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Так уж повелось, прямо традиция, что ко Дню русского 
языка, который отмечается в день рождения Пушки-
на, мы вдруг вспоминаем о том, что говорить на 
родном языке — это счастье. Русский — необы-

чайно красивый язык, говорить по-русски правильно — 
это самое настоящее искусство. Чем образованнее и гра-
мотнее человек, тем большим словарным запасом он 
располагает.
Что еще сказать о русском? Он — один из крупнейших 
языков мира, на русском говорят 146 миллионов граж-
дан России, еще 127 миллионов владеют русским как 
вторым языком, а по использованию в интернете рус-
ский язык занимает почетное второе место!
Сейчас многие сетуют на то, что русский вытесняется 
англицизмами. И напрасно заменяем мы русские слова 
английскими аналогами. В Крыму выпустили словарь 
по замещению слов, заимствованных из английского 
языка, и назвали «Говори по-русски». В брошюру вошло 
свыше 100 пар: флешмоб — массовая акция; чилаут — зона 
отдыха; камбэк — возвращение; лузер — неудачник… По-
чему именно в Крыму выступили с такой вот инициативой 

по защите русского языка? Это несложно объяснить: именно там, где 
русскоязычное население долгие годы должно было отстаивать права 
на возможность говорить по-русски, вопрос чистоты речи стал болез-
ненным.
Инициатива крымских властей — лишнее подтверждение тому, о чем 
давным-давно, еще с пушкинских времен, говорят литераторы и фило-
логи. О том, что язык — живой, он находится в постоянном развитии 
и отвечает вызовам времени. Приходят новые слова, а какие-то исче-
зают, становятся архаизмами. Меняются и пунктуация, и орфография, 
отвечая потребностям пишущего. Давно ли вы ставили чудесный знак 
препинания — точку с запятой? Вот такой «;» значок, который активно 
использовался писателями и журналистами еще пару десятилетий назад, 
а теперь стал самой настоящей редкостью.
Не надо бояться сленга, новых словечек. Еще Белинский переживал о за-

мещении русских слов на иностранные аналоги, а вот, 
гляди ж ты, русский язык никуда не делся. Не надо бо-
роться с «коворкингами» и «девайсами». Они отпадут са-
ми, как мусор, как чужеродное и ненужное. Даже вбирая 
новые слова, кажущиеся модными, язык умеет сделать 
их буквально через пару лет смешными и устаревшими, 
пережевать и выбросить прочь. Или — «обрусить». «Оке-
юшки», «залайкать», «постить» — что это, как не слияние 
двух языков и рождение чего-то нового. Язык, принад-
лежащий не одному человеку, не какой-то группе людей, 
а — нам всем, в итоге всегда выйдет победителем, сохра-
нив через десятилетия лишь драгоценную свою суть.

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

МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru Можно и поспорить с мнением, что употребление вина — признак 
достатка. Ведь бутылка «тихого» стоит чуть больше 300 рублей

и учет, чтобы такой алкоголь 
не начали разливать в гара-
жах, — считает омбудсмен.
Ситуация с импортным ви-
ном, по его словам, обстоит 
лучше. Поставщики ищут 
обходные пути ввоза через 
Армению, Китай, Казахстан. 

Снижение доли крепкого 
алкоголя на рынке пойдет 
на пользу россиянам, уверен 
доктор медицинских наук, 
сотрудник Московского 
НИИ психиатрии Александр 
Немцов.
— Чем ниже в спиртном на-
питке градус, тем лучше, — 
говорит он. — Крепкий ал-
коголь чаще приводит к не-

адекватному поведению, 
бытовым травмам. Именно 
он, как правило, доводит до 
белой горячки. Любой алко-
голь — зло. Но пиво и вино — 
зло меньшее, чем водка. 
И для здоровья конкретного 
человека, и для социума они 
несут меньшую опасность. 
Любопытна и точка зрения 
маркетолога Андрея Ере-
мина. Если сравнить стои-
мость доли алкоголя в вине 
с аналогичным показателем 
водки или пива, то для вина 
он окажется дороже, ведь 
его производство более за-
тратно. 
— Вино — напиток обществ 
с высоким уровнем потре-
бления. Водка — для обществ 
бедных. Если мы стали пить 
больше вина и меньше вод-
ки, значит, мы не так уж бед-
ны, как иной раз нам гово-
рят, — отмечает Еремин.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ЛЕГКИЕ НАПИТКИ

ТЕНДЕНЦИЯ

В России сформировался 
тренд на замещение креп-
кого алкоголя вином, зая-
вил директор департамен-
та развития внутренней 
торговли Минпромторга 
РФ Никита Кузнецов.
Он привел данные стати-
стики: продажи водки 
в 2021 году снизились при-
мерно на один процент 
по сравнению с 2020 го-
дом. А реализация вина 
выросла на 10 процентов.

Еще один явный 
тренд, который 
отметил чинов-
ник Минпромтор-

га, — импортозамещение 
в алкопроме.
— Импортные поставки ви-
на снизились примерно на 
четверть. При этом реализа-
ция российских «тихих», то 
есть не игристых, вин с на-
чала года выросла в рознице 
на 8 процентов, игристых — 
примерно на 5 процентов, — 
привел данные Кузнецов.
Вот еще одна тенденция: 
в столичных ресторанах 
истощается за-
пас импортно-
го алкоголя. Об 
этом заявил ом-
будсмен в сфере 
р е с т о р а н н о г о 
бизнеса Москвы 
Сергей Миронов.
— Крепкий алко-
голь поставляли крупные 
компании. Они ушли с рын-
ка, и поставки прекрати-
лись. Для восполнения объ-
емов импортного алкоголя 
необходимо организовать 
обходной путь ввоза через 
третьи страны и ввести ре-
гулирование. Нужно на го-
сударственном уровне при-
нять разрешения на завоз 

Любой алкоголь 
вреден. Но вино — зло 
меньшее, чем, скажем, 
водка, считают медики 

В столице завершился 
книжный фестиваль 
«Красная площадь». Но-
винки художественной, 
детской, исторической 
и учебной литературы пре-
зентовали 400 российских 
издательств.

Встречи с автора-
ми, мастер-клас-
сы от писателей 
и иллюстраторов, 

знакомство с ведущими му-
зеями и театрами — все это 

подарил москвичам фести-
валь «Красная площадь». 
Одну из площадок посвяти-
ли грядущему юбилею жур-
нала «Роман-газета»: 9 июля 
исполнится 95 лет с выхода 
в свет первого выпуска. 
— «Роман-газета» во все вре-
мена выбирала из потока 
литературы лучшие произ-
ведения, — сказал главный 
редактор «Вечерней Мо-
сквы», писатель Александр 
Куприянов. — Я рос в дерев-
не, и у нас занимали очередь 

6 июня 2022 года. Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» 
Александр Куприянов рассказал читателям о новых книгах 

КУЛЬТУРА Презентации книжных новинок и встречи с писателями прошли в центре столицы

с ночи, чтобы подписаться 
на это издание. Для писате-
лей напечататься там было 
знаком качества. Если твое 
произведение опубликова-
ли там, ты считался класси-
ком при жизни.
Первым произведением 
Александра Куприянова, 
напечатанным в «Роман-га-
зете», стала повесть «Тай-
мери». Позже на страницах 
издания появился и его ав-
тобиографический роман 
«Жук золотой», продолже-

ние которого под названи-
ем «Гамбургский симпатяга. 
В поисках первой любви» 
Александр Иванович пре-
зентовал на фестивале. Об-
раз главного героя, деревен-
ского мальчишки Шурки, 
писатель «срисовал» с себя. 
Еще Александр Куприянов 
презентовал новую повесть 
«Ангелы Асфодели», вдох-
новленную пандемией.
Юлия Кучинина
Маргарита Мартовская
nedelya@vm.ru 
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ФОТО НЕДЕЛИ
6 июня, понедельник, 17:06
Украинские войска продолжают обстреливать 
Донецк. Бьют не по позициям наших войск, 
а по мирным жителям. Каждый день кто-то те-
ряет своих близких, кто-то остается без крыши 
над головой. Вот жительница Донецка — две-
надцатилетняя Маша рассматривает то, 
во что превратилась ее комната после того, 
как в их дом попал реактивный снаряд.

СПАС РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ 
И СКЛАД БОЕПРИПАСОВ

НАШИ ГЕРОИ

Ефрейтор Дмитрий Коро-
бейников служит началь-
ником штабной радиостан-
ции в Воздушно-десантных 
вой сках. Во время боестол-
кновения с превосходящим 
по численности отрядом 
украинских националистов 
Дмитрий обеспечивал связь 
штаба с подчиненными под-
разделениями. Когда часть 
киевских боевиков прорва-
лась к расположению штаба, 
Коробейников отвел маши-
ну связи в укрытие и принял 
участие в отражении атаки. 
Из гранатомета он лично 
подбил три вражеские бро-
немашины.

Старший лейтенант Антон 
Павлов в составе батареи зе-
нитно-ракетного комплекса 
участвовал в наступлении 
наших войск. Батарея по-
пала под обстрел наземных 
сил противника и под одно-
временную атаку с воздуха 
самолета МиГ-29 и двух бес-
пилотников «Байрактар» 
украинских боевиков. Пав-
лов под обстрелом органи-
зовал отражение воздушной 
атаки и смог сбить и вра-
жеский МиГ-29, и оба бес-
пилотника. Это позволило 
нашим войскам отбросить 
наземные силы противника 
и продолжить наступление.

Младший сержант Богдан 
Кузнецов служит в подраз-
делении техобслуживания 
батальонно-тактической 
группы мотострелков. Во 
время артиллерийского 
обстрела с украинской сто-
роны снаряд попал в ангар 
с российской техникой, на-
чался пожар. Кузнецов бро-
сился в ангар и, невзирая на 
продолжающийся обстрел, 
отогнал в безопасное место 
три грузовика с боеприпаса-
ми и два топливозаправщи-
ка. Он также успел оказать 
первую помощь двум ранен-
ным осколками товарищам 
и доставить их в госпиталь.

Матрос-пулеметчик Кирилл 
Бурковцев в составе подраз-
деления морской пехоты ос-
вобождал один из населен-
ных пунктов. Боевики ки-
евского режима применили 
«кочующий» миномет, уста-
новленный на автомашине. 
Они обстреливали морпе-
хов и быстро меняли пози-
ции. Бурковцев был ранен 
осколком мины, но остался 
в строю. Перевязав рану, он 
выследил среди зданий ма-
шину с минометом, точным 
огнем поджег ее и уничто-
жил вражеский расчет. 
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

Санкций вам пакет
ПОЛИТИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пока в Киеве власть пы-
тается убедить всех, 
а прежде всего самое 
себя, что фактическая 

потеря украинской арми-
ей Северодонецка — это не 
провал, а очередной очень 
хитрый маневр, Евросоюз 
вводит против России шестой 
пакет санкций. Что до преды-
дущих пяти, то нервы они 
россиянам хоть и потрепали, 
но цели своей — разрушить 
российскую экономику — 
так и не достигли. Эмбарго 
на нефть откладывается все 
дальше, поскольку в Европе 
сейчас изобретают способы 
как бы обойти это самое эм-
барго, которое должны сами 
и ввести. Пока же без рос-
сийской нефти не обойтись. 
Расчеты не оправдались. 
Впрочем, и накануне Второй 
мировой войны тогдашний 
рейхсканцлер Германии ут-
верждал, что Россия подобна 
колоссу на глиняных ногах — 
достаточно пары крепких 
ударов, и она рухнет. Как по-
казали дальнейшие события, 
в расчетах фюрер ошибся. 
Конечно, нынешние первые 
лица Германии, включая 
канцлера Олафа Шольца 
и президента Франка-Валь-
тера Штайнмайера, пожиже 
будут. Если кто и демонстри-
рует в Берлине настоящие 
мужские достоинства, так 

это глава германского МИ-
Да Анналена Бербок, от-
казавшая в общении послу 
Украины Андрею Мельнику, 
который уже изрядно уто-
мил всех своими выпадами 
в адрес немецких властей. 
Впрочем, Мельнику есть из-
за чего нервничать: и Швей-
цария поставки своих воору-
жений, в том числе снарядов 
к зенитному комплексу «Ге-
пард», на Украину запрети-
ла, и немцы дали понять, что 
ни своих «Гепардов», ни тан-
ков «Леопард» украинцам не 
дадут (потому что русские 
эту технику или уничтожат, 
или захватят — жалко). Что 
касается обещанных ком-
плексов ПВО, то Германия 
и правда готова их поста-
вить Украине, но не раньше 
ноября и в количестве ме-
нее десяти штук. Вероятно, 
в Берлине решили взять пау-
зу, рассчитывая, что осенью 
ситуация так или иначе раз-
решится.
Китай по-прежнему верен 
своим принципам: МИД 
КНР уже заявил, что ше-
стой пакет санкций не по-
может разрешить кризис на 
Украине, но сами китайцы 
стараются зарабатывать на 
России, этих самых санкций 
не особо нарушая.
Геннадий Окороков
nedelya@vm.ru
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Главным событи-
ем минувшей ра-
бочей недели мэ-
ра Москвы Сергея 

Собянина стал его визит 
в Луганск. Также в его гра-
фике нашлось время для ос-
мотра перинатального цен-
тра и поликлиники в Комму-
нарке, посещения площадки 
фестиваля «Рыбная неделя» 
в Москве и участия в параде 
кадетского движения.
Восемь лет жители Донец-
кой и Луганской народных 
республик не видели мир-
ного неба. Вооруженные 
силы Украины терроризи-
руют города регулярными 
обстрелами. Разрушены де-
сятки школ, детских садов, 
больниц, сотни жилых до-
мов, коммунальная инфра-
структура. Нередко, когда 

на место разрушения при-
езжают восстановительные 
бригады, ведется повтор-
ный обстрел — уже по ним, 
по людям.
Сейчас в республиках все 
еще неспокойно. Периоди-
чески слышны звуки взры-
вов, но все же постепенно 
города начинают возвра-
щаться к мирной жизни. 
По крайней мере, местные 
жители очень на это наде-
ются. Несмотря на продол-
жающиеся обстрелы, Сергей 
Собянин лично отправился 
в Луганск, чтобы встретить-
ся с местными жителями 
и руководством ЛНР.
— По поручению президен-
та России Москва окажет 
гуманитарную помощь 
и содействие в восстанов-
лении социальной и инже-
нерной инфраструктуры 
двух городов — Луганска 
и Донецка, — рассказал мэр 
Москвы. — Подписали со-
глашения о сотрудничестве 

и о побратимстве Москвы 
и Луганска. Наметили пла-
ны по восстановлению нор-
мальной мирной жизни.
В Луганске уже находятся 
порядка полутора тысяч 
специалистов разных под-
разделений Комплекса го-
родского хозяйства Москвы 
и 500 единиц техники. 

— Приступили к восста-
новлению школ, домов, 
коммунального хозяйства. 
В планах — благоустройство 
улиц, стадиона «Авангард», 
городского парка, — сооб-
щил он. — Важно в корот-
кие сроки устранить по-

следствия боевых действий 
и подготовить инфраструк-
туру города к осенне-зимне-
му периоду. Уверен, что со-
вместными усилиями и при 
поддержке жителей реали-
зуем все планы.
По оценке главы Луганской 
Народной Республики Лео-
нида Пасечника, докумен-

ты, подписан-
ные между ЛНР 
и российской 
столицей, име-
ют историче-
ское значение. 
— Наше вза-
имодействие 
с Россией креп-
нет, выходит 
на новые гори-

зонты, — отметил он. — Ис-
кренне благодарю братское 
государство за неоценимую 
помощь и поддержку. Жите-
лей Луганской Народной Ре-
спублики поздравляю с этим 
знаменательным событием! 
Москва готова оказать по-

мощь, чтобы мы как можно 
скорее залечили все «раны 
войны», улучшили благосо-
стояние народа республики.
После приема в доме прави-
тельства Сергей Собянин от-
правился на встречу с луган-
чанами. Мэр посетил учебно-
воспитательный комплекс 
имени летчика-космонавта 
Георгия Берегового, где его 
ждали мамы с детьми. Мно-
гим из ребятишек нет и вось-
ми лет — мирного неба они 
не видели. 
— Мы вас не бросим. Все 
восстановим. И не только 
вашу школу, но и девять дру-
гих. Дайте свои предложе-
ния по благоустройству тер-
ритории, какие нужны объ-
екты, — обратился Сергей 
Собянин к луганчанам. 
Также мэр Москвы побывал 
на производственной базе 
«Луганскводы», куда нака-
нуне приехали специали-
сты Мосводоканала. Работа 
здесь уже кипит.

3 июня 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева) 
и мэр Луганска Ма-
нолис Пилавов под-
писали декларацию 
об установлении по-
братимских связей 
между городами (1). 
Сотрудник Ком-
плекса городского 
хозяйства Москвы 
настраивает подачу 
воды в Луганске (2)

ВСЕ ЗАНОВО 
ОТСТРОИМ,
ПОБРАТИМ

москвичей в этом 
году смогут поехать 
на санаторно-курорт-
ное лечение по льгот-
ным путевкам. Как 
сообщил Сергей 
Собянин, по реше-
нию правительства 
с июня подать заявку 
на путевку стало про-
ще: скорректирована 
форма заявления 
и сокращено количе-
ство документов.

245 000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В Нагатинской пойме идет 
реконструкция Южного реч-
ного вокзала. Почти 25 лет 
он не работал по прямому 
назначению. Здесь в разные 
годы были магазин детских 
игрушек и даже автомо-
бильный рынок. Мы полно-
стью обновляем здание, 
не забывая об исторических 
деталях.

■
Продолжаем капремонт 
крупных московских боль-
ниц. Задача — создать со-
временные многопрофиль-
ные стационары. Один 
из крупнейших проектов — 
модернизация Боткинской 
больницы. Уже отремонти-
рованы 8 зданий.

■
В городских парках откры-
лись летние читальни. В них 
можно взять книгу, почи-
тать в тишине, послушать 
лекции. Библиотеки на от-
крытом воздухе работают 
по выходным до конца лета.

■
Поздравляю московских 
школьников и студентов 
колледжей, которые верну-
лись из Большой арктиче-
ской экспедиции! В ней уча-
ствовали самые лучшие, 
подготовленные юные ис-
следователи. Чтобы попасть 
на Северный полюс, ребята 
писали Арктический дик-
тант и мотивационное эссе, 
а также работали в спецпро-
граммах.

■
В новом Центре националь-
ных конных традиций про-
шло первое после долгого 
перерыва соревнование — 
Кубок по конкуру. В нем 
приняли участие лучшие 
наездники страны. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Сергей Собянин лично 
отправился в Луганск, 
чтобы встретиться 
с местными жителями 
и руководством ЛНР
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По Москве текут 
д в е  к р у п н ы е 
и множество ма-
лых рек. Город об-

ладает несметным количе-
ством прудов. Каждый из 
водоемов — это особый во-
дный мир со своими обита-
телями. 
Нередко можно услышать 
байки о том, что будто ры-
ба, выловленная в Москве-
реке, светится в темноте — 
и вовсе не из-за того, что 
богата фосфором... Конеч-
но, скажут скептики, как 
в протекающей через один 
из крупнейших мегаполи-
сов мира реке сохранить 
чистоту воды? И будут не-
правы. Столица продолжает 
расти, а вода в Москве-реке 
за последние десять лет ста-
ла значительно чище. 
— В последнее десятиле-
тие в Москве наблюдается 
устойчивая положительная 
динамика состояния при-
родных сред. В частности, 
на 50 процентов снизилось 
содержание нефтепродук-
тов и металлов в главных 
водных артериях города, — 
отмечает руководитель Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы 
Антон Кульбачевский. 
Подтверждают это и в ГУП 
«Мосводосток» — у пред-
приятия есть собственная 
лаборатория, где каждый 
день анализируют пробы 
из городских водоемов. 
Мосводосток изучает пробы 
воды примерно по 15 по-
казателям с 1998 года. На-
чальник управления эко-
логической безопасности 
организации Кирилл Алек-
сеев отмечает, что нако-
пленные за это время дан-
ные позволяют говорить 
о позитивной тенденции 
к повышению качества при-
родной воды в Москве-реке. 

— Главную водную арте-
рию мы анализируем еже-
месячно в 21 створе. Ана-
лиз ведется по нескольким 
показателям: взвешенные 
вещества, азот аммоний-
ный, хлориды, сульфаты, 
комплекс из восьми метал-
лов, — объясняет Кирилл 
Алексеев. 
В реку стекают ливневые 
воды, сбрасывают излишки 
ТЭЦ, по ней ходит множе-
ство судов. При этом в реке 
много рыбы. У каждого за-
ядлого рыбака есть хотя бы 
одна история о том, как он 
видел щуку в Москве-реке. 
А эта рыба, как известно, 
в загрязненную воду не 
пойдет. 
В первую очередь нужно 
понимать, что если вода 
в реке мутная, то это во-
все не значит, что она 
грязная. 
— Если на каком-то 
учас тке реки в о-
да помутнела, мы 
с м о т р и м ,  к а к о й 
это створ, изучаем 
прилегающую тер-
риторию и выходим 
с обследованием, — 
рассказывает Кирилл 
А лексеев. — В боль-
шинстве случаев такое 
случается из-за дождя, 
когда осадки смывают пес-
чаные берега реки — это 
нормальный, естественный 
процесс. 

« М у т и т ь  в о д у »  л ю б я т 
и строители. Воду необ-
ходимо откачивать, если 
дож дь пошел в о время 
формирования котлована. 
А сбрасывают ее нередко 
в ближайшую реку. Но, как 
и в случае с песчаным бере-
гом, из котлована вместе 
с водой в реку попадает про-
стая глина, которая никак 
не может навредить экоси-
стеме водоема. 
Реки и пруды пров еря-
ют ежедневно. Бригады 
Мосводостока обследуют 
прибрежные территории, 
смотрят, не набросали ли 
мусор. Попутно они могут 

заметить и «профильные 
болезни»: изменение цве-
та воды, появление запаха 
или пены. Также визуаль-
но состояние воды могут 
оценить и специалисты, 
которые отправляются на 
плановый отбор проб. 
— Еще один пример загряз-
нения воды — незаконная 
врезка, когда условный ре-
сторан решил сливать мою-
щие средства или жиры от 
приготовления пищи в во-
досточную сеть. Для ресто-
рана эта вода уходит просто 
куда-то, а для нас она при-
ходит в водный объект или 
на очистное сооружение, — 
говорит Алексеев. 
Ливневые воды в Москве 
действительно чистят. Есть 

сеть специально создан-
ных для этого соору-

жений, где вода от-
стаивается, прохо-
дит фильтрацию. 
И н т е р е с н о ,  ч т о 
на сооружениях 

Мосводостока 
чистить воду 
помогает рас-
т е н и е  —  в о -

дный гиацинт. 
Его высаживают 
в резервуарах, где 
оно благодаря сво-
им длинным и за-
путанным корням 
отлавливает мусор 

и некоторые при-
меси. 

Иногда качество воды в во-
доеме меняется по впол-
не естественным причи-
нам. Нередко в жару можно 
заметить, что вода в пруду 
зеленеет и начинает не-
приятно пахнуть — водо-
ем «цветет». Это естествен-
ный процесс. Любой пруд 
без должной эксплуата-
ции склонен превращаться 
в болото. 
— В пруд падает листва, 
которая гниет. От жизне-
деятельности рыб тоже 
есть отходы. В результате 
возрастает заиленность. 
Последняя приводит 
к мутности. А далее 
по цепочке: из-за мут-
ности солнце не про-
гревает воду, что 
провоцирует еще 
большую заилен-
ность, — поясняет 
Кирилл Алексеев. 
Если процесс запу-
стить, не обслуживать 
пруд годами, то вы-
вести его из депрес-
сивного состояния 
позволит только 

ЭКОЛОГИ 
ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 5 ИЮНЯ. 
В МОСКВЕ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЭКОСИСТЕМ ВОДОЕМОВ 
СЛЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
МОСВОДОСТОКА, 
КОТОРЫЕ РАССКАЗАЛИ 
О СВОЕЙ РАБОТЕ

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

одна история о том, как он 
видел щуку в Москве-реке. 
А эта рыба, как известно, 
в загрязненную воду не 
пойдет. 
В первую очередь нужно 
понимать, что если вода 
в реке мутная, то это во-
все не значит, что она 
грязная. 
— Если на каком-то 
учас тке реки в о-
да помутнела, мы 
с м о т р и м ,  к а к о й 
это створ, изучаем 
прилегающую тер-
риторию и выходим 
с обследованием, — 
рассказывает Кирилл 
А лексеев. — В боль-
шинстве случаев такое 
случается из-за дождя, 
когда осадки смывают пес-
чаные берега реки — это 
нормальный, естественный 
процесс. 

прибрежные территории, 
смотрят, не набросали ли 
мусор. Попутно они могут 

куда-то, а для нас она при-
ходит в водный объект или 
на очистное сооружение, — 
говорит Алексеев. 
Ливневые воды в Москве 
действительно чистят. Есть 

сеть специально создан-
ных для этого соору-

жений, где вода от-
стаивается, прохо-
дит фильтрацию. 
И н т е р е с н о ,  ч т о 
на сооружениях 

Мосводостока 
чистить воду 
помогает рас-
т е н и е  —  в о -

дный гиацинт. 
Его высаживают 
в резервуарах, где 
оно благодаря сво-
им длинным и за-
путанным корням 
отлавливает мусор 

и некоторые при-
меси. 

возрастает заиленность. 
Последняя приводит 
к мутности. А далее 
по цепочке: из-за мут-
ности солнце не про-
гревает воду, что 
провоцирует еще 
большую заилен-
ность, — поясняет 
Кирилл Алексеев. 
Если процесс запу-
стить, не обслуживать 
пруд годами, то вы-
вести его из депрес-
сивного состояния 
позволит только 

ЧИСТЕНЬКАЯ ПОШЛА

Инженер первой катего-
рии ГУП «Мосводосток» 
Надежда Белая про-
водит лабораторный 
анализ воды

У Мосводостока действу-
ет круглосуточная дис-
петчерская служба. Если 
вы заметили, что в водо-
еме изменился цвет во-
ды, появился запах или 
пена, нужно рассказать 
об этом по телефону 
(495) 657-87-03. После 
получения заявки брига-
да окажется на месте 
в течение 20–30 минут.

СПРАВКА

Бытует мнение, что са-
мая чистая вода в Мо-
скве-реке — на северо-
западе столицы, то есть 
там, где река втекает 
в город. Однако иссле-
дования показывают, 
что химический состав 
воды на «входе» 
и на «выходе» из города 
почти не отличается. 

КСТАТИ

капитальная реконструк-
ция. Если же водоем про-
сто зацвел в жару, значит, 
в его экосистеме дисбаланс 
бактерий. В этом случае 
достаточно просто подсе-
лить в воду определенные 
микроорганизмы, которые 
наведут там порядок. 
В случае с цветением пруда 
речь идет об эстетике. Если 
за прудом следить, чистить 
и обслуживать его, то во-
да в нем всегда будет кри-
стально прозрачная.
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сказывают знающие люди, 
еще до принятия новых зако-
нов иностранным владель-
цам, пытающимся остаться 
в России, невзирая на разно-
го рода политические риски 
и давление, пообещали со-
действие с поставками нуж-
ных комплектующих, ком-
понентов и ресурсов. 
Во-вторых, посодейство-
вали в поиске покупателей 
для тех бизнесов, которые 
западные предпринима-
тели все-таки вынуждены 
оставить. Как объясняют 
сведущие люди из деловых 
кругов, зарубежным партне-
рам были выданы устные, но 
гарантии, что взамен про-
дажи их активов в России 
за адекватные деньги у них 
останется право вернуться 
к нам, когда западные поли-
тики перестанут диктовать 
повестку дня. А главное — 
законопроект о внешнем 
управлении стали писать 
без спешки, отметив в нем 
к прошедшему первому 

чтению две главные 
вещи: введение такого ме-
ханизма не означает авто-
матически обязательного 
банкротства и не подраз-
умевает непременную на-
ционализацию.

■
Принятый в первом чтении 
законопроект не отвечает 
на все поднятые вопросы. 
Но законодатели четко за-

продавать свою продукцию 
и они тоже вынуждаются со-
кращать кадры. 
Кроме того, каждое предпри-
ятие или компания (хоть сто-
ловая, хоть завод по выпуску 
авангардной техники) обе-
спечивают заказами своих 
постоянных поставщиков 
и сами поставляют продук-
цию далее по так называе-
мой технологической и эко-
номической цепочке. Это 
как гладкий строй костяшек 
домино на столе, опрокинь 
одну — и весь ряд повалится. 
Скажем, гигант — продавец 
мебели покупал доски в на-
ших лесхозах, обеспечивал 
заказами наши фабрики по 
сборке шкафов и стульев, за-
купал для них по выгодным 
ценам оборудование и ком-
поненты у своих партне-
ров — все это дело выстраи-
вал десятилетиями. Сырье 
и фурнитуру перевозили куда 
надо российские транспорт-
ные компании и так далее. 
Понятно, что пробивание 

чека покупки в московском 
магазине — лишь самая вер-
хушка производственной 
и логистической глыбы, что 
мало расставить продавцов-
консультантов, надо еще пол-
ки товарами заполнять. И те-
перь надо как-то умудриться 
за месяцы сделать то, на что 
у раскрученных марок ухо-
дили годы. Вот почему уже 
в самом начале 
марта все специ-
алисты, управ-
ленцы, депутаты 
заговорили о не-
о б х о д и м о с т и 
спешно предпри-
нимать какие-то 
действия. 

■
Поначалу зву-
ч а л и  р а з н ы е 
экз отические 
предложения. 
От «взять и наци-
онализировать» 
до «не обращать 
внимания, и все 
само рассосет-
ся». Но скоро все 
успокоились, по-
думали и решили 
не пороть горяч-
ку, а пошагово ре-
шать задачи. Во-
первых, как рас-

ЭФФЕКТ 
ДОМИНО

■
Теперь законопроект дол-

жен пройти второе чтение. 
А деловое сообщество гото-
вит свои замечания. Судя 
по имеющейся информа-
ции, суть документа — со-

хранение бизнесов и ра-
бочих мест — вопросов 
не вызывает. Идет по-
иск дьявола, таящегося 

в мелочах. Глава Россий-
ского союза промышлен-

явили, что государство не 
намерено отстраняться от 
важных задач, для решения 
которых, если потребуется, 
будет применяться и внеш-
нее управление. В Минэко-
номразвития России счита-
ют проект закона сбаланси-
рованным.
— Смысл в том, чтобы «под-
хватить» компании во вре-
менное управле-
ние только в тех 
случаях, когда это 
дейс твительно 
необходимо для 
сохранения важ-
ных для экономи-
ки производств 
и рабочих мест. 
Закон будет применяться то-
чечно, только в критических 
случаях, когда под угрозой 
увольнения могут оказаться 
сотни и тысячи людей, рабо-
тающих на предприятиях, 
которые ушли из России. 
При этом он предполагает 
при желании возможность 
возвращения акционеров 
к управлению, — отметили 
в ведомстве.
Законопроект допускает (по 
решению суда) введение 
внешней администрации 
в российских организаци-
ях с участием иностран-
ных компаний, которые 

Важно понимать, 
что законопроект 
о внешнем управ-
лении касается за-

рубежных компаний, кото-
рые уходят из России «по 
политическим мотивам». 
И все же суть события вовсе 
не так проста, как может по-
казаться навскидку. Давайте 
разбираться.
Начнем с того, что термин 
«внешнее управление» яв-
но употребляется здесь не 
в привычном значении. 
Обычно эти два слова озна-
чают одну из процедур бан-
кротства, когда полномочия 
руководителя компании 
прекращаются, а компа-
нией руководит внешний 
управляющий, которого 
назначает арбитражный 
суд. Банкротство — невоз-
можность платить по дол-
гам и исполнять другие обя-
зательства предприятия. 
Проще говоря, внешнее 
управление вводится, когда 
дело с фирмой плохо и надо 
непредвзято разобраться 
в ситуации. Это не наш слу-
чай, мы имеем дело, судя по 
всему, с вполне процветаю-
щими компаниями.

■
Пока непонятно, сколько во-
обще компаний уходит, ес-
ли уходит. В последние дни 
широко цитируется оценка 
Исследовательского центра 
Йеля: почти 1000 компаний 
полностью или частично 
покинули Россию после на-
чала военной операции на 
Украине. Покинули — и по-
кинули бы, да опять все не-
однозначно. В них работают 
тысячи наших сограждан, 
глупо, мягко говоря, было 
бы смириться с переходом 
многих из них в категорию 
безработных, с выбыванием 
их самих и членов их семей 
из разряда платежеспособ-
ных покупателей. Снижение 
же платежеспособного спро-
са населения — важнейшая 
причина торможения эко-
номического роста стра-
ны, так как предприятиям 
становится просто некому 

после 24 февраля 2022 го-
да «в отсутствие для этого 
очевидных экономических 
оснований» заявили о пре-
кращении деятельности 
в РФ, или передачу активов 
таких «недружественных» 
иностранцев в доверитель-
ное управление. Причем 
соответствующие решения 
могут быть приняты в слу-

чае прекращения 
или сокращения 
экономической 
активности орга-
низации, повлек-
ш е г о  п а д е н и е 
выручки за три 
полных месяца 
не менее чем на 

30 процентов по сравне-
нию с предшествующим 
периодом или таким же по-
казателем за аналогичный 
период предшествующего 
года. Обязательное усло-
вие — «недружественным» 
иностранцам принадлежит 
не менее 25 процентов в рос-
сийской организации. 
Любопытно, что в компетен-
ции внешних управленцев 
будет принятие решения 
о продаже бизнеса с торгов. 
Процедура вчерне такова: 
сначала на базе прежней ор-
ганизации создается новая 
компания, которую и про-
дают заинтересованному 
инвестору либо в отсутствие 
такового — государству по 
минимальной цене.

ников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин 
предложил Минэкономраз-
вития сделать полномочия 
внешней администрации не 
такими обширными. В част-
ности, ограничить ее в пра-
ве запрашивать сведения 
служебной, коммерческой 
или банковской тайны орга-
низации и ее контрагентов, 
лишить лиц, назначенных 
в качестве внешней админи-
страции, права участвовать 
в торгах по продаже акций 
подконтрольной организа-
ции, наделить внешнюю ад-
министрацию полной ответ-
ственностью за ее действия. 
Это тоже тема для дискуссии 
в Государственной думе. 
Также РСПП предлагает дать 
российским акционерам 
уходящей компании испол-
нять функции внешней ад-
министрации: ведь, как обо-
снованно считают в союзе, 
именно они лучше всего ос-
ведомлены о состоянии дел 
в компании и могут макси-
мально быстро приступить 
к операционному управле-
нию. Таким образом, идет 
уже детальное обсуждение 
плана по спасению компа-
ний и предприятий, кото-
рые нужны стране.

■
Что еще? Экономист Ники-
та Кричевский предлага-
ет внести в законопроект 
также норму о моратории 
на выход иностранцев из 
уставного капитала рос-
сийских активов. Расчет, 
видимо, такой: иностранцы 
не хотят уходить из россий-
ских проектов, и наш мора-
торий может им помочь от-

стаивать свои интересы 
перед Западом.

Георгий Осипов

ВНЕШНЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
БУДУТ ВВОДИТЬ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМПАНИЯХ, 
РЕШИВШИХ УЙТИ 
ИЗ РОССИИ. ГОСДУМА 
УЖЕ ПОДДЕРЖАЛА 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ЗАКОН. ЧТО ЭТО 
ЗНАЧИТ? 

Доцент Финансового уни-
верситета при правитель-
стве России Валерий Ан-
дрианов прямо говорит, 
что многие зарубежные 
компании хотят продолжать 
работу в России, но на них 
оказывается очень сильное 
давление, и поэтому они бы 
смогли апеллировать к тому, 
что законодательство РФ за-
прещает им выходить из ка-
питала предприятий.

Я так 
остаюсь

чтению две главные 
вещи: введение такого ме-
ханизма не означает авто-
матически обязательного 
банкротства и не подраз-
умевает непременную на-
ционализацию.

■
Принятый в первом чтении 
законопроект не отвечает 
на все поднятые вопросы. 
Но законодатели четко за-

в московском 
ишь самая вер-
зводственной 
кой глыбы, что 
ить продавцов-
в, надо еще пол-
аполнять. И те-
-то умудриться 
лать то, на что 
ых марок ухо-
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■
Теперь законопроект дол-

жен пройти второе чтение. 
А деловое сообщество гото-
вит свои замечания. Судя 
по имеющейся информа-
ции, суть документа — со-

хранение бизнесов и ра-
бочих мест — вопросов 
не вызывает. Идет по-
иск дьявола, таящегося 

в мелочах. Глава Россий-
ского союза промышлен-

ных компаний, которые компания, которую и про-
дают заинтересованному 
инвестору либо в отсутствие 
такового — государству по 
минимальной цене.

■
Что еще? Экономист Ники-
та Кричевский предлага-
ет внести в законопроект 
также норму о моратории 
на выход иностранцев из 
уставного капитала рос-
сийских активов. Расчет, 
видимо, такой: иностранцы 
не хотят уходить из россий-
ских проектов, и наш мора-
торий может им помочь от-

стаивать свои интересы 
перед Западом.

Доцент Финансового уни-
верситета при правитель-
стве России Валерий Ан-
дрианов прямо говорит, 
что многие зарубежные 
компании хотят продолжать 
работу в России, но на них 
оказывается очень сильное 
давление, и поэтому они бы 
смогли апеллировать к тому, 
что законодательство РФ за-
прещает им выходить из ка-
питала предприятий.
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Одним щелч-
ком пальцев 
экономику 
не свалить
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президента держаться за 
обреченный Северодонецк? 

Его в самый последний 
момент отменили, 

и части ВСУ кое-как 
отступили. А то 

был бы украин-
ским воякам 

второй Мари-
уполь... Бу-
дем гово-

рить прямо: вряд ли кадро-
вые военные могут уважать 
верховного главнокоманду-
ющего, который в бытность 
свою комиком исполнял 
на пианино «У любви, как 
у пташки крылья» — со спу-
щенными штанами и без 
участия рук. 
Однако главную угрозу для 
Зеленского представляют 
спецслужбы. Именно с этим 
связывают скандальное 
увольнение начальника 
Службы безопасности Укра-
ины по Харьковской обла-
сти Романа Дудина, который 
публично назвал претензии 
президента выдуманными. 
Роман Дудин — креатура 
Арсена Авакова, который, 
даже лишившись по во-
ле Зеленского поста главы 
МВД, сохраняет влияние 
среди спецслужб и особенно 
у националистических бата-
льонов. Эта отставка — еще 
одно свидетельство того, 
что Зеленский смертельно 
опасается нацбатов, кото-
рые он цинично обрек на 
«бой до последней капли 
крови» в Мариуполе. Да и са-
ми нацбатовцы нынешнего 
главу киевского режима не 
шибко жалуют.
Зеленский явился в Харьков 
в сопровождении 40 телох-
ранителей. Зачем нужен 
личный визит в неблизкий 
Харьков, неужели нельзя 
обойтись указом? Очевид-
но, Зеленский опасался 
бунта и решил авторитетом 
подавить недовольство си-
ловиков. Столь же очевидно, 
что эта тактика не может ис-
пользоваться долго. После 
завершения Славянско-Кра-
маторской операции, итог 
которой неизбежен, недо-
вольство армии и спецслужб 
может привести к полному 
расколу элит и переделу 
власти, который выльется 
в очередной госпереворот. 
По историческому опыту 
к власти должен прийти во-
енный, который взвалит на 
себя роль диктатора. Впро-
чем, и это ненадолго.

Если в «незалеж-
ной» и имеется на-
циональная поли-
тическая тради-

ция, то она состоит в калей-
доскопической смене лиц во 
власти. Даже удивительно, 
что бывший комик Влади-
мир Зеленский так долго дер-
жится в президентском крес-
ле на фоне масштабных по-
трясений. Другим правите-
лям украинских земель везло 
гораздо меньше.
Русская литература сохра-
нила воспоминания Михаи-
ла Булгакова и Константина 
Паустовского, которые опи-
сывали, как власть в Киеве 
в 1917–1920-х годах меня-
лась 14–18 раз в зависимо-
сти от метода подсчета. Что 
касается гетманов, то ка-
зачья старшина свергала 
их чаще, чем вызревали 
арбузы на бахче. В постсо-
ветской же Украине из всех 
президентов только Лео-
нид Кучма, который вошел 
в историю с подстрекатель-
ским тезисом «Украина — 
не Россия», сумел избраться 
вторично, хотя даже в США 
это является не слишком 
сложной задачей.
Ну и Майдан, который со-
временная Украина велича-
ет революцией достоинства 
и переломным пунктом 
истории, тоже есть не что 
иное, как государственный 
переворот. Какая же это 
революция, если один клан 
был смещен другим кланом, 
а народ ничего не получил, 
кроме сказок про евроин-
теграцию и обнищания до 
уровня беднейших стран 
Европы?
Последние события дают 
основания полагать, что ки-
евская элита сплошь состо-
ит из «зрадныкив», то есть 
предателей. Экс-президент 
Петр Порошенко, на ко-
торого недавно чуть ли не 
молилась страна, обвинен 
в госизмене и сумел унести 
ноги из «нэньки» только 
с третьей попытки. Кстати, 
Владимир Путин предло-
жил Порошенко политиче-

ское убежище по примеру 
его предшественника Вик-
тора Януковича (ну а что, 
спокойно живет, над ним не 
каплет).
Влиятельный политик, де-
путат и глава оппозицион-
ной партии Виктор Медвед-
чук сначала был посажен 
под домашний арест, а те-
перь находится в тюремных 
застенках, имеет совершен-
но измученный вид и дает 
показания против Поро-
шенко и других представи-
телей элиты. Жена Медвед-
чука утверждает, что его пы-
тают, и просит Владимира 
Путина и Реджепа Эрдогана 
помочь в освобождении 
опального супруга. Но вряд 
ли в нынешних условиях эта 
просьба может быть реали-
зована.
Фракция Порошенко в Вер-
ховной Раде в ответ обвини-
ла в «зраде» самого Зелен-
ского и накатала «телегу» 
в Службу безопасности Укра-
ины. Реакция СБУ неизвест-
на. Не исключено, что донос 

лежит под сукном в ожи-
дании удобного момента. 
Попутно люди Порошенко 
обвиняют нынешнего пре-
зидента в сокрытии доходов 
в офшорах, употреблении 
наркотиков и — куда без 
этого! — в связях с Россией. 
Надо сказать, в западной 
прессе появляются публика-
ции о громадном состоянии 
Зеленского, которое тща-
тельно сокрыто.

Политическая элита Украи-
ны ведет себя словно пауки 
в банке. Публика слышит 
громкие взаимные обви-
нения чаще, чем прогнозы 

погоды. Невозможно найти 
известного политика или 
бизнесмена, которого не 
обвиняли бы в том, что он 
исподволь работает на вра-
га и предает национальные 
интересы. Ренат Ахметов, 
Игорь Коломойский, Ар-
сен Аваков, Андрей Ермак, 
Дмитрий Разумков, деятели 
меньшего калибра… Одних 
обвиняют в том, что они раз-
рушили энергетическую не-

зависимость Укра-
ины (как будто она 
когда-нибудь су-
ществовала). Дру-
гих — в том, что 
торговали с Рос-
сией и вредили 
родной экономи-
ке. Третьих — что 
ни много ни мало 
задумали пророс-
сийский путч. Про-
странство на киев-

ском политическом Олимпе 
сжимается, ресурсов все 
меньше, кризис все глубже, 
и личная неприязнь плуто-
кратов, представляющих 

враждебные финансово-
политические группиров-
ки, переходит в открытую 
вражду. 
В последнее время просачи-
ваются сведения об обостре-
нии противоречий между 
верховным главнокоманду-
ющим Вооруженными си-
лами Украины Владимиром 
Зеленским и просто главно-
командующим ВСУ генера-
лом Валерием Залужным. 
Кадровый военный пыта-
ется возражать против про-
диктованных политическим 
интересом, но разрушитель-
ных для армии указаний ру-
ководителя, которые приво-
дят к огромным людским по-
терям. Один из самых ярких 
примеров — бессмысленная 
атака на остров Змеиный, 
которая привела к гибели 
элитных подразделений. 
Про многочисленные «кон-
трнаступы» в Харьковской 
области, не принесшие ни-
чего, кроме новых потерь 
ВСУ, даже говорить не хо-
чется. Или приказ из офиса 

Сергей Лесков

ЗРЕЕТ ЗРАДА

Последние события 
дают основания 
полагать, что киевская 
элита сплошь состоит 
из «зрадныкив», 
то есть предателей

Нынешний глава киевского ре-
жима Владимир  Зеленский (1). 
Экс-министр внутренних дел 
Арсен Аваков (2). Олигарх 
Игорь Коломойский (3). Экс-
президент Украины Петр По-
рошенко (4)

ПЕРЕДЕЛ 
ВЛАСТИ 
МОЖЕТ ГРЯНУТЬ 
В КИЕВЕ. 
ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН 
ЭТА ФРАЗА БЫЛА БЫ 
СЕНСАЦИЕЙ. 
ДЛЯ УКРАИНЫ ЖЕ ЭТО 
РУТИНА. РЕДКОМУ ЕЕ 
ПРАВИТЕЛЮ УДАЛОСЬ 
ИЗБЕЖАТЬ КЛЕЙМА 
ПРЕДАТЕЛЯ
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президента держаться за 
обреченный Северодонецк? 

Его в самый последний 
момент отменили, 

и части ВСУ кое-как 
отступили. АА то 

был бы украин-
ским ввояоо кам 

второй Мари-
уполь... Б
дем г

рить прямо: врядяяяяяяяя ли
вые военные мог
верховного гл
ющего, кот
свою ко
на пи
у п

Нынешн
жима Влад
Экс-министр
Арсен Аваков (2
Игорь Коломойски
президент Украины П
рошенко (4)
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ВОПРОС РЕБРОМ
могут, например, любовник 
и муж открыто уживаться. 
Трудно понимать друг друга, 
например, карьеристу и до-
мохозяйке. 
Казалось бы, действия мужа 
легко прогнозировать: он 
должен начистить физио-
номию своему сопернику. 
Удивительно, что это до сих 
пор не сделано, почему? От-
вет, видимо, в том, что он 
привык все делать вашими 
руками, и вас саму это 
устраивало, лишь бы 
не заниматься рутин-
ным бытом и уходом 
за старой женщиной. 
Муж стал незаменимой 
нянькой для мамы, которая 
занимает место отсутствую-
щего ребенка, о котором за-
ботятся и дочь-мама, и зять-
папа. Все гармонично, но 
не как-то невесело. Больной 
человек в семье отнимает 
силы, не всегда благодарно 
принимая заботу. Не зная 
специфики и перспектив за-
болевания мамы, я не могу 
оценить перспектив ваших 
отношений с мужем. Похо-
же, пока мама жива, у мужа 
уверенные шансы оставать-
ся в вашей квартире. Если 
ваша мама дееспособный 
человек, то не исключено, 
что в благодарность за вни-
мание зятя она готова офор-
мить завещание на него, 
случаи бывали. Мама и зять 
составляют специфическую 
супружескую пару, если их 
связывают друг с другом от-

ношения заботы. Обычно 
муж и выглядит более ста-
рым, чем мог бы, ведь он про-
живает жизнь старика. 
И тогда вас ждет тяжелый 
развод с разделом имуще-
ства. Иначе получится, что 
вы попользовались мужем 
и выбросили его. Так может 
решить и суд. 
Интерес тайного возлю-
бленного не определен. 
Одно дело интрижка с жен-

щиной, которая не собира-
ется менять свою жизнь. Это 
спокойный вариант. Другое 
дело — с той, которая недо-
вольна, ищет выход, нового 
исполнителя своих жела-
ний. Готов ли он? Женат ли 
он, есть ли дети? У всякого 
решения есть своя цена, не 
все готовы играть и платить 
по-крупному. Какую роль 
вы играете в его жизни? От-
душина или единственный 
человек, который его по-
нимает? Нужно поговорить 
с возлюбленным, если он не 
готов, то вам нужно гото-
виться к уходу за матерью 
и работе одновременно, по-
дыскивать сиделку. А это еще 
один новый человек с набо-
ром неопределенных послед-
ствий, зато с оговоренным 
режимом и правами. С ней 
расстаться будет легко. 

В таких перегруженных слу-
чаях тайные возлюбленные 
выходят на свет, берутся за 
руки и идут вперед. Старые 
дома оставляют менее счаст-
ливым бывшим супругам. 
Или расстаются, поскольку 
может выясниться, что уве-
ренной перспективы у отно-
шений нет. Развод — серьез-
ный поступок. Вы не жили 
вместе с другим мужчиной 
под одной крышей. А тут 

и крыши нет. Это по-
настоящему влюблен-
ным людям по силам 
такой марш-бросок. 
Мне показалось, что 
вы человек большого 

самолюбия и эгоцентризма, 
умеете создать круг заботы 
вокруг самой себя. В него 
входят мама, муж, возлю-
бленный, наверняка еще 
и подруги. Никого из своего 
отряда вы не хотите терять. 
Нужно вопрос поставить 
ребром, но не к другим лю-
дям (включая психолога), 
а к себе и про себя: какие 
потребности я лично удов-
летворяю, чтобы оставаться 
интересной каждому из мо-
их опекунов? Вы содержите 
мужа, даете ему кров, секс, 
но не подарили ребенка, не 
поддержали его карьеру, 
рано закрыв эту тему, по-
требовали от него посвяще-
ния жизни больной матери 
вместо вас. Вы делегирова-
ли ему обременительные 
вещи, оставив себе все то, 
что укрепляет самооценку, 

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ

Здравствуйте Ольга. У меня сложилась в семье 

сложная ситуация. Мы живем с мужем уже 20 лет, 

к сегодняшнему дню наше недовольство друг 

другом достигло своего предела, но никто из нас 

не может сделать шаг, чтобы закончить отноше-

ния. Мы живем вместе в моей квартире, детей, 

к сожалению, у нас нет. С нами живет моя больная 

мама, которой нужен постоянный уход. Когда пять 

лет назад мама слегла, муж оставил работу и за-

нялся домом, нам было так выгодно, так как я за-

рабатывала больше, чем он. Из-за моей загру-

женности и нежелания иногда идти домой сразу 

после работы мы с мужем практически перестали 

разговаривать. Вечером он смотрит футбол или 

играет в видеоигры, а я смотрю сериалы. На рабо-

те я сблизилась с мужчиной, который помогает 

мне чему-то радоваться. Муж увидел нашу с ним 

переписку, устроил скандал, сказал, что из-за ме-

ня угробил свою жизнь и карьеру. Но ведь не я за-

ставляла его уволиться или жениться на мне?! 

Каждый день у нас скандалы, мы оба говорим, 

что уже давно не любим друг друга, но при этом 

муж сказал, что никуда от меня не уйдет. И готов 

простить мою интрижку, но я ее должна закон-

чить. Я не знаю, как поступить, так как не пред-

ставляю, как жить одной с больной матерью, 

но и не хочу разрывать отношения с тем мужчи-

ной. Ольга, я совсем запуталась в своей жизни.

Евгения, Москва

■  Спросите себя, какие 
потребности лично
я удовлетворяю, 
чтобы оставаться ин-
тересной каждому 
из моих опекунов?

■  Любой юбилей обо-
стряет противоречия
в семейной жизни
и совпадает с личным 
кризисом. Ключ к раз-
решению кризиса — 
представление о буду-
щем, выборе чего-то 
нового. Спросите се-
бя, какой вы видите 
себя через пять лет?

■  Вам стоит поговорить
и с тайным возлю-
бленным, есть ли бу-
дущее у ваших отно-
шений и что вы хотите. 

КАК БЫТЬ

УМОМ И СЕРДЦЕМ

Уважаемые читатели! Расскажите 
о проблеме, которая вас волнует, в письме 
и отправьте его на нашу электронную почту 
nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «Психологу» и указать номер своего 
телефона для связи.

питает самолюбие, поддер-
живает желание жить и ме-
няться. 
Двадцать лет совместной 
жизни, как и любой юбилей, 
обостряет все противоречия 
в семейной жизни, совпада-
ет с личностным кризисом 
каждого из участников се-
мейной драмы. Вы с мужем 
еще молоды, чтобы ставить 
крест на своей жизни, но 
и не так неопытны, чтобы 
бросаться в омут с головой. 
Ключ к разрешению кризи-
са, фундаментального кон-
фликта жизни в представ-
лении о будущем, выборе 
новой перспективы. Какой 
вы себя видите через пять 
лет? Без кого вам остаться 
страшно? Закон тут такой, 
как показывает жизнь: 
начнешь менять партнера, 
придется поменять место 
работы и место жительства. 
О ком вы готовы заботиться, 
с тем и оставайтесь. 

ПСИХОЛОГ
Ольга Маховская
психолог и публицист, 
кандидат психологиче-
ских наук, старший на-
учный сотрудник Инсти-
тута психологии РАН. 
Окончила факультет 
психологии Харьковско-
го госуниверситета. Спе-
циализация — детская 
психология, психология 
семьи. Автор статей 
и бестселлеров, по кото-
рым родители воспиты-
вают детей. 

Добрый день, Евгения. Вид-
но, что письмо написано 
в период отчаяния, которое 
охватывает всякого перед 
неизбежным принятием 
плохого (рискового) ре-
шения. Вам нужно кого-то 
сбрасывать с корабля жиз-
ни, чтобы вернуть покой. Не 
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ны как собственник. Иначе 
могут возникнуть и другие 
неприятности и проблемы. 

Никитич, в мою 
квартиру круглосу-
точно поступает хи-

мический запах. Даже при 
открытых и закрытых окнах. 
Особенно по ночам. И не вы-
ветривается. Куда обращать-
ся, чтобы провели отбор воз-
духа в квартире и определи-
ли источник запаха?
Елена Антюшенина, 
Коровинское ш., 29, корп. 1
Елена Николаевна, для на-
чала обратитесь в свою ОДС 
(Объединенную диспетчер-
скую службу) и оставьте 
в журнале заявку с прось-
бой найти источник запа-
ха. Если ваши сантехники 
вам не помогут, письменно 
(в двух экземплярах) обра-
титесь в районную службу 
Роспотребнадзора. Они 
обязаны проверить воздух 
в вашей квартире на нали-
чие неприятных, вредных, 
возможно, и отравляющих 
газов.

по месту прописки одного 
из родителей?
Иван Иванов
Уважаемый Иван Иванов, 
трудно ответить на ваш 
вопрос, не зная точно суть 
происходящего у вас в се-
мье. Но несовершеннолет-
ний ребенок имеет полное 
право на жилплощадь в му-
ниципальной (и не толь-
ко) квартире, даже если 
он является наследником 
еще нескольких квартир. 
Ни один суд его от вас не 
выселит. Даже если он сам 
пожелает этого. У несо-
вершеннолетнего ребенка 

в России есть три родителя 
(мама, папа и государство 
в лице органов опеки). Ни 
один орган опеки не даст 
разрешения на выселение 
12-летнего ребенка на дру-
гую жилплощадь.

Никитич, в нашем 
доме Мосэнергосбыт 
заменил электро-

счетчики на новые, но одно-
тарифные. Что же делать 
жильцам, если ранее стояли 
более справедливые: двух- 
и трехтарифные счетчики? 
С точки зрения экономиче-
ской целесообразности ста-

рые счетчики были выгоднее 
жильцам. Страдают кошель-
ки потребителей. Разве 
это справедливо?
Александр Кудинов, 
ул. Багрицкого, 6, корп. 2
Александр, в такой ситуа-
ции говорят: бухнули в ко-
локола, не заглянув в свят-
цы. То есть не обратились 
в свой районный кол-центр 
АО «Мосэнергосбыт», но 
переполошили систему 
электроснабжения. Мы 
проверили вашу жалобу: 
электросчетчик лично у вас 
еще не меняли! Так как не 
истек срок его эксплуата-

Журналист Анатолий 
Никитич Сидоров — 
специалист повопросам 
ЖКХ. Постоянные чита-
тели «Вечерки» знают, 
что к нему можно обра-
титься с любой пробле-
мой, касающейся этой 
сферы жизни, и наш Ни-
китич непременно отве-
тит, а если нужно — и по-
может. Пишите ему по 
адресу a.sidorov@vm.ru 
или на адрес редакции: 
127015, Москва, Бумаж-
ный пр-д, 14, стр. 2 , с по-
меткой «Никитичу». 

ОБ АВТОРЕ
Никитич, ситуация 
у нас такая: муници-
пальная 2-комнатная 

квартира. Согласно ордеру 
выдана женщине и ее сыну. 
Позднее туда были прописа-
ны ее муж и родившаяся 
дочь. Позднее сестра из квар-
тиры выписалась в другую 
жилплощадь. Но остави-
ла здесь прописанным своего 
сына (ему сейчас 12 лет). 
Сейчас родителей не стало. 
В квартире прописаны один 
взрослый и четверо несовер-
шеннолетних, один из кото-
рых сын сестры. Как через суд 
выписать ребенка сестры 

ции. Вашим соседям ИПУ 
поменяли на трехтариф-
ные. Просто они еще не за-
регистрированы в системе 
учета АО «Мосэнергосбыт». 
Все тарифы для вас и для ва-
ших соседей сохранят. 

Никитич, в моей 
квартире (в другом 
регионе страны) 

во время ремонта системы 
отопления произошел раз-
рыв трубы общего стояка 
отопления. Соседей залило. 
Ремонт делала местная 
управляющая компания. 
Ее руководители позвонили 
мне и сообщили, что состави-
ли акт о залитии моих сосе-
дей. Ответственность возло-
жили на меня! Что мне де-
лать? Я пенсионерка. Денег 
на поездку нет. Неужели за-
кон на их стороне?
Ирина Лукьянова
Уважаемая Ирина, если ве-
рить вам, то ситуация сло-
жилась следующая. Непо-
ладка в системе отопления 
возникла в общем стояке. 
Он является частью обще-
домового имущества. За 
его сохранность отвечает 
управляющая компания. 
Если при ремонте стояка 
случился залив, то за его 
последствия тоже отвечает 
УК, а не вы. Платить зали-
тым соседям тоже должна 
УК. Вам необходимо лично 
(или с помощью доверен-
ного лица) получить акт 
залива с указанием при-
чин залива и примерным 
перечнем испорченного 
имущества ваших соседей. 
В противном случае УК по-
пробует свалить на вас всю 
ответственность за залив 
и порчу имущества сосе-
дей. Понятно, что вам труд-
но следить за квартирой на 
удалении. Но организовать 
присмотр за ней вы обяза-
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СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

С
Н

За ремонт общедомо-
вого имущества и его 
последствия отвечают 
коммунальщики
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районному начальству. Бо-
лее чуткого, внимательного, 
заинтересованного и озабо-
ченного экологией области 
и страны чиновника я, на-
верное, не встречала. Тща-
тельно записав все точки 

безобразия, ме-
ня заверили, что 
ликвидация про-
изойдет в самое 
ближайшее вре-
мя. А где окажется 
чужая земля, хо-
зяевам отошлют 
гневные предпи-
сания. Дело было 
в начале июня. 
Все записанные 
зонтики спокой-
но пережили лето 
с осенью и гордо 

торчали из снега всю зиму… 
Каюсь, была мысль дожать 
борца с сорняками звонка-
ми и письмами, но страсть 
к экспериментам победила. 
Уж больно было интересно, 
войдет ли наконец тот в эко-
логический раж. Не вошел.
Но он-то ладно, хотя бы те-
оретически подкован. А вот 
в Кабардино-Балкарии еще 
как минимум года два на-
зад рассылали по районам 
методичку для землеполь-
зователей по уничтожению 
дикой конопли. Предлагали 
выдавливать ее более актив-
ным видом — засевать неза-
конные заросли семенами 

растения, а двудольных на 
планете тьма (почти 80 про-
центов всех цветковых), на 
выходе получаем все тот же 
напалм и не несущую здо-
ровья химию. И хотя про-
изводители непременно 
расскажут о том, что чуть 
ли не едят ее ложками на 
завтрак, заявления эти все 
равно нужно делить на двуз-
начные числа. Например, 
в апреле обитателям наше-
го СНТ прилетела весть от 
районной администрации: 
вплоть до июня травим 
химией борщевик вдоль 
трасс — в лес не соваться, 
грибы-ягоды не собирать, 
держаться подальше от этих 
мест. Была б в канистрах бо-
жья роса, думаю, никто бы 
и не чухнулся с предупреж-
дениями. Жаль только за-
летных грибников пред-
упреждать некому…
Периодическое выкашива-
ние БС так, чтобы не допу-
стить его цветения, — аль-
тернатива, конечно, более 
замороченная, но хотя бы 
экологичная: 
— Семена борщевика мо-
гут спать в земле до семи 
лет, поэтому главное тут — 
упорство. Примерно столь-
ко лет потребуется на то, 
чтобы полностью очистить 

серьезно заросший уча-
сток, — уверен ос-

нователь компа-
нии «Истракос» 
М а к с и м  В о л -
ченков. — Нам 

как-то дали 
поле в рабо-
ту — 30 га, 
п о л н о с т ь ю 

заросших 3–4-ме-
тровыми зонтами. 

Тракторист вообще не 
понимал, куда едет, ориен-
тировался только по каем-
ке леса и по кадастровой 
карте с навигатором. Там 

чая траву и другие вполне 
безобидные виды, и то тут, 
то там жадно тянущиеся 
к солнцу жирные зонтики 
борщевика, не попавшие 
под раздачу. Может, по-
рыв ветра направил струю 
отравы в сторону, может, 
коммунальщик оказался 
пофигистом, может, ради 
получения тендера (побеж-
дает ведь меньший ценник) 
убавили чутка концентра-
ции, но факт остается фак-
том: 100 000 новеньких 
семян непременно заселят 
любезно зачищенную от 
конкурентов территорию 
и продолжат свое гнусное 
дело. 
По поводу того, что содер-
жится в канистрах пши-
кальщиков, тоже вопросы. 
Как правило, используют 
препараты на основе глифо-
сата — скандального канце-
рогена, от которого активно 
отказываются сейчас в ми-
ре. У нас пока запретили его 
лишь в частном секторе, но 
купить отраву по-прежнему 
можно с легкостью. Вроде 
бы появились гербициды 
избирательного действия, 
но поскольку убивают они 
исключительно двудольные 

листвой, где-то уже с нове-
хонькими белыми зонтика-
ми, готовыми разнести по 
округе через пару месяцев 
миллионы новых семян. 
В общем, пастораль на по-
верку реально оборачива-
ется натуральным ботани-
ческим хоррором.
Но это так, в порядке от-
ступления. Что же касается 
упомянутого нами исследо-
вания, то вывод, который 
делают в итоге ученые, оче-
виден: «Необходимо уже 
сейчас обратить более 
прис та льное внима-
ние на это растение 
и последовательно 
бороться с его 
распростране-
нием». Вот про 
борьбу-то и пого-
ворим. 

■
Пока самыми эф-
фективными спосо-
бами уничтожения 
БС считаются ежегодный 
покос до цветения и пара 
контрольных потом; полное 
выкапывание корней (лайт-
вариант — их подрезание на 
20 см ниже корневой шей-
ки); гербициды; как мини-
мум годичное нахождение 
под черной непрозрачной 
пленкой полностью очи-
щенных от борщевика 
участков. 
Муниципалы и до-
рожники обычно вы-
бирают покосы и хи-
мию. Причем вторую 
гораздо охотнее. Оно 
и понятно: чем уродо-
ваться, махая газоно-
косилкой, проще и быстрее 
пройти то же расстояние, 
пшикая на супостата ядо-
витой водичкой. Вот толь-
ко результаты такого пши-
канья довольно часто иде-
альными не назовешь. Их 
многие наверняка видели 
вдоль трасс: мертвая жел-
тая растительность, вклю-
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Даже не верится, 
что еще сравни-
тельно недавно — 
до середины ХХ ве-
ка — этих опасных, 
всепроникающих 
зонтиков-гигантов 
не было в наших 
краях и в помине

Нет, наверное, ни 
одного лета в по-
следние годы, что-
бы СМИ не подни-

мали тему борщевика Со-
сновского (БС). А посему 
преамбулу — про его завоз 
с Кавказа, неудачную культи-
вацию на силос, горькое ко-
ровье молоко, страшные 
ожоги, мутагенный эффект 
(сок борщевика вызывает 
грубые нарушения структур 
хромосом и угнетает деление 
клеток), а также тотальную, 
всепроникающую инвазив-
ность — можно опустить. Все 
и так в курсе. Про 20 000 — 
100 000 крайне живучих се-
мян, которые порождает 
один-единственный экзем-
пляр БС, тоже большинство 
наверняка наслышано. Каж-
дое из них начинает экспан-
сию еще в земле, выпуская 
в окружающее пространство 
фуранокумарины, которые 
подавляют развитие расте-
ний, находящихся поблизо-
сти. В итоге года этак через 
три царствует под солнцем 
только он — его подлейше-
ство борщевик...
Не так давно журнал Scientific 
Reports опубликовал работу 
ученых из Сколтеха, которые 
напрягли искусственный 
интеллект и прогнали через 
него множество климатиче-
ских сценариев. В заданиях 
фигурировали разнообраз-
ные по составу и интенсив-
ности атмосферные вы-
бросы, несколько моделей 
глобального потепления, 
всевозможные вариации по-
чвы, средней температуры, 
количества осадков и так да-
лее. Борщевик пер напролом 
при любом раскладе, запо-
лонив к 2040 году почти всю 
европейскую часть России, 
включая даже некоторые се-
верные территории. 
И если цветные пятна его 
экспансии на журнальных 
картах-схемах выглядят 
не очень впечатляющими, 
посмотреть, как это будет 
в натуре, можно уже сей-
час. Найдите на досуге на 
«Ютьюбе» ролик под назва-
нием «Коми деревни. Село 
Парч в Усть-Куломском рай-
оне (ч. 2, лето)». Фанаты сво-
ей малой родины сняли род-
ное село с высоты птичьего 
полета. Вышло красиво — 
травка зеленеет, солнышко 
блестит, речка извивается, 
вдалеке лес целехонький 
ворсистым ковром... Вот 
только, если приглядеть-
ся, травка там разве что 
на огородах у сельчан. Все 
остальное пространство до 
этого самого леса — сплошь 
борщевик. Десятки, сотни 
гектаров, плотно покрытых 
БС. Где-то еще с молодой 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Ботаническое название 
Heracleum, данное бор-
щевику в честь героя 
древнегреческой мифо-
логии Геракла за испо-
линские размеры расте-
ний, можно перевести 
как «Гераклова трава».

КСТАТИ

миллионов руб-
лей — такова сумма 
штрафов, выписан-
ных в прошлом году 
в Подмосковье за ра-
стущий борщевик.

380
ЦИФРА

КОРОЛЬ 
СОРНЯКОВ

БОРЩЕВИК 
АТАКУЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ СЕЙЧАС 
С ТАКОЙ СИЛОЙ, 
ЧТО, ПО ПРОГНОЗАМ УЧЕНЫХ, 
ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ЗАПОЛОНИТ 
СОБОЙ ВСЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ 
ЧАСТЬ РОССИИ. 
ВЕЧЕРКА РАЗБИРАЛАСЬ, 
ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ УНЯТЬ 
АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК

натуральный бамбук стоял 
стеной. Но сейчас, по про-
шествии нескольких лет, все 
более-менее пристойно. Но 
вообще самая нормальная 
борьба с борщевиком, когда 
она сопровождается ужесто-
чением контроля и ростом 
штрафов. 
Напомним, что не так давно 
штрафы в Подмосковье уве-
личили. Но если юрлица мо-
гут распрощаться с суммой 
от 150 тысяч до миллиона, 
должностные лица отдадут 
в казну 20–50 тысяч, то «фи-
зики», запустившие свои 
участки, выложат только 
2–5 тысяч рублей. В итоге 
сейчас особо хитрые «юри-
ки» начали спешно пере-

писывать землю на физлиц, 
например, на кого-нибудь 
из руководства компании… 

■
Не сильно растет экосоз-
нательность и среди ме-
стечковых чиновников. Тут 
главное отчитаться за свой 
участок, а что там в метре 
от него, у другого хозяина, 
не сильно и колышет. И не 
беда, что семена от тех за-
рослей непременно приле-
тят и проклюнутся на твоей 
вотчине. Главное, отчет-
ность в порядке. Помню, как 
решила пожаловаться на 
заросли борщевика ответ-
ственному за борьбу с ним 

БС. Понятно, что Кавказ не 
Подмосковье, на родине 
у борщевика и конкуренты 
имеются, и живность подъ-
едающая. Но сеять специ-
ально?.. 
И главное, метод этот не взят 
чиновниками с потолка, 
а был запатентован в 2010 
году (то есть когда уже бы-
ло ясно, чем грозит засилье 
борщевика Сосновского)… 
одним из НИИ Россельхо-
закадемии. Стоит ли тогда 
удивляться тому, что борьба 
с борщевиком все никак не 
встанет на массовые рель-
сы? Подмосковье — один 
из немногих регионов, ко-
торый, будучи третьим по 
засилью БС (судя по сним-
кам со спутника, сейчас 
в области им заражено как 
минимум 42 200 гектаров), 
и штрафы исправно собира-
ет, и борьбу ведет. 
— Сильнее всего борщевик 
разросся на севере, северо-
западе и западе Московской 
области, — Руза, Клин, Дми-
тров, Истра… — рассказы-
вает основатель движения 
«Антиборщевик» Мария 
Попова. — Я сама живу на 
востоке, в Балашихе, у нас 
его пока еще не очень мно-
го, еще реально город со-
хранить. Но работать надо. 
Если сейчас этим не зани-
маться, гарантированно бу-
дет хуже. Он ведь прет ото-
всюду, где только есть, плюс 
колеса машин, подошвы 
людей… Что касается осоз-
нанности власти, то, по на-
блюдениям, какой процент 
жителей заинтересован 
в решении проблемы, та-
кой процент и чиновников. 
Ведь они обычно реагируют 
на жалобы. А если никто не 
жалуется, значит, и пробле-
мы нет. То есть где жителям 
до лампочки борщевик, там 
и властям. Конечно, есть ак-

тивисты, которые своими 
силами пытаются бороться 
с этим инвазивным видом, 
но там, где под БС уже боль-
шие площади, им одним не 
справиться. Поэтому и нуж-
ны региональные, а в идеа-
ле — федеральная програм-
ма по борьбе. Потому что 
Подмосковье вот борется, 
а соседи зарастают поти-
хоньку и заражают область 
по новой. Так эта битва бу-
дет просто бесконечной.
Голосует за народную актив-
ность и Максим Волченков:
— Пишите на портал «До-
бродел», это реально по-
могает. Лучше действо-
вать так: выйти на место 
с борщевиком, сфотогра-
фировать с нескольких 
ракурсов, зафиксировать 
точки геолокации и потом 
все это указать в жалобе на 
портале. Жалоба поступит 
в районную администра-
цию. И та уже смотрит, чья 
земля, и пишет официаль-
ное письмо. На любое такое 
предписание должна быть 
реакция в 30 дней, иначе 
будет штраф. Если скосят, 
можно прийти и проверить, 
потому что некоторые, бы-
вает, халтурят — присылают 
красивые снимки, а на деле 
выясняется, что выкошено 
не все. Халтуру тоже надо 
снять и прикрепить к оче-
редному обращению… Но 
у нас в районе, например, 
политика немного другая: 
если есть где-то жалоба на 
борщевик, администрация 
направляет туда коммуналь-
щиков на исправление ситу-
ации и лишь потом выясня-
ет, чья земля. И выставляет 
хозяину счет. И это правиль-
но, потому что, пока будешь 
разбираться, кто там рулит, 
вызванивать, упрашивать, 
цветы созреют и выстрелят 
тысячью семян.

Подмосковье 
с борщевиком борется, 
а соседи зарастают 
потихоньку и заражают 
область по новой. Так 
эта битва обещает стать 
просто бесконечной 
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районному начальству. Бо-
лее чуткого, внимательного, 
заинтересованного и озабо-
ченного экологией области 
и страны чиновника я, на-
верное, не встречала. Тща-
тельно записав все точки 

безобразия, ме-
ня заверили, что 
ликвидация про-
изойдет в самое 
ближайшее вре-
мя. А где окажется 
чужая земля, хо-
зяевам отошлют 
гневные предпи-
сания. Дело было 
в начале июня. 
Все записанные 
зонтики спокой-
но пережили лето 
с осенью и гордо 

торчали из снега всю зиму… 
Каюсь, была мысль дожать 
борца с сорняками звонка-
ми и письмами, но страсть 
к экспериментам победила. 
Уж больно было интересно, 
войдет ли наконец тот в эко-
логический раж. Не вошел.
Но он-то ладно, хотя бы те-
оретически подкован. А вот 
в Кабардино-Балкарии еще 
как минимум года два на-
зад рассылали по районам 
методичку для землеполь-
зователей по уничтожению 
дикой конопли. Предлагали 
выдавливать ее более актив-
ным видом — засевать неза-
конные заросли семенами 

растения, а двудольных на 
планете тьма (почти 80 про-
центов всех цветковых), на 
выходе получаем все тот же 
напалм и не несущую здо-
ровья химию. И хотя про-
изводители непременно 
расскажут о том, что чуть 
ли не едят ее ложками на 
завтрак, заявления эти все 
равно нужно делить на двуз-
начные числа. Например, 
в апреле обитателям наше-
го СНТ прилетела весть от 
районной администрации: 
вплоть до июня травим 
химией борщевик вдоль 
трасс — в лес не соваться, 
грибы-ягоды не собирать, 
держаться подальше от этих 
мест. Была б в канистрах бо-
жья роса, думаю, никто бы 
и не чухнулся с предупреж-
дениями. Жаль только за-
летных грибников пред-
упреждать некому…
Периодическое выкашива-
ние БС так, чтобы не допу-
стить его цветения, — аль-
тернатива, конечно, более 
замороченная, но хотя бы 
экологичная: 
— Семена борщевика мо-
гут спать в земле до семи 
лет, поэтому главное тут — 
упорство. Примерно столь-
ко лет потребуется на то, 
чтобы полностью очистить 

серьезно заросший уча-
сток, — уверен ос-

нователь компа-
нии «Истракос» 
М а к с и м  В о л -
ченков. — Нам 

как-то дали 
поле в рабо-
ту — 30 га, 
п о л н о с т ь ю 

заросших 3–4-ме-
тровыми зонтами. 

Тракторист вообще не 
понимал, куда едет, ориен-
тировался только по каем-
ке леса и по кадастровой 
карте с навигатором. Там 

чая траву и другие вполне 
безобидные виды, и то тут, 
то там жадно тянущиеся 
к солнцу жирные зонтики 
борщевика, не попавшие 
под раздачу. Может, по-
рыв ветра направил струю 
отравы в сторону, может, 
коммунальщик оказался 
пофигистом, может, ради 
получения тендера (побеж-
дает ведь меньший ценник) 
убавили чутка концентра-
ции, но факт остается фак-
том: 100 000 новеньких 
семян непременно заселят 
любезно зачищенную от 
конкурентов территорию 
и продолжат свое гнусное 
дело. 
По поводу того, что содер-
жится в канистрах пши-
кальщиков, тоже вопросы. 
Как правило, используют 
препараты на основе глифо-
сата — скандального канце-
рогена, от которого активно 
отказываются сейчас в ми-
ре. У нас пока запретили его 
лишь в частном секторе, но 
купить отраву по-прежнему 
можно с легкостью. Вроде 
бы появились гербициды 
избирательного действия, 
но поскольку убивают они 
исключительно двудольные 

листвой, где-то уже с нове-
хонькими белыми зонтика-
ми, готовыми разнести по 
округе через пару месяцев 
миллионы новых семян. 
В общем, пастораль на по-
верку реально оборачива-
ется натуральным ботани-
ческим хоррором.
Но это так, в порядке от-
ступления. Что же касается 
упомянутого нами исследо-
вания, то вывод, который 
делают в итоге ученые, оче-
виден: «Необходимо уже 
сейчас обратить более 
прис та льное внима-
ние на это растение 
и последовательно 
бороться с его 
распростране-
нием». Вот про 
борьбу-то и пого-
ворим. 

■
Пока самыми эф-
фективными спосо-
бами уничтожения 
БС считаются ежегодный 
покос до цветения и пара 
контрольных потом; полное 
выкапывание корней (лайт-
вариант — их подрезание на 
20 см ниже корневой шей-
ки); гербициды; как мини-
мум годичное нахождение 
под черной непрозрачной 
пленкой полностью очи-
щенных от борщевика 
участков. 
Муниципалы и до-
рожники обычно вы-
бирают покосы и хи-
мию. Причем вторую 
гораздо охотнее. Оно 
и понятно: чем уродо-
ваться, махая газоно-
косилкой, проще и быстрее 
пройти то же расстояние, 
пшикая на супостата ядо-
витой водичкой. Вот толь-
ко результаты такого пши-
канья довольно часто иде-
альными не назовешь. Их 
многие наверняка видели 
вдоль трасс: мертвая жел-
тая растительность, вклю-

районной админист
вплоть до июня т
химией борщевик
трасс — в лес не сов
грибы-ягоды не соб
держаться подальше
мест. Была б в канист
жья роса, думаю, ни
и не чухнулся с пред
дениями. Жаль тол
летных грибников
упреждать некому…
Периодическое вык
ние БС так, чтобы н
стить его цветения,
тернатива, конечно
замороченная, но х
экологичная: 
— Семена борщеви
гут спать в земле д
лет, поэтому главно
упорство. Примерно
ко лет потребуется
чтобы полностью оч

серьезно заросши
сток, — увер

нователь
нии «Ист
М а к с и м
ченков. 

как-т
поле в
ту —
п о л н

заросших 3
тровыми зон

Тракторист воо
понимал,, куда едет,
тировался только п
ке леса и по кадаст
карте с навигаторо

том: 100 000 новеньких 
семян непременно заселят 
любезно зачищенную от 
конкурентов территорию 
и продолжат свое гнусное 
дело. 
По поводу того, что содер-
жится в канистрах пши-
кальщиков, тоже вопросы. 
Как правило, используют 
препараты на основе глифо-
сата — скандального канце-
рогена, от которого активно 
отказываются сейчас в ми-
ре. У нас пока запретили его 
лишь в частном секторе, но 
купить отраву по-прежнему 
можно с легкостью. Вроде 
бы появились гербициды 
избирательного действия, 
но поскольку убивают они 
исключительно двудольные 

виден: Необходимо уже 
сейчас обратить более 
прис та льное внима-
ние на это растение 
и последовательно 
бороться с его 
распростране-
нием». Вот про 
борьбу-то и пого-
ворим. 

■
Пока самыми эф-
фективными спосо-
бами уничтожения 
БС считаются ежегодный 
покос до цветения и пара 
контрольных потом; полное 
выкапывание корней (лайт-
вариант — их подрезание на 
20 см ниже корневой шей-
ки); гербициды; как мини-
мум годичное нахождение 
под черной непрозрачной 
пленкой полностью очи-
щенных от борщевика 
участков. 
Муниципалы и до-
рожники обычно вы-
бирают покосы и хи-
мию. Причем вторую 
гораздо охотнее. Оно 
и понятно: чем уродо-
ваться, махая газоно-
косилкой, проще и быстрее 
пройти то же расстояние, 
пшикая на супостата ядо-
витой водичкой. Вот толь-
ко результаты такого пши-
канья довольно часто иде-
альными не назовешь. Их 
многие наверняка видели 
вдоль трасс: мертвая жел-
тая растительность, вклю-

Даже не верится, 
что еще сравни-
тельно недавно — 
до середины ХХ ве-
ка — этих опасных, 
всепроникающих 
зонтиков-гигантов 
не было в наших 
краях и в помине

Нет, наверное, ни 
одного лета в по-
следние годы, что-
бы СМИ не подни-

мали тему борщевика Со-
сновского (БС). А посему 
преамбулу — про его завоз 
с Кавказа, неудачную культи-
вацию на силос, горькое ко-
ровье молоко, страшные 
ожоги, мутагенный эффект 
(сок борщевика вызывает 
грубые нарушения структур 
хромосом и угнетает деление 
клеток), а также тотальную, 
всепроникающую инвазив-
ность — можно опустить. Все 
и так в курсе. Про 20 000 — 
100 000 крайне живучих се-
мян, которые порождает 
один-единственный экзем-
пляр БС, тоже большинство 
наверняка наслышано. Каж-
дое из них начинает экспан-
сию еще в земле, выпуская 
в окружающее пространство 
фуранокумарины, которые 
подавляют развитие расте-
ний, находящихся поблизо-
сти. В итоге года этак через 
три царствует под солнцем 
только он — его подлейше-
ство борщевик...
Не так давно журнал Scientific 
Reports опубликовал работу 
ученых из Сколтеха, которые 
напрягли искусственный 
интеллект и прогнали через 
него множество климатиче-
ских сценариев. В заданиях 
фигурировали разнообраз-
ные по составу и интенсив-
ности атмосферные вы-
бросы, несколько моделей 
глобального потепления, 
всевозможные вариации по-
чвы, средней температуры, 
количества осадков и так да-
лее. Борщевик пер напролом 
при любом раскладе, запо-
лонив к 2040 году почти всю 
европейскую часть России, 
включая даже некоторые се-
верные территории. 
И если цветные пятна его 
экспансии на журнальных 
картах-схемах выглядят 
не очень впечатляющими, 
посмотреть, как это будет 
в натуре, можно уже сей-
час. Найдите на досуге на 
«Ютьюбе» ролик под назва-
нием «Коми деревни. Село 
Парч в Усть-Куломском рай-
оне (ч. 2, лето)». Фанаты сво-
ей малой родины сняли род-
ное село с высоты птичьего 
полета. Вышло красиво — 
травка зеленеет, солнышко 
блестит, речка извивается, 
вдалеке лес целехонький 
ворсистым ковром... Вот 
только, если приглядеть-
ся, травка там разве что 
на огородах у сельчан. Все 
остальное пространство до 
этого самого леса — сплошь 
борщевик. Десятки, сотни 
гектаров, плотно покрытых 
БС. Где-то еще с молодой 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Ботаническое название 
Heracleum, данное бор-
щевику в честь героя 
древнегреческой мифо-
логии Геракла за испо-
линские размеры расте-
ний, можно перевести 
как «Гераклова трава».

КСТАТИ

миллионов руб-
лей — такова сумма 
штрафов, выписан-
ных в прошлом году 
в Подмосковье за ра-
стущий борщевик.

380
ЦИФРА

КОРОЛЬ 
СОРНЯКОВ

БОРЩЕВИК 
АТАКУЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ СЕЙЧАС 
С ТАКОЙ СИЛОЙ, 
ЧТО, ПО ПРОГНОЗАМ УЧЕНЫХ, 
ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ЗАПОЛОНИТ 
СОБОЙ ВСЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ 
ЧАСТЬ РОССИИ. 
ВЕЧЕРКА РАЗБИРАЛАСЬ, 
ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ УНЯТЬ 
АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК

натуральный бамбук стоял 
стеной. Но сейчас, по про-
шествии нескольких лет, все 
более-менее пристойно. Но 
вообще самая нормальная 
борьба с борщевиком, когда 
она сопровождается ужесто-
чением контроля и ростом 
штрафов. 
Напомним, что не так давно 
штрафы в Подмосковье уве-
личили. Но если юрлица мо-
гут распрощаться с суммой 
от 150 тысяч до миллиона, 
должностные лица отдадут 
в казну 20–50 тысяч, то «фи-
зики», запустившие свои 
участки, выложат только 
2–5 тысяч рублей. В итоге 
сейчас особо хитрые «юри-
ки» начали спешно пере-

писывать землю на физлиц, 
например, на кого-нибудь 
из руководства компании… 

■
Не сильно растет экосоз-
нательность и среди ме-
стечковых чиновников. Тут 
главное отчитаться за свой 
участок, а что там в метре 
от него, у другого хозяина, 
не сильно и колышет. И не 
беда, что семена от тех за-
рослей непременно приле-
тят и проклюнутся на твоей 
вотчине. Главное, отчет-
ность в порядке. Помню, как 
решила пожаловаться на 
заросли борщевика ответ-
ственному за борьбу с ним 

БС. Понятно, что Кавказ не 
Подмосковье, на родине 
у борщевика и конкуренты 
имеются, и живность подъ-
едающая. Но сеять специ-
ально?.. 
И главное, метод этот не взят 
чиновниками с потолка, 
а был запатентован в 2010 
году (то есть когда уже бы-
ло ясно, чем грозит засилье 
борщевика Сосновского)… 
одним из НИИ Россельхо-
закадемии. Стоит ли тогда 
удивляться тому, что борьба 
с борщевиком все никак не 
встанет на массовые рель-
сы? Подмосковье — один 
из немногих регионов, ко-
торый, будучи третьим по 
засилью БС (судя по сним-
кам со спутника, сейчас 
в области им заражено как 
минимум 42 200 гектаров), 
и штрафы исправно собира-
ет, и борьбу ведет. 
— Сильнее всего борщевик 
разросся на севере, северо-
западе и западе Московской 
области, — Руза, Клин, Дми-
тров, Истра… — рассказы-
вает основатель движения 
«Антиборщевик» Мария 
Попова. — Я сама живу на 
востоке, в Балашихе, у нас 
его пока еще не очень мно-
го, еще реально город со-
хранить. Но работать надо. 
Если сейчас этим не зани-
маться, гарантированно бу-
дет хуже. Он ведь прет ото-
всюду, где только есть, плюс 
колеса машин, подошвы 
людей… Что касается осоз-
нанности власти, то, по на-
блюдениям, какой процент 
жителей заинтересован 
в решении проблемы, та-
кой процент и чиновников. 
Ведь они обычно реагируют 
на жалобы. А если никто не 
жалуется, значит, и пробле-
мы нет. То есть где жителям 
до лампочки борщевик, там 
и властям. Конечно, есть ак-

тивисты, которые своими 
силами пытаются бороться 
с этим инвазивным видом, 
но там, где под БС уже боль-
шие площади, им одним не 
справиться. Поэтому и нуж-
ны региональные, а в идеа-
ле — федеральная програм-
ма по борьбе. Потому что 
Подмосковье вот борется, 
а соседи зарастают поти-
хоньку и заражают область 
по новой. Так эта битва бу-
дет просто бесконечной.
Голосует за народную актив-
ность и Максим Волченков:
— Пишите на портал «До-
бродел», это реально по-
могает. Лучше действо-
вать так: выйти на место 
с борщевиком, сфотогра-
фировать с нескольких 
ракурсов, зафиксировать 
точки геолокации и потом 
все это указать в жалобе на 
портале. Жалоба поступит 
в районную администра-
цию. И та уже смотрит, чья 
земля, и пишет официаль-
ное письмо. На любое такое 
предписание должна быть 
реакция в 30 дней, иначе 
будет штраф. Если скосят, 
можно прийти и проверить, 
потому что некоторые, бы-
вает, халтурят — присылают 
красивые снимки, а на деле 
выясняется, что выкошено 
не все. Халтуру тоже надо 
снять и прикрепить к оче-
редному обращению… Но 
у нас в районе, например, 
политика немного другая: 
если есть где-то жалоба на 
борщевик, администрация 
направляет туда коммуналь-
щиков на исправление ситу-
ации и лишь потом выясня-
ет, чья земля. И выставляет 
хозяину счет. И это правиль-
но, потому что, пока будешь 
разбираться, кто там рулит, 
вызванивать, упрашивать, 
цветы созреют и выстрелят 
тысячью семян.

Подмосковье 
с борщевиком борется, 
а соседи зарастают 
потихоньку и заражают 
область по новой. Так 
эта битва обещает стать 
просто бесконечной 
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В Культурном центре «Аван-
гард» на юге столицы ребята 
смогут пройти «Посвящение 
в самураи», где состоится их 
знакомство с восточными 
искусствами и культурой.
В Западном Дегунине пред-
лагают обучиться росписи 
стекла. Это деликатный 
и изысканный способ деко-
рирования, который помо-
гает раскрыть творческие 
способности. Участники ин-
тенсива изучат материалы 
для создания декоративных 
витражных композиций 
и распишут свои картины.
Юношей и девушек Культур-
ный центр «Братеево» зовет 
на летний «Танцевальный 
фитнес». Участники занятий 
освоят полезный для здоро-
вья комплекс упражнений 
танцевальной аэробики.

Культурный центр «Мериди-
ан» приглашает горожан зре-
лого возраста на знакомство 
с восточным искусством ци-
гун. Красивый и интересный 
по своему наполнению ком-
плекс цигун «Тело Дракона» 
поможет всем желающим 
разобраться в себе.
В Доме Гоголя на Никитском 
бульваре свои двери распах-
нет творческая мастерская 
«Простота без пестроты». 
В июне здесь можно посе-
тить кинолекторий, посвя-
щенный фильму «Андрей 
Рублев», и совершить лите-
ратурную прогулку «Москов-
ский «сторож»: Спасо-Андро-
ников монастырь».
Клуб «Атом» на занятиях 
«Мир иконы» познакомит 
с теоретическими основа-
ми богословия и символи-
ки икон. Жители столицы 
смогут сделать первые шаги 
к написанию таинства. 
Для москвичей старшего 
возраста в Культурном цен-
тре «Яковлевское» прой-
дет серия мастер-классов 
Kinesiodance. Занятия рас-
считаны на работу по укре-
плению здоровья позвоноч-
ника и суставов, сохранению 
мышечного баланса. Участ-
никам предложат програм-
мы суставной гимнастики, 
силовых упражнений, эле-
менты йоготерапии и стрет-
чинга, техники дыхания 
и релаксации.

В столице старто-
вала общегород-
ская летняя позна-
вательная про-

грамма «КультЛето». Образо-
вательные кружки и секции 
открывают полторы сотни 
культурных площадок для 
детей и взрослых.
— Занятия будут проходить 
до конца лета. Москвичам 
есть из чего выбрать, — отме-
тила заместитель мэра столи-
цы Наталья Сергунина, уточ-
нив, что городские учреж-
дения подготовили больше 
тысячи интенсивов. — Это 

занятия по живописи, му-
зыке, актерскому мастер-
ству, мультипликации 
и 3D-моделированию.
Культурные и спортив-
ные центры, библио-
теки, клубы пригла-
шают жителей всех 
округов столицы. 
Так, в Культурном 
центре «Зелено-
град» мальчишек 
и девчонок ждет 

цикл танце-
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нив, что городские учреж-
дения подготовили больше 
тысячи интенсивов. — Это 

занятия по живописи, му-
зыке, актерскому мастер-
ству, мультипликации 
и 3D-моделированию.
Культурные и спортив-
ные центры, библио-
теки, клубы пригла-
шают жителей всех 
округов столицы. 
Так, в Культурном 
центре «Зелено-
град» мальчишек 
и девчонок ждет 
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Отзвенели последние звонки, у школьников начинаются летние 
каникулы. Будет время для отдыха, поездки в детские оздорови-
тельные лагеря, время соприкоснуться с русской глубинкой, по-
сетить старинные города, встретиться с новыми людьми. Много 

полезного узнает молодежь за эти три месяца. И как хорошо вечером поси-
деть с книгой, никуда не торопясь, неспешно смакуя страницу за страницей.
А еще каникулы — переход от одного этапа к другому. Это время побольше 
пообщаться с близкими, послушать друг друга, вчитаться в очередной раз 
и глубже вдуматься в изречения из Евангелия. Задуматься о себе, какое 
я семя — упавшее при дороге, на каменистое место, в терние или на добрую 
землю. У всех этих зерен своя судьба: одно будет затоптано, другое — засо-
хнет, третье — заглушат сорняки жизни, и только упавшее на добрую землю 
принесет соответствующий труду плод (ср. Мк. 4; 3–8). Переход от одного 
этапа жизни к другому всегда воспринимается как рубеж. И на этом рубеже 
как-то невольно думается о том, что было давно или совсем недавно, о том, 
как быстро летит время, как меняется мир. Можно и пофилософствовать: 
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки» (Еккл. 1; 4).
Каникулы — это не только время отдыха для школьника. Это время, когда 
молодой человек должен проанализировать прошедший учебный год, вы-
явить, что он недоучил, в чем не разобрался, и, что очень важно, взглянуть 
в будущее, то есть приобретенные знания расширять и углублять. В этом 
поможет чтение художественной литературы, о жизни святых, героях 
и простых людях, которые явили настоящую любовь к ближнему. Мож-
но открыть хорошие книги, рассказывающие о том, что было в прошлом, 
ХХ веке. Назову несколько из них, которые стали призерами на конкурсе 
изданий «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее художествен-
ное произведение». Роман Уолтера Мэккина «Ветер сулит бурю» написан 
в середине прошлого века. Герои — простые рыбаки, живут и трудятся в по-
рой опасных условиях. Многим современным людям нравится думать, что 
это они — нынешние, современные — по-настоящему думающие, глубоко 
чувствующие, умеющие различать оттенки чувств, понимать нюансы ума, 
души. Люди предыдущих поколений, тем более не очень образованные, 
занятые физическим трудом, кажутся им гораздо менее интересными, 
чрезмерно простыми, о многом не подозревающими. Но вот перед нами на 
страницах романа простые рыбаки. Каждый из них вышел живым, насто-
ящим — забываешь, что это литературные персонажи, настолько образы 
удались. При этом люди они удивительно глубокие и цельные. И на самом 
деле большинству современных людей до мудрости, человечности, силы, 

глубины этих простых рыбаков расти и расти. Дружба, 
любовь, семья — здесь знают истинный смысл этих 
слов. Герои живут по совести, трудом и так, что понятно: 
любви, дружбе, пониманию того, что такое семья, у них 
стоило бы поучиться. Здесь умеют не завидовать и ис-
кренне желать счастья тому, кому судьба дала то, о чем 
ты мечтал больше всего. Борясь со стихией, на волосок от 
гибели здесь пытаются не только уцелеть, но и вытащить 
с собой другого человека, который уже не может бороть-

ся сам. Сюжет интересный. Знаю по отзывам, что многие люди не смогли 
оторваться, не дочитав до конца. 
События, о которых повествуется в романе Ирины Богдановой «Уроки 
каллиграфии», происходят в прошлом веке и нынешнем. Положитель-
ные герои ненавязчиво напоминают читателям, что есть настоящая вера 
и верность, что есть милосердие и твердость духа, что человек свои пути 
в сторону добра или зла выбирает сам. Еще мне хочется выделить умение, 
о котором сегодня, в наше время бесконечной спешки, многие забыли. 
И не только забыли, но и утратили его, это умение. Или оно 
не сформировалось вовсе, потому что мы все время куда-то 
торопимся, бежим, нам ни на что не хватает выдержки и тер-
пения. Это умение ждать. И без него нет глубоких чувств, нет 
вообще настоящей глубины, нет доверия, ответственности. 
Ведь «терпеливый до времени удержится и после вознагражда-
ется веселием» (Сир. 1; 23). Что есть в героинях романа Ирины 
Богдановой? Почему они умеют ждать, а многие из нас нет? 
Может быть, стоит попробовать сформировать в себе это важ-
ное качество? Хорошие книги дают нам хорошие подсказки: 
«…извлечь драгоценное из ничтожного…» (ср. Иер. 15; 19) 
и «возлюбить ближнего…, как самого себя» (ср. Мф. 22; 39).

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

ВРЕМЯ 
ВЗГЛЯНУТЬ 
В БУДУЩЕЕ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Кружки 
и секции 
в столице 
открывают 
полторы сотни 
площадок 
для занятий 
творчеством 
и спортом 

вальных мастер-классов. Под 
руководством преподавате-
ля они попробуют свои силы 
в партерной гимнастике, 
в игровой форме перевопло-
тятся в животных и персона-
жей из мультфильмов. 
В Даниловском районе мож-
но записаться на занятия 
в лабораторию, где расска-
жут о программировании. 
Доступны также и творче-
ские направления — от ди-
зайна до видеоблогинга. 
Культурный центр «Строги-
но» приглашает подростков 
посетить интенсив «Кора-
блестроение». Здесь рас-
скажут об истории корабле-
строения, помогут провести 
эксперименты и сконструи-
ровать модель судна. Кстати, 
все собранные корабли мож-
но забрать домой. 

ТОРЖЕСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
ЛЕТНИМ
ДНЕМ

На занятиях 
по живописи 
детей научат 
рисовать цветы 
и животных, 
а взрослых по-
знакомят с искус-
ством иконописи

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru
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ТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

ДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

ДОМАШНИЙ
СТС

360

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС

ЛИ МЕНТАЛИСТ [S] 16+
08.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС

(СССР, 1961) 12+
Режиссер Владимир Фетин 
В ролях: Иван Дмитриев, 
Маргарита Назарова, Алек-
сей Грибов, Евгений Лео-
нов, Александр Бениами-
нов, Алексей Смирнов и др.
Капитан советского 
теплохода Евгений Онегин 
согласился перевезти для 
зоопарка тигров и львов. 
Но маленькая проказница- 
обезьянка, подаренная моря-
кам, открыла все клетки 
и выпустила хищников 
на палубу. Что тут нача-
лось! Даже трудно пред-
ставить, чем бы закончил-
ся этот полосатый рейс, 
если бы на помощь команде 
не пришла милая и скромная 
буфетчица Марианна, кото-
рая любила и понимала 
животных...

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Как развести Джонни

Деппа 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 

ЗНАХАРЬ [S] 16+
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

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

серия игр. Финал [S] 16+
23.55 Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.35 ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ
(Россия, 2013) 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 ЛИКВИДАЦИЯ 16+
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБО (Россия, 2021) 12+

Режиссер Игорь Копылов
В ролях: Игорь Петренко, 
Мария Миронова, Илья 
Носков, Иван Батарев, 
 Сергей Губанов, Марина 
Митрофанова, Илья Шаку-
нов, Анатолий Кот и др.
Героическая история, осно-
ванная на реальных собы-
тиях. Рассказ о сильных 
духом людях, подвиге геро-
ев, живущих среди нас. 
В центре истории — под-
полковник Сошников и капи-
тан Муравьев, которым 
суждено было сойтись 
на военной базе Хмеймим. 
Во время боевого вылета 
самолет Сошникова был 
сбит турецким истребите-
лем. Это событие освещали 
все мировые СМИ, 
а за ходом спасательной 
операции следила вся 
Россия...

00.00 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
(Россия, 2019) 16+

02.45 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
(Россия, 2006) 16+

05.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев [S] 16+

06.10, 08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
(Россия, 2011) [S] 16+
Режиссер Виктор Татарский
В ролях: Михаил Полосухин, 
Людмида Курепова, Игорь 
Качаев, Петр Семак и др.
На пригородном шоссе 
отморозки из охраны биз-
несмена Ремезова на глазах 
беременной Кати избивают 
ее мужа Андрея. Андрей 
умирает в больнице. 
Все попытки Кати добить-
ся наказания безуспешны. 
В это время в захолустном 
городке прозябает бывший 
спецназовец Виктор, кото-
рого Андрей спас от смерти 
в одной из горячих точек. 
По телевизору Виктор 
видит сюжет о беспределе, 
творящемся в деле погиб-
шего друга и его беремен-
ной жены. Виктор едет 
в Петербург, чтобы испол-
нить обещание, данное им 
Андрею...

15.00, 16.20 ЧЕРНЫЙ ПЕС
(Россия — 
Беларусь, 2018) [S] 12+

19.40 ЧЕРНЫЙ ПЕС2
(Россия, 2021) [S] 16+

23.40 Прорыв. Фестиваль экстре-
мальных видов спорта [S] 0+

01.05 КТО Я?
(Россия, 2010) [S] 16+

02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА [S] 16+

05.55 БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН
КА (Россия, 1995) 6+

07.45 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
(Мосфильм, 1959) 6+

09.05 Большое кино. Мимино 12+
09.30 ФАНФАНТЮЛЬПАН

(Франция — 
Италия, 1952) 12+

11.20 Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе 12+

12.05 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ (К/ст. им. 
М. Горького, 1980) 12+

13.35 Назад в СССР. 
Руссо туристо 12+

14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар 12+
15.50 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ

(Россия, 2015) 12+
19.15 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ

(Россия, 2019) 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ

(Россия, 2005) 12+
03.15 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА

(Россия, 2017) 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте 12+

06.30 ОСТРОВА
(Россия, 2014) 16+

08.30 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+

10.45 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ 
(Россия, 2019) 16+

14.55 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ
(Россия, 2018) 16+
Режиссер Дмитрий Магонов
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Андрей Фро-
лов, Любовь Руденко и др.
Близняшки Зоя и Маша 
только внешне похожи, 
но абсолютно разные 
по характеру. Если Зоя всег-
да активна и жизнерадост-
на, то Маша застенчива 
и незаметна. Сосед, в кото-
рого влюблены обе сестры, 
предпочел Зою. После гибели 
Зои в аварии Маша, у кото-
рой был паспорт сестры, 
пытается жить Зоиной 
жизнью, и, казалось бы, ей 
это удается. Но кто-то 
знает ее секрет...

19.00 ПОГОВОРИ С НЕЙ 16+
22.45 ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ

(Россия, 2018) 16+
00.35 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ

(Франция — Италия — 
Германия, 1965) 16+

02.15 НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА (Франция — Ита-
лия — Германия, 1967) 16+

03.40 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 
(Франция — Италия — 
Германия, 1968) 16+

05.15 6 кадров 16+
05.40 Лаборатория любви 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
(Мосфильм, 1964)

09.10 Обыкновенный концерт
09.40, 01.45 Исторические курор-

ты России. Сестрорецк
10.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

(Мосфильм,1963).

11.25 Кино о кино. Я шагаю 
по Москве

12.05 Гала-концерт всероссийско-
го фестиваля Народное 
искусство детям

13.10 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

14.15 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН
(Мосфильм, 1973)

15.30 В честь 95-летия Юрия Гри-
горовича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета

17.10 Кино о кино. Тихий Дон. 
Как он был казак, так каза-
ком и останется

17.50 ТИХИЙ ДОН (К/ст им. 
М. Горького, 1957–1958)

23.25 Клуб Шаболовка, 37
00.30 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН

(Мосфильм, 1973)
02.15 Фильм, фильм, фильм. Прит-

ча об артисте (Лицедей)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ

(США — Франция — Гер-
мания — Италия, 1995) 12+

12.00 РЫЖАЯ СОНЯ
(США — Италия — Нидер-
ланды, 1985) 16+

13.45 47 РОНИНОВ
(Великобритания, Вен-
грия —США —Япония, 
2013) 12+

16.00 ВЫЖИВШИЙ (Гонконг — 
США — Тайвань, 2015) 16+

19.00 В СЕРДЦЕ МОРЯ
(США —Австралия — 
Испания, 2015) 16+

21.15 БИБЛИОТЕКАРЬ (США —
Германия, 2004) 16+

23.15 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
(США — Китай  — Герма-
ния, 2015) 16+

01.00 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z
(США, 2016) 16+

03.15 ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ
(США — Франция — Гер-
мания — Италия, 1995) 12+

05.00 КОСТИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16 +

05.35 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

06.50 ОГОНЕКОГНИВО 6+
08.30 Новости 16+
09.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 

НА ТРОНЕ 6+

10.50 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 0+

12.15 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ 6+

12.30 Новости 16+
13.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ 6+
14.15 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР

СКОЙ ЦАРЬ 6+
15.50 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА 6+

16.30 Новости 16+
17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН

ЦЕССА ЕГИПТА 6+
17.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ
СТОЛА 6+

19.30 Новости. 16+
20.00 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ

ШИЕ СКАЧКИ 6+
21.20 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 

НА ТРОНЕ 6+
23.00 Новости. 16+
23.25 Специальный проект: 

Засекреченные списки. 
От кого Россия защищает 
Украину? 16+

04.35 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30, 07.15 Раскрывая тайны 
звезд

08.50 Юмор на все времена
09.40 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(СССР, 1982) 12+
12.10 Тайны кино
13.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

(СССР, 1984) 12+
16.35 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА

НЕ (СССР, 1966) 0+
Режиссер Александр 
Птушко.
В ролях: Владимир Андре-
ев, Лариса Голубкина, Олег 
Видов, Ксения Рябинкина, 
Сергей Мартинсон и др. 
Одним темным зимним 
вечером молодому царю 
Салтану посчастливилось 
найти себе царицу родом 
из простой семьи. Его так 
впечатлила речь юной пре-
лестницы, что он в тот 
же вечер обвенчался с ней, 
а двух ее сестер забрал 
с собой во дворец в каче-
стве прислуги. Однако 
коварные девушки не разде-
ляют счастья своей более 
везучей сестры и начинают 
строить козни. Салтан 
уезжает в длительный 
военный поход, за время 
которого молодая царица 
рожает ему сына.

18.05 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА (СССР, 1964) 6+

19.40 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
(СССР, 1957) 12+

21.15 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА (СССР, 1955) 12+

22.55 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ (СССР, 1964) 12+

06.00 СЕМЕН ДЕЖНЕВ (Сверд-
ловская к/ст., 1983) 12+

07.15 ЦЕЛЬ ВИЖУ
(Россия, 2013) 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+

10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 16+
12.05 Секретные материалы. Ста-

линград в огне. Первый 
удар 16+

12.50 Код доступа. Рубль. Легко 
ли быть золотым? 12+

13.35 Д/с Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Нефтепровод 
Дружба 12+

14.20, 03.50 ДОРОГАЯ 16+
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой 16+
20.00 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

(Мосфильм, 1953) 12+
01.30 ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ

(Россия, 1995) 16+
02.55 Александр Третий. Силь-

ный, державный 12+

05.00, 01.00 Бизнес 
Подмосковья 12+

06.00 Новости московской 
области

08.00, 16.30, 17.05 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 13.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00
Новости 360 дайджест

09.05, 10.05, 21.00, 22.05 Сде-
лано в России 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 00.00
Новости 360

12.00, 14.30 Перевернутый 
класс 12+

12.40 Быстрые деньги 12+
13.05, 18.05 Армагеддон. Свалка 

отходов 12+
15.00 Новости 360 дайджест
15.05 Основатели 12+
15.35, 23.30 Огородники 12+
17.40, 22.40 Внимание! Еда! 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 ПОДАРОК С ХАРАКТЕ

РОМ (Россия, 2014) 0+
10.20 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ

ТЕЛЕЙ (США, 1998) 0+
12.55 ЗУБНАЯ ФЕЯ (США — 

Канада, 2010) 12+
15.00 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД (США — Мекси-
ка — Австралия, 2019) 6+

17.05 ЗОВ ПРЕДКОВ
(США — Канада, 2020) 6+
Режиссер Крис Сандерс
В ролях: Харрисон Форд, 
Омар Си, Кара Ги, Дэн Сти-
венс, Карен Гиллан, Брэдли 
Уитфорд, Джин Луиса Кел-
ли, Майкл Хорс, Колин 
Вуделл и др.
Большой и добрый пес Бак 
прекрасно жил со своим 
хозяином в Санта-Кларе. 
Но вдруг беззаботная 
и счастливая жизнь пре-
вратилась в полный кош-
мар — Бака похитили 
и отправили на Юкон 
на борту грузового судна...

19.05 ЭВЕРЕСТ 6+
21.00 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН
(США, 2016) 12+

23.20 ДОКТОР СОН (США — 
Великобритания, 2019) 18+

02.20 КОНТРАБАНДА (США — 
Великобритания — Фран-
ция, 2011) 16+

04.00 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+
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НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 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 БЕОВУЛЬФ

(США, 2007) 12+
01.30 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ

(США — Германия, 2006) 18+
03.45 КОСТИ 16+
04.30 КОСТИ 16+
05.15 КОСТИ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 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 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 РЭМПЕЙДЖ (США) 16+

Режиссер Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Наоми Харрис, Малин Акер-
ман, Джейк Лэси и др.
Замкнутый ученый Дэвис 
Окойи мало общается 
с людьми и дружит 
с Джорджем, удивительно 
умным самцом гориллы, 
которого он воспитывал 
с самого рождения. 
Но вышедший из-под кон-
троля генетический экспе-
римент превращает 
послушную обезьяну 
в яростного монстра. 
А вскоре обнаруживается, 
что существуют и другие 
модифицированные хищни-
ки. Пока чудовища превра-
щают в руины Северную 
Америку, Окойи пытается 
изобрести антидот, чтобы 
предотвратить глобаль-
ную катастрофу...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ФОРМА ВОДЫ

(США — Канада, 2017) 18+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16

05.00, 01.00 Бизнес 
Подмосковья 12+

06.00 Новости Московской области
08.00, 16.30, 17.05

Маршрут построен 12+
09.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 Новости 360 

Дайджест МО
09.05, 10.05, 21.00, 22.05

Сделано в России 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 00.00

Новости 360
12.00, 14.30 Перевернутый 

класс 12+
12.40, 19.05 Быстрые деньги 12+
13.05, 18.10 Армагеддон. 

Разрыв планеты 12+
15.05 Основатели 12+
15.35, 23.30 Огородники 12+
17.40, 22.40 Внимание! Еда! 12+

05.20 ДОРОГАЯ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.30 Сделано в СССР 12+
09.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.35 Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика 16+

14.00 Военные новости 16+
14.05 Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика 16+

14.30 ПОКУШЕНИЕ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Открытый эфир 16+
20.50 Новости дня 16+
21.50 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.15 Улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Александр Федотов 12+

23.55 ДВА КАПИТАНА 12+
02.20 ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ2

(Россия, 1996) 16+
03.50 Сделано в СССР 12+
04.00 ПОКУШЕНИЕ 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Особняки Морозовых
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Вера Холодная
07.30 Новости культуры
07.35 Почему Луна не из чугуна
08.15 Новости культуры
08.20 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный 
артист СССР. 1977

12.20 Забытое ремесло. Водовоз
12.35 МОЯ СУДЬБА

(Экран, 1973)
13.50 75 лет Алексею Погребному. 

Острова
14.30 Три О Ивана Гончарова. 

Авторская программа 
Игоря Золотусского

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. 

Илья Репин
15.50 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
17.35 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер
18.35, 00.55 Ступени Цивилиза-

ции. Древние небеса. 
Боги и чудовища

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кино о кино. Я шагаю 

по Москве. Летний дождь 
и его последствия

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 МОЯ СУДЬБА

(Экран, 1973)
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Запечатленное время. 

Краболовы
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный 
артист СССР. 1977

01.50 Мастера скрипичного 
искусства. 
Владимир Спиваков

02.30 Роман в камне. Самара. 
Дом Сандры

06.05 В главной роли
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Тайны кино
08.25 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
10.15 Тайны нашей эстрады
10.45 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ (СССР, 1972) 12+
Режиссер Григорий Кохан. 
В ролях: Вадим Медведев, 
Александр Пархоменко, 
Алексей Эйбоженко, Борис 
Ставицкий, Евгений Шах, 
Ирина Скобцева и др. 
Агент иностранной развед-
ки Мирсаид, попав к совет-
ским пограничникам, по при-
говору суда направляется 
в колонию строгого режи-
ма. Ему удается скрыть 
местонахождения тайника, 
где хранится план-карта. 
Вскоре границу успешно 
переходят новые агенты. 
Их цель проста: наве-
стить Мирсаида в колонии, 
узнать местонахождение 
тайника и взять спрятан-
ную карту...

12.00 БЕГ (СССР, 1970) 16+
Режиссеры: Александр 
Алов, Владимир Наумов 
В ролях: Михаил Ульянов, 
Людмила Савельева, 
Алексей Баталов, 
Татьяна Ткач, Владислав 
Дворжецкий и др. 
Двадцатый год. Граждан-
ская война близится 
к завершению. После втор-
жения Красной армии 
в Крым начинается исход 
всех, кто искал спасения 
от окаянных дней револю-
ции. В этом страшном 
течении оказываются 
рядом самые разные 
люди — беззащитная Сера-
фима Корзухина и полковая 
дама Люська, приват- 
доцент Голубков и генерал 
Хлудов. Выброшенные 
в тараканьи бега стам-
бульской эмиграционной 
жизни, русские интелли-
генты теряют почву 
под ногами...

15.40 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ (СССР, 1972) 12+
21.10 БЕГ (СССР, 1970) 16+
00.35 Тайны кино
01.20 Москва на все времена. 

Битцевский лесопарк
01.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.50 Тайны кино

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.50 СУДЬЯ 12+
10.40 Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 АКАДЕМИЯ 12+
13.40 Мой герой. 

Анна Уколова. 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ 12+
17.00 Прощание. Вторая волна 16+
17.50 События
18.15 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ 12+

22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звездные отчимы 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Бедные родственники 

советской эстрады 12+
01.00 Борис Невзоров. 

Убитая любовь 16+
01.40 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Георгий Жуков. 

Трагедия маршала 12+
03.50 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ

ОН. ОБОРОТЕНЬ 12+
05.20 Мой герой. 

Анна Уколова 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00. Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Бездетный 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

(Россия, 2018) 16+
Режиссер Наталья Углицких
В ролях: Марина Денисова, 
Александр Рагулин, Тимо-
фей Каратаев и др.
Архитектор Лиза просыпа-
ется утром в больнице 
и узнает, что сейчас 
2018 год. Последнее, что она 
помнит, это себя, 35-лет-
нюю неудачницу, в далеком 
2013-м. В то время она уже 
работала в архитектурном 
бюро обычным помощником 
проектировщика. Была 
матерью-одиночкой 
с маленькой зарплатой. 
После пробуждения все 
вокруг утверждают, 
что сейчас она успешная 
бизнес-леди. У нее есть все: 
любимый мужчина, своя 
фирма, роскошный дом. 
Не ужели за одну ночь про-
шло пять лет? Это 
не мистика и не розыгрыш. 
Постепенно она восстанав-
ливает события прошлого 
и с ужасом выясняет, 
чем ей пришлось запла-
тить за этот успех...

19.00 У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ 16+

22.55 Порча 16+
23.25 Знахарка 16+
23.55 Верну любимого 16+
00.20 Понять. Простить 16+
01.10 Тест на отцовство 16+
02.50 Давай разведемся! 16+
05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
15.00 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА

(США, 2003) 12+
16.55 БОЛЬШОЙ 

И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН
(США, 2016) 12+

19.10 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017) 16+
Режиссер Люк Бессон
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн, 
Рианна, Итан Хоук, 
Херби Хэнкок, Крис У, Сэм 
Спруэлл, Ален Шаба и др.
Далекое будущее. Человече-
ство вышло в космос 
и установило контакт 
с сотнями инопланетных 
рас. Валериан и Лорелин — 
космические спецагенты, 
которым было поручено 
решить проблему аномаль-
ной зоны, чьи границы 
быстро разрастаются 
в международной космиче-
ской станции, построенной 
людьми 400 лет назад. 
Однако герои быстро начи-
нают подозревать, что их 
начальство многое от них 
скрывает...

22.00 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

22.30 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.05 ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ
(США, 2012) 18+

00.45 Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком 18+

01.45 БЕЛЫЙ СНЕГ
(Россия, 2021) 6+

03.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

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

Соловьевым 12+
01.00 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ
(Россия, 2003) 12+

Середина 30-х годов про-
шлого века. Юная Вера, 
живущая в небольшом при-
морском поселке, безумно 
влюбляется в приезжего 
военного — Александра 
Ларичева, командира Крас-
ной армии. Они решают сое-
динить свои судьбы. Вме-
сте с мужем Вера ездит 
по гарнизонам, мужествен-
но перенося тяготы 
и лишения армейской жиз-
ни. Затем — война, после-
военный разрушенный быт 
и исковерканные судьбы 
Ларичева и Веры. И только 
спустя годы, вернувшись 
в родной город, к любимому 
морю, Вера обретет сча-
стье и встретит настоя-
щую любовь...

03.10 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 16+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим [S] 6+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АКУЛА [S] 16+
23.05 Сегодня в Москве
23.25 ПЕС [S] 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА [S] 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ [S] 16+
23.40 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.05 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.25 Это было смешно
08.55 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
10.20 Тайны нашей эстрады
10.50 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ (СССР, 1972) 12+
12.05 Тайны кино
13.00 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(СССР, 1964) 12+
Режиссер Алексей Салтыков
В ролях: Михаил Ульянов, 
Иван Лапиков, Нонна 
Мордюкова, Кира Головко, 
Антонина Богданова
Фронтовик Егор Трубников 
возвращается в родную 
деревню восстанавливать 
разоренное, нищее хозяй-
ство. Тяжко ему прихо-
дится — почти как 
на войне. Став председа-
телем, он взваливает 
на себя бремя ответ-
ственности не только 
за колхозные дела, 
но и за судьбы таких близ-
ких ему людей...

16.00 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ (СССР, 1972) 12+
21.10 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (СССР, 

1964) 12+
00.05 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Измайловский лесопарк
01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.50 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
04.20 Тайны кино
05.05 Раскрывая тайны звезд

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 
[S] 6+

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ [S] 16+

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АКУЛА [S] 16+
23.05 Сегодня в Москве
23.25 ПЕС [S] 16+
03.15 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА

[S] 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Плакальщик 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ

(Россия, 2018) 16+
19.00 У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ 16+
22.50 Порча 16+
23.20 Знахарка 16+
23.55 Верну любимого 16+
00.20 Понять. Простить 16+
01.10 Тест на отцовство 16+
02.50 Давай разведемся! 16+
05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

05.25, 14.30 ПОКУШЕНИЕ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.20 Освобождение 16+
09.50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.25 Специальный репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Специальный репортаж 16+
14.10 Сделано в СССР 12+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Открытый эфир 16+
21.50 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
22.15 Секретные материалы 16+
23.05 Главный день. Первая 

советская атомная подво-
дная лодка Ленинский ком-
сомол и конструктор Влади-
мир Перегудов 16+

23.55 ДВА КАПИТАНА 12+
02.35 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ

ТА (Ленфильм, 1980) 12+
04.00 ПОКУШЕНИЕ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ

12+
15.05 ДЖЕЙСОН БОРН (США — 

Китай, 2016) 16+
17.35 КОМА (Россия, 2020) 16+

Режиссер Никита Аргунов
В ролях: Риналь Мухаметов, 
Любовь Аксенова, Антон 
Пампушный, Милош Бико-
вич, Игорь Сигаев и др.
Молодой и талантливый 
архитектор Виктор попа-
дает в страшную аварию. 
Придя в себя, он обнаружи-
вает, что оказался в зага-
дочном мире, отличающем-
ся от реального. Этот мир 
функционирует, основыва-
ясь на памяти людей, 
которые находятся в глу-
бокой коме...

19.50 ЭЛИЗИУМ (CША, 2013) 16+
22.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ

16+
22.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ

16+
23.05 ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ (США, 2016) 18+
00.50 ДОКТОР СОН (США — 

Великобритания, 2019) 18+
03.30 ВОРОНИНЫ 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 01.00 Бизнес Подмосковья 
12+

06.00 Новости Московской 
области

08.00, 16.30, 17.05 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 13.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 Ново-
сти 360 дайджест

09.05, 10.05, 21.00, 22.05 Сде-
лано в россии 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.00 Новости 360

12.00, 14.30 Перевернутый 
класс 12+

12.40, 19.05 Быстрые деньги 12+
13.10, 18.05 Армагеддон. Океан 

яда 12+
15.00 Новости 360 дайджест 

Московской области
15.05 Основатели 12+
15.35, 23.30 Огородники 12+
17.40, 22.40 Внимание! Еда! 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+
10.00 СОВБЕЗ 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 САНКТУМ (США — 

Австралия, 2011) 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОНО (США — Канада, 2017) 

18+
02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.25 Документальный 

проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Все в твоих руках 16+
17.25 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.30 КОСТИ 16+
21.15 КОСТИ 16+
22.10 КОСТИ 16+
22.45 КОСТИ 16+
23.30 БИБЛИОТЕКАРЬ (США — 

Германия, 2004) 16+
01.15 СТРАХ (США, 1996) 18+
02.45 КОСТИ 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Древние небеса
08.30 Новости культуры
08.35, 16.30 ЦЫГАН (Одесская 

к/ст, 1979)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Юрий Нику-

лин. Цирк для моих внуков
12.25 Цвет времени. Надя Рушева
12.35 МОЯ СУДЬБА (Экран, 1973)
14.00 85 лет со дня рождения 

Льва Лосева
14.30 Три О Ивана Гончарова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50 Мастера скрипичного 

искусства
18.35 Ступени Цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международного 

конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров име-
ни С. В. Рахманинова

21.40 МОЯ СУДЬБА (Экран, 1973)
23.00 Запечатленное время
23.30 Новости культуры
01.00 Древние небеса
01.55 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 СУДЬЯ 12+
10.35 Юрий Яковлев.

 Я хулиганил не только 
в кино 12+

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

Дарья Повереннова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ

ОН. ОБОРОТЕНЬ 12+
16.55 Прощание. Вторая 

волна 16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА 12+

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

Разврат и шпионы 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли 12+

01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик 12+
03.55 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ

ОН. ОБОРОТЕНЬ 12+
05.20 Мой герой. 

Дарья Повереннова 12+
05.55 Перерыв в вещании

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

Петр I скончался. 
Для Елизаветы смерть 
отца становится страш-
ным ударом. Екатерина 
готова принять правление 
державой. Но сенат 
не принимает ее, желая 
венчать на престол 
наследника-мужчину. 
К тому же Екатерина 
знает о завещании супру-
га и потому не может 
довериться даже своей 
дочери Елизавете. 
Она подозревает цесарев-
ну во лжи...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 WEEKEND УИКЭНД
(Россия, 2013) 16+

02.45 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
16+

04.25 Перерыв в вещании

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости 
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости 
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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ДОВЕРИЕ

ДОМАШНИЙ

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

360

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. Эрудит. 8. Гонорар. 
9. Шукшин. 10. Шпингалет. 15. Тарантино. 
16. Турман. 17. Паприка. 18. Датчик. 
20. Чипсы. 23. Нары. 24. Вера. 25. Пират. 
29. Яранга. 30. Клоун. 32. Бабушкин. 
33. Кефир. 35. Шахта. 40. Танец. 41. Плав-
ки. 43. Ромашов. 44. Циркач. 46. Декора-
тор. 47. Нева. 48. Эсперанто. 49. Рука.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Помпа. 2. Сосна. 
3. Магадан. 5. Раут. 6. Душа. 7. Танк. 
9. Шемаханская. 11. Штурм. 12. Оникс. 
13. Студент. 14. Вратарь. 15. Танич. 
19. Кизил. 21. «Герника». 22. Саванна. 
26. Траур. 27. Аллея. 28. Кукиш. 31. Таити. 

34. Расклад. 36. Катамаран. 37. Ведо-
мость. 38. Эпицентр. 39. Кадровик. 42. Во-
ронеж. 45. «Челси».

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заказ. Гонка. 
Колпак. Вальс. Омар. Аудит. Викторина. 
Брак. Каисса. Утварь. Игрок. Грог. Вахта. 
Однополчанин. Рецептор. Минни. Дети. 
Ижица. Коала. Слабак. Самохина. Кумир. 
Нут. Мона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Цитрус. Обух. Колесо. 
Завтрак. Люкс. Воин. Спаржа. Засада. 
Гамак. Гонки. Диор. Топчан. Альков. 
Лист. Скорбь. Адам. Мир. Небо. Асана. 
Титан. Рак. Ника.

Загадки 1. Мох. 2. Крапива. 3. Ири. 4. Ромашка. 5. Колокольчик.

05.00, 01.00
Бизнес Подмосковья 12+

06.00 Новости 
Московской области

08.00, 16.30, 17.05
Маршрут построен 12+

08.30, 09.20, 21.00, 22.05
Сделано в России 12+

09.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00
Новости 360 дайджест

10.00 Подмосковье. Работаем
10.30 Интервью 360 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Новости 360
12.00, 14.30

Перевернутый класс 12+
12.40, 19.05 Быстрые деньги 12+
13.05 Волынь 43. Геноцид 

во славу Украине 12+
15.00 Новости 360 дайджест МО
15.05 Основатели 12+
15.35, 23.30 Огородники 12+
17.40, 22.40 Внимание! Еда! 12+
18.10 Армагеддон. Астероид 

смерти 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
14.55 ЭЛИЗИУМ

(CША, 2013) 16+
17.05 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ (Фран-
ция — Китай, 2017) 16+

19.55 ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
(США, 2018) 16+
Режиссер Дженнифер Ю
В ролях: Амандла Стенберг, 
Мэнди Мур, Брэдли Уит-
форд, Харрис Дикинсон
Загадочная эпидемия унес-
ла жизни 98 американских 
детей, а те, кто чудом 
уцелел, обрели сверхспособ-
ности — кто-то стано-
вится гением мысли, кто-
то стреляет без оружия, 
кто-то управляет элек-
тричеством. Таких детей 
изолируют от мира в кон-
цлагерях. Одна из заклю-
ченных, девочка-подросток 
Руби, совершает побег 
и отправляется на поиски 
безопасного убежища. 
Вместе с ней сбегают 
и другие дети, но по следам 
беглецов уже выдвинулись 
охотники...

22.00 ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ 16+

23.10 ТИХОЕ МЕСТО2
(США, 2020) 16+

01.00 СПУТНИК
(Россия, 2020) 16+

03.00 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.25 ПОКУШЕНИЕ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Освобождение 16+
09.55 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Открытый эфир 16+
20.50 Новости дня 16+
21.50 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения 12+
23.55 ДВА КАПИТАНА 12+
02.15 Хроника Победы 16+
02.40 ВЗЯТКИ ГЛАДКИ

(Россия, 2008) 12+
04.25 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Опасная любовь 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

(Россия, 2018) 16+
19.00 У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ 16+
22.50 Порча 16+
23.20 Знахарка 16+
23.55 Верну любимого 16+
00.20 Понять. Простить 16+
01.10 Тест на отцовство 16+
02.50 Давай разведемся! 16+
05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим [S] 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ [S] 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АКУЛА [S] 16+
23.05 Сегодня в Москве
23.25 Взлетный режим [S] 12+
00.00 Поздняков [S] 16+
00.15 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.10 ПЕС [S] 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА [S] 16+

06.00 Тайны кино
06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30 Тайны кино
08.15 Раскрывая тайны звезд
09.10 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
10.40 Тайны нашей эстрады
11.10 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ (СССР, 1972) 12+
12.25 Тайны кино
13.15 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+

Режиссер Янис Стрейч
В ролях: Вия Артмане, Гунар 
Цилинский, Эльза Радзиня, 
Ивар Калныньш
Великая актриса Джулия 
Ламберт внезапно понима-
ет, что она, увы, стареет. 
Что может помочь жен-
щине, у которой есть 
абсолютно все? Только 
новая любовь. И Джулия 
влюбляется в первого 
встречного: в амбициозно-
го молодого человека, 
у которого за душой ни 
гроша. Так начинается 
новая жизнь — новый 
роман и новые слезы...

16.00 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ (СССР, 1972) 12+
21.10 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН

(СССР, 1981) 12+
23.35 Тайны кино
00.20 Москва на все времена. 

Рождественка, Неглинная, 
Покровка

00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

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

05.00 Документальный 
проект 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

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

ем 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 ГОДЗИЛЛА2: 

КОРОЛЬ МОНСТРОВ
(США — Япония, 2019) 16+
Режиссер Майкл Догерти
В ролях: Кайл Чандлер, 
Вера Фармига, Милли Боб-
би Браун, Кэн Ватанабэ, 
Чжан Цзыи, Брэдли Уит-
форд, Салли Хокинс, Чарльз 
Дэнс, Томас Миддлдитч, 
Аиша Хайндс
История о героических уси-
лиях криптозоологического 
агентства «Монарх» 
по сдерживанию гигант-
ских монстров. В этот раз 
против могучего Годзиллы 
выступают Родан и ульти-
мати вный кайдзю — трех-
головый монстр Кинг Гидо-
ра. Когда эти древние 
суперхищники, со временем 
превратившиеся в полуза-
бытые мифы, восстают 
снова, чтобы сойтись 
в схва тке, человечеству 
остается отойти в сто-
ронку и постараться 
не погибнуть...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 УЙТИ КРАСИВО

(США, 2016) 18+
02.15 Самые шокирующие 

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 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 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 В СЕРДЦЕ МОРЯ

 (США, 2015) 16+
01.30 ПРЕСТИЖ (США — Вели-

кобритания, 2006) 16+

03.30 КОСТИ 16+
04.15 КОСТИ 16+
05.00 КОСТИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
07.30 Новости культуры
07.35 Древние небеса. 

В поисках центра
08.30 Новости культуры
08.35 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея. 1993

12.30 МОЯ СУДЬБА
 (Экран, 1973)

13.50 Юбилей Аллы Осипенко. 
Исповедь фаталистки

14.30 Три О Ивана Гончарова. 
Авторская программа Игоря 
Золотусского

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

кальные инструменты 
народов севера

15.45 2 Верник 2. 
Милош Бикович

16.30 ЦЫГАН
(Одесская к/ст, 1979)

17.50 Мастера 
скрипичного искусства. 
Виктор Третьяков

18.35 Ступени Цивилизации. 
Древние небеса. Наше 
место во Вселенной

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кино о кино. 

Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, 
странно это!

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева
21.40 МОЯ СУДЬБА

(Экран, 1973)
23.00 Запечатленное время. 

Девушки из универмага 
Москва

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея. 1993

01.05 Древние небеса. Наше 
место во Вселенной

02.00 Мастера 
скрипичного искусства. 
Виктор Третьяков

02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 СУДЬЯ 12+
10.35 Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства 12+

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

Маринина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА 12+

17.00 Прощание. 
Леонид Филатов 16+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Юные звездные 

мамы 16+
23.05 Закулисные войны. 

Балет 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Приговор. 

Михаил Ефремов 16+
01.00 Прощание. 

Борислав Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Александр Суворов. 

Последний поход 12+
03.50 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ

ОН. РАСПЛАТА 12+
05.20 Мой герой. Александра 

Маринина 12+

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

Соловьевым 12+
01.00 КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ (Россия, 2015) 16+
Режиссер: Станислав 
Говорухин.
В ролях: Иван Колесников, 
Светлана Ходченкова, 
Федор Добронравов, Борис 
Каморзин, Дмитрий Астра-
хан, Лембит Ульфсак
Молодому журналисту 
и писателю Андрею Ленту-
лову, известному прямо-
той взглядов, свободой 
мысли и дерзостью сужде-
ний, предлагают пере-
ехать из Питера в Таллин, 
чтобы работать в мест-
ной газете. Там Андрей 
с головой уходит в полный 
противоречий роман 
с редактором Мариной 
и бесконечные случайные 
связи...

02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Дом РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

05.00, 01.00 Бизнес 
Подмосковья 12+

06.00 Новости 
Московской области

08.00, 16.30, 17.05 Маршрут 
построен 12+

09.00, 10.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости 360 

Дайджест
09.05, 10.05, 21.00, 22.05

Сделано в России 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 00.00

Новости 360
12.00 Подмосковье. Работаем
12.30, 19.05 Быстрые деньги 12+
13.00 Украина. 

Операция Мазепа 16+
14.30 Перевернутый класс 12+
15.00 Новости 360 Дайджест МО
15.05 Основатели 12+
15.35, 23.30 Огородники 12+
17.40, 22.40 Внимание! Еда! 12+
18.05 Армагеддон. День Х 12+

06.05 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
08.10, 09.20, 13.25, 14.05

ГОРОД 16+
09.00, 13.00, 18.00

Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Освобождение 16+
19.25 ТИХАЯ ЗАСТАВА

(Россия, 2010) 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Битва оружейников. 

Истребители МиГ-21 
против F-4 Фантом 2 16+

23.00 Десять фотографий. 
Герман Клименко 12+

23.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА
(Франция, 1974) 16+

01.00 ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

02.20 КЛАССНЫЕ ИГРЫ
(Россия, 2006) 16+

04.05 Убить Гитлера. 
1921–1945 16+

06.05, 07.35 Тайны кино
06.50, 08.20 Раскрывая тайны 

звезд
09.10 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
10.45 Тайны нашей эстрады
11.15 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(СССР, 1972) 12+

12.30 Юмор на все времена
13.20 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН

(СССР, 1981) 12+

Режиссеры: 
Виктор Макаров, 
Александр Полынников 
В ролях: Андрей Градов, 
Марина Шиманская, Свет-
лана Пенкина, Елена 
Тонунц, Галина Веневитино-
ва, Игорь Скляр и др. 
Дочки портовых служа-
щих — красивые, умные, 
талантливые, которым 
уготовано блестящее 
будущее, — пошли 
в матросы на буксир, 
наплевав на все родитель-
ские мечты. Чтобы пока-
зать строптивицам, как 
трудна морская служба, 
родители позаботились, 
чтобы девушкам доста-
лось самое старое, отслу-
жившее свой век судно 
и чтобы кормили их одними 
макаронами. Но это 
не остановило упрямиц, 
которые находят здесь 
свое счастье...

15.55 ЦЫГАН (СССР, 1979) 12+
17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(СССР, 1972) 12+

21.10 ТЕАТР
(СССР, 1978) 12+

23.45 Золотая рыбка
00.30 Москва на все времена. 

Таганка и окрестности
00.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.30, 04.00, 05.30 Тайны кино
03.15, 04.45 Раскрывая тайны 

звезд

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 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 БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ
(США — Великобритания, 
2014) 16+ )

22.05, 23.25 БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
(США, 2015) 16+ )

23.00 Новости 16+
01.05 СКАЙЛАЙН

(США, 2010) 16+
02.40 ГОРОД ВОРОВ

(США, 2010) 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
06.35 Пешком... Москва. 

Переделкино
07.05 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин
07.35 Древние небеса. Наше 

место во Вселенной
08.35, 16.30 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
10.20 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

(Межрабпомфильм, 1931)
12.10 Забытое ремесло. Сваха
12.25 ЩЕДРОЕ ЛЕТО

(Киевская киностудия, 1950)
13.50 Острова. Варлам Шаламов
14.30 Три О Ивана Гончарова. 

Авторская программа 
Игоря Золотусского

15.05 Письма из провинции. 
Горный Алтай

15.35 Энигма. Юлия Лежнева
16.15 Первые в мире. 

Петля Петра Нестерова
17.55 Билет в Большой
18.40 Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев
19.45 Искатели. 

Загадка Дома под рюмкой
20.35 90 лет со дня рождения 

Александра Аскольдова. 
Жизнь и судьба

21.25 КОМИССАР
(К/ст им. Горького, 1967)

23.35 КРОВОПИЙЦЫ
(Германия, 2021)

01.55 Искатели. 
Загадка Дома под рюмкой

02.40 Легенды перуанских 
индейцев

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

Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00

Слепая 16+
19.30 ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО

СТОГО ЛИСА 16+
22.00 ЖЕНЩИНАКОШКА

(США, 2004) 12+
00.00 КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР (Китай — Фран-
ция, 2009) 18+

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

03.00, 03.45, 04.30, 05.15
КОСТИ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 ДОРОГОЙ ПАПА

(Россия, 2019) 12+
11.45 ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

(США, 2018) 16+
13.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ИГРЫ С ОГНЕМ

(США, 2019) 6+
Режиссер Энди Фикмен
В ролях: Джон Сина, Кигэн-
Майкл Ки, Брианна Хилде-
бранд, Джон Легуизамо, 
Тайлер Мэйн, Кристиан 
Конвери, Финли Роуз Слэй-
тер, Джуди Грир, Деннис 
Хейсберт и др.
Когда суровый начальник 
пожарной части Джейк 
Карсон и его элитная 
команда опытных пожар-
ных спасают троих детей, 
оказавшихся на пути 
наступающего лесного 
пожара, они быстро пони-
мают, что никакие трени-
ровки не могли подгото-
вить их к самой сложной 
работе — стать 
няньками...

22.55 СЕМЬЯ ПОБЫСТРОМУ
(США, 2018) 16+

01.10 КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?
(США, 2017) 18+

03.05 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.10 Порча 16+
13.40 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50 ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ

(Россия, 2019) 16+
19.00 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ

(Украина, 2020) 16+
23.00 Порча 16+
23.30 Знахарка 16+
00.00 Верну любимого 16+
00.25 Понять. Простить 16+
01.15 Тест на отцовство 16+
02.55 Давай разведемся! 16+
04.35 6 кадров 16+
04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
05.55 Предсказания: 2022 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим [S] 6+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АКУЛА [S] 16+

Кулаков рассказывает 
Торопову, что был внедрен 
в банду по заданию ФСБ. 
Однако Сорокопятов 
не подтверждает факт 
их сотрудничества. Люди 
Кирилла в полицейской 
форме приезжают на 
место встречи Шульца 
с Каримом и, перестреляв 
его бойцов, забирают ящи-
ки с оружием. Шульцу 
и Стасу удается скрыться. 
Чтобы инцидент не повли-
ял на бизнес, Шульц обеща-
ет Кариму три процента 
сверху. А Кирилл пытается 
перекупить сырье еще 
дороже...

23.05 Своя правда 
с Романом Бабаяном [S] 16+

00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского [S] 12+

01.20 ОТВЕТЬ МНЕ
(Россия, 2008) [S] 16+

02.45 Квартирный вопрос [S] 0+
03.35 ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА [S] 16+

06.00 Настроение
08.20 Большое кино. Экипаж 12+
08.55 СУДЬЯ 12+
10.40 Александр Михайлов. 

В душе я все еще 
морской волк 12+

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

Александр Устюгов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ

ОН. РАСПЛАТА 12+

17.00 Актерские драмы. 
Голос за кадром 12+

17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.00 Кабаре Черный кот 16+
00.30 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ

(Россия, 2010) 12+
02.00 ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА (Франция, 1961) 6+
03.40 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ

ОН. РАСПЛАТА 12+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем 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 Малахов. Исповедь детей 

Жириновского 16+
23.25 КТО Я (Россия, 2015) 12+

Режиссер Алексей Карелин
В ролях: Олеся Фаттахова. 
Владимир Фекленко, Свя-
тослав Астрамович и др.
Лада пережила страшную 
аварию, после которой 
ее память практически 
не восстановилась. 
Ее пожалела и взяла в свой 
дом владелица торгового 
центра, возле которого 
и случилась авария. Лада 
помогала ей по хозяйству, 
но тут внезапно возвра-
щается после нескольких 
лет отсутствия сын 
хозяйки Артем. Благодаря 
ему Лада смогла вспом-
нить, что у нее были роди-
тели. Но где они сейчас? 
И кому было выгодно, что-
бы девушка погибла 
или потеряла память?..

02.55 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 16+

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

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

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

Отцы и дети [S] 12+
23.25 К 80-летию 

Пола Маккартни. 
Документальный фильм 
The Beatles в Индии [S] 16+

01.05 Информационный канал 16+
05.05 Россия от края до края 12+
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06.20 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
(Россия, 2016) 12+

07.50 Православная энциклопе-
дия 6+

08.20 ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА
(Россия, 2020) 12+
Режиссер Александра Бутько
В ролях: Валентина Телич-
кина, Юрий Назаров, Дарья 
Ленда, Александр Пашков, 
Владимир Петров и др.
Инга узнает, что в Кали-
нинграде у нее есть дед, 
о существовании которого 
она не знала. Отправляясь 
на его поиски, она не подо-
зревает, что, погружаясь 
в загадочную цепочку собы-
тий прошлого, рискует 
своей жизнью. Распутывая 
этот клубок, она невольно 
раскрывает преступление, 
которое было совершено 
более сорока лет назад...

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ТРЕМБИТА (Свердловская 

к/ст, 1968) 6+
13.40, 14.45 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ (Россия, 2021) 12+
14.30 События
17.30 ЕЕ СЕКРЕТ

(Россия, 2018) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.00 Право знать! 16+
23.15 События
23.25 Расписные звезды 16+
00.05 90-е. Криминальные 

жены 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. 

Вторая волна 16+
02.40 Прощание. 

Леонид Филатов 16+
03.25 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ
СТА  12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 В ГОСТЯХ У ЛЕТА 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ 6+

08.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД (США — Мекси-
ка — Австралия, 
2019) 6+

12.05 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
(США, 1990) 0+

13.40 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2
(США, 1991) 0+

15.25 ИГРЫ С ОГНЕМ
(США, 2019) 6+

17.20 ЭВЕРЕСТ 6+
19.10 ТЕЛЕПОРТ

(США — Канада, 
2008) 16+
Режиссер Даг Лайман
В ролях: Хейден Кристен-
сен, Джейми Белл, 
Рэйчел Билсон, Дайан 
Лэйн, Сэмюэл Л. Джексон, 
Майкл Рукер, Анна-
София Робб, Макс Тириот, 
Джесси Джеймс, Том Халс 
и др.
Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, 
пока однажды не узнал, 
что может телепор-
тироваться с места 
на место. Вскоре 
Дэвид узнает истинную 
ценность новых способно-
стей. В один момент 
он  обнаруживает, что 
стал мишенью. На него 
и на подобных ему объявле-
на охота...

21.00 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ
(США, 2011) 12+

23.10 ДВАДЦАТЬ ОДНО
(США, 2008) 16+

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

03.20 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ 16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
21.00 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Андрей Селиванов
В ролях: Елена Север, Дми-
трий Ульянов, Ярослав Бой-
ко, Олег Фомин и др.
Ольга и Игорь Астровы — 
крепкая пара, родители 
троих детей и партнеры 
по бизнесу. Они с нуля 
 создали успешную авиа-
компанию Ольга, назван-
ную Астровым в честь 
любимой жены. Но однаж-
ды Ольга узнает, что 
у ее  мужа есть другая 
семья...

01.00 ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ
(Россия, 2013) 12+

04.00 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК
(Россия, 2012) 16+

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

(с субтитрами)
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
13.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА

(СССР, 1965) 0+
15.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

(СССР, 1954) 0+
17.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса. Интерконтинен-

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

00.30 Встань и иди. 100 лет исце-
лений 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 ОРУЖИЕ (Россия, 2011) 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! [S] 0+
09.20 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00, 16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.15 Ты не поверишь! [S] 16+
21.15 Секрет на миллион. Юлиан 

[S] 16+
23.10 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Максим Дунаевский. 
Бенефис маэстро [S] 16+

01.25 Дачный ответ [S] 0+
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.30 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА

[S] 16+

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.45 ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+
11.45 САМАЯ КРАСИВАЯ

(Россия, 2005) 16+
15.20 САМАЯ КРАСИВАЯ 2

(Россия, 2008) 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.45 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ 16+
02.10 САМАЯ КРАСИВАЯ

(Россия, 2005) 16+
05.00 Лаборатория любви 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Гадалка 16+
09.30 Гадалка 16+
10.00 Гадалка 16+
10.30 Гадалка 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 РЫЖАЯ СОНЯ

(США — Италия — Нидер-
ланды, 1985) 16+

13.30 КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР (Китай — Фран-
ция, 2009) 16+

15.15 ФАР КРАЙ (Германия — 
Канада, 2008) 16+

17.00 ЖЕНЩИНАКОШКА
(США, 2004) 12+

19.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ
(Германия — Канада — 
США, 2012) 16+

20.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
(США, 2012) 16+

23.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(США, 2013) 16+

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

03.15 ПРЕСТИЖ (США — Вели-
кобритания, 2006) 16+

05.15 КОСТИ 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

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

программа 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 

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

Прокопенко 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 МОРСКОЙ БОЙ

(США, 2012) 12+

Режиссер Питер Берг
В ролях: Тейлор Китч, Алек-
сандр Скарсгард, Бруклин 
Деккер, Рианна и др.
Ученые из НАСА отправили 
радиосигнал на экзоплане-
ту Глизе 581 в надежде 
получить обратную связь. 
Пришельцы приняли при-
глашение и спустя шесть 
лет прибыли на Землю. 
Совершенное оружие, неиз-
вестные технологии 
и сверхъестественные спо-
собности — у этих гостей 
есть все, чтобы порабо-
тить нашу планету. 
Не ужели это конец? Или 
у человечества еще есть 
шанс на спасение? Гранди-
озная битва людей и гума-
ноидов, не пропустите!

19.30 Новости 16+
20.00 МОРСКОЙ БОЙ

(США, 2012) 12+
21.00 ХИЩНИКИ (США, 2010) 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЖИВОЕ (США, 2017) 18+
01.20 ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ

(Великобритания — США, 
1997) 18+

02.55 ЧЕЛОВЕКПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+

04.35 Тайны Чапман 16+

06.30 Григорий Козинцев. Король 
Лир в программе Библей-
ский сюжет

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ

(Экран, 1988)
12:30, 12.30 Узбекистан. Тепло 

и щедрость дастархана
09.25 Обыкновенный концерт
09.50 Исторические курорты Рос-

сии. Марциальные воды
10.20 СТАКАН ВОДЫ

(Мосфильм, 1979)
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 01.30 Затерянный мир 

острова Биоко и его короли
14.40 ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА
(Мосфильм, 1955)

16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров Нано-опера

18.20 КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
(США, 1965)

20.45 Петр Великий. История 
с французским акцентом

21.30 МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ (Россия, 2019)

23.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта Джаз

00.05 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ
(Ленфильм, 1988)

02.30 Приключения Васи 
Куролесова06.15 МУЛЬТИУТРО

07.40 Раскрывая тайны 
звезд

08.30 Это было смешно
09.00 В главной роли
09.50 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
12.10 Раскрывая тайны 

звезд
13.00 ПЕТРОВКА 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА
18.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

(СССР, 1992) 12+
Режиссер Юрий Мороз
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Виталий Соломин, Елена 
Яковлева, Василий Лано-
вой, Татьяна Лютаева и др.
Действие фильма происхо-
дит в ноябре 1982 года 
после смерти Л .И. Бреж-
нева. Расследование на пер-
вый взгляд чисто бытово-
го убийства приводит 
на самый верх иерархии 
власти...

20.55 ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВС
КОГО

02.35 Раскрывая тайны звезд
03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.50 Тайны кино
05.35 Раскрывая тайны звезд

05.35 ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА
(К/ст им. Горького, 1966) 6+

07.00 МАТРОС ЧИЖИК
(Киевская к/ст, 1955) 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 МАТРОС ЧИЖИК
(Киевская к/ст, 1955) 6+

08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 16+
10.15 Загадки века с Сергеем 

Медведевым12+
11.00 Война миров. Битва 

за правду 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
17.05, 18.30 ФРОНТ БЕЗ ФЛАН

ГОВ (Мосфильм, 1974) 12+
20.50 Чемпионат мира 1989. Хок-

кей. СССР — Канада 12+
23.50 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+

05.00, 23.30 Бизнес 
Подмосковья 12+

06.00 Армагеддон. Взрыв супер-
вулкана 12+

07.40, 18.05 Огородники 12+
08.00 Будни
09.00 Подмосковье. Работаем
09.30, 10.05, 21.00 Маршрут 

построен 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Ново-

сти 360. Дайджест
11.05 Документальный фильм 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Формула успеха 12+
13.05, 19.05 Быстрые деньги 12+
14.05, 15.05, 16.05 Сделано 

в России 12+
15.00 Новости 360. Дайджест МО
17.05 Основатели 12+
20.30, 23.00 Внимание! Еда! 12+
22.05 Волынь 43. Геноцид во сла-

ву Украине 12+
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06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 НОВЫЙ АЛАДДИН 6+
06.35 ЛЕСНАЯ ХРОНИКА 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 СЕМЬЯ

ПОБЫСТРОМУ
(США, 2018) 16+

12.25 ДВАДЦАТЬ ОДНО
(США, 2008) 16+

15.00 ТЕЛЕПОРТ
(США — Канада, 
2008) 16+

16.55 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ
(США, 2011) 12+

19.00 СЕМЕЙКА 
КРУДС 6+

21.00 БОГИ ЕГИПТА
(США — Австралия, 
2016) 16+

23.35 АЛЕКСАНДР
(Германия — США — 
Нидерланды — Франция — 
Великобритания — Италия, 
2004) 16+

02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ 16+
11.05 ПОГОВОРИ С НЕЙ 16+
15.00 ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.40 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ 16+
02.05 САМАЯ КРАСИВАЯ 2

(Россия, 2008) 16+
05.00 Лаборатория любви 16+

05.00 ПОСТОРОННИЙ
(Россия, 2007) 16+

06.40 Центральное телевидение 
[S] 16+

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.20 Ты супер! 60+. Финал [S] 6+
23.00 Звезды сошлись [S] 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.25 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА

[S] 16+

06.20 10 самых. Юные звездные 
мамы 16+

06.45 ТРЕМБИТА (Свердловская 
к/ст, 1968) 6+

08.20 ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА (Франция, 1961) 6+

10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ

(Россия, 2010) 12+
Режиссер Иван Бычков
В ролях: Владимир Ильин, 
Юрий Степанов, Евгений 
Стычкин, Людмила Арте-
мьева, Нина Усатова и др.
В деревне Малые Засеки 
течет размеренная и спо-
койная жизнь. Главная 
достопримечательность 
деревни — бычок Тайсон. 
Хозяин растил его 
на мясо — хотел продать 
в ресторан на мраморные 
стейки, для чего поил 
пивом и делал массаж. 
Внезапно в деревне объяв-
ляется столичный бизнес-
мен, который решает 
заработать на Тайсоне 
большие деньги...

13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 В гостях у смеха 12+
16.50 БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ

СЯ! (Россия, 2017) 12+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Юлия 
Рудина, Владимир Фоков, 
Георгий Лещенко, Марина 
Куклина и др.
Татьяна вышла замуж 
поздно, но жизненный 
опыт не спас ее от роко-
вой ошибки. Муж избивает 
женщину, и любая попыт-
ка сопротивляться приво-
дит только к новым побо-
ям. Он высокопоставлен-
ный офицер полиции, и в их 
городе у него все схвачено. 
Татьяна готовит побег, 
но обстоятельства 
вынуждают ее бежать 
немедля — куда глаза гля-
дят. Так она оказывается 
в маленьком городке Каря-
кине. Татьяна должна 
оставаться невидимкой, 
иначе муж найдет ее. 
Но наступает день, когда, 
чтобы спасти человека, 
ей приходится выйти 
из тени...

20.40 СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ
(Россия, 2019) 12+

23.55 События
00.10 ПУЛЯДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
(Россия, 2008) 16+

03.05 ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА
(Россия, 2020) 12+

04.35 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.40 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ
(Россия, 2013) 12+
Режиссер Фуад Шабанов.
В ролях: Игорь Ботвин, Анна 
Попова, Валерий Афана-
сьев и др.
Над Катериной на корпора-
тивной вечеринке нехоро-
шо подшутила соперница. 
В результате, проснув-
шись утром, Катерина 
ничего не помнит, но, судя 
по следам, оставшимся 
в квартире, ночь она про-
вела с мужчиной. Вот 
только с каким? Более 
того, позже она обнару-
живает, что беременна. 
А тут еще шеф, который 
не может обойтись 
без нее и готов даже при-
езжать с документами 
к ней домой, чтобы подго-
товить крупный междуна-
родный контракт...

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 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ 16+

После проверки пожарного 
инспектора в магазин 
Лидии Викторовны прихо-
дит инспектор налоговой 
службы. Но даже самый 
въедливый наблюдатель 
не сможет найти ошибок 
в бизнесе Гориной. Щети-
нин намерен во что бы то 
ни стало заставить Один-
цова пойти на попятную. 
Для давления на него он 
предлагает Зайцеву снова 
использовать дочь Одинцо-
ва Нику....

17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 Ко дню медицинского 

работника. Записки земско-
го доктора 12+

02.10 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ
(Россия, 2013) 12+

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 Украина. Когда открывают-

ся глаза 16+
11.00 ЗНАХАРЬ [S] 16+
12.00 Новости

(с субтитрами)
12.15 ЗНАХАРЬ [S] 16+
15.00 Новости

(с субтитрами)
15.15 ЗНАХАРЬ [S] 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.20 ЗНАХАРЬ [S] 16+
19.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России [S] 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15 Слепая 16+
09.45 Слепая 16+
10.15 ИСТОРИЯ

ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА 16+

13.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
(США, 2012) 16+

15.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(США, 2013) 16+

18.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИ
ЦА. ЧАСТЬ 1 (Канада — 
США — Франция,
2014) 16+

20.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИ
ЦА. ЧАСТЬ 2 (Герма-
ния — Канада — США — 
Франция, 2015) 16+

23.30 ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ
(Германия — Канада — 
США, 2012) 18+

01.00 ИГРА
(США, 1997) 18+

03.00 ВНУТРИ
(США, 2016) 16+

04.15 КОСТИ 16+
05.00 КОСТИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ (США, 1996) 16+
08.30 Новости 16+
09.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ (США, 1996) 16+
10.40 СКАЙЛАЙН (США, 2010) 16+

12.30 Новости 16+
13.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН

ТЕ (США — Великобрита-
ния, 2014) 16+

15.10 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
(США, 2015) 16+

16.30 Новости 16+
17.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ 
США — Великобритания, 
2014) 16+

18.20 КОМАНДА А (США — 
Великобритания, 2010) 16+

19.30 Новости 16+
20.00 КОМАНДА А (США — 

Великобритания, 2010) 16+
21.00 ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

(Великобритания , 2019) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 КОТ ЛЕОПОЛЬД
07.45 МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ (Россия, 2019)
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ (Ленфильм, 1988)
11.15 Острова. Николай Гринько
12.00 Письма из провинции. Гор-

ный Алтай
12.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 
Беггров

13.40 Коллекция. Метрополитен-
музей сегодня и завтра

14.10 НУ, ПОГОДИ!
15.50 Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Первые в мире. Трамвай 

Пироцкого
17.25 Пешком... Москва царская
17.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Роберта Рождествен-
ского. Долгое эхо Роберта 
Рождественского

18.35 Романтика романса. Робер-
ту Рождественскому посвя-
щается

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 СТАКАН ВОДЫ
(Мосфильм, 1979)

22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея 
Дягилева

23.55 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА (Мосфильм, 1955) 
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Иван Дмитриев, 
Наталья Медведева, Анато-
лий Кузнецов, Светлана 
Дружинина, Микаэла Дроз-
довская и др.
Михаил Иванович Крылов 
заведует отделом готово-
го платья в крупном 
советском универмаге. 
Он и его подчиненные рабо-
тают по принципу: лучшие 
показатели — довольные 
покупатели. Но среди про-
давцов в отделе орудует 
группа мошенников...

18:20 КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
(США, 1965)

01.25 Исторические курорты Рос-
сии. Марциальные воды

01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

02.35 Следствие ведут Колобки

06.25 МУЛЬТИУТРО
07.55 Тайны кино
08.40 Раскрывая тайны звезд
09.30 Это было смешно
10.00 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

(СССР, 1992) 12+

Режиссер Юрий Мороз
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Виталий Соломин, Елена 
Яковлева, Василий Лано-
вой и др.
Группа оперативников 
занимается расследовани-
ем, на первый взгляд, 
бытового убийства. Следо-
ватель Александр Турецкий 
понимает, что нити дела 
ведут в высшие эшелоны 
военного руководства 
нашей страны, и каждый 
следующий шаг может 
стать для сыщиков 
последним. Но оперативни-
ки, рискуя жизнью, продол-
жают свою работу...

12.10 Раскрывая тайны звезд
13.00 ПЕТРОВКА, 38. КОМАН

ДА ПЕТРОВСКОГО
18.45 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
Режиссер Ежи Гоффман
В ролях: Ежи Биньчицкий, 
Анна Дымна, Томаш Стокин-
гер, Бернард Ладыш и др.
С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром проис-
ходит трагедия, изменив-
шая всю его жизнь. Уходят 
жена и дочь, в тот же 
день он оказывается 
на улице без денег и доку-
ментов. Ему приходится 
пережить несколько лет 
скитаний и горя...

21.10 ПЕТРОВКА, 38. КОМАН
ДА СЕМЕНОВА

02.45 Раскрывая тайны звезд
03.35 Тайны кино
04.15 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино

06.00 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ
(Мосфильм, 1974) 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+

10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 100 16+

12.05 Секретные материалы. Бом-
бардировщик Ту-4: Супер-
крепость для СССР 16+

12.50 Код доступа 12+
13.35 Специальный репортаж 16+
14.10 СНЕГ И ПЕПЕЛ 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой 16+
20.00 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЖИВИ И ПОМНИ

(Россия, 2008) 16+
01.30 МАТРОС ЧИЖИК

(Киевская к/ст, 1955) 6+
03.00 Ордена Великой Победы 12+
03.45 СНЕГ И ПЕПЕЛ 16+

05.00 Будни
06.00 Армагеддон. Астероид 

смерти 12+
07.40, 13.05, 18.05 Огородни-

ки 12+
08.20, 22.50 Основатели 12+
08.50, 09.05, 10.05, 19.05

Быстрые деньги 12+
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

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

11.05, 20.30 Внимание! Еда! 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 21.30, 22.05 Формула 

успеха 12+
14.05, 15.05, 16.05 Сделано 

в России 12+
15.00 Новости 360 Дайджест МО
17.00 Украина. Операция Мазе-

па 16+
23.30 Бизнес Подмосковья 12+



20    Иди и смотри Вечерняя Москва     9–16 июня 2022 № 22 (29145) vm.ru

СОХРАНИТЬ СЕБЯ 
НАСТОЯЩЕГО

МИХАИЛ 
МАМАЕВ 
ИЗВЕСТЕН КАК ОДИН 
ИЗ НЕРАЗЛУЧНОЙ 
ТРОИЦЫ СОРВИГОЛОВ
ГАРДЕМАРИНОВ, В СВОЕ 
ВРЕМЯ ПОКОРИВШИХ 
СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ. 
И ВОТ  ГАРДЕМАРИНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
ne

Михаил Мамаев 
сыграл Никиту 
Оленева во вто-
ром и третьем 

фильмах «гардемаринской 
трилогии», снятой Светла-
ной Дружининой. А этой осе-
нью зрителей ждет продол-
жение: планируется выход 
сразу двух картин — «Гарде-
марины 1787. Мир» и «Гарде-
марины 1787. Война». Мы 
побеседовали с Михаилом 
о начале его актерской ка-
рьеры, особенностях профес-
сии и трудностях выбора 
жизненного пути.
Михаил, очень непонятно 
написано в Википедии, 
что в 1988 году, мол, «позна-
комился с режиссером». А как 
знакомятся с режиссером?
Эта судьбоносная встреча 
произошла в Доме актера. 
Тогда он находился на Пуш-
кинской площади. Точнее 
сказать, ресторан Дома 
актера, легендарный, кото-
рый фигурирует в мемуарах 
большого количества из-
вестных деятелей культуры. 
И я туда пришел после од-
ного из спектаклей. У меня 
так сложилось, что, работая 
в «Огоньке», параллельно 
я продолжал заниматься 
литературой. И меня зна-
комые позвали принять 
участие в одном из первых 
антрепризных спектаклей 
московских по пьесе Камю 
«Калигула», сыграть там 
эпизодическую роль. Даже 
сначала не сыграть эпизо-
дическую роль, а просто 
написать для этого спекта-
кля стихи, потому что там 
есть сцена, где Калигула 
просит своих придворных 
сымпровизировать на тему 
«Смерть, время, минута». 
Я разошелся, написал в клю-
че того, что происходит 
в стране. И мне придумали 
роль: «Сципион — придвор-
ный поэт», я ходил, свои сти-
хи читал. Играли в планета-
рии, проектор гигантский, 
похожий на космический 
корабль, который на купол 
проецировал звезды, вокруг 
него помост. И я просто кай-
фовал от того, что это вот 
как раз и было выражение 

меня тогдашнего. Мамаев-
Сципион читает стихи под 
звездным небом какому-то 
императору.
И вот вы в ресторане…
Да. И за соседним столом 
сидела Светлана Сергеевна 
Дружинина. Она на меня об-
ратила внимание, и в какой-
то паузе я вышел освежиться 
по лестнице вниз, в туалет. 
И она пошла, познакоми-
лась со мной и предложила 
мне…
Минутку! Ну просто так 
она подошла… Вы знали, 
кто это? То есть лицо ничего 
не сказало?
Нет. И вот так состоялось 
знакомство. Она просто ре-
шила спросить, кто я, что 
я. В общем, ей понравилась 
вся эта история, что я не 
актер… Потому что она во-
обще любит молодых, мо-
жет быть, там, не актеров. 
И произошли какие-то про-
бы на «Мосфильме». Мне 
давали тексты, я их играл, 
стихи свои читал, под гита-
ру что-то спел. И до конца не 
верил, что это все произой-
дет, потому что все-таки бы-
ло очень много всяких «но».
В первую очередь то, что 
я не профессиональный 
артист, а тогда не профес-
сиональных артистов не 
снимали. Но я оказался 
в «Гардемаринах».
Я видел ваше совместное 
с Дмитрием Харатьяном ин-
тервью калининградскому 
телевидению, и как раз там 
заговорили, что специаль-
ного образования на самом 
деле актеру и не надо.
Нет. Надо обязательно.
Только на харизме или на да-
ре нельзя выехать?
Нельзя. Нельзя выехать, по-
тому что это все-таки про-
фессия. В кино для меня ка-
кая основная сложность бы-
ла, в «Гардемаринах», — что 
я, конечно, не был оснащен 
профессией, в отличие от 
всех коллег. Ну, в двух сло-
вах, просто ты эту эмоцию, 
которую тебе дает текст, 
и пребывание в этом состо-
янии, в этой роли должен 
повторять много раз. И ты 
должен абстрагироваться 
или, точнее, приспособить-
ся к камерам, тебя не долж-

1

Михаил Мамаев родился 13 февраля 1966 года в Мо-
скве. Его отец был военным (ушел в отставку в звании 
генерал-майора), мама — служащей. Семью изрядно 
помотало по стране — Сибирь, Дальний Восток, Кам-
чатка. После школы поступил на факультет междуна-
родной журналистики МГИМО. Отучившись, диплом-
ную практику Мамаев проходил в АПН, специализиро-
вался на Центральной Америке и Кубе, освещал собы-
тия в Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале. 
Незадолго до кризиса 1998 года ушел из журналистики 
и поступил в ГИТИС, окончательно связав себя с актер-
ской профессией.
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ны смущать люди, которые 
находятся на площадке. А их 
много, и они занимаются 
каждый своим делом. Кто-
то занимается реквизитом, 
кто-то гримом, к тебе чело-
век подходит, поправляет, 
кто-то чай несет, меняет те-
бе сок в бокале и все такое… 
И это, конечно, раздергива-
ет. А вот эта возможность 
выплеснуться просто на 
эмоции — у непрофессио-
нала она одна, максимум 
две, а у профессионала их 
должно быть много. То есть 
ты должен себя в этом состо-
янии продержать 12 часов, 
на съемочной площадке. 

Это одна из составляющих 
профессии.
Считаете это обязательным?
Конечно. Сцендвижение — 
это же целая наука: умение 
двигаться, умение чувство-
вать себя свободно во всех 
ситуациях, перед камерой. 
Умение как-то худо-бедно 
владеть своим телом. Сцен-
речь, которая ставит тебе 
голос и снимает всякие за-
жимы, которые неминуемо 
возникают, когда ты опять 
же слишком сильно волну-
ешься. Умение, в конце кон-
цов, расслабляться там, где 
простой человек, наоборот, 
напрягается. То есть школа 

Станиславского — не пу-
стой звук. Это действительно 
грандиозная школа, которая 
очень сильно помогает боль-
шей части театрального 
и киношного мира в мире. 
Потому что он все это сфор-
мулировал и выдал. И даже 
вот сценический танец… 
Я, окончив институт, еще 
года три ходил на уроки пре-
подавателя по сцентанцу. 
Я продолжал ходить, платил 
деньги за это и занимался, 
чтобы тело было инструмен-
том, а не не пойми чем.
А, допустим, Сергей Бо-
дров-младший: такое впе-
чатление, что он сыграл как 
бы себя. Однако культовый 
совершенно и персонаж, 
и образ, который знают уже 
несколько поколений. Или 
это исключение из правил?
Совершенно правильно вы 
вспомнили о Сергее Бодро-
ве… Мы говорим об одной 
роли… То есть для меня 
такая роль, в принципе, — 
это «Гардемарины»… Когда 
я пытался, видя, как все во-
круг играют, начинать что-
то играть, меня Светлана 
Сергеевна, образно говоря, 
била по рукам: «Что ты де-
лаешь? Перестань ты тут 
мне играть, будь собой!» 
И действительно, когда 
я выхожу из леса — по сути, 
журналист-международник 
Михаил Мамаев выходит из 
леса, населенного журнали-
стами-международниками, 
так образно говоря. И про-
живаю эту роль, как я. И это 
требовалось. И вот почему 

нам так ценен «Брат», ценен 
Сергей Бодров, — он там на-
стоящий. Это две важные ве-
щи. Мало владеть актерской 
профессией, нужно сохра-
нить в себе «настоящность». 
И мне, например, актеры, 
которые очень хорошо ос-
нащены профессией, но при 
этом без личности — неин-
тересны.
Я очень удивился, прочитав, 
что вы собирались поступать 
в Суворовское училище.
Меня разрывало на две сте-
зи. Поскольку отец воен-
ный, мечта была пойти по 
военной линии. Я к этому 
готовил себя. То есть я в 7–8-
м классе бегал по утрам с го-
лым торсом. Только когда 
было ниже минус 20, наде-
вал майку. Я обтирался сне-
гом, у меня чесалась кожа, 
потому что снег сушил кожу, 
но я закалялся, готовился 
к военной стезе. Ну а вто-
рой путь — творческий, 
потому что отец был еще 
и журналистом военным. 
И я сотрудничал с газетами, 
первая публикация — когда 
я учился то ли в 3-м, то ли 4-м 
классе. Я все эти годы печа-
тался. Печатался в «Москов-
ской правде», в спортивном 
отделе делал маленькие 
заметочки о военно-техни-
ческих видах спорта. По вы-
ходным ходил на стадионы, 
где проходили мотогонки на 
льду, подводное плавание, 
те виды спорта, 
которые куриро-
вало Доброволь-
ное общество со-
действия армии, 
авиации и флоту, 
Д О С А АФ ,  г д е , 
собственно, мой 
отец и служил. То 
есть была какая-то смысло-
вая поддержка. У меня было 
корреспондентское удосто-
верение газеты «Советский 
патриот», которое откры-
вало мне любые двери. Вот 
я это делал, и мне это нрави-
лось. И я писал стихи, зани-
мался в литературном объ-
единении. И вскоре первое 
стихотворение напечатал 
журнал «Смена». И поэтому, 
конечно, я понимал, что ес-
ли я пойду по военной стезе, 
то у меня там на это времени 
уже не будет. И вот это меня 
разрывало. И в результате 
я взял тайм-аут, как сейчас 
бы сказали, а тогда — ну про-
сто паузу, и после 8-го класса 
не поступил в Суворовское 
училище, а решил еще два 
года побыть дома. Ну а по-
том уже выбор между во-
енным училищем и факуль-
тетом журналистики (либо 
МГИМО, либо МГУ) — чаша 
весов перевесила в сторону 
журналистики. 
Международная журнали-
стика, МГИМО?
С этого все началось. Я по-
сле школы поступил на 
факультет международной 

журналистики МГИМО, 
окончил его. И когда посту-
пал, мечтал связать свою 
жизнь с журналистикой. 
Но время перемен пришло, 
1985–1986 годы, все поме-
нялось. Очень сильно, ради-
кально поменялось. И я по-
нял, что уезжать в корпункт 
в то время, когда самое ин-
тересное происходит как 
раз внутри страны, а не за 
ее рубежами, неправильно. 
И я остался в стране. И во 
время учебы и даже в шко-
ле я сотрудничал с «Комсо-
мольской правдой», у меня 
уже был круг старших това-
рищей, которые меня как-то 
вольно или невольно ориен-
тировали в движении путем 
журналистским. И в резуль-
тате после МГИМО я оказал-
ся в перестроечном журнале 
«Огонек», который все тогда 
читали.
Мне казалось, что МГИМО 
в эпоху застоя и позже, 
в 80-е, — это фабрика русо-
фобии, там процветал анти-
советизм. Я заблуждаюсь?
Как-то я на это не успел об-
ратить внимания… В моей 
памяти не осталось. Я пом-
ню, что когда случилась 
перестройка, когда пришел 
Горбачев, как-то все стало 
внутри быстро меняться. 
То есть мы стали обращать 
внимание на то, что, допу-
стим, на лекциях по истории 
КПСС те же самые препода-

ватели, которые, 
когда мы учились 
на 1-м курсе, го-
ворили одно, на 
3-м курсе начи-
нали говорить со-
вершенно другое. 
Я даже не знаю, 
как это объяс-

нить. Ну, у меня это вырази-
лось в том, что я перестал хо-
дить в костюме, стал ходить 
в джинсах, майке…
А студенты ходили в костю-
мах?!
Да. Это такой был дресс-код. 
Сейчас смотришь на моло-
дежь — подумаешь, в джин-
сах… Ну и дурак, в костюме 
же круче! А тогда просто 
преподавательницу ино-
странного языка уволили 
с работы за то, что пришла 
в вельветовых штанах; ле-
гендарный Лебедев (ректор 
МГИМО в 1974–1985 годах 
Николай Иванович Лебе-
дев. — «ВМ») на маленьком 
кармашке у нее углядел аме-
риканский флаг. И она была 
отчислена. То есть было все 
серьезно. Потому что мы бы-
ли бойцами идеологическо-
го фронта.
Ездили в какие-то горячие 
точки, насколько я понимаю?
Мне очень неловко, потому 
что это никак не сравнит-
ся… Наша нынешняя ситу-
ация все поменяла, конеч-
но… Горячая точка — это 
то, что мы сейчас видим на 
экранах наших телевизо-

ров. Тогда это все-таки были 
относительно безопасные 
поездки, и они были не со-
всем как бы легальные. Моя 
планировавшаяся поездка 
в Ирак не состоялась. Для 
меня Артем Боровик был 
примером…
Он же вашим начальником 
был в «Огоньке», редактор 
международного отдела…
По сути, это он взял меня 
в «Огонек», потому что он 
где-то наверху сказал, что 
«мне нужен этот парень». 
И он принадлежал к той 
школе журналистики, через 
которую прошел, например, 
Хемингуэй. И я видел, что 
Артем Хемингуэю вольно 
или невольно подражает. 
Он ездил в Афганистан и на-
писал две книги после этих 
поездок. Ездил в американ-
скую армию служить.
«Как я был солдатом амери-
канской армии» — так книж-
ка и называлась.
И я в это время с американ-
скими журналистами в этом 
проекте служил. Ну как «слу-
жил» — помогал им понять, 
что такое российская армия. 
Под Питером. То есть это 
был общий проект, в кото-
ром я тоже участвовал. Я на-
чал проситься в Ирак. Мне 
сказали: ну, пожалуйста, 
договаривайся. Я позвонил 
в иракское посольство, они 
сказали — приноси паспорт. 
То есть дали «зеленый свет». 
А потом вдруг выяснилось, 
что это надо согласовать 
все-таки… И согласование 
происходило с министром 
иностранных дел. Шевар-
днадзе сказал: «Вы что, с ума 
сошли? Не надо…» Таким 
образом, я в Ирак не поехал.
А с американцами, помимо 
чисто рабочих моментов, бы-
ло какое-то общение?
Было. Но я, конечно, их «пы-
тал» с профессиональной 
точки зрения, мне было 
очень интересно, потому что 
один из них, тот, который пи-
сал, был уже человеком по-
жилым, он воевал, участво-
вал в высадке американцев 
в Нормандии. Мне было 
интересно его отношение 
к этой всей истории. Конеч-
но, какие-то моменты чело-
веческие обсуждали… Он 
меня приглашал, говорил: 
«Приезжайте, я все покажу, 
может быть, неплохо было 
бы организовать какой-то 
проект, чтобы ты от «Огонь-
ка» приехал». 

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ

Я так 
живу

Михаил Мамаев в жизни (1) 
и в роли Никиты Оленева 
с Кристиной Орбакайте (Фике) 
в фильме «Виват, гардемари-
ны!», 1991 год (2). Кадр из «но-
вых гардемаринов» (3). Мамаев 
и Александр Домогаров (Павел 
Горин) в фильме «Гардемари-
ны III», 1992 год (4)
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стом, то есть жил и творил 
ощущениями, пережи-
ваниями, идеями и мыс-
лями собственного «я». 
Оно было его Вселенной, 
его Солнцем. Любое на-
силие над собой, как 
свободной творческой 
личностью, он воспри-
нимал как катастро-
фу. В марте 1890 года 
Бальмонт, как, кстати, 
Мандельштам через 
много лет в советской 
Чердыне, выбросил-
ся из окна, пытаясь 
покончить с собой, 
хотя в то время его 
обстоятельства бы-
ли далеко не столь 
т р а г и ч н ы ,  к а к 
у преследуемого 
НКВД Мандель-
штама. Во-вторых, 
несмотря на эпа-

тажный вид, кривую бород-
ку, нездешнюю фамилию, 
горящий в глазах огонь без-
умия, Бальмонт был слиш-
ком русским для интерна-
циональной «земшарной» 
республики Советов: «Я ры-
жий. Я русый, я русский.// 
Я знаю мудрость и бред.// 
Иду я — тропинкою уз-
кой,// Приду — как широ-
кий рассвет». В-третьих, как 
гениально-косноязычно 
писала его верная подруга 
и родственная душа Мари-
на Цветаева: «У Бальмон-
та, кроме поэта в нем, нет 
ничего». В мае 1937 года 
попавший в автокатастро-
фу Бальмонт жаловался не 
столько на травмы, сколько 
на то, что не сумел сберечь 
свой единственный костюм. 
«Вечный грех будет на эми-
грации, если она не сделает 
для единственного великого 
русского поэта, оказавше-
гося за рубежом, — взывала 
живущая на вырученные 
от продажи изготовленных 
дочерью Ариадной шляпок 
и тайные от НКВД гонорары 
мужа Сергея Эфрона Цве-
таева, — и безвозвратно 
оказавшегося, — если она 
не сделает для него всего, 
и больше, чем можно. Ес-
ли эмиграция считает себя 
представителем старого 
мира и прежней Великой 
России — то Бальмонт одно 
из лучших, что напоследок 
дал этот старый мир».
Безумие, всю жизнь шедшее 
следом за поэтом, настигло 
его на склоне лет. Сбылось 
самопророчество: «Я в этот 
мир пришел, чтоб видеть 
Солнце,// А если день по-
гас,// Я буду петь… Я буду 
петь о Солнце// В пред-
смертный час». В истории 
русской литературы Баль-
монт остался поэтом, по-
ющим о Солнце (он всегда 
писал это слово с пропис-
ной), когда «день погас». Кто 
знает, может, именно в этом 
вечные «мудрость и бред» 
поэзии?

то есть не вышли из круга 
идей и тем ушедшего време-
ни, разве что дополнили их 
горечью обиды и ностальги-
ей. Оставшиеся же на роди-
не Мандельштам, Ахматова 
(«Будешь крылышки трепать 
о булыжники» — пророчески 
предсказала ее судьбу Ма-
рина Цветаева), Пастернак 
были насильно приобщены 
к «железному веку» новой 
России. Несмотря на раз-
ность жизненных обстоя-
тельств, они, независимо от 
своей воли, остались с наро-
дом там, где, как писала Ах-
матова, «народ, к несчастью, 
был». Под воздействием 
ломающего прежний уклад 
«железа» «серебро» пере-
плавилось в вечность. Прыг-
нувший им на плечи «век-
волкодав» поднял их (непу-
бликуемую в СССР) поэзию 
на недосягаемую высоту. 
Наверное, здесь есть доля 
истины. Но не в отношении 
Бальмонта. Во-первых, он 
был классическим символи-

Если бы Констан-
тин Бальмонт се-
годня переступил 
порог редакции 

какого-нибудь литературно-
го журнала или послал туда 
стихи по электронной почте, 
его, скорее всего, из редак-
ции с позором выставили, 
а на сайте заблокировали, 
как докучливого графомана. 
Как еще можно обойтись 
с автором таких, к примеру, 
строк: «Я знаю, что значит — 
безумно рыдать,// Вокруг 
себя видеть пустыню бес-
плодную,// Что значит — 
с отчаяньем в зиму холод-
ную// Напрасно весны ожи-
дать». В лучшем случае ему 
нашлось бы скромное ме-
стечко среди миллиона само-
деятельных стихотворцев на 
портале «Стихи.ру» в разделе 
(если такой есть) «Родная 
природа»: «Есть в русской 
п р и р од е  у с т а л а я  н е ж-
ность,// Безмолвная боль 
затаенной печали,// Безвы-
ходность горя, безгласность, 
безбрежность,// Холодная 
высь, уходящие дали…»
А между тем этот родив-
шийся в июне 1867 года 
в деревне с неблагозвучным 
названием Гумнище Шуй-
ского уезда Владимирской 
губернии и закончивший 
жизнь в декабре 1942 года 
в приюте «Русский дом» 
под оккупированным нем-
цами Парижем человек 
был звездой Серебряного 
века, автором 35 поэтиче-
ских сборников, 20 книг 
прозы, путешественником 
(объездил весь мир), по-
лиглотом — переводил на 
русский язык Эдгара По, 
Оскара Уайльда, Шарля Бод-
лера, других классиков ми-
ровой литературы. Публика 
ломилась на его выступле-
ния, женщины бросали на 
сцену букеты, так что он не 
знал, куда поставить ногу, 
лучшие поэты того времени 
посвящали ему стихи. Даже 
в голодном 1918 году на це-
ремонии избрания «короля 
поэтов» в Политехническом 
музее он удостоился почет-
ного третьего, после Игоря 
Северянина и Владимира 
Маяковского, места. 
Жизнь Константина Баль-
монта определяли три мо-
гучие магнитные линии: 
нищета, слава, безумие. Он 
бедствовал в юности и в го-
ды второй (1920–1942) 
эмиграции. Первая эми-
грация (1906–1913) случи-
лась после революционных 
событий 1905 года, когда, 
опьяненный воздухом на-
родной свободы и рабочих 
баррикад, поэт бежал, как 
ему казалось, от неминуемо-
го ареста. Тогда Бальмонт не 

в полной мере осознал уро-
ки, как писал его современ-
ник и тезка Паустовский, 
«встречи русской интелли-
генции лицом к лицу с ее 
идеалами». Тогда еще его 
пьянила слава, пришедшая 
после сборника «Горящие 
здания» (многие увидели 
в этом прообраз России). 
Вернувшись на родину по-
сле объявленной по случаю 

300-летия Дома Романовых 
амнистии, Бальмонт про-
должил сотрудничество 
с возглавляемыми Макси-
мом Горьким социал-демо-
кратическими изданиями. 
Сам Ленин одобрял публи-
кацию его стихов. 
Прозрение пришло позже. 
В 1920 году Бальмонт полу-
чил по протекции 
наркома просве-
щения Анатолия 
Л у н а ч а р с к о г о 
разрешение на 
годичную коман-
дировку за грани-
цу и навсегда по-
кинул страну. Не-
возвращение и нарушение 
обещания не хулить новую 
власть вышло ему боком не 
только на родине (это понят-
но), но и в эмиграции, где 
вскоре был опубликован его 
автобиографический роман 
«Под новым серпом». Якобы 
из-за Бальмонта в выезде от-
казали многим другим пред-
ставителям интеллигенции. 

Но дело, конечно же, было 
не в этом. Власть уже всту-
пила на путь, суровый смысл 
которого позже сформули-
рует Горький: «Если враг не 
сдается, его уничтожают». 
«Мастерам культуры» (еще 
одно определение проле-
тарского писателя) предо-
ставлялся выбор между 

расстрелом (Ни-
колай Гумилев, 
Павел Васильев, 
Борис Корнилов, 
Алексей Ганин), 
лагерем (Осип 
Мандельштам, 
Николай Забо-
лоцкий), опалой 

и нищетой (Анна Ахматова, 
Михаил Зощенко).
Некоторые литературоведы 
считают, что отбывшие по-
сле революции в эмиграцию 
Константин Бальмонт, Зи-
наида Гиппиус, Владислав 
Ходасевич, Георгий Иванов, 
Георгий Адамович навсегда 
остались в своем творчестве 
поэтами Серебряного века, 

ПЕВШИЙ 
О СОЛНЦЕ

КОНСТАНТИН 
БАЛЬМОНТ 
РОДИЛСЯ 155 ЛЕТ 
НАЗАД. ПОЭТ, ЭССЕИСТ, 
ПЕРЕВОДЧИК, ОН БЫЛ 
ОДНИМ ИЗ ЯРЧАЙШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. 
А НЫНЕ С ЕГО 
ТРУДАМИ ЗНАКОМЫ 
РЕДКИЕ ЗНАТОКИ 
ДА ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ

Я так 
творил

Константин Баль-
монт (1). Титульный 
лист журнала «Стре-
коза», 1916 год (2).
Альманах издательства 
«Гриф» от 1904 года, 
в котором вышли стихи 
Константина Баль-
монта, Андрея Белого 
и Александра Блока (3)

Юрий Козлов

1

2

3



Взлетная полоса    23Вечерняя Москва     9–16 июня 2022 № 22 (29145) vm.ru

Сейчас вы уже играете в сто-
личном театре, главные роли 
в спектаклях с народным 
артистом Владимиром Маш-
ковым. Снялись в сериале 
с народным артистом Олегом 
Меньшиковым. Представляе-
те, как сами получите звание 
народного? Спешите жить?
Мне неловко от такого во-
проса. Никогда не думал 
о званиях. Спешу макси-
мально реализоваться в теа-
тре, в работе. А жить хочу не 

промолчать. Хотя, может, 
это и не совсем правильно. 
Но я не политолог, а как ди-
летант рассуждать не хочу. 
Считаю, каждый должен за-
ниматься своим делом. Я ак-
тер, поэтому чуть абстраги-
рован и полностью погружен 
в театр. И я понимаю, что от 
меня есть ка кая-то поль-
за, когда выхожу на сцену 
играть спектакли.
Какая же?
Театр оказывает некий те-
рапевтический эффект. Мне 
кажется, мы воодушевляем 
людей. Сейчас публика ина-
че реагирует на спектакли, 
многие реплики звучат нео-
жиданно актуально, смеют-
ся зрители не в тех местах, 
где раньше. И когда хоть од-
ного из четырехсот зрителей 
доведешь до смеховой исте-
рики, допустим, на том же 
«Ревизоре», то думаешь, что 
не зря провел день. Я чув-
ствую себя на своем месте, 
когда понимаю, что человек 
сможет отвлечься хотя бы 
на полдня и будет с улыбкой 
или с удовольствием вспо-
минать увиденное.

Широкой публике 
актер запомнился 
работами в сериа-
лах «Ваша честь» 

и «Вампиры средней поло-
сы». Но большую часть свое-
го времени Влад, по его сло-
вам, проводит в Москов-
ском театре Олега Табакова. 
В труппе он с 2018 года. Там 
мы с ним и встретились. 
Влад, в вашем возрасте боль-
шинство оканчивают вузы, 
а вы уже вовсю работаете. 
Остается время на что-то, 
кроме работы?
Практически нет. Мне бы не 
хотелось показаться чело-
веком, зацикленным на теа-
тре, но по сути это так и есть. 
Здесь я провожу большую 
часть своей жизни. Только 
ночую дома. У нас неболь-
шая труппа, около 40 чело-
век, и все спектакли завяза-
ны на одних и тех же людей. 
Вообще, 90 процентов тех, 
с кем я общаюсь, — актеры. 
И интересы у нас схожие: 
говорим о театре, кино, ре-
жиссерах, премьерах...
В театральную школу Олега 
Табакова вы поступили по-
сле 9-го класса, а до этого 
как строились отношения 
со сверстниками?
Примерно так же. Я родом 
из небольшого городка Ка-
шин. Благодаря родителям 
с детства занимался искус-
ством. И дружил в основном 
с ребятами, которые посе-
щали те же занятия музы-
кой, танцами, что и я. У меня 
до самой ночи все время бы-
ло расписано. После школы 
быстро обедал и шел в теа-
тральную студию, с трех до 
четырех тридцати — форте-
пиано, с пяти до шести трид-
цати — танцы, и так далее.
Нет из-за этого ощущения 
потерянного детства?
Знаете, я жил в квартире 
на первом этаже. Помню, 
май, уже тепло, приятели 
стучат в окно, зовут гулять. 
А я сижу, играю на фортепи-
ано. Но не жалуюсь. Попав 
в творческую среду ребен-
ком, я понял, что мне это 
нравится. И я благодарен 
родителям, что они столь-
ко для меня сделали! На са-
мом деле мой город совсем 
маленький, там мало воз-
можностей, очень низкие 
зарплаты, так что жизнь 
весьма тяжелая. Но роди-
тели дали мне прекрасный 
стандарт воспитания, на 
который я буду ориенти-
роваться, когда 
стану растить 
своих детей.

спеша. Впрочем, умом пони-
маю, что стартую довольно 
громко для своего возраста. 
А потому боюсь только того, 
что через некоторое вре-
мя обо мне забудут, боюсь 
остановиться, не удержать 
взятую планку, а ведь ее на-
до еще повышать. 
В успехе актера многое зави-
сит от других. Вот не взял бы 
меня Олег Павлович в свою 
школу и попал бы я в другой 
театральный институт или 
к другому мастеру, может, 
из меня бы и не вытащили 
ту актерскую природу, ко-
торую удалось раскрыть тут. 
Хотите прославиться в кино?
Я не уверен, что буду успе-
шен в кино. Не могу пока 
до конца понять эту сферу. 
В ней есть свои нюансы. 

Важно понимать, что хочет 
режиссер от тебя на пробах. 
Нужно, чтобы твоя внеш-
ность, типажность, подхо-
дила к общему актерскому 
ансамблю. Мне кажется, 
в кино амплуа до сих пор 
сохраняется жестче, чем 
в театре. Правда, после «Ва-
шей чести», мне едва ли не 
каждый день присылают 
сценарии. Но это не значит, 
что сразу утверждают на 
роль. На пробах всегда все 
надо начинать с нуля, с пред-
ставления: «Меня зовут Влад 
Миллер. Мне 23 года...»
Впрочем, мне и без кино 
сейчас хватает работы. Я за-
нят в спектаклях. Являюсь 
ассистентом педагога по 
актерскому мастерству в на-
шей школе. Делюсь опытом 

насчет того, что 
приветствуется 
в Театре Олега 
Табакова, а что 
нет. Наш театр 
иск лючитель-
но актерский. 
В центре — ар-
тист. Это важно 
учитывать.

Что изменилось у вас после 
успеха «Вашей чести»?
Не многое. Стали узнавать 
на улицах, хоть и редко, про-
сить сфотографироваться. 
У меня такого еще не было, 
это приятно. А недавно де-
вушка в комментарии под 
фото в соцсети написала, 
что я привил ей любовь к те-
атру. Потому что после выхо-
да «Вашей чести» она пошла 
посмотреть на меня на сцене 
и посмотрела все мои спек-
такли. Вот это было круто!
В Кашине, где около 15 000 
жителей и почти все знают 
мою маму, меня, был взрыв 
внимания. Потому что сери-
ал показали на федеральном 
канале, да и продукт полу-
чился качественный. Мно-
гие писали. А так, все как 
раньше — живу, работаю.
Что касается текущей ситу-
ации, вы бы могли озвучить 
свою позицию?
Это тяжелая тема. На самом 
деле за последнее время 
с людьми, которые берут на 
себя ответственность выска-
зываться, столько всего про-
изошло... Наверное, лучше 

ПЛАНКУ НАДО 
ПОДНИМАТЬ

ВЛАДИСЛАВ 
МИЛЛЕР В СВОИ 
23 ГОДА УЖЕ НЕМАЛО 
ДОБИЛСЯ В АКТЕРСКОЙ 
ПРОФЕССИИ. ВЛАД  
САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ХЛЕСТАКОВ В ИСТОРИИ 
РЕВИЗОРА В ТЕАТРЕ 
ОЛЕГА ТАБАКОВА, СЫГРАЛ 
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТНЫХ 
РОЛЕЙ В КИНО И СЕРИАЛАХ

Владислав Миллер 
(слева) в роли Хле-
стакова и Владимир 
Машков (Городничий) 
в спектакле «Реви-
зор» (1). В «Вампирах 
средней полосы» Мил-
лер сыграл Никиту (2) 

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
Т
ne

Владислав Миллер ро-
дился 28 мая 1999 года 
в Кашине, Тверская об-
ласть. Занимался в теа-
тральной студии «Исток» 
народными и бальными 
танцами, окончил музы-
кальную школу по классу 
фортепиано. Окончил Те-
атральную школу Олега 
Табакова. Служит в Теа-
тре Олега Табакова, где 
занят в пяти спектаклях. 
В его фильмографии 
насегодня 14 фильмов 
и сериалов, в том числе 
«Вампиры средней по-
лосы», «Ваша честь», 
«Шопоголики» и другие.

ДОСЬЕ

ится. И я благодарен 
телям, что они столь-
я меня сделали! На са-
деле мой город совсем 
нький, там мало воз-

ностей, очень низкие 
латы, так что жизнь 
ма тяжелая. Но роди-
дали мне прекрасный 
дарт воспитания, на 
рый я буду ориенти-
ться, когда 
у растить 
х детей.

к другому м
из меня бы
ту актерску
торую удало
Хотите просл
Я не уверен
шен в кино
до конца по
В ней есть

Театр оказывает 
терапевтический 
эффект, воодушевляет 
людей и помогает хоть 
ненадолго отвлечься 
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Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

Восемь тысяч сол-
дат киевского ре-
жима уже сдались 
в плен на Донбас-

се — такие цифры привел 
посол ЛНР в России Родион 
Мирошник. Число их до кон-
ца спецоперации будет толь-
ко расти. После — трибунал, 
самых отпетых военных 
преступников и ярых наци-
стов, понятно, по законам 
военного времени. Кодексы 

ЛДНР позволяют. Осталь-
ных придется кормить, оде-
вать, сторожить — «за так». 
Хотя есть и другой, рацио-
нальный вариант — послать 
пленных на Донбасс восста-
навливать ими же и разру-
шенное. Опыт такой уже 
имеется.

■
Использование пленных 
немцев на работах в на-
родном хозяйстве СССР 
допускалось уже в первые 
месяцы войны — положе-
ние о военнопленных было 
утверждено Совнаркомом 
1 июля 1941 года. Правда, 

самих пленных тогда было 
мало, официальный учет вы-
полненных работ практиче-
ски не вели. Массовость яв-
ление стало набирать после 
Битвы за Москву и разгрома 
немецких войск под Сталин-
градом. Военнопленные раз-
бирали завалы после бомбе-
жек, готовили площадки под 
строительство и участвовали 
в самих стройках. 
— Использование труда во-
еннопленных было совер-
шенно логично во время 
Великой Отечественной 
войны, — говорит москво-
вед Андрей Клюев. — Во-

первых, хоть масштабы 
капитального жилищного 
строительства тогда были 
небольшими, но тем не ме-
нее даже в Москве несколь-
ко многоэтажных жилых до-
мов построили. Возводили 
и корпуса для предприятий: 
и эвакуированных, и но-
вых. Во-вторых, много стро-
ителей, рабочих ушли на 
фронт. И если высококвали-
фицированные кадры типа 
монтажников-высотников 
старались оставлять на про-
изводстве, то тяжелый, но 
не требующий особой под-
готовки труд — рытье тран-

шей, замешивание бетона, 
кладку кирпичей — вполне 
разумно было обеспечить за 
счет пленных.
По словам Клюева, в столи-
це один из показательных 
проектов того времени был 
на Фрунзенской набереж-
ной. Там в первые годы во-
йны были построены, не-
смотря на бомбежки гитле-
ровской авиации и нехватку 
специалистов, жилые дома 
№ 4 и № 8. Начали их воз-
водить советские специали-
сты, а доделывали уже при 
участии немцев. Символич-
но, что отдали новостройки 

под расселение офицеров 
Красной армии и НКВД.
Во время войны часть не-
мецких пленных исполь-
зовалась на строительстве 
новых и ремонте старых 
фабричных зданий непода-
леку от нынешних станций 
метро «Шоссе Энтузиастов» 
и «Авиамоторная», а также 
на территории завода име-
ни Сталина, который по-
том стал именоваться ЗИЛ. 
Работали пленные и на 
стройплощадке знамени-
той высотки МГУ имени Ло-
моносова — тогда им дове-
рили закладку фундамента. 

ПЕРЕВОСПИТАЕМ 
ВРАГА ТРУДОМ

Немецкие военнопленные, Ка-
лининский фронт, 1942 год (1). 
Попавшие в плен солдаты вер-
махта на общественных работах 
в Севастополе, 1944 год (2). 
Пленные немцы разбирают за-
валы в Сталинграде (3)

1

ПЛЕННЫЕ 
УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ 
ДОЛЖНЫ ИСКУПИТЬ 
СВОЮ ВИНУ 
ЗА РАЗРУШЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
И ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ 
НАКАЗАНИЯ  
ТРУДОТЕРАПИЯ 
НА БЛАГО ДОНБАССА 
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легендами. Никаких немец-
ких разработок при Сталине 
в строительстве жилья не ис-
пользовалось. Пленные воз-
водили дома по советским 
проектам, созданным совет-
скими архитекторами и ин-
женерами. А вот немецкие 
разработки, кстати, старые, 
еще довоенные варианты 
дешевого малометражного 
жилья для рабочих, при-
казал использовать уже 
Никита Хрущев для своей 
программы пятиэтажек, — 
отмечает москвовед.
Построенные с участием 
пленных кварталы (мо-
сквичи еще называли их 
«немецкими городками») 
просуществовали недолго. 
В 1960-х их начали сносить 
и заменять на «хрущевки», 
а в1970-х они уступили ме-
сто панельным многоэтаж-
кам, какими сейчас уком-
плектовано большинство 
советских еще «спальных» 
районов. От послевоенных 
типовых построек в нынеш-
ней Москве остались лишь 
считаные единицы. Напри-
мер, дом № 24, корпус 1, 
и дом № 28 по Владимир-
ской улице в Перове, а ря-
дом с ними — дома № 13 
и № 10 на Зеленом проспек-
те. Они отличаются толсты-
ми стенами с широкими по-
доконниками и высокими 
потолками.

■
Использование военно-
пленных на работах во ис-
купление их преступлений, 
конечно, не ограничивалось 
только восстановлением 
столицы. Значительный 
контингент был задейство-
ван при прокладке и стро-
ительстве Волго-Донского 
канала. Вдоль русла было 
обустроено несколько лаге-
рей, откуда пленных и от-
правляли на работу. Причем 
немцев использовали не 
только на рытье канала, но 
и на отделочных работах, 

и на строительстве шлюзов.
По словам Андрея Клюева, 
взятых в плен немцев и фин-
нов после войны поставили 
отстраивать Ленинград. 
А  немецко-румынский 
контингент заставили тру-
диться на восстановлении 
Севастополя. Пленные уча-
ствовали в восстановлении 
Смоленска и Новгорода 
Великого, Калинина (ныне 
Тверь), Киева и многих дру-

гих городов, через которые 
прошла война. Но больше 
всего народу было отправ-
лено отстраивать заново 
Сталинград и Минск. 

■
К слову, на восстановлении 
разрушенного хозяйства 
Донбасса пленных нацистов 
тоже использовали. По дан-
ным исследователя Алексея 
Акутина, они возвели не-
сколько зданий в Донецке 
(тогда — Сталино) и Луган-
ске (в том числе гостиницу 
«Октябрь»), прокладывали 
автомобильные и железные 

дороги, участво-
вали в строитель-
с т в е  п о с е л к о в 
при шахтах № 5 
«Трудовская», № 6 
«Красная звезда» 
и № 9 «Капиталь-
ная», а также за-
водов и фабрик, 
в числе которых 
мета ллургиче-

ский завод имени Сталина 
в Донецке и ныне печально 
известный комплекс «Азов-
сталь» в Мариуполе. 
Таким образом, практика 
трудотерапии и перевоспи-
тания у нас имеется. И если 
уж спустя почти 80 лет после 
Победы над фашизмом на 
Донбассе опять бесчинству-
ют нацисты, то и применить 
к ним опыт наших дедов 
и прадедов вполне уместно.

Однако пик «трудотерапии» 
пришелся на первые после-
военные годы.

■
После Победы в столи-
це запустили программу 
масштабной реконструк-
ции городского хозяйства 
и строительства жилых 
домов. В первую очередь 
требовалось починить или 
даже проложить заново 
сотни десятки километров 
коммуникаций, восстано-
вить разбомбленный жилой 
фонд и построить новые до-
ма: население города росло 
быстрыми темпами. 20 но-
ября 1946 года депутаты 
Моссовета утвердили пяти-
летний план восстановле-
ния и развития городского 
хозяйства. Пленных тут же 
задействовали в строитель-
ных работах.
— С конца войны по 1955 
год немецкие военноплен-

ные, а также венгерские, 
румынские и прочие пред-
ставители разгромленного 
гитлеровского блока, весь-
ма активно использовались 
на восстановлении народ-
ного хозяйства СССР и на 
стройках социализма, — 
говорит Андрей Клюев. — 
В Москве их использовали 
сравнительно мало, чаще 
всего на рабочих окраинах. 
Помпезные дома сталинско-
го ампира в центре города 
строились без участия нем-
цев. И повторю: пленных ис-
пользовали только как чер-
норабочих, потому что це-
ленаправленным поиском 
среди такого контингента 
людей с высокой строитель-
ной квалификацией никто 
специально не занимался. 
При этом были случаи, когда 
те из пленных, кто хорошо 
работал, приобретали ка-
кую-нибудь строительную 
специальность, например 
каменщика. Но в разрядной 
сетке они все равно высоко 
не поднимались. 
Массово труд немцев ис-
пользовался в програм-
ме типового жилищного 
строительства. Советские 
архитекторы Дмитрий Че-
чулин, Мигран Лисициан, 
Александр Арефьев и другие 
разработали несколько про-
ектов малоэтажных домов 
(от двух до четырех этажей), 
скомпонованных в кварта-
лы. Вот тут-то большое ко-
личество пленных пригоди-
лось. Они быстро возводили 
жилье для москвичей на 
рабочих окраинах города. 
Тогда таковыми были райо-
ны Кунцево и шоссе Энтузи-
астов, Текстильщики и Пе-
рово, Измайлово и Тушино, 
участки на Хорошевском 
и Дмитровском шоссе.
— Все легенды о том, что 
немцы в Москве построили 
какие-то дома по чисто не-
мецким технологиям и про-
ектам и именно поэтому 
якобы те дома до сих пор 
хороши, являются только 

Массово пленных 
задействовали в ходе 
работ по программе 
типового жилищного 
строительства

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Винер
юрист, политолог

Чтобы использовать 
пленных на работах, на-
до дать этому юридиче-
ское обоснование: они 
должны быть осуждены 
за военные преступле-
ния либо по другим ста-
тьям Уголовного кодек-
са РФ и приговорены 
к исправительным рабо-
там. С пленными немца-
ми именно так и посту-
пали. Наша современ-
ная юридическая база 
дает нам возможность
точно так же поступать 
и с современными укра-
инскими нацистами. 
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Клетчатые пид-
жаки и джазовые 
пластинки, взятые 
за образец стиляга-
ми сталинских лет, 
были все больше 
трофеями (1).
Воплощение мечты 
советского любите-
ля музыки — им-
портный японский 
двухкассетник (2) 

в СССР, а феей-крестной — 
тяга граждан к красивой 
жизни. И не исчезала фар-
цовка до конца существова-
ния СССР, создав социаль-
ную прослойку «людей со 
связями». 
Возникнув базисно при сти-
лягах, фарцовка могла обе-
спечить обывателей всеми 
недос тупными 
для большинства 
благами циви-
лизации, будь то 
джинсы или иная 
импортная одеж-
да, сигареты, ал-
коголь, техника, 
журналы (в том 
числе мод), духи и косме-
тика, а также куча иных 
мелочей, поднимавших 
личный рейтинг потреби-
теля в глазах и его собствен-
ных, и общества. Погибла 
же фарцовка как явление 
в 1980–1990-х: ее смел ди-
кий рынок с его торговлей 
на улице и в переходах, ко-
оперативными изысками 
и дешевыми подделками из-
вестных брендов.

■
Расцветая в оттепель, сти-
ляги стали эталоном сти-
ля, на который возник 
спрос. Мигом родилось 
и предложение. Очень 
быстро из единичных 
случаев фарца преврати-
лась в систему, в которой 
были четко прописаны 
роли и разделены сфе-
ры труда, а оборот 
составлял десятки, 
а затем и сотни тысяч 
рублей. «Рыцарей за-
прещенки» едко крити-
ковала пресса, они были 
вне закона, но назвать 
их типичными уголовни-
ками было бы неверно: по 
большому счету, они сами 
хотели жить «как надо» и да-
вали такую возможность 
другим. Внутри «движения» 

в фирменном пакете стоила 
минимум на 10 рублей доро-
же. А это были деньги! 
Став социальной, пусть 
и с размытыми границами, 
прослойкой, фарца обзаве-
лась неписанным «кодексом 
чести», лексикой и сленгом. 
По версии некоторых иссле-
дователей, они частично бы-
ли унаследованы из лексики 
предвоенной Одессы. Затем 
эта стилистика, кстати, воз-
родилась в языке братков из 
1990-х («капустой» и «гри-
нами» деньги называли 
именно стиляги и фарца!). 
Что же касается кодекса 
чести, то он фарцовщика-
ми нарушался реже, чем 
можно предположить. Пун-
ктов в нем было несколько: 
«впарить самострок» по-
стоянному клиенту счита-
лось свинством, равно как 
и чрезмерно завысить цену; 
ну а уж «кинуть» кого-то бы-
ло совсем не комильфо. 

готки, зажигалки и прочую 
симпатичную и востребо-
ванную ерунду спиртное, 
официанты «ченчили» по 
схеме «икра и водка — одеж-
да и электроника». Но непо-
средственной продажей вы-
менянных вещей персонал 
не занимался: «товар» сда-
вали «кураторам», а те от-
давали его перекупщикам-
профессионалам. «Хлебные 
места» в гостинице добыть 
было непросто, они тоже 
стоили денег: в 1970-е годы 
позиция горничной в «ин-
туристской» гостинице 
стоила больше 1000 рублей, 
администратора по этажу — 
2000 рублей, а официанта 

ныне парк и Концертный 
зал «Зарядье». Открыли ее 
в 1967 году, но и в конце 
1980-х было известно, что 
именно там можно достать 
что угодно — были бы день-
ги. Вообще гостиничная 
фарцовка была очень рас-
пространена — во всех от-
елях системы «Интурист» 
процветали редкостное 
благоденствие и бурная за-
кадровая жизнь с четкой та-
белью о рангах: курировал 
движение денег и вещей 
обычно администратор, 
у остального обслуживаю-
щего персонала были свои 
«огороды». Горничные, как 
правило, меняли на кол-

фарцовщики делились на 
профессионалов — тех, кто 
занимался доставкой и пе-
репродажей вещей и даже 
имел нечто вроде шоурумов 
в квартирах, куда прихо-
дили почти тайно, а также 
фарцовщиков по случаю — 
любителей, «толкавших» то-
вар после поездки за грани-

цу знакомым или 
в «комки» — как 
раньше называли 
комиссионные 
магазины. Таким 
образом, стать 
ф а р ц о в щ и к о м 
мог любой, кто 
получал доступ 

к загрантоварам: моряки 
и стюардессы, спортсмены 
и артисты, чиновники, дея-
тели профсоюзов, таксисты 
и проститутки… Поехать за 
границу и не привезти не-
сколько пар джинсов — это 
было невозможно!

■
Храмом, культовым местом 
для фарцовщиков стала 
гостиница «Россия», на 
месте которой раскинулся 

в ресторане — минимум 
полторы тысячи. Да и бра-
ли на них по знакомству… 
К слову, потраченные на 
трудоустройство деньги «от-
бивались» за полгода. 
Связи с фарцовщиками 
граждане ценили так же, 
как они — постоянную кли-
ентуру. Не познавшим пре-
лестей острого дефицита не 
понять, что когда-то не было 
даже пластиковых пакетов! 
А те, что случалось добыть, 
стирали, иногда укрепляли 
лентами. И фирменная вещь 

Вообще правиль-
нее называть се-
рый импорт па-
раллельным. При-

чем, как объясняет Мин-
промторг, речь идет не 
о легализации контрафакта, 
а о поставках оригинальных 
товаров с соблюдением всех 
таможенных процедур, но по 
альтернативным каналам. 
Ретейлеры, в том числе ряд 
крупных сетей по продаже 
электроники, уже опробова-
ли этот механизм в первых 
числах июня: в продаже поя-
вились телефоны и смартфо-
ны, завезенные через Казах-
стан, о чем говорит пристав-
ка KZ в названии модели. 
С серым импортом много лет 
неплохо живет и Иран — 
страна, которая уже с трудом 
вспоминает время, когда 
к ней не применяли санк-
ции... Рассуждая о плюсах 
и минусах серого импорта, 
мы, конечно, вспоминали 
и советские времена, и то, 
как в свое время недоступ-
ные для советских граждан 
товары все же поступали 
в СССР. Всплыло и полузабы-
тое слово «фарцовка» — яв-
ление для нашей страны зна-
ковое. Не проводя абсолют-
ных параллелей с текущим 
моментом, мы все же реши-
ли о нем напомнить. 

■
Ничто не возникает из ни-
откуда и не исчезает в ни-
куда. Открытый в середине 
XIX века закон сохранения 
энергии легко применить 
в любой области, включая 
социум. Так и фарцовка воз-
никла не из ниоткуда: ее ма-
мой стало движение стиляг, 
папой — среднее качество 
товаров, производимых 

ОТЦЫ 
ФАРЦЫ

■
Большинство фарцовщиков, 
конечно же, обладали актер-
скими способностями, име-
ли обаяние и прекрасно под-
вешенный язык. Но как ина-
че было пройти, например, 
в гостиницу? И потом — рас-
положить к себе? А далее — 
в гостинице ли, в одном из 
центральных магазинов 
типа ГУМа или ЦУМа «фро-
ма» (иностранца) надо бы-
ло высмотреть, оценить, 
не идет ли за ним «хвост» 
из КГБ, и, если нет, завести 
разговор на нужную тему: 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

предложить редкий совет-
ский товар (вроде часов «Ра-
кета») в обмен на «грины» 
и/или что-то еще. Do you 
have anything for sale? — во-
прошали фарцовщики, об-
ращаясь к «фромам». Не ис-
ключено, что в этом вопросе 
кроется и происхождение 
слова «фарца»: фраза «фор 
сейл», «для продажи», поро-
дила термин «форсельщик», 
а оно, в свою очередь, пере-
родилось в «фарцовщик». 
Внешне эти «люди, способ-
ные достать все», из толпы 
выделялись: модно одетые, 
с импортными сигаретами, 
они и говорили на особом 
жаргоне. Но за модный вид 
«взять» человека было нель-
зя, так что они умело усколь-
зали от правосудия, хотя на 
них порой и «охотились». 
С валютными операциями 
фарцовщики старались не 
связываться — это было 
слишком опасно. От про-
чих наказаний их надежно 
защищала проверенная 
клиентура. Кстати, первые 
фарцовщики вообще зани-
мались этой «работой» не 
столько ради денег, сколько 
в силу поклонения всему за-
падному и иностранному: 
распространяя импорт, они 
несли людям знание о том, 
«как оно может быть». А не-
сколько настороженное 
отношение к обычным «со-
вкам» у них было сформиро-
вано не в силу природного 
высокомерия, а потому, что 
велики были общественные 
«наезды» на стиляг. Так что 
между фарцовщиками на-
чальной поры и расцвета 
их эпохи, когда править бал 
стали деньги, существовала 
ощутимая разница. Кстати, 
любопытный штрих: кон-
куренции в среде фарцы 
фактически не было. Ско-
рее наоборот — они охотно 
делились друг с другом кли-
ентами. Ну, а в конце своей 
эпохи фарца обрела в горо-
дах практически легальные 
места сбыта товаров. 

■
Сегодня «бывшевики» любят 
вспоминать прошлое. У Иры 
(стюардессы) и Толи (гида) 
Комбатовых, например, до-
ма был шоурум. Жили они 
в конце 1970-х в Чертанове, 
в обычной девятиэтажке, 
в трешке, одна из комнат 
которых была превращена 
в склад. А в соседнем с ними 

подъезде жила Сулима, из-
вестная торговка джинсами. 
— Мы начали меняться 
клиентами, и на самом де-
ле у нас образовалось нечто 
вроде клуба. Помимо купли 
и продажи вещей, мы обща-
лись на разные темы. Од-
нажды Сулима прибежала 
к нам невероятно счастли-
вая — у нее купил джинсы 
Александр Абдулов, и в бла-
годарность он принес ей би-
леты на «Юнону и Авось», — 
вспоминает Ирина. — Это 
был 1981 год, и мы были по-
трясены увиденным — ведь 
это было так не по-советски. 
А чуть позже Анатолий, уже 
в 1990-х, провернул лихую 
операцию. Он открыто при-

вез из Германии сто левых 
туфель фирмы «Саламанд-
ра» — в навалку, в большом 
чемодане. Так он ушел от 
налогов, хотя таможенники 
и были удивлены. В следую-
щую поездку он привез пар-
тию правых туфель, а короб-
ки заказал уже в Москве. 
— Экономия вышла беше-
ной, навар — огромным, 
это был умный экономиче-
ский ход. Но превращаться 
в «челнока» я не захотел, — 
вспоминает Анатолий. — 
В фарце был драйв, очень 
нравилось доставлять лю-
дям удовольствие, ведь они 
так радовались тому, что по-
лучали, тем же фирменным 
солнечным очкам, класс-
ным кепкам, футболкам. 
А челноки — это уже было 
только про деньги. 
Кстати, убеленный седи-
нами Анатолий и сегодня 
одевается, как раньше — 
броско, с  вызовом. Его 

очень печалит то, что даже 
до санкций россияне чрез-
мерно велись на известные 
лейб лы, а не на качество.
— Стиля нет, дорого-богато, 
но безвкусно, — ворчит он. 
На вопрос же, не вернется 
ли фарца, он вздыхает: что-
то по мелочи, возможно, по-
везут из Турции — там есть 
приличное шмотье. Китай 
все равно всех забьет! Но 
и самим пора бы научиться 
шить приличные джинсы… 
А бывший «фарцовщик по 
случаю» Евгений М., ныне 
крупный чиновник в од-
ном из федеральных мини-
стерств, вспоминает эпоху 
с нескрываемой носталь-
гией. 

— Я бывал за гра-
ницей часто и при-
возил косметику 
и  д у х и .  С в е р х у 
брал крайне мало, 
к о п е й к и ,  и  в с е 
знакомые дамы 
молились на меня, 
как на Бога. Мне 
кажется, я одним из 
первых привез из 
Франции несколь-
ко флаконов «Пу-
азона» от «Диор», 
и это было сенсаци-

ей! Они, правда, уходили до-
рого — чистый эксклюзив… 
Остается лишь кивнуть: ав-
тор этих строк, всю жизнь 
помешанная на духах, трид-
цать лет назад потратила 
всю свою зарплату на во-
жделенный пузырек. Это 
было через полтора года по-
сле выхода духов на рынок, 
в 1987-м, и не было ни дня, 
чтобы хотя бы одна женщи-
на не спросила меня, что это 
за аромат. Нельзя сказать, 
что переплата втрое от но-
минала разозлила или рас-
строила — удовольствие бы-
ло несоизмеримо большим. 

■
Со временем в фарцовоч-
ном движении появились 
новые участники — дально-
бойщики. Работники «Сов-
трансавто» действовали по 
своим схемам: в скандинав-
ские страны они отвозили 
спиртное и сигареты, там 
их продавали «проверен-

ным лицам», затем покупа-
ли имеющий спрос ширпо-
треб, который перевозили 
в СССР под сиденьями ма-
шин или спрятанным где-
либо еще. Тут они сдавали 
товар перекупщикам, по-
лучая на самом деле совсем 
небольшие деньги. 
Кроме главных трех «рука-
вов фарцы» — служащих 
«Интуриста», дальнобойщи-
ков и позже представителей 
торгсетей, — потихоньку 
занимались фарцовкой ги-
ды тургрупп, бомбилы — 
таксисты, «причаленные» 
к гостиницам, которые 
считались в касте крупной 
фарцы низшей ее ступенью; 
причем бомбилы товар ре-
ализовывали сами и были 
абсолютно не защищены 
никакими «крышами», хотя 
и честно платили мзду по-
стовым милиционерам. 
Цены у фарцовщиков порой 
были «ломовыми». Так, же-
вательную резинку могли 
перепродавать несколько 
раз, и в итоге цена ее вырас-
тала на порядок — с десяти 
копеек до рубля, с десяти 
рублей — до ста. Бешеных 
денег стоили журналы мод, 
пластинки, но хитом всей 
эпохи фарцы были джинсы. 

■
За все время существования 
этого явления случаев на-
казания фарцовщиков было 
немало, но серьезным стало 
лишь дело Яна Рокотова. 
Масштаб империи Рокото-
ва (он имел кличку Косой) 
поражал: он сотоварищи су-
мели наладить работу огром-
ной сети по доставке и сбыту 
импортных вещей, а также 
скупке валюты, и при задер-
жании и обыске у «банды» 
было обнаружено более по-
лутора миллионов долларов 
наличкой и в виде драгоцен-
ностей. Это была немысли-
мая сумма для того времени. 
Но дело обошлось бы 10–15 
годами строгого режима, ес-
ли бы Хрущеву в 1960 году во 
время поездки в Германию 
не сказали, что такого чер-
ного рынка, как в СССР, нет 
более нигде. Вернувшись на 
родину, он распалился, дело 
уже сидевших тогда Рокото-
ва и его «коллег» Файбишен-
ко и Яковлева пересмотрели, 
да и применили к ним выс-
шую меру наказания — рас-
стрел, что вызвало волны 
протеста. Но так Никита Хру-
щев показал «кузькину мать» 
всем остальным…
Кто-то остроумно назвал 
фарцовщиков «протобайе-
рами», и это, в общем, точно. 
В 1990-е, когда все торговали 
всем, уже никто не вспоми-
нал этот термин, тем более 
что «утюги», нравится или 
нет, возили в страну каче-
ственные вещи, до которых 
иным кооператорам и откро-
венным спекулянтам было 
просто не дотянуться. 

Клетчатые пид-
жаки и джазовые 
пластинки, взятые 
за образец стиляга-
ми сталинских лет, 
были все больше 
трофеями (1).
Воплощение мечты 
советского любите-
ля музыки — им-
портный японский 
двухкассетник (2) 

именно стиляги и фарца!). 
Что же касается кодекса 
чести, то он фарцовщика-
ми нарушался реже, чем 
можно предположить. Пун-
ктов в нем было несколько: 
«впарить самострок» по-
стоянному клиенту счита-
лось свинством, равно как 
и чрезмерно завысить цену; 
ну а уж «кинуть» кого-то бы-
ло совсем не комильфо. 

туристской» гостинице 
стоила больше 1000 рублей, 
администратора по этажу — 
2000 рублей, а официанта 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дометий 
Завольский
историк, архивист

Словечко «стиляги» поя-
вилось в «крокодиль-
ском» фельетоне 
1949 года применяемо 
к узкому слою молоде-
жи — поклонников за-
падного стиля, на деле 
еще довоенного. Тонкая 
струйка новых интерес-
ных вещей шла обычно
через портовые города, 
и фарцовщики являлись 
по сути контрабандиста-
ми. Фестиваль 1957 года 
стал вехой в качествен-
ных переменах середи-
ны 50-х. На общение 
с иностранцами посте-
пенно начали смотреть 
проще и «органы», 
и граждане; этим вос-
пользовалась ушлая мо-
лодежь, учившая ино-
странные языки и зави-
довавшая неинтелли-
гентным «деловарам». 
Фарцовщик 60-х — 
не обязательно «при-
блатненный», но риско-
вый гражданин, ходя-
щий под статьей о спеку-
ляции (а то и страшной 
валютной). Постепенно 
к «негоциям» с ино-
странцами стали отно-
ситься терпимее. Пере-
продажа джинсов была 
куда менее антисовет-
ским деянием, чем бес-
корыстное копирование 
книг издательства «По-
сев». «Органы» предпо-
читали держать фарцов-
щиков за информаторов, 
а законопослушные 
граждане находили 
в них пользу. 

оперативными изысками 
и дешевыми подделками из-
вестных брендов.

■
Расцветая в оттепель, сти-
ляги стали эталоном сти-
ля, на который возник 
спрос. Мигом родилось 
и предложение. Очень 
быстро из единичных 
случаев фарца преврати-
лась в систему, в которой 
были четко прописаны 
роли и разделены сфе-
ры труда, а оборот 
составлял десятки, 
а затем и сотни тысяч 
рублей. «Рыцарей за-
прещенки» едко крити-
ковала пресса, они были 
вне закона, но назвать 
их типичными уголовни-
ками было бы неверно: по 
большому счету, они сами 
хотели жить «как надо» и да-
вали такую возможность 
другим. Внутри «движения» 

для фарцовщиков стала 
гостиница «Россия», на 
месте которой раскинулся 

Фромы (иностранцы) де-
лились на стейцев (США), 
алеров (итальянцев), 
бундесов (ФРГ), пшеков
(Польша), дыровцев
(ГДР), южек (Югославия). 
Московская фарцовка бы-
ла сконцентрирована 
в центре, на пространстве 
где-то между Пушкой 
(Пушкинской), Яшкой
(площадью Свердлова,
ныне — Театральной), 
Ногой (площадью Ноги-
на, которой возвращено 
название Китай-город), 
Краской (Красной площа-
дью), Рашкой (гостиницей 
«Россия»), Белкой (гости-
ница «Белград») и Шари-
ком (аэропорт Шереме-
тьево). 

■
УТЮГ — то же самое, 
чтои фарцовщик, но в мо-
сковском сленге. 
ДАЙМ — 10 центов.
КОМИС, КОМОК — 
комиссионный магазин.
САМОСТРОК — поддел-
ка, вещь с иностранным 
лейблом под «фирму», 
сделанная в СССР или 
Польше цеховиками.
СКИНУТЬ — продать 
фирму, предмет фарцы.
МАКСАТЬ — платить.
МОРКОВКА— фин-
ские марки. 
ПУСЕР — толс-
товка.
САРАЙ, БАС — 
туристический ино-
странный автобус.

ГЛОССАРИЙ

Поколению, 
не знающему слово 
«дефицит», нельзя 
понять до конца, 
почему так ценились 
связи с теми, кто имел 
доступ к импорту 
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■
Большинство фарцовщиков, 
конечно же, обладали актер-
скими способностями, име-
ли обаяние и прекрасно под-

предложить редкий совет-
ский товар (вроде часов «Ра-

САМЫЕ ВОЖДЕЛЕННЫЕ В СССР 
ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ 
■ Джинсы 
■ Японская техника 
■  Фирменные вещи, колготки
■  Пластинки с иностранной му-
зыкой 

■ Алкоголь и сигареты 
■ Косметика, духи 
■  Игрушки и цветная фото-
пленка из ГДР 

■ Дубленки из Польши 
■ Сапоги из Югославии 
■ Туфли из Германии 
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Клетчатые пид-
жаки и джазовые 
пластинки, взятые 
за образец стиляга-
ми сталинских лет, 
были все больше 
трофеями (1).
Воплощение мечты 
советского любите-
ля музыки — им-
портный японский 
двухкассетник (2) 

в СССР, а феей-крестной — 
тяга граждан к красивой 
жизни. И не исчезала фар-
цовка до конца существова-
ния СССР, создав социаль-
ную прослойку «людей со 
связями». 
Возникнув базисно при сти-
лягах, фарцовка могла обе-
спечить обывателей всеми 
недос тупными 
для большинства 
благами циви-
лизации, будь то 
джинсы или иная 
импортная одеж-
да, сигареты, ал-
коголь, техника, 
журналы (в том 
числе мод), духи и косме-
тика, а также куча иных 
мелочей, поднимавших 
личный рейтинг потреби-
теля в глазах и его собствен-
ных, и общества. Погибла 
же фарцовка как явление 
в 1980–1990-х: ее смел ди-
кий рынок с его торговлей 
на улице и в переходах, ко-
оперативными изысками 
и дешевыми подделками из-
вестных брендов.

■
Расцветая в оттепель, сти-
ляги стали эталоном сти-
ля, на который возник 
спрос. Мигом родилось 
и предложение. Очень 
быстро из единичных 
случаев фарца преврати-
лась в систему, в которой 
были четко прописаны 
роли и разделены сфе-
ры труда, а оборот 
составлял десятки, 
а затем и сотни тысяч 
рублей. «Рыцарей за-
прещенки» едко крити-
ковала пресса, они были 
вне закона, но назвать 
их типичными уголовни-
ками было бы неверно: по 
большому счету, они сами 
хотели жить «как надо» и да-
вали такую возможность 
другим. Внутри «движения» 

в фирменном пакете стоила 
минимум на 10 рублей доро-
же. А это были деньги! 
Став социальной, пусть 
и с размытыми границами, 
прослойкой, фарца обзаве-
лась неписанным «кодексом 
чести», лексикой и сленгом. 
По версии некоторых иссле-
дователей, они частично бы-
ли унаследованы из лексики 
предвоенной Одессы. Затем 
эта стилистика, кстати, воз-
родилась в языке братков из 
1990-х («капустой» и «гри-
нами» деньги называли 
именно стиляги и фарца!). 
Что же касается кодекса 
чести, то он фарцовщика-
ми нарушался реже, чем 
можно предположить. Пун-
ктов в нем было несколько: 
«впарить самострок» по-
стоянному клиенту счита-
лось свинством, равно как 
и чрезмерно завысить цену; 
ну а уж «кинуть» кого-то бы-
ло совсем не комильфо. 

готки, зажигалки и прочую 
симпатичную и востребо-
ванную ерунду спиртное, 
официанты «ченчили» по 
схеме «икра и водка — одеж-
да и электроника». Но непо-
средственной продажей вы-
менянных вещей персонал 
не занимался: «товар» сда-
вали «кураторам», а те от-
давали его перекупщикам-
профессионалам. «Хлебные 
места» в гостинице добыть 
было непросто, они тоже 
стоили денег: в 1970-е годы 
позиция горничной в «ин-
туристской» гостинице 
стоила больше 1000 рублей, 
администратора по этажу — 
2000 рублей, а официанта 

ныне парк и Концертный 
зал «Зарядье». Открыли ее 
в 1967 году, но и в конце 
1980-х было известно, что 
именно там можно достать 
что угодно — были бы день-
ги. Вообще гостиничная 
фарцовка была очень рас-
пространена — во всех от-
елях системы «Интурист» 
процветали редкостное 
благоденствие и бурная за-
кадровая жизнь с четкой та-
белью о рангах: курировал 
движение денег и вещей 
обычно администратор, 
у остального обслуживаю-
щего персонала были свои 
«огороды». Горничные, как 
правило, меняли на кол-

фарцовщики делились на 
профессионалов — тех, кто 
занимался доставкой и пе-
репродажей вещей и даже 
имел нечто вроде шоурумов 
в квартирах, куда прихо-
дили почти тайно, а также 
фарцовщиков по случаю — 
любителей, «толкавших» то-
вар после поездки за грани-

цу знакомым или 
в «комки» — как 
раньше называли 
комиссионные 
магазины. Таким 
образом, стать 
ф а р ц о в щ и к о м 
мог любой, кто 
получал доступ 

к загрантоварам: моряки 
и стюардессы, спортсмены 
и артисты, чиновники, дея-
тели профсоюзов, таксисты 
и проститутки… Поехать за 
границу и не привезти не-
сколько пар джинсов — это 
было невозможно!

■
Храмом, культовым местом 
для фарцовщиков стала 
гостиница «Россия», на 
месте которой раскинулся 

в ресторане — минимум 
полторы тысячи. Да и бра-
ли на них по знакомству… 
К слову, потраченные на 
трудоустройство деньги «от-
бивались» за полгода. 
Связи с фарцовщиками 
граждане ценили так же, 
как они — постоянную кли-
ентуру. Не познавшим пре-
лестей острого дефицита не 
понять, что когда-то не было 
даже пластиковых пакетов! 
А те, что случалось добыть, 
стирали, иногда укрепляли 
лентами. И фирменная вещь 

Вообще правиль-
нее называть се-
рый импорт па-
раллельным. При-

чем, как объясняет Мин-
промторг, речь идет не 
о легализации контрафакта, 
а о поставках оригинальных 
товаров с соблюдением всех 
таможенных процедур, но по 
альтернативным каналам. 
Ретейлеры, в том числе ряд 
крупных сетей по продаже 
электроники, уже опробова-
ли этот механизм в первых 
числах июня: в продаже поя-
вились телефоны и смартфо-
ны, завезенные через Казах-
стан, о чем говорит пристав-
ка KZ в названии модели. 
С серым импортом много лет 
неплохо живет и Иран — 
страна, которая уже с трудом 
вспоминает время, когда 
к ней не применяли санк-
ции... Рассуждая о плюсах 
и минусах серого импорта, 
мы, конечно, вспоминали 
и советские времена, и то, 
как в свое время недоступ-
ные для советских граждан 
товары все же поступали 
в СССР. Всплыло и полузабы-
тое слово «фарцовка» — яв-
ление для нашей страны зна-
ковое. Не проводя абсолют-
ных параллелей с текущим 
моментом, мы все же реши-
ли о нем напомнить. 

■
Ничто не возникает из ни-
откуда и не исчезает в ни-
куда. Открытый в середине 
XIX века закон сохранения 
энергии легко применить 
в любой области, включая 
социум. Так и фарцовка воз-
никла не из ниоткуда: ее ма-
мой стало движение стиляг, 
папой — среднее качество 
товаров, производимых 

ОТЦЫ 
ФАРЦЫ

■
Большинство фарцовщиков, 
конечно же, обладали актер-
скими способностями, име-
ли обаяние и прекрасно под-
вешенный язык. Но как ина-
че было пройти, например, 
в гостиницу? И потом — рас-
положить к себе? А далее — 
в гостинице ли, в одном из 
центральных магазинов 
типа ГУМа или ЦУМа «фро-
ма» (иностранца) надо бы-
ло высмотреть, оценить, 
не идет ли за ним «хвост» 
из КГБ, и, если нет, завести 
разговор на нужную тему: 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

предложить редкий совет-
ский товар (вроде часов «Ра-
кета») в обмен на «грины» 
и/или что-то еще. Do you 
have anything for sale? — во-
прошали фарцовщики, об-
ращаясь к «фромам». Не ис-
ключено, что в этом вопросе 
кроется и происхождение 
слова «фарца»: фраза «фор 
сейл», «для продажи», поро-
дила термин «форсельщик», 
а оно, в свою очередь, пере-
родилось в «фарцовщик». 
Внешне эти «люди, способ-
ные достать все», из толпы 
выделялись: модно одетые, 
с импортными сигаретами, 
они и говорили на особом 
жаргоне. Но за модный вид 
«взять» человека было нель-
зя, так что они умело усколь-
зали от правосудия, хотя на 
них порой и «охотились». 
С валютными операциями 
фарцовщики старались не 
связываться — это было 
слишком опасно. От про-
чих наказаний их надежно 
защищала проверенная 
клиентура. Кстати, первые 
фарцовщики вообще зани-
мались этой «работой» не 
столько ради денег, сколько 
в силу поклонения всему за-
падному и иностранному: 
распространяя импорт, они 
несли людям знание о том, 
«как оно может быть». А не-
сколько настороженное 
отношение к обычным «со-
вкам» у них было сформиро-
вано не в силу природного 
высокомерия, а потому, что 
велики были общественные 
«наезды» на стиляг. Так что 
между фарцовщиками на-
чальной поры и расцвета 
их эпохи, когда править бал 
стали деньги, существовала 
ощутимая разница. Кстати, 
любопытный штрих: кон-
куренции в среде фарцы 
фактически не было. Ско-
рее наоборот — они охотно 
делились друг с другом кли-
ентами. Ну, а в конце своей 
эпохи фарца обрела в горо-
дах практически легальные 
места сбыта товаров. 

■
Сегодня «бывшевики» любят 
вспоминать прошлое. У Иры 
(стюардессы) и Толи (гида) 
Комбатовых, например, до-
ма был шоурум. Жили они 
в конце 1970-х в Чертанове, 
в обычной девятиэтажке, 
в трешке, одна из комнат 
которых была превращена 
в склад. А в соседнем с ними 

подъезде жила Сулима, из-
вестная торговка джинсами. 
— Мы начали меняться 
клиентами, и на самом де-
ле у нас образовалось нечто 
вроде клуба. Помимо купли 
и продажи вещей, мы обща-
лись на разные темы. Од-
нажды Сулима прибежала 
к нам невероятно счастли-
вая — у нее купил джинсы 
Александр Абдулов, и в бла-
годарность он принес ей би-
леты на «Юнону и Авось», — 
вспоминает Ирина. — Это 
был 1981 год, и мы были по-
трясены увиденным — ведь 
это было так не по-советски. 
А чуть позже Анатолий, уже 
в 1990-х, провернул лихую 
операцию. Он открыто при-

вез из Германии сто левых 
туфель фирмы «Саламанд-
ра» — в навалку, в большом 
чемодане. Так он ушел от 
налогов, хотя таможенники 
и были удивлены. В следую-
щую поездку он привез пар-
тию правых туфель, а короб-
ки заказал уже в Москве. 
— Экономия вышла беше-
ной, навар — огромным, 
это был умный экономиче-
ский ход. Но превращаться 
в «челнока» я не захотел, — 
вспоминает Анатолий. — 
В фарце был драйв, очень 
нравилось доставлять лю-
дям удовольствие, ведь они 
так радовались тому, что по-
лучали, тем же фирменным 
солнечным очкам, класс-
ным кепкам, футболкам. 
А челноки — это уже было 
только про деньги. 
Кстати, убеленный седи-
нами Анатолий и сегодня 
одевается, как раньше — 
броско, с  вызовом. Его 

очень печалит то, что даже 
до санкций россияне чрез-
мерно велись на известные 
лейб лы, а не на качество.
— Стиля нет, дорого-богато, 
но безвкусно, — ворчит он. 
На вопрос же, не вернется 
ли фарца, он вздыхает: что-
то по мелочи, возможно, по-
везут из Турции — там есть 
приличное шмотье. Китай 
все равно всех забьет! Но 
и самим пора бы научиться 
шить приличные джинсы… 
А бывший «фарцовщик по 
случаю» Евгений М., ныне 
крупный чиновник в од-
ном из федеральных мини-
стерств, вспоминает эпоху 
с нескрываемой носталь-
гией. 

— Я бывал за гра-
ницей часто и при-
возил косметику 
и  д у х и .  С в е р х у 
брал крайне мало, 
к о п е й к и ,  и  в с е 
знакомые дамы 
молились на меня, 
как на Бога. Мне 
кажется, я одним из 
первых привез из 
Франции несколь-
ко флаконов «Пу-
азона» от «Диор», 
и это было сенсаци-

ей! Они, правда, уходили до-
рого — чистый эксклюзив… 
Остается лишь кивнуть: ав-
тор этих строк, всю жизнь 
помешанная на духах, трид-
цать лет назад потратила 
всю свою зарплату на во-
жделенный пузырек. Это 
было через полтора года по-
сле выхода духов на рынок, 
в 1987-м, и не было ни дня, 
чтобы хотя бы одна женщи-
на не спросила меня, что это 
за аромат. Нельзя сказать, 
что переплата втрое от но-
минала разозлила или рас-
строила — удовольствие бы-
ло несоизмеримо большим. 

■
Со временем в фарцовоч-
ном движении появились 
новые участники — дально-
бойщики. Работники «Сов-
трансавто» действовали по 
своим схемам: в скандинав-
ские страны они отвозили 
спиртное и сигареты, там 
их продавали «проверен-

ным лицам», затем покупа-
ли имеющий спрос ширпо-
треб, который перевозили 
в СССР под сиденьями ма-
шин или спрятанным где-
либо еще. Тут они сдавали 
товар перекупщикам, по-
лучая на самом деле совсем 
небольшие деньги. 
Кроме главных трех «рука-
вов фарцы» — служащих 
«Интуриста», дальнобойщи-
ков и позже представителей 
торгсетей, — потихоньку 
занимались фарцовкой ги-
ды тургрупп, бомбилы — 
таксисты, «причаленные» 
к гостиницам, которые 
считались в касте крупной 
фарцы низшей ее ступенью; 
причем бомбилы товар ре-
ализовывали сами и были 
абсолютно не защищены 
никакими «крышами», хотя 
и честно платили мзду по-
стовым милиционерам. 
Цены у фарцовщиков порой 
были «ломовыми». Так, же-
вательную резинку могли 
перепродавать несколько 
раз, и в итоге цена ее вырас-
тала на порядок — с десяти 
копеек до рубля, с десяти 
рублей — до ста. Бешеных 
денег стоили журналы мод, 
пластинки, но хитом всей 
эпохи фарцы были джинсы. 

■
За все время существования 
этого явления случаев на-
казания фарцовщиков было 
немало, но серьезным стало 
лишь дело Яна Рокотова. 
Масштаб империи Рокото-
ва (он имел кличку Косой) 
поражал: он сотоварищи су-
мели наладить работу огром-
ной сети по доставке и сбыту 
импортных вещей, а также 
скупке валюты, и при задер-
жании и обыске у «банды» 
было обнаружено более по-
лутора миллионов долларов 
наличкой и в виде драгоцен-
ностей. Это была немысли-
мая сумма для того времени. 
Но дело обошлось бы 10–15 
годами строгого режима, ес-
ли бы Хрущеву в 1960 году во 
время поездки в Германию 
не сказали, что такого чер-
ного рынка, как в СССР, нет 
более нигде. Вернувшись на 
родину, он распалился, дело 
уже сидевших тогда Рокото-
ва и его «коллег» Файбишен-
ко и Яковлева пересмотрели, 
да и применили к ним выс-
шую меру наказания — рас-
стрел, что вызвало волны 
протеста. Но так Никита Хру-
щев показал «кузькину мать» 
всем остальным…
Кто-то остроумно назвал 
фарцовщиков «протобайе-
рами», и это, в общем, точно. 
В 1990-е, когда все торговали 
всем, уже никто не вспоми-
нал этот термин, тем более 
что «утюги», нравится или 
нет, возили в страну каче-
ственные вещи, до которых 
иным кооператорам и откро-
венным спекулянтам было 
просто не дотянуться. 

Клетчатые пид-
жаки и джазовые 
пластинки, взятые 
за образец стиляга-
ми сталинских лет, 
были все больше 
трофеями (1).
Воплощение мечты 
советского любите-
ля музыки — им-
портный японский 
двухкассетник (2) 

именно стиляги и фарца!). 
Что же касается кодекса 
чести, то он фарцовщика-
ми нарушался реже, чем 
можно предположить. Пун-
ктов в нем было несколько: 
«впарить самострок» по-
стоянному клиенту счита-
лось свинством, равно как 
и чрезмерно завысить цену; 
ну а уж «кинуть» кого-то бы-
ло совсем не комильфо. 

туристской» гостинице 
стоила больше 1000 рублей, 
администратора по этажу — 
2000 рублей, а официанта 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дометий 
Завольский
историк, архивист

Словечко «стиляги» поя-
вилось в «крокодиль-
ском» фельетоне 
1949 года применяемо 
к узкому слою молоде-
жи — поклонников за-
падного стиля, на деле 
еще довоенного. Тонкая 
струйка новых интерес-
ных вещей шла обычно
через портовые города, 
и фарцовщики являлись 
по сути контрабандиста-
ми. Фестиваль 1957 года 
стал вехой в качествен-
ных переменах середи-
ны 50-х. На общение 
с иностранцами посте-
пенно начали смотреть 
проще и «органы», 
и граждане; этим вос-
пользовалась ушлая мо-
лодежь, учившая ино-
странные языки и зави-
довавшая неинтелли-
гентным «деловарам». 
Фарцовщик 60-х — 
не обязательно «при-
блатненный», но риско-
вый гражданин, ходя-
щий под статьей о спеку-
ляции (а то и страшной 
валютной). Постепенно 
к «негоциям» с ино-
странцами стали отно-
ситься терпимее. Пере-
продажа джинсов была 
куда менее антисовет-
ским деянием, чем бес-
корыстное копирование 
книг издательства «По-
сев». «Органы» предпо-
читали держать фарцов-
щиков за информаторов, 
а законопослушные 
граждане находили 
в них пользу. 

оперативными изысками 
и дешевыми подделками из-
вестных брендов.

■
Расцветая в оттепель, сти-
ляги стали эталоном сти-
ля, на который возник 
спрос. Мигом родилось 
и предложение. Очень 
быстро из единичных 
случаев фарца преврати-
лась в систему, в которой 
были четко прописаны 
роли и разделены сфе-
ры труда, а оборот 
составлял десятки, 
а затем и сотни тысяч 
рублей. «Рыцарей за-
прещенки» едко крити-
ковала пресса, они были 
вне закона, но назвать 
их типичными уголовни-
ками было бы неверно: по 
большому счету, они сами 
хотели жить «как надо» и да-
вали такую возможность 
другим. Внутри «движения» 

для фарцовщиков стала 
гостиница «Россия», на 
месте которой раскинулся 

Фромы (иностранцы) де-
лились на стейцев (США), 
алеров (итальянцев), 
бундесов (ФРГ), пшеков
(Польша), дыровцев
(ГДР), южек (Югославия). 
Московская фарцовка бы-
ла сконцентрирована 
в центре, на пространстве 
где-то между Пушкой 
(Пушкинской), Яшкой
(площадью Свердлова,
ныне — Театральной), 
Ногой (площадью Ноги-
на, которой возвращено 
название Китай-город), 
Краской (Красной площа-
дью), Рашкой (гостиницей 
«Россия»), Белкой (гости-
ница «Белград») и Шари-
ком (аэропорт Шереме-
тьево). 

■
УТЮГ — то же самое, 
чтои фарцовщик, но в мо-
сковском сленге. 
ДАЙМ — 10 центов.
КОМИС, КОМОК — 
комиссионный магазин.
САМОСТРОК — поддел-
ка, вещь с иностранным 
лейблом под «фирму», 
сделанная в СССР или 
Польше цеховиками.
СКИНУТЬ — продать 
фирму, предмет фарцы.
МАКСАТЬ — платить.
МОРКОВКА— фин-
ские марки. 
ПУСЕР — толс-
товка.
САРАЙ, БАС — 
туристический ино-
странный автобус.

ГЛОССАРИЙ

Поколению, 
не знающему слово 
«дефицит», нельзя 
понять до конца, 
почему так ценились 
связи с теми, кто имел 
доступ к импорту 

022 № 22 (29145) vm.ru

■
Большинство фарцовщиков, 
конечно же, обладали актер-
скими способностями, име-
ли обаяние и прекрасно под-

предложить редкий совет-
ский товар (вроде часов «Ра-

САМЫЕ ВОЖДЕЛЕННЫЕ В СССР 
ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ 
■ Джинсы 
■ Японская техника 
■  Фирменные вещи, колготки
■  Пластинки с иностранной му-
зыкой 

■ Алкоголь и сигареты 
■ Косметика, духи 
■  Игрушки и цветная фото-
пленка из ГДР 

■ Дубленки из Польши 
■ Сапоги из Югославии 
■ Туфли из Германии 

ТОП10

СССР 

отки
ой му-

о-

СЕРЫЙ 
ИМПОРТ
ТОВАРОВ ТЕПЕРЬ 
СТАЛ В РОССИИ 
ЛЕГАЛЬНЫМ: 
ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕРА ПОЗВОЛИТ 
РОССИЯНАМ 
НЕ ОЩУТИТЬ 
ОСТРОГО ДЕФИЦИТА 
ИНОСТРАННЫХ 
ТОВАРОВ. А МЫ 
ВСПОМИНАЕМ 
ВРЕМЕНА, КОГДА 
ДОСТАТЬ ИХ МОГЛИ 
ТОЛЬКО ОСОБЫЕ 
ЛЮДИ... 

Я так 
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Все упорядочил

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Деревянную прищепку по-
крась гуашью. Цвет можешь 
выбрать любой. 

1

3

2

4

Прищепкой захвати палоч-
ки. Приклей их к внутренней 
стороне прищепки. 

Возьми две палочки от 
мороженого. Склей их 
крест-накрест. 

Чтобы сделать глазки, 
возьми две черных бусины 
и приклей к прищепке. 

Помнишь, как в сказке 
«Бременские музы-
канты» объединились 
осел, пес, кот и петух. 
Они помогали друг 
другу, выгнали раз-
бойников из дома 
и остались в нем 
жить-поживать да до-
бра наживать. Ученые 
такое взаимовыгод-
ное существование 
называют симбиозом. 
И в природе есть до-
вольно много при-
меров. Один из них — 
взаимоотношения 
зуйка и крокодила. 
Когда крокодилу нуж-
на чистка зубов, он от-
крывает пасть, а птица 
залетает внутрь и со-
бирает остатки пищи. 
Но есть и обратное 
явление. Например, 
паразитизм — когда 
один вид использует 
другого в качестве 
источника питания 
или среды обитания. 

●Мягкий, но не пух. 
Зеленый, но не трава. 
●Жжется, но не 
огонь, с листочками, 
но не дерево.
●Это растение 
с цветком сиреневого 
цвета. Но переставишь 
ударение, превратится 
в конфету. 
●На полянке — Сол-
нышко на ножке. Сере-
динка желтая, а юбка 
белая.
●Синий звоночек 
висит, но не звенит. 

ЗНАЛ ЛИ ТЫ 

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (четверг)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовала: Лейла Чабаева

Сегодня все живое на планете организовано в четкие 
группы благодаря биологу Карлу Линнею. Он клас-
сифицировал организмы научным способом. Линней 
разделил виды на группы и дал каждому животному 
уникальное название на латыни, состоящее из двух 
частей. Первая часть — это род или вид, к которому 
он принадлежит, а вторая — личное имя. Например, 
тигр — Panthera tigris. К роду пантер еще относятся 
львы, леопарды и ягуары. Линней в первом издании 
своей книги «Система природы» упомянул даже ги-
гантского кальмара, которого тогда называли краке-

ном. Так как в его существование ученые не верили, то подняли Линнея 
на смех, и из последующих изданий книги он кракена вычеркнул.

Из книги «Обо всем на свете» Тургеня 
узнал, что когда-то в каждом уголке мира 
были разные названия животных и рас-
тений. Это приводило к хаосу.

Делаем стрекозу из прищепок

Одно из самых толстых деревьев 
на Земле — баобаб. Окружность 
его ствола около 10 метров. Рас-
тет дерево в сухой тропической 
африканской саванне и в австралий-
ской полупустыне. Этот представитель 
флоры — настоящий долгожитель. Баобаб 
живет около одной тысячи лет, но встреча-
лись исполины возрастом более 4500 лет. 
Точно установить возраст каждого дерева 
невозможно, так как у баобаба нет годичных 
колец на спиле, как у дуба или сосны. 

РЕКОРДСМЕН

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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Дорисуй и раскрась 

еревьев 
ужность
ов. Рас-
ческой 
австралий-
представитель 
олгожитель. Баобаб 
ячи лет, но встреча-
ом более 4500 лет. 
т каждого дерева 
обаба нет годичных 
ба или сосны.
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Туризм и отдых

Медицинские услуги

Работа и образование

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

Опытная бригада строителей 
выполнит все виды работ: крыши, 
сайдинг, террасы, фундаменты, 
отмостки, дорожки, заборы, хоз-
блоки, навесы, сантехника, элек-
трика. Выезд и консультация спе-
циалиста бесплатно, пенсионерам 
скидки! Т. 8 (902) 658-77-00

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

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

Астрология, магия, 
гадания

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

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

● Социальная юрпомощь. Вернем 
деньги с юристов-аферистов. Недо-
рого, оплата по факту. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (495) 220-56-66
●Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89

● Cтроительные работы со своим 
материалом. Дома с нуля, хозблоки, 
веранды, пристройки. Фундаменты, 
отмостки, сайдинг. Крыши, кровля. 
Ремонт старых домов и фундаментов. 
Тротуарные плиты, заезды. Покраска. 
Ремонт и замена полов. Консультация 
и выезд на место бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8 (903) 830-13-04
●Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

● Ремонт квартир всех видов. Уля.
Т. 8 (980) 090-74-81

●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

●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81
●Курьер до 40 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43  

Искусство
и коллекционирование

● 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
●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
●Радиоэлектроника вся. В любом со-
стоянии. Дмитрий. Т. 8 (916) 774-00-05
●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
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17
●Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05
● Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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 стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
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Мы — старшие вожатые — 
собрались около лагерного 
корпуса на очередное заня-
тие. И вдруг кто-то крик-
нул: «Ребята, давайте сфо-
тографируемся!» Мы броси-
лись на призыв. Не очень 
длинная скамейка умести-
ла, увы, не всех. Эта фото-
графия на память мне очень 
дорога: душу греет и обяза-
тельно вызывает улыбку. 
Это было очень давно, но 
память жива. 
Лидия Кузнецова
Москва

дили вожатые со стажем, 
работники исполкома, рай-
онного комитета комсомо-
ла, деятели культуры. В этом 
инструктивном лагере меня 
избрали председателем со-
вета дружины. У нас был рас-
порядок дня в режиме пио-
нерского лагеря. Какие же 
были в нем замечательные 
«пионеры» — добрые, ис-
кренние, трудолюбивые 
и любящие ребят — обучае-
мые вожатые! Посмотрите 
на эти лица на фотографии. 
А сделан снимок был так. 

«Вот уже довоенные лампы горят 
вполнакала — и из окон на плен-
ных глазела Москва свысо-
ка…» — тем летним днем шести-
летний Володя Высоцкий вполне 
мог видеть, как текла и текла 
по столичным улицам казавша-
яся бесконечной людская река. 
Немцы шли по Москве. Обо-
рванные, немытые, босые, без-

оружные. Жалкие, даже немножко смешные в своей 
беспомощности. И совсем нестрашные. 57 600 солдат 
и офицеров, сдавшихся в плен советским войскам 
на 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Ошметки не-
мецкой группы армий «Центр», разгромленной в хо-
де операции «Багратион».

До победного салюта оставалось еще де-
вять с лишним месяцев, но тогда, 17 июля 
1944-го, во время московского «Парада 
побежденных» для всех было очевидно: 

конец войны не за горами. Еще немно-
го, еще чуть-чуть, последний бой — 
он трудный самый!.. А где-нибудь 
спирт раздают перед боем из фляги, 
а где-то разведчикам надо добыть 
языка... 
Но это все там. Здесь-то уже вовсю 
идет мирная жизнь. Вон и лампоч-
ки зажглись в квартирах, и содраны 
с окон глухие шторы да бумажные 

кресты со стекол — никто ведь 
больше не бомбит и не обстре-
ливает город. И возвращаются 
по домам девчонки-фронтович-
ки, меняют шинели на платьица 
и бегут-бегут, цокая каблучками, 
по сугубо мирным своим де-
лам — кто на работу, кто в ин-
ститут, а кто и на свидание. И вот 

уже перестают быть экзотикой пленные, строящие 
в Москве дома. Мы, люди, быстро ко всему привыка-
ем, и еще вчера ненавидимый до спазма враг-нелюдь 
сегодня начинает обретать человеческие черты.
Но это не значит, будто у нас короткая память. Надо 
будет — вспомним. «А все же на Запад идут и идут 
эшелоны, а нам показалось, совсем не осталось 
врагов», — спасибо, Владимир Семенович, знаем, 
что остались. Может, и рады бы забыть, да не дают... 

Ждем перемен. 
Почему песни Вик-

тора Цоя еще актуаль-
ны. К 60-й годовщине 
со дня рождения певца

Что такое нейро-
сеть и нужно ли 

с ней бороться? Зачем 
нам такая технология 
и какова от нее польза

Лето в двери: как 
почувствовать се-

бя на курорте прямо 
в Москве. Пляжи, лод-
ки, прогулки, маршруты

Тонкий флер Сере-
бряного века... По-

гружаемся в атмосферу 
1900-х на фестивале 
«Времена и эпохи»

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

До поб
вять с
1944
побеж

кон
го
о

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

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

ИСКРЕННЕ
ЛЮБИЛИ

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»! 

Уважаемые работ-
ники редакции, 
ваша новая акция 
очень интересная 

и актуальная. Полезно за-
глянуть еще раз в семейный 
альбом. Вот история моей 
фотографии. Шел 1968 год. 
Я после окончания учебы 
в институте трудилась на 
Московском заводе по обра-
ботке цветных металлов. На 
совместном заседании парт-
кома и месткома мне как 
члену комитета комсомола 
поручили поработать стар-
шей пионервожатой в завод-
ском пионерском лагере 
«Факел». В предыдущем году 
я работала там в первом от-
ряде. Исполком Москворец-
кого района столицы еже-
годно организовывал рабо-
ту инструктивного лагеря 
вожатых пионерских лаге-
рей, промышленных пред-
приятий и организаций рай-
она. В упомянутом году уче-
ба проходила в пионерлаге-
ре электромеханического 
завода имени Владимира 
Ильича. Но кроме занятий 
были у нас и конкурсы, 
и смотры, и задорные мар-
шевые. Инструктаж прово-

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто блещет широтой кругозора? 
8. «Доходы писателя». 9. Российский писатель, чье 
произведение легло в основу фильма «Живет такой 
парень». 10. Оконный запор. 15. Кто из мэтров Голливу-
да свою карьеру в кино начал исполнением роли двой-
ника Элвиса Пресли? 16. Какой голубь кувыркается? 
17. Перец с венгерской пропиской. 18. Измерительный 
«информатор». 20. Картофельная закуска под пиво. 
23. Ложе, лишенное свободы. 24. Что поддерживает 
надежду и любовь в трудную минуту? 25. «Бандит 
под парусами». 29. Традиционный дом для эскимосов. 
30. Печальный. 32. Кто управлял самолетом-амфибией 
во время экспедиции челюскинцев? 33. Какой молоч-
ный продукт весьма ценил космический пират Весель-
чак У? 35. Подземная резиденция для стратегической 
ракеты. 40. «Искусство отдергивать свою ногу раньше, 
чем на нее наступит партнер». 41. Что венчает корягу 
Геши во время прохода по воде в «Бриллиантовой 
руке»? 43. Герой Юрия Богатырева в «Двух капитанах». 
44. Кто деньги на манеже зарабатывает? 46. Театраль-
ный художник. 47. В честь какой реки назвали главную 
улицу Санкт-Петербурга? 48. Что изучают участники 
московского клуба «Лев Толстой»? 49. Лапа человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пышность ради показухи. 2. Дере-
во, рвущееся в небо из песни «Лесной олень». 
3. Где именно музыковед Святослав Бэлза пил водку 
с певцом Вадимом Козиным? 5. Светский повод выпить 
и закусить. 6. Ядро личности. 7. Что впервые использо-
вали 15 сентября 1916 года под именем «сухопутный 
броненосец»? 9. Кто руководит «волшебным институтом» 
из телефильма «Чародеи»? 11. Наступление на крепость. 
12. Какой камень, согласно легенде, появился из ногтей 
Афродиты? 13. Кто на пары ходит? 14. Кто обычно в ко-
манде носит футболку под номером «1»? 15. Кто из по-
этов-песенников диплом об окончании школы получил 
в первый день войны? 19. Из какой ягоды делают варе-
нье, что превосходит по витаминам смородиновое? 
21. Какую картину Пабло Пикассо отказывался переда-
вать музею Прадо до смерти диктатора Франсиско Фран-
ко? 22. Вот где простор для сафари. 26. Повод для скор-
би. 27. Заросшая улица. 28. Что у японцев слывет симво-
лом мужской силы, а у нас — откровенной грубостью? 
31. Остров из фантастических рассказов мультяшного 
попугая Кеши. 34. «Как карта ляжет» одним словом. 
36. Яхта на двух поплавках. 37. «Сводная ...» в бухгалте-
рии. 38. «Яблочко» землетрясения. 39. Кто интересуется 
анкетными данными при приеме на работу? 42. Какой 
из наших областных центров назван по реке, на которой 
он стоит? 45. Английский футбольный клуб, проводив-
ший матч за полярным кругом.

АНЕКДОТЫ
В нынешние времена 
эффект плацебо — 
это когда тебе озвучива-
ют стоимость лечения, 
и ты понимаешь: все, 
уже ничего не болит.

■
— Чаю?
— Спасибо, не пью чай.
— Может, кофе?
— Не пью кофе.
— Джин с тоником?
— Я не пью тоник.

■
Что русскому хорошо, 
то Минздрав запрещает.

■
— Сволочь! Всю жизнь 
мне испоганил! Всю мо-
лодость на тебя убила!
— Доченька, ну хватит 
ругаться с дипломом.

■
Ваш ребенок прослужит 
дольше, если вы отда-
дите его во флот.

■
— Вы продаете унитаз, 
на котором сидела Ан-
джелина Джоли?
— Верно.
— И что, берут?
— А то! По шесть штук 
в неделю уходит!

■
Новые исследования 
показывают, что чело-
век верит в любую ерун-
ду, если она начинается 
со слов: «Новые иссле-
дования показывают...»

■
Исполняя танец с сабля-
ми, плохой танцор слу-
чайно стал хорошим.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
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