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ТВ
Слесарь-сборщик АЗЛК Наталья Иванова
 в цехе Автомобильного завода имени 
Ленинского комсомола, 1972 год
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Самыми заметными собы-
тиями специальной воен-
ной операции на Донбассе 
и Украине стали оконча-
тельная сдача в плен за-
севших на заводе «Азов-
сталь» националистов 
и окружение крупной 
украинской группировки 
на Луганщине.

Началась минув-
шая неделя с по-
пытки киевского 
режима устроить 

громкое (в первую очередь, 
с точки зрения пропаганды) 
наступление в Харьковской 
области. Для солдат и офи-
церов Вооруженных сил 
Украины воля, транслируе-
мая из офиса президента, 
в ы л и л а с ь  в  с е р ь е з н ы е 
встречные бои с российски-
ми войсками. Однако насту-
пательный порыв ВСУ был 
сорван ударами наших Воз-
душно-космических сил 
и ракетчиков: 13 мая высо-
коточным оружием были 
поражены сразу три моста 
через Печенежское водохра-
нилище. По этим мостам 
шло снабжение и пополне-
ние группировки украин-
ских частей. После ударов 
по мостам их наступление 
сразу затормозилось.
И как бы ни пыталась киев-
ская пропаганда раздувать 

свои более чем скромные 
достижения под Харьковом, 
основные события и главная 
угроза для националистов 
были не там, а на южном на-
правлении и под Донецком. 
У блокированных в под-
валах завода «Азовсталь» 
в Мариуполе нацистов из 
полка «Азов» и остатков не-
скольких частей ВСУ дела 
шли все хуже и хуже. Пери-
одически они отправляли 
миру сообщения с просьба-
ми спасти их и провести не-
кую «эвакуацию». Делалось 
это, видимо, по настоянию 
зарубежных наемников 
и инструкторов, продол-
жавших наивно верить, что 
откуда ни возьмись явится 
«кавалерия» и всех спасет. 
Хотя реальных вариантов 
было только два — смерть 
или сдача в плен.
Утром 17 мая боевики нача-
ли сдаваться — уже не еди-
нично, а всем скопом. Ки-
евский режим попробовал 
обставить капитуляцию на-
цистов из «Азова» и остатков 
украинского гарнизона как-
нибудь покрасивее, назвав 
сдачу в плен «выполнением 
поставленных задач». В ре-
альности же большое коли-
чество раненых и оголодав-
ших националистов просто 
осознали бесперспектив-
ность сидения в подземе-

льях. И смерти предпочли 
плен. Как гитлеровцы в Ста-
линграде в 1943-м. Первый 
десяток «подземных сидель-
цев» вышел с белым флагом 
к постам российских войск 
и договорился о пунктах 
и маршрутах для остальных. 
Затем раненые и уцелевшие 
пошли из подвалов потоком. 
Всех их после соответствую-
щей обработки переправ-
ляли в лагерь временного 
размещения военноплен-

ных в районе Новоазовска, 
а раненых (их набралось 
больше 50) определили 
в госпиталь. Битва за Мари-
уполь закончилась безого-
ворочной победой союзных 
сил России и ЛДНР.
Не успели в украинском 
Генштабе и офисе Влади-
мира Зеленского отойти от 
событий в Мариуполе, как 
обухом по голове прилете-
ла новость об окружении 
почти 16-тысячной груп-
пировки ВСУ в районе Се-
веродонецка и Лисичанска 
на Луганщине. Этот котел 

стал итогом упорных боев, 
в ходе которых подразде-
ления Народной милиции 
ЛНР при поддержке россий-
ских войск овладели важ-
ными пунктами Попасная 
и Рубежное и вышли в не-
скольких местах на линию 
административной гра-
ницы Луганской области. 
Далее силы ЛНР и РФ дви-
нулись на Белогоровку. Ни 
подкрепления, ни накачка 
оружием находившихся 

на этом участке 
фронта войск не 
помогли: 17 мая 
части ВСУ все-
таки оказались 
в котле.
— Продвижение 
н а ш и х  ч а с т е й 
идет не спеша, 

продолжаем уничтожение 
групп неонацистов, — по-
яснил помощник министра 
внутренних дел ЛНР Вита-
лий Киселев. — Северодо-
нецк и Лисичанск находят-
ся уже у нас в тылу. Тысяч 
15–16 боевиков там есть, 
если в полном объеме. По 
сообщениям пленных, им 
приказано стоять насмерть, 
запрещено отступать. А ко-
мандиры высокого ранга 
у них давно убежали — еще 
с месяц назад.
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

16 мая 2022 года. 
Российские бойцы 
досматривают 
пленного украин-
ца — одного из тех, 
кто сдался и вышел 
из подземелий 
«Азовстали»

КОРРОЗИЯ АЗОВСТАЛИ 
И ЛУГАНСКИЙ КОТЕЛ

ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВРОВИДЕНИЯ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮПОЛИТИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На фоне скандала вокруг 
итогов Евровидения как-
то затерялось вступление 
Финляндии и Швеции 
в НАТО и другие темы.

Никакой интриги 
вокруг главного 
конкурса евро-
пейской песни 

в этом году не случилось. 
Всем все и так было понятно: 
победу отдадут самым с точ-
ки зрения коллективного За-
пада обижаемым и притес-
няемым. Сегодня эту роль 
прочно закрепила за собой 
Украина. Так что никто особо 
не удивился, когда первое 
место на Евровидении-2022 
отдали представлявшей «не-
залэжную» рэп-фолк-группе 
Kalush Orchestra. Организа-
торы конкурса даже благо-
склонно закрыли глаза на 
политические заявления, 
сделанные со сцены участни-
ками коллектива, хотя такое 
поведение категорически не 
приветствуется правилами. 
Но в бочке политизирован-
ного музыкального меда не 
обошлось и без нескольких 
ложек дегтя. Вскоре после 
оглашения победителя Ев-
ровидения-2022 вспыхнул 
скандал: ряд участников 
музыкального забега ока-
зались весьма недовольны 
итогами. Представители 
Румынии, Азербайджана 
и Грузии выступили с заяв-
лениями, что при подведе-
нии результатов были допу-
щены ошибки в подсчетах 
и голосовали эти страны по-
другому и за других испол-
нителей. Впрочем, мало кто 
сомневается, что громкие 
разборки вокруг в общем-
то давно дискредитировав-
шего себя конкурса не более 
чем попытка создать инфор-
мационный шум, в котором 
могут потеряться куда более 
важные темы.
В их числе — претензии 
Варшавы на часть терри-
тории Западной Украины, 
куда поляки готовятся вой-
ти под видом миротворцев 
и уже больше никуда не ухо-
дить, осуществив наконец 
давнишнюю свою мечту 
о возвращении «восточных 
кресов». Хотя не исключе-
но, что известные своим 
гонором шляхтичи готовы 
замахнуться и на большее. 
Бывший замминистра на-
циональной обороны Поль-
ши Ромуальд Шереметьев 
недавно заявил, что хорошо 

бы было демилитаризовать 
Калининградскую область 
России. Тут стоит вспом-
нить, почему Польшу неког-
да окрестили «европейской 
гиеной» (если кто из чита-
телей вдруг забыл, то это 
поляки вместе с Третьим 
рейхом в конце 30-х годов 
XX века делили Чехослова-
кию). Аппетиты у польских 
панов всегда были больше, 
чем они способны откусить, 
но разве их это когда оста-
навливало?
Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган тоже решил 
выловить свою рыбку в мут-
ных водах европейской гео-
политики: Анкара уже заяви-
ла, что может заблокировать 
вступление в НАТО Швеции 
и Финляндии. Финны в этой 
ситуации, в общем-то, особо 
ни при чем: красной тряпкой 
для Анкары служат плотные 
контакты высокопоставлен-
ных шведских политиков 
с врагами турецкого режи-
ма — руководством создан-
ной сирийскими курдами 
партии «Демократический 
союз», или PYD (Partiya 
Yekîtiya Demokrat), и други-
ми курдскими повстанчески-
ми силами. Также, как пола-
гают эксперты, скорее всего, 
Эрдоган решил как следует 
поторговаться с Великобри-
танией, которая более всех 
заинтересована в том, чтобы 
шведы и финны оказались 
в альянсе — есть у бриттов 
на Балтике свой бубновый 
интерес.
На этом фоне как-то буд-
нично прошло совещание 
по развитию отечественной 
нефтяной отрасли, на кото-
ром выступил президент 
России Владимир Путин. 
Глава государства обозна-
чил корни нынешнего ев-
ропейского энергокризиса, 
отметив, что, пока наша 
страна все предыдущие го-
ды развивала «нефтянку» 
(осваивались новые место-
рождения, увеличивалась 
добыча, росло качество 
переработки), западные 
политики активно спеку-
лировали на естественной 
озабоченности многих лю-
дей проблемами климата 
и по внутриполитическим 
соображениям слишком 
завысили возможность 
альтернативной энергети-
ки и занизили значимость 
традиционной. 
Геннадий Окороков
nedelya@vm.ru

Уцелевшие 
националисты вышли 
из заводских подвалов 
под белым флагом 
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Ефрейтор Азамат 
Сарбасов, нахо-
дясь в разведыва-
тельном рейде, 

первым обнаружил группу 
украинских националистов, 
имевших кроме стрелково-
го оружия еще и гранатоме-
ты. Они представляли се-
рьезную опасность для рос-
сийских войск. Противник 
по численности превосхо-
дил наш отряд, но разведчи-
ки решили атаковать врага, 
используя эффект внезапно-
сти. Сарбасов скрытно за-
нял выгодную позицию 
и в первые секунды боя мет-
кими выстрелами уничто-
жил гранатометный расчет 
боевиков. В ходе схватки 
двое россиян были ранены, 
но ефрейтор сумел выта-
щить своих товарищей из-
под огня, оказал им первую 
помощь, а потом вернулся 
в бой. Меняя позицию, Сар-
басов успешно поражал вра-
га и уничтожил до 15 боеви-
ков. Понеся серьезные по-
тери, украинские национа-
листы обратились в бегство. 
А наши разведчики захвати-
ли брошенное противником 
оружие.

■
Полковник Ярослав Глад-
ких командует мотострел-
к о в ы м  п о л к о м .  В  ход е 
наступления на подходе 
к одному из населенных 
пунктов его дозорные об-
наружили крупное подраз-
деление Вооруженных сил 
Украины с бронетехникой 
и несколькими противо-
танковыми комплексами. 
Оценив данные разведки, 
комполка принял решение 
атаковать врага с ходу, не 
давая ему времени развер-
нуть полноценную оборону. 
Мотострелки вклинились 
в боевые порядки наци-
стов, сосредоточили свой 
огонь на технике и грана-
тометчиках. Во время боя 
Ярослав Гладких получил 
осколочные ранения го-

ловы и руки, но остался 
в строю и продолжил ко-
мандовать подчиненными. 
Темп наступления, задан-
ный полковником, оправ-
дался: мотострелки выбили 
противника из населенного 
пункта, заставили отсту-
пить. Боевики потеряли 
четыре единицы бронетех-
ники, три противотанковых 
комплекса с расчетами и до 
50 человек убитыми.

■
Сержант Руслан Акулов 
командует расчетом уста-
новки реактивной систе-
мы залпового огня (РСЗО) 
«Град». Его подразделению 
поставили задачу по ар-
тиллерийской поддержке 
наступающих батальонно-
тактических групп. Полу-
чив целеуказание, сержант 
со своим подразделением 
быстро вывел свою установ-
ку на позицию и дал залп по 
указанным разведкой коор-
динатам (там располагался 
полевой пункт заправки 
техники ВСУ). Наши артил-
леристы точно подгадали 
с открытием огня: как раз 
в это время на пункте за-
правлялась танковая рота 

противника. Полным зал-
пом (40 ракет) расчет «Гра-
да» уничтожил 10 танков 
противника вместе с эки-
пажами, зенитно-ракетный 
комплекс, прикрывавший 
пункт заправки, большое 
количество бензовозов 
и специализированных ма-
шин-топливозаправщиков. 
Также серьезные потери по-
нес обслуживающий персо-
нал заправочного пункта. 
Успешным ударом на своем 
направлении российские 
артиллеристы лишили про-
тивника поддержки броне-
техники, и в результате на-
ционалисты отступили под 
атаками наших войск.

■
Старший лейтенант Сергей 
Мурашкин командует взво-
дом мотострелков. Его под-
разделению было поручено 
проверить безопасность 
пути, по которому должны 
были двигаться наши вой-
ска на перегруппировку. 
При прочесывании приле-
гающей к дороге местности 
мотострелки обнаружили 
группу украинских воен-
нослужащих, готовивших 
засаду. Мурашкин дал ко-

манду подчиненным скрыт-
но подобраться к против-
нику и по команде открыть 
прицельный огонь. Наши 
бойцы полностью исполь-
зовали преимущество вне-
запности и в первые же ми-
нуты плотным обстрелом 
смогли уничтожить до по-
ловины врагов. Оставшиеся 
диверсанты, поняв, что при 
попытке отступить будут 
убиты, сдались в плен. 
Среди них оказался ар-
тиллерийский наводчик, 
который выдал располо-
жение украинской гаубич-
ной батареи. Его сведения 
были оперативно прове-
рены с помощью разведы-
вательного беспилотника, 
и по вражеским порядкам 
нанесла удар наша авиа-
ция. Благодаря действиям 
взвода Мурашкина россий-
ские наземные части бес-
препятственно совершили 
передислокацию, а летчики 
армейской авиации унич-
тожили шесть самоходных 
гаубиц, два бронетран-
спортера, четыре пикапа 
с установленными на них 
минометами и более 20 на-
ционалистов.

РОССИЙСКИЕ 
ВОЕННЫЕ 
В ХОДЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 
УКРАИНЫ ПОКАЗАЛИ 
НОВЫЕ ПРИМЕРЫ 
ВЫСОЧАЙШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, 
А ТАКЖЕ МУЖЕСТВА 
И ГЕРОИЗМА 
В ТРУДНЫХ БОЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

ТАНКОВУЮ РОТУ 
ОДНИМ ЗАЛПОМ

21 марта 2022 года. Саперы одной из инженерных бригад 
ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области (1). 
Военные, участвующие в спецоперации: Азамат Сарбасов (2), 
Ярослав Гладких (3), Руслан Акулов (4), Сергей Мурашкин (5)

2 3

4 5

Темп наступления, заданный 
полковником, оправдал себя: 
мотострелки выбили противника 
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Ш е с т о й  п а к е т 
санкций предпо-
лагает, что за пол-
года Европа пол-

ностью откажется от рос-
сийской нефти. Эксперты 
предрекают жестокий эко-
номический коллапс и назы-
вают нефтяное эмбарго вы-
стрелом себе в колено ради 
идеологических целей. 
России потеря традицион-
ных рынков тоже радости 
не принесет. Но, по прогно-
зам, ущерб, который поне-
сет от эмбарго Евросоюз, 
окажется более болезнен-
ным, чем потери России. 
Характерно, что уже сейчас 
цены на топливо в Европе 
в пять раз выше, чем в Рос-
сии, а многие стратегиче-
ские предприятия пред-
упреждают о неминуемой 
остановке производства.
У Александра Пушкина, 
который на Западе попал 
в жернова «культуры от-
мены», в трагедии «Скупой 
рыцарь» жадный Барон 
ликует: «Счастливый день! 
Могу сегодня в шестой сун-
дук, сундук еще неполный, 
горсть золота накоплен-
ного всыпать. Не много, 
кажется, но понемногу со-
кровища растут». Очевид-
но, шестой пакет санкций 
Евросоюза означает крутой 
мировоззренческий разво-
рот от привычных «ценно-
стей шестого сундука», без 
которых Запад не достиг бы 
своего просперити.
Со времен Джона Сми-
та и Макса Вебера уста-
новлено, что прагматизм 
и бережливость — необ-
ходимые слагаемые роста 
благосостояния. Как ни 
страдают окружающие от 
скупцов, но это люди по-
нятные и прозрачные. Есть 
такая мудрость — «бережь 
лучше прибыти». Без Гоб-
секов экономика обречена, 
как, впрочем, не случился 
бы прогресс без склонных 
к риску бизнесменов. Одна-
ко первый в истории мил-
лиардер Джон Рокфеллер 
говорил: «Сначала пред-
усмотрительность, только 
потом риск». Это был не 
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прививка, которая удер-
живает общество от легко-
мысленных иллюзий и об-
манчивых миражей. Как 
говорил Уинстон Черчилль: 
«У Англии нет ни постоян-
ных врагов, ни постоянных 
друзей, а есть только посто-
янные интересы». Однако 
события последних меся-
цев, когда Запад зашелся 
в дурмане санкций против 
России, доказывают, что 
уроки Рокфеллера и Чер-
чилля их потомки напрочь 
забыли. Когда-то расчетли-
вый Запад исповедует иде-
ократию. Путь, который ве-
дет в тупик, а за тупиком — 
пропасть. Чужие уроки не 
пошли впрок, и грабли за 
сараем неминуемо ударят 
по лбу.
Причины самоубийствен-
ного разворота будут ана-
л и з и р о в а т ь  и с т о р и к и . 

Возможно, выскажу вер-
сию, это стало следствием 
самовлюбленного упое-
ния победой в «холодной 
войне». Без конкуренции 
идей и борьбы за умы и зо-
ны влияния Запад уверовал 

в свою исключительность, 
а любого сомневающегося 
стал воспринимать как ере-
тика и подрывателя устоев, 
которому надо прописать 
аутодафе. Россия в Европе 
осталась единственной су-
веренной страной, которой 
безропотные сателлиты но-
вой идеологии платят за ее 
независимость ненавистью 
и санкциями.

■
Для Запада, пусть он сто 
раз твердит о толерантно-
сти и уважении к чужому 
мнению и чужим обычаям, 
это обычная картина. Как 
говорил Пьетро Бадольо, 
которого накануне Второй 
мировой войны Бенито 
Муссолини назначил пра-
вителем Триполитании, 
«мы взяли власть над наро-
дом, который должен осоз-
нать нравственные и мате-
риальные выгоды, которые 
сулит поддержка нашей 
власти и наших обычаев».
История совершила вираж, 
опять идеологи заправляют 
Западом. И эта идеология 
все чаще обретает черты 
неофашизма и неонацизма.

■
К чему приведет мир этот 
разворот? Энергетический 
кризис неминуем, а циф-
ровая революция, едва 
разогнавшись, замрет на 

старте. Маленькие гаджеты 
прожорливы, как пираньи, 
и требуют мощной элек-
трической подпитки. Рост 
тарифов на электричество, 
которое приручили в ХХ ве-
ке, окажется шлагбаумом 
для новой технологической 
революции в XXI веке.
Еще страшнее продоволь-
ственный кризис. Об этом 
трубят эксперты ООН. Толь-
ко что президент Аргенти-
ны Альберто Фернандес 
прямо связал санкции За-
пада против России с угро-
зой глобального голода во 
всем мире. Самый жесто-
кий удар будет нанесен не 
по Западу, а по третьему 
миру. И это истинная цена 
театральному ползанию 
на коленях в рамках акций 
BLM. Шоу закончилось, 
страдать суждено тем, кто 
попал в зависимость от «зо-
лотого миллиарда».
Неминуем всплеск регио-
нальных конфликтов, ак-
тивизируются террористы. 
Вспыхнут новые эпидемии, 
поскольку кооперация в ме-
дицине разрушена. Ради 
сохранения цивилизации 
оставшиеся в стороне от 
санкций страны начнут соз-
давать новые международ-
ные альянсы, которые со-
хранят здоровый дух праг-
матизма и бережливости.

столько удачливый, сколь-
ко расчетливый человек, 
который с семи лет вел бух-
галтерскую книгу с записью 
всех доходов и расходов.
Этот экономический алго-
ритм Запад исповедовал 
веками. История знакома 
и с другими моделями раз-
в и т и я .  М о ж н о 
создать теокра-
тическое государ-
ство, где доми-
нантой являются 
строгие религи-
озные каноны. 
Эта модель осталась в про-
шлом, а сохранившиеся 
доныне примеры выглядят 
анахронизмом и далеки от 
процветания. 
Есть еще модель, где главен-
ствует идеология. ХХ век 

обогатил исторический 
опыт несколькими при-
мерами таких государств, 
но все они после быстрого 
рывка и короткого ликова-
ния пришли к саморазруше-
нию. Самый горький при-
мер — СССР. Последний из 
могикан — Северная Корея, 

которую я бы сохранил как 
музейный заповедник для 
напоминания о тупиковом 
выборе.

■
Государственный прагма-
тизм — это политическая 
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эмбарго Евросоюз, окажется более 
болезненным, чем потери России
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На карикатуре Эдмунда С. Вальтмана 1991 года советский лидер Михаил Горбачев с тревогой смотрит 
на расколотые серп и молот, символизирующие Советский Союз (1). На фото (слева направо): президент 
Украины Леонид Кравчук, глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент 
России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года (2)

Напомним, 7 де-
кабря 1991 года 
трое глав союз-
ных республик: 

Борис Ельцин (РСФСР), Лео-
нид Кравчук (Украинская 
ССР) и Станислав Шушке-
вич (Белорусская ССР) со-
брались в белорусском го-
родке Вискули и подписали 
соглашение о создании Со-
дружества Независимых Го-
сударств. «Вечерка» попро-
сила экспертов оценить: так 
ли уж предопределен был 
распад Советского Союза 
и как могла бы пойти новей-
шая история, не случись Бе-
ловежья?
— Этого соглашения вполне 
можно было избежать, — 
уверен генеральный дирек-
тор Института региональ-
ных проблем, политолог 
Дмитрий Журавлев. — Дело 
в том, что 17 марта 1991 го-
да состоялся Всесоюзный 
референдум о со-
хранении СССР, 
на котором поч-
ти 78 процентов 
проголосов ав-
ших высказались 
з а  с ох р а н е н и е 
Союза. Правда, 
в «обновленном» 
виде — такова была форму-
лировка. Беда в том, что по-
нятие «обновленный» Союз 
никто не уточнял, поэтому 
Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич назвали обновленным 
Союзом СНГ. 
По мнению Журавлева, 
распада СССР больше все-
го желали правящие круги 
на Украине и в Белоруссии, 
уверенные, что выиграют 
от этого. 
— Ельцин же просто хотел 
сместить Михаила Горбаче-
ва, лишив его должности, 
поэтому и пошел на подпи-
сание Беловежского согла-
шения, — считает он. 

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ
ПОХОРОНЫ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ ЛЕОНИДА 
КРАВЧУКА ПРОШЛИ 
В КИЕВЕ. УШЕЛ ОДИН 
ИЗ ТРОИХ 
ПОДПИСАНТОВ 
БЕЛОВЕЖСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ, 
ОЗНАМЕНОВАВШЕГО 
РАЗВАЛ СССР

Меньше всех, по словам 
Журавлева, развала Союза 
желали руководители ре-
спублик Средней Азии и  ди-
ректора крупных предпри-
ятий, прекрасно знавших 
силу и ценность тесных меж-
республиканских связей. 
То есть распад СССР не был 
предопределен.
— Используя эти настро-
ения, Ельцин вполне мог 
стать вторым после Горба-
чева президентом СССР, 
проведя изменения в Кон-
ституцию Союза и назна-
чив всенародные выборы. 
Благо его популярность 

была выше, чем 
у Горбачева. Но 
Ельцин пошел по 
более простому 
пути, — говорит 
директор ИРП.
Директор Между-
народного инсти-
тута политиче-

ской экспертизы Евгений 
Минченко придерживается 
другой точки зрения.
— Как только была отме-
нена 6-я статья Конститу-
ции — о главенствующей 
роли КПСС, исчезла одна из 
главных скреп Союза, и он 
был обречен. Беловежское 
соглашение лишь конста-
тировало факт реального 
развала СССР, — говорит он.
Депутат Госдумы Евгений 
Федоров, напротив, счита-
ет, что у Союза были шансы 
остаться единым государ-
ством.
— У СССР была пятимил-
лионная армия и КГБ чис-

Никита Миронов

■ Борис Ельцин — советский и российский партийный, 
государственный и политический деятель. Первый пре-
зидент Российской Федерации (1991–1999). Вошел 
в историю как радикальный реформатор. К власти при-
шел на волне августовского путча 1991 года, его правле-
ние ознаменовалось официальным распадом Советско-
го Союза в 1991 году, повлекшим развал всего и вся, 
расстрелом Верховного Совета, разгулом бандитизма, 
двумя чеченскими войнами, дефолтом 1998 года. 
■ Станислав Шушкевич — советский и белорусский го-
сударственный и политический деятель, председатель 
Верховного Совета Беларуси (1991–1994). Он считал, 
чтоБелоруссии нужно отказаться от «славянского выбо-
ра: треугольника Москва — Киев — Минск либо оси 
Минск — Москва».
■ Леонид Кравчук — советский и украинский партий-
ный, государственный и политический деятель. Первый 
президент Украины (1991–1994). Итальянский журна-
лист и политолог Джульетто Кьеза в своей книге «Про-
щай, Россия!» высказывает мнение, что основным ини-
циатором распада СССР был именно Кравчук. Сам быв-
ший украинский лидер в 2016 году заявил, что украин-
ский народ «явился могильщиком СССР».
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ленностью в миллион че-
ловек, — говорит Федоров. 
— Все центробежные си-
лы — когда элиты союзных 
республик втайне мечтали 
стать самостоятельными 
правителями — могли быть 
нивелированы. Разговоры 
о том, что СССР не нужен, 
так и остались бы кухон-
ными разговорами, если 

бы Горбачев «включил» си-
ловой блок. Но он этого не 
сделал, так как сознательно 
хотел СССР уничтожить. 
Именно Горбачев, а не Ель-
цин, — главный деструктор 
Союза. 
Как полагает Федоров, не 
случись Беловежья, СССР  
мог бы вернуться к модели 
Российской республики, ко-

торую не успел реализовать 
А. Керенский в 1917 году.
— Все национальные ре-
спублики вполне можно 
было бы упразднить и сде-
лать регионами, как сейчас. 
А в экономическом плане 
мы вполне могли пойти по 
пути капитализма. Вернули 
бы частную собственность 
и жили бы, как до 1917 года, 

только уже с президентом. 
Глава Центра политиче-
ской информации Алексей 
Мухин считает, что СССР 
вполне мог бы пойти по пу-
ти Китая:
— Коммунистическая пар-
тия там номинально оста-
лась, но от коммунистиче-
ской идеологии страна ре-
ально отошла.

Я так 
закончил

2
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На минувшей не-
деле мэр Москвы 
Сергей Собянин 
рассказал о старте 

конкурса грантов для не-
коммерческих организа-
ций, поздравил метро с днем 
рождения, посетил пави-
льон «Здоровая Москва» 
и подвел итоги фестивалей. 
Отдельно глава города объ-
явил о возрождении произ-
водства автомобилей под 
брендом «Москвич». 
Легенду автомобильной 
промышленности вновь 
будут выпускать на москов-
ском заводе. 
— Иностранный собствен-
ник принял решение за-
крыть московский завод 
«Рено». Это его право, но мы 
не можем допустить, чтобы 
многотысячный трудовой 

коллектив остался без рабо-
ты. Поэтому я принял реше-
ние забрать завод на баланс 
города и возобновить произ-
водство легковых автомоби-
лей под историческим брен-
дом «Москвич», — сообщил 
Сергей Собянин.
Свою работу завод «Мо-
сквич» начал в далеком 
1930 году. Первоначально 
предприятие именовалось 
«Государствен-
ный автосбороч-
ный завод имени 
КИМ в Москве». 
Здесь выпуска-
ли автомобили 
п о д  б р е н д а м и 
F o r d ,  « ГА З - А » 
и «ГАЗ-АА», а так-
ж е  « К И М - 1 0 » 
и «КИМ-10–50». 
История модели «Москвич» 
началась в 1945 году. В по-
бедном мае было принято 
постановление Совета мини-
стров СССР о развертывании 
строительства автозавода 

по выпуску малолитражных 
автомобилей «Москвич» 
и о наименовании завода 
«Московский завод мало-
литражных автомобилей». 
А уже в декабре 1946 года 
начался выпуск легковых 
малолитражных автомо-
билей «Москвич-400». Шли 
годы, модель совершенство-
валась и дорабатывалась. 
Появлялись такие извест-

ные марки авто, как «Мо-
сквич-2140» — он был по-
пулярен в 1970–1980-е годы, 
а после 1985 года чаще дру-
гих на дорогах можно было 
встретить «Москвич-2141». 

— Эти автомобили — на-
стоящее наследие города. 
Легендарные машины обо-
жали сотни тысяч горожан, 
они были известны по всему 
миру, — отметил руководи-
тель проекта «Пробок.нет» 
Александр Шумский. 
Плохие времена для пред-
приятия настали в 1990-е. 
Впервые производство «Мо-
сквича» было приостанов-
лено в 1992 году — тогда 
красный свет был дан глав-
ному конвейеру. Начиная 
с 1994 года завод был в кри-
зисном состоянии. Его по-
пытались реанимировать, 
начав выпуск автомобилей 
на двигателях «Рено» — так 
появились модели «Свято-
гор» и «Калита». Но в 2000 го-
ду предприятие, работающее 
в убыток, вновь резко сни-
зило темпы производства. 
В 2002 году конвейеры заво-
да остановились, в 2004-м на 
нем ввели внешнее управ-
ление, а с 2005-го на базе за-

вода двигателей заработало 
совместное предприятие 
Renault и правительства Мо-
сквы «Автофрамос». 
Вплоть до 2022 года в по-
мещениях «Москвича» со-
бирали автомобили «Рено», 
но сейчас иностранный соб-
ственник решил закрыть 
бизнес в России. В итоге 
«Москвич» получил реаль-
ный шанс на возрождение. 
— Мы постараемся сохра-
нить большую часть кол-
лектива, непосредственно 
работающего на заводе, 
и у его смежников, — под-
черкнул мэр Москвы. 
Основным технологиче-
ским партнером московско-
го автомобильного завода 
«Москвич» станет «КамАЗ». 
— На первом этапе будет 
организовано производство 
классических автомобилей 
с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе — 
и электромобилей, — доба-
вил Сергей Собянин. 

Реклама экс-
портной модели 
«Москвич-408», 
1960-е годы  (1). 
5 декабря 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
поздравил генди-
ректора «Renault 
Россия» Яна Пта-
чека и коллектив 
с 15-летием (2)

ВОЗРОДИМ 
ЛЕГЕНДУ 
АВТОПРОМА

городов России рады 
будут встретить 
гостей, прибывших 
на теплоходе с об-
новленного Южного 
речного вокзала. Его 
открытие запланиро-
вано уже в этом году. 
Сейчас в здании 
началось остекление. 
Также строители 
укрепляют конструк-
ции и проводят обли-
цовку фасада.

30
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

За последние годы в городе 
построено больше 150 круп-
ных спортивных сооруже-
ний. В частности, Центр би-
атлона «Новая звезда», ле-
довые арены в Солнцеве, 
Некрасовке и Марушкине. 
В этом году планируем за-
вершить еще порядка 20 ка-
питальных объектов.

■
Готовимся к реставрации 
двух замечательных памят-
ников культурного насле-
дия Москвы — Монетного 
и Печатного дворов на Ни-
кольской улице. Недавно 
утвердили предмет охраны 
обозначенных историче-
ских зданий. Это описание 
всех особенностей и ценных 
элементов, которые долж-
ны быть сохранены во время 
реставрационных работ.

■
Закончился главный май-
ский фестиваль — «Москов-
ская весна». Он объединил 
сразу два праздника: 1 Мая 
и День Победы. Одна из его 
площадок развернулась 
в парке «Отрадное». Пять 
лет назад здесь был совер-
шенно обычный районный 
сквер, а теперь — благоу-
строенная зона отдыха, ку-
да приезжают гулять со все-
го города.

■
Сейчас в Москве проектиру-
ется и строится более 40 но-
вых станций метро. Назва-
ния для 15 из них выбрали 
сами жители города. Участ-
ники голосования на «Ак-
тивном гражданине» могли 
отдать свои голоса за рабо-
чие (проектные) имена и ва-
рианты, в которых отраже-
ны исторические топонимы 
районов.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Город возьмет завод 
«Рено» на баланс 
и вернет производству 
исторический 
бренд «Москвич» 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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В городе заработа-
л и  п а в и л ь о н ы 
«Здоров ая Мо-
сква». Старт про-

екту в парке «Ходынское по-
ле» дал мэр города Сергей 
Собянин. 
— В этом году их 46. В них 
можно пройти диспансери-
зацию, комплексно сдать 
анализы, — отметил он, до-
бавив, что павильоны рабо-
тают без перерывов и выход-
ных с 8 до 20 часов.
Уже в первые рабочие дни 
сотни жителей столицы по-
сетили павильоны. Выбор 
в их пользу очевиден — здесь 
можно пройти комплексное 
обследование организма 
всего за час. И не нужно зара-
нее записываться на прием. 
С собой необходимо прине-
сти лишь паспорт и москов-
ский полис ОМС. Проверить 
состояние здоровья может 
каждый совершеннолетний 
москвич.
— В этом сезоне мы дела-
ем акцент на контроле за 
состоянием тех, кто пере-
болел ковидом, — таких 
людей в Москве уже более 
2,5 миллиона.  Помимо 
основной проверки здоро-
вья, для них будет доступен 
целый ряд дополнительных 
исследований. При этом 
программа с тановится 

еще более персонифициро-
ванной. Москвичи, пере-
несшие COVID-19, получат 
письма и СМС с опросом, 
направленным на выяв-
ление рисков нарушения 
не только физического, но 
и эмоционального здоро-
вья, — рассказал Андрей 
Старшинин, заместитель 
руководителя Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы.
Горожане смогут восполь-
зоваться расширенной про-
граммой обследований, 
которая направлена на вы-
явление сахарного диабета, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и злокачественных 
новообразований, а также 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. 
Дополнительно для пере-
болевших ковидом выпол-
нят такие исследования, 

как спирометрия, которая 
позволит оценить функци-
ональное состояние дыха-
тельной системы, биохи-
мический анализ крови по 
семи показателям, среди 
которых, например, выяв-
ление уровня С-реактивного 

белка как признака сохраня-
ющейся воспалительной ре-
акции после перенесенного 
коронавируса. Также паци-
ентам определят уровень 
креатинина с целью выяв-
ления заболеваний почек. 
— Важный показатель — 
определение концентрации 
Д-димера в крови для выяв-
ления риска тромбозов. Он 
выполняется по показани-
ям, — уточнили в Департа-
менте здравоохранения. 
— Все исследования, кото-
рые включены в чекапы, 
позволяют комплексно 
оценить состояние здоро-
вья конкретного пациента 
и дать ему нужные реко-
мендации. Кроме того, про-
грамма чекапов позволяет 
при наличии отклонений 
тут же направить пациен-
та на необходимые именно 
ему дополнительные иссле-

дования, часть из которых 
возможно пройти непо-
средственно в павильоне, 
а часть — по направлению 
в медицинской организа-
ции, — рассказала Татья-
на Елагина, руководитель 
Центра медицинской про-
филактики Департамента 
здравоохранения Москвы.
Если по результатам обсле-
дования у посетителя па-
вильона выявят какие-то 
отклонения, за его состоя-
нием будет наблюдать врач 
телемедицинского центра. 
При необходимости он на-
значит дополнительные ис-
следования и консультации 
врачей-специалистов.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

ПРОВЕРЬТЕ 
ЗДОРОВЬЕ

ПАВИЛЬОНЫ 
ЗДОРОВАЯ МОСКВА 
ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ 
В СТОЛИЧНЫХ ПАРКАХ, 
ПРОГУЛОЧНЫХ ЗОНАХ 
И СКВЕРАХ ПО ВСЕМУ 
ГОРОДУ. КАКИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
МОЖНО ПРОЙТИ 
В НИХ В ЭТОМ ГОДУ, 
ВЫЯСНИЛА ВЕЧЕРКА

Все павильоны подклю-
чены к системе ЕМИАС. 
Благодаря этому инфор-
мация о результатах 
анализов и обследова-
ний автоматически по-
является в электронной 
медицинской карте.

СПРАВКА

13 мая 2022 года. Москвичка Фатима Джиоева прошла диспансеризацию в павильоне «Здоровая 
Москва», расположенном в городском Парке Горького, и получила рекомендации специалистов

Акцент делают на контроле за состоянием 
тех, кто переболел ковидом. Им доступны 
дополнительные обследования 
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С многодетной се-
мьей Цихела ш-
вили-Эрденко мы 
встретились на 

репетиционной базе, ведь 
именно там семейный кол-
лектив «РадаНик» проводит 
большую часть времени. Да 
что там говорить — без му-
зыки и самой семьи бы не 
случилось.
— С Колей мы познакоми-
лись на выступлении. Я игра-
ла на гитаре и исполняла цы-
ганские песни. Он играл на 
скрипке. Я была поражена 
тем, как прекрасно он это 
делал, и пригласила его по-
дыграть мне, ведь я ком-
позитор, автор многих 
песен. Коля согласил-
ся, мы стали репети-
ровать. Он все ловил 
на лету, к тому же по-
трясающе импрови-
зировал. Несмотря на 
разницу в возрасте, 
а Коля младше 

ДЕТИ ВЫБРАЛИ ИХ ПУТЬ 
В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ РАДДЫ ЭРДЕНКО 
И НИКОЛАЯ ЦИХЕЛАШВИЛИ  ПЯТЕРО ДЕТЕЙ. 
И ВСЕ ОНИ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ ПРОФЕССИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ  РЕШИЛИ СТАТЬ МУЗЫКАНТАМИ. 
ЖУРНАЛИСТ ВМ ПОБЫВАЛА У НИХ В ГОСТЯХ

Альфия Камилова
nedelya@vm.ru
А
n

меня на 6 лет, он меня отлич-
но понимал, чувствовал.
Занятия творчеством, много-
часовые репетиции законо-
мерно привели к тому, что 
молодые люди влюбились 
друг в друга.
— Радда поразила меня не 
только красотой, ведь кра-
сивых женщин много, но 
и тонким пониманием му-
зыки, и удивительным голо-
сом, — вспоминает Николай 
Цихелашвили. — А какие 
мелодии она создает! Я го-
тов был проводить с ней все 
свободное время.
Накал чувств молодых людей 
не на шутку испугал их род-
ных. К тому же Радда (кстати, 
она дочь известного музы-
канта Николая Эрденко) уже 

была востребованной 
певицей, а Николай 

еще учился в Госу-

рассказывает девочка. — 
Меня Дэя учит петь. 
— Приемная комиссия 
с л у ш а л а  С а р у  д о л ь ш е 
всех, — смеется 17-летняя 
Дэя. — Просто есть и дру-
гие претенденты, а у Са-
ры большой репертуар. 
Я учусь в оперном классе 
и с удовольствием передаю 
знания младшей сестренке, 
она — моя первая ученица. 
Я поняла, что мне нравится 

преподавать. Сегодня, ког-
да сестричка пела, я испы-
тала просто бурю эмоций! 
Я знала, что она справится, 
и горжусь ею.

За разговорами мы вышли на 
улицу. Маленькая Сара сразу 
забралась на бордюр и про-
демонстрировала отличную 
пластику.
— Когда я вырасту, стану 
гимнасткой и певицей, — 
мечтает девочка. 
Брат Николай успевает пой-
мать «в полете» танцовщицу. 
Старшему сыну Цихелашви-
ли 23 года. Он — профессио-
нальный музыкант.

— Мы со старшей сестрой Ля-
лей, вернее, Марией (в семье 
мы зовем ее Ляля), окончили 
Гнесинку. Она состоялась 
в музыке, создала свою ме-
тодику обучения вокалу. Ее 
супруг — тоже музыкант.
— А еще Ляля у нас — пре-
красный кондитер, — от-
мечают родители. — 
Какие она печет 
вкуснейшие торты 
и капкейки, как 
умеет их украсить! 
Это нас тоящие 
произведения ис-
кусства!

Сегодня Ляля, как и средний 
сын, 16-летний Дада, не смог-
ли быть на репетиции.
— В переводе с греческого 
«Дада» значит «огненный, 
пламенный», — рассказы-
вает глава семьи. — Сейчас 
Дада учится в музыкальном 
училище города Электро-
сталь, по классу скрипки. 
Удивительно, Дада — един-
ственный ребенок, которо-
му я не пророчил занимать-
ся музыкой. Сын увлекся 
боксом, заработал второй 
юношеский разряд. Я думал, 
Дада будет спортсменом, но 
он заявил, что хочет играть 
на альте. Дада — человек це-
леустремленный, взялся за 
дело и начал учиться! Да, ему 
непросто, но он справляется.
Правда, иногда звучание му-
зыки в доме разбавляют зву-
ки  разборок родителей.
— А что вы хотите? — улы-
бается Радда. — Я цыганка, 
Коля — грузин. Мы люди 
горячие, темпераментные, 
иногда по квартире и тарел-

ки летают...
— Зато перемирие не-

изменно скрепляется 
дуэтом, — смеется 

Николай. — Мы  
же  тв орческие 
люди. Без эмоций, 
как и без музыки, 
не можем.

Накал чувств молодых людей 
не на шутку испугал их родителей. 
Сегодня Радда, многодетная мать, 
отлично их понимает 

ла на гитаре и исполняла цы
ганские песни. Он играл на 
скрипке. Я была поражена 
тем, как прекрасно он это 
делал, и пригласила его по-
дыграть мне, ведь я ком-
позитор, автор многих 
песен. Коля согласил-
ся, мы стали репети-
ровать. Он все ловил 
на лету, к тому же по-
трясающе импрови-
зировал. Несмотря на 
разницу в возрасте, 
а Коля младше 

не на шутку испугал их род
ных. К тому же Радда (кстати, 
она дочь известного музы-
канта Николая Эрденко) уже 

была востребованной 
певицей, а Николай 

еще учился в Госу-

и горжусь ею. в музыке, создала свою ме
тодику обучения вокалу. Ее 
супруг — тоже музыкант.
— А еще Ляля у нас — пре-
красный кондитер, — от-
мечают родители. — 
Какие она печет 
вкуснейшие торты 
и капкейки, как 
умеет их украсить! 
Это нас тоящие 
произведения ис-
кусства!

бается Радда. Я цыганка, 
Коля — грузин. Мы люди 
горячие, темпераментные, 
иногда по квартире и тарел-

ки летают...
— Зато перемирие не-

изменно скрепляется 
дуэтом, — смеется 

Николай. — Мы  
же  тв орческие 
люди. Без эмоций, 
как и без музыки, 
не можем.

На фото семья Цихела ш вили-Эрденко и участники «РадаНик» слева направо: в первом ряду — Радда, Сара, Коля и Петр Архипов; во втором ряду — Сергей Кузьминов, Дэя, Николай и Салман Абуев
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дарственном музыкальном 
училище имени М. М. Иппо-
литова-Иванова.
— Сейчас я понимаю маму 
Николая, — улыбается Рад-
да. — Ее пугало, что 16-лет-
ний сын встречается с 22-лет-
ней девушкой. Но я верила, 
что наша любовь навсегда!
Несмотря на сопротивле-
ние родственников с обеих 
сторон, Николай и Радда по-
женились. Знакомые не ве-
рили, что брак будет долгим. 
Однако в этом году Радда 
и Николай отметят серебря-
ную свадьбу. Вместе с роди-
телями к юбилею готовятся 
и пятеро их детей. Кстати, 
Мария, Николай, Дэя, как 
и отец, окончили училище 
Ипполитова-Иванова. Му-
зыкальные достижения есть 
и у 6-летней Сары.
— Сегодня я поступила 
в  му зыка льную школу, 
но не все спела, что хоте-
ла. Я исполняла песню из 
мультика «Моана», но меня 
почему-то не дослушали, — 
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СМОЛК 
ЗОЛОТОЙ 
БАРИТОН 

РЕНАТ 
ИБРАГИМОВ 
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
ДОЛЖЕН БЫЛ 
ОТМЕТИТЬ 75ЛЕТИЕ. 
НИКТО НЕ ЖДАЛ БЕДЫ. 
НО 14 МАЯ ПЕВЦА 
НЕ СТАЛО В ЕГО ДОМЕ 
В УЮТНОМ ПОСЕЛКЕ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ 
В НОВОЙ МОСКВЕ

Дед Рената был 
богат и советской 
власти ко двору 
не пришелся — 

в 1918 году его расстреляли. 
Отец, Ислам Ибрагимов, пе-
дагог, в войну стал артилле-
ристом, командовал огне-
вой батареей, потом продол-
жил военную карьеру, а по-
сле увольнения из армии 
решил вернуться на истори-
ческую родину — в Казань. 
Так семья покину-
ла Львов, где у них 
родился второй 
сын — Ренат. 
В Казани детьми, 
старшим сыном 
Равилем и Рена-
том, занималась 
мама.  Даже в о 
время игры Ре-
нат пос тоянно 
напевал. Но отец 
лелеял мечту, что 
младший сын ста-
нет архитектором: он вели-
колепно рисовал. Но даже 
нянечки в детском саду 
в один голос твердили, что 
если родители не отдадут их 
любимого Ренатика учиться 
музыке, то совершат престу-
пление. Они послушались. 
Для Рената музыкальная 
школа была не пыткой, как 
для некоторых детей, а ра-
достью — он обожал петь. 
Педагоги опасались, конеч-
но, что после подростковой 
ломки голос его не восста-
новится, но произошло об-
ратное: его удивительной 
глубины баритон очистился 
от «шелухи» и зазвучал еще 
уверенней. После школы он 
послужил в Ансамбле пес-
ни и пляски Приволжского 
военного округа, став там 
звездой, а потом отправил-
ся в Казанскую консервато-
рию. Учиться Ренату было 
легко: голос его «поставила» 
сама природа, педагогам по-
требовалось лишь немного 
скорректировать его техни-
ку. А Ренат все ловил на лету. 
Конечно, его путь лежал 
в оперу! В этом были уве-
рены все, а после триум-
фального исполнения в Та-
тарском акадтеатре оперы 
и балета им. М. Джалиля ря-
да главных партий (в «Евге-
нии Онегине», «Князе Иго-
ре», «Фаусте» и др.), никто 
не сомневался в том, что 
это окончательный выбор 

молодого таланта. Но его 
разрывало желание успеть 
все и везде. И ему, человеку 
бешеной энергии, страшно 
хотелось постоянного об-
новления, возможность ко-
торого могла предоставить 
только эстрада. 
В октябре 1974 года Ибраги-
мов стал лауреатом V Всесо-
юзного конкурса артистов 
эстрады. О нем заговорили, 

ну а год спустя, взяв глав-
ную премию на конкурсе 
«Красная гвоздика» в Сочи, 
Ибрагимов стал известен 
на весь Советский Союз. 
Вскоре оценила его и «Песня 
года» — культовая для совет-
ского зрителя. Так, прочно 
утвердившись на вершине 
музыкального олимпа в кон-
це 1970-х, Ибрагимов боль-
ше никогда его не оставлял. 

…Модная стрижка, идеаль-
ный костюм или яркая ру-
башка, улыбка — он не ста-
рел, как-то легко и непри-
нужденно побеждая время. 
Годы шли, а он был так же 
подтянут и обворожителен 
и так же кружил голову жен-
щинам. Поклонницы сходи-
ли от Ибрагимова с ума. А он 
находил время и на романы, 
и на работу — снимался 

Народный артист 
РСФСР Ренат Ибра-
гимов во время вы-
ступления, 2009 год. 
Таким мы и запом-
ним его: эффект-
ного, улыбчивого, 
открытого... 

Он наполнял 
любую эстрадную 
песню глубоким 
смыслом, 
придавая 
исполнению 
оперный масштаб 

в кино, пел, стал основате-
лем «Театра песни Рената 
Ибрагимова». Что любопыт-
но — он создал его в 1999 го-
ду, пережив непростые для 
всех девяностые, которые 
не смогли его сломать. 
В его репертуаре было не-
вероятное количество шля-
геров, которыми он легко 
покорял как концертные, 
так и небольшие залы. По-
являлся он и на телевиде-
нии. Например, в 2014 году 
принял участие в шоу пере-
воплощений «Точь-в-точь», 
поразив публику и жюри 
искрометностью и искри-
стым весельем, представ 
в образах Фрэнка Синатры 
и Евгения Мартынов! 
70-летие артиста отмечали 
пять лет назад феерическим 
концертом в Кремле. После 
этого он будто вышел на 
некий новый уровень — за-
писал яркий клип на песню 
Guarda che luna с Мари Кар-
не, ко Дню Победы два года 
назад — ролик «Вечные сло-
ва», в котором приняли уча-
стие его именитые земляки, 
включая Алсу, Эльмиру Ка-
лимуллину и многих других. 
Поразительно, но и раз-
меняв восьмой десяток, 
Ибрагимов не подчинился 
возрасту, продолжал петь 
так же ярко и вживую, при-
чем его репертуар был не 
просто огромным, а огром-
ным невероятно — это были 
сотни народных, эстрадных 
и оперных композиций, ко-
торые артист исполнял на 
пяти языках. И стоило ему 
запеть «Влюбленную вес-
ну», «Наш город» или «Что 
так сердце растревожено», 
их подхватывал зал. Орга-
низаторы концертов знали: 
Ибрагимова не отпустят со 
сцены после одной песни. 
Его будут бисировать, а он 
с удовольствием будет петь 
еще и еще. И секрет фено-
менального успеха Ибра-
гимова был и в его таланте, 
и в той глубине, которой он 
наполнял любую эстрадную 
песню, привнося в ее испол-
нение оперный масштаб. 
Романы блистательного 
исполнителя не раз дава-
ли поводы для разговоров: 

он официально был женат 
трижды и стал отцом девяти 
детей, причем младшая доч-
ка появилась на свет недав-
но. Последние пятеро детей 
родились у певца в браке со 
Светланой Миннехано-
вой — красавицей, на сорок 
лет младше супруга. Но, на-
верное, она и правда была 
предназначена ему судь-
бой, поскольку после встре-
чи с ней любвеобильный 
артист перестал говорить 
об идее многоженства, до-
пустимой в исламе. Певец 
с горечью признавал, что 
первый его развод был тра-
гедией, и его жена, Тамара, 
очень семейная и заботли-
вая, крайне тяжело пере-
несла известие об измене. 
Долго продлился и его вто-
рой брак, но что было по-
делать, если снова пришла 
любовь… Забавно, что сна-
чала Ибрагимов этого и не 
понял: он познакомился со 
студенткой Светланой, ког-
да она подрабатывала в ре-
сторане, оценил ее воспи-
танность и скромность. Она 
очень понравилась ему как 
человек, он устроил девуш-
ку работать в свою студию 
и поначалу даже подыски-
вал ей жениха. Но со време-
нем Ренат понял, что такая 
жена нужна ему самому. 
Как тут не вспомнить один 
из главных хитов Ибрагимо-
ва «Любовь настала» — «Не 
спрячешься, не скроешься, 
любовь тебя настигнет...» 
...Планов впереди было 
много. Тем более скоро 
знаковый юбилей...  Но 
14 мая 2022 года Ренату 
Ибрагимову стало плохо. 
Сердце… На прощание 
с ним пришли сотни людей. 
До последнего дня своей 
жизни артист бился за то, 
чтобы в его родном краю 
проводили фестивали и кон-
курсы, дающие молодым ар-
тистам дорогу в профессию. 
Он, мэтр, был лишен чван-
ства и в мире шоубиза слыл 
одним из самых добрых и по-
зитивных людей. И как-то до 
сих пор не верится, что голос 
вечно молодого «русского 
Паваротти» теперь останется 
живым только на многочис-
ленных записях.
Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru 

Ренат Ибрагимов — на-
родный артист РСФСР 
и народный артист Ре-
спублики Татарстан. За-
писал более 40 песенных 
альбомов, количество 
исполненных им компо-
зиций не поддается под-
счету. Его картины вы-
ставлялись на верниса-
жах профессиональных 
живописцев, некоторые 
выкуплены музеями. 

ДОСЬЕ

■ Наш город
■ Лада 
■ Поговори со мной
■ Любовь настала 
■ Мне хорошо с тобой
■ Листья желтые
■ История любви 
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

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, 
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+
06.20 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН

НАЯ ДЕРЕВНЯ 6+
11.20 РОБИН ГУД (США — 

Великобритания, 2010) 16+
14.05 ПИКСЕЛИ (США — 

Китай — Канада, 2015) 12+
16.10 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(США, 2016) 16+

19.05 КАРАТЕПАЦАН
(США — Китай, 2010) 12+

22.00 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.05 ДРУГОЙ МИР. ВОССТА
НИЕ ЛИКАНОВ (США — 
Новая Зеландия, 2008) 18+
Режиссер Патрик Татопулос
В ролях: Майкл Шин, Билл 
Найи, Рона Митра, Стивен 
Макинтош, Кевин Гревье, 
Дэвид Эстон, Лейтон Кардно
Молодой ликан Люциан 
сплачивает рабов-ликанов, 
чтобы выступить против 
жестокого короля вампи-
ров. В борьбе за свободу 
ликанов к Люциану присое-
диняется дочь короля...

00.50 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.50 СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН
НАЯ ДЕРЕВНЯ 6+

03.05 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.20 НЕ ЗАБЫВАЙ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.30 Специальный репортаж 16+
09.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Специальный репортаж 16+
13.50 Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой 16+
14.40 НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР 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 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Денацифика-
ция Германии 12+

23.15 БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ
(Россия, 2017) 16+

01.20 НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ 12+

03.35 Калашников 12+
04.00 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА! 16+

06.30 Чудотворица 16+
06.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. О чем молчит 

немой 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ 16+
После победы в провинци-
альном конкурсе красоты 
Лену Санину начинает пре-
следовать маньяк. Он 
шлет ей цветы, письма 
с угрозами, звонит, затем 
нападает на темной улице 
и насилует. Полиция ловит 
подозреваемого и отправ-
ляет его в тюрьму. Однако 
Лена уверена, что настоя-
щий маньяк все еще на сво-
боде. Она переезжает 
в другой город, но призраки 
прошлого продолжают ее 
преследовать. Лене при-
дется встретиться 
со своим страхом лицом 
к лицу и победить его...

19.00 ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ 16+

23.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР3 16+

01.00 Понять. Простить 16+
01.50 Порча 16+
02.15 Знахарка 16+
02.40 Верну любимого 16+
03.05 Тест на отцовство 16+
04.45 Давай разведемся! 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+
Молодой талантливый 
танцор-степист Андрей 
Смолин приезжает 
в Питер, чтобы посту-
пить в известную танце-
вальную труппу. 
Но в результате конфлик-
та с продюсером — гомо-
сексуалистом Борозня-
ком — уходит. Наутро 
Борозняка находят мерт-
вым. Но Андрей не мог 
совершить убийство. 
Тогда кто?..

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

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

СМЕРЧ [S] 16+
Неизвестный злоумышлен-
ник терроризирует город 
серией видеообращений 
в интернете с угрозами 
о взрывах. В КТЦ устанав-
ливают местонахождение 
хакера, отправляющего 
видеоролики, и Кот с Мурой 
отправляются на захват. 
Однако на территории 
заброшенного завода, 
где они находят хакера, 
им приходится отбивать 
его от неизвестного снай-
пера. Хакер рассказывает, 
что его заказчики рассчи-
тывают провести очеред-
ной теракт. Оказывается, 
они протестуют против 
строительства детского 
культурно-оздоровитель-
ного комплекса...

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+
03.10 ШАМАН [S] 16+

06.05 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Это было смешно
08.00 ЖАНДАРМ В НЬЮ

ЙОРКЕ (Италия, 1965) 12+
09.55 Тайны нашей эстрады
10.25 Тайны кино
11.10 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА (СССР, 1980) 12+
Режиссер Ян Фрид
В ролях: Маргарита Терехо-
ва, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, 
Светлана Тома
Испания, Мадрид, XVII век. 
Вполне традиционный 
средневековый сюжет: 
тиран отец пытается 
выдать красавицу дочь 
замуж за богатого стари-
ка. Девушка вынуждена 
объявить, что уходит 
в монастырь, только бы 
отложить день свадьбы. 
Тем более что она неожи-
данно для самой себя влю-
бляется в очень симпатич-
ного и еще довольно моло-
дого человека, которому 
приходится претвориться 
тяжелобольным для того, 
чтобы быть рядом со сво-
ей возлюбленной Мартой...

13.50, 22.30 ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ (СССР, 1980) 12+
Режиссер Виктор Георгиев
В ролях: Людмила Гурченко, 
Юрий Яковлев, Елена Коре-
нева, Евгения Ханаева
Сэр Роберт Чилтерн, один 
из столпов английского 
общества, восходящая 
звезда британской поли-
тики, слывший идеальным 
мужем и безупречным 
человеком, оказывается 
замешанным в грязном 
деле. Скандал неминуем. 
Но Чилтерна волнует 
не карьера и мнение све-
та — он хочет во что бы 
то ни стало сохранить 
любовь своей жены...

15.40 ЖАНДАРМ ИЗ СЕН
ТРОПЕ (Франция, 1964) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА (СССР, 1980) 12+
00.10 Тайны кино
00.55 Москва на все времена. 

Подмосковные усадьбы
01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 Раскрывая тайны звезд

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.10 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ
(США — Канада, 2003) 12+

Режиссер Пол Хантер
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн 
Уильям Скотт, Джейми 
Кинг, Карел Роден, Викто-
рия Смерфит, Маркус Жан 
Пирэ, Мако, Роджер Йуан, 
К. К. Коллинз, Шон Белл
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...

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ПОЛЕТ ФЕНИКСА

(США, 2004) 12+
02.25 МЕЖДУ МИРАМИ

(Испания, 2018) 18+
03.45 Тайны Чапман 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 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 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 ВОКРУГ СВЕТА 

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

01.30 ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(США, 2017) 18+

02.45 Городские легенды 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Городские легенды 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Новости культуры
08.20 Роман в камне. Испания. 

Теруэль
08.50, 16.55 ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО
(Экран, 1984)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Бауманцы. 1979
12.10 Забытое ремесло
12.25 К 80-летию Александра 

Калягина. Монолог 
в 4-х частях

12.50, 22.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ
(Мосфильм,1984)

14.00 Дороги старых мастеров. 
Балахонский манер

14.15 К 95-летию Александра 
Леонтьева. Academia. 
Современная энергетика 
и ее перспективы

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Роман в камне. Владикав-

каз. Дом для Сонечки
18.05, 01.35 Исторические кон-

церты. Вокалисты ХХ века. 
Ирина Богачева

19.00 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. 
Две жизни Елизаветы 
Алексеевны

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Алексей Маслов. 

Конфуций сегодня среди 
нас

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Слово о старшем друге. 

Политобозы
21.40 Сати. Нескучная классика
23.35 Цвет временик
23.50 Новости культуры
00.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Битова. Шаг 
в сторону от общего потока

00.40 ХХ век. Бауманцы. 1979
02.25 Роман в камне. Одинцово. 

Васильевский замок

06.00 Настроение
08.15 Семен Фарада. 

Непутевый кумир 12+

09.00 ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 АКАДЕМИЯ 12+
13.40 Мой герой. 

Людмила Максакова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО 12+

16.55 Прощание. 
Роман Виктюк 16+

17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 СИНИЧКА 16+
22.00 События
22.35 Сам себе бизнесмен 16+
23.05 Знак качества 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. 

Михаил Евдокимов 16+
01.20 Охотницы 

на миллионеров 16+
02.00 Распутин. 

Григорий Бедоносец 12+
02.55 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО 12+

04.30 Юмористический 
концерт 16+

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

Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.45 ВЕРСИЯ 16+

В собственном коттедже 
выстрелом в сердце убит 
бизнесмен Каштанов. 
Убийцу никто не видел. 
В этот же день в своей 
квартире, по предвари-
тельной версии, покончил 
жизнь самоубийством док-
тор Томин. Подразделению 
предстоит установить, 
что объединяло погибших 
и найти их убийцу...

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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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
20/V в 19 ч. Театрально-музыкальная ком-
позиция «Женские грезы». Шуман «Любовь 
и жизнь женщины», Вагнер «Пять песен 
на стихи Марии Везендонк», Гаврилин, цикл 
«Вечерок». Е. Бутримович (сопрано), М. Волги-
на (меццо-сопрано), О. Гаврилова (фортепиа-
но), А. Щукина (актриса), режиссер — Иоланта 
Запашная. 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, испанских 
и португальских композиторов.
Белый зал Дома-музея М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного центрального 
театрального музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, ✆ (915) 168-07-14
29/V в 14 ч. Вечер русского романса. Роман-
сы русских композиторов. Е. Бутримович 
(сопрано), М. Волгина (меццо-сопрано), 
А. Соколов (фортепиано).

05.00, 14.30 Перевернутый 
класс 12+

06.00, 15.00 Новости 
Московской области

08.30, 09.10, 16.30, 17.10 Марш-
рут 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, 04.05 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+
06.15 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА. ЛЕГЕНДЫ 6+
06.40 СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
13.45 КАРАТЭПАЦАН

(США — Китай, 2010) 12+
16.40 Шоу Уральских 

пельменей 16+
19.40 ЛАРА КРОФТ. РАСХИ

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(США, 2003) 12+

22.00, 22.30 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА (Герма-
ния — США — Франция — 
Великобритания, 2002) 18+
Режиссер Пол У. С. Андерсон
В ролях: Милла Йовович, 
Мишель Родригес, Эрик 
Мэбиас и др.
В гигантской подземной 
лаборатории на волю 
вырывается опаснейший 
вирус, мгновенно превра-
щая своих жертв в про-
жорливых зомби. Военные 
посылают в секретный 
комплекс, кишащий ужас-
ными мутировавшими 
животными и голодными 
монстрами, группу спец-
наза...

01.00 ПРОПАВШАЯ 18+
02.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 Ералаш 0+

05.25 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА! 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00

Новости дня 16+
09.25 Специальный репортаж 16+
09.45, 23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.40 МОЯ ГРАНИЦА 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
22.00 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.25 Улика из прошлого. Заживо 

сожженные. Тайна Одес-
ской трагедии 16+

00.35 Восход Победы 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.00 Понять. Простить 16+
13.25, 01.50 Порча 16+
13.55, 02.15 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ

(Украина, 2020) 16+
19.00 УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ
(Украина, 2020) 16+

Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Петр Рыков, Ольга 
Павловец, Татьяна Казючиц, 
Александра Киреев, Егор 
Козлов и др.
Бизнесмен Егор Кормильцев 
в день своего сорокалетия 
узнает, что смертельно 
болен и что жить ему 
осталось несколько меся-
цев. Егор отправляется 
в прощальную поездку 
в родной провинциальный 
городок, где у него живут 
мать, сестра и племянник, 
с которыми он не виделся 
много лет. В родном город-
ке ему предстоит сделать 
много открытий не толь-
ко о людях, которых он 
давно знал, но и о себе, 
нажить врагов и найти 
любовь...

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
02.40 Верну любимого 16+
04.45 Давай разведемся! 16+
05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.10, 10.25 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Это было смешно
08.10 ЖАНДАРМ ИЗ СЕН

ТРОПЕ (Франция, 1964) 12+
09.55 Тайны нашей эстрады
11.15, 20.00 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+
Режиссер Владимир 
Воробьев
В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева, Вален-
тина Кособуцкая, Виктор 
Костецкий, Лев Петропав-
ловский и др. 
Еще никто не мог слу-
жить двум господам одно-
временно — ловкий и изво-
ротливый плут Труффаль-
дино с легкостью опровер-
гает это. Обаятельный 
мошенник умудряется 
с выгодой для своего кар-
мана устроить личное сча-
стье своих господ и свое...

13.50, 22.25 СЫН
(СССР, 1955) 12+

Режиссер Юрий Озеров
В ролях: Леонид Харитонов, 
Петр Константинов, Варвара 
Каргашева, Виктор Гера-
скин, Надежда Румянце-
ва и др. 
Девятикласснику Андрею 
Горяеву, совершившему 
хулиганский поступок, гро-
зит уголовная ответ-
ственность. Но благодаря 
сердобольности свиде-
тельницы героя отпуска-
ют. После ссоры с отцом 
парень уходит из дома 
и скитается по Москве 
до тех пор, пока случай 
не приводит его 
на стройку...

15.35 ЖАНДАРМ В НЬЮ
ЙОРКЕ (Италия, 1965) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.05, 01.15 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
00.00 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Историко-архитектурный 
заповедник Коломенское

02.50, 04.20 Тайны кино
03.35, 05.05 Раскрывая тайны 

звезд

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛЕОН

(Франция, 1994) 16+

22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 FORD ПРОТИВ FERRARI

(США, 2003) 16+
03.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00

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

КОСТИ 16+
23.30 ИГРА (США, 1997) 18+
01.30 АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО (США — 
Великобритания, 1999) 16+

03.30, 04.15, 05.00, 05.30
Вокруг Света 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком... 

Москва сегодняшняя
07.05 Русский стиль. Армия
07.35 Легенды кино. Олег Стри-

женов
08.00 Российская императрица 

Елизавета Алексеевна
08.35 Дороги старых мастеров
08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

(Экран, 1984)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Здравствуй, 

цирк! 1979
12.15 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера
12.25 К 80-летию Александра 

Калягина. Монолог
12.50, 22.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ

(Мосфильм,1984)
14.15 Academia. Современная 

энергетика и ее перспективы
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная классика
16.30 Роман в камне. Одинцово. 

Васильевский замок
16.55 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

(Экран, 1984)
18.10 Дружба, отлитая в бронзе
19.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади

21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
00.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Битова. Шаг 
в сторону от общего потока

01.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава

02.35 Первые в мире

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.50 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ 12+
10.40 Олег Табаков. 

У меня все получилось 12+
11.30 События
11.50 АКАДЕМИЯ 12+
13.40 Мой герой. 

Константин Ивлев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР 12+
16.55 Прощание. 

Георгий Данелия 16+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 СИНИЧКА2 16+
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. 

Герои дефолта 16+
01.20 Прощание. 

Александр Градский 16+
02.00 Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты 12+
02.55 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР 12+
04.20 Юмористический 

концерт 16+
05.15 Мой герой. 

Константин Ивлев 12+

04.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.35 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 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР [S] 16+
03.20 ШАМАН [S] 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+

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

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
Наталья Георгиевна пора-
жена и рада одновременно, 
что снова встретила чело-
века из своей юности. Она 
предлагает пожить гене-
ралу у нее дома, пока он 
не найдет жилье. Гедерт 
вызывает столичного суд-
медэксперта, чтобы ули-
чить Ольгу в халатности, 
но тот подтверждает ее 
невиновность.Стерлигова 
уходит на пенсию по состо-
янию здоровья, заведующей 
больницей становится 
Караулова. Генерал узнает, 
что у него есть взрослый 
сын от Лики, подруги 
Натальи Георгиевны. 
Он внезапно сбежал от нее 
много лет назад...

02.45 ВЕРСИЯ 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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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Дом РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМА

06.10 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Тайны кино
08.30 ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ

(Италия, 1968) 12+
10.00 К юбилею Александра 

Калягина Звезды советско-
го экрана. Александр 
Калягин 12+

10.35 К юбилею Александра 
Калягина Раскрывая тайны 
звезд

11.25, 20.00 СОБАКА НА СЕНЕ
(СССР, 1977) 12+

13.55, 22.25 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!
(СССР, 1975) 12+
Режиссер Виктор Титов
В ролях: Александр Каля-
гин, Армен Джигарханян, 
Михаил Козаков и др.
Англия начала ХХ века. Без-
работный Бабс волею слу-
чая попадает в богатый 
дом, где вынужден, спаса-
ясь от преследования поли-
цейских, играть роль 
тетушки-миллионерши, 
чтобы помочь двум юно-
шам жениться на их воз-
любленных. Самозваная 
бразильская миллионерша 
должна очаровать опекуна 
девушек, но неожиданно 
жертвой ее обаяния ста-
новится и отец одного 
из молодых людей...

15.50 ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ
(Италия, 1968) 12+

17.30 Звезды советского экрана
18.05, 01.20 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
00.10, 03.00, 04.30 Тайны кино
00.55 Москва на все времена. 

Государев двор
03.45 Раскрывая тайны звезд
05.15 Раскрывая тайны звезд

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
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ВСПЫШКА [S] 16+
22.00 ПЕС [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.25 ПЕС [S] 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 ШАМАН [S] 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20, 01.45 Порча 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ

МИ ГЛАЗАМИ 16+
19.00 СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ 16+

Режиссер Александр 
Кириенко
В ролях: Дана Абызова, 
Кирилл Жандаров, 
Евфросиния Мельник, 
Олеся Гаевая
Света одна воспитывает 
дочь Дашу. Однажды 
утром Света спешит 
на собеседование и едва 
не попадает под колеса 
грузовика. Ее спасает 
мужчина — владелец той 
фирмы, куда Свету пригла-
сили на собеседование...

22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3
16+

00.55 Понять. Простить 16+
02.10 Знахарка 16+
02.35 Верну любимого 16+
03.00 Тест на отцовство 16+
04.40 Давай разведемся! 16+
05.30 Пять ужинов 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.20 МОЯ ГРАНИЦА 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 Специальный репортаж 16+
09.45, 23.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 МОЯ ГРАНИЦА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Секретные материалы 16+
00.35 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(Ленфильм, 1956) 12+
02.05 Нашествие 12+
03.40 МОЯ ГРАНИЦА 16+

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

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ
6+

07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ

12+
14.15 ЛАРА КРОФТ. РАСХИ

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(США, 2003) 12+

16.35 Шоу Уральских пельменей 
16+

19.35 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
(США — Германия, 2019) 
16+

22.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
16+

22.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
16+

23.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА
ЛИПСИС (Германия — 
Франция — Великобрита-
ния — Канада — США, 
2004) 18+

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

02.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 Ералаш 0+

05.00, 14.30 Перевернутый к
ласс 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+
15.10, 18.30, 05.04

Основатели 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГАНМЕН

(США — Великобрита-
ния — Франция — 
Испания) 16+
Режиссер Пьер Морель
В ролях: Шон Пенн, Хавьер 
Бардем, Рэй Уинстон и др.
Джим Террье — ганмен, 
международный наемник 
высочайшего класса. 
Но когда в компании начи-
нают подчищать хвосты, 
Джим сам становится 
мишенью. Чтобы выжить, 
Джим угрожает обнародо-
вать имеющийся у него 
компромат...

22.05 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 ВО ВЛАСТИ СТИХИИ

(Гонконг — Исландия — 
США, 2018) 16+

02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.35 Документальный проект 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 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 СЕМЬ (США, 1995) 18+
01.30 В ТИХОМ ОМУТЕ

(США, 2019) 18+
03.00 Нечисть 12+
03.45 Нечисть 12+
04.30 Нечисть 12+
05.15 Нечисть 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. Богема
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Блеск и горькие сле-

зы российских императриц
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

(Экран, 1984)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Концерт 

Иосифа Кобзона в Колон-
ном зале Дома союзов. 
1984

12.25 80 лет Александру Каляги-
ну. Монолог в 4 частях

12.50, 22.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ
(Мосфильм,1984)

14.10 Забытое ремесло
14.25 Театральная летопись
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

(Экран, 1984)
17.50 Цвет времени
18.05 Исторические концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Федор Успенский. 

Как женились и разводи-
лись Рюриковичи

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.50 Новости культуры
00.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Битова
01.45 Роман в камне
02.15 Исторические концерты

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ

НОЙ ТРОПЕ 12+
10.35 Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События
11.50 АКАДЕМИЯ 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ 12+
16.55 Прощание16+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 СИНИЧКА3 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Возраст-приговор 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Приговор. Чудовища 

в юбках 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Атаман Семенов и Япония 

12+
02.50 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ 12+
04.20 Юмористический концерт 

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+

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

22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
В больнице происше-
ствие — пропал генерал 
Илюшин. Как оказалось, 
он решил, что умирает, 
и поспешил к Наталье Геор-
гиевне, чтобы открыть ей 
страшную тайну — он всю 
жизнь любил только ее. 
Наталья Георгиевна 
в ответ предлагает ему 
остаться у нее жить...

02.45 ВЕРСИЯ 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+



Вечерняя Москва 19–26 мая 2022 № 19 (29127) vm.ru

НИКА ТУРБИНА: ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
СЛОМАННОЙ ДЕВОЧКИКУКЛЫ

В этом выпуске «Литкафе» мы исследуем трагедию 
поэтессы Ники Турбиной, чудо-ребенка, чьи стихи 
приводили в восторг как маститых поэтов, так и десятки 
тысяч людей по всему миру 

Кадр из фильма «Ника» (2022), режиссер Василиса 
Кузьмина. Лиза Янковская в роли Ники Турбиной
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В мае 1997 года она фактиче-
ски прорепетировала свою 
смерть: во время ссоры с при-
ятелем сорвалась с балкона, 
но, падая, чудом зацепилась 
за дерево. Повредила позво-
ночник, сломала ключицу. 
Ее преподаватель в Инсти-
туте культуры Алена Галич 
устроила девушку на лечение 
в американскую клинику. Но 
семья предпочла увезти Ни-
ку в Ялту. Там девушку после 
припадка отправили в пси-
хиатрическую клинику… 

■
Напряжение нарастало. Все 
шло не так. Иногда ее — с чер-
ными мешками под глазами, 
но надменным и заносчивым 
взглядом — узнавали только 
по родинке у губы — ма-
ленькой аристократической 
«мушке». И сон теперь, когда 
приходил, был страшным, 
рваным, горьким… 
При жизни Ники разговоры 
о том, что она — это литера-
турная мистификация, — 
были резко оборваны авто-
ритетными заявлениями. 
Когда «Мелодия» издала пла-
стинку с записью того, как 
Ника читает свои стихи, Ев-
тушенко написал: «Уже сра-
зу после первых строк, про-
изнесенных ею, отпали все 
сомнения в том, что ее сти-
хи — это плод литературной 
мистификации. Так могут 
читать только поэты. В голо-
се было ощущение особого, 
я сказал бы, выношенного 
звона». Но разговоры все не 
прекращались. И правда, 
несовпадение возраста и ка-
чества и глубины стихов по-
ражали. Ходили слухи, что 
мама ее, Майя, неудавшаяся 
поэтесса, пописывает за дочь 
в четыре руки с бабушкой, 
тоже небесталанной. Что 
руку прикладывает к бумаге 
и дедушка — автор несколь-
ких поэтических сборников. 
А еще и училась Ника в той 
ялтинской школе, коридо-
рами которой ходила гимна-
зистка Марина Цветаева... 
Как-то поэтесса (или все же 
не она?) ответила на обви-
нения стихами: 

Не я пишу свои стихи? 
Ну хорошо, не я. 
Не я кричу, что нет строки? 
Не я.
Не я боюсь дремучих снов? Не я. 
Не я кидаюсь в бездну слов? 
Ну хорошо, не я...

«Как вы сочиняете стихи?» — 
спрашивали у нее на каждой 
встрече. А откуда она знала. 

«Я начала сочинять стихи 
вслух, когда мне было три го-
да... Била кулаками по клави-
шам рояля и сочиняла... Так 

много слов внутри, что даже 
теряешься от них...»
А может, она инопланетян-
ка, а? И этот слух облетел 
страну. А читает стихи как 
Вознесенский. Не он ли 
ее отец? Ведь похожи, по-
хожи… Бедный Вознесен-
ский рассказывал потом: 
«Не я отец, нет, хотя роман 
с Никиной мамой у меня 
и случился». Впрочем, злые 
языки поговаривали, что 
у Майи мало с кем не слу-
чалось романов, пока Нику 
возили по домам отдыха — 
по 150 рублей за выступле-
ние… Немалые, кстати, 
деньги в те времена! 
Мамино замужество отда-
лило их. У каждой началась 
своя жизнь. После возвра-
щения в Москву Турбина жи-
ла в хрущобе, без телефона, 
в компании собаки и двух 
кошек. И она перестала пи-
сать стихи — почти совсем. 
То, что писала, было хорошо. 
Но не восхищало. Как гово-
рят, стихи оставили ее... 
Примерно за год до смерти 
Ники литератор и депутат 
Евгений Бунимович об-
ронил фразу: «Нику так за-
мучили и оглушили славой 
и рекламой, что к шестнад-
цати-семнадцати годам поэт 
в ней умер — ей уже нечего 
было сказать». Наверное, да. 
Мир стал ей тесен. Она пы-
талась оставить его несколь-
ко раз. Кто-то ее удерживал. 
А потом устал удерживать. 
...Что случилось тогда, 20 лет 
назад, не знает точно никто. 
Говорят, она соскользнула 
с подоконника, на котором 
сидела. Она ушла, запутав-
шись в себе и своих отноше-
ниях с миром, женщиной со 
множественными связями, 
тягой к спиртному, но никем 
не любимой и так и не вырос-
шей девочкой с глазами ла-
ни. Был месяц май, 11-е чис-
ло. Бабушка вспоминала, как 
Никуша говорила ей: «Буль, 
я умру в 27 лет. Хотя до этого 
буду десятки раз умирать».
«...Простите, а что такое 
ребенок? А вы не играете 
в игры, не собираете цветы? 
Мне кажется, что детство — 
это более высокая, более чи-
стая и разумная философия, 
чем философия взрослых лю-
дей. Я считаю, что детство — 
это необязательно качели, 
смех, улыбки, игрушки… 
Можно в детстве соединить 
всю боль планеты, всю ра-
дость людей. Вся радость 
и горе земного шара отража-
ется в детях. Это самое пре-
красное. Я считаю, что если 
взрослый человек не оста-
нется ребенком, то он тогда 
погибнет навсегда, если он 
не сможет сохранить эту тай-
ну». Это сказала Ника, когда 
ей было двенадцать лет... 

*  В заголовке использована строка 
из стихотворения Ники Турбиной 
«Ястою у черты»

20 мая этого года 
выйдет первый 
художественный 
фильм, посвящен-

ный юной поэтессе. И мы 
решили вернуться к ее исто-
рии — настоящей. Очень 
горькой. И по-прежнему 
в части своей загадочной. 
…Середина 1980-х, весна. 
Мы, московские школьни-
ки, неделю весенних ка-
никул провели нашим тур-
кружком в крымских горах. 
День пошататься по Ялте, 
сбросив рюкзак, — счастье. 
Ночуем в школе в спортзале, 
в спальниках, утром солнце 
щекочет нос. В середине дня 
часть из нас получит «уволь-
нение» — возможность по-
гулять. А часть идет к Нике. 
Мы не знаем о ней ничего. 
Знаем только, что она пишет 
стихи. Идем, смеясь, тащим 
с собой московские конфеты. 
А вскоре сидим в комнате 
притихшие, а она в дальнем 
углу — почти неразличимая 
в полутьме девочка с безжиз-
ненным взглядом. В комнате 
пахнет сигаретным дымом, 
и, кажется, его клубы вита-
ют в воздухе. Ника читает 
стихи. Читает без настрое-
ния и радости, как автомат, 
выплевывает острые сло-
ва перед собой, и смысл их 
трудно докатывается до нас. 
Мы уходим притихшие и по-
трясенные, но не глубиной ее 
таланта, а чем-то очень непо-
нятным и страшным. 
«Мне кажется, она умрет!» — 
шепчет на ухо нашему класс-
ному руководителю наша 
впечатлительная Надя. Она 
же потом плачет вечером. 
Спроси у нее, отчего эти 
слезы. Но ответа не будет. 
Надька сама — гениальный 
химик, что докажет будущее. 
Может быть, она просто зна-
ет, как это трудно — быть ге-
ниальной. 
...На исходе СССР фено-
менальным итогом жиз-
ни страны грянул аккорд 
детей-вундеркиндов. Не 
в одно время, но близко друг 
к другу зажигались эти звез-
ды, обычно гаснувшие тихо 
и печально. Уже не было На-
ди Рушевой, скоро зажжет-
ся звезда пианиста Жени 
Кисина. Взошла и звезда 
Ники Турбиной, по паспор-
ту — Торбиной. «Турбина» 
звучало поэтичнее, а также 
отсылало к Булгакову.
Она начала писать стихи 
совсем рано. Писала их 
странно-взрослыми. Они 
ранили — особенно из уст 
Ники. Ее дед был литерато-
ром. Анатолий Никаноркин 
часто спрашивал у внучки, 
отчего она пишет такие 
грустные стихи. Ника не от-
вечала. Так получалось. Она 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

уходила спать и ждала — не 
случится ли приступ астмы 
и придет ли сон. Сон не при-
ходил. Страдать бессонни-
цей в детстве немыслимо. 
Мама Майя хороша собой. 
У нее было немало романов. 
Иногда Ника завидовала ее 
яркости. Но больше люби-
ла, когда мама становилась 
домашней. Иногда ночью 
она сидела возле дочери 
и слушала и ждала — нет, не 
прерывистого астматиче-
ского дыхания, а… странных 
вскриков дочки, ее бормо-
тания в полубреду от отсут-
ствия сна. Ника выкрикива-
ла строки, похожие на стихи. 
Стихами они становились 
утром. Ника жила и верила, 
что это написано ей. А как 
было? Иногда она не знала 
сама. Это была и она, и нет...

Собрав как-то подборку ноч-
ных «вскриков», деятельная 
бабушка Ники Людмила 
Владимировна Карпова, 
работавшая в «Интуристе», 
решила показать их Юли-
ану Семенову. Рука судьбы 
дала отмашку: писатель сам 
пришел к ней, попросить 
машину. «Не дам машину, 
пока стихи не посмотри-
те!» — заявила бабушка. Се-
менов только что не взвыл — 
кто только не просил его 
оценить творчество. Одно 
стихотворение прочесть со-
гласился. Оно называлось 
«Черновик». Вслед за ним он 
прочел и остальные. С вер-
диктом «Гениально!» он от-
вез стихи в «Комсомолку», 
где их вскоре и напечатали. 
Это произошло 6 марта 1983 
года. Черный это был день 
для Ники или нет? Не пой-
мет никто. Стихи «порвали» 
читателей. Вскоре слухи 
о поэтессе-ребенке дошли 
до Евгения Евтушенко. И он 
просто сошел с ума. Нежный 
крымский цветок с глазами 
олененка, трогательной ро-
динкой и бешеной энергети-
кой не могла не свести с ума. 
Тоненький 62-страничный 
сборник, из которого восемь 
страниц занимало предисло-

можно было не очароваться. 
Правда, Альберта Лиханова, 
неплохо разбиравшегося 
в детской психологии, что-то 
смущало во всей этой исто-
рии. Он говорил мне, что 
и сам не мог понять что. Но 
это «смущение» вере в благое 
дело не мешало ничуть. Ника 
начала покорять мир. 
…Очень быстро Евтушенко 
оттеснил Семенова от Ни-
ки совсем. Она и грустила, 
и нет — слишком бурным 
был тот поток, что начал не-
сти ее по жизни, она захле-
бывалась в нем. Но и време-
ни на осознание происходя-
щего не было — концерты, 
выступления, записи на 
радио. Потом — поездки за 
границу. Из Италии она вер-
нулась счастливая, из Аме-
рики — раздавленная. Мало 
того, что американским 
школьникам было начихать 
на ее стихи, вышел казус 
с Бродским. У него на встре-
чу с Никой было двадцать 
минут, они начали беседу 
практически на равных — 
бабушка Ники сидела в сто-
роне. Но девочка упомянула 
Евтушенко, которого бого-
творила, не зная, конечно, 
что между ним и Бродским 
давно существовала глубо-
кая неприязнь, доходившая 
до вражды. Иосиф Алексан-
дрович зашелся в гневе. Ни-
ка плохо понимала, что про-
исходит, но поток гадостей 
в адрес ее кумира ее «снес». 
А позже американские ре-
портеры измучили ее во-
просами, которые были 
слишком сложны для нее. 
Она вспоминала потом: 
«Смешно: стоит взрослый 
идиот и задает ребенку ди-

кие вопросы... Я думала: 
«Ты же взрослый человек, 
у тебя есть все, ты что, иди-
от? Или как?» 

■
Дело шло к шестнадцати го-
дам. Гормоны бушевали — 
в Нике рано проснулись стра-
сти, говорят, необузданные. 
Уже взрослой она скажет на 
радио: «Я никогда не отри-
цала, что вырасту настоящей 
женщиной, а не фригидной 
идиоткой». Почувствует не-
слышимый «ах» и продолжит 
эпатаж: «Блудницы в годы 
юности доставляют велико-
лепные удовольствия своим 
мужчинам, они — потряса-
ющие куртизанки! А потом 
остаются у разбитого коры-
та — как я сейчас…» 
Но что-то случилось. Она 
чувствовала. Давно мучи-
лась — а я ли творец? Ей 
казалось — да. Но почему 
мама так настойчиво требо-
вала, чтобы она заучивала 
строки? Почему она, Ника, 
иногда чувствовала совсем 
не то, что было написано... 
ею же? А вот теперь и Евге-
ний Александрович, кумир, 
становился все дальше. А по-
том и вовсе пропал. Ника 
продолжала писать стихи, 
но она выросла, диссонанс 
исчез:  теперь взрослая 
девочка писала взрослые 
стихи, и они уже не шоки-
ровали так, как прежние, 
написанные крошкой. Близ-
кие говорили, что она зата-
ила обиду на Евтушенко. Но 
ждет его звонка... 
Они давно перебрались 
в Москву. Тут были люди 
новые, совсем другие. По-
являлись и соблазны. Ино-
гда своими выкрутасами 

вие Евтушенко, вышел под 
названием «Черновик» и был 
переведен на 12 языков. 

Жизнь моя — черновик,
На котором все буквы —
Созвездья.
Сочтены наперед
Все ненастные дни.
Жизнь моя — черновик.
Все удачи мои, невезенья
Остаются на нем,
Как надорванный
Выстрелом крик.

Другие стихи сборника были 
примерно такими же — не-
большими, но пропитан-
ными болью, внутренним 
трагизмом, недетским ми-
роощущением. Не знать, 
что писал ребенок, — поду-
маешь, что автор пережил 
все — и любовь, и разлуку, 

и потери. Ощущение после 
чтения — боль и озноб. 
В 1983 году Евгений Евту-
шенко напишет о Нике: 

Дети — тайные взрослые. 
Это их мучит.
Дети тайные — мы.
Недостаточно взрослые мы, 
потому что
быть боимся детьми.
На перроне, в нестертых 
следах Пастернака
оставляя свой след,
ты вздохнула, как будто бы 
внутрь простонала,
восьмилетний поэт.

Ника Турбина в восемь лет 
посвятит ему свои строки:

Вы — поводырь, 
а я — слепой старик.
Вы — проводник. 
Я еду без билета!
Иной вопрос остался
без ответа,
И втоптан в землю 
прах друзей моих.
Вы — глас людской.
Я — позабытый стих.

■
Вскоре Евтушенко повез 
Нику на Венецианское би-
еннале, на международный 
поэтический фестиваль «По-
эты и земля». Там она полу-

Я СТОЮ 
У ЧЕРТЫ
ЖИЗНЬ НИКИ ТУРБИНОЙ ТРАГИЧЕСКИ 
ОБОРВАЛАСЬ 20 ЛЕТ НАЗАД. ВЗРОСЛЫМИ СТИХАМИ ЮНОЙ 
ПОЭТЕССЫ ВОСХИЩАЛАСЬ ВСЯ ПЛАНЕТА. НО ЧТО ЕСТЬ ЕЕ 
ИСТОРИЯ? ДРАМА ТАЛАНТА ИЛИ ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ? 

чила «Золотого льва». До 
этого его получала только 
Анна Ахматова — в непол-
ные семьдесят. Нике было 
десять. О ней заговорил мир. 
...Ей сделали прическу а-ля 
Цветаева. Потом она взрос-
лела, тянулась вверх, пре-
вращаясь из круглолицей 
девочки в угловатого, с пе-
репадами настроения под-
ростка. Мама Ники вспоми-
нала — в 13 лет из коробоч-
ки вроде киндер-сюрприза 
выскочил чертенок: «Такой 
неожиданно взрослый. Нам 
с ней стало очень сложно, 
с ней начались беды... Я так 
понимаю, что ей просто было 
страшно входить в жизнь... 
У меня сердце разрывалось. 
Иногда хотелось взять ку-
валду и стукнуть ее по башке, 
потому что она пьет водку. 

С другой стороны, она взрос-
лый человек, и она имеет 
право делать все, что хочет, 
не спрашивая меня…» Страх 
угнетал, лишал воли жить — 
у Ники начались первые по-
пытки суицида. 
Но тогда до срыва было 
еще далеко. Пока же их дом 
в Ялте превратился в лите-
ратурную Мекку. Каждый, 
кто приезжал на курорт, 
а уж писатели-то и поэты не-
пременно, шли на Садовую. 
Ника не спала — гости заси-
живались до утра. А если она 
и засыпала под гул голосов, 
то ощущала себя сломанной 
куклой, в которую кто-то 
невидимый засовывал клю-
чик, повторяя завод изо дня 
в день. Она вставала, шла 
в школу, читала стихи жад-
но поглощавшим их людям. 

Они ели их как пирожки, 
глотали, как нарзан, пора-
жаясь феноменальному не-
совпадению возраста и глу-
бины написанного. 

■
Председателю Российского 
детского фонда писателю 
Альберту Лиханову о Нике 
рассказал Юлиан Семенов, 
с которым они были друж-
ны. «Мы вместе восхища-
лись юным дарованием. 
И я был открыт для дружбы 
и помощи, ведь кроме бо-
жьего дара, как казалось 
тогда, несомненного, девоч-
ку эту открыл Юлиан Семе-
нов, а его рекомендация со-
мнений не вызывала. Фонд 
назначил ей стипендию, из-
дал книгу...» 
Да, они оба были потрясены 
и очарованы. Да и невоз-

Ника попросту мстила тем, 
кто перестал ей восхищать-
ся. «Господа, вы звери, го-
спода!» — кричала с экрана 
героиня Елены Соловей 
в «Рабе любви». «Ну, водки! 
Еще по одной!» — говорила 
Ника. Почему нет. Теперь — 
чем хуже, тем лучше. 
…А психологи предупреж-
дали — девочка может не 
выдержать. Скорый брак 
с психиатром, 76-летним 
итальянцем, проживающим 
в Лозанне, потом развод, 
возвращение в Москву, где 
ее не ждал никто, включая 
родных... Да, от нее слиш-
ком много было головной 
боли. В середине 1990-х Ни-
ка опубликовала интервью: 
«Евтушенко меня предал!» 
Поэт ответил мгновенно: 
«Все мое предательство 
в том, что я не продолжаю 
помогать. Простите, я чело-
век провинциальный и не 
уважаю людей, 
в которых не при-
сутствует чувство 
благодарности. 
Я помог — и все. 
Надо человека по-
ставить «на ход», 
а дальше — сам. В жизни 
есть два испытания: непри-
знание и признание. Надо 
уметь проходить оба». 

Не услышал «спасибо» и Аль-
берт Лиханов, исправно пла-
тивший Нике именную сти-
пендию. Она рассказывала, 
что он вызвал ее к себе на 
разговор и заявил, что пи-
шет книгу, а Ника ему нужна 
как ... подопытная. Немного 
зная Лиханова, представить 
такой пассаж с его стороны 
не могу. Но могу представить 
другое. Лиханов страшно пе-
реживал, что звезда Турби-
ной покатилась за горизонт, 
а определить, в каком виде 
она заявилась, ему не состав-
ляло труда. И он мог сказать 
ей, что пишет книгу о том, 
«как из маленьких гениев ду-
раки вырастают». Только для 
того, чтобы она собралась, 
встряхнулась, взялась за ум...
Он не был обижен на нее, 
а страдал. И когда Ники не 
станет, деньги в ее похороны 
тоже вложит Российский дет-
ский фонд... 

После Швейцарии Ника пы-
талась учиться в нескольких 
вузах, но срывалась — про-
гуливала, впадала в запои. 

Всех и восхищало, и настораживало 
колоссальное несовпадение ее возраста 
и взрослости написанных ей строк 

Я так 
пишу

Ника Турбина 
в начале 2000-х 
годов (1). Евгений 
Евтушенко и Ника 
Турбина в Милане 
в 1985 году (2). 
Пластинка 1985 года 
«Черновик» 
с записью голоса 
Ники Турбиной (3). 
14 апреля 1983 года, 
Ялта. Школьница 
Ника Турбина 
читает свои стихи 
одноклассникам (4)
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В мае 1997 года она фактиче-
ски прорепетировала свою 
смерть: во время ссоры с при-
ятелем сорвалась с балкона, 
но, падая, чудом зацепилась 
за дерево. Повредила позво-
ночник, сломала ключицу. 
Ее преподаватель в Инсти-
туте культуры Алена Галич 
устроила девушку на лечение 
в американскую клинику. Но 
семья предпочла увезти Ни-
ку в Ялту. Там девушку после 
припадка отправили в пси-
хиатрическую клинику… 

■
Напряжение нарастало. Все 
шло не так. Иногда ее — с чер-
ными мешками под глазами, 
но надменным и заносчивым 
взглядом — узнавали только 
по родинке у губы — ма-
ленькой аристократической 
«мушке». И сон теперь, когда 
приходил, был страшным, 
рваным, горьким… 
При жизни Ники разговоры 
о том, что она — это литера-
турная мистификация, — 
были резко оборваны авто-
ритетными заявлениями. 
Когда «Мелодия» издала пла-
стинку с записью того, как 
Ника читает свои стихи, Ев-
тушенко написал: «Уже сра-
зу после первых строк, про-
изнесенных ею, отпали все 
сомнения в том, что ее сти-
хи — это плод литературной 
мистификации. Так могут 
читать только поэты. В голо-
се было ощущение особого, 
я сказал бы, выношенного 
звона». Но разговоры все не 
прекращались. И правда, 
несовпадение возраста и ка-
чества и глубины стихов по-
ражали. Ходили слухи, что 
мама ее, Майя, неудавшаяся 
поэтесса, пописывает за дочь 
в четыре руки с бабушкой, 
тоже небесталанной. Что 
руку прикладывает к бумаге 
и дедушка — автор несколь-
ких поэтических сборников. 
А еще и училась Ника в той 
ялтинской школе, коридо-
рами которой ходила гимна-
зистка Марина Цветаева... 
Как-то поэтесса (или все же 
не она?) ответила на обви-
нения стихами: 

Не я пишу свои стихи? 
Ну хорошо, не я. 
Не я кричу, что нет строки? 
Не я.
Не я боюсь дремучих снов? Не я. 
Не я кидаюсь в бездну слов? 
Ну хорошо, не я...

«Как вы сочиняете стихи?» — 
спрашивали у нее на каждой 
встрече. А откуда она знала. 

«Я начала сочинять стихи 
вслух, когда мне было три го-
да... Била кулаками по клави-
шам рояля и сочиняла... Так 

много слов внутри, что даже 
теряешься от них...»
А может, она инопланетян-
ка, а? И этот слух облетел 
страну. А читает стихи как 
Вознесенский. Не он ли 
ее отец? Ведь похожи, по-
хожи… Бедный Вознесен-
ский рассказывал потом: 
«Не я отец, нет, хотя роман 
с Никиной мамой у меня 
и случился». Впрочем, злые 
языки поговаривали, что 
у Майи мало с кем не слу-
чалось романов, пока Нику 
возили по домам отдыха — 
по 150 рублей за выступле-
ние… Немалые, кстати, 
деньги в те времена! 
Мамино замужество отда-
лило их. У каждой началась 
своя жизнь. После возвра-
щения в Москву Турбина жи-
ла в хрущобе, без телефона, 
в компании собаки и двух 
кошек. И она перестала пи-
сать стихи — почти совсем. 
То, что писала, было хорошо. 
Но не восхищало. Как гово-
рят, стихи оставили ее... 
Примерно за год до смерти 
Ники литератор и депутат 
Евгений Бунимович об-
ронил фразу: «Нику так за-
мучили и оглушили славой 
и рекламой, что к шестнад-
цати-семнадцати годам поэт 
в ней умер — ей уже нечего 
было сказать». Наверное, да. 
Мир стал ей тесен. Она пы-
талась оставить его несколь-
ко раз. Кто-то ее удерживал. 
А потом устал удерживать. 
...Что случилось тогда, 20 лет 
назад, не знает точно никто. 
Говорят, она соскользнула 
с подоконника, на котором 
сидела. Она ушла, запутав-
шись в себе и своих отноше-
ниях с миром, женщиной со 
множественными связями, 
тягой к спиртному, но никем 
не любимой и так и не вырос-
шей девочкой с глазами ла-
ни. Был месяц май, 11-е чис-
ло. Бабушка вспоминала, как 
Никуша говорила ей: «Буль, 
я умру в 27 лет. Хотя до этого 
буду десятки раз умирать».
«...Простите, а что такое 
ребенок? А вы не играете 
в игры, не собираете цветы? 
Мне кажется, что детство — 
это более высокая, более чи-
стая и разумная философия, 
чем философия взрослых лю-
дей. Я считаю, что детство — 
это необязательно качели, 
смех, улыбки, игрушки… 
Можно в детстве соединить 
всю боль планеты, всю ра-
дость людей. Вся радость 
и горе земного шара отража-
ется в детях. Это самое пре-
красное. Я считаю, что если 
взрослый человек не оста-
нется ребенком, то он тогда 
погибнет навсегда, если он 
не сможет сохранить эту тай-
ну». Это сказала Ника, когда 
ей было двенадцать лет... 

*  В заголовке использована строка 
из стихотворения Ники Турбиной 
«Ястою у черты»

20 мая этого года 
выйдет первый 
художественный 
фильм, посвящен-

ный юной поэтессе. И мы 
решили вернуться к ее исто-
рии — настоящей. Очень 
горькой. И по-прежнему 
в части своей загадочной. 
…Середина 1980-х, весна. 
Мы, московские школьни-
ки, неделю весенних ка-
никул провели нашим тур-
кружком в крымских горах. 
День пошататься по Ялте, 
сбросив рюкзак, — счастье. 
Ночуем в школе в спортзале, 
в спальниках, утром солнце 
щекочет нос. В середине дня 
часть из нас получит «уволь-
нение» — возможность по-
гулять. А часть идет к Нике. 
Мы не знаем о ней ничего. 
Знаем только, что она пишет 
стихи. Идем, смеясь, тащим 
с собой московские конфеты. 
А вскоре сидим в комнате 
притихшие, а она в дальнем 
углу — почти неразличимая 
в полутьме девочка с безжиз-
ненным взглядом. В комнате 
пахнет сигаретным дымом, 
и, кажется, его клубы вита-
ют в воздухе. Ника читает 
стихи. Читает без настрое-
ния и радости, как автомат, 
выплевывает острые сло-
ва перед собой, и смысл их 
трудно докатывается до нас. 
Мы уходим притихшие и по-
трясенные, но не глубиной ее 
таланта, а чем-то очень непо-
нятным и страшным. 
«Мне кажется, она умрет!» — 
шепчет на ухо нашему класс-
ному руководителю наша 
впечатлительная Надя. Она 
же потом плачет вечером. 
Спроси у нее, отчего эти 
слезы. Но ответа не будет. 
Надька сама — гениальный 
химик, что докажет будущее. 
Может быть, она просто зна-
ет, как это трудно — быть ге-
ниальной. 
...На исходе СССР фено-
менальным итогом жиз-
ни страны грянул аккорд 
детей-вундеркиндов. Не 
в одно время, но близко друг 
к другу зажигались эти звез-
ды, обычно гаснувшие тихо 
и печально. Уже не было На-
ди Рушевой, скоро зажжет-
ся звезда пианиста Жени 
Кисина. Взошла и звезда 
Ники Турбиной, по паспор-
ту — Торбиной. «Турбина» 
звучало поэтичнее, а также 
отсылало к Булгакову.
Она начала писать стихи 
совсем рано. Писала их 
странно-взрослыми. Они 
ранили — особенно из уст 
Ники. Ее дед был литерато-
ром. Анатолий Никаноркин 
часто спрашивал у внучки, 
отчего она пишет такие 
грустные стихи. Ника не от-
вечала. Так получалось. Она 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

уходила спать и ждала — не 
случится ли приступ астмы 
и придет ли сон. Сон не при-
ходил. Страдать бессонни-
цей в детстве немыслимо. 
Мама Майя хороша собой. 
У нее было немало романов. 
Иногда Ника завидовала ее 
яркости. Но больше люби-
ла, когда мама становилась 
домашней. Иногда ночью 
она сидела возле дочери 
и слушала и ждала — нет, не 
прерывистого астматиче-
ского дыхания, а… странных 
вскриков дочки, ее бормо-
тания в полубреду от отсут-
ствия сна. Ника выкрикива-
ла строки, похожие на стихи. 
Стихами они становились 
утром. Ника жила и верила, 
что это написано ей. А как 
было? Иногда она не знала 
сама. Это была и она, и нет...

Собрав как-то подборку ноч-
ных «вскриков», деятельная 
бабушка Ники Людмила 
Владимировна Карпова, 
работавшая в «Интуристе», 
решила показать их Юли-
ану Семенову. Рука судьбы 
дала отмашку: писатель сам 
пришел к ней, попросить 
машину. «Не дам машину, 
пока стихи не посмотри-
те!» — заявила бабушка. Се-
менов только что не взвыл — 
кто только не просил его 
оценить творчество. Одно 
стихотворение прочесть со-
гласился. Оно называлось 
«Черновик». Вслед за ним он 
прочел и остальные. С вер-
диктом «Гениально!» он от-
вез стихи в «Комсомолку», 
где их вскоре и напечатали. 
Это произошло 6 марта 1983 
года. Черный это был день 
для Ники или нет? Не пой-
мет никто. Стихи «порвали» 
читателей. Вскоре слухи 
о поэтессе-ребенке дошли 
до Евгения Евтушенко. И он 
просто сошел с ума. Нежный 
крымский цветок с глазами 
олененка, трогательной ро-
динкой и бешеной энергети-
кой не могла не свести с ума. 
Тоненький 62-страничный 
сборник, из которого восемь 
страниц занимало предисло-

можно было не очароваться. 
Правда, Альберта Лиханова, 
неплохо разбиравшегося 
в детской психологии, что-то 
смущало во всей этой исто-
рии. Он говорил мне, что 
и сам не мог понять что. Но 
это «смущение» вере в благое 
дело не мешало ничуть. Ника 
начала покорять мир. 
…Очень быстро Евтушенко 
оттеснил Семенова от Ни-
ки совсем. Она и грустила, 
и нет — слишком бурным 
был тот поток, что начал не-
сти ее по жизни, она захле-
бывалась в нем. Но и време-
ни на осознание происходя-
щего не было — концерты, 
выступления, записи на 
радио. Потом — поездки за 
границу. Из Италии она вер-
нулась счастливая, из Аме-
рики — раздавленная. Мало 
того, что американским 
школьникам было начихать 
на ее стихи, вышел казус 
с Бродским. У него на встре-
чу с Никой было двадцать 
минут, они начали беседу 
практически на равных — 
бабушка Ники сидела в сто-
роне. Но девочка упомянула 
Евтушенко, которого бого-
творила, не зная, конечно, 
что между ним и Бродским 
давно существовала глубо-
кая неприязнь, доходившая 
до вражды. Иосиф Алексан-
дрович зашелся в гневе. Ни-
ка плохо понимала, что про-
исходит, но поток гадостей 
в адрес ее кумира ее «снес». 
А позже американские ре-
портеры измучили ее во-
просами, которые были 
слишком сложны для нее. 
Она вспоминала потом: 
«Смешно: стоит взрослый 
идиот и задает ребенку ди-

кие вопросы... Я думала: 
«Ты же взрослый человек, 
у тебя есть все, ты что, иди-
от? Или как?» 

■
Дело шло к шестнадцати го-
дам. Гормоны бушевали — 
в Нике рано проснулись стра-
сти, говорят, необузданные. 
Уже взрослой она скажет на 
радио: «Я никогда не отри-
цала, что вырасту настоящей 
женщиной, а не фригидной 
идиоткой». Почувствует не-
слышимый «ах» и продолжит 
эпатаж: «Блудницы в годы 
юности доставляют велико-
лепные удовольствия своим 
мужчинам, они — потряса-
ющие куртизанки! А потом 
остаются у разбитого коры-
та — как я сейчас…» 
Но что-то случилось. Она 
чувствовала. Давно мучи-
лась — а я ли творец? Ей 
казалось — да. Но почему 
мама так настойчиво требо-
вала, чтобы она заучивала 
строки? Почему она, Ника, 
иногда чувствовала совсем 
не то, что было написано... 
ею же? А вот теперь и Евге-
ний Александрович, кумир, 
становился все дальше. А по-
том и вовсе пропал. Ника 
продолжала писать стихи, 
но она выросла, диссонанс 
исчез:  теперь взрослая 
девочка писала взрослые 
стихи, и они уже не шоки-
ровали так, как прежние, 
написанные крошкой. Близ-
кие говорили, что она зата-
ила обиду на Евтушенко. Но 
ждет его звонка... 
Они давно перебрались 
в Москву. Тут были люди 
новые, совсем другие. По-
являлись и соблазны. Ино-
гда своими выкрутасами 

вие Евтушенко, вышел под 
названием «Черновик» и был 
переведен на 12 языков. 

Жизнь моя — черновик,
На котором все буквы —
Созвездья.
Сочтены наперед
Все ненастные дни.
Жизнь моя — черновик.
Все удачи мои, невезенья
Остаются на нем,
Как надорванный
Выстрелом крик.

Другие стихи сборника были 
примерно такими же — не-
большими, но пропитан-
ными болью, внутренним 
трагизмом, недетским ми-
роощущением. Не знать, 
что писал ребенок, — поду-
маешь, что автор пережил 
все — и любовь, и разлуку, 

и потери. Ощущение после 
чтения — боль и озноб. 
В 1983 году Евгений Евту-
шенко напишет о Нике: 

Дети — тайные взрослые. 
Это их мучит.
Дети тайные — мы.
Недостаточно взрослые мы, 
потому что
быть боимся детьми.
На перроне, в нестертых 
следах Пастернака
оставляя свой след,
ты вздохнула, как будто бы 
внутрь простонала,
восьмилетний поэт.

Ника Турбина в восемь лет 
посвятит ему свои строки:

Вы — поводырь, 
а я — слепой старик.
Вы — проводник. 
Я еду без билета!
Иной вопрос остался
без ответа,
И втоптан в землю 
прах друзей моих.
Вы — глас людской.
Я — позабытый стих.

■
Вскоре Евтушенко повез 
Нику на Венецианское би-
еннале, на международный 
поэтический фестиваль «По-
эты и земля». Там она полу-

Я СТОЮ 
У ЧЕРТЫ
ЖИЗНЬ НИКИ ТУРБИНОЙ ТРАГИЧЕСКИ 
ОБОРВАЛАСЬ 20 ЛЕТ НАЗАД. ВЗРОСЛЫМИ СТИХАМИ ЮНОЙ 
ПОЭТЕССЫ ВОСХИЩАЛАСЬ ВСЯ ПЛАНЕТА. НО ЧТО ЕСТЬ ЕЕ 
ИСТОРИЯ? ДРАМА ТАЛАНТА ИЛИ ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ? 

чила «Золотого льва». До 
этого его получала только 
Анна Ахматова — в непол-
ные семьдесят. Нике было 
десять. О ней заговорил мир. 
...Ей сделали прическу а-ля 
Цветаева. Потом она взрос-
лела, тянулась вверх, пре-
вращаясь из круглолицей 
девочки в угловатого, с пе-
репадами настроения под-
ростка. Мама Ники вспоми-
нала — в 13 лет из коробоч-
ки вроде киндер-сюрприза 
выскочил чертенок: «Такой 
неожиданно взрослый. Нам 
с ней стало очень сложно, 
с ней начались беды... Я так 
понимаю, что ей просто было 
страшно входить в жизнь... 
У меня сердце разрывалось. 
Иногда хотелось взять ку-
валду и стукнуть ее по башке, 
потому что она пьет водку. 

С другой стороны, она взрос-
лый человек, и она имеет 
право делать все, что хочет, 
не спрашивая меня…» Страх 
угнетал, лишал воли жить — 
у Ники начались первые по-
пытки суицида. 
Но тогда до срыва было 
еще далеко. Пока же их дом 
в Ялте превратился в лите-
ратурную Мекку. Каждый, 
кто приезжал на курорт, 
а уж писатели-то и поэты не-
пременно, шли на Садовую. 
Ника не спала — гости заси-
живались до утра. А если она 
и засыпала под гул голосов, 
то ощущала себя сломанной 
куклой, в которую кто-то 
невидимый засовывал клю-
чик, повторяя завод изо дня 
в день. Она вставала, шла 
в школу, читала стихи жад-
но поглощавшим их людям. 

Они ели их как пирожки, 
глотали, как нарзан, пора-
жаясь феноменальному не-
совпадению возраста и глу-
бины написанного. 

■
Председателю Российского 
детского фонда писателю 
Альберту Лиханову о Нике 
рассказал Юлиан Семенов, 
с которым они были друж-
ны. «Мы вместе восхища-
лись юным дарованием. 
И я был открыт для дружбы 
и помощи, ведь кроме бо-
жьего дара, как казалось 
тогда, несомненного, девоч-
ку эту открыл Юлиан Семе-
нов, а его рекомендация со-
мнений не вызывала. Фонд 
назначил ей стипендию, из-
дал книгу...» 
Да, они оба были потрясены 
и очарованы. Да и невоз-

Ника попросту мстила тем, 
кто перестал ей восхищать-
ся. «Господа, вы звери, го-
спода!» — кричала с экрана 
героиня Елены Соловей 
в «Рабе любви». «Ну, водки! 
Еще по одной!» — говорила 
Ника. Почему нет. Теперь — 
чем хуже, тем лучше. 
…А психологи предупреж-
дали — девочка может не 
выдержать. Скорый брак 
с психиатром, 76-летним 
итальянцем, проживающим 
в Лозанне, потом развод, 
возвращение в Москву, где 
ее не ждал никто, включая 
родных... Да, от нее слиш-
ком много было головной 
боли. В середине 1990-х Ни-
ка опубликовала интервью: 
«Евтушенко меня предал!» 
Поэт ответил мгновенно: 
«Все мое предательство 
в том, что я не продолжаю 
помогать. Простите, я чело-
век провинциальный и не 
уважаю людей, 
в которых не при-
сутствует чувство 
благодарности. 
Я помог — и все. 
Надо человека по-
ставить «на ход», 
а дальше — сам. В жизни 
есть два испытания: непри-
знание и признание. Надо 
уметь проходить оба». 

Не услышал «спасибо» и Аль-
берт Лиханов, исправно пла-
тивший Нике именную сти-
пендию. Она рассказывала, 
что он вызвал ее к себе на 
разговор и заявил, что пи-
шет книгу, а Ника ему нужна 
как ... подопытная. Немного 
зная Лиханова, представить 
такой пассаж с его стороны 
не могу. Но могу представить 
другое. Лиханов страшно пе-
реживал, что звезда Турби-
ной покатилась за горизонт, 
а определить, в каком виде 
она заявилась, ему не состав-
ляло труда. И он мог сказать 
ей, что пишет книгу о том, 
«как из маленьких гениев ду-
раки вырастают». Только для 
того, чтобы она собралась, 
встряхнулась, взялась за ум...
Он не был обижен на нее, 
а страдал. И когда Ники не 
станет, деньги в ее похороны 
тоже вложит Российский дет-
ский фонд... 

После Швейцарии Ника пы-
талась учиться в нескольких 
вузах, но срывалась — про-
гуливала, впадала в запои. 

Всех и восхищало, и настораживало 
колоссальное несовпадение ее возраста 
и взрослости написанных ей строк 

Я так 
пишу

Ника Турбина 
в начале 2000-х 
годов (1). Евгений 
Евтушенко и Ника 
Турбина в Милане 
в 1985 году (2). 
Пластинка 1985 года 
«Черновик» 
с записью голоса 
Ники Турбиной (3). 
14 апреля 1983 года, 
Ялта. Школьница 
Ника Турбина 
читает свои стихи 
одноклассникам (4)
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…Людмила Влади-
мировна встреча-
ла Альберта Лиха-
нова дома. Лиха-

нов интересовался, как она 
живет, не нужна ли помощь, 
попросил дать ему повесть 
о Нике, написанную Людми-
лой Владимировной. На во-
прос, не хотела бы она издать 
книгу — с пьесой и текстами, 
которые имели отношение 
к Нике, от Алены Галич и Еле-
ны Камбуровой, последовал 
жесткий ответ — нет. Мол, 
Галич «одни гадости писала 
про Никушу». Зато — пораз-
ительно! — очень хвалила 
бабушка Ники книги Ратне-
ра — из которых, собствен-
но, следовало, что Ника была 
мифом. Бабушка несколько 
раз повторяла, что если надо 
что-то написать, то это сдела-
ет только Ратнер, который 
в тот момент задумал книгу 
«Моя Ника». 
С кем у вас подписаны до-
говора, Людмила Владими-
ровна? 
Ни с кем. Я тут брошенная. 
Из собеса приходят два раза 
в неделю. 
Ника жила тут? 
Нет, когда она умерла, наша 
задача была скорее издать 
книгу. Нике как раз было 
бы 30 лет. Мы торопились, 
и столько было волнитель-
ного. Мы должны были про-
дать квартиру на Садовой, 
28, чтобы ее издать. Она 
стоила 10 000 долларов.
А вы не хотите сдать архив 
Ники в архив литературы 
и искусства (РГАЛИ), это госу-
дарствыенный архив, ничто 
не пропадет? 
В Симферополь не будут ни-
чего отдавать. Хочу, чтобы 
все это не погибло. У меня 
есть знакомые, поэт один, 
который собирает архивы. 
(Далее мы публикуем рас-
шифровку разговора, убирая 
часть наводящих вопро-
сов. — прим. «ВМ»)
Я могу сказать одно, что мы 
были такие дураки и многое 
не понимали в Никуше. Ни-
куша дома жила со слезами 
бесконечно, ее жизнь была 
страдание. Жизнь — страда-
ние, полностью страдание, 
ничего у нее не было хоро-
шего. И после нашей поезд-
ки в Америку началась беда. 
Вот когда она была в Италии, 

ДУРАКИ МЫ БЫЛИ, 
ДУРАКИ...

Ника Турбина с бабушкой Людмилой Владимировной Карповой во время прогулки 
по набережной Ялты, 1987 год

там она получала счастье. По-
тому что там она получила 
«Венецианского льва». И она 
бегала все время к месту, где 
выступала и кричала: «Роди-
на, спасибо тебе!» Она такая 
была патриотка. Ей было 10 
лет. А в Америке 
она была в Бо-
стоне и в Нью-
Йорке. И как-то 
нас собирались 
повести в музей 
какой-то, но тут 
пришел кагэбэш-
ник и сказал, что 
мы идем к его 
другу Бродскому. 
И мы пошли, а он 
так холодно с ней 
обошелся, просто 
плюнул в нее, вот 
так это было. 

В 2014 ГОДУ АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ ПРИЕХАЛ К БАБУШКЕ 
НИКИ, ЛЮДМИЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, НА РАЗГОВОР. УЖЕ НЕ БЫЛО 
НИ НИКИ, НИ ЕЕ МАМЫ. В АРХИВЕ СЕМЬИ ЛИХАНОВЫХ 
ОСТАЛАСЬ ЗАПИСЬ ТОГО РАЗГОВОРА. МЫ ПРИВЕДЕМ 
РАСШИФРОВКУ ТОЛЬКО САМЫХ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ

■Я раньше тоже так ду-
мала: «Бабки! Главная 
цель моей жизни — 
бабки! Любыми путя-
ми. По трупам пройду, 
но все буду иметь! Вот 
поимела я что-то — 
еще надо!» И остано-
виться не могу, сер-
дечко забилось… 
Я говорю: «Стоп. Куда 
ты бьешься? Не туда ты 
бьешься». 

■Про меня «Комсомол-
ка» написала, что я лю-
блю бегать босиком 
поАрбату, валялась 
пьяная под столом, 
чтоя хорошенькая, 
глаза у меня голубень-
кие, хотя они зеленые. 
Статья меня шокирова-
ла настолько, чтоя не 
знала, куда от стыда 
деться. «Комсомол-
ка» — это все-таки не 
хрен собачий. Я с нее 
в своей жизни начина-
ла. Обидно! Нельзя же, 
извините, писать толь-
ко о том, как я трахаюсь 
или пью водку. У меня 
же есть еще какая-то 
духовная жизнь!

■Наша жизнь построена 
на купле-продаже. 
Вотты продал свое те-
ло и при этом не поте-
рял что-то главное. Ты 
продолжаешь уважать 
себя только потому, 
что можешь еще лю-
бить и что-то отдавать 
бескорыстно. И встает 
вопрос: продался ли ты 
по-настоящему? Про-
далась какая-то твоя 
внешняя оболочка. 
Нуи бог с ней! 

■Ребенком я писала 
взрослые стихи, все 
восхищались. Евге-
нию Санычу Евтушен-
ко большой поклон 
завсе, что он для меня 
сделал. Ноон, навер-
ное, испугался, поду-
мал: «Хватит с ней воз-
иться, а вдруг она 
больше писать не бу-
дет?» Кому нужны чу-
жие беды? 

■Если человек не пол-
ный идиот, у него бы-
вает изредка депрес-
сия. Иногда просто хо-
чется уйти, закрыть 
засобой дверь и по-
слать всех к черту. А га-
зеты в эти минуты гу-
дят, что «гений сло-
мался, Ника спилась, 
скурилась и стала про-
ституткой». Я не могу 
себя причислить ни 
к одной из этих катего-
рий. Хотя я иногда ку-
рю травку, пью красное 
вино, но не более того. 

НИКА СКАЗАЛА

Кто позвал вас в Америку? 
Наверное, Евтушенко. Он 
хотел, чтобы мы поехали 
и остались там, он не говорил 
так, но я так понимала. Но он 
не знал, что я из себя пред-
ставляю и что я никогда бы 

не осталась там. 
Я патриот и ком-
мунист. А Ника… 
Она в Бос тоне 
была в коллед-
же, а ученикам 
нужны эти (…) 
стихи? Не нуж-
ны. Никто и не 
слушал, читала 
она по-русски, но 
там был мальчик, 
старшеклассник, 
он переводил. Но 
это было сложно. 
Не сразу и сообра-

зишь, о чем это. И когда она 
приехала из Америки, ни 
один человек ее не поздра-
вил, не подошел, не написал. 
«Значит, плохие мои стихи, 
плохие?» — говорила Ни-
куша. А она стихотворение 
«Я стою у черты…» написала 
в пять лет! 
Удивляет, что она малень-
кой писала взрослые стихи. 
Вы можете это объяснить? 
Это наше, наше, русское. 
Никак не могу объяснить, 
писала — и все. 
Но откуда у маленького чело-
века такое страдание? 
Страдание у нее было от се-
бя. Она такая была, от всего 
страдала. А когда она пере-
ехала в Москву, она решила, 
что она бесталанная. Но мы 
сделали ей специальный 

ящик, куда она клала свои 
записки, а когда она умер-
ла, мы его просмотрели 
и занесли все в книгу. Она 
говорила: «Я ничего не пи-
шу, все обман. Я же виде-
ла, как со мной обошлись 
в Америке». 
Евтушенко что-то писал 
о ней? 
Гадости. Но дело в том, что 
Женя обиделся на меня, 
я так думаю. Потому что 
я своим длинным отврати-
тельным языком сказала 
что-то про него, убейте ме-
ня, не помню, что, но что-то 
плохое. Как женщина ска-
зала. И когда он приехал из 
Америки, он отказался от 
нее. Она тяжело переноси-
ла эту разлуку. А он в резуль-
тате где-то в газете сказал, 
что вроде я, старая, имела 
на него виды. Не дословно 
так, но смысл такой. Ему 
казалось, что все его любят 
и хотят его любить. 
А как вы оцениваете участие 
Семенова в Никиной судьбе? 
Отлично. Он был нежен 
к ней. А она жила без отца 
и страдала от этого. 
Если бы она осталась в Ялте? 
Ничего хорошего тут бы не 
было. Ялта как бы ни назы-
валась — это курорт. Тут дру-
гие основы и идеи. 
В Москву она перебралась, 
имея иллюзии и надежды? 
Да, с этими надеждами она 
туда и ехала. Олег ее устро-
ил в математическую шко-
лу, хотя она с трудом знала, 
сколько будет дважды два, 
и то спрашивала — а сколь-
ко вам надо. А потом посту-
пала в разные вузы, но ей 
нигде не нравилось. И стихи 
в Москве так не шли. Кстати, 
многим ее проза, та, что мы 
нашли в ящичке,  нравилась 
больше, чем стихи. 
Вашу пьесу пытались ста-
вить? 
Нет. Но один человек из Со-
юза писателей прочел ее 
и сказал, что это прекрасно. 
Мне дали билет члена Со-
юза писателей. Я написала 
эту пьесу за неделю, пото-
му что Никушу хоронили 
только на сороковой день, 
мы деньги собирали и так 
далее.

Подготовила Ольга 
Кузьмина nedelya@vm.ru
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Кинопрокат по-
полнился драмой 
Василисы Кузь-
миной «Ника». 

Когда чувствуешь, что та-
лант тебя покидает, когда 
тебе кажется, что весь мир 
против тебя, опереться мож-
но только на того, кому до-
веряешь. В жизни реальной 
Ники был Костя. В игровом 
кино, вдохновленном ее 
биографией, — Иван, ко-
торого сыграл актер Иван 
Фоминов. 
«Вечерка» задала исполни-
телю главной мужской роли 
несколько вопросов о его ра-
боте в новой картине.
Иван, как вы готовились 
к съемкам в ленте о юной 
советской поэтессе?
Как и полагается, смотрел 
о Нике Турбиной различные 
документальные фильмы 
и видеоролики, читал кни-
ги. В процессе подготовки 
много общался с режиссе-

ром Василисой Кузьминой, 
мы много говорили о глав-
ной героине. 
В свое время Нику считали 
ребенком-вундеркиндом. 
Эта тема громко звучала 
в девяностых и ну-
левых, но со вре-
менем стихла. 
Почему, как вы 
считаете?
А вы обратили 
внимание на то, 
что жизнь сейчас 
стала как будто 
скомканной? Мы живем 
в стремительный век тех-
нологий, разнообразной 
информации, постоянно 

переворачивающихся пра-
вил игры. Это как беско-
нечно меняющаяся призма. 
Сейчас никого ничем не 
удивить. Огромный пласт 
знаний стал доступен людям 

посредством интернета. Вот 
и истории про вундеркиндов 
теперь не звучат так громко.
Но когда я на что-то подоб-

ное где-то натыкаюсь, меня 
всегда поражают такие лю-
ди. Хотя ловлю себя на том, 
что давно не испытывал 
удивления — этого чувства. 
В момент, когда с подобным 
встречаешься, происходит 
внутренняя остановка, и ты 
думаешь: «Куда мы все так 
несемся? Почему не замеча-
ем важного?» Складывается 
ощущение, что мы пробал-
тываем жизнь.
История Ники Турбиной 
тяжелая, драматичная. 
Но я поймала себя на том, 
что большую часть фильма 
улыбалась — от теплоты, 
которую он несет... 
Мне кажется, дело в искрен-
ности — и восприятия, и из-
ложения, и в той, которая 
возникла между нами, акте-
рами, на площадке. У меня 
было ощущение, что у нас 
нет зазора между кадром 
и реальностью. Из жизни, 
из каких-то наших разгово-
ров мы плавно перетекали 
в съемку того, что видит 
сейчас зритель.

* Курение вредит вашему здоровью

Дождь. Ночь. Разбитое окно.
И осколки стекла застряли 
в воздухе,
Как листья, не подхваченные 
ветром.
Вдруг звон. Точно так
Обрывается жизнь человека.
1980

■
Я, как сломанная кукла.
В грудь забыли
Вставить сердце.
И оставили ненужной
В сумрачном углу.
Я, как сломанная кукла,
Только слышу, мне под утро
Тихо сон шепнул:
«Спи, родная, долго, долго.
Годы пролетят,
А когда проснешься,
Люди снова захотят
Взять на руки,
Убаюкать, просто поиграть,
И забьется твое сердце...»
Только страшно ждать.
1983

■
Не надо
Спрашивать меня,
Зачем живут стихи больные.
Я понимаю,
Лучше было
Иметь запас здоровых слов.
Но что поделаешь,
У снов нельзя спросить,
Зачем приходят.
Зачем ночные палачи
Из ножен вынули мечи
И на меня идут гурьбою.
Зачем толпятся у дверей
Недетской памяти моей
Слепые, загнанные люди.
Огонь сжирал десятки судеб.
Но разве появился тот,
Кто на себя
Все зло возьмет?
1983

■
Благослови меня, строка,
Благослови мечом и раной.
Я упаду,
Но тут же
Встану.
Благослови меня,
Строка.
1983

■
Тяжелы мои стихи —
Камни в гору.
Донесу их до скалы,
До упору.
Упаду лицом в траву,
Слез не хватит.
Разорву свою строфу —
Стих заплачет.
Болью врежется в ладонь
Крапива!
Превратится горечь дня
Вся в слова.
1981

■
Душа-невидимка,
Где ты живешь?
Твой маленький домик,
Наверно, хорош?

Ты бродишь по городу,
Бродишь одна,
Душа-невидимка,
Ты мне не видна.
1983

■
Как больно, помогите,
В глазах беда.
Но годы-паутинки
Растают без следа.
Рукой не обопрешься —
Душа пуста.
По волчьим тропам бродит
Моя звезда.
1983

■
Бывают такие лица,
В которых даже за полночь
В глазах остаются блики
От восходящего солнца.
Шагаю дорогой пыльной,
Гудят усталые ноги.
Но верю я в эти лица,
И делают их не боги.
1983

День 
рождения
Нечаянно я забыла
День рожденья своего.
А может быть, 
нарочно не хочу
Я часовую стрелку 
повернуть
Обратно в детство.
Боюсь я потерять
Ту тайну жизни,
Что бережно мне
Отдавали люди,
Забыв себя…
Сломав цветок,
Не вырастишь его.
Убив ручей,
Воды ты не напьешься.
Я семь ступеней
Жизни прохожу,
Но не могу понять,
Которая из них —
Мой день рожденья.
1981

■
Жизнь моя — 
черновик,
На котором все буквы —
Созвездья.
Сочтены наперед
Все ненастные дни.
Жизнь моя — черновик.
Все удачи мои, невезенья
Остаются на нем,
Как надорванный
Выстрелом крик.
1983

Тень
По улице бредет
Забытая мной тень.
Ей лень
Вернуться в дом.
А может быть, не хочет
Со мной опять
Начать свой день.
1985–1987

Иван Фоминов родился 
23 марта 1989 года в Мо-
скве. После школы год 
проучился во ВГИКе. 
Затем поступил и окон-
чил Школу-студию МХАТ. 
Первую большую роль 
сыграл в 2013 году 
в фильме «Околофутбо-
ла». Сейчас в его филь-
мографии около 20 ролей
в фильмах и сериалах: 
«Ника», «Многоэтажка», 
«Чики», «Лучше, чем лю-
ди». Играет в театре 
«Гоголь-центр». 

ДОСЬЕ

Несколько лет назад книга 
Александра Ратнера «Тай-
ны жизни Ники Турбиной»
(«Я не хочу расти…») взор-
вала общество. Он уверял, 
что автором строк Ники 
была не она, а члены ее се-
мьи: мама, бабушка, сестра 
бабушки Светлана и де-
душка. Самой талантливой 
писатель называет Светла-
ну.Мама Ники оставила 
ему архивы, к тому же он 
консультировался с ба-
бушкой до ее смерти 10 ав-

густа 2014 года. Ратнер 
подружился с ними, хотя 
дружба была основана
на их меркантилизме — 
онпомогал семье продук-
тами и деньгами. По мне-
нию А. Ратнера, родные за-
мучили и истерзали Нику. 
Писатель не раз ловил ба-
бушку Ники на лжи, а все-
рьез она обиделась, когда 
Ратнер раскопал, что отцом 
Ники был Георгий Торбин, 
оперный режиссер, а не 
Вознесенский, легенду 

о чем в семье активно под-
держивали. Уход же Евту-
шенко Ратнер объясняет 
так: «Евтушенко понял, 
чтоподнял на щит лжепоэ-
та и что вымогательство 
денег никогда не закон-
чится, поэтому поспешил 
сделать ноги». Под вымо-
гательницей он имеет в ви-
ду маму Ники… 
А вот то, что Ника выкрики-
вала стихи, — правда. И на 
вопрос, почему семья не 
побоялась разоблачения, 

у автора книги есть ответ: 
стихи Майи не печатали, 
а Нику слушали миллионы. 
И мама хотела, чтобы хотя 
бы потом все узнали прав-
ду. Ну а Алена Галич, дей-
ствительно друг Ники, как-
то в интервью говорила, 
что она могла стать хоро-
шей актрисой. Подвела 
жадность семьи: контраст 
взрослых стихов из уст де-
вочки быстро принес зара-
ботки, а до актрисы надо 
было пройти большой путь. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

СНЯЛИ 
ИСКРЕННИЙ 
ФИЛЬМ

СТИХИ НИКИ 
ТУРБИНОЙ

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
Т
ne

Лиза Янковская 
(Ника Турбина) и Иван 
Фоминов (Ваня) в фильме 
«Ника» режиссера 
Василисы Кузьминой

Сейчас истории про 
вундеркиндов громко 
не звучат. Но меня 
такие люди поражают 
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В программе возможны изменения

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

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 КОСТИ 16+
21.15 КОСТИ 16+
22.10 КОСТИ 16+
22.45 КОСТИ 16+
23.30 ЗОДИАК

(США, 2007) 16+
02.00 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
02.45 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
03.30 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
04.15 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
05.00 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ

НОЙ ТРОПЕ 12+
10.35 Борис Клюев. 

Заложник образа 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События
11.50 АКАДЕМИЯ 12+
13.40 Мой герой. Михаил 

Владимиров 12+
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК 12+

16.55 Прощание. Фрунзик 
Мкртчян 16+

18.10 Петровка, 38 16+
18.25 СИНИЧКА4 16+
22.35 10 самых. Метаморфозы 

звездных жен 16+
23.05 Андрей Панин. 

Бой с тенью 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Губернатор 

на верблюде 16+
01.20 В тени Сталина. 

Битва за трон 12+
02.00 Заговор послов 12+
02.55 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК 12+
04.20 Юмористический концерт 16+
05.15 Мой герой. Михаил 

Владимиров 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Кукольная смена 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ 16+
19.00 МОЙ МИЛЫЙ 

НАЙДЕНЫШ 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.20 Понять. Простить 16+
02.10 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Верну любимого 16+
03.25 Тест на отцовство 16+
05.05 Давай разведемся! 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.05 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.10 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 S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ
(США) 16+
Режиссер Кларк Джонсон
В ролях: Сэмюэл Л. Джек-
сон, Колин Фаррелл, 
Мишель Родригес, ЭлЭл Кул 
Джей, Джош Чарльз, Дже-
реми Реннер, Брайан Ван 
Холт, Оливье Мартинес, 
Рег Э. Кэти, Ларри Поиндек-
стер и др.
Дон Харрельсон — один 
из лучших спецназовцев 
Лос-Анджелеса. Его взвод, 
вооруженный по последне-
му слову техники, готов 
дать бой любой преступ-
ной группировке. Дону пору-
чено доставить в феде-
ральную тюрьму влиятель-
ного наркобарона Алекса 
Де Леона. Но спецназовцы 
еще не знают, что Де Леон 
пообещал 100 млн долларов 
тому, кто освободит его. 
Теперь на Харрельсона 
и его ребят обрушивается 
вся мощь преступного 
мира Лос-Анджелеса, 
жаждущая легкой 
наживы...

22.10 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости. 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОЗ: ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ
(США, 2013) 12+

02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.35 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, 
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+
06.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.40 КУНГФУ ПАНДА. 

ТАЙНА СВИТКА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.15 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
14.35 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ

(США — Германия, 2019) 16+
17.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
20.00 КИЛЛЕРЫ

(США, 2010) 16+
22.00 ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ 16+
22.30 ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ 16+
23.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА3

(Германия — США — 
Франция, 2007) 16+
Режиссер Рассел Малкэй
В ролях: Милла Йовович, 
Одед Фер, Эли Лартер, 
Иэн Глен, Ашанти, Кристо-
фер Иган, Спенсер Лок, 
Мэттью Мэрсден, 
Линден Эшби, Джейсон 
О’Мара и др.
Элис, не раз уже спасав-
шая мир от смертельных 
вирусов и неминуемой 
гибели, вновь взялась 
за оружие. На этот раз 
ей предстоит сразиться 
с корпорацией Амбрелла, 
работающей над реализа-
цией зверского антигу-
манного проекта. 
Коварные политики 
и прагматичные ученые 
стремятся уничтожить 
людей, заменив их неуяз-
вимыми бессмертными 
клонами...

01.00 ТУРИСТ
(США — Франция — 
Италия, 2010) 16+

02.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.50 Ералаш 0+

05.15, 14.05, 03.30
МОЯ ГРАНИЦА 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 Специальный репортаж 16+
09.45, 23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 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 Код доступа 12+
00.35 ТЕНЬ

(Россия, 2016) 16+
02.20 Берлин — Москва. 

Поезд победителей 12+
03.05 Хроника Победы 16+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва драмати-

ческая
07.05 Русский стиль. Студенчество
07.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
08.00, 19.00 Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц. Венценосная Золушка

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

(Экран, 1984)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. 

Слово Андроникова. 
Невский проспект. 1977

12.25 К 80-летию Александра 
Калягина

12.50, 22.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ
(Мосфильм,1984)

14.10 Забытое ремесло. Городовой
14.25 Театральная летопись. 

Леонид Хейфец
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 2 Верник 2. Федор Бондарчук
16.35 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО 

(Экран, 1984)
17.55, 01.45 Исторические кон-

церты. Вокалисты ХХ века. 
Елена Образцова

19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Николай Жаринов. 

Загадки Босха и Брейгеля
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кино о кино. Покровские 

ворота
21.40 Энигма. Владислав 

Сулимский
00.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Битова

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

Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.45 ВЕРСИЯ 16+

06.00, 07.30, 10.30, 23.55, 02.40,
04.10 Тайны кино
06.45, 03.25, 04.55 Раскрывая 

тайны звезд
08.20 ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ
(Франция, 1978) 12+
Режиссер Жан Жиро. 
В ролях: Луи де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Морис 
Риш, Жан-Пьер Рамбаль, 
Ги Гроссо и др. 
В солнечный город Сен-
Тропе нагрянули космиче-
ские пришельцы. Они могут 
принимать внешний облик 
землян, превращаются 
то в лейтенанта Жербера, 
то в жену Крюшо, 
то в обольстительных 
красавиц. Но у инопланетян 
есть примета — они пьют 
масло, у них пустота вну-
три и им нельзя купаться, 
так как они ржавеют. 
Сержант Крюшо вместе 
со своим жандармами 
сумели отстоять честь 
землян. Инопланетяне 
ретировались...

09.55 Тайны нашей эстрады
11.20 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1979) 12+
13.50 ПАСПОРТ

(Франция, СССР, 1990) 12+
15.40 ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ
(Франция, 1970) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.10, 01.10 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1979) 12+
22.20 ДОБРОЕ УТРО

(СССР, 1955) 12+
00.40 Москва на все времена. 

Усадьба Кусково

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

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

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

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА [S] 16+

Режиссер Денис Нейманд
В главных ролях: Артем Тка-
ченко, Ксения Лукьянчикова 
и Илья Шакунов и др.
При задержании преступни-
ка майор уголовного розыска 
Станислав Ракитин был 
вынужден применить 
табельное оружие. К несча-
стью, от его выстрела 
пострадала случайная про-
хожая — ведущая новостей 
Маргарита Сметанина. 
Против Ракитина возбудили 
уголовное дело и уволили 
из полиции. Сам Стас, его 
семья, коллеги и друзья уве-
рены, что он будет оправ-
дан. Но неожиданно для всех 
его приговаривают к четы-
рем с половиной годам коло-
нии общего режим...

23.30 Сегодня в Москве
23.55 ЧП. Расследование [S] 16+
00.25 Поздняков [S] 16+
00.40 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.30 ПЕС [S] 16+
03.20 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+
22.55 Большая игра 16+
23.55 АнтиФейк 16+
00.35 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.40 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ 12+
10.25 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ 12+

11.30 События
11.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ 12+

12.35 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ 12+
16.55 Союзмультфильм. 

Только для взрослых 12+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 СИНИЧКА5 16+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА (СССР, 1978) 0+
Режиссер Андрей Ладынин
В ролях: Всеволод Санаев, 
Борис Иванов, Иван Воро-
нов, Владимир Тихонов, 
Петр Вельяминов и др.
Вскоре после дерзкого огра-
бления ювелирного магази-
на в городе происходят два 
убийства. Опытный следо-
ватель подозревает, что 
между этими преступлени-
ями есть связь. При этом 
главарь шайки не только 
не думает скрываться, 
но спокойно общается 
со следователем. Он уверен, 
что тонко просчитал все 
ходы, а потому неуязвим...

02.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
(Россия, 2010) 16+

03.35 Актерские драмы. 
Красота как приговор 12+

04.10 ШРАМ (Россия, 2017) 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Мужская сила 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ 16+
19.00 ЧУЖИЕ ДЕТИ

(Россия, 2020) 16+
Режиссер Виктор Конисевич
В ролях: Алина Ланина, 
Александр Пашков, Елена 
Великанова, Евгений Воло-
венко, Марина Волкова и др.
В семье Дарьи все хорошо, 
но внезапно муж ввязыва-
ется в аферу в надежде 
получить быстрый 
заработок. Это приводит 
к полному разорению. 
Подруга Дарьи, Маша, 
предлагает легкий путь 
получения денег. В семье 
Бориса тоже проблемы: 
его жена-актриса 
не может забеременеть. 
Маша уговаривает 
жену Бориса взять сурро-
гатную мать...

23.30 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.15 Порча 16+
02.40 Знахарка 16+
03.05 Верну любимого 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 Новости 16+
07.05 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 КАПКАН (США — 

Сербия — Канада, 2019) 16+
21.25 ПОХИЩЕНИЕ

(США, 2015) 16+

23.00 Новости 16+
23.30 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА

(США, 2010) 18+
01.15 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

(США, 1997) 16+
03.00 Невероятно интересные 

истории 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, 
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+
06.20 СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА 6+
06.50 ШРЭК 4D 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 ТУРИСТ (США, 2010) 16+
11.20 КИЛЛЕРЫ (США, 2010) 16+
13.20 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
(США, 2013) 16+
Режиссер Сет Гордон
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда 
Пит, Роберт Патрик и др.
Сэнди однажды узнает, что 
кто-то воспользовался его 
кредитной картой и решил 
найти эту нахалку...

23.15 БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ (США, 2018) 16+

01.35 СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА
(США, 2019) 16+

03.05 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.05 Тайны кино
06.55 Юмор на все времена
07.40 Тайны кино
08.25 ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ

(Франция, 1970) 12+
10.15 Тайны нашей эстрады
10.45 Юмор на все времена
11.35 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

(СССР, 1974) 12+
Режиссер Леонид Квинихидзе
В ролях: Андрей Миронов, 
Владислав Стржельчик, 
Зиновий Гердт, Екатерина 
Васильева, Игорь Кваша, 
Людмила Гурченко и др. 
Чтобы рассчитаться с дол-
гами, герой фильма решает 
жениться по расчету. Все 
идет по плану, пока лошадь 
героя не съедает соломен-
ную шляпку...

14.05 ДОБРОЕ УТРО
(СССР, 1955) 12+

15.55 ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ
(Франция, 1978) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

(СССР, 1974) 12+
22.25 ПАСПОРТ

(Франция — СССР, 1990) 12+
00.10 Золотая рыбка
00.55 Москва на все времена. 

Остоженка
01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

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 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 16+
21.45 ГРОМОБОЙ (США — 

Великобритания, 2006) 12+
23.15 ОБМАНУТЬ ВСЕХ

(США — Венгрия, 2002) 16+
01.00 СЕМЬ (США, 1995) 18+
03.00 В ТИХОМ ОМУТЕ

(США, 2019) 16+
04.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16

05.05 МОЯ ГРАНИЦА 16+
06.35 Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ

(Ленфильм, 1973) 12+
08.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

09.00 Новости дня 16+
09.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

12.00 ДЖУЛЬБАРС 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 ДЖУЛЬБАРС 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 ДЖУЛЬБАРС 16+
16.30 ДЖУЛЬБАРС 16+
18.00 Новости дня 16+
18.40 ДЖУЛЬБАРС 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира 1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР — 
Канада 12+

01.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

02.35 Загадки цивилизации. 
Русская версия 12+

05.35 Оружие Победы 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва киношная
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. 

Духовенство
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Симонов
08.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей

08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире. 

Светодиод Лосева
08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

(Экран, 1984)
10.00 Новости культуры
10.20 МУЖЕСТВО

(Ленфильм, 1939) 
11.30 Колонна для Императора
12.20, 22.30 МЕРТВЫЕ ДУШИ

(Мосфильм,1984)
13.45 Власть факта. 

Русский литературный 
язык. История рождения

14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. 
Театральная летопись

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Тамань
15.35 Энигма. 

Владислав Сулимский
16.20 Первые в мире. 

Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга

16.35 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО
(Экран, 1984)

17.40 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. 
Паата Бурчуладзе

18.20 Царская ложа
19.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Галина Ершова. 

История майя 
и современность

20.45 К 80-летию Александра 
Калягина. Монолог в 4-х 
частях

00.00 Новости культуры
00.20 ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ (Югосла-
вия — Франция, 1998)

02.30 Жил-был Козявин. 
Рыцарский роман. 
Великолепный Гоша

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 СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА

(Россия, 2014) 12+

Режиссер Всеволод Аравин
В ролях: Глафира Тарханова, 
Павел Новиков, Кирилл 
Гребенщиков, Дмитрий 
Муляр, Елена Коренева, 
Юлия Чиплиева и др.
Люся — прекрасная хозяйка, 
заботливая мама и пример-
ная жена. Однако жизнь 
с деспотичным мужем 
отнюдь не сахар, а после 
его измены и вовсе превра-
щается в серые будни. 
Но однажды героиня встре-
чает настоящую любовь. 
И хотя ее избранник Алек-
сандр тоже не свободен, 
но, кажется, всю жизнь он 
искал именно Люсю... Влю-
бленные идут на поводу 
у своих чувств и вскоре 
решают пожениться. Узнав 
об измене, муж выгоняет 
Люсю, сын отворачивается 
от нее, а мать попрекает 
безрассудством. 
Но главная трагедия еще 
впереди: спеша к ней, Алек-
сандр погибает в автока-
тастрофе. Сможет ли 
Люся заново построить 
жизнь — в нищете, без 
образования и с разбитым 
от горя сердцем?

03.25 ВЕРСИЯ 16+

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
10.35 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+
18.00 Жди меня [S] 12+
19.00 Сегодня
20.00 СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА [S] 16+
23.50 Своя правда 

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

Уроки русского [S] 12+
01.55 Квартирный вопрос [S] 0+
02.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
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)
18.40 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+
23.30 ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ

(Великобритания — 
Италия — США) [S] 18+
Режиссер Джузеппе Капотонди
В ролях: Клас Банг, Элиза-
бет Дебики, Дональд Сазер-
ленд, Мик Джаггер, Роза-
линд Халстэд и др.
Италия, 1970-е. Харизма-
тичный арт-критик 
Джеймс Фигерас и привле-
кательная американка 
Беренис Холлис приезжают 
в роскошное поместье 
у озера Комо на севере Ита-
лии. Его владелец, адвокат 
и коллекционер произведе-
ний искусства, Джозеф Кэс-
сиди, делает паре необыч-
ное предложение — похи-
тить из мастерской своего 
знакомого, художника-
затворника Джерома Деб-
ни, его последний шедевр, 
в обмен на интервью гения, 
которое тот не давал уже 
много десятков лет...

01.05 Информационный канал 16+
04.55 Россия от края до края 12+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Утесов. 8. Вестерн. 
9. Ворчун. 10. Адаптация. 15. Водоканал. 
16. Остров. 17. Грамота. 18. Кондор. 
20. Тында. 23. Воин. 24. Папа. 25. Лимит. 
29. Кабаре. 30. Мужик. 32. Действие. 
33. Сокол. 35. Герой. 40. «Оскар». 41. Евро-
па. 43. Копиист. 44. Дезире. 46. Драматург. 
47. Сабо. 48. Вселенная. 49. Яйцо.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Верди. 2. Ступа. 
3. Арбатов. 5. Троя. 6. Сочи. 7. Вино. 9. Ви-
ноградник. 11. Чалма. 12. Данте. 13. Под-
кова. 14. Станция. 15. Ворот. 19. Рыжик. 
21. Санаева. 22. Галерея. 26. Такси. 27. Жу-
ков. 28. Пирог. 31. Чехов. 34. Леопард. 

36. Ассистент. 37. Вассерман. 38. Феодо-
сия. 39. Трезубец. 42. Формула. 45. Ересь.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судец. Буква. 
Команч. Дудук. Атом. Масло. Хромосома. 
Трак. Локоть. Янтарь. Комод. Жезл. 
Покои. Одноклассник. Трубадур. Лайка. 
Коза. Зорге. Омега. Статир. Астролог. 
Тайна. Рот. Залп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экстра. Удар. Ломбер. 
Садовод. Депо. Пузо. Творог. Цоколь. 
Жилет. Локон. Дама. Нектар. Импорт. 
Аист. Участь. Сказ. Тор. Нота. Гнома. 
Кизил. Мак. Карп.

Загадки 1. Радуга. 2. Тополиный пух. 3. Одуванчик. 4. Каникулы.

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

(с субтитрами)
10.15 К 80-летию Александра 

Калягина. Спасибо тем, кто 
не мешал 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ
СКОГО ПИАНИНО
(СССР, 1977) 12+
Режиссер Никита Михалков
В ролях: Александр Каля-
гин, Елена Соловей, Евге-
ния Глушенко, Юрий Бога-
тырев, Олег Табаков и др.
Мишель Платонов в юно-
сти был умен, смел, пода-
вал большие надежды. Он 
был влюблен в прелестную 
Софи. И вот, спустя семь 
лет, в гостях у генераль-
ши, где собрался весь уезд-
ный «бомонд», они встре-
чаются вновь...

16.05 К 60-летию со дня рождения 
Андрея Панина. Невыяснен-
ные обстоятельства 12+

17.05 Специальный репортаж. 
Скелеты клана Байденов 16+

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 ВИДИМОСТЬ (Франция —

Бельгия, 2020) [S] 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

04.45 ЧП. Расследование [S] 16+
05.15 Алтарь Победы. Государ-

ственная граница 0+
06.00 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ

(Россия, 2010) [S] 16+
07.30 Смотр [S] 0+
08.00, 16.00 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 Дарвин ошибался? Научное 

расследование Сергея 
Малоземова [S] 12+

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

с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! [S] 16+
21.00 Секрет на миллион. 

Данко [S] 16+
23.00 Международная 

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

са. Юбилей Павла Фахртди-
нова [S] 16+

00.50 ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА (Россия, 2014) [S] 18+

02.30 Дачный ответ [S] 0+
03.20 ШАМАН [S] 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 КАТЕРИНА 16+
17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 СВАДЕБНЫЙ МАРШ

(Россия, 2021) 16+

00.35 ПРОВИНЦИАЛКА
(Россия, 2015) 12+

04.00 СУДЬБА МАРИИ
(Россия, 2013) 16+

06.30 Николай Лесков На краю 
света в программе Библей-
ский сюжет

07.05 ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА. 
ПРАЗДНИК НЕПОСЛУ
ШАНИЯ

08.10 ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ (Беларусь-
фильм, 1978) 

09.20 Обыкновенный концерт
09.50 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО

(Мосфильм, 1976)
11.25 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35 Королевство кенгуру 

на острове Роттнест
13.30 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
14.35 День города Санкт-

Петербурга. Петербургские 
театры

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт 
в Московском международ-
ном Доме музыки

16.55 Кино о кино. Покровские 
ворота. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!

17.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
(Одесская к/ст, 1983)

20.00 Премьера. Большой джаз
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 ДОРОГОЙ ПАПА

(Франция — Италия —
Канада, 1979)

00.45 День города Санкт-
Петербурга. Петербургские 
театры

01.45 Королевство кенгуру 
на острове Роттнест

02.35 Легенда о Сальери

05.45 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА (Ленфильм, 1968) 6+

07.25 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ (К/ст им. 
Горького, 1979) 12+

08.00 Новости дня 16+
08.15 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ (К/ст им. 
Горького, 1979) 12+

09.00 День создания ВПОД 
Юнармия 16+

09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день. Матч за зва-

ние чемпиона мира по шах-
матам-1978 и Анатолий 
Карпов 16+

11.00 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+
15.10 28 мая — День погранич-

ника 16+
16.00 Легенды армии 12+
16.40 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (К/ст им. Горько-
го, 1984) 12+

18.00 Новости дня 16+
18.25 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (К/ст им. Горько-
го, 1984) 12+

18.50 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая звезда-2022. 
Отборочный тур 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 12+

02.55 ТЕНЬ (Россия, 2016) 16+
04.45 Хроника Победы 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Старец 16+
09.30 Старец 16+
10.00 Старец 16+
10.30 Старец 16+
11.00 Старец 16+
11.30 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО

ПАРКА (США, 2011) 12+
13.15 ОБМАНУТЬ ВСЕХ (Вен-

грия — США, 2002) 16+
15.00 ГРОМОБОЙ

(США — Великобрита-
ния — Германия, 2006) 12+

16.45 ВРЕМЯ ПСОВ
(США — Германия — Испа-
ния, 2017) 16+

18.30 ЗАЩИТНИК
(США, 2012) 16+

20.15 В ОСАДЕ (США — Фран-
ция, 1992) 16+

22.00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР
РИТОРИЯ (США, 1995) 16+

00.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ (США, 1992) 16+

01.30 ЗОДИАК (США, 2007) 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
07.50, 03.25, 05.00 Тайны кино
08.40 Тайны души
09.05, 19.30 ТАМ, ГДЕ ЦВЕТУТ 

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ
(СССР, 1965) 12+

10.35 САДКО (СССР, 1952) 6+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.05 ПОНЕДЕЛЬНИК  ДЕНЬ 

ТЯЖЕЛЫЙ (СССР, 1963) 12+
17.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ! (СССР, 1975) 12+
21.00 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН (СССР, 1979) 12+
23.30 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА (СССР, 1968) 12+
00.55 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА 

(Россия, 1997) 16+
02.40, 04.15 Раскрывая тайны 

звезд

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.30 Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+
11.30 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.00 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ 16+
Режиссер Алексей Гусев
В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Константинов, 
Александр Пашков и др.
Семь лет назад Елена пере-
жила смерть мужа, поте-
рю бизнеса и всего имуще-
ства. Она справилась 
с болезнью сына, оплатила 
все долги и нашла в себе 
силы жить дальше. Она 
обрела счастье во втором 
браке. Накануне свадьбы 
дочери Елену и ее близких 
ждет потрясение...

02.25 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Чудотворица 16+

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 ВАСАБИ (Франция — 

Япония, 2001) 16+
12.00 ТАКСИ (Франция, 1997) 12+
13.50 ТАКСИ2

(Франция, 2000) 12+
15.35 ТАКСИ3

(Франция, 2003) 12+
17.20 ТАКСИ4

(Франция, 2007) 16+
19.05 ПЕРЕВОЗЧИК (Фран-

ция — США, 2002) 16+
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК2

(Франция — Германия — 
США, 2005) 16+
Режиссер Луи Летерье
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Алессандро Гассман, Эмбер 
Валлетта, Кейт Наута, Мэт-
тью Модайн, Джейсон Фле-
минг, Кит Дэвид и др.
Фрэнк Мартин, устранив-
шись от дел, переезжает 
в Майями и нанимается 
личным водителем в семью 
Биллингсов. Теперь Фрэнк 
возит в школу шестилет-
него Джека Биллингса. 
Однажды мальчика похи-
щают...

22.45 ПЕРЕВОЗЧИК3
(Франция, 2008) 16+

00.45 ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ (Франция — Китай — 
Бельгия, 2015) 16+

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

03.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА

(Украина, 2008) 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Александр Демьяненко. 

Убийственная слава 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 НАД ТИССОЙ

(Мосфильм, 1958) 12+
13.35, 14.45 Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ 12+

15.50 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ
РЯМИ 12+

17.35 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ 12+

19.20 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Крестные отцы 16+
00.10 Приговор. Сергей Шевку-

ненко 16+
00.50 Сам себе бизнесмен 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 

Прощание 16+
04.25 Удар властью. Михаил 

Евдокимов 16+
05.05 Удар властью. 

Герои дефолта 16+
05.45 10 самых. Метаморфозы 

звездных жен 16+
06.10 Петровка, 38 16+

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 Засекреченные списки 16+
18.00 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(США — Великобритания, 
2017) 16+
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Кэтрин Уотерсттон, Билли 
Крудап, Дэнни МакБрайд, 
Демиан Бишир, Кармен 
Эджого, Джусси Смоллетт, 
Калли Эрнандес и др.
Космический корабль Завет 
с 2000 спящими колониста-
ми на борту движется 
к другому краю галактики. 
Но миссию по заселению 
нового мира приходится 
прервать, когда судно тер-
пит крушение близ неиз-
вестной планеты. Экипаж 
корабля принимает реше-
ние ее исследовать — 
но чем больше информации 
они получают, тем боль-
шей угрозе подвергают 
свои жизни. Также выяс-
няется, что единствен-
ный разумный обитатель 
планеты — андроид 
Дэвид — скрывает 
страшную тайну...

19.30 Новости. 16+
20.00 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(США — 
Великобритания, 2017) 16+

20.40 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА (США — Великобри-
тания — Чехия — Кана-
да — Германия, 2004) 16+

22.30 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ
(США, 2007) 16+

23.00 Новости 16+
23.30 ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ

НИКА: РЕКВИЕМ
(США, 2007) 16+

00.40 МОНСТРО
(США, 2007) 16+

02.05 ДЕЛО № 39
(США — 
Канада, 2007) 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

05.00, 17.10 Основатели 12+
06.00, 11.10, 23.10 Документаль-

ный 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, 
20.00, 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 МО
20.30 Внимание! Еда! 12+
00.00 Бизнес Подмосковья 12+
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06.00 Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС

ЛИ МЕНТАЛИСТ 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Фильм Валдиса Пельша 

Дорогами открытий. Третья 
столица [S] 0+

11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 ЗОРГЕ [S] 6+
18.00 Вечерние новости 

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

серия игр [S] 16+
23.45 ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО

ВАНИЯ (СССР, 1972) 12+ 
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Олег Стриженов, 
Олег Жаков, Мария Сагай-
дак, Волдемар Зандбергс, 
Анаит Топчян и др.
По одноименному роману 
Евгения Воробьева.  
В фашистской Италии 
до начала Великой Отече-
ственной войны у совет-
ской разведки был свой 
резидент — Лев Маневич. 
Даже когда в 1936 году его 
выследила и схватила ита-
льянская контрразведка, он, 
находясь в тюрьме, смог 
переправлять ценные све-
дения о противнике 
в Москву...

02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ

(Россия, 2010) [S] 16+
06.50 Центральное 

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.30 Ты супер! 60+

Новый сезон [S] 6+
23.00 Звезды сошлись [S] 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.20 ШАМАН [S] 16+

05.40, 03.15 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА
(Россия, 2011) 16+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 КАТЕРИНА 16+
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 ВАЛЬСБОСТОН

(Россия, 2013) 12+
Режиссер Юлия Краснова
В ролях Елена Яковлева, 
Михаил Маликов, Валерий 
Шальных и др.
Надежда Петровна — 
большой начальник и... 
совершенно несчастная 
женщина. Взрослый сын 
живет своей жизнью 
и не ценит ее заботы, быв-
ший муж-алкоголик сидит 
у нее на шее, а коллеги 
окрестили начальницу 
«мужиком в юбке». И вот 
однажды Надежда Петров-
на дошла до точки кипения 
и решила в корне изменить 
свою жизнь...

05.15 Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ
(Ленфильм, 1973) 12+

06.35 ТИХАЯ ЗАСТАВА
(Россия, 2010) 16+

08.10 29 мая — День военного 
автомобилиста 16+

09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Секретные материалы 16+
13.35 Легенды армии 12+
14.15 Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев 12+
15.05 Восточный фронт 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО
(Рижская к/ст, 1981) 12+

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

02.45 Перемышль. Подвиг на гра-
нице 12+

03.40 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

06.30 ЩЕЛКУНЧИК. ДОКТОР 
АЙБОЛИТ

08.10 КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ
(Одесская к/ст, 1985) 

09.20 Обыкновенный концерт
09.50 95 лет со дня рождения 

Игоря Дмитриева. Джентль-
мен Серебряного века

10.30, 00.00 ТОЛЬКО 
В МЮЗИКХОЛЛЕ
(Одесская к/ст, 1980)

11.35 Священный огонь театра
12.20 Невский ковчег
12.50 Игра в бисер 
13.30 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
14.30 ДОРОГОЙ ПАПА

(Франция — Ита-
лия — Канада, 1979)

16.30 Картина мира
17.10 Первые в мире
17.25 Пешком... Москва Жилярди
17.55 Искусство помогать 

искусству
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО

(Мосфильм,1976)
21.45 Опера Медея. Московский 

академический Музыкаль-
ный театр 

01.05 Страна птиц
01.45 Искатели
02.35 Банкет. Русские напевы 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15, 09.45, 10.15 Слепая 16+
10.45 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 16+
13.15 ЗАЩИТНИК

(США, 2012) 16+
15.00 В ОСАДЕ

(США — Франция, 1992) 16+
17.00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР

РИТОРИЯ (США, 1992) 16+
19.00 ПОГОНЯ (США, 2011) 16+
21.00 УЦЕЛЕВШАЯ (США  — 

Великобритания, 2015) 16+
22.45 АГЕНТ 007. УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС (Велико-
британия  — США, 2002) 12+

01.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ (США, 1992) 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Городские легенды 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПЕРЕВОЗЧИК3

(Франция, 2008) 16+
10.00 ПЕРЕВОЗЧИК (Фран-

ция — США, 2002) 16+
11.55 ПЕРЕВОЗЧИК2 (Фран-

ция — Германия — 
США, 2005) 16+

13.40 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА
(США — Новая
Зеландия, 2001) 12+
Режиссер Питер Джексон
В ролях: Элайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортен-
сен, Шон Бин, Орландо Блум, 
Иэн Холм и др.
Хоббит Бильбо Бэггинс слу-
чайно находит кольцо, 
потерянное темным пове-
лителем Сауроном. Благо-
даря ему он прожил, не зная 
о великой силе, до 111 лет. 
Вскоре волшебник Гендальф 
передает вещь Фродо, пле-
мяннику Бильбо, которому 
вместе с другом предстоит 
отправиться в путеше-
ствие...

17.20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ (США — 
Новая Зеландия, 2002) 12+

21.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ (США — Новая 
Зеландия, 2003) 12+

01.00 ТОЛКИН (США, 2019) 16+
02.55 СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА

(США, 2019) 16+
04.25 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
07.15, 02.25, 04.00 Тайны кино
08.05 Юмор на все времена
08.55 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА 

(Россия, 1997) 16+
10.45 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
(СССР, 1968) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.55 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН (СССР, 1979) 12+
18.25 САДКО (СССР, 1952) 6+
20.05 ПОНЕДЕЛЬНИК  ДЕНЬ 

ТЯЖЕЛЫЙ
(СССР, 1963) 12+

21.35 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
(США, 1939) 12+

01.40, 03.10, 04.45 Раскрывая 
тайны звезд

06.30 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ 16+

10.25 МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ 16+

14.40 ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+

22.55 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
(Россия, 2022) 16+
Режиссер Алексей Богданов
В ролях: Елена Шилова, 
Алексей Митин, Александра 
Булычева, Ирина Сотикова, 
Вячеслав Аркунов, Петр 
Журавлев и др.
После рождения ребенка 
отношения Ирины с мужем 
резко пошли в разлад. 
Алексей, который еще 
совсем недавно был близ-
ким, любящим человеком, 
сторонится ее и старает-
ся как можно реже 
бывать дома. Но все меня-
ется, когда ребенок исче-
зает. Подозрения падают 
на многих, в том числе 
и на Алексея...

02.20 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 16+
05.20 Чудотворица 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 КОНАНВАРВАР

(США, 2011) 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
10.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА (США, 1993) 16+
Режиссер Стивен Спилберг
В ролях: Сэм Нил, Лора 
Дерн, Джефф Голдблюм, 
Джозеф Маццелло и др.
Экспансивный богач и про-
фессор уговаривает двух 
палеонтологов приехать 
на остров, где он устроил 
парк юрского периода. Парк 
населен давно вымершими 
динозаврами, воссозданны-
ми профессором, которые 
должны стать гвоздем 
программы нового аттрак-
циона. До открытия оста-
ется несколько дней, а один 
из сотрудников нарушает 
систему охраны, что приво-
дит к отключению защит-
ных барьеров...

13.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР (США, 1997) 16+

15.25 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА 3 (США, 2001) 16+

17.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА 3 (США, 2001) 16+

17.45 МИР ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА (США, 2015) 16+

19.55 МИР ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА (США, 2015) 16+

20.30 МИР ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА 2 (США, 2018) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.00 Будни
06.00, 17.10 Документальный 

фильм 12+
07.40, 13.10, 18.10, 03.40

Огородники 12+
08.20 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, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 360
11.10, 20.30 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 МО
22.50 Основатели 12+
00.00 Бизнес Подмосковья 12+

06.30 НАД ТИССОЙ 
(Мосфильм, 1958) 12+

07.50 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
(Россия, 2010) 16+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА (СССР, 1978) 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Планы на лето 12+
16.55 МАМЕНЬКИН СЫНОК

(Россия, 2019) 12+
20.25 ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ (Россия, 2019) 12+
23.45 События
00.00 ДОМОВОЙ (Россия, 2008) 

16+
01.45 СИНИЧКА5 16+
04.40 Признания нелегала 12+
05.30 Московская неделя
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На музыке Влади-
мира Матецкого 
выросли поколе-
ния: «Лаванда», 

«Было, но прошло», «Луна, 
луна» и другие хиты Ротару, 
«Малыш» Данко, «Позови ме-
ня в ночи» Сташевского, 
А Million Voices Гагариной… 
«Вечерка» побеседовала 
с композитором о современ-
ной эстраде, а также о том, 
что стоит слушать сегодня.
Владимир Леонардович, за-
лог вашего успеха — образо-
вание. Учеба у воспитанницы 
самой Гнесиной.
Да, ее звали Софья Моисеев-
на Карпиловская, потряса-

Анна Бояринова
nedelya@vm.ru

вое, в том числе и техниче-
ские возможности, звуки, 
интонации.
Сегодня поп-музыка уходит 
в электронный формат. Рус-
ская композиторская школа 
успевает перестраиваться?
Вопрос, достойный диссер-
тации! Я полагаю, традиции 
русской композиторской 
школы вполне совместимы 
с электроникой. В музыке 
есть нота и ее тембр: напри-
мер, нота ля и бесконечное 
количество ее тембральных 
окрасок. Электронная му-
зыка, проще говоря, как раз 
привносит это множество. 
И русская музыкальная шко-
ла вполне уверенно и успеш-
но осваивает эти новые воз-
можности.
О чем тогда говорят наши не-
успехи на Евровидении?

Нельзя так говорить — «неу-
спехи». Были и успехи! Про-
сто сейчас конкурс очень 
политизирован. Для меня 
это не новость — это было 
ясно еще в 2015 году, когда 
там выступала Полина Га-
гарина с песней A Million 
Voices, соавтором которой 
я являюсь. Предвзятое от-
ношение мы почувствова-
ли, тогда проблемой был 
Крым. Но Полина заняла по-
четное второе место. В этом 
году ситуация гораздо бо-
лее напряженная, Россия не 
представлена в конкурсе. 
Ну и не надо — мы просто 
сделали шаг назад. Вообще-
то участие в этом конкур-
се — вовсе не обязательное 
дело. Просто это один из 
старейших песенных смо-
тров — почему бы не спеть? 

Да и какие-то тенденции 
в развитии эстрады Еврови-
дение может подсказать — 
почему бы не использовать, 
если это стоящее! 
Наша эстрада сбросила много 
масок. Оказывается, она бы-
ла не русская, а украинская...
Действительно, в опреде-
ленный момент украинская 
популярная музыка сдела-
ла очень мощный рывок 
вперед. Здесь, в России, мы 
это почувствовали. И были 
очень толерантны по этому 
поводу, многие артисты 
с Украины получили воз-
можность для развития. 
Это были и украинские ис-
полнители, и русские, по-
ющие написанные укра-
инскими авторами песни. 
Но Россия талантами сла-
вится ничуть не меньше, 
чем Украина, — это я точно 
могу сказать.
Еще стало понятно, что наша 
эстрада в большинстве не-
традиционной ориентации...
Ну, уж так ли в большин-
стве? Но и такие артисты 
имеются… Что тут можно 
сказать — люди, о которых 
вы говорите, они устрое-
ны особым образом: они 
неугомонны, им нравится 
себя показывать, наряжать-
ся, эпатировать публику... 
Эстрада притягивает та-
ких, и это объективная ре-
альность. Но надо помнить 
и о том, что иногда артист 
играет всем этим «пестрым 
набором», как павлиньим 
хвостом, чтобы привлечь 
к себе внимание. Мы пом-
ним еще Вертинского, ко-
торый любил эпатировать 
публику ничуть не мень-
ше, чем сегодняшние. Есть 
очень важная грань — та-
лант. Эта грань всегда ощу-
щается даже неискушен-
ной публикой. Поэтому 
обмануть эпатажем зрителя 
нельзя. Певец должен быть 
профессионалом.
О чем вам хочется писать?
Есть темы, которые неис-
черпаемы… О любви, ко-
нечно же.
Что посоветуете слушать 
сегодня, Владимир Леонар-
дович?
Все! Советую быть откры-
тым ко всему талантливо-
му, что происходит вокруг. 
Быть «запаянным в колбу» 
не пойдет на пользу никому. 
Западная культура отмены, 
когда не дают исполнять 
Чайковского, Глинку, Му-
соргского, очень печальна. 
Мы не должны идти по ана-
логичному пути. Мы долж-
ны иметь возможность слу-
шать лучшие образцы ми-
ровой музыки, будь то Ваг-
нер или Вивальди, будь то 
«Битлз», «Роллинг- Стоунз» 
или Элтон Джон. 
Трудные времена, которые 
мы сейчас переживаем, уве-
рен, кончатся и все встанет 
на свои места.

ющий музыкант и педагог... 
Но образование у меня было 
разносторонним. Очень бла-
годарен родителям за это. 
Помимо музыки, я окончил 
одну из лучших в то время 
художественных школ Мо-
сквы — при Дворце пионе-
ров на Воробьевых горах. 
Занимался английским 
языком, учился 
в известной  57-й 
школе в Малом 
Знаменском — 
это была улица 
Маркса-Энгельса 
тогда. Еще я окон-
чил физико-математиче-
скую школу при МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана. Высшее 
образование получил в Мо-
сковском институте стали 
и сплавов — тоже такое было 
в моей жизни.

А Баха можно перевести на 
язык математики и вывести 
формулу хорошей музыки?
Вряд ли будет тот же эффект. 
Огромное количество лю-
дей пытаются это сделать — 
и в отношении классики, 
и в отношении песни. Допу-
скаю, что на какой-то корот-
кий отрезок времени некую 

формулу хита можно выве-
сти, но в целом хорошая пес-
ня не просчитывается.
В «Пусть бегут неуклюже» 
Шаинского легко узнать ка-
приз № 24 Паганини. Это со-
впадение?

Те или иные цитаты, мело-
дии действительно часто 
кочуют из народной музы-
ки в классику, из классики 
в популярную и так далее. 
Сознательно или, простите 
за намек, подсознательно 
для композитора. Но этот 
процесс вряд ли правильно 
называть доминирующим. 

Что касается песни, то ее 
хитовая сущность состоит 
в злободневности, в актуаль-
ности звучания — она всегда 
отражает жизнь здесь и сей-
час в самом широком смыс-
ле. Она впитывает все но-

ВЛАДИМИР
МАТЕЦКИЙ
ОТМЕТИЛ 70ЛЕТИЕ. 
ЭТО ОДИН ИЗ РЕДКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ, 
СУМЕВШИХ СОХРАНИТЬ 
И МАСТЕРСТВО, 
И ПРИЗНАНИЕ ПУБЛИКИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ

ЭПАТАЖ НИКОГО 
НЕ ОБМАНЕТ

Западная «культура отмены», 
когда не дают исполнять Чайковского, 
Глинку,Мусоргского, очень печальна

Композитор Владимир 
Матецкий, фото 2022 года

Владимир Матецкий ро-
дился 14 мая 1952 года 
в Москве. С детства учил-
ся игре на фортепьяно, 
но, увлекшись песнями 
The Beatles, освоил гита-
ру. Лауреат всех фестива-
лей «Песня года», начи-
ная с 1986-го, и премии 
«Овация» 1997 года.
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Юбилей режиссе-
ра Сергея Жено-
в ача отметили 
15 мая. Театраль-

ному мастеру и педагогу, 
чьи спектакли так высоко 
ценят зрители, исполни-
лось 65 лет.
У режиссуры Сергея Жено-
вача, как у всего разительно 
талантливого, есть поклон-
ники и противники, нет 
равнодушных. 
— Я бы описала подход 
Сергея Васильевича к режис-
суре словом «суть», — рас-
суждает его ученица, заслу-
женная артистка России Ма-
рия Шашлова. — Он всегда 
идет от сути произведения, 
автора, темы. Всякий раз ра-
бота с ним — это полное по-
гружение. Думаю, главное 
для него — человеколюбие.
Сергей Женовач родился 
в Потсдаме 15 мая 1957 го-
да. Окончил Краснодарский 
институт культуры, руково-
дил местным Молодежным 
любительским театром. Че-
рез четыре года после этого, 
в 1983-м, продолжил свое 
обучение на режиссерском 

факультете ГИТИСа у Петра 
Фоменко. После окончания 
стал преподавать в мастер-
ской своего профессора. 
В 2001 году набрал первый 
свой курс. К выпуску был 
показан не один диплом-
ный спектакль, а фестиваль 
работ «Шесть спектаклей 
в ожидании театра». Тогда 
на карте Москвы появился 
театр «Студия театрального 
искусства» («СТИ»).
— Я не смогу заключить 
в одну фразу то, чему учил 
нас Сергей Васильевич, — 
вспоминает студент того на-
бора, сейчас заслуженный 
артист России Алексей Верт-
ков. — Самое главное, 
пожалуй, — любить 
и уважать свою про-
фессию, выходить 
на сцену не просто 
так, а с понима-
нием того,  что 
хочешь донести 
зрителю и миру. 
Еще он неодно-
кратно гово-
рил нам, что 
обучение — 
это большой, 

долгий и сложный процесс, 
который должен продол-
жаться всю жизнь, не только 
в стенах университета.
Преподавательскую дея-
тельность Сергей Женовач 
совмещал с постановками, 
многие из которых полу-

чали театральные премии. 
Спектакли «Правда — хо-
рошо, а счастье — лучше», 
«Захуда лый род» полу-
чили и «Золотую маску», 
и «Гвоздь сезона», спектак-
ли «Битва Жизни» и «Река 
Потудань» — «Золотую 
маску», постановки «Маль-
чики» и «Мастер и Мар-
гарита» — «Хрустальную 
Турандот», и это далеко не 
все награды мастера. Также 
Сергей Васильевич является 
лауреатом Государственной 
премии и Литературной 
Александра Солженицына. 
С 2018 по 2021 год Сергей 
Женовач являлся художе-
ственным руководителем 
МХТ имени Чехова, тогда 
«Студия театрального ис-
кусства» была его филиа-
лом. С началом весны теку-
щего года «СТИ» вновь стала 
самостоятельным федераль-
ным театром.
— Надеюсь, наш театр име-
ет не только «своего» зри-
теля, — делится мыслями 
Алексей Вертков. — Вооб-
ще, зрители «не свои» долж-
ны стать «своими». И мы де-
лом стараемся доказать это.
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

Я рад, что у меня есть возможность поздравить одного 
из самых важных людей в моей жизни, одного из луч-
ших режиссеров страны, фантастического педагога. Ес-
ли не кокетничать, 65 лет — это немало и, догадываюсь, 
не просто. Но сказать хочу вот что. Наверное, запослед-
ние три года Сергей Васильевич пережил если не са-
мые, то одни из самых драматичных и сложных событий

в своей жизни. Все 
это происходило 
намоих глазах. Бук-
вально. Он выдер-
жал все с достоин-
ством и мудростью, 
никого не оскорбляя
и не проклиная. 
Знаю, что далось 

ему это нелегко. Потому что были и обман, и предатель-
ство, и несправедливость. Выдержал. Ему не занимать 
мужества и воли, несмотря навнешнюю мягкость.
Теперь он опять со своими учениками, в своем замеча-
тельном доме наулице Станиславского. Он — прямой 
наследник великой идеи Станиславского о театре 
какДоме, как едином художественном поле. Теперь 
это для многих лишь мечта, а для него — реальность. 
Настоящий режиссер схож с садовником, смысл рабо-
ты которого — не постановка одного (даже очень хо-
рошего) спектакля, а взращивание прекрасного непо-
вторимого сада. Это требует особого таланта, терпения
и служения. Поливать дерево нужно каждый день. 
Это трудно и требует жертв. И могут это немногие. 
Онможет. И его сад шумит, цветет, веселится, грустит
и делает нас, пусть ненадолго, счастливыми. На самом 
деле это и есть единственная цель театра.
И еще. Десять лет назад мне повезло, и Мастерпозвал 
меня работать в свою мастерскую в ГИТИСе. Мне по-
счастливилось выпустить с ним два замечательных, та-
лантливых курса. Сергей Васильевич, спасибо за по-
мощь, доверие и дружбу.Будьте здоровы! Обнимаю.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юрий Бутусов
режиссер

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ И СВОЕ ДЕЛО

Сейчас режиссер Сергей Женовач готовит постановку 
по комедии Николая Гоголя «Ревизор»
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щины. Им нравятся серьез-
ные и сложные запахи.
Вероятно, реагируя на за-
просы аудитории, «Новая 
заря» выпустила обнов-
ленную версию аромата — 
«Красная Москва Лайт», 
формулу которого разба-

вила туберозой. А ори-
гинальную версию 
духов можно най-
ти на антиквар-
н ы х  р а з в а л а х . 
Стоимос ть той 
самой «Красной 
М о с к в ы »  п р и -
мерно 15 тысяч 
рублей. Ценители 
уверяют, что для 
аромата с такой 
исто рией — это 
копейки.

Впрочем, тот самый «Лан-
дыш серебристый» до сих 
пор можно найти на полках 
«Новой Зари».
К слову, именно такие «про-
зрачные» легкие ароматы, 
по словам Ольги, предпо-
читают дамы «элегантного 

возраста», чья 
молодость 
пришлась 
н а  э п о х у 
« К р а с н о й 
Москвы».
— Когда на 
экскурсиях 
я подвожу 

их к стенду с «Мо-
сквой», они отпрыги-
вают от нее как черт 
от ладана, — улыба-
ется парфюмер. — Ви-
димо, «наелись» в свое 
время. Зато к леген-
дарным духам совет-
ской эпохи проявляют 
интерес молодые жен-

ароматов «Красной Мо-
сквы» и «Шанель № 5», — 
рассказывает Ольга. — 
Честно сказать, схожесть их 
очень натянутая и связана, 
скорее, с модой на подобные 
ароматы в начале прошло-
го века. Впрочем, этот миф 
оказался очень живучим. 
Рассказывают, что в совет-
ское время к нам приезжа-
ли иностранки и гонялись 
за «Красной Москвой», по-
тому что она была намного 
дешевле «Шанель». 

«Пиковая 
дама»

Шипровый аромат 
с оттенками ириса, 

дубового мха, пачули 
и бергамота был изготов-
лен парфюмерами «Но-

вой зари» в честь 150-ле-
тия Пушкина, отсюда и на-
звание. По словам, Ольги 
Госиной, «Пиковая дама» 
поставлялась на экспорт: 
духи продавались 
в ГДР, и, говорят, 
продавались непло-
хо. Сложный «роко-
вой» аромат наши 
бабушки одевали 
иск лючительно 
на выход — в те-
атр или ресторан. 
К 1990-м годам его 
популярность со-
шла на нет — моло-
дежь увлеклась более 
легкими и свежими запа-
хами. Но сегодня, когда мо-

да на сложные ароматы 
вернулась, «Пиковую даму» 
реанимировали аж два про-
изводства — российский 
«Брокард» и итальянский 
Xerjoff. Впрочем, и винтаж-
ные духи производства 
«Новой зари» до сих пор 
можно найти на сайтах 
объявлений.

«Шипр»
Невероятно, но 
факт: изначаль-

но парфюмер «пре-
красной эпохи» Фран-
суа Коти придумал 
«Шипр» в качестве ду-
хов для женщин, а не 
привычного для нас 
мужского одеколона.
— Это был яркий аромат 
с классической структу-
рой: сверху цитрусовые, 
в середине цветы, а вни-
зу — база со мхом, — 
рассказывает Ольга. — 
В советское время ду-
хи стали упрощаться 
и в итоге превратились 
в одеколон с аналогич-
ным названием.
Впрочем, и в качестве 
одеколона «Шипр» не 
растерял респектабель-
ности.
 — Он считался до-
рогим одеколоном, 

предназначенным для 
состоятельных мужчин, — 
поясняет парфюмер. — Тот 
же «Тройной» с цитрусо-
выми нотами — дешевая 
альтернатива «Шипру». Он 
был предназначен для того, 
чтобы освежиться, поэтому 
мгновенно улетучивался.
Элитный «Шипр» был не по 
карману и советским алко-
голикам, предпочитавшим 
«Тройной». Впрочем, со-
став советского одеколона 
сегодня сочли бы в каком-то 
смысле даже полезным для 
здоровья: спирт, вода и на-
стойка цитрусов. Экологи-
чески чистый продукт!
— Вообще, одеколоны пили 
не только в СССР, — замеча-
ет Ольга. — Тот же Наполеон 
употреблял одеколоны как 
снаружи, так и вовнутрь.

«Ландыш 
серебристый»

В основе аромата 50-х 
годов прошлого ве-

ка — лилиальальде-
гид — та самая молеку-
ла с запахом ландыша, 

что синтезировали со-
ветские парфюмеры. 
По содержанию ду-
шистых веществ он 
относился к цветоч-
ной группе духов ка-
тегории «А»: в соста-

ве композиции было 
от 7,5 до 20 процентов 

ароматических масел, 
а стойкость составляла не 
менее 40 часов.

правления производством 
перешли в руки бывшего со-
трудника Брокара — Авгу-
ста Мишеля, единственного 
оставшегося в стране пар-
фюмера. Власти поставили 
Мишелю задачу разрабо-
тать аромат для «советской 
женщины».
Парфюмер к делу подошел 
ответственно и пред-
ложил советским 
женщинам тонкие 
цветочные духи 
«Манон». Но на-
чальство посчи-
тало, что «Манон» 
слишком нежен 
для строительниц 
коммунизма. Вот 
тогда-то, согласно 
легенде, Мишель 
и достал из за-
кромов фабрики 
тот самый «Букет 
императрицы», 
которому подарил 
новую жизнь под 
названием «Крас-
ная Москва». Слад-
ковато-горький 
аромат с нотками 
гвоздики призна-
ли не только впол-
не революцион-
ным, но и соответ-
ствующим всем 
мировым стан-
дартам: в 1958 году 
«Красная Москва» 
получила золотую ме-
даль на Международной вы-
ставке в Брюсселе. Впрочем, 
убедительных доказательств 
родства между «Букетом им-
ператрицы» и «Красной Мо-
сквой» до сих не существует.
— Есть еще одна популяр-
ная легенда, связанная 
с «Красной Москвой», — 
это, якобы идентичность 

годных условий она не дает 
эфира по качеству, сопоста-
вимого с французским. На 
Западе крымская роза во-
обще не котируется, и пар-
фюмеры ее не используют.
Поэтому, пока на складах 
фабрик «Брокар» (ныне 
«Новая Заря») и «Ралле», 
переименованной после 
революции в «Свободу», 
сохранялся запас зарубеж-

ных ингредиентов, духи 
выпускались с богатым 
составом, близким к на-
туральному. Из-за того что 
объемы производства были 
сильно уменьшены, этих за-
пасов хватило надолго.
Но со временем склады 
опустели, мечтать о новой 
партии французского сы-
рья стране, находившейся 
за железным занавесом, 
уже не приходилось. Нуж-
но было рассчитывать на 
свои силы
— На то, чтобы перейти 
полностью на наши ингре-
диенты, понадобилось 
около 45 лет, — от-
мечает Госина. — На 
территории Крыма 
стали выращивать 
лаванду и другие 
душистые травы. 
Но натура льные 
ингредиенты очень 
дороги. Поэтому па-
раллельно развива-
лось и синтетическое 
производство.
В стране были запуще-
ны НИИ, разрабатывав-
шие новые компоненты. 
Так, советские парфюме-
ры первыми синтезирова-
ли молекулу с запахом сан-
дала и ставшую невероятно 
важной для парфюмерной 
промышленности — с за-

В связи с междуна-
родной обстанов-
кой крупные пар-
фюмерные брен-

ды заявили о приостановке 
сотрудничества с Россией. 
Цены на туалетную воду в ма-
газинах сразу же взлетели до 
небес, и москвички решили, 
что отечественные марки не 
так уж и плохи. Из закромов 
коллективной памяти всплы-
ла легенда о «Красной Мо-
скве», которая «один-в-один 
Шанель № 5», а продукция 
«Новой Зари» заиграла новы-
ми интересными нотами. 
Девушки открывают для себя 
ароматы, которые носили их 
бабушки, и многие из них 
оказались вполне достойны-
ми внимания внучек.
Хозяйка ателье «Дом парфю-
мера» Ольга Госина расска-
зала нам о самых популяр-
ных советских ароматах, 
которые и сегодня можно 
найти в магазинах или на 
онлайн-аукционах. 
Ольга демонстрирует свою 
коллекцию: целая стена 
в ателье посвящена знаме-
нитым советским ароматам. 
Одной «Красной Москвы» 
тут несколько видов — от 
той, что выпускалась в 20-е 
годы прошлого века до со-
временной.
— Многие ретроароматы 
сильно отличаются от их 
современных аналогов, — 
рассказывает она. — Все 
дело в сырье. До револю-
ции 1917 года 70 процентов 
компонентов — от розы до 
жасмина — привозили из 
Франции. Да, у нас в Крыму 
тоже есть роза, но из-за по-

ВАШИ 
ПАЛЬЦЫ 
ПАХНУТ 
ЛАНДЫШЕМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Гладун
 генеральный 
директор компании 
«Крымская роза»

Сегодня российская 
парфюмерная отрасль 
находится примерно 
на уровне 60-х годов 
прошлого века, так как 
утрачены производства 
по синтезу душистых ве-
ществ. Крупные столич-
ные фабрики со времен 
перестройки не произ-
водили компоненты са-
ми, а покупали их за ру-
бежом. Однако можно 
попробовать создать 
новые производствен-
ные цепочки, необходи-
мые для того, чтобы от-
расль заработала ком-
плексно. У нас все есть 
для производства соб-
ственной парфюмерии: 
и готовое сырье, и про-
фессиональные кадры.

Виктория 
Филатова
nedelya@vm.ru

ИЗВЕСТНЫЕ 
БРЕНДЫ,
ВЫПУСКАЮЩИЕ 
ПАРФЮМ, УХОДЯТ 
ИЗ РОССИИ. МЫ 
РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ 
СОВЕТСКИЕ АРОМАТЫ 
И ПРИКИНУТЬ, КАКИЕ 
ИЗ НИХ МОГЛИ БЫ 
ВЕРНУТЬСЯ НА РЫНОК 
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не революцион
ным, но и соотве
ствующим всем
мировым стан
дартам: в 1958 год
«Красная Москва» 
получила золотую ме-
даль на Международной вы-
ставке в Брюсселе. Впрочем, 
убедительных доказательств 
родства между «Букетом им-
ператрицы» и «Красной Мо-
сквой» до сих не существует.
— Есть еще одна популяр-
ная легенда, связанная 
с «Красной Москвой», — 
это, якобы идентичность 

но было рассчитывать на 
свои силы
— На то, чтобы перейти 
полностью на наши ингре-
диенты, понадобилось 
около 45 лет, — от-
мечает Госина. — На 
территории Крыма 
стали выращивать 
лаванду и другие 
душистые травы. 
Но натура льные 
ингредиенты очень 
дороги. Поэтому па-
раллельно развива-
лось и синтетическое 
производство.
В стране были запуще-
ны НИИ, разрабатывав-
шие новые компоненты. 
Так, советские парфюме-
ры первыми синтезирова-
ли молекулу с запахом сан-
дала и ставшую невероятно 
важной для парфюмерной 
промышленности — с за-

Рекламный плакат 
Ирины Кашин-
ской, 1950 год (1). 
Парфюмер Ольга 
Госина (2). Попу-
лярные в СССР духи 
«Ландыш серебри-
стый» (3) и «Пи-
ковая дама» (4). 
Аромат «Красная 
Москва Лайт» создан 
для тех, кто носталь-
гирует по «Красной 
Москве» (5). Духи 
«Шипр» дамские (6). 
Реклама Государ-
ственного союзного 
треста высшей 
парфюмерии, жиро-
вой, мыловаренной 
и синтетической 
промышленности 
(ТЭЖЭ), 1926 год (7)
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ской эпохи проявляют
интерес молодые жен

«Ландыш» был недорогим 
в производстве и несколь-
ко десятилетий пользо-
вался любовью советских 
девушек. Формула была 
настолько популярна, что 
даже дала название одно-
именному фильму Алек-
сандра Цекало, 
главная героиня 
которого обожа-
ла ландышевые 
духи.
— Сейчас ланды-
шевые моноаро-
маты не в моде, 
хо т я  G u e rl a i n , 
один из старейших домов 
парфюмерии, каждый год 
к майским праздникам вы-
пускает лимитированный 
аромат с ландышем, — 
рассказывает Госина. — 
Остальные парфюмеры ис-
пользуют ноту ландыша для 
того, чтобы сделать компо-
зицию более прозрачной. 
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МЫ С ТОБОЙ ЗНАКОМЫ
Родившиеся и вырос-
шие в СССР женщины 
наверняка помнят и ду-
хи «Незнакомка». 
Их аромат относился 
к классу люкс и считался 
дорогим подарком, ведь 
стоил духи не дешевле 
французских. 

БЫЛИ ТАКИЕ!

пахом ландыша. Соответ-
ственно, менялся и состав 
первых советских духов. 
Количество компонентов 
сокращалось, натуральные 
эфиры заменялись синтети-
ческими. Так, «Красная Мо-
сква» 1920 года отличается 
от своей тезки из 1980-х, 
несмотря на то что общую 
идею аромата парфюмеры 
старались сохранить.

«Красная 
Москва»

К 300-летию Дома Ро-
мановых в 1913 году 

парфюмер Брокар придумал 
формулу аромата, который 
посвятил Екатерине II. Он 
назвал его «Любимый букет 
императрицы». После рево-
люции фабрику Брокара на-
ционализировали, а бразды 

Я так 
помню

Созданный советскими парфюмерами 
сладковато-горький аромат с нотками 
гвоздики в 1958 году получил «золото»
на Международной выставке в Брюсселе 

экспорт: 
сь 

ят, 
ло-

ко-

о 
-
о-

олее 

год
ка —
гид —
ла с 

что
ве
П
ш
о
н
те

ве
от 7

аром

1

2

3

7

6

5

4

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



24    Среда обитания Среда обитания    25Вечерняя Москва    19–26 мая 2022 № 19 (29127) vm.ru Вечерняя Москва    19–26 мая 2022 № 19 (29127) vm.ru

щины. Им нравятся серьез-
ные и сложные запахи.
Вероятно, реагируя на за-
просы аудитории, «Новая 
заря» выпустила обнов-
ленную версию аромата — 
«Красная Москва Лайт», 
формулу которого разба-

вила туберозой. А ори-
гинальную версию 
духов можно най-
ти на антиквар-
н ы х  р а з в а л а х . 
Стоимос ть той 
самой «Красной 
М о с к в ы »  п р и -
мерно 15 тысяч 
рублей. Ценители 
уверяют, что для 
аромата с такой 
исто рией — это 
копейки.

Впрочем, тот самый «Лан-
дыш серебристый» до сих 
пор можно найти на полках 
«Новой Зари».
К слову, именно такие «про-
зрачные» легкие ароматы, 
по словам Ольги, предпо-
читают дамы «элегантного 

возраста», чья 
молодость 
пришлась 
н а  э п о х у 
« К р а с н о й 
Москвы».
— Когда на 
экскурсиях 
я подвожу 

их к стенду с «Мо-
сквой», они отпрыги-
вают от нее как черт 
от ладана, — улыба-
ется парфюмер. — Ви-
димо, «наелись» в свое 
время. Зато к леген-
дарным духам совет-
ской эпохи проявляют 
интерес молодые жен-

ароматов «Красной Мо-
сквы» и «Шанель № 5», — 
рассказывает Ольга. — 
Честно сказать, схожесть их 
очень натянутая и связана, 
скорее, с модой на подобные 
ароматы в начале прошло-
го века. Впрочем, этот миф 
оказался очень живучим. 
Рассказывают, что в совет-
ское время к нам приезжа-
ли иностранки и гонялись 
за «Красной Москвой», по-
тому что она была намного 
дешевле «Шанель». 

«Пиковая 
дама»

Шипровый аромат 
с оттенками ириса, 

дубового мха, пачули 
и бергамота был изготов-
лен парфюмерами «Но-

вой зари» в честь 150-ле-
тия Пушкина, отсюда и на-
звание. По словам, Ольги 
Госиной, «Пиковая дама» 
поставлялась на экспорт: 
духи продавались 
в ГДР, и, говорят, 
продавались непло-
хо. Сложный «роко-
вой» аромат наши 
бабушки одевали 
иск лючительно 
на выход — в те-
атр или ресторан. 
К 1990-м годам его 
популярность со-
шла на нет — моло-
дежь увлеклась более 
легкими и свежими запа-
хами. Но сегодня, когда мо-

да на сложные ароматы 
вернулась, «Пиковую даму» 
реанимировали аж два про-
изводства — российский 
«Брокард» и итальянский 
Xerjoff. Впрочем, и винтаж-
ные духи производства 
«Новой зари» до сих пор 
можно найти на сайтах 
объявлений.

«Шипр»
Невероятно, но 
факт: изначаль-

но парфюмер «пре-
красной эпохи» Фран-
суа Коти придумал 
«Шипр» в качестве ду-
хов для женщин, а не 
привычного для нас 
мужского одеколона.
— Это был яркий аромат 
с классической структу-
рой: сверху цитрусовые, 
в середине цветы, а вни-
зу — база со мхом, — 
рассказывает Ольга. — 
В советское время ду-
хи стали упрощаться 
и в итоге превратились 
в одеколон с аналогич-
ным названием.
Впрочем, и в качестве 
одеколона «Шипр» не 
растерял респектабель-
ности.
 — Он считался до-
рогим одеколоном, 

предназначенным для 
состоятельных мужчин, — 
поясняет парфюмер. — Тот 
же «Тройной» с цитрусо-
выми нотами — дешевая 
альтернатива «Шипру». Он 
был предназначен для того, 
чтобы освежиться, поэтому 
мгновенно улетучивался.
Элитный «Шипр» был не по 
карману и советским алко-
голикам, предпочитавшим 
«Тройной». Впрочем, со-
став советского одеколона 
сегодня сочли бы в каком-то 
смысле даже полезным для 
здоровья: спирт, вода и на-
стойка цитрусов. Экологи-
чески чистый продукт!
— Вообще, одеколоны пили 
не только в СССР, — замеча-
ет Ольга. — Тот же Наполеон 
употреблял одеколоны как 
снаружи, так и вовнутрь.

«Ландыш 
серебристый»

В основе аромата 50-х 
годов прошлого ве-

ка — лилиальальде-
гид — та самая молеку-
ла с запахом ландыша, 

что синтезировали со-
ветские парфюмеры. 
По содержанию ду-
шистых веществ он 
относился к цветоч-
ной группе духов ка-
тегории «А»: в соста-

ве композиции было 
от 7,5 до 20 процентов 

ароматических масел, 
а стойкость составляла не 
менее 40 часов.

правления производством 
перешли в руки бывшего со-
трудника Брокара — Авгу-
ста Мишеля, единственного 
оставшегося в стране пар-
фюмера. Власти поставили 
Мишелю задачу разрабо-
тать аромат для «советской 
женщины».
Парфюмер к делу подошел 
ответственно и пред-
ложил советским 
женщинам тонкие 
цветочные духи 
«Манон». Но на-
чальство посчи-
тало, что «Манон» 
слишком нежен 
для строительниц 
коммунизма. Вот 
тогда-то, согласно 
легенде, Мишель 
и достал из за-
кромов фабрики 
тот самый «Букет 
императрицы», 
которому подарил 
новую жизнь под 
названием «Крас-
ная Москва». Слад-
ковато-горький 
аромат с нотками 
гвоздики призна-
ли не только впол-
не революцион-
ным, но и соответ-
ствующим всем 
мировым стан-
дартам: в 1958 году 
«Красная Москва» 
получила золотую ме-
даль на Международной вы-
ставке в Брюсселе. Впрочем, 
убедительных доказательств 
родства между «Букетом им-
ператрицы» и «Красной Мо-
сквой» до сих не существует.
— Есть еще одна популяр-
ная легенда, связанная 
с «Красной Москвой», — 
это, якобы идентичность 

годных условий она не дает 
эфира по качеству, сопоста-
вимого с французским. На 
Западе крымская роза во-
обще не котируется, и пар-
фюмеры ее не используют.
Поэтому, пока на складах 
фабрик «Брокар» (ныне 
«Новая Заря») и «Ралле», 
переименованной после 
революции в «Свободу», 
сохранялся запас зарубеж-

ных ингредиентов, духи 
выпускались с богатым 
составом, близким к на-
туральному. Из-за того что 
объемы производства были 
сильно уменьшены, этих за-
пасов хватило надолго.
Но со временем склады 
опустели, мечтать о новой 
партии французского сы-
рья стране, находившейся 
за железным занавесом, 
уже не приходилось. Нуж-
но было рассчитывать на 
свои силы
— На то, чтобы перейти 
полностью на наши ингре-
диенты, понадобилось 
около 45 лет, — от-
мечает Госина. — На 
территории Крыма 
стали выращивать 
лаванду и другие 
душистые травы. 
Но натура льные 
ингредиенты очень 
дороги. Поэтому па-
раллельно развива-
лось и синтетическое 
производство.
В стране были запуще-
ны НИИ, разрабатывав-
шие новые компоненты. 
Так, советские парфюме-
ры первыми синтезирова-
ли молекулу с запахом сан-
дала и ставшую невероятно 
важной для парфюмерной 
промышленности — с за-

В связи с междуна-
родной обстанов-
кой крупные пар-
фюмерные брен-

ды заявили о приостановке 
сотрудничества с Россией. 
Цены на туалетную воду в ма-
газинах сразу же взлетели до 
небес, и москвички решили, 
что отечественные марки не 
так уж и плохи. Из закромов 
коллективной памяти всплы-
ла легенда о «Красной Мо-
скве», которая «один-в-один 
Шанель № 5», а продукция 
«Новой Зари» заиграла новы-
ми интересными нотами. 
Девушки открывают для себя 
ароматы, которые носили их 
бабушки, и многие из них 
оказались вполне достойны-
ми внимания внучек.
Хозяйка ателье «Дом парфю-
мера» Ольга Госина расска-
зала нам о самых популяр-
ных советских ароматах, 
которые и сегодня можно 
найти в магазинах или на 
онлайн-аукционах. 
Ольга демонстрирует свою 
коллекцию: целая стена 
в ателье посвящена знаме-
нитым советским ароматам. 
Одной «Красной Москвы» 
тут несколько видов — от 
той, что выпускалась в 20-е 
годы прошлого века до со-
временной.
— Многие ретроароматы 
сильно отличаются от их 
современных аналогов, — 
рассказывает она. — Все 
дело в сырье. До револю-
ции 1917 года 70 процентов 
компонентов — от розы до 
жасмина — привозили из 
Франции. Да, у нас в Крыму 
тоже есть роза, но из-за по-

ВАШИ 
ПАЛЬЦЫ 
ПАХНУТ 
ЛАНДЫШЕМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Гладун
 генеральный 
директор компании 
«Крымская роза»

Сегодня российская 
парфюмерная отрасль 
находится примерно 
на уровне 60-х годов 
прошлого века, так как 
утрачены производства 
по синтезу душистых ве-
ществ. Крупные столич-
ные фабрики со времен 
перестройки не произ-
водили компоненты са-
ми, а покупали их за ру-
бежом. Однако можно 
попробовать создать 
новые производствен-
ные цепочки, необходи-
мые для того, чтобы от-
расль заработала ком-
плексно. У нас все есть 
для производства соб-
ственной парфюмерии: 
и готовое сырье, и про-
фессиональные кадры.

Виктория 
Филатова
nedelya@vm.ru

ИЗВЕСТНЫЕ 
БРЕНДЫ,
ВЫПУСКАЮЩИЕ 
ПАРФЮМ, УХОДЯТ 
ИЗ РОССИИ. МЫ 
РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ 
СОВЕТСКИЕ АРОМАТЫ 
И ПРИКИНУТЬ, КАКИЕ 
ИЗ НИХ МОГЛИ БЫ 
ВЕРНУТЬСЯ НА РЫНОК 
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не революцион
ным, но и соотве
ствующим всем
мировым стан
дартам: в 1958 год
«Красная Москва» 
получила золотую ме-
даль на Международной вы-
ставке в Брюсселе. Впрочем, 
убедительных доказательств 
родства между «Букетом им-
ператрицы» и «Красной Мо-
сквой» до сих не существует.
— Есть еще одна популяр-
ная легенда, связанная 
с «Красной Москвой», — 
это, якобы идентичность 

но было рассчитывать на 
свои силы
— На то, чтобы перейти 
полностью на наши ингре-
диенты, понадобилось 
около 45 лет, — от-
мечает Госина. — На 
территории Крыма 
стали выращивать 
лаванду и другие 
душистые травы. 
Но натура льные 
ингредиенты очень 
дороги. Поэтому па-
раллельно развива-
лось и синтетическое 
производство.
В стране были запуще-
ны НИИ, разрабатывав-
шие новые компоненты. 
Так, советские парфюме-
ры первыми синтезирова-
ли молекулу с запахом сан-
дала и ставшую невероятно 
важной для парфюмерной 
промышленности — с за-

Рекламный плакат 
Ирины Кашин-
ской, 1950 год (1). 
Парфюмер Ольга 
Госина (2). Попу-
лярные в СССР духи 
«Ландыш серебри-
стый» (3) и «Пи-
ковая дама» (4). 
Аромат «Красная 
Москва Лайт» создан 
для тех, кто носталь-
гирует по «Красной 
Москве» (5). Духи 
«Шипр» дамские (6). 
Реклама Государ-
ственного союзного 
треста высшей 
парфюмерии, жиро-
вой, мыловаренной 
и синтетической 
промышленности 
(ТЭЖЭ), 1926 год (7)
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ской эпохи проявляют
интерес молодые жен

«Ландыш» был недорогим 
в производстве и несколь-
ко десятилетий пользо-
вался любовью советских 
девушек. Формула была 
настолько популярна, что 
даже дала название одно-
именному фильму Алек-
сандра Цекало, 
главная героиня 
которого обожа-
ла ландышевые 
духи.
— Сейчас ланды-
шевые моноаро-
маты не в моде, 
хо т я  G u e rl a i n , 
один из старейших домов 
парфюмерии, каждый год 
к майским праздникам вы-
пускает лимитированный 
аромат с ландышем, — 
рассказывает Госина. — 
Остальные парфюмеры ис-
пользуют ноту ландыша для 
того, чтобы сделать компо-
зицию более прозрачной. 
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МЫ С ТОБОЙ ЗНАКОМЫ
Родившиеся и вырос-
шие в СССР женщины 
наверняка помнят и ду-
хи «Незнакомка». 
Их аромат относился 
к классу люкс и считался 
дорогим подарком, ведь 
стоил духи не дешевле 
французских. 

БЫЛИ ТАКИЕ!

пахом ландыша. Соответ-
ственно, менялся и состав 
первых советских духов. 
Количество компонентов 
сокращалось, натуральные 
эфиры заменялись синтети-
ческими. Так, «Красная Мо-
сква» 1920 года отличается 
от своей тезки из 1980-х, 
несмотря на то что общую 
идею аромата парфюмеры 
старались сохранить.

«Красная 
Москва»

К 300-летию Дома Ро-
мановых в 1913 году 

парфюмер Брокар придумал 
формулу аромата, который 
посвятил Екатерине II. Он 
назвал его «Любимый букет 
императрицы». После рево-
люции фабрику Брокара на-
ционализировали, а бразды 

Я так 
помню

Созданный советскими парфюмерами 
сладковато-горький аромат с нотками 
гвоздики в 1958 году получил «золото»
на Международной выставке в Брюсселе 
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ким тоннелям многократно 
обыграны фантастами. 
Долгое время считалось, 
что мост представляет со-
бой единение черной (на 
входе) и белой (на выходе) 
дыр, последняя из которых 
еще и движется обратно во 
времени. И пройти таким 
маршрутом, оставшись 
в живых, невозможно. Но 
все течет и изменяется.
— Постепенно физика уточ-
няет условия входа-выхода 
для такого соединения, 
и в принципе получается, 
что там все не так смер-
тельно, как может пока-
заться, — объясняет Алек-
сандров. — Тот же Хокинг 
показал, что возможна си-
туация, при которой пере-
ход по мосту не потребует 
сверхзащиты, не приведет 

а значит, мотивированные) 
не обнаружили. Обращение 
в ангарские загсы оказалось 
тупиковым, а вся история, 
как выяснили местные энту-
зиасты, была выдумана бор-
зописцем, лихо сочинявшим 
в 90-е подобные истории для 
всяких желтых листков. 
— Да, фейки — это больная 
тема. Знаю лично товарища, 
который пытался отсеивать 
вредоносный шум в попыт-
ках найти зерна правды. Не 
вышло, — вздыхает Алек-
сандров. — Но даже если 
о каком-то случае переноса 
во времени мы узнаем до-
стоверно и даже найдем ме-
сто, где это произошло, про-
блема в том, что подобные 
места работают не посто-
янно, а с какой-то неизвест-
ной нам периодичностью. 
А главное, не понятно, ка-
кими приборами их иссле-
довать. Примитивными — 
типа хронометров — все 
известные точки уже изуче-
ны. Была идея как-то фикси-
ровать искажение лазерно-
го луча в таких зонах (если 
искажается континуум, то 
и луч будет искривляться). 
Но на это нужна специаль-
ная аппаратура, где-то схо-
жая с той, которой ловили 
гравитационные волны. 

— Либо в нашем простран-
стве-времени существует 
некая сеть аномальных тон-
нелей, которые соединяют 
какие-то фиксированные 
точки, и тогда мы можем 
перемещаться только по 
этой сети. Либо существует 
какой-то способ искусствен-
ного создания таких тонне-
лей. И тогда, поскольку вре-
мя есть одно из измерений 
континуума, механика тако-
го перемещения в простран-

же ощущения новизны. Де-
жавю какое-то — читанное 
и смотренное не единожды.
— Ничего нового и инте-
ресного Шошани, увы, не 
выдал, — согласился исто-
рик науки Сергей Алексан-
дров. — Все это не более чем 
тысяча первое повторение 
идеи, обсуждающейся как 
минимум с середины 1960-х 
годов. А уж когда в середи-
не 90-х несколько ведущих 
физиков мира вроде Хо-
кинга и Торна заявили, что 
путешествия во времени не 
противоречат современной 
физической картине мира, 
подобные «откровения» 
стали посещать многих. Да 
и Эйнштейн ничего против 
не имел, по большому счету. 
Так как, во-первых, показал, 
что время, являясь состав-

наша Вселенная. А дальше 
все просто. Допустим, у нас 
на Земле в какой-то точке 
(в пустыне Наска, в деревне 
Гадюкино, не важно) име-
ется пространственно-вре-
менная аномалия, которая 
соединяется через гипер-
пространство с подобной 
аномалией на другой пла-
нете в куче световых годов 
от нас. Если мы посмотрим 
в телескоп на эту планету, 
мы увидим ее такой, какой 
она была столько времени 
назад, сколько световых 
лет между нами. А через 
аномальное соединение 
мы можем перенестись ту-
да мгновенно, да еще и ока-
заться в ее настоящем. 
А дальше, по словам нашего 
эксперта, существует как 
минимум два варианта:

един — вранье. Даже тогда, 
когда речь идет о событиях 
вроде как документально 
зафиксированных.
Типичный пример — исто-
рия некоего Сергея Дми-
триевича Крапивина, дело 
которого якобы хранится 
в тобольских архивах. 28 ав-
густа 1897 года его задержал 
на улице городовой, которо-
му не понравился ни внеш-
ний вид мужчины, ни стран-
ное поведение. В околотке 
задержанный поведал, что 
родился 14 апреля 1965 года 
в Ангарске (год основания — 
1948-й), а по роду занятий — 
оператор ПЭВМ. Объяснить, 
как он оказался в Тобольске, 
Крапивин не мог: сначала 
сильно заболела голова, по-
том он потерял сознание, 
а очнулся на улице незна-
комого города. Вызванный 
к задержанному врач кон-
статировал у бедолаги тихое 
помешательство и препрово-
дил в местный желтый дом.
Несмотря на точные при-
вязки к датам и местам, ни-
каких следов истории в то-
больских архивах тамош-
ние сотрудники (весьма, 
кстати, заинтригованные, 

Такая под силу лишь како-
му-нибудь институту, а они 
у нас в темпоральные темы 
не лезут. Плюс надо пони-
мать, что аппаратуру надо 
будет очень точно настраи-
вать и сидеть там не пару вы-
ходных, а несколько месяцев 
безвылазно. Что опять-таки 
не гарантирует результата. 
Кстати, совершенно не обя-
зательно подобные места 
связаны с, так сказать, при-
родными аномалиями. Даже 
если касаются спонтанного 
перемещения во времени 
(а таких случаев среди рас-
сказанных — 99,99%).
— Мы не знаем, как рабо-
тают такие технические 
устройства, если они рабо-
тают, — объясняет наш экс-
перт. — Простейший при-
мер. У любой радиоантен-
ны, особенно более-менее 
сложно устроенной, суще-
ствует несколько мест, при-
чем на разных расстояниях 
от нее, где условия приема 
с нее наилучшие. Почему бы 
не предположить, что такое 
устройство для перемеще-
ния во времени (или в про-
странстве-времени) дает 
нужный эффект на объект, 
подлежащий перемещению, 
но одновременно проявляет 
какие-то паразитные эффек-
ты на расстоянии от него, 
которые могут захватывать 
случайно попавших туда лю-
дей, предметы и так далее. 

■
Но так ли это или нет, мы 
если и узнаем, то наверняка 
из зарубежных источников. 
Наши институты, как уже 
было сказано, бегут от мар-
гинальной темы, как черт от 
ладана.
— На Западе есть хотя бы 
определенные теоретиче-
ские публикации на эту те-
му, — объясняет эксперт. — 
Теми же параллельными 
вселенными там занима-
ются довольно многие. Есть 
даже некие попытки экспе-

стве может нам в принципе 
позволить перемещаться 
и во времени. Особенно ес-
ли предположить (что тоже 
вполне возможно), что вре-
менное измерение не един-
ственное. Таких теорий то-
же довольно много сейчас.

■
К сожалению, обнаружить 
следы агрегатов, бороздя-
щих просторы времени, 
довольно трудно. И потому 
что информационный эфир 

забит фейками под завязку 
(«путешественники по вре-
мени» теперь изрекают про-
рочества из каждого интер-
нет-утюга). И потому, что 
благодаря нещадной экс-
плуатации СМИ тема стала 
практически маргинальной. 
И потому, что проверять 
каждый озвученный случай 
не хватит ни сил, ни време-
ни, ни энтузиазма. Тем бо-
лее что итог такой провер-
ки в большинстве случаев 
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— Либо в нашем простран-
стве-времени существует 
некая сеть аномальных тон-
нелей, которые соединяют 
какие-то фиксированные 
точки, и тогда мы можем 
перемещаться только по

менная аномалия, которая 
соединяется через гипер-
пространство с подобной 
аномалией на другой пла-
нете в куче световых годов 
от нас. Если мы посмотрим 
в телескоп на эту планету, 
мы увидим ее такой, какой 
она была столько времени 
назад, сколько световых 
лет между нами. А через 
аномальное соединение 
мы можем перенестись ту-
да мгновенно, да еще и ока-
заться в ее настоящем. 
А дальше, по словам нашего 
эксперта, существует как 
минимум два варианта:

триевича Крапивина,
которого якобы хран
в тобольских архивах. 
густа 1897 года его заде
на улице городовой, ко
му не понравился ни в
ний вид мужчины, ни с
ное поведение. В окол
задержанный поведал
родился 14 апреля 1965
в Ангарске (год основан
1948-й), а по роду занят
оператор ПЭВМ. Объяс
как он оказался в Тобол
Крапивин не мог: сна
сильно заболела голов
том он потерял созна
а очнулся на улице н
комого города. Вызва
к задержанному врач
статировал у бедолаги 
помешательство и преп
дил в местный желтый 
Несмотря на точные
вязки к датам и местам
каких следов истории
больских архивах та
ние сотрудники (вес
кстати, заинтригован

стве может нам в принципе 
позволить перемещаться 
и во времени. Особенно ес-
ли предположить (что тоже 
вполне возможно), что вре-
менное измерение не един-
ственное Таких теорий то

забит фейками под завязку 
(«путешественники по вре-
мени» теперь изрекают про-
рочества из каждого интер-
нет-утюга). И потому, что 
благодаря нещадной экс-
плуатации СМИ тема стала

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВО ВРЕМЕНИ 
ПРИЗНАНЫ 
ВОЗМОЖНЫМИ. 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ФИЗИКИ СКАЗАЛИ ДА 
ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОПЦИИ. 
НО СТАЛ ЛИ МИР 
ОТ ЭТОГО БЛИЖЕ 
К ПРЕВРАЩЕНИЮ 
ФАНТАСТИКИ 
В РЕАЛЬНОСТЬ?

Роберт Немиров и Тереза Уилсон из Мичиганского технологического университета 
на протяжении нескольких лет исследуют сеть на предмет следов, которые могли 
оставить путешественники во времени. Для этого пара ищет упоминания о событи-
ях, датированных раньше, чем они произошли на самом деле. Например, информа-
цию о комете C/2012 S1, появившуюся до 2012 года, или словосочетание «Папа 
Римский Франциск», написанное раньше, чем того избрали главой церкви. Предпо-
лагается, что если путешественники во времени используют интернет для общения, 
то где-то они должны проколоться. Но, увы, несмотря на энтузиазм Роберта и Тере-
зы, пока так ничего и не найдено. 

СПРАВКА

На сей раз не уви-
дел ничего нере-
ального в возмож-
ности отправить-

ся на пару деньков к дино-
з а в р а м  и л и  ф а р а о н а м 
канадский физик Барак 
Шошани из Института тео-
ретической физики в Ватер-
лоо. Пожалуйста, говорит, 
в добрый путь, и делайте там 
все, что душе заблагорассу-
дится — хоть шашлыки из 
динозавров, хоть свадьбу 
собственных родителей рас-
страивайте. Вернетесь-то 
все равно в тот мир, из кото-
рого прибыли, и найдете его 
таким же неизменным. 
Как сообщил физик из-
данию The Conversation, 
сейчас перед путешествен-
никами во времени стоят 
два основных препятствия. 
Во-первых, считается, что 
для создания темпоральной 
машины нужна материя 
с отрицательной энерги-
ей — квантовая механика 
предполагает, что ее вполне 
можно создать, разве что 
очень мало. Но ведь, уте-
шает Шошани, нет ни дока-
зательств, что эту материю 
нельзя получить в нужных 
количествах, ни опроверже-
ний, что можно вовсе обой-
тись без нее. 
Второй трабл традиционно 
связан с известными пара-
доксами — все эти бабоч-
ки, на которые наступают 
неуклюжие путешествен-
ники, убийства собствен-
ных дедушек и прочие ЧП, 
неизменно приводящие 
к необратимым переме-
нам во временной линии 
самих путешественников. 
Все решаемо, радует обще-
ственность физик, любой 
парадокс перестает им 
быть, если предположить 
существование множества 
параллельных временных 
линий. То есть всякий раз, 
нажимая на кнопку «Поеха-
ли!», темпоронавт окажется 
в параллельном мире, где 
может делать все что захо-
чет, так как его родной мир 
остается неизменным.
В общем, хватило бы миров, 
а уж за физиками не заржа-
веет — если не сколотят ма-
шину в железе, так хоть обо-
снование для нее напишут. 
Собственно, сейчас Шоша-
ни вместе со своими студен-
тами и работает в поте лица 
над теорией путешествий во 
времени, дабы полностью 
совместить ее с эйнштей-
новской общей теорией от-
носительности.

■
Ну что сказать, молодец, ко-
нечно, канадец. Вот только 
нет почему-то ни вау-эффек-
та от поведанного им, ни да-

риментов. У нас — тиши-
на. Между тем обуздание 
времени будет открытием 
поистине величайшим, по-
скольку позволит реали-
зовать вековую мечту че-
ловечества о практически 
мгновенном перемещении 
всего чего угодно — людей, 
предметов, энергии в нашей 
реальности. Если же мы на-
учимся попадать в парал-
лельные миры, это будет 
еще интереснее, потому что 
мы получим не только воз-
можность бесконечно бы-
строго перемещения любо-
го количества вещества, но 
и возможность освоения лю-
бых мыслимых и немысли-
мых объемов пространства. 
Скажем, сейчас мы знаем, 
что в Солнечной системе 
планет земной группы, 
пригодных для более-ме-
нее легкого освоения, нет. 
Марс — можно, но сложно. 
Венера — стократ сложнее. 
А теперь представьте, что 
мы научились перемещать-
ся в некий параллельный 
мир, где у нас имеется такая 
же Земля, но, допустим, на 
уровне какого-нибудь ме-
зозоя. Понятно, что тут же 
возникает идея использо-
вать ее как запасную. Если 
же мы научимся попадать 
в такие параллельные ми-
ры, то способ перемещения 
в другие звездные системы 
будет примерно на такой же 
технической базе. И тогда 
уже качественно по-другому 
решается космическая экс-
пансия. Ну а на бытовом 
уровне — это не только 
взрывной рост туристиче-
ской отрасли, но и решение 
транспортной проблемы. 
Например, возможность ба-
бушке-москвичке навестить 
внука во Владивостоке 
и вернуться почти мгновен-
но обратно — с помощью 
телепортационных точек, 
столь красиво показанных 
в «Гостье из будущего». 

МОСТ 
В ИНЫЕ 
МИРЫ

к каким-то вибрационным 
сверхразрывам и прочим 
ужасам из серии «умри все 
живое». Дело в том, что ес-
ли масса и размеры черной 
дыры достаточно велики, 
то, находясь даже внутри 
нее, мы никак не сможем 
измерить, понять, зафик-
сировать, что мы находимся 
именно внутри, а не снару-
жи. Под «мы» тут понима-
ется не человечество и не 
планета Земля, а вообще 

Иллюстрация к первому научно-
фантастическому роману Герберта 
Уэллса «Машина времени», издан-
ному в 1895 году (1), и фрагмент 
обложки научно-фантастического 
журнала Wonder, 1952 год (2)

Обуздание 
времени будет 
величайшим 
открытием, 
поскольку 
реализует 
вековую мечту 
человечества 

В декабре 2008 года ки-
тайские археологи 
вскрыли огромную гроб-
ницу императора Си 
Цин, которая на протя-
жении 400 лет остава-
лась совершенно нетро-
нутой. Рядом с саркофа-
гом они нашли совре-
менные часы 
с гравировкой Swiss 
и стрелками, остановив-
шимися в 10:06. Могила, 
как утверждают архео-
логи, действительно 
была нетронутой все эти 
четыре века, и как туда 
попали часы, остается 
полной загадкой.

10 ЧАСОВ
И 400 ЛЕТ

ной частью пространствен-
но-временного континуума, 
может деформироваться, 
а во-вторых, сформулировал 
такую штуку, как мост Эйн-
штейна — Розена. По сути 
это некая деформация (тон-
нель, червоточина, «крото-
вая нора») пространства-
времени, которая соединяет 
удаленные друг от друга его 
участки так, что возможно 
быстрое перемещение меж-
ду ними. Путешествия по та-

1

2

СО
Ц
СЕ
ТИ
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ким тоннелям многократно 
обыграны фантастами. 
Долгое время считалось, 
что мост представляет со-
бой единение черной (на 
входе) и белой (на выходе) 
дыр, последняя из которых 
еще и движется обратно во 
времени. И пройти таким 
маршрутом, оставшись 
в живых, невозможно. Но 
все течет и изменяется.
— Постепенно физика уточ-
няет условия входа-выхода 
для такого соединения, 
и в принципе получается, 
что там все не так смер-
тельно, как может пока-
заться, — объясняет Алек-
сандров. — Тот же Хокинг 
показал, что возможна си-
туация, при которой пере-
ход по мосту не потребует 
сверхзащиты, не приведет 

а значит, мотивированные) 
не обнаружили. Обращение 
в ангарские загсы оказалось 
тупиковым, а вся история, 
как выяснили местные энту-
зиасты, была выдумана бор-
зописцем, лихо сочинявшим 
в 90-е подобные истории для 
всяких желтых листков. 
— Да, фейки — это больная 
тема. Знаю лично товарища, 
который пытался отсеивать 
вредоносный шум в попыт-
ках найти зерна правды. Не 
вышло, — вздыхает Алек-
сандров. — Но даже если 
о каком-то случае переноса 
во времени мы узнаем до-
стоверно и даже найдем ме-
сто, где это произошло, про-
блема в том, что подобные 
места работают не посто-
янно, а с какой-то неизвест-
ной нам периодичностью. 
А главное, не понятно, ка-
кими приборами их иссле-
довать. Примитивными — 
типа хронометров — все 
известные точки уже изуче-
ны. Была идея как-то фикси-
ровать искажение лазерно-
го луча в таких зонах (если 
искажается континуум, то 
и луч будет искривляться). 
Но на это нужна специаль-
ная аппаратура, где-то схо-
жая с той, которой ловили 
гравитационные волны. 

— Либо в нашем простран-
стве-времени существует 
некая сеть аномальных тон-
нелей, которые соединяют 
какие-то фиксированные 
точки, и тогда мы можем 
перемещаться только по 
этой сети. Либо существует 
какой-то способ искусствен-
ного создания таких тонне-
лей. И тогда, поскольку вре-
мя есть одно из измерений 
континуума, механика тако-
го перемещения в простран-

же ощущения новизны. Де-
жавю какое-то — читанное 
и смотренное не единожды.
— Ничего нового и инте-
ресного Шошани, увы, не 
выдал, — согласился исто-
рик науки Сергей Алексан-
дров. — Все это не более чем 
тысяча первое повторение 
идеи, обсуждающейся как 
минимум с середины 1960-х 
годов. А уж когда в середи-
не 90-х несколько ведущих 
физиков мира вроде Хо-
кинга и Торна заявили, что 
путешествия во времени не 
противоречат современной 
физической картине мира, 
подобные «откровения» 
стали посещать многих. Да 
и Эйнштейн ничего против 
не имел, по большому счету. 
Так как, во-первых, показал, 
что время, являясь состав-

наша Вселенная. А дальше 
все просто. Допустим, у нас 
на Земле в какой-то точке 
(в пустыне Наска, в деревне 
Гадюкино, не важно) име-
ется пространственно-вре-
менная аномалия, которая 
соединяется через гипер-
пространство с подобной 
аномалией на другой пла-
нете в куче световых годов 
от нас. Если мы посмотрим 
в телескоп на эту планету, 
мы увидим ее такой, какой 
она была столько времени 
назад, сколько световых 
лет между нами. А через 
аномальное соединение 
мы можем перенестись ту-
да мгновенно, да еще и ока-
заться в ее настоящем. 
А дальше, по словам нашего 
эксперта, существует как 
минимум два варианта:

един — вранье. Даже тогда, 
когда речь идет о событиях 
вроде как документально 
зафиксированных.
Типичный пример — исто-
рия некоего Сергея Дми-
триевича Крапивина, дело 
которого якобы хранится 
в тобольских архивах. 28 ав-
густа 1897 года его задержал 
на улице городовой, которо-
му не понравился ни внеш-
ний вид мужчины, ни стран-
ное поведение. В околотке 
задержанный поведал, что 
родился 14 апреля 1965 года 
в Ангарске (год основания — 
1948-й), а по роду занятий — 
оператор ПЭВМ. Объяснить, 
как он оказался в Тобольске, 
Крапивин не мог: сначала 
сильно заболела голова, по-
том он потерял сознание, 
а очнулся на улице незна-
комого города. Вызванный 
к задержанному врач кон-
статировал у бедолаги тихое 
помешательство и препрово-
дил в местный желтый дом.
Несмотря на точные при-
вязки к датам и местам, ни-
каких следов истории в то-
больских архивах тамош-
ние сотрудники (весьма, 
кстати, заинтригованные, 

Такая под силу лишь како-
му-нибудь институту, а они 
у нас в темпоральные темы 
не лезут. Плюс надо пони-
мать, что аппаратуру надо 
будет очень точно настраи-
вать и сидеть там не пару вы-
ходных, а несколько месяцев 
безвылазно. Что опять-таки 
не гарантирует результата. 
Кстати, совершенно не обя-
зательно подобные места 
связаны с, так сказать, при-
родными аномалиями. Даже 
если касаются спонтанного 
перемещения во времени 
(а таких случаев среди рас-
сказанных — 99,99%).
— Мы не знаем, как рабо-
тают такие технические 
устройства, если они рабо-
тают, — объясняет наш экс-
перт. — Простейший при-
мер. У любой радиоантен-
ны, особенно более-менее 
сложно устроенной, суще-
ствует несколько мест, при-
чем на разных расстояниях 
от нее, где условия приема 
с нее наилучшие. Почему бы 
не предположить, что такое 
устройство для перемеще-
ния во времени (или в про-
странстве-времени) дает 
нужный эффект на объект, 
подлежащий перемещению, 
но одновременно проявляет 
какие-то паразитные эффек-
ты на расстоянии от него, 
которые могут захватывать 
случайно попавших туда лю-
дей, предметы и так далее. 

■
Но так ли это или нет, мы 
если и узнаем, то наверняка 
из зарубежных источников. 
Наши институты, как уже 
было сказано, бегут от мар-
гинальной темы, как черт от 
ладана.
— На Западе есть хотя бы 
определенные теоретиче-
ские публикации на эту те-
му, — объясняет эксперт. — 
Теми же параллельными 
вселенными там занима-
ются довольно многие. Есть 
даже некие попытки экспе-

стве может нам в принципе 
позволить перемещаться 
и во времени. Особенно ес-
ли предположить (что тоже 
вполне возможно), что вре-
менное измерение не един-
ственное. Таких теорий то-
же довольно много сейчас.

■
К сожалению, обнаружить 
следы агрегатов, бороздя-
щих просторы времени, 
довольно трудно. И потому 
что информационный эфир 

забит фейками под завязку 
(«путешественники по вре-
мени» теперь изрекают про-
рочества из каждого интер-
нет-утюга). И потому, что 
благодаря нещадной экс-
плуатации СМИ тема стала 
практически маргинальной. 
И потому, что проверять 
каждый озвученный случай 
не хватит ни сил, ни време-
ни, ни энтузиазма. Тем бо-
лее что итог такой провер-
ки в большинстве случаев 

следняя из которых 
вижется обратно во 
и. И пройти таким 
утом, оставшись 
х, невозможно. Но 
т и изменяется.

епенно физика уточ-
ловия входа-выхода 
кого соединения, 
нципе получается, 

м все не так смер-
, как может пока-
— объясняет Алек-
в. — Тот же Хокинг 
л, что возможна си-

при которой пере-
мосту не потребует 
щиты, не приведет 

а значит, мотивирован
не обнаружили. Обращ
в ангарские загсы оказ
тупиковым, а вся ист
как выяснили местные
зиасты, была выдуман
зописцем, лихо сочиня
в 90-е подобные истори
всяких желтых листков
— Да, фейки — это бол
тема. Знаю лично товар
который пытался отсе
вредоносный шум в по
ках найти зерна правд
вышло, — вздыхает А
сандров. — Но даже
о каком-то случае пер
во времени мы узнае
стоверно и даже найде
сто, где это произошло
блема в том, что подо
места работают не п
янно, а с какой-то неиз
ной нам периодичнос
А главное, не понятн
кими приборами их и
довать. Примитивны
типа хронометров —
известные точки уже и
ны. Была идея как-то ф
ровать искажение лаз

— Либо в нашем простран-
стве-времени существует 
некая сеть аномальных тон-
нелей, которые соединяют 
какие-то фиксированные 
точки, и тогда мы можем 
перемещаться только по

менная аномалия, которая 
соединяется через гипер-
пространство с подобной 
аномалией на другой пла-
нете в куче световых годов 
от нас. Если мы посмотрим 
в телескоп на эту планету, 
мы увидим ее такой, какой 
она была столько времени 
назад, сколько световых 
лет между нами. А через 
аномальное соединение 
мы можем перенестись ту-
да мгновенно, да еще и ока-
заться в ее настоящем. 
А дальше, по словам нашего 
эксперта, существует как 
минимум два варианта:

триевича Крапивина,
которого якобы хран
в тобольских архивах. 
густа 1897 года его заде
на улице городовой, ко
му не понравился ни в
ний вид мужчины, ни с
ное поведение. В окол
задержанный поведал
родился 14 апреля 1965
в Ангарске (год основан
1948-й), а по роду занят
оператор ПЭВМ. Объяс
как он оказался в Тобол
Крапивин не мог: сна
сильно заболела голов
том он потерял созна
а очнулся на улице н
комого города. Вызва
к задержанному врач
статировал у бедолаги 
помешательство и преп
дил в местный желтый 
Несмотря на точные
вязки к датам и местам
каких следов истории
больских архивах та
ние сотрудники (вес
кстати, заинтригован

стве может нам в принципе 
позволить перемещаться 
и во времени. Особенно ес-
ли предположить (что тоже 
вполне возможно), что вре-
менное измерение не един-
ственное Таких теорий то

забит фейками под завязку 
(«путешественники по вре-
мени» теперь изрекают про-
рочества из каждого интер-
нет-утюга). И потому, что 
благодаря нещадной экс-
плуатации СМИ тема стала

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВО ВРЕМЕНИ 
ПРИЗНАНЫ 
ВОЗМОЖНЫМИ. 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ФИЗИКИ СКАЗАЛИ ДА 
ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОПЦИИ. 
НО СТАЛ ЛИ МИР 
ОТ ЭТОГО БЛИЖЕ 
К ПРЕВРАЩЕНИЮ 
ФАНТАСТИКИ 
В РЕАЛЬНОСТЬ?

Роберт Немиров и Тереза Уилсон из Мичиганского технологического университета 
на протяжении нескольких лет исследуют сеть на предмет следов, которые могли 
оставить путешественники во времени. Для этого пара ищет упоминания о событи-
ях, датированных раньше, чем они произошли на самом деле. Например, информа-
цию о комете C/2012 S1, появившуюся до 2012 года, или словосочетание «Папа 
Римский Франциск», написанное раньше, чем того избрали главой церкви. Предпо-
лагается, что если путешественники во времени используют интернет для общения, 
то где-то они должны проколоться. Но, увы, несмотря на энтузиазм Роберта и Тере-
зы, пока так ничего и не найдено. 

СПРАВКА

На сей раз не уви-
дел ничего нере-
ального в возмож-
ности отправить-

ся на пару деньков к дино-
з а в р а м  и л и  ф а р а о н а м 
канадский физик Барак 
Шошани из Института тео-
ретической физики в Ватер-
лоо. Пожалуйста, говорит, 
в добрый путь, и делайте там 
все, что душе заблагорассу-
дится — хоть шашлыки из 
динозавров, хоть свадьбу 
собственных родителей рас-
страивайте. Вернетесь-то 
все равно в тот мир, из кото-
рого прибыли, и найдете его 
таким же неизменным. 
Как сообщил физик из-
данию The Conversation, 
сейчас перед путешествен-
никами во времени стоят 
два основных препятствия. 
Во-первых, считается, что 
для создания темпоральной 
машины нужна материя 
с отрицательной энерги-
ей — квантовая механика 
предполагает, что ее вполне 
можно создать, разве что 
очень мало. Но ведь, уте-
шает Шошани, нет ни дока-
зательств, что эту материю 
нельзя получить в нужных 
количествах, ни опроверже-
ний, что можно вовсе обой-
тись без нее. 
Второй трабл традиционно 
связан с известными пара-
доксами — все эти бабоч-
ки, на которые наступают 
неуклюжие путешествен-
ники, убийства собствен-
ных дедушек и прочие ЧП, 
неизменно приводящие 
к необратимым переме-
нам во временной линии 
самих путешественников. 
Все решаемо, радует обще-
ственность физик, любой 
парадокс перестает им 
быть, если предположить 
существование множества 
параллельных временных 
линий. То есть всякий раз, 
нажимая на кнопку «Поеха-
ли!», темпоронавт окажется 
в параллельном мире, где 
может делать все что захо-
чет, так как его родной мир 
остается неизменным.
В общем, хватило бы миров, 
а уж за физиками не заржа-
веет — если не сколотят ма-
шину в железе, так хоть обо-
снование для нее напишут. 
Собственно, сейчас Шоша-
ни вместе со своими студен-
тами и работает в поте лица 
над теорией путешествий во 
времени, дабы полностью 
совместить ее с эйнштей-
новской общей теорией от-
носительности.

■
Ну что сказать, молодец, ко-
нечно, канадец. Вот только 
нет почему-то ни вау-эффек-
та от поведанного им, ни да-

риментов. У нас — тиши-
на. Между тем обуздание 
времени будет открытием 
поистине величайшим, по-
скольку позволит реали-
зовать вековую мечту че-
ловечества о практически 
мгновенном перемещении 
всего чего угодно — людей, 
предметов, энергии в нашей 
реальности. Если же мы на-
учимся попадать в парал-
лельные миры, это будет 
еще интереснее, потому что 
мы получим не только воз-
можность бесконечно бы-
строго перемещения любо-
го количества вещества, но 
и возможность освоения лю-
бых мыслимых и немысли-
мых объемов пространства. 
Скажем, сейчас мы знаем, 
что в Солнечной системе 
планет земной группы, 
пригодных для более-ме-
нее легкого освоения, нет. 
Марс — можно, но сложно. 
Венера — стократ сложнее. 
А теперь представьте, что 
мы научились перемещать-
ся в некий параллельный 
мир, где у нас имеется такая 
же Земля, но, допустим, на 
уровне какого-нибудь ме-
зозоя. Понятно, что тут же 
возникает идея использо-
вать ее как запасную. Если 
же мы научимся попадать 
в такие параллельные ми-
ры, то способ перемещения 
в другие звездные системы 
будет примерно на такой же 
технической базе. И тогда 
уже качественно по-другому 
решается космическая экс-
пансия. Ну а на бытовом 
уровне — это не только 
взрывной рост туристиче-
ской отрасли, но и решение 
транспортной проблемы. 
Например, возможность ба-
бушке-москвичке навестить 
внука во Владивостоке 
и вернуться почти мгновен-
но обратно — с помощью 
телепортационных точек, 
столь красиво показанных 
в «Гостье из будущего». 

МОСТ 
В ИНЫЕ 
МИРЫ

к каким-то вибрационным 
сверхразрывам и прочим 
ужасам из серии «умри все 
живое». Дело в том, что ес-
ли масса и размеры черной 
дыры достаточно велики, 
то, находясь даже внутри 
нее, мы никак не сможем 
измерить, понять, зафик-
сировать, что мы находимся 
именно внутри, а не снару-
жи. Под «мы» тут понима-
ется не человечество и не 
планета Земля, а вообще 

Иллюстрация к первому научно-
фантастическому роману Герберта 
Уэллса «Машина времени», издан-
ному в 1895 году (1), и фрагмент 
обложки научно-фантастического 
журнала Wonder, 1952 год (2)

Обуздание 
времени будет 
величайшим 
открытием, 
поскольку 
реализует 
вековую мечту 
человечества 

В декабре 2008 года ки-
тайские археологи 
вскрыли огромную гроб-
ницу императора Си 
Цин, которая на протя-
жении 400 лет остава-
лась совершенно нетро-
нутой. Рядом с саркофа-
гом они нашли совре-
менные часы 
с гравировкой Swiss 
и стрелками, остановив-
шимися в 10:06. Могила, 
как утверждают архео-
логи, действительно 
была нетронутой все эти 
четыре века, и как туда 
попали часы, остается 
полной загадкой.

10 ЧАСОВ
И 400 ЛЕТ

ной частью пространствен-
но-временного континуума, 
может деформироваться, 
а во-вторых, сформулировал 
такую штуку, как мост Эйн-
штейна — Розена. По сути 
это некая деформация (тон-
нель, червоточина, «крото-
вая нора») пространства-
времени, которая соединяет 
удаленные друг от друга его 
участки так, что возможно 
быстрое перемещение меж-
ду ними. Путешествия по та-

1

2
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Сейчас уже не уз-
нать, кто заинте-
ресовал живопис-
ца этой темой. По 

одной версии, это был исто-
рик Дмитрий Яворницкий, 
прочитавший Репину пись-
мо казачьего атамана Ивана 
Серко султану Мехмеду IV. 
По другой, замысел возник 
после разговора художника 
с профессором Мстиславом 
Праховым. Наконец, сам 
Илья Ефимович вспоминал, 
что в его краях (Репин ро-
дился в городе Чугуеве, что 
находится неподалеку от 
Харькова) письмо турецко-
му султану имелось «у каж-
дого пономаря», и его часто 
читали вслух, чтобы позаба-
вить подгулявших гостей.
Вкратце история этого ле-
гендарного текста такова. 
В 1676 году, во время рус-
ско-турецкой войны, султан 
потребовал, чтобы запо-
рожцы подчинились ему, 

СМЕЙСЯ, 
КАЗАК

СЮЖЕТ 
И КОМПОЗИЦИЮ 
КАРТИНЫ 
ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ 
ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ 
СУЛТАНУ РЕПИН 
ОБДУМЫВАЛ ОЧЕНЬ 
ТЩАТЕЛЬНО. ПЕРВЫЙ 
ЭСКИЗ ОН НАБРОСАЛ 
В 1878 ГОДУ, А РАБОТУ 
НАД ПАННО ЗАВЕРШИЛ 
13 ЛЕТ СПУСТЯ

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

он, конечно, не мог. Но 
в 1938 году картину из Тре-
тьяковской галереи переда-
ли в музей Харькова.
Если что и может вызвать 
сомнения в достоверности, 
то это сам факт переписки 
запорожских казаков с ту-
рецким султаном. «Ответов 
из Сечи» дошло до нас подо-
зрительно много. Причем 
с разными датами и адресо-
ванные разным султанам. 
Некоторые историки уве-
рены, что письмо атамана 
Серко — мистификация. 
Что это написанный в Поль-
ше патриотический пам-
флет, призванный убедить 
народ не страшиться войны 

с турками. А в России лите-
ратурный опус приняли за 
исторический документ.
Но можно не сомневаться: 
если даже никакого ответа 
султану и не было, казаки 
могли бы его написать. Кар-
тина Репина очень точно вы-
разила сам дух запорожской 
вольницы, объединившей 
людей, не боявшихся ниче-
го на свете.

ничать, спрятать карту в ру-
кав. Репин смакует такие 
подробности. Но важнее 
для него другое: «Никто на 
целом свете не чувствовал 
так глубоко свободы, равен-
ства и братства», — писал он 
критику Стасову.
Собирая материал, Илья 
Ефимович трижды ездил 
в южные губернии, привез 
сотни зарисовок. Придирчи-
во выбирал модели, мучился 
с композицией огромной — 
больше чем два на три с по-
ловиной метра — картины. 
Император Александр III 
купил картину за 35 тысяч 
рублей. Жалование профес-
сора университета в то вре-
мя составляло три-четыре 
тысячи рублей в год.
Порой приходится читать, 
будто Репина упрекали 
в исторической недостовер-
ности. Поэтому, дескать, он 
и «исправил» свой шедевр». 
Действительно, композиция 
второго варианта картины 
несколько отличается от 
«оригинальной». Но разли-
чия, похоже, обусловлены 
продолжающимися поиска-
ми художественного реше-

ния. Общая же концепция 
сохранилась. Ну нельзя же 
всерьез уверять, что правда 
истории явилась в виде из-
менившегося цвета лент 
на казацких пиках! При-
чина повторения картины 
иная — заказ купца Третья-
кова, мечтавшего собрать 
все шедевры национальной 
живописи. Перекупить «За-
порожцев» у императора 

турок, татар, арабов, черке-
сов, грузин, армян. Интер-
национал XVII века.
Естественно, в Сечи хвата-
ло народа с непростой био-
графией. Казаки на картине 
прервали игру в карты — 
колода видна под рукой 
раздающего, полуголого 
здоровяка с золотой серьгой 
в ухе. Его заставили снять 
рубаху, чтобы не мог сжуль-

как гетман Правобережной 
Украины Петр Дорошенко. 
Но вольные казаки дали на 
ультиматум оскорбитель-
ный, густо уснащенный 
матерщиной, веселый и со-
вершенно похабный ответ. 
На картине запорожцы над-
рываются от хохота, упраж-
няясь в эпистолярном остро-
умии. Можно заметить и бо-
лее тонкие эмоции: легкую 
иронию, злую усмешку, 
ликующее предвкушение 
очередного перла.

Этот случайный, в общем- 
то, эпизод дает исчерпыва-
ющее представление о том, 
как жила Запорожская Сечь. 
Там принимали всех — дво-
рян и холопов, христиан 
и мусульман. Русских, укра-
инцев, поляков, белорусов, 

Александр Лосото — 
обозреватель и колум-
нист «Вечерней Мо-
сквы», доктор по обра-
зованию и журналист 
по призванию, знаток
и ценитель литературы
и живописи.

ОБ АВТОРЕ

Художник Репин в своей мастерской в усадьбе «Пенаты», 1915 год (1). Один из этюдов к знаменитой кар-
тине (2). Илья Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880–1891). Русский музей (3) 

Репин трижды 
ездил в южные 
губернии, привез 
сотни зарисовок, 
придирчиво 
выбирал модели
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Туризм и отдых

Работа и образование

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

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

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

Куплю 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, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

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 награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

Покупаем старинные предметы:
иконы, серебро, фарфор (сервизы, 
статуэтки, вазы), бронзу, стекло, 
украшения, монеты, значки, от-
крытки и др. Бесплатный выезд 
и оценка. Тел./WhatsApp: Влади-
мир, Олеся. Т.: 8 (903) 195-24-32, 
8 (903) 546-76-09

● 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

Астрология, магия, 
гадания

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

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

Знакомства

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость
● Продаю зем. уч. 15 сот. под ПМЖ, 
д. Острово. Т. 8 (916) 055-29-60
●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
● 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
●Затопило квартиру? Т. (953) 585-87-87

Товары и услуги

Разное

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, кро-
тов и других вредителей. С гаран-
тией и навсегда. Сертифицирован-
ные дезинфекторы. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Цены от 1500 руб. Конфиденциаль-
но. Бесплатный выезд (Москва 
и МО). Остались вопросы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 р.! Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скид-
ки  пенсионерам !  Без  выходных . 
Т. 8 (495) 545-15-79
● 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: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96●Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 69 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
●Сваха: cvaxa.ru Т. 8 (495) 764-04-68
●Сваха! Т. 8 (495) 772-19-81

●Курьер до 40 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43

● Сервизы, книги, иконы, хрусталь, 
янтарь, значки. Т. 8 (925) 626-97-59

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. 8 (916) 155-34-82
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Куплю книги. Т. 8 (968) 525-34-12
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Загадочный магнит

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ФОКУС

К разноцветным скрепкам 
привяжи нитки. Концы 
свяжи в узелок.

1

3

2

4

С помощью скотча приклей 
узелок с нитками на дно 
банки.

Переверни банку вверх дном 
и обратно. Скрепки не упадут 
на дно, а будут парить.

В 1832 году российский 
ученый Павел Льво-
вич Шиллинг изобрел 
электромагнитный 
телеграф для передачи 
сообщений на боль-
шие расстояния. Эту 
«Дальноизвещающую 
машину», так назы-
вал свое изобретение 
ученый, он опробовал 
у себя дома. Шиллинг 
придумал систему 
шифров, где каждая 
буква кодировалась 
черными и белыми 
кружками. На приборе, 
с помощью которого 
отправляли сообще-
ния, было 16 клавиш. 
Для передачи букв 
русского алфавита на-
жимали одну, две, три 
или четыре клавиши 
одновременно. Ско-
рость передачи была 
10 знаков в минуту. 
Принятые знаки рас-
шифровывали с помо-
щью азбуки Шиллинга. 

● Разноцветное ко-
ромысло над городом 
нашим повисло.
● Летом снег летает, 
все никак он не рас-
тает.
●Желтый сарафан-
чик сменил на белый 
кафтанчик. Промчался 
ветерок, остался толь-
ко стебелек.
● От уроков в это вре-
мя отдыхаем, на море 
уезжаем. Ну а после 
в школу возвращаемся 
опять.

ПРИДУМАЛ ЖЕ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Илья Юдин, Лейла Чабаева

Из книги «Обо всем 
на свете» Тургеня 
узнал, что без маг-
нитов не было бы 
ни электродвигате-
лей, ни компьюте-
ров, ни громкогово-
рителей.

Летающие скрепки 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

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

Самый умный 
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КОНКУРС

Дорисуй 
и раскрась 

Громкоговорители превращают элек-
трические сигналы в звуки. Сигналы 
проходят через проволочную катушку 
внутри громкоговорителя (1).
Это превращает катушку в магнит, 
который толкает и притягивает 
другой магнит (2). Это дви-
жение заставляет 
диффузор (плоский 
диск) вибрировать 
и посылать в воздух 
звуковые волны (3). 1 2 3

К крышке, с внутренней 
стороны, скотчем приклей 
магнит. Закрой банку.

Магнетизм — невидимая сила, связанная с атома-
ми — крошечными частицами, из которых состоит все 
вокруг. Магнетизм зависит от того, как они выстраи-
ваются в линию и движутся. У каждого магнита есть 
северный и южный полюса. Одинаковые полюса от-
талкиваются друг от друга, а вместе притягивают лю-
бой предмет, содержащий железо. Свойства магнитов 
широко используются на производстве и в быту. Маг-
нитами поднимают и перемещают огромные тяжелые 
грузы на заводах, они применяются в медицинских 
приборах, в компьютерах, в банкоматах. Существуют 

поезда на магнитной подушке. Они не касаются поверхностей рельсов, 
а держатся над ними с помощью магнитного поля.
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было маленьких детей, мы 
с разбега устраивали в нее 
прыжки в длину. Зимой за-
ливали водой из шланга хок-

комнате, сидя на сундуках, 
смотрели диафильмы. Де-
вочки играли в куклы. Став 
взрослее, любили играть 
в классики, в веревочку. 
Мальчишки больше были 
увлечены спортивными 
играми. Закрепив кольцо 
на дереве, играли в баскет-
бол футбольным мячом. 
Около дома пров одили 
футбольные баталии, ис-
пользуя в качестве ворот 
пространство между дере-
вьями. Когда в песочнице не 

Мы звали его Кейбал. По фами-
лии бывшего владельца, который 
и продал нам это чудо советского 
автопрома. Бюджет нашей ма-
ленькой, но гордой нарьян-мар-
ской газеты «Нэрм юн» (с ненец-
кого языка это можно дословно 
перевести как «Отмороженные 
вести») наличия редакционного 
транспорта не предусматривал. 

Поэтому брали машину в складчину. Тогда, в начале 
нулевых, видавший виды «Москвич-412» обошелся 
нашей группе концессионеров в триста долларов 
(в ценах того времени — что-то около восьми с по-
ловиной тысяч рублей). Так у нас появилась возмож-
ность в любое время дня и ночи перемещаться по го-

роду и окрестностям, не прибегая к услу-
гам таксистов. Тарифы в Нарьян-Маре 
были весьма щадящие, но свои колеса — 
это свои колеса. Местные свысока погля-

дывали на наш потрепанный, некогда 
белый, низко осевший москвичонок. 
Неудивительно, что прежний хозяин 
так стремился сбыть его с рук: здесь 
в чести была «Нива». Начальство 
могло сколько угодно кататься 
на дорогущих иномарках, но народ 
дарил своей любовью неприхотли-
вый отечественный внедорожник.
Наш Кейбал тоже, впрочем, пока-

зывал себя весьма неплохо, даже 
когда заканчивались все десять 
километров асфальтированных 
на тот момент дорог Ненецко-
го автономного округа. Печка 
не работала, боковые стекла 
не хотели опускаться, а потом 
подниматься, сиденья зияли 
вытертым до основы кожзамом, 

но автомобиль выполнял главную функцию — ехал. 
А еще заводился в самые лютые морозы.
Когда мы, выполнив контракт, покидали НАО, 
наш главред Степанов подбивал не лететь обратно 
в Москву самолетом, а гнать на Кейбале по зимнику 
до Усинска, а там и до асфальта недалеко. Зря мы тог-
да не согласились. Так и улетели, бросив «Москвича» 
на стоянке... Впоследствии человек по фамилии Кей-
бал выкупил его обратно. Долларов за сто вроде.

Хлебом едины. Как 
мы обеспечим себе 

продовольственную 
безопасность и что бу-
дет с другими странами

Ах, эта Елизавета! 
Режиссер Дми-

трий Иосифов расска-
зал о новых приключе-
ниях ветреной царевны

Такая мелочь. Мос-
ковские аграрии 

объяснили, где и как 
растят микрозелень 
и с чем ее потом едят

Городу и миру. 
Как и за счет чего 

современные мегапо-
лисы формируют кли-
мат на нашей планете

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

роду и
гам т
были
это св

ды
бе
Н

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Этот снимок сде-
лан в районе Пе-
рово (на Новоги-
реевской улице) 

в 1960–1961 годах возле до-
ма, в котором мы жили мно-
гие годы. Дом был двухэтаж-
ным, с длинными коридора-
ми, в нем было очень много 
комнат. Детей в нем тоже 
жило много. Однажды, ког-
да мы гуляли во дворе, я ре-
шил сфотографировать сво-
им ФЭД-2 наших ребят. По-
просил знакомого дядю нас 
сфотографировать, что он 
и сделал. Я проявил пленку, 
вечером напечатал фотогра-
фии и был удивлен, что полу-
чился замечательный сни-
мок. В нем я увидел отраже-
ние нашей жизни — детства. 
На снимке в первом ряду 
слева направо: Зина, Галя 
Стрельцова, Гена Могучев, 
Миша Люльчев, Таня Бреди-
хина. Во втором ряду слева 
направо: Витя Ромашкин, 
Володя Чекушин, Саша Мо-
гучев, Саша Веденеев.
Мы всегда дружно играли. 
На каникулах, в свободной 

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

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

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

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

ВСПОМИНАЮ 
ДЕТСТВО

Дом РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

кейную площадку и играли 
в хоккей. Так прошло наше 
детство. Потом наш дом 
сломали, и на этом месте по-
строили уже новый. Может 
быть, кто-то из наших ребят 
увидит в газете этот снимок, 
и, я думаю, им будет прият-
но вспомнить свое детство. . 
Михаил Люльчев
Москва
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Во время дрейфа первой совет-
ской станции «Северный полюс» участники экспедиции 
попросили, чтобы для них по радио выступил ... 
8. «Ковбойская стрелялка». 9. Кто вечно не в настрое-
нии? 10. Привыкание организма к среде. 15. Без чего 
город «может засохнуть»? 16. Кусок архипелага. 
17. Как берестяная, так и китайская. 18. Птица с герба 
Эквадора. 20. «Столица БАМа». 23. Винтик армейской 
машины. 24. Чье кольцо после смерти разбивают сере-
бряным молотком? 25. Предел для нормы. 29. Театр, где 
можно перекусить. 30. Кого Александр Герцен считал 
«Человеком будущего в России»? 32. «Побочное ...» 
у лекарства. 33. С кем говорит Незабудка в военной 
песне Клавдии Шульженко? 35. «... поступки совершает, 
он обречен, судьба такая». 40. Голливудская золотая 
статуэтка. 41. «Старый свет» официально. 43. Кто делает 
ремейки с картин? 44. Принц из балета «Спящая краса-
вица». 46. Кто за пьесу гонорар получает? 47. Деревян-
ные башмаки. 48. Дом вечности. 49. Куриный продукт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский классик, скупавший 
шарманки, игравшие его произведения. 2. На чем 
летает Баба-яга в русских сказках? 3. Город из романа 
«Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 
где пиво отпускали только членам профсоюза. 5. Какой 
город воспел Гомер? 6. На каком черноморском курорте 
расположена летняя резиденция президента России? 
7. «Наливай мне, мальчик резвый, только пьяное ...» 
9. Плантация, где выращивают «ягоду Диониса». 
11. Что намотано на голове у индуса? 12. Кто вдохновил 
Огюста Родена на создание «Мыслителя»? 13. Набойка 
на счастье. 14. Конечная ... метро. 15. Расстегнуть ... 
рубашки. 19. Какой гриб одной масти с лисой? 
21. Кто из актрис составил дуэт Ролану Быкову в «При-
ключениях Буратино»? 22. Чем владеет героиня коме-
дии «Любовь-морковь»? 26. В каком авто счетчик 
тикает? 27. Какого маршала сериально сыграл Алек-
сандр Балуев? 28. Чтобы ... был рассыпчатым, надо 
во время готовки добавить в тесто несколько капель 
винного уксуса. 31. О каком классике художник Илья 
Репин был такого мнения: «Враг сантиментов и выс-
пренних увлечений, он, казалось, держал себя в мунд-
штуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал 
на себе кольчугу мужества»? 34. Сноубордист среди 
талисманов сочинской Олимпиады. 36. Кто у фокусника 
на подхвате? 37. Кто установил абсолютный рекорд, 
победив в телевизионной викторине «Своя игра» пят-
надцать раз в выпусках, показанных подряд? 38. Откуда 
родом Иван Айвазовский? 39. Оружие морской царя 
из мультфильма про трех богатырей. 42. Химическая ... 
вещества. 45. Крамольная чушь.

АНЕКДОТЫ
— Дети есть?
— Да. Пять дочерей 
и восемь сыновей.
— Руками что-то делать 
умеете?

■
Все хотят такой незави-
симости, чтобы за нее 
платил кто-то другой.

■
— Доктор, я здоров?
— Не то слово: годен!

■
По осени взялся у нас 
народ капусту квасить. 
Третью неделю квасят, 
а до капусты руки так 
и не дошли.

■
— Вечер пятницы, а ты 
трезвый?!
— Знаешь, как-то надо-
ело плыть по течению, 
решил вот заняться са-
моразвитием, вести здо-
ровый образ жизни...
— Денег нету?
— Нету.

■
Что общего у брака и ко-
ньяка? Крепость и того 
и другого зависит от вы-
держки.

■
— Лишь любовь делает 
человека по-
настоящему богатым!
— Благодарю, ваша 
честь! Теперь я знаю, по-
чему суд конфисковал 
у меня все, кроме жены.

■
То, что 45 — чудесный 
возраст, понимаешь 
только после 60.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР Артем Чубар

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Галина Неробова

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Ксения Муравьева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Александр Шарнауд (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного 
редактора), Алексей Зернаков (заместитель главного 
редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор 
отдела «Московская власть»), Алена Прокина (шеф-редактор 
газеты «Москва Вечерняя»), Александр Костриков 
(арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина 
(обозреватель)

ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков 
при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. 
Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: 
тел. (499) 259-36-25 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08 
E-mail: nedelya@vm.ru

VM.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОСТАВКИ 
Тел. (499) 557-04-00

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
Е-mail: podpiska@vm.ru 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П 7380

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. 

ТИРАЖ 750 000 экз. 

Средняя аудитория одного номера 
еженедельника — 1 017 300 читателей 
(по данным Mediascope, 
NRS-Москва, 16+,
сентябрь 2021 — февраль 2022)

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ №ФС77–55713 от 21 октября 2013 года

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ 19.05.2022 № 19 (29127)

Издается с 6 декабря 1923 года 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

12+




