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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Москвичи спешат догулять отпуска. И не все могут отметить в августе 
 День кошек со своими питомцами. Корреспондент «ВМ» поработала 
 котоняней и узнала, чем занимаются звери, пока хозяева загорают 

ТВ

17 августа 
2021 года. 
Перед тем как 
отправиться 
на отдых, 
москвичка 
Полина 
Феоктистова 
решила сдать 
своего кота 
Фореста 
на попечение 
сотрудников 
специального 
отеля 
для кошек

А ЗЕМЛЯТО ПОЛАЯ
ЯРОСТНЫЕ СПОРЫ МЕЖДУ АДЕПТАМИ ТЕОРИЙ 
ПЛОСКОЙ И ПОЛОЙ ПЛАНЕТЫ НЕ УТИХАЮТ  С. 32

«Вечерка» разбиралась, откуда растут ноги у «альтернативной геологии», какими 
аргументами оперируют сторонники той или иной гипотезы мироустройства и где автор 
приключений Незнайки Николай Носов взял идею о коротышках, живущих внутри Луны

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ТРЕТИЙ ГЛАЗ

КОТ 
ФОРЕСТ 
ЕДЕТ 
В ОТЕЛЬ С. 12
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Не знаю, как и чем надо отмечать 20 августа — Всемир-
ный день комара, но отношение это точно имеет 
ко всем: комары живут и в городе. Мы едины в не-
любви к комарам, как ни в чем другом, — не виде-

ла ни одного человека, который сказал бы, умильно глядя 
на присосавшегося пискуна: ну, кусай, кусай меня креп-
че! Жизнь комара обрывается быстро, точным шлеп-
ком, в котором нет и намека на почтительное отноше-
ние к нему как к историческому, а точнее даже доисто-
рическому объекту. Ведь никто из нас не может похва-
статься генеалогическим древом, корни которого 
уходят как минимум в меловую эпоху, а также семейны-
ми легендами о том, как наш прапра пил кровь из археоп-
терикса и веерохвостых птиц, а птеродактилей доводил 
до истерики, несмотря на их крутую шкуру. 
Нелюбовь к комарам началась у людей с человека-предше-
ственника, Homo antecessor. Он первым нанес удар по своему 
невысокому лбу на плоском лице и с изумлением рассмотрел 
кровавое пятнышко на заскорузлой ладони. 600 кубических 
миллиметров мозга натужно заскрипели, и убивец устано-

вил-таки связь между обнаружением маленького «тонкокрылого нечта» 
и появившимся зудом. И объявил ему войну. Она длится уже минимум 
1,2 миллиона лет, а скорее всего, еще дольше, и не имеет финала: комаров 
утихомиривает только зима, да и то временно. 
На самом деле, конечно, День комара «празднуют» как напоминание о том, 
что комары — разносчики страшной болезни, малярии. У нас малярийных 
комаров вроде как не наблюдается, но зато комаров обыкновенных пруд 
пруди, и их писк — это бесплатное звуковое оформление лета. Выходит, что-
то прекрасное, чего мы так ждем всю зиму, не обходится без неприятного 
дополнения. Чем это, кстати, не глубокая философия... 
Как известно, писк комара — это призывная песня, так самки привлекают 
самцов, требуя любви. В их летучих рядах не практикуется течение чайлд-
фри, комары чадолюбивы, а может, в отличие от человека, просто отлично 
понимают, что без потомства у них нет будущего. Поэтому они и заводят 
свою бесконечную песню, создавая писк трепещущими крылышками, 

и плевать хотели на общественное мнение — они попол-
няют ряды. Кстати, ученые говорят, что комары чувствуют 
наши слабые места в смысле сосудов и кусают туда, чуть ли 
не избавляя от мелких тромбов. Нет-нет, я не адвокат крово-
сосущих, но это объективно — очко в их пользу. 
Интересно, как и кем они видят нас — свою еду на ножках. 
Мы, наверное, кажемся им безжалостными живыми гора-
ми. Штурмуя этот бастион, комарихи гибнут от шлепков, 
но кровь так нужна им для процесса комаропроизводства, 
что они кидаются на нас снова и снова. Как тут не воздать 
им должное! Правда, праздник все равно логично отметить 
покупкой свежего репеллента. 

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

Не сообщайте незнакомым людям никакой личной информации, 
а после подозрительных звонков перезванивайте в банк 

то страшное. В состоянии 
стресса люди, особенно по-
жилые, часто принимают 
неверные решения. Вывод: 
если от вас требуют деньги 
или какие-то сведения здесь 
и сейчас, то вы наверняка 
имеете дело с жуликами.

Управляющий партнер юри-
дической компании Егор 
Редин обращает внимание 
на слова и фразы, которые 
недопустимы при общении 
с потенциальными мошен-
никами.
— Не следует говорить 
слова «да», «нет» и назы-
вать различные цифры, по-
скольку ваши ответы могут 

записать на диктофон и по-
том использовать, чтобы 
реально обнулить ваш бан-
ковский счет, — поясняет 
Редин.
По словам экспертов, банки 
все чаще используют био-
метрические данные кли-
ентов, в том числе их голос. 
Смонтировав из получен-
ных ответов голосовое со-
общение, можно сымитиро-
вать звонок в банк и начать 
манипуляции со счетом.
— Нельзя сообщать и коды 
из смс-сообщений от банка, 
когда у вас их запрашивают 
по телефону незнакомые 
люди. Даже если вам звонят 
со словами о списании с ва-
шей карты большой суммы 
денег — не паникуйте. По-
ложите трубку и перезвони-
те по номеру телефона, ко-
торый указан на банковской 
карте, — говорит юрист.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Пенсионный фонд со сле-
дующего года будет авто-
матически информировать 
о предполагаемом разме-
ре страховой пенсии по 
старости россиян в возрас-
те от 40 и 45 лет.

Профессор кафе-
д р ы  ф и н а н с о в  
и цен РЭУ имени 
Г. В. Плеханова 

Юлия Финогенова рассказа-
ла об особенностях нововве-
дения.

— Помимо сведений о раз-
мере будущей пенсии, ра-
ботающие трижды в год бу-
дут получать информацию 
о состоянии их пенсион-
ного счета и накопленного 
стажа, — рассказала Юлия 
Финогенова. 
Опция вводится с 2022 года. 
Чтобы получить информа-
цию о своих накоплениях, 
нужно завести личный ка-
бинет на сайтах Пенсионно-
го фонда России (ПФР) или 
Госуслуг. Большинство государственных услуг переводят в онлайн-формат

ДЕНЬГИ

Погибающие 
от любви
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

Информацию о размере пенсии будем получать автоматически 

— Размер страховой части 
пенсии зависит от трудо-
вого стажа. Точнее — от 
количества лет работы, во 
время которых работода-
тель перечислял страховые 
взносы в ПФР, а также от 
официальной зарплаты, 
которую работник получал. 
Чем больше официальная 
зарплата, тем больше отчис-
лений, тем выше страховая 
часть пенсии, — пояснила 
эксперт. — Иными слова-
ми, хорошо зарабатывать 

и получать при этом белую 
зарплату — выгодно. 
При этом дополнительные 
пенсионные баллы, от кото-
рых тоже зависит размер бу-
дущей пенсии, дают такие 
социально значимые этапы 
жизни, как служба в армии, 
уход за инвалидом первой 
группы, уход за ребенком до 
полутора лет и другие обсто-
ятельства, список которых 
можно уточнить в ПФР. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

МОШЕННИКИ 
ЗВОНЯТ ПО БУДНЯМ

ОБЩЕСТВО

Мошеннические звонки 
из «службы безопасности 
банка» и «правоохрани-
тельных органов», 
как правило, поступают 
людям по будням в рабо-
чее время. Эксперт круп-
ной ИТ-компании Алексей 
Сизов рассказал, как жу-
лики выбирают время 
для «обработки» жертв.

 В ночное время 
людям чаще зво-
нят с сообщения-
ми о близких, яко-

бы оказавшихся в беде. По 
словам Алексея Сизова, 
звонки из «банка» и «право-
охранительных органов» 
преимущественно касаются 
сохранности счета, откуда 
якобы пытаются увести 
деньги.
— Звонки совершаются 
в будни и в рабочее время, 
чтобы не вызывать вопро-
сов, почему та или иная 
служба звонит посреди но-
чи, — уточнил эксперт.
В Москве до сих пор действу-
ет схема мошенничества, 
когда звонят от 
имени родствен-
ника: например, 
он сбил человека, 
грозит тюрьма, 
и нужно срочно 
переслать день-
ги, чтобы на ме-
сте «решить во-
прос». 
— Здесь расчет на то, что 
человек будет не готов к по-
добному разговору, — отме-
чает Сизов.
По словам психолога Анны 
Кононенко, цель мошенни-
ков — поставить человека 
в стрессовые условия, ког-
да решение нужно принять 
быстро, иначе случится что-

В состоянии стресса, 
на эмоциях пожилые
люди часто принимают 
неверные решения

— Всемир-
но имеет 
ы в не-
иде-
дя 
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мотрел 
ческих 
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D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

М
АК
СИ

М
 Б
Л
И
Н
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



События    3Вечерняя Москва    19–26 августа 2021 № 32 (28908) vm.ru

2

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДЕНЬ
Учебный год в школах начнется как 
обычно, в традиционном формате. 
По словам министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова, 1 сентября — осо-
бенный день для миллионов детей, 
поэтому важно, чтобы ребята пришли 
в классы и встретились со своими учи-
телями. 

ЦЕНЫ ХОТЯТ ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ
В Федеральной антимонопольной 
службе намерены остановить рост цен 
на продовольственные товары. Пока 
служба проверяет крупные магазины, 
на которые жаловались россияне. Если 
подтвердится факт антиконкурентно-
го сговора, компаниям грозит оборот-
ный штраф до 15 процентов от годовой 
выручки. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
Программу льготной семейной ипоте-
ки продлили до конца 2023-го, до этого 
выдачу новых кредитов должны были 
завершить к марту. По заявлению пре-
мьер-министра Михаила Мишустина, 
воспользоваться такой программой 
смогут родители не только двух и более 
детей, а уже при рождении первенца.

СЦЕПИЛИСЬ 
Штрафы для зацеперов подумывают 
увеличить в 40 раз. В Госдуме предло-
жили наказывать любителей экстре-
мальной езды на 2–4 тысячи рублей. 
Сейчас за такое нарушение могут 
оштрафовать на 100 рублей. По сло-

Отдых в Калинин-
граде обойдется 
дороже, чем в Тур-
ции (1). Придумать 
имя ребенку — на-
стоящее испытание 
для родителей. 
Ведь оно должно 
быть красивым и со-
четаться 
с отчеством (2)

ГЛАВНОЕ

вам авторов инициативы, это заста-
вит зацеперов и блогеров задуматься, 
прежде чем забираться на электричку 
и подвергать риску свою жизнь ради 
нескольких фотографий для социаль-
ных сетей.

ПОЛЕЗЛИ В БУТЫЛКУ
Треть россиян поддержали идею Минз-
драва о повышении минимального 
возраста для покупки алкогольных на-
питков крепостью выше 16,5 процен-
та. За отказ продажи любого алкоголя 
россиянам моложе 21 года выступили 
39 процентов соотечественников. Та-
кие данные приводит онлайн-сервис по 
поиску работы SuperJob. 18 процентов 
участников опроса, который проводил 
сервис, не поддержали эту инициативу. 

Чаще всего за возрастной «сухой закон» 
высказывались женщины — 78 против 
70 процентов. При этом 8 процентов ре-
спондентов сообщили, что нет смысла 
вводить запрет, так как многие моло-
дые люди предпочитают вести здоро-
вый образ жизни и не употребляют ал-
когольные напитки. 

ЖДЕТ БЕРЕГ РОДНОЙ
Туроператоры назвали наиболее де-
шевые направления для пляжного 
отдыха в конце августа. При анализе 
данных они учитывали перелет и це-
ны на проживание на двоих за 10 дней. 
В списке бюджетных оказались Сочи 
и Анапа. Путевка туда обойдется в 36 
тысяч рублей. А вот за отдых в Крыму 
придется заплатить больше 50 тысяч. 

Минимальная цена на путевки в Ка-
лининград — 59 тысяч рублей, что до-
роже, чем бюджетные туры в Турцию, 
там отдых по системе «все включено» 
обойдется в 55 тысяч. 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ 
Новорожденным в этом году родители 
чаще всего давали имена на косми-
ческую и мифологическую тематику. 
Так, у нас появились Зевс, Тесей, Ахил-
лес, Гелиос, Байкал. Одного малень-
кого москвича назвали Байден, сооб-
щили в пресс-службе загсов столицы. 
В имянаречении девочек встречаются 
варианты из мультфильмов: Джульет-
та, Ариэль, Фиона. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
16 августа, понедельник, 20:04
В столице, на территории ВДНХ, начался монтаж самого высо-
кого (140 метров) колеса обозрения в Европе и одного из самых 
высоких в мире. На снимке вы видите его строительную пло-
щадку на фоне скульптур фонтана «Дружба народов». Для уста-
новки опорных конструкций «Солнца Москвы» — так называ-
ется аттракцион — были задействованы шесть кранов грузо-
подъемностью от 55 до 200 тонн.
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Осмотр строи-
тельства станции 
« К у н ц е в с к а я »  
Большой кольце-

вой линии метро, открытие 
нового корпуса для театра 
«Уголок дедушки Дурова» 
и Большого Каменного мо-
ста, утверждение проекта 
помощи малоимущим се-
мьям с детьми  — таким был 
рабочий график мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. 

Расширяя 
возможности

Станция «Кунцевская» 
войдет в состав запад-

ного участка Большой коль-
цевой линии (БКЛ) метро-
политена и станет частью 
крупнейшего транспортно-

пересадочного узла, кото-
рый объединяет МЦД-1, Ар-
батско-Покровскую, Филев-
скую линии и БКЛ.
— То есть этот узел влияет 
на транспортную ситуацию 
в целом ряде районов Мо-
сквы, а это около полумил-
лиона жителей, — отметил 
Сергей Собянин. — Важ-
нейший участок, в составе 
которого строится станция, 
даст совершенно другие 
транспортные возможно-
сти, разгрузит радиальные 
направления метрополите-
на и улично-дорожную сеть.
Всего в этом году планиру-
ется открыть десять новых 
станций. 
Кроме этого, было открыто 
движение по Большому Ка-
менному мосту.
— Его пришлось разбирать 
и собирать заново. Сложные 
работы шли всего 14 меся-
цев, причем без остановки 
движения транспорта и пе-
шеходов, — отметил мэр. 

Это был первый капиталь-
ный ремонт с момента по-
стройки моста в 1938 году.
— Было заменено около 100 
тонн металлоконструкций, 
были уложены около 7,5 
тысячи кубометров бетона. 
Были применены различ-
ные новейшие технологии. 
Работы велись не только 
с верхней части моста, но 
и с реки, — отметил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.

Артисты, 
ваш выход!

Новая сцена театра 
«Уголок дедушки Дуро-

ва» открыла свои двери. 
Строительство корпуса, по 
словам главы города, плани-
ровалось давно. 
— По своим возможностям 
здание превосходит те, ко-

торые были в старом по-
мещении, с точки зрения 
выступлений, количества 
зрителей в зале и, конечно, 
по комфорту. И я надеюсь, 
для театра это будет второй 
дом — или второе рожде-
ние, — что позволит увели-
чить количество театраль-
ных постановок и внедрить 
как раз элементы цирковых 
представлений, вернуться 
к старым традициям Театра 
Дурова, — сказал мэр Мо-
сквы во время осмотра но-
вого корпуса.
Комфорт проживания жи-
вотных был в приоритете 
при строительстве этого 
здания. Так, внутри созданы 
просторные современные 
помещения для содержа-
ния обезьян, собак, коша-
чьих, птиц, парнокопытных 
и крупных хищников, а так-
же бассейны для бегемота 
и морских львов, оснащен-
ные современной системой 
водоподготовки.

Поддержим 
семьи с детьми

Мэр Москвы утвердил 
проект «Социальный 

контракт», который при-
зван помочь малоимущим 
семьям с детьми повысить 
свой доход за счет трудоу-
стройства. 
— С каждым участником 
проекта будет подписано 
соглашение — социальный 
контракт сроком на шесть 
месяцев, — рассказали в мэ-
рии столицы. 
Новый городской проект 
подразумевает под собой 
разностороннюю поддерж-
ку семей, в том числе пол-
ный комплекс услуг по по-
иску работы и карьерному 
консультированию — от 
составления резюме и под-
бора подходящих вакансий 
до подготовки к собеседова-
нию и сопровождения чело-
века во время всего испыта-
тельного срока.

10 августа 2021 
года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин
(в центре) общается 
с худруком театра 
Юрием Дуровым
и артисткой — 
дрессировщицей 
Натальей Дуровой-
младшей (1). 
Большой Каменный 
мост открылся по-
сле масштабной 
реконструкции (2)

ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ 
ТЕАТРА

пешеходных перехо-
дов построят у стан-
ций МЦД-2 «Красный 
Строитель», «Покров-
ское» и «Котляково». 
Это позволит улуч-
шить пешеходную до-
ступность территорий 
рядом со станциями 
диаметра. А рядом 
с ними организу-
ют стоянки такси 
и площадки проката 
велосипедов.

10
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

На городских площадках 
«Московских сезонов» 
до конца августа проходит 
гастрономическая ярмарка 
«Лето в городе». Мороже-
ное, десерты, лимонады — 
что еще нужно летом!

■
Для новичков и для тех, кто 
давно тренируется, мы раз-
виваем в Москве массовый 
спорт. Ремонтируем и воз-
водим новые тренажерные 
залы, бассейны, велодо-
рожки, теннисные корты. 
Во всех округах строим фут-
больные поля профессио-
нального уровня. При бла-
гоустройстве парков и райо-
нов учитываем пожелания 
тех, кто привык отдыхать 
активно, — делаем спорт-
площадки и воркаут-ком-
плексы. Зимой открываем 
лыжные трассы и катки.

■
В будущем Москву и Санкт-
Петербург свяжет новая 
скоростная железнодорож-
ная магистраль. Она сокра-
тит минимальное время по-
ездки между двумя крупны-
ми городами с 4 до 2,5 часа. 
Чтобы сократить время по-
ездок внутри Москвы, мы 
вместе с РЖД интегрируем 
проекты скоростной дороги 
и МЦД-3.

■
Москва — современный, 
динамичный город. Очень 
важно при создании нового 
бережно относиться к на-
шему историческому насле-
дию. Один из значимых 
для города объектов — 
Сретенский монастырь. Мы 
отреставрируем уникальные 
фрески, выполненные ко-
стромскими мастерами 
в 1707 году.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

2

1

М
И
ХА
И
Л

 К
ОЛ

ОБ
АЕ
В

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



Моя Москва    5Вечерняя Москва    19–26 августа 2021 № 32 (28908) vm.ru

В Центр реабили-
тации диких жи-
вотных москов-
ского Департа-

мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды только в июле попали 28 
новых обитателей: кроко-
дил, енот-полоскун, три эк-
зотические змеи, два пито-
на, несколько хищных птиц, 
два ворона и другие. Всего 
же в центре живут 549 жи-
вотных, включая виды, за-
несенные в Красную книгу.
Африканские львы, толстый 
лори, дикобраз хохлатый, 
носухи, лисы, макаки, че-
репахи, филины, фазаны, 
амадины, певчие канарей-
ки, волнистые попугаи, не-
разлучники, жако, ара — 
у каждого питомца, кото-
рый теперь живет в Центре 
реабилитации, как прави-
ло, непростая судьба. Одни 
животные стали жертвами 
контрабандистов, другие 
попали в беду, оказались на 
улице или столкнулись с же-
стоким обращением. Неред-
ко, когда сотрудники депар-
тамента получают сигнал, 
речь идет о спасении жизни 
несчастных птиц и зверей.
— К сожалению, на живот-
ных зарабатывают, исполь-
зуя их в качестве живого 
реквизита,— сказал заме-
ститель руководителя сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Денис 
Алексеев. — При этом усло-
вия их содержания, включая 
режим сна и отдыха, рацион 
питания, не соблюдаются.
Так было, например, с бен-
гальским тигренком по 
кличке Нур. Полиция изъяла 
его, больного и измученно-
го, у нелегальных владель-
цев. Ветеринары несколько 
месяцев выхаживали тигра, 

но все-таки поставили Нура 
на лапы. Сейчас он чувству-
ет себя хорошо, ест с аппети-
том, играет и отдыхает.
— Инфекции, травмы, исто-
щение, состояние стресса — 
с такими диагнозами обыч-
но привозят к нам в центр 
животных, — продолжил 
Алексеев. — Конечно, в пер-
вую очередь мы хотим вы-
лечить животных и вернуть 
их в естественную среду 
обитания, но, к сожалению, 
это не всегда возможно. Не-
которые навсегда остаются 
в Центре реабилитации под 
присмотром специалистов.
Чтобы привлечь внимание 
к проблеме негуманного 
отношения к животным, 
Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Москвы запустил 
акцию «Живые неигрушки». 
Мероприятия в рамках ак-
ции напомнят о том, что ди-
кие звери и птицы должны 
жить на воле, а не в клетках.
— Не поддерживайте же-
стокое обращение с живот-
ными и не соглашайтесь на 
фотосессии, которые пред-
лагают уличные фотогра-
фы, — обратился к жителям 
столицы Денис Алексеев.
Если вы стали свидетелем 
коммерческого использова-
ния зверей и птиц или уви-
дели животных, которым 
нужна помощь, позвоните 
на линию единой справоч-
ной службы мэрии Москвы 
(495) 777-77-77. 

Трамвай — удиви-
т е л ь н ы й  в и д  
транспорта, одно-
временно сочета-

ющий в себе архаичность 
и инновации. С распростра-
нением автобусов и такси 
трамваи стали восприни-
маться как ограниченный 
транспорт. Но по проше-
ствии времени, когда мега-
полис столкнулся с такими 
вызовами, как пробки и эко-
логия, трамвай вновь под-
нялся наверх в иерархии 
транспортной инфраструк-
туры.
Поэтому городские власти 
сегодня обновляют подвиж-
ной состав, закупают совре-
менные вагоны, ремонтиру-
ют депо. 
Масштабное обновление 
ждет трамвайное депо име-
ни Н. Э. Баумана. Оно от-
крылось 1 ноября 1933 года 
в Ростокине и носило на-
звание района до 1937 года, 
когда оно получило имя Ни-
колая Баумана. 
Ранее депо содержало трам-
вайные вагоны семейства 
71–619 и 71–623–02. Сейчас 
парк подвижного состава 
включает в себя современ-
ные отечественные вагоны 
«Витязь-М» и служебную 
технику. 
Обновление депо имени Ба-
умана будет масштабным. 
В комплекс не только поста-
вят новое оборудование для 
эксплуатации трамваев, но 
и обновят внешний облик 
зданий. 
— Согласно проекту, согла-
сованному Москомархитек-
турой, комплекс из восьми 
зданий объединят общими 
стилистическими решени-
ями и колористикой инду-
стриального дизайна. Про-
образом послужил трамвай-
ный вагон: за основу взят бе-
лый цвет, также добавлены 
акцентные вставки из рыже-
ватых керамических плиток 
и цоколь из серого гранита. 
Стилизованные «составы» 
выполнят из алюминиевых 
кассет, — рассказал первый 
заместитель председателя 
Москомархитектуры, глав-

ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 
Единый индустриальный 
стиль не означает, что все 
здания будут, как под копир-
ку. Кузнецов подчеркнул, 
что архитектурный облик 
каждого корпуса будет «гар-
монично идентифицирован 
в соответствии с функцио-
нальным назначением». 
Общая площадь депо на 
Сельскохозяйственной 
улице после модернизации 
составит около 68 тысяч 
квадратных метров. Депо 
сможет обслуживать трех-
секционные низкопольные 
трамваи нового поколения. 
По проекту планируют ре-
конструировать производ-
ственный корпус с админи-
стративно-бытовой частью 
и котельной, построить но-
вый административный кор-
пус, физкультурно-оздоро-
вительный центр, складской 
корпус, мойку, насосную 
станцию, а также две проход-

ные со стороны Сельскохо-
зяйственной улицы и улицы 
Сергея Эйзенштейна. 
В двухэтажном физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе водители трамваев 
смогут отдохнуть после ноч-
ных смен. Здание разделят 
на несколько зон: непосред-
ственно спортивную, где 
разместят тренажерный, 
теннисный и бильярдный 
залы, тренерские и душе-
вую, столовую на 40 мест 
с кухней, гараж, бельевую 
и комнаты для сна.
Реконструкция ведется 
и в трамвайном депо имени 
Петра Апакова — старейшем 
в столице. Его здание постро-
или в 1909 году, а последний 
крупный ремонт провели 
в начале 60-х годов. Депо 
имени Апакова адаптируют 
для современных односек-
ционных и трехсекционных 
трамваев, которые плани-
руют вывести на маршруты 
в 2023 году. 

ДОРОГУ 
ТРАМВАЮ

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

ДЕПО ИМЕНИ 
БАУМАНА 
РЕКОНСТРУИРУЮТ: 
ОБНОВИТСЯ ВНЕШНИЙ 
ВИД ЕГО ЗДАНИЙ, ИХ 
ОСНАЩЕНИЕ, А ЕЩЕ 
ЗДЕСЬ ПОЯВИТСЯ 
КОРПУС, 
ГДЕ СОТРУДНИКИ 
СМОГУТ ЗАНЯТЬСЯ 
СПОРТОМ И ОТДОХНУТЬ ЗВЕРИ 

ЛЮДЯМ 
НЕ ИГРУШКИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

В Центре реабилитации 
диких животных содер-
жатся крокодилы (1), 
а также тигренок по 
кличке Нур — полиция 
изъяла его, больного 
и измученного, у неза-
конных владельцев (2)

Проект реконструк-
ции депо имени 
Баумана. После 
ремонтных работ 
оно будет занимать 
68 тысяч квадрат-
ных метров и смо-
жет обслуживать 
трехсекционные 
низкопольные трам-
ваи нового поколе-
ния (1). Это же депо, 
фото 1964 года (2)

К 2035 году на террито-
рии Троицкого и Ново-
московского округов
Москвы должны поя-
виться 178 километров 
трамвайных путей и 600 
остановок.Для обслу-
живания всей этой ин-
фраструктуры построят 
три крупных трамвайных 
депо. 

КСТАТИ

Комплекс 
зданий 
объединят 
общими 
стилистическими 
и цветовыми 
решениями 
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Пандемия корона-
вируса изменила 
формат работы 
проекта. И уже 

более 12 тысяч человек по-
дали заявки через портал 
mos.ru для участия в заняти-
ях проекта онлайн. 
— В пандемию цифровые 
сервисы стали неотъемле-
мой составляющей жизни 
для людей всех возрастов. 
Коронавирус внес свои кор-
рективы и диаметрально 
изменил принцип работы 
нашего проекта. В кратчай-
шие сроки мы адаптировали 
работу «Московского долго-
летия» под условия новой 
реальности, — говорит ми-
нистр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Евгений 
Стружак. 
Он напомнил, что в апреле 
прошлого года стартовали 
онлайн-занятия и в дистан-
ционном формате стали 
проводиться самые разные 
мероприятия — творческие 
фестивали, чемпионат по 
компьютерному многобо-
рью и другие. И отказывать-
ся от них не планируют. 
— Теперь мы планируем 
продолжать развивать свои 
цифровые сервисы, чтобы 
проект стал еще доступнее 
для москвичей, — отмечает 
Стружак. 
Кстати, чаще всего дистан-
ционно участники проек-
та занимаются изучением 
английского языка. Также 
в числе самых популярных 
онлайн-активностей адап-
тивная и тонизирующая 
гимнастика и ландшафтный 
дизайн. 
Евгений Стружак отметил, 
что главная задача проек-
та — помочь старшему по-
колению больше общаться 
между собой, раскрыть свой 
потенциал, улучшить здоро-
вье. Например, сейчас оч-
ные занятия возобновились 

на свежем воздухе, правда, 
с некоторыми ограниче-
ниями. Посещать их могут 
только вакцинированные 
или переболевшие горожа-
не, у которых есть QR-код. 
Кстати, одним из самых по-
пулярных направлений про-
граммы остается скандинав-
ская ходьба. Ее выбирают 25 
процентов участников про-
екта. В том числе и один из 

активистов проекта Игорь 
Антипов.
— Ходьба, прогулки на све-
жем воздухе положительно 
влияют на здоровье. Я за-
метил это на себе лично, 
поэтому, помимо «Москов-
ского долголетия», еще 
и сам без палок прохожу 
каждый день по десять ки-
лометров, — рассказывает 
Игорь Ан типов.

Кроме этого, именно благо-
даря проекту москвич обрел 
много новых хороших дру-
зей и знакомых. 
В свою очередь, преподава-
тели «Московского долго-
летия» отмечают, что спор-
тивные занятия с палками 
для скандинавской ходьбы 
способствуют укреплению 
сердечно-сосудистой си-
стемы, всех групп мышц, 

нормализации давления, 
обмена веществ, а также по-
ложительно влияют на ког-
нитивные способности. Кро-
ме того, тренировки почти 
не имеют противопоказа-
ний, а возрастной диапазон 
участников варьируется от 
55 лет до 80+.
— Уникальность этого на-
правления заключается 
в том, что в одном движе-
нии задействовано около 90 
процентов мышц. Во время 
занятия у учеников старше-
го поколения укрепляются 
мышцы спины, суставы, 
улучшается лимфоток, про-
падают хрусты, уходят боли 
в спине, улучшается осанка, 
за счет аэробной нагрузки 
идут восстановительные 
процессы в организме. Еще 
это вид физической актив-
ности, который подходит 
для любого возраста, каж-
дый выбирает наиболее 
комфортный для себя темп 
и нагрузку, — отмечает 
преподаватель проекта, на-
циональный тренер Между-
народной федерации INWA 
Александр Мамонтов.

БУДЬ 
В ФОРМЕ

Марьяна Шевцова

Б ольше 20 тысяч спор-
тивных секций рабо-
тают сегодня в обра-

зовательных организациях 
Москвы для учеников в воз-
расте до 18 лет. Самые попу-
лярные среди них — кружки 
по общей физической подго-
товке, футболу и шахматам.
— Более четырех тысяч из 
них открыто по общей фи-
зической подготовке, свы-
ше трех тысяч секций — по 
футболу и более 2,3 тысячи 
секций — по шахматам, — 
уточнили в пресс-службе 
столичного Департамента 

образования и науки, доба-
вив, что с юными москви-
чами работают только вы-
сококвалифицированные 
педагоги.
И это приносит свои ре-
зультаты. Так, московские 
школьники принимают 
активное участие и показы-
вают высокие результаты 
в таких крупных соревнова-
ниях, как «Президентские 
состязания», «Президент-
ские спортивные игры», 
первенство Москвы по ба-
скетболу «Победный мяч», 
шахматный турнир «Белая 

ладья», спартакиада «На-
дежда» и многих других.
Кстати, в рамках «Уроков 
с чемпионом» дети встре-
чаются с олимпийскими 
чемпионами, чемпионами 
мира, Европы и другими 
именитыми спортсменами. 
А заниматься спортом во 
внеурочное время школьни-
ки могут в рамках проекта 
«Урок-секция», к которому 
присоединились уже 122 об-
разовательные организации 
города. 
Анна Соловьева
nedelya@vm.ru

Дети выбирают футбол и шахматы

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ВЕДУТ МНОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ. В РАМКАХ 
ПРОЕКТА МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ОНИ ПОСЕЩАЮТ ЗАНЯТИЯ ПО ЙОГЕ, 
ТАНЦАМ, СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

участников про-
екта «Московское 
долголетие» прошли 
вакцинацию от новой 
коронавирусной 
инфекции и могут 
посещать занятия 
на свежем воздухе. 

70 %
ЦИФРА

1

2

5 августа 2021 года. 
Москвичи Екате-
рина Воловикова 
и Игорь Антипов 
занимаются 
скандинавской 
ходьбой (1). Татьяна 
Кареева (на перед-
нем плане) учится 
делать асаны. Фото 
2019 года (2)
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Глаза — зеркало 
души. И, как лю-
бое зеркало, чело-
в е ч е с к и й  г л а з  

крайне хрупок. Оттого 
вдвойне удивительно наблю-
дать результаты работы спе-
циалистов отделения микро-
хирургии глаза Морозовской 
детской городской клиниче-
ской больницы, которым ча-
сто приходится буквально 
собирать по частям повреж-
денный орган, сохраняя ма-
леньким пациентам зрение. 
Детское глазное отделение 
Морозовской больницы бы-
ло первым в стране. 
— Мы уникальное отделе-
ние, оказывающее офталь-
мологическую помощь 
и проводящее микрохирур-
гические вмешательства по 
экстренным показаниям 
в режиме 24/7, в выходные 
и праздники, — рассказал 
врач-офтальмолог, канди-
дат медицинских наук, за-
ведующий отделением ми-
крохирургии глаза Леонид 
Кононов (на фото). 
Офтальмология и микро-
хирургия глаза нераз-

рывно связаны с примене-
нием высокотехнологично-
го оборудования, которым 
отделение Морозовской 
больницы оснащено в пол-
ном объеме. Опе-
рации проводят 
под увеличени-
ем, что подраз-
умевает наличие 
хорошего стере-
о м и к р о с к о п а .  
Высокотехноло-
гичные операции 
выполняются на хирургиче-
ских комбайнах. 
Часто хирургам отделения 
приходится сталкиваться 
с патологиями содруже-
ственного движения глаз 
у пациентов, в народе на-
зываемого просто косогла-
зием. Вопреки расхожему 
мнению, лечение косогла-

зия, когда речь идет о де-
тях, — это не просто косме-
тическая операция. 
— При патологии содру-
жественного движения 

г л а з  п а ц и е н т  
может страдать 
о т  о т с у т с т в и я  
бинокулярного 
зрения — трех-
мерного воспри-
ятия мира. Также 
нарушается вос-
приятие объектов 

в пространстве, — поясняет 
Леонид Кононов. 
Человек смотрит глазами, 
а видит мозгом. Если в ран-
нем возрасте, когда еще не 
сформировался зритель-
ный анализатор, обратить-
ся за помощью, хирург мо-
жет помочь развить стере-
озрение. 

Не менее важна в этом про-
цессе и роль самого пациен-
та, которому нужно будет 
проходить тренировку на 
специальном медицинском 
аппарате — синоптофоре. 
— Этот процесс важно осу-
ществить до 12 лет, когда 
активно формируется зри-
тельный анализатор. Во 
взрослом возрасте лечение 
будет носить косметиче-

ский характер, — подчер-
кивает врач. 
Такие редкие и сложные 
заболевания, как, напри-
мер, врожденная глаукома, 
стали для специалистов 
Морозовской больницы 
повседневной работой. Это 
связано с тем, что в отделе-
нии микрохирургии глаза 
помогают пациентам со 
всей страны. 
— Так, за год мы выполня-
ем порядка 100 операций 
пациентам с врожденной 
глаукомой, из них жителей 
столицы — менее 20 про-
центов, — говорит Леонид 
Кононов.
Отдельная категория — 
это экстренные пациенты 
с травмами глаз. На них 
приходится около 30–40 
процентов всех операций, 
проводимых в отделении. 
Леонид Кононов показал 
нам свою «коллекцию» — 
в небольших баночках ле-
жат предметы, которые ему 
удалось достать из глаз па-

циентов: осколки стекла, 
металлические пульки, 
обломки веток. В хоро-
шем смысле слова шо-
кирует то, что в ряде 
случаев при сильней-
ших травмах удает-
ся полностью вос-
становить зрение 
пациентам. Один 

из уникальных случаев — 
старшеклассница, которой 
в прошлом году в новогод-
нюю ночь осколки взорвав-
шейся бутылки буквально 
разорвали глаз. В большин-
стве случаев такие истории 
заканчиваются удалением 
глаза. Но хирурги Морозов-
ской больницы смогли пол-
ностью восстановить зрение 
девочки. 
Другой трагичный случай 
произошел в День святого 
Валентина с двухлетним ре-
бенком. Родители отмечали 
праздник и «без задней мыс-
ли» поставили на пол фужер 
с шампанским. Малышу не 
повезло упасть с дивана как 
раз на этот фужер. Леонид 
Кононов вспоминает, что 
в ходе операции он достал из 
глаза маленького пациента 
девять осколков фужера. 
На сто процентов удалось 
восстановить зрение маль-
чику, которому его товарищ 
в ходе ссоры кинул в глаз 
кактус. Хирурги насчитали 
11 проникающих ранений 
в роговицу.
Таких историй спасения 
много, и они стали возмож-
ны благодаря профессиона-
лизму врачей, их богатей-
шему опыту и новейшему 
оборудованию.
Алексей Хорошилов
nedelya@vm.ru

в режиме 24/7, в выходные 
и праздники, — рассказал 
врач-офтальмолог, канди-
дат медицинских наук, за-
ведующий отделением ми-
крохирургии глаза Леонид 
Кононов (на фото). 
Офтальмология и микро-
хирургия глаза нераз-

— Так, за год мы выполня
ем порядка 100 операций
пациентам с врожденной
глаукомой, из них жителей
столицы — менее 20 про
центов, — говорит Леонид
Кононов.
Отдельная категория —
это экстренные пациенты
с травмами глаз. На них
приходится около 30–40
процентов всех операций
проводимых в отделении.
Леонид Кононов показал
нам свою «коллекцию» —
в небольших баночках ле
жат предметы, которые ему
удалось достать из глаз па

циентов: осколки стекла
металлические пульки
обломки веток. В хоро
шем смысле слова шо
кирует то, что в ряде
случаев при сильней
ших травмах удает
ся полностью вос
становить зрение
пациентам. Один

9 августа 2021 года. 
Врач-офтальмолог 
Морозовской 
детской больницы 
Наталия Корх ос-
матривает глаза 
пациентки Анге-
лины Арутюнян (1). 
Наталия Корх у та-
блицы для проверки 
зрения (2) 

ФИЛИГРАННАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

ВРАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 
МИКРОХИРУРГИИ 
ГЛАЗА МОРОЗОВСКОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ЧАСТО ТВОРЯТ 
НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА 
И ПОЛНОСТЬЮ 
ВОЗВРАЩАЮТ ЗРЕНИЕ 
РЕБЯТАМ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ 
ГЛАЗ

Современное отделение 
микрохирургии глаза 
рассчитано на 40 коек 
и предназначено для 
оказания специализи-
рованной медицинской 
помощи мальчикам 
и девочкам с первых 
дней жизни до 18 лет.

СПРАВКА

На экстренных 
пациентов приходится 
около 30–40 процентов 
всех хирургических 
вмешательств 
в отделении 

1

2
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Уважаемая Анна, 
по федеральному 
законодательству 
орден, медаль, 
благодарность, 
ведомственные 
знаки отличия 
являются обя-

з а т е л ь н ы м и  д л я  
получения звания 

«Ветеран труда». 
Наряду с наличием 
государственных 
наград и ведом-
ственных знаков 

отличия условия по-
лучения статуса «вете-

ран труда» обязывают иметь 
трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначе-
ния пенсии, или выслугу лет, 

необходимую для 
назначения пен-
сии. Подтверж-
денный сведения-
ми из ПФР страхо-
вой стаж для жен-
щин — 20 лет, для 
мужчин — 25 лет; 
для трудящихся 
во время Великой 
Отечественной 

в несовершеннолетнем воз-
расте: необходимый стаж 
для женщин — 35 лет, для 
мужчин — 40 лет. Но для 
более точной консультации 
вам лучше обратиться в свой 
районный отдел соцобеспе-
чения.

Никитич, хочу вос-
становить в своей 
квартире работу ра-

диоточки. Но в МФЦ мне ска-
зали, что придется ежеме-
сячно платить за ее работу. 
Верно ли это?
Владимир
Владимир, вас правильно 
проинформировали в МФЦ: 
ежемесячная абонплата за 
пользование радиоточкой 
обязательна. Она состав-

ляет 122 рубля 70 копе-
ек. Как мне сообщили 
в ФГУП «Московская 
Городская Радиотранс-
ляционная сеть», есть 

50-процентная льгота 
для инвалидов по зрению. 

Ее можно оформить в МФЦ.

Если соседи, 
которые сделали 
перепланировку 
на кухне, не вы-
ходят на связь, 
то обращайтесь 
в «Жилищник» 
и Мосжилинспек-
цию. Они на них 
управу найдут (1). 
Чтобы узнать, как 
получить звание 
«Ветеран труда», 
стоит обратиться 
в районный отдел 
соцобеспече-
ния (2)

Никитич, прочел 
в «Вечерней Мо-
скве» № 21 

(3–10.06.2021) ваш ответ 
на вопрос, касающийся взаи-
моотношений с АО «Мосэнер-
госбыт» при расчете льготы 
при многотарифной системе 
оплаты энергии. Считаю, что 
организация по мелочи недо-
считывает льготу. Есть ли, 
по вашему мнению, возмож-
ность заставить ее следовать 
нормативной документации?
Юрий Мезин, 
Черноморский бул., 4
Юрий Сергеевич, ваше 
письмо по просьбе «Ве-
черки» проверено специ-
алистами АО «Мосэнер-
госбыт». Не в первый раз. 
Вам направлен подробный 
отчет и расчет потребления 
электричества с помощью 
многотарифных ПУ. Они 
показывают, что расчеты 
с вами произведены кор-
ректно, исходя из факти-
ческих показаний электро-
счетчика, учитывающего 
энергопотребление квар-
тиры. Указанный алгоритм 
расчета размера льготы 
не противоречит действу-
ющему законодательству 
и правомерно применяется 
АО «Мосэнергосбыт».

Никитич, соседи эта-
жом ниже сломали 
стенку между кухней 

и комнатой с балконом. Посе-
редине комнаты поставили 
плиту. Когда готовят, все за-
пахи идут к нам. При откры-
тии балконной двери запах 
проникает на нашу лоджию 
и в комнату. Раз-
решения на пере-
планировку 
не имеют. Я их по-
просил вернуть 
кухню на место. 
Не шевелятся. 
Скажи, куда 
на них пожало-
ваться, чтобы за-
ставить все вос-
становить по про-
екту?
Павел Кованов, 
Ленинский пр-т.
П а в е л ,  п е р в а я  ж а л о б а  
(письменная) — руковод-
ству «Жилищника». Пусть 
проверят и дадут вам пись-
менный ответ: есть ли раз-
решение и не снесли ли 
несущую стену. Вторая — 
в Мосжилинспекцию. Рай-
онную. Тоже письменно. 
И тоже требуйте ответ на 
те же вопросы. Но быстрой 
реакции не ждите. 

Никитич, как полу-
чить звание «Вете-
ран труда»? Гово-

рят, для этого надо обяза-
тельно иметь государствен-
ные награды. А что, моего 
пятидесятилетнего трудово-
го стажа недостаточно?
Анна Буряшина, Б. Черкизов-
ская ул., 30, корп. 3

И НАЧАЛИСЬ 
У НАС 
КУХОННЫЕ 
РАЗБОРКИ

Отечественно
в несовершеннолетнем во
расте: необходимый ста
для женщин — 35 лет, дл
мужчин — 40 лет. Но дл
более точной консультаци
вам лучше обратиться в сво
районный отдел соцобеспе
чения.

Никитич, хочу вос-
становить в своей 
квартире работу ра-

диоточки. Но в МФЦ мне ска
зали, что придется ежеме-
сячно платить за ее работу. 
Верно ли это?
Владимир
Владимир, вас правильн
проинформировали в МФЦ
ежемесячная абонплата з
пользование радиоточко
обязательна. Она состав

ляет 122 рубля 70 копе
ек. Как мне сообщил
в ФГУП «Московска
Городская Радиотран
ляционная сеть», ест

50-процентная льгот
для инвалидов по зрению

Ее можно оформить в МФЦ

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

Пусть специалисты 
проверят и ответят 
письменно, есть ли 
у соседей разрешение 
на перепланировку 
и не снесли ли они 
несущую стену 

2

1

Журналист Анатолий Ни-
китич Сидоров — специ-
алист повопросам ЖКХ. 
Постоянные читатели 
«Вечерки» знают, что
к нему можно обратиться
с любой проблемой, ка-
сающейся этой сферы 
жизни, и наш Никитич 
непременно ответит,
а если нужно — и помо-
жет. 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». 
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ЧУЖАЯ ТАЙНА
ни жены он зашел слишком 
далеко? В том, что привык 
перекладывать часть от-
ветственности на других, 
не спросив, готовы ли они 
к этому? 
Вы не понимаете, почему 
он рассказал вам о том, что 
собирается уйти из семьи? 
Чтобы проверить вашу реак-
цию, Карина. Вы — близкие 
подруги и, скорее всего, сов-
падаете в типе реагирова-
ния. А еще можете не 
сомневаться — чтобы 
переложить часть от-
ветственности на ва-
ши плечи. Как давний 
друг семьи, вы теперь 
не заложник, а самый насто-
ящий его подельник. Очень 
надеюсь, Карина, что вы не 
наговорили лишнего. Если 
бы вы ответили: «Я пони-
маю тебя, с Леной тяжело», 
Константин обязательно 
воспользовался бы вашей 
подсказкой в решающем 
разговоре с женой: «Даже 
подруга считает, что с тобой 
жить невозможно!» 
В этой истории каждый бо-
рется за себя. Если сохрани-
те тайну Кости, то станете 
именно ему, а не Лене, близ-
ким другом, союзником 
и… потенциальной воз-
любленной. Удивлены? На-
прасно. Вполне возможное 
развитие событий. Не ис-
ключено, что, запутавшись 
в женщинах и детях, он при-
дет к вам за утешением. Вы, 
кстати, замужем? Потому 

что складывается впечатле-
ние, что вы третий член се-
мьи Лены и Кости, костыль, 
на котором она держалась. 
Одни живут, другие поджи-
ваются... 
Когда происходит разрыв 
в семье, делят не только иму-
щество, детей, но и друзей. 
Вы с кем в горе и радости — 
с Костей или с Леной? Если 
с Леной, то так и объявите 
Константину. 

Вы меня спрашиваете, что 
бы я сделала на вашем ме-
сте? Я бы дистанцировалась, 
Карина, чтобы не влиять 
на события в чужой семье. 
А с Константином нужно 
поговорить еще раз, теперь 
уже по вашей инициативе: 
«Давай так, ты мне ни о чем 
не говорил. Разбирайся сам, 
ты взрослый дядя. Если хо-
чешь сохранить хотя бы ува-
жение к себе, наберись сме-
лости и скажи жене сейчас. 
Подло ждать подходящего 
момента, он всегда непод-
ходящий. Через две недели 
я скажу ей сама: пришел 
Костя, наговорил всякой 
ерунды, что с этим делать, 
не понимаю. Но ты должна 
знать: что бы ни случилось, 
я с тобой!» 
Настоящие решения будут 
приниматься в сутолоке 

развода, когда люди по-
настоящему начнут друг 
друга терять, без фантазий. 
Да, некоторые женщины 
годами живут в неведении, 
все вокруг знают, что у их 
мужей романы, дети на сто-
роне, а они как будто за сте-
клом находятся. 
Но в нашей истории неве-
дение обернется подлостью 
и по отношению к детям, 
которые спустя годы обна-

ружат, что отец их не 
любил, а обманывал. 
Я не исключаю, что 
Константин вернется 
в семью, раскаявшись, 
и его примут, но это 

будет уже другая история — 
горькой глубокой любви, 
когда привязанность слиш-
ком сильная, чтобы ее мож-
но было оспорить и разо-
рвать, даже родив ребенка 
на стороне. Никто не знает, 
куда качнется чаша весов 
жизни. На моей памяти бы-
ли случаи, когда любовница 
отказалась от ребенка, и его 
растил возлюбленный со 
своей первой женой... 
Важно не то, кто первый уз-
нает, кто первый произнесет 
вслух горькую правду, важ-
но, кто будет тянуть дальше 
детей, жен, мужей, готовы 
ли мы оставить навсегда лю-
дей, которых любили? 
Ваш друг Константин еще 
не знает, что 80 процентов 
бросивших семью мужчин 
жалеют о разрыве, пример-
но половина из них пред-

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

Здравствуйте, уважаемая Ольга! Я оказалась за-

ложницей очень неприятной ситуации. У меня 

есть близкие друзья — Лена и Костя, мои бывшие 

одноклассники, мы дружим уже 16 лет. Через три 

года после окончания школы ребята поженились, 

у них двое детей — 14-летний Степан и 6-летняя 

Олеся. У них всегда были хорошие отношения, все 

сложности, все проблемы решали вместе, под-

держивали друг друга. Год назад, когда Лена се-

рьезно заболела, муж, можно сказать, дневал 

и ночевал возле нее в больнице... К счастью, все 

обошлось. И ничто не предвещало беды. Но не-

давно Константин пришел ко мне без Лены — на-

до, мол, поговорить. Лучше бы он мне ничего 

не рассказывал! Роман у него год назад (!) начал-

ся, и он решил уйти из семьи, потому что «там все 

очень серьезно, ждем ребенка». На вопрос: «А как 

же Ленка, как дети без тебя?», ответил, что будет 

помогать деньгами. И попросил... ничего не гово-

рить Лене: «Вот родится малыш, поставлю перед 

фактом и уйду». Я спросила, зачем же он мне тогда 

рассказал. Ответ удивительный: «Ну мне же надо 

с кем-то поделиться, а ты мне не чужой человек». 

Вот что мне делать?! Сказать подруге? А если муж 

ее передумает уходить из семьи? Ждать, когда он 

ошарашит ее этим известием как обухом по голо-

ве? А Лена спросит: «Ты знала? Почему же молча-

ла?» Ольга, как бы вы поступили на моем месте? 

Карина Л.

■  Прежде всего решите 
для себя, на чьей вы 
стороне — подруги 
или ее мужа?

■  Дистанцируйтесь 
на некоторое время 
от друзей, чтобы 
не влиять на события 
в их семье. 

■  Скажите мужу подру-
ги, что не собираетесь 
быть его подельником
в сложившейся ситуа-
ции и расскажете его 
жене о вашем разго-
воре. 

■  Посоветуйте друзьям 
съездить отдохнуть 
вдвоем. Не исключе-
но, что это поможет  им 
освежить отношения 
и сохранить семью. 

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.

принимают усилия, чтобы 
вернуться, скучают, воют 
по ночам, просят прощения 
у бывших жен, хотя и пред-
почли бы, чтобы об этом ни-
кто не знал. 
И далеко не все женщины 
после развода гибнут пси-
хологически: если ставить 
задачу на обновление и рас-
цвет, обязательно будет 
весна. 
Значит, в семье были про-
блемы, рутина отбирала си-
лы и разочаровывала, нужна 
была встряска, другая пер-
спектива у семьи. Лучшее, 
что можно сделать летом, — 
это отправиться в путеше-
ствие, уехать Лене с Костей 
куда-нибудь вдвоем, побыть 
наедине, вспомнить и обсу-
дить, что между ними было 
хорошего. Не знаю, возмож-
но ли это, но нужно им пред-
ложить так сделать. Может, 
вернувшись, Костя примет 
совсем другое решение. 

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

Счастье в неведении — ког-
да мы не знаем об опасно-
стях, которые нас подсте-
регают. Но правда произ-
несена, назад не вернуть. 
В чем же правда: в том, что 
Константин уже не любит 
Лену? В том, что в поисках 
поддержки во время болез-
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Все началось с ув-
лечения, которое 
в итоге стало де-
лом его жизни. Но 

шел к нему Валентин Макси-
мов, накапливая знания 
и приобретая опыт. И, как 
рассказывает он сам, все на-
чалось с обычного бытового 
интереса.
— 12 лет назад в нашем 
доме появилась хлебопеч-
ка,— вспоминает Вален-
тин. — Кто пользуется ими, 
знает, что хлеб там испечь 
довольно просто, главное — 
точно соблюсти рецептур-
ные пропорции. Но именно 
эта простота и прекрасный 
результат, который вы полу-
чаете буквально с первого 
раза, и настроили меня на 
дальнейшие эксперименты. 
Сначала я испек обычный 
пшеничный хлеб по клас-
сическому рецепту. Потом 
мне захотелось поэкспери-
ментировать с добавлением 
различных ингредиентов, 
я стал использовать разные 

рецепты. Хлеб всегда полу-
чался ароматным, с хрустя-
щей корочкой, что и вдохно-
вило меня усложнить задачу 
и попробовать испечь его 
уже в духовке. 
— Параллельно с домаш-
ней практикой появилось 
желание узнать больше 
о традициях и истории хле-
бопечения. Я стал искать 
и читать тематическую ли-
тературу, — рассказывает 
Валентин. — Было настоль-
ко интересно, что захоте-
лось учиться этому мастер-
ству на профессиональном 
уровне.
Что называется, сказано — 
сделано. Валентин Макси-
мов отучился и стал дипло-
мированным пекарем.
Пройдет еще немного вре-
мени, и он окончательно 
сменит свою техническую 
специальность инженера-
экономиста на профессию 
пекаря, где можно творить 
и создавать новые рецепты 
любимого продукта. 
— Не могу сказать, сколь-
ко сейчас у меня авторских 
рецептов, не считал, — при-
знается москвич. — Но если 
освоил основной процесс — 
как работать с мукой, заква-
ской и дрожжами — то для 

тебя не проблема придумать 
что-то новое. Это, знаете, 
как в музыке — есть всего 
семь нот, но сколько произ-
ведений было и будет еще 
написано! Так же и с рецеп-
тами хлеба, в котором всего 
четыре основных ингреди-
ента — это мука, вода, соль 
и дрожжи.
Сегодня Валентин Макси-
мов по крупицам восстанав-
ливает и передает традиции 
хлебопеков, существовав-
шие до 1917 года.
— Почему до 1917-го? Имен-
но до этого года в России 
хлебопекарное производ-
ство развивалось кустар-
ным методом,— поясняет 

он. — В многочисленных 
маленьких пекарнях, 
которые обеспечивали 
города хлебом, ремес-
ло хлебопечения пере-
давалось от учителя 
к ученику. А чуть поз-
же производство хле-
ба пошло по индустри-
альному пути, в стране 
заработали большие 
хлебозаводы, суще-
ствовавшую рецептуру 

переработали и стандар-
тизировали, появились 

известные всем ГОСТы. 
Хлеб выпускали вкусный, 
качество продукта было 
хорошим, но ремесленный 
хлеб полностью исчез с обе-
денных столов.
Самым популярным сортом 
хлеба в дореволюционной 
России был ржаной. И се-
годня на мастер-классах 
по выпечке ремесленного 
хлеба Валентин Максимов 
учит всех желающих этому 
непростому искусству.
К слову, ржаной хлеб содер-
жит большое количество 
витаминов и микроэлемен-
тов, необходимых человеку. 
Зная его полезные свойства, 
многие москвичи все чаще 
вводят его в свой ежеднев-
ный рацион. 
— И хоть процесс приготов-
ления ржаного хлеба небы-
стрый, — говорит мастер, — 
только на то, чтобы сделать 

закваску, уйдет дней пять, да 
прибавьте к этому еще не-
сколько часов на выпечку, 
но, поверьте, это того стоит. 
А недавно, рассказывает Ва-
лентин Максимов, он сделал 
одно любопытное открытие.
— Когда появился доступ 
к архивным документам 
военных лет, я узнал, что 
мой дед, которого я, к со-
жалению, не застал живым, 
свою первую боевую награ-
ду получил за организацию 
выпечки хлеба во фронто-
вых условиях, — говорит 
Максимов. — Так что могу 
сказать, что любовь к хлебу 
мне передалась по наслед-
ству, и хочу надеяться, что 
с достоинством продолжаю 
дело своего деда.
Он считает, что пекарь — 
профессия, которой лучше 
не заниматься, если ты по-
настоящему не увлечен ею. 
— Без любви к этому трудо-
емкому процессу никогда 
не получится хлеб, который 
будет нравиться людям, — 
убежден пекарь Максимов. 
Дженни Самойлова

ПРОДОЛЖАЯ 
ДЕЛО ДЕДА

ПЕЧЬ ХЛЕБ 
ВАЛЕНТИН МАКСИМОВ СТАЛ 
УЖЕ В СОЗНАТЕЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ. ТЕПЕРЬ РЕШЕНИЕ 
СТАТЬ ПЕКАРЕМ БЫВШИЙ 
ИНЖЕНЕРЭКОНОМИСТ 
СЧИТАЕТ САМЫМ 
ПРАВИЛЬНЫМ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ

ведений было и будет еще 
написано! Так же и с рецеп-
тами хлеба, в котором всего 
четыре основных ингреди-
ента — это мука, вода, соль 
и дрожжи.
Сегодня Валентин Макси-
мов по крупицам восстанав-
ливает и передает традиции 
хлебопеков, существовав-
шие до 1917 года.
—Почему до 1917-го? Имен-
но до этого года в России 
хлебопекарное производ-
ство развивалось кустар-
ным методом,— поясняет 

он. — В многочисленных 
маленьких пекарнях, 
которые обеспечивали 
города хлебом, ремес-
ло хлебопечения пере-
давалось от учителя 
к ученику. А чуть поз-
же производство хле-
ба пошло по индустри-
альному пути, в стране 
заработали большие 
хлебозаводы, сущ е-
ствовавшую рецептуру 

переработали и стандар-
тизировали, появились 

А недавно, рассказывает Ва-
лентин Максимов, он сделал 
одно любопытное открытие.
— Когда появился доступ 
к архивным документам 
военных лет, я узнал, что 
мой дед, которого я, к со-
жалению, не застал живым, 
свою первую боевую награ-
ду получил за организацию 
выпечки хлеба во фронто-
вых условиях, — говорит 
Максимов. — Так что могу 
сказать, что любовь к хлебу 
мне передалась по наслед-
ству, и хочу надеяться, что 
с достоинством продолжаю 
дело своего деда.
Он считает, что пекарь — 
профессия, которой лучше 
не заниматься, если ты по-
настоящему не увлечен ею. 
— Без любви к этому трудо-
емкому процессу никогда 
не получится хлеб, который 
будет нравиться людям, — 
убежден пекарь Максимов. 
Дженни Самойлова

ПЕЧЬ ХЛЕБ 
ВАЛЕНТИН МАКСИМОВ СТАЛ 
УЖЕ В СОЗНАТЕЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ. ТЕПЕРЬ РЕШЕНИЕ 
СТАТЬ ПЕКАРЕМ БЫВШИЙ 
ИНЖЕНЕРЭКОНОМИСТ 
СЧИТАЕТ САМЫМ 
ПРАВИЛЬНЫМ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ

Валентин Максимов по крупицам 
восстанавливает традиции мастеров, 
существовавшие до 1917 года 

6 августа 2021 года. 
Валентин Макси-
мов (1) свой первый 
хлеб испек 12 лет 
назад, и с тех пор 
увлекся этим делом 
по-настоящему. 
Москвич не считает 
свои авторские 
рецепты, но при-
знается, что у него 
их много (2) 

1
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В конце каждого 
лета жителей го-
рода начинают 
беспокоить во-

просы, каким будет урожай 
зерна и не повысятся ли це-
ны на хлеб. Учитывая, что 
сначала в «хлебных» регио-
нах страны стояла сильная 
жара, а потом Краснодар-
ский край серьезно постра-
дал от наводнений, вопросы 
не праздные. Но, как расска-
зал председатель подкоми-
тета по экономической без-
опасности Комитета Торго-
во-промышленной палаты 
России, доктор экономиче-
ских наук, членкор РАЕН Ва-
лентин Игнатьев, дефицита 
хлеба, несмотря на погод-
ные катаклизмы, не будет. 
— В текущем году ожидался 
хороший урожай. Предпо-
лагалось собрать 127 мил-
лионов тонн зерна (а рекорд 
был в 2017 году — 135 мил-
лионов тонн). И всех волну-
ет вопрос: подорожает ли 
хлеб на прилавках? Однако, 
как и многое в России, этот 
фактор незначительно за-
висит от классических эко-
номических показателей, — 
пояснил он. — Ежегодно 
Россия экспортирует почти 
60 миллионов тонн зерна, 
а это почти 50 процентов от 
его общего количества. При 
этом на долю Кубани при-
ходится лишь 12 процентов 
производства всего зерна 
России. И, наконец, в цене 
хлеба стоимость зерна не 
превышает и 25 процентов. 
Остальное — это производ-
ство, хранение, логистика, 
сбыт и так далее.
Поэтому, уверяет эксперт, 
перебоев на прилавках ма-
газинов, как и роста цен на 
хлеб, ожидать не стоит.

■
А вообще, выпечка хлеба, 
пожалуй, одна из самых 

древних традиций на Руси. 
С хлебом связано много по-
словиц, поверий и тради-
ций, некоторые из которых 
дошли до наших дней. Как 
отмечает историк, москво-
вед Александр Васькин, от-
ношение к хлебу в древние 
времена было как к святому 
продукту. 
— Недаром, прежде чем 
приступить к хлебопече-
нию, хозяйки возносили мо-
литву Богу, — рассказывает 
Васькин. — Хлеб был самым 
важным продуктом в доме. 
А потому и относились к не-
му с почтением и уважени-
ем. По словам москвоведа, 
об этом свидетельствует 
и тот факт, что хлеб никогда 
не выбрасывали, а его остат-
ки отдавали птицам. 
— Более того, хлеб никогда 
не клали на «голый» стол — 
только на полотенце, при-
чем это было не простое по-
лотенце, а праздничное — 
украшенное различным 
шитьем на основе нацио-
нальных мотивов, — пояс-
няет историк. 
Со временем у людей обра-
зовывались не только хлеб-
ные традиции, но и много-
численные приметы.

— Например, за другим че-
ловеком хлеб не доедали, — 
говорит Васькин. — Это 
считалось не только дурным 
тоном, но и символом гряду-
щей бедности. Чтобы в доме 
поселились изобилие и бла-
гополучие, дорогого гостя 
было принято встречать 
круглым караваем с солью. 

■
По мере развития хлебопе-
чения появлялись новые ре-
цепты, совершенствовались 
уже имеющиеся, но, как го-
ворится, не хлебом единым. 
И в XIX веке у москвичей по-

является популярное лаком-
ство — пирожки.
— Пеклись они в каждой 
пекарне: с вареньем, кар-
тошкой, капустой, визигой 
и мясом, — говорит москво-
вед Александр Васькин. — 
Москва практически пре-
вратилась в пирожковую 
столицу. И на Красной пло-
щади, у памятника Мини-
ну и Пожарскому, который 
раньше располагался в са-
мом ее центре, у Верхних 
торговых рядов находилась 
главная пирожковая бир-
жа, и каждый москвич знал, 
что может прийти и купить 
приглянувшийся пирожок, 
который стоил копейки. 
Практически на каждой сто-
личной улочке были свои 
хлебопекарня и лавка.
— И если простой народ 
предпочитал ржаной, кис-
лый хлеб, который еще на-
зывали «копеечный», то 
люди побогаче могли по-
зволить себе хлеб из пшена 
и другую продукцию, — 
у т о ч н я е т  В а с ь к и н .  —  
Это французские булки, 
ситники и, конечно, калачи, 
которые являлись исключи-
тельно московской хлебной 
продукцией. 
Предпочтения и любовь за-
житочных москвичей к ка-
лачам нашли отражение 
и в русской литературе.
— Например, в романе 
«Анна Каренина» описана 
утренняя трапеза Стивы 
Облонского, который на за-
втрак съедал целый калач. 
Известно, что его прототи-
пом стал хороший знако-
мый Льва Толстого — поме-
щик Перфильев, который 
действительно очень любил 
московские калачи, — отме-
чает Александр Васькин. 
Дженни Самойлова
Рената Лебедева
nedelya@vm.ru

ОЖИДАЕТСЯ 
ХОРОШИЙ 
УРОЖАЙ 
ЗЕРНА

Работа фотографа 
А. Скурихина под 
названием «Целин-
ный хлеб, которая 
была представлена 
на всесоюзной фо-
товыставке «Фото-
объектив и жизнь», 
1984 год (1). Девуш-
ка во время уборки 
озимой пшеницы 
в колхозе имени Ки-
рова Октябрьского 
района Волгоград-
ской области (2)

Я так 
собираю
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 Для этого отправ-
ляюсь в гостини-
цу для кошек — 
место, где люди 

могут оставить своего пи-
томца на время отъезда. 
Здесь все, как в настоящем 
отеле,  — длинное помеще-
ние со множеством «номе-
ров», разделенных стеклян-
ными перегородками. Отту-
да на нового сотрудника 
смотрят желтые, зеленые, 
сонные и любопытные гла-
за. Пушистики разных по-
род, окрасов, окруженные 
внимательными котоняня-
ми, в комфорте дожидаются 
здесь возвращения из отпу-
ска хозяев.
— Необходимо кормить 
каждого посетителя со-
гласно рациону питания, 
которые оставили владель-
цы. Менять воду, следить за 
чистотой, самочувствием 
животных, вычесывать их — 
обозначает мне фронт работ 
опытная котоняня Екатери-
на Проничева. 
Казалось бы, профессия 
мечты — любуйся пушисты-
ми обитателями и заботься 
о них. Но не все так просто. 
Как и в любой другой рабо-
те, здесь требуются внима-
тельность, ответственность 
и четкое выполнение ин-
струкций. 
— После улицы необходимо 
воспользоваться антисеп-
тиком для рук. Это нужно 
делать и после общения 
с каждым котом, чтобы ми-
нимизировать риск пере-
дачи какого-нибудь забо-
левания. Кроме того, здесь 
нельзя находиться в обуви. 
На подошве тоже можно 
принести заразу, — отмеча-
ет Екатерина. 
Второй важный нюанс — 
рацион питания котов. 
У каждого постояльца свои 
привычки и вкусовые при-
страстия. Именно поэтому 
на стеклянных дверях «но-
меров» можно прочитать 
надписи: «Шура, сухой 
корм и четверть пакетика 
влажного по ве-
черам» или «Ми-
се — половина 
пачки влажного 
утром и столько 
же в 16 часов. Су-
хой должен быть 
в миске постоян-

но». Такие пометки делают 
котоняни, чтобы ничего не 
перепутать. А поскольку 
среди постояльцев есть те, 
которые категорически от-
казываются питаться спе-
циальными кошачьими кор-
мами, в задачи сотрудников 
гостиницы входит еще 
и приготовление для них 
еды. Например, рыже-белая 
красавица Марфа предпочи-
тает на завтрак, обед и ужин 
отварную куриную грудку. 
Раз в пару дней ей нужно да-
вать перепелиные яйца, уго-
щать тунцом или горбушей. 
Вот и приносят Марфуше все 
готовенькое, да еще и за уш-
ком чешут. 
Аккуратно захожу к ней в  
номер, чтобы подлить воды. 
Она начинает шипеть из-за 
угла — то ли своенравная 
кошка не рада вторжению 
незнакомца, то ли защища-
ет миску со своими делика-
тесами.

— У каждого жи-
вотного свой ха-
рактер — кто-то 
не любит, чтобы 
к нему лишний 
раз подходили, 
а кто-то, наобо-
рот, скучает без 

внимания человека. И с та-
кими нужно играть, развле-
кать их, — говорит котоня-
ня. 
Поэтому моя следующая за-
дача — обеспечить котиков 
послеобеденным досугом.
Длинношерстный Барсик 
с белыми «носочками» на 
лапках с первых минут мо-
его прихода с интересом за 
мной наблюдает. Я беру рас-
ческу и аккуратно провожу 
по его шерсти. Кот доверчи-
во подставляет мне живот 
и шею. Знакомство состоя-
лось.

Следующий на очереди — 
упитанный британец Абри-
кос. Он так и норовит про-
скользнуть в узкую щель 
из своего номера к людям, 
громким мяуканьем при-
влекая к себе внимание. Но 
выбраться из комнаты не 
позволяют внушительные 
бока. Я открываю номер, че-
шу толстячку мягкий живот. 
Естественно, после того как 
продезинфицировала ру-
ки. Однако уже через пару 
мгновений Абрикос начи-
нает уворачиваться от при-
косновений и покусывать 

меня за пальцы. Ох, уж эти 
своенравные британцы!
Замечаю, что в соседнем 
«номере» у кошки породы 
«абиссинская» по кличке 
Симба требуется уборка. 
Активный кот снес лежанку, 
миску и когтеточку. Я вхожу 
в «номер», чтобы расставить 
все на места. Надеюсь, кот 
не разозлился, что я без сту-
ка. Вроде таблички «не бес-
покоить» не было. 
Порция внимания доста-
ется от меня и огромному 
рыжему мейкуну Марселю. 
Несмотря на строгий вид, 

кот доверяет мне расчесать 
его шерстку. А вот играть со 
мной плюшевой рыбой от-
казывается. 
Кстати, все необходимое — 
корм, лежанки, игрушки — 
владельцы привозят в гости-
ницу вместе с питомцами. 
— Чтобы животным было 
комфортнее с привычными 
вещами, — объясняет Про-
ничева.
Снова иду вдоль «номеров», 
внимательно наблюдая за 
постояльцами гостиницы: 
вдруг кому-то нужна моя 
помощь? Вроде у всех чисто, 
еда и вода в мисках. Те, кому 
требовалось внимание, — 
вычесаны и обласканы. 
— Общение с хозяевами 
происходит в постоянном 
режиме: котоняни обяза-
ны отвечать на их вопросы, 
делать фото и видео живот-
ных, отчитываясь о само-
чувствии и настроении лю-
бимых питомцев, — говорит 
Екатерина. 
Все-таки котоняня — рабо-
та хорошая, думаю я, уходя 
из гостиницы. Несмотря на 
парочку свежих царапин на 
руках. Но оно того стоило.
Маргарита Мартовская

ПОКА ХОЗЯИН 
ОТДЫХАЕТ

«Постоялица» ко-
тогостиницы кошка 
Марфа решила 
вздремнуть после 
обеда (1). Корре-
спондент «Вечерки» 
Маргарита Мартов-
ская поработала 
котоняней в одной 
из московских 
гостиниц для ко-
шек (2). Сотрудница 
котогостиницы Ека-
терина Проничева 
с одним из живот-
ных, дожидающих-
ся здесь возвраще-
ния хозяина (3)

ДЕНЬ КОШЕК 
МИЛЛИОНЫ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭТИХ 
ЖИВОТНЫХ ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЮТ В АВГУСТЕ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ ТОЖЕ 
РЕШИЛА ПОСВЯТИТЬ 
ЭТОТ ДЕНЬ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ 
И ОТПРАВИЛАСЬ 
РАБОТАТЬ КОТОНЯНЕЙ 

Я так 
ухаживаю
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Разбирая антресо-
ли, Наталия нат-
кнулась на папку 
детских рисунков. 

Диковинный мир, приду-
манный сыном, в котором 
огромные роботы мило ма-
шут рукой фантастическим 
птицам. 
— Тебе лет пять было, Глеб, 
когда ты это намалевал. Мы 
с отцом, увидев, как ты пред-
ставляешь будущее, долго 
тогда спорили, кто же у нас 
растет — физик или лирик. 
И знаешь, до сих пор непо-
нятно!
— Это ваше старомодное 
гуманитарно-техническое 
деление уже не работает. 
Сегодня, чтобы чего-то до-
биться, успевать в прямом 
смысле нужно во всем: чем 
больше предметов освоишь, 
тем лучше и перспективнее 
для карьеры и прочих лич-
ных достижений. Так что 
мое поколение — практиче-
ски золотая середина.
— Золотая ли, Глеб? Нахва-
таться по верхам, не углу-
бляясь в какое-то одно на-
правление — что же в этом 
хорошего? 
— А что «специалист подо-
бен флюсу — полнота его 

односторонняя», ты вспом-
нить не хочешь? К тому же 
про какие верхи ты гово-
ришь: можно подумать, 
никто из моих сверстников 
ни высшего образования 
не получает, ни работать по 
профессии не собирается! 
Надо быть развитым разно-
сторонне, вот и все. Сегодня 
нужно знать все!
— Козьмой Прутковым ему 
и отвечу: «Нельзя объять не-
объятное!» Только я говорю 
о другом. Ваше поколение 

всем хорошо: и к учебе мо-
тивировано, и к успехам 
профессиональным рвется. 
Но впитываете, усваиваете 
исключительно то, что вам 
с практической точки зре-
ния может пригодиться. 
— А зачем мне лишней ин-
формацией себе голову за-
бивать? Я ставлю цель, к ней 
и иду. При этом, естествен-
но, фильтрую нужное и не-
нужное. Что-то из техниче-
ской мысли в багаж скла-
дываю, что-то из гумани-

тарной сферы.  Физики 
и лирики, на мой взгляд, 
себя жестче ограничивали.
— Словом, ваше поколение 
копает вширь, а не вглубь. 
А в итоге вы поверхностны 
во всем. Причем не только 
в знаниях, но и в духовном, 
эмоциональном плане, ес-
ли хочешь. Вроде, как ты 
говоришь, «все знаете», но 
слишком многого попросту 
не понимаете. 
— Мам, разумная избира-
тельность: на что обращать 

внимание, а на что — нет, 
вкупе с четко поставленной 
целью гарантирует реаль-
ные перспективы в буду-
щем. Разве не так?
— Вот! В отличие от тех же 
физиков-лириков ваше 
цифровое поколение полу-
чилось излишне прагматич-
ным. Звезд с неба не хвата-
ете, потому что мыслите 
приземленно. Только польза 
и никакой романтики. 
— Да не до романтики нам, 
мам! Не понимаю, в чем ты 
нас обвиняешь? В том, что 
хотим добиться максималь-
ных результатов, успехов 
в жизни?
— Вы строите вполне осуще-
ствимые планы, четко сле-
дуя графику промежуточ-
ных целей, чтобы добиться 
конечного результата. Но 
беда в том, что вы абсолют-
но не умеете мечтать!
— И в чем тут беда? Что с то-
го, если я не верю в реаль-
ность космических кора-
блей, отвозящих дачников 
к какой-нибудь Центавре? 
И светлое будущее для меня 

лично — это определенный 
период моей, мам, жизни! 
Можно подумать, физики-
шестидесятники в своих 
чертежах фантасмагорич-
ные города, парящие в воз-
духе, проектировали. 
— Представь себе, они дава-
ли волю фантазии! И только 
потому, что человек начал 
мечтать о крыльях, Гагарин 
через много веков полетел 
в космос. А с вашей унылой 
предсказуемостью о Цен-
тавре и заикаться не стоит. 

Какой же это прогресс, ко-
торым все сейчас так гор-
дятся? Это регресс! Душев-
ный, эмоциональный — уж 
точно.
— А может, просто прошло 
время, когда человечество 
смогло воплощать самые 
смелые проекты в реаль-
ность, мам? Посмотри: со-
временный мир — это то, 
что старшее поколение вос-
принимало как фантастику.
— Кто спорит? Конечно! Но 
плохо, что ваши «проекты» 
заперты в жесткие рамки 
возможного. А есть, Глеб, 

еще и невероят-
ное!  Его вы из 
вида упускаете, 
оно же в планы не 
вписывается.
— Что ты имеешь 
в виду?
— Чудо, которое 
нельзя потрогать 
руками, и только 
если оно случит-
ся, поймешь — 
оно! Например, 
ощущение непо-

вторимого счастья, когда 
чувствуешь, что солнце 
на рассвете встает исклю-
чительно для тебя, а звез-
да падает с неба именно 
в твою ладонь. И вот в этот 
неожиданный миг вдруг на-
чинаешь верить, что можно 
объять необъятное, а мир 
безграничен. 
— Так не бывает.
— А ты попробуй… 
Наталия Покровская 
Глеб Бугров

МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО

ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
РЕДКО СОВПАДАЮТ. 
СЕГОДНЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ВЕЧЕРКИ НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ И ЕЕ СЫН 
ГЛЕБ БУГРОВ СПОРЯТ 
О ФИЗИКАХ И ЛИРИКАХ

Молодое поколение, рожденное, как любят гово-
рить, «с планшетом в руках», конечно, очень расчет-
ливо. В прагматизме нет ничего плохого: он помогает 
принять необходимость учебы, серьезного труда, 
чтобы достичь тех или иных высот. Да и время сейчас 
такое, прогрессивное... Чтобы все успеть, нельзя раз-

брасываться, а с дру-
гой стороны, прихо-
дится привыкать 
к многозадачности. 
Дети технического 
прогресса искренне 
уверены в безгранич-
ности возможностей, 
но при этом очень це-

нят свое время. Его-то им как раз и не хватает для то-
го, чтобы в погоне за освоением научных достижений 
столь же успешно развивать свою эмоциональную, 
душевную составляющую. По статистике, продолжи-
тельность концентрации внимания у подростков сжа-
лась всего до нескольких секунд, сосредоточиться 
на чем-то дольше им сложно. А чувства, их проявле-
ние и восприятие требуют куда больше времени. От-
того и перекос: они точно не «лирики», но и не «физи-
ки», поскольку для них и гуманитарные, и естествен-
ные науки — просто информационный поток, кото-
рый нужно как можно быстрее усвоить. При этом 
современная молодежь не боится будущего, потому 
что уверена в своих силах. Молодое поколение его 
самопланирует и идет к четко поставленной цели. Ве-
роятно, поэтому они в меньшей степени склонны 
мечтать о чем-то возвышенном, заоблачном. Конеч-
но, это грустно, потому что без эмоций, стремлений 
к несбыточному они рискуют утратить очень важные 
качества, определяющие человечность. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Илья Суровцев
психолог

Отказываясь 
стремиться 
к несбыточному, 
молодое 
поколение 
рискует утратить 
человечность 

В одной из сцен глав-
ный герой фильма 
«Курьер» Иван (его 
сыграл Федор Дунаев-
ский) советует своему 
другу Базину: «Мечтай 
о великом!» 
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Земля наша, как 
известно, велика 
и обильна, но вот 
порядка, по край-

ней мере в плане заселения 
территории, в ней нет. Ос-
новная полоса расселения 
занимает лишь 22,3% пло-
щади страны, и проживают 
тут почти 86% россиян: в ев-
ропейской части — 69%, 
в том числе в двух агломера-
циях — столичной и питер-
ской — 18%. Остальные 14% 
реденько рассредоточены 
по северам и Зауралью. По-
этому идею расселить евро-
пейскую часть России нель-
зя назвать новой. Но никто 
еще не придумал, как это 
сделать.
Министр обороны Шойгу 
недавно предложил постро-
ить в Сибири «три, а лучше 
пять» городов с населени-
ем до миллиона человек, 
сделав их научными и про-
мышленными центрами. 
Города инноваций, считает 
он, станут точками притя-
жения населения со всей 
страны, разработка новых 
месторождений запустит 
систему транзитных и вну-
тренних магистралей, а так-
же продвинутые производ-
ства (например, 
аккумуляторов 
для электромо-
билей), и в итоге 
жизнь в Сибири 
забьет ключом.

■
А  к т о  п о е д е т  
жить в эти горо-
да? Мы привык-
ли считать, что 
«где родился, там 
и пригодился», 

но выясняется: народ у нас 
на подъем легок — лишь 
бы платили побольше. Об 
этом, например, свидетель-
ствуют данные недавнего 
опроса портала «Работа.ру», 
согласно которому ради вы-
соких заработков в другой 
город готовы переехать 
82% россиян. Правда, 61% 
выбрал бы для этого Москву, 
а 12% — Питер. Отправить-
ся во Владивосток, Красно-
дар и Сочи согласились по 
2%. Екатеринбург, Казань, 
Калининград, Красноярск, 
Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Ростов-на-Дону и Ха-
баровск предпочли бы по 1% 
респондентов. Как видим, 
в лидерах — опять Москва. 
Но и опрос проводился в со-
временных условиях: ехать 
этому легкому на подъем 
народу больше просто неку-
да — новые города, которы-
ми грезит министр оборо-
ны, построят еще не скоро, 
если вообще построят.
Так как же выправить си-
туацию, равномерно рас-
средоточить жителей по 

территории, да еще и сде-
лать их довольными? Ответ 
озвучен был неоднократно: 
развивать регионы, питать 
малые города инвестиция-
ми, давать людям не только 
работу, но и достойную зар-
плату. Легко сказать…
— Уйти от территориаль-
ного перекоса можно толь-
ко одним путем, — считает 
профессор кафедры эко-
номической и социальной 
географии МГУ Наталья 
Зубаревич, — перепрошив-
кой системы управления. 
Невозможно все контроли-
ровать из центра, прописы-
вать регионам бесконечные 
цели и заставлять их отчи-
тываться по каждому чиху. 
Дерегулирование сделает 
ситуацию более диффе-
ренцированной. Конечно, 

КУРС НА ВОСТОК

Екатерина 
Головина

Города 
инноваций 
станут точками 
притяжения 
и дадут толчок 
к развитию 
регионов 

СТРОЙКА 
ВЕКА, А ЛУЧШЕ ТРИ 
СТРОЙКИ ИЛИ ДАЖЕ 
ПЯТЬ, ПЛЮС ПЕРЕНОС 
СТОЛИЦЫ ЗА УРАЛ  
ТОЛЬКО ТАК, ПО 
МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ 
ПОЛИТИКОВ, МОЖНО 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
НЕРАВНОМЕРНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНЕ. 
СРАБОТАЕТ ЛИ ХИТРЫЙ 
ПЛАН, ВЫПРАВИТ ЛИ 
ПЕРЕКОС РАССЕЛЕНИЯ? 
ПОПРОБУЕМ 
РАЗОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С ЭКСПЕРТАМИ 

1

2

Американцы в поисках 
лучшей доли чаще дру-
гих склонны менять ме-
сто жительства. Вну-
тренней миграции, счи-
тают эксперты, во мно-
гом способствует 
отсутствие в стране ярко 
выраженного экономи-
ческого центра.Средне-
статистический амери-
канец, по данным Все-
мирного банка, переез-
жает с места на место 
в среднем 13 раз, а ан-
гличанин — 7 раз. 
Россияне делают это 
в среднем всего 2 раза 
за свою жизнь, и такая 
низкая мобильность на-
селения во многом 
сдерживает рост эконо-
мики страны.

САМЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ
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у кого-то получится нор-
мально управлять, у кого-то 
будут провалы, но это неиз-
бежно при отпускании пово-
дьев. Но как только появит-
ся возможность принимать 
решения, которые нужны 
именно региону, толковые 
администрации будут вы-
игрывать у бестолковых. 
Конечно, никто не обещает 
счастья послезавтра, если 
завтра будет децентрали-
зация. Будем выбираться 
тяжело, долго и мучительно. 
А пока этот светлый, един-
ственный, как считает Зу-
баревич, путь не овладел 
властными мозгами, надо 
ведь тоже что-то делать. 
Быть может, новые города 
в Сибири станут той первой 
ласточкой, за которой по-
тянутся косяком на восток 

толпы страждущих лучшей 
жизни? И вроде как пример 
какой-никакой есть — Ма-
гас, единственный, постро-
енный с начала перестрой-
ки в России город. Строили 
его, правда, не в Сибири, 
а на Кавказе как столицу 
Ингушетии, отколовшейся 
от Чечни. Первый камень 
в Магасе был заложен в 1994 
году, к 2009-му в нем прожи-
вали всего 415 жителей, но 
потом вроде как распого-
дилось: сейчас там обитает 
13 601 человек. И вроде бы 
производств никаких, и на 
всю столицу — единствен-
ный НИИ, университет, 
школа и детский сад, а вот 
поди ж ты, приехали...

■
Экономист, географ и про-
фессор МосГУ Алексей Ско-
пин идею строительства но-
вых городов утопической не 
считает:
— Как министр обороны, 
Шойгу прав: удобнее охра-
нять столицу в Сибири, чем 
в Москве — враги дальше 
(Сергей Шойгу в том числе 
предложил перенести сто-
лицу вглубь российской тер-
ритории. — «ВМ»). Да и об-
устраивать существующее 
часто дороже, чем строить 
новое. Потому что и земли 

в частной собственности, 
и инфраструктура, мимо 
которой не пройдешь, уже 
проложена… В чистом поле 
на федеральной земле всяко 
проще. Плюс у нас основные 
доходы — от нефти, газа, 
металлов — дает Сибирь, 
и вложиться в ее развитие 
было бы справедливо. Дру-
гое дело, что непонятно, чем 
конкретно будут заниматься 
новые миллионники. Если 
опять добывающим про-
изводством, то это старые 
грабли моногородов, на 
которые не хотелось бы на-
ступать вновь. А вот если это 
будет некий администра-
тивный центр… Есть стра-
ны, где столицы переезжали 
на новое место и активно 
развивались... 
По словам Скопина, нечто 
подобное сейчас происходит 
в казахском Нур-Султане 
(он же Акмолинск, он же 
Целиноград, он же АкмолаC, 
он же Астана), ставшем 
столицей в 1997-м и послед-
ний раз переименованном 
в 2019-м:
— Большинство чиновни-
ков, конечно, семьи остав-
ляют в более комфортной 
Алма-Ате, пять дней работа-
ют в новой столице, вечером 
в пятницу улетают к семьям, 
а в понедельник опять засту-
пают на вахту. Но многие, по 
мере благоустройства Нур-
Султана, и семьи туда пере-
тягивают. Уверяю вас, если 
место денежное, люди пой-
дут на все, чтобы пустить 
там корни. 
Правда, не сказать, что Нур-
Султан возводили в чистом 
поле — Акмолинск получил 
статус города еще в 1862 го-
ду. А лету от него до бывшей 
столицы — два часа. Ко-
торые в случае с Сибирью 
превращаются минимум 
в четыре... 
— Мировой опыт показы-
вает, что город — это есте-
ственное образование, 
и создать его по приказу 
с нуля, чтобы он сразу стал 
устойчивым, состоятель-
ным, процветающим эко-
номическим центром, в со-
временном мире практиче-
ски невозможно, — говорит 
Александр Пузанов, генди-
ректор Института эконо-
мики города. — Пара новых 
столиц вроде бразильской 
или нигерийской — вот, по-
жалуй, и все громкие при-
меры (Бразилиа и Абуджа 
соответственно. — «ВМ»). 
Небольшие моногорода, за-
крытые города, возводимые 
у нас в 1950-е, — это история 
даже не на 300 тысяч жите-
лей, да и экономика тогда 
была совсем другой. А соз-
давать почти миллионник 
ради производства аккуму-
ляторов… В той же Сибири 
масса кризисных городов, 
и размещение таких про-
изводств их бы оживило, 

притянуло новых жителей. 
Ради чего ставить на них 
крест и начинать где-то все 
с нуля? Не говоря уж о том, 
где взять столько людей при 
нынешней демографии.
Между тем, по оценкам экс-
пертов, уже прикинувших 
цену идеи, ее реализация 
будет ежегодно съедать 1,3–
1,5 триллиона рублей. Для 
сравнения: в доковидном 
2019-м столько было по-
трачено на так называемые 
общегосударственные во-
просы (поддержание всего 
госаппарата, обслуживание 
госдолга и т.д.). Схожими 
были профицит бюджета 
(1,9 трлн) и суммарные тра-
ты на ЖКХ, экологию и об-
разование (1,3 трлн). При 
этом на поддержку регио-
нов потратили 2,5 триллио-
на — половину этой суммы 
и предлагается отдавать 
ежегодно на новые сибир-
ские мегаполисы.

■
Но, может, не промышлен-
ностью прирастет Сибирь, 
а мозгами? Они-то в любое 
время в цене.
— У нас есть прекрасный 
пример, — соглашается 
Скопин, — новосибирский 
Академгородок. Его созда-
вали как раз для того, чтобы 
перебазировать интеллект 
на восток страны. В итоге 
тамошний университет дал 
ростки, которые пророс-
ли потом и в Красноярске, 
и в Омске, и в Томске, и даже 
до Владивостока дошли…
— А вы думаете, у Академго-
родка нет проблем? — воз-
ражает Михаил Кузнецов, 
глава Союза развития на-
укоградов России. — Напри-
мер, в Ханты-Мансийске, 
процветающем на нефти, 
построили НИИ инфор-
мационных технологий 
и переманили туда несколь-
ко сотен специалистов из 
Новосибирска и Томска, 
обескровив тем самым Ака-
демгородок, который до сих 
пор не может получить ста-
тус наукограда... Да, у нас 
есть города, «заточенные» 
исключительно на науку, — 
Черноголовка, Пущино, 
Троицк, Зеленоград. Есть 
Кольцово со знаменитым 
«Вектором» и его вирусами, 
есть похожий на него под-
московный Оболенск с та-
ким же научным центром, 
занимающийся бактерия-
ми. Так первый статус на-
укограда получил, потому 
что считается городским 
округом, а второй — нет, 
так как числится поселком. 
И финансирование у них от 
этого разное. Другая про-
блема наукоградов, по мне-
нию Кузнецова, как удер-
жать там новые поколения, 
ведь дети не всегда идут по 
стопам родителей-ученых, 
а с альтернативной работой 
обычно беда... 

Переезжать на новое место прежде всего 
готовы молодые, еще не обремененные 
семьями специалисты (1). Новосибир-
ский центр информационных технологий 
«УНИПРО» в Академгородке (2). Монумент 
Байтерек в Нур-Султане (3)

3

Опрос, проведенный 
в 2019 году рекрутинго-
вой компанией Hays, по-
казал, что для половины 
людей (51 процент), за-
явивших о готовности 
поменять место житель-
ства из-за работы на два-
три ближайших года, ре-
гион переезда неважен. 
Настоящее значение 
для них имеют лишь ка-
рьерные перспективы 
и зарплата (рост на 30–
50 процентов) и чтобы 
проект был интересным. 
Вряд ли за два прошед-
ших года настроения из-
менились.

РАДИ КАРЬЕРЫ
В 1960 году из-за перенаселенности и обилия трущоб 
бразильцы построили новую столицу. Проект делали 
легендарный архитектор Оскар Нимейер вместе со сво-
им учителем Лусио Костой. Город Бразилиа выстроен 
на пустом месте с нуля за три года и стал настолько ин-
тересным в архитектурном плане, что был занесен 
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

ВЫШЛО

Рекордсменом по числу 
новых городов-призра-
ков является, наверное, 
Китай. Почти в двух де-
сятках пустующих горо-
дов, многие из которых 
миллионники, находят-
ся в резерве 60 миллио-
нов новых квартир и до-
мов со всеми удобства-
ми. Главной проблемой 
для властей стало моти-
вировать людей на пере-
езд в города с «человей-
никами», где стоимость 
жизни превышала фи-
нансовые возможности 
потенциальных жите-
лей. Кое-кто, впрочем, 
считает строительство 
таких городов «занач-
кой» на случай глобаль-
ного катаклизма с по-
следующим массовым 
исходом людей.

НЕ ВЫШЛО
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19 августа православные 
отмечают праздник Пре-
ображения Господня, 
именуемый в народе 
Яблочный Спас. 

На конец авгу-
ста — начало сен-
тября приходится 
Успенский пост, 

с которым тесно переплета-
ются народные традиции, 
связанные со сбором уро-
жая. К этому времени доспе-
вает мед в сотах, в садах на-
ливаются яблоки и прочие 
дары природы. По обычаю, 
сохранившемуся с дохри-
стианских времен, время 
сбора первых плодов было 
праздником. Часть этой тра-
диции органично приняло 
христианство. Отсюда тра-

диция освящения яблок 
на праздник Преображения. 
В этот день прихожане при-
носят в церковь яблоки. Бла-
гочестивой традицией счи-
тается угощать друг друга. 
Однако духовный смысл 
праздника Преображе-
ния Господня все-таки не 
в торжестве по поводу сбора 
урожая.
Евангелие повествует, что 
Христос взял троих учени-
ков-апостолов Петра, Иако-
ва и Иоанна на гору Фавор 
в Галилее. Там одежды Хри-
ста просияли небывалым 
белым светом, а возле него 
предстали пророки Моисей 
и Илия. 
— Христос совершает слу-
жение со смирением и уни-
чижением. Он избирает 

для Своего Преображения 
гору не просто так. Это от-
даленное, уединенное ме-
сто, указуя нам, что именно 
уединение лучше всего спо-
собствует нашему общению 
с Господом. Тот, кто устрем-
лен к Богу, должен часто 
уединяться. Господь дает 
нам свою благодать в этом 
мире, — рассказал протои-
ерей Александр Шаргунов, 
настоятель столичного 
храма Святителя Николая 
в Пыжах. 
Жители столицы смогут от-
метить Яблочный и Орехо-
вый Спасы в парках и зонах 
отдыха столицы. Как сооб-
щает сайт мэра Москвы, 21 
августа в Битцевском пар-
ке состоится квест «Образ 
яблока в сказках и мифах». 

А 27 августа в природном 
заказнике «Долина реки 
Сетунь» проведут мастер-
класс «Готовь сани летом, 
а телегу — зимой». Специ-
алисты научат гостей делать 
елочные игрушки из орехов 
и желудей.
Предусмотрено и много он-
лайн-мероприятий. Напри-
мер, 29 августа в социаль-
ных сетях подразделения 
Мосприроды пройдет тема-
тическое занятие, приуро-
ченное к Ореховому Спасу. 
В храмах состоятся празд-
ничные службы, во время 
которых запах ладана бу-
дет мешаться с душистым 
яблочным духом, знамену-
ющим наступление осени. 
Геннадий Окороков
nedelya@vm.ru

Каждый человек желает близким блага. Правда, и определять, в чем состоит это 
благо для родных, мы любим самостоятельно. «Для них точно так будет лучше!» — 
с этих слов началось немало грандиозных семейных ссор.
Шли занятия в детской секции дзюдо. Пока дети тренировались, в соседнем по-
мещении две женщины негромко разговаривали. Они ждали с занятий сыновей. 
Одна жаловалась другой, что ее ребенок не хочет заниматься борьбой. «Веду его на 
занятия — плачет! Возвращаемся — плачет! Сердце за него болит, и сделать ничего 
не могу!» — причитала она.
Оказалось, секцию для сына выбрал отец. Он абсолютно уверен, что мальчик 
должен уметь за себя постоять. Как ни пыталась жена убедить его, что ребенку не 
подходит этот спорт, ничего не выходило. На все ее аргументы и доводы слышал-
ся ответ: «Ты — женщина. Откуда можешь знать, что нужно парню его возраста? 
Я уверен, нашему сыну так лучше будет!»
Самому мальчику нравилась история, его мечтой было побывать на раскопках. 
Он на крыльях летел на кружок краеведения! Однако все занятия посещать не мог 
из-за дзюдо, поскольку отец запрещал пропускать секцию. На вопрос собеседницы, 

почему сын не признается, что дзюдо ему не нравится, молодая мама 
грустно вздохнула. «Сколько раз его просила: «Скажи папе!» — а он 
отказывается. Муж в первый раз так ему резко ответил, что ребенок 
теперь собственного отца боится! Вот до чего дошло!»
Отец ребенка не был беспричинно жесток. Напротив, будучи ответ-
ственным человеком, он заботился о жене и сыне. Возможно, он и не 
подозревал, что его твердость в вопросе выбора занятий развила в ре-
бенке не мужество, а страх. Позиция: «Я лучше знаю, что ему нуж-
но!» — заметно отразилась на взаимоотношениях в семье.
А ведь детям важны дружеские чувства. И родителям нужно показывать сыновьям 
и дочерям собственной жизнью, что необходимо мириться, прощать друг друга, 
забывать о давних размолвках, уступать, помогать окружающим. Как замечал свя-
титель Василий Великий, пока душа ребенка «нежна и, подобно воску, уступчива», 
необходимо направлять ее к совершенствованию в добре. В таком случае получен-
ные с детства образцы благочестия, которое закладывают в душу человека его ро-
дители, станут надежным основанием для дальнейшего духовного и нравственно-
го совершенствования. Если хочется, чтобы у детей были светлые воспоминания, 
яркие впечатления, нужно слышать их, вместе с ними смотреть с высокого холма 
на летний закат, отправляться на прогулки в лес, путешествовать по незнакомым 
улочкам родного города. Важно, чтобы ребенок помогал маме печь пирог к папи-
ному дню рождения, а с папой собирал букет для мамы.

Или вот другой случай. У пожилой женщины стоял на кухне старенький, но работа-
ющий телевизор. Она нечасто к нему подходила, но некоторые фильмы все же смо-
трела. Экран был небольшим, многих функций современной техники в телевизоре 
не было, но для человека в возрасте это не так важно. Зато хозяйка связывала с этой 
вещью воспоминания о давно умершем муже и об их многолетней счастливой со-
вместной жизни.
Однажды взрослые дети, у которых уже были свои семьи, загорелись идеей: «Ма-
тери нужен современный большой телевизор!» Они рассчитывали ее обрадовать, 
предложив всем вместе поехать в магазин за покупкой. Реакция оказалась неожи-
данной: пожилая женщина стала их всячески разубеждать. Она говорила, что ей 
удобен простой старенький телевизор, а к новой технике сложно будет привы-
кнуть. Дети пробовали переубедить мать, но женщина уверяла, что такой дорогой 
подарок ей не пригодится. Вновь о плане по «осчастливливанию» матери вспомни-
ли через несколько месяцев, но и тогда пожилая женщина отказалась от покупки, 
подтвердив, что старый телевизор ее полностью устраивает. 
Летом женщина всегда уезжала на дачу: занималась огородом и отдыхала на све-

жем воздухе. Когда осенью она вернулась в квартиру, ее привычного 
телевизора там не было, а вместо него висел современный, с экраном 
на полстены. Младшая дочь с мужем радостно улыбались, показывая 
матери на купленный подарок. Маленький телевизор они выбросили 
без ее ведома. Заметив, что мать огорчена, они принялись твердить, 
что хорошо разбираются в технике и подобрали для нее подходящую 
модель. «Ты привыкнешь и увидишь все его плюсы!» — твердила дочь. 
У пожилой женщины в глазах стояли слезы. Ей было горько, что дети 
запросто выбросили вещь, которую они когда-то выбирали с покойным 
мужем. Она до глубины души была задета тем, что ее мнение никто не 
учитывал. Самые близкие люди поступили с ней, как с неразумным ре-
бенком. Если прежняя вещь напоминала ей о светлых моментах жизни, 
то огромный экран, висевший на стене, свидетельствовал об эгоизме ее 
детей. Женщина вскоре завесила новый телевизор белым тюлем и не 
включала его.
Молодая супружеская пара переоформляла участок, получая докумен-
ты нового образца. Поскольку он состоял из двух разных частей, семья 
обратилась к администрации с просьбой присвоить им разные адреса. 
Супруги оформили заявление, подали все необходимые документы, 
оставили номера телефонов. Они были уверены, что в случае возник-
новения вопросов им позвонят и уточнят необходимую информацию. 
В результате все случилось иначе. Мать одного из супругов, никого не 
спросив, позвонила в администрацию и сама обсудила детали при-
своения адреса и оформления участка, опираясь исключительно на 
собственные предпочтения. О звонке и его результатах молодая семья 

узнала уже после получения всех документов. Пожилая женщина 
была невероятно горда тем, что помогла родным «решить пробле-
му». На вопрос супругов, почему она не согласовала с ними пред-
ложенные варианты, пожилая женщина ответила: «У вас же нет 
опыта, а я точно знаю, как лучше сделать!»
«Что свойственно любви к ближнему? — Искать не своих выгод, но 
выгод любимого к пользе душевной и телесной», — отвечал святи-
тель Василий Великий. Мы нередко думаем, что, принимая решение 
за близкого человека, действуем во имя его интересов. В такие мо-
менты стоит остановиться и честно спросить себя, на чем основы-
вается эта уверенность: на его мнении или на нашем эгоистичном 
видении ситуации.

ПОМОГАЙ, КОГДА 
ТЕБЯ ОБ ЭТОМ 
ПОПРОСЯТ 

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Доброй традицией в праздник считается угощаять друг друга 
ароматными яблоками 

ТРАДИЦИЯ Яблочный Спас восходит к языческим временам празднования сбора урожая
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 23 августаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

15.05, 16.00, 20.30, 21.25 ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1 16+

16.55 Вкусно, как в кино 12+
17.25 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00, 22.20, 23.15 МОР

СКОЙ ПАТРУЛЬ2 16+
00.05 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.30 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК

(США, 1990) 0+

08.00 Папа в декрете 16+
08.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.45 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2

(США, 1991) 0+
10.40 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ

(США — Италия, 2009) 16+
13.20 ИНФЕРНО (Венгрия — 

США, 2016) 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ

(США, 2014) 16+
22.40 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ

ТЕЛЬ2 (США, 2018) 16+
01.05 НЕВИДИМКА (США — 

Германия, 2000) 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Ералаш 0+

06.10 Курская дуга 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 Сталинградская битва 12+
10.00 Дневник АрМИ — 2021
10.20 Сталинградская битва 12+
13.00 Торжественное открытие 

Международного военно-
технического форума 
АРМИЯ-2021 и Армейских 
международных игр 
АрМИ-2021

15.00, 16.00, 17.00 Оружие 
Победы 12+

18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Крылья армии 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.00 Дневник АрМИ — 2021
23.15 Танковый биатлон — 2021
00.15 АТАКА (СССР, 1986) 12+
02.00 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША (СССР, 1967) 0+

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Шах и мат 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ (Украина, 2018) 16+
19.00 НЕЛЮБОВЬ

(Россия, 2015) 16+
22.55 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.05 Реальная мистика 16+
03.00 Порча 16+
03.25 Знахарка 16+
03.50 Понять. Простить 16+
04.40 Тест на отцовство 16+

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

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

СУДЬБЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ [S] 16+
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ [S] 16+
03.55 АДВОКАТ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.55 Тайны кино
07.45 В главной роли
08.35, 15.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.20, 20.00 ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА
(СССР, 1983) 12+
Режиссер Степан Пучинян
В ролях: Кирилл Лавров, 
Леонид Филатов, Елена 
Проклова, Наташа Гонтуар, 
Александр Продан
Сложные, противоречивые 
взаимоотношения между 
двумя совершенно разными 
людьми — начальником 
уголовного розыска и быв-
шим вором-рецидиви-
стом — казалось, заходят 
в тупик. Но критическая 
ситуация заставляет быв-
шего уголовника пересту-
пить порог недоверия 
и неприязни...

13.10 Песни нашего кино
13.40, 21.50 ТЫ  МНЕ, 

Я  ТЕБЕ (СССР, 1976) 12+
Режиссер Александр Серый
В ролях: Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная
У Ивана Сергеевича Кашки-
на, столичного банщика, 
весьма знатная клиентура. 
И только поэтому любой 
дефицитный товар — 
всегда к его услугам. Жизнь 
течет в нужном русле, 
он спокоен и счастлив. 
Но болезнь брата-близне-
ца, инспектора рыбнадзо-
ра, неожиданно меняет его 
судьбу...

16.40 Звезды советского 
экрана 12+

17.55 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
23.15 Тайны кино
00.05 Москва на все времена. 

Садовое кольцо. Страницы 
истории

00.30 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.20 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Павел I

02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд
05.50 Тайны кино

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные с

писки 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 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 ПЕРВОЕ УБИЙСТВО

(Великобритания — 
Канада — США, 2017) 16+
Режиссер Стивен С. Миллер
В ролях: Брюс Уиллис, 
Хейден Кристенсен, Тай 
Шелтон, Меган Леонард, 
Гетин Энтони
Опытный офицер расследу-
ет похищение мальчика, 
ставшего свидетелем раз-
борки между банковски-
ми грабителями. Вызво-
лить ребенка также 
торопится его молодой 
отец, вызывающий у поли-
цейского серьезные подо-
зрения — а не был ли он 
сам связан с этим ограбле-
нием?..

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
01.35 СПАРТАК: 

БОГИ АРЕНЫ 18+
03.15 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

(США, 2013) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА

КАМИ. ДОКУМЕНТА
ЛИСТ 16+

20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ
ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

23.00 ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ (США, 2012) 16+

01.30 Сверхъестественный 
отбор 16+

02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.00 Сверхъестественный 
отбор 16+

04.00 Сверхъестественный 
отбор 16+

04.45 Тайные знаки 16+

06.30 Пешком... 
07.00 Легенды мирового кино
07.35 ДИРЕКТОР (СССР, 1969)
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 
10.45 Гость из будущего. 

Исайя Берлин
11.20 Голливуд Страны Советов
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 

Линия жизни
12.30 КОРОЛЬ ЛИР

(Запись 2006)
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 И не дышать над вашим 

чудом, Монферран. 
Исаакиевский собор

16.20 ОТЦЫ И ДЕТИ
17.10 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается. Государ-
ственный квартет 
им. А. П. Бородина. Сочине-
ния для струнного квартета

18.45 Иностранное дело. Накану-
не Первой мировой войны

19.30 Новости культуры
19.45 Кино о кино
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 ШУМНЫЙ ДЕНЬ

 (СССР, 1960)
22.20 День разгрома фашистов 

в Курской битве
22.50 Ступени Цивилизации. 

Загадки Древнего Египта
23.40 Новости культуры
00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
01.50 Иностранное дело. 

Накануне Первой мировой 
войны

02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(Ленфильм, 1956) 0+
Режиссер Н. Кошеверова
В ролях: Л. Касаткина, 
П. Кадочников, Т. Панкова, 
П. Суханов, З. Федорова, 
С. Филиппов, К. Лавров
Выпускница медицинского 
института Людочка 
выскакивает замуж 
за инженера Алексея для 
того, чтобы после распре-
деления остаться в Ленин-
граде. Но неожиданно 
Алексей дает согласие 
на работу в Сибири, и бед-
ной Людочке приходится 
следовать за мужем...

10.10 Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой 12+

10.55 Актерские судьбы 12+
11.30 События
11.55 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Владимир Носик 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АКВАТОРИЯ 16+
16.50 Вокруг смеха за 38 дней 12+
17.50 События
18.15 ОТЕЛЬ ТОЛЕДО

(Россия, 2019) 12+
22.00 События
22.30 Истории спасения. 

Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Дикие деньги 16+
00.55 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
01.40 Актерские драмы. Преда-

тельское лицо 12+
02.20 Шестидневная война. 

Ошибка резидентов 12+
02.55 АКВАТОРИЯ 16+
04.15 Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку 12+
05.05 Мой герой. 

Владимир Носик 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ 12+
00.55 КУЗНЕЦ 

МОЕГО СЧАСТЬЯ
(Россия, 2016) 12+
Режиссер: Владимир 
Петров.
В ролях: Анна Тараторкина, 
Илья Ермолов, Руслан 
Чернецкий, Галина Черно-
баева, Оксана Лесная
Валентина Зорькина — 
лучший хирург больницы. 
Она никогда не сдается, 
берется за самые сложные 
случаи и всегда доводит 
дело до конца. Антон Кова-
лев — сын состоятельных 
родителей, относится 
к жизни легко. В свои 
30 лет он так и не опреде-
лился в профессии, и любое 
начатое дело бросает 
на полпути. Казалось бы, 
пути Валентины и Антона 
никогда не пересекутся. 
Однако по воле случая они 
встречаются. Валентина 
на машине сбивает Анто-
на. После аварии Антон 
теряет память. Валенти-
на везет Антона к себе 
на дачу, она считает, что 
обязана ему помочь и вер-
нуть к нормальной жизни. 
Антон — как чистый 
лист, и шаг за шагом 
Валентина наполняет его 
жизнь новым смыслом. 
Но приближается тот 
момент, когда Антон 
вспомнит, кто он на самом 
деле и что у него есть 
невеста...

02.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
04.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 6+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 К 100-летию Якова Костю-

ковского. Бриллиантовая 
ручка короля комедии 12+

01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ОХОТНИК 

ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ 16+

20.30 СВЕРХЪ
ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

21.15 СВЕРХЪ
ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

22.10 СВЕРХЪ
ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

23.00 БИБЛИОТЕКАРЬ
(США — Германия, 2004) 16+

01.15 СНЫ 16+
02.00 СНЫ 16+
02.45 СНЫ 16+
03.30 СНЫ 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

(Мосфильм, 1956) 12+
Режиссер Василий 
Ордынский
В ролях: Ольга Бган, Влади-
мир Гусев, Владимир 
Андреев, Александр Ханов, 
Наталья Серебрянникова, 
Нина Дорошина и др.
В институт Надя 
не поступила, но домой 
решила не возвращать-
ся — ведь в Москве у нее 
любовь. Но совместная 
жизнь быстро надоела 
ее молодому мужу — 
и Надя осталась одна 
с ребенком на руках...

10.20 Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем 12+

11.30 События
11.55, 00.00, 05.45

Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана 

Колпакова 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АКВАТОРИЯ 16+
16.55 Чарующий акцент 12+
17.50 События
18.15 КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА

(Россия, 2019) 12+
22.00 События
22.30 Вся правда 16+
23.05 Евгений Жариков. 

Две семьи, два 
предательства 16+

00.15 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+

00.55 Бес в ребро 16+
01.35 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+
02.15 Успех одноглазого 

министра 12+
02.55 АКВАТОРИЯ 16+
04.15 Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем 12+

06.30 Реальная мистика. 
Логово ведьм 16+

07.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Ношеная одежда 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ

(Украина, 2018) 16+
19.00 ЛЮБОВЬ 

С АРОМАТОМ КОФЕ 
(Украина, 2020) 16+
Режиссер Олег Туранский
В ролях: Дана Абызова, 
Тимофей Каратаев, Алек-
сандр Соколов, Ирина Мель-
ник, Наталья Васько и др.
27-летняя Аля работает 
баристой и одна воспиты-
вает 5-летнего сына. 
После того как бывший 
парень бросил ее с ребен-
ком на руках, Аля не дове-
ряет мужчинам и никого 
к себе не подпускает. 
Но однажды Аля встреча-
ет Гошу, которому смо-
жет довериться...

23.00 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.05 Реальная мистика 16+
02.50 Порча 16+
03.15 Знахарка 16+
03.40 Понять. Простить 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 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 МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ

(США — Китай, 2018) 16+

Режиссер Джон Тертлтауб
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Ли Бинбин, Рэйн Уилсон, 
Клифф Кертис, Уинстон Чао, 
Шуя Софиа Цай, Руби Роуз, 
Пейдж Кеннеди, Роберт 
Тейлор, Оулавюр Дарри 
Оулафссон и др.
Джейсон Стэйтем про-
тив громадной акулы! 
Мегалодон считался 
вымершим видом уже 
десятки тысяч лет. 
Как же сильно была 
удивлена команда подво-
дников, повстречав 
23-метровую акулу на дне 
моря во время научной 
экспедиции в батискафе. 
Теперь вся надежда 
на Тейлора Джонаса — 
отважного спасателя, 
который знает, 
с кем имеет дело...

22.05 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 СПАРТАК: 

БОГИ АРЕНЫ 18+
03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10

ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ 16+

15.05, 16.05 ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ 16+

17.05 Вкусно, как в кино 12+
17.35 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00, 22.15, 23.10

МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ2 16+

20.30, 21.25 ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1 16+

00.00 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТРИ КОТА 0+
07.00 ЛУНТИК 0+
07.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.25 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+
12.50 СЕНЯФЕДЯ 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 ИНТЕРСТЕЛЛАР

(США — Великобрита-
ния — Канада — 
Исландия, 2014) 16+
Режиссер Кристофер Нолан
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Джессика 
Честейн, Маккензи Фой, 
Майкл Кейн, Дэвид Гяси, 
Уэс Бентли, Кейси Аффлек, 
Джон Литгоу и др.
Концентрация кислорода 
в атмосфере Земли необра-
тимо падает из-за разви-
тия патогенных бактерий. 
Это меняет климат и гро-
зит неминуемой гибелью 
человечеству. Сотрудники 
НАСА обнаружили на орби-
те Сатурна червоточину 
в пространстве, позволяю-
щую перемещаться в дру-
гую галактику. По ту сто-
рону червоточины исследо-
ватели обнаружили 
несколько звездных систем. 
Найдется ли пригодная 
для жизни людей планета 
и станет ли возможным 
колонизация иных миров...

23.25 ГРАВИТАЦИЯ
(Великобритания — 
США, 2013) 12+

01.10 СКОРОСТЬ (CША, 1994) 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Ералаш 0+

06.10 Курская дуга. Держать 
оборону! 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 Вечная Отечественная. 

Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты 12+

10.00 Дневник АрМИ — 2021
10.20 Вечная Отечественная. 

Маршалы Победы 12+
11.05 Вечная Отечественная. 

Черные мифы о Красной 
армии 12+

11.50 Тайны фортов 
Кронштадта 12+

13.00 Новости дня
13.15 Сделано в СССР 6+
13.35, 14.05 НАЗАД В СССР 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Крылья армии. История 

военно-транспортной 
авиации 12+

19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
Василий Зайцев 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.00 Дневник АрМИ — 2021
23.15 Танковый биатлон — 2021. 

Индивидуальная гонка
00.15 Танковый биатлон — 2021. 

Индивидуальная гонка. Вто-
рой заезд. Второй дивизион

01.15 САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА
(Рижская к/ст, 1982) 6+

02.40 АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
(Россия, 2009) 16+

04.15 БЛИЗНЕЦЫ
(Мосфильм, 1945) 0+

05.35 Москва фронту 12+

06.30 Пешком... Москва музейная
07.00, 15.05, 22.50 Ступени 

Цивилизации. Загадки 
Древнего Египта

07.45 Легенды мирового кино. 
Тамара Семина

08.15 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
(Мосфильм, 1960)

09.50 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

10.15 Моя любовь — Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Кто такие уральцы?

10.45 Academia. Олег Крохин. 
Лазерный термоядерный 
синтез

11.35 Голливуд Страны Советов. 
Звезда Елены Кузьминой

11.50 Абсолютный слух
12.30 НЕ БУДИТЕ МАДАМ

(Запись 2003) 
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Империя Королева. 

Трофейный космос
16.20, 00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянского

17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается. Дмитрий 
Маслеев

18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

От Генуи до Мюнхена
19.45 Кино о кино. Доживем 

до понедельника
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 НАШ ДОМ (Мосфильм, 1965)
22.20 Роман в камне. Мальта
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ 12+

Агапов, которого отстра-
нили от работы, проника-
ет в архив и уговаривает 
архивариуса Лену помочь 
ему найти старое дело, 
связанное с Русланом Кали-
ниным. Мила примеряет 
свадебные платья. 
Но Марина, управляющая 
яхт-клубом и доверенный 
человек Руслана, устраива-
ет все так, что подходит 
ей лишь одно платье, 
которое является точной 
копией свадебного платья 
первой жены Руслана — 
Анжелики. Когда Руслан 
видит Милу в этом пла-
тье, происходит нечто 
непредвиденное...

23.30 Новая волна-2021
02.20 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
04.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 6+
04.58 Перерыв в вещании

06.40, 03.30, 05.00 Раскрывая 
тайны звезд

07.25, 10.00, 12.45, 23.15, 02.45, 
04.15, 05.50 Тайны кино
08.15, 15.10 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
09.30 Это было смешно
10.55 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

13.35 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(СССР, 1964) 6+

16.30 Звезды советского 
экрана 12+

17.00 Выборы 2021. 
Предвыборные дебаты

17.50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ
(СССР, 1991) 12+
Режиссер Виктор Кобзев
В ролях: Петр Щербаков, 
Всеволод Ларионов, Аль-
берт Филозов, Юлиан Мака-
ров, Олег Афанасьев и др. 
Иронический детектив 
по повести Л. Юзефовича 
«Ситуация на Балканах», 
написанной по материалам 
об агенте петербургской 
полиции И. Д. Путилине — 
герое комиксов и веселых 
рассказов конца XIX — 
начала ХХ века. Знамени-
тый сыщик расследует 
убийство графа фон Арен-
сберга, австрийского посла 
в Санкт-Петербурге...

21.35 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР (СССР, 1970) 6+
Режиссер Алексей Коренев
В ролях: Юрий Кузьменков, 
Евгений Стеблов, Евгений 
Весник, Павел Павленко, 
Елена Коренева и др. 
В номере гостиницы 
«Заря» живут директор 
филармонии Кирпичников, 
геолог Дюжиков, ждущий 
вызова с Таймыра, страда-
ющий от любви юноша 
Андрей Гришко, дедушка-
пчеловод Бабурин. Все они 
приехали в Москву всего на 
несколько дней. У каждого 
много неотложных дел...

00.05 Москва на все времена. 
Садовое кольцо. Дворцы 
и особняки XIX века

00.30 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.20 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Александр I

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

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

СУДЬБЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ [S] 16+

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ [S] 16+
03.30 Cкелет в шкафу [S] 16+
03.55 АДВОКАТ 16+

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье 12+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ЗВЕЗДА

360

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.15 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

(СССР — Куба, 1973) 0+

10.15, 04.10 Александр Беляв-
ский. Последний побег 12+

11.30 События
11.55 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой.

Сергей Соловьев 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 АКВАТОРИЯ 16+
16.55 Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак 12+
17.50 События
18.15 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС

(Россия, 2019) 12+
22.00 События
22.30 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.15 Прощание. Александр

Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Брежневу брошен вызов 12+
05.05 Мой герой.

Сергей Соловьев 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТРИ КОТА 0+
07.00 ЛУНТИК 0+
07.30 ОХОТНИКИ

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.25 ВОРОНИНЫ 16+
09.25 ИНТЕРСТЕЛЛАР (США — 

Великобритания — Кана-
да — Исландия, 2014) 16+

12.50 СЕНЯФЕДЯ 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ (Австра-
лия — США, 2015) 16+

22.30 Я, РОБОТ (США — 
Германия, 2004) 12+
Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Уилл Смит, Брид-
жет Мойнэхэн, Алан Тью-
дик, Джеймс Кромуэлл, 
Брюс Гринвуд, Чи Мак-
Брайд, Шайа ЛаБаф, Адри-
ан Рикард, Джерри Вассер-
ман, Фиона Хоган и др.
В 2035 году роботы явля-
ются обычными помощни-
ками человека. Полиция 
расследует дело об убий-
стве, в которое вовлечен 
робот. Предполагается 
нарушение Закона о Робо-
тах, но роботы запрограм-
мированы так, что 
не должны вредить чело-
веку. Если же машины 
могут нарушить этот 
закон, то уже ничто 
не остановит их от захва-
та контроля над людьми...

00.40 СКОРОСТЬ2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ
ЗОМ (США, 1997) 12+

02.50 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Ералаш 0+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

На пустыре на окраине 
города найден труп моло-
дой женщины без докумен-
тов. Алла с командой 
выясняют, что убитая 
Екатерина Кузнецова 
с семнадцати лет жила 
в Москве, но недавно вер-
нулась в Тверь и уговорила 
мать продать ее кварти-
ру. В последнее время 
жила с матерью, сестрой 
и племянником в квартире 
сестры. Деньги от прода-
жи жилья хранились 
в банковской ячейке, 
оформленной на имя мате-
ри Екатерины, но перед 
смертью Кузнецова, кото-
рой мать выписала на них 
генеральную доверенность, 
все эти деньги сняла. Воз-
можно, ее ограбили и уби-
ли? В процессе расследова-
ния выясняется много под-
робностей из жизни Ека-
терины, о которых ее род-
ственники даже не дога-
дывались. Помогут ли рас-
крытые тайны выйти 
на след убийцы?

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ 12+
23.30 Новая волна-2021
02.20 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
04.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 6+

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь 16+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

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

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
Мирошников недоволен 
 возвращением Некрасова 
в Петербург и поручает 
своему коллеге, коррумпи-
рованному начальнику 
 убойного отдела Демидо-
ву, разобраться с ним. 
Но покушение на Некрасова 
оказывается неудачным...

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ [S] 16+
03.30 СКЕЛЕТ 

В ШКАФУ [S] 16+
04.00 АДВОКАТ 16+

06.30 Пешком... Москва Саввы 
Мамонтова

07.00 Загадки Древнего Египта
07.45 Легенды мирового кино. 

Анатолий Папанов
08.15 НАШ ДОМ

(Мосфильм, 1965)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Золотой век русско-
го изразца

10.45 Academia. Владимир Воево-
дин. Суперкомпьютеры: 
незаметные гиганты

11.35 Голливуд Страны Советов. 
Звезда Янины Жеймо. Рас-
сказывает Аня Чиповская

11.50 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

12.30 СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
(Запись 2006)

15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 Империя Королева. Осво-

бождение конструктора
16.20, 00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская про-
грамма А. Смелянского

17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается. Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гуг-
нин. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

Великая Отечественная 
война

19.45 Кино о кино. 12 стульев. 
Держите гроссмейстера!

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА

(Мосфильм, 1961)
22.35 Цвет времени. Караваджо
22.50 Ступени Цивилизации. 

Загадки Древнего Египта
06.30 6 кадров 16+
06.40 Реальная мистика. Вос-

пользоваться случаем 16+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 Порча. Игрушечная 

собачка 16+
14.30 Знахарка 16+
15.05 НЕЛЮБОВЬ

(Россия, 2015) 16+
19.00 РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ (Рос-
сия — Украина, 2020) 16+
Режиссер Алексей Есаков
В ролях: Александра Сизо-
ненко, Влад Никитюк, 
 Сергей Дзялик, Ирина 
Веренич-Островская, 
Андрей Мостренко, Анна 
Расстальная, Ева Шевченко-
Головко и др.
Мечту скромной медсе-
стры Ксении о прекрасной 
жизни с любимым челове-
ком неожиданно разбива-
ет известие о тяжелой 
болезни ее мамы. Ксения 
вынуждена отменить свой 
переезд за границу 
и искать деньги на дорого-
стоящую операцию. Остав-
шись одна, без жилья 
и без работы, она пыта-
ется сделать все, что в ее 
силах, чтобы спасти род-
ную мать...

23.05 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.15 Реальная мистика 16+
02.55 Порча 16+
03.20 Знахарка 16+
03.45 Понять. Простить 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА

КАМИ. ДОКУМЕНТА
ЛИСТ 16+

20.30 СВЕРХЪ ЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

21.15 СВЕРХЪ ЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

22.10 СВЕРХЪ ЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

23.00 ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ
(США, 2017) 18+

01.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
01.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 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 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ (США, 2005) 16+

Режиссер Джон Стокуэлл
В ролях: Пол Уокер, Джес-
сика Альба, Скотт Каан, 
Эшли Скотт и др.
Багамские острова. Джа-
ред работает инструкто-
ром по дайвингу и планиру-
ет счастливое будущее 
вместе со своей подругой 
Самантой. В гости к Джа-
реду и Саманте приезжа-
ют друзья, вместе с кото-
рыми ребята ныряют 
на океанское дно. Во время 
очередного погружения они 
находят затонувший само-
лет с необычным грузом — 
огромной партией кокаина. 
Находка ставит под угрозу 
жизнь своих новых хозяев...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ 18+
01.45 СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
03.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 Тайны кино
08.10 КОЛЛЕГИ

(СССР, 1962) 12+

Режиссер Алексей Сахаров
В ролях: Василий Ливанов, 
Василий Лановой, Олег 
Анофриев, Нина Шацкая, 
Тамара Семина и др.
Экранизация одноименной 
повести Василия Аксенова. 
Трое друзей — выпускников 
Ленинградского медицин-
ского института: Саша, 
Алеша и Владька, получают 
распределение на работу. 
Жизнь, с которой они 
столкнутся, окажется 
гораздо сложнее, чем пред-
ставлялась, но они сумеют 
преодолеть трудности, 
сохранив достоинство 
и верность студенческой 
дружбе...

10.00 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.25 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ
(СССР, 1991) 12+

13.05 ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР (СССР, 1970) 6+

14.50 КОЛЛЕГИ
(СССР, 1962) 12+

16.40 Звезды советского экрана 12+
17.50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

21.40 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(СССР, 1964) 6+

23.05 Тайны кино
23.55 Москва на все времена. 

Садовое кольцо. Противоре-
чия ХХ века

00.20 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.10 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Николай I

02.40 Тайны кино
03.25 В главной роли
04.10 Тайны кино
04.55 Раскрывая тайны звезд
05.40 Тайны кино

06.10 Курская дуга. 
Наступление 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.20 Вечная Отечественная. Кан-

нибальский план обустрой-
ства Востока 12+

10.00 Дневник АрМИ — 2021
10.20 Вечная Отечественная. Эва-

куация как сверхпроект 12+
11.00, 13.15, 14.05 ЛЮТЫЙ 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Крылья армии. История 

военно-транспортной 
авиации 12+

19.40 Последний день. Инна 
Ульянова 12+

20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.00 Дневник АрМИ — 2021
23.15 Танковый биатлон — 2021. 

Индивидуальная гонка. Тре-
тий заезд. Второй дивизион

00.15 Танковый биатлон — 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион

01.15 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
(Мосфильм, 1980) 12+

02.30 ДЖОКЕРЪ
(Россия, 2002) 12+

04.15 САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА
(Рижская к/ст, 1982) 6+

05.40 Сделано в СССР 6+

05.00, 00.25 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 

 АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

13.20, 14.10 ВЫЗОВ. 
И РАБ, И ЦАРЬ 16+

15.05, 16.05, 20.30, 21.25
ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ 16+

17.05 Вкусно, как в кино 12+
17.35 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
22.30, 23.15 ЛЕГЕНДА

ДЛЯ ОПЕРШИ 16+
00.00 Взрослые люди 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Медицинские услуги Туризм и отдых

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.05 Песни нашего кино
07.35 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА (СССР, 1961) 6+
09.30 Это было смешно
10.00 Тайны кино
10.55 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ

ЛА (Венгрия, 1968) 16+
12.25 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

(СССР, 1962) 6+
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Георгий Вицин, 
Алексей Смирнов, Ростис-
лав Плятт, Юрий Никулин. 
Герои каждой отдельной 
новеллы пытаются попра-
вить свои дела, но всякий 
раз попадают в непредви-
денную ситуацию, которая 
сводит на нет все их уси-
лия...

14.10 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА (СССР, 1961) 6+

16.20 Звезды советского 
экрана 12+

17.00 Выборы-2021. 
Предвыборные дебаты

17.45 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ (СССР, 1980) 12+
21.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

(СССР, 1962) 6+
23.00 Тайны кино
23.50 Москва на все времена
00.15 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.10 Иллюстрированная история 

Российского государства
02.40 Тайны кино
03.25 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

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

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 ЖИВОЙ [S] 16+
03.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ [S] 16+
03.55 АДВОКАТ 16+

06.30 Реальная мистика. 
Безумие 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 . Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 Порча. Мертвая земля 16+
14.25 Знахарка 16+
15.00 ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ (Украина, 2020) 16+
19.00 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ

(Россия — Украина, 
2020) 16+
Режиссер Маша Кухаркина
В ролях: Ирина Гришак, 
Анна Сагайдачная, Сергей 
Калантай, Артемий Егоров, 
Любомир Валивоц, Алек-
сандр Рудько, Инна Капи-
нос, Александра Эпштейн, 
Олег Москаленко, Олеся 
Голуб, Валерия Лукьянец, 
Ирина Новак, Оксана Архан-
гельская, Людмила Кур-
мель, Валентин Касьян
Даша, словно тростинка 
на ветру, гнется, но не 
ломается под ударами 
судьбы. Предательство 
любимого, смерть близких 
людей, разлука с сыном — 
каждое из этих испытаний 
делает Дашу только силь-
нее. Полная добра и любви 
Даша поддерживает 
и помогает окружающим 
ее людям познать себя 
и найти свой путь. Но смо-
жет ли она сама, преодо-
лев все испытания, стать 
счастливой?

23.05 ВОСТОКЗАПАД 16+
02.10 Реальная мистика 16+
02.55 Порча 16+
03.20 Знахарка 16+
03.45 Понять. Простить 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

06.10 Курская дуга. Решающий 
натиск 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 Вечная Отечественная. 

Дубина народной войны 12+
10.00 Дневник АрМИ — 2021
10.20 Оружие Победы 6+
10.35 ЛЮТЫЙ 16+
12.50 ЛЮТЫЙ2 12+
13.00 Новости дня
13.15 ЛЮТЫЙ2 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЛЮТЫЙ2 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции 12+

19.40 Легенды космоса. 
Виктор Савиных 6+

20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.00 Дневник АрМИ — 2021
23.15 Танковый биатлон — 2021. 

Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Первый диви-
зион

00.15 Танковый биатлон — 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион

01.15 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(Ленфильм, 1966) 0+

02.40 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
(Мосфильм, 1980) 12+

03.55 АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЕВЫ (Россия, 2005) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТРИ КОТА 0+
07.00 ЛУНТИК 0+
07.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.25 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 ГРАВИТАЦИЯ (Велико-

британия — США, 2013) 12+
12.50 СЕНЯФЕДЯ 16+
15.55 ГРАНД 16+
18.00 ГРАНД 16+
18.30 ГРАНД 16+
19.00 ГРАНД 16+
19.30 ГРАНД 16+
20.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ (США, 2009) 12+
22.35 ТЕЛЕКИНЕЗ

(США, 2013) 16+
Режиссер Кимберли Пирс
В ролях: Хлоя Грейс Морец, 
Джулианна Мур, Джуди 
Грир, Портия Даблдэй, 
Габриэлла Уайлд, Энсел 
Элгорт, Алекс Расселл, 
Бэрри Шебака Хенли
Невзрачная старшекласс-
ница по имени Кэрри с рож-
дения обладает способно-
стями телекинеза. Давле-
ние со стороны фанатич-
но-религиозной матери 
и постоянные издевки 
сверстников лишь способ-
ствуют развитию ее свер-
хъестественных способно-
стей. На выпускном одно-
классники решают жесто-
ко подшутить над ней, 
что приводит к фаталь-
ным последствиям...

00.40 КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС 
ПОГОЛЛИВУДСКИ
(США, 2013) 18+

02.35 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Ералаш 0+

05.00, 00.55 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.15, 14.55 ВЫЗОВ. 

И РАБ, И ЦАРЬ 16+
15.45, 16.30, 17.20, 18.15

ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА 16+

19.00, 23.55 Губернатор 360
20.30, 21.25 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
22.25, 23.10 ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ 16+

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

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

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 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 НЕБОСКРЕБ (США — 

Гонконг, 2018) 16+
Режиссер Роусон 
Маршалл Тербер
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Нив Кэмпбелл, Пабло Шрай-
бер, Ханна Куилниван
Бывший агент ФБР, 
а теперь эксперт по безо-
пасности Уилл Форд рабо-
тает в самом высоком 
и технологичном небоскре-
бе в мире. Когда здание 
захватывает группа тер-
рористов, он оказывается 
единственным, кто может 
помочь оставшимся там 
жителям, в том числе 
и своей собственной семье...

21.55 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
Узнавшие о судьбе Невии 
гладиаторы стоят перед 
нелегким выбором. В их 
лагере происходит раскол. 
Лукреция раскрывает 
секрет, который хранила 
очень давно, с целью упро-
чить свое положение. 
Спартак уводит остатки 
своего отряда в леса, 
но Крикс оказывается 
отрезанным от товари-
щей и попадает в плен. 
Лукреция сует нос в дела 
Илитии и пытается зару-
читься поддержкой одного 
влиятельного римлянина. 
Спартак предпринимает 
отчаянную попытку осво-
бодить Крикса, но дело 
осложняет один из быв-
ших гладиаторов дома 
Батиата. Интриги Или-
тии ставят под угрозу ее 
брак с Глабром...

03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ОХОТНИК 

ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ 16+

20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

23.00 РУСАЛКА В ПАРИЖЕ
(Франция, 2020) 12+

01.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

02.00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

02.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

04.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

05.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

06.30 Пешком... 
Москва зоологическая

07.00 Загадки Древнего Египта
07.45 Легенды мирового кино
08.15 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА

(Мосфильм, 1961)
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Поэзия Николая 
Гумилева

12.30 ДЯДЯ ВАНЯ (Запись 2010)
15.00 Новости культуры
15.05 Загадки Древнего Египта
15.55 Империя Королева. Траек-

тория Глушко
16.20 ОТЦЫ И ДЕТИ
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская про-
грамма А. Смелянского

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается. Сергей Дога-
дин и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрипки 
и фортепиано

18.35 Цвет времени
18.45 Иностранное дело. Великое 

противостояние
19.30 Новости культуры
19.45 Кино о кино. Джентльмены 

удачи. Я злой и страшный 
серый волк

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ
(Мосфильм, 1986) 

22.20 Роман в камне. Крым. 
Мыс Плака

22.50 Ступени цивилизации
23.40 Новости культуры
00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается. Сочинения 
для скрипки и фортепиано

01.45 Иностранное дело

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
07.50 Настроение
08.15 ДВА КАПИТАНА

(Ленфильм, 1955) 0+
10.15 Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата 12+
11.30 События
11.55 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Илья Шакунов 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АКВАТОРИЯ 16+
16.55 Актерские драмы. 

Вне игры 12+
17.50 События
18.15 ИГРА С ТЕНЬЮ (Россия, 

2020) 12+
22.00 События
22.30 10 самых. 

Актеры в юбках 16+
23.05 Актерские драмы. Послед-

ние роли 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 90-е. Звезды и ворье 16+
00.55 Грязные тайны 

первых леди 16+
01.35 Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы 16+
02.20 Косыгин и Джонсон: неу-

дачное свидание 12+
03.00 АКВАТОРИЯ 16+
04.20 Галина Уланова. Земная 

жизнь богини 12+
05.05 Мой герой. 

Илья Шакунов 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

В сквере обнаружена заду-
шенная женщина. В уби-
той Санек узнает актрису 
местного драмтеатра 
Азалию Говорову. При обы-
ске съемной квартиры 
выясняется, что пропали 
ее антикварные серебря-
ные украшения. Ни бывший 
муж, ни хозяин квартиры 
ничего о них не знают. 
Может, Азалию убили 
из-за этих украшений? 
Или в ее смерти виноват 
любовник, имя которого 
она не раскрывала даже 
лучшей подруге?...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ВОДОВОРОТ 12+
00.55 ЖЕНА МОЕГО МУЖА

(Россия, 2019) 12+
02.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 6+

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 К 125-летию Фаины Ранев-

ской. Красота — страшная 
сила 12+

01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА

06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ

(СССР, 1966) 12+
Режиссер Виталий 
Мельников
В ролях: Михаил Кононов, 
Алексей Грибов, Геннадий 
Данзанов, Николай Волков
1922 год. Комиссара Глаз-
кова посылают на Чукотку 
устанавливать советскую 
власть. По пути в Уйгунан 
Глазков умирает, 
и к месту назначения доби-
рается только молодой 
писарь Алеша, который 
волей случая становится 
начальником Чукотки...

09.00 В главной роли
09.50 Это было смешно
10.20 Раскрывая тайны звезд
11.15 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ (СССР, 1980) 12+
12.50 ВЕСНА (СССР, 1947) 6+

Режиссер Григорий 
Александров
В ролях: Николай Черкасов, 
Любовь Орлова, Фаина 
Раневская, Ростислав Плятт
Профессор Никитина рабо-
тает над проблемой 
использования солнечной 
энергии. Кинорежиссер 
Громов, задумав снять 
о ней фильм, поручает 
главную роль опереточной 
актрисе Шатровой, пораз-
ительно похожей на Ники-
тину. Развитие истории 
идет таким образом, что 
обе женщины на самом 
деле меняются ролями. ..

15.00 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(СССР, 1966) 12+

16.45 Звезды советского экрана
17.55 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ

ЛА (Венгрия, 1968) 16+
21.30 ВЕСНА (СССР, 1947) 6+
23.20 Тайны кино
00.10 Москва на все времена. 

История московского метро
00.35 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
02.25 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Александр III

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

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

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

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ [S] 16+

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
17.30 Жди меня [S] 12+
18.30 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ [S] 16+
21.15 ПЕС [S] 16+
23.50 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА

(Россия, 1999) 16+
03.10 АДВОКАТ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика. Мяч 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 Порча. Самка 16+
14.20, 04.25 Знахарка 16+
14.55 РАЗВЕ МОЖНО 

МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ
(Россия — Украина, 
2020) 16+

19.00 Я ТЕБЯ НАЙДУ
(Украина, 2019) 16+
Режиссер Сергей 
Толкушкин
В ролях: Ольга Олексий, 
Михаил Химичев, 
Александр Кобзарь
Лиля с мужем решили 
устроить праздник по слу-
чаю рождения ребенка. 
В самый разгар веселья 
в детской случился пожар, 
ребенка спасти не удалось. 
Но Лиля уверена, что кто-
то организовал похищение 
новорожденного, а пожаром 
просто заметал следы....

23.20 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ
(Россия, 2004) 16+

01.05 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
(Украина, 2003) 16+

03.10 Реальная мистика 16+
04.00 Порча 16+

05.45 ЛЮТЫЙ2 12+
09.00 Новости дня
09.20 ЛЮТЫЙ2 12+
10.00 Дневник АрМИ — 2021
10.20 ЛЮТЫЙ2 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня
13.20 ВИКИНГ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ВИКИНГ 16+
17.25 ВИКИНГ2 16+
18.00 Новости дня
18.40 ВИКИНГ2 16+
21.15 Новости дня
21.25 ВИКИНГ2 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.00 Дневник АрМИ — 2021
23.15 Танковый биатлон — 2021
02.15 ДВА ФЕДОРА

(Одесская к/ст, 1958) 0+
03.40 ПОДКИДЫШ

(Мосфильм, 1939) 0+
04.50 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТРИ КОТА 0+
07.00 ЛУНТИК 0+
07.30 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.25 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ПЛУТО НЭШ (США — 

Австралия, 2002) 12+
11.50 СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ (США, 2009) 12+
14.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА (Великобрита-
ния — США, 2015) 16+
Режиссер Мэттью Вон
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Колин Ферт, Сэмюэл Л. 
Джексон, Марк Стронг, 
Софи Куксон, Майкл Кейн, 
София Бутелла, Саманта 
Янус, Джофф Белл
Во время операции по спа-
сению похищенного профес-
сора Джеймса Арнольда 
погибает секретный 
агент Ланселот. Глава 
секретной службы 
Kingsman принимает реше-
ние о пополнении рядов, 
и теперь каждый агент 
должен предоставить сво-
его кандидата...

23.35 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ (Австра-
лия — США, 2015) 18+

01.55 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ
(США — Новая Зелан-
дия — Япония, 2003) 16+

04.15 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Ералаш 0+

05.00, 00.25 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20 ВЫЗОВ. 

ОТРАЖЕНИЕ 16+
14.10 ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ 16+
15.05, 16.05 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ 16+
17.00 Вкусно, как в кино 12+
17.30 Самое вкусное 12+
18.10, 19.05, 20.30, 21.20

ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ 16+

22.15, 23.10 НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА 12+

23.55 Взрослые люди 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 РОБИН ГУД

(США, 2010) 16+
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Макс фон Сюдов
ХIII век. Король Львиное 
Сердце убит в бою во Фран-
ции. Лучник Робин Лонг-
страйд решает дезерти-
ровать домой в Англию. 
Но по пути Лонгстрайд 
с друзьями становятся 
участниками сражения 
бандитов с рыцарями коро-
ля. Все рыцари повержены. 
А на них была возложена 
обязанность доставить 
в Британию корону. Лонг-
страйд берется сделать 
это под маской убитого 
рыцаря Роберта Локсли...

22.40 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ (США — Канада, 
2003) 12+

00.40 СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ 18+

03.30 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
19.30 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ

(США, 2014) 16+
21.30 ГОЛОС ИЗ КАМНЯ

(США — Италия, 2017) 16+
23.15 ВОРОН (США, 1994) 16+
01.15 ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ

(США, 1987) 16+
02.45 Властители 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Пешком... Москва 
живописная

07.00 Загадки Древнего Египта
07.50 Острова. Петр Тодоровский
08.30 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ
(Мосфильм, 1986)

10.00 Новости культуры
10.20 ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА 

СТЕНЬКА РАЗИН (Акци-
онерное общество А. Хан-
жонков и Ко, 1916)

11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Фаина 

Раневская
12.25 ДАЛЬШЕ  ТИШИНА

(Запись 1978)
15.00 Новости культуры
15.05 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
16.55 Цвет времени. 

Эдвард Мунк. Крик
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана Ступки. Острова
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается. Даниэль 
Баренбойм, Ицхак Перлман, 
Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр 
и хор Немецкой оперы 
в Берлине

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Ролан Быков. Портрет неиз-

вестного солдата
21.35 РАБА ЛЮБВИ

(Мосфильм, 1975)
23.10 Новости культуры
23.30 ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ (СССР — 
ФРГ, 1990)

02.10 Искатели. Коллекция 
Колбасьева

06.00 Настроение
08.15, 11.55 УРОКИ СЧАСТЬЯ

(Россия, 2017) 12+
11.30 События
12.35, 15.05 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ
(Россия, 2018) 12+

14.30 События
14.55 Город новостей
16.55 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! 12+
17.50 События
18.10 ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ
(Россия, 2018) 12+

20.15 БАРС И ЛЯЛЬКА
(Россия, 2014) 12+

22.20 Вот такое наше лето 12+
23.55 ЗОРРО (Италия — 

Франция, 1975) 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 ДВА КАПИТАНА

(Ленфильм, 1955) 0+
03.40 90-е. Горько! (16 16+
04.20 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
04.45 Сергей Есенин.

 Опасная игра 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное закрытие 

международного конкурса 
молодых исполнителей 
Новая волна — 2021

23.35 НЕЛЮБИМЫЙ 6+
03.10 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Олег Туранский
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Настя Задорожная, Анна 
Кузина, Тимофей Каратаев, 
Дмитрий Шаракоис, Светла-
на Орличенко, Дмитрий 
Оскин, Игорь Пазыч
Думая о прошлом, люди 
зачастую понимают, что 
совершили ошибку, сделав 
неправильный выбор. Имен-
но к такому выводу прихо-
дит Екатерина. Вместо 
европейского подиума — 
фабрика по пошиву одеж-
ды, а ее муж — некогда 
подающий надежды музы-
кант, сегодня — простой 
аудитор. Конечно, совсем 
не об этом мечтала Ека-
терина, выйдя замуж за 
Лешу шестнадцать лет 
назад. Она продолжает 
мечтать о том, чтобы 
поехать со своей коллекци-
ей одежды на выставку 
в Европу, но Леша не пони-
мает ее стремлений 
и очень хочет детей. 
И тут в ее жизнь возвра-
щается бывший поклон-
ник — когда-то хилый 
очкарик, а теперь извест-
ный критик моды Серж 
Померанцев...

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

Жара в Москве. 
Гала-концерт [S] 12+

23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Наполеон: 

Путь императора [S] 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
05.05 Россия от края до края 12+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Стилет. 8. Симе-
нон. 9. Предел. 10. Фоторобот. 15. Пинкер-
тон. 16. Акунин. 17. Америка. 18. Циклон. 
20. Тонна. 23. Сова. 24. Перл. 25. Окрик. 
29. Красин. 30. Псков. 32. Арестант. 33.
«Давид». 35. Кинза. 40. Визаж. 41. Чай-
ная. 43. Табурет. 44. Ломтик. 46. Красно-
дар. 47. Вето. 48. Джинсовка. 49. Дева.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Видов. 2. Мешок. 
3. Володин. 5. Торт. 6. Люди. 7. Толк. 
9. Подкаменщик. 11. Брера. 12. Водка. 
13. Нарцисс. 14. Кусково. 15. Пилот. 
19. Носки. 21. Верстак. 22. Планета. 
26. Красс. 27. Астат. 28. Соник. 31. Гроза. 

34. Динамик. 36. Вирусолог. 37. Запекан-
ка. 38. Пчеловод. 39. Айтматов. 42. Дан-
синг. 45. Кража

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Робот. Буква. Кассир. 
Забор. Имам. Устав. Гильотина. Враг. 
Панина. Ампула. Азарт. Ноша. Птица. 
Кинематограф. Бригадир. Лемур. Лета. 
Киджи. Ларин. Станок. Вронский. Метан. 
Тит. Зонт. ПО ВЕРТИКАЛИ: Тамбов. Уэст. 
Прыгун. Разврат. Боди. Пики. Натрий. 
Тюрьма. Налим. Акула. Иран. Мамонт. 
Всхлип. Тост. Бритва. Глаз. Мир. Рено. 
Шпана. Батон. Маг. Факт.

Загадки 1. Август.2. Дождь. 3. Гроза. 4. Ураган. 5. Молния. 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 На дачу! с Наташей 

Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Ко дню рождения 

Натальи Гундаревой. 
О том, что не сбылось 12+

15.20 К 125-летию Фаины 
Раневской. Красота — 
страшная сила 12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН. Встреча выпускни-

ков-2021 [S] 16+
23.25 КРЕСТНАЯ МАМА (Фран-

ция-Бельгия, 2020) [S] 16+
Режиссер Жан-Поль Саломе
В ролях: Изабель Юппер, 
Ипполит Жирардо, Фарида 
Ушани, Лилиан Ровер и др. 
Талантливая французско-
арабская переводчица рабо-
тает в полиции в отделе 
по борьбе с наркотиками. 
Однажды ей становится 
известно о крупной партии 
запрещенных веществ. 
Соблазн изменить жизнь 
слишком велик, и вот она 
переходит на темную, пре-
ступную, сторону, превра-
щаясь в могущественную 
НаркоМаму...

01.20 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. О том, 
что не сбылось 12+

02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 БЕЗ ТЕБЯ

(Россия, 2020) 12+
Режиссер Наталья 
Хлопецкая
В ролях: Анастасия Акатова, 
Арина Постникова, Роман 
Маякин, Дмитрий Шевчен-
ко, Артем Ешкин и др.
Выросшая в детском доме 
дерзкая и нелюдимая Астра 
знакомится с красивой сту-
денткой Ликой, своей свод-
ной сестрой. Сестры сразу 
находят общий язык. Оди-
нокая Астра рада, что у нее 
появилась близкая род-
ственница, но ее счастье 
оказывается недолгим. 
Лика внезапно погибает. 
По официальной версии она 
покончила с собой. Но Астра 
не верит в самоубийство 
Лики...

01.20 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ
(Россия, 2016) 12+

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S] 16+

06.30 Кто в доме хозяин? [S] 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.45 Поедем, поедим! [S] 0+
09.25 Едим дома [S] 0+
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды. [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
16.20 Следствие вели [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [S]
20.20 Ты не поверишь! [S] 16+
21.20 Секрет на миллион [S] 16+
23.25 Международная пилорама 

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

са. Группа Кипелов [S] 16+
01.35 ШИК (Россия, 2002) 12+
03.05 АДВОКАТ [S] 16+

05.30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
(СССР — Куба, 1973) 0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Один+ Один 12+
08.30, 11.45 КОЛЬЕ ШАРЛОТ

ТЫ (СССР, 1984) 0+
Режиссер Е. Татарский
В ролях: Кирилл Лавров, 
Вадим Ледогоров, Юрий 
Кузнецов, Елена Соловей 
Игорь Янковский и др.
Сотрудники КГБ — полков-
ник Серегин и молодой 
сотрудник Павлов — рас-
следуют убийство мелкого 
фарцовщика Виктора Кора-
блева. Расследование выво-
дит их на след преступной 
группы, переправляющей 
за границу ценные произве-
дения ювелирного искус-
ства. Поединок с опытны-
ми и хитрыми преступни-
ками оказывается для 
чекистов серьезным испы-
танием. Выясняется, что 
убийство Кораблева связа-
но с попыткой тайно 
вывезти за границу знаме-
нитое Колье Шарлотты...

11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 ОБЪЯВЛЕН 

МЕРТВЫМ
(Россия, 2020) 16+

17.10 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ
(Россия, 2020) 16+

21.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

22.15 Криминальные 
связи звезд 16+

23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.50 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии 16+
01.15 Вокруг смеха за 38 дней 12+
02.00 Чарующий акцент 12+
02.45 Семейные драмы 12+
03.25 Актерские драмы. 

Вне игры 12+
04.05 10 самых 16+
04.30 ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ
(Россия, 2018) 12+

06.10 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ

(Россия, 2004) 16+
08.35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ

(Украина, 2003) 16+
11.00, 01.15 ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА
(Украина, 2019) 16+

19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Илья Хотиненко
В ролях: Илья Шакунов, 
Ксения Князева, Елена 
Муравьева и др.
После предательства 
любимого человека Нина 
поставила крест на личной 
жизни и полностью отда-
ла себя карьере. Неожидан-
но Нине выпадает шанс 
показать себя на предсто-
ящем архитектурном кон-
курсе. Ради победы Нина 
работает день и ночь. Но 
вместо участницы Нина 
становится няней дочери 
руководителя и организа-
тора конкурса Виктора...

04.30 Восточные жены 
в России 16+

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.05 ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА. 
МАЛЕНЬКИЙ РЫЖИК

08.00 КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ
(Грузия-фильм, 1978)

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.40 РАБА ЛЮБВИ
(Мосфильм, 1975)

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Волшебная Исландия
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси
15.00 Роман в камне. Испания. 

Теруэль
15.30, 00.15 ПОПРЫГУНЬЯ

(Мосфильм, 1955)
Два приза на МКФ в Вене-
ции (1955), премия Юсси 
(Финляндия, 1956)

17.00 Предки наших предков. 
Маори. Связанные одним 
прошлым

17.45 Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру. 
Вечер в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

19.30 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
(Мосфильм, 1962)

21.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы Классика на 
Дворцовой

22.30 Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени

23.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 74-й Междуна-
родный кинофестиваль 
в Локарно

01.45 Волшебная Исландия
02.35 ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 ШРЭК 6+
11.55 ШРЭК2 6+
13.35 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
15.20 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
17.00 КРОЛИК ПИТЕР (США — 

Австралия, 2018) 6+
18.55 ЗВЕРОПОЙ 6+
21.00 АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ

(США — Япония — Канада, 
2019) 16+
Режиссер Роберт Родригес
В ролях: Роза Салазар, Кри-
стоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли и др.
Середина XXVI века и три-
ста лет спустя Великой 
войны. Уцелевшие раздели-
лись на два типа — людей 
и киборгов, живущих 
в тайной вражде друг 
с другом. Ученый Дайсон 
Идо удочеряет девушку-
киборга Алиту, найденную 
им в груде металлолома. 
Она ничего не помнит 
о своем происхождении 
и ведет себя, как любозна-
тельный подросток...

23.25 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
(США, 2014) 18+

02.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ2 (США, 2018) 18+

03.55 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 Мистические 

истории 16+
12.15 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ

(США, 2001) 12+
14.45 РУСАЛКА В ПАРИЖЕ

(Франция, 2020) 12+
17.00 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ

(США, 2014) 16+
19.00 ЗАКЛЯТИЕ

(США, 2013) 16+
21.15 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ
(США — Канада, 2019) 16+
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Зои Маргарет Кол-
летти, Майкл Гарза, Гэбриел 
Раш, Остин Абрамс и др.
Городок Милвэлли гото-
вится к Хэллоуину. Стелла 
и ее друзья Рамон,Чак 
и Огги, спасаясь от гнева 
старшеклассника, забира-
ются в старый дом, когда-
то принадлежавший вла-
дельцам бумажной фабрики. 
Легенда гласит, что у Бел-
лоузов была дочь Сара. 
Девочку никто не видел, 
и жила она в потайной 
комнате. Сара рассказыва-
ла страшные истории, 
а дети, подслушивающие 
за стеной, в скором времени 
бесследно исчезали...

23.30 МАРИОНЕТКА (Велико-
британия — Люксембург — 
Нидерланды, 2020) 16+

01.45 ВОРОН (США, 1994) 16+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 

истории. Начало 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ
(США, 1999) 16+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Интернет-девочки: тайны 

модельного бизнеса 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

(США —
Германия, 2009) 16+

Режиссер Джей Джей 
Абрамс
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Зои Салдана, Карл 
Урбан, Эрик Бана, Антон 
Ельчин, Саймон Пегг, Джон 
Чо, Брюс Гринвуд и др.
Перезапуск легендарной 
научно-фантастической 
франшизы. Космический 
корабль Энтерпрайз под 
руководством молодого 
капитана Кирка отправля-
ется в свое первое путе-
шествие. Кирку необходимо 
найти общий язык со своим 
конкурентом, вулканиан-
цем Споком и другими чле-
нами разношерстного эки-
пажа. Ведь именно команде 
Энтерпрайза предстоит 
остановить зловещего 
Нерона, замышляющего 
уничтожить все планеты 
Федерации — в том числе 
Землю и Вулкан...

19.55 СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ
(США, 2013) 12+

22.25 СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ (США — Гонконг — 
Китай, 2016) 16+

00.40 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ
(США — Чехия, 2002) 16+

02.40 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА
(США, 1996) 16+

04.20 Тайны Чапман 16+

05.10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(Ленфильм, 1966) 0+

06.40, 08.15 КОРТИК
(Ленфильм, 1954) 0+

08.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Крах Черного 
человека. 12+

11.35 Улика из прошлого. Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика 16+

12.30 Не факт! 6+
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ — 2021
13.35 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
14.25 Легенды кино. 

Марина Ладынина 6+
15.10 Битва оружейников 12+
16.10 МАЙОР ВЕТРОВ 16+
18.00 Новости дня
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым
18.30 Дневник АрМИ–2021
18.50 МАЙОР ВЕТРОВ 16+
21.20 ФАРТОВЫЙ

(Россия, 2005) 16+
23.15 Танковый биатлон–2021. 

Индивидуальная гонка. 
Седьмой заезд. Первый 
дивизион

00.15 Танковый биатлон–2021. 
Индивидуальная гонка. 
Седьмой заезд. Второй 
дивизион

01.15 Танковый биатлон–2021. 
Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Первый 
дивизион

02.15 ЖАВОРОНОК
(Ленфильм, 1964) 0+

03.40 ДВА ФЕДОРА
(Одесская к/ст., 1958) 0+

06.45, 08.15, 12.05 Раскрывая 
тайны звезд

07.30 Тайны кино
09.10 ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА

РОК (СССР, 1956) 6+
10.30 СВЕРСТНИЦЫ

(СССР, 1959) 12+
13.00 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ
16.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 12+

18.35 ГОСТЬ С КУБАНИ
(СССР, 1955) 12+

19.55 НАШИ СОСЕДИ
(СССР, 1957) 12+

21.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
(СССР, 1972) 6+

02.05 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
05.35 Тайны кино 05.00, 21.30 Самое яркое 16+

06.30, 20.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360
10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.55, 15.45 ВЫЗОВ. 

ЧУЖАЯ ТЕНЬ 16+
16.40 ВЫЗОВ. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
17.30, 18.45 АНИСКИН И ФАН

ТОМАС (СССР, 1973) 12+
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05.10, 06.10 ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ
(СССР, 1964) 12+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Ирина Печерникова. 

Мне не больно 12+
14.45 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА (К/ст им. Горь-
кого, 1968) 12+

Режиссер Станислав 
Ростоцкий
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Ирина Печерникова, Нина 
Меньшикова, Михаил 
Зимин и др. 
Лирическая повесть о шко-
ле. Учитель истории Мель-
ников, классный руководи-
тель 9-го В, — человек, 
прекрасно знающий свой 
предмет и любящий своих 
подопечных. Он много раз-
мышляет, строго и требо-
вательно спрашивает. 
Ему знакомы и сомнения, 
и моменты усталости, 
и неудовлетворенность, 
и заблуждения. Ведь шко-
ла, как живой организм. 
В ней каждый день что-то 
происходит, меняется. 
И Мельников ищет, любит, 
преодолевает...

16.45 О чем молчал 
Вячеслав Тихонов 12+

17.35 Дмитрий Нагиев. 
Портрет 16+

19.15 Три аккорда S 16+
21.00 Время
22.00 ОДИН ВДОХ

(Россия, 2020) S 12+
23.55 Владимир Мулявин. Песня-

ры — молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ (Россия, 2015) 6+

06.00 ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА (Россия, 2013) 6+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 6+
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН 12+
18.00 ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ 12+

Режиссер Глеб Якубовский
В ролях: Ольга Кабо, Дми-
трий Фрид, Юлианна Мих-
невич, Олег Алмазов, Игорь 
Сигов и др.
Ирина считает свой брак 
идеальным. Но в свой день 
рождения получает нео-
жиданный «подарок» — 
известие об измене мужа. 
Не в силах смириться 
с предательством, она 
подает на развод. Подруга 
Лера заставляет Ирину 
начать новую жизнь и най-
ти нового мужчину. Хотя 
Ирина уверена — в ее воз-
расте это невозможно, 
она наглухо закрыла свое 
сердце и теперь нацелена 
только на карьеру. Но 
жизнь дарит ей встречу...

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ГЕТТО. Фильм Николая 

Сванидзе 6+

04.40 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ [S]16+

06.35 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
11.50 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 АФОНЯ (СССР, 1975) 0+

Режиссер Георгий Данелия
В ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова, Борислав Бронду-
ков, Владимир Басов и др.
Одинокая и однообразная 
жизнь слесаря-сантехника 
Афони становится чуть 
веселее в компании собу-
тыльников. А душа просит 
большего — встречи с той 
единственной, которая 
поймет и оценит 
по достоинству. Афоня 
бросает все и уезжает 
в деревню, где прошло его 
детство и где недавно 
умерла тетка, единствен-
ный родной человек. Имен-
но там и находит его 
девушка, которая 
по-настоящему любит 
сантехника и которую он 
раньше упорно не замечал...

16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись [S] 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
00.55 ТРИО (Россия, 2003) 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 АДВОКАТ [S] 16+

06.20 БАРС И ЛЯЛЬКА
(Россия, 2014) 12+

08.05 ЗОРРО (Италия — 
Франция, 1975) 0+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 СВАДЬБА В МАЛИНОВ

КЕ (Ленфильм, 1967) 0+
Режиссер Андрей Тутышкин
В ролях: Людмила Алфимо-
ва, Валентина Николаенко, 
Евгений Лебедев, Зоя 
Федорова и др.
В годы Гражданской войны 
власть в Малиновке меня-
ется словно ветер. 
Но местные жители 
при любом порядке сохраня-
ют бодрость духа. 
И только Яринка горько 
плачет: чтобы освободить 
деревню от банды, ее уго-
варивают сыграть свадьбу 
с атаманом...

13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+

14.50 Хроники московского быта. 
Забытые могилы 12+

16.30 Звезды и аферисты 16+
17.20 СРОК ДАВНОСТИ

(Россия, 2017) 12+
21.10 НЕМАЯ (Россия, 2019) 12+
00.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

(СССР, 1984) 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии 16+
04.55 Спартак Мишулин. 

Человек с непредсказуемым 
прошлым 12+

05.25 Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 БЕЗОТЦОВЩИНА

(Мосфильм, 1976) 16+
08.40 МОЛОДАЯ ЖЕНА

(Ленфильм, 1978) 16+
10.35 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ

(Россия–Украина, 2020) 16+
14.35 Я ТЕБЯ НАЙДУ

(Украина, 2019) 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
21.00 ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ

НАЮЩИХ
(Германия, 2012) 16+
Режиссер Бора Дагтекин
В ролях: Йозефина Пройсс, 
Элиас ЭмБарек, Анна Шти-
блих, Аднан Марал, Пега 
Феридони и др.
Лена — не особо довольная 
своей жизнью 19-летняя 
девушка, которой прихо-
дится спорить не только 
со своей матерью, но и со 
своим бойфрендом, кото-
рый хочет больше, чем она 
желает ему дать. Лена 
хочет только, чтобы все 
оставили ее в покое. Мать 
дарит своей унылой дочери 
путешествие в Таиланд. 
К сожалению, мечтам 
о солнце, пляже и отвяз-
ных вечеринках не суждено 
сбыться в связи с падением 
самолета. Дочь и мать 
выживают. Вместо того 
чтобы встретиться 
в отеле, Лена оказывается 
на острове вместе 
с турецким мачо Чемом...

23.20 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ
(Россия, 2017) 16+

03.10 ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА
(Украина, 2019) 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
05.20, 06.05, 06.20, 06.45, 07.30 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.55, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 6+
12.15 КРОЛИК ПИТЕР (США — 

Австралия, 2018) 6+
14.00 АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ

(США — Япония — 
Канада, 2019) 16+

16.35 ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН
(США — Япония, 2003) 16+

18.40 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ (США — 
Германия — Великобрита-
ния — Италия, 2009) 16+

21.00 ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
(США — Китай, 2019) 16+

23.35 KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА (Великобрита-
ния — США, 2015) 18+

02.00 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
(США — Франция, 1995) 16+

04.05 6 кадров 16+

06.30 Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией 
Матери

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.45 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
10.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
11.00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА

(Мосфильм, 1962)
12.30 Письма из провинции. Слю-

дянка (Иркутская область)
13.00 Прибрежные обитатели
13.50 Либретто. А. Адан Жизель
14.05 Коллекция. Национальный 

музей Каподимонте
14.35 Голливуд Страны Советов. 

Звезда Марины Ладыниной. 
Рассказывает Валерия 
Ланская

14.50 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
(Мосфильм, 1947)

16.35 Пешком... Абрамцево
17.05 Предки наших предков. 

Маори. Испытание цивили-
зацией

17.45 Империя балета
18.45 Романтика романса. Андрею 

Петрову посвящается
19.40 ЧЕЛОВЕК 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА (Вели-
кобритания, 1966)

21.35 Специальный концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра к юбилею Риккар-
до Мути. Театр Ла Скала, 
2021 год

23.25 ЖИЗНЬ ДРУГИХ
(Германия, 2006)
79 премий. Премия Оскар 
(2007), премия BAFTA (2008), 
премия Сезар (2008), 7 пре-
мий Немецкой киноакаде-
мии (2006)

01.35 Прибрежные обитатели
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВАСИ КУРОЛЕСОВА

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 УРФИН ДЖЮС 

И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ 0+

06.40 УРФИН ДЖЮС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

08.00 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

09.35 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

10.50 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО
ВЕЙРАЗБОЙНИК 6+

12.25 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

14.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 0+

15.25 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

16.55 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

18.25 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА 6+

19.50 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

21.25 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ
ШИЕ СКАЧКИ 6+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.15 ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ

(США, 1987) 16+
12.15 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ
(США — Канада, 2019) 16+

14.15 МАРИОНЕТКА (Велико-
британия — Люксембург — 
Нидерланды, 2020) 16+

16.45 ЗАКЛЯТИЕ
(США, 2013) 16+

19.00 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ
(США — Канада, 2012) 16+

21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК (США, 1998) 16+

00.45 ГОЛОС ИЗ КАМНЯ
(США — Италия, 2017) 18+

02.15 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ
(США, 2001) 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.55 Раскрывая тайны звезд
08.45 Песни нашего кино
09.15 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
10.35 НАШИ СОСЕДИ

(СССР, 1957) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
16.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА (СССР, 1972) 6+
21.40 СВЕРСТНИЦЫ

(СССР, 1959) 12+
23.10 ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА

РОК (СССР, 1956) 6+
00.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 12+

02.10 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ

05.10 МАЙОР ВЕТРОВ 16+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 

с Николаем Чиндяйкиным. 
Альманах № 66 12+

11.30 Секретные материалы. Опе-
рация Снег. Красное подпо-
лье Белого дома 12+

12.20 Код доступа. Эволюция 
революций. Технологии 
государственных пере-
воротов 12+

13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 Специальный репортаж 12+
14.00 ТОЧКА ВЗРЫВА 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2021
19.45 Легенды советского 

сыска 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон–2021. 

Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Второй 
дивизион

00.15 Танковый биатлон–2021. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Первый 
дивизион

01.15 Танковый биатлон–2021. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Второй 
дивизион

02.15 КОРТИК
(Ленфильм, 1954) 0+

03.40 ЖАВОРОНОК
(Ленфильм, 1964) 0+

05.05 Маресьев: продолжение 
легенды 12+

05.00, 00.40 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 14.50, 15.40 ВЫЗОВ. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
16.35, 17.25, 18.15, 19.10

ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОН
НЫЙ ПЕРИОД 16+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ
22.40 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА
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Юрий, как относи-
тесь к возрасту? 
Я думаю, круглые 
даты — хороший 

повод задуматься, что у те-
бя есть, чего нет. Подвожу 
итоги, собираю камни. 
И каковы для вас итоги? 
Нет семьи, нет жилья, нет 
детей. Нет ничего, кроме 
имени. Но имя есть — это 
уже неплохо. 
Вы когда-то противопостав-
ляли счастье целям, которые 
есть у художника...
Никогда так не делал. Это 
делает классическая русская 
литература. Если что-то по-
хожее я говорил, то был еще 
очень молод. Хотя, кажется, 
я до сих пор взрослею. 
Должен ли художник быть 
счастливым? 
Человек никому ничего не 
должен. Все складывается 
так, как складывается. Я фа-
талист. Уверен, что у нас 
есть воля только в абстракт-
ном понимании: воля дви-
гаться к свету, развиваться, 
насколько возможно в тех 
условиях, которые даны. 
А выбора нет. Вернее, так: 
упасть в яму и похоронить 
себя заживо — это не выбор. 
Это слабость. Поэтому все 
просто: либо ты двигаешься 
вперед, либо назад.
Вы как-то заявили, что зри-
тель не заслуживает хеппи- 
энда... 
Сейчас скажу чуть иначе. 
Зритель заслуживает чест-
ный отрицательный финал.
А как же надежда? 
Думаю, в каких штанах дол-
жен ходить тот или иной че-
ловек, не мне решать, а ему. 
Если автор хочет в своем 
произведении сделать отри-
цательный финал, как, ска-
жем, у Ремарка в «Трех това-
рищах», почему нет? Я знаю 
много произведений искус-
ства, прекрасных в своей 
трагичности. Художник, 
способный утешать, — это 
тоже прекрасно. Но так или 
иначе зритель делает выбор 
сам. Мало того, я уже сказал, 
что в выбор не верю. Скорее 
в то, что действовать можно 
в соответствии со своей вну-
тренней органикой. 
15 августа закончились 
съемки фильма «Хозяин». 
Это подарок себе и зрителям? 
Да какой там подарок. Бы-
ло тяжело. Ну, посмотрим! 
Слушайте, подарок — это 
жизнь. Я жив, здоров, есть 
планы на будущее. 
Снимая «Хозяина», вы от-
ветили себе на вопрос, можно 
ли дружить с системой?
Нельзя. Как может черная 
дыра дружить со звездой? 
Хотя и говорят, что черная 
дыра — производная от 
взрыва какой-нибудь сверх-

новой. Социальный договор 
возможен, но не без компро-
миссов. Если человеку орга-
нично с ними существовать, 
дай бог. «Хозяин» о том, что 
персонаж Артема Быстрова, 
по природе своей стремя-
щийся к свету, но обманув-
ший себя возможностью 
жить в компромиссе, поги-
бает от этого. Мне кажется, 
это хороший урок тем, кто 
чувствует, что он все-таки 
не конформист. В остальных 
случаях... Если лет 10 назад 
я кричал: «Вы все должны!» 
Теперь нет. Есть люди, близ-
кие тебе, думающие как 
ты, и есть иные. Никому не 

навязываю свой образ мыс-
лей и сам не беру ни с кого 
 пример. 
У вас нет цели с помощью ки-
но убедить в чем-то зрителя?
Убедить в чем-то может 
пропаганда. Научить может 
школа. Направить — психо-
терапия. А у искусства дру-
гие задачи. Оно про что-то 
гораздо более важное, чем 
выводы, убеждения, пропо-
ведь и даже исповедь. Искус-
ство — это душа. Наслаж-
дение тем, чем является 
жизнь. Этот процесс может 
быть трагическим, может — 
радостным. Это прежде 
всего про эмоциональный 

опыт. А выводы... Ну какие 
выводы? Вы умрете, я умру.
А сериал «Ноль», который 
тоже у вас в работе, о чем? 
Смысл этой истории в оцен-
ке 20 лет существующего ре-
жима, о том, что изменилось 
за эти годы. Там есть два 
персонажа: один сломался 
в начале нулевых, второй — 
здесь и сейчас. Они сопо-
ставляют свой опыт и по-
нимают, что не особо что-то 
изменилось. Разве что ма-
шины, костюмы, фасады...
Жалеете ли вы своих героев? 
Я ни к кому жалости не ис-
пытываю. Стараюсь чув-
ствовать к людям симпа-

Дарья 
Пиотровская

НИКОГО 
НЕ ЖАЛЕЮ
ЮРИЙ БЫКОВ 15 АВГУСТА ОТМЕТИЛ 40ЛЕТИЕ И В ЭТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ ЗАВЕРШИЛ СЪЕМКИ ФИЛЬМА ХОЗЯИН. ВЕЧЕРКА 
РАССПРОСИЛА РЕЖИССЕРА О ТОМ, НАСКОЛЬКО ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ 
СОЧЕТАЕТСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ, А ГЕРОИЗМ  СО СЛАБОСТЬЮ И ПОЧЕМУ 
ЗРИТЕЛЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЧЕСТНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ФИНАЛА В КИНО
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тию, эмпатию и любовь, 
насколько это возможно. 
А жалость — чувство непло-
хое, но унизительное. 
В ваших фильмах часто 
осень, зима, мрачные лока-
ции. Не думали снять драму 
на фоне лета, ярких цветов?
А мы и сняли! В картине «Хо-
зяин» большая часть дей-
ствия происходит летом. 
А что это меняет? Если исто-
рия драматическая, радост-
ные локации ее легче не сде-
лают. Тем более что суровое 
в кадре смотрится вырази-
тельнее, чем какая-нибудь 
зелень. Знаете, операторы 

ее ненавидят! Вот когда они 
видят серую стену в дождь, 
испытывают оргазм. 
Не хотели бы изменить финал 
какого-либо своего фильма? 
Скажем, «отменить» вы-
стрел героя фильма «Жить»?
Ну, не выстрелит он, и что 
изменится? Если Михаил, 
среднестатистический ме-
щанин, отец троих детей 
с массой бытовых проблем, 
вдруг станет Бэтменом, от 
этого только прибавится 
вранья в мире. К тому же он 
неподготовленный. Чего вы 
хотите от слесаря, попав-
шего в несвойственные ему 

обстоятельства? Есть те, 
кто совершает подвиги, но 
много факторов должно для 
этого сойтись. Редкие люди 
жертвуют собой ради дру-
гих. И не должно быть пре-
зрения к тем, кто на это не 
способен. В мирное время, 
особенно длительное, люди 
отвыкают от поступков. Да, 
они могут защищать своих 
детей, семьи, дома. А посто-
ронних... Мы же понимаем: 
своя рубашка ближе к телу. 
В мирное время, без испыта-
ний человек мельчает?
Шевчук пел: «Чем ближе 
к смерти, тем чище люди. 
Чем дальше в тыл, тем жир-
ней генералы». Да. Но в этом 
тоже ничего плохого. Форма 
радикализма — считать, что 
кто-то должен быть героем. 
Если кто-то хочет им быть, 
другой разговор. Думаю, 
мы уже достаточно много 

знаем о человеке, чтоб не 
иметь иллюзий, что он со-
бой представляет. Хотя это 
не значит, что человек дол-
жен быть трусом или что он 
в этом состоянии прекрасен. 
А ваш «Дурак»? Он же как 
Дон Кихот...
Фильм «Дурак» — это ми-
ровоззрение радикального 
человека. Поймите, я не 
упрекаю себя за сделанное. 
Но если кто-то считывает 
это кино как руководство 
к действию — зря. Тогда 
я мыслил иначе. До сих пор 
пересматриваю и рад, что 
удалось не снять фильм 

о том, что каждый обязан 
быть героем. Живет такой 
парень, на его фоне все — 
более мелкие люди. И это 
нормально. Но если вам хо-
чется быть таким, спросите 
себя: а есть ли на это силы? 
Вы такой? Или вы Михаил, 
и вам надо домой — крышу 
крыть? Есть лозунг у брен-
да кроссовок: «Ты можешь 
все». Это не так. Ты многое 
можешь. Но не все. А когда 
человек врет себе, это часто 
кончается трагедией. 
Что значит быть хорошим 
человеком?
Ничего! Нет хороших и пло-
хих. Есть те, кто нам нравит-
ся, так как поступают опре-
деленным образом, и те, кто 
не нравится. Вот я хороший 
человек? Вряд ли. Думаю, 
ни одна женщина из тех, что 
меня знает, не скажет так. 
Даже моя сестра. Считаю 

я себя плохим? Нет. Просто 
у нас разные ценности. Цен-
ности мещанско-бытового 
характера я не разделяю. 
Может, пройдет время, 
и я скажу себе: сколько мож-
но воевать, бегать с флагом 
в семейных трусах по Крас-
ной площади? И успокоюсь, 
буду жить припеваючи, 
куплю участок в Тарусе, же-
нюсь на девчонке простой, 
спокойной. И все! 
И в чем ваши главные цен-
ности сейчас?
В том, что я взрослею. Что 
впервые начинаю смотреть 
на окружающий мир без 
презрения. Это не значит, 
что я меняюсь по сути. Это 
значит, что я позволяю лю-
дям быть несовершенными. 
Не такими, как мне хочется. 
А стали менее строги к себе?
Это умозрительная катего-
рия. Вот я сегодня не буду 
чистить зубы, делать заряд-
ку — пива попью. Это добро-
та к себе или слабость? Вот 
я пришел на монтаж, посмо-
трел сцену. Неудачно смон-
тировано, но ладно, сойдет. 
Это отсутствие строгости? 
В фильме «Афоня» главный 
герой, сантехник, работал, 
как говорится, ни два, ни 
полтора, через пень-колоду. 
Можно так жить? Конечно. 
Большинство так и живет. 
И как случается что, бежите 
к ним, крича: «Так нельзя!» 
А они смотрят на вас глаза-
ми бледной коровы и гово-
рят: «Это ваши проблемы. 
Рабочий день окончен». 
Можно относиться так к ми-
ру? Можно. А к себе? Да. Но 
тогда у тебя возникает и вну-
треннее, и внешнее пузо. 
Что из новых российских 
фильмов, сериалов зацепило? 
«Чики», «Хэппи-энд», «То-
пи». «Текст» Шипенко. 
В современных сериалах 
тренд на русскую глубинку, 
с сюжетом, приправленном 
мистикой... Как вам?
Это квест, способ пощеко-
тать нервы. Мне такое не 
очень интересно. Считаю, 
жизнь реальная в своих 
мельчайших деталях бывает 
гораздо драматичнее. Ино-
гда просто вечером стоишь 
у окна, и уже страшно ста-
новится. От одиночества, от 
многих других вещей. Мне 
не надо ехать далеко, к мед-
ведям к берлогу лезть, чтобы 
почувствовать это. 
Станут ли Москва и провинция 
друг другу понятнее или это 
две разные России?
Разница есть, она колос-
сальная, но это естественно. 
В Москве много обмена ин-
формацией, все развивается 
быстрее. Провинция живет 
по своим законам. Если лю-
ди нуждаются в движении, 
они в итоге переезжают 
в столицу. И из Москвы мно-
гие уезжают. Я не вижу тра-
гедии в том, что она отлича-

ется от провинции. В соци-
ально-бытовом смысле Мо-
сква выше на порядок. Но 
и тут есть подводные камни. 
Бешеный ритм, постоян-
ный шум, невроз... Я видел, 
в провинции людей гораздо 
счастливее. Считаю, 20 года-
ми, проведенными здесь, по 
большому счету, 
пожертвовал. 
Ради чего? 
А не для чего. Был 
мальчик, хотел 
доказать всему 
миру, что он есть. 
Он был не бес-
таланный, имел 
свои представле-
ния о том, как это 
сделать. У кого-то выходит 
более позитивно — успева-
ет состояться и как обычный 
человек, и как художник. 
И это сплошь и рядом. Я дей-
ствовал исходя из того, что 
знал о жизни тогда. Мне од-
нажды покойный педагог 
Юрий Борисович Ильяшев-
ский сказал: «Если вы ду-
маете, что могли поступить 
иначе, знайте: вы поступили 
ровно так, как могли в этих 
обстоятельствах». Я не ду-
мал, что буду о чем-то жа-
леть. Но был не совсем прав. 
Есть ли в Москве места, кото-
рые вам дороги? 
Для меня Москва все-таки 
пока больше территория 
испытания, боли. Но мне 
все дорого. И ВГИК, и места, 
где я жил, и люди, которых 
я знал. Просто чаще всего 
это было связано с какой-то 
драмой. И драмы больше 
не хочется — не в искусстве 
и в творчестве, а в жизни. 
Никогда! Пожалуй, этот ре-
сурс я исчерпал. 
О чем мечтаете?
О семье. 
В мае вы выходили в свет 
со спутницей...
Мы расстались, увы. 
Ваш идеал женщины?
Дело не в том, какой она 
должна быть. Женщин бы-
ло достаточно, чтобы найти 
свою. Это про отторжение 
заботы, любви... Хотя, мо-
жет, и не встретил пока. Но 
были очень достойные. Про-
сто, видимо, я не нуждался 
в таком понятии, как семья, 
не придавал значения, не 
мог оценить. Не умел отда-
вать, принимать. Я всегда 
был сосредоточен на себе. 
Что для художника, на са-
мом деле, нормально. 
Вы не религиозны. Но были 
моменты, когда вы чувство-
вали: здесь есть бог? 
Да я всегда это чувствую! 
Религия — вообще не про 
бога. Для многих это просто 
удобная форма его восприя-
тия. Большинству глубокое 
соприкосновение с богом 
и не нужно. Я еще в юности 
понял, что религия — слиш-
ком складный свод правил, 
чтоб применить его к реаль-

ной жизни. А вообще бог 
везде. Вот ты стоишь, врешь 
человеку, а бог рядом, видит 
это. Правда, можно с ума 
сойти, понимая, что каж-
дую секунду за тобой наблю-
дают. Опять же, какой бог? 
Если тот, что наказывает за 
проступки — караул. А если 

понимающий, что человек 
слаб и он его таким создал, 
и важно лишь направление, 
в котором он движется, — 
другое дело. Надо понимать, 
что у бога нет к тебе претен-
зий, нет ожиданий. Он хо-
чет, чтобы ты был счастлив. 
В чем главная беда в России?
Беда в каком смысле? В Рос-
сии чего-то не хватает? 
А чего? Образа жизни за-
падного? Там тоже свои 
беды, свои нищие, обездо-
ленные... Я думаю, главная 
беда — в отсутствии рацио-
нального подхода к жизни. 
Давно известно, в России 
авось действует лучше, чем 
план.
Вопрос возник под впечатле-
нием от ваших фильмов... 
Авторское кино в любой 
стране говорит о проблемах. 
Да и неинтересно наблю-
дать за спокойной жизнью. 
О ней можно слушать на 
пикнике, в кругу друзей. Но 
это не предмет искусства. 
Знаете, жить — огромная 
работа. А жить интересно — 
очень серьезный труд. 
Какой самый безумный по-
ступок вы совершали? 
Прыгнул со скалы. Решил ис-
пытать себя на прочность. 
Внизу — прозрачное море, 
камни. Высота — метров 
15–20. Я боялся. Ходил, зале-
зал на скалу, слезал — почти 
весь день. Оделся, стал ухо-
дить... Но стало не по себе, 
что испугался. И я забрался 
на скалу и в одежде прыг-
нул. Думаю, дух укрепляется 
не когда совершаешь раци-
ональные поступки, даже 
трудные и опасные. А когда 
делаешь что-то иррацио-
нальное, проверяя себя. Ос-
вобождение от страха — не-
вероятное ощущение. Бул-
гаков не зря сказал: «Самый 
большой порок — трусость». 
Каждый день преодолевать 
ее в себе по чуть-чуть — 
в этом и есть интерес.
Скучаете ли о чем-то из до-
киношного прошлого? 
По поездкам в деревню 
в детстве. По возрасту, когда 
еще был наивен и полон на-
дежд. По институту, может. 
По первой любви.

Режиссер Юрий Бы-
ков в начале съемок 
фильма «Хозяин». 
Бить тарелку в честь 
старта проекта — 
традиция кинема-
тографистов (1). 
Артем Быстров 
(слева) и Олег 
Фомин в фильме 
«Хозяин» (2). Кон-
стантин Хабенский 
и Паулина Андреева 
в сериале «Метод». 
Первый сезон ре-
жиссировал Юрий 
Быков (3). Вла-
дислав Толдыков 
в фильме «Жить» (4)

Юрий Быков родился 
15 августа 1981 года 
в Новомичуринске 
 (Рязанская область). 
 Вырос в семье рабочих. 
 В 2005-м окончил ВГИК 
имени Герасимова (ак-
терский факультет, ма-
стерская Владимира 
Грамматикова). В 2010-м 
дебютировал как режис-
сер с полнометражным 
фильмом «Жить». Его ав-
торские ленты «Майор» 
и «Дурак» отмечены при-
зами российских и зару-
бежных кинофестивалей. 
Считается одним из са-
мых неудобных и беском-
промиссных режиссеров 
отечественного кино. 

ДОСЬЕ

Надо понимать, 
что  у бога нет к тебе 
никаких претензий, нет 
ожиданий. Он хочет, 
чтобы ты был счастлив 
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…Раздумывая, где 
б ы  р а з м е н я т ь  
р у б л ь ,  ч т о б ы  
сесть в троллей-

бус, я вышел из полупустого 
Комсомольского переулка 
на запруженную Маросей-
ку: мимо неслись майонез-
ного цвета «Волги» с шашеч-
ками на боках, горбатые 
«Победы», новенькие угло-
ватые «Москвичи», грузови-
ки с деревянными бортами, 
«бычки», крытые брезентом, 
военные «газики», хлебные 
фургоны, «каблучки» — на 
таких развозят по магази-
нам продукцию Маргарино-
вого завода. Величественно 
проехали черные машины 
с начальниками, видимо, 

прямо в Кремль, который от-
сюда недалеко. Сквозь стек-
ла виднелись гордо подня-
тые головы в шляпах. Руко-
водители всегда ходят в шля-
пах, а вот их заместители 
почему-то в кепках. Навер-
ное, так полагается. Прота-
рахтел мотоцикл с коляской, 
в ней сидела, прижав уши, 
большая удивленная собака. 
Проплыл долгий синий 
троллейбус, щелкая и цепля-
ясь за искрящие провода 
длинными «рогами». Они 
иногда соскакивают, чаще 
на повороте, мотор сразу 
глохнет, и транспорт оста-
навливается.
— Ну вот — приехали! — 
огорчаются пассажиры.

Тогда недовольный води-
тель, чертыхаясь, вылезает 
из кабины, надевает рези-
новые рукавицы, чтобы не 
шарахнуло током, обходит 
троллейбус кругом и, раз-
мотав привязанные к штан-
гам канаты, повисает на них 
всем телом, стараясь совме-
стить пазы на концах «ро-
гов» (Тимофеевич называет 
их «кронштейнами») с про-
водами. Но это очень труд-
но, так как провода высоко, 
а пазы очень маленькие, да 
и «рога», видимо, чересчур 
упругие. Иногда водитель 
возится минут десять, а пас-
сажиры смотрят на часы 
и ругаются, грозя написать 
в Мосгортранс. Однажды 

мы так простояли почти 
час, шофер был молодой, не-
опытный, худенький, и один 
тучный дядька, жутко спе-
шивший на совещание, дал 
мне подержать свой порт-
фель и взялся тянуть тугие 
канаты вместе с водителем. 
Когда мотор заработал, тол-
стяк оглянулся, не заметил 
меня и схватился за сердце:
— П-портфель… Годовой от-
чет… Мне дурно!
— Эй, — я дернул его сзади 
за пиджак.
— Мальчик, разве можно 
так пугать! — прошептал 
он, обернувшись и вытерев 
пот со лба, а потом полез 
в карман, чтобы дать мне на 
мороженое.

— Гражданин, вы в своем 
уме? — возмутилась Ли-
да. — Не на паперти.
— Я просто хотел поощрить 
вашего мальчика…
— Ну не деньгами же!
— Конечно, конечно, изви-
ните, мамаша!
Когда мы уже сели в трол-
лейбусе, я спросил у Лиды:
— А что такое паперть?
— Тебе еще рано…
Кстати, Маросейка — пер-
вое городское название, 
которое я услышал и запом-
нил. Так ее всегда называли, 
хотя на указателях, привин-
ченных к стенам и напоми-
нающих циферблаты, при-
крытые сверху жестяными 
шляпками, русским языком 

написано: «Улица Богдана 
Хмельницкого». Это такой 
гетман из учебника — в чал-
ме с пером, — он навеки 
воссоединил Украину с Рос-
сией.
Взрослые,  конечно,  — 
странные люди, они упорно 
не хотят называть улицы 
и переулки теми именами, 
какие черным по белому 
написаны на указателях. 
Поэтому развелось страш-
ное количество самозваных 
мест. Вот, например, если 
пойти по Маросейке налево, 
от центра, никуда не свора-
чивая, то примерно за час 
можно добраться до нашего 
общежития. После Богдана 
Хмельницкого будет ули-

САМОЗВАНЫЕ УЛИЦЫ 
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ЮРИЯ ПОЛЯКОВА СОВДЕТСТВО ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЧЕСТЬ ПЕРВЫМИ. 

К 1 сентября вый-
дет в свет новая 
книга Юрия Поля-
к о в а  « С о в д е т -

ство». Мы поговорили с пи-
сателем о романе, название 
которого не может не вы-
звать ностальгии у боль-
шинства людей старше со-
рока.
Юрий Михайлович, «Совет-
ское детство» и воспомина-
ния о нем — тренд. Почему 
нас туда так тянет? 
«Советская цивилизация» 
(термин С. Г. Кара-Мурзы) 
была демонтирована, сне-
сена так стремительно, что 
литература попросту не 
успела в ней по-настоящему 
разобраться, особенно в «за-
стое», который чрезвычайно 
глубок, сложен и оболган. 
Это понятно: у людей совре-
менная действительность 
всегда вызывает примерно 
такие же чувства, как утрен-
няя растрепанная жена без 
макияжа, а потом выясня-
ется, что ты жить без нее 
не можешь. Я, кстати, стал 
обращаться к советскому 
прошлому раньше многих, 
об утраченной «великой 
эпохе» так или иначе я пи-
шу во всех моих романах, 
а это: «Козленок в молоке», 
«Небо падших», «Замыслил 
я побег…», «Грибной царь», 
«Гипсовый трубач», «Весе-
лая жизнь, или Секс в СССР». 
Но детство — особый мир, 
к которому любой человек, 
а писатель тем более, мыс-
ленно возвращается всю 
жизнь. Детство — родина 
сердца.
Что, и вампиров не будет? Это 
я вспоминаю «Пищеблок» 
Алексея Иванова. 

Вампиров не будет. Есть го-
раздо более интересные ве-
щи. Кстати, будете смеяться, 
но еще в моем романе-эпи-
грамме «Козленок в моло-
ке» герой иронизирует, мол, 
теперь, с приходом рынка 
в литературу, хорошо можно 
продать что-нибудь про упы-
рей, пьющих детскую кровь, 
скажем, в пионерском лаге-
ре. Не прошло и четверти 
века, как литератор Иванов 
воплотил мой саркастиче-
ский прогноз. Смешно! Но 
я литературными глупостя-
ми не занимаюсь. «Совдет-
ство» — это точная, любов-
ная реконструкция ушед-
шей безвозвратно эпохи.
Сейчас ходит много небылиц 
относительно СССР. Одни его 
иначе как тюрьмой народов 
не называют, другие воспе-
вают как страну абсолютного 
счастья. «Совдетство» пре-
тендует на объективность? 
«Тюрьмой народов» СССР 
никогда не был. Иначе как 
15 республик смогли бы в его 
рамках развить собствен-
ную государственность? 
В Советском Союзе, на мой 
взгляд, была предпринята 
во многом успешная попыт-
ка построения справедливо-
го общества. Но социальная 
справедливость для челове-
чества, видимо, примерно 
то же самое, что для тигра 

хождение на задних лапах: 
нужен рядом укротитель 
с кнутом. Чуть зазевался — 
зверь прыгнул и сожрал цир-
кача. Так случилось и с нами. 
Абсолютного счастья в СССР 
не наблюдалось: таково-
го в принципе не бывает... 
И на наше прошлое можно 
смотреть по-разному, в за-
висимости от пристрастий 
и опыта собственной се-
мьи. Но в ГУЛАГе, напомню, 
на самом пике репрессий 
единовременно томились 
в два-три раза больше за-
ключенных, чем в нынеш-
ней России, которая меньше 
СССР. Десятки миллионов 
зэков существовали только 
в мстительных фантазиях 
Солженицына. Я не смяг-
чаю суровость того времени, 
но после революции других 

режимов не бывает. Хотите 
гуманизма? Обходитесь эво-
люцией. Иначе всегда будет 
возникать такой примерно 
вопрос: человек, расстре-
лявший царя и сам в 1937-м 
поставленный к стенке, он 
кто — жертва или палач? 
Крестьянин, в 1917-м раз-
громивший помещичью 
усадьбу, но не сумевший на-
ладить эффективное хозяй-
ство и в 1930-х загнанный 
в колхоз, он кто? В истории 
все правы, но чья-то право-
та совпадает с движением 
общественного развития... 
Но видите ли, мое детство 
совпало с порой расцвета 
советской власти, когда все 
еще верили в ее безгранич-
ные возможности и ждали 
коммунизма, иронизируя 
над «отдельными недостат-
ками». Мой герой тоже гото-
вится к приходу коммуниз-
ма. Неслучайно я дал под-
заголовок «книга о светлом 
прошлом». 
Действие охватывает всего 
два дня. Вы не случайно опи-
сываете именно август 1968-
го, когда происходили собы-
тия в Чехословакии? 
Случайно. Так совпало. Мне 
был важен не исторический 
антураж, а возраст. Моему 
герою Юре Полуякову в тот 
момент 12 лет и 9 месяцев. 
Мальчик превращается 
в подростка, и я описываю 
первые, довольно риско-
ванные приметы полового 
созревания ребенка, то, че-
го тщательно избегали в со-
ветских книжках о детстве. 
Теперь, конечно, можно все, 
но серьезный писатель из 
вседозволенного выбирает 
только художественно не-

обходимое. Мой герой вер-
нулся из пионерского лагеря 
и собирается с родственни-
ками к морю. Пересменок — 
два дня. Сборы. Прогулка по 
Ойкумене в поисках друзей 
и подруг, оставшихся на лето 
в Москве. События в Чехос-
ловакии, конечно, обсужда-
ются старшими, но не в духе 
«Хельсинкской группы». 
Этот всенародный ком-
плекс вины за погубленную 
Пражскую весну — поздний, 
навязанный нам идеологи-
ческий миф. Тут я согласен 
с честным Высоцким, пев-
шим: «Занозы не оставил 
Будапешт, и Прага сердце 
мне не разорвала…» Сын 
фронтовика, он иначе ду-
мать не мог. Напомню, что 
до половины фашистских 
танков, утюживших совет-
скую землю, были склепаны 
на заводах Чехословакии. 
И нормальные люди, в отли-
чие от «диссидентуры», это 
хорошо понимали. Моего 
героя куда больше волнует 
другая проблема: у него нет 
маски и ласт. Как без них 
ехать к морю?
Юрий Михайлович, вы про-
говорились, что «Совдет-
ство» — начало трилогии. 
Чему посвящены два следу-
ющих романа?
Это секрет. В продолжении 
будет много Москвы. Не-
которые народные гиды те-
перь даже водят экскурсии 
по «поляковским местам» 
столицы. В этом смысле но-
вая вещь — это почти путе-
водитель по Москве моего 
детства. 

Беседовала 
Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
В СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО 

Писатель Юрий По-
ляков (1).Обложка 
новой книги Юрия 
Полякова «Совдет-
ство» (2)
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ца имени Чернышевского, 
писателя-революционера, 
которого проходят в девя-
том классе. Но для всех это 
Покровка. За Садовым коль-
цом начинается улица Кар-
ла Маркса, учителя нашего 
Ленина, но ее никто, кроме 
водителей, объявляющих 
остановки, так не называет, 
а только — Старая Басман-
ная. И все тут!
Правда, «Разгуляй» пишет-
ся и слышится одинаково. 
А могли бы присвоить имя 
какого-нибудь Героя Совет-
ского Союза, ведь называет-
ся эта площадь так весело, 
потому что в старину в цен-
тре, около Кремля, водку 
пить запрещали, царь ру-
гался, как Лида на наших 
мужиков, если они гром-
ко стучат под окном костяш-
ками домино. Разгуляться 
можно было только на окра-
ине, за Садовым кольцом. 
Здесь образовалось что-то 
вроде нынешних Черему-
шек или, того хуже, Черта-
нова и распахнул свои двери 
знаменитый кабак. Он был, 
как у нас сегодня «Арагви», 
где Башашкин однажды хал-
турил и объелся шашлыком 
по-карски. Кабак так и на-
звали — «Разгуляй». 
От Разгуляя в сторону Из-
майлова идет Спартаков-
ская улица, которую все 
зовут Елоховской. Из-за 
большой церкви слева. Она 
действующая. И там всегда 
много людей, но в основном 
пожилых, хотя и молодежь 
попадается.  Пионеров,  
правда, не видно. В тот раз, 
когда я держал портфель пу-
гливого толстяка, мы тоже 
потом проезжали на трол-
лейбусе мимо Елоховской 
церкви.
— Хлопчик, это ты про па-
перть спрашивал?
— Ага… — обернувшись, 
я увидел старушку в платоч-
ке.
— Вон, гляди, ступеньки 
перед храмом! Это и есть па-
перть. Там бедным денежку 
подают.
— У нас нет бедных, — воз-
разила Лида.
— Богатых у нас нет... — 
улыбнулась старушка дес-
нами.
Бауманскую улицу, которая 
начинается после Елохов-
ской, упорно обзывают Дев-
киным переулком. За что — 
не знаю. Зато Бакунинскую 
никак не переиначивают. 
Уважают революционера, 
хоть и профессия эта теперь 
не нужна народному хозяй-
ству. А вот наш Балакирев-
ский переулок так и остался 
Рыкуновым, как при царе. 
И хоть ты тресни!
Ничего не понимаю…
Так вот, Маросейка. Сюда 
меня привезли из роддома, 
что рядом с Немецким клад-
бищем. Наша старинная 
двухэтажка стоит против 

Комсомольского переулка. 
Там с «довойны» жили ба-
бушка Аня, тетя Клава и Ти-
мофеич, а когда он привел 
после свадьбы туда Лиду, им 
отделили занавеской угол, 
где меня, как говорит дядя 
Юра, и «сделали», точно 
я Буратино, мальчик из по-
лена. Мы перебрались в об-
щежитие, едва мне стукнуло 
три года, возраст почти бес-
сознательный, но кое-что 
про квартиру на Маросейке 
я все-таки помню…
Окон ни во двор, ни на 
улицу в нашей комнате не 

было, только в потолке 
имелась застекленная 

рама, выходившая на 
чердак, и каким-то 

удивительным об-
разом слабый дневной свет 
все-таки проникал к нам. 
Я лежал под этой рамой, 
смотрел вверх и знал со слов 
бабушки: если там по пыль-
ному стеклу промелькнет 
маленькая тень — это про-
бежала мышка, если боль-
шая — кошка. Еще я пом ню 
бесконечный коридор, он 
вел на кухню. Научившись 
ходить, я ковылял сначала 
в комнате по стеночке, от 
стола к стулу. Но однажды 
бабушка Аня уложила меня, 
спела песенку про серень-
кого бычка, который кусает 
непослушных детей за бо-
чок не хуже волка, и ушла 
стряпать. А спал я, между 
прочим, не в собственной 
кроватке с высокими бор-
тами (так теперь шикует 
мой брат Сашка!), а на двух 
связанных между собой 
стульях, и до сих пор пом-
ню, как больно упирались 
в спину ободья сдвинутых 
вместе сидений.
Так вот, Анна Павловна уш-
ла и неплотно закрыла за со-
бой дверь. Я же проснулся, 
спустился на пол, побродил 
по комнате, вышел в кори-
дор и, держась за разный 
выставленный вдоль стен 
скарб, добрался до дым-
ной кухни и только на 
пороге, споткнув-
шись, упал и за-
плакал. Тогда 
хозяйки, за-
нятые ка-

стрюлями и сковородками, 
меня заметили и стали успо-
каивать, восхищаясь тем 
долгим и полным трудно-
стей маршрутом, который 
я только что осилил. Лишь 
бабушка Аня причитала, за-
ламывая руки, так как в ко-
ридоре стоял ящик с остры-
ми и опасными инструмен-
тами соседа-столяра.
— Чуть без глаза ребенка не 
оставили!
Еще я почему-то запомнил, 
как она, поджав губы, под-
брасывала в руках и по-
дозрительно ощупывала 

подушку с родительского 
топчана.
— Чтой-то совсем легкая 
стала…
— Анна Павловна, — чуть 
не плача, отвечала Лида. — 
Побойтесь Бога! Кому ваше 
перо нужно?
— Не знаю, не знаю… — 

ворчливо отве-
чала бабушка, — Мо-

жет, и никому не надобно, 
да только не та подушка 
стала, совсем не та, дряблая 
вовсе…
…Кто, интересно, теперь 
обитает в нашей комнате 
с окном в потолке? Ког-
да вырасту, зайду в нашу 
квартиру на втором этаже 
и проведаю, вдруг кто-то 
еще остался из прежних 
жильцов, хоть и прошло 
столько лет!
Я посторонился, давая до-
рогу тетке с ковром, свер-
нутым трубой, и вспомнил, 
что надо бы, наконец, раз-
менять рубль. Проще всего 
зайти в угловой гастроном, 
но кассирши не любят «раз-
бивать», как говорят в Суху-
ми, бумажные деньги, им 
всегда мелочи не хватает. 
Разумнее купить за копей-
ку коробку спичек, но кто 
же продаст ребенку огнео-
пасный товар? Никто. При-

дется съесть еще одно мо-
роженое, самое 
дешевое — фрук-
тово-клюквенное 
в бумажном ста-
канчике за семь 
копеек. 
И тут мне в голову 

пришла гениальная мысль: 
надо быстренько дойти до 
метро «Площадь револю-
ции», там в кассе разменять 
рублевку на четыре двугри-
венные монеты и пятачки, 
один из которых опустить 
в светящуюся щель турни-
кета, а потом с замиранием 
сердца пройти между двумя 
опасными «костылями», 
внезапно выскакивающими 
из боковых прорезей, нанося 
удары по бокам.
Я еще помню, когда в метро 
пропускали контролеры. 
Женщины, в черных мун-

дирах и красных беретах, 
стояли у входа наготове, 
как пограничницы, они за-
бирали билеты, надрывали 
и бросали в высокие, вы-
ше меня, железные урны 
с узким горлом. Турникеты 
появились, когда я пошел 
в школу, а после семи лет 
за детей в транспорте уже 
надо платить. Некоторым 
везет: Витька Расходенков, 
самый маленький в нашем 
классе, бесплатно ездил на 
метро до одиннадцати год-
ков, каждый раз жалобным 
голосом сообщая дежурно-
му, что, мол, его забыли за-
брать из детского сада, и вот 
теперь он самостоятельно, 
с риском для жизни доби-
рается домой. Сотрудники 
станции всякий раз были 
настолько потрясены безот-
ветственным поведением 
разгильдяев-родителей, что 
не обращали внимания на 
школьную форму маленько-
го проходимца. Но однажды 
все-таки заметили даже не 
форму, а пионерский гал-
стук, который он, обнаглев, 
поленился снять… Витьку 
забрали в детскую комнату 
милиции и вызвали отца, 
который пришел в бешен-
ство, обещал сделать из 
обманщика «бишбармак», 
но, конечно, потом простил 
и даже похвалил за находчи-
вость. Меня Лида убила бы!
Новые турникеты были кра-
сивы: деревянные, поли-
рованные, а в стеклянном 

окошке загоралась стрелка, 
разрешавшая проход. Ти-
мофеич, помню, выдал мне 
пятак, я опустил его в щель 
и смело шагнул, однако не-
понятно почему из прорезей 
выскочили «костыли», боль-
но ударив меня в живот, я ис-
пугался и зарыдал. Маман 
потребовала начальника 
станции, прибежал дежур-
ный в фуражке и стал сбив-
чиво объяснять, мол, модель 
экспериментальная, неот-
регулированная, и они уже 
просигналили куда следует, 
что фотоэлемент турнике-
та иногда принимает детей 
за посторонние предметы, 
вроде неоплаченного бага-
жа. Одному ребенку совсем 
недавно ребро сломали, так 
что я еще легко отделался.
— А вот вы у меня легко не 
отделаетесь — немедленно 
сообщу в райком! — сурово 
пообещала Лида. — Над пас-
сажирами они эксперимен-
тируют!
— Ваше право! — развел 
руками дежурный, видимо, 
уставший от нареканий. — 
Не мы эти костоломы про-
изводим!
— А кто?
— Вам номер почтового 
ящика назвать или сразу 
адрес?
— Не надо… — охолонула 
маман. — Но вы все-таки по-
осторожнее, хотя бы с деть-
ми!
С тех пор турникеты по 
просьбам трудящихся усо-
вершенствовали, и они пе-
рестали считать детей «не-
оплаченным багажом», но 
я до сих прохожу сквозь них 
с замиранием сердца, ожи-
дая сокрушительного удара 
по ребрам. Зато потом, ког-
да встанешь на движущуюся 
«лесенку-чудесенку», совсем 
другое ощущение! Эскала-
тор — это бесплатный ат-
тракцион. Иногородние так 
и катаются: вверх — вниз, 
верх — вниз, пока на них де-
журная не рявкнет:
— Вы что мне тут аттрак-
цион устраиваете! Езжайте 
в Парк культуры!
Бывая на «Площади револю-
ции», я обязательно подхожу 
к бронзовому матросу с на-
ганом и к пограничнику с ов-
чаркой, у которой блестит 
нос, так как его все норовят 
потрогать — и не только де-
ти, между прочим. Башаш-
кин к неудовольствию тети 
Вали всякий раз восхищает-
ся пловчихой в купальнике. 
Говорит: лучше только де-
вушка с веслом! Отцу нра-
вится футболист с мячом, 
а Лиде студент с книгой, на 
что Тимофеич как-то недо-
бро усмехается. Когда маман 
училась в техникуме в Во-
ронеже, за ней настойчиво 
ухаживал студент вуза, звал 
замуж и до утра помогал го-
товиться к экзаменам, что 
у отца вызывает ярость…
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старинная 
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щежитие, едва мне стукнуло 
три года, возраст почти бес-
сознательный, но кое-что 
про квартиру на Маросейке 
я все-таки помню…
Окон ни во двор, ни на 
улицу в нашей комнате не 

было, только в потолке 
имелась застекленная 

рама, выходившая на 
чердак, и каким-то 

удивительным об-
разом слабый дневной свет 
все-таки проникал к нам. 
Я лежал под этой рамой, 
смотрел вверх и знал со слов 
бабушки: если там по пыль-
ному стеклу промелькнет 
маленькая тень — это про-
бежала мышка, если боль-
шая — кошка. Еще я пом ню 
бесконечный коридор, он 
вел на кухню. Научившись 
ходить, я ковылял сначала 
в комнате по стеночке, от 
стола к стулу. Но однажды 
бабушка Аня уложила меня, 
спела песенку про серень-
кого бычка, который кусает 
непослушных детей за бо-
чок не хуже волка, и ушла 
стряпать. А спал я, между 
прочим, не в собственной 
кроватке с высокими бор-
тами (так теперь шикует 
мой брат Сашка!), а на двух 
связанных между собой 
стульях, и до сих пор пом-
ню, как больно упирались 
в спину ободья сдвинутых 
вместе сидений.
Так вот, Анна Павловна уш-
ла и неплотно закрыла за со-
бой дверь. Я же проснулся, 
спустился на пол, побродил 
по комнате, вышел в кори-
дор и, держась за разный 
выставленный вдоль стен 
скарб, добрался до дым-
ной кухни и только на 
пороге, споткнув-
шись, упал и за-
плакал. Тогда 
хозяйки, за-
нятые ка-

тами соседа-столяра.
— Чуть без глаза ребенка не 
оставили!
Еще я почему-то запомнил, 
как она, поджав губы, под-
брасывала в руках и по-
дозрительно ощупывала 

ворчливо отве-
чала бабушка, — Мо-

жет, и никому не надобно, 
да только не та подушка 
стала, совсем не та, дряблая 
вовсе…
…Кто, интересно, теперь 
обитает в нашей комнате 
с окном в потолке? Ког-
да вырасту, зайду в нашу 
квартиру на втором этаже 
и проведаю, вдруг кто-то 
еще остался из прежних 
жильцов, хоть и прошло 
столько лет!
Я посторонился, давая до-
рогу тетке с ковром, свер-
нутым трубой, и вспомнил, 
что надо бы, наконец, раз-
менять рубль. Проще всего 
зайти в угловой гастроном, 
но кассирши не любят «раз-
бивать», как говорят в Суху-
ми, бумажные деньги, им 
всегда мелочи не хватает. 
Разумнее купить за копей-
ку коробку спичек, но кто 
же продаст ребенку огнео-
пасный товар? Никто. При-

дется съесть еще одно мо-
роженое, самое 
дешевое — фрук-
тово-клюквенное 
в бумажном ста-
канчике за семь
копеек. 
И тут мне в голову 
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Актер и режиссер 
Николай Бурляев (1). 
В роли Бориски в филь-
ме Андрея Тарковского 
«Андрей Рублев», 1966 
год (2). 16-летний 
Коля Бурляев (Иван) 
в ленте Тарковского 
«Иваново детство» (3). 
В фильме Юрия Кары 
«Мастер и Маргарита» 
(1994) в роли Иешуа Га-
Ноцри (4). На съемках 
своего фильма «Лер-
монтов», 1986 год (5)
и в сцене из спектакля 
режиссера Никиты Ми-
халкова «12» (6)

Для актера и ре-
жиссера Николая 
Б у р л я е в а  э т о т  
год — юбилейный 

во многих аспектах. И одна 
из важных дат связана с его 
работой в фильме Андрея 
Тарковского «Иваново дет-
ство».

■
Николай Петрович, когда вас 
расспрашивают про это кино, 
вы почти всегда подчерки-
ваете: «Ну какой Иван, я та-
кой... американский мальчик 
был». Вы имеете в виду, что 
были американским мальчи-
ком по облику?
По облику. По сути я всегда 
был русским мальчиком. Но 
мне в то время говорили, что 
чем-то я похож на американ-
ского мальчика Джеки Куга-
на (Джон Лесли Куган, более 
известен как Джеки Ку-
ган — киноактер, вошедший 
в историю кинематографа 
как первый в истории ребе-
нок-кинозвезда. — «ВМ»). 
Почему — я не знаю...
За эти годы отрасль претер-
пела фундаментальные из-
менения — и американское 
кино, и отечественное. Вы 
отмечаете эти тенденции?
Конечно. Наш президент от-
крыл для меня то, чего я не 
знал: в Америке, в тридцать 
там каком-то году был при-
нят Кодекс Хейса — этиче-
ский кодекс, по которому 
продюсеры определили, что 
можно и чего нельзя (приня-
тый в 1930 году Ассоциацией 
производителей и прокат-
чиков фильмов, Кодекс стал 
неофициальным действую-
щим национальным стан-
дартом нравственной цен-
зуры кинематографа в США. 
В 1967 году был отменен. — 
«ВМ»). И когда я прочитал 
об этом, то подумал — наши 
люди, что ли, работали над 
этим кодексом? Там абсо-
лютно все прописано — от-
ношение к государству, 
к религии, к семье, к детям, 
к насилию — нельзя много 
крови на экране просто так 
проливать... 
И американцы жили более 
40 лет с этим кодексом, но 
потом отменили, и теперь 
мы видим практически упа-
док американского кино. 
Но мы все равно пытаемся 
их догнать, чтобы зарабо-
тать эту, как я часто говорю, 
желтую болванку под на-
званием «Оскар», которая 
абсолютно девальвирова-
на, а сейчас тем более, когда 
в кино должны обязательно 
присутствовать гомосексуа-
листы, трансвеститы и про-
чие... Это практически пар-
тийная диктатура, которая 
приведет к полной деграда-
ции американского кино. 

Вы знаете, что вам на это 
ответят? Что о деградации 
Америки еще коммунисты 
говорили. Она все дегради-
рует и деградирует, но по-
прежнему остается страной, 
куда с удовольствием эми-
грируют в том числе...
Я не знаю, кто туда с удо-
вольствием нынче будет 
эмигрировать.
Вот Алексей Серебряков 
в Канаду уехал, прославлен-
ный наш актер.
Он все равно работает здесь 
больше, чем там. 
Почему?
Да потому, что здесь он по-
пулярен, востребован, а там, 
я думаю, он не очень нужен. 
Ну а где грань между ко-
дексами продюсерскими 
и цензурой? Вообще цензура 
нужна, как вы считаете?
Обязательно нужна. И это 
не я так считаю. Я, кстати, 
против тоталитарной госу-
дарственной цензуры, по-
тому что мы от нее все на-
терпелись — и Тарковский, 
и Высоцкий, да и я, в общем, 
все абсолютно. Но я поддер-
живаю мысль Александра 
Сергеевича Пушкина о цен-
зуре. Я ее просто выучил: 
«Нельзя позволять пропове-
довать на площадях каждо-
му, что ему в голову взбредет, 
и государство вправе оста-

новить раздачу рукописей». 
Я бы уже добавил сюда и ки-
но, и театр и все прочее.
Обязательно должен быть 
контроль. Но обществен-
ный. И в этом плане опыт 
у меня есть,  поскольку 
я последние пять лет был 
первым заместителем пред-
седателя Общественного 
совета Минкультуры. И вот 
у совета по положению, по 
уставу полномочий гораз-
до больше, чем у министра 
культуры Российской Фе-
дерации. Именно мы (а это 
36 компетентных людей 
в области и драматургии, 
и оперы, и театра, и кино) 
сказали свое сло-
во, поглядев ан-
тихристианскую 
постановку опе-
ры «Тангейзер». 
Мы высказали 
свое мнение, опи-
раясь на которое 
бывший министр 
Мединский предложил ди-
ректору Омского театра 
убрать эту провокацию 
и уволил его. 
А в Америке, допустим, 
есть аналог Министерства 
культуры?
Этого я не знаю. 
Но получается, что там лю-
ди искусства, люди кино 
сами для себя понимают, 
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что можно, а что нельзя? 
А у нас существуют какие-то 
институты, которые все-таки 
художников направляют.
У них отсутствуют эти меха-
низмы нравственной само-
цензуры, иначе бы не было 
такого непотребства в их 
кино. 
Ну, насчет непотребства, по-
моему, в нашем кино тоже 
все в порядке, мы на эти аме-
риканские стандарты вышли 
задолго до «Левиафана», 
мне кажется…
Вышли после того, как Ель-
цин издал закон о том, что 
государство не должно ни-
как вмешиваться в вопросы 
культуры. Все направили 
в поток вседозволенности — 
делайте что хотите. Я бесе-
довал с одним из прежних 
министров культуры, и я ему 
прямо говорил: «Зачем вы 
поддерживаете вот эти вы-
ставки так называемой со-
временной живописи, где 
куры гадят на голову Льва 
Толстого, а посетителей за-
ставляют топтать Евангель-
ские тексты, проецируемые 

на пол?» Он мне ответил, 
этот министр: «Должны 
цвести все цветы». Я гово-
рю: «Но зачем помогать сор-
някам?!» Нужно очень заду-
маться нашему руководству, 
государству, потому что от 
министра ничего практи-
чески не зависит, не может 
он, каким бы прекрасным 
ни был, это регулировать. 
Министры только деньги да-
ют. Вот сейчас мы на пороге 
принятия закона о культу-
ре. Я читал то, что вышло из 
недр администрации пре-
зидента, и, по-моему, про-
ект закона делали все те же 
люди, которые считают, что 
«должны цвести все цветы», 
что государство никак не 
должно вмешиваться, что 
люди творческие имеют 
право на любую трактовку 
исторических событий… 
И к чему мы так придем? 
К деградации полной, а она 
уже идет, мы это видим.
Вы когда говорили о сво-
ем диалоге с министром, 
почему-то не назвали его фа-
милию. Это самоцензура?

Ну, понимаете в чем дело — 
этот человек, к удивлению 
моему, и до сих пор действу-
ет во власти… 
Побаиваетесь?
Не-е-ет, нет! Я же ему пря-
мо говорил, я же требовал 
его отставки у президен-
та — подписывал документ 
вместе с Михалковым, Сви-
ридовым, Распутиным… 
Это Швыдкой, он огромный 
ущерб нашей культуре на-
нес. Он уничтожил детское 
кино, подписал приказ 
о ликвидации Киностудии 
детских и юношеских филь-
мов. Ее нет, но свято место 
пусто не бывает, поэтому 
наши дети сегодня воспиты-
ваются на заморском чуже-
бесии. Образы Гарри Потте-
ра, циклопы, монстры и так 
далее. Вот на чем они растут. 
А российского детского ки-
но у нас нет по-прежнему.

■
Вы упомянули Михалкова. 
Я так понимаю, что привеча-
ете вы Никиту Сергеича, а не 
вашего крестного отца в ки-
но — Андрея Сергеича.

Наше общение с Никитой 
эпохальное, мы дружим 
с 13 лет. В школе одной 
учились, на одном курсе 
в Щукинском училище, 
и, кстати, именно со мной 

Никита Сергеич начал про-
бы своих режиссерских сил. 
Он предложил мне участво-
вать в его самостоятельном 
отрывке. Сделали мы это на 
«отлично», и вот оттуда все 
пошло. И Никита мне как-то 
говорит: «Давай поставим 
«12 разгневанных мужчин». 
Фильм видел?» Я говорю: 
«Нет». — «Потрясающий 
а м е р и к а н с к и й  ф и л ь м .  
В главной роли — Генри 
Фонда, суд присяжных, он 
один супермен. Ты будешь 
играть эту роль»... Мы на-
чали это делать, и когда он 
увлекся, вышел приказ об 
отчислении Михалкова из 
училища. Это была ошиб-
ка ректора. Но Никита все 
равно продолжал работать 
тайно, залезая в окно учи-
лища по вечерам, когда все 
педагоги уходили, и сделал 
все на потрясающем уровне. 
Как нынче говорят, это был 
хит. Вся Москва к нам ездила 
глядеть.
Но что было дальше? А даль-
ше прошло лет пятьдесят, 
каждый из нас идет своим 
путем, и на одном из москов-
ских кинофестивалей мы 
с Никитой Сергеичем обня-
лись, и он говорит: «Скоро 
поработаем!» Я отвечаю: 
«Ну, наконец-то!» Потом 
узнаю, что он делает «12», 
меня больше не приглашает, 
на главную роль взял Мако-
вецкого.
И я поглядел этот фильм. 
И он мне очень понравил-
ся! Это совершенно другая 
история — мощная исто-
рия, совершенно по-русски 
сделанная, с русскими ха-
рактерами, все русское. 
Никита тогда получил приз 
в Венеции. Я ему туда позво-
нил и поздравил. И говорю: 
«Ты поменял концепцию?» 
Он говорит: «Да».
А потом Никита мне позво-
нил и говорит: «Коля, офи-
гительная авантюра! — по-
русски так сказал. — Я хочу, 
чтобы ты поиграл 12-го. 
Я делаю «12» для театра со 
своей академией». Я ему 
честно говорил, что я бросил 
театр, мне это неинтересно. 
Но я пошел. Потому что мне 
интересен он. 
И вот прошло 60 лет от на-
шего детства, и я сейчас 
открываю этого человека. 
Какая это стала личность! 
Какой феноменальный ар-
тист! Каждому показывает, 
затрачивается, проживает 

истинные эмоции — то, 
что не могут пока актеры... 
Никита Михалков — это, 
может быть, последний 
профессионал, который 
все знает и про театр, и про 

кино. Который 
знает  Систему 
Станиславского, 
Чехова, который 
отдал всю жизнь 
этому — режис-
суре, он умеет  это 

делать.
А кстати, Михалкова ведь 
сейчас многие знают как бло-
гера. У него есть проект «Бе-
согон»… Вы не наблюдаете 
его в этом качестве?
Нет. Я его в целом наблюдаю 
и говорю: его надо беречь. 
Это национальное досто-
яние. Я не люблю все эти 
слова — блогер, шмогер… 
Он личность, которая имеет 
право говорить то, что счи-
тает нужным, без обиняков 
и иносказаний. То, что по-
баиваются делать другие. 
У него есть это право. 
Данное ему кем? Династией?
Это право он заработал сво-
им творчеством и каторж-
ным трудом. Он труженик, 
каких поискать. Это глав-
ное! 

■
Вы говорили про современ-
ное американское кино. А ес-
ли говорить о нашем? 
Все, что сейчас делается 
в нашем кино — сериалы, 
полный метр, это все хуже 
относительно того, что мы 
делали в прошлом веке. Это 
деградация и халтура. 
Профессиональная дегра-
дация, нравственная? 
Или какая?
Последние 10 лет я упор-
но со всех трибун говорю 
одно — бюджет Министер-
ства культуры должен быть 
равнозначен бюджету Ми-
нистерства обороны. По-
тому что культура — самая 
главная оборона: оборона 
души. Потеряем душу — по-
теряем все. И кому эти все 
инновации, модернизации 
нужны будут? 
За мою долгую жизнь я ви-
дел разных руководителей, 
и у всех — и в Советском Со-
юзе, и сейчас — культура на 
последнем месте. 
А я хочу, чтобы в сознании 
государства она встала на 
первое место. Тогда и дети, 
и внуки наши будут нор-
мальные, и будет кому пере-
давать Россию. 

Николай Бурляев ро-
дился в 1946 году в Мо-
скве. Актерский дебют 
Николая состоялся в на-
чале 1960-х, когда он 
снялся в курсовой рабо-
те Андрея Кончаловско-
го «Мальчик и голубь». 
Затем Андрей Тарков-
ский взял его в картину 
«Иваново детство», где 
Бурляев сыграл роль 
подростка, которого во-
йна лишила детства. 
В фильмографии актера 
около 60 ролей, в том 
числе в таких картинах, 
как «Герой нашего вре-
мени», «Андрей Ру-
блев», «Маленькие тра-
гедии», «Мама вышла 
замуж», «Трын-трава», 
«Военно-полевой ро-
ман», «Мастер и Мар-
гарита» и многих других.

ДОСЬЕ

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

ОБ АВТОРЕ

За свою долгую жизнь я видел разных 
руководителей, и для всех культура 
почему-то всегда стоит на последнем месте  
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До Николая Ге, 
правнука фран-
цузского дворя-
нина, бежавшего 

в Россию от ужасов револю-
ции 1793 года, евангель-
скую историю живописала 
неисчислимая рать худож-
ников. Полотна, повествую-
щие о земной жизни Христа, 
найдутся едва ли не у каждо-
го из великих. Чаще работа-
ли на заказ для церквей, зна-
чительно реже — по зову 
души и сердца, как Василий 
Поленов, который свои впе-
чатления от странствий по 
Святой земле растянул на 
целых 72 картины.
Количественно цикл Ге куда 
скромнее. Зато в нем нет ни 
одной проходной работы. 
Ге — ни разу не иллюстра-
тор, как многие его предше-
ственники, с успехом воз-
делывавшие евангельскую 
ниву. Он ставил себе совсем 
иные задачи: победить рав-
нодушие публики, заставить 
почувствовать, что испытал 
Иисус. Тут нет ни привычно-
го просветленного взгляда 
на его мучения, ни намека 
на грядущее воскресение. 
Только предсмертная тоска 
и мороз по коже.
Кому ж понравится искус-
ство, так много требующее 
от зрителя и так мало ему 

обещающее? В страстном 
цикле нет картин со счастли-
вой судьбой. Чтобы публи-
ка приняла на ура, хвалили 
критики, а коллекционеры 
доставали свои толстые пор-
тмоне.
Больше всего негатива до-
сталось картине «Что есть 
истина? Христос и Пилат». 
Освещенный солнцем рим-
ский наместник задает свой 
насмешливый вопрос стоя-
щему в тени измученному 
оборванцу со спутавшимися 
волосами. Критики возму-
щались: «какой-то каторж-
ник», тип «без любви и веры, 
горящий скрытым огнем 
ненависти и разрушения». 
Обер-прокурор Святейше-
го синода и серый кардинал 
правительства Победонос-
цев назвал это кощунством, 
надругательством над обра-
зом богочеловека. По рас-
поряжению петербургского 
градоначальника картину 
сняли с выставки, цензор за-
претил делать копии.
А художник продолжал тво-
рить. На картине «Суд сине-
дриона. «Повинен смерти!» 
Иисус совсем жалок. «Это не 
Христос, а больной Миклу-
хо-Маклай», — вынес свой 
вердикт обычно покрови-
тельствовавший передвиж-
никам император Алек-
сандр III. Столь же далека 
от канона и другая работа: 
«Совесть. Иуда». И, наконец, 
кульминация цикла: «Голго-
фа» и страшное «Распятие». 

Художник изменял компози-
цию 19 раз. Чтобы передать 
муку Христа, Ге установил 
в своей мастерской насто-
ящий крест с железными 
петлями для рук и ног, на ко-
тором «распинал» натурщи-
ков. Да еще начинал рабо-
тать не сразу, часами ждал, 
чтобы натурщик достаточ-
но помучился, и его лицо 
приняло соответствующее 
выражение. Тогда можно 
рисовать! Впрочем, себя Ге 
тоже не жалел. Сохранилась 
фотография, на которой 
старый художник сам висит 
на кресте, надеясь хоть так 
приблизиться к Спасителю.
Мастерская эта была обо-
рудована на далеком хуторе 
в Черниговской губернии. 

Блестящий портретист, ма-
стер исторической картины 
(вспомните хрестоматий-
ное полотно «Петр I допра-
шивает царевича Алексея»), 
Ге мог бы получить все, что 
только может дать жизнь 
выдающемуся художнику. 
Но он был слеплен совсем 
из другого теста. На пятом 
десятке вдруг осознал, что 
зарабатывать искусством 
недостойно. Купил хуторок 
Ивановский и перебрался 
туда навсегда.
Несколько лет — лучшие 
для художника годы, когда 
уже выработан стиль и нако-
плен опыт, и еще достаточно 
сил, чтобы воплотить любой 
замысел, он вообще не под-
ходил к мольберту. Подобно 
своему другу и единомыш-
леннику Льву Толстому, пы-
тался жить сельским трудом. 
Разводил пчел — у него была 
большая пасека. Стал хоро-
шим печником, чем страш-
но гордился. «Я делал печь 
бедной семье у себя в ху-
торе, и это время было для 
меня самое радостное в жиз-
ни», — рассказывал один из 
лучших живописцев импе-
рии. И убеждал знакомую 
художницу хоть раз вымыть 
полы в бедняцкой избе.
Позднее творчество Ге не 
воспринимали даже многие 
собратья-художники. «Ин-
тересное, но подлое», «без-
образное» — мнение Несте-
рова, наихристианнейшего 
из русских художников. Луч-
ший педагог Академии худо-
жеств Чистяков: «Ге… много 
беса имеет в себе». Маринист 
Боголюбов, внук писателя 
Радищева: «гнусная карти-
на». От приобретения рас-
критикованной «Истины» 
отказался купец Третьяков, 
уверенный, что собрал в сво-
ей галерее все мало-мальски 
важное и ценное в русской 
живописи. Толстой отпра-
вил ему злое, на грани оскор-
бления письмо: «Вы собрали 
кучу навоза… И когда прямо 
среди навоза лежит очевид-
ная жемчужина, вы забира-
ете все, только не ее».
Третьяков внял, купил. Но 
большинство современ-
ников так ничего и не по-
няли в горьком искусстве 
Ге. Эскизность его рисунка, 
характерную для еще не 
родившегося тогда экспрес-
сионизма, принимали за не-
умелость. Ге просто заглянул 
в будущее. И человеческие 
боль и страдания выразил 
с прямотой, присущей ис-
кусству уже XX века.

ПОВИСИКА 
НА НЕМ

Александр Лосото

СТРАСТНОЙ ЦИКЛ НИКОЛАЯ ГЕ  
ОДНА ИЗ ВЕРШИН ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА. 
НО НЕ БЫЛО ДРУГОГО ЖИВОПИСЦА, ЧЬИ ЛУЧШИЕ 
РАБОТЫ ПОДВЕРГАЛИСЬ БЫ ТАКОЙ ЖЕЛЧНОЙ 
И УНИЧИЖИТЕЛЬНОЙ КРИТИКЕ

Александр Лосото — обозреватель и колумнист «Ве-
черней Москвы», доктор по образованию и журналист 
по призванию, знаток и ценитель литературы, живо-
писи и архитектуры.

ОБ АВТОРЕ

Художник Нико-
лай Ге за работой 
в своей мастерской, 
1892 год (1). Карти-
на Ге «Распятие», 
1892 год. Музей 
Орсе, Париж (2). Ра-
бота кисти Николая 
Ге «Что есть истина? 
Христос и Пилат», 
1890 год. Павел Тре-
тьяков приобрел эту 
картину только по-
сле того, как полу-
чил резкое письмо 
от Льва Толстого (3)

1

2

3

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

Э.
 К
ОГ
АН

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



Акция «ВМ»    31Вечерняя Москва    19–26 августа 2021 № 32 (28908) vm.ru

 Акция «Наши ге-
рои» стартовала 
в прошлом году 
и была посвящена 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Но 
письма, в которых читатели 
рассказывают о родственни-
ках-фронтовиках, продол-
жают пополнять редакцион-
ную почту. Сегодня мы пу-
бликуем одно из них.

Алла Жарикова
Москва

Уважаемая «Вечер-
ка»! Отзываясь на 
вашу акцию «Наши 

герои», посылаю рассказ 
о своем отце Андрее Жари-
кове. Он воевал с 1941 года, 
сначала — на Ленинград-
ском фронте. Во время на-
ступления гитлеровцев вы-
вел из окружения по болоту 
200 красноармейцев. 
Сын лесника, он умел ори-
ентироваться и в болотах, 
и в лесу. После снятия блока-
ды был направлен на Второй 
Украинский фронт. Ему бы-
ло девятнадцать лет, когда 
он, лейтенант ускоренного 
выпуска Тамбовского артил-
лерийского училища, попал 
на фронт. Был ранен, кон-
тужен, но выжил. После во-
йны окончил две академии, 
возглавлял научную группу 

на испытаниях атомного 
оружия, потом увлекся ли-
тературным творчеством, 
писал книги на военно-па-
триотическую тему. Член 
Союза писателей СССР, 
Союза журналистов, автор 
около 30 книг — это мой 
отец. Его уже нет с нами, 
но растут его правнуки, чи-
тают его книги, гордятся 
подвигами своего пра-
деда. 
Вот одна из ситуаций, 
которая произошла 
с ним на войне. 
«Весна, Молдавия. 
По раскисшей доро-
ге переваливался на 
ухабах студебекер. 
Погода испортилась, 
с неба валил густой 
мокрый снег. В каби-
не рядом с шофером 
находился артилле-
рийский капитан 
Андрей Жариков, 
он спешил на пере-
довую с грузом 
снарядов. Моло-
дому капитану 

шел двадцать второй год. 
В кузове машины, укрытые 
брезентом, сидели четыре 
бойца — сопровождающие. 
Совсем стемнело, когда 
студебекер наконец выехал 
к переправе через реку Прут. 
Туда, за реку, надо было до-
ставить снаряды. Паром 
уже готовился отходить от 
берега. Андрей выскочил из 
кабины, закричал, замахал 
руками, но на пароме из-за 
снежной завесы и темноты 
его не заметили. Тогда ка-
питан два раза выстрелил 
в воздух, привлекая к себе 
внимание. Быстро загнали 
большую машину на паром, 
техники там не было, толь-
ко люди, отряд около сорока 
человек. Жариков решил 
узнать, что за часть, подо-
шел поближе и замер — на 
солдатах была чужая фор-
ма, это была группа отсту-
пающих румын. (Румыния 
в Великой Отечественной 
войне воевала на стороне 
Германии). Офицер, чет-
веро рядовых и шофер про-
тив сорока вооруженных 
бойцов! Надо было срочно 
что-то предпринять. Андрей 
молодцевато выпрямился 
и уверенным голосом гром-
ко спросил:
— Молдаване есть? Кто по-
русски понимает?
Из группы вышли три чело-
века.
— Переведите своим — 
паром захвачен бойцами 
Красной армии. Я, коман-
дир, обещаю отпустить по 
домам всех пленных, кто 
без сопротивления сложит 
оружие и разгрузит машину.

Румыны настороженно слу-
шали переводчика, потом 
довольно загудели, заки-
вали головами. Вскоре на 
пароме образовалась при-
личная куча винтовок и пи-
столетов, на берегу аккурат-
но были сложены ящики со 
снарядами, а в снежной мгле 
таяли силуэты удаляющихся 
румын». 
Вот так отцу и его сослужив-
цам удалось не погибнуть 
в тот день. 

СПЕШИЛ НА ПЕРЕДОВУЮ 
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ В ПИСЬМАХ  
ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ РАССКАЗЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИСЫЛАЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ ДЛЯ АКЦИИ 
НАШИ ГЕРОИ. ВСЕ ОНИ  О ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ 
ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запустила 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка».

Акция «Наши ге-
ои» стартовала 
прошлом году 
была посвящена 
обеды в Великой 
нной войне. Но 
оторых читатели 
ют о родственни-
овиках, продол-
нять редакцион-
Сегодня мы пу-

но из них.

ова

ажаемая «Вечер-
»! Отзываясь на 
шу акцию «Наши 
сылаю рассказ 

це Андрее Жари-
евал с 1941 года, 
на Ленинград-

те. Во время на-
гитлеровцев вы-
жения по болоту 
армейцев. 
ка, он умел ори-
ься и в болотах, 
ле снятия блока-

равлен на Второй 
й фронт. Ему бы-
дцать лет, когда 
ант ускоренного 
мбовского артил-

училища, попал 
Был ранен, кон-
ыжил. После во-

ил две академии, 
научную группу 

на испытаниях а
оружия, потом увл
тературным твор
писал книги на во
триотическую те
Союза писателе
Союза журналист
около 30 книг —
отец. Его уже нет
но растут его прав
тают его книги, 
подвигами сво
деда. 
Вот одна из си
которая про
с ним на войн
«Весна, Мо
По раскисш
ге перевали
ухабах студ
Погода испо
с неба вали
мокрый сне
не рядом с ш
находился 
рийский к
Андрей Ж
он спешил
довую с 
снарядов
дому ка

НО НАЗВАТЬ РАССКАЗЫ, КОТОРЫЕ 
ЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ ДЛЯ АКЦИИ 
ЕРОИ. ВСЕ ОНИ  О ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Андрей Жариков. 
Снимок сделан 
в 1941 году (1). 
Член союза 
писателей СССР 
Андрей Жариков 
с читателями (2)

1

2

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА Туризм и отдых РЕКЛАМА
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Разговоры о том, 
что Земля наша 
устроена не так, 
как представ-

ляется большинству, мо-
гут показаться абсур-
дом. А как не впасть в со-
мнения, если незыбле-
мые законы физики 
могут объяснить не 
все? Один из тех, кто 
предлагает сегодня аль-
тернативный взгляд на 
устройство Земли и дей-
ствующие на ее «терри-
тории» физические зако-
ны, — Василий Шабетник, 
академик Российской ака-
демии космонавтики им. 
Циолковского, автор более 
70 научных работ. Его тео-
рии уже много лет вызыва-
ют у кого-то восхищение, 
у кого-то — раздражение. 
Но надо признать, что еще 
16 лет назад в статье «Дети 
непорочного зачатия», опу-
бликованной в «Вечерней 
Москве» 17 июня 2005 года, 
Шабетник сделал ряд про-
гнозов, которые сбылись: 
это и экстремальные при-
родные катаклизмы, и «со-
скок» Земли с оси, и клима-
тические изменения. А ныне 
он поднял на щит теорию 
полой Земли — известную, 
но не принимаемую наукой. 
В своем труде «Фрактальная 
физика» академик доказы-
вал: мы живем в плену иска-
женных понятий и ошибок 
в описании мироздания. 
Ученые ошиблись в опреде-
лении веса Земли. И нали-
чие ядра в ее центре — вы-
мысел: центр внутренно-
стей планеты заполнен газо-
вой плазмой. Не спешите 
возмущаться и крутить 
пальцем у виска! В теории 
полой Земли Василий Ша-
бетник не пионер... 

■
Первым заговорил о по-
лости планеты Платон. 
Астроном Эдмунд Галлей 
(все знают про комету Гал-

лея) в 1692 году заявил то 
же самое. Отстаивал эту 
теорию и Леонард Эйлер — 
известный математик,  
член Петербургской акаде-
мии наук. Он говорил, что 
внутри планеты находится 
еще одно солнце, а выходы 
в подземное пространство 
расположены на полюсах 
земли. «Утечкой» внутрен-
ней атмосферы некоторые 
ученые объясняли феномен 
северного и южного сияния. 
А в 1818 году инженер Джон 
Саймс в письме к Конгрессу 
США заявил, что наша полая 
планета еще и... населена 
внутри! Для доказательства 
этого он просил денег на 
экспедицию и сто человек 
сопровождения. Ему не да-
ли ни цента, но спустя 90 лет 
в книге «Дымный бог» Уил-
лис Эммерсон описал при-
ключения двух норвежцев, 
проживших в подземной 
стране два года. Вскоре 
идею подхватил мистик 

Мигель Серрано, умнейший 
человек, посол Чили 
в Индии и странах Ев-
ропы, лично знавший 
многих политиков 
и мудрецов. Он опи-
сал расу сверхлю-
дей, живущих... под 
нашими ногами! Его 
теория понравилась 
Гитлеру — увы, он взял 
из нее все самое пло-
хое. Кстати, по мнению 
Серрано, входов в под-
земные угодья немало, 
они спрятаны в Андах и на 
Памире, в Гималаях и… 
снова — на полюсах! 
Немцы верили не толь-
ко Серрано, но и Гансу 
Гербигеру — апологету 
теории вечного льда. 
Он был убежден в пу-
стоте планеты. Воз-
можно, его заявления 
и спровоцировали 
экспедиции немцев 
в Антарктиду. Серра-
но считал, что гитле-

ровцы успешно хранили во 
льдах Антарктиды докумен-
ты и ценности. В 1943 году 
гросс-адмирал Карл Дениц 
обронил загадочную фразу, 

на которую стоит обратить 
внимание: «Германский 

подводный флот гор-
дится тем, что на 

другом конце света 
создал для фюре-
ра неприступную 
крепость...»

■ 
А вскоре после Великой 
Победы глава Главного 
управления контрразведки 
«Смерш» Виктор Абакумов 
сообщил главе КГБ В. Н. 
Меркулову, что его сотруд-
ники обнаружили в здании 
штаба ВМФ Германии кар-
ты морских глубин с гри-
фом «только для капитанов 
подводных лодок А-класса 
зондерконвоя фюрера». Из 
перевода следовало, что 
речь идет о прохождении 
подводных коридоров для 
входа в «Агарту» подо льда-
ми Антарктиды. На картах 
была изображена «внутрен-
ность» Земли — океаны 
и материки, на одном из 
которых была отмечена не-
мецкая база, на других — го-
рода… Для полной расшиф-
ровки требовались и спе-
циалисты по навигации, 
и… знатоки астрономии. 
1500 карт были отпечатаны 
в концлагере Дахау в янва-

Ольга Кузьмина 

75 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ЗАСЕКРЕЧЕНА 
НА НЕИЗВЕСТНЫЙ СРОК ОДНА ИЗ САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ 
НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ США  ВЫСОКИЙ ПРЫЖОК. 
ОНА БЫЛА СВЯЗАНА С ПОИСКАМИ НАЦИСТСКОГО 
СЛЕДА В АНТАРКТИДЕ 
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Снимок Антарктиды, 
сделанный амери-
канской экспедицией 
в 1947 году (1). Иллю-
страция идеи Джона 
Саймса о полой Земле, 
1878 год (2). Одна 
из немецких карт про-
хождения морских 
глубин, 1938–1939-е 
годы (3). Адмирал, по-
лярный исследователь 
Ричард Бэрд, фото 
1921 года (4)
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Если верить 
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Ричарда Бэрда, 
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ре 1944 года. Удобное место 
для уничтожения всех сви-
детелей... Вскоре Абакумов 
получил предписание сори-
ентировать оперативников 
контрразведки «на полу-
чение любой информации, 
касающейся деятельности 
германского под-
водного флота» 
и особенно «зон-
дерконвоя фюре-
ра»... 
А США в 1946 году 
снарядили свою 
экспедицию по 
расследованию 
деятельности сил Третьего 
рейха у Южного полюса. 
Командовал операцией 
«Высокий прыжок» адми-
рал Ричард Бэрд — хорошо 
зарекомендовавший себя 
красавец с образованием 
морского офицера и лет-
чика. У экспедиции Бэрда 
был научный статус, но 
финансировали ее ВМС 
США. Авианосец с 25 само-
летами на борту, несколько 
геликоптеров, подлодка, 
ледокол, 12 танкеров, 4800 
человек — не слабо для на-
учной экспедиции! По при-
бытии на «юг» Бэрд устроил 
пальбу по берегам, будто 
вызывая кого-то на бой. От-
вета не последовало. Но за-
тем в сообщениях адмирала 
появились странные слова: 
«Они нас атакуют… Мы не-
сем потери!» Обнародовали 

эти слова не американские 
издания, а бельгийский жур-
нал, случайно добывший 
«эксклюзив». 
3 марта 1947 экспедиция 
Бэрда спешно рванула до-
мой. 13 самолетов не могли 
летать, 68 человек убиты, 

о д и н  к о р а б л ь  
исчез... В прес-
се писали: Бэрд 
дает объяснения 
президентской 
к о м и с с и и .  Р е -
зюме комиссии 
было странным: 
экспедиция США 

подверглась нападению «ле-
тающих тарелок», «выныри-
вавших из-под Земли». Бэр-
да упекли в психушку, чтобы 
через пять лет, когда шум 
утих, он спокойно вышел из 
нее и... занял руководящий 
пост в ВМС США. Инфор-
мация об экспедиции была 
полностью засекречена.
А чуть позже слухи пополз-
ли опять — Бэрд, который 
до 1995 года считался един-
ственным летчиком, пере-
летевшим Южный полюс, 
оказывается, оставил днев-
ники. Их обнародовала дочь 
адмирала после его смерти. 
Если верить записям, он не 
просто перелетел полюс, 
а… влетел через него внутрь 
Земли, где пролетел сотни 
миль, видел не только горы, 
реки и озера, но и зеленую 
растительность, и стран-

ных животных, похожих 
на мамонтов с картинок. 
Самолет Бэрда встретили 
неизвестные летательные 
аппараты, которые провели 
его к месту посадки. Позже 
Бэрда препроводили к вер-
ховному правителю подзем-
ной страны Агарты. «Чело-
век с приятными чертами 
лица» сказал адмиралу, что 
они в курсе происходящего 
«наверху» и обеспокоены 
судьбой своей цивилизации 
после атомной бомбежки 
США Хиросимы и Нагаса-
ки... Аудиенция была корот-
кой, затем Бэрда «проводи-
ли до выхода». 30 декабря 
1956 года он, предчувствуя 
кончину, сделал в дневнике 
запись: «Я честно хранил 
свою тайну все эти годы, 
чувствую, что мои дни со-

чтены, но эта тайна не уйдет 
со мной в могилу...» Его тай-
на заключалась в том, что на 
Северном полюсе есть ход 
в подземный мир...

■
Конечно, земля всегда пол-
нится слухами — полая ли, 
не полая... Желая узнать 
правду, писатель Уильям 
Брайен отправил в НАСА за-
прос на предоставление ему 
снимков приполярья. Ему 
отказали: снимков нет. Но 
в 1967 году один из спутни-
ков США сделал такой сни-
мок, и на фотографии было 
видно… гигантское пятно, 
напоминающее дыру. Это 
так напоминало рассказ 
Бэрда, умершего 11 марта 
1957 года! 
После изданий ряда книг, 
ставших бестселлерами, но 

при этом высмеянных офи-
циальной наукой («Секрет-
ная Антарктида...» Ольги 
Крейг, «Свастика во льдах» 
Ганса-Ульриха фон Кранца 
и др.), интерес к теме полой 
Земли то возникал, то зати-
хал. Но удивительная вещь: 
в 1964-м один из самых яр-
ких и ныне позабытых на-
ших писателей, Николай 
Носов, написал «Незнайку 
на Луне», описав там попа-
дание героев внутрь Луны. 
Случайное совпадение? 
Ведь именно в 1964-м вы-
шла в свет книга «Полая 
Земля»... 
В 2010 году увидел свет до-
кументальный фильм «По-
лая Земля». В нем в центре 
Антарктиды можно увидеть 
белый круг. Может быть, это 
дверь в иные миры?

Транспортные услуги
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

Коллекционирование
Магия, гадания

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Подработка. Упаковщик, грузчик, 
кассир до 2000 руб./смена. Оплата сра-
зу. Т. 8 (905) 700-33-66

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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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

Книги куплю, значки, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, иконы, 
будды, янтарь, шкатулки, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Строительство и ремонт
● 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

● 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. Ку-
плю. 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, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● Свадьба, юбилей, корпоратив.
Профессиональный вокал и веду-
щая! Наши звук и свет. Вера. Вотсапп: 
8 (903) 203-05-70. Т. 8 (963) 650-69-59

Знакомства

Разное

●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
●Даша. Знакомства. Т. (915) 376-42-10

Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей 
с гарантией и навсегда. Серти-
фицированные дезинфекторы. 
Эффективные и безопасные сред-
ства, без запаха. Цены от 800 руб. 
Конфиденциально. Бесплатный 
выезд (Москва и МО). Остались во-
просы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Работа и образование

●Фарфор, награды, цветное стекло, 
иконы, книги. Т. 8 (925) 626-97-59
●Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
●Уберу безбрачие, семейные пробле-
мы. Бесплатно! Т. 8 (903) 673-22-66 

Я так 
исследую

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий 
Шабетник
академик Академии 
космонавтики 
им. Циолковского

Пора засвидетельство-
вать: закона тяготения 
Ньютонане существует 
в природе. Полагаясь 
нанего, человечество 
совершило принципи-
альные ошибки во мно-
гих расчетах: определяя 
массу Земли,люди оши-
блись в 1200 раз, а в мас-
сах планет Солнечной си-
стемы и Луны — в 11000 
и 3000 раз. Плотность 
планеты физика опреде-
ляет как 5520 кг/м³, как 
плотность металла! 
А наделе средняя плот-
ность планеты, 4,5 кг/м³: 
Земля наша рыхлая, в ее 
центре нет твердого 
ядра, а внутренняя пу-
стота планеты заполнена 
газовой плазмой. Тол-
щина же оболочки пла-
неты примерно 80 км. 
Ее определяют поза-
держке отраженного ра-
диосигнала отпогранич-
ного расплавленного 
слоя между корой и га-
зовой плазмой. 

—Теперь понятно, почему люди пережили падение 
астероида, а динозавры нет! Вначале Земля была пло-
ской. Динозавры жили на верхней плоскости, хомо сапи-
енс — на нижней. Потом в центр земного диска ударил 
астероид. Мощность удара была такова, что края загну-
лись, и под воздействием центростремительных сил 
диск скомкался в шар: динозавры оказались внутри, 
как начинка в пельмене, и задохнулись под толщей зем-
ных пород. Откуда их кости до сих пор и откапывают.
—А почему люди от удара с поверхности не слетели?
— Потому что прикреплены к поликлиникам...

АНЕКДОТ В ТЕМУ
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Было самое нача-
ло сентября — пя-
тое число. Один из 
т е х  т и ш а й ш и х  

дней, когда пахнет яблоками 
и осенними цветами — 
астрами, хризантемами 
и яркими бархатцами. Слад-
кий тонкий аромат яблок 
смешивается с горьким цве-
точным, наверное, так пах-
нет начинающаяся осень. 
Как же так — осень? Ведь 
тепло и солнце яркое, и небо 
синее и очень чистое, и даже 
летают бабочки и пчелы. 
И паучки. На крошечных па-
утинках летят они куда-то, 
неизвестно им самим — ку-
да. Туда, куда несет ветер.
Но осенью не только птицы 
улетают в теплые страны, не 
только паучки совершают 
свои вояжи. Ангелы тоже 
улетают — об этом написал 
прекрасное стихотворение 
один поэт. Перелетные анге-
лы, они не сообщают людям, 
куда и зачем отправляются 
из одного города в другой, 
из одной страны в другую. 
У них, ангелов, свои дела 
и свои заботы.
И свои характеры тоже. 

■
На большой старый клен 
возле автобусной останов-
ки они присели отдохнуть. 
Молодой Рафаил, розово-
щекий, с темными глазами 
и длинными ресницами, 
с нежным юношеским пуш-
ком, пробивающимся сквозь 
розовую кожу щек. Рафаил 
сердился — он был похож на 
обиженное пирожное, взби-
тые сливки с ягодами. Ра-
фаил хотел лететь быстрее, 
прочь из этого города. Не 
потому что ему не нравилась 

Москва — просто, как все 
молодые и энергичные, он 
хотел как можно скорее от-
правиться в неизведанные, 
новые города.
— А здесь-то уже осень! 
Осень уже! Пятое сентября, 
да и листья вот желтеют. По-
ра, пора, а у тебя все дела. 
Там тоже дела найдутся! Там 
тоже люди ждут! — кипятил-
ся Рафаил.
Второй ангел, Гавриил, был 
задумчивым и печальным. 
Даже когда он улыбался, гла-
за его, светло-голубые, как 
вылинявшее от жары летнее 
небо, глаза с опущенными 
вниз внешними уголками, 
оставались печальными 
и серьезными. Казалось, 
где-то в их глубине, как в без-
донном колодце, плещутся 
невыплаканные слезы. У Гав-
риила были длинные белые 
волосы, худые руки с голу-
быми прожилками. Он был 
бледным и уставшим, ангел 
Гавриил, и, наверное, пред-
ложил Рафаилу присесть на 
старый клен просто для то-
го, чтобы отдохнуть перед 
долгой дорогой. 
— Осень по новому сти-
лю, — мягко возразил Гав-
риил. — А по старому еще 
август. Двадцать третье ав-
густа. Никогда не надо торо-
пить время.
— Дети вон в школу пош-
ли! — показал Рафаил на 
автобусную остановку. Там 
стояла маленькая девочка 
Маша Копенкина, второ-
классница. У нее была густая 
челка пшеничного цвета, ко-
нопатенький нос кнопкой, 
она чуть хмурила светлые 
бровки. Маше не нравилось, 
что за руку ее цепко держит 
дед Андрей Васильевич. 
Дед, в крепких кожаных 
сандалиях, которым было, 
пожалуй, уже лет двадцать, 
в немодных брюках, подтя-

нутых выше талии (так было 
модно в его, дедовой, моло-
дости, а в старости привыч-
ки менять не хочется), с Ма-
шиным рюкзачком в одной 
руке, другой рукой держал 
внучку. Будто что-то может 
произойти здесь, на этой ти-
шайшей улочке, когда само 
время, кажется, замерло.
Маша сердилась — и была 
этим похожа на ангела Ра-
фаила. Ей тоже хотелось рва-
нуть куда-то вперед, прочь 
от скучного Андрея Васи-
льевича, топнуть лаковой 
туфелькой, перепрыгнуть 
через две ступеньки. Ходить 
в школу одной, самостоя-
тельно, без обременения 
в виде любимого, но такого 
занудного дедушки. Она уже 
взрослая — через месяц ей 
восемь лет! 
Андрей Васильевич светло-
голубыми, будто подерну-
тыми пеленой слез, глазами, 
бледностью лица напоминал 
ангела Гавриила. И руки — 
такие же худые, в жилках, 
в выпуклых венах. Усталые 
руки человека, который 
много работал. Грустные 
глаза человека, который 
много страдал.
Два года назад Андрей Васи-
льевич схоронил любимую 
жену, с которой прожил, ни 
много ни мало, пятьдесят 
один год. Маленькую Машу, 
внучку, назвали в честь ба-
бушки Марьи Алексеевны. 
И чем старше становилась 
Машутка, тем больше напо-
минала она Андрею Васи-
льевичу Машеньку-бабушку. 
Упрямой рыжинкой, коно-
пушками, быстрой сменой 
настроений, подвижностью 
и обидчивостью. Но и спра-
ведливостью, и бойким 
умом, и даже умением обра-
щаться с нитками-иголками. 
Бабушка Маша была знат-
ной вышивальщицей, и ма-

ленькая Маша неожиданно 
для всех тоже увлеклась 
пяльцами и цветными нитя-
ми. Когда маленькая Маша 
сидела под теплым светом 
торшера и тщательно накла-
дывала крошечные стежки, 
высунув от усердия язычок 
и чуть хмурясь, Андрею Ва-
сильевичу казалось, что это 
его Марья Алексеевна пре-
вратилась опять в девочку, 
начала свою жизнь сначала. 
И он радовался и умилялся 
цикличности жизни, тому, 
что ничего не заканчива-
ется. Весной тает снег, и на 
черной, кажущейся безжиз-
ненной земле вдруг из ниче-
го пробивается первый золо-
той цветок, семечка точно 
такого же цветка, заснувше-
го вечным сном холодным 
ноябрьским днем.
Маленькая Маша была 
в жизни Андрея Васильеви-
ча единственным, что дер-
жало его еще здесь. Он хотел 
увидеть, как из червячка, 
куколки вылупится пре-
красная бабочка и полетит 
в большую жизнь, навстречу 
солнечным лучам. Она будет 
лететь, не оглядываясь, — 
главный маркер того, что 
впереди ее ждет одно лишь 
сплошное счастье и любовь. 
И тогда он, Андрей Василье-
вич, встретится наконец 
со своей Марьей Алексеев-
ной, по которой он страшно 
скучает каждый день. Они 
будут разговаривать долго-
долго, в основном, конечно, 
о Машеньке-младшей. Но 
и вспоминать. Им есть о чем 
поговорить и что вспом-
нить — пятьдесят один год 
воспоминаний, которые по-
ка Андрей Васильевич пере-
бирает бессонными ночами, 
как сухие цветы, заложен-
ные когда-то между страниц 
книги, как старые открытки 
от друзей, написанные сорок 
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ло сентября — пя-
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дней, когда пахнет яблоками 
и осенними цветами — 
астрами, хризантемами 
и яркими бархатцами. Слад-
кий тонкий аромат яблок 
смешивается с горьким цве-
точным, наверное, так пах-
нет начинающаяся осень. 
Как же так — осень? Ведь 
тепло и солнце яркое, и небо 
синее и очень чистое, и даже 
летают бабочки и пчелы. 
И паучки. На крошечных па-
утинках летят они куда-то, 
неизвестно им самим — ку-
да. Туда, куда несет ветер.
Но осенью не только птицы 
улетают в теплые страны, не 
только паучки совершают 
свои вояжи. Ангелы тоже 
улетают — об этом написал 
прекрасное стихотворение 
один поэт. Перелетные анге-
лы, они не сообщают людям, 
куда и зачем отправляются 
из одного города в другой, 
из одной страны в другую. 
У них, ангелов, свои дела 
и свои заботы.
И свои характеры тоже. 

■
На большой старый клен 
возле автобусной останов-
ки они присели отдохнуть. 
Молодой Рафаил, розово-
щекий, с темными глазами 
и длинными ресницами, 
с нежным юношеским пуш-
ком, пробивающимся сквозь 
розовую кожу щек. Рафаил 
сердился — он был похож на 
обиженное пирожное, взби-
тые сливки с ягодами. Ра-
фаил хотел лететь быстрее, 
прочь из этого города. Не 
потому что ему не нравилась 

Москва — просто, как все 
молодые и энергичные, он 
хотел как можно скорее от-
правиться в неизведанные, 
новые города.
— А здесь-то уже осень! 
Осень уже! Пятое сентября, 
да и листья вот желтеют. По-
ра, пора, а у тебя все дела. 
Там тоже дела найдутся! Там 
тоже люди ждут! — кипятил-
ся Рафаил.
Второй ангел, Гавриил, был 
задумчивым и печальным. 
Даже когда он улыбался, гла-
за его, светло-голубые, как 
вылинявшее от жары летнее 
небо, глаза с опущенными 
вниз внешними уголками, 
оставались печальными 
и серьезными. Казалось, 
где-то в их глубине, как в без-
донном колодце, плещутся 
невыплаканные слезы. У Гав-
риила были длинные белые 
волосы, худые руки с голу-
быми прожилками. Он был 
бледным и уставшим, ангел 
Гавриил, и, наверное, пред-
ложил Рафаилу присесть на 
старый клен просто для то-
го, чтобы отдохнуть перед 
долгой дорогой. 
— Осень по новому сти-
лю, — мягко возразил Гав-
риил. — А по старому еще 
август. Двадцать третье ав-
густа. Никогда не надо торо-
пить время.
— Дети вон в школу пош-
ли! — показал Рафаил на 
автобусную остановку. Там 
стояла маленькая девочка 
Маша Копенкина, второ-
классница. У нее была густая 
челка пшеничного цвета, ко-
нопатенький нос кнопкой, 
она чуть хмурила светлые 
бровки. Маше не нравилось, 
что за руку ее цепко держит 
дед Андрей Васильевич. 
Дед, в крепких кожаных 
сандалиях, которым было, 
пожалуй, уже лет двадцать, 
в немодных брюках, подтя-

нутых выше талии (так было 
модно в его, дедовой, моло-
дости, а в старости привыч-
ки менять не хочется), с Ма-
шиным рюкзачком в одной 
руке, другой рукой держал 
внучку. Будто что-то может 
произойти здесь, на этой ти-
шайшей улочке, когда само 
время, кажется, замерло.
Маша сердилась — и была 
этим похожа на ангела Ра-
фаила. Ей тоже хотелось рва-
нуть куда-то вперед, прочь 
от скучного Андрея Васи-
льевича, топнуть лаковой 
туфелькой, перепрыгнуть 
через две ступеньки. Ходить 
в школу одной, самостоя-
тельно, без обременения 
в виде любимого, но такого 
занудного дедушки. Она уже 
взрослая — через месяц ей 
восемь лет! 
Андрей Васильевич светло-
голубыми, будто подерну-
тыми пеленой слез, глазами, 
бледностью лица напоминал 
ангела Гавриила. И руки — 
такие же худые, в жилках, 
в выпуклых венах. Усталые 
руки человека, который 
много работал. Грустные 
глаза человека, который 
много страдал.
Два года назад Андрей Васи-
льевич схоронил любимую 
жену, с которой прожил, ни 
много ни мало, пятьдесят 
один год. Маленькую Машу,
внучку, назвали в честь ба-
бушки Марьи Алексеевны. 
И чем старше становилась 
Машутка, тем больше напо-
минала она Андрею Васи-
льевичу Машеньку-бабушку. 
Упрямой рыжинкой, коно-
пушками, быстрой сменой 
настроений, подвижностью 
и обидчивостью. Но и спра-
ведливостью, и бойким 
умом, и даже умением обра-
щаться с нитками-иголками. 
Бабушка Маша была знат-
ной вышивальщицей, и ма-

ленькая Маша неожиданно 
для всех тоже увлеклась 
пяльцами и цветными нитя-
ми. Когда маленькая Маша 
сидела под теплым светом 
торшера и тщательно накла-
дывала крошечные стежки, 
высунув от усердия язычок 
и чуть хмурясь, Андрею Ва-
сильевичу казалось, что это 
его Марья Алексеевна пре-
вратилась опять в девочку, 
начала свою жизнь сначала. 
И он радовался и умилялся 
цикличности жизни, тому, 
что ничего не заканчива-
ется. Весной тает снег, и на 
черной, кажущейся безжиз-
ненной земле вдруг из ниче-
го пробивается первый золо-
той цветок, семечка точно 
такого же цветка, заснувше-
го вечным сном холодным 
ноябрьским днем.
Маленькая Маша была 
в жизни Андрея Васильеви-
ча единственным, что дер-
жало его еще здесь. Он хотел 
увидеть, как из червячка, 
куколки вылупится пре-
красная бабочка и полетит 
в большую жизнь, навстречу 
солнечным лучам. Она будет 
лететь, не оглядываясь, — 
главный маркер того, что 
впереди ее ждет одно лишь 
сплошное счастье и любовь. 
И тогда он, Андрей Василье-
вич, встретится наконец 
со своей Марьей Алексеев-
ной, по которой он страшно 
скучает каждый день. Они 
будут разговаривать долго-
долго, в основном, конечно, 
о Машеньке-младшей. Но 
и вспоминать. Им есть о чем 
поговорить и что вспом-
нить — пятьдесят один год 
воспоминаний, которые по-
ка Андрей Васильевич пере-
бирает бессонными ночами, 
как сухие цветы, заложен-
ные когда-то между страниц 
книги, как старые открытки 
от друзей, написанные сорок 

Екатерина РощинаЕ
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ТЫ КУДА, РАФАИЛ?
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лет назад с курортов Гагры 
и Сочи, как пожелтевшие 
фотографии с фигурной об-
резкой по краям.
Андрей Васильевич крепко 
сжимал ручку Машеньки, 
хотя и чувствовал, как она 
хочет вырваться, как она го-
ряча и беспокойна. Но разве 
можно отпустить самое до-
рогое, что есть в жизни?
Тем более — опыт подсказы-
вал — все что угодно может 
произойти. Все что угодно… 
Вот рядом на скамеечке си-
дит какой-то сомнительный 
худой торчок. Бледный, в ка-
плях пота, бессмысленный 
взгляд, на немытые волосы 
натянут капюшон курточки, 
и дрожит весь, хоть тепло. 
Наркоман. Охохо, Машень-
ка, руку-то не выдергивай, 
сейчас наш автобус подой-
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дет, уедем. Две остановочки 
всего ехать. 
Будто почувствовав на себе 
неодобрительный взгляд 
старика, Игорек — имен-
но так звали наркомана — 
спрятал руки в карманы. 
Дед верно считал и его лихо-
радочную дрожь, и бисерин-
ки пота на лбу, и дрожание 
тонких губ. Игорьку было 
очень, очень плохо. Когда 
и как началась дурная зави-
симость? Разве мог понять 
этот правильный старик, 
проживший, без сомнения, 
очень хорошо и верно свою 
жизнь, как бывает плохо 
и тяжело, когда тебе восем-
надцать, а ты настрадал уже 
на все восемьдесят пять. 
Когда каждый день просы-
паешься с головной болью, 
и это облегчение — про-

снуться, потому что во сне 
за тобой гоняются зеленые 
твари с бластерами, и чудо-
вища выжирают твое горя-
чее и пока еще живое серд-
це. Чего смотришь, старик, 
раздраженно думал Игорек. 
Видел бы ты хоть раз в жизни 
такой вот сон, вырваться из 
которого все труднее и труд-
нее. Ах, как хотелось бы 
снова стать маленьким, чи-
стым, невинным. Атласные 
розовые пяточки, мыльные 
пузыри в ванной с водой, 
и мама стоит рядом в хала-
тике, смеется. Резиновый 
желтый утенок смело бороз-
дит волны. Он не потонет, он 
преодолеет любой шторм.
— Игорек, осторожней, мы-
ло в глаза попадет — щипать 
будет! — говорит она.
Чего бы только ни сделал 
Игорек, чтобы не огорчать 
ее, маму. Чтобы и дальше ле-
тели радужные легкие пузы-
ри, чтобы мама всегда была 
молодой. 
Но вернуться в то состояние 
счастья возможно, только 
если прекратить пульсирую-
щую головную боль и холод-
ную дрожь. Прогнать голод-
ного монстра, пожирающего 
живое сердце. Только так — 
и значит, нужно тащиться 
на другой конец города, ту-
да, где живет торговец сча-
стьем. Или торговец несча-
стьем? Как же я ненавижу 

вас, люди, думал Игорек. Вы 
такие сытые, такие благопо-
лучные, вы спите ночью, вы 
видите солнечный свет. Вот 
ты, например, — мыслен-
но обратился он к высокой 
женщине в легком плаще. Та 
собиралась переходить до-
рогу по «зебре». Рядом с ней 
крошечная собачка-йорик; 
у собачонки забавная челоч-
ка собрана розовой резин-
кой на лбу, чтобы волосы не 
лезли в глаза. Собачка глупая 
и веселая. О ней заботятся 
и любят, люди улыбаются 
ей — не то что колотящему-
ся от озноба Игорьку. «Коро-
лева Марго», назвал он мыс-
ленно женщину. Было в ней 
что-то от королевы…
— Подожди, — строго ска-
зала женщина собачке. — 
Дашка, подожди. Машина 
проедет, и пойдем на ту сто-
рону.
— НА ТУ СТОРОНУ, НА 
ТУ СТОРОНУ, НА ТУ СТО-
РОНУ, — стучало в висках 

Игорька. ПОЙДЕМ НА ТУ 
СТОРОНУ.
Зря Игорьку показалось, что 
Королева Марго надменна. 
Она была скорее грустна. 
Собачка-йорик Дашка доста-
лась ей от старой тетушки 
Валерии, тетушки, которая 
была, конечно, непростым 
человеком и крови из пле-
мянницы попила будь здо-
ров. Была тетушка Валерия 
когда-то замечательным 
врачом-хирургом. Резала, 
отсекала больное. Чтобы 
вылечить — надо сделать 
больно, считала Валерия 
Львовна. И говорила так же: 
резко, безапелляционно. 
Кому такое понравится? Вот 
и племяшке не нравилось, 
и обижалась она на Валерию 
Львовну, и говорила много 
раз сквозь слезы: вот если 
б была жива мама…
А Валерия Львовна вскиды-
вала правую бровь иронич-
но и отвечала: «Конструк-
цию «если бы» употребляют 
только слабые, неуверенные 
в себе неудачники. Им вечно 
что-то мешает». Добивайся! 
Добивайся, иди вперед. 
Когда-то Валерия Львов-
на буквально вырвала из 
детского дома эту девочку 
и собиралась бороться за 
нее и дальше. С ее много-
численными диагнозами 
и болезнями, с заиканием, 
с неправильным прикусом 
и косоглазием. А потом — 
с плохими, недостойными 
ухажерами. И с первым му-
жем, изменщиком и пьяни-
цей. С теми, кто обижал по 
работе. С теми, кто не давал 
повышения. Последние пять 
лет Валерия Львовна стала 
совсем уже слабой и немощ-
ной, но по-прежнему счи-
тала себя влиятельнейшей 
и умнейшей особой, и, мыс-
ленно, в руках ее всегда был 
острый скальпель, которым 
она отсекала лишнее.
Лишним в итоге в жизни 
оказалось все — кроме ма-
ленькой глупой собачки 
Дашки. Именно она и доста-
лась в наследство «Королеве 
Марго». Да еще роскошная 
медицинская библиоте-
ка Валерии Львовны, да 
хрустальная пепельница: 
старуха до последнего дня 
курила. Квартиру свою она 
завещала приюту живот-
ных. А племяшка обижена 
быть не должна. Негоже это, 
одаривать взрослых детей 
наследством, они должны 
добиться всего сами.
«Королева Марго» не оби-
жалась на Валерию Львовну. 
Она продолжала все время 
разговаривать с ней — те-
перь уже мысленно. Что-то 
объясняла, доказывала, пы-
талась отстоять себя. Но сде-
лать это было уже невозмож-
но. Будто сквозь туман бура-
вил ее насмешливый глаз 
из-под иронично поднятой 
бровью, рука по-прежнему 

сжимала острый скальпель, 
легко парируя любую пре-
тензию. Срезая ее еще на 
подлете…
Собачка-то, Дашка эта, бы-
ла глупейшим и милейшим 
созданием. Она почти не 
вспоминала Валерию Львов-
ну, с которой прожила душа 
в душу несколько лет. Ей бы-
ло весело, Дашке, и она одна 
из всех присутствующих 
видела двух ангелов на боль-
шом клене. Молодой ангел 
заметил, что собачка машет 
ему хвостом. Он обрадовал-
ся и приободрился — ангелы 
очень любят и кошек, и не-
больших веселых собачек.
— Видишь, — сказал Рафа-
ил. — Осень все же. И листья 
желтеют. А ты заладил: ав-
густ, август…
Он протянул руку и сорвал 
один-единственный желтый 
кленовый лист. И бросил его 
вниз. Кружась, лист поле-
тел на разогретый асфальт. 
Рафаил хотел, чтобы его 
схватила собачка. Но неожи-
данно откуда налетевший 
порыв ветра подхватил лист 
и погнал его прочь, на до-
рогу. Глупая Дашка рванула 
за ним, а Королева Марго не 
заметила, она все вглядыва-
лась в асимметричные брови 
Валерии и раздумывала, что 
бы такого сказать ей еще.
Большая серебристая ма-
шина, конечно, превышала 
скорость. Ее водитель, Ар-
кадий Мельниченко, очень 
торопился. Рано-рано утром 
этого навсегда счастливого 
теперь дня у него родился 
долгожданный сын. Аркаша 
и его жена Ольга были уже 
немолоды, для того, чтобы 
малыш появился на свет, 
они долго лечились, прошли 
через множество унизитель-
ных для Аркаши процедур… 
Но все стоило того, вот прав-
да же, стоило — он вспоми-
нал счастливые глаза Ольги, 
когда та пришла от доктора 
и сказала, что ребеночек 
развивается хорошо и что 
это мальчик.
Мальчик, сын! Господи, 
какие же они теперь будут 
счастливые. Аркаша знал, 
что его вряд ли пустят к Оль-
ге сегодня. Она, сказал док-
тор, спит после кесарева. 
Но Аркаша не мог не лететь 
к дому, где сейчас спит его 
Оля, жена и мать. И где-то 
умильно зевает, открывая 
крошечный ротик, мальчик, 
которого он еще ни разу 
в жизни не видел, но любит 
уже больше всего на свете.
Откуда-то прямо из-под ко-
лес автомобиля выскочила 
крошечная собачка. Все про-
изошло так стремительно  — 
Аркаша резко вывернул 
руль вправо и влетел прямо 
в остановку, где были люди. 
Страшно закричала высокая 
худая женщина, старик пы-
тался закрыть собой девочку 
с конопушками, но что он 

мог против груды стреми-
тельно летящего серебряно-
го металла… Только парень 
в куртке с капюшоном улы-
бался. Его головная боль, 
похоже, сейчас прекратится 
навсегда — и избавление от 
нее было странным и непо-
нятным счастьем. А лохматая 
Дашка даже не поняла, что 
произошло. Она схватила на-
конец кленовый желтый лист 
и гордо посмотрела вверх, на 
ангелов. Смогла поймать!
— Ты что натворил? — одни-
ми губами спросил Гавриил.
— Я не знал… Я случайно. 
Я не думал, — лепетал Ра-
фаил. 
— Срочно звони Главно-
му, — сказал Гавриил. — Ох 
молодежь, молодежь. Сам 
будешь объясняться. Никог-
да торопиться не надо. В том 
числе — улетать из города.

■
Ангелы сидели на ветке кле-
на и смотрели вниз, на лю-
дей и маленькую собачку. 
Собачке было скучно и хо-
телось поиграть с девочкой, 
но ту крепко держал за руку 
строгий старик. 
— Собаку на поводок возь-
ми, — сказал он ее хозяйке, 
высокой худой женщине. 
— Она не кусается, — вяло 
огрызнулась та. Но присела 
на корточки и прицепила 
к ошейнику Дашки поводок.
Маша Копенкина вздохнула. 
Дед такой зануда! Вот и на 
парня этого смотрит серди-
то. А парень симпатичный, 
только очень уж грустный. 
У парня зазвонил телефон.
— Да, мам. Это я, мам. Все 
норм. Люблю тебя, мам, — 
он дал отбой и чуть-чуть 
улыбнулся, уголком губ.
Возле остановки притормо-
зила серебристая машина. 
Мужчина средних лет, с лег-
кой проседью, в модной ко-
жаной куртеечке, опустил 
стекло и спросил:
— Не знаете, где здесь цве-
тов купить? У меня счастье. 
Сын родился!
Он, конечно, прекрасно 
знал, где в родном районе 
можно купить цветы. Про-
сто почему-то ему вдруг за-
хотелось поделиться своей 
радостью с этими людьми, 
случайными прохожими.
— Я так хочу, чтобы сегодня 
все были счастливы! — ска-
зал он, и все заулыбались.
Улыбнулся и ангел Рафаил. 
У них, молодых, есть такое 
свойство — быстро забывать 
плохое.
А ангел Гавриил не улыбал-
ся. Он продолжал сердиться 
на глупого Рафаила, за ко-
торым глаз за глаз. А с ним, 
с этим Рафаилом, еще такой 
долгий путь предстоит!
Рафаил чувствовал, что Гав-
риил им недоволен. Он при-
миряюще сказал:
— Пожалуй, ты прав. Еще 
лето. Ни одного желтого ли-
ста — деревья все зеленые.

Осенью не только 
птицы улетают 
в теплые страны. 
Ангелы тоже улетают, 
у них, перелетных, 
свои дела и свои 
заботы
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И с т и н н ы е  п о -
клонники хоккея 
отлично помнят, 
что Тони Эспози-

то — тот самый вратарь, ко-
торый защищал ворота 
«кленовых листьев» во вре-
мя Суперсерии хоккейных 
матчей 1972 года «Канада — 
СССР». Противостояние 
спортсменов из СССР и ка-
надских профессионалов из 
Национальной хоккейной 
лиги стало событием, пере-
вернувшим мировоззрение 
миллионов болельщиков, 
а великолепная игра совет-
ских хоккеистов заставила 
непобедимых до той поры 
канадцев признать и заува-
жать русский хоккей. 
Именно во время Суперсе-
рии мир заговорил о мощи 
«Красной машины». Любо-
пытно, что так впервые на-
звали нашу сборную сами 
канадцы. Надо сказать, что, 
несмотря на все предше-
ствующие и последующие 
титулы советских и россий-
ских хоккеистов, именно 
битва с канадскими профес-
сионалами до сих пор оста-
ется самой великой в исто-
рии отечественного хоккея. 

Достойные 
соперники

Почему же российские 
болельщики до сих пор 

с такой теплотой вспомина-
ют имена соперников на-
ш е й  с б о р н о й ?  Н а  м о й  
взгляд, ответ очевиден.
Да потому что сумасшедшая 
по накалу, выдающаяся бит-
ва титанов была бы невоз-
можна, если бы по уровню 
хоккейного мастерства ка-
надцы и русские не соответ-
ствовали друг другу. 
Фантастическая игра канад-
цев в 1972-м помогла про-
явить лучшие свои качества 
нашим мастерам шайбы, 
и наоборот. Наш ответ на су-
масшедшее давление в атаке 
громадного заокеанского 
форварда Фила Эспозито — 
результативная игра могу-
чего нападающего Алек-
сандра Якушева. И через 
десятилетия после той серии 
Фил Эспозито не устает вос-
торгаться русским бомбар-
диром: «Якушев же был луч-
шим игроком сборной СССР, 
абсолютно лучшим! О боже, 
как он был хорош!»
А как прекрасен был на льду 
сам Фил Эспозито, рассказал 
корреспонденту «Вечерки» 
защитник Владимир Лут-
ченко: «Если Филу шайба по-
падает на клюшку около во-
рот — это практически гол. 
Сколько он забивал на доби-
вании! Лез постоянно на во-

рота. Канадцы все здоровые, 
а Фил особенно. Толкал его 
в спину, а он — как скала, не 
сдвинешь».
Мы до сих пор клянем на чем 
свет стоит подлость и ве-
роломство канадца Бобби 
Кларка за то, что он нанес 
жестокие травмы гению 
хоккейного прорыва Вале-
рию Харламову, но если бы 
не Кларк, разве был бы так 
драматичен сюжет нашего 
хоккейного противостояния 
с канадцами? А разве без 
грубости Кларка родилась 
бы бессмертная фраза ком-
ментатора Николая Озеро-
ва: «Такой хоккей нам не ну-
жен!» Уверен: без зловещего 
Кларка образ чистого ангела 
игры Харламова не был бы 
так ослепительно светел. 
Да если бы сильнейшие 
игроки СССР и Канады не 
были своего рода двойни-
ками, равными по силе 
мастерства и таланта, раз-
ве сказал бы наш вратарь 
Владислав Третьяк о колле-
ге-голкипере Тони Эспози-
то: «Мне посчастливилось 
играть с ним в 1972 году. Он 
отыграл четыре матча, и во 
второй встрече в Торонто 
и ему, и мне дали приз луч-
ших игроков. Тони мало 
говорил, но очень хорошо 
делал свое дело, это леген-
дарный вратарь. У него бы-
ла необычная игра, в отли-
чие от Кена Драйдена. Тони 

использовал то, что я делал 
в 1970-е годы, когда падал 
на бок, как футбольный вра-
тарь. Когда игрок не видел, 
я врубался в него и пере-
крывал рукой шайбу. Тони 
многое делал на льду так же, 
как и я, хотя нас разделял 
океан».

Как закалялся 
характер 

А разве смогла бы про-
явить сборная СССР 

феноменальную силу воли 
к победе и железный харак-
тер, если бы после первого 
периода первого матча Су-
персерии в Канаде наши ре-
бята не проигрывали хозяе-
вам 0:2. «Скажу так: мы ка-
надских профессионалов 
действительно боялись. 
Когда перед первым матчем 
в Монреале играл гимн 
СССР, у меня по спине руче-
ек пота тек. Начался матч, 
и мы стали уступать в счете 
0:2. Тогда я подумал, что это 
все, конец, проиграем. Но 
наш главный тренер Всево-
лод Михайлович Бобров ска-
зал: «Ребята, играйте в свою 
игру, надо действовать бы-
стро, чаще пасоваться, и вы 
увидите, что можно обыгры-
вать канадцев». Когда Женя 
Зимин забил первую ответ-
ную шайбу в ворота хозяев 
льда, нас это окрылило. Мы 

Руслан Карманов

ВСПОМНИТЬСУПЕРСЕРИЮ ИГР 1972 ГОДА МЕЖДУ СБОРНЫМИ 
СССР И НХЛ КАНАДЫ МЫ РЕШИЛИ, КОГДА ПРИШЛО ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ О ТОМ, 
ЧТО НЕ СТАЛО ОДНОГО ИЗ ЕЕ УЧАСТНИКОВ  ВРАТАРЯ ТОНИ ЭСПОЗИТО 

22 сентября 1972 
года. Нападающий 
Борис Михайлов 
у ворот канадцев, 
которые защищает 
Тони Эспозито (1).  
Таким мы запом-
нили участника 
Суперсерии 1972 
года вратаря Тони 
Эспозито (2). 26 сен-
тября 1972 года. 
Владислав Третьяк 
в воротах своей ко-
манды (3)

ВОТ ТАКОЙ 
ХОККЕЙ 
НАМ НУЖЕН
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стали единым целым, друг 
друга подбадривали и побе-
дили — 7:3. Да, первая побе-
да придала нам уверенно-
сти, но во втором поединке 
в Торонто уступили — 1:4. 
Тогда мы поняли: чтобы по-
беждать такого соперника, 
нужно играть в полную силу 
с первой и до последней се-
кунды матча», — ценнейшая 
информация из первых уст 
корреспонденту «Вечерки» 
от капитана той легендар-
ной сборной СССР Бориса 
Михайлова о том, как зака-
лялась «Красная машина». 

Пусть в итоге сборная СССР 
уступила в серии из восьми 
матчей, проиграв в Москве 
три последних поединка, 
но значение этих игр с силь-
нейшими канадскими про-
фессионалами было колос-
сальным, и не только для 
развития советского хоккея. 
Так, канадские специалисты 
заявляли, что после матчей 
с русскими богатырями 
профессионалам из НХЛ 
придется учиться играть 
в хоккей заново, уделяя важ-
нейшее внимание команд-
ной игре. Канадцы, в свою 
очередь, лучше всех указали 
на наше слабое место: совет-
ские хоккеисты чувствова-
ли себя неуютно в силовой 
борьбе по всей площадке, 
часто теряли шайбу в усло-
виях жесткого прессинга 
и проигрывали борьбу на 
точке вбрасывания. 

Эхо Суперсерии
Во второй половине 
сентября 1972 года, 

когда в Москву прибыла 
сборная Канады с ответным 
визитом, столица впала 
в легкое оцепенение, как 
будто прилетели к нам и не 
хоккеисты вовсе, а инопла-
нетяне. «Инопланетяне» по-
селились в «Интуристе», 
о чем в своих мемуарах 
вспоминает Фил Эспозито:
«Неподалеку от «Интури-
ста» была булочная, куда 
стояла длинная очередь за 
хлебом. Разница между жиз-
нью в Канаде и СССР была 
огромной... Естественно, на 
льду царило жесточайшее 
противостояние. Я уверен, 
что если тогда не было бы 
столько политики со сторо-
ны обеих стран, то игроки 
получили бы больше удо-
вольствия от встреч. А так 
Суперсерия вылилась в на-
стоящую войну».
Трибуны Дворца спорта 
в Лужниках, который вме-
щал более 15 тысяч зрите-
лей, во время матчей были 
забиты до отказа. Три тыся-

чи мест были отданы канад-
ским фанатам, прибывшим 
в Москву. Московские матчи 
Суперсерии не могли обой-
ти стороной и тогдашние 
вожди СССР Леонид Бреж-
нев, Андрей Косыгин и Ни-
колай Подгорный. Жаль, 
что советский бомонд не 
зажигал на трибунах, как 
канадские фаны. Горячей 
поддержки родных трибун, 
по мнению многих совет-
ских хоккеистов, в Москве 
им как раз и не хватало, 
чтобы зарядиться эмоцио-
нальной энергией — такой 
важной подпиткой для игро-
ков. Простые же работяги 
свои эмоции выплескивали 
у экранов телевизоров. 
Благодаря Суперсерии вся 
страна знала наизусть име-
на канадских звезд. Как их 
забыть... Братья Тони и Фил 
Эспозито, братья Маховлич, 
Иван Курнуайе, Пол Хендер-
сон, забросивший победную 
шайбу в ворота Третьяка 
в заключительном восьмом 
поединке. 
К слову, после той серии 
большим спросом у пасса-
жиров подмосковных элек-
тричек пользовались фото 
канадских суперзвезд, пере-
снятые из западных журна-
лов. Московские школьники 
на переменах ими охотно 
обменивались: один снимок 
Фила Эспозито — на два фо-
то его брата Тони. «А почему 
две фотки вратаря за карточ-
ку одного форварда? — Так 
вратарь же в маске, а Фил 
вообще играет без шлема». 
Да, мы проиграли великой 
канадской сборной в 1972 
году, и хорошо бы ее повто-
рить — с участием новых 
звезд российского и канад-
ского хоккея. Но, боюсь, 
проводись такая серия, ска-
жем, через год, к 50-летию 
Суперсерии, сборная России 
вряд ли смогла бы дать рав-
ный бой звездам канадского 
хоккея. Уж слишком сильны 
нынче «кленовые листья». 
Впрочем, как и почти полве-
ка назад. 

Впервые я нару-
шила заповедь 
«Не сотвори себе 
к у м и р а »  е щ е  

в школе. Впрочем, сделала 
это не я одна, а весь наш 6-й 
«Б», как только началась Су-
персерия хоккейных матчей 
между советскими и канад-
скими хоккеистами. Все до 
единого мы вдруг начали 
фанатеть от канадцев. Нет, 
болели-то мы, конечно, за 
своих, тут даже говорить не 
о чем, но у каждого из нас 
был любимый спортсмен из 
сборной «кленовых ли-
стьев». Я поставила не на 
Тони Эспозито и даже не на 
его брата, глыбу Фила, нет. 
Моим кумиром стал Бобби 

Кларк из «Филадельфии 
Флайерз». Подружка Надя, 
в будущем — музыкант-пиа-
нистка, окончившая Гнесин-
скую консерваторию, мою 
симпатию полностью разде-
ляла. Вот чем вас взял этот 
беззубый задира, спросят те, 
кто видел эти легендарные 
матчи. Но если вы видели, 
значит, вы помните, как этот 
23-летний парень 
выбегал на лед? 
Как черт из таба-
керки, как одер-
ж и м ы й  —  в о т  
как! А как пер на-
пролом к нашим 
воротам? А как 
улыбался демони-
ческой улыбкой, сверкая 
верхними клыками, когда 
забрасывал шайбу? «Играет 
как в последний раз», — за-
думчиво произнесла как-то 
умная Надька, и я наконец 
поняла, почему у меня по 
спине бегут мурашки, когда 
я вижу Кларка на льду, и ни-
кто в этот момент не может 

оторвать меня от экрана те-
левизора. 
Правда, однажды это попы-
тались сделать родители: по-
сле школы они ждали меня 
на даче, где телевизора как 
раз не было, но в этот день 
должны были транслиро-
вать очередную игру наших 
с канадцами. Пропустить ее 
я никак не могла и потому 

никуда не поеха-
ла. Перепуганные 
родители на ночь 
глядя отправились 
в какое-то дальнее 
СНТ, в сторож-
ке которого был 
установлен един-
ственный на всю 

округу телефон, позвонили 
домой. Когда мама услыша-
ла, что я не приехала к ним, 
чтобы посмотреть хоккей 
(«ну там же Кларк играет, 
мам!»), она лишилась дара 
речи и не смогла даже обру-
гать меня. Но когда верну-
лась в Москву, мало мне не 
показалось...

А в шестом матче серии 
Кларк сделал ужасное: со 
страшной силой рубанул 
крюком клюшки по лодыж-
ке нашему Валерию Харла-
мову. И был проклят всеми 
болельщиками Советского 
Союза. Нам с Надей тоже до-
сталось: все, что однокласс-
ники думали о подлом, не-
спортивном поступке Клар-
ка, они высказывали нам. 
Как будто это мы попросили 
вывести из игры нашего вы-
дающегося бомбардира, а не 
помощник тренера канад-
ской сборной... В общем, от 
Кларка пострадал не только 
Валерий Харламов, но и мы 
с Надькой.
Прошло много лет, и я про-
читала биографию хоккеи-
ста Бобби Кларка. Узнала, 
что в восемь лет у мальчиш-
ки из шахтерского городка 
Флин Флон обнаружили 
диабет, спортивная карье-
ра ему не светила, и если бы 
тренер не убедил врача дать 
парню нужную справку, 
не видать бы Кларку льда. 
А еще прочла, что во время 
матчей, когда происходила 
смена состава, он сам колол 
себе инсулин. И зрение из-за 
диабета у него было плохое, 
поэтому играл он в линзах, 
куски которой врачи од-
нажды вынимали у него из 
глаза: клюшка соперника 
разнесла ее вдрызг... 
Сами канадские хоккеисты 
относились к Бобби Кларку 
неоднозначно, признавая: 
да, он бандит, но при этом 
гений на льду. Видимо, за 
это мы с Надькой его и лю-
били. Вопреки всему и не-
смотря ни на что.

МАМА, Я ПОЛЮБИЛА 
БАНДИТА И ХУЛИГАНА

Галина Неробова
nedelya@vm.ru

Я так 
болела

Суперсерия СССР — Ка-
нада 1972 года — первая 
серия из 8 товарищеских 
хоккейных матчей меж-
ду сборными этих стран. 
Первые четыре игры 
прошли в Канаде (2, 4, 6, 
8 сентября), последую-
щие четыре — в Москве 
(22, 24, 26, 28 сентября). 
Сборная Канады одер-
жала 4победы, СССР — 
3, одна встреча заверши-
лась ничьей. Советская 
команда забросила 
32шайбы, канадская — 
31.Руководил сборной 
СССР Всеволод Бобров, 
помогал ему Борис Кула-
гин. В советской команде 
лучшими бомбардирами 
стали Александр Яку-
шев — 11 очков, Влади-
мир Шадрин — 8и Вале-
рий Харламов — 8. Ка-
надцами руководил Гар-
ри Синден, а помогал ему 
Джон Фергюсон. В со-
ставе сборной Канады 
самым результативным 
игроком стал Фил Эспо-
зито, набравший 
в сумме 13очков. Пол 
Хендерсон также забро-
сил 7 шайб, включая по-
бедную шайбу на по-
следней минуте вось-
мого матча в Москве. 
Больше всех шайб — 
по7 — забросили Яку-
шев, Ф. Эспозито и Хен-
дерсон.Канадцы произ-
вели 254броска, совет-
ские хоккеисты — 236. 
Профессионалы полу-
чили 123 минуты штра-
фа, советские хокке-
исты — 72.

СПРАВКА

3

2

1

Одной из задач Бобби Кларка (слева) было вывести из игры Вале-
рия Харламова (1).Центральный нападающий канадцев Кларк (2)
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Какой грозный 

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

Налей в широкое блюдце 
столько молока, чтобы оно 
покрывало дно.

1

3

2

4

Обмакни ватную палочку 
в жидкость для мытья посу-
ды и опусти в центр блюдца.

По всей поверхности молока 
капни пищевой краситель 
трех цветов. 

Краски сразу начнут раз-
бегаться от центра. А через 
пару минут смешаются.

Одна из важных задач 
человечества — изу-
чение ураганов как 
стихий, наносящих 
огромный вред. 
В США исследова-
нием этого явления 
природы занимается 
Национальное аэро-
космическое агентство 
(НАСА). Для изучения 
ураганов сконструиро-
ван ряд сложнейших 
образцов техники. 
К примеру, космиче-
ский спутник TRMM, 
который по количеству 
осадков определяет 
центры формирования 
ураганов. Этот спутник 
летает в космосе высо-
ко над глазом урагана. 
Исследованием зани-
мается и беспилотный 
летательный аппарат 
Global Hawk. Он спосо-
бен летать автономно 
на большие расстояния 
и оставаться в воздухе 
в течение суток.

● Глянешь — лето 
убегает, осень в гости 
подгоняет.
●Меня ждут не до-
ждутся, а как увидят — 
разбегутся.
●Пряжа черная, игла 
огненная, а нитки во-
дяные. 
● Темный, сильный 
и большой. Даже це-
лой полосой повалить 
он может лес!
● Громко им команду 
дали — сабли в небе 
засверкали.

ГЛЯДИ В ОБА

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Ураган — вращающийся поток ветра. И если посмотреть 
на него сверху, то он всегда закручен в спираль. Ураган 
зарождается над теплым океаном, когда температура воды 
выше 26 градусов Цельсия, а вот воздух над ней — холод-
ный. Постепенно водяной пар поднимается и закручивает-
ся в спираль, которая втягивает в себя еще больше влаги, 
образуя воронку. Ураган движется со скоростью 20 кило-
метров в час и продолжает высасывать влагу из океана, 
становясь все сильнее. Если он переберется на сушу, то до-

ставит большие неприятности. А после него может возникнуть торнадо: 
он, как пылесос, втягивает в себя все, что встречает на пути. В Канзасе, 
где жила Элли из «Волшебника Изумрудного города», когда-то прошел 
ужасный ураган с торнадо, разрушивший множество домов.

Может ли ураган унести домик, как 
в сказке «Волшебник Изумрудно-
го города»? Ответ на это Тургеня 
нашел в книге «Планета Земля» 
из серии «Простая наука 4D».

Рисуем на молоке

Земной ураган — страшное по 
разрушительной мощи явление. 
Но что вы скажете о бушующем 
столетиями урагане, в который 
могло бы вместиться 4–5 таких пла-
нет, как наша Земля? Именно такой 
ураган можно наблюдать на плане-
те Юпитер. Его называют Большим 
Красным Пятном. Ураган бушует как 
минимум 350 лет, причем 100 лет назад его 
диаметр был в два раза больше. А скорость 
ветра составляет 500 километров в час.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Дорисуй и раскрась 

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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ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

КОСМИЧЕСКИЙ 
НЕВЕДОМЫЙ ПИРАТ
Среди догадок, подозрений, версий,
Что вес имеют или веса без,
Пора понять, кто дырки нагло сверлит,
Дырявит кто обшивку МКС. 

Кумекал я, согнувшись в умной позе,
Обвив ногами старый венский стул,
И тут как раз по теме мне Рогозин
Помог и про злодея намекнул. 

Мол, был вредитель очень неумелым,
Космический неведомый пират,
Он занимался черным своим делом,
Не зная, как устроен аппарат. 

И стало очевидно мне и ясно,
Луч света прорезает темноту,
Что наши ни при чем — они рукасты
И знают, что лежит где на борту. 

Хотели бы, так сделали б канавки,
Чтоб сразу вытек в космос кислород,
И явно не виновны астронавты —
Толковый там и опытный народ. 

Но кто ж тогда? И что это за птица?
Что за паршивый  драный космокот?
Листаю список всех трех экспедиций,
Что были в тот вполне коварный год. 

Кому-то же дырявить было надо,
Ерш его медь и никель его еж!
Один был немец и один канадец,
Америкосы, ну и наши тож. 

Но вот же он! Нашел его, каналью,
Ну точно он! Попался враз чудак!
Японец по фамилии Канаи —
Он врач, но с дрелью явно не мастак. 

А самураи — ведь они такие,
Придумал Норишиге хитрый план:
Он мстил, придумав космохаракири —
За Хиросиму и за Муданцзян...

РОСКОСМОС СООБЩИЛ: ТОТ, КТО ПЫТАЛСЯ ПРОСВЕРЛИТЬ ОБШИВКУ 
МКС В 2018 ГОДУ, БЫЛ НЕПРОФЕССИОНАЛОМ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ПРОВЕЛ РАССЛЕДОВАНИЕ

Для меня и Даньки, 
моей кошки, лето 97-го 
выдалось непростым. 
Я как раз заканчивал 
первый курс ВГИКа 
и только-только ушел 
из редакторов одного 
телешоу. Новой работы 
как-то не находилось, 
денег не было совсем, 

и я хватался за все подряд: рекламные 
ролики, объявления и слоганы, сценарии 
видеоклипов — в расчете «за что-нибудь 
когда-нибудь да заплатят». 
Всех активов на ближайший месяц жизни: 
два блока «Примы», проездной на метро 

и ящик лапши быстрого при-
готовления. Первые дня три 
Данька воротила морду и орала, 
требуя нормальной еды. По-

том голод взял свое. Спустя 
30 дней и сотню пачек съе-
денной на двоих лапши мне 
упал-таки первый гонорар. 
Сто долларов. Сгонял 
на рынок, купил овощей, 
зелени и два кило филе 
индейки (оно было самым 
дешевым). Несколько 
кусков выделил подвы-

вавшей от вожделения 
кошке, остальное круто 
замариновал с луком, 
острым перцем, солью 
и уксусом. И на пару 
часов ушел в работу. 
А  когда пришло время 
готовить, то первое, 
что увидел на кухне — 

обожравшуюся до изумления Даньку. Эта 
тварь умяла килограмма полтора мяса!
Четверо суток она просидела под ванной, 
куда я в ярости загнал ее шваброй. Потом 
мы помирились. Потом с отдыха вернулась 
мама, я устроился на работу и перебрался 
на съемную квартиру. А Данька осталась. 
Это был разумный выбор для нас обоих: уж 
мама-то точно не оставила б ее голодной...   

Анатомия развода. 
Растет число рас-

павшихся пар. Основной 
причиной называют 
бедность. Но так ли это?

Смена состава: 
олимпийская чем-

пионка Светлана Рома-
шина о новом поколе-
нии спортсменов

Надо понимать: 
афганский пере-

лом или чего ожидать 
России после прихода 
к власти талибов

Экзотические ви-
ды. Каких необыч-

ных питомцев держат 
дома москвичи и на-
сколько это опасно

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

и ящи
готов
Дань
требу

том
30
д

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Товары и услуги

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Юридические услуги

Недвижимость

●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Супруги из г. Клина снимут кварти-
ру, срочно. Т. 8 (985) 999-28-82
●Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

● 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

Животные и растения
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Но вот же он! Нашел его, каналью,
Ну точно он! Попался враз чудак!
Японец по фамилии Канаи —
Он врач, но с дрелью явно не мастак. 

А самураи — ведь они такие,
Придумал Норишиге хитрый план:
Он мстил, придумав космохаракири —
За Хиросиму и за Муданцзян...

СООБЩИЛ: ТОТ, КТО ПЫТАЛСЯ ПРОСВЕРЛИТЬ ОБШИВКУ 
Л НЕПРОФЕССИОНАЛОМ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ЕЙ ПОНОМАРЕВ ПРОВЕЛ РАССЛЕДОВАНИЕ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кинжал, спрятанный в складках 
платья Миледи. 8. Мэтр детективного жанра, собирав-
ший телефонные справочники. 9. «Превысить допусти-
мый ...». 10. Портрет, составленный со слов свидетелей. 
15. «Король американских сыщиков». 16. Какой писа-
тель отметил свое 60-летие в один день с Григорием 
Чхартишвили? 17. Чья совесть погибла «вместе с Кен-
неди и Лютером Кингом»? 18. Курьер проливных дож-
дей. 20. Тысяча килограммов. 23. Птица из свиты Афи-
ны. 24. Штука жемчуга. 25. Грозный возглас часового. 
29. Кого из советских дипломатов сыграл Дмитрий 
Ульянов в сериале «Демон революции»? 30. Какой 
город при помолвке Лжедмитрий I пообещал в личные 
владения Марине Мнишек? 32. Кому передачи с воли 
носят? 33. За какое произведение Микеланджело стал 
почетным гражданином Флоренции? 35. На чем обычно 
настаивал водку Иосиф Бродский? 40. Процесс преоб-
ражения у стилиста. 41. Кафешка с самоваром. 
43. «Опора для ног» спящего дяди Степы. 44. Кусочек 
сыра. 46. Кубанская столица. 47. Политическое табу. 
48. Ткань на «ковбойскую одежду». 49. Под каким зна-
ком Зодиака родилось большинство миллиардеров?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Белокурый викинг советского 
кино», чей герой похищает сердце японской балерины 
из мелодрамы «Москва, любовь моя». 2. Сколько овса 
посулила тетя лошадь герою «Сказки о глупом мышон-
ке» Самуила Маршака? 3. Чей киносценарий стал пе-
чальной комедией «Осенний марафон»? 5. Чем запу-
скают в знаменитостей члены «Международных пирож-
ных бригад»? 6. «Неужели ... растут лишь затем, чтобы 
воевать за то, кто из них выше?». 7. Конкретная польза. 
9. Бычок с шипами на голове. 11. Какую миланскую 
галерею можно встретить среди моделей «Alfa 
Romeo»? 12. Напиток, прибыль с которого в Советском 
Союзе часто перекрывала нефтяные доходы страны. 
13. Кто сам от себя без ума? 14. В какой московской 
усадьбе снимались комедия «Ширли-мырли», сериал 
«Тайны дворцовых переворотов» и телефильм «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!»? 15. Кто водит самолет? 19. Ко-
роче, чем гольфы. 21. Столярный стол. 22. Ксандар 
из фантастического боевика «Стражи Галактики». 
26. Спартаковский обидчик. 27. Самый редкий из ра-
диоактивных элементов. 28. Кто из героев комиксов 
посинел, став персонажем компьютерных игр? 31. Что 
сопровождало прощание булгаковского Воланда и его 
свиты с Москвой? 34. Колонка магнитофона. 36. Ученый 
муж в поисках всякой заразы. 37. Сырник на всю сково-
родку. 38. Хозяин пасеки. 39. Кого как «величайшего 
писателя тюркского мира» Турция номинировала на Но-
белевскую премию по литературе? 42. Танцевальный 
зал в ресторане. 45. Карманная.

АНЕКДОТЫ
— Дорогая, я сегодня 
вечером задержусь 
на работе.
— Гарантируешь?

■
Акция протеста врачей 
не принесла никакого 
результата. Ведь власти 
так и не смогли разо-
брать, что именно было 
написано на плакатах…

■
— Я сегодня еду 
на шашлыки!
— Никуда я тебя не от-
пущу! Ты там наверняка 
будешь курить, пить 
и пьяная целоваться 
с кем попало!
— Мамуль, завидо-
вать — дурно.

■
После лечения мании 
величия вышел из кли-
ники совсем без царя 
в голове.

■
— Расскажите, что вы 
умеете делать.
— Ничего.
— Извините, но эта ва-
кансия уже занята.

■
Клиент официанту:
— Милейший, я еще час 
назад заказывал чере-
паховый суп!
— Ну вы же сами знаете, 
насколько эти существа 
неторопливы.

■
Завел дурную привычку 
откладывать на завтра 
то, что не собирался де-
лать вообще.
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