-
ловске. 
С самого начала учебы мы, 
пять девчонок, поселились 
в одной комнате. Компа-
ния, надо сказать, подо-
бралась дружная, веселая 
и, я бы сказала, талантли-
вая. У Томы Катковой было 
блестящее чувство юмора. 

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

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

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

МА. УЧАСТВ

«Еженедельник «Вечерки»,фото из альбома»! 

МА. УЧАС

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ 

Недвижимость РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

Фаина увлекалась поэзией, 
участвовала в постановках 
местного театра. Галина 
была спортивной девуш-
кой, а мы с Томой Козловой 
очень любили петь, были 
участницами студенческо-
го и городского хоров.

Я с 1970 года живу в Москве. 
Мои однокурсники, приез-
жая сюда в командировку, 
останавливались у меня. 
Я была рада этим встречам. 
Нам было о чем поговорить, 
нас связывало столько об-
щих воспоминаний!

Когда мне грустно, я начи-
наю рассматривать сним-
ки из своего студенческого 
альбома и как будто снова 
оказываюсь в нашей комна-
те на пятерых, среди моих 
замечательных и веселых 
подруг. В общем, перено-
шусь в то время, которое 
можно назвать лучшим 
в нашей жизни, ведь мы бы-
ли тогда так молоды!
Анна Гусева
Москва
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто научную карьеру за счет 
живой природы строит? 8. Кто заинтересован в росте 
как преступности, так и в раскрываемости? 9. Продавец 
военной тайны за печеньки и варенье. 10. Источник 
денег для торговли. 15. Какой инженер приложил руку 
к созданию Исаакиевского собора? 16. «Зона венчания» 
в храме. 17. Самый самостоятельный ученик. 18. Мине-
рал в основе шифера. 20. Областной центр России с золо-
той короной на гербе. 23. «В белом пламени клонится ... 
ледяных ослепительных роз». 24. Спящие децибелы. 
25. Что маркетологи продвигают? 29. Повод ликовать. 
30. Космический челнок советской сборки. 32. Итальян-
ский психиатр, поделивший всех преступников на типа-
жи. 33. Претендент на роль грузовика из легковушек. 
35. Какая буква стала знаком суммы у математиков? 
40. Парадоксально замечено: «О бессмертии мечтают 
миллионы людей — тех самых, которые мучительно 
думают, чем бы занять себя в дождливый воскрес-
ный ...» 41. Кого из звезд российского кино режиссер 
Георгий Данелия снимал во всех фильмах, поскольку 
считал его своим талисманом? 43. Что перепутала Зиноч-
ка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? 
44. Кто из эстрадных звезд взял себе воинское звание 
в качестве псевдонима? 46. Какая птица прилетает к нам 
за несколько дней до скворцов? 47. Звук на бумаге. 
48. Родная страна великого футболиста Диего Марадоны. 
49. Первый князь из Рюриковичей на киевском престоле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого сыграла Лариса Удовиченко 
в музыкальном фильме «Летучая мышь»? 2. Польский 
классик, родившийся на территории Российской импе-
рии. 3. «Тучки небесные, вечные странники...» (стихот-
ворный размер). 5. «Штык при шприце». 6. ... одногла-
зое из русских сказок. 7. Домашнее имя героя мело-
драмы «Москва слезам не верит». 9. Список цен за ус-
луги. 11. Тонкая сталь в оболочке из олова. 12. Кого 
сыграли в одном фильме Энтони Хопкинс и Антонио 
Бандерас? 13. Телега с «пулеметом на борту». 14. Во-
енный аппаратчик. 15. «Вот что ... животворящий дела-
ет!» 19. Как Божья, так и бессловесная. 21. Какой дра-
матург обвинил Александра Галича в «присвоении 
чужой биографии»? 22. Пафос в финале. 26. Смерто-
носные шарики. 27. Кто из наших лауреатов Нобелев-
ской премии собирал флаконы и аптечные коробочки? 
28. «Выиграю и куплю тебе пожизненный ... антиде-
прессантов». 31. Сыщик из истории про собаку Баскер-
вилей. 34. «Выписывание кренделей» в небесах. 
36. Список получателей зарплаты. 37. Госпожа муль-
тяшного Фунтика. 38. Птица «в розовых тонах». 
39. «... доходов». 42. «Что-то из области фантастики». 
45. Что достается победителю?

АНЕКДОТЫ
Чубайса приглашают 
вернуться на родину. 
А то нехорошо как-то 
получилось: уехал 
Анатолий Борисович 
и даже не присел 
на дорожку…

■
— Почему европейские 
президенты все время 
Путину названивают?
— Хотят наговориться, 
пока межгород не стал 
за рубли.

■
Единственное, к чему 
мы сейчас должны быть 
готовы — это ко всему!

■
— Сколько друзей у ме-
ня было, родни. В гости 
друг к другу ходили, об-
щались. Теперь никого 
не осталось, всех забра-
ла она, проклятая...
— Водка?
— Дача!

■
На свадьбе баскетбо-
листки букет невесты 
не падал два часа.

■
— Как у вас с женой?
— Как у России с Аме-
рикой: сначала заморо-
зила супружеский долг, 
а теперь следит, чтобы 
никто со стороны 
не обошел эти санкции.

■
Посадил себе дед пе-
чень. Выросла печень 
большая-пребольшая. 
А дед все тянул-тя-
нул — не дотянул...
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