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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Первый звуковой фильм про 
 Тарзана вышел 90 лет назад. 
 Мы вспоминаем одного 
 из самых популярных 
 киногероев XX века. Нам-то 
 нет нужды отменять чью-то 
 культуру — бессмысленно 
 даже пытаться это сделать 

c.7

ТВ

Кадр из фильма «Тарзан и амазонки», 1945 год. 
Джонни Вайсмюллер в роли Тарзана

 ГДЕ ТЫ, 
 ДЖЕЙН! с. 28

ВОЛШЕБНЫЕ БОБЫ
ФАСОЛЬ, ГОРОХ И ДРУГИЕ БОБОВЫЕ 
НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ У ДАЧНИКОВ  с. 37

В этом дачном сезоне даже самые бездеятельные владельцы подмосковных участков 
волей-неволей озаботились садом и огородом. Приняв поговорку «что посеешь, то пожнешь» 
за принцип действия, народ делает выбор в пользу самых урожайных культур ГОЛОВА САДОВАЯ

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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ДОКАЗАЛИ ПРЕВОСХОДСТВО 
РУССКОГО ОРУЖИЯ

ПОЛЬСКИЙ 
КУЛЬБИТ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮПОЛИТИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Спецоперация по денаци-
фикации Украины — дело 
трудное и хлопотное. 
Но наши военные и в усло-
виях серьезных боев одер-
живают по-настоящему 
громкие победы.

Главным медий-
ным событием 
прошедшей неде-
ли в ходе спецопе-

рации оставалась сдача 
в плен остатков нацистско-
го полка «Азов» (запрещен 
в России) и других подраз-
делений ВСУ, засевших на 
территории завода «Азов-
сталь» в Мариуполе. Сдача 
этих современных банде-
ровцев продолжалась не-
сколько дней. 20 мая Мино-
бороны РФ заявило, что 
территория завода полно-
стью взята под контроль 
и выход пленных оттуда за-
вершен. По уточненным 
данным, из подвалов завода 
вылезли 2439 украинских 
боевиков, в том числе около 
600 раненых, из которых 
более полусотни тяжелых. 
Командир батальона «Вос-
ток» Вооруженных сил РФ 
Александр Ходаковский за-
метил, что наши военные 
были сильно удивлены ко-
личеством пленных: оказа-

лось, что националисты, 
скопившиеся в подвалах 
«Азовстали», численно пре-
в осходили российскую 
группировку, их блокиро-
вавшую. Победу наши бой-
цы одержали бесспорную: 
ведь по канонам военной 
науки численное превос-
ходство должно быть у тех, 
кто атакует, а не у обороня-
ющихся. Как выяснилось, 
сил на прорыв у украинских 
боевиков было достаточно. 
А вот духу не хватило.

Тем временем страны НАТО 
упорно пытаются продлить 
конфликт «до последнего 
украинца», поставляя ки-
евскому режиму оружие 
и боеприпасы. 21 мая наши 
войска высокоточными ра-
кетами «Калибр» в районе 
железнодорожной станции 
Малин Житомирской обла-
сти уничтожили крупную 
партию вооружения и воен-
ной техники, доставленную 
из США и Европы.

Иностранное оружие обход-
ными путями все же попа-
дает к неонацистам. Напри-
мер, широко разреклами-
рованные поставки амери-
канских 155-милиметровых 
гаубиц М-777 частично 
дошли до адресатов. Но это 
мало помогло киевским 
боевикам: сначала россий-
ские военные отчитались 
об уничтожении батареи 
таких гаубиц с помощью 
авиации и ударных беспи-
лотников (и показали под-

т в е р ж д а ю щ е е 
видео, в котором 
видны по харак-
т е р н ы м  о ч е р -
таниям именно 
М-777, а не ка-
кие-либо другие 
орудия), а 23 мая 
обнародов а ли 

кадры работы отечествен-
ных дальнобойных гаубиц 
«Мста-С», которые в ходе 
контрбатарейной борьбы 
уничтожили позиции еще 
одной батареи М-777.
Оправдывает себя и такти-
ка ударов по линиям же-
лезнодорожных перевозок: 
это позволяет не только 
уничтожать западное воо-
ружение, но и существенно 
уменьшать переброску под-
креплений в войсках Киева. 

Так, 23 мая высокоточными 
ракетами возле железно-
дорожной станции Малин 
Житомирской области был 
уничтожен эшелон, пере-
возивший вооружение 10-й 
горно-штурмовой бригады 
ВСУ из Ивано-Франков-
ска. Бригада осталась без 
артиллерии и без военной 
техники.
Еще на минувшей же неде-
ле пришли документальные 
подтверждения, что в на-
ших войсках на передовой 
наконец-то начали исполь-
зоваться в значимых коли-
чествах новые системы во-
оружений, которые раньше 
числились лишь в разработ-
ках или демонстрировались 
разве что на парадах. 
Появились кадры с боевы-
ми машинами поддержки 
танков «Терминатор», кото-
рые значительно повыша-
ют мощь танковых подраз-
делений и снижают у них 
уровень потерь. Минобо-
роны опубликовало и ка-
дры работы отечественных 
ударных беспилотников се-
рии «Орлан», на почти пол-
ное отсутствие которых так 
сетовали и военные на пе-
редовой, и эксперты в тылу.
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

Самыми обсуждаемыми 
политическими инициати-
вами нынешнего киевско-
го режима стали два скан-
дальных законопроекта. 
Один разрешает украин-
ским офицерам расстрели-
вать дезертиров на месте, 
другой уравнивает в пра-
вах поляков с украинцами 
и в перспективе отменяет 
границы между Польшей 
и Украиной.

Проект закона 
о казни дезерти-
ров внесла депу-
тат Марьяна Без-

углая, состоящая в партии 
«Слуга народа», чьим созда-
телем и вдохновителем вы-
ступает нынешний глава 
киевского режима Влади-
мир Зеленский. К счастью, 
в Раде нашлось достаточно 
людей, трезво оцениваю-
щих текущую внутриполи-
тическую ситуацию, и доку-
мент, способный обрушить 
и без того сложные отноше-
ния между офисом прези-
дента Украины и командо-
ванием ВСУ, был отозван.
Зато близкие контакты Вла-
димира Зеленского и поль-
ского президента Анджея 
Дуды выходят на новый 
виток. Польский лидер за-
частил в Киев. А глава ки-
евского режима анонсиро-
вал внесение в парламент 
проекта закона, который 
предоставляет полякам 
особый правовой статус, 
фактически уравнивая их 
с гражданами Украины. 
К примеру, если документ 
будет одобрен Радой, поль-
ские граждане смогут зани-
мать государственные и во-
енные должности, а также 
выполнять на территории 
«незалежной» полицейские 
функции. Также проект за-
кона предусматривает сво-
бодное пересечение поля-
ками границы с Украиной. 
Может ли поляк занять пост 
президента Украины — во-
прос пока открытый. Но 
в свете последних событий 
не исключено, что само на-
звание Украина сохранится 
лишь в учебниках истории 
как пример недоразумения. 
Аппетиты Варшавы растут 
день ото дня. Давеча поль-
ский премьер Матеуш Мо-
равецкий прямо заявил, 
что сверхдоходы в 100 мил-
лиардов евро от продажи 
нефти, которые получила 
маленькая 5-миллионная 

Норвегия, — это несправед-
ливо и надо бы поделиться. 
Норвежцы поляков сначала 
нордически игнорировали, 
а потом сдержанно дали по-
нять, что Украине они и так 
помогают, к тому же нынеш-
ний энергетический и эко-
номический кризис ударил 
и по ним, поэтому денежки 
им и самим пригодятся.
Инициативу проявляют 
и итальянцы. Генсеку ООН 
по линии итальянского МИ-
Да поступил проект доку-
мента замирения на Укра-
ине, где, в частности, есть 
пункт, оставляющий Крым 
и Донбасс в составе Украи-
ны. По своей бессмыслен-
ности это напоминает идею 
эмигрировавшей из России 
«прогрессивной обществен-
ности» ввести для россий-
ских «беженцев» некий 
аналог аусвайса, удостове-
ряющий, что предъявитель 
сего — «хороший русский», 
который за мир во всем ми-
ре и категорически против 
спецоперации и президента 
России Владимира Путина.
И пока украинская оборона 
на переднем крае продолжа-
ет сыпаться, а военнослужа-
щие ВСУ все более массово 
сдаются в плен, бойцы меж-
дународного информацион-
ного фронта не сдаются и ак-
тивно убеждают жителей 
Европы и Украины, что «пе-
ремога» уже практически 
у них в кармане. Видимо, по-
этому так нарочито громко 
отмечался День вышиван-
ки. Одежду эту украинские 
«свидомые» считают одним 
из символов незалежности. 
Некоторые особо суеверные 
даже полагают, что поддетая 
под бронежилет вышиванка 
дает дополнительный бонус 
к пулестойкости. Злые язы-
ки говорят, что в нынешних 
реалиях это ВСУ только 
в плюс, ведь широко разре-
кламированные поставки 
иностранного оружия и во-
енной техники доходят до 
переднего края далеко не 
в полной мере, разворовы-
ваясь еще по дороге. 
А европейские союзники 
продолжают кормить Киев 
уже даже не «завтраками», 
а «послезавтраками». Фран-
цузский МИД отвел на про-
цесс вступления Украины 
в ЕС всего-то 15–20 лет. На-
верное, украинцев это долж-
но как-то обнадеживать... 
Геннадий Окороков
nedelya@vm.ru

Боевикам, засевшим 
на «Азовстали», 
хватало сил на прорыв. 
А вот духу не хватило 

21 мая 2022 года. Боевая работа расчетов 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» в ходе спецоперации
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Рядовой Игорь 
Краснюк служит 
в мотострелковых 
войсках. В соста-

ве батальонно-тактической 
группы он участвовал в бою 
за один из населенных пун-
ктов, где украинские нацио-
налисты оказывали сопро-
тивление наступающим 
российским войскам. Бое-
вая машина пехоты, в кото-
рой находился Игорь, была 
подбита выстрелом из гра-
натомета, несколько наших 
бойцов получили тяжелые 
ранения. Краснюк выбрался 
из застрявшей прямо посре-
ди улицы БМП и под непре-
кращающимся огнем врага 
сумел вытащить двух ране-
ных товарищей и перенести 
их в непростреливаемую 
зону. Оказав раненым пер-
вую помощь, боец вызвал 
подкрепление и занял обо-
рону. Неонацисты несколь-
ко раз пытались захватить 
мотострелков в плен, но 
Игорь снова и снова отгонял 
нападавших, метким огнем 
уничтожив троих боевиков. 
Краснюк оставался с ране-
ными до подхода подкрепле-
ний, а затем передал бойцов 
подоспевшим медикам.

■
Майор Артем Хлыновский 
вместе с инженерным бата-
льоном участвовал в наведе-
нии переправы через одну 
из рек в ходе наступления 
наших войск. Противник 
вел минометный обстрел, 
пытаясь сорвать переправу. 
Когда командир инженер-
ного батальона был тяжело 
ранен, Хлыновский вынес 
его из опасной зоны и ока-
зал первую помощь. Затем 
майор вернулся к перепра-
ве и принял командование 
батальоном. Умело руко-
водя инженерами, Артем 
добился быстрого наведе-
ния понтонной переправы. 
В это время от близкого 
взрыва мины он был ранен, 
а еще одна мина повредила 
секцию уже наведенного 
моста. Хлыновский, несмо-

тря на ранение, продолжил 
командовать инженерами 
до полной починки перепра-
вы. Благодаря этому наши 
войска смогли без задержек 
развивать наступление и от-
бросили противника.

■
Капитан Алексей Алексан-
дров командует зенитно-
ракетной батареей. Его 
подразделение прикрывает 
от нападения с воздуха объ-
екты и части наших войск. 
Алексей лично участвовал 
в отражении вражеских 
атак, в том числе в особо 
сложных случаях, когда во-
оруженные силы Украины 
применяли малозаметные 
ударные беспилотники типа 
«Байрактар ТБ2». Зенитчи-
ки капитана Александрова 

командованием Бутоли-
на провели неожиданную 
и стремительную атаку, 
уничтожив одну боевую 
машину неонацистов и до 
15 боевиков. Еще двое укра-
инских военнослужащих 
сдались в плен. На допросе 
они выдали расположение 
артиллерийской батареи 
ВСУ, готовившей обстрел го-
рода. Благодаря полученной 
информации российская 
авиация и артиллерия на-
несли удар по выявленной 
позиции, предотвратив ата-
ку на наши тыловые службы.

■
Старший сержант Алек-
сандр Антипьев служит 
в десантных войсках. Он 
участвовал в марше колон-
ны бронетехники при смене 
позиций. На одном из от-
ветвлений дороги Антипьев 
заметил группу украинских 
националистов, готовив-
ших засаду. Группа врага 
представляла серьезную 
опасность: насчитывала до 
30 боевиков с гранатоме-
тами, противотанковыми 
ракетными комплексами 
и крупнокалиберными пу-
леметами. Александр мгно-
венно сориентировался 
в обстановке и открыл по 
противнику огонь из кур-
сового пулемета боевой 
машины. Первыми выстре-
лами десантник уничтожил 
гранатометчиков и расчет 
ПТРК врага, а затем накрыл 
шквальным огнем остав-
шихся боевиков. В ходе пе-
рестрелки Антипьев унич-
тожил до 20 противников. 

■
Стрелковая рота, в составе 
которой находился млад-
ший сержант Максим Бер-
винов, охраняла несколько 
важных дорог, по которым 
шел подвоз подкреплений 
и боеприпасов для наших 
войск. Во время патрулиро-
вания местности Бервинов 
задержал пятерых национа-
листов, которые под видом 
гражданских собирали све-
дения о позициях наших во-
йск. Задержанных он пере-
дал контрразведчикам. 
Спустя несколько дней Мак-
сим участвовал в отражении 
ночной атаки диверсионной 
группы из 25 украинских бо-
евиков. Главный удар врага 
пришелся на позиции мо-
тострелкового отделения, 
которым командовал Берви-
нов. Грамотно организовав 
огневое взаимодействие сво-
их бойцов, младший сержант 
добился победы: 15 напа-
давших были уничтожены, 
еще четверо были ранены 
и взяты в плен. Остальные 
бежали.

РЯДОВОЙ 
СВОИХ 
НЕ БРОСИЛ

БИТВА 
ЗА ДОНБАСС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. НАШИ 
РЕБЯТА НА ПЕРЕДОВОЙ 
БЬЮТ ПРОТИВНИКА, 
ОСВОБОЖДАЯ ГОРОД 
ЗА ГОРОДОМ, СЕЛО 
ЗА СЕЛОМ. А ВЕЧЕРКА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
РАССКАЗЫВАТЬ 
О ТЯЖКОЙ БОЕВОЙ 
РАБОТЕ НАШИХ ГЕРОЕВ 
И ИХ ПОДВИГАХ

3 мая 2022 года. Военнослужащий народной милиции ДНР в рай-
оне металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе (1). 
Военные, выполняющие свой долг: Алексей Александров (2), 
Александр Антипьев (3), Максим Бервинов (4), Андрей Буто-
лин (5), Игорь Краснюк (6), Артем Хлыновский (7)

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

показали себя настоящими 
профессионалами, сорвав 
все воздушные атаки наци-
оналистов и сбив семь удар-
ных беспилотников, три 
штурмовика Су-25 и четыре 
фронтовых бомбардиров-
щика Су-24. 

■
Старшина Андрей Буто-
лин служит в ВДВ. Вблизи 
населенного пункта, не-
давно освобожденного от 
неонацистов, подразделе-
ние Бутолина обнаружило 
диверсионный отряд про-
тивника. Бутолин принял 
решение дать врагу бой, не 
допустив прорыва в город, 
где уже находились тыловые 
части наших войск. Грамот-
но использовав особенности 
местности, десантники под 
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На прошлой неде-
ле мэр Москвы 
Сергей Собянин 
рассказал о разви-

тии речного транспорта, ос-
мотрел строительство путе-
провода и реабилитацию 
парка «Покровское-Стреш-
нево», а также открыл два 
новых музея на ВДНХ.

Сэкономить 
время

После многолетнего 
перерыва в Москву вер-

нется общественный во-
дный транспорт. Электриче-
ские суда будут курсировать 
по регулярным маршрутам: 
«Парк «Фили» — «Киевский 
вокзал» и «Печатники» — 
«Автозаводский мост».

— В некоторых случаях 
речной транспорт позво-
лит серьезно сэкономить 
время в пути, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Так, на автобусе от парка 
«Фили» до причала «Верхние 
Мневники» сейчас можно 
добраться за 65 минут. Путь 
по воде займет чуть больше 
13 минут. На другую сторону 
Москвы-реки от Печатников 
до Коломенской набереж-
ной электросудно доставит 
за три минуты. А оплатить 
проезд можно будет картой 
«Тройка».

Сдать раньше 
срока

В Москве продолжается 
строительство Север-

ного дублера Кутузовского 
проспекта. Одновременно 
идет реконструкция примы-
кающих к нему улиц и дорог, 
включая путепровод через 

первый Московский цен-
тральный диаметр в районе 
улицы Барклая. Он соединя-
ет Большую Филевскую ули-
цу и Кутузовский проспект.
— Объект важный, поэтому 
мы надеемся сдать его рань-
ше срока — до конца этого 
года, — сообщил мэр.
В ходе работ на улице Бар-
клая и в Промышленном 
проезде увеличат проезжую 
часть, а для пешеходов по-
строят два подземных пере-
хода. Территорию рядом 
с путепроводом благоустро-
ят и озеленят.

Сохранить 
природу

Проект реабилитации 
природно-историче-

ского парка «Покровское-
Стрешнево» утвердили мо-
сквичи, проголосовав на 
портале проекта «Активный 
гражданин».

— Суть концепции, которая 
называется «Пять парков 
в одном», — в условном раз-
делении на отдельные зоны 
отдыха, — уточнил градона-
чальник. — Наша задача — 
сохранить природу и в то же 
время сделать парк совре-
менным и удобным.
Так, спортивные объекты 
разместят вдоль Ленин-
градского шоссе. Лучшим 
местом для неспешных про-
гулок станет досугово-ре-
креационный парк у Ивань-
ковских прудов. 
Центральная, заповедная 
часть останется защищен-
ной от большого города. 
Кроме того, вокруг храма 
и усадьбы XVIII–XIX веков 
Покровское-Глебово по-
явится историко-культур-
ный парк.
По планам, работы завер-
шатся ко дню рождения 
столицы. Параллельно при-
ведут в порядок Щукинский 
парк и Всехсвятскую рощу.

Новые 
экспозиции

На ВДНХ заработали 
два новых музея. Так, 

в отреставрированном па-
вильоне № 30 «Микробио-
логическая промышлен-
ность» открылся «Биотех».
— Раньше в этом здании де-
монстрировали масличные 
культуры, а теперь будут 
рассказывать о биотехноло-
гиях. Например, о создании 
еды будущего, — сказал мэр.
В павильоне № 31 «Геология» 
к 100-летию Биологического 
музея имени Тимирязева от-
крылась выставка «12 при-
знаков живого» — о научном 
подходе к зарождению жизни 
на Земле. На ней представле-
ны около 650 предметов. 
В следующем году завер-
шится реставрация павильо-
на № 59 «Зерно». Его поме-
щения займет экспозиция 
Политехнического музея.

21 мая 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
и министр науки 
и высшего образо-
вания РФ Валерий 
Фальков (слева) 
открывают новый 
музей на ВДНХ (1). 
Макет будущего 
электрического 
судна у причала 
«Зарядье» (2)

МУЗЕЙ
ПОКАЗАЛ
БУДУЩЕЕ

жителей столицы 
присоединились 
к проекту «Активный 
гражданин» за во-
семь лет его суще-
ствования. Москвичи 
участвуют в голосо-
ваниях по вопросам 
развития города. 
Среди них: благо-
устройство, работа 
поликлиник, центров 
госуслуг и библиотек.

5 900 
000

ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Жители и гости города це-
нят московское метро за его 
удобство, пунктуальность 
и уникальный дизайн. 
Это один из самых красивых 
и сложных архитектурных 
объектов страны. 48 стан-
ций признаны памятниками 
культурного наследия.

■
МЦД-4 «Киевско-Горьков-
ский» пройдет через всю 
столицу с запада на восток. 
Диаметр соединит семь 
центральных вокзалов 
и улучшит транспортную до-
ступность более 20 районов 
Москвы и четырех подмо-
сковных городов.

■
Переходим к активной фазе 
строительства Рублево-Ар-
хангельской линии метро. 
Строители ведут проходку 
тоннелей между «Карамы-
шевской» и «Звенигород-
ской», готовят площадки 
на месте будущих станций. 
Новая ветка длиной около 
19 километров соединит 
Москву-Сити с деловым 
центром в Рублево-Архан-
гельском на западе города.

■
С момента присоединения 
к Москве новых территорий 
построили в ТиНАО больше 
300 километров дорог к об-
щественно-деловым цен-
трам и жилым кварталам. 
До конца 2023 года профи-
нансируем работы по строи-
тельству в округе еще около 
150 километров улично-до-
рожной сети.

■
Строительство новых школ 
и садиков идет в Москве 
без перерывов. С начала го-
да уже введены в эксплуата-
цию 3 школы и 13 детсадов.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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новка мощностью 5,4 кило-
ватта способна разгонять 
самокат до 85 километров 
в час, что фактически дало 
право считать его меха-
ническим транспортным 
средством. 
Однако часть экспертов 
считает, что, даже огра-
ничив скорость само-
катов до 25 киломе-
тров в час, мы не 
з а к р о е м  в о п р о с 
опасности для тех, 
кто ими управляет. 
С одной стороны, 
им можно возраз-
ить — ведь никто не 
стремится запретить 
велосипед, кото-
р ы й  м о ж н о 

разогнать до аналогичной 
скорости. С другой сторо-
ны, самокат требует неко-
торых специфических на-
выков управления, не гово-
ря уже о моноколесе. 
Кроме того, ввиду скром-

ных габаритов само-
катчику куда про-

ще вести себя 
в потоке лю-
дей,  нежели 
велосипеди-
сту, чувству-
ющему себя 

на улице как 
слон в посуд-

ной лавке.

Хуснуллина аналогичную 
инициативу, — рассказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
Онлайн-сервисы по аренде 
электросамокатов в Москве 
уже сейчас ограничивают 
скорость предоставляемых 
ЭСИМ. Так, максимальная 
скорость передвижения по 
городу составляет 20–25 ки-
лометров в час, в парках — 
15–17 километров в час. 
По Главной аллее ВДНХ на 
электросамокате и вовсе не 
получится разогнаться бы-
стрее 5–6 километров в час. 
Однако все эти ограничения 
программные. Они касают-
ся только прокатной техни-
ки, привязанной к прило-
жению. Глава столичного 
Дептранса Максим Ликсу-
тов ранее отмечал, что боль-
ше 90 процентов аварий 
с электросамокатами в сто-
лице приходится на личный 
транспорт и лишь 8 процен-
тов — на прокатный. 
Поэтому Минпромторг 
России озаботился введе-
нием ограничений на все 
ввозимые ЭСИМ, дабы они 
действовали и для частных 
владельцев электросамока-
тов и моноколес. 

Статус 
не определен

Правовой статус че-
ловека на электроса-

мокате до сих пор весь-
ма расплывчат. Логич-
но, что самокат, дви-
гающийся по городу 
со скоростью около 
20 километров в час, 
по темпу движения, 
массе и габаритам 
сродни велосипеду. 
Тем не менее велосипе-

дисты на проезжей части 
являются полноправными 
участниками дорожного 
движения. Для них прописа-
ны правила, где можно 
ехать, где нельзя, какими 
средствами (габаритные ог-
ни, светоотражающие эле-
менты) должны быть осна-
щены велосипед и экипи-
ровка управляющего им. 
Самокатчик же, за неимени-
ем конкретного статуса, 
приравнивается к пешеходу. 
За езду по проезжей части 
ему могут предъявить разве 
что переход дороги в непо-
ложенном месте. 
Однако, подчеркнем, само-
кат самокату — рознь. Ве-
роятно, этот факт стал ре-
шающим в громком деле по 
факту ДТП со смертельным 
исходом в подмосковных 
Химках. 
Из материалов дела следует, 
что в мае прошлого года 
водитель автомобиля 
при повороте 
налево не 
у с т у п и л 
д о р о г у 
встречно-
му самокат-
чику. Послед-
ний не справился с управ-
лением, упал, попал под 
машину и скончался от 
полученных травм. 
Верховный суд России 
признал электроса-
мокат транспортным 
средством, а водите-
ля машины — вино-
вником ДТП, по-
влекшего смерть 
человека. 
Здесь важно от-
метить особен-
ность участво-
вавшего в ДТП 
электросамо-
ката. Его си-
лов ая ус та-

ВОДИТЕЛЬ, 
НАЖМИ
НА ТОРМОЗА

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

Чуть более века 
назад, в 1912 году, 
по дорогам наше-
го города ездило 

около 700 частных автомо-
билей. При такой интенсив-
ности движения водители 
этих транспортных средств 
могли передвигаться так, 
как заблагорассудится: осо-
бых неудобств это никому 
не причиняло. Но как только 
автомобилей стало больше, 
возникла потребность в ре-
гулировании их движения. 
Аналогичная ситуация про-
изошла и с электросамока-
тами, моноколесами и про-
чими средствами индивиду-
альной мобильности на 
электротяге. Сегодня про-
катные самокаты в Москве 
стоят на каждом углу, у мно-
гих горожан есть и собствен-
ный электротранспорт. 
Вполне закономерно, что 
власти на региональном 
и федеральном уровнях оза-
дачились вопросами регули-
рования их движения. 

Размер имеет 
значение

Э л е к т р о с а м о к а т ы 
сильно отличаются 

друг от друга. Люди несве-
дущие считают, что все они 
способны разгоняться до 
80–100 километров в час. 
Однако это не соответству-
ет действительности: мак-
симальная скорость боль-
шинства из них составляет 
35–40 километров в час. По-
давляющее большинство 
современных электросамо-

катов оснащены мотор-ко-
лесом и передним приво-
дом. Однако есть и задне-
приводные, и даже полно-
приводные модификации, 
на относительно «внедо-
рожной» резине и с более-
менее адекватной подве-
ской, способной поглощать 
неровности. 
В вопросе безопасности 
к лючевую роль играют 
мощность силовой уста-
новки и вес самого само-
ката. Детские легкие само-
каты развивают скорость не 
более 15 километров в час. 
А вот взрослые могут раз-
гоняться и поддерживать 
куда большую крейсерскую 
скорость. При этом вес их 
может доходить до 50 кило-
граммов. 

Норма одна 
для всех

Минпромторг России 
совместно с Департа-

ментом транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
разработали стандарт тре-
бований к электрическим 
средствам индивидуальной 
мобильности (ЭСИМ). Тема 
уже не один год обсуждается 
и в Мосгордуме. 
— Разрабатываемый в Мин-
промторге документ опре-
деляет требования к ввози-
мым в Россию электриче-
ским средствам индивиду-
альной мобильности, в том 
числе и в части заводского 
ограничения скорости до 
25 километров в час. Счи-
таю эту идею правильной, 
поскольку еще в сентябре 
Мосгордума направляла 
на имя зампредседателя 
правительства РФ Марата 
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щены велосипед и экипи-
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Самокатчик же, за неимени-
ем конкретного статуса, 
приравнивается к пешеходу. 
За езду по проезжей части 
ему могут предъявить разве 
что переход дороги в непо-
ложенном месте. 
Однако, подчеркнем, само-
кат самокату — рознь. Ве-
роятно, этот факт стал ре-
шающим в громком деле по 
факту ДТП со смертельным 
исходом в подмосковных 
Химках. 
Из материалов дела следует, 
что в мае прошлого года 
водитель автомобиля 
при повороте 
налево не 
у с т у п и л 
д о р о г у 
встречно-
му самокат-
чику. Послед-
ний не справился с управ-
лением, упал, попал под 
машину и скончался от 
полученных травм. 
Верховный суд России 
признал электроса-
мокат транспортным 
средством, а водите-
ля машины — вино-
вником ДТП, по-
влекшего смерть 
человека. 
Здесь важно от-
метить особен-
ность участво-
вавшего в ДТП 
электросамо-
ката. Его си-
лов ая ус та-

СКОРОСТЬ ВВОЗИМЫХ В РОССИЮ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
ПРЕДЛАГАЮТ ОГРАНИЧИТЬ 25 КИЛОМЕТРАМИ В ЧАС. ВЕЧЕРКА 
РАССКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ БЫВАЮТ САМОКАТЫ И ПОЧЕМУ СТАТУС 
ИХ ВОДИТЕЛЕЙ НУЖНО УРЕГУЛИРОВАТЬ 

В вопросе безопасности 
ключевую роль играют 
мощность силовой 
установки и вес 
самого самоката

Электросамокатом управ-
ляет Дмитрий Второв, фото 
2020 года. Сейчас пункты 
проката таких самокатов 
есть почти на каждом углу 

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



6    Надо понимать Вечерняя Москва    26 мая — 2 июня 2022 № 20 (29133) vm.ru

Вряд ли зерно переправят 
в бедные страны. Забыты 
лицемерные представле-
ния BLM и театрализован-
ное ползание на коленях. 
За тарелкой те, кто сильнее 
и богаче. Как говорил Ша-

риков, «я без пропитания не 
могу». Но ведь голод вызо-
вет новую волну миграции, 
которая грозит поглотить 
западные страны, еще не 
пережившие прежнее на-
шествие.
Эшелоны зерна, идущие 
на Запад, — это, как пред-
положил, имея основания, 

п р е д с т а в и т е л ь  Ро с с и и 
в ООН Василий Небензя, на-
туральная оплата за воору-
жение, которое Запад по-
ставляет Украине. И никто 
не задумывается, сумеет ли 
Украина обеспечить себя 
продовольствием. Глав-
ная проблема — от-
сутствие дизельного 
топлива для по-
севной. Впрочем, 
если украинцам 
уготована участь 
п р е в р а т и т ь с я 
в пушечное мясо, 
то голодных ртов 
с танет меньше. 
Кроме того, Запад 
уверен, что Россия 
не оставит в беде ос-
вобожденные терри-
тории и, как обычно 
в истории, поможет на-
роду, который считает 
братским.
Украинскую пшеницу 
покупают крупнейшие 
мировые импортеры, 
Египет (3,4 миллио-
на тонн), Индонезия 
(2,8 миллиона тонн), 
Турция (1,6 миллио-
на тонн),  Пакистан 
(1,4 миллиона тонн), 
Марокко (1 милли-
он тонн).  Кукурузу 
на Украине покупает 
Китай (8 миллионов 

тонн), Испания (2,5 миллио-
на тонн), Нидерланды и Еги-
пет (по 2,2 миллиона тонн), 
Иран (1,7 миллиона тонн), 
Турция (более 1 миллиона 
тонн). По оценке Минсель-
хоза США, производство 

зерновых на Укра-
ине в 2022 году 
упадет в два раза. 
Из-за этого экс-
порт зерна с Укра-
и н ы  с н и з и т с я 
на  24  миллио-
на тонн, из них 
10 млн тонн со-
ставит пшеница. 
Просто по циф-

рам этот фактор в одиночку 
не может привести к продо-
вольственной катастрофе. 
Российский зерновой союз 
уже заявил, что готов увели-
чить экспорт зерна из Ново-
российска на 25 миллионов 
тонн. Россия последние 
годы стабильно занимает 
позицию мирового лидера 

Цены на продовольствие на 
Западе скачут, будто сорев-
нуются с кенгуру. Бензин 
в 4–5 раз дороже, чем в Рос-
сии. И все же Запад нако-
пил изрядный запас жирка. 
А сытое брюхо, как извест-
но, к учению глухо, хоть об-
ухом бей. Поэтому можно 
упиваться идеологически-
ми конструкциями и верить 
в миф о том, что на Украине 
идет сражение демократии 
и тоталитаризма. В связи 
с этим приходит на ум, что 
идеология, которая берет 
верх над здравым смыслом, 
превращается в ментальную 
вирусную инфекцию. Это 
путь к деградации и увяда-
нию, поскольку организм 
становится жертвой все 
новых атак когнитивных 
вирусов. В «Пире во время 
чумы» Александр Пушкин 
сказал: «Безбожный пир, 
безбожные безумцы!» Поэт 
как в воду глядел.

Сергей Лесков

Иногда за неиме-
нием серьезной 
опасности мы вы-
думываем мифы 

вроде столкновения с коме-
той, озоновой дыры или все-
мирного потепления. Сегод-
ня над миром, который не 
успел вздохнуть облегченно 
после пандемии COVID, на-
висла реальная черная ту-
ча — глобальный продо-
вольственный кризис. 
Коронавирус, по подсчетам 
американского Центра си-
стемных наук и инженерии 
Университета Джонса Хоп-
кинса, унес более 6,2 мил-
лиона жизней (по другим 
оценкам — до 7 миллионов). 
При этом сегодня, в относи-
тельно тучные времена, от 
недоедания и сопутствую-

щих болезней умирают еже-
годно 8 миллионов человек 
(около 25 тысяч ежедневно). 
Число же жертв грядущего 
продовольственного кризи-
са может оказаться сравни-
мым с потерями в Первой 
и Второй мировых войнах.
ООН проводит специаль-
ные заседания, президенты 
стран третьего мира, кото-
рые пострадают от голода 
сильнее развитых стран, 
ищут выход из надвигающе-
гося кризиса. Лидер Арген-
тины Альберто Фернандес 
прямо заявил, что санкции 
против России грозят голо-
дом всему миру, а сам Запад 
пострадает в последнюю 
очередь. Однако тамошние 
политики стремятся на-
брать на продовольствен-
ной проблеме козыри и на 
голубом глазу винят в кри-
зисе Россию. Поистине: «Ты 
виноват уж тем, что хочется 
мне кушать».
Факты таковы, что о надви-
гающемся и самом серьез-
ном после Второй мировой 
войны кризисе продоволь-
ствия эксперты трубили 
еще летом 2021 года. По 
инициативе генерального 
секретаря ООН была созда-
на Целевая группа по пре-
дотвращению голода, кото-
рую возглавил заместитель 

генсека ООН и координатор 
чрезвычайной помощи Мар-
тин Гриффитс, в состав вош-
ли глава Всемирной продо-
вольственной программы 
ООН и глава Всемирной 
продовольственной и сель-
скохозяйственной органи-
зации ФАО. Были названы 
цифры — 41 миллион чело-
век в 43 странах находятся 
на стадии острой нехватки 
продовольствия. О специ-
альной военной операции 
на Украине тогда и речи не 
было, а голод уже стучался 
в двери.
Чтобы вылечить болезнь, 
надо поставить верный, 
пусть и неприятный диа-
гноз. Иначе — знахарство 
да шарлатанство. Запад-
ные политики во главе 
с Джо Байденом, винящие 
во всех мировых бедах Рос-
сию и лично Владимира 
Путина, похожи на средне-
вековых гадалок. Можно 

предположить, что из-за 
этой их позиции не только 
продовольственный, но 
и энергетический, логисти-
ческий кризисы будут толь-
ко обостряться, не говоря 
уже о специальной военной 
операции на Украине.
Пандемия разрушила устой-
чивые экономические связи 
и навела беспорядок во всех 
сферах. Но этого мало. Чрез-
мерное увлечение «зеленой» 
энергетикой и слепая вера 
в легкомысленные обеща-
ния экологов привели к энер-
гетическому кризису, росту 
транспортных расходов 
и цен по всей цепочке. Санк-
ции против России, дефицит 
и резкое подорожание удо-
брений усугубили ситуацию. 
Добавьте финансовый кри-
зис, замешанный на санкци-
ях. В довершение безрадост-
ной картины Вооруженные 
силы Украины разбросали 
по акватории Черного моря 
в районе Одессы и Николае-
ва множество мин, что сде-
лало невозможным вывоз 
скопившегося в украинских 
элеваторах зерна.
Россия и Украина обеспечи-
вают 30 процентов мировых 
поставок зерна. Сейчас в Ев-
ропу бесконечной верени-
цей идут железнодорожные 
составы, груженные зерном. 

по экспорту пшеницы. Про-
гноз на 2022 год по России 
весьма обнадеживающ: 
урожай зерновых может 
достигнуть 130 миллионов 
тонн, из них пшеницы — 
87 миллионов тонн. Это 
даст гарантию поддержки 
выпадающих украинских 
поставок. В 2021 году мы 
собрали 121 миллион тонн 
зерна, в том числе 76 милли-
онов тонн пшеницы.
Журнал «Тайм» назвал пре-
зидента Украины самым 
влиятельным политиком 
планеты. Удивительное 
признание. Энергетический 
кризис — виноват Путин. 
Логистический кризис — 
Путин. Продовольствен-
ный кризис — опять Путин. 
А влияние у президента, ко-
торый почти потерял свою 
страну. И рискует привести 
на территории, которые 
еще контролирует, новый 
голодомор.

ГОЛОД ВМЕСТО 
КОВИДА

ЛЮДИ ЖИВУТ 
ОЖИДАНИЕМ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
КАТАСТРОФ. ТАКОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НАС 
ХЛЕБОМ НЕ КОРМИ, 
НО ДАЙ САМИХ 
СЕБЯ ХОРОШЕНЬКО 
НАПУГАТЬ. И ПОРОЙ ЭТИ 
СТРАХИ СТАНОВЯТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Продовольственный кризис, который 
охватил бедные страны в 2021 году, 
теперь грозит и сытой Европе

Россия в последние 
годы уверенно 
занимает лидирующие 
позиции на мировом 
рынке зерновых 
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Если говорить только о «гео-
графических последствиях», 
то сейчас общая сухопутная 
граница России с НАТО со-
ставляет 1233 км. После 
вступления Финляндии дли-
на общей границы с которой 
у нас 1340 км, протяжен-
ность границ России с НА-
ТО более чем удвоится. До 
Петербурга от Финляндии 
вообще 148 км. Можно при-
кинуть подлетное время. Со 
Швецией мы граничим толь-
ко по Балтийскому морю (не-
сколько сотен километров). 
Два «новобранца», конеч-
но, добавят военной мощи 
альянсу. Вооруженные си-
лы обеих стран считаются 
«крепкими середняками». 
Согласно рейтингу Global 
Firepower, финские воору-
женные силы в текущем году 
расположились на 58 месте 
среди 142 армий мира. Шве-
ция по аналогичному пока-
зателю — на 25-м месте.
Силы самообороны Финлян-
дии составляют 21,5 тысячи 
под ружьем, в военное вре-
мя может быть мобилизова-
но до 280 тысяч за 30 дней. 
Общее число резервистов 
около 900 тысяч, при насе-
лении примерно 5,5 мил-

лиона человек (в Швеции 
около 10 млн). Военный 
бюджет Финляндии уже сей-
час составляет более 5 мил-
лиардов евро, это почти 
2 процента ВВП страны, — 
по этому показателю Хель-
синки уже сейчас выпол-
няет натовский норматив. 
Финны считаются одними 
из самых мотивированных 
в мире — три четверти муж-
чин считают необходимым 
пройти (и уже прошли или 

проходят) военную службу, 
хотя в стране смешанная си-
стема набора — по призыву 
и по контракту (срок служ-
бы 6–12 месяцев). Швеция 
имеет аналогичную систе-
му, вернув призыв в 2017 го-
ду, но оставив и контракт-
ную систему. 
Военная подготовка у фин-
нов исторически всегда 
проводилась с акцентом на 
отражение именно «русско-

го вторжения» и вообще на 
подготовку к большой войне, 
а не к мелким контртеррори-
стическим операциям, как 
практиковалось в последние 
десятилетия во многих за-
падных странах. Финляндия 
практикует трехнедельные 
курсы переподготовки (типа 
сборов), посвященные са-
мым широким вопросам на-
циональной безопасности. 
Финские вооруженные силы 
традиционно имеют силь-

ные и хорошо оснащенные 
артиллерию (более 900 еди-
ниц против 268 у Швеции), 
бронетанковую технику 
(около 200 танков и более 
1800 бронемашин против 
120 танков и 2,7 тысячи бро-
немашин в Швеции) и авиа-
цию (208 боевых самолетов, 
в том числе многоцелевые 
истребители F-35, против 
240 у шведов). Кроме того, 
на Западе отмечают очень 

высокое качество финской 
военной разведки: все-таки 
многолетнее соседство 
с Россией и СССР даром не 
прошло.
Шведская армия насчиты-
вает 24 тысячи человек «под 
ружьем», плюс еще почти 
32 тысячи резервистов. На 
самом деле мобилизацион-
ный потенциал явно выше, 
он засекречен. Военный 
бюджет до самого последне-
го времени сильно отставал 
от натовских 2 процентов 
ВВП. Шведы традиционно 
сильны флотом, имея на 
вооружении более 200 во-
енных кораблей (против 
64 у финнов). Эта флотилия 
может усилить натовскую 
морскую группировку на 
Балтике. Кроме того, шведы 
натасканы в «охоте на под-
водные лодки». 
Еще важнее то, что Швеция 
обладает развитым и само-
стоятельным военно-про-
мышленным комплексом. 
Она производитель одного 
из всего трех имеющихся 
в Европе типов истребителя 
поколения 4+ («Грифен»). 
Шведские концерны SAAB, 
Bofors, Ericsson выступают 
разработчиками и произ-

Турция пока воз-
ражает против 
вступления Шве-
ции и Финляндии 

в Североатлантический 
блок. Однако Анкара готова 
к переговорам. И если Хель-
синки и Стокгольм пойдут на 
уступки, то и турки снимут 
свои возражения. Альянс 
численно вырастет. Но что 
это даст?
Стремительная эволюция 
настроений в Швеции и еще 
в большей степени в Фин-
ляндии в пользу вступления 
в НАТО произошла на фоне 
российской военной спец-
операции на Украине. Еще 
полгода назад число сторон-
ников НАТО-интеграции 
и там, и там не превышало 
30 процентов. Сегодня число 
сторонников членства в НА-
ТО особенно выросло в Фин-
ляндии (под 80 процентов). 
В Швеции чуть меньше, но 
все равно более половины 
населения. Для обеих стран 
это станет концом политики 
нейтралитета. Финляндия 
ее придерживалась после 
Второй мировой войны. Для 
Швеции история нейтрали-
тета длилась более 200 лет.
В то же время распростране-
на точка зрения, что de facto 
обе страны уже являлись 
близкими союзниками НА-
ТО. Сближение началось по-
сле 2014 года, тоже на фоне 
событий на Украине. Нача-
лись и совместные маневры, 
участие в ряде совместных 
операций. Так, финские во-
енные принимали участие 
в операциях НАТО на Балка-
нах, в Афганистане и Ираке. 
С 2014 года страна стала 
участницей программы со-
вместной с НАТО отработки 
механизмов военного вза-
имодействия (Partnership 
Interoperability Initiative). 
Другими участниками этой 
же программы являются Ав-
стралия, Грузия, Иордания, 
Швеция и Украина. И Фин-
ляндия, и Швеция вообще 
уже имеют с дюжину каж-
дая общих с НАТО программ 
взаимодействия и подготов-
ки, а также по отражению 
общих угроз (например, 
в киберпространстве). 

водителями самых разных 
видов вооружений, неболь-
шая страна крепко держит 
высокие места на рынке 
экспортеров оружия в мире. 
Швеция сама производит 
подводные лодки с безвоз-
душными двигателями, ра-
кеты широкого диапазона 
действия, корветы по тех-
нологии «Стелс». Наконец, 
в шведских прибрежных 
скалах еще в пору холодной 
войны были построены глу-
бинные убежища для флота 
и подлодок, которые теперь 
окажутся в распоряжении 
военно-морских сил НАТО. 
Военные моряки Швеции 
и Финляндии имеют опыт 
боевой подготовки в усло-
виях Арктики, что немало-
важно в случае «битвы за 
Арктику» и ее природные 
ресурсы в будущем. 
Разумеется, вступление 
этих двух балтийских стран 
в альянс вынудит нашу стра-
ну значительно укрепить 
российско-финскую границу 
и вообще акваторию Фин-
ского залива. Если ранее на 
этом рубеж почти не было 
военной инфраструктуры, 
то теперь нас вынуждают 
разворачивать там силы 
ПВО и сухопутные войска. 
Также придется заводить 
дополнительно военные ко-
рабли, в том числе с ядерным 
оружием, в Балтийское море, 
чтобы компенсировать воз-
никающий перевес флотов 
стран НАТО. С безъядерным 
статусом Балтики, возмож-
но, придется попрощаться, 
хотя пока Финляндия и Шве-
ция обещают этого статуса 
придерживаться. Глава Мин-
обороны РФ Сергей Шойгу 
уже частично рассказал 
о том, какие ответные меры 
примет Россия: до конца года 
в Западном военном округе 
будут сформированы 12 во-
инских частей и подразделе-
ний. Их создание будет син-
хронизировано с поставкой 
в войска современного во-
оружения и техники.
Но военной точки зрения 
прибыток в силе после всту-
пления еще двух стран не 
критичен. Почему? Чисто 
арифметически эти две 
армии составят значимую 
прибавку к тем 40 тысячам 
военных, которые  сейчас 
находятся под прямым ко-
мандованием НАТО на вос-
точном фланге альянса. 
Однако на фоне нынешних 
событий все это уже почти 
«все равно». Ясно ведь, что 
полномасштабная война 
России с НАТО, если она, не 
дай бог, случится, пройдет 
совсем в иных формах и с ис-
пользованием уже совсем 
других видов вооружений...

СКАНДИНАВЫ 
ВЫСТУПАЮТ

ШВЕДЫ 
И ФИННЫ 
ГОТОВЫ ВСТУПИТЬ 
В НАТО. ЕСЛИ ПОКА 
ПРОТИВЯЩАЯСЯ ЭТОМУ 
ТУРЦИЯ СНИМЕТ СВОИ 
ВОЗРАЖЕНИЯ, 
ТО АЛЬЯНС ВЫРАСТЕТ 
С 30 ДО 32 СТРАН. 
КАК ЭТО УСИЛИТ БЛОК? 

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

На фото (справа налево): по-
сол Швеции Аксель Вернхофф, 
генсек НАТО Йенс Столтенберг, 
финский посол Клаус Корхонен 

Случись полномасштабная война 
с НАТО, то в ходе нее будут 
применяться совсем другие виды 
вооружений, нежели на Украине 
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Неприятные мо-
менты могут ожи-
дать вас уже на 
входе в магазин. 

Скажем, вы можете стол-
кнуться с требованием пер-
сонала оставить детскую 
коляску, чтобы не повредить 
товар. Вам следует знать, 
что это требование наруша-
ет несколько норм законода-
тельства. Посетители с коля-
сками относятся к группе 
маломобильных граждан, 
следовательно, для них, как 
и для лиц с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, доступ в торговый зал не 
может быть запрещен. Спе-
циальными правилами ут-
верждены необходимые раз-
меры дверных проемов, 
входных групп и проходов 
для такой категории граж-
дан. Таким образом, покупа-
тели с детскими колясками 
наряду с иными лицами 
имеют равный доступ в по-
мещения магазина.
Персонал магазина может 
настоятельно предлагать 
вам корзинку или тележку, 
однако это требование не-
обоснованно. Использова-
ние корзинки или тележки 
удобно, но не обязательно. 
При желании можно носить 
выбранные товары в руках.
Вы также не обязаны сда-
вать личные вещи (сумки, 
рюкзаки, пакеты) в каме-
ру хранения и вправе на-
ходиться в торговом зале 
с вещами, даже если в сумке 
имеются аналогичные това-
ры, приобретенные в другом 
магазине. Камера хранения 
используется исключитель-
но в качестве средства до-
полнительного удобства. 
Таким образом, запрет пер-
сонала на посещение ма-
газина с личными вещами 
является незаконным. А вот 
появление в магазинах с со-
бакой без поводка и намор-
дника запрещено. 

■
Одним из распространен-
ных нарушений, с которым 
сталкиваются покупатели, 
является отсутствие ценни-
ка на товаре. Обязанность 
продавца предоставлять 

■
Можно ли попросить сотруд-
ника магазина взвесить вам 
всего лишь 10 граммов необ-
ходимого продукта? Скорее 
всего, вам предложат взять 
все, поскольку оставшийся 

маленький кусочек никто 
не купит. На самом деле вы 
вправе приобрести любое 
количество товара, однако 
при определении его веса 
стоит руководствоваться 
принципом разумности.
Должен ли покупатель пла-
тить за поврежденный им 
в магазине товар? Выстав-
ленные на продажу товары 
должны быть не только хо-
рошо видны, но и доступны 
для покупателей. Если мага-
зином нарушены требова-

ния к размещению товара 
в торговом зале (например 
ГОСТа 51773–2001, опреде-
ляющего ширину проходов), 
то возмещать ущерб при 
порче товара покупатель не 
обязан. К примеру, в неболь-

шом магазине площадью до 
100 квадратных метров из-
за неправильной планиров-
ки или расстановки товара 
ширина прохода составляет 
1 метр, а не 1,4 метра, как 
положено. В данном случае, 
при повреждении товара, 
будь то задетый стеллаж 
или разбитая витрина, ви-
на возлагается на продавца. 
Однако если требования 
к размещению товара ма-
газином выполнены, а по-
купатель все же повредил 

или испортил товар, то его 
полная стоимость должна 
быть им выплачена. При не-
значительной цене товара 
администрация магазина 
может освободить покупа-
теля от возмещения ущерба 
(в большинстве торговых 
точек в стоимость включа-
ются возможные убытки от 
подобных ситуаций). При 
отказе в возмещении ущер-
ба в добровольном порядке 
продавец вправе обратить-
ся в суд. 

■
Обмен или возврат непро-
довольственного товара 
надлежащего качества воз-
можен в течение 14 дней, 
включая выходные и празд-
ничные дни. По закону 
обмен или возврат товара 
производится, если он не по-
дошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. Важно 
отметить, что это касается 
только непродовольствен-
ных товаров (одежды, тех-
ники, обуви, мебели). Опре-
делите причину возврата то-
вара и сообщите ее продавцу 
(например, новая вещь при 
повторной примерке дома 
оказалась неподходящего 
размера или цвета). Обмену 
подлежит товар надлежа-
щего качества, не бывший 
в употреблении, сохранив-
ший товарный вид, потре-
бительские свойства, фа-
бричные ярлыки, пломбы, 
при наличии товарного 
или кассового чеков, иного 
документа, подтверждаю-
щего оплату товара. В то же 
время отсутствие платеж-
ных документов не лишает 
возможности ссылаться на 
свидетельские показания 
для установления факта по-
купки вещи в данном мага-
зине. Таким образом, прода-
вец не может отказать в воз-
врате денежных средств или 
обмене товара только на 
основании отсутствия че-

ков, подтверждающих факт 
покупки. В качестве доказа-
тельства вы также можете 
представить выписку по 
банковскому счету. 
Важно отметить, что обмену 
не подлежат парфюмерно-
косметические товары, бе-
льевые, чулочно-носочные, 
ювелирные изделия и дру-
гие изделия из драгоценных 
металлов, товары бытовой 

химии, непериодические 
издания (книги, брошюры, 
альбомы). Полный перечень 
товаров утвержден прави-
тельством РФ. В данном слу-
чае отказ продавца в обмене 
товара на аналогичный яв-
ляется законным и обосно-
ванным. Если в магазине 
отсутствует товар, подходя-
щий для обмена, вы вправе 
требовать возврата упла-

ченных денежных средств 
или его замены, но позже, 
при поступлении в продажу, 
и на основании соглашения 
с продавцом. Такое согла-
шение лучше фиксировать 
в письменном виде. При 
этом продавец обязан неза-
медлительно сообщить по-
требителю о поступлении 
аналогичного товара. Если 
товар приобретен в магази-
не торговой сети, обменять 
его можно в любой торговой 
точке данного юрлица. Если 
магазин открыт индивиду-
альным предпринимателем 
по франшизе, товар под-
лежит возврату только в то 
место, где он приобретался. 

■
За защитой нарушенных 
прав можно обратиться 
в контрольно-надзорные 
органы (Роспотребнадзор, 
пожарный надзор и др.) 
и (или) в суд с соответствую-
щим заявлением. В соответ-
ствии с законодательством 
РФ обращения граждан рас-
сматриваются государствен-
ными органами в течение 
30 дней со дня их регистра-
ции. В целях скорейшего 
урегулирования возникших 
разногласий возможно на-
править продавцу письмен-
ное заявление. Обязательно 
следует сохранять доку-
менты, подтверждающие 
отправку обращения. При 
его подаче в магазине тре-
буйте проставления отмет-
ки о получении на вашем 
экземпляре. Книга жалоб 
и предложений отменена 
для предприятий, занимаю-
щихся розничной торговлей, 
с 1 января 2021 года.
Любовь Максимова

Публикация подготовлена 
в рамках проекта Департамента 
финансов города Москвы 
«Повышение финансовой 
грамотности населения 
города Москвы»

Эксперты Центра 
финансовой грамотности 
ГКУ «Мосфинагентство» 
отвечают на вопросы 
читателей. 
Пишите по адресу 
finhelp@finance.mos.ru

■ Может ли персонал ма-
газина досматривать лич-
ные вещи посетителей?
Закон позволяет сотрудни-
кам охраны задержать по-
сетителя магазина при по-
дозрении в совершении 
противоправных действий 
до приезда полиции. Част-
ный охранник вправе про-
изводить лишь осмотр ве-
щей гражданина. Только 
должностные лица (поли-

цейские, военнослужащие, 
сотрудники войск нацио-
нальной гвардии РФ и т.д.) 
имеют право производить 
личный досмотр и прика-
саться к вещам граждани-
на. Досмотр производится 
лицом одного пола с до-
сматриваемым в присут-
ствии двух понятых того же 
пола. Досмотр вещей (руч-
ной клади, багажа и т.п.) 
осуществляется уполномо-
ченными должностными 
лицами в присутствии двух 
понятых либо с применени-
ем видеозаписи. О прове-
дении досмотра составля-
ется протокол.
■ Допускается ли разница 
в цене товара при оплате 

банковской картой или 
наличными денежными 
средствами?
Продавцу запрещено уста-
навливать в отношении 
одного вида товаров раз-
ную цену в зависимости от 
способа оплаты. При этом 
увеличение стоимости то-
вара по причине уплаты 
комиссии за осуществле-
ние банковских переводов 
недопустимо. 
■ Может ли продавец-
кассир предлагать поку-
пателю оплатить товар 
банковской картой, ссы-
лаясь на отсутствие сдачи 
в кассе? 
Договор розничной куп-
ли-продажи — это пу-

бличный договор, заклю-
чаемый продавцом с каж-
дым, кто к нему обратится. 
Отказаться от заключения 
такого договора допусти-
мо только в случае невоз-
можности его исполнения. 
Таким образом, отказ при-
нять оплату наличными де-
нежными средствами в ма-
газине исключительно 
на том основании, что в кас-
се отсутствует сдача, явля-
ется необоснованным и на-
рушает права потребите-
лей. Кроме того, персонал 
магазина не может настаи-
вать на оплате покупки кон-
кретным и удобным для не-
го способом (например, 
банковской картой). 

ОТВЕТЯТ КАЖДОМУМЫ ДЕЛАЕМ 
ПОКУПКИ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ЕЖЕДНЕВНО. НЕРЕДКО 
ПОХОД В МАГАЗИН 
СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ. ИЗБЕЖАТЬ 
ИХ МОЖНО, ЕСЛИ ЗНАТЬ 
НОРМЫ ЗАКОНА 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ 
В МАГАЗИНАХ

В современном мире покупки можно совершать 
не только привычным способом, посещая магазины, 
но и дистанционно. Данный способ предполагает за-
ключение договора розничной купли-продажи по ре-
зультатам ознакомления покупателя с предложенным 
описанием товара и исключает возможность непо-
средственного ознакомления с ним. Информация о то-
варе может размещаться посредством каталогов, про-
спектов, буклетов, фотоснимков, средств связи или 
иными способами. Сегодня ведущим дистанционным 
способом продажи является торговля в сети интернет. 
Интернет-магазин — это часть торгового предприятия 
или торговая организация, предоставляющая покупа-
телю необходимые при совершении покупки товара 
сведения о его ассортименте, цене, способе и услови-
ях оплаты и доставки. Заказы покупателей принима-
ются через интернет. Продавец предоставляет потре-

бителю подтверж-
дение заключения 
договора рознич-
ной купли-прода-
жи, которое долж-
но содержать номер 
заказа или иной 
способ его иденти-
фикации. 
Внимательно вы-
бирайте онлайн-

магазин. Если на сайте нет информации как минимум 
о наименовании продавца и его месте нахождения, 
то следует отказаться от покупок. Во-первых, это су-
щественное нарушение закона, во-вторых, сложнее 
вернуть товар или уплаченные денежные средства.
Правила возврата товара, приобретенного онлайн, 
имеют ряд особенностей. Главная из них — это право 
отказаться от покупки и вернуть качественный товар 
в течение 7 дней после доставки (а также в любое 
время до момента доставки). Если продавец не при-
ложит к товару памятку о сроках и порядке возврата, 
такой срок увеличивается до 3 месяцев. 
Если товар некачественный, то потребитель имеет 
те же права, что и при обычной покупке товара.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Денис Михайлов
Руководитель ГКУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента финансов 
города Москвы 

Если требования к размещению 
товара магазином выполнены, 
то его полная стоимость должна 
быть выплачена покупателем 

ЗА ВИТРИНОЙ 
МАГАЗИНА
достоверную информацию, 
в том числе о стоимости, 
установлена Законом о за-
щите прав потребителей. 
Продавец обеспечивает 
наличие ценника на реали-
зуемый товар с указанием 
наименования, цены за еди-
ницу товара или за единицу 
его измерения (вес — масса 
нетто, длина и др.). Цена 
указывается в рублях, за-
прещено указывать ее в ус-
ловных единицах или иных 
единицах расчета, а также 

в любой иной валюте. Ма-
газин должен продать товар 
по установленной цене. Не-
редко продавец на кассе, 
определив несоответствие 
указанной цены товара и его 
фактической стоимости, 
ссылается на ошибки при 
печати ценников или отсут-
ствие времени для их обнов-
ления. Не переплачивайте, 
требуйте продать товар по 
стоимости, указанной на 
ценнике. Такие действия 
магазина незаконны и об-

разуют состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного статьей 
14.8 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
влекут наложение органами 
Роспотребнадзора на вино-
вных лиц административно-
го штрафа от 500 до 10 000 
рублей.

■
Магазинам запрещено реа-
лизовывать товар (продукт) 
с истекшим сроком год-

ности. На любом пищевом 
продукте указывается срок 
годности, и если он истек, 
то такого продукта в торго-
вом зале быть не должно. 
Для разных видов товаров 
(мяса, молочных продуктов, 
овощей и фруктов) установ-
лены особые правила их хра-
нения, нарушение которых 
приведет к порче товара. Вы 
вправе потребовать убрать 
товар с истекшим сроком 
годности из торгового зала. 
В том случае, если админи-

страция магазина отказы-
вается это сделать, следует 
сфотографировать просро-
ченный товар и обратиться 
в органы Роспотребнадзора. 

■
Не забывайте проверять 
чек после совершения по-
купки. В нем не должно 
быть товара, который вами 
не приобретался. 
Если вы заметили допол-
нительную позицию, об-
ратитесь к администрации 
магазина и попросите вер-
нуть излишне уплаченные 
денежные средства. 
Камеры видеонаблюдения 
помогут достоверно уста-
новить перечень приобре-
тенных товаров. 
В случае отказа в возврате 
вы можете обратиться в ма-
газин с письменным заявле-
нием. 
Все необходимые данные 
(наименование и адрес 
организации, ФИО ответ-
ственных должностных 
лиц) расположены в уголке 
потребителя. 

Картина художника Бориса Кустодиева 
«Булочник» (1920) из серии «Русь. 
Русские типы»
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Неприятные мо-
менты могут ожи-
дать вас уже на 
входе в магазин. 

Скажем, вы можете стол-
кнуться с требованием пер-
сонала оставить детскую 
коляску, чтобы не повредить 
товар. Вам следует знать, 
что это требование наруша-
ет несколько норм законода-
тельства. Посетители с коля-
сками относятся к группе 
маломобильных граждан, 
следовательно, для них, как 
и для лиц с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, доступ в торговый зал не 
может быть запрещен. Спе-
циальными правилами ут-
верждены необходимые раз-
меры дверных проемов, 
входных групп и проходов 
для такой категории граж-
дан. Таким образом, покупа-
тели с детскими колясками 
наряду с иными лицами 
имеют равный доступ в по-
мещения магазина.
Персонал магазина может 
настоятельно предлагать 
вам корзинку или тележку, 
однако это требование не-
обоснованно. Использова-
ние корзинки или тележки 
удобно, но не обязательно. 
При желании можно носить 
выбранные товары в руках.
Вы также не обязаны сда-
вать личные вещи (сумки, 
рюкзаки, пакеты) в каме-
ру хранения и вправе на-
ходиться в торговом зале 
с вещами, даже если в сумке 
имеются аналогичные това-
ры, приобретенные в другом 
магазине. Камера хранения 
используется исключитель-
но в качестве средства до-
полнительного удобства. 
Таким образом, запрет пер-
сонала на посещение ма-
газина с личными вещами 
является незаконным. А вот 
появление в магазинах с со-
бакой без поводка и намор-
дника запрещено. 

■
Одним из распространен-
ных нарушений, с которым 
сталкиваются покупатели, 
является отсутствие ценни-
ка на товаре. Обязанность 
продавца предоставлять 

■
Можно ли попросить сотруд-
ника магазина взвесить вам 
всего лишь 10 граммов необ-
ходимого продукта? Скорее 
всего, вам предложат взять 
все, поскольку оставшийся 

маленький кусочек никто 
не купит. На самом деле вы 
вправе приобрести любое 
количество товара, однако 
при определении его веса 
стоит руководствоваться 
принципом разумности.
Должен ли покупатель пла-
тить за поврежденный им 
в магазине товар? Выстав-
ленные на продажу товары 
должны быть не только хо-
рошо видны, но и доступны 
для покупателей. Если мага-
зином нарушены требова-

ния к размещению товара 
в торговом зале (например 
ГОСТа 51773–2001, опреде-
ляющего ширину проходов), 
то возмещать ущерб при 
порче товара покупатель не 
обязан. К примеру, в неболь-

шом магазине площадью до 
100 квадратных метров из-
за неправильной планиров-
ки или расстановки товара 
ширина прохода составляет 
1 метр, а не 1,4 метра, как 
положено. В данном случае, 
при повреждении товара, 
будь то задетый стеллаж 
или разбитая витрина, ви-
на возлагается на продавца. 
Однако если требования 
к размещению товара ма-
газином выполнены, а по-
купатель все же повредил 

или испортил товар, то его 
полная стоимость должна 
быть им выплачена. При не-
значительной цене товара 
администрация магазина 
может освободить покупа-
теля от возмещения ущерба 
(в большинстве торговых 
точек в стоимость включа-
ются возможные убытки от 
подобных ситуаций). При 
отказе в возмещении ущер-
ба в добровольном порядке 
продавец вправе обратить-
ся в суд. 

■
Обмен или возврат непро-
довольственного товара 
надлежащего качества воз-
можен в течение 14 дней, 
включая выходные и празд-
ничные дни. По закону 
обмен или возврат товара 
производится, если он не по-
дошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. Важно 
отметить, что это касается 
только непродовольствен-
ных товаров (одежды, тех-
ники, обуви, мебели). Опре-
делите причину возврата то-
вара и сообщите ее продавцу 
(например, новая вещь при 
повторной примерке дома 
оказалась неподходящего 
размера или цвета). Обмену 
подлежит товар надлежа-
щего качества, не бывший 
в употреблении, сохранив-
ший товарный вид, потре-
бительские свойства, фа-
бричные ярлыки, пломбы, 
при наличии товарного 
или кассового чеков, иного 
документа, подтверждаю-
щего оплату товара. В то же 
время отсутствие платеж-
ных документов не лишает 
возможности ссылаться на 
свидетельские показания 
для установления факта по-
купки вещи в данном мага-
зине. Таким образом, прода-
вец не может отказать в воз-
врате денежных средств или 
обмене товара только на 
основании отсутствия че-

ков, подтверждающих факт 
покупки. В качестве доказа-
тельства вы также можете 
представить выписку по 
банковскому счету. 
Важно отметить, что обмену 
не подлежат парфюмерно-
косметические товары, бе-
льевые, чулочно-носочные, 
ювелирные изделия и дру-
гие изделия из драгоценных 
металлов, товары бытовой 

химии, непериодические 
издания (книги, брошюры, 
альбомы). Полный перечень 
товаров утвержден прави-
тельством РФ. В данном слу-
чае отказ продавца в обмене 
товара на аналогичный яв-
ляется законным и обосно-
ванным. Если в магазине 
отсутствует товар, подходя-
щий для обмена, вы вправе 
требовать возврата упла-

ченных денежных средств 
или его замены, но позже, 
при поступлении в продажу, 
и на основании соглашения 
с продавцом. Такое согла-
шение лучше фиксировать 
в письменном виде. При 
этом продавец обязан неза-
медлительно сообщить по-
требителю о поступлении 
аналогичного товара. Если 
товар приобретен в магази-
не торговой сети, обменять 
его можно в любой торговой 
точке данного юрлица. Если 
магазин открыт индивиду-
альным предпринимателем 
по франшизе, товар под-
лежит возврату только в то 
место, где он приобретался. 

■
За защитой нарушенных 
прав можно обратиться 
в контрольно-надзорные 
органы (Роспотребнадзор, 
пожарный надзор и др.) 
и (или) в суд с соответствую-
щим заявлением. В соответ-
ствии с законодательством 
РФ обращения граждан рас-
сматриваются государствен-
ными органами в течение 
30 дней со дня их регистра-
ции. В целях скорейшего 
урегулирования возникших 
разногласий возможно на-
править продавцу письмен-
ное заявление. Обязательно 
следует сохранять доку-
менты, подтверждающие 
отправку обращения. При 
его подаче в магазине тре-
буйте проставления отмет-
ки о получении на вашем 
экземпляре. Книга жалоб 
и предложений отменена 
для предприятий, занимаю-
щихся розничной торговлей, 
с 1 января 2021 года.
Любовь Максимова

Публикация подготовлена 
в рамках проекта Департамента 
финансов города Москвы 
«Повышение финансовой 
грамотности населения 
города Москвы»

Эксперты Центра 
финансовой грамотности 
ГКУ «Мосфинагентство» 
отвечают на вопросы 
читателей. 
Пишите по адресу 
finhelp@finance.mos.ru

■ Может ли персонал ма-
газина досматривать лич-
ные вещи посетителей?
Закон позволяет сотрудни-
кам охраны задержать по-
сетителя магазина при по-
дозрении в совершении 
противоправных действий 
до приезда полиции. Част-
ный охранник вправе про-
изводить лишь осмотр ве-
щей гражданина. Только 
должностные лица (поли-

цейские, военнослужащие, 
сотрудники войск нацио-
нальной гвардии РФ и т.д.) 
имеют право производить 
личный досмотр и прика-
саться к вещам граждани-
на. Досмотр производится 
лицом одного пола с до-
сматриваемым в присут-
ствии двух понятых того же 
пола. Досмотр вещей (руч-
ной клади, багажа и т.п.) 
осуществляется уполномо-
ченными должностными 
лицами в присутствии двух 
понятых либо с применени-
ем видеозаписи. О прове-
дении досмотра составля-
ется протокол.
■ Допускается ли разница 
в цене товара при оплате 

банковской картой или 
наличными денежными 
средствами?
Продавцу запрещено уста-
навливать в отношении 
одного вида товаров раз-
ную цену в зависимости от 
способа оплаты. При этом 
увеличение стоимости то-
вара по причине уплаты 
комиссии за осуществле-
ние банковских переводов 
недопустимо. 
■ Может ли продавец-
кассир предлагать поку-
пателю оплатить товар 
банковской картой, ссы-
лаясь на отсутствие сдачи 
в кассе? 
Договор розничной куп-
ли-продажи — это пу-

бличный договор, заклю-
чаемый продавцом с каж-
дым, кто к нему обратится. 
Отказаться от заключения 
такого договора допусти-
мо только в случае невоз-
можности его исполнения. 
Таким образом, отказ при-
нять оплату наличными де-
нежными средствами в ма-
газине исключительно 
на том основании, что в кас-
се отсутствует сдача, явля-
ется необоснованным и на-
рушает права потребите-
лей. Кроме того, персонал 
магазина не может настаи-
вать на оплате покупки кон-
кретным и удобным для не-
го способом (например, 
банковской картой). 

ОТВЕТЯТ КАЖДОМУМЫ ДЕЛАЕМ 
ПОКУПКИ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ЕЖЕДНЕВНО. НЕРЕДКО 
ПОХОД В МАГАЗИН 
СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ. ИЗБЕЖАТЬ 
ИХ МОЖНО, ЕСЛИ ЗНАТЬ 
НОРМЫ ЗАКОНА 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ 
В МАГАЗИНАХ

В современном мире покупки можно совершать 
не только привычным способом, посещая магазины, 
но и дистанционно. Данный способ предполагает за-
ключение договора розничной купли-продажи по ре-
зультатам ознакомления покупателя с предложенным 
описанием товара и исключает возможность непо-
средственного ознакомления с ним. Информация о то-
варе может размещаться посредством каталогов, про-
спектов, буклетов, фотоснимков, средств связи или 
иными способами. Сегодня ведущим дистанционным 
способом продажи является торговля в сети интернет. 
Интернет-магазин — это часть торгового предприятия 
или торговая организация, предоставляющая покупа-
телю необходимые при совершении покупки товара 
сведения о его ассортименте, цене, способе и услови-
ях оплаты и доставки. Заказы покупателей принима-
ются через интернет. Продавец предоставляет потре-

бителю подтверж-
дение заключения 
договора рознич-
ной купли-прода-
жи, которое долж-
но содержать номер 
заказа или иной 
способ его иденти-
фикации. 
Внимательно вы-
бирайте онлайн-

магазин. Если на сайте нет информации как минимум 
о наименовании продавца и его месте нахождения, 
то следует отказаться от покупок. Во-первых, это су-
щественное нарушение закона, во-вторых, сложнее 
вернуть товар или уплаченные денежные средства.
Правила возврата товара, приобретенного онлайн, 
имеют ряд особенностей. Главная из них — это право 
отказаться от покупки и вернуть качественный товар 
в течение 7 дней после доставки (а также в любое 
время до момента доставки). Если продавец не при-
ложит к товару памятку о сроках и порядке возврата, 
такой срок увеличивается до 3 месяцев. 
Если товар некачественный, то потребитель имеет 
те же права, что и при обычной покупке товара.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Денис Михайлов
Руководитель ГКУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента финансов 
города Москвы 

Если требования к размещению 
товара магазином выполнены, 
то его полная стоимость должна 
быть выплачена покупателем 

ЗА ВИТРИНОЙ 
МАГАЗИНА
достоверную информацию, 
в том числе о стоимости, 
установлена Законом о за-
щите прав потребителей. 
Продавец обеспечивает 
наличие ценника на реали-
зуемый товар с указанием 
наименования, цены за еди-
ницу товара или за единицу 
его измерения (вес — масса 
нетто, длина и др.). Цена 
указывается в рублях, за-
прещено указывать ее в ус-
ловных единицах или иных 
единицах расчета, а также 

в любой иной валюте. Ма-
газин должен продать товар 
по установленной цене. Не-
редко продавец на кассе, 
определив несоответствие 
указанной цены товара и его 
фактической стоимости, 
ссылается на ошибки при 
печати ценников или отсут-
ствие времени для их обнов-
ления. Не переплачивайте, 
требуйте продать товар по 
стоимости, указанной на 
ценнике. Такие действия 
магазина незаконны и об-

разуют состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного статьей 
14.8 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
влекут наложение органами 
Роспотребнадзора на вино-
вных лиц административно-
го штрафа от 500 до 10 000 
рублей.

■
Магазинам запрещено реа-
лизовывать товар (продукт) 
с истекшим сроком год-

ности. На любом пищевом 
продукте указывается срок 
годности, и если он истек, 
то такого продукта в торго-
вом зале быть не должно. 
Для разных видов товаров 
(мяса, молочных продуктов, 
овощей и фруктов) установ-
лены особые правила их хра-
нения, нарушение которых 
приведет к порче товара. Вы 
вправе потребовать убрать 
товар с истекшим сроком 
годности из торгового зала. 
В том случае, если админи-

страция магазина отказы-
вается это сделать, следует 
сфотографировать просро-
ченный товар и обратиться 
в органы Роспотребнадзора. 

■
Не забывайте проверять 
чек после совершения по-
купки. В нем не должно 
быть товара, который вами 
не приобретался. 
Если вы заметили допол-
нительную позицию, об-
ратитесь к администрации 
магазина и попросите вер-
нуть излишне уплаченные 
денежные средства. 
Камеры видеонаблюдения 
помогут достоверно уста-
новить перечень приобре-
тенных товаров. 
В случае отказа в возврате 
вы можете обратиться в ма-
газин с письменным заявле-
нием. 
Все необходимые данные 
(наименование и адрес 
организации, ФИО ответ-
ственных должностных 
лиц) расположены в уголке 
потребителя. 

Картина художника Бориса Кустодиева 
«Булочник» (1920) из серии «Русь. 
Русские типы»
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У детей мало жизненного опыта. Они пока не обладают ни житей-
ской мудростью, ни практическим умом, ни знаниями. Но у них, 
если взрослые их правильно воспитывают, есть обостренное чув-
ство совести, понимание «нельзя» и «можно», «хорошо» и «плохо». 

Наверное, правильнее говорить об этом чувстве не как об обостренном, а как 
о нормальном, таком, каким оно и должно быть. Это у взрослых оно нередко 
как будто стертое. Вспоминается стихотворение номинанта Патриаршей 
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
Николая Зиновьева. Оно называется «Просьба»:

Мне четыре года, но я грешен:
И меня вчера попутал бес,
Я во двор чужой залез
И нарвал карман черешен.
Знаю, поступил я очень плохо,
И отца подвел, и мать, и Бога.
Жизнь свою теперь переиначу,
Зря смеется дедушка Аким.
Мне четыре года, и я плачу…
Вы меня запомните таким.

Понятно, что в четыре года ребенок не мог совершить настоящую кражу, 
натворить что-то серьезное. Сколько черешен могло войти в карман четы-
рехлетнего ребенка? Несколько ягодок. То есть если смотреть объективно, 
взрослыми глазами, то обо всем этом можно было бы и не вспоминать. У де-
душки вся эта ситуация вызвала смех. Но совсем по-другому воспринима-

ет ее ребенок. Если у него крутятся мысли о том, что он 
«и отца подвел, и мать, и Бога», значит, родители не только 
раз за разом напоминали ему, что чужое брать без спроса 
нельзя, но и на доступном для детского понимания уровне 
говорили про заповедь «не укради». 
Ребенок воспринимает саму суть поступка — взял чужое 
без спроса, а не его «объем». Он не ищет себе оправданий 
(всего-то несколько ягод, уместившихся в детский кар-
ман, не кажутся ему мелочью). Проходя мимо чужого 

сада с черешневым деревом, на котором висели такие аппетитные, сочные, 
красивые ягоды, он с собой не справился: очень уж хотелось таких ягод прямо 
сейчас. Но вскоре совесть напоминает: брать чужое без спроса нельзя — грех. 
Совесть ребенка, еще не научившегося находить с ней «компромиссы», чут-
кая: не укради — даже в том, что кажется мелочью, пустяком. Взрослый 
человек как раз в этом находит для себя успокоение: нарушил что-то — но 
это такая мелочь, и помнить незачем; поддался греху — но я же ничего 
особенного не делал, почти все так делают. И раз за разом все тише голос со-
вести, все дальше граница того, что человек считает вполне дозволенным, 
из-за чего не хочет задумываться, признавать свою неправоту, каяться, 
стараться измениться.
Ребенок же даже плачет от осознания, что поступил «очень плохо» (как сам 
считает), поступил не так, как учил Господь, как говорили родители. Не 
зря Николай Зиновьев заканчивает стихотворение словами ребенка: «Вы 
меня запомните таким». Если взрослый человек запомнит и сам себя та-
ким, остро чувствующим совершенное, готовым признавать ошибки, его 
совесть останется чуткой, внимательной, требовательной — и это поможет 
ему не совершать зла, противостоять греху, не искать оправданий. 
Порой говорят: ребенок маленький, он не понимает, ему не объяснить. 
Но опыт показывает: понимает, если ему доступно объясняют, повторяют 
раз за разом. Маленькую ручку, тянущуюся к чужим вещам, 
можно остановить. Остановить мягко, с объяснением. И в ре-
зультате у ребенка сформируется четкая норма: брать чужое 
без спроса нельзя. Это гораздо понятнее и вернее, чем слиш-
ком гибкая граница, по которой то ли можно, то ли нельзя, это 
нельзя, а вот это вроде бы можно…
Разбудить в себе совесть может человек любого возраста. И ес-
ли к ней прислушиваться, она подскажет, как поступить. «Му-
дрости свойственно иметь не только остромыслие, но и даль-
новидность, и предусмотрительность, и вместе искусство, как 
поступить» (прп. Амвросий Гренков). Совесть — голос Бога 
в глубине души — это и есть премудрость.

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

РАЗБУДИ 
СВОЮ 
СОВЕСТЬ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Любимые москви-
чами городские 
фестивали про-
должают шество-

вать по улицам и площадям. 
Финальный аккорд весен-
ним мероприятиям и яркое 
начало летнему сезону даст 
масштабное гастрономиче-
ское шоу «Рыбная неделя». 
Закинуть невод и выловить 
свою золотую рыбку можно 
будет с 27 мая по 5 июня. На 
десять дней Москва превра-
тится в настоящее морское 
царство, где гости смогут 
не только увидеть дико-
винные сокровища, но 
и сами создадут уникаль-
ные работы, услышат 
чарующие звуки музы-
ки и проверят силы 
в оригинальных сорев-
нованиях.
Место прописки пло-
щадки фестиваля по-
лучили по 23 адресам, 
четыре из которых — 
площадь Революции, 
Тверская площадь, 
Манежная площадь 
и переход от площади 
Революции к Манеж-
ной площади — рас-
положены в центре 
города. Остальные 
19 — в округах. По-
сетить их можно бес-
платно в будние дни 
с 11:00 до 21:00, в вы-
ходные — с 10:00 до 
22:00.
Как сообщил руководи-
тель городского Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк, посети-
тели фестиваля найдут ши-
рокий выбор рыбных дели-
катесов, свежую, охлажден-
ную, копченую, сушеную, 
вяленую рыбу, консервы — 
продукцию лучших постав-
щиков из российских реги-
онов, среди которых Астра-
хань, Мурманск, Дальний 
Восток и Черноморское 
побережье.
Рыбная  неделя  входит 
в цикл городских уличных 
мероприятий «Москов-
ские сезоны» и проводится 
при участии Федерального 
агентства по рыболовству. 
Здесь все любители рыбной 
продукции смогут найти 
как знакомые с детства де-
ликатесы, так и попробо-

вать самые разнообразные 
кулинарные пристрастия 
народов, населяющих нашу 
необъятную родину. 

— Специальное меню в дни 
фестиваля предложат посе-
тителям более 500 столич-
ных ресторанов. Фестиваль 
поддерживают более трех 
тысяч магазинов и свыше 
60 столичных рынков и яр-
марок, — добавил министр 
правительства города.
Основным центром при-
тяжения гостей фестиваля, 
по задумке организаторов, 
станет рыбный рынок, рас-
положенный в переходе 
от Манежной площади до 
площади Революции. На 
прилавках горожанам пред-
ставят охлажденную рыбу: 
стерлядь, щуку, кефаль; 
копченую треску, леща, 
горбушу; замороженные 
деликатесы, среди которых 
креветки и устрицы.
Оригинальные блюда, при-
готовленные из морских 
и речных даров, сотворят 
шеф-пов ара городских 
ресторанов. Здесь можно 
попробовать карпаччо из 
слабосоленого лосося с ли-
монными сливками, черную 
треску с овощами и апельси-

новым соусом, крымскую 
устрицу с земляникой, 
соте из морепродуктов 
на углях, сашими из са-
халинского морского 
гребешка с малиной 
и многочисленные виды 
ухи. Более того, на кули-
нарных шоу ресторато-
ры раскроют секреты 
приготовления некото-
рых блюд.
В познавательной про-
грамме форума юных 
гостей ждут творческие 
занятия, а взрослых лю-
бителей посидеть с удоч-
кой — лекции «Секреты 
рыболова».  За музы-
кальную составляющую 

праздника отвечают твор-
ческие коллективы города. 
Под зажигательные ритмы 
на мастер-классах можно 
и потанцевать. 
Гонка на лодках «Дракон» — 
визитная карточка спор-
тивной части фестиваля. 
Под ритм, заданный бара-

банщиком, гребцы пого-
нят свои стилизованные 
каноэ к финишу. Кроме 
того, в Большом Стро-
гинском затоне можно 
будет наблюдать уди-
вительное зрелище — 
костюмированную 

SUP-регату, участие 
в которой собираются при-
нять порядка 300 серферов.
Ольга Маркова
nedelya@vm.ru
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на прилав-
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ной недели 
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Речные и морские 
дары в столицу 
привезут лучшие 
производители 
из регионов России 
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Слабые мышцы — 
слабый человек. 
Все знают: если не 
нагружать мы-

шечный каркас хотя бы ми-
нимальными тренировка-
ми, тонуса в теле как ни бы-
вало. И живется человеку, не 
заботящемуся о состоянии 
своих мышц, вяло, грустно, 
и все у него из рук падает, 
и глаз не горит. Словом, 
мышцы — наше все. А следо-
вательно, и мышечная ткань 
кишечника — тоже. Но, если 
о тонусе рук, ног, пресса лю-
ди еще хоть как-то заботят-
ся, то про «тренировку» ки-
шечника никто обычно и не 
думает. А когда тот начинает 
давать сбои и работать, ска-
жем так, через раз, удивля-
ются: и что не так, и откуда 
эта тяжесть, и почему вдруг 
проблемы? Конечно, нельзя 
исключать, что причиной 
проблем могут быть серьез-
ные заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, а так-
же воспалительные процес-
сы в кишечнике. 
— Если кишечник беспоко-
ит недавно и тревога про-
грессирует, можно даже за-

подозрить онкологические 
отклонения, — пояснила 
врач-гастроэнтеролог Ека-
терина Мельникова. — 
Поэтому если человек 
столкнулся с такой 
проблемой,  ему 
необходимо об-
ратиться к специ-
алисту и пройти об-
следование. Только 
врач может выявить 
основную причину 
беспокойства.
Но если никаких опас-
ных болезней не вы-
явлено, значит, скорее 
всего, кишечник про-
сто «размяк» и потерял 
тонус. А для того чтобы 
он трудился в полную силу 
и пищевой комок бодро про-
ходил всю пищеваритель-
ную цепочку, не задержи-
ваясь и не засоряя организм 
токсинами, только и нуж-
но, что соблюдать три эле-
ментарных правила: пить 
побольше воды, активнее 
двигаться и есть достаточ-
ное количество клетчатки. 
Ну а то, что стоит избегать 
вредной пищи с трансжира-
ми, само собой разумеется. 

ВСЕСИЛЬНАЯ 
КЛЕТЧАТКА

Специалисты отмечают, 
что к запорам, кроме по-
жилых людей и тех, кто 
увлекается неправиль-
ной пищей, склонны 
в том числе и те, кто, как 
говорят медики, ведет 
гиподинамичный образ 
жизни. А попросту кто 
вместо того, чтобы хо-
дить и бегать в парке, 
дни напролет просижи-
вает у компьютера или 
телевизора. К сбоям 
в работе ЖКТ приводит 
также генетическая 
предрасположенность. 
И еще одна причина за-
поров — психосоматиче-
ские особенности: ино-
гда, по словам врачей, 
они результат психоло-
гических проблем.

СПРАВКА

ЛЮДЕЙ ЧАСТО БЕСПОКОЯТ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫМ ТРАКТОМ. 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ ПОМОГАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК

Ее кишечник ох как не лю-
бит переваривать. 
— Чтобы не было запоров, 
следует в первую очередь из-
бегать таких продуктов про-
мышленного производства, 

как колбасы, жирные сыры, 
шоколад, газированные на-
питки. Все они могут пре-
пятствовать формированию 
нормального стула, — отме-
тила Екатерина Мельнико-

ва. — Что же касается про-
дуктов, которые, наоборот, 
непременно должны быть 
в рационе, то это прежде 
всего овощи и фрукты. При-
чем их не обязательно есть 
в сыром виде. Например, 
очень хорошо себя зареко-
мендовала как профилакти-
ческое средство от запоров 
отварная свекла.
Кроме свеклы и другой «зе-
лени», в рационе людей, 
страдающих «заторами ки-
шечника», или тех, кто хочет 
избежать их, обязательно 
должны быть киви и тыква. 
И желательно ежедневно. 
— Не нужно забывать и про 
индивидуальные потребно-
сти людей, — говорит док-
тор Мельникова. — Кому-то 

от этих проблем, скажем, 
хорошо помогают кис-

ломолочные продук-
ты, а кому-то нет.
В целом же, по сло-
вам эксперта, «анти-
з апорная диета» 
для всех примерно 
одинакова: что для 
молодежи, что для 
людей среднего 
возраста, что для 
пожилых. Но есть, 
как говорится, ню-

ансы. 
— В более молодом 

возрасте люди здо-
ровее и менее склон-

ны к таким проблемам, 
если, они, конечно, со-

блюдают режим более или 
менее правильного пита-
ния, — подчеркивает Екате-
рина Мельникова. — В по-
жилом же возрасте снижает-
ся активность всех систем, 
в том числе и перистальти-
ки кишечника. И старшему 
поколению следует уделять 
более серьезное внимание 
диете, препятствующей за-
держке стула. 

Королевой стола у пожилых 
людей должна стать клетчат-
ка. Она должна составлять 
львиную долю их ежеднев-
ного меню. Но клетчатка не 
очень грубая. Все-таки у че-
ловека в возрасте кишечник 
более уязвимый. И он требу-
ет щадящей диеты.
— Я бы посоветовала пожи-
лым людям, страдающим за-
держкой стула, а также для 
профилактики, обратить 
внимание на специальное 
лечебное питание, содер-
жащее полезные вещества 
и помогающее решить эту 
деликатную проблему, — го-
ворит эксперт. — Но лучше 
всего проконсультироваться 
с врачом, он назначит наи-
более подходящий для вас 
курс лечения. 
Алена Стрельцова 
nedelya@vm.ru
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Много клетчатки в овощах и фрук-
тах. Из овощей особенно полезны 
зелень, капуста, морковь, свекла, 
чеснок, репчатый лук и другие
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и во времена нашего дет-
ства, острые кишечные ин-
фекции были и остаются 
«болезнями грязных рук». 
Нельзя забывать, что, по 
наблюдениям врачей, 
самое слабое звено при 
угрозе кишечных инфек-
ций — это малыши до 
трех лет, с еще недостаточ-
но сильным иммунитетом 
и слабым желудком. 
— Большая ошибка — пы-
таться самостоятельно 
остановить явные про-
явления кишечной ин-
фекции у ребенка, ее 
нередко совершают 
обеспокоенные роди-
тели, — говорит Ольга 
Чурикова. — В то время 
как понос и рвота — это 

защитная реак-
ция организма 
на инфекцию. 
И главная задача 
при первых при-
з н а к а х  о с т р о й 
к и ш е ч н о й  и н -
фекции до при-
езда врача — дать 
организму воз-
можность осво-
бодиться от ин-
фекции, помогая 

восстановить потерянную 
жидкость. Для этого необхо-
димо сразу же начать поить 
ребенка маленькими пор-
циями воды или тех жидко-
стей, которые он готов пить. 
В дальнейшем лечение так-
же должно включать специ-
альную диету и препараты, 
которые назначит врач. 

ЧИСТЫЕ 
РУКИ

ВЫЕЗЖАЯ 
ЛЕТОМ
НА ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ 
ИЛИ ОТПРАВЛЯЯСЬ 
В ДАЛЬНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ, ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
АПТЕЧКУ. ОНА ЗАЩИТИТ 
ОТ ЛЕТНИХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ ДЕТЕЙ И ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ

кишечника, в том числе 
защищая организм от злов-
редных патогенов. Такими 
специфическими пробиоти-
ками являются сорбирован-
ные пробиотики — россий-
ские лекарственные пре-
параты, созданные по тех-
нологиям, разработанным 
отечественными микробио-

логами, и не име-
ющие аналогов 
в мире. По своей 
эффективности 
они превосходят 
импортные про-
биотики. Сорби-
рованные проби-
отики разрешены 

детям с самого рождения, 
показ аны беременным 
и кормящим женщинам, 
а также пожилым людям. 
Они не содержат консерван-
тов, красителей и аромати-
заторов и отпускаются без 
рецепта, отметила эксперт.
Лика Сергеева
nedelya@vm.ru

Как известно, кишечные 
заболевания могут вы-
зывать как бактерии, так 
и вирусы. Именно по этой 
причине Всемирная орга-
низация здравоохранения 
не рекомендует применять 
антибиотики при лечении 
детской диареи, ведь, как 
известно, антибиотики 
против вирусов 
бессильны. Ис-
ключением яв-
ляется холера. 
В остальных слу-
чаях основным 
лечением являет-
ся регидратация 
( в о с п о л н е н и е 
жидкости), соблюдение ди-
еты и прием специфических 
пробиотиков, содержащих 
живые микроорганизмы, 
которые при регулярном 
приеме могут помочь ми-
кробиоте быстрее восста-
новиться и играют важную 

роль в поддержании нор-
мальной микрофлоры 
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лечением являет-
ся регидратация 
( в о с п о л н е н и е 
жидкости), соблюдение ди-
еты и прием специфических 
пробиотиков, содержащих 
живые микроорганизмы, 
которые при регулярном 
приеме могут помочь ми-
кробиоте быстрее восста-
новиться и играют важную 

роль в поддержании нор-
мальной микрофлоры 

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, ежегодно 
в мире регистрируется 
около 1,7млрд случаев 
детской диареи, от нее 
умирают 525 тыс.детей 
в возрасте до 5 лет. Что-
бы защитить себя и ре-
бенка от острых кишеч-
ных инфекций, бывает 
достаточно соблюдать 
элементарные правила 
профилактики: тщатель-
но мыть руки после по-
сещения туалета, улич-
ных прогулок, перед 
едой; не есть немытые 
овощи и фрукты, мыть 
мясо и рыбу перед при-
готовлением. Отдыхая 
на природе, поите ре-
бенка только водой, ку-
пленной в магазине или 
аптеке. Опасно пропола-
скивать фрукты в мор-
ской или речной воде.

СПРАВКА

Летние поездки 
в деревню или на 
дачу, когда можно 
дни напролет го-

нять на велосипедах, есть 
все, что растет, яблоки с де-
рева и ягоды прямо с гряд-
ки — это ли не счастье? Что-
бы уследить за всеми при-
ключениями детей, обеспе-
ч и т ь  и х  б е з о п а с н о с т ь 
и, конечно, здоровье, взрос-
лым потребуются не только 
крепкие нервы, но и тща-
тельно собранные аптечки 
с медицинскими средства-
ми и препаратами первой 
помощи на все случаи жиз-
ни — от аллергии, ушибов 
и порезов до кишечных рас-
стройств и рвоты. 
Кстати, именно острые 
кишечные инфекции, по 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
являются одними из самых 
распространенных инфек-
ционных заболеваний. 
Почти две трети острых ки-
шечных инфекций, по сло-
вам врача-гастроэнтероло-
га Ольги Чуриковой, при-
ходится на летний период. 
Возбудители — кишечные 
микроорганизмы, бактерии 
и вирусы, такие как сальмо-
нелла, дизентерийная или 
патогенная кишечная па-
лочка, различные ротавиру-

сы, которые легко проника-
ют в детский организм через 
пищу, посуду, грязные руки 
и игрушки. 
Кстати, привычка часто 
мыть руки, которая у нас 
заметно усилилась при 
пандемии, в разы снизила 
количество случаев кишеч-
ной инфекции. Ведь, как 

Приучать ребенка 
к личной гигиене 
необходимо с самого 
детства, когда малыш 
активно познает 
окружающий мир 

Я так 
делаю
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Комфортный сон 
позволяет восста-
навливать клетки 
ц е н т р а л ь н о й 

нервной системы, является 
мощной профилактикой 
многих заболеваний, укре-
пляет иммунитет, поясняет 
кандидат медицинских наук 
Александр Шишонин. 
— Люди, которым удается 
хорошо выспаться, меньше 
страдают от хронических 
заболеваний. Качествен-
ный сон нормализирует 
кровяное давление, улуч-
шает гормональный обмен 
веществ, стабилизирует по-
казатели сахара в крови, — 
уточняет врач.

По мнению А лександра 
Шишонина,  чтобы сон 
был здоровым и комфорт-
ным, необходимо соблю-
дение следующих правил: 
спальню перед сном надо 
проветрить. Комфортную 
температуру лучше подби-
рать индивидуально. Перед 
сном не следует долго сидеть 
у компьютера или телевизо-
ра. Физические нагрузки 
и умственную работу лучше 
отложить на утро. Кушать 
лучше всего за несколько ча-
сов до сна. Полный желудок 
не способствует здоровому 
сну. Полезно перед сном 
погулять 20–30 минут спо-
койным шагом. Душ перед 
сном должен быть теплым 
и комфортным, но не кон-
трастным. 
— Сон взрослого человека 
должен длиться 6–8 часов. 
Для хорошего сна важно не 
только его количество, но 
и качество, — отметил экс-
перт. — Проследите за со-
стоянием спального места, 
оно не должно доставлять 
дискомфорт. Постель долж-
на быть удобной, с хорошо 
подобранными матрасом, 
подушкой, одеялом.

КОМФОРТНЫЙ 
СОН ПОЧТИ ТРЕТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК 

ПРОВОДИТ ВО СНЕ. ЗДОРОВЫЙ СОН ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
СИЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОДРОСТЬ ДУХА И ХОРОШЕЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕСЬ ДЕНЬ. КАК ДОБИТЬСЯ 
СПОКОЙНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО СНА

Хорошая подушка поддер-
живает позвоночник во 
время сна в прямом поло-
жении, а шее не позволяет 
сгибаться или напрягаться. 
Через шейный отдел прохо-
дят позвоночные артерии, 
ведущие к мозгу. Наруше-
ние питания мозга при-
водит к головным болям, 
головокружению, ускоряет 
развитие хронических за-
болеваний — остеохондро-
за и гипертонии, пояснил 
врач.
По его мнению, лучше все-
го подходит для комфорт-
ного сна ортопедическая 
подушка. Она помогает 
поддержать верхний отдел 
позвоночника в правиль-
ном положении. Благодаря 
этому снижается нагрузка 
на шею, приходит в норму 
кровообращение, исчезают 
боли, а сон становится глу-
боким и здоровым.
Михаил Петров
nedelya@vm.ru

Крепкому здоровому сну способствуют 
удобная постель и правильная подушка, 
улучшающая циркуляцию крови

По мнению эксперта, очень 
важно правильно подобрать 
подушку. Она необходима 
для того, чтобы поддержи-
вать тело в процессе сна 
в правильном положении. 
— Неправильно подобран-
ная подушка может навре-
дить здоровью, — расска-

зывает Шишонин. — Если 
поддержка неполноценная, 
шея сгибается, и это может 
вызывать смещение по-
звонков, спазмирование 
мышц шеи и привести к на-
рушению кровоснабжения 
в шейном отделе. Так же 
плохая подушка влияет и на 

качество сна. В попытках вы-
брать удобное положение 
мы ворочаемся, просыпаем-
ся, и сон становится рваным 
и неглубоким, что усугубля-
ет состояние человека, при-
водя к развитию хрониче-
ской усталости и развитию 
депрессии. 

В общем, если с утра вы 
просыпаетесь с желанием 
размять мышцы шеи, го-
ловокружением, головной 
болью или просто система-
тически не высыпаетесь, 
пришло время поменять 
подушку, поясняет Алек-
сандр Шишонин. 

В нашей стране стан-
дартными размерами 
подушек считаются 
50х70, а также 70х70 сан-
тиметров. Подавляющее 
большинство отече-
ственных производите-
лей изготавливают наво-
лочки этих размеров. 
Квадратные подушки 
сейчас встречаются ре-
же. Для их изготовления 
требуется больше ткани 
и наполнителей, поэтому 
стоимость их выше. 
Чтобы выбрать подушку 
по высоте, надо учесть 
позу, в которой вы спите 
чаще всего. Если спите 
на боку, то, скорее всего, 
вам лучше всего подой-
дут высокие подушки. 
Они хорошо заполняют 
свободное пространство, 
образующееся между 
ухом и плечом, и удобны 
для сна.

КСТАТИ

Чем лучше вы спите ночью, 
тем бодрее вы будете чувствовать 
себя днем после пробуждения 
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НАТУРАЛЬНАЯ 
КРАСОТА

для экстракции, на экологи-
ческую чистоту и безопас-
ность. Почему же в резуль-
тате строгого отбора ставка 
была сделана именно на 
цветы и травы, вольно ра-
стущие в труднодоступных 
районах нашей большой 
страны? Известно, что, ор-
ганично сочетая на своей 
территории и вечную мерз-
лоту, и песчаные пустыни, 
палящее солнце и полярную 

Любовь к нату-
ральному — это 
у нас, наверное, 
с детства. От бабу-

шек и мам, которые даже во 
времена тотального дефи-
цита умудрялись оставаться 
красивыми, придирчиво вы-
бирали из скромного ассор-
тимента магазинов самые 
качественные и безопасные 
средства по уходу за кожей. 
Спустя годы привычка ори-
ентироваться в первую оче-
редь на качество помогала 
и нам, современным про-
двинутым потребителям, 
не растеряться среди много-
численных кремов, сыворо-
ток, тоников и гелей со всего 
мира в красивых упаковках, 
которые, казалось, навсегда 
заполнили прилавки наших 
бутиков и супермаркетов. 
Иллюзия изобилия без гра-
ниц и берегов развеялись, 
когда мировые косметиче-
ские бренды стали один за 
другим покидать россий-
ский рынок. А быстро ра-
стущие цены на привычные 
средства ухода для красоты 
и здоровья кожи 
вновь заставили 
критически пере-
смотреть содер-
жимое наших кос-
метичек в пользу 
лучших и тради-
ционно куда бо-
лее натуральных 
оте чественных об-
разцов косметики. 
Конечно, кризис-
ные явления не 
обошли стороной 
и эту сферу. 
По мнению экспер-
тов, одна из про-
блем российского 
производства кос-
метических средств — за-
висимость от импортного 
сырья, стоимость которого 
к тому же резко выросла из-
за международных санкций. 
Однако не все так печально. 
Компаний, работающих на 
отечественном сырье, пока 
немного, но они есть. На-
пример, Natura Siberica — 
первый российский произ-
водитель натуральной и ор-
ганической косметики на 
основе отечественных при-
родных ресурсов — дикора-
стущих растений Сибири 
и Дальнего Востока. Чисто-
та формул подобной биокос-
метики — шампуней, гелей, 
кремов, скрабов, тоников 
и лосьонов для ежедневного 
ухода, супервостребованных 
средств для профессиональ-
ного ухода за волосами, — 
созданной без использова-
ния продуктов нефтеперера-
ботки, минеральных масел, 
агрессивных моющих ком-
понентов, парабенов, уже 
многократно подтверждена 
сертификатами основных 
европейских экоинститу-
тов из Германии, Франции, 

Великобритании и Италии. 
Признание международно-
го сообщества гарантирует 
и соответствие самым стро-
гим требованиям, предъ-
являемым к натуральной 
и органической космети-
ке — Cosmos Standard. Она 
должна содержать не менее 
95 процентов натуральных 
компонентов в формулах 
средств, пройти проверку 
растений, используемых 

СПРАВКА
Экоэтичность — одно 
из главных преиму-
ществ современной ор-
ганической косметики. 
Она не только обязана 
быть безвредной 
для окружающей среды, 
но также не должна те-
стироваться на живот-
ных или же содержать 
компоненты, при получе-
нии которых животным 
был нанесен вред. Этич-
ную косметику и сырье 
для нее исследуют не ме-
нее эффективно: на кле-
точных культурах и с по-
мощью добровольцев.

ночь, одна только 
Сибирь стала ро-
диной для более 
2000 видов рас-
тений. Благодаря 
проведенным исследова-
ниям ученые смогли полу-
чить уникальные данные 
о мощном жизненном по-
тенциале этих растений, со 
времен ледникового перио-
да «привыкших» постоянно 
бороться за жизнь в суровых 

Люди веками ис-
пользовали энергию 
натуральных сибирских 
дикорастущих трав для 
продления своей жизни, 
оздоровления организ-
ма, лечения различных 
заболеваний и обрете-
ния новых сил

климатических 
условиях. Разве не 
достойна восхи-
щения, например, 
кладония снеж-

ная — кустики оленьего мха, 
которые остаются зелеными 
под снегом даже при темпе-
ратуре минус 50 градусов? 
А облепиха, обладающая 
самой высокой концентра-
цией полезных веществ во 
всем северном полушарии? 

Международная 
сертификация 
гарантирует 
соответствие 
самым строгим 
требованиям, 
предъявляемым 
к органической 
косметике

К примеру, дикая облепиха 
содержит в 15 раз больше 
витами на С, чем апельсины. 
Или стланик сибирский — 
обитая в условиях вечной 
мерзлоты на скудных каме-
нистых почвах, он каждый 
месяц вырастает на один 
сантиметр.
В ходе многочисленных 
экспедиций исследовате-
ли узнали многое о тайнах 
этого загадочного региона, 
познакомились с культурой, 
укладом жизни, традици-
ями ее коренных жителей. 
И конечно, главной целью 
стало получение информа-
ции о целебных свойствах 
растений, которые сибиря-
ки использовали испокон 
веков для сохранения красо-
ты и поддержания здоровья.
Известно, что Natura Siberica 
для сбора сырья использует 
метод Wild Harvesting («ди-
кий сбор» — англ.) — то есть 
сбор дикорастущих плодов, 
цветов и трав в экологиче-
ски чистых местах, после 
чего все сырье направля-
ется на заводы компании 
в Подмосковье. Выходом 
на новый качественный 
уровень стало и создание 
собственных органических 
ферм — на Сахалине, Кам-
чатке, Кунашире и в Хака-
сии. А в ближайшее время, 
как сообщили в компании, 
всех ожидает сюрприз — 
появление нового продукта, 
о котором известно лишь, 
что посвящен он красивому 
и редкому цветку. Все про-
чие подробности о продукте 
пока держатся в секрете.
Лика Сергеева
nedelya@vm.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
СОЗДАЮЩИЕ 
И ВЫПУСКАЮЩИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА КОЖЕЙ, В ОТВЕТ НА УХОД 
РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ 
ИЗ РОССИИ ОБЕЩАЛИ 
НЕ ОСТАВИТЬ МОСКВИЧЕЙ 
БЕЗ КАЧЕСТВЕННОЙ 
КОСМЕТИКИ

Я так 
забочусь
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Работа на даче 
и приусадебных 
участках начина-
ется в мае и про-

должается до поздней осе-
ни. Дел в это время очень 
много. Нужно вырастить 
и собрать хороший урожай, 
отремонтировать домик 
или теплицу, построить ба-
ню, сделать заготовки на 
зиму и многое другое. 
Физический труд на даче, 
где чувствуешь себя легко 
и комфортно на свежем 
воздухе, бесспорно, по-
лезен и нужен, считает 
врач-травматолог, доктор 
медицинских наук Арби 
Назыров. 
— Но из-за постоянного на-
хождения под солнцем в жа-
ру и тяжелой работы у мно-
гих дачников нарушается 
работа опорно-двигатель-
ного аппарата, дают о себе 
знать другие болезни, — 
рассказывает врач.
Продолжительная работа 
в сгорбленном положении, 
силовые нагрузки вызыва-
ют боли в спине, обостряют 
хронические заболевания 
суставов, позвоночника, 
вызывают перенапряжение 
связок и мышц спины, пояс-
няет эксперт. 
Как в этих условиях помочь 
св оему организму,  что 
нужно сделать, чтобы не 
перетрудиться, сохранить 
здоровье мышц, суставов 
и позвоночника?
В первую очередь, считает 
Арби Назыров, физические 
нагрузки должны соответ-
ствовать возрасту человека 
и состоянию его организма.
На протяжении долгой зи-
мы человеческий организм 
отвыкает от больших физи-
ческих нагрузок, напоми-
нает эксперт, поэтому сразу 
браться за тяпки, лопаты 
и молотки не следует, надо 
увеличивать нагрузку по-
степенно, день за днем, со-
блюдая при этом некоторые 
правила, которые помогут 
сохранить здоровье. Что это 
за правила, о которых дол-
жен знать дачник? 

— Очень полезно делать 
в работе перерывы, — гово-
рит Арби Назыров. — Уход 
за садом и огородом, как лю-
бой другой труд, требует от-
дыха и разнообразия. Даже 
если работы предстоит вы-
полнить очень много, най-
дите время для того, чтобы 
спокойно прогуляться или 
отдохнуть в течение часа.
Если во время работы на 
огороде долго находиться 
в сгорбленном состоянии, 
могут появиться зажимы 
мышц и боль в спине, напо-
минает эксперт. Пропалы-
вая грядки или высаживая 

рассаду в грунт, нужно вос-
пользоваться наколенни-
ками и работать так, чтобы 
позвоночник не находился 
длительное время в согнутом 
положении, а мышцы спины 
сильно не напрягались. 
Во время подъема тяжестей 
на даче следует сохранять 
максимально ровное поло-
жение спины, подсказывает 
эксперт. Нельзя поднимать 
тяжелые вещи резко или со 
сгорбленной спиной. Тяже-
лые предметы нужно под-
нимать плавно и переносить 
с места на место, поддержи-
вая обеими руками, близко 
к телу. При ровной спине 
нагрузка равномерно рас-
пределяется на ноги и яго-
дичные мышцы. 
— Чтобы суставы и спина 
функционировали нормаль-
но и не подводили во время 
работы на даче, следует по-
думать также о правильном 
питании, — отметил Арби 
Назыров. — Организм дол-
жен получать в нужном ко-
личестве все полезные ве-
щества и микроэлементы, 
в том числе кальций и кол-
лаген, которые незаменимы 
для поддержания и питания 
костных тканей опорно-дви-
гательного аппарата. 

По мнению эксперта, ис-
пользуя в своем рационе 
разные биологически ак-
тивные добавки, следует 
обратить пристальное вни-
мание на их состав. Они 
должны содержать веще-
ства, способствующие под-
держанию и оздоровлению 
опорно-двигательного аппа-
рата. Например, коллаген, 
глюкозамин и хондроитин 
сульфаты, а также витами-
ны и минералы могут, по 
мнению эксперта, заметно 
укрепить прочность и под-
держать эластичность хря-
щей. Это артродиетическое 

питание для суста-
вов и позвоночника 
очень полезно при 
больших физиче-
ских нагрузках на 
даче и приусадебных 
участках, занятиях 

спортом и во всех случаях, 
когда требуется поддержка 
и защита опорно-двигатель-
ного аппарата. 
Прием таких биодобавок 
осуществляется курсами по 
два-три месяца и рекомен-
дуется повторять несколько 
раз в год, пояснил эксперт. 
Михаил Петров
nedelya@vm.ru

ПОЛЕЗНЫЙ 
ТРУД ДАЧНЫЙ СЕЗОН СЕЙЧАС 

В РАЗГАРЕ. САМОЕ ВРЕМЯ ДУМАТЬ 
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ. РАБОТЫ В ЭТО 
ВРЕМЯ НА ДАЧЕ МНОГО. КАК СПРАВИТЬСЯ 
С НАГРУЗКАМИ И СОХРАНИТЬ ПРИ ЭТОМ 
ЗДОРОВЬЕ, СОВЕТУЕТ ЭКСПЕРТ 

Ученые доказали, 
что, ухаживая за расте-
ниями, многие забывают 
о своих проблемах, рас-
слабляются и быстрее 
восстанавливаются, 
особенно если проводят 
на даче не менее двух-
трех дней в неделю.
Любая работа на даче 
защищает от стресса. 
Она понятна и проста. 
Подвязывая или поли-
вая растения, человек 
забывает о своих трево-
гах, а контакт с растени-
ями и землей рассла-
бляет организм, оказы-
вая умиротворяющее 
действие.

КСТАТИ

Стремление жить на свежем воздухе, работать в удовольствие и наслаждаться плодами своего труда 
заставляет пожилых людей обзаводиться дачей или приусадебным участком

Перерывы помогут 
уберечь организм 
от переутомления
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Туристический по-
ток внутри России 
в 2022 году ожида-
ется на уровне 

61,2 миллиона человек, со-
общил заместитель предсе-
дателя правительства России 
Дмитрий Чернышенко.
— Это почти на пять мил-
лионов больше, чем в про-
шлом году, — пояснил он.
Исполнительный директор 
крупного туристического 
агентства Денис Махонин 
поддержал вице-премьера.
— В этом сезоне многие 
наши постоянные клиен-
ты отказываются  от туров 
за границу, — рассказал 
эксперт. — Дело не только 
в возросшей цене туров — 
цены всегда растут. Люди 
смотрят телевизор, видят 
проявления русофобии по 
всему миру и решают отдо-
хнуть в своей стране. 
Проблема отдыха в России 
в том, что закрыто авиасо-

В круизы по России тури-
сты отправляются из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга 
и других городов

До 2030 года на разви-
тие туризма в России 
планируется привлечь 
более двух триллионов 
рублей частных инве-
стиций. Таковы планы 
национального проекта 
по туризму. В 2021 году 
на создание инфра-
структуры, повышение 
доступности отдыха 
власти направили 
45,9 миллиарда рублей, 
в текущем году запла-
нировано 52,8 милли-
арда рублей. Важным 
инструментом разви-
тия туризма стало и суб-
сидирование чартер-
ных перевозок. 
Так, в 2021 году им вос-
пользовалось более 
26 тысяч человек. 

СПРАВКА

НЕ ОТПУСК, 
А ПУТЕШЕСТВИЕ 

ЭТИМ ЛЕТОМ 
ОТКРЫВАЕТСЯ МАССА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ИНТЕРЕСНОГО 
ОТДЫХА ОТДЫХА 
В РЕГИОНАХ РОССИИ. 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, 
МНОГИЕ МОСКВИЧИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ 
В СТОЛИЦЕ, 
А ОТПРАВЯТСЯ 
В НАСТОЯЩУЮ 
ЭКСКУРСИЮ 
ПО СТРАНЕ

Алтай многие тоже добира-
ются на автомобилях. Озеро 
Телецкое, река Катунь — ос-
новные достопримечатель-
ности, где хотят побывать 
туристы. Причем в послед-
ние годы появилась мода 
ехать с Горного Алтая в Мон-
голию: очень экзотичное пу-
тешествие.
Также, по словам Дениса Ма-
хонина, все большую попу-
лярность набирают круизы.
— Это сочетание комфорта 
и путешествия, — пояснил 
эксперт. — Ведь каждый 
теплоход — это, по сути, 
плавучий отель: с рестора-
ном, баром, дискотекой, 
а то и тренажерным залом. 
И этот отель движется! Плюс 
каждое путешествие дает 
возможность не просто по-
сетить несколько городов, 
но и увидеть самые интерес-
ные их достопримечатель-
ности. Да и само ощущение 
постоянного движения — 
сегодня ты здесь, а завтра 
там, многих завораживает. 
Наши клиенты признаются, 
что им нравится романтика 
речного путешествия: плеск 
волн, крики чаек, лунная до-
рожка на ночной реке, звез-

ды в чистом небе. В городе, 
конечно, всего этого нет, 
а хочется! Так что популяр-
ность речных круизов, я счи-
таю, в ближайшие годы про-
должит расти.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru 

общение с многими южны-
ми городами, включая Ана-
пу, Геленджик, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Симферо-
поль. 
— Открыт лишь Сочи, но са-
молет летит туда около че-
тырех часов вместо двух, по-
тому что маршрут проложен 
через Казахстан, — пояснил 
Денис Махонин. 

Юрий Барзыкин, вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии, считает, что 
этот год станет годом расцве-
та автомобильного туризма.
— Полететь в Крым невоз-
можно, поэтому многие 
москвичи отправятся туда 
на автомобиле, — пояснил 
Юрий Александрович.
По его словам, туристы от-
правятся в Крым также на 
поезде: глава региона Сер-
гей Аксенов договорился 
с РЖД о резком увеличении 
числа вагонов в направле-
нии полуострова. 
— Думаю, будут популярны 
также автомобильные по-
ездки в Санкт-Петербург, 
Казань и города Золотого 
кольца, — говорит Юрий 
Барзыкин.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев считает, что 
всеобщая автомобилизация 
изменила «отпускные» при-
оритеты москвичей.
— Большинство жителей 
столицы — это автомоби-
листы в первом поколении. 
Они живут по принципу: 

«Если есть автомобиль, 
значит, на нем нужно ез-
дить», — рассуждает экс-
перт. — Дорожная инфра-
структура в России в послед-
ние десятилетия резко улуч-
шилась: появились удобные 
автотрассы, кемпинги, ста-
ло намного больше сетевых 
заправок с качественным 
топливом. 
По словам эксперта, само 
понятие пляжного отдыха 
постепенно уходит в про-
шлое.
— Современная жизнь до-
вольно монотонна: рабо-
та — дом — дача. Приезжая 
н а  м о р е  о тд о -
хнуть, человек 
лишь меняет кар-
тинку, и многих 
такая смена не 
устраивает. Они 
хотят не новый 
вид через солнцезащитные 
очки, а ощущение путеше-
ствия, постоянной смены 
места, — пояснил Виталий 
Караев. — Приехав в Крым 
или Краснодарский край, 
легко заметить, как много 
там автомобилей с номе-

рами разных регионов. 
Причем иногда довольно 
отдаленных. Почему так? 
А потому, что люди хотят 
путешествовать. Даже при-
ехав, скажем, в Ялту, они 
не остаются там на 10 дней, 
а через день-два едут даль-
ше в Евпаторию, Феодосию, 
Керчь — куда угодно. 
Еще одним трендом нынеш-
него сезона Денис Махонин 
назвал путешествия в Си-
бирь и Дагестан.
— В Дагестане появилось 
много отелей в горах. Люди 
там живут, дышат свежим 
воздухом, любуются гор-

ными речками, устраивают 
прогулки — с инструкто-
рами и самостоятельно, — 
рассказывает эксперт. — 
Что касается Сибири, то 
мест притяжения тут тра-
диционно два — это Байкал 
и Горный Алтай. На Горный 

От Калининграда до Сахалина немало 
живописных мест и городов, которые 
способны впечатлять и ошеломлять 
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 30 маяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА
ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Белый зал Дома-музея М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного центрального 
театрального музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бульвар, 11, ✆ (915) 168-07-14
29/V в 14 ч. Вечер русского романса. Роман-
сы русских композиторов. Екатерина Бутри-
мович (сопрано), Мария Волгина (меццо- 
сопрано), Александр Соколов (фортепиано).

Зеркальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
5/VI в 17 ч. Закрытие концертного сезо-
на 2021/2022. Концерт ко дню рождения 
А. С. Пушкина. Арии, дуэты и сцены из опер, 
романсы, мелодии из кино и телефильмов 
по произведениям А. С. Пушкина. В концерте 
принимает участие Владимир Скоморохов 
(фортепиано).

06.10 Тайны кино
07.00 Это было смешно
07.25 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

(СССР, 1946) 0+
08.50 Тайны нашей эстрады
09.20 Тайны кино
10.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.10 СОТРУДНИК ЧК

(СССР, 1963) 12+
Режиссер Борис Волчек
В ролях: Александр Демья-
ненко, Евгений Евстигнеев, 
Владимир Кенигсон, 
Валентина Малявина, 
Олег Ефремов
Это история о молодом 
красноармейце Алексее, 
отправленном на работу 
в ЧК, о ежедневном герои-
ческом подвиге чекистов 
в тяжелой схватке с бан-
дитами разных мастей...

14.05, 23.45 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ
(СССР, 1947) 6+
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Владимир Дружников, 
Борис Андреев, Вера Васи-
льева, Сергей Калинин
Талантливый пианист 
Андрей Балашов, воспи-
танник Московской консер-
ватории, после ранения 
на фронте лишился воз-
можности заниматься 
любимым искусством. 
Решив уйти от друзей 
и от любимой девушки, 
певицы Наташи Малини-
ной, Андрей уезжает 
в Сибирь, где работает 
чертежником на строи-
тельстве бумажного ком-
бината, а по вечерам 
выступает с песнями 
в чайной. Неожиданная 
встреча с друзьями 
и Наташей убеждает его 
в том, что он напрасно 
растрачивает свой 
талант...

16.00 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
(СССР, 1946) 0+

17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.55 СОТРУДНИК ЧК

(СССР, 1963) 12+
01.25 Москва на все времена. 

Покровка
01.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино

04.55 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+
Члены литературного объ-
единения обмывают выход 
книги своего товарища 
Ивана Крохина, а наутро 
его находят мертвым 
на диванчике, куда он лег 
прикорнуть. Порохню засы-
лают «казачком» в лит-
кружок под видом молодого 
поэта. Знакомясь ближе 
с участниками застолья, 
оперативники обнаружи-
вают непростые отноше-
ния между «творцами» — 
зависть, ненависть...

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

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

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

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

Павел Максимович Бухто-
вой добивается перевода 
Кораблева из Москвы, 
и Андрей становится 
одним из оперов убойного 
отдела в Южноморске, 
находящегося в подчинении 
у Весловича. При невыяс-
ненных обстоятельствах 
погибает Сергей Степа-
ныч, сосед Кораблева. 
Андрей уверен, что его 
смерть не случайна...

23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 ШАМАН [S] 16+

06.30 Чудотворица 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Месть за отца 16+
14.05 Знахарка 16+
14.40 Верну любимого 16+
15.15 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

(Россия, 2022) 16+
Режиссер Алексей Богданов
В ролях: Елена Шилова, 
Алексей Митин, Александра 
Булычева, Ирина Сотикова, 
Вячеслав Аркунов, Петр 
Журавлев
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...

19.00 ПАПА ДЭН 16+
22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
00.30 Понять. Простить 16+
01.20 Порча 16+
01.45 Знахарка 16+
02.10 Верну любимого 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
04.15 Давай разведемся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.15 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.30, 23.15 СУМКА ИНКАССА

ТОРА (Ленфильм, 1977) 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 Истребители Второй 

мировой войны 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Загадки века 12+
00.50 ЧУЖАЯ РОДНЯ

(Ленфильм, 1955) 12+ )
02.25 СВИНАРКА И ПАСТУХ

(Мосфильм, 1941) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.35 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВО

ЩЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.05 ТАКСИ (Франция, 1997) 12+
10.45 ТАКСИ2

(Франция, 2000) 12+
12.30 ТАКСИ3

(Франция, 2003) 12+
14.10 ТАКСИ4

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

ция — США, 2002) 16+
17.55 ПЕРЕВОЗЧИК2

(Франция — Германия — 
США, 2005) 16+

19.35 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
(США, 2019) 16+ .

22.00 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

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

00.55 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.55 ТОЛКИН (США, 2019) 16+
03.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 12.00, 14.30
Перевернутый класс 12+

06.00, 15.00 Новости Московской 
области

08.00, 16.30, 17.05 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00
Новости 360

09.10, 10.05, 21.00, 22.05
Сделано в России 12+

12.40, 19.10 Быстрые деньги 12+
13.05, 18.10 Документальный 

фильм 12+
15.10, 23.30, 04.05 Интервью 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Прокопенко 16+
12.00 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 КОНАНВАРВАР

(США, 2011) 16+

22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ

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

02.15 ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА: РЕКВИЕМ
(США, 2007) 16+

03.35 Тайны Чапман 16+
04.25 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 ВРЕМЯ ПСОВ (США — 

Германия, 2017) 18+
01.00 УЦЕЛЕВШАЯ (США — 

Великобритания, 2015) 16+
02.30 КОСТИ 16+
03.15 КОСТИ 16+
04.00 КОСТИ 16+
04.30 КОСТИ 16+
05.15 КОСТИ 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег 
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Новости культуры
08.20 85 лет со дня рождения 

Александра Демьяненко. 
Легенды мирового кино

08.50, 16.25 ЗЕЛЕНЫЙ ФУР
ГОН (Одесская к/ст, 1983)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Встреча 

с кинорежиссером Эльда-
ром Рязановым. 1987

12.30 Линия жизни. Феликс 
Коробов

13.30 Исцеление храма
14.15 Эпизоды. Павел Никонов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.35 Цвет времени. Караваджо
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
Царицыно. Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян

18.35 Фонтенбло — королевский 
дом на века

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис. Евгений 

Писарев
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 Сати. Нескучная классика
22.30 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.00 Новости культуры
01.35 Фонтенбло — королевский 

дом на века
02.30 И оглянулся я на дела мои

06.00 Настроение
08.15 Александр Демьяненко. 

Убийственная слава 12+
09.00 ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
(Россия, 2017) 12+

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

Владимир Майзингер 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА 12+

16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА 12+
22.00 События
22.35 Поехали! 16+
23.10 Знак качества 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 Удар властью. 

Валентин Павлов 16+
01.05 Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце 16+
01.45 Письмо товарища 

Зиновьева 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Бес в голову 16+
02.50 Петровка, 38 16+
04.35 Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье 12+

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

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

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
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 ТОБОЛ [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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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Скутер. 8. Тупо-
лев. 9. Любшин. 10. Собакевич. 15. Наи-
лучшее. 16. Подвал. 17. Охотник. 18. Лор-
нет. 20. Сумма. 23. Трио. 24. Перу. 25. Об-
вес. 29. Рабица. 30. Плятт. 32. Аналитик. 
33. Разум. 35. Наезд. 40. Барон. 41. Раке-
та. 43. Рассвет. 44. Гудвин. 46. Капулетти. 
47. Ромб. 48. Адреналин. 49. Дуке.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Жуков. 2. Новак. 
3. Генерал. 5. Ключ. 6. Тушь. 7. Ринг. 
9. Лиллехаммер. 11. Счеты. 12. Гелий. 
13. Эполеты. 14. Ударник. 15. Навес. 
19. Тумба. 21. Нечисть. 22. Булавка. 
26. Сабля. 27. Алмаз. 28. Стоун. 31. Янцзы. 

34. Маятник. 36. Расстегай. 37. Соше-
ствие. 38. Пригород. 39. Академик. 42. Та-
бурет. 45. Нанду.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соска. Шкала. 
Джокер. Масса. Олег. Пятно. Стыдобища. 
Крид. Размен. Сакура. Лидер. Зеро. Вилла. 
Профессионал. Телескоп. Место. Бета. 
Весло. Игорь. Глобус. Контракт. Ковка. 
Ева. Зона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Платок. Кляп. Рецепт. 
Самовар. Спам. Вовк. Египет. Атаман. 
Замок. Оптик. Рога. Ателье. Розыск. Сага. 
Пробка. Обоз. Лир. Небо. Клещи. Батун. 
Гад. Ласа.

Загадки 1. Три часа. 2. Четыре внука. 3. Цифра «6». 4. Цифра «8».

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Навязанная 

любовь 16+
14.05 Знахарка 16+
14.40 Верну любимого 16+
15.15, 19.00 ПАПА ДЭН 16+
22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
00.35 Понять. Простить 16+
01.25 Порча 16+
01.50 Знахарка 16+
02.15 Верну любимого 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
04.20 Давай разведемся! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.00, 07.30 Раскрывая тайны 
звезд

06.45 Тайны кино
08.15, 16.05 ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ
(СССР, 1985) 0+
Режиссер Михаил Юзовский
В ролях: Олег Табаков, 
Татьяна Пельтцер, Валенти-
на Талызина, Семен Фарада, 
Олег Анофриев и др. 
Однажды после дождичка 
в четверг у царя Авдея 
родился первенец. В тот 
же день родила мальчика 
и ключница Варвара, 
а в капусте был обнаружен 
новорожденный подкидыш. 
Всех троих нарекли Ивана-
ми, и царь Авдей приказал 
растить их вместе. Одна-
ко ключница сделала 
по-своему: положила в цар-
скую люльку своего Ивана, 
а двух других отдала раз-
бойникам. Спустя двад-
цать лет Иваны найдут 
отца и раскроют секрет 
своего происхождения...

09.40 Тайны нашей эстрады
10.10, 00.40, 03.25, 04.55 

Тайны кино
11.00, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
12.40, 21.30 ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ
(СССР, 1977) 12+

14.25, 23.05 СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ (СССР, 1956) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.10, 01.55 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
01.30 Москва на все времена. 

Пречистенка
04.10 Раскрывая тайны звезд

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Марина Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 Фонтенбло — 

королевский дом на века
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Густав 

Климт. Золотая Адель
08.45 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

(Одесская к/ст, 1983)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Что такое Ералаш? 

Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986

12.10 Больше, чем любовь. 
Алексей Арбузов 
и Анна Богачева

12.50 ШЕРЛОК ХОЛМС
14.20 Острова. Георгий Бурков
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Михаил 

Нестеров
15.50 Сати. Нескучная классика 

с Вадимом Эйленкригом
16.35 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

(Одесская к/ст, 1983)
17.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
Царицыно. Дмитрий 
Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян

18.35 Ступени цивилизации. 
Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис. 

Андрей Могучий
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Белая студия
22.30 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Что такое Ералаш? 

Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986

01.15 Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля

02.10 Острова. Георгий Бурков

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ
(Россия, 2017) 12+

10.35 Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

11.50 АКАДЕМИЯ 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Виктор Рыбин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ 12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Марк Рудинштейн. 

Король компромата 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 Удар властью. 

Валерия Новодворская 16+
01.05 Хроники московского быта. 

Возраст-приговор 16+
01.45 Маршал Жуков. 

Первая победа 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни 16+
04.35 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+

05.00, 12.00, 14.30
Перевернутый класс 12+

06.00, 15.00 Новости 
Московской области

08.00, 16.30, 17.05
Маршрут построен 12+

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 360
09.10, 10.05, 21.00, 22.05

Сделано в России 12+
12.40, 19.10 Быстрые деньги 12+
13.05, 18.10 Документальный 

фильм 12+
15.10, 23.30, 04.05 Интервью 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+

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

БОЛОТА 6+
06.35 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
13.45 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(США, 2019) 16+
16.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
19.20 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА

(США, 2013) 16+

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги 
Джилленхол и др.
Сотрудник госбезопасно-
сти приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на долж-
ность в структуру охраны 
президента. И именно 
в этот день Белый дом 
атакуют некие неопознан-
ные вооруженные силы. 
Офицер проявляет чудеса 
находчивости и отваги, 
пытаясь спасти жизнь 
своему ребенку, себе и пре-
зиденту США...

22.00, 22.30 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ
(США, 2010) 18+

01.00 ПЕРЕВОЗЧИК3
(Франция, 2008) 16+

02.45 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 АВАНГАРД: АРКТИЧЕ

СКИЕ ВОЛКИ
(Китай, 2020) 12+
Режиссер Стэнли Тун
В ролях: Джеки Чан, Ян Ян, 
Ай Лунь, Сюй Жохань, Мия 
Муци и др.
Задача этих ребят — 
решать чужие проблемы. 
Они берутся за задания, 
которые другим 
не под силу. Когда между-
народный синдикат наем-
ников похищает известно-
го бизнесмена, единствен-
ным шансом на его спасе-
ние становится лихая 
команда Авангард, не име-
ющая равных в мастер-
стве и дерзости...

22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА (США, 1993) 16+
Режиссер Стивен Спилберг
В ролях: Сэм Нил, Лора 
Дерн, Джефф Голдблюм, 
Ричард Аттенборо, Джозеф 
Маццелло, Ариана Ричардс, 
Уэйн Найт и др.
Экспансивный богач и про-
фессор уговаривает двух 
палеонтологов приехать 
на остров у побережья 
Коста-Рики, где он устро-
ил парк юрского периода. 
Парк населен давно вымер-
шими динозаврами, воссоз-
данными профессором 
по образцам крови из иско-
паемого комара, которые 
должны стать гвоздем 
программы нового 
аттракциона. До откры-
тия остается несколь-
ко дней, а один из сотруд-
ников нарушает систе-
му охраны, что приво-
дит к отключению элек-
тричества и защитных 
барьеров...

05.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 Специальный репортаж 16+
09.45 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ

(К/ст им. Довженко, 
1980) 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Истребители Второй 

мировой войны 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Истребители Второй 

мировой войны 16+
14.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ

(К/ст им. Довженко, 
1980) 12+

00.35 КАРАВАН СМЕРТИ
(Россия, 1991) 12+

01.50 ЧУЖАЯ РОДНЯ
(Ленфильм, 1955) 12+

03.25 Москва фронту 16+
03.50 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ [S] 16+
10.00, 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 ДЕЛЬФИН [S] 16+

Во время допроса бармена 
выясняется причастность 
Эдика к убийству. Гера при-
знается Акимову в том, 
что это он попросил офи-
циантку принести ему воду 
с наркотиком. В свое 
оправдание он рассказыва-
ет Акимову про Жужу. Аки-
мов сбегает из больницы 
и сам отправляется 
на поиски девушки Эдика 
Вики, которая может рас-
сказать правду о событиях 
той ночи. Возле ее дома 
Акимов лицом к лицу стал-
кивается с Кораблевым. 
Они договариваются дей-
ствовать заодно, еще 
не подозревая, что случай 
в клубе выведет их к глав-
ному поставщику наркоти-
ка в регионе, который 
базируется где-то в Ста-
ророссийске...

23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН [S] 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 ПОГОНЯ (США, 2011) 16+

Режиссер Джон Синглтон
В ролях: Тейлор Лотнер, 
Лили Коллинз и др.
Главный герой в один пре-
красный день обнаружива-
ет на сайте по розыску 
пропавших детей соб-
ственное фото. Отойдя 
от шока, он понимает, 
что родители похитили 
его и вырастили как соб-
ственного ребенка. Юноша 
начинает расследование, 
которое в итоге превра-
щается в цепь жестоких 
и местами смертельно 
опасных событий...

01.15 ШАКАЛ (Великобрита-
ния  — Германия  — 
США  — Франция  — Япо-
ния, 1997) 18+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30
КОСТИ 16+

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

Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.45 ВЕРСИЯ 16+
04.27 Перерыв в вещании

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 ТОБОЛ [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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06.10 Раскрывая тайны звезд
06.55 Тайны кино
07.40 Это было смешно
08.10 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ (СССР, 1964) 0+
09.35 Тайны нашей эстрады
10.05 К юбилею Владимира 

Грамматикова. Тайны кино
10.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.35 ИГРА ВСЕРЬЕЗ

(Россия, 1992) 16+
Режиссер Анатолий Иванов
В ролях: Олег Фомин, Алек-
сандр Потапов, Армен Джи-
гарханян, Александр Мар-
тынов, Сергей Никоненко
Оперуполномоченный уго-
ловного розыска капитан 
Станислав Северин, уво-
ленный из милиции за пре-
вышение служебных пол-
номочий, по просьбе своего 
начальника вновь возвра-
щается к службе в каче-
стве участкового. После 
того как в присутствии 
Станислава работники 
домоуправления вскрыли 
жилую квартиру, в кото-
рой был обнаружен труп 
и следы ограбления, капи-
тан невольно втягива-
ется в расследование 
этого...

14.40, 23.00 УСАТЫЙ НЯНЬ
(СССР, 1977) 6+
Режиссер Владимир 
Грамматиков
В ролях: Сергей Проханов, 
Людмила Шагалова, Елиза-
вета Уралова, Геннадий 
Ялович, Марина Матвеенко
Кеша после окончания 
школы не мог найти дело 
по душе, пока к его пробле-
ме не подключились обще-
ственность ЖЭКа, участ-
ковый и заведующая дет-
ским садом, обнаружив-
шая у него талант воспи-
тателя...

16.05 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ (СССР, 1964) 0+

17.35 К юбилею Владимира 
Грамматикова. Звезды 
советского экрана

18.10, 01.30 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА

20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

21.35 ДЕЛО № 306 (СССР, 1956) 
12+

00.20 Тайны кино
01.05 Москва на все времена. 

Строительство Московского 
Кремля

03.05 Тайны кино
03.50 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
10.30 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 ДЕЛЬФИН [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ШАМАН [S] 16+

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. Где я? 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 ПАПА ДЭН 16+
19.00 ПАПА ДЭН 16+
22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
00.35 Понять. Простить 16+
01.25 Порча 16+
01.50 Знахарка 16+
02.15 Верну любимого 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
04.20 Давай разведемся! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

05.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 1 июня — День Северного 

флота 16+
09.55 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ (Одесская к/ст, 
1983) 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Специальный репортаж 16+
13.50 Не факт! 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Не факт! 16+
14.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 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 Секретные материалы 16+
23.15 Герой под чужим именем 

12+
00.00 КАДЕТЫ 12+
03.30 Оружие Победы 12+
03.50 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС

СТРАШНЫХ. НАЧАЛО 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.55 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
13.40 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА

(США, 2013) 16+
16.20 Шоу Уральских пельменей 

16+
19.25 ВРАГ ГОСУДАРСТВА

(США, 1998) 0+
Режиссер Тони Скотт
В ролях: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен, Джон Войт, Лиза 
Боне, Реджина Кинг, Стюарт 
Уилсон, Лора Кайюэтт
В руки преуспевающего 
адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, 
разоблачающая многих 
высокопоставленных 
чиновников страны, 
но секретная служба 
узнала об этом раньше...  
За считаные дни из законо-
послушного гражданина 
Роберт превратился 
в опасного преступника, 
на которого объявили 
настоящую охоту. Теперь 
Роберт вынужден скры-
ваться...

22.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
16+

22.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
16+

23.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ2
(США, 2012) 18+

00.55 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
(США — Канада, 2019) 16+

02.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 12.00, 14.30 Переверну-
тый класс 12+

06.00, 15.00 Новости Московской 
области

08.00, 16.30, 17.10 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00
Новости 360

09.10, 10.05, 21.00, 22.10 Сде-
лано в России 12+

12.40, 19.10 Быстрые деньги 12+
13.10, 18.10 Документальный 

фильм 12+
15.10, 23.30, 04.05 Интервью 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 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 КИБЕР (США, 2015) 16+  

Режиссер Майкл Манн
В ролях: Крис Хемсворт, 
Ван Лихом, Тан Вэй, Виола 
Дэвис, Холт Маккэллани, 
Энди Он, Ричи Костер
Спокойная, размеренная 
жизнь современного миро-
вого пространства. 
Кажется, что ничто 
не может нарушить рав-
номерный и плавный ход 
событий: жизнь на механи-
зирована и все рассчитано 
до мельчайшей детали. 
Что может все испор-
тить? Однако именно раз-
работки в области новей-
ших технологий представ-
ляют главную угрозу чело-
вечеству — мир накрыва-
ет самая мощная киберне-
тическая атака. Лучшие 
ученые умы из США и Китая 
свои объединяют силы...

22.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР (США, 1997) 16+

02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30 Слепая 16+
10.00 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+
16.55 Все в твоих руках 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
20.30 КОСТИ 16+
21.15 КОСТИ 16+
22.10 КОСТИ 16+
22.45 КОСТИ 16+
23.30 МАМА (Испания — Кана-

да, 2013) 18+
01.15 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ
НОТЕ (США — Канада, 
2019) 18+

03.00 КОСТИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Во-ле-Виконт — дворец, 

достойный короля
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Анри Матисс
08.50 ЦИРК ПРИЕХАЛ

(Экран,1987)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Что такое 

Ералаш? 1986
12.25 Первые в мире. Двигатель 

капитана Костовича
12.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
14.15 Острова. Давид Самойлов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Владимир Солоухин 

Последняя ступень в про-
грамме Библейский сюжет

15.50 Белая студия
16.35 ЦИРК ПРИЕХАЛ

(Экран,1987)
17.40 Цвет времени. Тициан
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
Царицыно

19.00 Ступени Цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис. Максим 

Диденко
20.55 Абсолютный слух
21.40 Одиссея со скрипкой
22.30 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.00 Новости культуры
01.30 Тайный Версаль Марии-

Антуанетты
02.25 Не бывает напрасным пре-

красное... Юнна Мориц

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.55 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА (Россия, 
2020) 12+

10.40 Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 

Юрий Григорьев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 

16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 12+
20.10 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК 12+
22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Родные иностранцы 12+
23.50 События. 25-й час
00.25 90-е. Крестные отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Маршала погубила женщи-

на 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА 12+
04.40 Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
15.05 Вести. Местное время
15.30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики Алина

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. Елизавета получает 
неожиданное предложе-
ние. Французы намерева-
ются увезти ее в Париж, 
чтобы потом вернуть 
в Россию законной прави-
тельницей...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
Ольга с Валуевым устали 
от всеобщего восторга 
по поводу их воссоединения 
и пытаются скрыться 
от любопытных глаз дру-
зей. Егор Петрович делает 
Нинон предложение руки 
и сердца. Но та терзается 
сомнениями. Тетя Тома 
предлагает устроить 
жениху проверку чувств... 
У Ольги с Валуевым впер-
вые за долгое время насто-
ящая идиллия. Но тут 
Валуев получает письмо, 
благоухающее духами, 
изрисованное сердечками. 
А вскоре Ольга натыкает-
ся на целую пачку подобных 
писем. Все они от какой-то 
Светланы. В больнице объ-
является давний пациент 
Ольги — ловелас Олег. 
У него аневризма мозга, но 
он не хочет делать опера-
цию. Только пьет обез-
боливающие препараты 
и флиртует со всеми жен-
щинами подряд.

02.45 ВЕРСИЯ 16+
04.27 Перерыв в вещании

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 ТОБОЛ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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Дом РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.55 УРАВНЕНИЕ 

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ
(Россия, 2020) 12+

10.40, 04.40 Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ 12+

13.45 Мой герой. Семен Фурман 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО 12+

17.00 90-е. Мобила 16+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ 12+
22.00 События
22.35 10 самых. Фиктивные браки 

звезд 16+
23.05 Назад в СССР. За рулем 12+
23.50 События. 25-й час
00.25 Приговор. 

Сергей Шевкуненко 16+
01.05 Личные маги советских 

вождей 12+
01.45 Список Андропова 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+
02.55 Петровка, 38 16+
05.20 Мой герой. Семен Фурман 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. Вечный любовник 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 Верну любимого 16+
15.05 ПАПА ДЭН 16+
19.00 ПАПА ДЭН 16+
22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
00.30 Понять. Простить 16+
01.20 Порча 16+
01.45 Знахарка 16+
02.10 Верну любимого 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
04.15 Давай разведемся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 По делам 

несовершеннолетних 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 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МИР ЮРСКОГО

 ПЕРИОДА
(США, 2015) 16+
Режиссер Колин Треворроу
В ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард, 
Ник Робинсон, Тай Симп-
кинс, Винсент Д’Онофрио, 
Ирфан Кхан, Омар Си, 
Б.Д. Вонг, Джейк Джонсон, 
Джуди Грир и др.
Тысячи людей спешат уви-
деть мир юрского периода, 
но безопасное, на первый 
взгляд, развлечение может 
обернуться угрозой 
для жизни...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА3
(США, 2001) 16+

02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

02.55 Тайны Чапман 16+
04.30 Документальный проект 16+

05.00, 12.00, 14.30 Переверну-
тый класс 12+

06.00, 15.00 Новости Московской 
области

08.00, 16.30, 17.10 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 360
09.10, 10.05, 21.00, 22.10

Сделано в России 12+
12.40, 19.10 Быстрые деньги 12+
13.10, 18.10 Документальный 

фильм 12+
15.10, 23.30, 04.05 Интервью 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.35 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.55 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
14.15 ВРАГ ГОСУДАРСТВА

(США, 1998) 0+
16.55 Шоу Уральских пельменей 16+
20.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ (Гонконг — 
США, 2016) 16+
Режиссер Питер Берг
В ролях: Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малкович и др.
Отправляясь на очередную 
вахту и прощаясь с семья-
ми, они не подозревали, 
что могут не вернуться... 
История, основанная 
на реальных событиях. Хро-
ника беспримерного муже-
ства и отваги перед лицом 
одной из самых страшных 
техногенных катастроф...

22.00, 22.30 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ3
(США — Франция, 2014) 12+

01.30 ТЕРМИНАЛ
(США, 2004) 12+

03.30 ВОРОНИНЫ 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева
07.35 Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты
08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. Желтый звук
08.45, 16.35 ЦИРК ПРИЕХАЛ

(Экран,1987)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Избранные 

страницы советской музы-
ки. Исаак Дунаевский. 1977

12.20 Роман в камне. Мальта
12.45, 22.30 ШЕРЛОК ХОЛМС
14.15 Цвет времени. 

Камера-обскура
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

Не бывает напрасным пре-
красное

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

Ремесла крымских татар
15.50 2 Верник 2. Вера Васильева
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике Цари-
цыно. Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад

19.00 Ступени Цивилизации. 
Фуга спрятанного Солнца

19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис. 

Юрий Бутусов
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Кино о кино. Курьер
21.50 Энигма. Тан Дун
00.00 Новости культуры
01.25 Папский дворец в Авиньоне
02.15 Острова. Давид Самойлов

06.10 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.30 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД

(ГДР, 1965) 0+
Режиссер Вальтер Бек 
В ролях: Карин Уговски, 
Манфред Круг, Хельмут 
Шрайбер и др. 
Гордая и строптивая прин-
цесса высмеивала всех 
женихов, которых предла-
гал ей отец. В наказание он 
решил выдать дочь замуж 
за первого мужчину, кото-
рый войдет в их замок. 
Таким счастливцем оказал-
ся один из отвергнутых 
ранее женихов, переодетый 
нищим музыкантом...

09.50 Тайны нашей эстрады
10.20 Тайны кино
11.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.50 ДЕЛО №306

(СССР, 1956) 12+
14.20 СВЕРСТНИЦЫ

(СССР, 1959) 12+
15.55 ТРИ ТОЛСТЯКА

(СССР, 1966) 0+
17.35 Звезды советского экрана
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 ИГРА ВСЕРЬЕЗ

(Россия, 1992) 16+
23.35 СВЕРСТНИЦЫ

(СССР, 1959) 12+
01.00 Москва на все времена. 

Волхонка
01.25 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 Экстрасенсы 16+
20.00 АГЕНТСТВО О.К.О. 16+
21.00 АГЕНТСТВО О.К.О. 16+
21.45 АГЕНТСТВО О.К.О. 16+
22.45 АГЕНТСТВО О.К.О. 16+
23.30 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР

(США — Австралия, 2005) 18+
01.30 ВИСЕЛИЦА (США, 2015) 18+
02.45 КОСТИ 16+
03.30 КОСТИ 16+
04.00 КОСТИ 16+
04.45 КОСТИ 16+
05.30 КОСТИ 16+

05.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00

Новости дня 16+
09.25, 02.15 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

(Мосфильм, 1956) 6+
11.20 Открытый эфир 16+
13.25 Специальный репортаж 16+
13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ
Ленфильм, 1973) 12+

00.40 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ
(К/ст им. Горького, 1957) 12+

03.45 Провал Канариса 12+
04.35 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+

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

Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

Муж Марины Карауловой 
снова закрутил интрижку 
на стороне. Внезапный 
роман с молодым доктором 
Юсуповым отвлекает ее от 
семейных неурядиц. Варвару 
забирают по скорой после 
обморока. В больнице выяс-
няется, что она беременна, 
а отец ребенка — ее быв-
ший муж, женатый 
во второй раз. Ольга снова 
научилась доверять Валуе-
ву, и он переезжает жить 
к ней. Кажется, ничто уже 
не может помешать их 
счастью. Но в городке появ-
ляется прекрасная незна-
комка с Севера, хочет 
предъявить свои права 
на Валуева. Она приходит 
к Ольге на прием...

02.45 ВЕРСИЯ 16+

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
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ДЕЛЬФИН [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.25 ЧП. Расследование [S] 16+
23.55 Поздняков [S] 16+
00.10 Мы и наука. 

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

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

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 ТОБОЛ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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СТС
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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 субти-

трами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 

Отцы и дети [S] 12+
23.25 История группы Bee Gees: 

Как собрать разбитое 
сердце [S] 16+

01.10 Информационный канал 16+

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

вьевым 12+
00.00 ДОЧЬ ЗА ОТЦА

(Россия, 2015) 12+

Режиссер Глеб Якубовский
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Петр Баранчеев, Анатолий 
Лобоцкий и др.
Счастливая жизнь Веры 
заканчивается в один день. 
Она узнает, что ее отец 
сядет в тюрьму по ложно-
му обвинению в коррупции 
и в убийстве. Вера намере-
на выяснить правду, найти 
настоящих виновных 
в этих преступлениях 
и вытащить отца 
из тюрьмы. Она устраива-
ется работать в компа-
нию, руководитель кото-
рой подставил ее отца. 
И неожиданно для себя 
влюбляется в своего глав-
ного врага!..

03.20 ВЕРСИЯ 16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.30 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ [S] 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК [S] 16+
18.00 Жди меня [S] 12+
19.00 Сегодня
20.00 ДЕЛЬФИН [S] 16+
23.40 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского [S] 12+
01.40 Квартирный вопрос [S] 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 ШАМАН [S] 16+

КРУИЗ, 1–2 серии
Шаман возвращается 
в Петербург на теплоходе, 
где происходит убийство 
Рогожина — директора 
страховой компании. 
Сыщики выясняют, что 
на теплоходе под фамилией 
Терентьев зарегистриро-
ван киллер. Шаман прони-
кает в его каюту 
и в мусорном ведре нахо-
дит фото убитого. Терен-
тьев возвращается в каю-
ту и пытается убить 
Шамана...

06.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
07.50, 09.20, 04.55 ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ (Свердловская 
к/ст., 1985) 12+

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

09.55, 13.25, 14.05 БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА2 16+

14.00 Военные новости 16+
18.55 ПОБЕГ (Россия, 2005) 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР — 
Канада 12+

01.15 КОНТРАБАНДА
(Одесская к/ст, 1974) 12+

02.40 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ
(Ленфильм, 1973) 12+

03.55 Набирая высоту 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, 18.30, 19.00 

Слепая 16+
19.30 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 
ПРЕМЬЕРА 16+

22.15 ДИВЕРГЕНТ
(США, 2014) 12+

00.30 ГОРОД АНГЕЛОВ (США — 
Германия, 1998) 12+

02.15 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ
НОТЕ (США — Канада, 
2019) 18+

04.00, 04.45, 05.30 КОСТИ 16+

06.00 Настроение
08.15 Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга 12+
09.15 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ
12+

11.00, 11.50 Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ
МИ ДВЕРЯМИ 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.00 Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ 12+
14.50 Город новостей
15.20 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ 12+
17.00 Ералаш. Все серьезно! 12+
18.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН

(Россия, 2019) 12+ Режиссер 
Наталья Хлопецкая
В ролях: Алексей Матошин, 
Татьяна Тимакова, Ирина 
Баринова и др.
Оперативник убойного 
отдела Сергей Бачурин — 
упрямый, жесткий. В лич-
ной жизни — циник и гру-
биян с множеством слу-
жебных романов. Никто 
и не догадывается, что 
он до сих пор любит жену, 
давно ушедшую от него. 
Расследуя убийство извест-
ной журналистки, Бачурин 
неожиданно начинает 
подозревать, что престу-
пление имеет связь с его 
собственным прошлым...

20.00 ОДИНОЧКА
(Россия, 2010) 16+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 ХОЧУ В ТЮРЬМУ

 (Россия, 1998) 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ 12+
05.15 Василий Ливанов. Я умею 

держать удар 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.35 СТРАСТНЫЙ МАДАГА

СКАР 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ (Гонконг — 
США, 2016) 16+

11.00 БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ (США, 2018) 16+

13.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
(США, 2019) 16+
Режиссер Крис Эддисон
В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел 
Уилсон, Алекс Шарп, 
Ингрид Оливер и др.
Пенни и Жозефина — две 
аферистки. Одна из них при-
выкла работать по высо-
ким стандартам и предпо-
читает тщательное пла-
нирование в погоне за боль-
шим кушем. Вторая — 
гораздо ниже уровнем 
и любит быструю и легкую 
добычу. Но однажды их 
интересы пересекаются, 
и теперь обеим предстоит 
охота за одной и той же 
жертвой, одурачив кото-
рую их ждут миллионы...

22.45 МАТРИЦА. ПЕРЕЗА
ГРУЗКА (США, 2003) 16+

01.20 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА (США, 1998) 16+

04.05 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 06.10 Документальный 
проект 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МИР ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА2 (США, 2018) 16+
22.20, 23.25 ТИХОЕ МЕСТО

(США, 2018) 16+
23.00 Новости 16+
00.35 КИБЕР

(США, 2015) 18+

02.40 АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ
(Китай, 2020) 12+

04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00, 09.35, 02.55, 04.25 Тайны 
кино

06.45, 03.40, 05.10 Раскрывая 
тайны звезд

07.30 Это было смешно
08.00 ТРИ ТОЛСТЯКА

(СССР, 1966) 0+
10.25 Тайны нашей эстрады
10.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.20 Юмор на все времена
13.10, 21.20 SOS НАД ТАЙГОЙ

(СССР, 1976) 12+
Режиссеры: Аркадий Коль-
цатый, Валентин Перов. 
В ролях: Александр Янва-
рев, Александр Воеводин, 
Валерий Малышев, Алек-
сандр Тавакай и др. 
Участник геологической 
экспедиции, бывший уго-
ловник Жамин получает 
странное письмо, после 
которого он увольняется 
с работы и спешит через 
тайгу на близлежащую 
станцию. В город необхо-
димо выехать и его глав-
ному недругу Легостаеву, 
которого Жамин давно 
грозился убить. На стан-
цию Жамин приходит один. 
У него обнаруживают 
окровавленный нож и боль-
шую сумму денег...

14.30 ВАНЯ (СССР, 1958) 6+
Режиссеры: Анатолий Дудо-
ров, Аркадий Шульман. 
В ролях: Лев Жуков, Ната-
лья Защипина, Иван Дми-
триев, Григорий Белов, Лев 
Дуров и др. 
У десятиклассника Ивана 
умирает мать. Иван 
тяжело переживает это 
событие, но все же подда-
ется на уговоры своего дяди 
и переезжает к нему 
жить. Но жена дяди недо-
любливает Ивана, считая 
его чужаком. Пребывая 
в удрученном состоянии, 
Иван случайно знакомится 
с Яшкой, который предла-
гает ему бросить школу, 
начать самостоятельно 
зарабатывать на жизнь...

16.15 КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД (ГДР, 1965) 0+

17.35 Звезды советского экрана
18.10, 01.25 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
22.30 ВАНЯ (СССР, 1958) 6+
00.10 Золотая рыбка
00.55 Москва на все времена. 

Петровско-Разумовское 
культурное гнездо Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
06.35 Царица Небесная. Влади-

мирская икона Божией 
Матери

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой

07.35 Папский дворец в Авиньо-
не. Шедевр готики

08.35 Первые в мире
08.50 ЦИРК ПРИЕХАЛ

(Экран,1987)
10.20 УЧИТЕЛЬ

(Ленфильм, 1939)
12.00 Больше, чем любовь. 

Сергей Герасимов 
и Тамара Макарова

12.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
14.15 Климент Тимирязев. Беспо-

койная старость
15.05 Письма из провинции
15.30 Энигма. Тан Дун
16.10 Роман в камне. Ростов-на-

Дону
16.40 ЦИРК ПРИЕХАЛ

(Экран,1987)
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра. 
Камерные ансамбли

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.35 Искатели. Загадоч-

ная судьба императорской 
яхты

20.35 К 80-летию Владимира 
Грамматикова. Линия Жизни

21.35 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
(Свердловская к/ст, 1958)

23.30 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО
ВЕН (Германия —
Чехия, 2020)

02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 04.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20, 01.15 Порча 16+
13.50, 01.40 Знахарка 16+
14.25, 02.05 Верну любимого 16+
15.00 ПАПА ДЭН 16+
19.00 УКУС ВОЛЧИЦЫ 16+
22.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
00.25 Понять. Простить 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Предсказания: 2022 16+

05.00, 12.00, 14.30 Переверну-
тый класс 12+

06.00, 15.00 Новости московской 
области

08.00, 16.30, 17.10 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 360
09.10, 10.05, 21.00, 22.10

Сделано в России 12+
12.40, 19.10 Быстрые деньги 12+
13.10, 18.10 Документальный 

фильм 12+
15.10, 23.30, 04.05 Интервью 12+
17.40, 22.50 Внимание! Еда! 12+
01.00 Бизнес Подмосковья 12+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Недвижимость РЕКЛАМА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Слепая 16+
09.30 Слепая 16+
10.00 Экстрасенсы 16+
11.30 ТЕМНОТА

(США, 2016) 16+
13.15 ДИВЕРГЕНТ

(США, 2014) 12+
16.00 ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ
(США — Канада, 2015) 12+

18.15 ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ
(США, 2016) 12+

20.15 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ
(США, 2017) 16+

22.15 ПРАВДА 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ
(США, 2018) 16+

00.15 РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ
(США — Франция — 
Канада, 2004) 18+

01.45 ВОЛКИ У ДВЕРИ
(США, 2016) 18+

02.45 ГОРОД АНГЕЛОВ
(США — Германия, 1998) 12+

04.30 КОСТИ 16+
05.15 КОСТИ 16+

06.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН
(Россия, 2019) 12+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 ИДТИ ДО КОНЦА
(Россия, 2020) 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Любимое кино. Берегись 

автомобиля 12+
12.10 СУЕТА СУЕТ

(Мосфильм, 1979) 6+
13.50, 14.45 КОММУНАЛКА

(Россия, 2015) 12+
17.35 ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ
(Россия, 2020) 16+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин 

Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
05.45 10 самых. Фиктивные 

браки звезд 16+

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.40 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ
(Россия, 2018) 16+

11.40, 02.20 ИЗМЕНА
(Россия, 2011) 16+

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+

22.45 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО
(Россия, 2015) 16+
Режиссер Феликс Герчиков
В ролях: Татьяна Черкасова, 
Татьяна Чердынцева, Алек-
сей Барабаш, Галина Поль-
ских, Андрей Егоров и др.
У Екатерины Суворовой 
была счастливая семья 
и любимая работа. 
Но все это в прошлом. 
Однажды она обнаружи-
ла своего мужа в луже 
крови. Не в состоянии 
вспомнить, что же прои-
зошло, она позвонила 
в полицию и призналась 
в том, чего никак не могла 
совершить...

05.15 Чудотворица 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+
14.25 СОВБЕЗ 16+
15.25 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 МЕХАНИК

(США, 2010) 16+

Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Бен Фостер, Тони Голдуин, 
Дональд Сазерленд, Джефф 
Чейз, Мини Анден и др.
Артур Бишоп по прозвищу 
Механик — элитный кил-
лер, никогда не допускаю-
щий промашек в своей 
работе. Он подтвердил 
свое хладнокровие и умение 
даже тогда, когда ему 
было поручено убрать свое-
го друга Гарри, подозревае-
мого в предательстве кор-
поративных интересов. 
Вскоре Механику дают 
подопечного — начинающе-
го киллера Стива. Настав-
ник и ученик постепенно 
сближаются, еще не зная, 
что в будущем им придется 
вступить друг с другом 
в смертельную схватку...

19.30 Новости. 16+
20.00 МЕХАНИК

(США, 2010) 16+
20.10 МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ
(Франция — США, 2016) 16+

22.05 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
00.45 АДРЕНАЛИН 2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(США, 2009) 18+

02.20 ДЕНЬ СУРКА
(США, 1993) 12+

03.55 Тайны Чапман 16+

05.00, 07.40, 17.10, 18.10
Интервью 12+

06.00, 11.10, 23.10 Документаль-
ный фильм 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+

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+
08.15 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ

(США, 2019) 16+
11.50 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ
(Германия — Франция — 
Италия, 1999) 12+

14.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА
(Германия — 
Франция, 2002) 12+

16.00 КУНГФУ ПАНДА 0+
17.40 КУНГФУ ПАНДА2 0+
19.20 КУНГФУ ПАНДА3 6+
21.00 БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК2
(США — Китай, 2016) 16+
Режиссер Седрик 
Николя-Троян
В ролях: Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант, Ник 
Фрост, Роб Брайдон, Шери-
дан Смит, Александра Роуч, 
Сопе Дирису, Сэм Хэзел-
дайн и др.
Во владениях Снежной 
Королевы любовь под запре-
том. Злая Фрея отбирает 
у местных крестьян детей 
и тренирует их, чтобы 
превратить в сильных 
охотников. Но однажды 
двое лучших воспитанников 
полюбили друг друга 
и попытались вырваться 
из плена. Ледяная Королева 
делает все, чтобы их нака-
зать и натравливает 
на пару их же соратников...

23.05 БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ
(США — Канада, 2012) 12+

01.05 БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА
(Великобритания — 
США — Мексика, 2019) 16+

03.00 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

06.15, 03.15 КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
(К/ст им. Горького, 1963) 6+

07.35, 08.15 ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ
(Ленфильм, 1973) 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.40 Легенды кино. Любовь 
Соколова 12+

10.20 Главный день. СУ-24 
и Павел Сухой 16+

11.05 Война миров. Спортсмены 
против фашистов. 
Неизвестные подвиги 
чемпионов 16+

11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский 16+
15.55, 18.25 ЩИТ И МЕЧ 12+
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
Новая звезда-2022 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
04.35 Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора 12+
05.20 Москва фронту 16+

06.30 Владимир Солоухин 
Последняя ступень в про-
грамме Библейский сюжет

07.05 ЛИСА И ВОЛК. ВОЛК 
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ. ГРИ
БОК  ТЕРЕМОК

07.40 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
(СССР, 1984)

10.05 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
(Свердловская к/ст, 1958)

11.40 Красная площадь. 
Спецвыпуск

11.55 Коллекция. Метрополитен-
музей

12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
14.25 МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА
(Россия, 1997)

15.55 Невероятные приключения 
испанца в России

17.00 Песня не прощается.1975
17.55 Кино о кино. Курьер
18.35 КУРЬЕР (Мосфильм, 1986)
20.00 Большой джаз
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 СЕМЬЯ

(Италия-Франция, 1986)
01.05 Страна птиц
01.45 Искатели. Клад Нарышкиных
02.30 Старая пластинка. Фатум

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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ 16+

15.00 Вести
15.30 КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ 16+

17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести
21.00 ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

(Россия, 2022) 12+
00.30 НЕДОТРОГА

(Россия, 2014) 12+
03.50 НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА
(Россия, 2013) 12+

06.05 МУЛЬТИУТРО
07.30 Тайны кино
08.15 Юмор на все времена
09.05 Это было смешно
09.35 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ (СССР, 1973) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.15 СОВЕСТЬ
22.55 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК (СССР, 1960) 12+
00.40 РАССЛЕДОВАНИЕ

(СССР, 1980) 12+
01.55 Раскрывая тайны звезд
02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд
05.45 Тайны кино

05.00 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.20 ЧП. Расследование [S] 16+
05.45 ВЗЛОМ

(Россия, 2016) [S] 16+
07.30 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.15 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 с Сергеем 

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный 

вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Альтернативная история 

России. Научное 
расследование 
Сергея Малоземова [S] 12+

16.00 Сегодня
16.15 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. 

Лада Дэнс [S] 16+
23.00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
23.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Группа Мельница [S] 16+

00.50 Дачный ответ [S] 0+
01.45 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ

(Россия, 2008) 16+
03.30 ШАМАН [S] 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. 
Шурик против Шурика 12+

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Безумные приключения 

Луи де Фюнеса [S] 12+
17.05 БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

(Франция-Великобрита-
ния, 1966) 0+
Режиссер Жерар Ури
В ролях: Бурвиль, Луи де 
Фюнес, Клаудио Брук, 
Андреа Паризи, Колетт 
Броссе, Мари Марке и др.
Небо над Парижем, 1942 год. 
Английский бомбардиров-
щик, выполняющий важное 
задание, подбит немецкими 
зенитками. Летчики поки-
дают горящую машину, 
договариваясь встретить-
ся через некоторое время 
в .... турецких банях...

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Большая прогулка 0+
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия — 
Америка. Прямой эфир 
из Москвы [S]

00.30 Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов 12+

01.25 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 СУЕТА СУЕТ

(Мосфильм, 1979) 6+
08.35 ОДУВАНЧИК

(Россия, 2011) 16+
Режиссер Галина Кувивчак-
Сахно
В ролях: Анна Кузина, Иван 
Стебунов, Николай Добры-
нин, Александр Мохов и др.
Две самые обеспеченные 
семьи города Андриановы 
и Зельдовы готовятся 
к свадьбе детей. Накануне 
торжества Родион Андри-
анов знакомится с невзрач-
ной белокурой девушкой- 
«одуванчиком» Соней. 
Молодые люди застревают 
в лифте, и Соня помогает 
Родиону преодолеть при-
ступ клаустрофобии. Тем 
временем Лара Зельдова 
приглашает аниматором 
на свадьбу бывшую одно-
классницу — Соню...

10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ХОЧУ В ТЮРЬМУ

(Россия, 1998) 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Уполномочены 

рассмешить! 12+
16.40 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ

(Россия, 2017) 12+
20.10 ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ

(Россия, 2020) 12+
23.35 События
23.50 ОДИНОЧКА

(Россия, 2010) 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ (Россия, 2020) 16+
04.40 Москва резиновая 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 16+
13.15 ВЗАПЕРТИ

(США — Канада, 2020) 16+
14.45 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ

(США, 2017) 16+
16.45 ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР (США — Австра-
лия, 2005) 16+

19.00 ЧЕЛЮСТИ (США, 2011) 16+
20.30 ВОРОН (США, 1994) 16+
22.30 ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР

ГЕНТ (США — Канада, 
2015) 12+

00.30 ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ
СТВИЕ (США, 2018) 16+

02.00 ТЕМНОТА (США, 2016) 16+
03.30, 04.15, 05.00 КОСТИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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

пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ (США — Канада, 
2012) 12+

12.20 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК2 (США — Китай, 
2016) 16+

14.25 КУНГФУ ПАНДА 0+
16.05 КУНГФУ ПАНДА2 0+
17.40 КУНГФУ ПАНДА3 6+

Субтитры
19.20 СЕМЕЙКА

АДДАМС 12+
21.00 ХИЩНИК (Канада — 

США, 2018) 16+
23.00 ХЕЛЛБОЙ (США, 2019) 18+
01.10 ЗОМБИЛЭНД: КОН

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
(США, 2019) 18+

02.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

05.40 ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ
(Россия, 2014) 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ 16+

15.00 Вести
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 НАЙДЕНЫШ

(Россия, 2010) 16+
03.20 ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ

(Россия, 2014) 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК

(США, 1986) 16+
Режиссер Майкл Ритчи
В ролях: Эдди Мерфи, 
Дж. Л. Рит, Чарльз Дэнс, 
Шарлотта Льюис и др.
Через каждую тысячу 
поколений на свет появля-
ется идеальный ребенок, 
дитя, наделенное магиче-
ской силой, чье предназна-
чение — нести добро миру. 
Силы зла похитили ребен-
ка.... Теперь важнее всего 
на свете — найти его!

08.30 Новости 16+
09.00 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК

(США, 1986) 16+
09.45 ПОХИЩЕНИЕ

(США, 2015) 16+
11.30 КОЛОМБИАНА (Фран-

ция — Великобритания, 
2011) 16+

12.30 Новости 16+
13.00 КОЛОМБИАНА

(Франция — Великобри-
тания, 2011) 16+

14.00 МЕХАНИК (США, 2010) 16+
15.50 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ

НИЕ (Франция — США, 
2016) 16+

16.30 Новости 16+
17.00 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ

НИЕ (Франция — США, 
2016) 16+

18.10 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
20.55 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП (США, 2021) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС

ЛИ МЕНТАЛИСТ [S] 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 На троне вечный был работ-

ник 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
13.35 Юлиана Семенова Противо-

стояние 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Противостояние 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.20 Противостояние 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр [S] 16+
23.45 Крым Юлиана Семенова 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края 12+

05.00 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ
(Россия, 2011) 16+

06.45 Центральное телевидение 
16+ [S] 

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.20 Ты супер! 60+. 

Новый сезон [S] 6+
22.50 Звезды сошлись [S] 16+
00.10 Основано на реальных 

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

06.30 МУЛЬТИУТРО
08.10 В главной роли
09.00 ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

10.40 УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ
СКОЙ (Россия, 1992) 16+
Режиссер Суламбек Мамилов
В ролях: Иван Бортник, 
Вадим Захарченко, Борис 
Новиков, Владимир Ивашов, 
Сергей Бачурский и др.
О расследовании дела 
об убийстве в Москве 
на одной из станций 
метрополитена в конце 
70-х годов офицера КГБ 
сотрудниками милиции...

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.20 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК (СССР, 1960) 12+
18.10 РАССЛЕДОВАНИЕ

(СССР, 1980) 12+
19.30 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО

ГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

21.10 УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ
СКОЙ (Россия, 1992) 16+

22.40 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ (СССР, 1973) 12+

01.10 Раскрывая тайны звезд
01.55 Тайны кино
02.40 Раскрывая тайны звезд
03.25 Тайны кино
04.15 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино

06.30 Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 МАЛЕНЬКАЯ

ПРИНЦЕССА
(Россия, 1997)

09.45 Обыкновенный концерт
10.10 КУРЬЕР (Мосфильм, 1986)
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск
11.55 Страна птиц. 

Соловьиный рай
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Лидия 
 Чарская

13.10 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

14.15 СЕМЬЯ (Италия — Фран-
ция, 1986)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Особняки москов-
ского купечества

17.35 Православие в чешских 
землях и Словакии. Фильм 
митрополита Илариона

18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским
20.10 ПИКОВАЯ ДАМА

(Ленфильм, 1982)
21.40 Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег
22.35 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

(СССР, 1984)
00.55 Страна птиц. Год цапли

05.40 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ (Одесская к/ст, 
1983) 12+

06.50 ПОБЕГ (Россия, 2005) 16+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 16+
12.05 Код доступа. Тайна франк-

фуртских мудрецов 12+
12.50 Секретные материалы 16+
13.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
14.30, 03.45 РОЗЫСКНИК 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

(Ленфильм, 1973) 12+
01.25 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ (К/ст им. Горького, 
1981) 12+

02.45 Сибирский характер против 
Вермахта 16+

03.35 Оружие Победы 12+

06.30 Чудотворица 16+
06.55 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ

(Россия, 2008) 16+
09.00 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

(Россия, 2008) 16+
10.55 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО
(Россия, 2015) 16+

15.15 УКУС ВОЛЧИЦЫ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.50 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ (Россия, 2018) 16+
02.10 ИЗМЕНА (Россия, 2011) 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Предсказания: 2022 16+

05.00 Будни
06.00, 17.10 Документальный 

фильм 12+
07.40, 13.10, 18.10, 22.50, 

03.40 Интервью 12+
08.50, 09.10, 10.10, 19.10, 

04.00 Быстрые деньги 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости 360
11.10, 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
00.00 Бизнес Подмосковья 12+
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Героем рубрики 
«Начистоту» ста-
ла заведующая 
филиалом «Щуки-

но» ГБУ ТЦСО «Щукино» Ан-
на Аникина (на фото).

1  Думаю, что моя профес-
сия выбрала меня сама, 
так как эмпатия, забота 
о ближних для меня — это 
образ жизни.

2  Я мечтаю все знать.
3  Мой девиз: «Чудеса на све-

те случаются, но над этим 
надо много работать».

4  Самое яркое воспомина-
ние детства — это летний 
дождь, дачная терраса. 
Вся семья за большим 
круглым столом. Самовар 
с баранками, и три внучки 
с любимым дедушкой раз-
гадывают кроссворд.

5  Как и герой фильма «До-
живем до понедельника», 
я убеждена: счастье — это 
когда тебя понимают.

6  Если выбирать одну сверх-
способность, то я желала 
бы обладать вечной моло-
достью.  

7  Я хотела бы больше време-
ни проводить с родными. 
Общение с близкими — 
это то, что нельзя будет 
восполнить однажды.

8  Если бы в библиотеке 
можно было оставить две 
книги, то мой выбор был 
бы следующим: Дейл Кар-
неги «Как перестать бес-
покоиться и начать жить!» 
и  сов етский сборник 
«В мире мудрых мыслей».

9  В споре рождается истина, 
но иногда умирает здра-
вый смысл. 

10  Современная молодежь 
целеустремленная, уме-
ющая быстро ориенти-
роваться в большом по-
токе информации, спор-
тивная, желающая жить 
полной жизнью.

11  «Предлагай. Решай. Дей-
ствуй!» — посоветовала 
бы я тем, кто мечтает до-
биться успеха.

12  Самым удачным город-
ским проектом считаю 
«Московское долголе-
тие». Оно помогает осу-
ществиться нереализо-
ванным детским мечтам 
наших пенсионеров и да-
рит старшему поколе-
нию вторую молодость.

13  Для меня стремление 
к идеалу — это не стрем-
ление быть лучше дру-
гих,  это с тремление 
быть лучше, чем 
вчера.

14  Н а с т о я щ и й 
мужчина дол-
жен быть пре-
жде всего чело-
веком дела.

15  Л ю б л ю  г о т о -
вить. Мне ка-
жется, вкусно покор-
мить — это высшая сте-
пень проявления заботы 
о близком человеке.

16  Я азартна и жадна до ре-
зультатов в работе. Всег-
да интересно браться за 
новые проекты, ставить 
перед собой сложные 
профессиональные за-
дачи и находить решение 
даже, казалось бы, в без-
выходной ситуации.

17  Люблю делать сюрпри-
зы и подарки друзьям 
и близким. В ежеднев-
ном общении стараюсь 
подмечать и запоми-
нать, что любит чело-
век, чтобы в праздник 
подарок стал приятной 
неожиданностью. 

18  Хотела бы жить долго 
в окружении большой 
дружной семьи и дру-
зей, сохраняя при этом 
светлую голову и само-
стоятельность.

19  В людях ценю отзывчи-
вость.

20  В жизни я не могу обой-
тись без… излишеств.

21  Рутина и безынициатив-
ность убивает мотива-
цию, а чтобы этого не 
случилось, важно к лю-
бой задаче подходить 
творчески.

22  Любимый литературный 
герой — кот Леопольд. 
У него большое сердце.

23  Хотела бы научиться 
большей терпимости 
к себе.

24  Дружба — это если чело-
век хочет быть с тобой, 
когда тебе трудно, и же-
лает, чтобы ты был с ним, 
когда ему хорошо.

25  Мой самый безрассуд-
ный поступок в жизни 
еще впереди.

26  Мое любимое мес то 
в Москве — это столич-
ные парки — зеленые 
оазисы в шуме и суете 
большого города.

27  Мое любимое место от-
дыха в России — Крым. 
Теплый морской бриз, 
аромат можжевеловой 
хвои и гостеприимство 
местных жителей.

28  Идеальный отдых — это 
смена рода деятельно-
сти.

29  На необитаемый остров 
я взяла бы запасы воды, 
провизии и катер.

30  Считаю, что каждый по-
рыв сердца должен быть 
подтвержден голосом 
разума. 

31  Истинная красота — 
это гармония добра 
и случая. 

32  Если путь к сердцу муж-
чины лежит через же-
лудок, главное — не за-
стрять у него в печенках.

33  Не могу назвать себя суе-
верным человеком.

34  Стакан мой не полон и не 
пуст. У меня просто пол-
стакана воды.

35  Никогда не смогу про-
стить равнодушия.

36  Считаю, что доверчи-
вость — единственный 
недостаток честного че-
ловека.

37  Я бы не воспользовалась 
машиной времени, так 
как мне интересен день 
сегодняшний. 

Подготовила Дженни 
Самойлова nedelya@vm.ruВ ЛЮДЯХ ЦЕНЮ

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Анна Владимировна 
Аникина родилась в Мо-
скве 24 августа 1988 го-
да. В 2010 году окончи-
ла Московский политех-
нический университет 
по специальности «ме-
неджмент организа-
ции». В 2015 году вошла 
в состав молодежного 
парламента Москвы. 
В 2016 году была избра-
на в Совет депутатов му-
ниципального округа 
Щукино в Москве. С тех 
пор она регулярно ведет 
прием граждан, оказы-
вая поддержку в реше-
нии как частных, так 
и общих вопросов райо-
на. В 2017 году была на-
значена заведующей 
филиалом «Щукино» 
ГБУ ТЦСО «Щукино».

ДОСЬЕ

Считаю, что каждый 
порыв сердца должен 
быть подтвержден 
голосом разума 

УЗНАТЬ 
ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ ВНЕ 
СТЕН РАБОЧЕГО 
КАБИНЕТА. 
НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА 
РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОЙ 
БЕСЕДЕ

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А



Маленькая Москва    25Вечерняя Москва    26 мая — 2 июня 2022 № 20 (29133) vm.ru

Моя маленькая 
Москва начинает-
ся, как и для мно-
гих родившихся 

в столице, с района, где про-
шло детство. Мои самые без-
заботные годы неразрывно 
связаны с Выхином. 
В квартире, где мы жили, 
на кухне работало радио. 
Ранним утром оно звон-
ким голосом вещало: «А те-
перь — утренняя гимна-
стика». Я просыпался и, как 
большинство советских 
детей, послушно приступал 
к «выполнению вольных 
упражнений». Радиопро-
грамму продолжала «Пи-
онерская зорька» — была 
такая патрио тическая пере-
дача, в которой рассказы-
вали о жизни пионерии. 
Она вдохновляла. В моем 
детстве, которое пришлось 
на восьмидесятые годы, 
мы с достоинством носили 
пионерские галстуки, гор-
дились, что живем в такой 
великой стране, и активно 
принимали участие в дви-
жении юных ленинцев: 
собирали макулатуру 
и металлолом, 
помогали стар-
шим. Передача 
заканчивалась, 
и я отправлялся 
в школу.
Средняя школа, 
в которую я хо-
дил, располага-
лась в двух авто-
бусных остановках 
от дома. Тогда на 
маршруте работа-
ли ЛиАЗы, и моей 
задачей было сесть 
на первое сиденье — 
это было круто! Этих 
автобусов уже лет 18 нет 
на дорогах Москвы, но я до 
сих пор их помню. Учился 
я в школе № 620, сегодня 
ее номер — 1420. Однако 
по-прежнему, как и в мои 
школьные годы, возглавляет 
ее директор Антонина Ива-
новна Николаева.
Рядом со школой находился 
небольшой продуктовый 
магазин. Я частенько за-
бегал в него после уроков 
за конфетами. Выбор был 
очень скромным. И я, не 
раздумывая, отправлялся 
в Кузьминки, где была от-
личная булочная. В ней, не-
смотря на дефицит, всегда 
можно было достать лю-
бимые «Мишка на Севере» 
или «Грильяж в шоколаде». 
Конфеты стоили дорого, но 
граммов на сто карманных 
денег у меня хватало. Я ехал 
в булочную ради четырех-
пяти шоколадных конфет!
С раннего детства главное 
место в моей жизни зани-
мал спорт. Я редко гулял во 
дворе — на это просто не 
было времени. Но если соби-
рались с мальчишками, то 
любимой игрой были «бан-
ки» — аналог «городков». 

Только вместо биты — пал-
ка, а вместо «деревянных 
городков» — любые банки. 
Победителем считался тот, 
кто собьет наибольшее чис-
ло мишеней. 
Однако чаще в моей жиз-
ни были все-таки не игры, 
а тренировки. Случались 
т а к и е  п е р и од ы ,  к о гд а 
я вставал в пять утра и еще 
до начала занятий в школе 
ехал в ЦСКА или «Динамо» 
тренироваться. В восьмиде-
сятые не было никаких спе-

циальных приспособлений 
для перевозки хоккейного 
инвентаря. Всю амуницию 
мы носили в большом по-
ходном рюкзаке. А я был 
вратарем — помимо основ-
ной формы, у меня в экипи-
ровке были щитки. Я хоро-
шо помню, как в метро на 
меня с удивлением смотре-
ли пассажиры, а некоторые 
даже спрашивали: «Куда ты 
едешь, сейчас же зимы нет?» 
В такие моменты я очень 
стеснялся. 

Сейчас человек с хоккейной 
клюшкой или другой амуни-
цией для зимних видов спор-
та в любое время года не вы-
зывает удивления. В нашем 
городе открыто много ледо-
вых арен с искусственным 
покрытием. А в мои юные 
годы в Москве было только 
три таких катка: «Динамо», 
ЦСКА и «Сокольники». 
Кстати, вспоминая утрен-
ние поездки, могу отметить, 
что людей тогда в метро бы-
ло намного меньше. Стан-

ция «Выхино» называлась 
«Ждановская». Вагоны были 
с мягкими сиденьями. В них 
во время движения поезда 
было очень шумно. Что не 
изменилось, так это время 
в пути — и тогда, и сейчас 
до станции метро «Динамо» 
оно составляет 35 минут. 
А еще я с детства знал, что на-
ше метро — самое красивое 
в мире. Сегодня, с высоты 
накопленного опыта путе-
шествий — я бывал в метро 
во многих странах — могу 
подтвердить, что это абсо-
лютная истина. Московский 
метрополитен своим убран-
ством действительно похож 
на музей.
Но вернемся в восьмиде-
сятые. Чуть более получа-
са, и я выхожу из метро на 
Ленинградском 
проспекте. Трол-
лейбус довозит до 
ЦСКА. Этот клуб 
был для меня це-
лым миром с осо-
бой атмосферой. 
Здесь я с гордо-
стью смотрел на 
прославленных спортсме-
нов, игравших за сборную 
СССР, — Вячеслава Фети-
сова, Алексея Касатанова, 
 Сергея Макарова и Владис-
лава Третьяка, который был 
моим кумиром. Потом, когда 
я стану профессиональным 

хоккеистом, то не раз еще 
буду встречаться с Владис-
лавом Александровичем. Но 
до этого момен та пройдет 
еще много лет, а тогда я, де-
сятилетний мальчишка, с за-
миранием сердца смотрел на 
легендарного вратаря. 
Школа, уроки, тренировки. 
Дни летели, я взрослел. Вме-
сте со мной рос и строился 
мой город. Помню, как по-
степенно исчезли с улиц Вы-
хина деревянные дома. 
Кстати, будучи студентом, 
я работал на строительстве 
бассейна на Сиреневом 
бульваре. Можно сказать, 
и я в какой-то мере прича-
стен к строительству сто-
лицы. А какие же студенче-
ские годы без прогулок по 
Москве! Мы ехали на Твер-

скую или Арбат, 
гуляли, сидели 
в кафе, общались, 
слушали уличных 
музыкантов. На 
с таром Арбате 
раньше собира-
лись неформалы 
и художники. Это 

было очень многолюдное 
место со своей жизнью. 
Вот такая она — моя ма-
ленькая Москва, наполнен-
ная событиями и встречами 
с интересными людьми.
Дженни Самойлова

ГРАММОВ 
НА СТО 
ХВАТАЛО

Игорь Колесов в дет-
стве (1). 5 апреля 
2022 года. Игорь 
Колесов на стадионе 
«Курчатовец» (2). 
Станция московского 
метро «Жданов-
ская» («Выхино»), 
фото 1968 года (3). 
Автобус ЛиАЗ-677 
на улице Горького, 
1975–1979 годы (4). 
Новые жилые дома 
в микрорайоне Выхи-
но, фото 1975 года (5)

ДОРОГИЕ МЕСТА 
В СТОЛИЦЕ ЕСТЬ У КАЖДОГО ИЗ НАС. 
О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ РАССКАЗЫВАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СТАДИОНОМ 
КУРЧАТОВЕЦ, МАСТЕР СПОРТА 
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ ИГОРЬ КОЛЕСОВ

Я так 
помню

 ленинцев: 
улатуру 
, 
-
а 
ь, 
ся 

ла, 
хо-
га-

вто-
вках 
а на 

бота-
моей 
сесть 
нье —
! Этих 
е лет 18 нет

3

4

5

2

1

И
ВА
Н

 Д
ЕН
И
СЕ
Н
КО

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

PA
ST

VU

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

АН
Н
А 
ТЕ
М
Н
Ы
Ш
ОВ
А

СЕ
РГ
ЕЙ

 З
АЛ

ЕТ
ОВ

/Т
АС
С



26    Сиди и смотри Сиди и смотри    27Вечерняя Москва    26 мая — 2 июня 2022 № 20 (29133) vm.ru Вечерняя Москва    26 мая — 2 июня 2022 № 20 (29133) vm.ru

Потому и средний уровень 
советского фильма, давай-
те уж не будем тешить себя 
иллюзиями, тоже был до-
вольно низким. Перечисляя 
советских режиссеров, мы 
сможем называть от силы 
25–30 ярких имен, что не 
много, учитывая длину исто-
рического периода. В той же 
американской или немецкой 
киноиндустрии мы назовем 
больше фамилий, посколь-
ку там уровень требований 
к качеству был выше, а кино 
никогда не финансирова-
лось государством, что по-
рождало условия жесточай-
шей конкуренции. Сегодня 
же у нас существует огром-
ное количество телекана-

лов и интернет-платформ, 
а эфирное вещание длится 
24 часа. Это сколько же на-
до специалистов? Ну и где 
взять такое количество про-
фессионалов, которые могут 
научить, причем качествен-
но, такую прорву? К тому же 
сама система образования 
построена шиворот-навыво-
рот. Разве у нас педагог мо-
жет достойно зарабатывать 
за свой труд? Нет. Школьный 
учитель, делающий для своих 
ребят все возможное, полу-
чает такую же зарплату, как 
его коллега, которому уче-
ники до «сиреневой звезды». 
А в кино… Ну какой человек 
в здравом уме пойдет учить, 
если может сам снимать ки-
но, получая за это несопоста-
вимые с преподавательски-
ми деньги? Преподавание 
сегодня — это, скорее, под-
вижничество... 
А коммерческие киношколы? 
Там как раз черти чему и учат. 
Это всего лишь бизнес. Есть 
спрос — есть предложение. 
Надо смотреть на состав пре-
подавателей. Общая беда — 
плохо учат самому главному 
в профессии — основам дра-
матургии, это не дают ни на 
актерском, ни на режиссер-
ском факультетах. 
А еще молодым крайне тяже-
ло пробиваться. 
Да, это непросто. Но и мы 
пробивались тяжело. Я полу-
чал режиссерское образова-
ние в середине 1990-х и мне 

казалось, что больше эта 
профессия не понадобится. 
Киноиндустрия развалилась. 
Кино почти не снималось. 
Десять лет я работал в рекла-
ме, чтобы кормить семью. 
Приобрел там серьезный 
опыт, но все же. 
Мне кажется, нашему образо-
ванию подножку поставил ЕГЭ.
У меня отношение к этому 
двоякое. Страна у нас боль-
шая, и она все равно рожда-
ет таланты. Но да, мы знали 
после школы и института 
несопоставимо больше того, 
что знают ребята сегодня. 
Понятия не имею, зачем мне 
второй закон Ньютона, но 
я его помню со школы. Так 
в свое время в гимназиях 

давали латынь и греческий, 
которые в жизни примене-
ния не имели, но формиро-
вали цепкость памяти. То 
есть,качество образования 
было выше, чем сегодня.
Учили научному способу по-
знания мира. Ныне горизонты 
сузились… 
Да, причем колоссально, 
с этим я согласен. Это ошиб-
ка — уход от той системы 
образования, которая су-
ществовала еще в эпоху 

Возрождения, обеспечивая 
всестороннюю развитость 
человека. 
Ностальгируете по СССР? 
Ни секунды, потому что, ког-
да я рос, я помню свою тоску 
по тому, чего никогда не уви-
жу, после того, как смотрел 
«Клуб кинопутешественни-
ков» Сенкевича. Было ощу-
щение забора перед глаза-
ми. Но и новое поколение 
во многом не избавилось от 
ощущения генетического 
страха и этого забора. Я как-
то показал Сереже Колтакову 
(актер, драматург. — «ВМ»)
отрывок из фильма Джима 
Шеридана «Моя левая но-
га» — сцену в кафе, снятую 
одним кадром. И спросил — 
как Даниэл Дэй-Льюис это 
делает?! И он мне ответил: 
«Чтобы так работать, ощу-
щение внутренней свободы 
должно быть от рождения». 
К слову, «Уходящую натуру» 
я снимал именно про наш 
менталитет, пытаясь от-
ветить на вопросы, почему 
мы из поколения в поколе-
ние наступаем на одни и те 
же грабли, почему уродуем 
друг друга, а не созидаем, как 
ищем врага, хотя главный 
враг у нас — внутри. 
А вы ведь учились у Алексея 
Баталова. Он казался абсо-
лютно свободным. Это не так? 
И так, и не так. Он был сво-
бодней относительно дру-

гих артистов. Мог больше 
себе позволить, часто ездил 
в Париж. Может, прозвучит 
нескромно, но я был одним 
из его любимчиков на кур-
се, что других задевало. Но 
почему-то было так. Как-то 
мне надо было ехать на ро-
дину — в Минск, и он пред-
ложил мне поехать с ним: 
он отправлялся в Париж, 
под него выкупали купе СВ, 
а ехать одному ему было 
скучно. Я с благодарностью 

согласился, приехал на вок-
зал. Баталов предупредил, 
что к нему придет молодой 
артист, который едет за гра-
ницу впервые, — его надо 
было проинструктировать, 
как там и что. Им оказался 
Олег Янковский. И Баталов 
спросил у него: как надо но-
сить смокинг? «Чтобы поход-
ка была прямая», — ответил 
он. А  Алексей Владимирович 
объяснял: «Смокинг надо 
носить так, чтобы ты, не за-
думываясь, мог сесть на лю-
бой заплеванной лестнице 
любого заплеванного двора 
и думать, о чем хочешь». 
Внутренняя свобода — это 
количество резьбы на гайке 
и того, насколько она закру-
чена. А у Баталова она была 
почти откручена. Почему-
то вспомнилось сейчас, как 
он рассказывал: их с женой 
Гитаной Аркадьевной как-
то пригласил к себе Роберто 
Росселини (итальянский 
кинорежиссер, родоначаль-
ник неореализма в кино. — 
«ВМ»). Они привезли ему 
в подарок баночку черной 
икры, и Росселини сорок 
минут рассыпался в благо-
дарностях. А потом пришли 
Феллини с Мазиной, все сели 
за стол, на который вскоре 
поставили огромную сере-
бряную чашу черной икры. 
Баталов посмотрел на Россе-
лини, и тот покраснел — он 

не учел этот момент. Это все 
так, к слову… 
Баталов обладал блестящим 
чувством юмора и был бли-
стательным комедийным 
артистом. Что он показывал 
во время занятий — не опи-
сать, мы падали под стулья 
от смеха. И мы спрашивали 
его — почему вы не снима-
етесь в комедиях? А он по-
нимал, что он — народный 
артист СССР, ему надо изби-
рательно относиться к ролям, 

а комедия — низкий жанр, он 
не может себе этого позво-
лить. И это тоже показатель 
несвободы. Кстати, он как-то 
дал мне почитать свой сцена-
рий к «Герою нашего време-
ни», я восхитился и спросил: 
как вам удается оставаться 
лучшим в столь разных обла-
стях? Он улыбнулся: «Трудно 
оставаться идиотом, если 
тебе на ночь читают сказки 
Булгаков и Олеша». 
«Комедия — низкий жанр», 
но почему вы их не снимаете, 
с вашим-то чувством юмора? 
Почему не снимаю? «Мыс 
Доброй надежды» — чистая 
комедия. «Суженый-ряже-
ный» — лириче-
ская комедия. Есть 
юмор и в «Елиза-
вете», и в «Екате-
рине». Но я коме-
дии в чистом виде 
не люблю, люблю 
т о н к и й  ю м о р 
в ткани драмы. Се-
годня комедия в чистом виде 
уже не так интересна, инте-
ресно то, что жизнеподобно, 
а в жизни комедия соседству-
ет с трагедией, это и рождает 
ощущение полноты. Не лю-
блю жанровые ограничения. 
Я давно понял, почему карти-
на «В джазе только девушки» 
популярна уже десятки лет: 
это полижанровая картина, 
в которой есть и бурлеск, 
и триллер, и детектив, и ко-
медия. Полижанровое кино, 
тонко и умно сделанное, всег-
да интереснее комедии в чи-
стом виде. И комедийная ни-
ша плотно освоена, пусть это 
в основном и дебилаторий.
Кто же ваши кумиры? 
Кумиров как таковых нет, но 
есть те, на кого я ориентиру-
юсь, чей способ мышления 
мне нравится. Из отечествен-
ных режиссеров, пожалуй, 
я назову Элема Климова, 
и Андрея Тарковского, и то 
избирательно — он удиви-
тельно мыслит, но страдает, 
на мой взгляд, скорость по-
дачи информации, отчего 
его картины смотрит доста-
точно узкий круг зрителей. 
Из зарубежных… Мне что-то 
нравится у Кубрика, что-то 
у Антониони, Бертолуччи, 
Иоселиани, Спилберга, Фел-
лини, Висконти. Восхищает 
их способ мысли и рассказа. 
Я понимаю, как это снято, но 
не понимаю как это придума-
но. Красота мышления — вот 
что вдохновляет! А отличать 
плохое от хорошего меня 
научил все тот же Алексей 
Владимирович, чей вкус был 
безупречен. 
Может быть, новый проект 
ваш все же будет историче-
ским? При всем критическом 
отношении к этому опреде-
лению.
Уф… Новая история уже 
в работе, сценарий слож-
ный, такого масштаба вещи 
я еще не делал. Это будет 
8-серийная сага о любви, 

действие которой развора-
чивается в 1926–1942 годы. 
Я понял, что толком ничего 
про это время не знал. Начал 
изучать свидетельства, доку-
менты и понял, что в школе 
нам преподавали насквозь 
фальшивую историю. Чи-
таю, глотаю — столько всего 
открывается… 
Странные даты: 1926, 1942… 
В эти даты втиснута судьба 
главной героини. Что там бу-
дет?… Театр тех лет, актеры, 
режиссеры, летчики, само-
леты, Политбюро, эвакуация, 
работа актеров во время во-
йны. И при всем том это бу-
дет личная история, история 

любви, отдаленно 
напоминающая 
по духу  роман 
Фиц джера льда 
«Ночь нежна» или 
немного «Камеру 
обскура» Набоко-
ва. Речь о любви, 
которая сама себя 

разрушает, или, если хотите, 
не знает компромисса — или 
все, или ничего. Сейчас пол-
ным ходом идет подготовка 
к съемкам, времени не хва-
тает патологически, одних 
только масштабных вокзаль-
ных сцен нужно снять шесть. 
Сейчас изучаю модели само-
летов, их характеристики, 
устройство грунтовых аэро-
дромов, подводные лодки, 
документацию по театрам. 
Столько удивительного: во 
время войны артисты, на-
пример, должны были на 
репетиции приходить с про-
тивогазной и перевязочной 
сумками на плече, они же от-
вечали за эвакуацию зрите-
лей в зале, если вдруг звучала 
воздушная тревога, а после 
спектакля зачастую шли на 
крыши — дежурить и тушить 
зажигательные бомбы . А во 
время работы фронтовых 
бригад актрисы даже в лю-
тый мороз выходили на сцену 
в летних платьях, чтобы сол-
даты и офицеры на секунду 
представили себя не на фрон-
те, а в мирной жизни. Здания 
Москвы в целях маскировки 
были разукрашены, на крем-
левской стене были нарисо-
ваны кварталы невысоких 
домиков, Большой театр 
превращен художниками 
в несколько разных зданий, 
и на Манежной площади на 
асфальте нарисовали жилой 
квартал, чтобы немецкие 
летчики с высоты не могли 
распознать, что где находит-
ся. Вот, разбирал, каким был 
первый деревянный Мавзо-
лей, и как его перестраивали 
в каменный. А знаете, чем 
летом была украшена Мо-
сква конца 1920-х и начала 
30-х? Обалдеете! Пальмами 
в кадках. Они же украшали 
Театральную площадь и Мав-
золей. И все это — недавнее 
прошлое. 
Тогда искренне желаю вам 
до него дотянуться.

Начался наш раз-
говор c Дмитрием 
Иосифовым, ко-
нечно, с вопроса 

о сериале «Елизавета». 
Дмитрий, телеканал «Рос-
сия» позволил мне посмо-
треть начало сериала. Дво-
рец, петровские времена… 
Не обидитесь, если скажу, 
что сериал атмосферой по-
хож на «Гардемаринов»? 
Это не обидно абсолютно, 
тем более что от нас изна-
чально продюсеры «Гарде-
маринов» и просили. Но де-
лал я все же не их, вы просто 
мало посмотрели. Поначалу 
сериал может и правда чем-
то их напоминает, но по ходу 
картины это ощущение будет 
меняться трижды. Я в этом 
смысле экспериментатор. 
Мне кажется, сериалы такой 
длины позволяют давать зри-
телю весьма разнообразную 
«пищу», которую в режиме 
полного метра ты дать ни-
как не можешь, поскольку 
жестко ограничен хрономе-
тражем. А на длине в 10 часов 
возможно многое. Сериал — 
это довольно тонкая кухня, 
я не боюсь гулять тут из жан-
ра в жанр. А начинается все 
и вправду как приключенче-
ская сказка, но сказка потом 
плавно превращается в мело-
драму, а потом и вовсе в дра-
му и даже в драму жесткую. 
Ничего себе сказка — с голо-
вой на блюде… 
Голова Монса вас поразила? 
Это «сказка» для взрослых... 
В сериале сюжет крутится 
вокруг завещания Петра I 
и борьбы за трон после его 
смерти. Эта история реальна? 
Это абсолютно придуманная 
фантазийная штука, име-
ющая к реальной истории 
весьма отдаленное отноше-
ние — примерно такое же, 
какое имели к истории рома-
ны Дюма, в которых и грам-
ма исторической правды не 
найти. Кстати, Дюма — пер-
вый, кого историки нещадно 
ругают, ведь у него, напри-
мер, Ришелье — подлец, ин-
триган, господин абсолютно 
бессовестный, тогда как в ре-
альности это был философ, 
умнейший и добрейший 

человек. Но знаете, я как-то 
говорил с одним известным 
историком, и на вопрос — 
как он и его коллеги относят-
ся к тому, что делают литера-
торы и кинематографисты, 
он ответил, что историки де-
лят авторов на историчных 
и неисторичных. Если есть 

факты, но их трактовка исто-
рически точно не определе-
на, нет никаких свидетельств 
и документов, как это проис-
ходило, при каких обстоя-
тельствах, вы, как автор, мо-
жете фантазировать сколько 
и как хотите. Но если есть 
свидетельства и документы, 
но вы кардинально, как Дю-
ма, меняете характеры исто-
рических личностей, и при-
думываете нечто такое, чего 
не было в помине, историки 
вас осудят. Но заметьте — 
это будет осуждаемо с точки 
зрения историков, но не зри-
телей. Я рассчитываю на ум-
ного зрителя, и если ему наш 
киноопус понравится и после 
просмотра захочется узнать 
контекст, начать что-то об 
этом читать, интересоваться 
историей собственной стра-
ны — я буду рад. С точки зре-
ния самой киноистории для 
меня важнее эмоциональ-
ный интерес зрителя и гума-
нистический посыл. В любой 
работе я руководствуюсь лю-
бимым Пушкиным: «…и дол-
го буду тем любезен я народу, 
что чувства добрые я лирой 
пробуждал», подчеркну — 
«добрые». Это главное. 
Почему вас зацепила та эпоха? 
Сняли два сериала про Екате-
рину, теперь — о Елизавете… 
Но и они — фантазийные. 
Иногда важно на сценарном 
уровне грамотно составить 
драматургические коллизии, 
и если на реальных фактах 
этого сделать не получается, 
ты начинаешь придумывать 
и делаешь это намеренно. 
А эпоха для меня не важна. 
Это всего лишь фон, что-
бы поговорить о человеке 
и его месте в этом мире. 
Если честно, я считаю, что 
формулировка «историче-
ский фильм» — это абсурд. 
Ведь нет живых свидетелей, 
а даже если и есть — это их 
история, их очень субъек-
тивный взгляд на вещи. Для 
меня любая эпоха — это 
всего лишь повод погово-
рить со зрителем о текущих 
болезненных вопросах, ведь 
по сути человек не меняется. 
Я стараюсь говорить о сегод-
няшних проблемах на фоне 
исторического контекста 
и антуража, не более, стара-
юсь доказать, что основные 
острые вопросы не меня-
ются, и зрителю это должно 

быть понятно. Если вдруг 
между ним и экраном воз-
никнет непреодолимая стена 
непонимания, зачем вообще 
снимать? 
Так, подождите. Но вы сняли 
«Уходящую натуру», которая 
многим порвала душу! А это — 
семидесятые, разговор о них...

Да, но ведь и в той истории 
разговор идет о сегодняш-
нем дне. Для меня, наверное, 
это самое личное кино — 
о моем детстве, юности, 
моих родителях и учителях. 
В этом фильме нет точных 
отсылок к конкретным лю-
дям, все персонажи — соби-
рательные образы, но я знал 

всех этих лю-
дей, жил среди 
них. Мне по-
том часто зво-
нили и писали: 
ты этого ре-
жиссера имел 

в виду? Этого сценариста, 
этого оператора? Про него 
снимал? Я отвечал, что нет, 
конечно, нет. Я хотел расска-
зать об этом удивительном 
поколении, пропеть ему оду, 
расплатиться по счетам со 
своими учителями и выра-
зить им благодарность. 

Понимаю. Тем более вам 
повезло еще в детстве стол-
кнуться с такими звездами, 
как Владимир Этуш, Елена 
Санаева и… 
…и Ролан Быков, и Николай 
Гринько, и Юрий Василье-
вич Катин-Ярцев! (Дмитрий 
Иосифов сыграл главную 
роль в фильме «Приключения 
Буратино». — «ВМ»). Колос-
сальное везение. И это позво-
ляет мне сейчас без проблем 
работать с актерами, я очень 
быстро понимаю уровень ак-
терских возможностей и что 
мне с этим делать. 
У вас на площадке сталки-
ваются и корифеи, и начина-
ющие актеры. Есть разница 
в работе с теми и другими? 
С корифеями нашими рабо-
тать легко, потому что, в от-
личие от молодежи, они и са-
ми все знают и умеют. Мо-
лодежь тоже кое-что знает 

и даже что-то предлагает, мы 
с ними работаем по систе-
ме «петелька — крючочек»: 
я им что-то предлагаю, они 
мне предлагают свое в ответ. 
И это процесс удивитель-
ный и радостный, и когда 
из ничего возникает что-то 
неожиданное и хорошее, те-
бя самого это захватывает. 
И если меня то, что получа-
ется в репетиции, каким-то 
боком задевает, я доволен. 
Но если остаюсь «с холодным 
носом», буду добиваться, по-
ка не начнет меня трогать. 
Я ведь у монитора первый 
зритель, если происходящее 
на экране не трогает меня 
самого, то почему это долж-
но тронуть кого-то еще? Что 
же касается общения с ак-
терами, скажу еще так. Мо-
жет, грубоватое сравнение, 
но артист сродни ездовой 
лошади: он четко чувствует 

и понимает, какой всадник 
им управляет. 
Даже молодой артист? 
Конечно. Причем он чувству-
ет это мгновенно, по одной-
двум фразам, по уровню по-
становки задач. Молодым 
актерам сейчас непросто. 
Тем более, что сейчас наша 
киноиндустрия малопро-
фессиональна. К великому 
сожалению, средний уро-
вень отечественных филь-
мов — низкий. И очень мно-
гие из тех, кто называет себя 
режиссерами, операторами 
или артистами, таковыми на 
деле не являются. 
Но почему так? Такая школа 
кинематографическая была… 
Школа была, но она раз-
рушена. Причем не школа, 
а конкретные мастера были, 
у которых стоило учиться. 
У нас все штучно — инду-
стриально не получается. 

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ПРОШЛОГО

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

 Режиссер Дмитрий Иосифов (1). Диму Иосифова прославила роль Буратино в фильме «Приключения 
Буратино», 1975 год (2). Кадры из сериала «Елизавета»: Валентина Ляпина (слева) в роли Натальи 
и Екатерина Воронина в роли Катеньки Долгоруковой (3); Юлия Хлынина в образе Елизаветы (4) 

Для меня любая эпоха — лишь повод 
поговорить со зрителем о злободневных
вопросах, ведь по сути человек не меняется

НОВЫЙ 
ТЕЛЕСЕРИАЛ 
ЕЛИЗАВЕТА СКОРО 
ВЫЙДЕТ НА КАНАЛЕ 
РОССИЯ. С ЕГО 
РЕЖИССЕРОМ ДМИТРИЕМ 
ИОСИФОВЫМ МЫ 
ГОВОРИЛИ О КИНО, 
АРТИСТАХ И ЖИЗНИ

Я так 
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Потому и средний уровень 
советского фильма, давай-
те уж не будем тешить себя 
иллюзиями, тоже был до-
вольно низким. Перечисляя 
советских режиссеров, мы 
сможем называть от силы 
25–30 ярких имен, что не 
много, учитывая длину исто-
рического периода. В той же 
американской или немецкой 
киноиндустрии мы назовем 
больше фамилий, посколь-
ку там уровень требований 
к качеству был выше, а кино 
никогда не финансирова-
лось государством, что по-
рождало условия жесточай-
шей конкуренции. Сегодня 
же у нас существует огром-
ное количество телекана-

лов и интернет-платформ, 
а эфирное вещание длится 
24 часа. Это сколько же на-
до специалистов? Ну и где 
взять такое количество про-
фессионалов, которые могут 
научить, причем качествен-
но, такую прорву? К тому же 
сама система образования 
построена шиворот-навыво-
рот. Разве у нас педагог мо-
жет достойно зарабатывать 
за свой труд? Нет. Школьный 
учитель, делающий для своих 
ребят все возможное, полу-
чает такую же зарплату, как 
его коллега, которому уче-
ники до «сиреневой звезды». 
А в кино… Ну какой человек 
в здравом уме пойдет учить, 
если может сам снимать ки-
но, получая за это несопоста-
вимые с преподавательски-
ми деньги? Преподавание 
сегодня — это, скорее, под-
вижничество... 
А коммерческие киношколы? 
Там как раз черти чему и учат. 
Это всего лишь бизнес. Есть 
спрос — есть предложение. 
Надо смотреть на состав пре-
подавателей. Общая беда — 
плохо учат самому главному 
в профессии — основам дра-
матургии, это не дают ни на 
актерском, ни на режиссер-
ском факультетах. 
А еще молодым крайне тяже-
ло пробиваться. 
Да, это непросто. Но и мы 
пробивались тяжело. Я полу-
чал режиссерское образова-
ние в середине 1990-х и мне 

казалось, что больше эта 
профессия не понадобится. 
Киноиндустрия развалилась. 
Кино почти не снималось. 
Десять лет я работал в рекла-
ме, чтобы кормить семью. 
Приобрел там серьезный 
опыт, но все же. 
Мне кажется, нашему образо-
ванию подножку поставил ЕГЭ.
У меня отношение к этому 
двоякое. Страна у нас боль-
шая, и она все равно рожда-
ет таланты. Но да, мы знали 
после школы и института 
несопоставимо больше того, 
что знают ребята сегодня. 
Понятия не имею, зачем мне 
второй закон Ньютона, но 
я его помню со школы. Так 
в свое время в гимназиях 

давали латынь и греческий, 
которые в жизни примене-
ния не имели, но формиро-
вали цепкость памяти. То 
есть,качество образования 
было выше, чем сегодня.
Учили научному способу по-
знания мира. Ныне горизонты 
сузились… 
Да, причем колоссально, 
с этим я согласен. Это ошиб-
ка — уход от той системы 
образования, которая су-
ществовала еще в эпоху 

Возрождения, обеспечивая 
всестороннюю развитость 
человека. 
Ностальгируете по СССР? 
Ни секунды, потому что, ког-
да я рос, я помню свою тоску 
по тому, чего никогда не уви-
жу, после того, как смотрел 
«Клуб кинопутешественни-
ков» Сенкевича. Было ощу-
щение забора перед глаза-
ми. Но и новое поколение 
во многом не избавилось от 
ощущения генетического 
страха и этого забора. Я как-
то показал Сереже Колтакову 
(актер, драматург. — «ВМ»)
отрывок из фильма Джима 
Шеридана «Моя левая но-
га» — сцену в кафе, снятую 
одним кадром. И спросил — 
как Даниэл Дэй-Льюис это 
делает?! И он мне ответил: 
«Чтобы так работать, ощу-
щение внутренней свободы 
должно быть от рождения». 
К слову, «Уходящую натуру» 
я снимал именно про наш 
менталитет, пытаясь от-
ветить на вопросы, почему 
мы из поколения в поколе-
ние наступаем на одни и те 
же грабли, почему уродуем 
друг друга, а не созидаем, как 
ищем врага, хотя главный 
враг у нас — внутри. 
А вы ведь учились у Алексея 
Баталова. Он казался абсо-
лютно свободным. Это не так? 
И так, и не так. Он был сво-
бодней относительно дру-

гих артистов. Мог больше 
себе позволить, часто ездил 
в Париж. Может, прозвучит 
нескромно, но я был одним 
из его любимчиков на кур-
се, что других задевало. Но 
почему-то было так. Как-то 
мне надо было ехать на ро-
дину — в Минск, и он пред-
ложил мне поехать с ним: 
он отправлялся в Париж, 
под него выкупали купе СВ, 
а ехать одному ему было 
скучно. Я с благодарностью 

согласился, приехал на вок-
зал. Баталов предупредил, 
что к нему придет молодой 
артист, который едет за гра-
ницу впервые, — его надо 
было проинструктировать, 
как там и что. Им оказался 
Олег Янковский. И Баталов 
спросил у него: как надо но-
сить смокинг? «Чтобы поход-
ка была прямая», — ответил 
он. А  Алексей Владимирович 
объяснял: «Смокинг надо 
носить так, чтобы ты, не за-
думываясь, мог сесть на лю-
бой заплеванной лестнице 
любого заплеванного двора 
и думать, о чем хочешь». 
Внутренняя свобода — это 
количество резьбы на гайке 
и того, насколько она закру-
чена. А у Баталова она была 
почти откручена. Почему-
то вспомнилось сейчас, как 
он рассказывал: их с женой 
Гитаной Аркадьевной как-
то пригласил к себе Роберто 
Росселини (итальянский 
кинорежиссер, родоначаль-
ник неореализма в кино. — 
«ВМ»). Они привезли ему 
в подарок баночку черной 
икры, и Росселини сорок 
минут рассыпался в благо-
дарностях. А потом пришли 
Феллини с Мазиной, все сели 
за стол, на который вскоре 
поставили огромную сере-
бряную чашу черной икры. 
Баталов посмотрел на Россе-
лини, и тот покраснел — он 

не учел этот момент. Это все 
так, к слову… 
Баталов обладал блестящим 
чувством юмора и был бли-
стательным комедийным 
артистом. Что он показывал 
во время занятий — не опи-
сать, мы падали под стулья 
от смеха. И мы спрашивали 
его — почему вы не снима-
етесь в комедиях? А он по-
нимал, что он — народный 
артист СССР, ему надо изби-
рательно относиться к ролям, 

а комедия — низкий жанр, он 
не может себе этого позво-
лить. И это тоже показатель 
несвободы. Кстати, он как-то 
дал мне почитать свой сцена-
рий к «Герою нашего време-
ни», я восхитился и спросил: 
как вам удается оставаться 
лучшим в столь разных обла-
стях? Он улыбнулся: «Трудно 
оставаться идиотом, если 
тебе на ночь читают сказки 
Булгаков и Олеша». 
«Комедия — низкий жанр», 
но почему вы их не снимаете, 
с вашим-то чувством юмора? 
Почему не снимаю? «Мыс 
Доброй надежды» — чистая 
комедия. «Суженый-ряже-
ный» — лириче-
ская комедия. Есть 
юмор и в «Елиза-
вете», и в «Екате-
рине». Но я коме-
дии в чистом виде 
не люблю, люблю 
т о н к и й  ю м о р 
в ткани драмы. Се-
годня комедия в чистом виде 
уже не так интересна, инте-
ресно то, что жизнеподобно, 
а в жизни комедия соседству-
ет с трагедией, это и рождает 
ощущение полноты. Не лю-
блю жанровые ограничения. 
Я давно понял, почему карти-
на «В джазе только девушки» 
популярна уже десятки лет: 
это полижанровая картина, 
в которой есть и бурлеск, 
и триллер, и детектив, и ко-
медия. Полижанровое кино, 
тонко и умно сделанное, всег-
да интереснее комедии в чи-
стом виде. И комедийная ни-
ша плотно освоена, пусть это 
в основном и дебилаторий.
Кто же ваши кумиры? 
Кумиров как таковых нет, но 
есть те, на кого я ориентиру-
юсь, чей способ мышления 
мне нравится. Из отечествен-
ных режиссеров, пожалуй, 
я назову Элема Климова, 
и Андрея Тарковского, и то 
избирательно — он удиви-
тельно мыслит, но страдает, 
на мой взгляд, скорость по-
дачи информации, отчего 
его картины смотрит доста-
точно узкий круг зрителей. 
Из зарубежных… Мне что-то 
нравится у Кубрика, что-то 
у Антониони, Бертолуччи, 
Иоселиани, Спилберга, Фел-
лини, Висконти. Восхищает 
их способ мысли и рассказа. 
Я понимаю, как это снято, но 
не понимаю как это придума-
но. Красота мышления — вот 
что вдохновляет! А отличать 
плохое от хорошего меня 
научил все тот же Алексей 
Владимирович, чей вкус был 
безупречен. 
Может быть, новый проект 
ваш все же будет историче-
ским? При всем критическом 
отношении к этому опреде-
лению.
Уф… Новая история уже 
в работе, сценарий слож-
ный, такого масштаба вещи 
я еще не делал. Это будет 
8-серийная сага о любви, 

действие которой развора-
чивается в 1926–1942 годы. 
Я понял, что толком ничего 
про это время не знал. Начал 
изучать свидетельства, доку-
менты и понял, что в школе 
нам преподавали насквозь 
фальшивую историю. Чи-
таю, глотаю — столько всего 
открывается… 
Странные даты: 1926, 1942… 
В эти даты втиснута судьба 
главной героини. Что там бу-
дет?… Театр тех лет, актеры, 
режиссеры, летчики, само-
леты, Политбюро, эвакуация, 
работа актеров во время во-
йны. И при всем том это бу-
дет личная история, история 

любви, отдаленно 
напоминающая 
по духу  роман 
Фиц джера льда 
«Ночь нежна» или 
немного «Камеру 
обскура» Набоко-
ва. Речь о любви, 
которая сама себя 

разрушает, или, если хотите, 
не знает компромисса — или 
все, или ничего. Сейчас пол-
ным ходом идет подготовка 
к съемкам, времени не хва-
тает патологически, одних 
только масштабных вокзаль-
ных сцен нужно снять шесть. 
Сейчас изучаю модели само-
летов, их характеристики, 
устройство грунтовых аэро-
дромов, подводные лодки, 
документацию по театрам. 
Столько удивительного: во 
время войны артисты, на-
пример, должны были на 
репетиции приходить с про-
тивогазной и перевязочной 
сумками на плече, они же от-
вечали за эвакуацию зрите-
лей в зале, если вдруг звучала 
воздушная тревога, а после 
спектакля зачастую шли на 
крыши — дежурить и тушить 
зажигательные бомбы . А во 
время работы фронтовых 
бригад актрисы даже в лю-
тый мороз выходили на сцену 
в летних платьях, чтобы сол-
даты и офицеры на секунду 
представили себя не на фрон-
те, а в мирной жизни. Здания 
Москвы в целях маскировки 
были разукрашены, на крем-
левской стене были нарисо-
ваны кварталы невысоких 
домиков, Большой театр 
превращен художниками 
в несколько разных зданий, 
и на Манежной площади на 
асфальте нарисовали жилой 
квартал, чтобы немецкие 
летчики с высоты не могли 
распознать, что где находит-
ся. Вот, разбирал, каким был 
первый деревянный Мавзо-
лей, и как его перестраивали 
в каменный. А знаете, чем 
летом была украшена Мо-
сква конца 1920-х и начала 
30-х? Обалдеете! Пальмами 
в кадках. Они же украшали 
Театральную площадь и Мав-
золей. И все это — недавнее 
прошлое. 
Тогда искренне желаю вам 
до него дотянуться.

Начался наш раз-
говор c Дмитрием 
Иосифовым, ко-
нечно, с вопроса 

о сериале «Елизавета». 
Дмитрий, телеканал «Рос-
сия» позволил мне посмо-
треть начало сериала. Дво-
рец, петровские времена… 
Не обидитесь, если скажу, 
что сериал атмосферой по-
хож на «Гардемаринов»? 
Это не обидно абсолютно, 
тем более что от нас изна-
чально продюсеры «Гарде-
маринов» и просили. Но де-
лал я все же не их, вы просто 
мало посмотрели. Поначалу 
сериал может и правда чем-
то их напоминает, но по ходу 
картины это ощущение будет 
меняться трижды. Я в этом 
смысле экспериментатор. 
Мне кажется, сериалы такой 
длины позволяют давать зри-
телю весьма разнообразную 
«пищу», которую в режиме 
полного метра ты дать ни-
как не можешь, поскольку 
жестко ограничен хрономе-
тражем. А на длине в 10 часов 
возможно многое. Сериал — 
это довольно тонкая кухня, 
я не боюсь гулять тут из жан-
ра в жанр. А начинается все 
и вправду как приключенче-
ская сказка, но сказка потом 
плавно превращается в мело-
драму, а потом и вовсе в дра-
му и даже в драму жесткую. 
Ничего себе сказка — с голо-
вой на блюде… 
Голова Монса вас поразила? 
Это «сказка» для взрослых... 
В сериале сюжет крутится 
вокруг завещания Петра I 
и борьбы за трон после его 
смерти. Эта история реальна? 
Это абсолютно придуманная 
фантазийная штука, име-
ющая к реальной истории 
весьма отдаленное отноше-
ние — примерно такое же, 
какое имели к истории рома-
ны Дюма, в которых и грам-
ма исторической правды не 
найти. Кстати, Дюма — пер-
вый, кого историки нещадно 
ругают, ведь у него, напри-
мер, Ришелье — подлец, ин-
триган, господин абсолютно 
бессовестный, тогда как в ре-
альности это был философ, 
умнейший и добрейший 

человек. Но знаете, я как-то 
говорил с одним известным 
историком, и на вопрос — 
как он и его коллеги относят-
ся к тому, что делают литера-
торы и кинематографисты, 
он ответил, что историки де-
лят авторов на историчных 
и неисторичных. Если есть 

факты, но их трактовка исто-
рически точно не определе-
на, нет никаких свидетельств 
и документов, как это проис-
ходило, при каких обстоя-
тельствах, вы, как автор, мо-
жете фантазировать сколько 
и как хотите. Но если есть 
свидетельства и документы, 
но вы кардинально, как Дю-
ма, меняете характеры исто-
рических личностей, и при-
думываете нечто такое, чего 
не было в помине, историки 
вас осудят. Но заметьте — 
это будет осуждаемо с точки 
зрения историков, но не зри-
телей. Я рассчитываю на ум-
ного зрителя, и если ему наш 
киноопус понравится и после 
просмотра захочется узнать 
контекст, начать что-то об 
этом читать, интересоваться 
историей собственной стра-
ны — я буду рад. С точки зре-
ния самой киноистории для 
меня важнее эмоциональ-
ный интерес зрителя и гума-
нистический посыл. В любой 
работе я руководствуюсь лю-
бимым Пушкиным: «…и дол-
го буду тем любезен я народу, 
что чувства добрые я лирой 
пробуждал», подчеркну — 
«добрые». Это главное. 
Почему вас зацепила та эпоха? 
Сняли два сериала про Екате-
рину, теперь — о Елизавете… 
Но и они — фантазийные. 
Иногда важно на сценарном 
уровне грамотно составить 
драматургические коллизии, 
и если на реальных фактах 
этого сделать не получается, 
ты начинаешь придумывать 
и делаешь это намеренно. 
А эпоха для меня не важна. 
Это всего лишь фон, что-
бы поговорить о человеке 
и его месте в этом мире. 
Если честно, я считаю, что 
формулировка «историче-
ский фильм» — это абсурд. 
Ведь нет живых свидетелей, 
а даже если и есть — это их 
история, их очень субъек-
тивный взгляд на вещи. Для 
меня любая эпоха — это 
всего лишь повод погово-
рить со зрителем о текущих 
болезненных вопросах, ведь 
по сути человек не меняется. 
Я стараюсь говорить о сегод-
няшних проблемах на фоне 
исторического контекста 
и антуража, не более, стара-
юсь доказать, что основные 
острые вопросы не меня-
ются, и зрителю это должно 

быть понятно. Если вдруг 
между ним и экраном воз-
никнет непреодолимая стена 
непонимания, зачем вообще 
снимать? 
Так, подождите. Но вы сняли 
«Уходящую натуру», которая 
многим порвала душу! А это — 
семидесятые, разговор о них...

Да, но ведь и в той истории 
разговор идет о сегодняш-
нем дне. Для меня, наверное, 
это самое личное кино — 
о моем детстве, юности, 
моих родителях и учителях. 
В этом фильме нет точных 
отсылок к конкретным лю-
дям, все персонажи — соби-
рательные образы, но я знал 

всех этих лю-
дей, жил среди 
них. Мне по-
том часто зво-
нили и писали: 
ты этого ре-
жиссера имел 

в виду? Этого сценариста, 
этого оператора? Про него 
снимал? Я отвечал, что нет, 
конечно, нет. Я хотел расска-
зать об этом удивительном 
поколении, пропеть ему оду, 
расплатиться по счетам со 
своими учителями и выра-
зить им благодарность. 

Понимаю. Тем более вам 
повезло еще в детстве стол-
кнуться с такими звездами, 
как Владимир Этуш, Елена 
Санаева и… 
…и Ролан Быков, и Николай 
Гринько, и Юрий Василье-
вич Катин-Ярцев! (Дмитрий 
Иосифов сыграл главную 
роль в фильме «Приключения 
Буратино». — «ВМ»). Колос-
сальное везение. И это позво-
ляет мне сейчас без проблем 
работать с актерами, я очень 
быстро понимаю уровень ак-
терских возможностей и что 
мне с этим делать. 
У вас на площадке сталки-
ваются и корифеи, и начина-
ющие актеры. Есть разница 
в работе с теми и другими? 
С корифеями нашими рабо-
тать легко, потому что, в от-
личие от молодежи, они и са-
ми все знают и умеют. Мо-
лодежь тоже кое-что знает 

и даже что-то предлагает, мы 
с ними работаем по систе-
ме «петелька — крючочек»: 
я им что-то предлагаю, они 
мне предлагают свое в ответ. 
И это процесс удивитель-
ный и радостный, и когда 
из ничего возникает что-то 
неожиданное и хорошее, те-
бя самого это захватывает. 
И если меня то, что получа-
ется в репетиции, каким-то 
боком задевает, я доволен. 
Но если остаюсь «с холодным 
носом», буду добиваться, по-
ка не начнет меня трогать. 
Я ведь у монитора первый 
зритель, если происходящее 
на экране не трогает меня 
самого, то почему это долж-
но тронуть кого-то еще? Что 
же касается общения с ак-
терами, скажу еще так. Мо-
жет, грубоватое сравнение, 
но артист сродни ездовой 
лошади: он четко чувствует 

и понимает, какой всадник 
им управляет. 
Даже молодой артист? 
Конечно. Причем он чувству-
ет это мгновенно, по одной-
двум фразам, по уровню по-
становки задач. Молодым 
актерам сейчас непросто. 
Тем более, что сейчас наша 
киноиндустрия малопро-
фессиональна. К великому 
сожалению, средний уро-
вень отечественных филь-
мов — низкий. И очень мно-
гие из тех, кто называет себя 
режиссерами, операторами 
или артистами, таковыми на 
деле не являются. 
Но почему так? Такая школа 
кинематографическая была… 
Школа была, но она раз-
рушена. Причем не школа, 
а конкретные мастера были, 
у которых стоило учиться. 
У нас все штучно — инду-
стриально не получается. 

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ПРОШЛОГО

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

 Режиссер Дмитрий Иосифов (1). Диму Иосифова прославила роль Буратино в фильме «Приключения 
Буратино», 1975 год (2). Кадры из сериала «Елизавета»: Валентина Ляпина (слева) в роли Натальи 
и Екатерина Воронина в роли Катеньки Долгоруковой (3); Юлия Хлынина в образе Елизаветы (4) 

Для меня любая эпоха — лишь повод 
поговорить со зрителем о злободневных
вопросах, ведь по сути человек не меняется

НОВЫЙ 
ТЕЛЕСЕРИАЛ 
ЕЛИЗАВЕТА СКОРО 
ВЫЙДЕТ НА КАНАЛЕ 
РОССИЯ. С ЕГО 
РЕЖИССЕРОМ ДМИТРИЕМ 
ИОСИФОВЫМ МЫ 
ГОВОРИЛИ О КИНО, 
АРТИСТАХ И ЖИЗНИ
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КОРОЛЬ 
ДЖУНГЛЕЙ 

Армен Мурадян 
nedelya@vm.ru

Сын нелегальных 
мигрантов из Ав-
с т р о - В е н г р и и 
(сейчас это терри-

тория Румынии), девятилет-
ний Петер Йохан Вайсмюл-
лер стал одним из тех, кому 
посчастливилось выжить во 
время эпидемии полиомие-
лита в американском штате 
Пенсильвания. Чтобы как-
то поправить здоровье сына 
после страшной болезни 
(ребенка даже частично па-
рализовало), отец по насто-
ятельной рекомендации 
врача записал Петера 
в бассейн. Так началась 
спортивная карьера од-
ного из самых титуло-
ванных пловцов мира. 
Когда 25-летний пяти-
кратный олимпийский 
чемпион и 52-кратный 
чемпион США по пла-
ванию в 1929 году ре-
шил уйти из спорта, 
на его счету было 67 
мировых рекордов, 
большинство из ко-
торых он сам поста-
вил и сам же побил.
Атлетически сло-
ж е н н о г о  В а й с -
мюллера, кото-
рый на амери-
канский манер 
сменил имя на 
Джонни, запри-
метили реклам-
щики. На не-
которое время 
он стал лицом 
и телом компании, которая 
производила мужское белье, 
а затем получил предложе-
ние сняться в кино.
Нельзя сказать, что среди 
американских актеров не 
было красавцев с атлетиче-
ским торсом. Но в начале 
30-х годов ХХ века обще-
ство было еще достаточно 
консервативным, и извест-
ные актеры раздевались 
перед камерой неохотно. 

Вайсмюллер, который при-
вык позировать для прес-
сы и рекламных плакатов 
в плавках и шапочке для 
купания, подобными ком-
плексами не страдал. По-
этому он с удовольствием 
сыграл небольшую роль 
в фильме «Прославленные 
американские девушки», 
где демонстрировал свое 
тело, прикрывшись имита-
цией фигового листка. А вот 
следующая роль сделала его 
мировой кинозвездой.

■
Прежде чем стать класси-
ком мировой фантастики, 
Эдгар Берроуз сменил мно-
жество профессий — во-
енного, торговца, ковбоя, 

золотодобытчика, 

полицейского, бухгалте-
ра... Вдоволь побродив по 
Америке, он засел за сочи-
нительство и неожиданно 
достиг в этом деле большо-
го успеха. В творчестве это-
го писателя почти с десяток 
разных серий книг, но самы-
ми популярными у читателя 
стали романы о марсианине 
Джоне Картере и человеке-
обезьяне Тарзане. С послед-
ним героем за четверть века 
он выпустил 27 романов.
Колоссальный успех исто-
рий о дикаре, воспитанном 
обезьянами и впоследствии 
оказавшемся богатым ари-
стократом, заинтересова-
ла кинопродюсеров. Не-
сколько коротких филь-
мов о прик лючениях 

Тарзана было снято еще во 
времена немого кино, а ког-
да оно стало звуковым, про-
дюсеры решили вернуться 
к этой истории.
Как впоследствии вспоми-
нал Джонни Вайсмюллер, 
особого кастинга на роль 
Тарзана не было. Он пришел 
на съемочную площадку, 
переоделся (точнее — раз-
делся), вышел на камеру, 
подпрыгнул, схватился за 
бутафорскую лиану, проле-
тел на ней несколько метров, 
издав победоносный клич, 
и лихо спрыгнул на пол. На 
следующий день к нему при-
шел его агент с предложени-
ем заключить семилетний 
контракт на съемки не-
скольких фильмов.

Первую картину киноэ-
попеи о Тарзане сняли 
всего за две недели, 
и она имела оглу-
шительный успех. 
Теперь Вайсмюл-
лера узнавали не 
только поклон-
ники спорта, он 
стал настоящей 
голливудской 
суперзвездой. 
Фильмы о Тар-
зане с его уча-
стием выходи-
ли на экраны 
с  т а к о й  ж е 
п е р и о д и ч -
ностью, как 
и новые ро-
маны Берро-
уза — мини-
мум раз в год.
Всего Вайс-
м ю л л е р 
снялся в ше-
сти фильмах 
студии Metro 

Goldwyn Mayer, 
и везде его партне-

рами выступали актриса 
Морин Салливан, испол-
нившая роль Джейн — воз-
любленной Тарзана, и шим-
панзе по кличке Чита. Затем 
контракт на производство 
фильмов был перекуплен, 
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Вайсмюллер, который при-
вык позировать для прес-
сы и рекламных плакатов 
в плавках и шапочке для 
купания, подобными ком-
плексами не страдал. По-
этому он с удовольствием 
сыграл небольшую роль 
в фильме «Прославленные 
американские девушки», 
где демонстрировал свое 
тело, прикрывшись имита-
цией фигового листка. А вот 
следующая роль сделала его 
мировой кинозвездой.

■
Прежде чем стать класси-
ком мировой фантастики, 
Эдгар Берроуз сменил мно-
жество профессий — во-
енного, торговца, ковбоя, 

бытчика, 

полицейского, бухгалте-
ра... Вдоволь побродив по 
Америке, он засел за сочи-
нительство и неожиданно 
достиг в этом деле большо-
го успеха. В творчестве это-
го писателя почти с десяток 
разных серий книг, но самы-
ми популярными у читателя 
стали романы о марсианине 
Джоне Картере и человеке-
обезьяне Тарзане. С послед-
ним героем за четверть века 
он выпустил 27 романов.
Колоссальный успех исто-
рий о дикаре, воспитанном 
обезьянами и впоследствии 
оказавшемся богатым ари-
стократом, заинтересова-
ла кинопродюсеров. Не-
сколько коротких филь-
мов о прик лючениях 
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Сюжет о человеке-обе-
зьяне является одним
из самых популярных 
в мировой киноинду-
стрии. На данный мо-
мент про Тарзана снято 
60 фильмов. 53 из них 
относятся к звуковому 
кино, 7 было сделано 
в период немого кине-
матографа. Роль Тарза-
на уже исполнили 
24 актера. Помотивам 
этой серии книг Эдгара 
Берроуза снято также 
8 телефильмов и сериа-
лов и 13 мультфильмов 
самого разного хроно-
метража.

КИНОРЕКОРДЫ 

ТРОФЕЙНЫЙ ФИЛЬМ ТАРЗАН, ВЫШЕДШИЙ 
НА ЭКРАНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ РОВНО 70 ЛЕТ НАЗАД, ПОТРЯС 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ. ОНИ ВПЕРВЫЕ 
УВИДЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

Джонни Вайсмюллер, исполнитель 
главной роли в фильме 1932 года 
«Тарзан, человек-обезьяна» (1).
Постер к ленте 1942 года «Приклю-
чения Тарзана в Нью-Йорке» (2)
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и Вайсмюллер снялся еще 
в шести картинах студии 
RKO Pictures. Но посколь-
ку это были уже малобюд-
жетные поделки, шумного 
успеха они не имели. Да 
и интерес к приключениям 
Тарзана у зрителей к этому 
времени угас, производство 
фильмов законсервировали, 
и Тарзан-Вайсмюллер тихо 
ушел с экрана. Чтобы через 
30 лет снова возродиться 
и устроить аншлаг в совет-
ских кинотеатрах.

■
В послевоенные годы в со-
ветском кинематографе 
случился не просто кризис, 
а грандиозный провал. Де-
нег на фильмы не было — 
все было брошено на восста-
новление разрушенной эко-
номики. Усугубил ситуацию 
и главный зритель страны — 
Иосиф Сталин. Большой 
поклонник кино, он тем не 
менее считал, что своих кар-
тин надо снимать немного. 
И при этом каждая должна 
быть шедевром. Поэтому 
советских фильмов ежегод-
но выпускалось единицы, да 
и иностранных лент закупа-
лось мало. Между тем «Ча-
паева», «Волгу-Волгу», «Двух 
бойцов», «Цирк» и прочие 
популярные фильмы зри-
тели уже знали наизусть, 
и выручки от кинопроката 
не было никакой.
Вот тогда-то и было реше-
но откупорить кубышку 
с трофейными фильмами, 
которые в 1945 году солда-
ты Красной армии вывезли 
из города Потсдам, где на-
ходился богатейший в Гер-
мании киноархив. В список 
репараций тогда попали 
367 фильмов из всех стран 
мира.
И на экраны страны один 
за другим хлынули зару-
бежные ленты — слегка 
отредактированные, сокра-
щенные, с измененными на-
званиями, но именно тогда 
советские зрители увидели 
вестерн «Дилижанс», мю-
зикл «Девушка моей мечты» 
и другие картины. Наконец, 
в 1952 году на экраны выш-
ли фильмы о приключениях 
Тарзана. И фирменный «тар-
заний» крик Вайсмюллера, 
не похожий ни на один звук 
в природе, эхом прокатился 
по СССР. Его можно было ус-
лышать во всех дворах стра-
ны — от столицы до самых 
ее окраин.
Всего на советские экраны 
вышло четыре фильма про 
Тарзана. Первый «Тарзан, 
человек-обезьяна», пока-
занный летом 1952 года, 
собрал почти 43 миллиона 
зрителей, заняв 35-е место 
по посещаемости среди за-
рубежных лент за всю исто-
рию советского кинопро-
ката. Картина «Спасение 
Тарзана» была выпущена 
под названием «Тарзан в за-

падне». Она лишь немного 
уступила по сборам первой 
ленте — 41,3 миллиона зри-
телей, и заняла 41-е место. 
Фильм «Тарзан находит сы-
на», где рассказывается, как 
главный герой усыновил 
найденного в джунглях ре-
бенка, собрал чуть меньше: 
38,6 миллиона зрителей 
(56-е место). И наконец, 
«Прик лючения Тарзана 
в Нью-Йорке» посмотрели 
почти 40 миллионов совет-
ских граждан — 49-е место 
в кинопрокате страны.

■
Успех картин был ошелом-
ляющий. Впервые неис-
кушенные советские люди 
увидели трюковое кино 
с профессиональными ка-
скадерами. Главный 
герой, двухметровый 
красавец, похожий 
на античную статую, 
сражался с черными 
людоедами и белыми 
браконьерами, льва-
ми, крокодилами, ез-
дил на слоне, дружил 
с обезьянами, спасал вос-
хитительных блондинок, 
совершал прыжки с дерева 
на дерево, держась за лиа-
ны, и кричал, призывая на 
помощь друзей-животных.
У мужчин вошла в моду 
стрижка «под Тарзана». 
Собак и кошек стали назы-
вать Читами, все берега рек 
и прудов заполонили нехи-
трые устройства — тарзан-
ки — прикрепленный к де-
реву канат с палкой-пере-
кладиной на нижнем конце. 
Их же можно было встре-
тить и во дворах, где мест-
ные сорванцы, громко вопя 
«по-тарзаньи», пытались ли-
хо спрыгнуть с крыши гара-
жа или сарая на землю. Как 
следствие, в стране резко 
вырос детский травматизм, 
и обеспокоенные родители 
забросали письмами выше-
стоящие инстанции с тре-
бованием убрать фильмы 
из проката.
Но партийные чиновники 
к тому времени сами поня-
ли, что допустили ошибку, 
разрешив фильм к прокату. 
В основном его последнюю 
часть — «Тарзан в Нью-
Йорке». Потому что в этой 
картине Тарзан совершает 
свои головокружительные 
прыжки на фоне величе-
ственных небоскребов, кра-
сивых автомобилей и ши-
карно одетых американцев. 
То, что увидели зрители на 
экране, никак не походило 
на описываемый в прессе 
«загнивающий Запад». Как 
впоследствии написал Ио-
сиф Бродский: «...одни толь-
ко четыре серии «Тарзана» 
способствовали десталини-
зации больше, чем все речи 
Хрущева на XX съезде».
Поэтому власти в срочном 
порядке предприняли не-
обходимые меры, и Тарзан, 
на время покоривший всю 
страну, ушел с экранов ки-
нотеатров так же, как и по-
явился — неожиданно.

■
Эдгар Берроуз так ничего 
и не узнал о том, насколько 
выдуманный им персонаж 
популярен в Советском 
Союзе. В марте 1950 года 
в возрасте 74 лет он умер от 
инфаркта на своем ранчо, 
которое назвал «Тарзания», 
в Калифорнии. Не узнал 
он и того, что в конце 80-х 
годов прошлого века цикл 

В этом году немало со-
ветских и российских 
фильмов, столь люби-
мых зрителями, отмеча-
ют круглые даты. Вот 
лишь несколько из них.

ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА 1962
Режиссер Эльдар Рязанов

ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 1982
Режиссер
Сергей Микаэлян

МУЖИКИ! 1982
Режиссер Искра Бабич

КАРНАВАЛ 1982
Режиссер 
Татьяна Лиознова

КУКУШКА 2002
Режиссер
Александр Рогожкин

С ЮБИЛЕЕМ!

его романов о Тарзане вы-
пускался в России милли-
онными тиражами. Изго-
лодавшиеся по приключен-
ческой литературе зачиты-
вали эти книги до дыр.

Джонни Вайсмюллер ушел 
из жизни в возрасте 79 лет, 
навсегда оставшись непо-
бежденным пловцом и луч-
шим Тарзаном мирового 
кино. Нельзя сказать, что 

в его жизни все склады-
валось удачно. Благодаря 
гонорарам, полученным 
в кино, он открыл в разных 
городах США сеть плава-
тельных бассейнов, кото-

рые пользовались большой 
популярностью и приум-
ножили его капиталы. Но 
актера подвела излишняя 
любвеобильность. Он был 
женат пять раз и после каж-

дого развода лишался части 
своего имущество — оно ис-
чезало вместе с бывшей же-
ной. Повезло ему только на 
пятый раз — с актрисой Ан-
ной Марией Бауманн. С этой 
женщиной он прожил боль-
ше двадцати лет — до самой 
своей смерти в 1984 году.
Кинопродюсеры еще не раз 
снимали фильмы про Тар-
зана и продолжают это де-
лать. Но никто еще не смог 
побить кассовых сборов 
фильмов, в которых сни-
мался Джонни Вайсмюллер. 
Тем не менее эпоха приклю-
чений Тарзана прошла, 
уступив место звездным 
войнам и виртуальным ма-
трицам.

Успех картин был ошеломляющий. 
Впервые неискушенные советские 
люди увидели трюковое кино 
с профессиональными каскадерами

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Щербаков
киновед 

Попытки реанимировать 
Тарзана в кино предпри-
нимаются постоянно. Да-
же актеров для этого за-
действуют неплохих, на-
пример Кристофера Лам-
берта или Александра 
Скарсгарда. Но до попу-
лярности Тарзана в ис-
полнении Джонни Вайс-

мюллера им далеко. Я ду-
маю, причина кроется в том, 
что сейчас изменились жан-
ровые предпочтения зрите-
лей. С развитием техноло-
гий снимать приключенче-
ское кино становится все 
сложнее. В него обязатель-
но надо добавлять фанта-
стику. Даже Стивен Спил-
берг свою последнюю исто-
рию Индианы Джонса раз-
бавилпришельцами-ино-
планетянами. А Тарзан — 

это чистый приключенче-
ский жанр. Как, например, 
экранизации книг Даниэ-
ля Дефо, Джека Лондона 
или Генри Хаггарда. Воз-
можно, когда сценаристы 
и режиссеры смогут по-
дойти к этому произведе-
нию неординарно, мы 
снова прилипнем к кино-
или телеэкранам, следя 
за очередными сюжетны-
ми перипетиями в новой 
тарзаниане.
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Обложка книги 
Паустовского 
«Кара-Бугаз», 
1932 год (1). 
Писатель Констан-
тин Георгиевич 
Паустовский, 
фото 1964 года (2). 
Гимназист Паус-
товский (слева) 
с друзьями (3). 
Писатель с женой 
Татьяной в Тарусе, 
фотография 1960-х 
годов (4). Констан-
тин Паустовский 
во время Первой 
мировой войны, 
1915 год (5). Ки-
нозвезда Марлен 
Дитрих на коленях 
перед своим куми-
ром — советским 
писателем Паустов-
ским. Так состоя-
лось их знакомство 
в Центральном 
доме литераторов 
в 1964 году (6)

Родившийся в кон-
це девятнадцатого 
века и не дожив-
ший месяца с не-

большим до ввода советских 
войск в Чехословакию в авгу-
сте 1968 года (он бы точно не 
одобрил) Константин Пау-
стовский был писателем чув-
ства. Это было не то религи-
озное мистическое чувство, 
какое сжигало Достоевского, 
возносило в горние учитель-
ские выси Льва Толстого. До-
стоевский видел Россию из 
сумеречного угла православ-
ной души. Чего стоят откро-
вения его Великого инквизи-
тора или разговоры Ивана 
Карамазова со Смердяко-
вым. Толстой смотрел на Рос-
сию из некоего идеального 
космоса, где люди неустанно 
самосовершенствуются, где 
крепчает в смирении и не-
противлении злу мысль на-

родная. Любой читатель на-
вскидку назовет десяток пер-
сонажей Достоевского и Тол-
стого, но, скорее всего, не 
вспомнит ни одного героя 
Паустовского. И это не пото-
му, что Паустовский скучный 
или плохой писатель. Он ве-
ликолепный стилист, блиста-
тельный мастер слова. Вот 
только жизнь (три револю-
ции, Гражданская война, го-
лод, коллективизация, Вели-
кая Отечественная война, 
быстро подмороженная хру-
щевская оттепель, ранний 
брежневский застой) на-
столько «выездила» писате-
ля, что он, как рыба в глуби-
ну, ушел в природу, в беско-
нечные странствия, в глухие 
леса Мещеры, в преподава-
тельскую работу, в уединен-
ную жизнь уставшего от лю-
дей человека. «Я сбежал из 
Москвы, сбежал от чужих 
рукописей, от настойчивых 
авторов. От Литературного 
института и всего прочего, 

чтобы хотя месяц поработать 
в относительном покое», — 
писал Паустовский Вениа-
мину Каверину. Такого рода 
писем за свою жизнь он на-
писал немало.

■
Предками Паустовского 
были турки, поляки, ис-
ступленно ненавидевшие 
Российскую империю, не-
однократно против нее вос-
стававшие. Бабушка учила 
его говорить на польском 
языке, водила в костел, приу-
чала к католичеству. Детство 
и юность писатель провел на 
Украине. Первые рассказы 
опубликовал в киевских ли-
тературных журналах. После 
революции жил в Одессе. 
Вместе с Катаевым, Ильфом, 
Бабелем, Олешей считался 
представителем знаменитой 
одесской литературной шко-
лы. Но был сдержан, держал 
коллег на расстоянии. Пау-
стовского нет в знаменитых 
мемуарах Катаева «Алмаз-
ный мой венец». Зато сам 
Паустовский тоже написал 

интересные заметки о Бабе-
ле и Олеше. 
Душу Паустовский откры-
вал только женщинам. Вот 
как он, будучи уже далеко 
немолодым человеком, 
писал своей третьей жене 
Татьяне Арбузовой: «Неж-
ность, единственный мой 
человек, клянусь жизнью, 
что такой любви (без хва-
стовства) не было еще на 
свете. Не было и не будет, 

вся остальная любовь — 
чепуха и бред. Пусть спо-
койно и счастливо бьется 
твое сердце, мое сердце! Мы 
все будем счастливы, все! 
Я знаю и верю…» Так мог 
писать Данте о Беатриче 
или Петрарка о Лауре. Па-
устовский вообще считал, 
что женщины лучше пони-
мают искусство, потому что 
живут чувствами. Здесь он 
не ошибался. Фотография 
Марлен Дитрих в напоми-
нающем рыбью чешую уз-
ком платье, преклонившей 
колени перед похожим на 
седого орла классиком, обо-
шла в свое время мировую 
прессу. Германская дива бы-
ла восхищена прочитанным 
в переводе на английский 
язык рассказом Паустовско-
го «Телеграмма» и, выступая 
в Москве с концертами, все 
время спрашивала, где этот 
замечательный писатель. 
Что такого она обнаружи-
ла в достаточно скромном 
и далеком от европейских 
реалий рассказе, остается 

только гадать. Скорее всего, 
нечто глубинное, личное. 
Кстати, и термин «глубин-
ный народ» Паустовский 
использовал задолго до ны-
нешних политологов, прав-
да не в экзистенциальном, 
а сугубо бытовом (речь шла 
о торговле на базаре) смыс-
ле. А еще он использовал 
это слово в заметках о жи-
вописи художника Николая 
Ромадина: «Все сказанное 
о поэзии наших провинци-
альных городов (их можно 
назвать «глубинными», но 
никак не «периферийны-
ми»; это чуждая нашему 
языку иностранщина) име-
ет непосредственное отно-
шение к пейзажу Ромадина. 
Стоит выйти за околицу лю-
бого такого городка, чтобы 
погрузиться в этот пейзаж». 

■
Престарелый писатель ра-
ди встречи с неожиданной 
поклонницей в сопрово-
ждении лечащего врача вы-
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Юрий Козлов
рвался из больницы. Увидев 
своего кумира, Дитрих (она 
с юмором писала об этом 
в воспоминаниях) сделала 
первое, что пришло ей в го-
лову — опустилась на коле-
ни. А вот самостоятельно 
подняться не смогла, платье 
было слишком узким. Расте-
рянный, похожий на седого 
орла Паустовский бросился 
поднимать, не реагируя на 
крик доктора: «Вам надо 
в постель!» Зато отреагиро-
вали зрители (дело было на 
сцене ЦДЛ) и сама Марлен 
Дитрих. Позже она стара-
тельно перечитала другие 
произведения Паустовско-
го, особо отметив «Повесть 
о жизни». Знаменитая ак-
триса посетовала, что рус-
ского классика недостаточ-
но знают в Европе. 

После ужасов революции 
и скитаний по вздыбленной, 
«кровью умытой», как пи-
сал Артем Веселый, России 
в творчестве Константина 
Паустовского произошло 
концептуальное раздвое-
ние: он всей душой полю-
бил природу — моря, горы, 
леса, пустыни и солончаки 
СССР, но не принял форму 
его социального устройства. 
Паустовский любил места, 
где не было людей. Он «эми-
грировал» в «Кара-Бугаз» 
(название одного из его ро-
манов), на Кавказ, в яркие 
воспоминания о прожи-
том — многотомная эпопея 
«Повесть о жизни». Поэзия 
странствий в его прозе уво-
дила на второй план соци-
альную, общественную сто-
рону жизни. Паустовский 
любил природу сильнее, 
чем ее преобразователя — 
советского человека.

Он, как художник краска-
ми, рисовал мир чувствами. 
«Раненые замолчали. Я под-
нял суровую полотняную 
занавеску и увидел за окном 
осеннюю северную Россию. 
Она туманно золотилась до 
самого горизонта березо-
выми рощами, пажитями, 
безыменными извилисты-
ми реками. Поезд мчался, 
обволакивая паром сторо-
жевые будки. Я никогда еще 
не видел такой осени, такой 
ясности небес, ломкости воз-
духа, серебристого блеска 
от волокон паутины, ов-
рагов, поросших крас-
ным щавелем, прудов, где 
просвечивает сквозь во-
ду песчаное дно, сияния 
мглистых далей, нежной 
гряды облаков, застыв-
ших во влажной поутру 
небесной голубизне...» 
Так он, прошедший две 
войны (Первую миро-
вую — медбратом в сани-
тарном поезде, Великую 
Отечественную — фрон-
товым корреспонден-
том) описывал Родину-
мать, которая доставила 
ему столько мучений 
и горя. «Боже, — писал 
он в начале двадцатых годов 
в дневнике, — до чего Ты до-
вел Россию… В последних 
истоках мутного света со-
слепу тычется, ища черствую 
корку, громадный умираю-
щий народ. Чувство голово-
кружения и тошноты стало 
всенародным. И больше уми-
рают от этой душевной тош-
ноты, тоски и одиночества, 
чем от голода и сыпняка». Но 
Родина же и исцеляла мяту-
щуюся душу писателя своей 
неизбывной божественной 
красотой. Восхищение со-
вершенством Божьего мира 
и отчаяние от разрушающего 
этот мир человеческого несо-
вершенства станут скрыты-
ми пружинами творчества 
Константина Паустовского. 

■
Он хоть и получал ордена, 
много публиковался, ухи-
трился практически ниче-
го не написать о Сталине 
и величии КПСС. Иван Со-
колов-Микитов 
в письмах, прав-
да, критиковал 
Паустовского за 
то, что тот выбрал 
безопасный, «ме-
доносный» путь 
в литературе, то есть писал 
в основном о природе и кра-
сотах окружающего мира, 
а не о страдании, мечтах 
и надеждах, существующих 
в этом мире людей.
Это было так и не так. Ран-
ний роман о Первой миро-
вой войне «Романтики» по 
внутреннему напряжению 
и кристальности стиля ни-
чем не уступает романам 
Олдингтона «Смерть героя» 
и Хемингуэя «Прощай, ору-
жие!» Не менее интересны 

и тома «Повести о жизни» — 
своеобразной летописи эпо-
хи. Редколлегия журнала 
«Новый мир» была неправа, 
посетовав Паустовскому на 
монотонность и вялость по-
следних глав «Повести…» 
Писатель обиделся. Он тво-
рил для вечности, а разго-
ряченные идейной борьбой 
либеральные «новомирцы» 
ждали от него публицисти-
ческую «злобу дня». Паустов-
ский не боялся «злобы дня», 
но опять-таки передавал ее 

через чувства. Как удиви-
тельно точно и выпукло опи-
сал он свой страх в одной из 
глав «Повести…» о Грузии, 
когда в его гостиничный 
номер через люк в потолке 
пытался проникнуть сумас-
шедший маньяк, явно со-
биравшийся (без малейших 
на то причин — вот что по-
трясало автора!) его убить. 
Паустовский умел трансли-
ровать малейшие нюансы 
человеческих переживаний, 
но только не социальный 
или политический пафос. 
Если надо было за кого-ни-
будь заступиться, к приме-
ру за главного режиссера 
Театра на Таганке Юрия 
Любимова, он предельно 
просто (запись телефонно-
го разговора сохранилась) 
объяснил ситуацию тогдаш-
нему советскому премьеру 
Косыгину: «С вами говорит 
умирающий Паустовский. 

Я умоляю вас не губить куль-
турные ценности страны. 
Если вы снимете Любимова, 
распадется театр, погибнет 
большое дело». 
Паустовский долгие годы 
преподавал в Литературном 
институте, учил писатель-
скому мастерству Юрия Бон-
дарева, Григория Бакланова, 
Юрия Трифонова, Владими-
ра Тендрякова, других став-
ших известными и популяр-
ными литераторов. Стиль 
Паустовского ощущается 

в романе Трифонова «Уто-
ление жажды», в описаниях 
природы у Юрия Бондарева, 
в прозе Владимира Тендря-
кова. Результатом его педа-
гогической деятельности 
стали заметки о сущности 
и смысле писательского тру-
да — «Золотая роза».

■
Паустовский — один из не-
многих известных писате-
лей, не подвергшийся ре-
прессиям, но получивший 
мировое признание. Он был 

трижды номинирован 
на Нобелевскую пре-
мию. В первый раз ему 
перешел дорогу Шоло-
хов. Председатель Но-
белевского комитета 
будто бы позже сказал 
Паустовскому: «Я и ко-
роль голосовали за вас». 
Во второй — эксперты 
засомневались в пси-
хологической глубине 
и критических (мало ру-
гал советскую действи-
тельность) мотивах в его 
творчестве, в третий — 
помешала смерть. 
В годы оттепели Паустов-
ский примкнул к либе-
ральному лагерю твор-
ческой интеллигенции, 

подписывал письма Бреж-
неву против реабилитации 
Сталина, выступал в защиту 
Даниэля и Синявского, Сол-
женицына. Составленный 
им альманах «Тарусские 
страницы», куда он включил 
таких полузапретных авто-
ров, как Марина Цветаева, 
Николай Заболоцкий, Наум 
Коржавин, Владимир Мак-
симов, Юрий Казаков, На-
дежда Мандельштам, вызвал 
гнев партруководства. Часть 
тиража пустили под нож, но 
в истории советской лите-
ратуры альманах остался 
наряду с «Одним днем Ива-
на Денисовича», символом 
краткого периода послеста-
линского свободомыслия.
«Трещали и рушились ми-
ры… Таковы были первые 
уроки революции. Такова 
была первая встреча рус-
ской интеллигенции лицом 
к лицу с ее идеалами. Это 

была горькая чаша. Она не 
миновала никого. Сильные 
духом выпили ее и остались 
с народом, слабые — или 
выродились, или погиб-
ли», — писал Паустовский 
в «Повести о жизни». Мож-
но спорить, остался или нет 
с народом Паустовский. Но 
невозможно спорить с тем, 
что он выпил свою «горькую 
чашу» и не утратил силу ду-
ха, сохранив посланную ему 
Богом золотую телеграмму 
таланта.

Невозможно спорить с тем, что писатель 
Паустовский, выпив свою «горькую чашу», 
не утратил при этом силу духа 
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Обложка книги 
Паустовского 
«Кара-Бугаз», 
1932 год (1). 
Писатель Констан-
тин Георгиевич 
Паустовский, 
фото 1964 года (2). 
Гимназист Паус-
товский (слева) 
с друзьями (3). 
Писатель с женой 
Татьяной в Тарусе, 
фотография 1960-х 
годов (4). Констан-
тин Паустовский 
во время Первой 
мировой войны, 
1915 год (5). Ки-
нозвезда Марлен 
Дитрих на коленях 
перед своим куми-
ром — советским 
писателем Паустов-
ским. Так состоя-
лось их знакомство 
в Центральном 
доме литераторов 
в 1964 году (6)

Родившийся в кон-
це девятнадцатого 
века и не дожив-
ший месяца с не-

большим до ввода советских 
войск в Чехословакию в авгу-
сте 1968 года (он бы точно не 
одобрил) Константин Пау-
стовский был писателем чув-
ства. Это было не то религи-
озное мистическое чувство, 
какое сжигало Достоевского, 
возносило в горние учитель-
ские выси Льва Толстого. До-
стоевский видел Россию из 
сумеречного угла православ-
ной души. Чего стоят откро-
вения его Великого инквизи-
тора или разговоры Ивана 
Карамазова со Смердяко-
вым. Толстой смотрел на Рос-
сию из некоего идеального 
космоса, где люди неустанно 
самосовершенствуются, где 
крепчает в смирении и не-
противлении злу мысль на-

родная. Любой читатель на-
вскидку назовет десяток пер-
сонажей Достоевского и Тол-
стого, но, скорее всего, не 
вспомнит ни одного героя 
Паустовского. И это не пото-
му, что Паустовский скучный 
или плохой писатель. Он ве-
ликолепный стилист, блиста-
тельный мастер слова. Вот 
только жизнь (три револю-
ции, Гражданская война, го-
лод, коллективизация, Вели-
кая Отечественная война, 
быстро подмороженная хру-
щевская оттепель, ранний 
брежневский застой) на-
столько «выездила» писате-
ля, что он, как рыба в глуби-
ну, ушел в природу, в беско-
нечные странствия, в глухие 
леса Мещеры, в преподава-
тельскую работу, в уединен-
ную жизнь уставшего от лю-
дей человека. «Я сбежал из 
Москвы, сбежал от чужих 
рукописей, от настойчивых 
авторов. От Литературного 
института и всего прочего, 

чтобы хотя месяц поработать 
в относительном покое», — 
писал Паустовский Вениа-
мину Каверину. Такого рода 
писем за свою жизнь он на-
писал немало.

■
Предками Паустовского 
были турки, поляки, ис-
ступленно ненавидевшие 
Российскую империю, не-
однократно против нее вос-
стававшие. Бабушка учила 
его говорить на польском 
языке, водила в костел, приу-
чала к католичеству. Детство 
и юность писатель провел на 
Украине. Первые рассказы 
опубликовал в киевских ли-
тературных журналах. После 
революции жил в Одессе. 
Вместе с Катаевым, Ильфом, 
Бабелем, Олешей считался 
представителем знаменитой 
одесской литературной шко-
лы. Но был сдержан, держал 
коллег на расстоянии. Пау-
стовского нет в знаменитых 
мемуарах Катаева «Алмаз-
ный мой венец». Зато сам 
Паустовский тоже написал 

интересные заметки о Бабе-
ле и Олеше. 
Душу Паустовский откры-
вал только женщинам. Вот 
как он, будучи уже далеко 
немолодым человеком, 
писал своей третьей жене 
Татьяне Арбузовой: «Неж-
ность, единственный мой 
человек, клянусь жизнью, 
что такой любви (без хва-
стовства) не было еще на 
свете. Не было и не будет, 

вся остальная любовь — 
чепуха и бред. Пусть спо-
койно и счастливо бьется 
твое сердце, мое сердце! Мы 
все будем счастливы, все! 
Я знаю и верю…» Так мог 
писать Данте о Беатриче 
или Петрарка о Лауре. Па-
устовский вообще считал, 
что женщины лучше пони-
мают искусство, потому что 
живут чувствами. Здесь он 
не ошибался. Фотография 
Марлен Дитрих в напоми-
нающем рыбью чешую уз-
ком платье, преклонившей 
колени перед похожим на 
седого орла классиком, обо-
шла в свое время мировую 
прессу. Германская дива бы-
ла восхищена прочитанным 
в переводе на английский 
язык рассказом Паустовско-
го «Телеграмма» и, выступая 
в Москве с концертами, все 
время спрашивала, где этот 
замечательный писатель. 
Что такого она обнаружи-
ла в достаточно скромном 
и далеком от европейских 
реалий рассказе, остается 

только гадать. Скорее всего, 
нечто глубинное, личное. 
Кстати, и термин «глубин-
ный народ» Паустовский 
использовал задолго до ны-
нешних политологов, прав-
да не в экзистенциальном, 
а сугубо бытовом (речь шла 
о торговле на базаре) смыс-
ле. А еще он использовал 
это слово в заметках о жи-
вописи художника Николая 
Ромадина: «Все сказанное 
о поэзии наших провинци-
альных городов (их можно 
назвать «глубинными», но 
никак не «периферийны-
ми»; это чуждая нашему 
языку иностранщина) име-
ет непосредственное отно-
шение к пейзажу Ромадина. 
Стоит выйти за околицу лю-
бого такого городка, чтобы 
погрузиться в этот пейзаж». 

■
Престарелый писатель ра-
ди встречи с неожиданной 
поклонницей в сопрово-
ждении лечащего врача вы-

РИСОВАЛ 
МИР 
ЧУВСТВАМИ

130ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ, БЛЕСТЯЩЕГО 
ПРОЗАИКА КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО 
ОТМЕТЯТ 31 МАЯ ПОКЛОННИКИ ЕГО ЯРКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ТАЛАНТА

Юрий Козлов
рвался из больницы. Увидев 
своего кумира, Дитрих (она 
с юмором писала об этом 
в воспоминаниях) сделала 
первое, что пришло ей в го-
лову — опустилась на коле-
ни. А вот самостоятельно 
подняться не смогла, платье 
было слишком узким. Расте-
рянный, похожий на седого 
орла Паустовский бросился 
поднимать, не реагируя на 
крик доктора: «Вам надо 
в постель!» Зато отреагиро-
вали зрители (дело было на 
сцене ЦДЛ) и сама Марлен 
Дитрих. Позже она стара-
тельно перечитала другие 
произведения Паустовско-
го, особо отметив «Повесть 
о жизни». Знаменитая ак-
триса посетовала, что рус-
ского классика недостаточ-
но знают в Европе. 

После ужасов революции 
и скитаний по вздыбленной, 
«кровью умытой», как пи-
сал Артем Веселый, России 
в творчестве Константина 
Паустовского произошло 
концептуальное раздвое-
ние: он всей душой полю-
бил природу — моря, горы, 
леса, пустыни и солончаки 
СССР, но не принял форму 
его социального устройства. 
Паустовский любил места, 
где не было людей. Он «эми-
грировал» в «Кара-Бугаз» 
(название одного из его ро-
манов), на Кавказ, в яркие 
воспоминания о прожи-
том — многотомная эпопея 
«Повесть о жизни». Поэзия 
странствий в его прозе уво-
дила на второй план соци-
альную, общественную сто-
рону жизни. Паустовский 
любил природу сильнее, 
чем ее преобразователя — 
советского человека.

Он, как художник краска-
ми, рисовал мир чувствами. 
«Раненые замолчали. Я под-
нял суровую полотняную 
занавеску и увидел за окном 
осеннюю северную Россию. 
Она туманно золотилась до 
самого горизонта березо-
выми рощами, пажитями, 
безыменными извилисты-
ми реками. Поезд мчался, 
обволакивая паром сторо-
жевые будки. Я никогда еще 
не видел такой осени, такой 
ясности небес, ломкости воз-
духа, серебристого блеска 
от волокон паутины, ов-
рагов, поросших крас-
ным щавелем, прудов, где 
просвечивает сквозь во-
ду песчаное дно, сияния 
мглистых далей, нежной 
гряды облаков, застыв-
ших во влажной поутру 
небесной голубизне...» 
Так он, прошедший две 
войны (Первую миро-
вую — медбратом в сани-
тарном поезде, Великую 
Отечественную — фрон-
товым корреспонден-
том) описывал Родину-
мать, которая доставила 
ему столько мучений 
и горя. «Боже, — писал 
он в начале двадцатых годов 
в дневнике, — до чего Ты до-
вел Россию… В последних 
истоках мутного света со-
слепу тычется, ища черствую 
корку, громадный умираю-
щий народ. Чувство голово-
кружения и тошноты стало 
всенародным. И больше уми-
рают от этой душевной тош-
ноты, тоски и одиночества, 
чем от голода и сыпняка». Но 
Родина же и исцеляла мяту-
щуюся душу писателя своей 
неизбывной божественной 
красотой. Восхищение со-
вершенством Божьего мира 
и отчаяние от разрушающего 
этот мир человеческого несо-
вершенства станут скрыты-
ми пружинами творчества 
Константина Паустовского. 

■
Он хоть и получал ордена, 
много публиковался, ухи-
трился практически ниче-
го не написать о Сталине 
и величии КПСС. Иван Со-
колов-Микитов 
в письмах, прав-
да, критиковал 
Паустовского за 
то, что тот выбрал 
безопасный, «ме-
доносный» путь 
в литературе, то есть писал 
в основном о природе и кра-
сотах окружающего мира, 
а не о страдании, мечтах 
и надеждах, существующих 
в этом мире людей.
Это было так и не так. Ран-
ний роман о Первой миро-
вой войне «Романтики» по 
внутреннему напряжению 
и кристальности стиля ни-
чем не уступает романам 
Олдингтона «Смерть героя» 
и Хемингуэя «Прощай, ору-
жие!» Не менее интересны 

и тома «Повести о жизни» — 
своеобразной летописи эпо-
хи. Редколлегия журнала 
«Новый мир» была неправа, 
посетовав Паустовскому на 
монотонность и вялость по-
следних глав «Повести…» 
Писатель обиделся. Он тво-
рил для вечности, а разго-
ряченные идейной борьбой 
либеральные «новомирцы» 
ждали от него публицисти-
ческую «злобу дня». Паустов-
ский не боялся «злобы дня», 
но опять-таки передавал ее 

через чувства. Как удиви-
тельно точно и выпукло опи-
сал он свой страх в одной из 
глав «Повести…» о Грузии, 
когда в его гостиничный 
номер через люк в потолке 
пытался проникнуть сумас-
шедший маньяк, явно со-
биравшийся (без малейших 
на то причин — вот что по-
трясало автора!) его убить. 
Паустовский умел трансли-
ровать малейшие нюансы 
человеческих переживаний, 
но только не социальный 
или политический пафос. 
Если надо было за кого-ни-
будь заступиться, к приме-
ру за главного режиссера 
Театра на Таганке Юрия 
Любимова, он предельно 
просто (запись телефонно-
го разговора сохранилась) 
объяснил ситуацию тогдаш-
нему советскому премьеру 
Косыгину: «С вами говорит 
умирающий Паустовский. 

Я умоляю вас не губить куль-
турные ценности страны. 
Если вы снимете Любимова, 
распадется театр, погибнет 
большое дело». 
Паустовский долгие годы 
преподавал в Литературном 
институте, учил писатель-
скому мастерству Юрия Бон-
дарева, Григория Бакланова, 
Юрия Трифонова, Владими-
ра Тендрякова, других став-
ших известными и популяр-
ными литераторов. Стиль 
Паустовского ощущается 

в романе Трифонова «Уто-
ление жажды», в описаниях 
природы у Юрия Бондарева, 
в прозе Владимира Тендря-
кова. Результатом его педа-
гогической деятельности 
стали заметки о сущности 
и смысле писательского тру-
да — «Золотая роза».

■
Паустовский — один из не-
многих известных писате-
лей, не подвергшийся ре-
прессиям, но получивший 
мировое признание. Он был 

трижды номинирован 
на Нобелевскую пре-
мию. В первый раз ему 
перешел дорогу Шоло-
хов. Председатель Но-
белевского комитета 
будто бы позже сказал 
Паустовскому: «Я и ко-
роль голосовали за вас». 
Во второй — эксперты 
засомневались в пси-
хологической глубине 
и критических (мало ру-
гал советскую действи-
тельность) мотивах в его 
творчестве, в третий — 
помешала смерть. 
В годы оттепели Паустов-
ский примкнул к либе-
ральному лагерю твор-
ческой интеллигенции, 

подписывал письма Бреж-
неву против реабилитации 
Сталина, выступал в защиту 
Даниэля и Синявского, Сол-
женицына. Составленный 
им альманах «Тарусские 
страницы», куда он включил 
таких полузапретных авто-
ров, как Марина Цветаева, 
Николай Заболоцкий, Наум 
Коржавин, Владимир Мак-
симов, Юрий Казаков, На-
дежда Мандельштам, вызвал 
гнев партруководства. Часть 
тиража пустили под нож, но 
в истории советской лите-
ратуры альманах остался 
наряду с «Одним днем Ива-
на Денисовича», символом 
краткого периода послеста-
линского свободомыслия.
«Трещали и рушились ми-
ры… Таковы были первые 
уроки революции. Такова 
была первая встреча рус-
ской интеллигенции лицом 
к лицу с ее идеалами. Это 

была горькая чаша. Она не 
миновала никого. Сильные 
духом выпили ее и остались 
с народом, слабые — или 
выродились, или погиб-
ли», — писал Паустовский 
в «Повести о жизни». Мож-
но спорить, остался или нет 
с народом Паустовский. Но 
невозможно спорить с тем, 
что он выпил свою «горькую 
чашу» и не утратил силу ду-
ха, сохранив посланную ему 
Богом золотую телеграмму 
таланта.

Невозможно спорить с тем, что писатель 
Паустовский, выпив свою «горькую чашу», 
не утратил при этом силу духа 
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Туризм и отдых

Работа и образование

Медицинские услуги

Животные и растения

(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

● 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

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
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

●Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Вернем деньги с юристов-афе-
ристов. Списание кредитов. Помощь 
обманутым вкладчикам и пенсио-
нерам. Недорого, оплата по факту. 
Т. 8(495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

● 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 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
● Лида. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10
●Сваха:cvaxa.ru. Т. 8 (495) 764-04-68

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь На-
на Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru

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

Искусство
и коллекционирование

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● 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
●Радиоэлектроника вся. В любом со-
стоянии. Дмитрий. Т. 8 (916) 774-00-05
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
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ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

Нарисуй на разноцветной 
бумаге несколько неболь-
ших рыбок. 

1

3

2

4

Пластиковую линейку потри 
о шерстяной шарф. Потом 
приложи ее к рыбкам. 

Вырежи каждую рыбку 
ножницами. Положи их 
на ровную поверхность.

Линейка за счет статическо-
го электричества притянет 
к себе бумажных рыбок. 

О том, что нужно как-то 
упростить процессы 
сложения и вычита-
ния, люди задумались 
очень давно, задолго 
до появления каль-
кулятора и тем более 
компьютера. В Древней 
Греции, Риме и Китае 
для выполнения ариф-
метических действий 
использовали абак, 
прообраз известных 
нам счет. Где именно 
он появился и кто его 
придумал, точно не из-
вестно. Изначально это 
была глиняная до-
щечка с нанесенными 
на нее острым пред-
метом полосками. Счет 
осуществлялся путем 
размещения на по-
лосках в определенном 
порядке мелких кам-
ней. А позже вместо ли-
ний и углублений стали 
использовать палочки 
и проволоку с нанизан-
ными камешками.

●Два мальчика играли 
в шахматы три часа. 
Сколько времени играл 
каждый из них?
●Бабушка вязала вну-
кам шарфы и варежки. 
Всего она связала 
четыре шарфа и во-
семь варежек. Сколько 
внуков у бабушки?
●Эта цифра если на го-
лову встанет, то ровно 
на три больше станет.
●Цифра с виду как 
игрушка — неваляш-
ка-погремушка.

ИСТОКИ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (вторник)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовала: Лейла Чабаева

Около 10 тысяч лет назад люди на Ближнем Вос-
токе начали заниматься сельским хозяйством. Они 
создали великие цивилизации, такие как Древний 
Египет, и придумали числа, которые помогали вести 
учет. Они обнаружили, что числа можно использовать 
для решения различных задач, например справед-
ливого раздела. Так и началась математика. Древние 
египтяне строили пирамиды с удивительной точностью. 
Они могли определить высоту пирамиды, просто ис-
ходя из длины ее тени. В Древней Греции математики 
открыли такое понятие, как площадь треугольника. 

Величайшим математиком был Евклид, чья книга «Начала» содержит 
базовые навыки, которыми сегодня пользуются инженеры и строители. 

Математика встречается всюду. 
Тургеня задумался, а кто и когда 
придумал эту науку? Ответ он на-
шел в книге «Обо всем на свете». 

Вот какой у нас улов

Римские цифры было неудобно 
использовать для записи больших 
чисел. И вот в VIII веке ученый 
аль-Хорезми ввел арабские циф-
ры, которые сейчас используются 
во всем мире. Потребуется всего 
две арабских цифры, чтобы написать 
число 38, и семь символов, чтобы 
обозначить его римскими (XXXVIII). 
В арабских числах используются 
цифры от 0 до 9, что гораздо 
проще, чем записывать римские.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Самый умный 
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КОНКУРС

Дорисуй 
и раскрась 
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области ни возьми — хоть 
восточную, хоть западную, 
хоть южную с северной. Бы-
вают, конечно, исключе-
ния — например, 2019 год 
оказался в Дмитровском 
районе более дождливым, 
чем в Москве (604 мм про-
тив 556), но в общем и целом 

ствует даже между центром 
и окраинами, одним райо-
ном и другим. Например, 
на востоке и севере столицы 
у нас традиционно холод-
нее, чем на западе и юге. 
По словам Заславского, 
московский «остров тепла» 
окончательно сформиро-
вался к 1950-м годам, когда 

бильного топлива, выбросы 
котельных, микроошметки 
с шин, отшелушенные ча-
сти зданий и тому подобные 
твердые компоненты город-
ской атмосферы — служат 
ядрами конденсации для во-
дяных паров. Проще говоря, 
чтобы капля воды пролилась 
на землю дождем, она пред-
варительно должна «погло-
тить» такую твердую части-
цу. Ну а поскольку вариан-
тов для поглощения в городе 
стократ больше, чем в его 
окрестностях, отсюда и оби-
лие дождей над ним. 
Но вообще, современные 
города действительно уже 
перестали быть только 
лишь объектами приложе-
ния климата, они во мно-
гом сами его формируют. 
Большие здания препят-
ствуют ветрам, сокращая 
естественную вентиляцию. 
Массовая застройка с оби-
лием асфальта, бетона, ста-
ли, кирпича, темных крыш, 
буквально впитывающих 
солнечное тепло, а также 
интенсивная работа транс-
порта, промышленности, 
энергетических сетей при 
традиционной скудости 
зелени и естественных во-
дных объектов превращают 
современные города в на-
стоящие острова тепла. Все 
давно уже привыкли к тому, 
что там не несколько граду-
сов теплее, чем в области. 
Прямо по классике: «Это 
в городе тепло и сыро, а за 
городом — зима». Но в та-
ком гигантском мегаполисе, 
как Москва, разница суще-

город начал интенсивно 
застраиваться и практиче-
ски не менялся следующие 
40 лет: 
— На первый взгляд, стран-
но, но если вспомнить, что 
мы активно тогда росли 
вширь, расселяя традици-
онный людный центр, все 
оказывается вполне логич-
ным. Потом были 90-е с их 

только нарастать. Обычно 
максимальная температур-
ная разница между городом 
и окрестной природой при-
ходится на полночь и весну, 
минимальная — на утро 
и конец осени. Самая боль-
шая температурная «вилка» 
с областной периферией на-
ходится в центре (у нас это 
район Балчуга), самая ма-
ленькая — на окраине... 

■
Остров тепла — не един-
ственный механизм, с по-
мощью которого города 
меняют климат в своих 
пределах. С водным режи-
мом то и дело тоже возни-
кают проб лемы:
— Сильные паводки, под-
топления и наводнения — 
еще один бич городов, за-
кованных, как правило, 
в асфальт, — объясняет За-
славский. — В Питере, на-
пример, помимо асфальта, 
еще и гранита полно, осо-
бенно в центре, где живой 
земли с травой, сквозь кото-
рую уходила бы лишняя во-
да, днем с огнем поискать. 
А вот, скажем, в Джакарте, 
где я побывал несколько лет 
назад, — другая напасть. 
Там подавляющая часть 
населения берет воду из 
колодцев, то есть из грунто-
вых вод, а практически весь 
город — это асфальт и бе-
тон, и дождям просто неку-
да впитываться. В итоге там 
не только наводнения ста-
ли обыденностью, но еще 
и земля из-за повышенной 
откачки из грунтовых вод 
и тяжести зданий начала 
проседать — каждый год 

где-то на 10–20 сантиме-
тров. Ситуация стала на-
столько патовой, что власти 
год назад даже начали рас-
сматривать вопрос о пере-
носе города в более благо-
получное место. 
Похожая история, кстати, 
сейчас разворачивается 
и в главном городе Филип-
пин — Маниле, и в Дакке, 
столице Бангладеш. Только 
в последней еще и море на-
ступает. В итоге, помимо 
проседания почв, обита-
тели Дакки столкнулись 
с чудовищной их эрозией 
и вымиранием мангровых 
зарослей (вечнозеленые ли-
ственные леса, произраста-
ющие в приливно-отливной 
полосе морских побережий 
и устьев рек в местах, за-
щищенных от энергии волн 
коралловыми рифами или 
островами. — «ВМ»).
А вот жители Сентрейлии, 
города в штате Пенсильва-
ния, кардинально измени-
ли не только недра своего 
города, но и его атмосфе-
ру. Для этого они сначала 

много лет складывали 
мусор в заброшенные 
угольные шахты, а по-
том решили их очистить 

путем поджога этого самого 
мусора. Покончив с помой-
кой, огонь перекинулся на 
у г о л ь н ы е  п л а -
сты, по штрекам 
переполз в другие 
шахты и полно-
стью проигнори-
ровал все усилия 
пожарных. Когда 
провалы грунта 
(причем грунта 
горячего) пошли по все-
му городу, а угарный газ 
от подземного пожарища 
начал серьезно влиять на 
здоровье горожан, решено 
было всех эвакуировать. 
Дело было в 1962 году — 
подземелья Сентрейлии 
горят до сих пор, поглотив 
уже и соседний город, кото-
рый тоже пришлось спешно 
переселять...

■
Столичные подземелья, 
слава богам, на такое не 
способны. Но значит ли это, 
что стоит расслабиться и пу-
стить все на самотек? В кон-
це концов, и у теплого горо-
да есть свои преимущества. 
Нет, уверен наш эксперт, 
ведь «внешний» климат то-
же вовсю изменяется: 
— Учитывая, что в будущем 
нас ждут более частый при-
ход волн жары и более ин-
тенсивные осадки (дожди 
будут короче, чем нынче, 
но мощнее), готовиться 
к переменам нужно уже 
сейчас. Хотя бы потому, 
что повышение темпера-
туры городского острова 
тепла негативно скажется 
на состоянии здоровья его 
жителей. Например, бук-
вально на днях проходила 

на квадратный метр), при-
плюсовали для реализма ве-
тер и солнечную радиацию, 
соответствующую 22 июля. 
Что из всего этого получи-
лось, мы уже сказали выше. 
Единственное, в вариан-
те с приморским городом 
из-за большей конвекции 
интенсивность и частота 
дождей оказалась выше: 
в круглых городах на 22 про-
цента, а в квадратных — на 
8 процентов больше, чем 
в треугольных. Также кли-
матологи выяснили, что 
по утрам интенсивность 
дождей в круглых городах 
на 78 процентов выше, чем 
в треугольных. Все эти гео-
метрические заморочки уче-
ные объяснили разной кар-
тиной встречи воздушных 
масс, приводящих к дождю. 
В круглом городе они посту-
пают со всех направлений 
и сходятся в центре, а в «угло-

ватых» часть потоков встре-
чается раньше, поэтому 
и интенсивность дождей не 
такая сильная. 

■
Понятно, что ситуация со 
сферическим городом в ва-
кууме будет отличаться от 
ситуации с реальным жи-
вым мегаполисом — уж 
слишком много факторов 
там пересекается. Да и мо-
дель группа строила для 
субтропиков (города имели 
координаты 30 градусов се-
верной широты и 0 градусов 
восточной долготы). Но что-
то в этом во всем есть... 

Так и не найдя на карте на-
шей родины квадратных 
и треугольных городов, схо-
жих по климату со столицей 
(плохо искали, знаю), мы 
ради интереса посмотрели, 
а что там с осадками в нашей 
круглой Москве и окружаю-
щем разнокалиберном Под-
московье. И оказалось, что, 
в принципе, картина повто-
ряется. В столице осадки вы-
падают в среднем чаще, чем 
в области, какую часть этой 

Группа климато-
логов из Гонкон-
га, Китая и США 
о п у б л и к о в а л а 

в научном журнале Earth’s 
Future исследование, глав-
ный вывод которого сводит-
ся к тому, что в городах, тяго-
теющих по форме в плане 
застройки к кругу, дожди 
идут чаще и интенсивнее, 
чем в квадратных и треу-
гольных. Будучи обитателя-
ми города, который веками 
расширялся исключительно 
концентрическими кольца-
ми и лишь недавно получил 
«хвост» в виде Новой Мо-
сквы, пройти мимо этой ра-
боты мы, конечно, не могли.
Взяв на вооружение Weather 
R e s e a r c h  a n d  Fo r e c a s t 

(WRF — одна из самых из-
вестных компьютерных 
моделей оперативного про-
гнозирования погоды в мас-
штабах от метра до тысяч 
километров), исследова-
тели поместили в нее не-
кую территорию размером 
120×120×20 километров 
(последнее число — высо-
та), в центре которой раз-
местили условный город 
площадью в 400 квадратных 
километров. Квадратный 
город имел сторону в 20 км, 
круглый — диаметр в 23 км, 
а треугольный — три рав-
ные с тороны по 30 км. 
«Пригород» пред-
с т а в л я л  с о б о й 
сельскую идил-
лию с пашнями 
и пастбищами, 
а «город» — мало-
этажную (не вы-
ше 5 метров) и не 
сильно плотную 
застройку с улицами шири-
ной 8 метров. Для пущего 
антуража его юго-восточ-
ную часть потом еще снаб-
дили большим водоемом — 
чтобы посмотреть, как там 
все будет с приморским ур-
банизмом. Дальше в модель 
добавили еще несколько 
параметров (долю непро-
ницаемых поверхностей — 
50 процентов и удельную 
мощность антропогенной 
генерации тепла — 20 ватт 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

СВОЯ 
АТМОСФЕРА

Ученые установили за-
висимость между кли-
матом и уровнем пре-
ступности. Как оказа-
лось, насилие и агрессия 
увеличиваются по мере 
приближения к эквато-
ру. Жара, считают иссле-
дователи, приводит 
к тому, что люди живут 
одним днем, уделяют 
мало внимания своему 
будущему и легче теря-
ют самоконтроль.

СПРАВКА
новость о том, что повыше-
ние температуры всего на 
несколько градусов относи-
тельно оптимума приводит 
к различным нарушениям 
сна. И это, поверьте, один 
из многих медицинских 
аспектов, которые надо 
иметь в виду. Что делать? 
Рассеивать тепло всеми 
возможными способами. 
Светлыми фасадами (будь 
моя воля, я бы вообще за-
претил темную и особенно 
зеркальную облицовку), зе-
леными крышами, сниже-
нием этажности застройки, 
энергоэффективностью, 
тотальным озеленением 
любого свободного клочка 
суши, оборудованием водо-
емов. Ведь вода намного бо-
лее теплоемкая среда, чем 
суша или воздух, и способна 
не только дарить прохладу 
в жаркий день (что, раз-
умеется, сильно облегчает 
жизнь тем, кто находится 
поблизости), но и смягчать 
суточные (да и годовые) 
температурные колебания. 
Что касается осадков, то 
для минимизации ущерба 
от них нужно избавлять от 
асфальта те участки города, 
где это возможно. Вспомни-
те полосы зелени, которые 
непременно сопровождали 
в советское время практи-

ч е с к и  к а ж д у ю 
т р а н с п о р т н у ю 
артерию города. 
Зелень не только 
давала тень, сни-
жая температуру 
на магистрали, 
но и вместе с от-
крытой почвой 

впитывала излишнюю вла-
гу во время ливней.
А еще, добавим мы от себя, 
из города можно… дружно 
уехать. Не так давно китай-
ские климатологи опубли-
ковали работу, в которой 
подсчитали, что массовый 
отток населения из круп-
ных городов во время ки-
тайских новогодних кани-
кул охлаждает эти города 
на 0,6 градуса. И это зимой. 
Представьте, что там было 
бы летом! Троицкие уче-
ные, например, представи-
ли и даже экстраполирова-
ли результаты на Москву. 
Получилось, что массовый 
отъезд дачников на июль-
ские выходные из города 
может привести к умень-
шению острова тепла на 
0,3 градуса. Вроде бы 0,3 — 
цифра невеликая. Но летом 
в жару ее прибавка — это 
повышение смертности на 
0,8%, то есть на несколько 
человек в день. Соответ-
ственно, если минусовать 
тот же показатель, формула 
оборачивается столькими 
же спасенными жизнями. 
Так что ждем выходных и — 
марш из города. Спасать 
климат и оставшееся насе-
ление. 

Я так 
живу
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области ни возьми — хоть 
восточную, хоть западную, 
хоть южную с северной. Бы-
вают, конечно, исключе-
ния — например, 2019 год 
оказался в Дмитровском 
районе более дождливым, 
чем в Москве (604 мм про-
тив 556), но в общем и целом 

ствует даже между центром 
и окраинами, одним райо-
ном и другим. Например,
на востоке и севере столицы
у нас традиционно холод-
нее, чем на западе и юге. 
По словам Заславского,
московский «остров тепла» 
окончательно сформиро-
вался к 1950-м годам, когда

бильного топлива, выбросы 
котельных, микроошметки 
с шин, отшелушенные ча-
сти зданий и тому подобные 
твердые компоненты город-
ской атмосферы — служат 
ядрами конденсации для во-
дяных паров. Проще говоря, 
чтобы капля воды пролилась 
на землю дождем, она пред-
варительно должна «погло-
тить» такую твердую части-
цу. Ну а поскольку вариан-
тов для поглощения в городе 
стократ больше, чем в его 
окрестностях, отсюда и оби-
лие дождей над ним. 
Но вообще, современные 
города действительно уже 
перестали быть только 
лишь объектами приложе-
ния климата, они во мно-
гом сами его формируют. 
Большие здания препят-
ствуют ветрам, сокращая 
естественную вентиляцию. 
Массовая застройка с оби-
лием асфальта, бетона, ста-
ли, кирпича, темных крыш, 
буквально впитывающих 
солнечное тепло, а также 
интенсивная работа транс-
порта, промышленности, 
энергетических сетей при 
традиционной скудости 
зелени и естественных во-
дных объектов превращают 
современные города в на-
стоящие острова тепла. Все 
давно уже привыкли к тому, 
что там не несколько граду-
сов теплее, чем в области. 
Прямо по классике: «Это 
в городе тепло и сыро, а за 
городом — зима». Но в та-
ком гигантском мегаполисе, 
как Москва, разница суще-

город начал интенсивно 
застраиваться и практиче-
ски не менялся следующие 
40 лет: 
— На первый взгляд, стран-
но, но если вспомнить, что 
мы активно тогда росли 
вширь, расселяя традици-
онный людный центр, все 
оказывается вполне логич-
ным. Потом были 90-е с их 

только нарастать. Обычно 
максимальная температур-
ная разница между городом 
и окрестной природой при-
ходится на полночь и весну, 
минимальная — на утро 
и конец осени. Самая боль-
шая температурная «вилка» 
с областной периферией на-
ходится в центре (у нас это 
район Балчуга), самая ма-
ленькая — на окраине... 

■
Остров тепла — не един-
ственный механизм, с по-
мощью которого города 
меняют климат в своих 
пределах. С водным режи-
мом то и дело тоже возни-
кают проб лемы:
— Сильные паводки, под-
топления и наводнения — 
еще один бич городов, за-
кованных, как правило, 
в асфальт, — объясняет За-
славский. — В Питере, на-
пример, помимо асфальта, 
еще и гранита полно, осо-
бенно в центре, где живой 
земли с травой, сквозь кото-
рую уходила бы лишняя во-
да, днем с огнем поискать. 
А вот, скажем, в Джакарте, 
где я побывал несколько лет 
назад, — другая напасть. 
Там подавляющая часть 
населения берет воду из 
колодцев, то есть из грунто-
вых вод, а практически весь 
город — это асфальт и бе-
тон, и дождям просто неку-
да впитываться. В итоге там 
не только наводнения ста-
ли обыденностью, но еще 
и земля из-за повышенной 
откачки из грунтовых вод 
и тяжести зданий начала 
проседать — каждый год 
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Ученые установили за-
висимость между кли-
матом и уровнем пре-
ступности. Как оказа-
лось, насилие и агрессия 
увеличиваются по мере 
приближения к эквато-
ру. Жара, считают иссле-
дователи, приводит 
к тому, что люди живут 
одним днем, уделяют 
мало внимания своему 
будущему и легче теря-
ют самоконтроль.

СПРАВКА

ГОРОДА ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ
ОТЛИЧНЫЙ ОТ ОКРЕСТНОСТЕЙ КЛИМАТ. ВЕРНЕЕ, 
ЕГО СОЗДАЮТ ИХ ЖИТЕЛИ. СЧАСТЬЕ, ЕСЛИ ЭТОТ ПОГОДНЫЙ 
МИРОК ОБУСТРАИВАЮТ, УЧИТЫВАЯ ВСЕ ПРАВИЛА 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ПРИРОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ. 
БЕДА, ЕСЛИ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО НАВОРОТИЛИ, 
ПРИХОДИТ С ЧЕРЕДОЙ КАТАКЛИЗМОВ И ДИСКОМФОРТОМ

Оказывается, на терри-
ториях с большим чис-
лом зараженных 
COVID-19 наблюдались 
очень схожие климати-
ческие показатели. Уче-
ные провели сравни-
тельный анализ 50 горо-
дов мира, большая часть 
которых имела крайне 
низкие показатели за-
ражаемости коронави-
русной инфекцией, а во-
семь, напротив, очень 
высокие. Как выясни-
лось, во вторых, среди 
которых оказались 
Ухань, Милан, Мадрид, 
Париж, Сиэтл, Токио, Тэ-
гу (Южная Корея) и Ком 
(Иран), с января по март 
была температура 
от4до 9 градусов, а так-
же низкая влажность.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ПО ПОГОДЕ

неработающими предпри-
ятиями и спадом электро-
потребления. Но с началом 
XXI века, когда и энерго-
потребление пошло вверх, 
и многоэтажки росли везде 
как на дрожжах, и народа 
в Москве прибавилось, ин-
тенсивность острова тепла 
стала расти. И этот рост не 
прекращается до сих пор. 
Сейчас, говорит климатолог, 
разница с пригородом со-
ставляет в среднем 1–3 гра-
дуса, но бывали случаи 
и более серьезных темпера-
турных перекосов, вплоть 
до 10°С. И дальше они будут 

Современные города действительно 
уже перестали быть лишь объектами 
приложения климата. Они зачастую 
во многом сами его формируют 

правило соблюдается вполне 
железно. 
— Этот феномен известен 
давно: в городах дождь обыч-
но случается чаще, чем в при-
городах, — объясняет клима-

толог Илья Заславский. — 
Основная причина — в более 
грязном городском воздухе. 
Взвешенные в нем части-
цы — пыль, остатки не пол-
ностью сгоревшего автомо-

Гигантские небоскре-
бы, интенсивное авто-
мобильное движение 
и превалирование ас-
фальта и бетона над зе-
ленью стали главными 
инструментами пере-
делки климата 
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области ни возьми — хоть 
восточную, хоть западную, 
хоть южную с северной. Бы-
вают, конечно, исключе-
ния — например, 2019 год 
оказался в Дмитровском 
районе более дождливым, 
чем в Москве (604 мм про-
тив 556), но в общем и целом 

ствует даже между центром 
и окраинами, одним райо-
ном и другим. Например, 
на востоке и севере столицы 
у нас традиционно холод-
нее, чем на западе и юге. 
По словам Заславского, 
московский «остров тепла» 
окончательно сформиро-
вался к 1950-м годам, когда 

бильного топлива, выбросы 
котельных, микроошметки 
с шин, отшелушенные ча-
сти зданий и тому подобные 
твердые компоненты город-
ской атмосферы — служат 
ядрами конденсации для во-
дяных паров. Проще говоря, 
чтобы капля воды пролилась 
на землю дождем, она пред-
варительно должна «погло-
тить» такую твердую части-
цу. Ну а поскольку вариан-
тов для поглощения в городе 
стократ больше, чем в его 
окрестностях, отсюда и оби-
лие дождей над ним. 
Но вообще, современные 
города действительно уже 
перестали быть только 
лишь объектами приложе-
ния климата, они во мно-
гом сами его формируют. 
Большие здания препят-
ствуют ветрам, сокращая 
естественную вентиляцию. 
Массовая застройка с оби-
лием асфальта, бетона, ста-
ли, кирпича, темных крыш, 
буквально впитывающих 
солнечное тепло, а также 
интенсивная работа транс-
порта, промышленности, 
энергетических сетей при 
традиционной скудости 
зелени и естественных во-
дных объектов превращают 
современные города в на-
стоящие острова тепла. Все 
давно уже привыкли к тому, 
что там не несколько граду-
сов теплее, чем в области. 
Прямо по классике: «Это 
в городе тепло и сыро, а за 
городом — зима». Но в та-
ком гигантском мегаполисе, 
как Москва, разница суще-

город начал интенсивно 
застраиваться и практиче-
ски не менялся следующие 
40 лет: 
— На первый взгляд, стран-
но, но если вспомнить, что 
мы активно тогда росли 
вширь, расселяя традици-
онный людный центр, все 
оказывается вполне логич-
ным. Потом были 90-е с их 

только нарастать. Обычно 
максимальная температур-
ная разница между городом 
и окрестной природой при-
ходится на полночь и весну, 
минимальная — на утро 
и конец осени. Самая боль-
шая температурная «вилка» 
с областной периферией на-
ходится в центре (у нас это 
район Балчуга), самая ма-
ленькая — на окраине... 

■
Остров тепла — не един-
ственный механизм, с по-
мощью которого города 
меняют климат в своих 
пределах. С водным режи-
мом то и дело тоже возни-
кают проб лемы:
— Сильные паводки, под-
топления и наводнения — 
еще один бич городов, за-
кованных, как правило, 
в асфальт, — объясняет За-
славский. — В Питере, на-
пример, помимо асфальта, 
еще и гранита полно, осо-
бенно в центре, где живой 
земли с травой, сквозь кото-
рую уходила бы лишняя во-
да, днем с огнем поискать. 
А вот, скажем, в Джакарте, 
где я побывал несколько лет 
назад, — другая напасть. 
Там подавляющая часть 
населения берет воду из 
колодцев, то есть из грунто-
вых вод, а практически весь 
город — это асфальт и бе-
тон, и дождям просто неку-
да впитываться. В итоге там 
не только наводнения ста-
ли обыденностью, но еще 
и земля из-за повышенной 
откачки из грунтовых вод 
и тяжести зданий начала 
проседать — каждый год 

где-то на 10–20 сантиме-
тров. Ситуация стала на-
столько патовой, что власти 
год назад даже начали рас-
сматривать вопрос о пере-
носе города в более благо-
получное место. 
Похожая история, кстати, 
сейчас разворачивается 
и в главном городе Филип-
пин — Маниле, и в Дакке, 
столице Бангладеш. Только 
в последней еще и море на-
ступает. В итоге, помимо 
проседания почв, обита-
тели Дакки столкнулись 
с чудовищной их эрозией 
и вымиранием мангровых 
зарослей (вечнозеленые ли-
ственные леса, произраста-
ющие в приливно-отливной 
полосе морских побережий 
и устьев рек в местах, за-
щищенных от энергии волн 
коралловыми рифами или 
островами. — «ВМ»).
А вот жители Сентрейлии, 
города в штате Пенсильва-
ния, кардинально измени-
ли не только недра своего 
города, но и его атмосфе-
ру. Для этого они сначала 

много лет складывали 
мусор в заброшенные 
угольные шахты, а по-
том решили их очистить 

путем поджога этого самого 
мусора. Покончив с помой-
кой, огонь перекинулся на 
у г о л ь н ы е  п л а -
сты, по штрекам 
переполз в другие 
шахты и полно-
стью проигнори-
ровал все усилия 
пожарных. Когда 
провалы грунта 
(причем грунта 
горячего) пошли по все-
му городу, а угарный газ 
от подземного пожарища 
начал серьезно влиять на 
здоровье горожан, решено 
было всех эвакуировать. 
Дело было в 1962 году — 
подземелья Сентрейлии 
горят до сих пор, поглотив 
уже и соседний город, кото-
рый тоже пришлось спешно 
переселять...

■
Столичные подземелья, 
слава богам, на такое не 
способны. Но значит ли это, 
что стоит расслабиться и пу-
стить все на самотек? В кон-
це концов, и у теплого горо-
да есть свои преимущества. 
Нет, уверен наш эксперт, 
ведь «внешний» климат то-
же вовсю изменяется: 
— Учитывая, что в будущем 
нас ждут более частый при-
ход волн жары и более ин-
тенсивные осадки (дожди 
будут короче, чем нынче, 
но мощнее), готовиться 
к переменам нужно уже 
сейчас. Хотя бы потому, 
что повышение темпера-
туры городского острова 
тепла негативно скажется 
на состоянии здоровья его 
жителей. Например, бук-
вально на днях проходила 

на квадратный метр), при-
плюсовали для реализма ве-
тер и солнечную радиацию, 
соответствующую 22 июля. 
Что из всего этого получи-
лось, мы уже сказали выше. 
Единственное, в вариан-
те с приморским городом 
из-за большей конвекции 
интенсивность и частота 
дождей оказалась выше: 
в круглых городах на 22 про-
цента, а в квадратных — на 
8 процентов больше, чем 
в треугольных. Также кли-
матологи выяснили, что 
по утрам интенсивность 
дождей в круглых городах 
на 78 процентов выше, чем 
в треугольных. Все эти гео-
метрические заморочки уче-
ные объяснили разной кар-
тиной встречи воздушных 
масс, приводящих к дождю. 
В круглом городе они посту-
пают со всех направлений 
и сходятся в центре, а в «угло-

ватых» часть потоков встре-
чается раньше, поэтому 
и интенсивность дождей не 
такая сильная. 

■
Понятно, что ситуация со 
сферическим городом в ва-
кууме будет отличаться от 
ситуации с реальным жи-
вым мегаполисом — уж 
слишком много факторов 
там пересекается. Да и мо-
дель группа строила для 
субтропиков (города имели 
координаты 30 градусов се-
верной широты и 0 градусов 
восточной долготы). Но что-
то в этом во всем есть... 

Так и не найдя на карте на-
шей родины квадратных 
и треугольных городов, схо-
жих по климату со столицей 
(плохо искали, знаю), мы 
ради интереса посмотрели, 
а что там с осадками в нашей 
круглой Москве и окружаю-
щем разнокалиберном Под-
московье. И оказалось, что, 
в принципе, картина повто-
ряется. В столице осадки вы-
падают в среднем чаще, чем 
в области, какую часть этой 

Группа климато-
логов из Гонкон-
га, Китая и США 
о п у б л и к о в а л а 

в научном журнале Earth’s 
Future исследование, глав-
ный вывод которого сводит-
ся к тому, что в городах, тяго-
теющих по форме в плане 
застройки к кругу, дожди 
идут чаще и интенсивнее, 
чем в квадратных и треу-
гольных. Будучи обитателя-
ми города, который веками 
расширялся исключительно 
концентрическими кольца-
ми и лишь недавно получил 
«хвост» в виде Новой Мо-
сквы, пройти мимо этой ра-
боты мы, конечно, не могли.
Взяв на вооружение Weather 
R e s e a r c h  a n d  Fo r e c a s t 

(WRF — одна из самых из-
вестных компьютерных 
моделей оперативного про-
гнозирования погоды в мас-
штабах от метра до тысяч 
километров), исследова-
тели поместили в нее не-
кую территорию размером 
120×120×20 километров 
(последнее число — высо-
та), в центре которой раз-
местили условный город 
площадью в 400 квадратных 
километров. Квадратный 
город имел сторону в 20 км, 
круглый — диаметр в 23 км, 
а треугольный — три рав-
ные с тороны по 30 км. 
«Пригород» пред-
с т а в л я л  с о б о й 
сельскую идил-
лию с пашнями 
и пастбищами, 
а «город» — мало-
этажную (не вы-
ше 5 метров) и не 
сильно плотную 
застройку с улицами шири-
ной 8 метров. Для пущего 
антуража его юго-восточ-
ную часть потом еще снаб-
дили большим водоемом — 
чтобы посмотреть, как там 
все будет с приморским ур-
банизмом. Дальше в модель 
добавили еще несколько 
параметров (долю непро-
ницаемых поверхностей — 
50 процентов и удельную 
мощность антропогенной 
генерации тепла — 20 ватт 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

СВОЯ 
АТМОСФЕРА

Ученые установили за-
висимость между кли-
матом и уровнем пре-
ступности. Как оказа-
лось, насилие и агрессия 
увеличиваются по мере 
приближения к эквато-
ру. Жара, считают иссле-
дователи, приводит 
к тому, что люди живут 
одним днем, уделяют 
мало внимания своему 
будущему и легче теря-
ют самоконтроль.

СПРАВКА
новость о том, что повыше-
ние температуры всего на 
несколько градусов относи-
тельно оптимума приводит 
к различным нарушениям 
сна. И это, поверьте, один 
из многих медицинских 
аспектов, которые надо 
иметь в виду. Что делать? 
Рассеивать тепло всеми 
возможными способами. 
Светлыми фасадами (будь 
моя воля, я бы вообще за-
претил темную и особенно 
зеркальную облицовку), зе-
леными крышами, сниже-
нием этажности застройки, 
энергоэффективностью, 
тотальным озеленением 
любого свободного клочка 
суши, оборудованием водо-
емов. Ведь вода намного бо-
лее теплоемкая среда, чем 
суша или воздух, и способна 
не только дарить прохладу 
в жаркий день (что, раз-
умеется, сильно облегчает 
жизнь тем, кто находится 
поблизости), но и смягчать 
суточные (да и годовые) 
температурные колебания. 
Что касается осадков, то 
для минимизации ущерба 
от них нужно избавлять от 
асфальта те участки города, 
где это возможно. Вспомни-
те полосы зелени, которые 
непременно сопровождали 
в советское время практи-

ч е с к и  к а ж д у ю 
т р а н с п о р т н у ю 
артерию города. 
Зелень не только 
давала тень, сни-
жая температуру 
на магистрали, 
но и вместе с от-
крытой почвой 

впитывала излишнюю вла-
гу во время ливней.
А еще, добавим мы от себя, 
из города можно… дружно 
уехать. Не так давно китай-
ские климатологи опубли-
ковали работу, в которой 
подсчитали, что массовый 
отток населения из круп-
ных городов во время ки-
тайских новогодних кани-
кул охлаждает эти города 
на 0,6 градуса. И это зимой. 
Представьте, что там было 
бы летом! Троицкие уче-
ные, например, представи-
ли и даже экстраполирова-
ли результаты на Москву. 
Получилось, что массовый 
отъезд дачников на июль-
ские выходные из города 
может привести к умень-
шению острова тепла на 
0,3 градуса. Вроде бы 0,3 — 
цифра невеликая. Но летом 
в жару ее прибавка — это 
повышение смертности на 
0,8%, то есть на несколько 
человек в день. Соответ-
ственно, если минусовать 
тот же показатель, формула 
оборачивается столькими 
же спасенными жизнями. 
Так что ждем выходных и — 
марш из города. Спасать 
климат и оставшееся насе-
ление. 

Я так 
живу
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области ни возьми — хоть 
восточную, хоть западную, 
хоть южную с северной. Бы-
вают, конечно, исключе-
ния — например, 2019 год 
оказался в Дмитровском 
районе более дождливым, 
чем в Москве (604 мм про-
тив 556), но в общем и целом 

ствует даже между центром 
и окраинами, одним райо-
ном и другим. Например,
на востоке и севере столицы
у нас традиционно холод-
нее, чем на западе и юге. 
По словам Заславского,
московский «остров тепла» 
окончательно сформиро-
вался к 1950-м годам, когда

бильного топлива, выбросы 
котельных, микроошметки 
с шин, отшелушенные ча-
сти зданий и тому подобные 
твердые компоненты город-
ской атмосферы — служат 
ядрами конденсации для во-
дяных паров. Проще говоря, 
чтобы капля воды пролилась 
на землю дождем, она пред-
варительно должна «погло-
тить» такую твердую части-
цу. Ну а поскольку вариан-
тов для поглощения в городе 
стократ больше, чем в его 
окрестностях, отсюда и оби-
лие дождей над ним. 
Но вообще, современные 
города действительно уже 
перестали быть только 
лишь объектами приложе-
ния климата, они во мно-
гом сами его формируют. 
Большие здания препят-
ствуют ветрам, сокращая 
естественную вентиляцию. 
Массовая застройка с оби-
лием асфальта, бетона, ста-
ли, кирпича, темных крыш, 
буквально впитывающих 
солнечное тепло, а также 
интенсивная работа транс-
порта, промышленности, 
энергетических сетей при 
традиционной скудости 
зелени и естественных во-
дных объектов превращают 
современные города в на-
стоящие острова тепла. Все 
давно уже привыкли к тому, 
что там не несколько граду-
сов теплее, чем в области. 
Прямо по классике: «Это 
в городе тепло и сыро, а за 
городом — зима». Но в та-
ком гигантском мегаполисе, 
как Москва, разница суще-

город начал интенсивно 
застраиваться и практиче-
ски не менялся следующие 
40 лет: 
— На первый взгляд, стран-
но, но если вспомнить, что 
мы активно тогда росли 
вширь, расселяя традици-
онный людный центр, все 
оказывается вполне логич-
ным. Потом были 90-е с их 

только нарастать. Обычно 
максимальная температур-
ная разница между городом 
и окрестной природой при-
ходится на полночь и весну, 
минимальная — на утро 
и конец осени. Самая боль-
шая температурная «вилка» 
с областной периферией на-
ходится в центре (у нас это 
район Балчуга), самая ма-
ленькая — на окраине... 

■
Остров тепла — не един-
ственный механизм, с по-
мощью которого города 
меняют климат в своих 
пределах. С водным режи-
мом то и дело тоже возни-
кают проб лемы:
— Сильные паводки, под-
топления и наводнения — 
еще один бич городов, за-
кованных, как правило, 
в асфальт, — объясняет За-
славский. — В Питере, на-
пример, помимо асфальта, 
еще и гранита полно, осо-
бенно в центре, где живой 
земли с травой, сквозь кото-
рую уходила бы лишняя во-
да, днем с огнем поискать. 
А вот, скажем, в Джакарте, 
где я побывал несколько лет 
назад, — другая напасть. 
Там подавляющая часть 
населения берет воду из 
колодцев, то есть из грунто-
вых вод, а практически весь 
город — это асфальт и бе-
тон, и дождям просто неку-
да впитываться. В итоге там 
не только наводнения ста-
ли обыденностью, но еще 
и земля из-за повышенной 
откачки из грунтовых вод 
и тяжести зданий начала 
проседать — каждый год 
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Ученые установили за-
висимость между кли-
матом и уровнем пре-
ступности. Как оказа-
лось, насилие и агрессия 
увеличиваются по мере 
приближения к эквато-
ру. Жара, считают иссле-
дователи, приводит 
к тому, что люди живут 
одним днем, уделяют 
мало внимания своему 
будущему и легче теря-
ют самоконтроль.

СПРАВКА

ГОРОДА ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ
ОТЛИЧНЫЙ ОТ ОКРЕСТНОСТЕЙ КЛИМАТ. ВЕРНЕЕ, 
ЕГО СОЗДАЮТ ИХ ЖИТЕЛИ. СЧАСТЬЕ, ЕСЛИ ЭТОТ ПОГОДНЫЙ 
МИРОК ОБУСТРАИВАЮТ, УЧИТЫВАЯ ВСЕ ПРАВИЛА 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ПРИРОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ. 
БЕДА, ЕСЛИ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО НАВОРОТИЛИ, 
ПРИХОДИТ С ЧЕРЕДОЙ КАТАКЛИЗМОВ И ДИСКОМФОРТОМ

Оказывается, на терри-
ториях с большим чис-
лом зараженных 
COVID-19 наблюдались 
очень схожие климати-
ческие показатели. Уче-
ные провели сравни-
тельный анализ 50 горо-
дов мира, большая часть 
которых имела крайне 
низкие показатели за-
ражаемости коронави-
русной инфекцией, а во-
семь, напротив, очень 
высокие. Как выясни-
лось, во вторых, среди 
которых оказались 
Ухань, Милан, Мадрид, 
Париж, Сиэтл, Токио, Тэ-
гу (Южная Корея) и Ком 
(Иран), с января по март 
была температура 
от4до 9 градусов, а так-
же низкая влажность.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ПО ПОГОДЕ

неработающими предпри-
ятиями и спадом электро-
потребления. Но с началом 
XXI века, когда и энерго-
потребление пошло вверх, 
и многоэтажки росли везде 
как на дрожжах, и народа 
в Москве прибавилось, ин-
тенсивность острова тепла 
стала расти. И этот рост не 
прекращается до сих пор. 
Сейчас, говорит климатолог, 
разница с пригородом со-
ставляет в среднем 1–3 гра-
дуса, но бывали случаи 
и более серьезных темпера-
турных перекосов, вплоть 
до 10°С. И дальше они будут 

Современные города действительно 
уже перестали быть лишь объектами 
приложения климата. Они зачастую 
во многом сами его формируют 

правило соблюдается вполне 
железно. 
— Этот феномен известен 
давно: в городах дождь обыч-
но случается чаще, чем в при-
городах, — объясняет клима-

толог Илья Заславский. — 
Основная причина — в более 
грязном городском воздухе. 
Взвешенные в нем части-
цы — пыль, остатки не пол-
ностью сгоревшего автомо-

Гигантские небоскре-
бы, интенсивное авто-
мобильное движение 
и превалирование ас-
фальта и бетона над зе-
ленью стали главными 
инструментами пере-
делки климата 
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Собираясь пере-
смотреть снимки 
знаменитого со-
ветского фотогра-

фа Александра Родченко, 
м о с к о в с к и й  х у д о ж н и к 
Юрий Аввакумов не мог 
и предположить, какой сюр-
приз его ожидает. На одном 
из самых известных сним-
ков фотохудожника он уз-
нал... своего родного деда! 
— Увидел в сети фотогра-
фию «советского атлета 
и комсомолки в прозрачном 
купальнике» — именно так 
она была подписана. Было 
указано, что снимок сде-
лан Александром Родченко 
в мае 1932 года, — расска-
зывает Юрий Игоревич. — 
В «атлете» — прекрасно 
сложенном молодом муж-
чине — я с изумлением уз-
нал своего 23-летнего деда, 
художника Николая Авва-
кумова. «Как такое может 
быть?!» — сначала удивился 
я, но потом подумал: а ведь 
в 1932-м дед как раз пере-
брался из Магнитогорска 
в Москву. Так что мог и по-
позировать фотографу. Но 
сомнения все-таки были... 
Чтобы их рассеять, Юрий 
Игоревич написал Алек-
сандру Лаврентьеву, внуку 
фотографа Родченко, бла-
го, что знакомы они дав-
ным-давно. Тот, рассказы-
вая историю фотографии, 
сообщил, что сделана она 
была в студгородке в Лефор-
тове. Снимали по заданию 
журнала «Красное студен-
чество» утреннюю зарядку 
на крыше. Кроме Николая 
Аввакумова, были, оказы-
вается, в том очерке и дру-
гие персонажи: студент По-
лиграфического института 
Сергей Урусевский и плака-
тист Кокорин. 
— На нескольких 
приложенных Са-
шей Лаврентье-
вым фото я уже 
совершенно точ-
но узнал дедушку. 
С упомянутым Анатолием 
Кокориным дед, кстати, 
учился в Пензенском худо-
жественном училище, они 
были близкими друзья-
ми, — рассказывает Юрий 

Аввакумов. — По Сашиному 
предположению, Александр 
Родченко, преподававший 
в Полиграфическом инсти-
туте, мог попросить своих 
студентов попозировать 
для очерка, а те прихвати-

ли с собой приятеля. Саша 
Лаврентьев удивился, что 
я только сейчас увидел эту 
фотографию, ведь она часто 
публиковалась. И правда, 
у меня на полке стоит кни-

га фотографий Родченко, 
и в ней несколько кадров из 
этой серии. Так что снимки-
то я видел и раньше, но деда 
на них не узнавал... 
Юрий Игоревич не скрыва-
ет, что для него эта история 

оказалась довольно силь-
ным переживанием, слов-
но он волею судьбы стал 
участником съемок фанта-
стического фильма «Назад 
в будущее». 

Напомним о некоторых мо-
ментах творческой биогра-
фии Александра Родченко. 
В начале 30-х годов его нова-
торский стиль был признан 
буржуазным формализмом 
и жестко критиковался. 
Так, считающийся сегодня 
каноническим снимок двух 
молодых физкультурников 
был назван «уродливым 
мелкобуржуазным эстетиз-
мом». В журнале «Проле-
тарское фото» его обвиняли 
в формализме, а фотокри-
тик Григорий Болтянский 
в книге «Очерки по истории 
фотографии в СССР» (Госки-
ноиздат, 1939 год. — «ВМ»)
писал, что «начав борьбу за 

документальную фотогра-
фию и советскую тематику 
не с того конца, — с поисков 
нового формального стиля, 
А. М. Родченко надолго увя-
зает в формалистических 
экспериментах». Но исто-
рия распорядилась так, что 
эти «формалистические 

эксперименты» стали досто-
янием русского искусства. 
Кстати, у «Вечерки» есть 
особый повод для гордости, 
когда речь заходит о фото-
мастере Родченко. В 30-х го-
дах Александр Михайлович 
работал фотокором нашей 
газеты. Александр Лаврен-
тьев прислал нам снимок 
редакционного удостовере-
ния деда. На нем Родченко 
производит впечатление че-
ловека, пристально вгляды-
вающегося в будущее. Соб-
ственно, так оно и было — 
фотохудожник Александр 
Родченко умел заглядывать 
в завтра, опережая время. 

*В заголовке использована строка 
изстихотворения Булата 
Окуджавы «Фотографии 
моихдрузей» (1964)

УЗНАТЬ
НА СНИМКЕ
90ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА  
ЭТО ЛИ НЕ ПРИЯТНОЕ 
ОТКРЫТИЕ! ИМЕННО 
ТАКАЯ ИСТОРИЯ 
ПРОИЗОШЛА 
С ХУДОЖНИКОМ 
ЮРИЕМ АВВАКУМОВЫМ

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

Александр Михайлович 
Родченко (1891–1956) —
русский живописец, 
график, плакатист, 
скульптор, фотограф, 
художник театра и кино, 
фотокорреспондент. 
Один из основополож-
ников конструктивизма, 
родоначальник дизай-
на и рекламы в СССР. 
Родченко — представи-
тель фотографии ново-
го видения, получив-
шего распространение 
в 1920-е годы. Оно свя-
зано с использованием 
ракурсной съемки, аб-
страктных изображе-
ний и нестандартных 
фототехник.

СПРАВКА

ТОЛЬКО 
ЛИЦА 
ОСТАЮТСЯ...

Сегодня снимок двух физкультурников 
считается каноническим, а когда-то 
автора за него нещадно критиковали 

1

2

Снимок Александра Родченко 
«Советский атлет и комсомолка 
в прозрачном купальнике», 
1932 год (1). Удостоверение 
фотокора «ВМ» Родченко (2)
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Сегодня «ежевич-
ные» советы акту-
альны как никог-
да ведь возмож-

ность сохранить семейный 
бюджет, вырастив свое, так 
привлекательна! Выбрать те 
культуры, которые удивят 
своей «ликвидностью», нам 
поможет биолог Михаил 
Краснов (на фото). 
Первое, за что я голосую, — 
это спаржевая фасоль, по-
лезная и легкая в выращи-
вании. Растет эта красавица 
бойко, болеет редко, краси-
ва внешне, а уж по обильно-
сти сравняться с ней могут 
лишь близкие ее родствен-
ники — бобы. 
Среди сортов спаржевой 
фасоли можно выбирать 
как по цвету, так и по сро-
кам созревания. Фасоль 
прекрасно растет даже не на 
самых богатых землях и не 
очень любит переизбыток 
навоза — начинает жиреть. 
Цветет она до осени, обра-
зуя ярусные каскады длин-
н ы х  с т р у ч к о в , 
которые варят, 
жарят, а также 
замораживают 
на зиму. Ко всему 
прочему ее ботва 
будет отличным 
удобрением для 
п о с л е д у ю щ и х 
культур — ведь 
она накаплива-
ет азот, так что 
п о с л е  с н я т и я 
урожая прос то 
закопайте ее в грядку. По-
сле сбора первого урожая 
фасоль нередко снова при-
нимается цвести. В этот мо-
мент ее можно подкормить. 
Но если фасоль кустовую 
оценили уже многие, то 
вигна для многих пока за-
гадка. А зря. Растение до-
стигает в высоту 3,5 метра, 
на хороших почвах бывает 
и выше, а плодоносит длин-
ными, до 50 см, стручками. 
Вигна точно так же исполь-
зуется в пищу, ведь это тоже 
фасоль, просто особого ви-
да. Посаженная у беседки, 
она создаст зеленую завесу 
от солнца, может закрыть 
собой неприглядный уго-
лок. Японская и китайская 
вигна — растения вьющи-
еся. Наиболее известные 
сорта вигны — Макаретти 

ЧТО ЖЕ 
ПОСАДИТЬ 
НА УЧАСТКЕ, ЧТОБЫ 
ПОРАЗИТЬ УРОЖАЕМ 
СОСЕДЕЙ? НА ЭТОТ 
ВОПРОС УЖЕ ОТВЕЧАЛА 
ЕЖЕWEEKА, 
ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ, 
ВЫХОДИВШЕЕ В 2000Х

Конечно, стоит напомнить 
и о других урожайных куль-
турах: это огурцы, зеленый 
лук, листовой салат и, ко-
нечно, кабачки. Напомню 
одну хитрость: у кабачков 
случаются периоды зати-
шья, когда они приносят пу-
стоцветы. В этот момент их 
нужно подкормить сначала 
азотосодержащей подкорм-
кой, а через день — настоем 
золы. Завязи начнут образо-
вываться снова. 
Не всеми оценен пока ман-
гольд — листовая свекла. 
Растение это двухгодичное, 
красивое, смотрится как на 
грядке, так и в цветнике. 
А используется мангольд 
для приготовления салатов 
и винегрета, супов, заку-
сок и вторых блюд. Листья 
мангольда тушат в масле, 
как шпинат, черешки — от-
варивают и жарят в сухарях. 
Выгоден для посадки и лук-
порей: 15 растений хватит 
на всю зиму (в заморожен-
ном виде). Рассаду лука-по-
рея высаживают в начале 
июня. 
Ольга Никитская
nedelya@vm.ru 

Обратите внимание на такую необычную культуру, 
каквитлуф — цикорный салат. Его растят по особой тех-
нологии. Если ее соблюдать, можно обеспечить себя по-
лезнейшим салатом зимой!Белые кочанчики витлуфа 
богаты солями калия, кальция, фосфора, натрия, железа, 
белками, аскорбинкой. 
Растят витлуф без удобрений. До середины июня сеют 
семена в открытый грунт на глубину 1–2 см. Между ряд-
ками — 30–45 см. По осени, собрав урожай, корневи-
щам витлуфа дают полежать, а затем закладывают их 
на хранение в ящики, пересыпав торфом, песком или 
опилками, и ставят в подвал или на балкон. Примерно 
через месяц приступаем к выгонке: корневища плотно 
набиваем теперь уже в глубокие ящики, промежутки 
засыпаем грунтом, проливаем водой для уплотнения 
и присыпаем поверх точек роста влажным песком или 
торфом. Дополнительного освещения плантации 
не нужно, она любит про-
хладу и полив (изредка).
Кочанчики высотой 
15–17 см срезают, захва-
тывая часть корневища. 
Они хранятся в холодиль-
нике минимум три недели. 
Из сырого витлуфа дела-
ют салаты, а также отва-
ривают его и тушат. 

ИЗ ЕЖЕWEEKИ № 3 2011 ГОД 

Плюс ко всему это блюдо 
низкокалорийное. Перено-
сят бобы и заморозку. 
Выгодно сажать и фасоль на 
семена. Собирают ее, когда 
стручки начинают подсы-
хать, а семена полностью 
затвердеют. 

и Олеся. Первый сорт от-
личается нежностью и соч-
ностью стручков, а Олеся 
даже включена в госреестр 
селекционных достиже-
ний, так она неприхотлива. 
Кустовую вигну сажать не 
стоит — лопатки 
у нее грубые. 
Раньше счита-
лось, что вигна 
растет только рас-
садным способом, 
но это не так — 
она проклюнется 

и из земли на постоянном 
месте, только прикройте 
ее сначала лутрасилом или 
спанбондом, чтобы почва 
не пересыхала. 
Уход за вигной немного от-
личается от самодостаточ-

ной фасоли: они 
обе любят мульчу, 
но вигна потребу-
ет еще и прищи-
пывания боковых 
побегов. С одного 
метра поса док 
можно снимать 

до четырех кило стручков — 
поверьте, это очень много. 
Сажают вигну после 25 мая, 
в начале июня по вечерам ее 
лучше накрывать. 
Как известно, богатые уро-
жаи приносит и горох, кото-
рый просто обожают дети. 
Бобы же — это просто мон-
стры. Эта культура прино-
сит мощную зеленую массу, 
а плоды ее идеальны и для 
добавления в супы и рагу, 
и как отдельное блюдо (даже 
маринованное). 

ЕЖЕWEEKA

ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооолллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллова садовая    37

БАБА СЕЯЛА 
ФАСОЛЬ

Готовясь к посадкам, оцените состояние почвы — насколько она легкая, не истощилась ли за годы (1). 
Обложка журнала «Ежеweeka» (№ 2 за 2008 год) (2). Вигна — тоже фасоль, только особого вида. 
Видов вигны больше сотни, есть среди них и съедобные, и декоративные (3)

Выращивать 
бобовые культуры 
совсем не сложно, 
а вот урожаем 
своим они, как 
правило, радуют 
и удивляют 

1
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— Ооооаааоооу! — разносится 
над озерной гладью, пара секунд 
полета, потом пальцы разжи-
маются, и ты с головой ухаешь 
в прогретую июльским солнцем 
воду. А освободившуюся тарзан-
ку уже ловит на берегу следую-
щий претендент на роль «короля 
джунглей»...
Уверен, многие из моего по-

коления мальчишек сначала освоили на практике 
нехитрое устройство из веревки и палки, а только 
потом удосужились узнать, откуда вообще взялось 
слово «тарзанка». Но зато, посмотрев наконец один 
из фильмов про человека-обезьяну, доступных 
в то время на советском телевидении, каждый из нас 

стремился в меру способностей вос-
произвести знаменитый крик, впервые 
прозвучавший в исполнении Джонни 
Вайсмюллера. Также уверен, что пода-

вляющее большинство современных 
детей прекрасно знают, что такое 
тарзанка, но при этом ни сном ни 
духом ни про Тарзана, ни тем более 
про Джонни Вайсмюллера — акте-
ра и олимпийского чемпиона. 
Впрочем, на то и есть мы, родите-
ли, чтобы рассказать, объяснить, 
расшифровать для ребенка оче-
редной культурный код, передать 

ему ранее неизвестную инфор-
мацию. И только от нас зависит, 
насколько адекватно, полно 
и разносторонне смогут они 
сами воспринимать и объяснять 
(сначала себе, потом другим) 
окружающий мир. И я согласен 
с теми, кто определяет культу-
ру как «все множество стилей 

и приемов жизни, созданных в разное время разны-
ми племенами одной человеческой семьи», каковое 
множество принадлежит каждому человеку просто 
по праву рождения. И, следовательно, любые по-
пытки отменить какую-то часть мировой культуры 
по политическим мотивам для меня неприемлемы. 
Да и дурное это дело — вода дырочку найдет. А ду-
раку, кто кривыми ручками пробовал брешь в пло-
тине заткнуть, не позавидуешь... 

Крылья расправят 
палатки. Почему 

все больше людей 
предпочитают отдыхать 
«дикарями»

Крути педали!
Коллекция мо-

сквича Андрея Мятиева 
насчитывает тысячу 
велосипедов

Кто «за»? Экспер-
ты обсуждают: 

стоит ли отменять 
Болонскую систему 
образования 

Иди и смотри. 
Алексей Чадов 

о фильме «Своя война», 
где он и режиссер, и ис-
полнитель главной роли

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

стрем
прои
прозв
Вайс

вля
де
т

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Уважаемая ре-
д а к ц и я !  Н е -
давно я,  ли-
стая альбом 

с фотографиями, нат-
к н ул а с ь  н а  с н и м о к 
1975 года. Признаюсь, 
что даже не сразу узна-
ла себя на нем. Впро-
чем, неудивительно: 
столько лет прошло 
с того дня, как он был 
с делан! Да,  давно, 
очень давно это бы-
ло... Смотрю на фото, 
сделанное на московской 
овощной базе в Хорошево-
Мневниках, и улыбаюсь: 
я на нем в рабочем халате 
и фартуке, и такая молодая! 
В те годы я работала руко-
водителем группы в про-
ектном институте «Мос-
проектстройиндустрия» 
по проектированию и ре-
конструкции московских 
заводов железобетонных 
изделий и домостроитель-
ных комбинатов. Во время 
субботников мы, проекти-
ровщики, часто помогали 
работникам овощной базы: 

квасили капусту в большу-
щих чанах, перебирали кар-
тофель... 
Впрочем, совершенно точ-
но знаю, что то же могут 
сказать и люди старшего 
поколения, работавшие на 

других московских пред-
приятиях: так было в те вре-
мена принято, такая была 
традиция... 
А еще очень хорошо пом-
ню, что нас, проектиров-
щиков, каждый год посы-

лали в подмосковные кол-
хозы, где я и мои коллеги 
помогали убирать урожай 
с полей. Иногда мы выез-
жали туда всего на один 
день, а нередко — и на до-
статочно длительный срок, 
скажем, на одну или даже 
две недели. Если трудовой 
десант «высаживался» на 
длительный срок, то его 
участников размещали 
в подмосковных гостини-
цах или подселяли в дома 
к местным жителям. 
Хочу сказать, что сегодня 
очень радостно вспоминаю 
то время. Наверное, потому 
что молодость пришлась на 
него. А молодость всегда 
вспоминается радостно, хо-
тя и с капелькой грусти. 
М. П. Кузнецова
Москва

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! 
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ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

КАК ДАВНО 
ЭТО БЫЛО

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»! 

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Социальные услуги РЕКЛАМА
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой катер «нос задирает»? 
8. Чье имя носит аэропорт Внуково? 9. Патриарх нашего 
кино, пробовавшийся на главную роль в комедии 
«Осенний марафон». 10. Кто из гоголевских помещиков 
в поэме «Мертвые души» никогда ничем не болел? 
15. «Из борьбы Хорошего с Плохим выгоду должно 
извлечь ...». 16. Этаж «ниже уровня земли». 17. Кто 
преследует дичь? 18. Очки на палочке. 20. Разность 
наоборот. 23. Полуторный тандем в музыке. 24. Страна 
«потомков инков». 25. Жульничество продавца. 29. Сет-
ка для изгороди. 30. Кто свои сцены в телефильме «Ви-
зит к Минотавру» играл сидя, поскольку не мог уже 
самостоятельно передвигаться из-за перелома шейки 
бедра? 32. Спец по «разбору полетов». 33. «Порой чело-
век от того не знает, чего он хочет, потому что ... говорит 
одно, а сердце совсем другое». 35. Из-за чего герой 
мелодрамы «Вокзал для двоих» оказался в местах за-
ключения? 40. Кто стоит во главе табора? 41. Разумный 
Енот из фантастического боевика «Стражи Галактики». 
43. Что пробуждает утро? 44. Правитель Изумрудного 
города. 46. Семейство из трагедии «Ромео и Джульет-
ты». 47. Символ бубновой масти. 48. Гормон острых 
ощущений. 49. Первый испанец в космосе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из будущих советских марша-
лов свои Георгиевские кресты заслужил на полях сра-
жений Первой мировой войны? 2. Наш первый чемпион 
мира, создавший на арене цирка знаменитую «Атлети-
ческую поэму». 3. Кто старше полковника? 5. Штопор 
замка. 6. Краска на ресницах. 7. Площадка для поедин-
ков. 9. Норвежский город со статусом олимпийской 
столицы. 11. Что бухгалтеры отправили в отставку после 
изобретения калькулятора? 12. Какому химическому 
элементу физик Матвей Бронштейн посвятил книгу 
«Солнечное вещество»? 13. Погоны особенной торже-
ственности. 14. Передовик с доски почета. 15. Прикры-
тие от дождя. 19. Мебель под телевизор. 21. Кто «шаба-
шит» на Лысой горе? 22. «Иголка с набалдашником». 
26. Оружие из большого спорта. 27. Какой драгоценный 
камень состоит в ближайшем родстве с графитом? 
28. Какая голливудская звезда не перестала любить 
спорт даже после того, как однажды на уроке физкуль-
туры сломала сразу две руки, свалившись с брусьев? 
31. Через какую реку китайцы перекинули первый мост 
без помощи иностранцев? 34. Что, с точки зрения Ежи 
Леца, «качается в такт со временем»? 36. Пирог «нарас-
пашку». 37. Полотно «... Ноя с горы Арарат» у Ивана 
Айвазовского. 38. Обычное место для дачи. 39. Самый 
ученый среди ученых. 42. Что смастерил своими руками 
Ксан Ксаныч из комедии «Девчата»? 45. У какого страу-
са голос похож на львиный рык?

АНЕКДОТЫ
— Мужчина, почему вы 
на меня так смотрите?
— Как?
— Безразлично!

■
Когда Зина злилась 
на весь мир, то брала 
два пустых ведра и от-
правлялась гулять.

■
— Почему вы разо-
шлись с мужем?
— Из-за перманентного 
обесценивания и объек-
тивации. Поймите, он 
сам готовил, стирал, 
убирал, мыл посуду, за-
нимался ребенком... Сам 
штопал и сам пуговицы 
пришивал! От меня ему 
нужен был только секс!

■
В свете заявлений фе-
министок, что Го-
сподь — женщина, — 
выражение «поймать 
Бога за бороду» заигра-
ло новыми красками.

■
— Знаешь, сколько все-
го мы могли купить, ес-
ли бы ты не пил?!
— Конечно. Тебе — но-
вую шубу, а мне ничего.

■
Все эти пьянки-гулянки 
по выходным просто от-
вратительны! Свобод-
ный человек выпивает, 
когда захочет.

■
В базовой комплекта-
ции автомобиля «Мос-
квич» будет гравировка: 
«Можем повторить!»
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