
УГРОЗЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ФЕМИНИЗМ ГУБИТ 
СЛОЖИВШИЙСЯ
МИРОПОРЯДОК c. 10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
РАБОТА НАЙДЕТСЯ
ДЛЯ КАЖДОГО c. 6

12–19.05

VM.RU№ 18 (29121) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Исполнилось 
100 лет со дня 
 рождения актера 
 и педагога, 
 участника 
 Великой 
 Отечественной 
 войны Владимира 
 Этуша и 55 лет — 
 кинофильму
 «Кавказская 
 пленница», где он 
 блестяще сыграл 
 роль товарища 
 Саахова 

ТВ

Владимир Этуш в роли Саахова в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница» 
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Российские войска и воо-
руженные силы Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик продолжают 
спецоперацию на Украине. 
И хотя противник по-
прежнему превосходит нас 
числом, но военное преи-
мущество — у России, ДНР 
и ЛНР. Из последних успе-
хов — выход к админи-
стративным границам Лу-
ганской области и успеш-
ное отражение украинских 
атак на остров Змеиный. 

Провокационных 
ударов к праздни-
ку Победы от укра-
инских национа-

листов ждали. Было ясно, что 
в пропагандистских целях 
киевский режим или попы-
тается устроить к 9 Мая тер-
акты на территории ЛДНР 
и России, или предпримет 
какую-нибудь эффектную 
атаку на фронте. Так и вы-
шло: три дня, 7, 8 и 9 мая, ВСУ 
отчаянно пытались отбить 
остров Змеиный, ранее за-
хваченный российскими во-
йсками. Крохотный остров 
в 35 километрах от побере-
жья Одесской области имеет 
стратегическое значение. 
С помощью артиллерии и ра-
кетного оружия с него мож-
но контролировать дельту 
Дуная на румынской терри-
тории, железнодорожный 

мост (а значит, перевозки) 
через Днестровский лиман 
и сам залив. Именно по этим 
железным дорогам Киеву 
с Запада поставляют боль-
шое количество горючего 
и вооружений от блока НА-
ТО. Остров был занят наши-
ми моряками еще в начале 
спецоперации. Киев с подачи 
западных советников попы-
тался ради громкой пропа-
гандистской акции отобрать 
Змеиный. Попытка провали-
лась: наши военные были 

готовы к отражению атаки. 
За двое суток напряженных 
боев в районе острова сбили 
четыре украинских самоле-
та, четыре вертолета (три 
с десантом на борту и один 
штурмовой Ми-24), больше 
десятка беспилотников 
(в том числе несколько удар-
ных «Байрактаров») и утопи-
ли один корвет и один де-
сантно-штурмовой катер 
киевских ВМС. 
— Только в ходе высадки де-
санта и попытки закрепле-

ния на острове были уничто-
жены в море и на побережье 
более 50 украинских дивер-
сантов. На берегу острова 
Змеиный осталось 24 тела 
погибших украинских во-
еннослужащих, — рассказал 
официальный представи-
тель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков. 
Наступление наших войск 
продолжалось и в День По-
беды. Подразделения ЛНР 
взяли 9 мая под контроль 
населенный пункт Попас-
ная и проводили его зачист-
ку. Утром 10 мая донбасские 
бойцы при поддержке рос-
сиян полностью освободи-
ли Попасную и, прорвав 
оборону ВСУ, вышли на 
линию административной 
границы Луганской обла-
сти. При этом силы киев-
ского режима понесли се-
рьезные потери.
НАТО продолжает накачи-
вать Украину оружием. По-
этому на минувшей неделе 
ВКС РФ продолжили отсле-
живать маршруты поставок 
и наносить удары по пун-
ктам разгрузки и складиро-
вания военной продукции: 
6 мая ракетным ударом бы-
ло уничтожено крупное ско-
пление американской и ев-
ропейской военной техники 
в районе станции Богодухов 
Харьковской области; 8 мая 
ударили под Соледаром в До-
нецкой области.
— Уничтожено доставлен-
ное на железнодорожную 
станцию Соль вооружение 
и военная техника из США 
и западных стран, а также 
личный состав подразделе-
ний резерва вооруженных 
сил Украины, — отметил Ко-
нашенков. 
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

УКРАИНСКИЙ КЛУБОК 
ВОКРУГ ЗМЕИНОГО

ПЕЛЕНА 
СПАДАЕТ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОЛИТИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Народная акция «Бес-
смертный полк» в этом го-
ду прошла и в освобож-
денных от нацистов горо-
дах Украины — Мариупо-
ле, Мелитополе, 
Бердянске, Херсоне.

Миллионы людей 
вышли на улицы 
российских горо-
дов с портретами 

своих предков. Ковидная 
пауза никак не сказалась на 
сложившейся за десять лет 
традиции. В мире не суще-
ствует массовых мероприя-
тий, сопоставимых по мас-
штабу и общественной зна-
чимости с шествием «Бес-
смертного полка». Здесь 
в едином строю все: право-
славные, мусульмане, буд-
дисты, атеисты, люди раз-
ных убеждений, взглядов, 
национальностей, социаль-
ных слоев, все они — потом-
ки победителей. 
Оказалось, что вчерашние 
граждане Украины, несмо-
тря на политику киевских 
властей, вышли на акцию не 
менее охотно, чем жители 
России. Можно сказать, что 
это лучший маркер обще-
ственных настроений. Вме-
сто прокиевского подполья 
и партизанщины — шествие 
с портретом родича-ветера-
на. Но в офисе Владимира 
Зеленского, похоже, си-
туацию поняли на своем 
уровне логики: поэтому 
обстрелы Херсона и других 
городов, ушедших из-под 
юрисдикции Киева, объя-
вили внутренним (а значит, 
совершенно законным) де-
лом страны. Какой именно 
страны, не уточняется. Вир-
туальной?
Виртуальность, как оказа-
лось, может быть вполне 
материальной. Польша 
пользуется виртуальным га-
зом, которого вроде как нет, 
в смысле нет российского, 
но в трубах что-то течет и на 
выходе сгорает. Остальные 
страны прогрессивной Ев-
ропы по-тихому осваивают 
предложенную Россией 
схему оплаты за рубли. Одо-
леть «страшного газового 
спрута» коллективное НА-
ТО пока не в состоянии. Тем 
более что США, как главный 
североатлантический локо-
мотив, пока предлагает Ев-
ропе только военную техни-
ку, а вот с поставками сжи-
женного газа проблемы. На 
главный вопрос, где взять 

альтернативу российско-
му голубому топливу, пока 
внятного ответа на сегодня 
нет. И в ближайшей пер-
спективе не предвидится. 
Европа тем временем ло-
мает ряды и не выступает 
более единым фронтом. Де-
путат Бундестага потребо-
вал выслать посла Украины, 
а городские власти Берлина 
внезапно запретили разве-
шивать украинские флаги 
на транспорте. Очередная 
зрада родилась из перемо-
ги: накануне в Киеве по-
чувствовали себя сверхдер-
жавой и начали разговари-
вать с канцлером Олафом 
Шольцем так, будто он глава 
Черкасской области. Шольц 
не понял и обиделся. Так мо-
жет бог знает до чего дойти, 
поскольку в разных евро-
пейских странах уже намек-
нули, что возможности по 
безвозмездной военной по-
мощи Украине иссякают. Во-
оружения, оставшегося еще 
со времен клятого Варшав-
ского договора, почти уже 
нет, все отправлено, а но-
вым делиться не спешат. Его 
не так уж и много для себя 
самих. Тем более что послед-
ние события вокруг острова 
Змеиный, который Киев пы-
тается отбить любой ценой, 
показывают, что импортная 
техника впрок украинским 
войскам не идет. Потому что 
не прислушались к советам 
российских десантников: 
«Учите военное дело на-
стоящим образом». Теперь 
же российские десантники 
преподают уроки современ-
ной войны непосредственно 
на территории заказчика, 
причем в качестве учебных 
пособий используются мас-
сово захваченные образцы 
импортного вооружения.
Зато зерна на Украине мно-
го. И зерно это мощным по-
током утекает за границу. 
Происходит ли это в счет 
бесплатных поставок ору-
жия — неизвестно, но ло-
зунг «Не доедим, но выве-
зем» заиграл вдруг новыми 
красками. Засевшие в под-
валах «Азовстали» нацисты 
(ныне опустившиеся до 
обыкновенного террориз-
ма) этого зерна точно не 
увидят. Ситуация для них 
сложилась критическая, 
и скоро перспектива по-
едать друг друга покажется 
не иллюзорной.
Геннадий Окороков
nedelya@vm.ru
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26 февраля 2022 года. Спасательный буксир Черноморского флота 
«Шахтер», на котором с острова Змеиный перевозили сдавшийся 
в плен гарнизон ВСУ (1). Вид на Змеиный со спутника. Площадь 
острова составляет чуть более 20 гектаров (2)
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Подполковник 
Кирилл Давыдов 
командует артил-
лерийским диви-

зионом. В ходе смены пози-
ций наших войск ему была 
поставлена задача при-
крыть огнем передислока-
цию танковых и мотострел-
ковых подразделений. Дело 
осложнялось тем, что про-
тивники имели в том районе 
численное превосходство 
и большое количество ар-
тиллерии. Они пытались 
преследовать наши подраз-
деления и постоянно вели 
по ним огонь. Давыдов при-
нял решение отвлечь артил-
лерию врага и провел кон-
трбатарейную борьбу, в ходе 
которой российские артил-
леристы оттянули на себя 
огонь противника и уничто-
жили несколько позиций 
вражеской артиллерии. 
Танки и мотострелки тем 
временем смогли оторвать-
ся и уйти на новые позиции. 
Однако в итоге дивизион са-
мого Давыдова оказался под 
угрозой полного окружения 
и гибели. Националисты 
перекрыли все удобные для 
прохода техники направ-
ления и стали подбираться 
к позициям россиян. Под-
полковник принял решение 
идти на прорыв через лес, 
единственный путь для ма-
невра, который еще оста-
вался. Бойцы продолжали 
вести непрерывный огонь 
по врагу. Таким образом 
артиллеристы удерживали 
неонацистов на расстоянии 
и смогли прорваться к сво-
им. Благодаря действиям 
дивизиона Давыдова наши 
части смогли выполнить за-
дачи по смене позиций. 

■
Заместитель командира 
полка майор Денис Соло-
вьев в ходе ночной проверки 
блок-постов на особо важ-
ном направлении заметил 
диверсанта противника. 
Националист пытался ве-
сти наблюдение за нашими 
войсками с помощью прибо-
ров ночного видения. Офи-
цер скрытно приблизился 

к диверсанту и захватил его 
в плен. Допросив пленного, 
майор узнал, что непода-
леку скрытно сосредоточи-
лась большая диверсионная 
группа, которая планирует 
нападение на блок-посты 
наших войск. Боевики бы-
ли готовы к атаке и ждали 
только сведений от наблю-
дателя. Полученную инфор-
м а ц и ю  в м е с т е 
с пленным Соло-
вьев немедленно 
передал в штаб. 
Б ы л о  п р и н я т о 
решение уничто-
жить вражеских 
диверсантов. В результате 
наши контрдиверсионнные 
подразделения смогли опе-
ративно окружить и унич-
тожить вражескую группу 
из 15 человек. 

■
Ефрейтор Султан Джа-
малдинов служит навод-
чиком-оператором БМП 
в мотострелковом подраз-

делении. Во время боя за ос-
вобождение от украинских 
националистов одного из 
населенных пунктов под-
разделение Джамалдинова 
столкнулось с сильным со-
противлением противника. 
Боевики укрепились в домах 
и хозяйственных построй-
ках поселка и вели сильный 
огонь по нашим воинам. 

Султан во время продвиже-
ния своей БМП по поселку 
заметил здание, в котором 
скрывалась большая груп-
па боевиков. Джамалдинов 
определил выгодную пози-
цию, с которой можно было 
обстрелять врага. При этом 
необходимо было использо-
вать эффект внезапности, 
иначе в тесных условиях 

городского боя БМП могла 
стать мишенью для неона-
цистов. Экипаж на полном 
ходу вывел боевую машину 
на огневую позицию, и Джа-
малдинов открыл огонь по 
противнику из автомати-
ческой пушки. Осколочные 
снаряды, взрываясь вну-
три здания, создали почти 
сплошную зону поражения, 
благодаря чему до 15 бое-
виков были уничтожены на 
месте, а оставшиеся в живых 
вынуждены были отступать. 

■
Ефрейтор Алексей Йулдо-
шев в составе подразделе-
ния морской пехоты обо-
ронял занятый нашими во-
енными аэродром. Ночью, 
находясь на блок-посту, 
он заметил приближение 
большой группы противни-
ка. Ефрейтор сразу сообщил 
об атаке командованию 
и открыл огонь по врагу. 
Прицельными выстрела-
ми он уничтожал боевиков 
и сдерживал их приближе-
ние. Даже гранатометный 
обстрел блок-поста не заста-
вил Алексея отступить. Вы-
числив позицию, с которой 
действовал гранатометчик 
противника, ефрейтор со-
средоточенным огнем из 
автомата уничтожил его. 
Вскоре к Йулдошеву подо-
спело отправленное коман-
дованием подкрепление, 
и морские пехотинцы стали 
наносить врагу существен-
ные потери своим прицель-
ным огнем. 
Неонацисты попытались 
взять позиции морпехов 
штурмом, одним броском 
подобраться ближе и заки-
дать наших бойцов граната-

ми. Алексей успел распреде-
лить подоспевших к нему то-
варищей по линии обороны 
так, чтобы они могли пере-
крывать соседние сектора 
обстрела и поддерживать 
друг друга огнем. Благодаря 
этому националисты были 
уничтожены на подступах 
к блок-посту. Морпехи удер-
жали свои позиции.

ОФИЦЕР ПОДАЕТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

РОССИЙСКИЕ 
СОЛДАТЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ ПОКАЗЫВАЮТ 
ВСЕ НОВЫЕ ПРИМЕРЫ 
МУЖЕСТВА 
И ГЕРОИЗМА

Наши бойцы вели непрерывный огонь
поврагу. Они удерживали его нарасстоянии 
и смогли прорваться к своим

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

11 апреля 2022 года. Военнослужащие Народной милиции ЛНР на территории Луганской области (1). Военные, выполняющие 
свой долг во время спецоперации: ефрейтор Алексей Йулдошев (2), ефрейтор Султан Джамалдинов (3), майор Денис Соловьев (4), 
подполковник Кирилл Давыдов (5)
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После того как 
платеж в рублях 
был отвергнут, 
у  российских 

финансовых властей 
оставался месяц, так 
называемый льгот-
ный период — до 
4 мая, чтобы избе-
жать технического 
д е ф о л т а .  П р и 
этом кредитора-
ми был отвер-
гнут и вариант 
платежей в ва-
люте из золото-
валютных ре-
з ерв ов (ЗВР) 
Центробанка. 
Ведь наш ЦБ под 
с а н к ц и я м и , 
а больше поло-
вины ЗВР (доля 
в долларах и евро) 
заморожена. Оста-
вался один вари-
ант — заплатить из 
текущих валютных 
доходов. Они есть, и не-
малые: цены на сырье 
высоки, так что даже с уче-
том большого дисконта, 
с которым продается рос-
сийская нефть, поступления 
в бюджет от такого экспорта 
чуть ли не рекордные. К то-
му же резко упал импорт. 
И вот в конце апреля Мин-
фин РФ выплатил купонный 
доход и погасил номиналь-
ную стоимость по облига-
циям внешних облигаци-
онных займов Российской 
Федерации со сроком пога-
шения в 2022 году в сумме 
564,8 миллиона долларов, 
а также выплатил купон-
ный доход по облигациям 
выпуска со сроком пога-
шения в 2042 году выпуска 
на 84,4 миллиона «вечно 
зеленых». Важно при этом 
и то, что платежный агент 
по этим еврооблигациям 
(Citibank, Лондон) согла-
сился эти платежи прове-
сти. Возможно, приняв во 
внимание, что лицензия 
Минфина США на прове-
дение долларовых расче-
тов с Россией (выводящая 
расчеты по текущим обя-
зательствам) действует до 
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не неблагоприятные по-
следствия. Хотя нам сегодня 
и так никто в долг не дает, 
и в этом плане нам уже ни-
чего не повредит, однако 
факт дефолта повлечет за 
собой автоматически воз-
можность досрочного ис-
требования основной сум-
мы долга. После чего могут 
последовать аресты всего 
чего угодно российского, 
что находится за границей. 
В принципе, могут аресто-
вывать и платежи в пользу 
России, уж придумают как. 
Что касается крупнейших 
российских компаний и гос-
корпораций, то пока они 
обслуживают свои долги 
согласно договорным обя-
зательствам и в той валюте, 
которая оговорена в догово-
рах. Так, «Газпром» в марте 
погасил валютные евроо-
блигации на 1,3 миллиарда 
долларов, а «Роснефть» на 
2 миллиарда долларов. Раз-
решение правительства про-
должать платить по долгам 
в валюте получил «Норни-
кель» и собирается так и де-
лать. При том надо учесть, 
что объявление дефолта по 
суверенному долгу России 

может повлечь за 
собой резкое уве-
личение давления 
на корпоратив-
ных заемщиков, 
вплоть до истре-
бования досроч-
ного погашения 
их долгов, а если 

не погасят, то будут аресты 
их имущества. 
Россия может также частич-
но, но существенно ослабить 
внешнюю долговую нагруз-
ку. Например, за счет того, 
что крупнейшие российские 
банки могут либо напрямую 
либо через не попавшие под 
санкции структуры выку-
пить большую часть внешне-
го валютного долга, а затем 
продать его уже российским 
инвесторам. Например, за-
местив данными бумагами 
валютные вклады населе-
ния (в конце прошлого года 
их объем превышал 80 мил-
лиардов долларов), которые 
все равно в наличной валю-
те полностью оно вряд ли 
теперь получит в обозримом 
будущем (и доллары, и евро 
запрещено завозить в страну 
их эмитентами). Между про-
чим, средняя доходность по 
российским валютным об-
лигациям сейчас составляет 
около 40 процентов  годовых 
на срок от двух до шести лет. 
Многие сочтут такие инве-
стиции весьма привлека-
тельными (разумеется, вы-
платы купонов и основного 
долга будут уже в рублях). 
Если, конечно, государство 
будет в будущем выполнять 
свои обязательства перед 
гражданами не хуже, чем 
перед иностранными креди-
торами.

25 мая. Дефолта, таким об-
разом, не случилось. А что 
дальше?
Внешний суверенный долг 
России невелик: на момент 
начала военных действий 
на Украине он составлял 
59 миллиардов долларов: 
валютные обязательства 
в виде еврооблигаций об-
щей номинальной стоимо-
стью 18 миллиардов и при-
надлежавшие нерезиден-
там ОФЗ на 2,95 триллиона 
рублей. Это эквивалентно 
3,35 процента ВВП России 
за прошлый год или менее 
10 процентов  ЗВР. И хотя бо-
лее половины из них замо-
рожены, все равно остаются 
еще около 100 миллиардов 
долларов в юанях, плюс соб-
ственно золото (его запасы 
эквивалентны примерно 
145 миллиардам долларов). 
Есть еще западная валюта 
в наличных — около 30 мил-
лиардов USD.
Пока российский Минфин 
не находится под санкци-
ями, стало быть, и дальше 
может осуществлять плате-
жи. Если нынешние агенты 
по таким платежам из числа 
западных банков откажутся 
их проводить, то 
Минфин может 
назначить аген-
том по выплатам 
любой не попав-
ший под санкции 
коммерческий 
банк. Можно те-
оретически рас-
плачиваться и золотом, хотя 
США объявили золото, на-
ходящееся в распоряжении 
ЦБ, санкционным.
При этом частичный техни-
ческий дефолт по внутрен-
нему долгу уже состоялся по-
сле того, как нерезидентам 
запретили продавать имею-
щиеся у них на руках ОФЗ, 
а также выплачивать по ним 
купонный доход. Также про-
должает действовать запрет 
на расплату с иностранны-
ми кредиторами в долларах 
(предложено выплачивать 
долги только в рублях), так 

что Минфин сделал выше-
упомянутые платежи 

в порядке исключе-
ния, поскольку это 
допускается соот-
ветствующим пре-
зидентским указом. 
В принципе, нельзя 
полностью исклю-
чать возможность 
дефолта в будущем. 
Например, если пла-
тежи в валюте про-
вести будет нель-
зя никак. Однако 
российские власти, 
скорее всего, поста-
раются избежать та-
кого сценария, если 
будут хотя бы какие-
то возможности. 
Дело в том, что объ-
явление дефолта 
может иметь край-

ле того как 
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что изрядную долю семян, 
из которых выращиваются 
рекордные урожаи, страна 
закупает на Западе. И пода-
вляющую часть семенного 
материала для производства 
сахарной свеклы — тоже. 
И материал для оплодотво-
рения наших буренок, и так 

далее. К будущему году явно 
не получится воссоздать со-
ветскую базу производства 
и селекции семян. Надо ис-
кать новых продавцов, од-
новременно развивая свое 
производство.

■
То же касается всех отрас-
лей отечественного хозяй-
ства. Все то, что теперь надо 
срочно модернизировать, 
описал Банк России, на-

звав комплекс задач, кото-
рые стоят перед страной, 
структурной трансформа-
цией экономики. Что это за 
трансформация такая, ЦБ 
специально объяснил на 
своем официальном сайте.
— Из-за санкций россий-
ские потребители и про-
изводители теряют доступ 
к рынкам импорта и экс-
порта готовой продукции, 
компонентов. Проблемы 
могут возникать даже ког-
да… произошло достаточно 
высокое импортозамеще-
ние. Например, нарушится 
поставка каких-то компо-
нентов, частей. Даже если 
их доля в конечном продук-
те небольшая, они могут 
иметь значение для выпу-

ска конечной продукции. 
Например, швейные произ-
водства столкнулись с труд-
ностями с приобретением 
швейной фурнитуры — ос-
новные поставщики были 
из Европейского союза. 
Что это? Например, пуго-
вицы. Их много где делают, 

но поиск новых партнеров 
и налаживание логистики 
может занимать до несколь-
ких месяцев, — разъясняет 
Центробанк.

■
Спикер СФ Валентина Мат-
виенко на заседании Совета 
законодателей не случайно 
недавно восклицала: «Сво-
боду бизнесу! Если не будет 
свободы бизнеса, ничего 
не будет — возьму плакат 
и пойду к правительству 
с плакатом».
Матвиенко имела в виду це-
лый комплекс проблем, но 
явно и с уклоном на малый 
и средний бизнес. А ведь те 

же пуговицы, без богатого 
выбора которых отечествен-
ные производители одежды 
работать не могут, по боль-
шей части делают неболь-
шие или даже совсем кро-
хотные компании. Только 
не в России. Это, конечно, не 
значит, что у нас нет людей, 
способных изготавливать 
пуговицы (или делать фур-
нитуру для мебельщиков, 
или растить отменных бы-
ков — поставщиков семен-
ного материала для родных 
коров и так далее). Но до сих 
пор нет главного — благо-
приятных условий для биз-
неса. Просто говоря, таких, 
когда если мужик или баба 
приспособились делать не-
что востребованное нашими 

продукты. В любом случае 
очевидно, что бизнесмены 
традиционно нацелены на 
компромиссы ради спасе-
ния дела. В отличие от по-
литиков. Для выработки 
и реализации компромисс-
ных решений нужно время, 
дело непростое. Но нам, по-
купателям, траги-
ческое снижение 
ассортимента сей-
час не грозит.

■
Экономисты под-
считали, что если 
Россия вдруг перестанет по-
лучать любые доходы (нет 
никаких продаж, не собира-
ются совсем налоги), то на 
уже накопленных запасах 
денег можно нормально 
жить еще восемь месяцев. 
На самом деле страна толь-
ко от продажи газа и нефти 
получает в день пример-
но миллиард долларов. 
Конечно, это не значит, 
что тянуть с заменой ино-

странных брендов мож-
но вечно. Но ведь это было 
понятно и год, и десять лет 
назад. И дело не в том, что 
та или иная марка уходит 
или остается. Серьезно 
другое — отказ привычных 
импортеров работать с рос-
сийскими партнерами. На-
до искать новых поставщи-
ков, вспоминать, как и что 
мы можем делать сами.
Стране никак не угрожает 
нехватка продовольствия. 
Россия — крупнейший ми-
ровой производитель и про-
давец зерна, в последние 
годы крупные отечествен-
ные бизнес-структуры ин-
вестировали серьезные 
деньги в производство мяса 
и молока. Но надо помнить, 

перь это «Велком». Видимо, 
сыр Viola останется на при-
лавках и сохранит свое имя. 
А вот масло Valio, наверное, 
получит другое имя.
Финский производитель 
кофе Paulig объявил о про-
даже своего подразделе-
ния в России главе Milagro 
Beverage Company гражда-
нину Индии Викасу Сои. Со-
общается, что все операции 
в РФ, включая обжарочную 
фабрику в Твери и 200 со-
трудников Paulig, перейдут 
к новому владельцу.
По популярной фирме Zara 
информация путаная, пока 
не ясно, кому и как переда-
ется бизнес под этим брен-
дом. Но, похоже, что тоже 
передается, какие-то пере-
говоры ведутся. Об этом 
свидетельствует и такой 
факт. Недавно появилось на 
официальном сайте сообще-
ние об открытии магазинов 
бренда. Через несколько ча-
сов оно было аннулировано, 

якобы произошла тех-
ническая ошибка. Экспер-
ты же видят в этом проявле-
ние сложностей в перегово-
рах с покупателем бренда.
Судя по просачивающейся 
информации, есть слож-
ности с продажей бизнеса 
у ресторанного холдинга 
AmRest (основан в Польше, 
управляет 267 заведениями 
KFC и Pizza Hut). Холдинг 
пока не смог продать свое 
российское подразделение 
инвестфонду «ВТБ Капитал», 
так как ВТБ — под санкция-
ми. Что ж, компания ищет 
другого покупателя и, похо-
же, даст скидку в цене (было 
5–6 миллиардов рублей) от 
50 процентов. Скорее всего, 
мы не потеряем привычные 

Формула расчета 
«уйти или остать-
ся» простая: если 
зарубежная ком-

пания зарабатывает в Рос-
сии 10–15 процентов от сво-
его мирового дохода, то она 
остается; если менее 10 про-
центов, то собирается на вы-
ход, так как здешний зарабо-
ток не покрывает возросших 
из-за санкций затрат. Ци-
нично, но понятно.
И да, одного желания рабо-
тать и зарабатывать в Рос-
сии мало. Вот пример: швед-
ский концерн Hilding Anders 
уже в ближайшее время го-
тов вложить 193 миллиона 
рублей в производителя 
товаров для сна «Аскона» 
(73 процента компании 
принадлежат шведам). Но 
«Асконе», ранее продавав-
шей четверть всей своей 
продукции через магазины 
IKEA, надо найти другого 
ретейлера. Это решаемо. Но 
требует времени.

■
Судя по имеющейся инфор-
мации, компании, как бы 
объявившие уже об уходе 
от нас, пошли по схожей 
схеме — продают свои ак-
тивы тем, кто обещает про-
должить их бизнес или даже 
клянется пустить обратно, 
если ситуация позволит это 
сделать. То есть мосты, как 
говорится, за собой не сжи-
гают. Деньги и сделки любят 
тишину, поэтому подробно-
сти скупые.
Renault сдает российские 
заводы государству за один 
рубль, как сообщил глава 
Минпромторга РФ. Долю 
в «АвтоВАЗе» — Централь-
ному научно-исследова-
тельскому автомобильному 
и автомоторному институту. 
Московский завод — сто-
личному правительству. 
Вряд ли там будут выпу-

скаться машины Renault, но 
какие-то иные постараются 
изготавливать. Китайцы 
пока интереса к этим мощ-
ностям не демонстрируют.
OBI Gmbh, есть информа-
ция, передает свои россий-
ские объекты структурам 
семьи казахского бизнесме-
на. Это логично — через Ка-
захстан можно будет пере-
правлять товары в Россию, 
в том числе и пользуясь воз-
можностями параллельного 
импорта. Valio в РФ сменила 
владельца производства, те-

Георгий ОсиповГ

Впоследние годы крупный отечественный
бизнес инвестировал серьезные 
деньги в производство мяса и молока

же гигантами-производите-
лями, да еще не претендуют 
на финансирование из бюд-
жета, да еще платят в бюд-
жет налоги, да еще — созда-
ют рабочие места и активно 
берут кредиты в банках под 
расширение своего дела 
и готовы к жестокой конку-
ренции — тогда государство 
их защищает всей своей 
мощью от лихих людей, от 
взяточников и прочего, что 
мешает развитию.
Слов в поддержку малого 
и среднего бизнеса хватает, 
а вот пуговиц — нет. Это то-
же не внезапно явившаяся 
нам задача. Но настало вре-
мя, когда ее надо решать по-
взрослому.

■
Уход или псевдоуход брен-
дов мало отражается на ос-
новной массе обывателей. 
Куда важнее создать условия 
для развития малого и сред-
него бизнеса, а значит, для 
появления новых рабочих 
мест. А вот что грустнее — 
это инфляция. К слову, 

продолжающийся рост 
цен не в конце февраля за-
теялся, а еще в 2021 году. 
Показатель инфляции бу-
дет определять цену новой 
трансформации и пере-
ориентации экономики. Но 
здесь не все так печально, 
как может показаться.
Рост цен больше бьет по са-
мым небогатым. Но нали-
чие запаса прочности в рос-
сийском бюджете позволя-
ет смягчить удар. С 1 апреля 
пенсии проиндексировали 
на 8,6 процента, явно мы 
увидим в течение года еще 
одну-две подобные индек-
сации. Можно ждать новых 
соцвыплат. Финансовая по-
мощь — это хорошо. Но все 
чаще звучат предложения 
от экономистов использо-
вать и другие механизмы, 
которые бы и потребителям 
помогали, и производите-
лей выручали.
— Льготные кредиты бизне-
су — мера бессмысленная. 
Лучше раздать их людям, на-
пример, в виде беспроцент-
ных ипотечных кредитов, — 
считает экономист Вячеслав 
Иноземцев.
Возьмет государство на себя 
выплату процентов по ипо-
теке, люди начнут активнее 
скупать жилье, строители 
получат доход, отрасль удер-
жится на плаву. Это дорого, 
но и цель серьезная. А за-
мена модным магазинам 
найдется.

л а осс , а

звав комплекс зада
рые стоят пе
структур
цией

е буде оз у ла а
и пойду к правительству 
с плакатом».
Матвиенко имела в виду це-
лый комплекс проблем, но 
явно и с уклоном на малый 
и средний бизнес. А ведь те 

странных брендов мож-
но вечно. Но ведь это было 
понятно и год, и десять лет 
назад. И дело не в том, что 
та или иная марка уходит
или остается. Серь
другое — отказ п
импортеров
сийск
д

якобы произошла тех-
ническая ошибка. Экспер-
ты же видят в этом проявле-
ние сложностей в перегово-
рах с покупателем бренда.
Судя по просачивающейся 
информации, есть слож-
ности с продажей бизнеса 
у ресторанного холдинга 
AmRest (основан в Польше,
управляет 267 заведениям
KFC и Pizza Hut) Хо

же 
братно, 

позволит это 
То есть мосты, как 

орится, за собой не сжи-
гают. Деньги и сделки любят 
тишину, поэтому подробно-
сти скупые.
Renault сдает российские 
заводы государству за один 
рубль, как сообщил глава 
Минпромторга РФ. Долю 
в «АвтоВАЗе» — Централь-
ному научно-исследова-
тельскому автомобильному 
и автомоторному институту. 
Московский завод — сто-
личному правительству. 
Вряд ли там будут выпу-

скаться машины Renault, но 
какие-то иные постараются 
изготавливать. Китайцы 
пока интереса к этим мощ-
ностям не демонстрируют.
OBI Gmbh, есть информа-

й

о ле о рабо
мест. А вот что грустнее — 
это инфляция. К слову, 

продолжающийся рост 
цен не в конце февраля за-
теялся, а еще в 2021 году. 
Показатель инфляции бу-
дет определять цену новой 
трансформации и пере-
ориентации экономики. Но 
здесь не все так печально, 
как может показаться.
Рост цен больше бьет по
мым небогатым. Н
чие запаса про
сийском б
ет с

ПРОЧНОСТИ 
ХВАТАЕТ

ИСХОД БРЕНДОВ
ВОВСЕ НЕ ТРАГЕДИЯ ДЛЯ РОССИИ. 
НО НЕ СТОИТ И ПРЕУМЕНЬШАТЬ 
МАСШТАБ НОВЫХ ЗАДАЧ. 
МНОГИЕ ИЗ НИХ ДАВНО 
ТРЕБОВАЛИ РЕШЕНИЯ, ТЕПЕРЬ 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАСУЧИТЬ РУКАВА
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Участие в акции 
« Б е с с м е р т н ы й 
полк», посещение 
строящихся стан-

ций метро, внимание тру-
доус тройс тву  горожан 
и программе создания рай-
онных центров притяже-
ния — такой была рабочая 
пов ес тка мэра Москвы 
Сергея Собянина. 

Бессмертный 
полк

В День Победы мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 

принял участие в шествии 
Бессмертного полка. В своих 
руках он нес портрет рядо-
вого стрелка Филиппа Федо-

ровича Собянина. Дядя мэра 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну, был на-
гражден медалью «За отва-
гу» и орденом Отечествен-
ной войны II степени. 
На фотографии также значи-
лись имена: Иван, Герасим, 
Петр и Семен Собянины. 
Иван был ранен, закончил 
войну в звании рядового 
пехотинца. Герасим и Петр 
героически погибли. Семен, 
которому в 1941 году было 
15 лет, помогал в тылу.

Нужная 
программа

Сергей Собянин посе-
тил северо-восток сто-

лицы и рассказал о реализа-
ции программы «Мой рай-
он». В Отрадном мэр оценил 
работу центра «Мои доку-
менты», сотрудники которо-

го переехали в новое про-
сторное здание у метро.
— Сегодня это один из луч-
ших центров госуслуг горо-
да, — констатировал он.
Также глава города сообщил 
об окончании реконструк-
ции первого филиала дет-
ской поликлиники № 110. 
— Перестроили заново. Заку-
пили современное оборудо-
вание. Полностью переделы-
ваем по новому московскому 
стандарту и головное здание 
поликлиники № 107. Плани-
руем открыть ее в следую-
щем году, — заявил Сергей 
Собянин. 
Напомнил мэр и о большом 
транспортном строитель-
стве. В Отрадном сосредо-
точены крупнейшие маги-
страли города. В частности, 
станция «Окружная» Лю-
блинско-Дмитровской вет-
ки, Московских централь-
ных кольца и диаметра.

— Поставлена сложная за-
дача их соединения. Для 
этого надо было построить 
северный вестибюль метро. 
В текущем году он будет от-
крыт, — заявил мэр. 

Строим 
без остановок

Глава города в ходе ос-
мотра строительства 

станции «Печатники» Боль-
шой кольцевой линии метро 
сообщил, что сооружение 
восточного участка БКЛ за-
вершено на 70 процентов. 
— Теперь строительство 
Большого кольца идет в та-
ком режиме, когда не надо 
останавливать радиальные 
направления, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — До кон-
ца года все основные строи-
тельные работы восточного 
участка будут завершены.

Трудоустроят 
быстро

Сергей Собянин рас-
сказал о ситуации на 

рынке труда. Москвичи, ко-
торые ищут работу или хо-
тят открыть бизнес, могут 
обратиться в отделы трудоу-
стройства в центрах «Мои 
документы», во флагман-
ские центры «Моя работа» 
и в специализированный 
центр «Моя карьера». Повы-
сить квалификацию и осво-
ить новую профессию помо-
гает учебный центр «Про-
фессионал».
— Если горожанам нужна 
поддержка в трудоустрой-
стве или развитии карьеры, 
то им следует обратиться 
в Московскую службу заня-
тости. Специалисты центров 
всегда предложат помощь, —
заверил градоначальник.

9 мая 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева) 
принял участие 
в шествии Бессмерт-
ного полка на Крас-
ной площади (1). 
5 мая 2022 года. 
Рабочие осущест-
вляют резку метал-
локонструкций при 
строительстве стан-
ции «Печатники» 
Большой кольцевой 
линии Московского 
метрополитена (2)

ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 
ЖИВА

компании в столице 
сохранили налоговые 
льготы благодаря 
продлению статусов 
промышленного 
комплекса, техно-
парков и их якорных 
резидентов. Так Мо-
сква поддерживает 
различные производ-
ства, автоматически 
пролонгируя на год 
действие льготного 
положения.

122
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Большую кольцевую линию 
в основном достроим в этом 
году. В начале следующего 
завершим пусконаладоч-
ные работы. Это будет фи-
нал гигантской — самой 
большой — стройки за всю 
историю метро в мире.
Кольцо еще не замкнулось, 
а им каждый день пользу-
ются больше полумиллиона 
человек. В недалекой пер-
спективе поток пассажиров 
БКЛ вырастет в два раза. 
Десятки тысяч людей пере-
сели с личного транспорта 
на метро, потому что так они 
быстрее добираются до ра-
боты.

■
Начинается дачный сезон. 
Многие москвичи переез-
жают за город. Напомню, 
что бытовые вопросы мож-
но решать удаленно — с по-
мощью электронных серви-
сов. Например, передавать 
показания счетчиков, опла-
чивать счета или регистри-
ровать самоходную технику.

■
Одна из самых больших 
программ Москвы — «Мой 
район» — не останавлива-
ется. Продолжим создавать 
новые скверы и парки, бла-
гоустраивать придомовые 
и школьные дворы. 400 тер-
риторий объектов образо-
вания привели в порядок 
в прошлом году, в планах 
на этот — сделать больше.

■
Проект «Московский аксе-
лератор» стал победителем 
международной премии 
BOLD Awards в номинации 
«Открытые инновации», 
обойдя 39 заявок конкурен-
тов из Лондона, Нью-Йорка, 
Берлина и Хельсинки.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru
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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ 
И НАГРУЗКИ

Здравствуйте! 
Я пенсионерка. Соби-
раюсь провести лето 

на даче. Что взять с собой?
Татьяна Иванова, 
житель района Лефортово
В первую очередь возьмите 
лекарства, которые вы при-
нимаете постоянно, напри-
мер, если вы гипертоник. 
В аптечку необходимо по-
ложить перевязочный мате-
риал (вату, бинт, пластырь) 
и антисептики. По опыту 
знаю, что именно что-то сте-
рильное на даче найти слож-
но. Про это часто забывают 
и не берут. Важно взять тер-
мометр и тонометр, а из пре-
паратов — обязательно обе-
зболивающее и жаропони-
жающее. Набор лекарств на 
случай простуды тоже дол-
жен быть. Не забудьте анти-
гистаминные препараты — 
они не только необходимы 
при аллергии, но и помогают 
снять отек при простуде и зуд 
после укусов насекомых. 
Могут пригодиться и любые 
спазмолитики. Конечно, 
нужны сорбенты, например, 
активированный уголь. Я бы 
еще положила в аптечку пре-
параты для восполнения 
жидкости в организме. Они 
помогут при обезвоживании 
при острой диарее. 

Добрый день! Мои 
пожилые родите-
ли — заядлые дач-

ники. Как уберечь их от силь-
ных нагрузок на участке? Су-
ществуют ли правила для 
безопасного ведения огород-
ных работ? 
Лариса Давыдова, 
житель района Коммунарка
Многие дачники, забыв про 
возраст, гипертонию, слабое 
сердце и прочие хрониче-
ские заболевания, хватают-
ся за все подряд. Для орга-
низма, отвыкшего за зиму 

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

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

нее и безопаснее в травм-
пунк те.  Врач грамотно 
и без ущерба для здоровья 
пациента удалит клеща 
и проведет обработку ран-
ки. Кроме того, членисто-
ногого сдадут на анализы, 
чтобы убедиться, что он не 
является носителем опасно-
го заболевания.
В случае укуса змеи надо за-
помнить, как она выглядела, 
или сфотографировать. Я ре-
комендую вызвать скорую 
или самостоятельно ехать 
в больницу. Для оказания 
помощи на месте следует 
вымыть и обработать руки. 
Рану необходимо очистить 
мыльной проточной водой, 
продезинфицировать, нало-
жить на нее чистую недавя-
щую повязку.
Тело следует освободить от 
одежды, украшения снять. 
Иначе распространивший-
ся потом отек затруднит эти 
действия. Если произошел 
укус конечности, то ее необ-
ходимо иммобилизовать, то 
есть создать неподвижность 
в поврежденной части тела. 

Добрый день! 
Как защититься 
от палящего солнца?

Сергей Изотов, 
житель района Ломоносовский
Работать на приусадебном 
участке следует при тем-
пературе воздуха не выше 
25 градусов. Самое подхо-
дящее время для огород-
ных работ — утро и вечер. 
От ярких солнечных лучей 
прекрасно защитят легкая 
хлопчатобумажная одежда 
и головной убор. 
Не следует пренебрегать 
и защитными кремами — 
их выбор сейчас достаточно 
велик. Главный критерий 
предпочтения — индивиду-
альные особенности вашей 
кожи. Также учитывайте 
уровень SPF. Чем он выше — 
тем эффективнее защита.

Подготовила Марьяна 
Шевцова nedelya@vm.ru

МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ
Марина Яковенко
старшая медсестра отделения 
гемодиализа дневного 
стационара Городской 
клинической больницы № 15 
им. О. М. Филатова, 
обладатель статуса 
«Московская медсестра»

от больших нагрузок, такая 
активность становится тя-
желым испытанием и может 
привести с грядок прямо на 
больничную койку. 
Чтобы предупредить воз-
никновение инсульта, сле-
дует придерживаться не-
сложных правил. 
Первое из них — 
сократить объем 
работы на дачном 
огороде. Занятия 
«внаклонку» не-
обходимо делать, 
сидя на расклад-
ном стульчике, 
возможно приме-
нение наколенни-
ков. Важно, чтобы голова не 
находилась внизу постоян-
но. Следует избегать жары, 
духоты и активных солнеч-
ных лучей. Важно пить во 

время работы негазирован-
ную воду, а также умень-
шить в рационе питания по-
требление соли, копченой 
и жирной пищи.
Помогут уберечь организм 
от переутомления и регуляр-
ные перерывы. Вовсе не обя-

зательно в эти мгновения 
смотреть телевизор. Можно, 
например, почитать книгу, 
разгадать кроссворд, разо-
брать семена или повязать.

Для предотвращения при-
ступов острой боли в спине, 
прежде чем накидываться на 
работу, необходимо устро-
ить организму 10-минутную 
разминку, состоящую из про-
стых упражнений. Также не 
рекомендуется делать рез-
кие движения — сгибаться 
и разгибаться. 
Категорически нельзя рыв-
ком поднимать тяжести. Не 
таскайте ношу в одной ру-
ке — разделите груз на обе. 
Поднимая тяжелый вес, при-
сядьте на корточки, держите 
спину и шею прямыми. 
Еще одно важное правило — 
на даче не следует работать 
в одиночестве. Рядом всегда 
должен быть человек, кото-
рый сможет оказать первую 
помощь и вызвать бригаду 
скорой.

Летние каникулы на даче доставляют радость всем поколениям. Бабушка учит внучку ухаживать за растениями в саду

Здравствуйте! Что де-
лать, если укусили 
клещ или гадюка? 

Иван Лобарев, 
житель района Аэропорт
При укусе клеща нужно об-
ратиться за медпомощью. 
Удалять паразита эффектив-

Выполнение правил 
проведения работ 
в огороде убережет 
от обострения 
заболеваний 

ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН НАЧАЛСЯ. 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
О ТОМ, КАК ПРОВЕСТИ 
ЛЕТО НА ДАЧЕ 
СПОКОЙНО И БЕЗОПАСНО, 
ОТВЕЧАЕТ ОБЛАДАТЕЛЬ 
ПОЧЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗВАНИЯ МОСКОВСКАЯ 
МЕДСЕСТРА
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Всю дорогу в бы-
строй «Ласточке» 
спорили с мужем, 
с чего начинать 

путешествие по Туле, чтобы 
всюду успеть. Вопрос отпал, 
едва мы ступили на плат-
форму Московского желез-
нодорожного вокзала. Пер-
вая достопримечатель-
ность — прямо здесь: на пу-
тях стоит на вечной стоянке 
легендарный бронепоезд 
№ 13 «Тульский рабочий». 
Его осенью 1941 года всего 
за несколько недель собрали 
из того, что можно было 
найти на местных заводах, 
для защиты железнодорож-
ных путей и высадки войск. 
Так, из-за отсутствия насто-
ящей брони тульские ору-
жейники использовали вме-
сто нее стальные листы, ко-
торые закрепляли в два 
слоя, а между ними залива-
ли бетон. И сражался «Туль-
ский рабочий» героически, 
отражая воздушные и бро-
нетанковые атаки против-
ника, пока не получил силь-
ные повреждения в одном из 
боев. Сейчас эта огромная 
боевая машина и размещен-
ная рядом база дивизиона — 
экспозиции военно-мемо-
риального комплекса. 

■
Историческая часть города 
начинается с вполне совре-
менной площади Ленина. 
От вокзала до нее не спеша 
дошли за несколько минут. 
И вот впереди уже красуют-
ся, радуясь майскому солн-
цу, купола узорчатого Свя-
то-Успенского собора и его 
высоченной колокольни. 
До главного входа в Тульский 
кремль, башни Одоевских 
ворот, рукой подать. Перед 
ними возвышается величе-
ственное столетнее здание, 
бывший дом просветитель-
ских учреждений имени им-
ператора Александра II. А те-
перь — музей самоваров, 
ставший визитной карточ-
кой города. Почему в Тулу 
со своим самоваром ездить 
не стоит, сразу становится 
ясно. В музее их, самых раз-
ных форм и размеров, около 
пятисот. А появились они 
почти два с половиной 
века назад благо-
даря талантли-
вому тульскому 
о р у ж е й н и к у 
Федору Лиси-
цыну. Вместе 
с  сыновьями 
в 1778 году он 
и создал первый 
в Туле самовар. 
Самый большой, 
буфетный, вмеща-
ет аж 70 литров воды, 
а самый миниатюрный — 
всего три капли. 

ПЕРЕКРЕСТОК ЭПОХ

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

30 апреля 2022 года. Спасская башня Тульского кремля (1). Экспонаты музея оружия (2). Главный 
вход в музей обороны Тулы (3). Памятник знаменитому тульскому прянику (4). Памятник мастеру Лев-
ше, который в сказе Николая Лескова блоху сумел подковать (5). Бронепоезд «Тульский рабочий» (6)

Но, конечно, история зем-
ли тульской не с самоваров 
началась. Первое упомина-
ние о поселении в летописи 
относится к 1146 году. По 
одной из версий, дубовый 
острог поставили здесь ря-
занские князья для обороны 
южных рубежей. 
Пережила земля 
и  т а т а р о - м о н -
гольское наше-
ствие, уже тогда 
защищая москов-
ское княжество 
от врага. А соору-
жение каменной 
крепости началось по указу 
князя Василия III в 1507 году, 
длилось оно долгих 13 лет. 
И кремль не подкачал: за 
всю свою историю крепость 
ни разу не сдалась врагу. 
Сейчас его ворота госте-
приимно распахнуты. Сра-
зу спешим в выставочный 
центр, построенный пять 

лет назад. История Тулы, ее 
героическое прошлое — все 
здесь как на ладони — в про-
сторных интерактивных 
залах. Один только музей 
археологии чего стоит! 
Под ногами — культурный 
слой. В прямом смысле. Пол 

музея сделан из 
стекла, под кото-
рым размещен 
самый настоящих 
участок археоло-
гических раско-
пок, проведенных 
на территории 
кремля. Планшет 

и рейка для полевых иссле-
дований возле фрагментов 
деревянных мостовых, сго-
ревших изб и старинной 
утвари. Виртуальная энци-
клопедия поможет узнать 
историю каждого из 800 вы-
ставленных экспонатов. 
Чуть в стороне от основ-
ной экспозиции замечаю 
деревянный колодец. Сим-
вол времени, памяти. Не 
удержалась, заглянула в его 
глубь… Знаете ли вы, что 
в колодцах, наполненных 
чистой водой, отражается 
бескрайнее небо?

■
По пешеходной набереж-
ной небольшой речки Упы, 
что возле Кремля, мимо 
смотровых мостов, беседок, 
качелей и уютных кафе, об-
суждая увиденное, спешим 
на одну из старейших улиц 
города. Возникла она в XVI 
веке вдоль дороги, веду-
щей к Пятницким воротам 

кремля, оттого ранее на-
зывалась Пятницкой, по-
том — Никольской. А после 
революции переименовали 
ее в улицу Металлистов, 
в честь Тульского отделения 
Московского общества по 
обработке металлов, кото-
рое располагалось в доме 
№ 5. Кстати, абсолютно все 
здания здесь — памятники 
истории и архитектуры. Еще 
одно уникальное простран-
ство, сродни столичному 
старому Арбату. А ведет оно 
вдоль вальяжных купече-
ских особняков и шикарных 
доходных домов с кружев-
ными балконами к знамени-
тому Тульскому оружейному 
заводу, возле которого рас-
положен еще один символ 

города — памятник Левше, 
герою известного сказа Ле-
скова. Тульский ведь мастер 
блоху подковал! А за мостом 
через реку уже высится сле-
дующий пункт нашего пу-
тешествия — новое здание 
музея оружия, возведенное 
в виде русского шатровид-
ного шлема. Издалека сход-
ство с военным доспехом 
невозможно не заметить. 
Как будто богатырь после 
боя положил его аккуратно 
на берег тихой, мирной Упы. 
Да и вблизи здание, окру-
женное современной воен-
ной техникой, признаться, 
потрясает воображение. 
Строили его, к слову, почти 
столько же, сколько и ка-
менный Тульский кремль. 

А открылся он ровно 10 лет 
назад, в 2012 году, практи-
чески сразу попав в первую 
сотню лучших музеев мира. 
Едва мы вошли, стало понят-
но, что мужа своего я здесь 
потеряю. Пять этажей вме-
стительных залов, запол-
ненных коллекцией ору-
жия с XVI века и до наших 
дней, — мечта, наверное, 
любого мальчишки, причем 
не важно, сколько ему лет. 
— Тула почему оружейной 
столицей считается? — го-
рячится муж, нетерпеливо 
меня подгоняя.  — Потому 
что с древних веков южный 
рубеж постоянно подвергал-
ся нападению. Значит, и во-
оружение для обороны нуж-
но было самое передовое. 
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ТУЛА ИСПОКОН ВЕКОВ СЛАВИЛАСЬ 
ПРЯНИКАМИ, САМОВАРАМИ И МАСТЕРАМИ 
ОРУЖЕЙНЫХ ДЕЛ. НО СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТОТ 
СТАРИННЫЙ РОССИЙСКИЙ ГОРОД ЗАСТЫЛ 
ВО ВРЕМЕНИ, БЫЛО БЫ НЕПРАВИЛЬНО. МУЗЕЙНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, ОСНАЩЕННЫЕ НОВЕЙШИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, УДИВЯТ  НЕ ТО СЛОВО!
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— А парк «Патриот» с музе-
ем обороны Тулы на Рязан-
ской?! — строго восклица-
ет она. — Возвращайтесь 
на Менделеевскую, оттуда 
бесплатным автобусом до 
него быстро доберетесь. 
Побывать там нужно обяза-
тельно!
…«Патриот» в с тречает 
ярким солнцем, грохотом 
выстрелов, доносящихся 
из тира, и огромным про-

С тех давних пор тульские 
оружейники — лучшие.
Стенды каждого зала рас-
положены по диаметру 
«шлема», поэтому рассма-
тривать экспонаты очень 
удобно,  особенно ес ли 
учесть наличие информа-
ционных видео панелей 
и интерактивных витрин. 
Этажи — эпохи. Первый зал 
рассказывает о зарождении 
в России оружейного дела, 
русско-турецких войнах, 
вой не 1812 года, Кавказ-
ской, Крымской... Выше — 
история двух мировых войн. 
— Легендарный пулемет 
максим, не менее знаме-
нитая винтовка Мосина, 
пистолет ТТ, — объясняет 
муж, переходя от одного экс-
поната к другому. — А вот, 

смотри, пистолет-пуле-
мет Шпагина: ППШ — 
оружие Победы. На 
любом плакате времен 
Великой Отечественной 
именно с ним изображен 
советский солдат. 
Можно совершенно не 
разбираться в оружии, но 
музей своей наглядностью 
и богатейшей коллекци-
ей вкупе с интерактивом 
«берет в плен» и меня. Еще 
этаж — наши дни, образцы 
вооружения, созданные со-
временными конструкто-
рами. Дети здесь приходят 
в восторг от возможности 
посидеть в кабине боево-
го вертолета. А на самом 
вернем этаже «шлема» все 
пространство занимает га-
лерея «12 великих побед» — 
от Куликовской битвы до 
штурма Берлина 1945 года. 
И наверняка не слу-
чайно завершает 
грандиозную экс-
позицию зал сла-
вы и памяти. 
…А около  тер-
ритории му з ея 
возвышается па-
мятник Никите 
Демидову, спод-
вижнику Петра 
Первого, основа-
телю династии 
тульских оружей-
ников, построив-
шему металлурги-
ческий завод в Туле. В не-
большом музее Демидовых, 
расположенном неподалеку, 
тоже немало уникальных 
экспонатов. Например, под-
линник Положения туль-
ского оружейного завода 
1762 года. 

■
Вернувшись в центр, реши-
ли побродить по уютным 
тульским переулочкам. Пря-
ников отведали — а как же! 
Тоже ведь символ города. 

Не успели огля-
нуться, как ока-
зались в парке 
отдыха имени 
Белоусова, он, 
оказывается, 

один из круп-
н е й ш и х 
в  Е в р о п е . 
На одной 
из лавочек 
з а м е ч а ю 
женщину, 

с л е д я щ у ю , 
как внучка 
р а с с е к а е т 
в оздух на 
к а ч е л я х . 
Р а з г о в о -

рились. Вы-
слушав, где 
м ы  у ж е  п о -
бывали, раз-
мышляла она 

недолго.

странством — все и за день 
не обойти. Но у нас цель. 
К ней и движемся, лишь не-
надолго задержавшись воз-
ле памятника «Вежливым 
людям». Не заметить здание 
музея невозможно, его пло-
щадь занимает около трех 
тысяч квадратных метров. 
— Оборона Тулы — од-
на из самых героических 
страниц истории Великой 
Отечественной, — расска-
зывает экскурсовод группе 
школьников. — Под Тулой 
оказался скованным фак-
тически весь правый фланг 
гитлеровской группиров-
ки, нацеленной на Москву. 
Наш город отбил все атаки 
фашистов и остался непо-
коренным. 
И мы входим в город, опа-
ленный войной. Манекены 
на площадках, рассказыва-
ющих о подвигах туляков, 
вставших на защиту родных 
стен, не просто реальны, 
они «живут» на улицах, в до-
мах, на заводах… И, кажет-
ся, лишь на миг застыли, 
чтобы каждый вошедший 
понял, как это было. Зда-
ние почты, возле которого 
на выжженной от взрывов 
земле устроены баррикады. 
Двухэтажный дом, разворо-

ченный взрывом. В одной из 
квартир чудом уцелел стол 
со стоящим на нем патефо-
ном. Зайди, присядь, почув-
ствуй… А в местной больни-
це сестричка перевязывает 
раненых. Операционный 
блок. Врачи ритмично дви-
жутся, спасая чью-то жизнь. 
Видеопроекция создает аб-
солютное ощущение реаль-
ности. А вот и школьный 
класс с деревянными, дово-
енными партами, усевшие-
ся за них мальчик с девочкой 
что-то оживленно обсужда-
ют. Невольно вздрагиваю, 
когда их позвала 
мама: мол, по-
ра идти дальше. 
И юные посетите-
ли, отложив учеб-
ники далеких со-
роковых, спешат 
к  с л е д у ю щ е м у 
экспонату. 
Центральная часть — им-
мерсивная демонстрация 
«Атака танков». Диорама — 
поле битвы, по которому 
движется вражеская техни-
ка. Ее в напряжении ждут 
бойцы в окопах. Огромный, 
настоящий танк на первом 
плане уже взрывает зем-
лю… Всполохи кровавого 
зарева, копоть, дым и, ка-

жется, гарь подступают 
к горлу. Вот сейчас начнется 
бой — насмерть, за жизнь, 
любимый город, страну и ее 
столицу. 
Документы того времени, 
3D-панорамы, аудиовизу-
альные эффекты и более 
тысячи подлинных пред-
метов военного времени. 
Санитарная сумка, бутылки 
с коктейлем Молотова, по-
кореженная солдатская фля-
га, винтовки, изувеченные 
каски, кружки, найденные 
поисковыми отрядами и пе-
реданные музею. На особом, 

почетном месте — Красное 
Знамя, пробитое пулей в од-
ном из боев за Москву. 
Тула — она такая: живущая 
настоящим, знающая толк 
в инновациях и использую-
щая их, в том числе, чтобы 
память о великом прошлом 
города героев и мастеров 
сохранилась и в далеком 
будущем. 
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отдыха имени 
Белоусова, он, 
оказывается, 

один из круп-
н е й ш и х 
в  Е в р о п е . 
На одной 
из лавочек 
з а м е ч а ю 
женщину, 

с л е д я щ у ю , 
как внучка 
р а с с е к а е т 
в оздух на 
к а ч е л я х . 
Р а з г о в о -

рились. Вы-
слушав, где 
м ы  у ж е  п о -
бывали, раз-
мышляла она 

недолго.

За свою многовековую 
историю тульская 
крепость ни разу 
не сдалась врагу 

5

6

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
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Я
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На днях информа-
ционная лента 
«Телеграма» обо-
гатила пользова-

телей авторской колонкой 
Генри Ги — эволюционного 
биолога и редактора журна-
ла Nature,  который ут-
верждает, что если не жах-
нет раньше какая-нибудь 
залетная Небиру или другой 
внешний форсмажорный 
катаклизм, то человечество 
погубят феминизм, урба-
низм, бракованные мужчи-
ны и еще пара-тройка вещей 
до кучи. 

■
С феминизмом все понятно. 
Раньше бабы сидели по до-
мам и рожали по 10 детей, 
сейчас все строят карьеру, 
считают деторождение под-
вигом и совершать его не 
спешат. А если и совершают, 
то в гораздо более взрослом 
состоянии, чем их праба-
бушки. Рост пенсионного 
возраста, добавим мы от 
себя очевидное, тоже делу 
не помогает. Вместо того 
чтобы нянчиться с внуками 
(а это, между прочим, было 
одной из эволюционных по-
бед гомо сапиенса — доказа-
но учеными), современные 
бабушки либо вкалывают 
до гробовой доски, как по-
дорванные, либо, если по-
зволяют финансы, познают 
мир и себя в нем. В итоге 
смертность превышает 
рождаемость, темпы роста 
населения сокращаются, че-
ловечество тает на глазах. 
Уже в 2100 году нас станет 
заметно меньше, чем сейчас, 
а в некоторых странах на-

ВРЕШЬ, НЕ УБЬЕШЬ

КОЛЛАПС 
И САМОЛИКВИДАЦИЮ 
НЕ УСТАЮТ 
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ 
НЕСЧАСТНОМУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
НЕ ТОЛЬКО ПРОРОКИ 
ВСЕХ МАСТЕЙ, 
НО И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
УЧЕНЫЕ. БУДТО 
СОРЕВНУЯСЬ 
ДРУГ С ДРУГОМ 
В ПРИХОТЛИВОСТИ 
АПОКАЛИПСИЧЕСКИХ 
СЦЕНАРИЕВ, ОНИ 
УПОРНО ВЫДАЮТ 
НА ГОРА ВЕРСИИ 
НАШЕГО УХОДА В НИЧТО. 
ОЧЕРЕДНОЙ РАСКЛАД 
ПРИНЕС СРАЗУ ЧЕТЫРЕ 
ВАРИАНТА БУДУЩЕГО 
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ 
ЗЕМЛЯН

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

селение скоро составит по-
ловину текущего значения, 
сокрушается биолог.
Прицепом к зарвавшимся 
женщинам идет экономи-
ка, показатели которой, как 
учат нас политэкономы, 
должны непременно расти, 
удовлетворяя все большие 

потребности землян. Но в ус-
ловиях ограниченности ре-
сурсов, напоминает Ги, с ро-
стом возникают проблемы. 
За 20 последних лет он, по од-
ним оценкам, застопорился, 
а по другим и вовсе превра-
тился в спад. Мы уже потре-
бляем от 25 до 40 процентов 
органических веществ на 
планете, и с каждым годом 

нам приходится работать 
дольше и тяжелее, чтобы 
поддерживать привычный 
уровень жизни, а стандар-
ты жизни наших родителей 
и вовсе становятся для боль-
шинства недостижимыми. 
При такой картине мира это 
большинство предпочита-

ет откладывать рождение 
детей на потом, а когда «по-
том» наступает, выясняется, 
что и здоровьишко уже не то, 
и экономическая ситуация 
страшнее прежней, и без де-
тей как-то спокойнее.
Явно спокойнее стали и муж-
ские сперматозоиды, добав-
ляет ученый. За последние 
несколько десятилетий ка-

чество человеческой спермы 
значительно снизилось, что, 
разумеется, тоже может при-
водить к падению рождае-
мости. Объяснив тотальную 
порчу экологией и стрессом 
от жизни друг у друга на голо-
вах (большую часть истории 
люди жили «по горизонтали» 

рассеянными группа-
ми и лишь последние 
пару веков освоили 
«вертикаль» чело-
вейников, что вовсе 
не ведет к релаксу), 
Ги оставляет тему 
сперматогенеза, не 

подкрепив ее ни единой ци-
феркой. Ее пришлось добы-
вать самостоятельно.
Как оказалось, все и правда 
печально. Так, у трех из пяти 
швейцарских призывников 
качество сперматозоидов 
сейчас ниже нормы. Другое 
исследование сообщает, 
что за 27 лет мониторинга 
у мужчин Европы, Север-

ной Америки, Австралии 
и Новой Зеландии концен-
трация сперматозоидов 
упала на 52 процента и про-
должает падение (где-то на 
1,5–3 млн/мл в год). У моло-
дых израильтян она снизи-
лась с 99 млн до 47 млн/мл 
(при 40 млн сроки зачатия 
сильно удлиняются, а при 
15 оно становится практи-
чески невозможным). У ки-
тайцев в начале этого века 
из донорских образцов здо-
ровыми были 56 процентов, 
а через 15 лет — уже только 
18. С Россией, как всегда, во-
прос, но врачи утверждают, 
что за последние годы в ме-
гаполисах сперма у молодых 
людей поплохела почти в два 
раза. Да, помимо количества 
страдает ведь и качество: хи-
лые, кривые, косые, вялые — 
как мы еще не вымерли с та-
кими головастиками... 
Причины, как всегда, об-
ширны, и стресс — лишь 

одна из них. Среди прочего 
называют плохое питание 
(сладости, фастфуд, полуфа-
брикаты, пальмовое масло 
и пр.); обилие ксеноболиков 
(веществ, изменяющих гор-
мональный фон), которыми 
изобильна не только совре-
менная магазинная еда, но 
и пластиковая тара, косме-
тические средства, бытовая 
химия и много чего еще; ал-
коголь и курение; сидячую 
работу; любовь к пижамам 
и подогреву сидений; мо-
бильники в карманах шта-
нов и даже фасон нижнего 
белья (плавки — зло, «бок-
серы» рулят).
Но Генри Ги не был бы био-
логом, если бы не упомянул 
и о чисто эволюционных 
причинах нашего падения 
в пропасть. На появление, 
расцвет и вымирание того 
или иного вида млекопита-
ющих природой отпущено 
в среднем около миллиона 

Мы слишком активно перекраиваем 
среду под себя, зачастую быстрее, 
чем сами приспосабливаемся



Прогнозы    11Вечерняя Москва    12–19 мая 2022 № 18 (29121) vm.ru

В эмбрионе человека 
есть желточный мешок, 
который исчезает еще 
в утробе матери. А еще 
есть амнион — водная 
оболочка вокруг заро-
дыша. Это наследие тех 
времен, когда наши да-
лекие предки размножа-
лись, откладывая яйца. 

НЕ ТОЛЬКО 
ОБЕЗЬЯНЫ

5 миллиардов лет — 
именно столько, помне-
нию большинства уче-
ных, проживет ещенаше 
Солнце. Когда топливо 
в его центре иссякнет, 
оно начнет сбрасывать 
внешние слои, расши-
рится и поглотит Землю 
и остальные планеты. 
Номы, скорее всего, тог-
да будем уже где-то 
очень далеко от нашей 
колыбели. 

ВРЕМЯ 
ЕЩЕ ЕСТЬ

лет, утверждает он. Homo 
sapiens топчет эту планету 
уже около 315 000 лет, так 
что часики тикают... Плюс 
к этому все это время наш 
вид был настолько мало-
численным, что периодиче-
ски балансировал на грани 
вымирания, возрождаясь 
из настолько маленьких 
групп, что по генетическо-
му разнообразию мы даже 
шимпанзе в подметки не го-
димся. А это — прямой путь 
на свалку эволюции. 
Ну, а самое главное, уве-
рен автор опуса, над нами 
давлеет «долг вымирания», 
то есть необходимость вы-
пилить себя из эволюции, 
как это делает любой, даже 
самый успешный, вид, когда 
сталкивается с невозможно-
стью приспособиться к из-
менению среды обитания. 
Среда эта деградирует на-
шими усилиями стреми-
тельно, запасов все меньше, 

рождаемость снижается, 
генетические ресурсы хлип-
ки, в общем, резюмирует Ги, 
человечеству остается один 
путь — вниз: «Вопрос в том, 
как быстро. Я подозреваю, 
что человеческая популя-
ция настроена не только на 
сокращение, но и на кол-
лапс — и скоро. Если мы со-
бираемся писать о вымира-
нии человечества, нам луч-
ше начать писать сейчас».

■
Ну, мы, конечно, написа-
ли, но не без внутреннего 
сопротивления. Все же лю-
ди — не шерстистые носо-
роги и не саблезубые коты. 

У нас и мозги погуще, и на-
выки выживания поразно-
образней, и хлебнули мы 
за свою эволюцию всякого. 
И ничего, выжили как-то. 
А если со всей дури на крас-
ные кнопки жать не начнем, 
может, и еще поживем.
— Если честно, то большин-
ство выводов уважаемого 
ученого вызывают, мягко 
говоря, недоумение, — со-
глашается кандидат био-
логических наук Роман Не-
красов. — Но чего не сдела-
ешь ради хайпа и поднятия 
тиражей (а Ги, насколько 
я знаю, уже и книгу на эту 
тему написал). Для начала 
давайте закроем тему муж-
чин и женщин. На планете 
сейчас проживают 7,9 мил-
лиарда человек (4 миллиар-
да мужчин, 3,9 — женщин). 
Каждый день рождаются 
где-то 25 тысяч человек. 
Умирают — около 10 ты-
сяч. Где тут старение чело-
вечества и превалирование 
смертности над рождаемо-
стью? Да, есть регионы, 
вроде той же Европы или, 
увы, России, где это утверж-
дение верно. Но в целом по 
миру тенденция совсем дру-
гая. Если по каким-то при-
чинам женщина не хочет 
рожать, она тем самым про-
сто рубит эволюционную 
ветку своего рода. Но на од-
ну такую женщину, уверяю 
вас, найдется множество 
других, которые с радостью 
обзаведутся потомками. 
Что касается качества спер-
мы, то для того, чтобы гово-
рить об этом как о явлении 
планетарного охвата, надо 
и выборку делать по всей 
планете. Потому что где-то 
ее качество падает, а где-то, 
вполне возможно, растет. 
Кроме того, мы совершенно 
не знаем, каково оно было, 
скажем, у обитателей Сред-
невековья, не говоря уж про 
вымерших неандертальцев 
или денисовцев. Которые, 
строго говоря, не так уж 
и вымерли, так как их гены 
находят и у современных 
людей. 
Путь длиною в миллион лет, 
которые отмеряет Ги каж-
дому из видов млекопитаю-
щих, тоже не вызвал энтузи-
азма у нашего эксперта:
— Жизнь на Земле суще-
ствует более 4 миллиардов 
лет. По этой логике она дав-
но бы уже была необитаема. 
Прямые предки всех, кто 
живет сейчас на планете, 
не вымерли, и уже хотя бы 
поэтому у нас есть шанс. 
Более того, здесь до сих пор 
полно видов млекопитаю-
щих (не говоря о насеко-
мых, птицах, рыбах и т. д.), 
которые находятся практи-
чески в неизменном виде 
десятки и сотни миллионов 
лет. Ехидна — что-то около 
50 миллионов, утконос — 
больше 100 миллионов, 

щелезуб (норный зверек 
с Карибов) — в районе 80. 
Броненосцы, панголины, 
карликовые киты, длинно-
ухие прыгунчики, бабирус-
сы — вот лишь первое, что 
приходит навскидку в голо-
ву на эту тему… 
С генетической бедностью 
человека, как выяснилось, 
тоже все не так однозначно:
— У упомянутых в тексте 
шимпанзе шансов на выми-
рание гораздо больше, чем 
у людей, — объясняет био-
лог. — Хотя бы потому, что 
нас почти 8 миллиардов, 
и их 200–300 тысяч. И жи-
вут они в очень узкой эко-
логической нише, которая 
сейчас нещадно уничтожа-
ется (тропические леса, как 
известно, активно выруба-
ют), и еще большой вопрос, 
найдут ли они себе новую. 
Наша же ниша — вся плане-
та, мы уже нацелены на экс-
пансию космоса, и мы все-
ядны. Дальше. Не помню, 
кто подсчитал, но чтобы по-
лучить пару малышей с аб-
солютно одинаковым набо-
ром генов, их папе с мамой 
пришлось бы родить ква-
дриллион детей! О каком 
генетическом однообразии 
можно тут говорить? Кро-
ме того, существует такая 
вещь, как эффективный 
размер популяции — число 
особей, необходимых для 

передачи генного матери-
ала в полном объеме. Для 
человека она составляет 
15 тысяч. А для некоторых 
мышей, например, что-то 
в районе 700. И ничего, не 
вымерли пока. Не стоит 
забывать и про палеогене-
тику (наука, изучающая 
генетический материал 
останков древних организ-
мов. — «ВМ»), которая по-
казывает, что генетическое 
разнообразие в деле вы-
живания вида далеко не на 
первых ролях. Оно может 
то падать до минимума, то 
увеличиваться до максиму-
ма. Миллионы лет одина-
ково успешно жили и мало-
численные, и многочислен-
ные популяции животных. 
Гораздо важнее приспосо-
бляемость к меняющимся 
параметрам окружающей 
среды. А с этим у нас все 
в порядке. Появившись 
в африканской саванне, мы 
освоили и арктические ши-
роты, и тундру, и тропики, 
и пустыни… Другой вопрос, 
что мы слишком активно 
перекраиваем эту самую 
среду под себя, причем за-
частую быстрее, чем сами 
приспосабливаемся. Но 
если мы это понимаем, зна-
чит, в состоянии вовремя 
и остановиться. Мы можем 
предвидеть глобальные 
угрозы и довольно часто 

их даже предотвращаем. 
Возможно, так произойдет 
и с экономикой. Потому что 
проблема не в том, что чело-
вечество скоро начнет голо-
дать, еды у нас предостаточ-
но, а в том, что она распре-
делена несправедливо — 
у кого-то (на самом деле 
маленькой людской части) 
густо, а у кого-то — пусто. 
В общем, резюмируя, ни 
эволюция, ни физиология 
с генетикой нас не убьют. 
Сделать это можем лишь мы 
сами, если будем держать 
мозг в отключке. Что, со-
гласитесь, глупо, учитывая 
его уникальность.

Картина русского художника 
Виктора Васнецова «Воины 
Апокалипсиса», 1887 год. 
Приход этих четырех всадни-
ков ждали, страшась, веками. 
Мы не прочь подождать еще
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Летний сезон про-
екта «Московское 
долголетие» стар-
товал. На улице 

установилась теплая пого-
да, поэтому занятия для лю-
дей старшего возраста ча-
с тично перемес тились 
в парки и скверы. 
— Мы видим, как после 
двухлетнего перерыва мо-
сквичи старшего возраста 
с большим энтузиазмом 
возвращаются к привыч-
ным занятиям в «Москов-
ском долголетии». Всего 
за месяц число участников 
очных групп выросло более 

чем в пять раз. Сейчас в про-
екте в разных форматах за-
нимаются более 144 тысяч 
человек, — рассказала за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 

Она отметила, что регуляр-
ные занятия летом будут 
проходить в 18 крупных 
городских парках и более 
чем на 300 зеленых терри-
ториях. 
— Свыше 30 тысяч москви-
чей старшего поколения 
смогут заниматься люби-
мыми активностями, — до-
бавила Анастасия Ракова. 
После двухлетней паузы воз-
вращается и полюбившийся 
многим горожанам проект 
«Добрый автобус». 
— Это программа экскурсий 
по историческим местам 
Москвы и Подмосковья, — 
уточнили в пресс-службе 
«Московского долголе-
тия». — В этом году для жите-
лей столицы запланировали 
более 35 маршрутов. 
До пандемии участники 
проекта путешествовали 
на 14 комфортабельных 
автобусах. Их пассажира-
ми стали более 191 тысячи 
представителей старшего 
поколения. Пенсионеров 
с радостью приняли музей 
«Московский транспорт», 
Музей обороны Москвы, 
Музей космонавтики, Госу-
дарственный музей спорта. 
Свои коллекции показали 
галереи художников Ильи 
Глазунова и Александра Ши-
лова, а также десятки других 
интересных мест. 
В этом году, отмечают ор-
ганизаторы проекта, бес-
платная программа для 
старшего поколения будет 
не менее насыщенной. 
А записаться на экскурсии 
можно в территориальном 
центре социального обслу-
живания. Там же расскажут 
о ближайших маршрутах 
«Доброго автобуса». 

Май месяц. Миллионы юношей и девушек выбирают жизненный 
путь. «Кем быть? Где работать? Куда поступить учиться?» — пе-
ред ними стоят десятки похожих вопросов. Ответы на них ищут 
не только будущие студенты, но и их родители, близкие род-

ственники. Близкие могут оказать существенную помощь дочерям, сыно-
вьям, внукам, племянникам, если обсудят с ними реалии выбранной ими 
профессии. Стоит убедиться, что юноша или девушка хотя бы в общих чер-
тах осознают, чем им придется заниматься. К сожалению, можно вспом-
нить десятки примеров, когда человек, получив сложное образование, не 
работал по специальности. Причиной оказывалось отсутствие малейшего 
представления о профессии, с которой он решил связать жизнь. Бывали 
случаи, когда студенты педагогического университета настолько боялись 
работать с детьми, что просили не отправлять их на практику в школу. Как 
эти молодые люди представляли себе дальнейшую профессиональную де-
ятельность? Многие из таких студентов не работают по специальности. Эту 
ситуацию намного легче было бы исправить до поступления в вуз! Стоило 
родителям заранее обсудить со своим ребенком не только положительные 
моменты профессии, но и ее трудности, риски. Помню еще пример. Моло-
дой человек решил стать инженером и конструировать горные машины. 
Юноша учился с большим удовольствием. Когда он окончил вуз и стал 
устраиваться на работу, выяснилось, что ему придется ездить в команди-
ровки, спускаться в шахты, жить на буровых точках. Молодой человек ка-
тегорически не хотел соглашаться на эти условия. Невольно возникает во-
прос: понимал ли он суть будущей специальности, когда поступал учиться?
Еще один случай. Несколько десятилетий пожилая женщина работала 
в одном из научно-исследовательских институтов технической направлен-
ности. О любимом деле она рассказывала детям и внукам. Когда один из 
внуков окончил школу, то решил последовать примеру бабушки и получить 
специальность, которая была у нее и позволила бы ему работать в том же 
НИИ. После того как молодой человек получил диплом, то захотел устро-

иться в учреждение, где работала его бабушка. Она уже 
к тому времени умерла. В отделе кадров предприятия 
молодой специалист узнал, что сотрудникам положены 
дополнительные выплаты, поскольку они выполняют 
задачи, связанные с риском для здоровья. Когда юноша 
услышал об этом, то вспомнил про болезнь бабушки — 
и у него сразу пропало желание устраиваться в это уч-
реждение.
Вспоминаю и такой эпизод: по совету родителей дочь, 

ученица 10-го класса, устроилась на летние каникулы на работу. Девушка 
мечтала стать ветеринарным врачом. Чтобы проверить, насколько ей под-
ходит специальность, отец и мать договорились со знакомыми и предло-
жили дочери занять вспомогательную должность в частной ветклинике. 
Благодаря этому девушка сумела увидеть, в чем будет состоять ее работа. 
Неожиданная летняя практика только утвердила старшеклассницу в ее ре-
шении, а полученные знания пригодились ей на вступительных экзаменах.
Конечно, помимо возможных трудностей важно обсудить с детьми, на-
сколько выбранная специальность будет человеку полезна в деле его ду-
ховного становления. Не придется ли юноше, девушке, исполняя рабочие 
обязанности, постоянно идти наперекор собственным нравственным 
принципам? «Как зрение имеем мы от Бога для того, чтобы распознавать 
видимое — что бело и что цвету черного, так и разум дарован нам, чтобы 
различать, что душе полезно (и что вредно)», — говорил святой препо-
добный Антоний Великий.
Святые отцы советуют при определении своего жизненного 
пути, а поступление в институт или колледж — это и есть пер-
вый шаг к будущей самостоятельной трудовой жизни, — про-
являть рассудительность. Необходимо посоветоваться с род-
ственниками, можно поговорить со священником. Конечно, 
для этого он должен знать жизненные интересы молодого 
человека или девушки. Учебных заведений много — техни-
ческие и гуманитарные университеты, юридические и меди-
цинские вузы, духовные школы и педагогические институты. 
Все они учат приносить людям пользу, но для этого будущую 
профессию надо знать и полюбить еще до поступления. Не 
мечтать о белом воротничке и улыбках, а знать рабочую по-
вседневность со всеми ее трудностями.

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

МАЛО 
ТОЛЬКО 
МЕЧТАТЬ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

РАДОСТНЫЕ ВСТРЕЧИ 
ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ

Недвижимость РЕКЛАМА

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

24 мая состоится первое 
общегородское меро-
приятие «Московского 
долголетия» в новом се-
зоне — массовый заход 
по скандинавской ходь-
бе. Присоединиться 
к нему смогут все жела-
ющие во всех округах 
столицы.

КСТАТИ

Участники проекта «Московское долголетие» Ольга Карташева (слева) и Любовь Зайцева во время 
открытого урока по китайской гимнастике цигун в Саду имени Баумана, 2021 год
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 16 маяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

360

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
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 Все в твоих руках 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 16+
22.10 КОСТИ 16+
22.45 КОСТИ 16+
23.30 ДЖОН УИК 3

(США, 2019) 18+
01.30 СТРАХ (США, 1996) 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15

Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.30 Любимое кино. Три плюс 

два 12+
09.05 УБИЙСТВО НА ТРОИХ

(Россия, 2015) 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Максим 

Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ 12+
17.00 Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 НАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ШЕЛК И КАШЕМИР 12+
22.40 Жажда реванша 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Шабтай 

Калманович 16+
01.25 Прощание. Валентина 

Малявина 16+
02.05 Подлинная история всей 

королевской рати 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+
03.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ 12+
04.40 Леонид Быков. Последний 

дубль 12+
06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 ДЖУНИОР (США, 1994) 0+
11.35 РОСОМАХА. БЕССМЕРТ

НЫЙ (США — Великобри-
тания — Австралия — Япо-
ния, 2013) 16+

14.05 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
(США, 1997) 0+

16.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2
(США, 2002) 12+

17.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3
(CША, 2012) 12+

19.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ (Китай — 
США, 2019) 16+

22.00, 22.25 ТРУДНЫЕ ПОД
РОСТКИ 16+

22.45 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА (США — Вели-
кобритания, 2009) 16+

00.50 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
(США, 1987) 16+

03.20 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Царь Петр I захворал. 
Приехавшему из Голь-
штейна герцогу предсто-
ит сделать выбор меж-
ду дочерьми Петра — 
старшей Анной и младшей 
Елизаветой. Но Елизаве-
та уже влюблена 
и не желает выходить 
за герцога. Царица Екате-
рина начинает планиро-
вать захват престола. 
Она использует в каче-
стве союзника Меншико-
ва. Паж Елиза веты 
Нарышкин застает цеса-
ревну за поцелуем с ден-
щиком Батуриным 
и вызывает его на дуэль...

22.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.40 ВЕРСИЯ 16+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+
Режиссер Скотт Дерриксон
В ролях: Киану Ривз, Джен-
нифер Коннелли и др.
Пришельцы поставили 
человечество перед выбо-
ром: или земляне прекраща-
ют войны и распри, или 
планета и весь людской род 
будут уничтожены в мгно-
вение ока. Инопланетянин 
Клаату пришел на Землю 
в обличии человека, не 
утратив своих способно-
стей. Ему предстоит убе-
дить совет ООН в правоте 
своих слов и попытаться 
спасти человечество как 
биологический вид...

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 САБОТАЖ (США, 2013) 18+
02.15 СОБАЧЬЯ ЖАРА

(США, 2018) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 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
21.45 ВАША ЧЕСТЬ [S] 16+

22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 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 ВСПЫШКА [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.25 ПЕС [S] 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ШАМАН [S] 16+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва дворовая
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Роман в камне
08.50, 16.25 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ (Экран, 
1982)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Театральные 

встречи. БДТ в гостях 
у москвичей. 1966

12.25 Дуга Струве без границ 
и политики

13.05 Линия жизни. Анатолий Ким
14.00 Первые в мире. Владимир 

Хавкин
14.20, 02.15 Больше, чем любовь. 

Эдуард и Фарида Володар-
ские

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

Швыдким
17.35 К 30-летию Камерного 

ансамбля Солисты Москвы. 
Константин Хабенский 
и Юрий Башмет

18.35, 01.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Егор Сартаков. 

Застенчивая любовь в рус-
ской литературе

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

ния Ильи Рутберга
21.40 Сати. Нескучная классика
22.25 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
23.20 Рассекреченная история. 

Изрезанный альбом

05.05 Война в Корее 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Освобождение 16+
10.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.20 Сделано в СССР 12+
13.35, 14.05 Артиллерия Вто-

рой мировой войны 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25 СОБР 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
22.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
23.15 ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ

(Норвегия, СССР, 1974) 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
02.20 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Родовое 

проклятие 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 НАСЕДКА 16+
19.00 НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3 16+
00.55 АНЖЕЛИКА  

МАРКИЗА АНГЕЛОВ
(Франция — Италия — 
Германия, 1964) 16+

02.45 Понять. Простить 16+
03.35 Порча 16+
04.00 Знахарка 16+
04.25 Верну любимого 16+
04.50 Давай 

разведемся! 16+
05.40 Пять ужинов 16+
05.50 По делам несовершенно-

летних 16+

06.10 Тайны кино
06.55 Юмор на все времена
07.40 Это было смешно
08.10 ПАПАШИ

(Франция, 1983) 12+
09.50 Тайны нашей эстрады
10.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.25 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
13.35 Тайны кино
14.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

15.50 БЕГЛЕЦЫ
(Франция, 1986) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
22.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

23.15 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
00.25 Тайны кино
01.10 Полководцы Великой Побе-

ды. Тяжелый жезл маршала 
Еременко

01.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.15 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд
04.45 Тайны кино
05.55 Раскрывая тайны звезд

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
07.00 Новости Московской области
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости 360
09.05, 10.05, 15.05, 16.05

Вкусно 360 12+
10.50, 11.05, 16.50, 17.05

Самое вкусное 12+
12.30, 18.30 Перевернутый 

класс 12+
13.05, 19.05 Внимание! Еда! 12+
13.25, 14.05, 20.30 Маршрут 

посторое 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.05 Формула успеха 12+
19.30 Быстрые деньги 12+



ТВВТОРНИК 17 мая

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

Вечерняя Москва    12–19 мая 2022 № 18 (29121) vm.ru

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
15/V в 17 ч. Илона Мазан (фортепиано). 
В программе: Лист, Дебюсси, Рахманинов. 
20/V в 19 ч. Шуман «Любовь и жизнь жен-
щины», Вагнер «Пять песен на стихи Марии 

Везендонк», Гаврилин, цикл «Вечерок». 
Екатерина Бутримович (сопрано), Мария 
Волгина (меццо-сопрано), Ольга Гаврилова 
(фортепиано). 21/V в 19 ч. Евгений Черняк 
(тенор), Юлия Пятницких (сопрано), Кристина 
Фуш (меццо-сопрано). Арии, дуэты и сцены 
из опер, песни на музыку итальянских, ис-
панских и португальских композиторов.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+  
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 Все в твоих руках. 

Стокгольмский 
синдром 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 КОСТИ 16+
21.15 КОСТИ 16+
22.10 КОСТИ 16+
22.45 КОСТИ 16+
23.30 ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ

(Германия — США — 
Франция, 2021) 18+

01.15 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
(США, 1993) 16+

03.00 Вокруг Света 16+
03.30 Вокруг Света 16+
04.15 Вокруг Света 16+
05.00 Вокруг Света 16+
05.30 Вокруг Света 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.50 УБИЙСТВО НА ТРОИХ

(Россия, 2015) 12+
10.40, 04.40 Борис Щербаков. 

Вечный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.25 Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Голобородько 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ 12+
17.00 Александр Кайдановский. 

Жажда крови 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ 12+
20.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Охотницы 

на миллионеров 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Прощание. Владислав 

Листьев 16+
01.25 Виктория Федорова. 

Ген несчастья 16+
02.05 Разбитый горшок прези-

дента Картера 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Родные жулики 16+

06.00 Ералаш 0+  
06.05 ТРИ КОТА 0+  
06.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.40 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВО

ЩЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Сториз 16+  
14.20 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ (США, 1990) 0+  
16.40 Шоу Уральских 

пельменей 16+
19.45 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

(США, 2001) 12+  
22.00, 22.30 ТРУДНЫЕ ПОД

РОСТКИ 16+
23.00 ЛОГАН. РОСОМАХА

(США, 2017) 18+  
Режиссер Джеймс Мэнголд
В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Дафни Кин, 
Бойд Холбрук, Стивен Мер-
чант, Элизабет Родригес, 
Ричард Э. Грант, Элиз Нил, 
Куинси Фаус и др.
2029 год. Регенерация 
Логана почти не работа-
ет. Он пытается зарабо-
тать достаточно 
средств, чтобы купить 
яхту и уплыть в океан 
вместе с профессором Кса-
вьером, страдающим 
болезнью мозга, которая 
вызывает телепатические 
приступы, опасные для 
окружающих. Мутант 
Калибан помогает ухажи-
вать за профессором 
и сдерживать его способ-
ности. Калибан обладает 
силой выслеживать 
мутантов, но уже давно 
он никого не чувствовал, 
потому что мутанты поч-
ти исчезли...

01.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ2 (США, 1989) 12+

03.15 ВОРОНИНЫ 16+  
05.35 6 кадров 16+

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

вьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

11-я серия.
Катя с Нинон возвраща-
ются домой. На перроне 
они сталкиваются с Веро-
никой. Коробнев остался 
в Белоруссии ставить 
спектакль с другой жен-
щиной, хор временно рас-
формирован...
12-я серия.
Лиза уезжает в другой 
город. Она не хочет пор-
тить карьеру мэру своей 
биографией и просит Ольгу 
никому не говорить, где 
она. Мэр сталкивается 
с бывшей одноклассницей 
Идой. Теперь она предпри-
ниматель. Иде становится 
плохо — мэр отвозит ее 
в больницу к Ольге...

02.40 ВЕРСИЯ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Новости. 16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ
(США — Канада, 2003) 12+

Режиссер Пол Хантер
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн 
Уильям Скотт, Джейми 
Кинг, Виктория Смерфит, 
Шон Белл и др.
Таинственный Монах дол-
гие годы охраняет могуще-
ственный артефакт — 
свиток, способный приве-
сти его обладателя к вла-
сти над всем миром. Руко-
водствуясь словами древ-
него пророчества, он 
ведет поиски преемника 
и с изумлением обнаружи-
вает, что избранным ока-
зывается Кар — простой 
американский воришка. 
Монах становится 
наставником юноши. Вме-
сте им предстоит защи-
тить свиток от некоего 
злодея, который долгие 
годы охотится за арте-
фактом...

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ
(США — Германия — Кана-
да, 2003) 12+

02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 

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

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+
00.25, 03.05 Информационный 

канал 16+

04.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

Сегодня
08.25, 10.30 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
20.00 ВСПЫШКА [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.25 ПЕС [S] 16+
02.55 Агентство скрытых 

камер [S] 16+
03.25 ШАМАН [S] 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва торговая
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 18.35, 01.05 Ступени 

Цивилизации. Города, 
завоевавшие мир 

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50, 16.35 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ
(Экран, 1982)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Георгий Сви-

ридов. 1988
12.10 Забытое ремесло. Лапотник
12.25 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
13.20 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Поэзия Афанасия 
Фета

14.00 Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова

14.15 90 лет со дня рождения 
Ильи Рутберга. Больше, чем 
любовь

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Виктор Вас-

нецов
15.50 Сати. Нескучная классика. 

С Полиной Осетинской, 
Артемом Варгафтиком 
и Гедиминасом Тарандой

17.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля Солисты Москвы. 
Богдан Волков и Юрий Баш-
мет. ХХ век — век поиска

19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Владимир Сур-

дин. Жизнь вне Земли
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
22.25 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
23.20 Рассекреченная история. 

Бой с тенью. XXII съезд
02.00 К 30-летию Камерного 

ансамбля Солисты Москвы. 
Константин Хабенский 
и Юрий Башмет

05.20 СОБР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.30 Освобождение 16+
10.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.20 Специальный репортаж 16+
13.40 Артиллерия Второй 

мировой войны. Трудная 
цель 16+

14.00 Военные новости 16+
14.05 Артиллерия Второй 

мировой войны. Трудная 
цель 16+

14.25 СОБР 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Улика из прошлого. Крым-

ские войны. Тайна прошло-
го и настоящего 16+

23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

00.25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
(Ленфильм, 1954) 12+

02.05 ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ (Норвегия — 
СССР, 1974) 12+

03.30 Москва фронту 16+
03.50 СОБР 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+  

08.45, 04.25 Давай 
разведемся! 16+  

09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.20 Понять. Простить 16+
13.05, 03.10 Порча 16+
13.35, 03.35 Знахарка 16+
14.10, 04.00 Верну любимого 16+
14.45 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ 16+
19.00 НАША ДОКТОР 16+

Режиссер Николай 
Михайлов
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Дмитрий 
Пчела, Юрий Гребельник, 
Дарья Трегубова и др.
Дочь профессора медицины, 
талантливый кардиохи-
рург Мария Лукаш прово-
дит неудачную операцию. 
Девочка впадает в кому, 
а Марию отстраняют 
от операций. Дочь ссорит-
ся с отцом и увольняется 
из его клиники, чтобы 
потом устроиться в обыч-
ную детскую поликлинику...

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА
(Франция — Италия — 
Германия, 1965) 16+

06.40 Юмор на все времена
07.25, 03.15, 04.45 Тайны кино
08.10 БЕГЛЕЦЫ

(Франция, 1986) 12+
09.45 Тайны нашей эстрады
10.15, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
12.10, 23.10 ПРОТИВОСТОЯ

НИЕ
14.25, 21.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ (СССР, 1979) 12+

Режиссер Станислав 
Говорухин
В ролях: Владимир Высоц-
кий, Владимир Конкин, 
Сергей Юрский, Виктор Пав-
лов, Наталья Фатеева и др.
Сотрудники МУРа против 
таинственной и неулови-
мой банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся офи-
цер разведки Володя Шара-
пов начинает работать 
в отделе по борьбе с бан-
дитизмом. Одно из первых 
дел, в расследовании кото-
рых он участвует, — убий-
ство гражданки Ларисы 
Груздевой...

15.45 ПАПАШИ
(Франция, 1983) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.00, 01.35 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
01.10 Полководцы Великой Побе-

ды. Николай Ватутин. Неу-
добный генерал

04.00, 05.40 Раскрывая тайны 
звезд

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
07.00 Новости московской 

области
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости 360
09.05, 10.05, 15.05, 16.05

Вкусно 360 12+
10.50, 11.05, 16.50, 17.05

Самое вкусное 12+
12.30, 18.30 Перевернутый 

класс 12+
13.05, 19.05 Внимание! Еда! 12+
13.25, 14.05, 20.30

Маршрут построен 12+
17.30 Вкусно, 

как в кино 12+
18.05 Формула успеха 12+
19.30 Быстрые деньги 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ
05.20 СОБР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 Специальный репортаж 16+
09.45 Оружие Победы 12+
10.00, 23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.20 Специальный репортаж 16+
13.40, 14.05 Артиллерия Второй 

мировой войны 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 03.40 СОБР 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Секретные материалы 16+
00.25 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА
(Ленфильм, 1981) 12+

01.50 ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ
(К/ст им. Горького, 1985) 12+

03.10 Хроника Победы 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
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 Все в твоих руках. 

Стрелок 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 КОСТИ 16+
21.15 КОСТИ 16+
22.10 КОСТИ 16+
22.45 КОСТИ 16+
23.30 ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(США, 2017) 18+
01.00 В ТИХОМ ОМУТЕ

(США, 2019) 18+
02.30 Нечисть 12+
03.15 Нечисть 12+
04.00 Нечисть 12+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Нечисть 12+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И 16+
08.55 МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ
(Россия, 2015) 12+

10.40 Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ 12+
13.40 Мой герой. 

Виктор Чайка 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ 12+
17.00 Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих 16+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ 12+
22.00 События
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. 

Александр Градский 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина 16+
01.25 Прощание. 

Сталин и Прокофьев 12+
02.05 Атака с неба 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Обман под ключ 16+
03.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ 12+
04.40 Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн 12+
05.20 Мой герой. 

Виктор Чайка 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Ярость 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО 16+
19.00 ДВА СЕРДЦА 16+
23.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
01.00 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ

(Франция — Италия — 
Германия, 1965) 16+

02.40 Понять. Простить 16+
03.30 Порча 16+
03.55 Знахарка 16+
04.20 Верну любимого 16+
04.45 Давай разведемся! 16+
05.35 По делам 

несовершеннолетних 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 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА

(США — Германия, 2008) 16+
Режиссер Пол У. С. Андерсон
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джоан Аллен, Иэн Мак-
шейн, Тайриз Гибсон и др.
Дженсен Эймс сидит 
за убийство, которое он 
не совершал. Тюремщики 
нашли применение чемпио-
ну-гонщику. Победителем 
становится выживший...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА

(США, 2010) 16+
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.05 Тайны Чапман 16+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00 Взрослые люди 16+
07.00 Новости Московской 

области
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости 360
09.05, 10.05, 15.05, 16.05

Вкусно 360 12+
10.50, 11.05, 16.50, 17.05

Самое вкусное 12+
12.30 Перевернутый класс 12+
13.05, 19.05 Внимание! Еда! 12+
13.25, 14.05, 20.30 Маршрут 

построен 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.05 Формула успеха 12+
18.30 Перевернутый класс 12+
19.30 Быстрые деньги 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.45 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Сториз 16+
14.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

(США, 2001) 12+
16.25 Шоу Уральских пельменей 16+
19.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ
(Великобритания — 
США — Канада, 2014) 16+

22.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ 16+
22.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ 16+
23.00 ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА (США — Шве-
ция — Норвегия, 2011) 18+

01.50 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ3
(США, 1992) 16+

03.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

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

Елизавета подозревает, 
что собственная мать — 
императрица Екатери-
на —  пыталась ее убить. 
В ужасе она соглашает-
ся бежать из дворца 
с Батуриным. Княгиня 
Юсупова прячет пажей 
от канцелярии. Импера-
трица и Меншиков узнают 
о побеге Елизаветы. 
Пажи отправляются 
следом за цесаревной...

22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.40 ВЕРСИЯ 16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [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 ВСПЫШКА [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.25 ПЕС [S] 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ШАМАН [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 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
21.45 ВАША ЧЕСТЬ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+
00.25 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Углич дивный
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия
07.35, 18.35, 01.10 Ступени 

цивилизации. Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк

08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО

ВАТЕЛЬ (Экран, 1982)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Доктор из Кур-

гана. Академик Гавриил 
Илизаров. 1987. Доктор. Ака-
демик Александр Тур. 1972

12.10 Забытое ремесло. Мельник
12.25, 22.25 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ
13.20 Искусственный отбор
14.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Качана. 
Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц в програм-

ме Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО

ВАТЕЛЬ (Экран, 1982)
17.45, 02.05 К 30-летию Камерно-

го ансамбля Солисты Москвы
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Максим Кронгауз
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 Рассекреченная история

06.20 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 ВОРЧУН (Италия, 1986) 12+

Режиссеры: Франко Кастел-
лано, Джузеппе Моччиа 
В ролях: Адриано Челента-
но, Дебра Фойер, Жан 
Сорель, Маттиа Сбраджа, 
Анджела Финоккьяро и др. 
Адвокат Тито Торризи 
летит во Флоренцию, что-
бы отвлечься от неудачных 
дел. Он продает свой лиш-
ний билет официантке 
Мэри, не подозревая, к чему 
приведет его доброта...

09.45 Тайны нашей эстрады
10.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
13.15 Тайны кино
14.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

15.25 ВОРЧУН (Италия, 1986) 12+
17.25 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

22.55 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
00.05 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Императорская усадьба 
Царицыно

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 Раскрывая тайны звезд
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В программе возможны изменения
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НТВ СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360
ДОМАШНИЙ

Коллекционирование

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

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, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

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

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
●  Покупаем  почтовые  марки  . 
Т. 8 (999) 928-12-17

●Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. 8 (916) 155-34-82

● 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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
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 Все в твоих руках. 

Родная кровь 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45

КОСТИ 16+
23.30 ПОКЛОННИК ПРЕМЬЕРА 

НА КАНАЛЕ
(США, 2014) 18+

01.00 НОЧЬ В ОСАДЕ
(США, 2019) 18+

02.30 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
03.15 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
04.00 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
04.45 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
05.30 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И 16+
09.00 МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ
(Россия, 2015) 12+

10.40 Валентина Теличкина. 
Начать с нуля 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

11.50 Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ 12+
13.45 Мой герой. Владимир 

Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ 12+
17.00 Нина Дорошина. 

Любить предателя 16+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ

(Россия, 2020) 16+
22.40 10 самых. Бриллиантовые 

королевы 16+
23.10 Назад в СССР. Совдетство 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Профессия — 

киллер 16+
01.25 Прощание. 

Юрий Щекочихин 16+
02.05 Как утонул коммандер 

Крэбб 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест 16+
03.15 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ 12+
04.40 Валентина Теличкина. 

Начать с нуля 12+
05.20 Мой герой. Владимир 

Виноградов 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Выжженная земля 16+
14.05 Знахарка 16+
14.40 Верну любимого 16+
15.15 НАША ДОКТОР 16+
19.00 ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.10 НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА
(Франция — Италия — 
Германия, 1967) 16+

02.30 Понять. Простить 16+
03.20 Порча 16+
03.45 Знахарка 16+
04.10 Верну любимого 16+
04.35 Давай разведемся! 16+
05.25 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 ЗОЛОТО ДУРАКОВ

(США, 2008) 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР
(США, 2013) 12+

02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.40 Тайны Чапман 16+
04.25 Документальный 

проект 16+

05.00, 14.30 Перевернутый 
класс 12+

06.00, 15.00 Новости московской 
области

08.30, 09.10, 16.30, 17.10
Маршрут построен 12+

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00
Новости 360

09.40, 15.40, 23.30
Огородники 12+

11.00, 12.05, 21.00, 22.10
Сделано в России 12+

12.40, 13.10, 19.10 Быстрые 
деньги 12+

13.30, 18.10 Документальный 
фильм 12+

15.10, 18.30, 04.05
Основатели 12+

17.40, 22.50 Внимание! еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО 6+

07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.05 Сториз 16+
14.05 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ
(Великобритания — 
США — Канада, 2014) 16+

16.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+

19.45 ПЯТАЯ ВОЛНА
(США — Великобрита-
ния, 2016) 16+

22.00, 22.30 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.05 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ
(Германия — Швеция — 
США, 2018) 18+

01.15 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ
(США — Германия — 
Канада, 1999) 16+

02.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

05.10, 14.25, 03.40 СОБР 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30 Специальный репортаж 16+
09.45 Оружие Победы 12+
10.00, 23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.20 Специальный репортаж 16+
13.40 Артиллерия Второй мировой 

войны. Новое оружие 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Артиллерия Второй мировой 

войны. Новое оружие 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 НЕПОДСУДЕН

(Мосфильм, 1969) 12+
01.45 ЗВЕЗДА

(Ленфильм, 1949) 12+
03.15 Москва фронту 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком.... Москва сельско-

хозяйственная
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Города, завоевавшие мир
08.35 Забытое ремесло. Трубочист
08.55, 16.35 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
(Экран, 1982)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. 

Вас приглашает Клавдия 
Шульженко. 1983

12.25, 22.25 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ

13.20 Абсолютный слух
14.00 Первые в мире
14.15 90 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 2 Верник 2. Гоша Куценко 

и Ирина Старшенбаум
17.40 К 30-летию Камерного 

ансамбля Солисты Москвы
18.35, 01.20 Тайна гробницы 

Чингисхана
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Анна Марущенко
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кино о кино
21.40 Энигма. Юстус Франц
23.20 Рассекреченная история. 

За кулисами Олимпиады-80
02.15 Майя Булгакова

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+

Меншиков отправляет 
погоню за Елизаветой 
во главе с Шубиным. 
Пажи не могут поверить, 
что цесаревна способна 
на предательство и хочет 
сбежать в Париж вместе 
с завещанием. Отец объяв-
ляет Прасковье Юсуповой, 
что намерен обручить ее 
с Иваном Долгоруковым — 
самым завидным жени-
хом в Петербурге. 
Княжна против и грозит-
ся себя покалечить. 
Шубину открывается 
неожиданная правда 
об Елизавете...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.40 ВЕРСИЯ 16+

06.10, 23.50, 02.45, 04.15
Тайны кино

06.55, 03.30, 05.00 Раскрывая 
тайны звезд

07.45 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
(США, 1958) 12+
Режиссер Билли Уайлдер 
В ролях: Мэрилин Монро, 
Тони Кертис, Джек Леммон, 
Джордж Рэфт и др. 
Музыканты Джерри 
и Джо небогаты, но веселы 
и ведут беззаботную 
жизнь, пока не попадают 
случайно под прицел ганг-
стеров, которые хотят 
их убрать как свидетелей 
одной из разборок. 
Но для друзей находится 
выход: ведется набор 
в джаз-оркестр, в котором 
играют только одни девуш-
ки. Переодевшись, Джерри 
и Джо отправляются в кон-
цертный круиз под именами 
Джозефины и Дафны...

09.55 Тайны нашей эстрады
10.20, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
11.45 Звезды советского экрана
12.15 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
13.30 Тайны кино
14.20, 21.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

15.50 ЧЕЛОВЕК  ОРКЕСТР
(Италия, 1970) 12+

17.25 Звезды советского экрана
18.00, 01.00 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
22.40 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
00.35 Москва на все времена. 

Лефортово

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [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 ВСПЫШКА [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.25 ЧП. Расследование [S] 16+
23.55 Поздняков [S] 16+
00.10 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.00 ПЕС [S] 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 ШАМАН [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 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
21.45 ВАША ЧЕСТЬ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+
00.25 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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05.00 Перевернутый класс 12+
06.00, 15.00 Новости 

Московской области
08.30, 09.10, 16.30, 17.10

Маршрут построен 12+
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 360
09.40, 15.40, 23.30

Огородники 12+
11.00, 12.05, 21.00, 22.10

Сделано в России 12+
12.40, 13.10, 19.10

Быстрые деньги 12+
13.30, 18.10 Документальный 

фильм 12+
14.30 Перевернутый класс 12+
15.10, 18.30, 04.05

Основатели 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 АЛЕКСАНДР (Германия — 

США — Нидерланды — 
Франция — Великобрита-
ния — Италия, 2004) 16+

12.25 ПЯТАЯ ВОЛНА (США — 
Великобритания, 2016) 16+

14.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ
(США, 2011) 12+

Режиссер Джо Джонстон
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, 
Хьюго Уивинг и др.
Стив Роджерс соглашает-
ся принять участие в экс-
перименте, который пре-
вратит его в суперсолда-
та, известного как Первый 
мститель, чтобы бороть-
ся с враждебной организа-
цией ГИДРА, которой 
управляет Красный Череп...

23.15 ПРОПАВШАЯ (Россия, 
2021) 18+

01.25 ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ
(США, 2018) 18+

02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

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

Красными нитями 16+
13.40 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50 ДВА СЕРДЦА

(Украина, 2020) 16+
19.00 АЛМАЗНАЯ КОРОНА

(Украина, 2020) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.55 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН

(Франция — Италия — 
Германия, 1968) 16+

02.30 Понять. Простить 16+
03.20 Порча 16+
03.45 Знахарка 16+
04.10 Верну любимого 16+
04.35 Давай разведемся! 16+
05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
05.50 Предсказания: 2022 16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
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+
23.00 Своя правда 

с Романом Бабаяном [S] 16+
00.40 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
01.05 АНТИКИЛЛЕР ДК

(Россия, 2009) 16+
02.40 Квартирный вопрос [S] 0+
03.30 ШАМАН [S] 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно 

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

гипотезы 16+
20.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ (США, 2013) 16+
Режиссер Гильермо 
дель Торо
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Ринко Кикути, 
Роберт Казински, Макс 
Мартини, Чарли Дэй, Берн 
Горман, Клифтон Коллинз-
мл., Рон Перлман, Диего 
Клаттенхофф
В одном из разломов Тихого 
океана открылся портал, 
откуда к поверхности хлы-
нули орды гигантских 
и безжалостных монстров 
Кайдзю. Все ресурсы плане-
ты мобилизированы на соз-
дание егерей — огромных 
боевых роботов, управляе-
мых специально обученны-
ми пилотами. После 
нескольких лет глобальной 
кровопролитной войны 
единственной надеждой 
людей на спасение стано-
вится операция по закры-
тию портала...

22.25, 23.25 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2 (США, 2018) 16+

00.55 ЗНАКИ (США, 2002) 16+
02.35 МЕДВЕЖАТНИК (США — 

Германия) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая 16+
11.00 Новый день 12+
11.30 Слепая 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20

Гадалка 16+
16.55 Все в твоих руках. 

Во имя любви 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00

Слепая 16+
19.30 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 16+
21.45 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА

(США — Австралия — 
Великобритания, 2020) 16+

23.30 ДРУГИЕ (США — Фран-
ция — Испания — Италия, 
2001) 16+

01.15 МУШКЕТЕРЫ (США — 
Франция — Великобрита-
ния — Германия, 2011) 12+

03.00 В ТИХОМ ОМУТЕ
(США, 2019) 16+

04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

06.00 Настроение
08.30 Москва резиновая 16+
09.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ШЕЛК И КАШЕМИР 12+
11.30 События
11.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ШЕЛК И КАШЕМИР 12+
13.00 ВИНА (Россия, 2022) 12+

Режиссер Карен Захаров
В ролях: Евгения Лоза, Иван 
Стебунов, Сергей Губанов, 
Виктор Потапешкин, Саве-
лий Кудряшов, Артемий 
Падалка, Марк Доронин, 
Ольга Хохлова, Светлана 
Малахова и др.
Жена Евгения разбилась 
в ДПТ на зимней дороге. 
В полиции не нашли вино-
вника аварии. Ради сыновей 
он пытается жить, отча-
янно цепляясь за надежду 
разыскать убийцу. О том, 
что тогда произошло, зна-
ют только два человека: 
Иван, который отправил 
в кювет малолитражку 
Аглаи, и его жена Нина, 
которую он угрозами 
заставил молчать. Добив-
шись развода, Нина приез-
жает в деревню, где 
живет семья, осиротев-
шая по вине ее мужа. Она 
надеется хоть чем-то 
помочь этим людям. 
С каждым днем чувство 
вины все сильнее разъеда-
ет ее душу. Между тем, 
оказывается, что помощь 
в этой деревне нужна 
не только Евгению. Нина 
с головой окунается 
в чужие заботы, надеясь 
забыть свою боль...

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ВИНА (Россия, 2022) 12+
17.00 Гипноз и эстрада 12+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 ОВРАГ (Россия, 2018) 12+
20.10 ИГРУШКА

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

Прохоровой
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТО

ГО ЛУКИ (СССР, 1970) 0+
02.10 ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ

(Россия, 2020) 16+
05.10 10 самых. Бриллиантовые 

королевы 16+

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

Соловьевым 12+
00.00 КАЧЕЛИ

(Россия, 2017) 12+

Режиссер Екатерина 
Двигубская
В ролях: Валерия Бурду-
жа, Борис Хвошнянский, 
Татьяна Колганова, Артем 
Курень, Юлианна Михневич, 
Свет лана Аникей, Ольга 
Сизова и др.
После выпускного Киру 
Алексееву изнасиловал ее 
одноклассник Никита. Кира 
забеременела и хотела 
сделать аборт, но переду-
мала. На почве пережива-
ний за дочь от сердечного 
приступа умирает мать 
Киры, которая перед смер-
тью рассказывает девуш-
ке про отца — бизнесмена 
Гарая из Москвы. Мать 
Никиты — влиятельная 
чиновница Зарецкая — 
настаивает на аборте 
и угрожает Кире. А вскоре 
от угроз переходит 
к делу — Киру на улице 
избивают неизвестные. 
В отчаянии она отправля-
ется в Москву на поиски 
отца. Однако Гараю совсем 
не до проблем Киры, он уве-
рен, что она аферистка…

03.15 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
(Россия, 2010) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес [S] 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 

Отцы и дети [S] 12+
23.40 АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ

(США, 2013) [S] 12+
Режиссеры: Тайлер Нилсон, 
Майк Шварц
В ролях: Шайа Лабаф, Зак 
Готтзаген, Дакота Джонсон, 
Джон Хоукс, Брюс Дерн, 
Джон Бернтал и др.
22-летний Зак с синдромом 
Дауна живет в доме пре-
старелых в Северной Каро-
лине, где за ним присма-
тривает социальный 
работник Элеонор. Молодой 
человек мечтает стать 
профессиональным рестле-
ром и заниматься в школе 
рестлинга своего куми-
ра — Соленого Реднека. 
Однажды ночью Зак чуть-
чуть приближается к сво-
ей цели, сбежав из приюта 
и спрятавшись в малень-
кой рыбацкой лодке. Так он 
знакомится с хозяином суд-
на — браконьером Тайле-
ром. У Тайлера свои резоны 
немедленно покинуть эти 
недружелюбные края, и они 
вместе с Заком отправля-
ются в путь. Их путеше-
ствие осложняет тот 
факт, что по следам Тай-
лера идут обиженные 
на него бывшие партнеры, 
а Зака начинает разыски-
вать гиперответственная 
Элеонор...

01.15 Информационный канал 16+
05.05 Россия от края до края 12+ 05.15 СОБР 16+

06.40 КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ (Ленфильм, 1976) 12+

08.20, 09.20 БЫЛО. ЕСТЬ. 
БУДЕТ (Россия, 2017) 16+

09.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+

11.00, 01.15, 02.20 ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40
КОМИССАРША 16+

14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 12+
03.30 НЕПОДСУДЕН

(Мосфильм, 1969) 12+
04.55 Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей 16+

06.10, 07.40 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
08.30 ЧЕЛОВЕК  ОРКЕСТР

(Италия, 1970) 12+
10.00 Тайны нашей эстрады
10.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
11.55 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
13.10 Юмор на все времена
14.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

15.45 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ (США, 1958) 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

21.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
(СССР, 1979) 12+

22.55 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
00.05 Золотая рыбка
00.50 Москва на все времена. 

Царская усадьба 
Коломенское

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.55, 04.25 Тайны кино
03.40, 05.10 Раскрывая тайны 

звезд

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

Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва литературная
07.05 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
07.35 Тайна гробницы Чингисхана
08.35 Агатовый каприз 

Императрицы
09.05 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО

ВАТЕЛЬ (Экран, 1982)
10.20 ШУМИ ГОРОДОК

(Киевская к/ст, 1939)
11.30 Петр Алейников. 

Неправильный герой
12.10 Либретто. Л. Минкус. 

Баядерка
12.25 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
13.20 Власть факта. Священный 

союз и трудный выбор 
Александра I

14.00 Первые в мире. Подводный 
крейсер Александровского

14.15 Больше, чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова

15.05 Письма из провинции. 
Псково-Печорский край

15.35 Энигма. Юстус Франц
16.20 Забытое ремесло. Ловчий
16.35 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО

ВАТЕЛЬ (Экран, 1982)
17.30 Цвет времени. 

Владимир Татлин
17.45 К 30-летию Камерного 

ансамбля Солисты Москвы. 
Михаил Пореченков 
и Юрий Башмет. 
Маяковский и Есенин

18.45 Билет в Большой
19.45 Искатели. Неизвестная 

столица России
20.35 Линия жизни. Феликс 

Коробов
21.30 КРЫЛЬЯ (Мосфильм, 1966)
22.55 2 Верник 2. 

Владимир Симонов
00.00 СЫН (Россия, 2016)
02.15 Аргонавты. Возвращение 

с Олимпа
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ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Дом РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМА

05.00, 17.10
Основатели 12+

06.00, 11.10, 23.10
Документальный фильм 12+

07.40, 18.10 Огородники 12+
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости 360

09.10, 10.10, 21.00 Маршрут 
построен 12+

12.30 Формула успеха 12+
13.10, 19.10, 22.10, 04.00

Быстрые деньги 12+
14.10, 15.10, 16.05 Сделано 

в России 12+
15.00 Новости 360 
20.30 Внимание! Еда! 12+
00.00 Бизнес Подмосковья 12+

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25, 10.00 

Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

(США, 1997) 0+
13.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2

(США, 2002) 12+
14.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3

(CША, 2012) 12+
16.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ (Китай — 
США, 2019) 16+

18.55 РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА 6+

21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА
(США, 2014) 16+

23.40 РОБИН ГУД (США — 
Великобритания, 2010) 16+

02.00 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ
(США, 1999) 16+

03.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ
(СССР, 1968) 6+

07.20, 08.15 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
(СССР, 1964) 6+

08.00 Новости дня 16+
09.00 21 мая — День Тихоокеан-

ского флота 16+
09.40 Легенды телевидения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Война миров 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Сделано в СССР 12+
15.30 Девять героев 12+
16.55 Легенды кино. 12+
17.40, 18.30 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА (СССР, 1982) 12+
18.00 Новости дня 16+
20.55 КАЛАЧИ (СССР, 2011) 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный 
тур 6+

23.50 Десять фотографий.
Сергей Липовой 12+

00.30 И СНОВА АНИСКИН 12+

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.35 У ПРИЧАЛА 16+
11.20 САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ МУЖ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
22.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ 16+
02.15 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
(США, 1995) 16+

04.50 Чудотворица 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование [S] 16+
05.55 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ [S] 

(Россия, 2010) 16+
07.30 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! [S] 0+
09.20 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Тайные рецепты неофици-

альной медицины [S] 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение
20.10 Ты не поверишь! [S] 16+
21.00 Секрет на миллион [S] 16+
23.00 Международная 

пилорама [S] 16+
23.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса [S] 16+
01.05 ДИКАРИ

(Россия, 2006) 16+
02.40 Дачный ответ [S] 0+
03.35 ШАМАН [S] 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
07.40 Тайны кино
08.25 Тайны души
08.55 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО
(СССР, 1972) 6+

12.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Софико Чиаурели

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

14.55 УЗНИК ЗАМКА ИФ
(Франция, 1988) 12+

18.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Софико Чиаурели

19.25 МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ (СССР, 1985) 12+

21.05 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ
(СССР, 1985) 12+

22.45 ГРАФ МОНТЕКРИСТО
(Франция, 1961) 12+

01.55 Раскрывая тайны звезд
02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд

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+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 Премьера. Засекреченные 

списки 16+
18.00 ДЭДПУЛ

(США, 2016) 16+

19.30 Новости 16+
20.00 ДЭДПУЛ

(США, 2016) 16+
20.25 ДЭДПУЛ2

(США, 2018) 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(США — Великобритания, 
2017) 16+

01.25 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА
(США — Германия — 
Великобритания, 2008) 18+

03.00 ЗНАКИ
(США, 2002) 16+

04.35 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА
(США — Великобритания, 
1997) 12+

12.30 АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО (США — 
Великобритания, 1999) 16+

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

16.45 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА
(США, 2020) 16+

18.45 АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ
(Франция, 2008) 6+

21.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ
(Франция, 2012) 6+

23.00 ЦУНАМИ (Австралия — 
Сингапур, 2012) 18+

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

02.00 НОЧЬ В ОСАДЕ
(США, 2019) 18+

03.30 Городские легенды 16+

06.30 Ольга Берггольц Благое 
Молчание в программе 
Библейский сюжет

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА (Экран, 1976)
09.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.50 НАЧАЛО (Ленфильм, 1970)
11.20 Больше, чем любовь
12.00 Королевство кенгуру 

на острове Роттнест
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
14.50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории
16.20 Рубец 16+
16.50 Кино о кино
17.35 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

(Мосфильм, 1982)
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.00 ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ

(Италия — Франция, 1969)
00.35 Королевство кенгуру 

на острове Роттнест
01.25 Искатели. Неизвестная 

столица России
02.10 Первые в мире
02.25 Бедная Лиза. Дождливая 

история

05.45 ОВРАГ
(Россия, 2018) 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ
(Россия, 2017) 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика. 

Нарочно не придумаешь 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ
(Мосфильм, 1970) 0+

13.40, 14.45 ДОМОХОЗЯИН
(Россия, 2017) 12+

14.30 События
17.30 ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ

(Россия, 2020) 12+
19.15 ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА

(Россия, 2021) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.00 Право знать! 16+
23.15 События
23.25 90-е. Губернатор 

на верблюде 16+
00.05 Приговор. Чудовища 

в юбках 16+
00.45 Жажда реванша 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье 16+
02.20 Александр Кайдановский. 

Жажда крови 16+
03.00 Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих 16+
03.40 Нина Дорошина. 

Любить предателя 16+
04.20 Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана 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, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 ТОТ МУЖЧИНА, 

ТА ЖЕНЩИНА
(Россия, 2022) 12+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Ольга Красько, 
Алексей Макаров, Алексей 
Морозов, Екатерина Вули-
ченко, Евгения Ярушникова
Дмитрий и Дарья и пред-
ставить себе не могли, 
что мимолетное знаком-
ство перевернет их жизни 
навсегда. Вот только 
Дарья слишком быстро 
исчезла, и Дмитрий даже 
не знает ее имени. Время 
идет. Дмитрий вынужден 
жениться на другой — 
нелюбимой девушке Яне...

00.40 МАРУСЯ (Россия, 2018) 12+
04.00 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ
(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 Любовь Полищук. 

Последнее танго 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК (СССР, 1958) 0+
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Алексей Баталов, 
Инна Макарова, Петр Кон-
стантинов, Леонид Быков
Врач Владимир Устимен-
ко — человек долга 
и чести, предан делу, 
которому служит, 
и одной-единственной люб-
ви, которую проносит 
через всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, взбал-
мошной девушке, мечтаю-
щей блистать на сцене, но 
ставшей геологом. Война 
вероломно вмешивается 
в и без того хрупкие отно-
шения Владимира и Вари...

15.00 Новости (с субтитрами)
15.55 Елизавета Федоровна. Оста-

лась лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 МАДАМ ПАРФЮМЕР

(Франция, 2019) [S] 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Ювелир. 
8. Просьба. 9. Детдом. 10. Бомбар-
дир. 15. Кассандра. 16. Витраж. 
17. Прихоть. 18. Диктат. 20. Чудак. 
23. Барс. 24. Дети. 25. Вития. 
29. Январь. 30. Кровь. 32. Легионер. 
33. Обыск. 35. Таити. 40. Хиппи. 
41. Рвение. 43. Кочерга. 44. Дре-
наж. 46. Ленинград. 47. Цена. 
48. Диаграмма. 49. Яшка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Орлов. 
2. Особь. 3. Абордаж. 5. Веер. 
6. Люди. 7. Ромб. 9. Диссертация. 
11. Сноха. 12. Прыть. 13. Свадьба. 
14. Штукарь. 15. Калач. 19. Тупик. 
21. Пекарня. 22. Бильярд. 26. Ян-

шин. 27. Дробь. 28. Квест. 31. Те-
сто. 34. «Капитал». 36. Китежград. 
37. Эпиграмма. 38. Эрудиция. 
39. Лечебник. 42. Доминго.
45. Жених.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шарко. Ответ. 
Мрамор. Удача. Икар. Бисер. Склад-
чина. Краб. Батрак. Основа. Калан. 
Фарш. Нанду. Коррупционер. Дис-
кобол. Рехаб. Вера. Горло. Ложки. 
Прогон. Афанасий. Рубаи. Явь. Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скидка. Твид. 
Балкон. Штурман. Ажур. Ноги. Ана-
лой. Огарок. Фурор. Шкала. Обои. 
Студия. Наклон. Цепь. Бричка. Овод. 
Кир. Нега. Лиана. Нерон. Раб. Рань.

06.00 МУЛЬТИУТРО
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.20 Тайны кино
09.10 ТАЙНЫ 

МАДАМ ВОНГ
(СССР, 1985) 12+

10.50 713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ
(СССР, 1962) 12+
Режиссер Григорий 
Никулин
В ролях: Владимир Честно-
ков, Отар Коберидзе, Лев 
Круглый, Людмила Абрамо-
ва, Владимир Высоцкий
Экипаж самолета, совер-
шающего трансатланти-
ческий перелет, таин-
ственным образом усы-
плен, и управляемому 
автопилотом самолету 
стала угрожать опас-
ность. Общая беда и жела-
ние выжить объединяют 
пассажиров рейса. В кри-
тической ситуации каж-
дый проявил себя 
по-своему. Спасти пасса-
жиров мог бы только врач, 
установив диагноз и приве-
дя в сознание экипаж...

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.40 ГРАФ МОНТЕКРИСТО

(Франция, 1961) 12+
19.00 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО
(СССР, 1972) 6+

20.40 УЗНИК ЗАМКА ИФ
(СССР, 1988) 12+

00.40 713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ
(СССР, 1962) 12+

02.00 Раскрывая тайны звезд
02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.05 Раскрывая тайны звезд

05.10 АФЕРИСТКА
(Россия, 2010) [S] 16+

06.45 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! [S] 12+
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+

12.00 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+

Как обустроить мини-фер-
му в гараже, теплице 
и даже ванне? Видеоин-
струкция о том, 
как вырастить деликатес-
ных креветок, раков, 
форель дома или на даче...

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.30 Ты супер! 60+ [S] 6+
23.00 Звезды сошлись [S] 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН [S] 16+

06.30 СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ 16+

10.10 ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ 16+

14.40 АЛМАЗНАЯ КОРОНА 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
22.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ 16+
02.10 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
(США, 1995) 16+

04.40 Чудотворица 16+

06.00 Сделано в СССР 12+
06.10 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

(СССР, 1975) 12+
07.30 КАЛАЧИ (Россия, 2011) 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Секретные материалы 16+
13.30 Легенды армии 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.50 НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой 16+
20.00 Легенды 

советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 СОШЕДШИЕ С НЕБЕС

(СССР, 1986) 12+
01.05 КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ
(СССР, 1976) 12+

02.25 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА
(СССР, 1975) 12+

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

пельменей 16+
09.25 ДЖУНИОР (США, 1994) 0+
11.40 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ (США, 1990) 0+
Режиссер Айван Райтман
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Пенелопа Энн Мил-
лер, Памела Рид
Детектив Джон Кимбл 
готов справиться с кем 
угодно. Но для того чтобы 
заманить в ловушку 
хитрого преступника, ему 
приходится устроиться 
воспитателем в детский 
сад...

13.55 РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА 6+

16.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ
(США, 2011) 12+

18.20 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА
(США, 2014) 16+

21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(США, 2016) 16+

23.55 АЛЕКСАНДР (Герма-
ния — США, 2004) 16+

02.45 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Будни
06.00 Документальный фильм 12+
07.40, 13.10, 18.10, 03.40

Огородники 12+
08.20, 22.50 Основатели 12+
08.50, 09.10, 10.10, 19.10, 

04.00 Быстрые деньги 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 360

11.10 Внимание! Еда! 12+
12.30, 21.30, 22.10 Формула 

успеха 12+
14.10, 15.10, 16.05 Сделано 

в России 12+
15.00 Новости 360
17.10 Документальный фильм 12+
20.30 Внимание! Еда! 12+
00.00 Бизнес Подмосковья 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ

(США, 2008) 16+
08.30 Новости 16+
10.40 ПОХИЩЕНИЕ

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

12.30 Новости 16+
13.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ

(США, 2010) 16+
14.50 ДЭДПУЛ (США, 2016) 16+
16.30 Новости 16+
17.00 ДЭДПУЛ (США, 2016) 16+
17.20 ДЭДПУЛ2

(США, 2018) 16+
19.30 Новости 16+
20.00 FORD ПРОТИВ FERRARI

(США, 2019) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.45 Новый день 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 16+
13.00 ЦУНАМИ (Австралия — 

Сингапур, 2012) 16+
14.45 АСТЕРИКС НА ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГРАХ
(Франция, 2008) 6+

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

19.00 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ (США — 
Великобритания, 2004) 12+

21.15 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО
ПАРКА (США, 2011) 16+

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

00.45 ДРУГИЕ (США — Франция, 
2001) 16+

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

04.00 Городские легенды 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 КАШТАНКА
07.10 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

(Мосфильм, 1982)
09.40 Мы — грамотеи!
10.20 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

(Свердловская к/ст, 1985)
11.40 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
Лимпопо

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Михаил Дудин

12.50 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Осип Мандельштам. 
Шум времени

13.35 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

14.50 ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ
(Италия — Франция, 1969)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком.... 
17.40 Фарид Бикчантаев. В поис-

ках свободы
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 НАЧАЛО (Ленфильм, 1970)
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Коппелия. 
Балет Лео Делиба. Поста-
новка Королевского театра 
Ковент-Гарден

23.40 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА
(США — Испания, 1971)

01.50 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
Лимпопо

06.25 ИГРУШКА
(Россия, 2020) 12+

07.55 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!
(Россия, 2016) 12+
Режиссер Денис Елеонский
В ролях: Елена Валюшкина, 
Анатолий Лобоцкий, Евге-
ния Лоза, Илья Носков, 
Алексей Митин, Яков Куче-
ревский, Евгений Лебедин, 
Инна Мирошниченко, Денис 
Гранчак, Дарья Трегубова
Спасая непутевого сына 
от колонии, Антонина при-
нимает условие бывшего 
мужа: отдать ему на вос-
питание 10-летнюю дочь 
Марину. Спустя годы жен-
щина осознает, что ее 
жертва была напрасной. 
Сын скатился на самое дно, 
а девочка возненавидела 
и мать, и брата. Ставшая 
судьей, она не знает слова 
милосердие. А вскоре выяс-
няется, что у Марины 
есть страшные враги...

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

(Мосфильм,1973) 6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Смешнее некуда 12+
16.45 ШРАМ (Россия, 2017) 12+
20.15 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ

(Россия, 2020) 12+
23.55 События
00.10 ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ

(Россия, 2020) 12+
01.40 ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА

(Россия, 2021) 12+
03.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ
(Россия, 2017) 12+

04.50 Актерские судьбы. Великие 
скандалисты 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.35 ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ
(Россия, 2012) 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ 12+
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ТИХИЙ ОМУТ

(Россия, 2010) 16+

05.45 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ 
МЕНТАЛИСТ [S] 16+

06.00 Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ 
МЕНТАЛИСТ [S] 16+

08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ванга. Пророчества 16+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. 

Подвиг разведчика 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ЗОРГЕ [S] 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 ЗОРГЕ [S] 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 

Летняя серия игр [S] 16+
23.45 Харджиев. Последний 

русский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+
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Заслуженный ху-
дожник РСФСР, 
заслуженный дея-
тель искусств Рос-

сии Александр Адабашьян 
сыграл мужа героини Алисы 
Фрейндлих. По сюжету по-
жилые родители решают 
перевоспитать своего взрос-
лого непутевого сына-мэра 
(Евгений Ткачук). 
Александр Артемович, 
как проходили съемки?
Сниматься было интересно, 
компания подобралась за-
мечательная. Между людь-
ми на площадке установи-
лись прекрасные отноше-
ния. Я был счастлив возмож-
ности переходить из кадра 
в кадр с великой актрисой 
Алисой Бруновной Фрейнд-
лих. Приятно было работать 
и с Евгением Ткачуком.
Как вы думаете, перевос-
питать взрослого человека, 
принудительно погрузив его 
в среду давно ушедшего дет-
ства, возможно?
Не знаю, можно ли что-то 
кардинально поменять во 
взрослом человеке. Думаю, 
он может измениться только 
сам. Что касается методов 
«перевоспитания», у меня 
на этот счет есть медицин-
ское сравнение. Существу-
ют болезни, которые требу-
ют высокотехнологичных 
решений: магнитно-резо-
нансная, компьютерная 
томография, лапароскопия 
(операции, которые прово-
дят на внутренних органах 
через надрез. — «ВМ»). Но 
есть и народные способы 
лечения: чай с малиной, 
окунания в прорубь после 
бани. Некоторые, вместо 
сложного медикаментозно-
го, механического лечения, 
прибегают к их помощи. 
Кто-то успешно, кто-то нет. 
Преуспели ли наши с Алисой 
Бруновной персонажи, уда-
лось ли им вколотить в со-
знание сына иное представ-
ление о жизни — вопрос.
Ваши герои — люди совет-
ской закалки. Муж работал 
учителем труда в школе, 
жена — кардиологом. Как 
вы относитесь к изменениям 
в этих социальных сферах?

ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
Т
ne

Александр Адабашьян родился 10 августа 1945 года 
в Москве. Окончил Строгановскую академию. Художник 
и автор сценария фильмов: «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», «Несколько дней из жизни 
Обломова», «Пять вечеров» и многих других. Актер, сы-
гравший в более чем 60 фильмах, в том числе: «Полеты 
во сне и наяву», «Мастер и Маргарита» и иных. Зритель 
запоминает даже его эпизодические роли, так, Бэрри-
мор из «Собаки Баскервилей» вообще «ушел в народ», 
став героем шуток и анекдотов. Заслуженный худож-
ник РСФСР, заслуженный деятель искусств России.

ДОСЬЕАЛЕКСАНДР 
АДАБАШЬЯН
СЫГРАЛ В НОВОЙ 
КОМЕДИИ РОДИТЕЛИ 
СТРОГОГО РЕЖИМА. 
ВМ ПОБЕСЕДОВАЛА 
С ДРАМАТУРГОМ 
И АКТЕРОМ 
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ПОКОЛЕНИЙ

Об этом можно дискутиро-
вать долго. Отмечу, что плат-
ное образование и платную 
медицину считаю колос-
сальным уроном для стра-
ны. Особенно образование. 
То, что даже в творческих 
вузах можно учиться, если 
у тебя есть деньги, не имея 
при этом таланта, привело 
к тому, что целые профессии 
вырубаются под корень. Как 
после лесного пожара, вид-
неются один-два росточка, 
а остальное черным-черно. 
Наличие средств и связей 
приводит к тому, что твор-
ческими единицами стано-
вятся родственники, друзья 
известных людей. Потом, 
потупив глазки, они расска-
зывают, как трудно им было 
поступать, имея громкую 
фамилию, как все им меша-
ли, и потому-то, с большим 
трудом, их приняли с перво-
го раза в четыре училища 
одновременно. Так и зарас-
тает борщевиком горизонт. 
А по-настоящему ярких 
личностей становится все 
меньше. То же самое, зако-
номерно, происходит и с пре-
подавательским составом. 
И вырождаются целые не-
когда блиставшие учебные 
заведения, во всех творче-
ских профессиях. Это не мое 
открытие. Об этом все знают, 
не многие говорят.
Может, зарождается новое?
Вероятно. Если хотя бы на 
время удастся смыть то 
опошленное отношение 
к кинематографу, которое 
во многом сформировано 
Америкой и основано на 
желании создавать коммер-
чески успешные изделия «по-
голливудски». Ведь давно 
мерилом успеха для многих 

Александр Адабашьян в жизни (1). В сериале «Мастер 
и Маргарита» Александр Адабашьян сыграл Берлио-
за, а Владислав Галкин — Бездомного (2). В фильме 
«Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих (3). 
На съемках этой ленты сложилась хорошая команда (4). 
На площадке герои Адабашьяна и Фрейндлих тестируют 
строительные инструменты (5)
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В воскресенье на 
телеканале НТВ 
стартует второй 
сезон междуна-

родного музыкального про-
екта «Ты супер! 60+», в кото-
ром принимают участие та-
лантливые люди старше 60 
лет, оставшиеся без под-
держки родных и близких.
Кастинг во второй сезон 
шоу прошли 43 участника 
от 60 до 82 лет из разных 
регионов России, а также из 

Белоруссии. Среди будущих 
конкурсантов есть как про-
фессиональные музыканты, 
так и специалисты других 
профессий. 
Правила шоу «Ты супер! 
60+» просты: в каждом вы-
пуске на сцену будут выхо-
дить участники и исполнять 
композиции. В зону ожида-
ния пройдут те, кто получит 
три или четыре «да» от чле-
нов жюри. В финале каждой 
программы жюри назовут 

имена тех, кто проходит да-
лее. Конкурс будет состоять 
из двух этапов: отборочный 
тур и финал.
Имена звездного жюри пока 
держатся в секрете.
Напомним, что первый се-
зон «Ты супер! 60+» вышел 
на НТВ в мае прошлого года, 
и победительницей стала 
Нина Борисовна Дилон из 
Москвы. 
Мария Тихомирова
nedelya@vm.ru

ШОУ ТАЛАНТОВ НА НТВ

Одним из ведущих проекта 
вновь станет Вадим Такменев
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стал «Оскар». Наши актеры 
мечтают хотя бы на секун-
дочку мелькнуть в каком-то 
их фильме, пусть даже от-
крывая американскому ма-
фиозному боссу дверь, чтобы 
потом рассказывать, что они 
снимались в Голливуде.
Но киноискусство этим 
не ограничивается...
Конечно. Но и в целом к со-
временному искусству от-
ношение такое, что главное, 
чтобы оно приносило день-
ги. Почти на любой выстав-
ке современного искусства 
тебе скажут, сколько стоил 
экспонат. Ты стоишь перед 
грубо сваренными кусками 
рельсы, а тебе говорят, что 
это было куплено на таком-
то аукционе за столько-то 
миллионов долларов.
Был же известный случай, 
когда из музея украли «Мо-
ну Лизу» да Винчи. И к дыре, 
оставшейся на месте, где 
она висела, выстроилась 
очередь намного 
больше, чем во 
время, когда она 
там находилась. 
Я своими глаза-
ми видел выстав-
ку Малевича. На 
мольберте стоял 
« Ч е р н ы й  к в а -
драт», а возле него человек 
восемь тех, кто благоговей-
но, не шевелясь, на него 
смотрели, пытаясь вникнуть 
в глубину этого произведе-
ния. Но ведь это же плохо 
покрашенная потрепанная, 
потрескавшаяся фанера, 
правда, выкупленная за 
миллион долларов. Походил 
по той выставке, возвраща-
юсь обратно, а стоят все те 
же люди. Что у них в головах 
происходит в это время — не 
знаю. Может, они мысленно 
пытаются сложить миллион 
долларов из сторублевых ку-
пюр, а этот процесс долгий. 
Да, но наш «Черный квадрат» 
Малевича знают во всем мире. 
Кстати, вы писали сценарии 
на итальянском, французском 
языках для зарубежных про-
ектов, верно?

Да, четыре моих сценария 
были экранизиров аны 
в Италии и три во Франции. 
Есть еще несколько, кото-
рые до производства не дош-
ли по разным причинам.
Правда, что, когда пишешь 
на другом языке, начинаешь 
думать иначе?
Я бы так не сказал. Дело 
еще и в том, что все свои 
работы я делал для конкрет-

ных режиссеров. 
В Италии мы ра-
ботали с Джако-
мо Кампиотти, 
с ним было очень 
интересно. Са-
мой успешной 
у нас получилась 
картина «Как два 

крокодила». Она была номи-
нирована на «Золотой гло-
бус», имела удачную и фе-
стивальную, и прокатную 
судьбу. Во Франции делали 
проекты и для телевидения 
с Лораном Жауи. Я не сказал 
бы, что основное различие 
в языке. На самом деле он не 
все определяет. Если исто-
рия придумана хорошо, она 
везде будет хорошей.
С какими-то сложностями 
приходилось сталкиваться?
Сложность была в одном — 
в этом пресловутом мента-
литете. Особенно трудно 
было с картезианством (фи-
лософское направление, вос-
ходящее к Рене Декарту, от-
личающееся рационализмом 
и скептицизмом. — «ВМ») 
французов, с их призем-
ленным, практическим от-

ношением к жизни. Кроме 
того, то представление, 
которое существует у нас 
о французах со времен Дю-
ма, Флобера, Мопассана, не-
верно — этой Франции уже 
давно нет. Потом же, в том 
числе с нашей помощью, 
они сами сочинили леген-
ды о себе в период Второй 
мировой войны, букваль-
но придумали свое бытие. 
В Швейцарии даже была 
издана книжка, название 
которой переводится как 
«Национальное беспамят-
ство», о том, как и что твори-
лось в европейских странах 
во время Второй мировой 
войны, как они активно 
соучаствовали в ней, а по-
сле оказалось, что все были 
ярыми антифашистами. 

Они сами себе навредили, 
когда вместо коллективно-
го покаяния и очищения 
дружно захлопали глазками 
и сказали: «А ничего и не 
было. Мы тоже сражались 
с фашизмом и все были в Со-
противлении». Сейчас же 
правда вскрывается. Но вот 
это их двойное существова-
ние, так понимаю, серьезно 
повредило их менталитет.
Но, говоря о текстах, как 
французы воспринимают 
иностранную литературу?
Когда я беседовал с ними 
о чеховской драматургии, 
понимал, что они восприни-
мают ее совсем иначе. Про-
сто не считывают многого из 
того, что в ней заложено. Мо-
жет показаться странным, но 
и с Шекспиром происходит 
то же самое. Я столкнулся по 
одной работе с тем, что мне 
нужно было иногда цитиро-
вать классику. Предложил 
Шекспира. А потом почитал 
их переводы, и оказалось, 
что они — абсолютно пре-
сный, скучнейший подстроч-
ник. Поэтому французы 
знают Шекспира, снимают 
перед ним шляпы, понима-
ют, что это классика и к ней 
нужно уважительно отно-
ситься. Но им совершенно 
не ясны мировые восторги 
перед этим, в целом доволь-
но скучным, автором. 
Вы сказали, что хорошая исто-
рия везде будет хорошей. Что 
нужно для хорошего сцена-
рия? Что его определяет?
То же, что и определяет хо-
рошую литературу, — все. 
Что доносится до зрителя. 
Через кого, каких героев это 
делается. Каким языком они 
говорят. Где это все происхо-
дит. Степень температуры 
самой истории.
У того же Чехова, как он 
сам говорил, люди обедают, 
пьют чай, а в это время ру-
шатся судьбы. Есть и другая 
драматургия, как говорил 
про Горького, про его пьесу 
«Мещане», Георгий Товсто-
ногов (театральный ре-
жиссер и педагог. — «ВМ»), 
что это «монтаж скандалов». 
А еще есть способ разгово-

ра Достоевского, который 
в такие мрачные глубины 
человеческого подсозна-
ния забирается, что вообще 
страшно представить их су-
ществование в этом мире. 
Тут предписаний нет. 
Хотя есть американская 
рецептурная система, в ко-
торой все механизировано 
и сведено к одному: «Если 
это приносит прибыль, то 
оно хорошо. Нет — надо это 
откинуть». Потому-то и идет 
у них в ход любая патология, 
низкий юмор, все, что угод-
но. По принципу «что куша-
ется, то и вкусно».
Так, конечно, тоже можно. 
И у нас многие из молодежи 
этим и пользуются. Но это 
все равно, что посмотреть, 
что сейчас носят, и сшить 
себе нечто подобное из по-
добранной тряпки, белы-
ми нитками, но потайным 
швом, рассчитывая, что 
такая поделка будет иметь 
успех. А можно и иначе — из 
себя все делать, из того, что 
тебе дорого и интересно. Но 
это уже сложно.
Можно ли научить писать 
хорошие сценарии?

Человек может научиться 
только сам. В любой про-
фессии можно дать техни-
ческие навыки: как свари-
вать, свинчивать, забивать 
гвозди. Но есть гениальные 
сапожники, к которым стоят 
очереди, а есть те, кто по де-
сять раз переделывает, а по-
том с ними еще и судятся.
Со сценариями так же. Взять 
хотя бы экранизации. Каза-
лось бы, все уже придумано, 
история написана. Но кто-то 
из великих сказал, что пере-
вод поэзии — это как доро-
гой ковер с изнанки. Пере-
вод на язык кино — то же 
самое. Вы берете потряса-
ющей красоты ковер и раз-
ворачиваете его изнанкой: 
и ткань похожая, и рисунок 
угадывается, да что-то не 
так. Чтобы получилось хоро-
шо, надо иметь способности 
и желание этим заниматься.
На чем стоит учиться?
Не на том, что собрало кас-
су, но на том, что осталось 
во времени, а значит, име-
ет претензии стать клас-
сикой — тем, что пройдет 
сквозь годы и расстояния, 
найдет отзвук в народах.

Я так 
думаю
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Из чего складыва-
ется актерское ма-
стерство? Практи-
чески всегда — по-

мимо, конечно, природного 
таланта — из наблюдатель-
ности и мелочей. Служба на 
Кавказе в военные годы обо-
гатила Владимира Абрамо-
вича знанием акцента и ин-
тонаций горцев; а запомина-
ющаяся внешность, которую 
он всегда считал «помехой» 
для актера — дескать, трудно 
будет перевоплощаться 
в разные образы, — помогла 
сыграть «восточного» чело-
века в «Кавказской пленни-
це». Да так, что на рынке все 
торговцы зазывали его к се-
бе: брат, брат! Угощали луч-
шими фруктами, как дорого-
го родственника. Армяне, 
азербайджанцы, грузины. За 
долгие годы актерства Этуш 
практически не изменился 
внешне и всегда был очень 
узнаваем в самых разных ам-
плуа. Черные глаза, очень 
живые и выразительные, пе-
чальные и вместе с тем чуть 
ироничные; изогнутые жи-
вописные брови, пластичная 
мимика… Этуш был одина-
ково прекрасен в комедиях, 
сказках и драматических по-
становках. Даже в ролях от-
рицательных — угнетателя 
кукол Карабаса-Барабаса, 
дантиста Шпака или профес-
сора черной и белой магии 
Мальгрима из культового 
«31 июня», он невероятно 
обаятелен.

■
Владимир Этуш появился 
на свет 6 мая 1922 года в за-
житочной по тем временам 
еврейской семье. Отец, 
Абрам Шахнович, владел 
небольшой галантерейной 
мастерской. Мать, Раиса Го-
диевна, была домохозяйкой. 
Интересно, что у маленько-
го Володи в метрике стоял 
другой год рождения: 1923. 
«Маленькая хитрость» для 
того, чтобы мальчик со вре-
менем пошел в армию го-
дом позже, когда закалится 
и станет покрепче. Из роддо-
ма его принесли в комнату 
в коммунальной 
к в а р т и р е .  Н о 
уже скоро семья 
Этушей перееха-
ла в отдельную 
квартиру. Пер-
вые годы жизни, 
п р о в е д е н н ы е 
в просторной че-
тырехкомнатной квартире 
в Серебряническом пере-
улке возле Яузских Ворот, 
были для Володи спокойны-
ми и радостными. Большая 
и дружная семья, родители, 
младшая сестренка Лида, ба-
бушка, тетушка Эстела Кон-
стантиновна. Почти каждое 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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ся. Семья Этушей попала 
под «уплотнение». Родители 
стали тревожными и вздра-
гивали от каждого стука 
в дверь. Первый раз отца 
арестовали без объяснения 
причины, правда, через пол-
тора года выпустили. Мама, 
никогда прежде не работав-
шая, устроилась на работу 
в фотоателье. Время было 
страшным, практически 
в каждой семье находили 
«врагов народа». Но о пло-
хом Володя Этуш старался 
не думать. С товарищами он 
ходил на каток и на танцы, 
последние монеты тратил на 
билетик в кино. Влюблялся. 
И все больше понимал, что 
его призвание — это театр.

■
В 1940 году главный режис-
сер Театра имени Вахтанго-
ва Рубен Симонов зачислил 
Этуша вольнослушателем 
в Щукинское училище при 
театре. И уже зимой начи-
нающий черноглазый актер 
блистательно сыграл роль 
в постановке Чехова. После 
этого первого успеха Эту-

воскресенье папа водил 
маленького Володю в цирк. 
Воскресный праздник — не 
только представление с про-
жекторами, громкой музы-
кой, смешными клоунами 
и дрессированными собач-
ками, а еще и поездка на из-
возчике, и мороженое. Пер-
вый запомнившийся Этушу 
спектакль, конечно, леген-
дарная мхатовская «Синяя 
птица». Театр как маленькое 
чудо — наверное, именно 

тогда и появилась 
у талантливого 
мальчишки меч-
та стать причаст-
ным к этому вол-
шебному миру.
В школе Этуш ак-
тивно участвовал 
в творческих ве-

черах, а в восьмом классе 
поступил в кружок художе-
ственной самодеятельно-
сти. Творческая жизнь отча-
сти компенсировала страш-
ные события, которые про-
исходили в жизни реальной. 
Закончился НЭП, «галанте-
рейный бизнес» схлопнул-

ВЛАДИМИР ЭТУШ 
ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ АКТЕРОВ СОВЕТСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА, ВАХТАНГОВЕЦ И ХУДРУК 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ЩУКИ. В МАЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
100 ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ

Я так 
играл
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Владимир Этуш, 
фото 1943 года (1). 
1 октября1971 года. 
Сцена из спектакля 
«Принцесса Турандот». 
Слева направо актеры: 
Николай Гриценко, 
Владимир Шлезингер, 
Владимир Этуш, Юрий 
Яковлев (2). Фрунзик 
Мкртчян и Владимир 
Этуш в фильме «Кав-
казская пленница» (3). 
Актер и худрук «Щуки» 
Владимир Этуш (4)

Астрология, магия, 
гадания

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● 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

● 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 
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
●Знахарка. Помогу бесплатно: недуги, 
виноотвод, семья! Т. 8 (903) 041-09-45
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

ложе. Она говорила: мы две 
половинки единого целого. 
Они не расставались ни на 
минуту, Елена была с ним 
вместе и на гастролях, и на 
всех его спектаклях, и даже 
ложилась вместе с Этушем 
в больницу. Вместе они ле-
тали на концерт Мирей Ма-
тье в Вене. Этуш всю жизнь 
был поклонником творче-
ства французской певицы. 
На концерте в Вене наконец 
они смогли познакомиться 
лично — артист вручил Ми-
рей букет, а та представила 
его публике… 
Владимир Этуш умер 9 мар-
та 2019 года. В Театре имени 
Вахтангова прошло проща-
ние со старейшим актером. 
Во время траурной церемо-
нии звучала только та му-
зыка, которую любил Этуш: 
Бах, Мирей Матье. Урна 
с прахом была захоронена 
на Новодевичьем кладби-
ще, где покоятся родители, 
тетя и бабушка Владимира 
Абрамовича. А в этом году 6 
мая на его могиле появился 
надгробный памятник ав-
торства Филиппа Трушина. 
Памятник не просто актеру, 
а актеру-воину: на плечо на-
кинута шинель. В театре, где 
Этуш прослужил семьдесят 
пять лет, 15 мая на Основ-
ной сцене состоится «Хру-
стальный бал Хрустальной 
Турандот», посвященный 
памяти народного артиста.

же были зрительская любовь 
и семейное счастье.

■
Первый раз Владимир Этуш 
женился на студентке перво-
го курса Щукинского учили-
ща Нинель Мышковой, доч-
ке генерала-артиллериста. 
Брак продлился всего полго-
да, и потом Владимир Абра-
мович пять лет жил с Еленой 
Измайловой, актрисой-вах-
танговкой.
В начале пятидесятых Этуш 
был на гастролях в Баку 
и познакомился там с учи-
тельницей английского Ни-
ной Крайновой. Нина была 
идеальна — воспитанная, 
сдержанная, образованная, 
хорошенькая. Поженились, 
Нина переехала в Москву, 
в 1955 году подарила Влади-
миру Абрамовичу чудесную 
дочку. Девочку назвали Ра-
исой, в честь матери Этуша. 
Семейное счастье было дол-
гим — сорок восемь лет. Вы-
росла Раиса, стала актрисой 
Московского академическо-
го театра сатиры, получила 
звание заслуженной ар-
тистки России. Раиса вышла 
замуж за американского 
бизнесмена, уехала за гра-
ницу. Нина Александровна 
умерла в 2000 году. Онколо-
гия... Этуш был безутешен. 
Написал к своему восьмиде-
сятилетию книгу воспоми-
наний «И я там был», посвя-
тил ее Нине Александровне 
и внуку Вове. Всем казалось: 
восемьдесят — время подво-
дить итоги…
Но Владимир Абрамович 
вновь всех удивил. В его 
жизни начался новый этап. 
И связан он был с новой лю-
бовью. Елена Горбунова, его 
поклонница, младше Этуша 
на сорок два года, обожала 
Театр Вахтангова и не про-
пускала ни одного спекта-
кля, где играл ее любимый 
актер. С Еленой Этуш будто 
и сам стал на сорок лет мо-

жизни, Великая Отечествен-
ная, театральная карьера 
и эпизодические роли. Впе-
реди ж да ли нас тоящая 
слава и долгие годы под-
линной востребованности. 
Но на свою судьбоносную 
роль — товарища Саахова 
в комедии Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шури-
ка» — Владимир Абрамович 
согласился не сразу. Боялся 
«застрять» в комедийном 
амплуа «влюбленного джи-
гита». Но потом все же ре-
шился и сыграл, да так, что 
фильм моментально разо-
шелся на цитаты, а Этуш, да 
и вообще весь блистатель-
ный состав «Кавказской 
пленницы», стали неверо-
ятно любимыми и попу-
лярными. Роли в более чем 
150 фильмах, безусловная 
узнаваемость, многочис-
ленные звания и награды.

Он получил звание народ-
ного артиста СССР, ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» — всех четырех сте-
пеней, орден Александра 
Невского, престижную «Хру-
стальную Турандот», «Золо-
тую маску» и «Нику», премию 
«Герой нашего времени» 
в номинации «Человек-эпо-
ха». Наград так много, что 
перечислить их все просто 
нереально. Но, пожалуй, 
главной наградой для Влади-
мира Абрамовича Этуша все 

Владимир Этуш, 
фото 1943 года (1). 
1 октября1971 года. 
Сцена из спектакля 
«Принцесса Турандот». 
Слева направо актеры: 
Николай Гриценко, 
Владимир Шлезингер, 
Владимир Этуш, Юрий 
Яковлев (2). Фрунзик 
Мкртчян и Владимир 
Этуш в фильме «Кав-
казская пленница» (3). 
Актер и худрук «Щуки» 
Владимир Этуш (4)

ша взяла на свой курс Анна 
Орочко, и уже не вольным 
слушателем, а полноправ-
ным студентом он с энтузи-
азмом взялся осваивать при-
емы актерского мастерства. 
Но началась война. И жизнь 
стала совсем другой.
Этуш мог бы и не служить — 
у него была студенческая 
бронь. Решил все случай. 
Во время спектакля «Фельд-
маршал Кутузов» Этуш вы-
шел на сцену и был поражен: 
актеров было больше, чем 
зрителей в зале. Вернее, зри-
тельниц: в зале сидели одни 
женщины. На следующий 
же день Владимир записал-
ся добровольцем и был от-
правлен в школу военных 
переводчиков в Ставрополь. 
А потом прошел все кру-
ги военного ада. В составе 
стрелкового полка сражал-
ся в горах Кабарды и Осетии, 
участвовал в освобождении 

МИССИЯ В КАБУЛЕ 
1970, Абдулла-хан

12 СТУЛЬЕВ 
1971, Андрей Брунс

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 
1973, Антон Шпак 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО 
1975, Карабас-Барабас

31 ИЮНЯ 
1978, Мальгрим

ЛУЧШИЕ РОЛИ 
Ростова-на-Дону и Украи-
ны; был награжден орденом 
Красной Звезды; под Запо-
рожьем получил тяжелое 
ранение. «На войне время 
сжимается, иногда кажет-
ся, что за сутки ты прожил 
целую жизнь. Поэтому есть 
вещи, которые уже стерлись 
из памяти, а есть то, что я не 
смогу забыть никогда. Боев 
было много, и мне, лейте-
нанту, приходилось и бе-
жать с винтовкой в руках, 
и командовать пулеметным 
расчетом, и лежать в оборо-
не в цепи солдат. Однажды 
в такой цепи мой сосед, один 
из бойцов нашего полка, по-
лучил ранение в легкое, у не-
го начался пневмоторакс, 
он задыхался. Необходимо 
было его приподнять, что-
бы облегчить страдания. 
Я попытался это сделать, 
и вдруг его голова упала мне 
на грудь. Другая пуля, пред-
назначенная мне, 
угодила в него… 
Как мне это за-
быть?» — расска-
зывал значитель-
но позже Влади-
мир Абрамович.
Едва восстановив-
шись после ране-
ния, получив вто-
рую группу инва-
лидности, он вер-
нулся в Москву, 
в  т е а т р а л ь н о е 
училище. В ста-
рой шинельке и с палочкой, 
Этуш был, конечно, уже не 
тем интеллигентным еврей-
ским молодым человеком, 
который когда-то порхал 
по театральной сцене. Он 
повзрослел сразу на целую 
жизнь. Но по-прежнему меч-
тал о новых ролях. В 1945 го-
ду Владимира Абрамовича 
приняли в актерскую труп-
пу Государственного теа-
тра имени Евгения Вахтан-
гова. С этим легендарным 
театром Этуш был связан 
всю свою долгую жизнь — 
первая роль, еще без слов, 
в «Мадемуазель Нитуш», по-
следняя, в 2016 году, в «Бе-
нефисе». Более пятидесяти 
абсолютно разных ролей, 
исполненных на сцене род-
ного театра. «Я другого те-
атра не знаю. Я пришел сю-
да, почувствовал и принял 
вахтанговскую традицию. 
Не могу уже отделить себя 
от нее, исповедую это уче-
ние, потому что сам стал его 
частью», — говорил Этуш. 
И еще говорил о себе: «Я ак-
тер голодный». Жадный до 
ролей, до новых прочтений 
старого и известного, жад-
ный до работы.

■
Сейчас в это трудно пове-
рить — но первый большой 
успех пришел к Владимиру 
Абрамовичу Этушу лишь 
в 1967 году. Тогда ему ис-
полнилось сорок пять лет. 
Позади остались половина 

В 1945 году его 
приняли в актерскую 
труппу Театра имени 
Евгения Вахтангова. 
Его сцене актер хранил 
верность всю свою 
долгую жизнь

Этушу было всего 35 лет, 
когда его попросили 
взять курс в «Щуке». 
Курс стал звездным. 
Его выпускниками были 
Михаил Державин, Ве-
ниамин Смехов, Михаил 
Ширвиндт, Людмила 
Максакова...

КСТАТИ
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Все детство я провел в пионерских лагерях. Лучший из 
тех, где я был, — «Маяк», находился недалеко от Звени-
города, и руководил им легендарный 
советский педагог Симон Львович 
Соловейчик. Мы под руководством 
классных педагогов жгли костры, пе-
реправлялись через овраги по брев-
нам, ставили палатки... Но не было 
обязаловки, пионерия в исполне-
нии Соловейчика была этаким при-
ключением, интереснейшей игрой. 
Это сейчас я понимаю, чего стоило 
ему и его соратникам минимизиро-
вать заидеологизированность — да, 
и у нас была линейка, подъем флага, 
но не было казарменной дисципли-

ны, бесконечной муш-
тры. Мы все время были 
заняты важными, как нам 
казалось, делами, и это 
очень объединяло. Взви-
вались кострами синие 
ночи, и пионеры — де-
ти не только рабочих, 
с радостью водили 

хороводы, пели под гитару, отбиваясь от кома-
ров. В общем, я уверен, что мне очень повезло. 
Признаюсь: в детстве я считался трудным ребен-
ком — однако (о чудо!) в «Маяке» все мои «труд-
ности» исчезли, просто сошли на нет. 

Сегодня в Москве 
столько же пио-
неров, сколько 
и 100 лет назад, 

когда скаут-мастер Михаил 
Стремяков собрал на Крас-
ной Пресне отряд, который 
теперь принято считать 
первой пионерской органи-
зацией. Как сообщил «Ве-
черке» заведующий отде-
лом Центрального Совета 
Союза пионерских органи-
заций Михаил Степанов, 
сегодня пионерия объеди-
няет 400 детей и около 
50 вожатых, инструкторов 
и методистов, а также более 
тысячи активных воспитан-
ников и действую-
щих членов Советов 
дру з ей районных 
пионерских штабов. 
Крупнейшие в Мо-
скве пионерские ор-
ганизации — Тими-
рязевская пионер-
с к а я  р е с п у б л и к а 
и Пионерская дружина 
МГПО «Красная Пресня».
— Деятельность в пионер-
ских организациях ведется 
только на общественных 
началах. Членство в пионе-
рии бесплатное для детей, 
а взрослые организаторы 
(обычно это учителя) еже-
квартально вкладывают 
несколько тысяч рублей на 
общепионерские нужды, — 
рассказал Михаил Степанов.
Мы все когда-то были пионе-
рами. Так, если в 1965 году 
в СССР 87 процентов школь-
ников подходящего воз-
раста носили пионерский 
галстук, то к 1990 году — все 
100 процентов. А в начале 
1980-х пионерами числи-
лись не меньше полумилли-
она юных москвичей.

Мы жгли костры, 
ставили палатки, 
пелипод гитару. А вот 
муштры у нас не было

Горнист пионерской дружины 
московской средней школы 
№ 69, фото 1972 года. Те, кто ча-
сто проводил лето в пионерских 
лагерях, знали, что означал каж-
дый сигнал горниста: подъем, 
сбор на обед или ужин на линей-
ку, отбой и другие 

ВСЕГДА 
ГОТОВ!

В год создания пионерской органи-
зации ей было присвоено имя Спар-
така, которое должно было симво-
лизировать силу, смелость и патри-
отизм ее членов. Целиком название 
звучало так: детские коммунистиче-
ские группы имени Спартака. 
После смерти Ленина в 1924 году 
пионерии присвоили его имя, 
а с 1926-го появилось новое назва-
ние: Всесоюзная пионерская орга-
низация им.В. И. Ленина.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
19 МАЯ. У МНОГИХ С НЕЙ СВЯЗАНЫ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 
СЕГОДНЯ ИМИ ПОДЕЛЯТСЯ БЫВШИЕ ПИОНЕРЫ  ЖУРНАЛИСТЫ ВЕЧЕРКИ 
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ерях. Лучший из 
далеко от Звени-

онечной муш-
все время были 
жными, как нам 
, делами, и это 

ъединяло. Взви-
острами синие 
ионеры — де-
ько рабочих, 
ью водили 
сь от кома-
ь повезло. 
ым ребен-

мои «труд-

Горнист пионерской дружины 
московской средней школы 
№ 69, фото 1972 года. Те, кто ча-
сто проводил лето в пионерских 
лагерях, знали, что означал каж-
дый сигнал горниста: подъем, 
сбор на обед или ужин на линей-
ку, отбой и другие 

В год создания пионерской органи-
зации ей было присвоено имя Спар-
така, которое должно было симво-
лизировать силу, смелость и патри-
отизм ее членов. Целиком название 
звучало так: детские коммунистиче-
ские группы имени Спартака. 
После смерти Ленина в 1924 году 
пионерии присвоили его имя, 
а с 1926-го появилось новое назва-
ние: Всесоюзная пионерская орга-
низация им.В. И. Ленина.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

И ИСПОЛНЯЕТСЯ 
НАНИЯ. 
ТЫ ВЕЧЕРКИ 

БО
РИ

С 
КА
ВА
Ш
КИ

Н
 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

СЕРГЕЙ
ШАХИДЖАНЯН
ПИОНЕР С 1977 ГОДА

Убеждена: идея пионерства была глубоко род-
ственна искренней детской природе. Это был 
совершенно рыцарский кодекс чести, причем 
универсальный — и для мальчиков, и для дево-
чек. Биографии пионеров-героев были нашим 
регулярным внеклассным чтением, самой 
интересной заменой комиксов. Я проливала 
слезы над судьбами Вали Котика, Зины Пор-
тновой, Марата Казея и всех, до кого позволял 
дотянуться фонд районной библиотеки. Наш 
класс носил имя юного партизана Володи Ду-
бинина. О нем я знала, наверно, больше, чем 
о своих друзьях. Мне хотелось, как он, служить 
разведчиком в партизанском отряде и совер-
шить что-нибудь героическое. Может быть, 
даже погибнуть за Родину. 
В отличие от нынешних марвелловских супер-
героев, пионеры-герои были своими, смерт-
ными и социально близкими. Героизм — 
склонность к благородному самопожертво-
ванию — был естественным продолжением 
бытовых привычек. Вот сейчас мы играем 
в прятки и пускаем бумажные корабли по лу-
же, а через час — уже лезем на дерево спасать 

котенка, который не может спуститься сам. 
Вообще законы пионеров предполагают по-
кровительствовать в основном октябрятам, 
но коты тоже годятся... 
У меня есть подруга, кото-
рая пионеркой побыть не 
успела: поступила в школу 
за два года до ликвидации 
пионерской организации. 
И вот однажды мы разго-
ворились о героях Второй 
мировой. Она вспомнила 
историю о польском пе-
дагоге Януше Корчаке. 
У него была возможность 
спастись, но он предпочел 
отправиться в Треблинку 
со своими воспитанниками из «Дома сирот» — 
и даже пойти с ними в газовую камеру... Подру-
га настаивала, что такой героизм — исключи-
тельно индивидуальная черта характера. Она 
бы не смогла поступить, как Корчак. Я удиви-
лась, ведь я бы смогла. Как можно жить, созна-
вая, что бросил своих «октябрят» на растер-
зание фашистам? Хотя, возможно, человек, 
который не был пионером, этого и не поймет…

ДАРЬЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ

ПИОНЕРКА С 1983 ГОДА
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За день до приема в пионеры я притаранил 
домой сразу две двойки. Дневник решил ро-
дителям не показывать, но поскольку навыки 
невербальной брехни мною были отточены 
только к старшим классам, мама по моему 
мельтешению сразу поняла, что дело нечисто. 
После ознакомления с главным школьным 
документом ее вердикт был однозначный: 
«В пионеры тебя завтра не принимают. Я не 
разрешаю!» Помню, у меня была натуральная 

истерика. Как это? Все в пи-
онерах, а я отщепенец? Как 
какой-то хулиган Мишка 
Квакин, вечный оппонент 
гайдаровского Тимура и его 
команды? Слез в тот вечер 
было море. Так, измучен-
ный истерикой, я и уснул 
в зале на диване. Проснув-
шись рано утром, быстро 
собрался и свалил в школу 
вместе с пионерским гал-
стуком в портфеле. В тот же 
день его мне торжественно 

повязали на шею. Так что пионером я стал тай-
но, вопреки родительской воле. 
А потом еще четыре года подряд наглаживал 
этот красный галстук по утрам вместе с белой 
рубашкой. И такой аккуратный и примерный 
приходил на первый урок к 8:30. А тут подхо-
дит одноклассник и говорит: «А давай сбежим 
и в кино пойдем». И мы сбегали. Сейчас, про-
снувшись утром, вспоминаю об этом и ду-
маю: «На черта я вообще так рано просыпался 
и в школу шел? Спал бы себе да спал».

210 миллионов человек побывали в рядах 
пионеров за 69 лет работы движения. 
В сентябре 1991 года на XXII съезде ВЛКСМ 
роль комсомола была объявлена исчерпан-
ной, и комсомольская организация вместе 
со Всесоюзной пионерской организацией 
имени Ленина официально прекратили 
свое существование. 

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

13 февраля 1922 года бывший скаут-мастер и член РКСМ Миха-
ил Стремяков (1) организовал отряд «юных пионеров» в школе 
фабрично-заводского ученичества (фабзавуче) на Красной 
Пресне. Он стал последним скаутским и одновременно первым 
пионерским отрядом. Именно Михаил Стремяков начал изда-
вать пионерский журнал «Барабан», а затем стал первым редак-
тором газеты «Пионерская правда».
История создания пионерской организации связана и со скуль-
птором и педагогом Иннокентием Жуковым (2). Он предложил 
назвать участников детской организации пионерами, придумал 
девиз «Будь готов!» и отзыв «Всегда готов!», костер на пионер-
ском значке и пионерский галстук. 

ИСТОКИ

АРМЕН
МУРАДЯН

ПИОНЕР С 1982 ГОДА

Празднование Дня Победы в школе 
всегда проходило торжественно. Обя-
зательно готовили концерт — с чтением 
стихотворений о войне и победе, с воен-
ными песнями. В актовом зале собира-
лись ветераны. На первых рядах сидели 
они, нарядные, с орденами и медалями. 
После концерта мы вручали 
им цветы.
Ветеранов было много. 
Каждому — по одному цве-
точку.
От нашего класса купили 
ярко-красные тюльпаны. От 
параллельного «Б» — гвоз-
дички. За сценой мы выстро-
ились в линейку, каждый 
стоял со своим цветком. 
Учительница музыки, кото-
рая руководила действом, 
дала нам всем подробные 
указания. Первый в колонне идет и вру-
чает цветок самому «дальнему» ветера-
ну, который сидит с края на втором ряду. 
Второй ученик дарит цветок ветерану, 
сидящему рядом.
Стоя в этой шеренге, я просчитала, ко-
му буду вручать свой тюльпан. Тетень-
ке с короткой стрижкой — седая завив-
ка, строгие очки, туфельки на низкой 
танкетке. Я так волновалась! Боялась 

споткнуться. Боялась сломать цветок. 
Боялась, вдруг что-то пойдет не так? 
И, конечно, что-то пошло не так.
«Моей ветеранше» цветок дал Сашка Го-
рошенко. Я замешкалась. Не сообрази-
ла — вручить другому усатому ветерану, 
который сидел следующим после «седой 
завивки». А действовать надо было быстро 
и четко. Усатому ветерану цветок вручила 
Маринка, стоявшая в цепочке пионеров 
за мной. Я заметалась! Что же делать? Вот 

уже все ветераны с цветами, 
а я так и не вручила тюльпан! 
Я быстро сунула цветок само-
му пожилому дедушке — он 
сидел с краю. У него не было 
одной руки, а на груди целый 
иконостас. Теперь своей од-
ной-единственной рукой он 
держал гвоздичку от кого-то 
из «бэшек» и тюльпан — от 
меня. Мы собрались за сце-
ной, и тут на меня зашипела 
подружка, Маринка.
— Ты что, с ума сошла? За-

чем ты дала дедушке второй цветок?
— Ну что такого, будет два…
— Ты что, не знаешь — четное число 
только на похоронах дарят? А если он 
теперь умрет?
Я похолодела. Что же я наделала! Какая 
я после этого пионерка, да что там — 
пионерка, какой я после этого человек? 
Как я жить буду дальше, после того, как 
так вот подставила ветерана?

Слезы хлынули как из водопроводного 
крана. Их было так много, что я не могла 
сквозь рыдания и завывания объяснить 
своим товарищам, что именно произо-
шло. Инна Леонидовна, учительница, 
возникла надо мной как закономерное 
возмездие, которое пришло покарать 
меня, да и поделом. 
Маринка, как ни странно, смогла объ-
яснить, что так расстроило примерную 
хорошистку Катю Рощину.
— Глупо верить в приметы, — сказала 
любимая моя Инна Леонидовна. — Ты 
же пионерка!
Слезы полились с новой силой.
Пацан из параллельного класса принес 
короткую гвоздичку — стебель обло-
мился посередине, и ее «отбраковали», 
не вручили.
У меня тут же высохли слезы. Можно 
я ее отнесу однорукому ветерану?
— Ты — нет. Куда с такой зареванной 
физиономией идти… А ты — иди, вру-
чи, да смотри не ошибись, — сказала 
музычка пацану.
Он вручил короткую гвоздичку «моему» 
ветерану. Теперь у него был целый бу-
кет. Одна длинная гвоздика, одна корот-
кая и красный тюльпан.
Сегодня кажется, что та маленькая за-
плаканная пионерка в безупречно от-
утюженной блузочке уже почти позабы-
та; но в мае опять зацветают алые тюль-
паны — в цвет пионерского галстука, 
и вспоминается эта история.

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА 

ПИОНЕРКА С 1978 ГОДА

1 2
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Партия «Справед-
ливая Россия» во 
главе с Сергеем 
Мироновым пер-

вой за последние 30 лет сло-
мала лед, разделяющий 
власть и литературную об-
щественность. Соучредите-
лем премии выступила ре-
дакция журнала «Роман-га-
зета», каждый год выпуска-
ющая специальный номер 
с произведениями лауреа-
тов. Многие из них стали 
постоянными авторами из-
дания, в этом году отмечаю-
щего 95-летие. 
Деятельность политиче-
ских партий определяется 
борьбой за справедливость 
и счастье народа. Это не-
возможно без сотрудниче-
ства с деятелями культуры, 
в частности, литератора-
ми, выражающими в своих 
произведениях 
настроения и ча-
яния общества. 
«Мы выступаем 
за принятие прин-
ципиально ново-
го закона «О куль-
туре в Российской 
Федерации», — 
заявил Миронов, выступая 
недавно в Госдуме, — за 
системную реформу испол-
нительной власти в области 
культуры, науки, просвеще-
ния, воспитания». 
Ситуация в стране стреми-
тельно меняется. У русской 
литературы появился шанс 
вернуться к массовому чи-
тателю. Внутренний спрос 
растет не только на жизнен-
но необходимую продук-
цию отечественного про-
изводства, но и на духовное 
импортозамещение. Лите-
ратуру бытового и истори-
ческого абсурда сменяет су-
ровый и честный реализм. 
Литература возвращается 

в свое естественное состоя-
ние. Социологи отмечают, 
что «глубинный» читатель 
потянулся к авторам, живу-
щим в России и пишущим 
о России. Время «голых 
королей» истекает даже не 
столько в силу изменения 
культурной политики госу-
дарства, сколько из-за уста-
лости читателя от навязы-
ваемых ему отечественных 
и зарубежных «шедевров», 
изображающих историче-
скую и современную Рос-
сию «империей зла».
Этот тренд был своевремен-
но прочувствован, угадан 
и поддержан «справоросса-
ми», начавшими системно 
и без лишней помпы рабо-
тать с молодыми литерато-
рами. Победителями и ла-
уреатами премии в разные 
годы стали Платон Беседин, 
Андрей Тимофеев, Карина 
Сейдаметова, Дмитрий Фи-
липпов, Юрий Лунин, Ста-
нислав Смагин, Гаврил Ан-
дросов, Варвара Заборцева, 

Ирина Родионо-
ва, многие дру-
гие талантливые 
прозаики, поэты 
и пу блицис ты. 
Сегодня они не 
только определя-
ют лицо молодой 
российской лите-

ратуры, но и возглавляют 
журналы, издательства, 
местные отделения писа-
тельских союзов. 
Не стал исключением и год 
нынешний. Первое место 
в номинации «Публицисти-
ка» занял журналист Юрий 
Ковальчук из Луганской На-
родной Республики за серию 
очерков о борьбе Донбасса 
за свое достоинство и право 
самостоятельно определять 
свою судьбу. Все эти годы 
тема Донбасса была одной 
из главных в произведениях 
соискателей, что говорит: 
премия для молодых писа-
телей стала поистине госу-
дарственной! 

НАШЕ 
НОВОЕ 
СЛОВО

Премия «В поисках правды 
и справедливости» для моло-
дых прозаиков, поэтов и публи-
цистов существует уже семь 
лет. Сегодня в очередном выпу-
ске «Литкафе» мы знакомим 
наших читателей с победителя-
ми премии 2022 года. С теми, 
кто привнес новое, свежее сло-
во в литературный процесс

Юрий Козлов

ПУБЛИЦИСТИКА
Юрий Ковальчук
(1983–2021)
Луганская Народная 
Республика
Первая премия в номина-
ции «Молодая публици-
стика России» (посмер-
тно). Родился в Новой Ка-
ховке Херсонской обла-
сти. В 2014 году приехал 
наДонбасс и вступил 
в ополчение ДНР. 
В 2017году попал в плен
к украинцам и был осуж-
ден на пять лет заучастие 
в боевых действиях. 

Мысли усталого 
человека 
(отрывок)

Все рассыпается. Обра-
щается в прах. Даже 

в солнечный день, когда на 
улице непривычно много 
народу и с лышны смех 
и кичливое арго молодежи, 
я постоянно чувствую про-
никшие всюду споры, при-
носящие разложение и тлен. 
Картина мира покрыта едва 
видной паутинкой микро-

ВЕРНУТЬСЯ 
К ЧИТАТЕЛЮ

трещин. Впрочем, стоит 
просто внимательно огля-
нуться кругом, и сразу ста-
нут заметны старательно 
припудренные тальком яз-
вы. Упадок — как рухлядь за 
каждой ширмой и сор под 
каждым ковром…
Когда-то, целых семь лет 
назад, республика была 
молода. В грохоте орудий 
и матерщине отчаявшихся 
людей рождалось что-то пре-
красное, молодое, многообе-
щающее. Что-то настолько 
светлое, что можно было без-
ропотно сносить любые тяго-
ты и потери, плевать на про-
шлое и смело идти вперед, 
каждый миг рискуя головой. 
Или, что гораздо хуже, ко-
нечностями. Рождалось-
рождалось, да взяло и выро-
дилось. Когда-то я тоже был 
молод и многообещающ. Во 
мне была страсть, и я сме-
ло отдавал себя этому миру 
взаймы, как отдал однажды 
республике. Когда впервые 
в жизни взял в руки оружие, 
чтобы убивать или быть уби-

тым, и жадно грыз костлявую 
спину Донбасса, пока кругом 
были только металл и пламя 
и смерть. О! Эта мощная 
спина! Мы скачем по ней, 
как блохи, но ей наплевать. 
И если (когда?) исчезнет тот 
нелепый мусор, который мы 
натащили на нее, чтобы об-
устроить свой быт, она этого 
даже не почувствует. 
Сегодня все почти иссякло, 
республика стара, а во мне 

больше нет страсти. Респу-
блика с силой цепляется за 
кряжистые плечи исполина, 
чтобы не рухнуть в тартара-
ры, но этих сил все меньше. 
Всего кругом становится 
меньше. Самое страшное — 
вокруг все меньше людей, 
а в тех, кто остался — все 
меньше веры. Наши фла-
ги истлели и превратились 
в рубища, которыми мы 
прикрываем свои раны. На-

24 апреля 2022 года. Как жаль, что Юрий Ковальчук так и не увидел, 
как встречают бойцов батальона «Сомали», возвращающихся из ос-
вобожденного Мариуполя (1, 2). Сергей Миронов с лауреатом пре-
мии Елизаветой Евстигнеевой (3), которую так радуют закаты (4)

Я так 
пишу

2
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ПРОЗА
Юрий Харлашкин
Иркутск
Первая премия 
в номинации «Молодая 
проза России» 
Родился в 1985 году. 
Руководитель иркутского 
отделения Совета 
молодых литераторов 
СПРоссии. ЧленСоюза 
писателей России. 

«Кирилл 
и Мефодий» 
(отрывок 
из романа)

...Тишина и покой ца-
рили в сыром воздухе, 

как вдруг ударил колокол — 
гулко, второй — звонко, тре-
тий — опять гулко, и подня-
лась растревоженная стая 
голубей. Они в едином по-
рыве то взлетали ввысь, то 
бросались вниз навстречу 
черепичным крышам и бу-
лыжной мостовой. На их пе-
рьях играло утреннее солн-
це. Они были вестниками 
нового дня, частью огром-
ного механизма, приводя-
щего в движение торговый 
город.
Колокольный звон, вначале 
нескладный и неуклюжий, 
пос тепенно переходил 
в бойкую мелодию, услы-
шав которую хотелось вто-
рить ей свистом, но никто 
не осмеливался. К собору 
спешили толпы народа, же-
лая успеть на воскресную 
службу. Они собирались 
ручьями по дворикам, ли-
лись подобно рекам, за-
топляя узкие переулочки 
и выплескиваясь на собор-
ную площадь, создавая ил-
люзию океана, где волны 
людей накатывали одна 
на другую, где их 
голоса — шепотом, 
п р и ч и т а н и я м и , 
вскриками — по-
рождали хаотич-
ный шум, служа-
щий фоном и отте-
няющий колокола. 
И этот шум, зву-
чащий на разных 
языках и наречиях, 
как ни странно, объеди-
нял, вплетая голос в голос, 
тональность в тональность, 
мысль в мысль, настраивая 
их на единый лад.
Люди были полны радости 
и привычного трепета: 
и Никодим-мясник, еще 
вчера с упоением кромсав-
ший кровавую говядину, 
и жена трактирщика, на-
медни изменившая мужу 
с молоденьким постояль-
цем, и добродетельный 
кузнец, иногда развлекаю-
щийся грабежом по ночам, 
и дочь убитого им санов-
ника, торгующая цветами 
и собственной красотой. 
Все они спешили, и толь-
ко дурачок, раскрыв рот 
с гнилыми зубами, застыл, 

ПОЭЗИЯ
Елизавета 
Евстигнеева
Москва
Первая премия в номина-
ции «Молодая поэзия 
России». Родилась 
в 2003году в Москве. 
В настоящее время — 
студентка Литинститута 
имени А.М.Горького, 
отделение поэзии.

Москва не спит, 
читая мантры
Москва не спит, читая мантры
Морзянке уличных огней.
Мамзели, козыри и франты
Уже заждались лучших дней. 
И по проспектам и бульварам
Бредут в чужие города
С заморской торбой и товаром
Дороги в «не скажу куда». 
А я бреду по перекрестку, 
Где светофор стоит один.
И ветер, радостный 
и хлесткий,
Мусолит вретище осин... 
И не понять тоске вчерашней,
Как непорочно и легко
Закат повис
 над Спасской башней
В минимализме облаков.

Гаврил Андросов
 Республика Саха
Первая премия в номина-
ции «Молодая поэзия 
России». Родился в селе 
Томтор Таттинского улуса 
в 1985 году. Автор восьми 
книг поэзии, публици-
стики и краеведения.

Я тоже — сын России!
Нас нет в газетах, 
где потоки лжи.
Не знамениты наши имена.
Но общий дом работой
нашей жив.
Чад нелюбимых слышишь 
голоса?
Россия черная, чем ты 
живешь, скажи?
Что правды нету 
в теленовостях,
Что рубль быть калекой 
обречен,
Что Сорос — дома здесь, 
а не в гостях, —
Все знаем мы 
без всяких там Сорбонн.
Россия, почему так крив 
твой шлях?
Где Третий Рим и Новый 
Иерусалим?
Где Северная Шамбала? 
Мечта…
А нет мечты — остался 
только дым.
Неужто Змееборец 
твой устал?
Твой конь, Россия, — 
что случилось с ним?
Походных рельсов так 
привычна дрожь…
Победными салютами трубя,
Командуют тобою: 
«Уничтожь
Буржуев, коммунистов». 
А себя,
Россия, может, с Буддою 
найдешь?
Кто я такой? 
На восемьсот долин
На восьмистах поющий языках
Не восемьсот ли на мотив один
Священных песен 
с правдой на устах?
Я говорю: я твой, Россия, сын!

прислонившись к забору, 
и смотрел в небо, где клуби-
лись птицы. Он поковырял 
в носу, громко чихнул и за-
смеялся:
— Дево Марие! Что тво-
рят птицы-то сии! Его-го! 
Жители небесные! Души 
пресвятые! Несите, несите 
весточки!
И голуби, словно послу-
шавшись его, скрылись за 
собором. И тогда окрести-
ли Философа и нарекли его 
Константин.
На дворе стоял 6327 год. 
Ромейская империя, за по-
следние три столетия поте-
рявшая половину своей тер-
ритории, тем не менее, была 
могущественна. Ее импера-
тор по праву считал себя 
владыкой половины мира, 
считая себя единственным 
подлинным правителем 
всего Средиземноморья. 
Только его вера и вера его 
народов была несказанно 
больше. В то время вера 
пропитывала все, и даже 
на убийство шли перекре-
стясь. Такие стояли нравы, 
такой странной и удиви-
тельной была жизнь в им-
перии. Высокое и низкое, 
ум и глупость, добродетель 
и порок — все плавилось 
в едином тигле, причудливо 
перемешиваясь, создавая 
удивительные сплавы чело-
веческих душ.
В тот же год в провинциаль-
ном городе под названием 
Салоники родился Констан-
тин Философ. Его мать — 
Мария — сквозь слезы смо-
трела на свое уже седьмое 
чадо и зачарованно  шепта-
ла, словно заклинание-обе-
рег: «Седем сын!.. Седем 
сын…» Пятеро предыдущих 
не прожили и пары лет…

Вокруг суетились служан-
ки, меняя простыни, унося 
кувшины, украшая комнату 
благовониями. Вскоре дол-
жен был прийти муж, за ко-
торым уже послали верного 
раба Агапия.
Отец Философа, Лев, был 
военным чиновником — 
друнгарием, отвечающим 
за городскую стражу и сбор 
налогов, а также судившим 
гражданские дела жителей 
Салоник.
— Господи милостивый! — 
сказ а л он,  в орв авшись 
в комнату. — Ты подарил мне 
сына! — однако не решился 
подойти к жене и новорож-
денному: они были грязны 
и греховны, пусть и любимы; 
нужно было выждать.

В каждой номинации премии, учрежденной 
партией «Справедливая Россия», предусмотрены 
первые три места:
■  Первое — 75 000 руб лей;
■  Второе — 50 000 рублей;
■  Третье — 25 000 рублей.
На премию выдвигаются прозаические, поэтические 
и публицистические произведения авторов до 40 лет.

НАГРАДА

В то время вера 
пропитывала все, 
и даже на убийство 
шли перекрестясь. 
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бесчисленными и бесплод-
ными повторениями, что 
вот-вот превратятся в на-
смешку, а позже в прокля-
тия. Наша надежда умирает 
с каждым новым бойцом 
в окопе, с каждым убитым 
ребенком, с каждой новой 
бессмысленной ложью или 
пустой похвальбой. 
Не думаю, что нас предали 
или продали. Скорее нас 
просто никогда не хотели. 
И наша вера и надежда, на-
ша любовь к Родине принад-
лежали лишь нам самим. 
Что ж, даже если они безот-
ветны и все катится к черту, 
нам стоит быть довольны-
ми, что нам хотя бы было во 
что верить и кого любить. 
Пусть даже ценою жизни 
и немыслимых потерь.
Все было не напрасно, но 
вернуть былое не под силу 
самому Хроносу. Мертвых не 
оживить, обманутых не уте-
шить. Можно раздобыть но-

вые стяги и выдумать новые 
лозунги, но уже не удастся 
найти тех, кто верил бы в них 
и сражался не на живот, а на 
смерть. Я и сам не верю, что 
смог бы все повторить. Даже 
если меня вновь намотает на 
шестерни войны, это будет 
уже не про веру, надежду 
и любовь, а только лишь про 
ненависть. 
Потому что, как выясни-
лось на седьмой год, в канун 
восьмого, заветная красная 
книжица не защищает от 
пуль и осколков, не оста-
навливает кровь, не вос-
крешает родных и друзей. 
Она даже не гарантирует 
тебе защиты, если завтра 
придет Гестапо. Как выяс-
нилось в последние дни…
Поэтому все гниет и тле-
ет. Все иссякает. В первую 
очередь люди. Из их жил по 
капле уходит горячая кровь. 
Да и подходящее ли время 
горячиться, когда кругом 
все только и говорят о пар-

тнерстве, об интересах, 
о выгоде, о контрактах, по-
ставках и прочем разумном, 
холодном и скользком?
Мир кругом покрыт па-
у т и н о й  м и к р о т р е щ и н , 
а я — шрамами. И все, что 
остается, это вспоминать то 
хорошее, что было. Потому 
что, сколько бы ни осталось 
дней впереди, ничего по-
добного уже не будет. Рево-
люция вечна, но ее дети — 
нет. Мне уже нечего хотеть, 
кроме покоя. Нечему учить-
ся, кроме смирения. Узна-
вать, как экономить силы. 
Узнавать, как сохранять 
внутреннее равновесие. 
Узнавать, как не скатиться 
в цинизм или ересь. 
Все, что остается, чего еще 
можно хотеть, это смотреть 
на то, как все вокруг мед-
ленно гибнет. И ждать зако-
номерного конца, который 
всегда лишь переход в новую 
ипостась. Ничто не исчезает 
бесследно, все лишь меня-
ется. Только вера, надежда, 
любовь исчезают навсегда.
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Но что мы знаем 
об этих законах? 
И как изменил 
«дух» садоводче-

ских некоммерческих това-
риществ (СНТ) рост интере-
са к дачам? Ответ: карди-
нально. Плотнее начали об-
щаться соседи, 
кто-то, наконец, 
п о з н а к о м и л с я 
друг с другом спу-
стя годы. Возник-
ли сообщества, но 
участились и кон-
фликты. Малень-
кие государства 
в государстве оказались под 
более пристальным внима-
нием членов товариществ. 
И для многих стало открове-
нием, например, что СНТ — 
это серьезное хозяйство, 
правлению которого прихо-
дится решать массу про-
блем. А ведь до поры многие 
не задумывались об этом. 
А сейчас уже ясно, что наши 
дачные поселки живут в го-
сударстве, но на их террито-
рии действуют в том числе 
и свои законы — обществен-
ные, экономические, мо-
рально-психологические. 
О них, типичных трудностях 
управления этими сообще-
ствами, «узких местах» в за-
конодательстве и еще о мно-
гом из бесконечной и акту-
альной «дачной темы» рас-
сказывает Андрей Братков, 
председатель СНТ «Солнеч-
ная поляна» Наро-Фомин-
ского района (на фото). 
Андрей Анатольевич, для на-
чала: пару слов о реальном 
положении председателя 
СНТ. Он кто? 
Садовые товарищества по 
организационно-правовой 
форме являются товари-
ществами собственников 
недвижимости. К должно-
сти председателя и членов 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

О них, типичных трудностях 
управления этими сообще-
ствами, «узких местах» в за-
конодательстве и еще о мно-
гом из бесконечной и акту-
альной «дачной темы» рас-
сказывает Андрей Братков, 
председатель СНТ «Солнеч-
ная поляна» Наро-Фомин-
ского района (на фото). 
Андрей Анатольевич, для на-
чала: пару слов о реальном 
положении председателя 
СНТ. Он кто? 
Садовые товарищества по 
организационно-правовой 
форме являются товари-
ществами собственников 
недвижимости. К должно-
сти председателя и членов 

правления не предъявля-
ются квалификационные 
требования, они не перечис-
лены в классификаторе про-
фессий и должностей. Член 
правления товарищества 
собственников жилья не 
может совмещать свою де-
ятельность в правлении то-
варищества с работой в нем 
по трудовому договору, 
а также поручать, доверять 
другому лицу или иным об-

разом возлагать 
на него исполне-
ние своих обя-
занностей. Итог: 
правление и пред-
седатель — обще-
ственный орган, 
не обладающий 
никакими адми-

нистративными правами, 
единственный инструмент 
работы которого — беседы 
и убеждения. Но при этом 
законом на них возложены 
определенные обязанности.

Боль председателя — член-
ские взносы, основа жизни 
СНТ. Как вы можете влиять 
на должников? 
Своевременная оплата взно-
сов — законодательно закре-
пленная обязанность членов 
товарищества. Если должник 
отказывается от оплат, пред-
седатель должен обратиться 
в суд. Конечно, процедуру 
взыскания долгов облегчил 
судебный приказ, хотя и для 
его вынесения председателю 
надо подготовить большой 
пакет документов. Но у ста-
рых СНТ, созданных еще в со-
ветское время и оформляв-
ших собственность в 1990-х, 
есть свои сложности. Как из-
вестно, закон предусматри-
вает обязанность собствен-
ников подавать данные для 
ведения реестра членов СНТ, 
но такая норма соблюдается 
не всеми. Не всегда данные 
о собственниках содержат-
ся и в Росреестре, а в заяв-

лении о выдаче 
судебного при-
каза о взыскании 
задолженности 
должен присут-
ствовать хотя бы 
один из  таких 
реквизитов, как 
СНИЛС, ИНН, па-
спортные данные, 
на худой конец — 
реквизиты води-
тельских прав должника. Как 
быть в подобных ситуациях 
и куда обращаться в поис-
ках собственников — непо-
нятно. Тем более что сейчас 
в Госдуму РФ внесен зако-
нопроект 101234–8 А, под-
разумевающий ограниче-
ние (запрет) на получение 
информации из ЕГРН тре-
тьими лицами. После всту-
пления закона в силу полу-
чить информацию из ЕГРН 
можно будет только с разре-
шения собственника, либо 
по запросу организаций, 

имеющих на это полномо-
чия, — полиции и суда. Но 
при подаче заявления в суд 
необходимо предоставить 
документы, что должник — 
собственник, и с какого 
момента. При отсутствии 
в СНТ такой информации 
непонятно, как это можно 
будет выяснить. Есть и еще 
сложности с взысканием 
долгов — судебный приказ 
легко может быть оспорен, 
и в этом случае дело будет 
рассматриваться в суде. 
Мало того что в этом случае 
дело может затянуться, но 
оно, как правило, требует 
привлечения юристов, а это 
тоже деньги... Или вот, ска-
жем, ситуация. Например, 
десять лет собственника не 
было и в помине, а потом он 
появляется, чтобы продать 
участок в благоустроенном 
СНТ. Все эти годы осталь-
ными членами СНТ поддер-
живалась и развивалась ин-
женерная инфраструктура 
поселка. И вы подаете иск 
о взыскании задолженности 
по членским взносам свыше 

трех лет, на что истец может 
заявить о применении сро-
ка исковой давности. И, как 
правило, суды подобное 
заявление принимают! Со-
гласитесь, это не слишком 
справедливо по отношению 
к остальным собственни-
кам — тем, кто вкладывал 
средства в создание общего 
имущества и улучшения ка-
чества жизни поселка. Пока 
человек отсутствовал и не 
платил, тут прокладывали 
дорогу, занимались «бытом» 
СНТ — тем самым увеличи-
вая стоимость имущества 
должника. Это можно рас-
сматривать как незаконное 
обогащение, разве нет? 
А можно взять и отключить 
у него коммуналку? 
СНТ — общественная орга-
низация. Не ресурсоснаб-
жающая и не управляющая 
компания. И правила от-
ключения коммунальных 
услуг за неуплату на него не 
распространяются. Поло-
жение не изменилось и по-
сле выхода постановления 
1351, наделившего СНТ ста-
тусом субисполнителя по 
договорам электроснабже-
ния. По закону оплата за по-
требленные услуги должна 
производиться ежемесяч-
но, и уже в случае просро-
ченности платежей на два 
месяца возможно отключе-
ние. В СНТ же люди платят 
по собственному усмотре-
нию, некоторые раз в год, 
мотивируя это тем, что «им 
так удобно». Но СНТ-то обя-
зано оплачивать счета еже-
месячно, ведь это оно, а не 
отдельные собственники, 
выступает в роли того, кому 
предоставлена услуга. В та-
кой ситуации приходится 
компенсировать долги из 
членских взносов, плани-
руемых на другие цели, что, 
кстати, тоже незаконно. 
А какие права у СНТ относи-
тельно бесхозных участков? 
Самостоятельно товари-
щество ими распоряжаться 
не может. Участок может 
быть изъят по заявлению 
СНТ в местный админи-
стративный орган: мэрию, 
городскую или поселковую 
администрацию и т.д., и на 
основании его решения. 
Если собственник уста-
новлен и согласен, участок 
уходит на торги. Если он 
не согласен или не уста-
новлен, решение может 
принять только суд по иску 
местной администрации. 
Через шесть месяцев после 
решения суда участок про-
дается с публичных торгов. 
Кстати, законом разрешена 

ИМЕНЕМ 
ЗАКОНА
ЗА ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ СТОИМОСТЬ 
НАШИХ ДАЧ, ЦЕНОВАЯ 
И МОРАЛЬНАЯ, 
ВЫРОСЛА. ДЛЯ ВСЕ 
БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ 
ОНИ СТАЛИ ДОМОМ, 
А САДОВОДЧЕСКИЕ 
ТОВАРИЩЕСТВА  
ТЕРРИТОРИЯМИ 
СО СВОИМИ ЗАКОНАМИ

Суды завалены террито-
риальными спорами меж-
ду соседями, так что если 
ваши отношения с ними 
безоблачны — радуйтесь, 
это везение! 

У председателя СНТ 
есть один инструмент 
работы — беседы 
и убеждения. Но при 
этом на него возложено 
немало обязанностей 
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продажа участков в СНТ без 
проведения публичных тор-
гов. Средства от продажи 
идут бывшему собственни-
ку за вычетом расходов на 
процедуру изъятия; цену 
продажи определяет неза-
висимая оценка. Это новая 
норма, ее ввели в 2018 году. 
Местным чиновникам не 
хочется этим заниматься, 
потому что изъятие и реа-
лизация — сложная проце-
дура, а выгоды для местной 
администрации в данном 
деле никакой нет.
Поговорим о тех, кто плевать 
хотел на требования устава 
или решения общих собраний 
и правления.
Это проблема. Например, 
граждане упорно считают, 
что территория между доро-
гой и забором, образующим 
переднюю границу участка, 
является их собственно-
стью. Поэтому они засажи-
вают ее елками и другими 
растениями, корни кото-
рых могут разрушить про-
ложенные там коммуника-
ции или касаются кронами 
электропроводов. В старых 
СНТ многие заборы были 
передвинуты по дачной ам-
нистии с захватом терри-
торий пожарных проездов, 
зон общественных комму-
никаций. Но даже попытка 
обрезать отдельные ветки, 
царапающие проезжаю-
щие автомобили, вызывает 

ярость! Обращаться в суды 
тут бессмысленно — они 
и так завалены территори-
альными спорами между 
соседями. 
Ну а последний вопрос 
я, с вашего позволения, за-
дам себе сам. Зачем пред-
седателю заниматься из-
учением многочисленных 
законов и постановлений, 
ругаться с членами СНТ, при 
этом лишаясь столичных 
доплат к пенсии? Он дол-
жен отправлять отчетность 
в различные ведомства, по-
лучать паспорта мусора, за-
ниматься лицензированием, 
ежемесячной подачей пока-
зателей электросчетчиков 
в МОЭСК, организацией 
поддержки работы инфра-
структуры поселка, судиться 
с юридическими и физиче-
скими лицами... Или кто-то 
считает, что из желающих 
стать председателем СНТ 
стоит очередь? Нет. Чле-
ны правления по закону не 
должны получать за работу 
вознаграждение. Они ведь 
только собираются раз в ме-
сяц «потрындеть» и принять 
решение, что надо бы что-то 
сделать в СНТ, — как счита-
ют многие. Поэтому — мой 
прогноз — в скором времени 
большинство СНТ развалит-
ся и станет разновидностью 
ИЖС. Что приведет к резко-
му повышению стоимости 
обслуживания. 

Работа и образование

Животные и растения

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

●Автовыкуп вам! Т. 8 (909) 996-00-10
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Знакомства

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

Юридические услуги

Строительство и ремонтНедвижимость
●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 кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Товары и услуги

Разное

Московская санэпидемстанция
Уничтожим тараканов, клопов, кро-
тов и других вредителей. С гаранти-
ей и навсегда. Сертифицированные 
дезинфекторы. Эффективные и без-
опасные средства, без запаха. Цены 
от 1500 руб. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Остались вопросы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, всех времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10

●Ремонт кв. и дач. Т. 8 (926) 339-60-75

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

● Уборка квартир, коттеджей, офисов, 
коммерческих. T. 8 (495) 135-48-14● Лида. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

Порой мы наивно полагаем, что наличие документов 
о собственности на дачное строение и участок влечет 
засобой неограниченные права (участок — мой, делаю
что хочу!) при полном отсутствии обязанностей. Но это 
не так. В этом году на дачников могут налагаться суще-
ственные штрафы, какие и зачто — расскажем. Итак:

■За приготовление шашлыка на участке (за нарушение 
правил пожарной безопасности и противопожарного ре-
жима) можно получить штраф до 4000 рублей. Основа-
ние: статья 20.4 КоАП. Штраф грозит тем, кто устано-
вил мангал слишком близко к дому: расстояние 
между ними должно быть не менее 5метров. 
Приэтом за розжиг костров на участке грозит штраф 
до 5000 рублей. Основание: ст. 20.4КоАП. 5000 руб-
лей плюс компенсация причиненного ущерба возь-
мут с того, чей костер стал причиной пожара. 
Нов специально оборудованных местах, метал-
лических емкостях, установленных на безопас-
ном расстоянии от дома или деревьев, разводить 
огонь можно без рисков получить взыскание. 
■За превращение участка в свалку оштрафуют 
на 1–2 тысячи рублей. Основание: часть 1 ст. 8.2 
КоАП. Штрафуют за несоблюдение требований 
законодательства при обращении с отходами, 
сбор и хранение мусора на участке. Сжигание 
научастке бытового мусора также запрещено. 
■За сорняки на даче не оштрафуют. Но если 
собственник дачи в Московской области до-
пустил распространение на участке борщеви-
ка Сосновского, его «накажут» на 5000 рублей. 
Штраф грозит лишь тем, кто развел сорняки на участках 
под сельхозработы. 
■За туалет на участке, установленный с нарушением нор-
мативов, — 3–5 тысячи. Основание: 8.2, 8.6, 8.12 КоАП. 
Такнаказывается нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских и экологических требований. 

■За сбитый дрон над дачей — штраф 40–50 
тысяч рублей. Основание: ч. 2 ст. 20.13 КоАП. 

Иногда жужжащий над участком ква-
дрокоптер сильно раздражает. 
Да, управление незарегистрирован-
ным квадрокоптером — тоже наруше-

ние закона. Но если вы пальнули по нему 
из ружья — влетит вам. В лучшем случае 
это административный штраф, в худ-
шем — уголовная статья (213УК РФ). 
К тому же стоимость поврежденного 
дрона придется компенсировать. 
■За мойку машин на участке — штраф 

3–5 тысячи. Основание: КоАП Московской 
области. Это требование экологии. Ответ-
ственность замойку вне специально отведен-

ных мест устанавливается местными властями. 
■За нарушение Закона о тишине — штраф 1–3 ты-
сячи. Основание: ст. 3.1 КоАП Московской области. 
Для первого раза оштрафуют в рамках указанной 

суммы, при повторном нарушении в течение года сум-
ма возрастет до 4000 рублей. В Московской области за-
прещено шуметь с 21:00 до 8:00, а по выходным — с 22:00 
до 10:00. За нарушение правил соседи имеют право вы-
звать полицию. 
■Ну и последнее. Очень многих волновали разговоры 
о том, что штрафы назначат сборщикам березового сока, 
ягод и грибов. Спокойно, пока все это можно делать 
безограничений! Приказ Минприроды России о правилах 
заготовки пищевых лесных ресурсов распространяется 
только на бизнесменов, собирающих их дляпродажи
под собственной торговой маркой. Правда, существуют 
местные правила, например в Челябинской области запре-
щено срезать лисички со шляпками менее 1,5 см и грузди 
(до2,5 см). Ограничения по размеру шляпок грибов есть 
и в Тверской области. Соберетесь куда-то ехать — изучите, 
на всякий случай, местные правила сбора лесных даров. 
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«В боях за социалистическую Ро-
дину против немецких оккупан-
тов показал себя смелым и реши-
тельным командиром. В наступа-
тельных боях в районе Моспино 
7.9.43 г. командованием полка 
тов. Этуш был послан на помощь 
в батальон, имевший сложную 
обстановку в выполнении постав-
ленной боевой задачи, тов. Этуш 

бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бой-
цов, смело повел роту на врага, причем своим умелым 
маневром выбил противника из района Городок, 
при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил 
ручной пулемет», — это выписка из наградного листа, 
в соответствии с которым лейтенант РККА Владимир 
Этуш был представлен к ордену Красной Звезды.

На фронт 19-летний вольнослушатель 
Щукинского театрального училища 
Этуш пошел добровольцем. И «в войне 
обернулся за два года, всего ничего». 

На самом деле за два с половиной, 
и в отличие от героя песни Высоцкого 
«О погибшем летчике» сумел вы-
жить. Хоть после тяжелого ранения 
остался инвалидом и в 1944-м 
был комиссован...
Для меня, как и для множества 
советских детей, Владимир Этуш 
был Карабасом-Барабасом, ко-
ролем из «Старой, старой сказки» 

и «Ослиной шкуры», товарищем 
Сааховым, который «не может 
сесть», из «Кавказской пленницы» 
и Шпаком-Три-кожаные-куртки 
из «Ивана Васильевича...» Перед 
глазами были замечательные, за-
поминающиеся роли — и не было 
ни ветерана, ни героя войны.
Уже в нулевых, будучи глубоко 

женатым на выпускнице Щукинского училища, узнал, 
что Этуш, оказывается, чрезвычайно добрый, так-
тичный, тонкий и чуткий педагог, болеющий душой 
за своих студентов. О чем я это все? О неприятии хва-
стовства и нежелании работать на публику — каче-
ствах, которые были присущи не одному поколению 
советских людей. Скромнее надо быть. Скромность — 
она украшает. 

Маленькая ты моя. 
Певец Игорь Сару-

ханов провел для «Ве-
черки» экскурсию 
по Моск ве своего детства

Роковой дар Ники 
Турбиной. Почему 

не сложилась жизнь 
у знаменитого чудо- 
ребенка и поэтессы

Чуешь, чем пах-
нет? Российские 

потребители начинают 
возвращаться к отече-
ственному парфюму

Назад, в будущее! 
Западные ученые 

допускают реальную 
возможность путеше-
ствий во времени

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

На фр
Щуки
Этуш
оберн

На
и
«

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

На этой фотогра-
фии четыре брата 
Метайкиных — 
Владимир, Вале-

рий, Леонид и Юрий — сто-
ят на фоне деревенского 
дома. История фотографии 
по-своему уникальна. Все мы 
заядлые охотники-легашат-
ники, но по разным причи-
нам вместе ходить на охоту 
удавалось редко. В тот раз, 
созвонившись с братом Ле-
ней, я предложил ему пое-
хать в какое-нибудь новое 
место в Тверской области. 
Мы отправились в путь. Еха-
ли мимо заброшенных де-
ревень, церквушек и в итоге 
остановились у дома с зако-
лоченными окнами, садом 
и покосившимся забором. 
Место довольно грустное, но 
красивое и для охоты подхо-
дящее: мелколесье с полян-
ками, низинки вдоль ручья. 
Поставили машину, собрали 
ружья, пустили засидевших-
ся собак и пошли по обоим 
берегам ручья в 30–40 метрах 
друг от друга, перекликаясь 
изредка нашим фирменным 

«хоп-хоп», чтобы не поте-
ряться и знать, где кто нахо-
дится. Вот так и шли, стреля-
ли с переменным успехом. 
Часа через полтора я решил, 
что пора отдохнуть. Кричу: 
«Хоп-хоп» — а ответ слышу 
совсем с другой стороны. 
И голос не узнаю. Крикнул 
еще раз. И тут с разных сто-
рон на поляну выходят все 
четыре брата с собаками 
и дичью! Оказывается, Юра 
и Володя тоже договорились 

поехать в Тверскую область. 
Проезжая мимо хутора, уви-
дели нашу машину, оста-
новились и пошли в пред-
почтительном для охоты 
направлении. В предвкуше-
нии большого привала все 
вернулись к хутору. Там мы 
попросили пастуха сделать 
снимок моим фотоаппара-
том. А вы говорите — про-
сто случай. Нет, это — его 
величество случай!
Валерий Метайкин

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

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

СЛУЧАЙ 
НА ОХОТЕ

Социальные услуги РЕКЛАМА

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

Не забудьте 
сделать 

на конверте пометку 
«Еженедельник 
«Вечерки», фото 
из альбома»! 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Профессия Карла Фаберже. 
8. Обращение с «Пожалуйста!» 9. Где воспитывался 
герой семейного фэнтези «Последний богатырь»? 
10. Гроза вратарей. 15. Кто напророчил падение Трои? 
16. «Вознесение Христа» в Исаакиевском соборе. 
17. Капризная фантазия. 18. Политика «сильного кула-
ка». 20. Человек со странностями. 23. Титул «Снеж-
ный ...» у альпинистов. 24. «Помните, что ... ваши будут 
обходиться с вами так же, как вы обходитесь с родите-
лями». 25. Оратор пафосного звучания. 29. С чего год 
начинается? 30. «Не бойтесь, королева ... давно ушла 
в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноград-
ные гроздья». 32. Наш игрок в заморском клубе. 
33. Что проводят в доме Михаила Георгадзе из детек-
тивного фильма «Черный квадрат»? 35. «Не были 
ни в какой ... Нас и здесь неплохо кормят» (из муль-
тфильма «Возвращение блудного попугая»). 40. Нефор-
малы неухоженного вида. 41. Проявить служебное ... 
43. Чем угли в русской печи будоражат? 44. Борьба 
с болотом. 46. Куда уже однажды сбегал герой комедии 
«Ирония судьбы» от потенциальной невесты? 
47. Что сбивают, торгуясь? 48. Наглядный график. 
49. Писарчук из кинокомедии «Свадьба в Малиновке».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нашумевший мюзикл «Граф ...» 
удостоен премии «Хрустальная Турандот». 2. Отдельно 
взятый зверь. 3. Рукопашная кораблей. 5. Какой дам-
ский аксессуар «повинен в истреблении страусов»? 
6. Телесериал «Лучше, чем ...». 7. Фигура в центре 
бразильского флага. 9. Научный труд, претендующий 
на звание. 11. Царевна Лебедь для пушкинского царя 
Салтана. 12. Что должен показать заяц, спасаясь 
от охотничьих собак? 13. Чем завершается мультфильм 
«Добрыня Никитич и змей Горыныч»? 14. Старинный 
ловкач. 15. Что на Руси долго мяли и терли перед 
выпечкой? 19. Дальше идти некуда! 21. Где муку 
в хлеб превращают? 22. Чему мы обязаны крылатой 
фразой «играть без дураков»? 26. Кто из патриархов 
МХАТа пригласил Михаила Булгакова шафером 
на свою свадьбу? 27. Какой математический термин 
отбивают на барабане? 28. Ради какого экстремально-
го развлечения посещают эскейп-румы? 31. Дрожже-
вое ... будет пышнее и дольше сохранит свою свежесть, 
если в него добавить пару мелко натертых вареных 
картофелин. 34. Какой труд Карл Маркс на деньги 
Фридриха Энгельса издал? 36. Поднятый из-под воды 
город в телефильме «Чародеи». 37. Поэтический сар-
казм. 38. Что с помощью викторины проверяют? 
39. Книга по народной медицине. 42. Кто из великих 
оперных певцов сейчас исполняет партии для барито-
на, хотя до того пятьдесят лет пел тенором? 45. Ранняя 
комедия «... с того света» от Леонида Гайдая.

АНЕКДОТЫ
— Разве можно обидеть 
комплиментом?
— Легко! Например, 
сказать сорокалетней 
женщине, что в свои 
пятьдесят она выглядит 
на тридцать.

■
Всякий раз, когда Адам 
приходил домой поздно 
и выпивши, Ева пере-
считывала ему ребра.

■
— Чего не бреешься?
— Так у меня нет ни же-
ны, ни девушки, ради 
которых стоило бы ста-
раться.
— А для себя?
— Для себя я пива взял.

■
Если заправить брюки 
в носки, то люди пере-
станут требовать от тебя 
слишком многого.

■
— Рядовой Сидоров, 
почему вчера вас не бы-
ло на отработке навыков 
маскировки?
— Товарищ капитан, 
я был…

■
Евросоюз ограничит це-
ну за кубометр россий-
ского газа. В ответ Рос-
сия ограничит кубометр 
до девятисот литров.

■
— Девушка, а что будет, 
если я вас поцелую?
— Молодой человек, 
у вас в школе по биоло-
гии двойка была? Ниче-
го не будет, ни-че-го!
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