
ДЕЛО №... РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ЮРИЙ АНДРОПОВ
ТАИНСТВЕННЫЙ ЛИДЕР 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ   30

РЕВНУЮТ ВСЕ!
ЖЕСТОКАЯ БОРЬБА 
ЗА ДЕТСКУЮ ЛЮБОВЬ   14

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОТКРЫЛИ ЕЩЕ 
ДВА ГОСПИТАЛЯ   4

22–29.10

VM.RU№ 42 (28665) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Алексей Кортнев, 
солист группы 
«Несчастный 
случай», 
советует: 
прежде 
чем делиться 
мнением 
в соцсетях, 
задумайся, 
зачем ты хочешь 
сказать это 
миру. Может, 
посчитав в уме, 
ты передумаешь 
писать глупости

14

ТВ

ОСТАНЬТЕСЬ        ДОМА МОСКОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

На снимке — музыкант Алексей 
Кортнев во время выступления 
на фестивале «Нашествие-2015»
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 «Был у тещи, да рад утекши», «Какова теща Маланья — 
таково и поминанье», «Нет черта в доме — прими зя-
тя» — аналогичных по смыслу пословиц и поговорок 
в русском фольклоре великое множество. Не гово-

ря уже про соответствующий пласт анекдотов из серии 
«Что ж вы, мама, даже чаю не попьете?».
Чего же не так с нами, зятьями, и с мамами наших жен? 
В свое время наделало шороху исследование, проведен-
ное Мичиганским университетом морфологии челове-
ка (США). Ученые наблюдали за контрольной группой 
из тысячи мужчин до и после свадьбы. И выяснили, что 
у 70 процентов участников исследования после заключе-
ния брака эмоциональное и физическое состояние в целом 
улучшилось, а вот у остальных — наоборот.
Объединяло эти 30 несчастливых процентов только одно: все 
они проживали вместе с матерями своих вторых половинок. 
Женатые мужчины, вынужденные жить под одной крышей 
с тещами, испытывали перманентный стресс, у них начина-
ли развиваться различные недуги, вплоть до заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и импотенции. Американ-

ские исследователи даже выдвинули гипотезу, что конфликт между зятья-
ми и тещами имеет не социально-бытовую, а эволюционную подоплеку 
и объясняется свойственной сообществам высших приматов конкуренци-
ей между доминирующими самками и самцами, обитающими на одной 
территории.
Не скажу за других мужиков, а мне с тещами в основном везло. Кроме, по-
жалуй, самой первой, но не будем о грустном. Другая моя теща, Нина Вла-
димировна (она же по совместительству бабушка Левки, моего старшего), 
помимо прочих достоинств, прекрасна уже тем, что вместе с тестем (он же 
дедушка) умудрилась воспитать и вырастить из внука очень приличного 
парня. А при таких безалаберных и вечно где-то пропадающих родителях, 
какими были мы с Левиной мамой в молодости, — это настоящий граждан-
ский подвиг. Кроме шуток.
С еще одной моей тещей, замечательной Татьяной Юрьевной, у меня не 
возникало никаких проблем за все 13 лет нашей совместной жизни с ее не 

менее прекрасной дочерью. Чудесные женщины, обе две. 
А то, что мы и с этой барышней в итоге разошлись — ну, 
жизнь, она такая. Да и 13 — число, говорят, несчастливое.
Исходя из сказанного выше, лично у меня есть все основа-
ния отпраздновать Международный день тещи, который 
в этом году отмечается 25 октября. (Его, кстати говоря, 
тоже придумали американцы в 1930-х годах в дополнение 
к Дню матери и Дню отца.)
В общем, налью-ка я себе рюмку чаю, да и вспомню очень 
хорошими и добрыми словами мам моих бывших жен. И за-
одно тихонько так, про себя, попрошу прощения: «Вы уж ме-
ня извините, если что. Ну, вот такой вот я у вас оказался…»

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

Гендиректор «Эк-
вифакс» Олег Ла-
гуткин считает, 
что горожане не 

решаются брать даже одо-
бренные кредиты из-за не-
понятной ситуации в эконо-
мике. Они не очень уверены 
в том, что смогут вернуть 
деньги. 
— С точки зрения макроэко-
номики кредитование — это 
очень хорошо, а с точки зре-
ния экономики семьи или 
конкретного заемщика — 
очень плохо, — считает кан-
дидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. 
Как пояснил эксперт, самый 
невыгодный кредит — авто-
мобильный.
— Расходы семьи сразу воз-
растают на десятки тысяч 
рублей. Вы гасите кредит, 
одновременно платите за 
ОСАГО, а то и каско, бен-
зин, мелкий ремонт, техоб-
служивание, парковку, ав-
томойку, замену резины... 
Автомобиль, да еще взятый 
в кредит, — это настоящий 
«пылесос» для семейного 
бюджета, — пояснил Ку-
дрявцев. — Покупать ма-
шину на заемные средства 
выгодно лишь в одном слу-

Москвичи стали чаще от-
казываться от кредитов, 
на которые подавали за-
явки и которые были одо-
брены банками. Об этом 
сообщает бюро кредитных 
историй «Эквифакс». В ян-
варе — августе лишь 
31,9 процента заемщиков 
брали уже одобренный 
в банке кредит. Почему мы 
стали реже кредитовать-
ся? Какой кредит брать, 
а какой не стоит?

Все больше людей понимают, что деньги, отданные на оплату 
процентов за кредит, — непозволительная и ненужная трата

чае — если вы на ней рабо-
таете и зарабатываете. На-
пример, таксуете.
Выбрасывание денег на ве-
тер — это и кредит на мод-
ные гаджеты.

— Смартфон за 80 тысяч ру-
блей, взятый в кредит, вам 
может обойтись в 100–120, 
но зачем он реально нужен, 
вы вряд ли объясните, — 
рассуждает Виктор Кудряв-
цев. — Куда логичнее ку-
пить гаджет за 10–12 тысяч, 
по своему функционалу он 
мало отличается от более 
дорогого.

По мнению эксперта, нет 
смысла брать кредит и на 
дорогую бытовую технику.
— Если у вас ограничен бюд-
жет, возьмите технику б/у, 
но в хорошем состоянии. 
Предложений по телевизо-
рам, стиральным машинам, 
холодильникам — тыся-
чи, — пояснил эксперт.
Единственный кредит, ко-
торый, по мнению эксперта, 
стоит брать, — ипотечный.
— И то лишь в том случае, 
если вам реально негде 
жить и жилье вы снимаете. 
Ведь, согласитесь, лучше 
отдавать деньги банку за 
квадратные метры, которые 
станут твоими, чем платить 
«дяде» за квартиру, которая 
твоей никогда не станет. 
Вообще, я надеюсь, что ны-
нешняя экономическая си-
туация сделает москвичей 
более рациональными.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ОБЩЕСТВО

В России с 18 октября 
вступил в силу приказ 
Минтруда, определяющий 
новые правила получения 
пенсий. 

Приказ министер-
ства гласит: пен-
сионеры, поже-
лавшие сменить 

банк, через который они 
получают пенсию, смогут 
оставить неизменной дату 
начисления выплаты. Рань-
ше в случае смены банка да-

та получения выплат также 
могла меняться.
— Пенсионеры привыка-
ют к той дате, которая им 
установлена при назначе-
нии пенсии. Однако рань-
ше, когда они изъявляли 
желание перейти из банка 
в банк, дата могла сдви-
нуться довольно ощутимо. 
В одной кредитной органи-
зации пенсионер мог полу-
чать пенсию, к примеру, 
9-го числа, а в другой — уже 
23-го, — пояснила зампред- Некоторые пенсионеры не снимают пенсию со счета, а копят деньги

БРАТЬ КРЕДИТЫ 
СТАЛИ РЕЖЕ И С УМОМ

ДЕНЬГИ

Куда тещин 
язык доведет
МНЕНИЕ Артем Чубар nedelya@vm.ru

Скоро выплаты пенсий не будут зависеть от банка

седателя комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова.
Финансовый аналитик Ан-
тон Яковенко уточняет:
— Банкам крайне выгодно, 
чтобы пожилые люди полу-
чали пенсию именно у них. 
Да, суммы небольшие, зато 
самих пенсионеров мно-
го, а значит, банк получает 
в оперативное управление 
довольно существенные сум-
мы. Поэтому в вопросе даты 
начисления выплаты кре-

дитная организация вполне 
может ради клиента «подви-
нуться».
По мнению эксперта, пора 
ввести и другое новшество: 
перестать блокировать кар-
ты пенсионеров, если со сче-
та шесть месяцев не снима-
ют деньги.
— Ведь многие пенсионеры 
подрабатывают, а пенсия 
копится в качестве «занач-
ки», — пояснил Яковенко.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru
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ПОМОГУТ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
В кабмине поддержали законопроект 
о продлении до 1 марта следующего го-
да срока автоматического начисления 
ежемесячных выплат на первого и вто-
рого ребенка до трех лет. Аналогичный 
механизм уже действовал с 1 апреля по 
начало октября, но со 2 октября роди-
телям, чтобы продлить срок выплат, 
нужно было подавать заявления. К ав-
томатической системе предложили 
вернуться, чтобы снизить социальные 
контакты и предотвратить распростра-
нение коронавирусной инфекции.

СПУТНИК ВЫЙДЕТ В НАРОД
Производитель вакцины от корона-
вируса «Спутник V» прогнозирует, что 
массовые прививки населения могут 
начаться уже в конце ноября и в дека-
бре. Генеральный директор компании 
«Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, 
что сейчас в масштабирование вакци-
ны вовлечено пять производственных 
площадок.

ЗОЛОТАЯ СЕТЬ
Тарифы на домашний интернет и теле-
видение в следующем году могут вы-
расти на 10–20 процентов. Об этом 
сообщили большинство российских 
операторов фиксированной связи в ис-
следовании информационного ана-
литического агентства TelecomDaily. 
Участники опроса назвали послед-
ствия пандемии коронавируса одним 
из главных факторов, который влияет 
на цену. 

Многие россияне 
заранее готовятся 
к «Тотальному 
диктанту» и ста-
раются не про-
пустить ни одной 
из акций. (1). 
Этой осенью спрос 
на технику, которая 
экономит время 
и деньги на оплату 
коммуналки, вы-
рос (2)

ГЛАВНОЕ

ВОТ ТАК ЗАКУПИЛИСЬ
Спрос на мелкую и крупную бытовую 
технику в Россиив сентябре-октябре 
вырос почти на 51 процент по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 го-
да. В исследовании сервиса объявле-
ний «Авито» говорится, что это связано 
с тем, что многие до сих пор остаются 
на удаленке или вновь стали работать 
из дома. Чаще всего россияне поку-
пали пылесосы, стиральные машины 
и утюги. Вырос спрос и на швейные 
и посудомоечные машины, кухонные 
плиты и вытяжки. Эксперты отмечают, 
что покупатели стали чаще заказывать 
технику, которая может сократить тра-
ты на воду и электричество и сэконо-
мить время на уборке квартиры и про-
чих домашних делах.

КОПИЛКА ОПУСТЕЛА
Объем свободных денег в россий-
ских семьях в сентябре сократился на 
10 процентов по сравнению с августом 
и на 25 относительно сентября про-
шлого года. В исследовании холдинга 
«Ромир» говорится, что это связано 
с тем, что многим россиянам при-
шлось сильно потратиться перед нача-
лом учебного года и во время отпусков.

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ
Акцию «Тотальный диктант» в буду-
щем году планируют провести 10 апре-
ля. Директор фонда Ольга Ребковец 
надеется, что в следующий раз акция 
состоится в очном режиме и все участ-
ники смогут написать диктант от руки 
в аудитории, а не дома.

ПРАВОСУДИЕ ОНЛАЙН 
Судебные заседания по гражданским, 
арбитражным и административным 
делам могут вскоре проводить удален-
но, с помощью онлайн-конференций, 
а вот уголовные дела будут рассматри-
вать в офлайн-режиме. Так участники 
процесса смогут быстрее взаимодей-
ствовать с судом. Изменения плани-
руется внести в Гражданский и Арби-
тражный процессуальные кодексы 
и Кодекс административного судопро-
изводства. Если законопроект вступит 
в силу, то исковые заявления, жалобы 
и другие документы можно будет по-
давать в электронном виде в личном 
кабинете на портале госуслуг. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
17 октября, суббота, 21:01
Знаменитый «Битлзфест» прошел в Мо-
скве, на сцене ДК Горбунова. Он был по-
священ 60-летию «ливерпульской четвер-
ки» и 80-летию со дня рождения Джона 
Леннона, одного из создателей легендар-
ной группы. Получился настоящий празд-
ник для поклонников «Битлз» — пять ча-
сов живой музыки и выступления как мо-
лодых, так и маститых артистов со специ-
ально подготовленными программами. 
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Осмотр рекон-
струкции Паве-
лецкой площади, 
посещение цен-

тра патологоанатомической 
диагностики и транспортно-
разгрузочного узла «Бирю-
лево Западное», а также от-
крытие двух коронавирус-
ных госпиталей — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Парк на крыше
На Павелецкой площа-
ди находится один из 

самых знаменитых долго-
строев Москвы. В начале 
2000-х здесь стали возво-
дить паркинг и торгово-
развлекательный центр. 
Но из-за проблем, возник-
ших у инвесторов, строи-

тельство пришлось при-
остановить.
— К сожалению, все попыт-
ки расторгнуть контракт 
и сделать здесь зеленую 
лужайку вместо торгового 
центра не увенчались успе-
хом, — рассказал Сергей Со-
бянин.
В итоге права на объект пе-
редали другому инвестору, 
с которым правительство 
Москвы договорилось, что 
на Павелецкой площади 
построят подземный торго-
во-развлекательный центр 
с парковкой для посетите-
лей. При этом на его крыше 
разобьют ландшафтный 
парк с фонтаном и откры-
тым амфитеатром. 
— Надеюсь, уже в следую-
щем году здесь будет перво-
классная благоустроенная 
площадь с зелеными на-
саждениями, прогулочны-
ми площадками и сопут-
ствующей торговлей, — 
сказал мэр.

Точная 
диагностика

В Москве в этом году по 
сравнению с прошлым 

количество пациентов, го-
спитализированных для ле-
чения онкозаболеваний, 
увеличилось на 42 процента. 
По словам мэра, это стало 
возможным благодаря ново-
му стандарту работы специ-
ализированных клиник.
— За последние годы мы 
создали шесть мощных 
онкологических центров, 
которые осуществляют 
диспансерный учет, вы-
полняют хирургические 
вмешательства, и самое 
главное, они имеют мощ-
ные патоморфологические 
лаборатории, которые по-
зволяют точно диагности-
ровать заболевание, опре-
делять таргетную терапию.
За каждым таким центром 
закреплены жители одного 

или двух столичных окру-
гов. Современную иммун-
ную и таргетную лекар-
ственную терапию получа-
ют пациенты, страдающие 
шестью самыми распро-
страненными видами рака.

Снегопады 
не страшны

Как заверили мэра со-
трудники транспортно-

разгрузочного узла «Бирю-
лево Западное», дорожные 
службы полностью готовы 
к зиме. К уборке снега в лю-
бой момент подключатся 
около 7 тысяч машин.
— В Москве шесть с поло-
виной тысяч километров 
дорог — примерно как от 
Москвы до Читы, — сказал 
Сергей Собянин. — Каждый 
день по ним передвигаются 
миллионы автомашин.
Чтобы минимизировать 
количество неприятных 

ситуаций на дорогах, за ни-
ми нужно следить круглые 
сутки. Москва справляется 
с этим на уровне европей-
ских городов.

Временные 
стационары

Еще два резервных го-
спиталя для лечения 

больных коронавирусом от-
крыли в столице. Один нахо-
дится в автомобильном тор-
говом центре «Москва», вто-
рой — в павильоне № 75 
ВДНХ.
— Динамика роста корона-
вируса продолжается, поэто-
му мы и приняли решение 
открыть еще два резервных 
госпиталя, — сообщил мэр.
Обе клиники обеспечены 
всем необходимым, в том 
числе аппаратами искус-
ственной вентиляции лег-
ких, УЗИ и компьютерными 
томографами. 

19 октября 2020 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на открытии ре-
зервного коронави-
русного госпиталя 
в АТЦ Москва (1). 
16 октября 2020 го-
да. Сотрудники 
транспортно-разгру-
зочного узла «Би-
рюлево-Западное» 
готовы к зимнему 
сезону (2)

ГОСПИТАЛИ 
ВЫВЕЛИ 
ИЗ РЕЗЕРВА 

москвичей зареги-
стрированы на пор-
тале «Наш город». 
За девять лет его 
работы они помог-
ли решить свыше 
4 миллионов вопро-
сов, которые касаются 
жизни столицы. 
Это и благоустройство, 
и качество уборки 
московских дворов, 
и работа транспорта, 
и многое другое.

1600 000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Продолжаем развивать но-
вые территории. В ТиНАО 
создано уже больше 250 ты-
сяч рабочих мест. Строим 
школы, детсады, медобъек-
ты, парки, улучшаем транс-
портную доступность. Со-
трудничаем с инвесторами. 
Хороший пример — офис-
ный парк Comcity, этот про-
ект даст еще до 16 тысяч ра-
бочих мест.

■
Маленькие населенные 
пункты Новой Москвы тоже 
приводим в порядок. В де-
ревне Говорово сделали 
дороги, освещение, игро-
вые и спортплощадки. 
В следующем году планиру-
ем закончить благоустрой-
ство парка «Говоровский 
лес». Все работы обсуждаем 
с местными жителями, со-
храняем парковые зоны.

■
Для решения проблем сто-
личных предпринимателей 
до конца года запустим 
электронный сервис «Мос-
ковский инвестор». Его ра-
бота будет аналогична пор-
талу «Наш город». Предло-
жения и жалобы от бизнеса 
будем принимать по не-
скольким темам. 

■
За 10 лет мы построили поч-
ти 400 новых школ и детса-
дов. До конца этого года 
планируем закончить еще 
20. В Солнцеве, например, 
достраиваем корпус 
для школы № 1002. Неболь-
шой, но по-своему уникаль-
ный. Здание сделано по ин-
дивидуальному проекту 
специально для «Школы 
старшеклассников», где ре-
бята получат первые про-
фессиональные навыки. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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За десять лет на 
столичных доро-
гах стало свобод-
нее, и транспорт 

поехал быстрее: средняя ско-
рость выросла с 45 до 54 ки-
лометров в час, а среднее 
время в пути от МКАД до цен-
тра города сократилось 
с 67 до 56 минут. Позитивные 
перемены отмечают и меж-
дународные эксперты. По ис-
следованиям нидерландской 
компании TomTom, если еще 
шесть-семь лет назад Москва 
в рейтинге мегаполисов с са-
мыми загруженными доро-
гами занимала первое место, 
то в прошлом году она опу-
стилась на пятое. Конечно, 
это результат целого ком-
плекса мер. И прежде всего 
строительства дорог.
— Каждый год мы строим 
около 100 километров но-
вых дорог, — рассказал Сер-
гей Собянин. — Как правило, 
это сложные инженерные со-
оружения с тоннелями, мно-
гоуровневыми развязками, 
мостами и путепроводами.
В столице создается новый 
дорожный каркас. Устарев-
шие клеверные развязки 
исчезают, на их месте появ-
ляются современные, с на-
правленными съездами. 
В городе строят поперечные 
магистрали и дублеры самых 
загруженных дорог, между 
районами образуются новые 
связки. В планах до 2023 го-
да — построить еще около 
314 километров дорог. 

Метро, 
МЦК и МЦД

Чтобы разгрузить доро-
ги, автомобилистам 

нужно было предоставить 
равноценную альтернативу. 
Поэтому в городе стали раз-
вивать общественный транс-
порт. Так, метро к 2025 году 
по сравнению с 2010-м долж-
но увеличиться в два раза. 

Только в этом году были от-
крыты шесть новых станций, 
а до конца года планируют 
построить еще три.
— Мы видим, как исчезают 
на карте города пятачки, где 

у жителей нет метро в пешей 
доступности, — рассказал 
директор Института эконо-
мики транспорта и транс-
портной политики Михаил 
Блинкин. — И это огромное 
достижение.
Также в городе появилось 
так называемое наземное 
метро. Сначала запустили 
Московское центральное 
кольцо (МЦК), а в прошлом 
году открыли первые два 
Московских центральных 
диаметра (МЦД). Сегодня 
МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский» и МЦД-2 «Курско-
Рижский» — это 132 киломе-
тра путей и 60 станций, с 20 
из которых можно сделать 
пересадку на метро, МЦК 
или электрички. При опла-
те проезда картой «Тройка» 
пересадка на метро и МЦК 
будет бесплатной в течение 
90 минут.
— Надеюсь, этот проект, 
который мы реализуем со-
вместно с Российскими 
железными дорогами и Мо-
сковской областью, даст 
возможность большему 
количеству людей быстро 
и удобно добираться до 
Москвы, — сказал Сергей 
Собянин на открытии об-
новленной станции МЦД-1 
Долгопрудная, которое со-
стоялось на этой неделе. По-
сле реконструкции на месте 
старой остановки появился 
современный пригородный 
вокзал. До конца года, по сло-
вам мэра, на МЦД появятся 
15 таких вокзалов.

Инновационный 
парк

Обновляется и транс-
порт, который перевоз-

ит пассажиров. За десять лет 
столица получила более 
10,5 тысячи новых автобусов 

и трамваев, среди которых 
и инновационные «Витязи». 
Недавно на маршрут вышел 
500-й электробус.
— Сегодня в Москве самый 
большой парк электробусов 
в Европе, — подчеркнул Со-
бянин. — И это не просто 
какие-то машины прошло-
го века, а самые передовые, 
самые лучшие технологии.
На смену старым электрич-
кам приходят современные 
«Иволги». А в метро начина-
ют курсировать поезда ново-
го поколения «Москва-2020».
— Сейчас городской транс-
порт позиционируется 
как самый экологичный, 
самый быстрый, — сказал 
профессор Московского 
автомобильно-дорожного 
института Султан Жанкази-
ев. — Если вы в час пик по-
пробуете проложить марш-
рут из точки «А» в точку «Б», 
то увидите, что быстрее 
общественного транспорта 
ничего нет.
И речь не только о метро. 
Благодаря выделенным по-
лосам, протяженность ко-
торых сейчас 371,87 киломе-
тра, быстрее стал передви-
гаться и другой транспорт. 

Такси 
и каршеринг

С дорог исчезли старые 
маршрутки, сейчас да-

же коммерческие перевозчи-
ки работают по городским 
стандартами качества. На 
смену «бомбилам» пришли 
легальные таксисты. Бы-
стрыми темпами развивает-
ся каршеринг. По оценкам 
экспертов, каждый год парк 
краткосрочной аренды ма-
шин увеличивается на 2–3 
тысячи автомобилей.
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru

ЕХАТЬ 
БЫСТРО 
И УДОБНО

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ЗАНИМАЕТ ПОСТ 
МЭРА МОСКВЫ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ 
ИТОГИ ТОГО, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЖИЗНЬ 
В СТОЛИЦЕ. СЕГОДНЯ ВЕЧЕРКА РАССКАЖЕТ О РАЗВИТИИ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА

миллионов пассажиров 
проехали по МЦК с мо-
мента его запуска 
в 2016 году, из них бо-
лее 84 миллионов вос-
пользовались цен-
тральным кольцом 
в этом году.

500
ЦИФРА

4 апреля 2019 года. 
Пассажиры МЦК 
стали называть его 
новым наземным 
метро (1). 5 августа 
2020 года. Новая 
развязка появилась 
неподалеку от стан-
ции метро «Сала-
рьево» на Киевском 
шоссе (2). 8 октября 
2020 года. 500-й 
электробус вышел 
на маршрут (3). 
29 февраля 2020 го-
да. Москвичи, под-
нимая руку, теперь 
не останавливают 
попутку, а подсказы-
вают свое местопо-
ложение водителю 
подъехавшего 
по вызову такси (4)

1 3

2

4 Что еще изменилось в столице за 10 лет — 
читайте в следующем номере
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Москвичей беспо-
коит, что количе-
ство заболевших 
в столице — са-

мое высокое по стране. Но 
любые показатели всегда 
надо делить на количество 
н а с е л е н и я ,  н а п о м н и л  
Сергей Собянин. Ведь в Мо-
скве живут в 10 раз больше 
людей, чем в среднем рос-
сийском регионе. Кроме 
того, число выявленных 
случаев необходимо соот-
носить с количеством про-
веденных тестов. 

— В Москве количество 
тестов на 100 тысяч жите-
лей одно из самых высоких 
в России и среди городов ми-
ра. В 1,5–2 раза больше, чем 
в Лондоне или Берлине, — 
написал Сергей Собянин. 
Эффективность выявления 
зараженных в Москве на-
много выше еще и потому, 
что параллельно с ПЦР-
тестированием идет ра-
бота по выявлению через 
систему ИФА-тестов и КТ-
диагностику.
— Критически важным для 
оценки ситуации с заболева-
емостью является не число 
выявленных случаев зара-
жения, а количество боль-
ных, и особенно в тяжелой 

форме, которым требуется 
госпитализация, а порой 
и реанимация, — пояснил 
мэр столицы.
По количеству госпитали-
заций и ковидных пневмо-
ний на 100 тысяч населения 
Москва сегодня на 30–40-м 
м е с т е  с р е д и  р е г и о н о в  
страны. Это значит, койки 
в больницах постепенно 
заполняются.
— В Москве развернуто 
около 15 тысяч специализи-
рованных коек для борьбы 
с ковидом. Это очень мно-
го. Даже при таком огром-
ном количестве госпитали-
заций, как сегодня, они обе-
спечивают 50-процентный 
запас, — отметил мэр.

Тем не менее если рост за-
болеваемости продолжит-
ся, этот запас может быть 
исчерпан. 
— В этом случае потребу-
ется выводить из плановой 
помощи другие больницы, 
что не может не сказаться 
на качестве медицинской 
помощи, — пояснил Сергей 
Собянин. 
Он добавил, что просто раз-
ворачивать в новых корпу-
сах дополнительные койки 
не получится, так как для 
них требуется медицинский 
персонал, который и без то-
го уже работает на пределе.
Оптимальная стратегия 
борьбы с пандемией, по 
словам мэра, заключается 
в том, чтобы найти средний 
путь между закрытием го-
рода и полным отказом от 

ограничительных мер.
— Не трогать основные 
сектора экономики, не 
лишать людей работы, 

но при этом найти воз-
можность прервать цепоч-
ки распространения 
коронавируса, — 
уточнил он.

Сегодня, по словам Сергея 
Собянина, около 50 процен-
тов москвичей могут оста-
ваться дома, чтобы снизить 
риск заражения. Поэтому 
пока нет необходимости 
для принятия более жест-
ких мер, хотя отдельные то-
чечные решения исключать 
нельзя.
— Но то, что мы обязатель-
но будем делать — это жест-
ко и системно контролиро-
вать соблюдение принятых 
мер. Бизнес должен понять, 
что проверки соблюдения 
масочного режима — не ра-
зовая кампания. Это новая 
реальность, в которой при-
дется жить до окончания 
пандемии, — добавил он.
По словам мэра, потерпеть 
нужно еще немного. Уже 
в ноябре Москва планирует 
получить первые достаточно 
крупные партии вакцины от 
коронавируса. А в декабре-
январе предполагается на-
чать массовую вакцинацию 
населения. И тогда заболе-

ваемость должна 
резко  пойти 

на спад.

СЛЕДИТЬ 
БУДЕМ 
СТРОГО 

МЕРЫ 
БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ, 
КОТОРЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАЮТ 
В СТОЛИЦЕ, ВЫЗЫВАЮТ 
МНОГО ВОПРОСОВ 
У ГОРОЖАН. В СВОЕМ 
ЛИЧНОМ БЛОГЕ МЭР 
МОСКВЫ СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН ОТВЕТИЛ 
НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ИЗ НИХ И ПРИЗВАЛ 
МОСКВИЧЕЙ БЫТЬ 
ОСТОРОЖНЕЕ

Система видеораспознава-
ния лиц, приложение 
«Социальный мониторинг» 
и цифровые способы кон-
троля помогают стабилизи-
ровать ситуацию с корона-
вирусом, заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Москвичи, кото-
рые являются пе-
р е н о с ч и к а м и  
опасной инфек-

ции, а также контактиро-
вавшие с ними люди долж-

ны пользоваться приложе-
нием «Социальный монито-
р и н г » .  О н о  п о з в о л я е т  
контролировать, соблюда-
ют ли они обязательный 
режим самоизоляции.
— Это приложение помога-
ет обеспечить контроль за 
теми, кто уже получил диа-
гноз «коронавирус», — уточ-
нил Сергей Собянин. — Не 
выходят ли они из дома.
Такая мера необходима, 
чтобы не допустить зараже-
ния здоровых людей. И это 

16 октября 2020 года. Системы видеонаблюдения в метро 
помогают вести учет пассажиров

КОНТРОЛЬ Цифровые системы сдерживают распространение коронавирусной инфекции

не тотальное отслежива-
ние перемещений всего 
населения, как, например, 
в Пекине. В Москве подоб-
ная система мониторинга 
вводилась частично весной, 
в самый тяжелый период 
пандемии коронавируса, 
когда жителям для поездок 
по городу и в другие регио-
ны нужно было оформлять 
цифровые пропуска.
— После введения и уре-
гулирования всей этой 
огромной процедуры у нас 

перемещение по городу на 
транспорте сократилось 
в три раза, — рассказал 
Сергей Собянин. — Цепоч-
ки контактов были разо-
рваны, и это дало нам воз-
можность выйти из пика 
заболеваемости.
Сейчас, по словам мэра 
Москвы, ситуация в городе 
не требует введения такой 
жесткой системы ограни-
чений.
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

19 мая 2020 года. 
Медсестра Ольга 
Спиридонова берет 
тест на коронавирус 
у актера Алексея 
Огурцова (1). 9 ок-
тября 2020 года. Со-
трудники объеди-
нения администра-
тивно-технических 
инспекций Москвы 
и Роспотребнадзора 
проводят рейд 
по проверке соблю-
дения перчаточно-
масочного режима 
в местах скопле-
ния людей (2)

вленных случаев зара
ия, а количество боль-

и особенно в тяжелой 

заций, как сегодня, они обе
спечивают 50-процентный 
запас, — отметил мэр.

Оптимальная стратегия 
борьбы с пандемией, по 
словам мэра, заключается 
в том, чтобы найти средний 
путь между закрытием го-
рода и полным отказом от 

ограничительных мер.
— Не трогать основные 
сектора экономики, не 
лишать людей работы, 

но при этом найти воз-
можность прервать цепоч-
ки распространения 
коронавируса, —
уточнил он.

реальность, в которой при
дется жить до окончания 
пандемии, — добавил он.
По словам мэра, потерпеть 
нужно еще немного. Уже 
в ноябре Москва планирует 
получить первые достаточно 
крупные партии вакцины от 
коронавируса. А в декабре-
январе предполагается на-
чать массовую вакцинацию 
населения. И тогда заболе-

ваемость должна 
резко  пойти 

на спад.

19 мая 2020 года. 
Медсестра Ольга 
Спиридонова берет 
тест на коронавирус 
у актера Алексея 
Огурцова (1). 9 ок-
тября 2020 года. Со-
трудники объеди-
нения администра-
тивно-технических 
инспекций Москвы 
и Роспотребнадзора 
проводят рейд 
по проверке соблю-
дения перчаточно-
масочного режима 
в местах скопле-
ния людей (2)

Проверки бизнеса на соблюдение 
противоэпидемиологических мер будут 
проводить регулярно и системно 
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Более миллиона 
детей посещают 
школы в столице. 
Из них в  1–5-е  

классы ходят 540 тысяч де-
тей, в 6–11-е классы — 
500 тысяч. 
Оставить малышей одних 
родители никак не могут, 
ведь многие из них рабо-
тают. Кроме того, ученики 
начальной школы сложно 
адаптируются к дистанци-
онному обучению — это по-
казал опыт весны. 
Особая ситуация у пяти-
классников. Для них это пер-
вый год обучения в средней 
школе, они только познако-

мились с новым классным 
руководителем и учителя-
ми-предметниками.
Помимо этого, при изуче-
нии структуры инфициро-
ванных детей выяснилось, 
что две трети из них состав-
ляют ученики 6–11-х клас-
сов и лишь 35 процентов 
приходится на учеников 
с первого по пятый класс. 

— Во многом больший 
процент заражения связан 
с тем, что у взрослых ребят 
более активная социальная 
жизнь, больше контактов, 
занятий вне дома, — пояс-
нила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова. 
Мера с частичным возвра-
щением детей в школы по-
зволит рассредоточить детей 
внутри зданий, сократить 
число контактов между уче-
никами разных классов.
За дистанционное обучение 
родителям переживать не 
стоит. 
— Мы внедрили в плат-
форму внутренний сервис 
видео-конференц-связи, 
который позволяет дистан-
ционно вести уроки пря-
мо из МЭШ — в связке как 
с расписанием, так и с элек-
тронным дневником, то 
есть больше нет необходи-
мости создавать ссылки на 
сторонних ресурсах, искать 
логины и пароли в разных 
чатах, — рассказала Ана-
стасия Ракова. 
Не нужно беспокоиться 
и о безопасности детей, 
которые вернулись в обра-
зовательные учреждения. 
В школах по-прежнему со-
блюдаются все меры про-
тивоэпидемиологической 
безопасности. 

КАНИКУЛЫ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ 

ШКОЛЬНИКИ 
ЧАСТИЧНО ВЕРНУЛИСЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСЛЕ КАНИКУЛ: 
15Е КЛАССЫ УЧАТСЯ 
ОЧНО, А 611Е 
ДИСТАНЦИОННО. 
ПОЧЕМУ БЫЛ ВЫБРАН 
ИМЕННО ТАКОЙ ФОРМАТ, 
ВЫЯСНИЛА ВЕЧЕРКА

В Москве старто-
в а л  п р о е к т  п о  
трудоустройству 
выпускников ву-

зов и колледжей «Первая 
работа». Его запустил сто-
личный центр занятости 
«Моя работа». 
Главная задача проекта — 
помощь молодым специ-
алистам, впервые вышед-
шим на открытый рынок 
труда. На данный момент 
сформирована база работо-
дателей, преимущественно 
из организаций государ-
ственного сектора, гото-
вых принимать на работу 
выпускников 2020 года.
— Город считает очень важ-
ным оказывать содействие 
выпускникам вузов и кол-
леджей в скорейшем тру-
доустройстве, — отметил 
директор Центра занятости 
«Моя работа» Роман Шкут.
По его словам, с начала года 
сотрудники центра помог-
ли трудоустро-
иться 1200 вы-
пускникам. 
— В первую оче-
редь Центр за-
нимается трудо-
у с т р о й с т в о м  
молодых специа-

листов на квотируемые рабо-
чие места. И благодаря ново-
му проекту «Первая работа» 
еще три тысячи выпускни-
ков смогут трудоустроиться 
по специальности в самое 
ближайшее время. Это уни-
кальная возможность для 

молодых специ-
алистов начать 
свою карьеру в го-
сударственном 
секторе, — сказал 
Роман Шкут.
В  проекте  уже 
принимают уча-

стие в качестве работодате-
лей более 300 учреждений, 
которые предлагают вакан-
сии по 30 профессиональ-
ным направлениям с зар-
платой от 30 тысяч рублей 
в месяц.
Обратиться за помощью 
в трудоустройстве по про-
екту «Первая работа» могут 
выпускники колледжей и ву-
зов в возрасте от 18 до 26 лет, 
не имевшие ранее опыта ра-
боты по трудовой книжке.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

С РАБОТОЙ ПОМОГУТ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Транспортные карты 
школьников 1–5-х 
классов разблокирова-
ны. Нольготный про-
езд старшеклассников 
по-прежнему приоста-
новлен.

КСТАТИ

1 июля 2020 года. Соня Грибова, Лена Богданова и Максим Кулич-
ков обратились в центр занятости «Моя работа»

Я так 
ищу

19 октября 2020 года. Ученики школы № 1000, расположенной в деревне Говорово, которые вернулись 
после каникул к обучению в очном формате, на завтраке в школьной столовой
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Четвертый год 
подряд Фестиваль 
финансовой гра-
мотности и пред-

принимательской культуры 
для горожан организуют Де-
партамент финансов Мо-
сквы, столичный Департа-
мент образования и науки, 
Банк России. В 2020 году фе-
стиваль впервые прошел 
в онлайн-формате. 

Знания 
с доставкой 
на дом 

Слушатели узнали обо 
всех тонкостях плани-

рования личного и семейно-
го бюджетов, не выходя из 
дома. Профильные экспер-
ты дали советы, как защи-
тить права на финансовом 
рынке, рассказали, как от-
крыть собственное дело, 
стать предпринимателем 
и успешным инвестором. 
Прямые эфиры темати-
ческих площадок были 
организованы на офици-
альном сайте фестиваля 
http://finfest.moscow/, а так-
же на онлайн-платформах 
образовательных учрежде-
ний и в средствах массовой 
информации.
— Фестиваль финансовой 
грамотности и предприни-
мательской культуры под-
тверждает, что Москва — 

город образования, — от-
крывая мероприятие, отме-
тил министр правительства 
Москвы,  руководитель 
столичного Департамента 
образования и науки Алек-
сандр Молотков. — Для 
реализации проекта мы за-
действовали многочислен-
ные образовательные ре-
сурсы столицы, а элементы 
финансовой грамотности 
интегрировали в образо-
вательный процесс: фи-
нансовые расчеты — в ма-
тематику, историю денег 
и предпринимательства — 
в обществознание.
В прямом эфире слуша-
телей поприветствовал 
и первый заместитель ру-
ководителя Департамента 
финансов Москвы Григо-
рий Лалаев. Он обратил 
внимание участников, что 
традиционно програм-
ма площадок адресована 
широкой аудитории — от 
ш к о л ь н и к о в  д о  л ю д е й  
старшего поколения. — 
У фестиваля межпоколен-
ческий формат. Мы убежде-
ны, что обучение навыкам 
грамотного обращения 
с финансами необходимо 
и полезно начинать с ран-
него детства и продолжать 
всю жизнь. Новый формат 
мероприятия позволил 
убрать границы фестиваля 
и дал возможность принять 
в нем участие жителям лю-

бого региона нашей стра-
ны, — подчеркнул Григо-
рий Лалаев.
За счет использования 
цифровых технологий пло-
щадки фестиваля «посе-
тили» жители Иркутской, 
Томской, Новосибирской, 
Магаданской, Свердлов-
ской, Оренбургской, Улья-
новской, Нижегородской, 
Волгоградской, Ленинград-
ской, Курской, Московской 
областей, Республик Татар-
стан, Башкортостан, Тыва, 
Чечня, Карелия и Крым. 
Как рассказала замести-
тель начальника Главного 
управления Банка России 
по ЦФО Ирина Тимоничева, 
ее коллеги с энтузиазмом 
восприняли возможность 
провести фестиваль в он-
лайн-формате. 
— Для нас это прекрасный 
шанс расширить аудиторию 
участников и предложить 
новые формы взаимодей-
ствия с потребителями фи-
нансовых услуг. Важно, что 
юные продвинутые участни-
ки фестиваля могут оказать 
помощь и подключить к ме-
роприятию своих бабушек 
и дедушек, чтобы они тоже 
почерпнули полезную для 
себя информацию в наших 
трансляциях, — отметила 
Ирина Тимоничева.
Президент Финансового 
университета при прави-
тельстве РФ Алла Грязно-

ва напомнила, что в 2018 
году Фестиваль финансо-
вой грамотности в Москве 
получил высокую оценку 
экспертного сообщества — 
занял первое место в но-
минации «Лучшее event-
мероприятие» в рамках 
федерального проекта  
«Бюджет для граждан» во 
всероссийском конкурсе, 
организуемом Минфином 
России и Финансовым уни-
верситетом при правитель-
стве Российской Федерации, 
а в 2019-м стал лауреатом 
Всероссийской профессио-
нальной премии финанси-
стов «Репутация». 
— Уверена, в этом году он 
пройдет еще лучше! — сде-
лала вывод Алла Грязнова. 
И действительно, фестиваль 
оправдал все ожидания. 
Заслуженные экономисты 
Российской Федерации, 
успешные руководители 
коммерческих компаний, 
сотрудники и приглашен-
ные эксперты Департамен-
та финансов Москвы, спе-
циалисты Банка России, 
представители налоговых 
органов, а также препода-
ватели ведущих вузов сто-
лицы выступили в качестве 
спикеров фестиваля. 
По словам заместителя ру-
ководителя УФНС России 
по городу Москве Евгении 
Кругловой, в ходе консуль-
таций специалисты на-

логовой службы помогли 
разобраться с налоговыми 
вычетами, рассказали о по-
рядке исчисления налогов 
и льготах, которые предо-
ставляются предпринима-
телям.
— Теперь люди знают, как 
определить настоящую ку-
пюру и поддельную, — уве-
рена Евгения Круглова.
На площадке онлайн-лек-
тория слушатели узнали 
о преимуществах мобиль-
ного банкинга, расчетах 
электронными деньгами 

и использовании дистанци-
онных финансовых услуг. 
Интересным как для детей, 
так и для их родителей ста-
ли видеоэкскурс по денеж-
ным реформам и знаком-
ство с первыми российски-
ми бумажными деньгами. 
На площадке Московского 
образовательного теле-
канала у слушателей была 
возможность принять уча-
стие в квизе по финансовой 
грамотности, обучающих 
программах по разработ-
ке бизнес-идей, а также 

ФЕСТИВАЛЬ 
В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

ВОСЕМЬ 
ПЛОЩАДОК,
БОЛЕЕ 20 ЧАСОВ 
ОНЛАЙНВЕЩАНИЯ 
И 144 ТЫСЯЧИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 
ИЗ 18 РЕГИОНОВ 
РОССИИ. ТАК В ЭТОМ 
ГОДУ ПРОШЕЛ 
В МОСКВЕ ФЕСТИВАЛЬ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ. 
В ОТЛИЧИЕ ОТ 
ПРЕДЫДУЩИХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ ОН 
ВПЕРВЫЕ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН 
В ОНЛАЙНФОРМАТЕ. 
ВОТ КАК ЭТО БЫЛО

организованы на офици-
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тверждает, что Москва — 
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ф
циалисты Банка России, 
представители налоговых 
органов, а также препода-
ватели ведущих вузов сто-
лицы выступили в качестве 
спикеров фестиваля. 
По словам заместителя ру-
ководителя УФНС России 
по городу Москве Евгении 
Кругловой, в ходе консуль-
таций специалисты на-

ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ.
В ОТЛИЧИЕ ОТ
ПРЕДЫДУЩИХ
ФЕСТИВАЛЕЙОН 
ВПЕРВЫЕ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН
В ОНЛАЙНФОРМАТЕ. 
ВОТ КАК ЭТО БЫЛО

Участниками фестиваля 
стали люди разного воз-
раста: школьники (1), 
студенты (4) и их роди-
тели. Самой популярной 
среди людей старшего 
поколения стала онлайн-
площадка сетевого ве-
щания «Вечерка ТВ» (3). 
В прямом эфире про-
фильные эксперты дали 
советы, как защитить 
свои права на финансо-
вом рынке (2)1
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посмотреть тематические 
сюжеты и видеоролики по 
различным финансовым 
услугам.
Татьяна Осипова, мама 
троих детей, со старшей 
дочерью с удовольствием 
послушали советы по гра-
мотному планированию 
семейного бюджета и при-
умножению доходов.
— Мои младшие сыновья 
параллельно увлеченно смо-
трели трансляцию о плате-
жеспособности банкнот, — 
рассказала наша собеседни-

ца. — Теперь они знают, чем 
настоящая купюра отличает-
ся от поддельной, и в курсе, 
что в магазинах принимают 
и порванные деньги. Откры-
тием для них стала бумажная 
банкнота номиналом в пять 
рублей, которая редко встре-
чается в обращении, но ею 
еще можно расплатиться. 

Меры 
безопасности

Для граждан старшего 
поколения Департа-

мент финансов Москвы под-
готовил отдельную онлайн-
площадку в студии сетевого 
вещания «Вечерка ТВ». 
Эксперты разбирали по-
пулярные схемы финансо-
вого мошенничества и да-
вали советы, как не стать 
жертвами злоумышленни-
ков и избежать хищения 
денежных средств с бан-
ковской карты, какие меры 
безопасности необходимо 
соблюдать при совершении 
покупок в интернете. 

Занимательными были те-
мы, касающиеся инвести-
ционных продуктов, новых 
финансовых инструментов 
и применения биометрии 
при совершении банков-
ских операций. 
— Нам, пожилым людям, 
мошенники чаще пытаются 
навязать ненужные услуги 
или убеждают разместить 
деньги в сомнительных фи-
нансовых организациях, — 
призналась пенсионерка 
Мария Тарасова. — Экспер-
ты фестиваля на жизненных 
примерах разъяснили, как 
не попасть на уловки фи-
нансовых мошенников и не 
потерять свои сбережения. 
Лично для себя узнала мно-
го нового о безопасном ис-
пользовании современных 
платежных систем.

Возможность 
прокачать 
навыки 

Специально для фести-
валя Департамент фи-

нансов Москвы организовал 
онлайн-площадки на сайтах 
пяти ведущих вузов столицы. 
Речь идет о Московском го-
родском университете управ-
ления правительства Москвы 

имени Ю. М. Луж-
кова, Российском 
экономическом 
университете им. 
Г. В .Плеханова, 
Финансовом уни-
верситете  при 
правительстве 
РФ, Академии на-
родного хозяйства 
и госслужбы и На-
циональном ис-
следовательском 
ядерном универ-
ситете «МИФИ».

Увлекательные web-квесты, 
видеоуроки и деловые игры 
по финансовой грамотно-
сти, викторины по налого-
вым вопросам, интерактив-
ные презентации по осно-
вам предпринимательства 
не оставили равнодушным 
ни одного студента. 
Выполняя задания онлайн-
тренингов разных уровней 
сложности, слушатели смог-
ли проверить свои знания 
в области экономики и фи-
нансов. 
— Фестиваль дает отлич-
ную возможность прока-
чать финансовые навыки. 
Меня всегда интересовали 
финансовые инструменты 
и популярные тренды в фи-
нансовых технологиях. Здо-
рово услышать об этом от 
представителей индустрии! 
Это был мой первый фести-
валь, и я с удовольствием 
буду участвовать в следу-
ющем году, — поделилась 
впечатлениями студентка 
Анна Тихомирова.
Любовь Максимова

Новый онлайн-
сервис для пред-
принимателей 
запустили на пор-

тале для малого бизнеса 
mbm.mos.ru. С его помощью 
можно узнать, какие финан-
совые, налоговые, имуще-
ственные, правовые меры 
поддержки подходят кон-
кретному бизнесу. А также 
подобрать подходящую об-
разовательную программу 
по ведению и продвижению 
бизнеса. 
Интернет-помощник создан 
командой государственно-
го бюджетного учреждения 
«Малый бизнес Москвы», 
подведомственного столич-
ному Департаменту пред-
принимательства и иннова-
ционного развития. Сейчас 
сервис работает в тестовом 
режиме. Он предназначен 
для представителей малого 
и среднего бизнеса, а также 
самозанятых москвичей.
— По указанным при реги-
страции данным цифровой 
помощник подберет подхо-
дящие механизмы поддерж-
ки, — рассказала замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. — Отдельное 

направление — антикризис-
ные меры для предпринима-
телей, принятые в этом году. 
Например, сервис учитыва-
ет, работает ли заявитель 
в наиболее пострадавших 
отраслях экономики.
На основе полученных дан-
ных о компании или пред-
принимателе интерактив-
ный помощник проводит 
экспресс-проверку по трем 
блокам: «Обучение», «Меры 
поддержки» и «Онлайн-про-
дукты». В отдельном блоке 
расположена информация 
о предоставляемых городом 
субсидиях. 
— Экспресс-проверка не 
займет много времени и по-
зволит сразу узнать, на ка-
кие меры поддержки может 
рассчитывать предприни-
матель, — отметил руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.
Всего же столичным пред-
принимателям доступны 
более 20 онлайн-сервисов 
проекта «Малый бизнес Мо-
сквы». Также его пользова-
телям доступны различные 
бесплатные обучающие 
программы. Например, пя-
тидневный курс в «Стартап-
школе МБМ» или удаленные 
занятия в «Онлайн-акаде-
мии МБМ». 

ПОРТАЛ ДАСТ 
ПОДСКАЗКУ

Елена Бодриенко
nedelya@vm.ru

Обучение навыкам 
грамотного обращения 
с финансами 
необходимо и полезно 
начинать с раннего 
детства и продолжать 
всю жизнь

Проконсультироваться 
по вопросам открытия 
и ведения бизнеса в Мо-
скве, узнать о мерах 
поддержки столичных 
предпринимателей 
можно по телефону 
+7(495) 225-14-14.

КСТАТИ

Сервис поможет узнать о мерах 
поддержки предприятий сфер 
торговли (1) или общепита (2)

1

2

3

4

Финансовые знания — это фундамент благополучия, 
безопасности и личной свободы каждого. Они в рав-
ной степени важны как для конкретного человека, 
так и для устойчивого социально-экономического 
развития государства. 
В этом году Фестиваль финансовой грамотности 
и предпринимательской культуры впервые прошел 
в онлайн-формате. Это новый этап в развитии проек-
та, позволяющий расширить образовательный по-

тенциал за счет ис-
пользования цифро-
вых технологий. 
Преимуществом он-
лайн-формата являет-
ся и возможность по-
лучить доступ к мате-
риалам фестиваля по-
сле его завершения, 
в любой момент по-

вторить пройденное или найти для себя что-то новое. 
Все лекции, тренинги и мастер-классы размещены 
настраницах партнеров мероприятия, а также 
наофициальном сайте проекта. 
За четыре года фестиваль сумел завоевать внимание 
москвичей и заслужить признание профессиональ-
ного сообщества. Искренне благодарю всех, кто уча-
ствует в развитии нашего городского просветитель-
ского мероприятия. С каждым годом круг едино-
мышленников становится шире.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Елена Зяббарова
министр правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента финансов 
города Москвы
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Здравствуйте. Отец моего 
ребенка платит минималь-
ные алименты, ссылается 
на то, что у него нет зара-
ботков, а на своей странице 
в социальной сети постоянно 
хвастается тем, что полу-
чил гонорар за книгу или за 
выступление. Можно ли эти 
его сообщения использовать 
как доказательство того, 
что он скрывает доходы?
Марина, 34 года

Если бывший муж имеет до-
ходы, которые трудно учесть, 
и отказывается деклариро-
вать их при расчете алимен-
тов на ребенка, то можно 
попытаться принудить его 
выполнять свои родитель-
ские обязанности в судеб-
ном порядке. В таком случае 
истец должен будет доказать 
наличие дополнительных 
заработков у ответчика, 
и пост, опубликованный на 
странице в социальной сети, 
вполне может быть принят 
судом в качестве доказатель-
ства. Однако простой скрин-
шот страницы в этом случае 
не годится, поскольку это 
обычная картинка, которую 
легко сфальсифицировать. 
К тому же, узнав о судебном 
процессе, безответственный 
отец может быстро удалить 
сообщения, которые свиде-
тельствуют против него. 
Однако выход есть. Зафик-
сировать информацию, 
полученную в интернете, 
поможет нотариус с помо-
щью действия, которое на-
зывается обеспечение до-
казательств. Суть его в том, 
что нотариус сделает осмотр 
указанного заявителем ин-
тернет-ресурса и за-
фиксирует все, что 
увидел в протоколе ос-
мотра. Причем когда 
речь идет об информа-
ции, опубликованной 
на интернет-площадках или 
в электронной переписке 
(например, в мессендже-
рах), в отношении которой 
существует угроза удаления, 
нотариус вправе совершить 
процедуру осмотра без уве-
домления заинтересованной 
стороны, то есть в данном 
случае — бывшего супруга. 
Нотариально оформленный 
протокол осмотра можно 
предъявить суду в качестве 
доказательства того, что 

отец ребенка уклоняется 
от своих обязанностей. Как 
и любой нотариальный до-
кумент, такой протокол об-
ладает повышенной доказа-
тельственной силой и поль-
зуется доверием у судей. 
Обеспечение доказательств 
нотариус совершает по заяв-

лению обратившегося лица, 
в котором указываются ин-
формация, интересующая 
заявителя, и поэтапный до-
ступ к ней. При этом заявите-
лю необходимо иметь при се-
бе паспорт, а представителю 
юридического лица — еще 
и доверенность.
В процессе осмотра нотариус 
должен убедиться в том, что 
необходимая информация 
размещена на указанном 
сайте, и зафиксировать ее 

в виде скриншотов. Потом 
нотариус составляет прото-
кол осмотра сайта, который 
должен содержать:
■данные о нотариусе;
■данные о заявителе и целях 

осмотра; 
■дату, время и место прове-

дения осмотра;
■сведения о техниче-

ских и программных 
средствах, используе-
мых при осмотре;

■перечень действий, 
совершенных нота-
риусом при осмотре.

К протоколу осмотра сайта 
прилагаются все распеча-
танные скриншоты интер-
нет-страниц, аудио-, видео- 
и графические материалы, 
которые будут подтверждать 
в суде доводы заявителя.
Нотариус может обеспечить 
доказательства также путем 
осмотра переписки в мес-
сенджерах и по электронной 
почте. Это эффективный 
способ доказать в суде факты 

распространения не соответ-
ствующей действительности 
или порочащей заявителя 
информации, или предста-
вить правоохранительным 
органам информацию об 
угрозах, оскорблениях в свой 
адрес, что часто присутству-
ют при разных конфликтных 
ситуациях, особенно при 
бракоразводных процессах. 
Таким образом, факты, от-
раженные в нотариальных 
протоколах, облегчают суду 
принятие решений. 
Обеспечить доказательства 
с помощью нотариуса можно 
и для подтверждения нане-
сенного ущерба, нарушения 
авторских прав, невыпол-
ненных в срок обязательств. 
Нотариус может зафиксиро-
вать техническое состояние 
жилого помещения или офи-
са, поставку оборудования 
ненадлежащего качества, 
реализацию контрафактной 
продукции, несанкциони-
рованное использование 

товарного знака и многое 
другое. 
Нотариальный протокол 
может очень пригодиться 
и при защите трудовых прав. 
Сегодня порой работодатели 
пользуются сложной ситуа-
цией на рынке труда и в об-
ход формальностей просят 
соискателей на должность 
или подрядные организации 
выполнить некий объем ра-
бот с обещанием заплатить. 
Но когда работа сделана, 
обещанное вознаграждение 
под разными предлогами не 
выплачивается. И если есть 
переписка, из сути которой 
ясно, что работодатель да-
вал задание, оговаривались 
условия оплаты, и это за-
дание было выполнено, то 
протокол осмотра нотариу-
сом этой переписки можно 
будет предъявить в суде как 
доказательство.

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

ВЕСОМЫЕ 
УЛИКИ 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

НОТАРИУС
Николай Миллер
Нотариус города Мо-
сквы. Осуществляет тру-
довую деятельность 
с 1998 года. В настоя-
щее время оказывает 
нотариальные услуги 
физическим и юридиче-
ским лицам в Преснен-
ском районе столицы. 
Является членом группы 
спикеров Московской 
городской нотариаль-
ной палаты.

Бывшие супруги ча-
сто скрывают свои 
реальные доходы, 
чтобы платить али-
менты в минималь-
ном размере

ДОКАЗАТЬ 
В СУДЕ 
ВИНУ ОТВЕТЧИКА, 
ИСПОЛЬЗУЯ 
ИНФОРМАЦИЮ, 
ПОЛУЧЕННУЮ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО, 
НО ВОЗМОЖНО. 
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, 
ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ

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 «Нотариусу» и указать номер своего 
телефона для связи.
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В редакцию про-
должают прихо-
дить письма с по-
меткой на конвер-

тах «Наши герои», в которых 
читатели рассказывают 
о своих близких — участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны. Вот одно из таких 
писем.

■
Хочу рассказать о своем 
дедушке Герое Советского 
Союза Дмитриеве Борисе 
Михайловиче. Он родился 
11 июня 1924 года в Москве, 
жил с родителями и млад-
шей сестрой на Октябрьской 
улице, 47, в районе Марьина 
Роща. Когда началась война, 
он окончил девять классов 
243-й средней школы, а с сен-
тября 1941 года учебные за-
ведения были переоборудо-
ваны под госпитали. Борис 
пошел работать грузчиком 
на завод «Красный штам-
повщик».
Бориса не покидала мысль 
попасть на фронт, и в мае 
1942 года он добился своего, 
и через райком ВЛКСМ был 
направлен в школу мине-

ров-подрывников, которых 
готовили для борьбы в тылу 
врага. В июле 1942 года Бо-
риса командировали в Мо-
гилевскую область в 211-й 
партизанский отряд, он 
стал командиром дивер-
сионной группы. Хорошо 
зная подрывное дело, он 
подготовил 14 диверсантов-
подрывников. На боевом 
счету дедушки 18 пущен-
ных под откос эшелонов, 
в результате чего разбито 
19 паровозов, 126 вагонов 
и 72 платформы с живой си-
лой и техникой противника, 
уничтожены 1260 немецких 
солдат и офицеров, 32 авто-
машины, 8 танков, 11 ору-
дий, 154 тонны горючего... 
Он участвовал в подрыве де-
вяти железнодорожных мо-
стов и 32 мостов на шоссей-
ных и грунтовых дорогах, 
руководил диверсионными 
группами в пяти операциях 
по перебиванию рельсов 
и четырьмя операциями по 
подрыву железнодорожной 
охраны противника. В бою 
по разгрому полицейского 
гарнизона Борис первым 
достиг дзота и забросал его 
гранатами. Участвовал в се-
ми засадах и трех открытых 
боях, в одном был ранен, но 
вскоре вернулся в строй... 
Погиб Борис 23 февраля 
1944 года в возрасте 19 лет, 
не дожив до своего 20-летия 
четырех месяцев. В этом 
бою близ деревни Каменичи 
погибла вся партизанская 
застава. За мужество и геро-
изм, проявленные в годы От-
ечественной войны, Борису 
Михайловичу Дмитриеву 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Он был на-
гражден орденом Ленина, 
орденом Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалью 
«Партизану Отечественной 
войны» l степени.
Екатерина Бутюгина
Москва

19-летний герой Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза москвич Борис Дмитриев (1) и письма, 
которые он писал с фронта домой, маме (2)

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».

ЕМУ 
БЫЛО 
ВСЕГО 
19 ЛЕТ

2

1
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Продолжаем зна-
комить вас с пись-
мами читателей, 
в которых они от-

кликаются на заинтересо-
вавшие их публикации. Се-
годня в редакционной почте 
особенно много писем, ав-
торы которых отмечают ма-
териалы новых рубрик.

Милый мой 
Филипок
Елена Леонова
ул. Народного Ополчения

Здравствуйте, ува-
жаемые сотрудни-
к и  « В е ч е р к и » !  

Очень душевная у вас руб-
рика «Вещь на память», 
всегда ее ищу и читаю, так 
интересно, сразу столько 
мыслей, чувств, воспоми-
наний рождается! А еще — 
удивительно, насколько 
похожи бывают 
истории наши, 
связанные с эти-
ми домашними 
раритетами. Про-
читала в № 36 от 
10–17 сентября 
про фарфорового 
Пушкина, стату-
этку, которую подарили 
когда-то девочке-перво-
к л а с с н и ц е ,  и  с р а з у  ж е  
вспомнила про своего фар-
форового Филипка.
Вот он, стоит у меня на по-
лочке, вечный мальчик, 
который так хотел пойти 
в школу, что не испугался 
ни мороза, ни злых собак. 
Именно таким описал его 
в своем рассказе Лев Тол-
стой, именно в такой вот, 
большой, не по размеру 
шапке — потому что отцов-
ская, а свою не нашел. На-
верное, мать спрятала, чтоб 
не убежал.
Не знаю, читает ли сегодня 
кто своим детям эти нравоу-
чительные рассказы класси-
ка русской литературы? Да 
и поймут ли их современные 
школьники?
А вот я отлично их помню — 
и про Филипка, и про маль-
чика Ваню, который тайком 
съел сливу, хотя родители 
и не разрешали лакомиться 
ягодами до обеда. А потом 
отпирался вместе с другими 
детьми — мол, не я, не ел! 
А папа и говорит: это очень 
плохо, потому что в сливах 
есть косточки, и, если ее 
проглотить, можно забо-
леть и даже умереть. А Ва-
ня: а я косточку выбросил 
в окно! 
И совершенно шедевраль-
ная концовка: «Тут все за-
смеялись, а Ваня заплакал». 

Мне эта фраза настолько 
с детства в память вреза-
лась, что всю жизнь ее цити-
рую, если кто садится в лу-
жу со своим враньем — ну 
классная же!
Отвлеклась от Филипка, 
уж простите, возраст, мыс-
ли-воспоминания иной 
раз разбегаются — не дого-
нишь. Так вот, этого самого 
Филипка, статуэтку, сде-
ланную на Ленинградском 
фарфоровом заводе, купила 
моя бабушка, когда я пошла 
в школу в 1961 году. Ну и то-
же, вероятно, как в истории 
с фарфоровым Пушкиным, 
с назиданиями и наставлени-
ями: хорошо учиться и много 
читать.
Со второй частью у меня бы-
ло все нормально — читала 
взахлеб, запоем, не оторвать 
было от книг! А вот училась, 
прямо скажем, так себе, 
особенно точные всякие ал-

гебры-химии — 
ну никак не шли 
у меня…
Но это уже совсем 
не относится к это-
му милому маль-
чишке, который 
в лаптях и с книж-
кой под мышкой 

стоит у меня на полочке. Как 
вечная и добрая память о тех 
годах, о бабушке, о школе, 
о детстве.

Летели дни 
и годы
Лариса Логвинова
Москва

Добрый день!
Я очень люблю ва-
шу рубрику о па-

мятных вещах. Наконец ре-
шила внести и свою лепту: 
написать о календарике, 
который в свое время был 
во многих семьях советских 
людей. Назывался он «На-
стольный календарь-пере-
вертыш». Наш был сделан 
на Ленинградском монет-
ном дворе, а были еще, ока-
зывается, и харьковские, 
и одесские. 
Служил такой календарь как 
бы дополнением к настенно-
му, отрывному, календарю. 
Наш стоял на телевизоре, 
и в обязанности детей входи-

Я так 
помню

ЦЕНИТЕ ЖЕНЩИН

Публикации, вы-
звавшие отклики: 
«Пушкин в фарфоре» 
Е. Рощиной (1), 
«Колючая захватчи-
ца» А. Хохлова (3), 
«Человек в пенсне 
и шляпе» Г. Око-
рокова (4), «Тень 
за плечом» О. Кузь-
миной (5), «Траге-
дия прекрасной да-
мы» Е. Рощиной (6). 
Статуэтки «Узбечка, 
разливающая 
чай» (2) и «Фили-
пок» (7), о которых 
написали читатели 
«Вечерки»
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Публикации, вы-
звавшие отклики: 
«Пушкин в фарфоре»
Е. Рощиной (1), 
«Колючая захватчи-
ца» А. Хохлова (3), 
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ишляпе» Г. Око-
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пок» (7), о которых 
написали читатели 
«Вечерки»

МНОГО ОТКЛИКОВ НА ПУБЛИКАЦИИ ГАЗЕТЫ 
ПРИХОДИТ В РЕДАКЦИОННУЮ ПОЧТУ ВЕЧЕРКИ. НАС ОЧЕНЬ 
РАДУЕТ, ЧТО ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИТАТЕЛИ МГНОВЕННО ЗАМЕТИЛИ 
НОВЫЕ РУБРИКИ, ПОЯВИВШИЕСЯ В НАШЕМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ
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на участке своем, с апреля 
и до октября. Причина тому 
простая — ну, кроме «обще-
человеческой», про которую, 
если честно, даже говорить-
писать уже не хочется, про 
этот вирус, будь он трижды 
неладен. 
А мы вышли на пенсию и ста-
ли теперь настоящими дач-
никами. Раньше-то только 
на выходные удавалось вы-
рваться, а что успеешь за два 
дня? Только-только передо-
хнуть с дороги да шашлыков 
нажарить, за садом особо 
и не смотрели.
Зато теперь есть и время, 
и возможность, да что там 
возможность — потреб-
ность! Что-то растить, уха-
живать, подкармливать, 
заботиться и всячески возде-
лывать и улучшать свой сад.
И вот сейчас, когда пишу это 
письмо, смотрю в окно — 
какой же он у нас красивый, 
весь в золоте осени. Грустно 
расставаться, но приходится, 
сезон закрываем, расстаемся 
до весны. Вот как раз по по-
воду расставаний хочу поде-
литься своими мыслями. 
Поскольку опыта маловато 
в плане подготовки сада к зи-
ме, стали усердно изучать 
все, что написано на эту те-
му, перешерстили интернет, 
благо там немерено сайтов 
со всякими советами — что 
укрывать, как обрезать, чем 
удобрять и т.д. и т.п. И знаете, 
такое возникло ощущение, 
что некоторые советчики-
специалисты еще хуже, чем 
мы, в делах садовых разбира-
ются. И, кажется, просто пе-
реписывают с одного сайта 
на другой разные советы — 
причем даже с теми же орфо-
графическими ошибками. 
Или другая крайность — со-
веты люди дают диаметраль-
но противоположные! 

Их нельзя 
забывать
Светлана Попова
ул. Краснопролетарская

Хочу поблагодарить 
сотрудников люби-
мой газеты за инте-

ресные материалы. Жду «Ве-
черку» всегда с нетерпени-
ем: она мое чтиво на всю не-
делю. Мне очень нравятся 
ваши новые рубрики «Же-
ны», «Дело номер...», «По 
чесноку». 
С огромным интересом 
прочитала материал Ольги 
Кузьминой «Война лучей» 
в «Вечерке» № 38 от 24 сентя-
бря — 1 октября про русско-
го ученого Михаила Филип-
пова. Какой талантливый 
человек был! Пожалуйста, 
почаще пишите о таких 
людях, ведь далеко не все 
представители старшего по-
коления о них знают, что уж 
говорить о молодых. А они 
достойны того, чтобы их 
имена не канули в Лету!

Плохие 
советчики
Елена Давыденко
Ленинградский пр-т

Хочу сказать отдель-
ное спасибо за вашу 
рубрику «Голова са-

довая» — это прямо про ме-
ня! Дачники-садоводы мы 
с мужем пока не очень опыт-
ные, практически первый 
год так основательно засели 

Простой пример — астиль-
ба. Очень люблю эти мно-
голетние цветы, эту пуши-
стую прелесть, долго цветут 
метелочки, неприхотливые 
и некапризные, как мне 
всегда казалось. В этом го-
ду посадила кустик, при-
жился, цвел — проблем не 
возникло.
Но вот с зимовкой — встала 
в тупик. Читала-читала — 
ничего не поняла. Одни 
советуют обрезать под ко-
рень, вторые говорят, что 
вообще не обрезают, до вес-
ны. Третьи настоятельно 
рекомендуют укрывать на 
зиму исключительно соло-
мой — да где ж я ее возьму, 
солому-то?! Она ж на дороге 
не валяется, во всяком слу-
чае, в наших окрестностях. 
И совсем меня убил совет 
сколотить из досок домик 
(!), покрыть его лутрасилом 
или иным укрывным мате-
риалом и «надеть» этот до-
мик на астильбу, ни больше 
ни меньше. Дело кончилось 
тем, что позвонила я зна-
комой своей, спросила, что 
делать, а она смеется: скажи, 
говорит, своей астильбе: 
«До свидания, до весны!» — 
и поезжай себе спокойно 
в город, ничего ей не будет, 
отлично перезимует. У меня 
кусты астильбы, оказыва-
ется, много лет без всяких 
укрытий-покрытий зимуют 
и цветут как оглашенные.
А главный совет, который 
она мне дала, — перестать 
читать советы из интернета.

Она всегда 
за его спиной
Мария Солошенко
Волгоградский пр-т

Я давно читаю вашу 
газету и заметила, 
что появились ру-

брики, которых раньше не 
было. Особенно порадовала 
рубрика «Жены», ведь зача-
стую мы ничего не знаем 
о женщинах, которые живут 
с выдающимися политика-
ми, художниками, музыкан-
тами. Мы слышим о них в но-
востях, видим на фотографи-
ях рядом со своими звездны-
ми мужчинами в журналах 
и газетах. Очень жаль, что 
в нашем патриархальном 
мире о мужчинах и их деяни-
ях говорят и пишут чаще, 
чем об их спутницах, а ведь 
они сделали не меньше. Но 
почему-то жен не ставят ря-
дом с мужьями, они всегда за 
ними, как, например, в ста-
тье про Нину Хрущеву (№ 41 
от 15–22 октября 2020 года). 
Как бы относились к ее мужу 
западные коллеги, если бы 
не ее ум и доброта?! А сколь-
ко полезного Нина Петровна 
сделала для своей страны. 
Хочу сказать спасибо авто-
рам, рассказывающим о ве-
ликих женщинах, которые 
не просто ведут домашнее 
хозяйство, а занимаются 
важными делами и могут 
перегнать своего мужа в по-
пулярности, как когда-то это 
сделала Элеонора Рузвельт.

ло каждый день перевернуть 
календарик с числом, повер-
нуть валик с названием дня, 
ну и, наконец, поменять пла-
стинку с месяцем.
Сейчас вот стоит наш кален-
дарик на пианино. Давно 
уже не падают числа — увы, 
заржавели пластинки. Ни-
чего не поделаешь — время 
неумолимо и беспощадно. 
Зато, несмотря на это, оста-
ется милым воспоминанием 
об уютном детстве. 
Как и статуэтка «Девочка-уз-

бечка, разливающая чай». 
Помню, когда я была ма-
ленькой, мы играли с та-
кими статуэтками как 
с куклами. Я считала эту 
девочку очень красивой 
и называла ее в честь 
обожаемой подруги 
Олей. Как она уцелела — 

понять невозможно, но, 
поди ж ты, уцелела ведь! 
И только недавно я узнала, 
что ее автор — скульптор 
Дулевского фарфорового за-
вода Ольга Богданова. А бы-
ли такие статуэтки, я знаю, 
в очень многих советских 
семьях. А значит, не для од-
ной меня девочка, разлива-
ющая чай, была любимой 
игрушкой.

Дом На правах рекламы
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Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки»! 

Жаль, но зачастую 
мы ничего не знаем 
о спутницах жизни
выдающихся ученых, 
политиков, писателей,
музыкантов 
и художников 
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То, что ревность 
подогревается  
ч у в с т в о м  с о б -
ственности, дав-

но доказано. И что это одна 
из самых явных и заметных 
причин семейных конфлик-
тов, из года в год подтверж-
дает статистика соцопросов. 
Кто к кому бы ни ревновал, 
бурных страстей и эмоций 
не избежать. Сложнее всего, 
по мнению экспертов, спра-
виться с ситуацией, когда 
в борьбу за любовь и внима-
ние близких оказываются 
втянуты дети. Они ведь тоже 
ревнуют. А порой невольно 
становятся яблоком раздора 
для домочадцев. Чтобы на-
править конкурентный ин-
стинкт в позитивное русло, 
эксперты советуют поста-
раться сделать так, чтобы ни 
у кого из членов семьи не 
возникло чувства вины, 
обиды и уж тем более ощу-
щения ненужности. 

■
— Любовь нужно делить, 
а не рвать на части, — счита-
ет семейный психолог Люд-
мила Федотова. — Привя-
занность не должна приво-
дить к дискомфорту, стрес-
сам и ссорам. Надо уметь 
договариваться. К сожале-
нию, в наше время делать 
это не всегда получается как 
у детей, так и у взрослых. 

Старший против 
младшего

«Классикой жанра» дет-
ские психологи называ-

ют ревность старшего ре-
бенка к появлению в семье 
малыша. Это ведь целый 
комплекс чувств: страх, за-
висть, гнев, жадность… По-
нять первенца можно: его 
же не спросили, хочет он де-
лить внимание и заботу 
взрослых с кем-то еще. Ког-
да я «была в проекте», папа 
на длительных прогулках 
вел беседы с моей старшей 
сестрой, готовя ее к моему 
появлению на свет. А потом, 
когда спросил ее, кого она 
хочет, братика или сестрен-
ку, восьмилетняя Любаша 
тяжко вздохнула и ответила: 
«Собачку». Мы обе уже ба-
бушки, а она нет-нет да 
и вспомнит, как чувствовала 
себя заброшенной. 
Наверное, этого больше 
всего боится любая мать. 
И я боялась — разница меж-
ду сыновьями десять лет, 
попробуй объясни, почему 
в доме появился соперник. 
Слава богу, старший уже 
тогда решил стать детским 
врачом, помогал мне с ма-
лышом. Думала, нам уда-
лось ревности избежать. 

Увы, на днях услышала от 
него: «Я просто старался 
быть нужным…» 
Разобраться в психологиче-
ских тонкостях детских ре-
акций сложно. Еще труднее 
нивелировать их послед-
ствия. По оценке экспертов, 
как бы ни старались родите-
ли, ревнивое беспокойство 
с появлением в доме вто-
рого ребенка испытывает 
практически каждый пер-
венец. А проявляют его дети 
по-разному: капризами, по-
вышенной агрессивностью 
и даже симуляциями болез-
ни. В ход идут любые мето-
ды, лишь бы привлечь к себе 
внимание. Мой трехлетний 
внук, например, пару дней 
понаблюдав за принесен-
ным из роддома братиком, 
придумал свою тактику 
в борьбе за внимание взрос-
лых. Максим вдруг в одно-
часье разучился самостоя-
тельно одеваться и кушать. 
И  в слезы: «Не могу, не хочу, 
не буду, не умею». 
Начитавшись, что разница 
в возрасте от 2 до 4 лет меж-
ду детьми — самая тяжелая 
в плане проявления ревно-
сти, наши молодые родите-
ли бросились в другую край-
ность и стали задабривать 
старшего подарками и по-
такать любым капризам. 
Легче не стало. Призванный 
на помощь психолог прочел 
лекцию про кризис трехлет-
него возраста и посоветовал 
стоически «пережить» этот 
этап. А заодно напомнил, 
что отсылать трехлетнего 
ребенка выполнить само-

стоятельно какое-нибудь 
задание (одеться, поесть) не 
стоит. В компании, при вни-
мании к малышу со стороны 
взрослых, поводов для ка-
призов у него будет меньше. 
Кстати, в многодетных се-
мьях с каждым новым чле-
ном семьи проблема дет-
ской ревности наблюдается 
все реже. 
— Быть первым труднее все-
го, — считает мама четве-
рых детей Елена Зайцева. — 
А потом создается модель: 
второй, третий ребенок 
с рождения понимают, что 
они не одни, поэтому к ма-
лышу привыкают быстрее. 
Но, бывает, кто-нибудь из 
ребят подбежит и спросит: 
кого из нас ты больше лю-
бишь? Отвечаю: «Видите, 
у меня на руке пять пальцев, 
и все они мне нужны». 
Каждый ребенок в семье 
должен знать, слышать 
и чувствовать, что его лю-
бят, — считает опытная 
мама. Тогда и с ревностью 
к младшему брату или се-
стре ему справиться будет 
легче.

■
— Чтобы минимизиро-
вать стресс из-за ревности 
к младшему брату или се-
стре, в течение дня должно 
быть время, посвященное 
только первенцу, — совету-
ет детский психолог Анна 
Савельева. — Если мама чи-
тала на ночь книжку, значит, 
она, а не папа или бабушка, 
и должна. Капризничает 
и не хочет что-то делать? 
Устройте соревнование, 
превратите сборы в детский 
сад в игру. Словом — будьте 
рядом! А вот задабривать 
старшего из-за ложного 
чувства вины не стоит, ина-
че вы станете жертвой его 
манипуляций. Подарки надо 
дарить всем детям одновре-
менно, сколько бы лет им ни 
было. Старайтесь выходные 
проводить вместе, а не по 
отдельности. В парке, на-
пример, можно доверить 
старшему катить коляску 
с младшим. И не забудьте 
его похвалить! Но помни-
те: нельзя перекладывать 
родительские обязанности 
на старших детей, если они 
этого не хотят. 

Третий 
лишний

Любое прояв-
ление дет-

ской ревности — 
явление нормаль-
ное, естественное 
и здоровое, утверждают спе-
циалисты. При этом малень-
кие дети — отчаянные соб-
ственники и, подрастая, на-
чинают делиться привязан-
ностью близких только 
потому, что их этому учат. 
А если пустить отношения на 

самотек, то последствия 
предугадать сложно. 
Типичная ситуация: роди-
тели часто берут новорож-
денного к себе в постель. 
Это удобно, приятно. Но 
потом, когда чадо подрас-
тает, оно инстинктивно вы-
бирает, кто будет «третьим 
лишним». Причем, судя по 
множеству рассказов об 
этой проблеме, им может 
оказаться и мама, и папа. 
«Сын стал по утрам выго-
нять мужа из нашей кро-
вати, — пишет на одном из 
сайтов молодая мама Татья-
на Р. — Заявляет: «Папа, ухо-
ди, я с мамой буду спать!» 
А когда муж собирается на 
работу, устраивает истери-
ку, почему тот уходит».
В семье молодых родителей 
Ольги и Андрея Орловых 
другая проблема: их пяти-
летняя Катя не разрешает 
родителям уединяться.
— Не то что в комнате от 
нее закрыться не дает, она 
нам вообще никуда вдвоем 
ходить не разрешает, — жа-
луется Ольга. — В магазин 
собрались на днях — в сле-
зы: возьмите меня! В гости 
хотели пойти, так Катюха 
заявила, что нас не простит, 
если мы ее бросим. Вот с че-
го она это взяла?!
Давно замечено: если на 
втором году жизни дети ча-
ще ревнуют маму ко всем 
на свете, то в возрасте от 
3 до 5 лет особая привязан-
ность начинает проявлять-
ся к родителю противопо-
ложного пола. Мальчик 
может неожиданно огоро-
шить решением жениться 
на маме, а девочка вдруг за-
явить, что папа — только ее 
принц и маме рядом с ним 
не место. С точки зрения 
психоанализа таким обра-
зом проявляются Эдипов 
комплекс и комплекс 
Электры. Бессозна-
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россиян, которые 
участвовали в опросе 
Фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ), счи-
тают идеальной се-
мью с двумя детьми. 
При определенных 
условиях на троих де-
тей согласны 30 про-
центов опрошенных, 
а на четверых — 
15 процентов. 6 про-
центов россиян даже 
при наличии финан-
сов и жилья не готовы 
иметь больше одного 
ребенка. Интересно, 
что 49 процентов 
мужчин считают, 
что в семье должно 
быть трое детей, 
и примерно столько 
же женщин — 
что двое. 
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тельная любовь и ревность 
к представителю противо-
положного пола — не что 
иное, как очередной этап 
взросления, идентифика-
ции себя как личности. По 
словам психолога Анны Са-
вельевой, речь здесь идет 
о системе взаимоотноше-
ний противоположных по-
лов в рамках одной семьи. 
После шестилетия дети 
стремятся быть похожими 
на родителя своего пола. 
И вот сын решительно по-
дает маме руку, помогая ей 
выйти из автобуса, а дочур-
ка спешит к папе, чтобы по-
мочь ему выбрать галстук. 
Еще одна нередкая ситуа-
ция, при которой ребенок 
начинает ревновать, связа-
на с переменами в личной 
жизни родителя. Например, 
если у мамы, воспитыва-
ющей ребенка в одиночку, 
вдруг появляется возлю-
бленный. А вдруг теперь 
«третьим лишним» окажет-
ся он, ребенок от первого 
брака? Принять нового че-
ловека в круг близких лю-
дей не менее сложно, чем 
младшего брата или сестру. 
Подобными страхами и ком-
плексами, по статистике, 
в большей степени страда-
ют дети среднего возраста 
и подростки. Малыши, при 
мудром поведении взрос-
лых, к «чужаку» привыкают 
быстрее. 

■
— Дети часто ревнуют ро-
дителей друг к другу, — 
комментирует психолог 
Илья Суровцев. — Ребенок 
учится, усваивая модель от-
ношений между мужчиной 
и женщиной. И родители 

должны стать примером 
для подражания. При этом 
нужно рассказывать детям 
о роли каждого в семье. 
Мягко дайте понять, что 
конкурировать за место ро-
дителя — бесполезно, ведь 
невозможно заменить от-
ца сыном, а мать дочерью. 
Объясните ребенку, что, 
когда он вырастет, у него 
тоже будут замечательный 
муж, жена и чудесные ма-
лыши. Дети чувствительны 
к определению их места в се-
мье, так что не надо сбивать 
их с толку, называя мужа 
«папой», а жену «мамой». 
В такой ситуации им будет 
сложно правильно распре-
делить роли, закрепленные 
за каждым членом семьи. 
Проявление ревности к про-
тивоположному полу лучше 
использовать так, чтобы 
приучить ребенка к обязан-
ностям по дому, включая его 
в совместные дела. 

Битва за любовь
Некоторые ученые счи-
тают, что для успешно-

го развития ребенку необхо-
димо находиться не в центре, 
а на периферии семейных 
отношений. Повышенное 
всеобщее внимание на поль-
зу малышу не идет. Особенно 

если за его привязанность 
вдруг начинают бороться 
взрослые. Да, бывает и так. 
Сама на днях в этом убеди-
лась, приехав в гости к вну-
кам. Старший, естественно, 
бросился навстречу. А теща 
сына тут же надула губы: 
мол, ко мне так, внучок, не 
спешишь… И что тут ска-
жешь? Малыш чувствует се-
бя виноватым. А за что?!

— Знаешь, я тоже Дашку 
ревновал, когда Максим 
только родился, — признал-
ся мне сын. — Ну да, дурак. 
Просто она, как выписалась 
из роддома, вообще меня 
замечать перестала. Только 
с малышом и возилась. 
Молодые отцы перестают 
ревновать жену к ребенку 
сразу, как только начина-
ют помогать жене о нем 
заботиться, утверждают 
психологи. Однако, как ни 
парадоксально, практикую-
щие психологи в один голос 
утверждают, что справить-

ся с такой ревностью куда 
проще, чем обуздать конку-
рентную борьбу взрослых за 
детскую любовь.
— Я сегодня с ужасом обна-
ружила, что ревную дочку 
к мужу, — пишет на одном 
из женских форумов моло-
дая мама Ирина. — Вот наш 
папочка пришел с работы, 
и сразу же к доче. А я к пли-
те, стирке, уборке. Жить бы 

и радоваться. Не 
могу. Мне кажет-
ся, что меня обде-
ляют вниманием 
со всех сторон. 
Муж не приласка-
ет, дочка лишний 
раз не подойдет. 
Сижу и злюсь на 
себя. 
Мамам особен-
но трудно, когда 
ребенок вдруг  
выбирает себе 

в фавориты кого-то друго-
го. Обидно же: кормишь 
его, играешь, гуляешь, за-
ботишься… А потом — бац! 
Уходи, мол, мама, я хочу, 
чтобы книжку мне читал 
папа. Или бабушка. Тоже 
ведь — соперница!
— Когда я вышла на работу 
после отпуска по уходу за 
ребенком, стала оставлять 

дочь со своей мамой, — рас-
сказывает москвичка Татья-
на Карпова. — Сначала вол-
новалась, как она с внучкой 
справляется. А потом начала 
дергаться, что моя Машень-
ка от нас с мужем отвыкнет 
и будет больше любить ба-
бушку. Изгрызла себя ревно-
стью, что им вместе хорошо.
Подобную неуверенность 
в себе психологи советуют 
корректировать понимани-
ем, что чем больше у ребен-
ка привязанностей, тем луч-
ше. А маму, которая иногда 
оставляет малыша с кем-то 
из взрослых, все равно не 
заменишь. Кстати, по стати-
стике, внутреннее соперни-
чество мам и бабушек ред-
ко перерастает в открытое 
противостояние. А вот когда 
внуков начинают «делить» 
бабушки с маминой и папи-
ной стороны, то конфликты, 
увы, не исключены. 
— Моя мама очень ревниво 
относится, если мы остав-
ляем сына с родителями 
мужа, — рассказывает мама 
четырехлетнего Андрюши 
Оксана Пятницкая. — Мы 
даже ругаемся по этому по-
воду. Она боится, что ребе-
нок больше любить будет 
другую бабушку, нежели 
ее. Это уже до фанатизма 
дошло. Например, мне нуж-
но отлучиться из дома, моя 
мама на работе, а свекровь 
свободна. Но едва я говорю 
матери, что сидеть с Андре-

ем будет свекровь, она тут 
же заявляет: нет, я лучше 
отпрошусь и сама с внуком 
останусь. И наоборот: све-
кровь постоянно спраши-
вает у Андрея, какую он ба-
бушку больше любит. И не 
дай бог сын скажет, что мою 
маму! Ну вот как ребенка 
между ними поделить?

■
— Любовь ребенка абсолют-
на — он любит и мать, и от-
ца, и, конечно, заботливых 
бабушек, не анализируя 
свои чувства, — говорит 
психолог Людмила Федо-
това. — Не нужно соревно-
ваться за его любовь. Де-
ти — не переходящий приз, 
и ситуация «смены на тро-
не» тут недопустима. Ино-
гда взрослым кажется, что 
количество детской любви 
ограниченно: если ребенок 
сильно любит одного из ро-
дителей или какую-нибудь 
бабушку, то он автоматиче-
ски будет меньше любить 
остальных близких. Это не 
так. Даже, скорее, с точно-
стью до наоборот: ребенок, 
который может без обид 
окружающих любить всех 
членов семьи, растет цель-
ным и свободным челове-
ком. Помните: ревность 
испытывает тот, кто хочет 
быть любимым. Так что не 
стоит занижать свою само-
оценку и культивировать не-
уверенность в себе. Поверь-
те, детской любви хватит на 
всех, кому он дорог. 

Привязанность 
не должна приводить 
к стрессам и ссорам, 
а чтобы их избежать, 
взрослым и детям 
придется научиться 
договариваться 

ка спешит к папе, чтобы по
мочь ему выбрать галстук. 
Еще одна нередкая ситуа-
ция, при которой ребенок 
начинает ревновать, связа-
на с переменами в личной 
жизни родителя. Например, 
если у мамы, воспитыва-
ющей ребенка в одиночку, 
вдруг появляется возлю-
бленный. А вдруг теперь 
«третьим лишним» окажет-
ся он, ребенок от первого 
брака? Принять нового че-
ловека в круг близких лю-
дей не менее сложно, чем 
младшего брата или сестру. 
Подобными страхами и ком-
плексами, по статистике, 
в большей степени страда-
ют дети среднего возраста 
и подростки. Малыши, при 
мудром поведении взрос-
лых, к «чужаку» привыкают 
быстрее. 

■
— Дети часто ревнуют ро-
дителей друг к другу, — 
комментирует психолог 
Илья Суровцев. — Ребенок 
учится, усваивая модель от-
ношений между мужчиной 
и женщиной. И родители 

папой, а жен у мамой. 
В такой ситуации им будет 
сложно правильно распре-
делить роли, закрепленные 
за каждым членом семьи. 
Проявление ревности к про-
тивоположному полу лучше 
использовать так, чтобы 
приучить ребенка к обязан-
ностям по дому, включая его 
в совместные дела. 

Битва за любовь
Некоторые ученые счи-
тают, что для успешно-

го развития ребенку необхо-
димо находиться не в центре, 
а на периферии семейных 
отношений. Повышенное 
всеобщее внимание на поль-
зу малышу не идет. Особенно 

— Знаешь, я тоже Дашку 
ревновал, когда Максим 
только родился, — признал-
ся мне сын. — Ну да, дурак. 
Просто она, как выписалась 
из роддома, вообще меня 
замечать перестала. Только 
с малышом и возилась. 
Молодые отцы перестают 
ревновать жену к ребенку 
сразу, как только начина-
ют помогать жене о нем 
заботиться, утверждают 
психологи. Однако, как ни 
парадоксально, практикую-
щие психологи в один голос 
утверждают, что справить-

Муж не приласка
ет, дочка лишний 
раз не подойдет. 
Сижу и злюсь на 
себя. 
Мамам особен-
но трудно, когда 
ребенок вдруг  
выбирает себе 

в фавориты кого-то друго-
го. Обидно же: кормишь 
его, играешь, гуляешь, за-
ботишься… А потом — бац! 
Уходи, мол, мама, я хочу, 
чтобы книжку мне читал 
папа. Или бабушка. Тоже 
ведь — соперница!
— Когда я вышла на работу 
после отпуска по уходу за 
ребенком, стала оставлять 

из взрослых, все равно не 
заменишь. Кстати, по стати-
стике, внутреннее соперни-
чество мам и бабушек ред-
ко перерастает в открытое 
противостояние. А вот когда 
внуков начинают «делить» 
бабушки с маминой и папи-
ной стороны, то конфликты, 
увы, не исключены. 
— Моя мама очень ревниво 
относится, если мы остав-
ляем сына с родителями 
мужа, — рассказывает мама 
четырехлетнего Андрюши 
Оксана Пятницкая. — Мы 
даже ругаемся по этому по-
воду. Она боится, что ребе-
нок больше любить будет 
другую бабушку, нежели 
ее. Это уже до фанатизма 
дошло. Например, мне нуж-
но отлучиться из дома, моя 
мама на работе, а свекровь 
свободна. Но едва я говорю 
матери, что сидеть с Андре-

р рк стрессам и ссорам, 
а чтобы их избежать, 
рвзрослым и детям 
р упридется научиться 

рдоговариваться 

ТАКОЙ ХАРАКТЕР
Доказано: порядок рож-
дения влияет на форми-
рование личности. Со-
гласно исследованию 
немецких аналитиков, 
47 процентов младших 
детей имеют более по-
кладистый характер по 
сравнению с 42 процен-
тами старших, которые 
отличаются повышен-
ной ответственностью.

СЕСТРА ПОДДЕРЖИТ
Родная сестра — это 
мощный защитный фак-
тор от чувства одиноче-
ства, вины, страха и де-
прессии, особенно 
в подростковый период, 
утверждают ученые 
американского Универ-
ситета Бригама Янга.

БРАТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
По мнению западных 
экспертов, девочки, вы-
росшие с братьями, лег-
че общаются с мужчина-
ми во взрослой жизни. 
Кроме того, взросление 
с братом делает девочку 
более сочувствующей.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Не зря говорят: 
держи ноги в те-
пле. Но если речь 
идет об осенней 

моде, к этой поговорке стои-
ло добавить что-то 
про стиль. О глав-
ных обувных трен-
дах осени расска-
зывает междуна-
родный эксперт 
по стилю Алек-

сандр Белов (на 
фото). 

ФОРМА МЫСА
В моде — квадратный мыс. 
Популярность такой обуви 
прошла много лет назад, но 
возродилась в 2020-м. Не 
нравится квадратный мыс? 
Присмотритесь к остроно-
сой обуви. Высота каблука 
и тип обуви не имеют ни-
какого значения. Это могут 
быть как ботинки челси на 
небольшом каблучке, так 
и ботильоны с высоким 
подъемом.

ФУРНИТУРА 
И РИСУНОК
Цепочки, шипы и заклеп-
ки — это новый обувной 
тренд. Украшения на обуви 
вообще очень актуальны 
осенью-зимой — 2020. Вы-
шивки цветов, надписей 
и многого другого выгля-
дят на обуви стильно. То же 
можно сказать и о рисун-
ке на ботинках и сапогах. 
2020-й любит яркие вещи. 
Животный принт в одежде 
и обуви считался уже дав-

ЕСТЬ 
ИЗ ЧЕГО 
ВЫБРАТЬ

Пора бы подумать 
о том, какую обувь вы-
брать на зиму. Вариан-
тов — масса. 
Ботильоны. Короткие 
сапожки на теплую зиму. 
Высота каблука не имеет 
значения. Кому какая 
нравится.
Высокие сапоги. Этой 
зимой высокие сапоги 
как никогда актуальны. 
Модельеры предлагают 
множество различных 
вариаций такой обуви, 
на любой вкус и цвет.
Боты. Удобные ботинки 
на низкой подошве 
и шнуровке — незаме-
нимая вещь для зимы. 
В них можно отправить-
ся на прогулку, в поход, 
да хоть куда.

КСТАТИ

ЗаписалаОксана 
Крученко

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
САПОЖКИ, 
ПОРАЖАЮЩИЕ 
ВООБРАЖЕНИЕ
1. Сапоги Mary Jane 
Boots от Prada. Снизу 
обувь стилизована под 
легкие яркие туфли, 
а голенища окрашены 
в телесный цвет. Смо-
тришь на такие, и кажет-
ся, девушка в холодную 
погоду прогуливается 
чуть ли не босиком. 
2. В ботинках от Vibram 
FiveFingers Cervinia 
можно ходить по снегу, 
оставляя следы босых 
ног. Шутники-дизайне-
ры придумали для этой 
обуви подошву с нестан-
дартным рисунком. 
3. Канадский художник 
Мескалл Лесье (Maskull 
Lasserre) тоже не лишен 
чувства юмора. Для сво-
ей креативной обуви он 
выбрал подошву, остав-
ляющую отпечатки лап 
крупного зверя.
4. Сапожки Gun Hoofs от 
Ирис Шиферштейн (Iris 
Schieferstein) созданы 
для самых решительных 
дам. Не каждая решится 
выйти на улицу в копы-
тах. Именно оленьи ко-
пыта украшают эту 
странную обувь. 
5. На создание шипа-
стых ботинок дизайнера 
Ашира Левинье (Asher 
Levine) вдохновили мо-
тоциклетные сапоги 
и наряды завсегдатаев 
ночных клубов. 

ТОП5 ИДЕЙ
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ЧТО 
ОБУТЬ 
ПРОМОЗГЛОЙ 
ОСЕНЬЮ, ЧТОБЫ 
И В ТРЕНДЕ БЫТЬ, 
И КОМФОРТНО СЕБЯ 
ЧУВСТВОВАТЬ? 
ВЫСОТА КАБЛУКА, 
ЦВЕТ, МАТЕРИАЛ, 
ИЗ КОТОРОГО 
СДЕЛАНА НАША 
ОБУВЬ, И, КОНЕЧНО, 
ДЕТАЛИ  
ВОТ О ЧЕМ МЫ 
СЕГОДНЯ 
ПОГОВОРИМ

ВООТ ОЧЕМ МЫ 
СЕЕГОДНЯ 
ПООГОВОРИМ

Сразу два стильных 
тренда демон-
стрирует модель 
с высокого поди-
ума — ультравы-
сокие сапоги и их 
необыкновенный 
металлический цвет, 
вернувшийся в осен-
нюю моду 2020 года 
из 80-х (1). Пряжки 
и клепки на обуви — 
очень стильно ны-
нешней осенью (2). 
Да и острые мысы 
снова «в деле» (3)

но забытым, но сегодня он 
к нам вернулся. Дизайнеры 
предлагают обувь расцветки 
«корова», «жираф», «зебра». 
Даже давно забытый лео-

пардовый принт 
имеет право на 
существование.

КАКОГО 
ЦВЕТА 
Мода циклична, 
и «металлизиро-
ванные» сапоги 

из 80-х снова с нами. Также 
в моде нюд (белый, песоч-
ный, бежевый), синий, крас-
ный и обувь цвета милитари 
(темно-зеленого оттенка).

ИЗ ЧЕГО СШИТО
В вопросе использованных 
материалов обувная мода 

не преподносит сюрпри-
зов. Так, обувь из натураль-
ной кожи — это не только 
надежно и долговечно, но 
и очень актуально. Она вы-
глядит безупречно, стильно. 
Также в моде осенняя об-
увь из замши. Кстати, есть 
две разновидности замши: 
full-grain suede и split suede. 
Первый вариант приятнее 
на вид и на ощупь. Но оба 
прослужат долгие годы, ес-
ли правильно ухаживать за 
обувью.
Экокожа (искусственная 
кожа) актуальна уже мно-
гие годы. Так же как и ну-
бук — так называют мелко-
ворсистую кожу. Материал 
очень схож с замшей, но 
считается более долговеч-
ным и грубым.

Броги 
Туфли-ботинки. Они 
подойдут для офици-
ального случая.

Армейские 
ботинки 
Берцы актуальны 
уже не первый 
сезон. В этом году 
они стали массив-
нее и грубее. Ди-
зайнеры говорят, 
что берцы не вы-
йдут из моды еще 
долгие годы.

Сапоги 
с напуском
один из главных 
трендов осени. 
Небрежные 
складки на го-
ленище сделают 
образ необыч-
ным. Такую обувь 
можно сочетать 
с любой одеждой.

Челси 
Буквально покорили подиумы всего 
мира. Это обувь на низкой подошве 
с боковыми вставками в виде резинок.

Ботфорты 
Классические 
высокие сапоги 
на высоком ка-
блуке ушли в про-
шлое, а ботфорты 
на плоской подо-
шве — один из 
модных трендов 
текущей осени. 
Такая обувь 
отлично «ужива-
ется» с юбками 
и платьями.

Лоферы 
Это туфли без шнурков, отделанные 
специальным полукруглым швом, 
чем-то напоминают мокасины.

1
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 16.30, 20.30, 23.45
 Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.45

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10

МАРЬИНА РОЩА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 06.45 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (Герма-

ния — США, 2000) 0+
10.25 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2

(США, 2003) 12+
12.25 ДОКТОР СТРЭНДЖ

(США, 2016) 16+
14.45 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
19.00 ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО 16+
19.45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ
(США, 2003) 12+

22.35 ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ
(США, 2015) 12+

00.55 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.55 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ (США, 2000) 12+

03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 0+
05.35 А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ? 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 КАРАВАН СМЕРТИ

(Россия, 1991) 12+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15 ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ 16+
13.00 Новости дня
13.50, 14.05, 15.55 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ВО БОРУ БРУСНИКА

(СССР, 1989) 6+
02.30 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ (СССР, 1981) 6+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика. Битва 

экстрасенсов 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 Порча 16+
14.30 Знахарка 16+
15.05 ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ

НАРИЯ (Россия, 2014) 16+
19.00 ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

(Россия, 2018) 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР3 16+
01.15 Порча 16+
01.40 Знахарка 16+
02.10 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.10 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+

Мотоциклист в черной 
куртке и зеркальном шлеме 
убивает по очереди 
нескольких молодых пар-
ней, оставляя на месте 
преступления белую розу. 
Макс пытается разо-
браться в мотивах пре-
ступления, но ему мешает 
Гнездилов и, как ни стран-
но, родители погибших...

21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Агентство 

скрытых камер 16+
03.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

06.05 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 ДВА КАПИТАНА 6+

09.40 Это было смешно 12+
10.10 Тайны кино 12+
11.00 Тайны забытых побед. 

Голос эпохи 12+
11.30 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Иоанн Грозный 12+

12.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

13.40 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН
(СССР, 1989) 12+
Режиссер Ян Фрид
В ролях: Михаил Боярский, 
Анна Самохина, Юрий Бога-
тырев, Наталья Лапина, 
Виктория Горшенина
Испания XVIII век. Обеднев-
ший граф любит уличную 
танцовщицу, а она — его. 
Но их союзу противостоит 
самодовольный и бесприн-
ципный испанский король! 
Он положил глаз на пре-
красную барышню и поса-
дил несчастного графа 
в тюрьму. Дни узника 
сочтены. Однако настоя-
щая любовь способна пре-
одолеть и не такие пре-
грады!..

16.20 ДВА КАПИТАНА 6+
17.35 Звезды советского

 экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
21.40 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН

(СССР, 1989) 12+
00.05 Тайны кино 12+
00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
02.20 Тайны забытых побед. 

Голос эпохи 12+
02.50 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Иоанн Грозный 12+

03.15 Тайны кино 12+
04.00 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Программа 112. 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

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

МОНАХ (США — 
Канада, 2003) 16+
Режиссер Пол Хантер
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн 
Уильям Скотт, Джейми 
Кинг, Карел Роден, Викто-
рия Смерфит, Маркус Жан 
Пирэ, Мако, Роджер Йуан, 
К. К. Коллинз, Шон Белл
Таинственный монах дол-
гие годы охраняет могуще-
ственный артефакт — 
свиток, способный приве-
сти его обладателя к вла-
сти над всем миром. Руко-
водствуясь словами древ-
него пророчества, он 
ведет поиски преемника 
и с изумлением обнаружи-
вает, что избранным ока-
зывается Кар — простой 
американский воришка...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 28 ДНЕЙ СПУСТЯ

(Великобритания —
Испания, 2002) 18+

02.30 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР
(США, 2010) 6+

03.45 Тайны Чапман 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.45 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 АВАНПОСТ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 СФЕРА (США, 1998) 16+
01.45 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+
02.30 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+
03.30 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+
04.15 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+
05.00 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 Другие Романовы
07.30 Новости культуры
07.35 Ступени цивилизаци
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 БРОДЯГИ СЕВЕРА

(СССР, 1983)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Дорогая 

Татьяна Ивановна... 
Фильм-посвящение Татьяне 
Пельтцер. 1992

12.10 Большие и маленькие
14.20 Белый камень души. 

Андрей Белый
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 РАССЕЯННЫЙ

(Франция, 1970)
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Антонио Паппано 
и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Лидия 

Русланова
21.30 Сати. Нескучная классика
22.10 Свинцовая Анна
23.10 Легендарные дружбы
23.40 Новости культуры
00.00 Ступени цивилизации
01.50 Симфонические оркестры 

Европы. Андрис Нелсонс 
и оркестр Гевандхауса

02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 БАЛАМУТ

(СССР, 1978) 12+
Режиссер В. Роговой
В ролях: В. Андреев, Н. Каз-
начеева, Е. Симонова, 
Н. Денисов, Р. Филиппов, 
В. Шихов, В. Клягина,
Парень из деревни приез-
жает в Москву поступать 
в институт. Поступить 
ему удается буквально 
чудом. Тем не менее в сту-
денческой среде он быстро 
становится лидером. Все 
бы хорошо, но есть у него 
две проблемы — неразде-
ленная любовь и англий-
ский язык...

10.00 Игорь Скляр. Под страхом 
славы 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Ирина Слуцкая 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Проклятые звезды 16+
17.50 События
18.15 СИНИЧКА

(Россия, 2018) 16+
22.00 События
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Трудный ребенок 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Женщины, мечтавшие 

о власти. 
Магда Геббельс 12+

02.55 Истории спасения 16+
03.25 КОЛОМБО 12+
04.35 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 12+
Борзова случайно встреча-
ет своего недавнего знако-
мого Дмитрия. Максиму 
становится известно, что 
Следственный комитет 
собирает на него компро-
мат — по наводке майора 
Шумова, с которым у него 
давно неприязненные отно-
шения. Максим и опера-
тивники устраивают 
за Шумовым слежку. 
На окраине города сгорел 
автомобиль. В обгоревшей 
машине оперативники 
находят труп Романа 
Казакова, успешного биз-
несмена. Следствие уста-
навливает, что Казаков 
был убит за несколько 
часов до того, как его 
подожгли...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТОБОЛ [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Познер 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Тормоз. 8. Котлета. 
9. Дантес. 10. Беспредел. 15. Котировка. 
16. Колпак. 17. Вратарь. 18. Наплыв. 
20. Молва. 23. Вред. 24. Кино. 25. Полис. 
29. Климат. 30. Перро. 32. Фарватер. 
33. Начес. 35. Минск. 40. Север. 41. На-
кипь. 43. Зазноба. 44. Гектор. 46. Медсе-
стра. 47. Поле. 48. Ветеринар. 49. Джаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Родео. 2. Шляпа. 
3. Стрелок. 5. Опал. 6. Матч. 7. Зося. 9. Де-
шифровщик. 11. Шорты. 12. Якорь. 13. Оки-
нава. 14. Флиппер. 15. Калым. 19. Ворон. 
21. Диаметр. 22. Ноктюрн. 26. Слава. 27. Пе-
нал. 28. Проем. 31. Такса. 34. Симптом. 

36. Чернослив. 37. Сенбернар. 38. Снегопад. 
39. Скакалка. 42. Рассвет. 45. Репей.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хурал. Отрыв. Им-
порт. Армяк. Ибис. Транс. Переправа. Клон. 
Журнал. Скалка. Обмен. Мопс. Давка. 
Мистификатор. Регионал. Лузер. Репа. 
Лилия. Такси. Еналей. Стриптиз. Розан. 
Соя. Босх.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Допрос. Торт. Женихи. 
Хвастун. Манн. Дали. Анализ. Лукулл. 
Маляр. Смета. Иран. Кризис. Спаржа. Идея. 
Стирка. Араб. Бал. Тело. Чтиво. Лопес. Сан. 
Райх.

Загадки 1. Ветер. 2. Лист. 3. Иней. 4. Ноябрь

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Лучший пес 6+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.45 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, 19.30 АВАНПОСТ 16+
20.30, 21.15, 22.10 ГРИММ 16+
23.00 ХОЛМС И ВАТСОН

(США, 2018) 16+
01.00 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
01.45 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
02.30 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
03.15 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
04.00 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
04.45 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
05.15 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+

06.00 Настроение
08.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ
(Ленфильм, 1986) 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Сергей Лавыгин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Шоу Развод 16+
17.50 События
18.15 СИНИЧКА2

(Россия, 2018) 16+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе 16+
23.05 Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 

жены 16+
01.40 Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет 16+
02.20 Женщины, мечтавшие 

о власти. Ева Браун 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе 16+
03.25 КОЛОМБО 12+
04.50 Большое кино. 

Кин-дза-дза! 12+
05.20 Мой герой. 

Сергей Лавыгин 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. 

Демоническая страсть 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45 Порча 16+
14.15 Знахарка 16+
14.50 Сила в тебе 16+
15.05 КАКОЙ ОНА БЫЛА

(Украина, 2018) 16+
19.00 ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ

(Россия, 2020) 16+
23.20 Сила в тебе 16+
23.35 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР3 16+
01.15 Порча 16+
01.40 Знахарка 16+
02.10 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 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 Неизвестная история 16+
10.00 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 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 СТИРАТЕЛЬ

(США, 1996) 16+

Режиссер Чак Рассел
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Джеймс Каан, 
Ванесса Уильямс, Джеймс 
Коберн, Роберт Пасторелли, 
Джеймс Кромуэлл, Дэнни 
Нуччи, Энди Романо, 
Ник Чинланд и др.
Он сотрет ваше прошлое, 
чтобы защитить будущее. 
Стиратель работает 
в программе защиты сви-
детелей, убирая из про-
шлого все следы своих 
подопечных. Прыжки 
с самолета, аллигаторы 
и борьба с лучшими килле-
рами — стандартный рас-
порядок его дня. Под силу 
ли Стирателю спасти 
героиню Ванессы Уильямс, 
свидетельницу сделки 
по незаконной продаже 
супероружия?

22.15 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ

(Великобритания — 
Испания, 2007) 18+

02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.05 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 16.30, 20.30, 23.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.10

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ
(CША, 2013) 12+

12.05 ВОРОНИНЫ 16+
14.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
18.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА (США, 2006) 12+

23.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
(США, 2012) 16+
Режиссер Гэри Росс
В ролях: Дженнифер Лоу-
ренс, Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт, Вуди Харрельсон, 
Уиллоу Шилдс и др.
Будущее… Империя Панея 
делится на двенадцать 
регионов, называемых дис-
триктами. Изредка возни-
кают восстания, недоволь-
ства и, дабы их заглу-
шить, у властей возника-
ет идея проводить показа-
тельные игры на выжива-
ние. Из каждого дистрик-
та методом случайной 
жеребьевки выбирают 
по два человека — мальчи-
ка и девочку в возрасте 
12–18 лет. По нерушимому 
закону Голодных игр побе-
дить может только один 
из 24 участников…

01.45 Русские не смеются 16+
02.35 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ

(CША — Австралия, 2002) 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 ВЫСОКАЯ ГОРКА 0+
05.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ 0+
05.40 РАЗ  ГОРОХ, 

ДВА  ГОРОХ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 УБИТЬ СТАЛИНА 16+
10.00 Военные новости
10.05 УБИТЬ СТАЛИНА 16+
13.00 Новости дня
13.15 УБИТЬ СТАЛИНА 16+
14.00 Военные новости
14.05 УБИТЬ СТАЛИНА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Курская 

битва. Т 34–76 — легенда 
Второй мировой 12+

19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
Георгий Хетагуров 12+

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

Метлиной 12+
23.40 МЕЧЕНЫЙ АТОМ

(Ленфильм, 1972) 12+
01.35 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
03.10 ВО БОРУ БРУСНИКА

(Свердловская к/ст, 1989) 6+
05.45 Сделано в СССР 6+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05, 20.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35, 00.00 Ступени циви-

лизации. Загадки Версаля
08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире. 

Лампа Лодыгина
08.55 ДОМ НА ДЮНАХ

(Свердловская к/ст, 1984) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Свидание назначила 

Татьяна Шмыга. 1982
12.20 Гатчина. Свершилось
13.10 Гиперболоид инженера 

Шухова
13.50 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным. 
Поэзия Ивана Бунина

14.30 Легендарные дружбы. 
Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.45 Сати. Нескучная классика. 
с Дмитрием Богачевым 
и Евгением Писаревым

16.25 ДОМ НА ДЮНАХ
(Свердловская к/ст, 1984)

17.35 Симфонические оркестры 
Европы. Андрис Нелсонс 
и оркестр Гевандхауса

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.10 БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА

(Россия, 2020)
22.50 Красивая планета. 

Португалия
23.05 Легендарные дружбы. 

Прощание. Распутин 
о Вампилове

23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. Свидание назначила 

Татьяна Шмыга. 1982
02.05 Симфонические оркестры 

Европы. Антонио Паппано 
и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 12+

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

06.10 Раскрывая тайны звезд 12+
06.55, 09.30, 03.25, 04.55

Тайны кино 12+
07.45, 16.10 ДВА КАПИТАНА 6+
09.05 Это было смешно 12+
10.20, 02.55 Иллюстрированная 

история Российского госу-
дарства. Борис Годунов 12+

10.50, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ 12+

13.40 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(СССР, 1979) 12+
Режиссер Ян Фрид. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Лари-
са Удовиченко, Виталий 
Соломин, Олег Видов и др. 
Жена узнает о том, что 
муж ей изменяет. 
Их общий друг и знакомый 
Фальк решает подшутить 
над бедной семейной парой. 
Своей служанке, мечтаю-
щей стать актрисой, 
он дает пригласительный 
билет на бал-маскарад 
и костюм летучей мыши, 
чтобы та охмурила неза-
дачливого ловеласа...

17.35 Звезды советского 
экрана 12+

18.10, 00.55 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 16+

22.40 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(СССР, 1979) 12+

02.30 Тайны забытых побед. 
Художник стратегического 
назначения 12+

04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
05.40 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТОБОЛ [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Повелители биоинформати-

ки. Михаил Гельфанд 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

05.00, 16.30, 20.30, 23.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.10

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Специальный репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05

ЭШЕЛОН 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Танковые 

бои под Тернополем 12+
19.40 Последний день. 

Петр Вельяминов 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

(К/ст им. Горького, 1971) 0+
02.15 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА

(Ленфильм, 1980) 6+
03.40 МЕЧЕНЫЙ АТОМ

(Ленфильм, 1972) 12+
05.15 ВДВ: жизнь десантника 12+
05.45 Оружие Победы 6+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(США, 2012) 16+
12.10 ВОРОНИНЫ 16+
14.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА
(США, 2007) 12+

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

02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 ДЕДУШКА И ВНУЧЕК 0+
05.35 БОГАТЫРСКАЯ КАША 0+
05.45 Ералаш 0+

06.35 Тайны кино 12+
07.20 Песни нашего кино 12+
07.50 ДВА КАПИТАНА 6+
09.25 Это было смешно 12+
09.50 Тайны кино 12+
10.40 Тайны забытых побед. 

Художник стратегического 
назначения 12+

11.10 Иллюстрированная история 
Российского государства. 
Василий Шуйский 12+

11.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

13.20 ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+

16.00 ДВА КАПИТАНА 6+
17.35 Звезды советского экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
21.35 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+

00.00 Тайны кино 12+
00.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
02.20 Тайны забытых побед. 

И миллион в придачу 12+
02.50 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Василий Шуйский 12+

03.15 Тайны кино 12+
04.00 Раскрывая тайны звезд 12+
04.45 Тайны кино 12+
05.30 Звезды советского экрана 12+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва деревянная
07.05 Правила жизни
07.40, 18.35, 00.00 Ступени 

цивилизации. Фонтенбло — 
королевский дом на века

08.35 Цвет времени. Иван Крамской
08.45, 16.30 КАПИТАН НЕМО

(Одесская к/ст, 1975)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. 

Текут по России реки... 1967
12.20 Роман в камне. Испания
12.50 Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор. 

Путь к небесам.
15.45 Белая студия
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. Становление 

наций Латинской Америки
22.10 Русский сюжет. Лялин дом. 

Фильм по рассказу Людми-
лы Улицкой

23.05 Легендарные дружбы. Евту-
шенко об Эрнсте Неизвестном

02.45 Цвет времени. Ар-деко

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 КРУГ (СССР, 1972) 0+

Режиссер Герберт Раппапорт
В ролях: Александр Збруев, 
Игорь Горбачев, Петр Горин, 
Армен Джигарханян и др.
Капитан милиции Алешин 
ведет расследование дела, 
связанного с хищением опи-
ума на складе химзавода. 
Все говорит о том, что 
преступника надо искать 
среди сотрудников...

10.40 Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Александр Тютин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Роковые знаки звезд 16+
17.50 События
18.10 СИНИЧКА3

(Россия, 2020) 16+
22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Политическое животное 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Марина Ладынина. В плену 

измен 16+
01.35 Политическое животное 16+
02.15 Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе 12+
03.00 Истории спасения 16+
03.25 КОЛОМБО 12+
04.40 Игорь Скляр. Под страхом 

славы 12+

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+
14.45 Мистические истории 16+

Девочка была очень привя-
зана к деду и горько пере-
живала его смерть.  Через 
полгода после похорон ее 
схватил странный недуг...

15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 АВАНПОСТ 16+
19.30 АВАНПОСТ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 КИЛЛЕРЫ (США, 2010) 16+
01.15 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
02.00 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
02.45 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
03.30 ЧАСЫ ЛЮБВИ 16+
04.15 Доставка жизни 16+
05.00 Программа. Еда: 

Выбор жертвы 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Реальная мистика 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Сила в тебе 16+
14.40 ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

(Россия, 2018) 16+
19.00 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА

(Россия, 2019) 16+
23.20 Сила в тебе 16+
23.35 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
02.25 Порча 16+
02.50 Понять. Простить 16+
03.40 Реальная мистика 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 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 13Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ
(Франция, 2013) 16+
Режиссер Камиль Деламарр
В ролях: Пол Уокер, Давид 
Белль, RZA, Гучи Бой, Ката-
лина Денис и др.
Экономический кризис 
в Детройте привел к неви-
данному росту уровня пре-
ступности. Один из районов 
города целиком захвачен 
местными бандами. Банди-
ты терроризируют населе-
ние и открыто объявляют 
войну полицейским...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 12 ОБЕЗЬЯН

(США, 1995) 16+
02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.35 Тайны Чапман 16+
04.25 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 12+
Дмитрий делает Алевтине 
предложение стать его 
женой. Она не готова сразу 
дать ответ. В собствен-
ной квартире найден труп 
пенсионерки Куприяновой. 
Оперативники начинают 
расследование. Выясняется, 
что аналогичные случаи 
нападений на доверчивых 
пенсионеров не редкость... 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

05.10 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТОБОЛ [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Повелители мозга. 

Святослав Медведев 12+
01.05 Время покажет 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.30 Раскрывая тайны звезд 12+
08.20 ДВА КАПИТАНА 6+
09.40 Это было смешно 12+
10.10 Тайны кино 12+
11.00 Тайны забытых побед. 

И миллион в придачу 12+
11.25 Иллюстрированная 

история Российского 
государства. 
Михаил Романов. 12+

12.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

13.35 31 ИЮНЯ
(СССР, 1978) 12+

16.15 ДВА КАПИТАНА 6+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
21.35 31 ИЮНЯ

(СССР, 1978) 12+
00.00 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
02.20 Тайны забытых побед. 

И миллион в придачу 12+
02.45 Иллюстрированная 

история Российского 
государства. 
Михаил Романов. 12+

03.10 Тайны кино 12+
03.55 Раскрывая тайны звезд 12+
04.45 Тайны кино 12+
05.30 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 

с Татьяной Митковой 12+
01.10 Место встречи 16+
03.00 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.35 СВИДЕТЕЛИ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Реальная мистика. 

Модель ХХL 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Сила в тебе 16+
14.40 ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ

(Россия, 2020) 16+
19.00 В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ
(Россия, 2019) 16+

23.25 Сила в тебе 16+
23.40 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР3 16+
02.30 Порча 16+
02.55 Понять. Простить 16+
03.45 Реальная мистика 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15 ОБЪЯВЛЕ

НЫ В РОЗЫСК 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Балатон-

ское сражение 12+
19.40 Легенды кино. 

Сергей Юрский 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ

(Одесская к/ст, 1984) 0+
01.25 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

(Ленфильм, 1972) 0+
02.45 ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ (К/ст им. 
Горького, 1971) 0+

04.55 Маресьев: продолжение 
легенды 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(США, 2013) 16+

12.05 ВОРОНИНЫ 16+
14.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (США, 2011) 12+

22.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ
КАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I (CША, 2014) 16+
Режиссер Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоу-
ренс, Лиам Хемсворт, Джош 
Хатчерсон, Джулианна Мур, 
Филип Сеймур Хоффман, 
Дональд Сазерленд и др.
75-е Голодные игры изме-
нили все. Китнисс наруши-
ла правила, и непоколеби-
мое до той поры деспотич-
ное правление Капитолия 
пошатнулось. У людей поя-
вилась надежда, и символ 
ее — Сойка-пересмешница. 
Теперь Китнисс придется 
сражаться в настоящих 
битвах и стать еще силь-
нее, чем на арене игр...

01.05 Русские не смеются 16+
02.05 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

(CША — Канада, 2008) 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 ДРУЗЬЯТОВАРИЩИ 0+
05.35 ОГОНЬ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 20.30, 00.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.10

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Все просто! 12+
15.40, 16.35, 17.25, 18.15

МАРЬИНА РОЩА 16+
19.00, 23.45 Губернатор 360

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 БОГИ ЕГИПТА (США — 

Австралия, 2016) 16+
Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, 
Брентон Туэйтс, Чедвик 
Боузман, Элоди Юнг и др.
Многолетнему благоден-
ствию египетской земли 
пришел конец, когда ковар-
ный бог Сет убивает свое-
го брата, бога природы 
и жизни Осириса. Един-
ственным, кто решился 
бросить вызов жестокому 
узурпатору, становится 
простой смертный вор Бек. 
Заручившись помощью 
сына Осириса и бога неба 
Гора, Бек пытается свер-
гнуть Сета с престола...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ

(США — Великобритания, 
2008) 16+

04.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 АВАНПОСТ 16+
20.30, 21.15, 22.10 ГРИММ 16+
23.00 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ

ЧОНКИ (США, 2017) 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30

ТВОЙ МИР 16+
04.15, 05.00 Фактор риска 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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

Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва меценатская
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.00

Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля

08.35 Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука

08.50, 16.35 КАПИТАН НЕМО
(Одесская к/ст, 1975)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. Композитор 

Никита Богословский. 1978
12.30 Ораниенбаумские игры
13.10 Его называли Папа Иоффе
13.50 Абсолютный слух
14.30 Легендарные дружбы. Евту-

шенко о Неизвестном
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 2 Верник 2
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы. Филармо-
нический оркестр Осло

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Захар При-

лепин. Есенин
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кино о кино. Земля Санни-

кова. Есть только миг…
21.30 Энигма. Борис Эйфман
22.10 ФОТОРОБОТ ЕВЫ
23.05 Легендарные дружбы. Лун-

гин о Некрасове

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ
(Ленфильм, 1976) 12+

10.35 Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Любимов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Модель советской 

сборки 16+
17.50 События
18.10 СИНИЧКА4

(Россия, 2020) 16+
22.00 События
22.35 Обложка. 

Дональд Трамп. 
Гадкий я 16+

23.05 Никита Хрущев. 
Как сказал, 
так и будет! 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Николай Еременко 16+
01.35 90-е. Чумак против 

Кашпировского 16+
02.20 Самые влиятельные 

женщины мира. 
Голда Меир 12+

03.00 Истории спасения 16+
03.25 КОЛОМБО 12+
04.55 Большое кино. 

Пираты ХХ века 12+
05.20 Мой герой. Александр 

Любимов 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ 12+

Никита болеет, и Антони-
на вызывает из города 
врача Махова. Махов знако-
мится с Татьяной. Он оча-
рован девушкой и предла-
гает работать в больнице 
его помощницей. НКВД 
узнает о связи Николая 
с разыскиваемой Татьяной, 
которая укрывает детей 
Эммы. Николая задержива-
ют и пытками требуют 
выдать ее местонахожде-
ние. Полина, родившая 
девочку в городской боль-
нице, случайно встречает 
там Татьяну. Подруги 
договариваются встре-
титься через несколько 
дней чтобы поговорить...

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТОБОЛ [S] 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Михаил Романов. 

Первая жертва 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
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06.25 Тайны кино 12+
07.10 ДВА КАПИТАНА 6+
09.40 Советская заграница 12+
10.30 Тайны забытых побед. 

И миллион в придачу 12+
11.00 Иллюстрированная 

история Российского 
государства. 
Алексей Михайлович 
Тишайший 12+

11.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

13.10 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
(СССР, 1984) 12+

14.55 ДВА КАПИТАНА 6+
17.35 Золотая рыбка 16+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
21.35 ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ
(СССР — Венгрия, 1981) 12+

00.00 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

02.20 Тайны забытых побед. 
Лунная гонка 12+

02.45 Иллюстрированная 
история Российского 
государства. 
Алексей Михайлович 
Тишайший 12+

03.10 Тайны кино 12+
04.00 Тайны кино 12+
04.45 Раскрывая тайны 

звезд 12+
05.30 Золотая рыбка 16+

05.10 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.30 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.30 СВИДЕТЕЛИ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика. 

Застывшая Катя 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40 Порча 16+
14.10 Знахарка 16+
14.45 ЛЮБЛЮ 

ОТЦА И СЫНА
(Россия, 2019) 16+

19.00 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ
(Россия, 2019) 16+

23.15 Про здоровье 16+
23.30 УДИВИ МЕНЯ

(Украина, 2008) 16+
01.30 Порча 16+
02.00 Знахарка 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
04.55 Давай разведемся! 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.50 Планета Тыва 12+
07.15, 08.20 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 

(Россия, 1998) 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05

БЕРЕГА 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 БУХТА ПРОПАВ

ШИХ ДАЙВЕРОВ 16+
22.35 Оружие Победы 6+
23.10 Десять фотографий. 

Юрий Поляков 6+
00.00 КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ 16+
03.15 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

(Ленфильм, 1972) 0+
04.35 Гагарин 12+
05.00 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ

КАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I (CША, 2014) 16+

11.20 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
(CША — Канада, 2008) 16+

13.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ (США, 2017) 16+

23.35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ
КАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II (США — Герма-
ния, 2015) 16+
Режиссер Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоу-
ренс, Джош Хатчерсон, 
Лиам Хемсворт и др.
В Панеме идет граждан-
ская война против власти 
Капитолия. Китнисс Эвер-
дин слишком ценна как 
символ Революции, и руко-
водство повстанцев всяче-
ски оберегает ее. Но все 
же Президент Дистрик-
та 13 Койн разрешает ей 
принять участие во взя-
тии главной военной базы 
Капитолия…

02.05 ТИПА КОПЫ
(США, 2014) 18+

03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО 0+
05.30 ФУНТИК И ОГУРЦЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.40, 20.30, 23.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.10

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Чудо-Люда 12+
16.10 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА2 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интерес-

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

гипотезы 16+
20.00 Охотники 

за сокровищами 16+
21.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ

(США — Великобрита-
ния — ЮАР, 2008) 16+
Режиссер Нил Маршалл
В ролях: Кэрин Петерсон, 
Адеола Арийо, Эмма Клис-
би, Крисин Томлинсон, Вер-
нон Виллемсе и др.
Великобритания, недалекое 
будущее. Смертельный 
и совершенно неизученный 
вирус, названный Жнецом, 
обрушился на страну, уби-
вая сотни тысяч жите-
лей. Правительство реши-
ло изолировать очаг зара-
зы, построив стену вокруг 
территории, охваченной 
эпидемией. Прошло 30 лет, 
и Жнец снова заявил о себе. 
Команда первоклассных 
специалистов отправля-
ется в эпицентр действия 
вируса, чтобы найти спо-
собы борьбы с ним...

23.05 ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ
МЕРКА (США, 2015) 18+

02.15 СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ (Кана-
да — США, 1995) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25, 18.00, 18.30 Слепая 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 ЧУЖИЕ (США — Велико-

британия, 1986) 16+
23.00 ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ

(США, 2017) 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Места Силы 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва львиная
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Испания. Теруэль
08.50, 16.20 КАПИТАН НЕМО

(Одесская к/ст, 1975)
10.20 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК

(Мосфильм, 1940) 
12.10 Красивая планета. Египет. 

Абу-Мина
12.25 Открытая книга. Захар При-

лепин. Есенин. Обещая 
встречу впереди

12.50 Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская

13.45 Власть факта. Становление 
наций Латинской Америки

14.30 Легендарные дружбы. 
Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове

15.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр (Нижего-
родская область)

15.35 Энигма. Борис Эйфман
17.30 Симфонические оркестры 

Европы. Янник Незе-Сеген 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

18.45 Царская ложа
19.45 День памяти политических 

репрессий. Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лаврова

20.30 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ (Мосфильм, 1977)

22.00 Линия жизни. Лариса 
Долина

23.20 ДЕВУШКА 
НА МОТОЦИК ЛЕ (Велико-
британия — Франция, 1968)

01.05 Осень — мир, полный красок
01.55 Искатели. Тайна русских 

пирамид
02.40 Рыцарский роман
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ
(Россия, 2016) 12+

11.30 События
11.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ
(Россия, 2016) 12+

13.00 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ
(Россия, 2020) 16+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ

(Россия, 2020) 16+
17.35 Петровка, 38 16+
17.50 События
18.10 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО

(Россия, 2018) 12+
20.00 НОВЫЙ СОСЕД

(Россия, 2020) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений 12+
00.10 Актерские судьбы. 

Восток — дело 
тонкое 12+

01.00 Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет! 12+

01.40 ПУЛЯДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА
(Россия, 2011) 16+

04.25 В центре событий 
с Анной Прохоровой 16+

05.25 Линия защиты 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ

(Россия, 2011) 12+
Режиссер Светлана Демина
В ролях: Анастасия Панина, 
Александр Пашков и др.
Нина Антонова работает 
на швейной фабрике 
в маленьком городке. 
Девушка она старомодная 
и романтичная. Ее не раз 
обманывали мужчины, 
но она все равно продолжа-
ет им верить. Куда же 
деваться скромной девуш-
ке? Только выходить 
замуж. У Нины есть 
жених, есть любовь, она 
готова ехать за ним хоть 
на край света. Она уволь-
няется с фабрики, продает 
дом и... теряет жениха. 
Нина решает начать новую 
жизнь...

04.05 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК 16+

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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес. 

Юбилейный выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Голос [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Жан-Поль Готье. 

С любовью [S] 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
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● Ремонт плиты, холодильников, теле-
визоров. Т. 8 (495) 233-68-99
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Товары и услуги

Мебель

Частности НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 ШИК (Россия, 2002) 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малоземо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

Татьяна Судец 16+
23.25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Tesla Boy 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 СВИДЕТЕЛИ 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 МАРУСЯ

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Петр Степин
В ролях: Анна Дианова, 
Алексей Анищенко, Аристарх 
Ливанов и др.
Маруся живет в поселке 
с маленьким сыном, выра-
щивает розы и не мечтает 
о лучшей доле. Случайная 
встреча со столичным 
музыкантом Иннокентием 
круто меняет ее жизнь — 
он уговаривает ее выйти 
замуж и забирает с сыном 
в Москву. В столице она 
оказывается в совершенно 
чужой обстановке — дед 
Иннокентия, знаменитый 
артист Петр Ланской 
категорически отказыва-
ется принимать в семью 
женщину не их круга...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ШТАМП В ПАСПОРТЕ

(Россия, 2019) 12+
01.40 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА
(Россия, 2011) 12+

06.30 Знахарка 16+
07.25 АРТИСТКА

(Украина, 2017) 16+
11.10, 00.40 ХУДШАЯ 

ПОДРУГА (Украина — 
Латвия, 2019) 16+

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ 16+

22.40 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО
РОМ (Россия, 2007) 16+

03.50 Эффект Матроны 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.20 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
(США, 1992) 12+

07.05 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ
(США, 1993) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Не сотвори кумира! 10 
самых опасных 16+

17.20 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
(США, 2009) 16+

19.35 ПАРКЕР (США, 2012) 16+

Режиссер Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл 
Чиклис, Ник Нолти и др.
Бобби Каннавале, аркер —  
известный в криминальных 
кругах профессиональный 
вор. По наводке друга 
и отца своей девушки 
он отправляется на ограб-
ление ярмарки. Замаскиро-
вавшись под клоунов, Пар-
кер и его сообщники гото-
вятся нанести удар. Граби-
тели запланировали пожар, 
но ситуация вышла из-под 
контроля, и команде прихо-
дится бежать раньше вре-
мени...

21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за титул чемпиона мира. 
Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери 16+

00.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 
Чисора 16+

01.30 СТИРАТЕЛЬ
(США, 1996) 16+
Режиссер Чак Рассел
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Джеймс Каан, Ванес-
са Уильямс и др.
Джон Крюгер стирает 
из прошлого и настоящего 
все следы людей, находя-
щихся под охраной Програм-
мы защиты свидетелей. 
Ему надо защищать жен-
щину, которая готова 
разоблачить сделку по про-
даже преступникам нового 
супероружия. Крюгер дол-
жен спасти и ее, и себя, 
и начинается марафон 
не на жизнь, а на смерть...

03.30 АПОКАЛИПСИС
(США, 2006) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО
ВЕНА (США — Канада, 
2011) 0+

12.00 Лучший пес 6+
13.00 КРИКУНЫ (США — Кана-

да — Япония, 1995) 16+
15.15 ЧУЖИЕ (США — Велико-

британия, 1986) 16+
18.00 ЧУЖОЙ3 (США, 1992) 16+
20.30 ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ

(США, 1997) 16+
22.45 КОНТАКТ (США, 1997) 12+
01.30 ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ

(США, 2017) 16+
03.00, 03.45. 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 

с Наташей Барбье 6+
15.10 Угадай мелодию  [S] 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.15 Ледниковый период [S] 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт 

Планета Билан [S] 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00, 20.30, 21.00, 00.40
Самое яркое 16+

07.00, 14.00 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+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10 МАРЬИНА РОЩА 16+
21.30 ГОД ТЕЛЕНКА 12+
22.55 ДАМА С ПОПУГАЕМ 0+

05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА   (К/ст 
им. Горького, 1970) 0+

06.50, 08.15 ДВА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1955) 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки. Вадим 

Козин 6+
09.30 Легенды телевидения. 

Артем Боровик 12+
10.15 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Яков Сверд-
лов. Тайна смерти 12+

11.05 Улика из прошлого. Охота 
на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Сарай-

Бату — Астрахань 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Сделано в СССР 6+
15.40 Вечный зов Кузбасса 12+
16.45 Второе рождение 

линкора 12+
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25, 20.30 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ2 16+
22.40 КАРАВАН СМЕРТИ

(Россия, 1991) 12+
00.20 ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК 16+
03.25 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (К/ст им. Горько-
го, 1984) 6+

04.50 Первый полет. Вспомнить 
все 12+

06.30 Юрий Визбор, Путь к небе-
сам в программе Библей-
ский сюжет

07.05 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ. МАЛЕНЬКИЙ 
РЫЖИК

08.05 КУТУЗОВ
(Мосфильм, 1943) 
Режиссер Владимир Петров
В ролях: Алексей Дикий, 
Николай Охлопков, Серго 
Закариадзе и др.
Историко-биографический 
фильм о деятельности 
М. И. Кутузова во главе рус-
ской армии во время Отече-
ственной войны 1812 года...

09.50 Он был Рыжов
10.30 Святыни Кремля
11.00 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (Мосфильм, 1977)
12.25 Эрмитаж. Авторская про-

грамма М. Пиотровского
12.55 Осень — мир, полный 

красок
13.50 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России. 
Северные небеса

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.20, 01.45 По следам тайны. 
Что было до Большого 
взрыва?

17.05 МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА (Экран, 1980)

19.30 НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ 
ПЛАНЕТУ

21.05 Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб 37
00.00 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
02.30 Старая пластинка. Жили-

были.
03.00 Перерыв в вещании

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.20 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.45 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ

(СССР, 1981) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
14.35 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС

ТОК (СССР, 1947) 6+
16.15 ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ

(СССР, 1967) 12+
17.50 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ
(Россия, 1992) 16+

19.30 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(СССР, 1964) 12+

21.15 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
(СССР, 1972) 6+
Режиссер Игорь Усов 
В ролях: Евгений Шапин, 
Владлен Давыдов, Наталья 
Фатеева, Николай Трофимов, 
Людмила Гурченко и др. 
Царь Петр Алексеевич 
отправляет молодого 
знатного боярина Антона 
Свиньина вместе с холопом 
Ивашкой в голландский 
город Амстердам для обуче-
ния делу навигацкому и дру-
гим точным наукам. Вме-
сто ленивого барчука, 
с трудом усвоившего пять 
чужеземных слов, постигал 
науки сметливый Ивашка. 
Но вот настало время воз-
вращатся в Россию...

22.50 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
(СССР, 1969) 12+

00.25 ЗА СПИЧКАМИ (СССР, 
Финляндия, 1980) 12+

02.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
(СССР, 1984) 12+

03.35, 05.05 Раскрывая тайны 
звезд 12+

04.20 Тайны кино 12+

05.50 КРУГ (СССР, 1982) 0+
07.40 Православная 

энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 ДОМИНИКА

(Россия, 2017) 12+
09.55 Алексей Жарков. 

Эффект бабочки 12+
10.50, 11.45 НЕ МОГУ СКА

ЗАТЬ ПРОЩАЙ (К/ст 
им. Горького, 1982) 12+

11.30 События
12.50, 14.45 СТО ЛЕТ ПУТИ

(Россия, 2020) 12+
14.30, 23.45 События
17.15 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ (Россия, 2020) 16+
Режиссер Наталья 
Хлопецкая
В ролях: Алексей Матошин, 
Анна Антонова, Сергей Гала-
хов, Сергей Ланбамин, 
Равиль Насретдинов и др.
Небольшой городок Андайск 
охвачен ужасом — уже 
несколько лет маньяк 
по прозвищу Арлекин похи-
щает и убивает молодых 
девушек. Для его поимки 
создана следственно-опера-
тивная группа во главе 
с Дарьей Логиновой. 
Но у полиции по-прежнему 
нет ни одной зацепки, 
маньяк хитер и осторожен. 
Лишь появление свидетеля, 
беглого заключенного 
Андрея Игнатова, который 
случайно видел маньяка, 
сдвигает следствие 
с мертвой точки. Теперь 
для поимки маньяка Дарья 
вынуждена сотрудничать 
с беглым преступником...

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Проклятые звезды 16+
02.35 Шоу Развод 16+
03.15 Роковые знаки звезд 16+
03.50 Модель советской 

сборки 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 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 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 ТРОЛЛИ 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ
(США, 2003) 12+

15.55 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТ
ВЕЦА (США, 2006) 12+

18.55 РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА 6+

21.00 БЛАДШОТ (
США — Китай, 2020) 16+
Режиссер Дэйв Уилсон
В ролях: Вин Дизель, Гай 
Пирс, Ламорн Моррис и др.
Военный Рэй Гаррисон воз-
вращается из очередной 
горячей точки к любимой 
жене. Супруги проводят 
отпуск в Европе, но счастье 
длится недолго — терро-
ристы, не сумев вытянуть 
из Рэя нужную им информа-
цию, убивают жену, 
а затем и его самого. 
Но вскоре корпорация RST 
возвращает его к жизни 
и превращает Рэя в бес-
смертного Бладшота, 
который наделен сверхси-
лой и способностью самоис-
целяться. Но вскоре воспо-
минания возвращаются, 
и Бладшот отправляется 
мстить за смерть жены...

23.10 ХЭЛЛОУИН
(США, 2018) 18+

01.15 ФАВОРИТКА (Ирлан-
дия — Великобритания — 
США, 2018) 18+

03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
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04.55 МИМИНО (СССР, 1977) 12+
06.40 Центральное 

телеви  дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
03.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

04.30 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2010) 12+

06.05 МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ
СТЫЙ (Россия, 2014) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 СОВСЕМ ЧУЖИЕ

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Валерий 
Девятилов
В ролях: Ольга Павловец, 
Иван Колесников, Данил 
Акутин и др.
Элина и Юра поженились 
совсем юными по большой 
любви. Но совместная 
жизнь у них не задалась. 
Юре не везло с работой, 
а забеременевшей вскоре 
Элине приходилось одной 
обеспечивать семью. Когда 
ее терпению пришел конец, 
она прогнала мужа-неудач-
ника. Спустя годы Элина — 
успешна и богата, но в лич-
ной жизни несчастлива. 
Всю свою нерастраченную 
любовь она направляет 
на сына Ваню, который дав-
но повзрослел. Не выдержав 
удушающей заботы своей 
одинокой матери, он реша-
ется на радикальный шаг. 
Ваня разыскивает отца 
и летит к нему в далекий 
провинциальный городок 
Заводск, туда, куда много 
лет назад его отправила 
Элина...

17.00 Удивительные люди. 
Финал 12+

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

миром Соловьевым 12+
00.50 США-2020. Накануне. Фильм 

Михаила Таратуты 12+
01.45 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ

(Россия, 2010) 12+
03.20 МОЙ БЕЛЫЙ 

И ПУШИСТЫЙ
(Россия, 2014) 12+

04.35 СОБАКА НА СЕНЕ
(СССР, 1977) 0+

06.00 Новости
06.10 СОБАКА НА СЕНЕ

(СССР, 1977) 0+

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь дру-
гих [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 

К 30-летию программы 
Поле чудес 12+

19.05 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. Финал [S] 16+
23.00 ВЛАСТЬ

(США, 2018) [S] 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+ 

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
(Украина, 2016) 16+

10.50 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 
(Россия, 2019) 16+

14.55 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ (Россия, 2019) 16+

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ 16+

22.45 Про здоровье 16+
23.00 ЛЕРА (Россия, 2007) 16+

Режиссер Татьяна 
Догилева
В ролях: Юлия Тельпугова, 
Дмитрий Харатьян, Дарья 
Михайлова, Сергей Селин, 
Сергей Жарков, Екатерина 
Васильева и др.
Подмосковный городок. 
У двадцатилетней Леры 
сложные отношения 
с матерью. Татьяна 
не может смириться 
с тем, что дочь выходит 
замуж за Дениса, парня 
из бедной семьи. Во время 
ссоры с матерью Лера 
узнает, что она приемная 
дочь в этой семье...

01.10 ХУДШАЯ ПОДРУГА (Укра-
ина — Латвия, 2019) 16+

04.15 УДИВИ МЕНЯ
(Украина, 2008) 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.15 Новый день 12+
07.45 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА
(США — Канада, 2011) 0+

09.30 КОНТАКТ (США, 1997) 12+
12.30 КРИКУНЫ2

(Канада, 2009) 16+
14.30 ЧУЖОЙ3 (США, 1992) 16+
17.00 ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ

(США, 1997) 16+
19.00 НЕЧТО

(США — Канада, 2011) 16+
21.00 СВЕРХНОВАЯ (США — 

Швейцария, 2000) 12+
23.00 КРИКУНЫ (США — Кана-

да — Япония, 1995) 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 АПОКАЛИПСИС
(США, 2006) 16+

05.30 Тайны Чапман 16+
08.20 13Й РАЙОН: КИРПИЧ

НЫЕ ОСОБНЯКИ (Фран-
ция — Канада, 2009) 16+

09.45 13Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ (Франция, 2009) 16+

11.35 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
(США, 2009) 16+

13.40 ПЕРЕВОЗЧИК (Франция — 
США, 2002) 16+
Режиссеры: Луи Летерье, 
Кори Юэнь
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Шу Ци, Мэтт Шульце, Фран-
суа Берлеан и др.
Бывший десантник Фрэнк 
Мартин имеет неплохой 
бизнес — перевозит любые 
грузы по французскому Сре-
диземноморью и делает 
свою работу быстро и каче-
ственно. Недостатка 
в клиентах нет, ведь он 
всегда соблюдает три пра-
вила: не меняет условий 
сделки, не спрашивает 
никаких имен и никогда 
не заглядывает в багаж. 
Но однажды, перевозя груз 
клиента по имени Уолл 
Стрит, Фрэнк обнаружива-
ет, что мешок шеве-
лится...

15.25 ПЕРЕВОЗЧИК 2 (Фран-
ция — США, 2005) 16+

17.15 ПЕРЕВОЗЧИК 3 (Фран-
ция — США — Украина, 
2008) 16+

19.15 МЕХАНИК (США, 2010) 16+
21.05 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ

НИЕ (Франция — США, 
2016) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.35 ПОЕЗД ИДЕТ 

НА ВОСТОК (СССР, 1947) 6+
10.15 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

(СССР, 1953) 12+
Режиссеры: Татьяна Лука-
шевич, Борис Равенских 
В ролях: Вера Васильева, 
Владимир Ушаков, Виталий 
Доронин, Владимир Доро-
феев, Татьяна Пельтцер, 
Ольга Аросева и др.
Два бригадира соседних 
колхозов влюблены друг 
в друга. Она — известная 
ударница труда, он — тру-
долюбив, но не в меру 
тщеславен. Ссора героев 
завершилась бы разрывом, 
если бы соревнование двух 
колхозов не привело к бога-
тому урожаю в обоих 
хозяйствах и традицион-
ной осенней свадьбе...

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
16.10 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

(СССР, 1964) 12+
18.00 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

(СССР, 1972) 6+
19.30 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

(СССР, 1969) 12+
21.05 ЗА СПИЧКАМИ (СССР, 

Финляндия, 1980) 12+
22.50 ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ

(СССР, 1967) 12+
00.20 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ
(Россия, 1992) 16+

01.55 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ
(СССР, 1953) 12+

03.40 Раскрывая тайны звезд 12+
04.25 Тайны кино 12+
05.10 Раскрывая тайны звезд 12+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА (Экран, 1989) 
Режиссер Сергей Линков
В ролях: Людмила Давыдо-
ва, Александр Хочинский, 
Алексей Сафонов, Александр 
Сирин и др.
Лида, добрый и отзывчивый 
человек, вырастила своего 
младшего брата, одна вос-
питывает дочь. С приходом 
нового начальника жизнь ее 
меняется. Он назначает ее 
главным инженером, вскоре 
Лида становится его 
женой. Казалось бы, все 
складывается благополуч-
но, но Лида вновь теряет 
покой: в беду попал отец ее 
дочери...

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.55 Мы — грамотеи!
10.35 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
12.20 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

13.05 Письма из провинции. Озе-
ро Светлояр

13.35 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону

14.15 Другие Романовы. Ноктюрн 
о любви

14.45 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Михаил Шолохов. 
Судьба человека

15.30 ЗАМОРОЖЕННЫЙ (Фран-
ция — Италия, 1969)

16.50 Энциклопедия загадок. 
Тайна Ноева ковчега

17.20 Великие исполнители. 
Война и мир Мстислава 
Ростроповича

18.05 Пешком... Мелихово
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским
20.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА

(Мосфильм, 1983)
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере

23.10 МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА (Экран, 1980)

01.30 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону

02.10 Искатели. Загадка Север-
ной Шамбалы

03.00 Перерыв в вещании

05.35 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ
СЯ (Ленфильм, 1976) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я 16+
08.40 НОВЫЙ СОСЕД

(Россия, 2020) 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ

(Мосфильм, 1979) 12+
Режиссер Владимир 
Чеботарев
В ролях: Лев Прыгунов, 
Михаил Волков, Игорь Охлу-
пин, Александр Збруев, 
Лариса Удовиченко и др.
Писатель приезжает 
к старинному приятелю 
и случайно становится сви-
детелем преступления. 
Хозяин квартиры, боясь 
огласки, убивает гостя. 
Милиция начинает рассле-
дование. Преступник дела-
ет все возможное, чтобы 
направить следствие 
по ложному пути...

13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. 

Леонид Филатов 16+
16.50 Олег Видов. 

Хочу красиво 16+
17.40 ДОРОГА 

ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
(Россия, 2017) 12+

21.35, 00.35 ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!
(Россия, 2015) 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО

(Россия, 2018) 12+
03.10 ЛЮБИМАЯ

(Россия, 2017) 12+
04.40 Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.556 10.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+  
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА
(США, 2007) 12+

14.15 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (США, 2011) 12+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ (США, 2017) 16+

21.00 ТОР. РАГНАРЕК (США — 
Австралия, 2017) 16+

23.35 КЛАДБИЩЕ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ (Кана-
да — США, 2019) 18+

01.35 ТИПА КОПЫ
(США, 2014) 18+

03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 МОЖНО И НЕЛЬЗЯ 0+
05.40 ШАПКАНЕВИДИМКА 0+

05.35 БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ 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 № 38 12+

11.30 Секретные материалы. 
Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва 
на Кенигсберг 12+

12.25 Код доступа 12+
13.10 Нулевая мировая 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45, 05.40 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН

(Россия, 1998) 16+
01.20 Забайкальская одиссея 6+
02.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО

ГО ЧЕМОДАНЧИКА (К/ст 
им. Горького, 1970) 0+

04.10 ДВА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1955) 0+

05.00, 20.30, 00.45
Самое яркое 16+

07.00, 14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.05 Чудо-Люда 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.05 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
21.30, 22.20, 23.05, 23.55

МАРЬИНА РОЩА2 12+
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Читатели знают 
Родиона Барыше-
ва как главного 
хореографа про-

екта «Танцы со звездами». 
Мы хотим поговорить с ним 
о другой стороне его жиз-
ни — о мире театральном.
Родион Валентинович, вы 
окончили ГИТИС, курс Ка-
меньковича и Крымова. Ка-
кая ваша первая постановка?
Первый мой спектакль — 
это пластическая драма «Ка-
рамазовы: все дозволено». 
Необычный жанр.
Возможно. Но не я его при-
думал. В Советском Союзе 
пластическим театром про-
фессионально занимался 
один человек — Гедрюс 
Мацкявичюс, ученик Марии 
Кнебель. У него есть книга, 
собранная сыном, — «Пре-
одоление». Там Мацкявичюс 
называет свой театр имен-
но «театром пластической 
драмы». Он поставил мно-
го интересных спектаклей. 
Один из великих — «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты». 
Кстати, он тоже когда-то 
учился в ГИТИСе. А я спек-
такль по «Братьям Карама-
зовым» начал ставить еще 
в студенчестве.
Как проходило ваше обуче-
ние? Были трудные или за-
помнившиеся ситуации?
Честно скажу — непросто. 
На третьем курсе я сильно 
столкнулся с нашим масте-
ром — Евгением Каменько-
вичем. Дело в том, что каж-
дое полугодие студенты-ре-
жиссеры готовят отрывки, 
которые затем показывают 
на экзамене и зрителям. На 
третьем курсе я ставил как 
раз Карамазовых. И мой от-
рывок, после того как его 
отыграли в первый день на 
зрителя, педагоги решили 
снять. Каменькович сказал, 
что на экзамен он не пой-
дет. Я спросил — в чем про-
блема? Ведь у нас было еще 
восемь часов до следующего 
дня. Мы бы все исправили. 
Мы с ним спорили минут 
двадцать пять. Потом на 
третьем этаже полетали два 
шкафа. Потом он сказал, что 
за 30 лет обучения такого 
наглого ученика видит впер-
вые. Я понял, что мне нужно 
идти своим путем. И не стал 
ждать своей очереди, а стал 
сам искать возможность 
поставить спектакль. Ведь 
конец третьего года — это 
почти завершение обуче-
ния. На четвертом ты просто 
делаешь постановку. 
У кого еще вы учились?
Занимаясь в ГИТИСе, я па-
раллельно пошел вольным 
слушателем к  Виктору 
Рыжакову. И вместе с ним 
объездил порядка шести-

семи российских городов. 
Побывал в крупных театрах 
почти на всех лабораториях, 
которые делал Виктор. И на 
одной из них, в Нижнем 
Новгороде, поставил эскиз, 
который вырос в хороший 
спектакль с названием «Во 
всем виноват Вайнштейн». 
А сами вы преподаете?
Да. Поставив Карамазовых, 
я как хореограф начал ста-
вить «Елки мэра». Об этой 
своей профессии я тоже не 
забывал. Там участвовала 
актриса, которая училась 
у Владимира Фокина. Он из-
вестный кинорежиссер, ко-
торый возглавляет мастер-
скую во ВГИКе. И, видимо, 
этой актрисе понравилось, 
как я работаю, и она пригла-
сила меня в их мастерскую. 
Тогда они заканчивали обу-
чать четвертый курс. И вот 
уже под самый конец года 
мы поставили спектакль 
«За закрытыми дверями» 
по Сартру. Во ВГИКе он по-
нравился, и меня 
пригласили рабо-
тать. Первый курс 
с новым набором 
я уже отработал. 
Вообще, так вы-
шло, что во ВГИКе 
я стал работать, 
еще учась на вто-
ром курсе у Каменьковича. 
В мастерской Меньшова 
со студентами четвертого 
курса мы с педагогом по 
сценической речи Ириной 
Автушенко выпустили тогда 
спектакль по Маяковскому. 
Он выиграл на их большом 
фестивале. В этом году меня 
уже Меньшов пригласил ра-
ботать в свою мастерскую. 
Теперь во ВГИКе у меня бу-
дет уже две мастерские.
Расскажите, пожалуйста, 
про ваш «Аппарат.театр».
Это вообще неожиданная 
история. Театр непрофес-
сионалов, которые играют 
профессионально, я бы так 
его назвал. Началось все 
с того, что я вел интенси-
вы и лаборатории в Gogol 
school. Там сформировалась 
активная группа людей, ко-
торым нравится, что и как 
я делаю. Сперва мы сдела-
ли перформанс Small talk 
по картине Анри Матисса 
«Разговор». Мужчины были 
в красивых английских пи-
жамах в полоску, девушки — 
в красивых платьях. И вот 
они встречаются — муж-
чины будто только что из 
постели, а женщины будто 
только вернулись с шумного 
вечера. И у них начинается 
диалог. Я написал им две ре-
плики. Мужчина спрашива-
ет: «Ты где была?» Женщина 
отвечает: «Я танцевала всю 
ночь до утра». И заканчива-
ется все бадминтоном. Мы 
этот перформанс показали 
на некоторых открытых 
площадках Москвы, потом 
повезли в Санкт-Петербург 

и дальше. То есть наша груп-
па начиналась с неких пер-
формативных практик. А по-
том я наткнулся на роман 
Набокова «Приглашение на 
казнь» и стал потихоньку его 
разрабатывать. 
Расскажите, вы сразу знаете, 
как все должно получиться?
Нет, конечно. Я приблизи-
тельно понимал, что хочу 
сделать, видел сценическое 
решение. Дома вырезал вся-
кие кубы, думал, кто внутри 
них будет. Но от момента, 
когда я рассказал ребятам, 
как это вижу, до момента, 
когда пришел первый зри-
тель, все настолько измени-
лось, что это не то что два, 
а 122 разных спектакля. Ва-
риантов было очень много. 
И надо отдать должное — 
эта постановка сделана на 
совесть. Когда мастера рас-
сказывают, что раньше один 
спектакль ставили год, ты 
думаешь: «Не может быть!» 
Сейчас же спектакль ставит-

ся за три недели, за два ме-
сяца, а потом следующий. 
Все очень быстро. Мы же 
«Приглашение на казнь» год 
прокатывали до того, как он 
нормально вышел на зрите-
ля. Сейчас ему два года, и он 
до сих пор актуален. 
Что было дальше?
Когда мы сыграли «При-
глашение на казнь», поня-
ли, что можем быть некой 
самостоятельной группой. 
И приняли коллективное 
решение сделать свою труп-
пу. Все началось с «давайте, 
ребята!», и вот уже второй 
наш спектакль по «Ричарду 
III». Он тяжело нам дался. 
Это диалоги о власти через 
шекспировские хроники. 
И потом наш коллектив стал 
развиваться еще активнее. 
Мы уже приглашаем и дру-
гих хореографов, мастеров. 
Мне нравится наше некое 
горизонтальное взаимодей-
ствие друг с другом.
В театральных институтах 
каждый мастер затачивает 
свой курс под себя, чтобы по-
том ему было удобно работать. 
«Аппарат.театр» для вас — 
просто эксперимент или соз-
дание своего театра?
Уже объективно можно ска-
зать, что я сделал свой ав-
торский театр и что внутри 
этого театра мы проводим 
эксперименты, конечно. Но 
они у нас не сами по себе, 
а выливаются в итоге в не-
кое произведение, в спек-
такль. В этом плане это та-
кой «гараж мечты», навер-
ное, где можно не бояться 
пробовать новое.

ТЕЛО 
НЕ 
УМЕЕТ 
ВРАТЬ

Татьяна Еременко
nelelya@vm.ru БЕЗ СЛОВ

ТЕАТР ТОЖЕ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ, ЕСЛИ 
ЭТО ПЛАСТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР. УВИДЕТЬ ЕГО 
МОЖНО В СПЕКТАКЛЕ 
КАРАМАЗОВЫ: ВСЕ 
ДОЗВОЛЕНО РОДИОНА 
БАРЫШЕВА. МЫ 
ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С РЕЖИССЕРОМ 
О ТАКИХ ПОСТАНОВКАХ

Родион Барышев родил-
ся 6 июня 1986 года в Мо-
скве. В детстве занимал-
ся спортивными бальны-
ми танцами. Учился 
набалетмейстера в Ан-
глийской королевской 
академии танца. После 
окончил ГИТИС, курс Ка-
меньковича и Крымова. 
Затем учился в магистра-
туре у Виктора Рыжако-
ва. Несколько сезонов 
выступал главным хоре-
ографом проекта «Танцы 
созвездами». Ставит 
спектакли и преподает 
во ВГИКе, а также 
наразных театраль-
ныхкурсах. 

ДОСЬЕ
-
о-
-
-

-

-

-
ы 

В спектаклях мы хотим видеть 
живых людей с их ошибками, 
проблемами, судьбой. Смотреть 
на идеальных героев неинтересно 
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У вас сейчас есть возмож-
ность выучить курс профи. 
Зачем продолжать делать 
театр из непрофессионалов?
Очень просто. Я понял по 
студентам, что за четыре 
года у многих из тех, кто за-
нимается в профессиональ-
ных вузах, отбивается аппе-
тит. То ли потому, что курсы 
слишком большие и ребята 
не так часто выходят на сце-
ну, как бы им хотелось. То 
ли потому, что молодежь за-
точена на быстрый способ 
получения результата. То ли 
вообще 4 года — это много. 
Но главное отличие между 
моими непрофессионала-
ми и ребятами, которые 
оканчивают вузы, в том, что 
у моих есть азарт. Ты прихо-
дишь на них смотреть и по-
нимаешь, что они даже оши-
баются с азартом. А я счи-
таю и часто повторяю, что 
артист должен ошибать-
ся — если он не ошибается, 
значит, там нет жизни. Мне 
кажется, мы приходим смо-
треть спектакли для того, 
чтобы видеть живых людей, 
с их проблемами, недостат-
ками, судьбой. Абсолютно 
неинтересно смотреть на 
идеальных людей. На мо-
их — интересно. 
Кто-то из них делает театр 
основной профессией?
Да, в этом году парень по-
ступил во ВГИК, девочка — 
в ГИТИС, другая уехала 
в Италию в танцевальную 
спецшколу, третья год назад 
поступила в ГИТИС. У нас 
уже труппа становится по-
лупрофессиональной. При 
этом ребята не бросают наш 
театр — у них есть спектак-
ли, роли. Все подстраивают 
свою жизнь с учетом жизни 
театра. Кстати, в европей-
ском театре ведь тоже не все 
труппы состоят из людей 
с профессиональным обра-
зованием. Там банкиры, ме-
неджеры приходят играть. 
Вечером он актер, утром — 
предприниматель.
Достоевский, Шекспир, На-
боков — как вы выбираете 
материал? Что вас больше 
всего привлекает?
Меня интересует борьба. 
У Достоевского это борьба 
человека с самим собой, 
с Богом. Одна из основных 
мыслей — ты любишь того, 
кто тебя не любит, а кто тебя 
любит, того не любишь ты. 
Такая полнокровная борьба. 
У Набокова есть огромная 
борьба с внешним миром, 
с теми, кто ограничивает 
свободу человека. И герой 
внутри борется, но сделать 
с этим ничего не может. «Ри-
чард III» — это история по-
литического успеха и всего, 
что с этим связано. Мне нра-
вится материал, где есть 
прямо жуткий конфликт 
какой-то. Понятно, что он 
есть везде, но не везде яв-
ный, открытый.

Режиссер и хо-
реограф Родион 
Барышев (1). 
Сцена из спектакля 
«Во всем виноват 
Вайнштейн» (2). 
Надежда Кув-
шинова в образе 
судьи из спектакля 
«Карамазовы: 
Все дозволено» (3). 
Сцена из спектакля 
по роману Набокова 
«Приглашение 
на казнь» (4). 
Главный хореограф 
«Танцев со звез-
дами» Родион 
Барышев (справа) 
с танцором Андреем 
Карповым (5)

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-заповедник «Царицыно». 
Баженовский зал Большого дворца
Дольская ул., 1, ✆ (495) 322-44-33,
✆ (915) 168-07-14

15/ХI в 16 ч. «В пучине любви». Верди, До-
ницетти, Пуччини, Оффенбах, Гуно, Бизе, Пу-
ленк. Концерт из цикла «Музыкальный салон 
Екатерины Великой». Е. Требелева (сопрано), 
И. Рейнард (меццо-сопрано), Д. Хромов 
(тенор), Н. Арутюнова (фортепиано).

Полки под завяз-
ку забиты кореш-
ками книг.  На  
каждом — неви-

димые отпечатки теплых 
пальцев. Под обложками 
строки, хранящие воспоми-
нания о внимательном 
взгляде, который по ним 
пробегал. Еще с закрытого 
занавеса, куда спроециро-
вано изображение домаш-
ней библиотеки, зритель 
понимает — спектакль «Со-
брание сочинений» Викто-
ра Рыжакова в театре «Со-
временник» — будущее, за-
ключенное в прошлом. Та-
кую концепцию («будущее 
в прошлом/future in the 
past») театр взял за основу 
в своем 65-м сезоне. 
Спектакль по пьесе Евгения 
Гришковца соответствует 
ей и по смыслу, и по форме, 
и даже по процессу созда-
ния. Так, над «Собранием 
сочинений» автор работал 
с театром, а сам текст рань-
ше нигде не публиковался. 
Интересно, что даже неко-
торые имена исполнителей 
и персонажей совпадают. 
Главную героиню — пожи-

лую женщину Марину Сер-
геевну Филатову — играет 
Марина Неелова, ее сына 
Сергея — актер Сергей Но-
восад, а девушку-дизайнера 
по имени Илона — Алена 
Бабенко. 
По сюжету Марина Филатова 
решает переехать 
из квартиры, в ко-
торой прожила 
большую часть 
жизни,  попро-
щавшись со всем 
в ней. Для этого 
в последний ве-
чер она созывает 
своих детей: младшего сына 
Сережу, служащего на фло-
те, старшего Колю (Никита 
Ефремов), эмигрировавше-
го в Америку, и дочь Таню 
(Светлана Иванова), которая 
вышла замуж за иностранца. 
Образы «Собрания сочине-
ний» простые, но объемные. 
Они говорят со зрителями 
о пестром поколении взрос-
лых людей, личности кото-
рых плотно расфасованы по 
ячейкам социальных сетей. 
О людях, вырвавшихся из 
детства и оставивших бу-
мажные книги позади, заме-

нив их гаджетами. О людях 
оттаивающих, приоткрыва-
ющихся в родных стенах, ря-
дом со своей матерью. О тех, 
кто давно разлетелся из 
семейного гнезда строить 
личный дивный новый мир. 
Еще этот спектакль говорит 

нам  о женщине, 
прошедшей через 
многое, которая 
решила жить, не 
цепляясь за вос-
поминания, дове-
ряя настоящему. 
Удивительно, но 
это не спектакль-

обвинение, а спектакль-
примирение. В нем не ищут 
виноватых, и никого не 
оправдывают. В нем просто 
находят точки пересечения 
таких разных человеческих 
вселенных. После этой по-
становки хочется жить и ис-
кать поводы для радости, 
а не для сожалений.
А какие спектакли близки 
вам? Пишите автору — мы 
будем рады о них рассказать 
читателям «Вечерки».
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

ЛИСТАЯ ГЛАВНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
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Народная артистка 
РСФСР Марина 
Неелова в роли 
Марины Филатовой 
(слева) и актриса 
Светлана Иванова 
в роли ее дочери 
Татьяны в спектакле 
режиссера Виктора 
Рыжакова «Собра-
ние сочинений»
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Кроме этого, мы 
п о г о в о р и л и  
с Алексеем Корт-
н е в ы м  о  р о к -

музыке, эмиграции и не-
нормативной лексике.
Алексей, эпитет «позитив-
ный» вам по нраву?
Я человек достаточно пе-
чальный на самом деле. 
Склонный к рефлексии и по-
стоянной самонеудовлетво-
ренности. Но, очевидно, ме-
ня воспитали так просто ро-
дители: о своих проблемах 
не нужно говорить людям, 
держать при себе. Поэтому 
произвожу впечатление по-
зитивного.
Но вы так весело сидели 
на карантине. 
Да, сидели мы весело дей-
ствительно. В этом, кста-
ти, не столько моя заслуга, 
сколько ансамбля «Несчаст-
ный случай», который про-
явил бешеную активность. 
И инициатива поначалу 
исходила отнюдь не от ме-
ня, а от нашего гитариста 
и звукорежиссера Мити 
Чувилева, который, прямо 
как только мы «сели», сразу 
же создал группу в каком-то 
из мессенджеров, назвал ее 
«Карантинки». И стал нас 
долбать: давайте что-нибудь 
делать. И это стало для нас 
серьезным спасением от 
скуки, от уныния, от депрес-
сии. Мы поставили себе за-
дачу два раза в неделю что-
нибудь публиковать. Нача-
ли с каких-то своих старых 
песенок, а потом доигрались 
до совсем новых, потом — 
до частушек, в которые втя-
нули сотни авторов и испол-
нителей. Если бы за это еще 
и платили, было бы вообще 
зашибись, я бы не выходил 
с карантина. 
Меня в свое время Александр 
Борисович Градский озада-
чил, сказал, что частушки — 
это, собственно, предтеча 
рэпа. 
Да, я с этим согласен. 
То есть вы считаете, что ро-
дина рэпа — это Русь?
Нет, просто дело в том, что 
не только частушки пред-
теча рэпа. Частушка сходна 
с рэпом в том, что это дворо-
вое, хулиганское, как прави-
ло, насыщенное обсценной 
лексикой произведение, 
очень короткое и вырази-
тельное. В рэпе, конечно, 
«буков больше». Там боль-
ше простора. Частушку 
я обожаю за то, что там 
нужно в четырех строчках 
выразить все. Это очень 
дисциплинирует. 
Бытует мнение, что рэп сей-
час взял на себя функции 
рок-музыки, если говорить 
про протестную составляю-
щую.

Я его абсолютно разделяю. 
Я считаю, что рок-н-ролл свое 
отработал и занимает теперь 
такую почетную позицию на 
золотой полке рядом с джа-
зом, большими оркестрами, 
биг-битом, танго, роман-
сом... Вот там он с золотым 
тиснением на корешке будет 
стоять. И сотни тысяч людей 
будут этот альбом снимать, 
перелистывать, наслаждать-
ся. И он будет пополняться 
новыми работами. Как сей-
час появляются новые пре-
красные симфонические 
работы или джазовые. Это 
никуда не уйдет. Но острота 
ушла. И переместилась, несо-
мненно, в рэп. Борис Борисо-
вич Гребенщиков вопрошал, 
будучи еще совсем молодым 
человеком, лет 35 назад, — 
«где та молодая шпана, что 
сотрет нас с лица Земли?» Ему 
пришлось подождать 30 лет, 
прежде чем пришла эта мо-
лодая шпана и стерла его. 
Это рэперы?
Рэп, конечно. Там, 
наверное, 
с точки 

зрения нас, пожилых людей, 
маловато музыки. Но тек-
ста там очень-очень много. 
И говорить о том, что это 
какая-то пустышка, ну уж 
точно не приходится. 
Какие-то фамилии можете 
назвать?
Я даже в рэпе уже знаю 
в основном старичков. Та-
ких как Noize MC, Баста, 
Оxxxymiron (Оксимирон). 
А сегодня есть, конечно, го-
раздо более горячие ребята 
наверняка.

■
Концертов у вас не было 
во время карантина или все-
таки были по интернету?
У нас было несколько высту-
плений по интернету. Штук 
15, из них за два заплатили. 
Было два подпольных кон-
церта живьем в самый раз-
гар карантина. Нас при-
возили на территорию 
закрытых коттеджных 
поселков. И мы тихо-тихо 
играли рок-н-ролл.

Как вы относитесь к тому, 
что в течение локдауна не-
сколько ваших коллег вы-
сказывались относительно 
отсутствия заработка и по-
лучили сильную «обратку» 
в соцсетях? 
Ну, они просто зря выска-
зывались. Хотя это истин-
ная правда. Мы, например, 
были вынуждены продать 
квартиру в Москве, 

ВСЕГДА 
ОТДАЮ 
ДОЛГИ

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
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ЛИДЕР КУЛЬТОВОЙ ГРУППЫ НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ НЕДАВНО ОТМЕТИЛ 
54ЛЕТИЕ. В БЕСЕДЕ С ВМ МУЗЫКАНТ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ПЕРЕЖИЛ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ И ЗА ЧТО ЦЕНИТ РЭП
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биг-битом, танго, роман-
сом... Вот там он с золотым
тиснением на корешке будет 
стоять. И сотни тысяч людей 
будут этот альбом снимать, 
перелистывать, наслаждать-
ся. И он будет пополняться 
новыми работами. Как сей-
час появляются новые пре-
красные симфонические 
работы или джазовые. Это 
никуда не уйдет. Но острота 
ушла. И переместилась, несо-
мненно, в рэп. Борис Борисо-
вич Гребенщиков вопрошал,
будучи еще совсем молодым 
человеком, лет 35 назад, — 
«где та молодая шпана, что 
сотрет нас с лица Земли?» Ему 
пришлось подождать 30 лет, 
прежде чем пришла эта мо-
лодая шпана и стерла его. 
Это рэперы?
Рэп, конечно. Там, 
наверное, 
с точки 

Какие-то фамилии можете 
назвать?
Я даже в рэпе уже знаю 
в основном старичков. Та-
ких как Noize MC, Баста, 
Оxxxymiron (Оксимирон). 
А сегодня есть, конечно, го-
раздо более горячие ребята 
наверняка.

■
Концертов у вас не было 
во время карантина или все-
таки были по интернету?
У нас было несколько высту-
плений по интернету. Штук 
15, из них за два заплатили. 
Было два подпольных кон-
церта живьем в самый раз-
гар карантина. Нас при-
возили на территорию 
закрытых коттеджных 
поселков. И мы тихо-тихо 
играли рок-н-ролл.

в соцсетях? 
Ну, они просто зря выска-
зывались. Хотя это истин-
ная правда. Мы, например, 
были вынуждены продать 
квартиру в Москве, 

РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ПЕРЕЖИЛ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ И ЗА ЧТО ЦЕНИТ РЭП
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чтобы продолжать выпла-
чивать ипотеку, продолжать 
платить нашей няне, которая 
занимается с детьми и кото-
рую мы не можем отпустить, 
потому что моя жена Амина 
(чемпионка мира по художе-
ственной гимнастике Амина 
Зарипова. — «ВМ») уехала 
по своим гимнастическим 
делам в Крым, и ее там про-
сто заперли, а у меня идут 
съемки, меня почти все вре-
мя нет дома. Как быть, если 
у тебя доходы сокращаются 
на 99 процентов? 
Но у вас же ведь очень много 
поклонников и, может быть, 
не друзей, но приятелей 
весьма состоятельных, ко-
торые могли бы дать в долг. 
Вы человек, который в долг 
не берет?
Нет, почему, я с удоволь-
ствием беру в долг. И всегда 

отдаю как можно скорее. 
В этой ситуации мне это ка-
залось унизительным. 
А что, помимо того, чтобы 
денег попросить в долг, 
в вашей системе коорди-
нат кажется унизитель-
ным? Есть какие-то вещи, 
которые вы не сделаете 
никогда?
Ну, Женя, вы задаете сей-
час два разных вопроса. 
Унизительно и не сделаете 
никогда — это разные ве-
щи. Я понимаю, что может 
возникнуть ситуация, когда 
я будут вынужден унизить-
ся. Если речь пойдет о вы-
живании моей семьи, моих 
детей. А на что я не пойду 
никогда — на предатель-
ство людей. Хотелось бы 
сказать на предательство 
идей, но нет. Идеи стоят 
гораздо меньше, чем люди, 
конечно. 
А вас предавали?
Нет. Мы расходились по 
самым разным поводам 

с людьми, с которыми я был 
близок. Но это никогда не 
было предательством. Это 
был выбор другого пути.
А что для вас большее зна-
чение имеет — допустим, 
если человек, с которым вы 
общаетесь, слушает музыку, 
которую вы музыкой назвать 
не можете, или, например, 
вы узнаете про его отноше-
ние к Америке или Майдану?
Ни то и ни другое. Навер-
ное, меня может оттолкнуть 
от человека только упер-
тость, неспособность слы-
шать противоположную 
точку зрения. Или даже не 
противоположную, но от-
личающуюся. Поэтому меня 
может, наверное, в челове-
ке оттолкнуть только твер-
долобость. А нравится ему 
«Ласковый май» или Queen, 
мне все равно.

■
Когда вы Гребенщикова упо-
мянули, я вспомнил, что в од-
ном из интервью, может быть, 
эпатажа ради, вы сказали, 
что Борис Борисович — это ге-
ний, а Мик Джаггер работает 
на старых дрожжах, что ли, 
точно я не вспомню.
Мик Джаггер? Может быть, 
Пол Маккартни?
Нет, нет, был точно Мик… 
Это сопоставление двух лю-
дей, которые в разных жан-
рах работают. Или нет?
Я не помню, почему я их со-
поставлял. Поэтому я с ва-
шего позволения переки-
нусь на Пола Маккартни. 
Они практически одновре-
менно с Борисом Борисо-
вичем выпустили альбомы. 
Ну, Маккартни, конечно, по-
старше лет на 10, по-моему, 
чем БГ.
Пол 1942 года, а Борис Бори-
сович 1953-го. 
Бинго! Когда вышел послед-
ний на сегодняшний день 

альбом Пола Маккартни 
и одновременно что-то вы-
пустил БГ, мы ехали с «Не-
счастным случаем» на ав-
тобусе и последовательно 
послушали одно и другое. 
Я сказал, что вот у БГ все жи-
вое абсолютно. Просто чело-
века прет. И он пишет какие-
то новые штуки. А Маккар-
тни хотя и великолепен, но 
вот прямо слышится такая 
старческая уже нота. Чего 
я там лепил про Джаггера, 
я не помню, простите. 
Ваша жена является вашим 
единомышленником в му-
зыкальных пристрастиях? 
Допустим, она тот же рэп 
слушает?
Ну, я не могу сказать, что 
я слушаю рэп. Я его прослу-
шиваю, чтобы знать, о чем 
идет речь. Но вот чтобы 
на досуге для развлечения 
включить рэп — все-таки 
нет. А Амина любит боль-
шую красивую музыку, арт-
рок, глэм-рок, к которому 
я тоже пристрастен. И меня 
радует то, что мои малые 
дети, которые, казалось 
бы, должны быть нераз-
умными, слушают всяких 
Queen, Genesis, Electric Light 
Orchestra и так далее. 

■
А какая-нибудь повестка 
околополитическая обсуж-
дается в семье?
Когда мои дети задают мне 
вопросы, я стараюсь всегда 
максимально честно отве-
чать на них. Касается ли это 
полового или политическо-
го воспитания, или какого 
бы то ни было иного. Иногда 
раз в неделю подобные во-
просы, конечно, возникают.
А что вы сами-то думаете? 
Существует тезис, что Рос-
сия повторяет все западные 
модели с каким-то разры-
вом в 5–8 лет. Возможно, 
что и к нам придет вся эта 
история с харассментом?
Ну, она пытается, согласи-
тесь.
А вот эти расовые вещи, 
которые сейчас происходят 
в Соединенных Штатах?
Наверное, это может слу-
читься, если произойдет 
резкое экономическое ухуд-
шение. Если станет в бук-
вальном смысле нечего есть 
большому проценту насе-
ления, то, конечно, на кого 
кинутся? На отличных по 
цвету кожи. 
Вы уедете в ситуации 
какого-то экономического 
коллапса и обострения? 
Я про эмиграцию.
Надеюсь, что нет. Я катего-
рически не хочу уезжать, 
потому что это означало бы, 
что я сдаю те позиции, на 
которых стоял всю жизнь. 
А я стою на позиции такой: 
это моя страна, и я хочу, что-
бы она была лучше. 
Как вы относитесь к тому, 
что наш социум крайне резко 
комментирует заявления 

творческих людей о желании 
эмигрировать?
Мне кажется, что вообще 
очень много сегодняшних 
бед нашего мира, общества 
из-за безумного возрастания 
скорости обмена информа-
цией. Из-за того, что мы ста-
ли делиться своим мнением, 
не досчитав до десяти, не по-
думав, не переварив. У нас 
появилась возможность 
мгновенно нажать на кноп-
ку. Представьте себе, что ес-
ли бы у нас, помимо возмож-
ности «коммента», была бы 
красная кнопка, которая бы 
уничтожала человека. Я уве-
рен, что 9 из 10 человек, к со-
жалению (ну, может быть, 
я сейчас перехлестываю), 
нажали бы на эту кнопку. То 
же самое происходит с «ком-
ментами». 
Многие классики, гордость 
российской литературы, 
работали за границей. Разве 
они меньше любили Россию-
матушку? Почему это при-
равнивается к измене, как 
в Советском Союзе?
Именно по этой причине. 
Это возможность мгновен-
но высказать свою точку 
зрения. Возможность мгно-
венного реагирования ради-
кализировала людей. У меня 
такое ощущение, что все пи-
шут, не подумав. Потом, если 
ты нормальный человек, то 
задумываешься, что есть же 
и другая сторона вопроса. 
И любого человека можно 
судить с разных позиций. Во-
обще, кто ты такой, чтобы су-
дить? А насчет живших за ру-
бежом и критиковавших Рос-
сию-матушку со страшной 
силой — не найдешь практи-
чески ни одного писателя из 
столпов русской литературы, 
который бы не написал что-
нибудь весьма критическое 
про свою родину.
Но писали они, не используя 
ненормативную лексику. 
Как вы относитесь к тому, 
что сейчас молодняк говорит 
на этом языке в большей 
степени, чем люди старшего 
поколений? 
Вы знаете, мне это не очень 
нравится, потому что они 
не слишком изящно выра-
жаются матом. Научатся со 
временем. Нужно воспиты-
вать некую культуру матер-
щины, чтобы люди понима-
ли, что в обсценной лексике 
тоже есть свои правила. И не 
всегда ее можно и нужно 
применять. 

Алексей Кортнев 
в 2017 году (1). 
Участники группы 
«Несчастный слу-
чай» Павел Мордю-
ков, Алексей Кортнев 
и Валдис Пельш 
(слева направо). Фото 
1989 года (2). Корт-
нев на благотвори-
тельной акции, при-
уроченной к 90-ле-
тию столичного 
такси (3) и на спек-
такле «Поколение 
Маугли» в Санкт-
Петербурге (4). 
С супругой Аминой 
Зариповой и детьми 
на Красной площа-
ди (5). Алексей Корт-
нев в роли Вадима 
Войновича во время 
съемок сериала 
«Московская сага» 
по роману Василия 
Аксенова (6)

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

ОБ АВТОРЕ

Мы стали делиться 
своим мнением, 
не досчитав до десяти, 
не подумав, 
не переварив. Любого 
человека можно судить 
с разных позиций 
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Вечером крестья-
не  сошлись  на  
сход. Старики го-
ворили верное: 

картопля в земле родится, 
всю нечисть из земли на се-
бя берет. А рождается сата-
нинский фрукт с головой 
и глазами. Зыркнет — по-
мрешь. Есть ее — ровно что 
голову человечью зубами 
грызть. О как! 
А что же барин-то ест — ки-
пятились те, кто помоложе. 
Он-то знаменитого ума че-
ловек! К сроку подоспело 
и известие: барин, Андрей 
Тимофеевич, у хранилища 
с картоплей велел часовых 
выставить. «Стоят в ружье, 
с кажного угла, злыя как со-
баки!» — донес свидетель. 
Крестьяне чесали затылки: 
коли охраняют — видать, 
и правда ценная штука 
эта картопля. Дальше про-
изошло то, на что и рас-
считывал мудрый барин: 
картошку начали воровать. 
Распробовали на вкус, оце-
нили и, наконец, начали 
сажать. Так что если царь 
Петр насаждал картофель 
чуть ли не плетьми, мудрый 
психолог Болотов пошел от 
противного. Легенда же от-
носительно дьявольского 
происхождения «картопли» 
осталась в названии «глаз-
ков» на клубнях. 
…Вспоминая свою хитрость 
с выставленной у амбара 
с картошкой охраной, Боло-
тов посмеивался. Он любил 
крестьян и не хотел им зла. 
И вообще он мечтал, чтобы 
на земле было больше сча-
стья и радости. 

■
Андрюша Болотов родился 
в октябре 1738-го в селе Дво-
рянинове. Предки его жили 
там с начала XVII века, и Ан-
дрюша уже маленьким ощу-
щал какую-то невероятную 
привязанность к родным 
местам. Но отец-полковник, 
мелкопоместный дворянин 
Тимофей Петрович, сына 
с детства таскал со своим Ар-
хангелогородским полком. 
Так что регулярного, систе-
матического образования 

Андрюша не получал, а учи-
телями его становились то 
отец, то его сослуживцы. 
Немецкий и французский 
языки, география и мате-
матические науки — маль-
чишка все ловил на лету. Как 
положено, Болотов-стар-
ший записал сына о десяти 
годах в полк, затем даже 
отправил учиться в Санкт-
Петербург. Все оборвалось 
в Андрюшины 14 лет, когда 
пришло известие о смерти 
отца. В 16 лет уйдет и ма-
ма — Мавра Степановна. 
Так Андрюша Болотов стал 
хозяином имения в 12 гек-
таров и владельцем шести-
десяти крепостных. Справ-
ляться с хозяйством ему 
помогал дядя, на счастье 
мальчика — образованный, 
одаренный человек. Так что 
до поры юный помещик 
в основном рисовал, читал, 
а также самостоятельно из-
учал географию и историю. 
К молодому барину относи-
лись хорошо: Андрюша был 
сметлив и нереально добр. 
И была у него особенность: 
за что бы он ни брался, все 
в его руках хорошело. 
К 19 годам Андрей пошел 
на службу офицером. Тут 
подоспела и Семилетняя во-
йна… Он принимал участие 
в боях, а затем благодаря 
совершенному немецкому 
служил переводчиком, стал 
адъютантом у высокого 
чина, дослужился до пору-
чика. За ним ходила слава 
человека четкого и надеж-
ного, и в том, что он будет 
продолжать карьеру воен-
ного, не сомневался никто. 
Ну а привычка поручика 
Болотова в каждую свобод-
ную минуту читать, бегать 
на лекции в университеты 
тех городов, где приходи-
лось бывать (чаще всего 
в Кенигсберге), все счита-
ли блажью. Однако именно 
в библиотеке Болотов опре-
делил однажды вектор свое-
го развития. Том философа 
Иоганна Георга Зульцера 
«Разговоры о красотах есте-
ства» он взял с полки почти 
случайно, а оторваться не 

смог. «Высшее жизненное 
наслаждение можно найти 
в красотах природы, познав 
которые, можно обрести 
душевную гармонию и жиз-
ненное благополучие», — 
писал Зульцер. Болотов точ-
но услышал голос… 
Вскоре пришло новое вы-
сокое назначение: Болотов 
стал адъютантом самого 
санкт-петербургского поли-
цеймейстера. Ему завидова-
ли: форма, блеск, карьера. 
А он изнывал от скуки. Ему 
хотелось иного, он мечтал... 
Да, мечтал создавать рай на 
земле! И разбираться в на-
уках, докапываться до ис-
тины, служить ей… И ког-
да в 1762 году император 

Петр III подписал Манифест 
«О вольности дворянства», 
по которому представители 
высшего сословия получи-
ли возможность определять 
свой жизненный путь само-
стоятельно, Болотов без со-
жаления оставил государеву 
службу, подав прошение об 
отставке. 
Вид родного Дворянинова 
его опечалил. Хозяйство 
явно тосковало без барина. 
Родительский дом просел, 
отсырел, начал рушиться. 
Все заросло — дядя больше 
не смотрел за землями, Ан-
дрей вырос… В ожидании 
весны молодой барин при-
нялся перестраивать дом. 
Крепостные его зауважали: 
молодой да умный, и работы 
не боится. А по весне нача-
лось обустройство имения. 

Сначала Болотов попытался 
разбить обычный регуляр-
ный парк. Но по прошествии 
времени он понял — все не 
то и не так. Крутой берег 
реки Скниги, мягкие изги-
бы рельефа — разве не надо 
было учитывать их, сажая 
растения? Да и ухаживать 
за парком регулярным было 
трудно… Со временем он 
сделает ставку на естествен-
ность, которая ляжет в осно-
ву традиции так называемо-
го русского парка. 
Ну а пока… Пока имение 
менялось, и стремительно. 
К Болотову зачастили гости: 
хозяин славился радушием, 
был так обаятелен и открыт, 
что ему даже не завидовали 
толком… Поражала и его 
рачительность: Андрей Ти-
мофеевич основал первый 

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Ольга Кузьмина

Публикация «Война лучей» в новой рубрике «Наши первые» в «Вечерке» № 38 
(24 сентября — 1 октября) была посвящена ученому Михаилу Филиппову. Сегодня 
наш рассказ — об Андрее Болотове, первом русском ландшафтном дизайнере 

УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ: ПОЯВЛЕНИЮ 
КАРТОФЕЛЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ МЫ ОБЯЗАНЫ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕТРУ ПЕРВОМУ. ОТЧАСТИ 
ЭТО ТАК: ЦАРЬРЕФОРМАТОР АКТИВНО ВНЕДРЯЛ 
ЭТОТ ЗЕМЛЯНОЙ ФРУКТ. НО КУДА БОЛЬШИХ 
УСПЕХОВ ДОСТИГ НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ УЧЕНЫЙ, 
ЧЬЕ ИМЯ ДОЛГИЕ ГОДЫ НЕ УПОМИНАЛОСЬ 
И НЕ ВСТРЕЧАЛОСЬ В УЧЕБНИКАХ. А ВЕДЬ 
АНДРЕЙ БОЛОТОВ БЫЛ ЕЩЕ И НАШИМ ПЕРВЫМ 
ЛАНДШАФТНЫМ ДИЗАЙНЕРОМ! ОН ВНЕДРИЛ 
СЕВООБОРОТ И НЕ ТОЛЬКО НАУЧИЛ РОССИЯН ЕСТЬ 
КАРТОШКУ, НО И СОЛИТЬ ПОМИДОРЫ

БАРИН 
И КАРТОПЛЯ 
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питомник растений, назван-
ный «Садовым магазином», 
приступил к цветоводству, 
начал выращивать и «одо-
машнивать» дикие растения 
и продавать их...
По тульским землям по-
катилась слава о завидном 
женихе. Красивый, статный 
Андрей вскоре не знал, как 
отмахиваться от свах. 
— Измучили вы меня, рано 
мне жениться! — отвечал 
он на «подъезды» очередных 

устроительниц счастья. А са-
мых назойливых отсылал 
резковато: богатую ищите! 
И вдруг богатая невеста на-
шлась — совсем еще юная 
Саша Каверина, за которой 
давали аж сто крепостных. 
Его обрадовало, что Алек-
сандра Михайловна была 
представлена как «грамоте 
мастерица», рукодельница 
и любительница чтения, но 
смущали слова сослуживца 
Ивана Писарева: мол, не те 
люди Каверины, с которыми 
родниться надо, ничего не 
значащие и бедные, да и не-
веста — сущее дитя. Впав-
ший в раздражение Болотов 
перед сном помолил Бога 
дать ему некую подсказ-
ку — как поступить. Пораз-
ительно, но в неспокойном 
сне ему привиделась де-
вушка, увидев которую, он 
впервые ощутил, что сердце 
бьется чаще. Во время ви-
зита к Кавериным Болотов 
обомлел и писал о невесте: 
«Образ и все черты лица ея 
действительно похожие 
на те, какие видел я в моем 
сновидении…» Да, это бы-
ла любовь — одна, на дол-
гие годы. В браке у Андрея 
и Александры родились де-
вять детей. Четверо погибли 

маленькими. Пя-
теро — составили 
их счастье… 

■
Теперь работа, да 
и заработок, при-
обрели особый 
смысл: семья рос-
ла как на дрож-
жах.  Впрочем,  
Андрею Болотову 
безумно нрави-
лось занимать-
ся хозяйством. 
В скором време-
ни в оранжереях 

Дворянинова зрели ананасы 
и виноград, на огородах рос-
ло более семидесяти культур, 
в том числе непривычные 
для русского стола артишо-
ки и спаржа. А сады… В них 
было более 220 сортов яблок 
и груш. Торговля болотов-
скими яблоками, некоторые 
сорта которых он выводил 
сам, начала приносить ощу-
тимую прибыль: в особо 
урожайные годы только за 
них он выручал до трех тысяч 
рублей, огромную сумму по 
тем временам! Но Болотов 
не просто продавал яблоки. 
Он создал «Яблочные кни-
ги», где описал более 600 со-
ртов яблонь, причем плод 
каждого сорта нарисовал 
собственноручно акваре-
лью. Так что Андрей Тимо-
феевич — первый в России 
ученый-помолог. 
А еще в садах разбили пру-
ды. И для купания, и рыбо-
разводные. Карпами дело 
не ограничилось: Болотов 
завел осетров, простелив 
дно одного их прудов белой 
глиной. 

Возле лавочек («сиделок» — 
по Болотову) в его усадьбе 
росли плодовые кустарни-
ки, «осьмигранная бесед-
ка» подчеркивала красоту 
исторических, тогда уже 
старых дубов, ныне им — по 
600 лет! Он делал все и везде 
с какой-то фантастической 
скоростью, вел подробный 
дневник, агрономические 
наблюдения фиксировал 
отдельно. Вскоре его нача-
ли воспринимать как насто-
ящего эксперта по сельско-
му хозяйству, а став членом 
Вольного экономического 
общества, Болотов начал 
активно печататься. В 1780 
году на него «положит глаз» 
знаменитый издатель Ни-
колай Новиков и предло-
жит Андрею Тимофеевичу 
печататься в «Московских 
ведомостях» на специально 
под него отведенной стра-
нице «Экономический ма-
газин». За десять лет он на-
пишет для Новикова четыре 
тысячи статей, которые ля-
гут в основу колоссальной 
энциклопедии! Началось 
и издание «Сельского жите-
ля» — журнала, в котором 
рассказывалось о свершени-
ях в области агрономии. Уже 
внедрив в рацион местного 
крестьянства картошку, рас-
тить которую было проще, 
чем хлеб, Болотов «подарил 
миру» и помидоры. По ле-
генде, первую помидоринку 
с декоративных тогда еще 
растений съел по озорству 
сын Болотова. Началась па-
ника: помрет пацан, ядови-
тое же растение! Когда все 
успокоилось, плод попро-
бовал Болотов, и не то что 
не умер, а еще и влюбился 
в нежный вкус! С той поры 
он начал помидоры «тира-
жировать», хотя на его при-
емах дамы долго пытались 
украшать помидоринами 
прически... Кстати, именно 
Андрей Тимофеевич первым 
придумал и способ засолки 
помидоров. Он же, наблю-
дая за процессом позеле-
нения картофеля, догадал-
ся, что его нужно хранить 
в темноте, а посушив тонкие 
картофельные «стружки» — 
изобрел чипсы. Равно как 
и первые «сухие супы», ко-
торые перед едой надо было 
лишь залить кипятком… 
Фантастически цепкий мозг 
аналитика, зоркий глаз на-
блюдателя и стремление 
к постоянному усовершен-
ствованию хозяйственного 
опыта сделали Болотова 
настоящим популяризато-
ром сельской науки. Да, он 
первым предложил ввести 
севооборот, рекомендовал 
применять удобрения, со-
ставил описание множе-
ства культурных, сорных 
и лекарственных растений. 
А параллельно — еще и из-
учал медицину, первым — 
да, да, именно он! — ввел 

то, что сегодня назвали бы 
амбулаторными картами, 
поскольку для каждого, кто 
к нему обращался, заво-
дил отдельную тетрадочку, 
куда записывал и жалобы 
пациента, и сделанные на-
значения. Более того. Со-
орудив собственноручно 
«електрическую машину», 
доктор опробовал лечение 
больных… электрофорезом! 

■
Слух о свершениях молодого 
барина дошел до Екатери-
ны II. Государыня дельных 
подданных любила. Назна-
чив его управителем своих 
личных имений в одной 
из волостей, она осталась 
усердием довольна и отдала 
ему впоследствии в ведение 
и Богородицкую волость. 
В Богородицке, разбивая 
парк вокруг построенного 
для незаконнорожденного 
сына императрицы графа 
А. Бобринского дворец, Бо-
лотов создал шедевр, полу-
чивший название «русского 
Петергофа». Устроенный 
на двух холмах, логично 
«вписанный» в естествен-
ный ландшафт,  он был 
также  хитроумной инже-
нерной конструкцией: тут 
были каскады прудов и во-
допады, в укромных угол-
ках сада прятались беседки 
и гроты, увеселения вроде 
«Дома Эхи». Он не знал мод-
ных слов «ландшафтный 
дизайнер», называл себя 
паркостроителем, но се-
годняшние его коллеги ут-
верждают, что созданное 
Болотовым — шире поня-
тий «английский» и «фран-
цузский» парк. 
Когда он успевал писать? 
Когда рисовал? Нет ответа 
на этот вопрос. Но насле-
дие Болотов оставил огром-
ное, это не только научные 
труды, но и назидательные 
произведения для молодых 
людей, а также интересней-
шие мемуары «Жизнь и при-
ключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для 
своих потомков» и «Запи-
ски Андрея Тимофеевича 
Болотова». 
…Последние годы жизни он 
не покидал любимое Дво-
ряниново, где и умер за три 
дня до 95-летия — неслыхан-
ный возраст для того време-
ни. Любящая его Саша пере-
жила мужа на год. Их семей-
ная жизнь длилась 70 лет. 

Ольга Кузьмина — обо-
зреватель «Вечерней 
Москвы». История 
и личности — ее страсть. 
Она полагает, что буду-
щее во многом опреде-
ляется знанием про-
шлого.

ОБ АВТОРЕ

Журнал «Рус-
ская старина», 
где в 1870–1873 
годах были опубли-
кованы мемуары 
А. Болотова (1). 
Портрет Андрея 
Тимофеевича Боло-
това, неизвестный 
художник. Конец 
XVIII — начало 
XIX века (2). «Тарто-
фели» в корзине, за-
рисовка А. Болотова. 
Труд о картофеле 
он опубликовал 
в 1770 году, впер-
вые назвав клубни 
не «земляным 
яблоком», а «тарто-
фелем». А попробо-
вал он картошку во 
время Семилетней 
войны (3). Внешний 
вид и план роди-
тельского дома. 
Рисунок и чертеж 
А. Болотова (4). 
 Рисунки А. Болотова 
из книги «Дере-
венское зерка-
ло»,1798 год (5, 8). 
Детальный план 
перестройки дома, 
рисунок и чертеж 
А. Болотова (6). 
Плотина и дере-
вянная церковь 
Покрова Богороди-
цы, акварель А. Бо-
лотова (7) 

«Я свою жизнь прожил 
в гармонии с Богом, 
с природой, с людьми 
и с самим собой», — пи-
сал Болотов, подводя 
итог жизни. Не это ли 
был главный его урок 
потомкам — урок перво-
го ученого-садовода, 
агронома, ландшафтно-
го дизайнера? После ре-
волюции дом в Дворя-
нинове, уже давно 
непринадлежащий по-
томкам ученого, был со-
жжен, а его имя долгие 
годы не вспоминалось. 
Но время все расставля-
ет по местам. Усадьбу 
воссоздали — благода-
ря рисункам того же Ан-
дрея Тимофеевича. Он 
оставил их в изобилии, 
будто чувствуя, что они 
еще пригодятся. 

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Он видел смысл 
жизни во всемерном 
ее улучшении, 
а главную радость 
любого человека — 
в создании красоты 
и гармоничных 
отношений 

6

8

7
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Фигура Юрия Ан-
дропова,  кото-
рый в течение 15 
лет руководил Ко-

митетом государственной 
безопасности,  а  потом 
очень короткое время стоял 
во главе советского госу-
дарства, до сих пор привле-
кает внимание историков, 
политических и обществен-
ных деятелей. 

Стандартная 
биография

Что знаем мы о нем? 
Официальная биогра-

фия Андропова — это как 
бы слепок с биографий ты-
сяч советских функционе-
ров. Еще до войны стал ра-
ботать по комсомольской 
линии, как тогда говорили. 
Во время войны имел отно-
шение к организации пар-
тизанского движения со-
ветской Карелии. После 
войны некоторое время 
был на дипломатической 
работе, потом попал в Цен-
тральный комитет. Нет ни 
стремительных взлетов, ни 
продолжительных паде-
ний. Это биография про-
стого «солдата партии», 
который трудился честно 
и с полной отдачей. По мне-
нию некоторых современ-
ных исследователей, в част-
ности Сергея Семанова, 
который тоже работал в ап-
парате ЦК, а уже после рас-
пада СССР опубликовал ис-
следование об Андропове, 
последнему было что скры-
вать в своей биографии. 
Семанов выдвигает версию 
о еврейском происхожде-
нии. Впрочем, с точки зре-
ния классовой чистоты 
предки Андропова ничем 
не запятнаны. В его роду 
нет ни дворян, ни богатых 
фабрикантов. Он выходец 
из среды просто культур-
ных людей, рабочих. 
Было в его жизни еще не-
сколько неприятных мо-
ментов, которые он, ка-
жется, предпочел скрыть. 
Они касались отношений 
с первой женой и сыном 
Владимиром, который вел 
образ жизни по советским 
меркам никак не соот-
ветствовавший добропо-
рядочному гражданину. 
Андропов не хотел, чтобы 
эти эпизоды его семейной 
жизни становились извест-
ны. Дело в том, что его сын 
Владимир отбывал сроки 
за хулиганство, а на работу 
в КГБ не брали людей, род-
ственники которых были 
осуждены. Но это, пожа-
луй, единственные пятна 
на биографии Андропова. 

Шеф 
спецслужбы

Его имя не ассоцииру-
ется с репрессиями, 

казнями политических оп-
понентов, массовыми пото-
ками врагов народа в лаге-
ря. Да и в самой его внешно-
сти нет ничего зловещего. 
Почти никогда не надевав-
ший свой ведомственный 
китель и чаще всего ходив-
ший в обычном деловом ко-
стюме и очках, Юрий Андро-
пов похож скорее на препо-
давателя вуза, ученого, но 
никак не на главу организа-
ции, которая считалась од-
ной из самых могуществен-
ных и зловещих спецслужб 
в истории. 
Его образ, словно эхо меч-
таний XVIII века, — про-
свещенный руководитель. 
Не будучи наследственным 
монархом, Андропов со-
средоточил в своих руках 
власть никак не меньше са-
модержавной. Но он словно 
старался забыть об этом, 
не напоминать ни себе, ни 
окружающим. Впрочем, 
когда было нужно, власть 
эта пускалась в ход.
На досуге он иногда пи-
сал стихи. Есть там строки 
и о власти.

Сбрехнул какой-то лиходей,
Как будто портит власть 
людей.
О том все умники твердят
С тех пор уж много лет 
подряд,
Не замечая (вот напасть!),
Что чаще люди портят 
власть.

Вот что вспоминал об исто-
рии его назначения главой 
КГБ бывший первый заме-
ститель Андропова Филипп 
Бобков:
«Слухи о смене руководи-
теля КГБ Семичастного 
ходили. На первомайских 
трибунах 1967 года об этом 
говорили осве-
домленные люди 
уже не шепотом. 
И дело было не 
в том, что дочь 
Сталина Светлана 
Аллилуева ушла 
к американцам. 
Все понимали,  
что случившееся 
с Аллилуевой ста-
ло лишь поводом 
для смены руко-
водства КГБ. Тем 
более что с того мар-
товского дня прошло 
более двух месяцев, 
и никто виновных за 
ее отъезд ни в каких 
сферах не искал.
Смена происходила 
в связи с ситуацией, 
возникшей в верхнем 
эшелоне власти. Там, 
к сожалению, довольно 
серьезно столкнулись 

Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru ТАИНСТВЕННЫЙ 

ГЕНСЕК
ГЛАВА 
КГБ СССР, А ЗАТЕМ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЮРИЙ АНДРОПОВ 
ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ПОЛИТИКОВ 
СВОЕЙ ЭПОХИ

ВА 
Р, А ЗАТЕМ 
АЛЬНЫЙ 
АРЬ 
КОГО СОЮЗА 
НДРОПОВ 
ПОР ОСТАЕТСЯ 
ИЗ САМЫХ 
ЧНЫХ 
КОВ 
ПОХИ

При Андропове были 
исключены запреты 
на публикацию 
произведений 
литературы, 
постановки 
театра и кино 
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Студент рыбинского 
техникума водного 
транспорта Юрий Ан-
дропов, 1936 год (1). 
Дом № 26 на Мо-
жайском шоссе, 
в котором жил 
Андропов (2). Гене-
ральный секретарь 
ЦК КПСС Юрий Ан-
дропов, 1983 год (3). 
Председатель КГБ 
СССР Юрий Андро-
пов на торжествен-
ном заседании, 
посвященном 112-й 
годовщине со дня 
рождения Влади-
мира Ленина (4). 
Андропов (слева) 
играет в домино (5). 
Фидель Кастро 
и Юрий Андропов 
во время посещения 
Волгограда. Май 

1963 года (6)

взятки, не говорили даже 
самые упорные диссиденты 
и антисоветчики.
Кстати, о диссидентах — во-
преки расхожему мнению, 
позиция Андропова по ним 
была очень обтекаема.
«Запад же словом «дисси-
дент» прикрывал тех, кто 
стал на путь нарушения за-
кона, действуя (не словом, 
а делом) против советского 
конституционного строя. 
Это уже не инакомыслие. 
И когда сегодня немалое 
число людей причисляют 
себя к диссидентам, то это 
лишь желание украсить свое 
прошлое», — вспоминал Фи-
липп Бобков, сам возглав-
лявший Пятое управление, 
которое как раз и занима-
лось борьбой с идеологиче-
скими врагами. 
Но при этом, по его же сло-
вам, при Андропове совер-
шенно исключены были 
запреты со стороны КГБ на 
публикацию произведений 
литературы, театральные 
постановки, кинофильмы. 
Единственный случай — 
«Агония» режиссера Элема 
Климова, но с объяснением 
принятого решения автору. 
Вместе с тем немалое уви-
дело свет после вмешатель-
ства со стороны «виновни-
ков» запрета. По инициати-
ве КГБ, в частности, вышли 
книги не издававшихся мно-
гие годы авторов: Северяни-
на, Мандельштама, Бруно 
Ясенского, Павла Васильева.
Однако не для всех образ 
Андропова безусловно по-
ложителен и в гражданском 
смысле свят.

Архитектор 
перестройки

Историк спецслужб 
Александр Колпакиди 

критично оценивает роль 
Юрия Андропова.

«Он старался ладить со 
всеми. Отсюда его забота 
о подчиненных, которым 
Андропов давал квартиры, 
разные социальные блага. 
Такое стремление быть бе-
лым и пушистым вызвано 
желанием создать себе как 
можно больше сторонни-
ков. И это удалось. По сути, 
с середины 70-х годов Ан-
дропов фактически управ-
лял страной при больном 
и одряхлевшем Брежневе. 
Есть мнение, что не он один, 
а тройка Устинов — Громы-
ко — Андропов. Но Громы-
ко — дипломат, не обидев-
ший мухи в своей жизни, 
а Устинов занимался игра-
ми в миллиардные проекты 
для Министерства обороны. 
Так что именно Андропов 
сосредоточил в своих руках 
всю полноту власти еще при 
живом Брежневе. Постепен-
но люди из его ведомства 
заняли все важные места 
в партийных и советских 
органах. А после крушения 
Союза многие из них оказа-
лись на руководящих постах 
в финансовых структурах. 
Без их участия и Союз бы не 
рухнул».
Андропов умер в самом на-
чале своего самого главного 
политического взлета и это-
го уже не увидел.
Население страны запом-
нило его как борца за дисци-
плину и врага коррупции. 
Именно при Андропове 
получили широкую огласку 
некоторые коррупционные 
дела — хлопковое, сочин-
ско-краснодарское, которые 
выявили многомиллионные 
хищения партийной и хо-
зяйственной элиты. Андро-
пов был той самой твердой 
рукой, но не жестокой, ко-
торой так ждало общество 
накануне перестройки. Но 
история не отпустила ему 
много времени на посту ру-
ководителя страны. 

две группировки, интри-
говавшие Брежнева. Он не 
устоял и поддержал тех, кто 
выступал против роста вли-
яния в партии и государстве 
Александра Шелепина. Ре-
шение Брежнева назначить 
на пост председателя КГБ 
Андропова явилось безоши-
бочным: он не примыкал ни 
к одной из групп, был честен 
и предан делу».

Думающий 
руководитель

Воспоминания Бобко-
ва — очень интересный 

источник информации 
о Юрии Андропове. Перед 
нами предстает чуть ли не 
идеал государственного му-
жа. Скромного, но интел-
лектуального, в то же время 
не лишенного понимания 
нужд простых людей. Гото-
вого слушать и восприни-
мать новую информацию.
«Андропов не отвергал не-
согласия, даже когда при-
нимал решения вопреки 

мнению возражавших. Но 
если последний оказывал-
ся прав, то непременно 
признавал свою погреш-
ность, — пишет Бобков. — 
Примеров тому немало. 
Это был важный элемент, 
благодаря которому Ан-
дропов получил признание 
у старых чекистов, у чеки-
стов-профессионалов».
Привлекало, по словам Боб-
кова, в Юрии Владимиро-
виче и то, что он не был сто-
ронником скоропалитель-
ных решений. Принимал 
он их вдумчиво, серьезно 
и не спеша. «Иной раз даже 
кто-то нервничал, что он тя-
нет, а потом, когда наступал 
итог, то всем становилось 
ясно, что только так и надо 
было поступать.
И еще Андропов был гене-
ратором идей. Генератором 
тех мероприятий и той по-
литики, которую должны 
были проводить органы 
госбезопасности. Это очень 
важно. Не скажу, что до него 
не было таких генераторов. 
Были, но в нем это привле-

кало еще и потому, что иной 
раз он выдвигал идею, кото-
рая казалась «когда это бу-
дет и что это такое?» А потом 
оказывалось, что это было 
видение, очень далекое ви-
дение той перспективы, ко-
торая может нас ожидать».
После смерти Сталина и ре-
прессий, которые обруши-
лись на Лаврентия Берию 
и его ближайших подчи-
ненных, ставший руководи-
телем государства Никита 
Хрущев сильно понизил роль 
и значение органов госбезо-

пасности в жизни страны, 
а особенно в процессе приня-
тия важных управленческих 
решений. Андропов не толь-
ко возвратил аппаратное 
влияние комитета, но и под-
нял престиж службы в нем. 
Он прекрасно понимал, что 
время романтиков в кожа-
ных куртках с маузерами 
ушло, как ушли и жесткие 
следователи эпохи Ежова — 
Берии, главным качеством 
которых должна была быть 
беспощадность к врагам 
народа и партии. Новое по-
коление чекистов, как его 
представлял Андропов, — 
это интеллектуалы, соблюда-
ющие советскую законность. 
Андропов не желал ставить 
свое ведомство над законом. 

Имиджмейкер
Подумал он и о новом 
имидже чекистов в гла-

зах советских людей. Этому 
вопросу шеф КГБ уделял 
большое внимание.
По его инициативе были 
сняты многие любимые 
в народе фильмы, такие как 
«Семнадцать мгновений 
весны», «ТАСС уполномочен 
заявить» и другие. Сегодня 
это назвали бы имидже-
вой политикой. Во многом 
благодаря этим фильмам 
в народе складывался образ 
настоящего чекиста: чест-
ного, неподкупного, прин-
ципиального, человечного. 
Это был идеал, но многое 
из него имело воплощение. 
Так, советское общество бы-
ло поражено болезнью кор-
рупции, которая не минула 
и представителей милиции. 
То, что милиционеры не 
всегда чисты на руку, мно-
гие знали, но о том, что под-
чиненные Андропова берут 

Туризм и отдых РЕКЛАМА

Студент рыбинского 
техникума водного 
транспорта Юрий Ан-
дропов, 1936 год (1). 
Дом № 26 на Мо-
жайском шоссе, 
в котором жил 
Андропов (2). Гене-
ральный секретарь 
ЦК КПСС Юрий Ан-
дропов, 1983 год (3). 
Председатель КГБ 
СССР Юрий Андро-
пов на торжествен-
ном заседании, 
посвященном 112-й 
годовщине со дня 
рождения Влади-
мира Ленина (4).
Андропов (слева) 
играет в домино (5). 
Фидель Кастро 
и Юрий Андропов 
во время посещения 
Волгограда. Май 

1963 года (6)
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Заслужить «За от-
вагу» можно толь-
ко за  героизм,  
п р о я в л е н н ы й  

в бою. 27,9 грамма серебра 
на солдатской гимнастерке 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны стали та-
ким же опознавательным 
знаком, как звездочки или 
лычки на погонах. Медаль 
говорила без слов: награж-
денный ею не в тылу «вое-
вал», не при штабе нес «тяго-
ты и лишения» военной 
службы, а реально ходил под 
смертью. 
От учреждения медали для 
рядового и сержантского 
состава, а также младших 
офицеров Красной армии 
до первых награждений не 
прошло и недели. По Указу 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 октября 
1938 года первыми награж-
денными боевой медалью 
стали красноармейцы и по-
граничники, командиры 
и политруки, разгромив-
шие войска японцев у озера 
Хасан. Следом вышел указ 
от 14 ноября 1938 года: 
к новой медали были пред-
ставлены сразу 1336 со-
ветских солдат. Еще более 
массовым награждением 
отметили победителей боев 
с японцами на реке Халхин-
Гол: в августе 1939 года 
к медали были представле-
ны 9234 бойца Красной ар-
мии. Но уже на войне с Фин-
ляндией в 1940 году «За от-
вагу» стала «штучной» на-
градой: к ней представляли 
уже не целыми ротами и ба-
тальонами, а конкретного 
солдата за конкретный под-
виг. Так было и на Великой 
Отечественной.
Другое дело — героев бы-
ло много. Словосочетание 
«массовый героизм совет-
ского народа» — это не про-
пагандистский штамп вре-
мен войны, а реальность. 

Уникальные 
случаи

4 569 893 награждения 
этой боевой медалью 

было в советские годы. Не-
которые герои получали не 
по одной.
Семена Грецова призвали 
в июле 1941 года. 39-летний 
колхозник из Курской об-
ласти зимой 1941-го в боях 
под Ленинградом был кон-
тужен, долго лежал на снегу 
и в госпиталь был доставлен 
с обмороженными ногами. 
Военврачи готовили до-
кументы на комиссование 
из рядов действующей ар-
мии, но солдат уперся: буду 
служить до победы. По его 

собственному настоянию 
Грецов был переведен на 
должность санинструктора. 
Первой медали «За отвагу» 
он был удостоен после кро-
вопролитных боев под Мгой 
в июле 1943 года. За шесть 
суток санитар вынес с поля 
боя 26 раненых с их личным 
оружием. Всего за военные 
годы он спас жизни около 
полутора сотням сослужив-
цев. Уникальный случай: 
Семена Васильевича награ-
дили медалью «За отвагу» 
шесть раз! Кавалером пяти 
таких почетных наград ста-
ла санинструктор Вера Ип-
политова. Пять «отваг» за-
служил минометчик Степан 
Зольников.

Гитлеровцев 
убивал Гитлер

9 сентября 1941 года 
к самой почетной сол-

датской награде был пред-
ставлен Гитлер. Украинский 
еврей, Семен Гитлер герои-
чески сражался с врагом при 
обороне Одессы. Восемь су-
ток он не выходил из боев, 
был ранен, но отказался по-

кинуть передовую. Огнем из 
станкового пулемета он 
«скосил» несколько атакую-
щих подразделений против-
ника. Личный боевой счет 
19-летнего красноармейца 
Гитлера в августе 1941-го — 
около сотни фашистов. По-
гиб герой 3 июля 1942 года, 
обороняя Севастополь.

Артисты
«Не верьте, что на вой-
не не страшно, это 

страшно всегда. А храбрость 
состоит в том, что тебе 
страшно, а ты должен прео-
долеть животный ужас и ид-
ти вперед, и ты это делаешь». 
Эти слова — из книги воспо-
минаний «Быть!» народного 
артиста СССР Иннокентия 
Михайловича Смоктунов-
ского. 18-летний сибиряк 
Смоктунович (настоящая 
фамилия артиста, у него бе-
лорусские корни) попал на 
фронт в 1943-м. После Кур-
ской дуги участвовал в фор-
сировании Днепра. Здесь 
гвардии рядового наградили 
медалью «За отвагу». В на-
градном листе указано, за 
что: «Под обстрелом против-
ника вброд через реку Днепр 
доставлял боевые донесения 
в штаб 75-й гвардейской 
Краснознаменной Бахмач-
ской стр. дивизии». Сам 
Смоктуновский, как спустя 
много лет после войны он на-
пишет в мемуарах, подвигом 
хождение под пулями по гор-
ло в воде (не через саму вели-
кую реку, конечно, а дне-
провскую протоку) не счи-
тал. И не знал об этом на-
граждении. Вторую такую 
медаль он получил в 1945-м. 
Командуя взводом автомат-
чиков, при прорыве оборо-
ны противника младший 
сержант Смоктунович пер-
вым ворвался в траншеи вра-
га и уничтожил около 20 фа-
шистов. А первая награда 
«нашла» его через 49 лет по-
сле войны. Однополчане ра-
зыскали документы по этому 
награждению, и награду на-
родному артисту вручили на 
сцене МХАТа после спекта-
кля «Мольер». 
Иннокентий Смоктунов-
ский не единственный из 

наших великих арти-
стов, кто был награж-
ден медалью «За от-
вагу». Кавалерами 
почетного солдат-
ского отличия бы-
ли Евгений Весник, 

Алексей Смирнов,  
Юрий Никулин.

ТОЛЬКО 
ЗА МУЖЕСТВО

Вера Ипполитова, 
единственная женщи-
на — кавалер пяти ме-
далей «За отвагу» (1). 
Семен Грецов был 
награжден шестью ме-
далями «За отвагу» (2). 
Самую почетную 
солдатскую медаль за-
служил красноармеец 
Семен Гитлер (3). Ин-
нокентий Смоктунов-
ский (4)

САМАЯ ПОЧИТАЕМАЯ 
СОЛДАТАМИ НАГРАДА  МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ  
БЫЛА УЧРЕЖДЕНА 17 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА. 
В НАГРАДНОЙ СИСТЕМЕ СССР, А ТЕПЕРЬ 
И В РОССИИ, ОНА СЧИТАЕТСЯ ВЫСШЕЙ МЕДАЛЬЮ

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru

Медаль «За отвагу» — 
одна из немногих на-
град, перешедшая 
изСоветского Союза 
в современную Россию. 
Первыми кавалерами 
медали в новые времена 
в 1993 году стали спец-
назовцы за выполнение 
боевых задач особой 
сложности.

СПРАВКА

Иннокентий Смокту
ский не единственны

наших великих ар
стов, кто был нагр
ден медалью «За
вагу». Кавалер
почетного сол
ского отличия
ли Евгений Весн

Алексе й Смирн
Юрий Никулин.
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Сколько времени 
надо, чтобы рас-
писать храм? Се-
годня художники 

просят год, а то и два. Нелег-
кое это дело — стоя на лесах, 
покрывать фресками целые 
стены, передавая мельчай-
шие детали и не забывая 
о единстве композиции. 
А вот иконописцу Диони-
сию, чтобы преобразить 
весь — от пола до купола! — 
собор Рождества Богороди-
цы в Ферапонтовом мона-
стыре, хватило 34 дней.
Дионисий с двумя сыно-
вьями, Владимиром и Фео-
досием, взялись за кисти 6 
августа 1502 года. Итог ме-
сячного подвижнического 
труда: расписаны шестьсот 
квадратных метров, все сво-
ды, стены и столбы. Специ-
алисты насчитывают триста 
сюжетов. Спаситель с рас-
крытой книгой судеб в ку-
поле, архангелы и праотцы, 
молящиеся за род людской, 
обязательные евангели-
сты в парусах. Страшный 
суд, Вселенские соборы, 
евангельские сцены, муче-
ники, праведники, монахи 
и князья. И четыре цикла, 
посвященные Богородице. 
Нехитрое арифметическое 
действие показывает: Ди-
онисий «отрабатывал» по 
десять композиций в день, 
записывал по двадцать 
«квадратов»! Это сейчас 
фрески пишут по сухой 
штукатурке, что позволяет 
вернуться к неудавшемуся. 

А Дионисий работал 
сразу набело, без права на 
ошибку, нанося краски на 
сырой грунт. За ночь стена 
высыхает и перестает впи-
тывать краску. Как говорят 
художники, не принимает 
исправлений. Не так давно 
реставраторы обнаружили 
34 шва-стыка между «днев-
ными поверхностями» — 
значит, Дионисий не дал 
себе ни единого дня отдыха.
Но, конечно же, искус-
ство — это не «сколько», 
а «как». Не скорость испол-
нения и не метраж опреде-
ляют художественную цен-
ность работы, а оригиналь-
ность, техника и сила эмо-
ционального воздействия. 
Во всем этом Дионисий не-
превзойден. Чуть вытяну-
тые силуэты святых легки, 
даже невесомы, они словно 
парят. Голубого столько, 
что кажется, будто Диони-
сий просто расписал небо. 

Это — наше русское Воз-
рождение. Не только духов-
но, а даже хронологически, 
ведь Дионисий — современ-
ник Леонардо да Винчи.
Наверное, небесной легко-
сти дионисиевой кисти спо-
собствовала и аура места. 
Святой Ферапонт пришел 
на вологодскую землю со 
своим учителем Кириллом. 
Выкопали пещеру, вокруг 
которой со временем вы-
рос Кирилло-Белозерский 
монастырь, обнесенный 
толстенными стенами высо-
той до 11 метров, настоящая 
твердыня православия. Мы 
не знаем, почему Ферапонт 
ушел от учителя-аскета. За-
то знаем то красивейшее ме-
сто, которое он выбрал для 
новой обители, — залитый 
солнцем холм между двумя 
озерами. Всего пятнадцать 
верст разделяют монасты-
ри, но как же они непохожи! 
Один суровый, мрачный, 
а другой живописный, ку-
пающийся в зелени трав 
и  л а з у р и  о з е р  
и неба. Нет, со-
всем не случай-
но в Кириллове 
г л а в н ы й  х р а м  
посвящен смер-
ти (Успенский 
собор), а в Фера-
понтове — жизни 
(собор Рождества Богороди-
цы). И фрески Дионисия — 
радостные, под стать окру-
жающей природе и, почему-
то кажется мне, светлой ду-
ше святого Ферапонта.
Столетия неспешно текли, 
как барашки облаков в лет-
нем небе над Вологодчи-
ной. Ферапонтово утонуло 
в безвестности. Монастырь 

упразднили, потихоньку 
ветшавший храм передали 
приходу. Имей прихожане 
средства, старые фрески 
обязательно бы поднови-
ли, а то и вовсе закрасили, 
как это нередко случалось. 
Но денег, к счастью, не на-
шлось. Лишь благодаря это-
му мы сегодня имеем воз-
можность видеть памятник 
мировой монументальной 
живописи в том виде, в ко-

тором его оставил 
автор. Пять фир-
менных цветов 
Дионисия — го-
лубой, зеленый, 
белый, багряный 
и охра. Был, веро-
ятно, еще и тем-
ный пигмент — 

для глаз. Но он оказался 
нестойким, и время словно 
размыло очи святых, придав 
фрескам особое очарование 
и одухотворенность.
Про уникальные росписи 
мир узнал в 1899 году, когда 
краевед Иван Бриллиантов 
из соседнего села Цыпина 
издал книгу про Ферапонто-
во. И в затерянное в север-

ных лесах село потянулся 
народ. Сначала — редкие це-
нители, потом искусствове-
ды и реставраторы. А в ше-
стидесятые-семидесятые 
годы XX века вся деревня 
жила тем, что сдавала углы 
в своих избах понаехавшим 
из Москвы и Питера отпуск-
никам. Пара летних недель 
в Ферапонтове представ-
лялась понятным выбором 
интеллигента — как отдых 
в Юрмале или Пицунде.
Дионисий был мастером 
прославленным и потому 
дорогим. Но за храм Рож-
дества Богородицы денег 
не взял, оставив надпись 
на откосе северной двери: 
«писци Деонисие иконник 
съ своими чады о владыко 
Христе, всех царь, избави их 
господи мук вечных». И на-
до же, от росписей Дионисия 
в других храмах почти ниче-
го не осталось, а сделанное 
бесплатно во славу Божию 
сохранилось в первоздан-
ности. Ну как после этого 
не верить в провидение и не 
видеть свет, льющийся с фе-
рапонтовских фресок?

РАСПИСАВШИЙ 
НЕБО

Я так 
умел

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

Апостол Павел. 
Фрагмент иконы 
из деисусного чина 
собора Рождества 
Богородицы (ныне 
хранится в Государ-
ственной Третьяков-
ской галерее). Ма-
стерская Дионисия, 
1502 год (1). Фера-
понтов монастырь 
расположен в чрез-
вычайно красивом 
месте (2). Фреска 
«Христос Вседер-
житель» в куполе 
собора Рождества 
Богородицы (3). 
Икона «Дмитрий 
Солунский» 
из деисусного чина. 
Мастерская Дио-
нисия, 1502 год (4). 
Фреска «Покров 
Богоматери» (5)
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УЗНАТЬ ИСТОРИЮ  СОЗДАНИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА МОЖНО ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
РУБРИКИ ДОКТОР ИСКУССТВ. В ВМ №37 17 24.09 
МЫ РАССКАЗАЛИ О КАРТИНЕ ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ ПАДЕНИЕ 
ИКАРА. СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ О ФРЕСКАХ ДИОНИСИЯ
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...Экран потух, 
свет включили, 
но тишина была 
а б с о л ю т н о й  

и просто оглушала. Потом 
откуда-то из глубины зала 
начал нарастать глухой 
шум, постепенно перешед-
ший в овации. Какая Дезде-
мона! Какая красота! Рус-
ские женщины действитель-
но хороши, но тут… Так 
вчерашняя студентка Ирина 
Скобцева стала звездой 
Каннского фестиваля, полу-
чив звание «Мисс шарм». 
Легендарный фильм «Отел-
ло» стал ее судьбой и в смыс-
ле кино, и в смысле личной 
жизни — ведь именно на 
съемках этой картины на-
чался ее роман с Сергеем 
Бондарчуком… 

■
Было бы странно, если бы 
Ирочка Скобцева мечтала 
стать актрисой. Папа — на-
учный сотрудник Главного 
управления метеослужбы, 
мама — архивариус, серьез-
ные люди... Да и Ира — де-
вочка собранная, серьез-
ная, последние школьные 
годы корпевшая над учебой 
самостоятельно, ну какое 
актерство? Юная тулячка 
поступила на истфак МГУ 
с прицелом на изучение 
искусствоведения. Это ей 
подходило: красивые люди 
должны говорить о красоте. 
В студенческий театр Ира 
пришла, в общем-то, просто 
так — из интереса. Попробо-
вала — понравилось, отчего 
не поразвлекаться так? 
Студтеатр — объединение 
подвижное. Кто-то прихо-
дит, кто-то уходит. Скобцева 
осталась: сцена умеет воро-
вать души! И когда диплом 
истфака был уже у нее в ру-
ках, она без размышлений 
отправилась в Школу-сту-
дию МХАТа. Опыт и талант 
сотворили чудо: она посту-

пила сразу на третий курс, 
к Александру Кареву. Он был 
потрясающим педагогом 
и воспитал таких актеров-
легенд, как Леонид Броне-
вой, Галина Волчек, Людми-
ла Иванова, Игорь Кваша, 
Анатолий Кузнецов… 
Когда Ирине предложили 
поучаствовать в пробах на 
роль Дездемоны, она, конеч-
но, чуть с ума не сошла от ра-
дости. Правда, и волнений 
было немало: на эту роль 
«метили» сотни претенден-

ток! Но режиссеру Сергею 
Юткевичу понравилась она. 
И на съемках в Ялте у Ири-
ны начался роман с Бондар-
чуком. Они были знакомы 
год, но искра вспыхнула на 
репетициях. Позже она ска-
жет — это была «шаровая 
молния». Он был старше, 
да еще и женат, у Ирины за 
спиной остался скоротеч-
ный брак с Алексеем Аджу-
беем. С Бондарчуком они 
поженятся через несколь-
ко мучительных лет. Инна 
Макарова, первая жена, не 
простит Сергею Федоровичу 
ухода, Ирина Скобцева про-
живет с ним 35 лет, между 
актрисами так и не произой-
дет примирения: любовь 
к одному мужчине навсегда 
разведет их по разные сто-
роны «ринга», да еще и по-
клонников обречет на мно-
голетнюю «битву за правду» 
и бесконечные споры о том, 
кого великий режиссер лю-
бил больше и с кем должен 
был остаться. Он остался  со 
Скобцевой. 

Двое детей, быт и хлопо-
ты… Ирине помогала мама, 
но вопрос о приоритетах 
в какой-то момент загнал 
ее в угол. Она сделала выбор 
в пользу семьи. Реши она 
иначе, ролей было бы боль-
ше. Но выбор определил 
качество: Скобцева играла 
нечасто, но роли выбира-
ла и каждую превращала 
в жемчужину. Их в ее актер-
ском «ожерелье» было не так 
много, но это был крупный 
жемчуг! «Они сражались 

за Родину», «Овод», «Зигзаг 
удачи», «Обыкновенный 
человек», «Человек в штат-
ском», «Сережа», «Единож-
ды солгав...» — она запо-
миналась везде. А в «Войне 
и мире» от ее Элен леденела 
в жилах кровь — так она бы-
ла прекрасна и так холодна. 
В 1960-е годы у Бондарчуков 
сложился на экране удиви-
тельный семейный тандем, 
очень органичный. Сергей 
Бондарчук часто снимал 
картины, в которых его жена 
Ирина становилась и экран-
ной женой сыгранных им 
персонажей. И так было не 
только в «Войне и мире», 
где Бондарчук играл Пьера 
Безу хова, но и с «Выбором 
цели», и с «Молчанием док-
тора Ивенса». И в замеча-
тельной картине «Бархат-
ный сезон» супруги сыграли 
мистера и миссис Бредвери, 
а их дочь Алена — дочь ми-
стера Бредвери. 

Со временем Ирина Кон-
стантиновна нашла себя 
и в преподавании: они 
с Бондарчуком вели во 
ВГИКе актерское мастер-
ство. Она была прекрасным 
педагогом, поскольку сама 
удивительно перевоплоща-
лась в своих разноплановых 
героинь, будь то упомяну-
тая Элен или разведчица. 
Скобцева могла появиться 
в кадре на считаные мину-
ты, но запомниться — так, 
как это было в «Я шагаю по 
Москве». 
Смерть мужа Скобцеву 
раздавила. Но она встала. 
Нашла силы идти даль-
ше — дети... В чудесной 
мелодраме «Янтарные кры-
лья» она работала с дочкой 
Аленой. Роль удалась, она 
получила за нее премию. 
Это было счастливое время. 
А спустя шесть лет, 7 ноября 
2009 года, Алены — удиви-
тельной актрисы и светлой 
души — не станет. Она дол-
го-долго боролась с тяжелой 
болезнью…
Как она смогла пережить ее 
уход? Нет ничего страшнее 
потери детей. Алена — луч 
света, всеобщая любимица. 
Но оставались Федор, вну-
ки… Скобцева выдержала 
этот удар. Благодаря каким 
усилиям она смогла удер-
жаться на ногах, жить и да-
же играть — не знает никто.
В марте 2017-го сбылась ее 
мечта: был открыт мемо-
риальный кабинет Сергея 
Бондарчука в «Главкино». 
Она очень хотела этого. 
Два года назад Скобцеву 
наградили на «Кинотавре». 

Премию «За трепетность 
таланта и чарующую жен-
ственность» получал для 
передачи маме Федор. Она 
была очень горда... 
В последние годы практиче-
ски во всех интервью Ирина 
Константиновна непре-
менно рассуждала о смыс-
ле жизни. Это не звучало 
как прощание — даже по-
сле падения и травмы в ней 
горел внутренний огонек. 
«Вы проснулись, и светит 
солнце, зеленеет трава. Вы 
поехали за город и увидели 
дерево, которое когда-то по-
садили. И вы начинаете все 
это ценить. Все просто, так 
в жизни. А в молодости это-
го чувства нет. Кажется, что 
все еще впереди, что у тебя 
много времени и его можно 
не ценить». 
Время она ценила. Но оно 
кончилось... Светлая память.
Ольга Кузьмина 
nedelya@vm.ru

ЕЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
Актриса Ирина 
Скобцева, фото 
2015 года (1).Кадр 
из фильма «Я шагаю 
по Москве». Ирина 
Скобцева — в цен-
тре (2). Сергей 
Бондарчук (Отелло) 
и Ирина Скобце-
ва (Дездемона) 
в фильме «Отелло», 
1955 год (3)

НЕ СТАЛО 
АКТРИСЫ 
ИРИНЫ СКОБЦЕВОЙ. 
ИРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА 
ПРОЖИЛА ДОЛГУЮ 
ЖИЗНЬ: В АВГУСТЕ 
ЕЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ 
С 93ЛЕТИЕМ. БЫЛИ 
В ЕЕ ЖИЗНИ И УСПЕХ, 
И БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ, 
И БЕЗМЕРНАЯ БОЛЬ... 
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ковь режем на части. Сель-
дерей тоже. Как только вода 
закипит, убираем огонь на 
минимум, кладем овощи 
и накрываем кастрюлю 
крышкой. 
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: бульон не 
должен вариться, он должен 
томиться! 

Враг номер 
один

Думаете спешка? Нет. 
Соль! Запомните раз 

и навсегда: если вы варите 
бульон, то солить его не на-
до! От слова «совсем». Объ-
ясню на пальцах. Вот вы 
всыпали соль — и та самая 
курица, которую вы уже 
и так замучили и растерза-
ли, расчленив, «закроется» 
сама в себе. Она больше не 
отдаст свои ароматы. Она 
отдаст влагу, превратив-
шись в сухой кусок безжиз-

КОР
ОЛЬ

 СУП
ОВ

Валентин Звегинцев
nedelya@vm.ru

Овощи для бульона 
надо выбирать 
самые лучшие. 
Вообще, стоит за-
помнить — хотите 
вкусно есть, не эко-
номьте на продуктах 
для любого блюда.

Если вы хотите, чтобы 
бульон получился ярко-
го, насыщенного цвета, 
то лук и морковь надо 
разрезать пополам и ме-
сто среза хорошенько 
подпалить.

В ТЕМУ

Если в процессе варки 
слишком много жидко-
сти выпарилось, доли-
вайте исключительно ки-
пяток. Если добавить хо-
лодную воду, тоэтосе-
рьезно повлияет на вкус 
бульона.

КСТАТИ
БУЛЬОН 
КАЖЕТСЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫМ 
БЛЮДОМ, ОДНАКО 
ПРИГОТОВИТЬ 
ЕГО НЕ ТАК ПРОСТО. 
КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
В ПОСТОЯННОЙ 
РУБРИКЕ ВМ

Вот, казалось бы, 
да? Что сложно-
го? Залил мясо 
водой, сел, нога 

на ногу и жди. Нет, можно 
и так. Только потом этот ваш 
«бульон» можно смело вы-
лить в... Просто вылить. Так 
что я возьму на себя сме-
лость научить вас, тех кто 
варит бульон неправильно, 
делать это великолепно! Ну 
что? Начнем? С самого про-
стого — с куриного бульона. 

Выбор мяса
Тут вообще ничего 
сложного! Помните 

сцену из фильма «Человек 
с бульвара Капуцинов», ког-
да мать предлагает дочке об-
ратить внимание на потен-

циального жениха? «Мама, 
но он же старый!» — гово-
рит та. «Но ты ж не варить 
его собираешься!» — отве-
чает мать. А вот мы собира-
емся именно варить, так что 
мясо молодых кур нам вовсе 
не нужно. Выбирайте не-
много посиневшие тушки, 
которые явно были заморо-
жены. Это уже хорошо по-
жившие куры, толку от кото-
рых нет, а вот вкус есть. 
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ:
между мясом для 
«поесть» и мясом 
д л я  « б у л ь о н а »  
есть большая раз-
ница. 

Этапы 
большого 
пути

А вот теперь 
запоминайте 

последователь-
ность.

н е н н о г о  м я с а .  
Оно вам надо? 
А потому варим 
без соли! 

Долой 
овощи!

А вы думали 
как? Поло-

жили много-много ово-
щей — и бульон стал вкус-
нее? Как бы не так! Смотри-
те, что происходит: первые 
минут 20–30 овощи и прав-
да передают все ароматы 
бульону. А затем они превра-
щаются в губку и начинают 
впитывать то, что только что 
отдали!
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: не позволя-
ем овощам вариться больше 
30 минут! 
Проварили — вытащили. 
При желании заменили но-
выми овощами! Главное, не 
переборщить с сельдереем, 
иначе бульон у вас получит-
ся нежно-зеленого цвета. 

Нормальная 
такая пена

Пена — это классика. 
Ее надо убирать. Ну вы 

так думали всю жизнь, да? 
Если вы готовите по моим 

правилам, то, поверьте, пе-
ны у вас будет минимум. 
Убирать вовсе не обязатель-
но. Это всего-навсего свер-
нувшийся белок. На вкус бу-
льона он совсем не влияет. 
Если вы проварили мясо 
и вымыли его, то пены будет 
минимум. А вот варианты, 
типа сделаем бульон про-
зрачнее с помощью яичных 
белков, — это, извините, 
вторая половина 60-х годов. 
А мы готовим прогрессивно! 
Бульон из курицы мы варим 
примерно 1,5–2 часа. 
Солим мы бульон, если соби-
раемся его есть именно в ка-
честве бульона — за 10 ми-
нут до окончания. А вот если 
мы будем использовать его 
дальше — то по обстоятель-
ствам. Но об этом — позже, 
когда до разнообразных су-
пов доберемся.

Валентин Звегинцев — 
журналист, который лю-
бит вкусно поесть и счи-
тает, что умеет готовить. 
Перечитал массу кули-
нарных книг и теперь 
уверен, что пора напи-
сать свою.

ОБ АВТОРЕ

Первое: курицу моем, ощи-
пываем и удаляем всякие 
ненужные волоски. Разре-
заем ее на части. И вовсе не 
из каких-то живодерских на-
клонностей, а просто чтобы 
она уместилась в кастрюлю. 
Второе: кладем нашу не-
молодую и расчлененную 
в кастрюлю и заливаем хо-
лодной водой. Ставим на 
огонь и доводим до кипе-
ния. Никакую пену не сни-
маем. Поступаем гораздо 
радикальнее! Выливаем все 
в раковину! Моем кастрюлю 
и саму курицу. Тщательно! 
Третье: теперь вновь за-
ливаем мясо холодной во-

дой и ставим на 
о г о н ь .  С а м ы й  
сильный. 
Четвертое: пока 
вода закипает, 
моем овощи. Тут 
все зависит от 
ваших вкусов. Но 
базовый набор 
таков: лук, сель-
дерей, морковь. 
Лук не чистим! 
Вообще! Это для 
того, чтобы цвет 
у  бульона был 
красивый. Мор-

ТОЛЬКО 
У НАС

Правильно 
приготовленный бульон 
хорош уже сам по себе. 
Добавьте к нему гренок 
и наслаждайтесь 
вкусом и отменным 
ароматом 
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Речь, конечно, 
в первую очередь 
о  в е к о в е ч н ы х  
спутниках чело-

века — собаках и кошках. Не 
так давно об этом еще раз 
напомнили сотрудники Ко-
ролевского ветеринарного 
колледжа Великобритании, 
сообщившие, что столь по-
пулярные среди британцев 
мопсы и бульдоги испыты-
вают больше проблем с гла-
зами, дыханием и ногами, 
чем какие-либо другие соба-
ки. Поскольку со многими 
другими высокородными 
псовыми дела обстоят не 
лучше (просто диагнозы 
иные), а потенциальным хо-
зяевам не мешало бы оце-
нить грядущие риски, в ста-
рейшем ветеринарном вузе 
страны даже разработали 
первую всеобъемлющую ба-
зу данных о здоровье бри-
танских собак.
Но вообще-то и базы ника-
кой не надо — хватит одних 
глаз. Достаточно сравнить 
современные фотографии 
представителей той или иной 
породы со снимками столет-
ней давности. Для особо ин-
тересующихся рекомендуем 
найти в сети репринт изда-
ния 1915 года «Собаки всех 
наций» (Dogs Of All Nations 
by Walter Esplin Mason), для 
остальных же сообщим, что, 
например, бультерьер веко-
вой давности выглядел куда 
благороднее нынешнего: 
спортивное поджарое тело, 
нормальный разрез глаз, кра-
сивый абрис морды. И всего 
лишь век селекции превра-
тил гармоничного аристо-
крата в странное нечто с от-
вислым пузом, косыми, узко 
посаженными глазенками, 
акульим ртом и ящеропо-
добной головой. И ладно бы 
только это — о вкусах, как 
известно, не спорят, но при-
цепом к странной внешности 
пошли проблемы с зубами, 
склонность к глухоте, врож-
денный вывих локтя, выво-
рот (или, наоборот, заворот) 
век, остеохондроз и прочие 
ветпрелести.

Бассет-хаунд за минувший 
век из вполне рабочей (гон-
чей!) собаки превратился 
в сущее недоразумение — 
коротконогое, вытянутое, 
складчатое, елозящее пу-
зом и непомерно длинными 
ушами по асфальту. А обвис-
лые веки и вовсе сделали из 
вполне симпатичного пе-
сика смертельно уставшего 
от жизни пенсионера. Есте-
ственно, с кучей породных 
болячек. 
Поизгалялись даже над не-
мецкими овчарками, кото-
рые резко поменяли облик 
буквально на наших глазах. 
Ведь еще лет 20 назад «нем-

цы» были высокими, 
длинноногими, мощными 
собаками с прямой спиной. 
Всем своим видом они вну-
шали уважение. Нынеш-
ние больше напоминают 
«четкую «Приору» — из-за 
нещадно заниженного «за-
днего моста», волочащего-
ся по земле, вечно поджато-
го хвоста и общего жалкого 
вида. Итогом эстетского 
отбора стал перечень врож-
денных и наследственных 
породных заболеваний аж 
из 70 пунктов! 
Что уж говорить о брахице-
фалах (собаках с приплюс-
нутой укороченной мор-

дой — мопсах, пекинесах, 
шарпеях и т.д.). Этих стра-
дальцев даже некоторые 
авиакомпании перевозить 
отказываются — из-за про-
блем с дыхалкой, сердцем, 
давлением, склонности 
к перегреву и т.д. «Аэро-
флот», кстати, в их числе. 
Котеек чудо-селекция за-
тронула, конечно, не так 
сильно, но сравнение «бы-
ло — стало» тут тоже ча-
сто удручает. Например, 
еще 100 лет назад «персы» 
не имели дегенеративной 
сплюснутой морды с но-
сом между глаз, а больше 
напоминали нынешних 
«сибиряков» — величавых 
и полных достоинства. 
Сиамская кошка не была 
долговязой, угловатой ано-
рексичкой с гигантскими 
ушами, а голых морщини-
стых сфинксов, мерзнущих 
уже при 24 градусах тепла, 
и вовсе в природе не было. 
Кстати, все три — вечные 
победители антирейтингов 
«Самые болезненные поро-
ды кошек». 
Однако кошачьи селекцио-
неры не сидят сложа руки — 
сейчас они клепают новые 
ущербные породы, как бе-
шеный принтер — указы. 
Будто пытаются наверстать 
упущенное за века соба-
чьей гегемонии. Кошки 
без хвоста, кошки без 
шерсти, кошки с висящи-

ми безвольно ушами, 
кошки-таксы… Одно 

из последних достижений 
этой чумовой селекции — 
кошка породы ликой. Пред-
ставьте себе помесь видав-
шего виды помоечного кота 
с такой же бывалой, да еще 
и плешивой крысой — вот 
это и будет ликой. Главная 
прелесть породы — в пе-
риодически выпадающей 
(а в каких-то местах и во-
все не растущей) реденькой 
серой шерсти. Неудиви-
тельно, что милое создание 
моментально получило 
прозвище «кошка-оборо-
тень»... Пока о породных за-
болеваниях ликоев мало что 
известно, но уже ясно, что 
они не могут самостоятель-
но совладать с собственным 
сальным секретом (типич-
ная проблема лысых кошек) 
и их волосяным фолликулам 
(тем, что все же есть) слож-
но поддерживать рост шер-
стинок.
— Среди ветврачей бытует 
печальная шутка: «До тех 
пор, пока есть породы, мы 
не останемся без работы», — 
говорит Ирина Новожило-
ва, президент Центра защи-
ты животных «Вита». — Мы 
это знаем не понаслышке. 
Люди запретили евгенику, 
но забыли о зверях. Селек-
ция животных почти всегда 
будет связана с аномалия-
ми, потому что мы идем по 
пути закрепления призна-
ков, которые подчас живот-
ным неудобны. Вот нравит-
ся кому-то сплюснутый нос, 
он добивается закрепления 
этого признака, но гены-
то наследуются сцеплено, 
поэтому за нужным нам 
признаком потянется вере-
ница генов, которые будут 
приводить к страданиям 
и болезням животных. Мы 
много лет пытаемся активи-
зировать борьбу с этим на 
уровне законодательства, 
но неизменно сталкиваемся 
с сопротивлением законода-
телей. Поэтому пока выход 
видится один — просвеще-
ние масс и популяризация 
приютов. Они переполнены 
животными на любой вкус 
и цвет, в них можно обна-
ружить представителей лю-
бых пород. Поэтому гораздо 
честнее и гуманнее взять 
животное оттуда, нежели 
умножать бесконечно эту 
порочную практику.
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ПОРОЧНАЯ 
РОДНЯ 
И СТРАННЫЕ ВКУСЫ 
ЗАВОДЧИКОВ ПРИВЕЛИ 
К ТОМУ, ЧТО ЗА 100 ЛЕТ 
СЕЛЕКЦИИ МНОГИЕ 
ПОРОДИСТЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БОЛЕЗНЕННУЮ 
ПАРОДИЮ 
НА САМОЕ СЕБЯ

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Селекция животных то и дело ведет 
к аномалиям, ведь мы часто закрепляем 
признаки, которые им не удобны 
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За век селекции 
боксер (1, 2) приоб-
рел более вздерну-
тый и сплюснутый 
нос, склонность 
к воспалению верх-
них дыхательных 
путей и почти утра-
тил способность 
к нормальной тер-
морегуляции. Буль-
терьер справа хоть 
и выглядит счаст-
ливым, но из-за 
сильных изменений 
скелета тоже обрел 
кучу болячек (3, 4). 
Кошка Варвара (6), 
ставшая родона-
чальницей лысых 
донских сфинксов, 
лысой была лишь 
частично. В отли-
чие от нынешних 
и других похожих 
пород (5)
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Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Встреча. Вера . Т. 8 (915) 376-42-10

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

Иконы куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
янтарь, шкатулки палех, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12

● 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
● Юристы по факту. Т. 8 (495) 920-76-96
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78 
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму 1–3 кв./комн. Т. (495) 772-50-93
● Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08
● Выкуп квартир. Т. 8 (925) 835-80-33

● Вакансии на складах и в магазинах. 
Т. 8 (499) 649-34-82 ● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 024-06-65

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

Юридические услуги

● 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
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю старые проездные билеты, 
метро, трамвай, автобус, троллейбус, 
книги документы, значки и прочие 
на тему транспорта . Т. 8 (985) 968-59-99
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Куплю детские и елочные игрушки 
СССР. Т. 8(916) 562-82-88
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97 
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг., 
знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64 
● Куплю книги. Т. 8 (903) 777-32-88

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Паломни-
ца исцелит с первого визита руками. 
Вернет любимого. Наладит отношение 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (495) 642-31-78
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20
● Предсказываю. Просмотр на таро! 
Т.: 8 (968) 443-23-30, 8 (909) 691-73-02
● Сниму сглаз. Т. 8 (705) 683-84-73

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Работа и образование

Коллекционер купит дорого!
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова, столо-
вые приборы, бронзу, ювелирные 
изделия, открытки до 1940 г. Ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

Куплю книги, игрушки, фарфор, 
монеты, открытки, предметы ста-
рины. Т. 8 (916) 671-25-83

Транспортные услуги

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии. Ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

● 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
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. Ре-
альная помощь по телефону! Резуль-
тат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (925) 234-50-95
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10

Финансовые услуги

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

● Предскажу! Любая помощь по ста-
ринным обрядам. Т. 8 (967) 766-07-04
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Дорого, куплю книги и антиквариат.  
Т. 8 (925) 835-80-33

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

Животные 
и растения
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И листья пожелтели

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ФОКУС

Возьми два стакана. В один 
налей воду, а второй оставь 
пустым.

1

3

2

4

Поставь стаканы один на-
против другого и опусти 
в них концы жгута.

Возьми два небольших бу-
мажных полотенца и скрути 
их в жгут.

Спустя время жгут намокнет, 
а пустой стакан заполнится 
водой.

Смену времен года 
объясняли и мифом 
о похищении Персефо-
ны, дочери богини пло-
дородия Деметры. Бог 
подземного царства 
Аид влюбился в Персе-
фону и хитростью пере-
нес в свой мир. Когда 
Деметра узнала о про-
паже дочери, отпра-
вилась на ее поиски, 
забыв о своих обязан-
ностях. Она перестала 
заботиться о земле: 
листья с деревьев об-
летели, а сады не да-
вали плоды. Тогда Зевс 
решил, что две трети 
года Персефона будет 
жить с матерью, а одну 
треть — с Аидом. Как 
только Деметра нашла 
свою дочь, вся природа 
ожила. Но каждый год 
Персефона покидает 
мать, и Деметра по-
гружается в печаль. 
И вновь наступает 
зима.

●Это что за невидимка 
хлопает в саду калит-
кой, на столе листает 
книжку, шорохом 
пугает мышку?
●Рыжий Егорка упал 
на озерко, сам не уто-
нул и воды не всколых-
нул.
●Не снег, не лед, а се-
ребром деревья уберет.
●Сентябрев внук, 
октябрев сын, а зиме 
родной брат. Отгадай, 
о каком месяце идет 
речь?

МИФ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (вторник)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Дорисуй 
и раскрась 

Все дело в том, что световой день отличается от астроно-
мического! Световой день — это время между восходом 
и заходом Солнца, а оно меняется в течение года. В июне 
северная часть Земли наклонена к Солнцу, и оно осве-
щает и согревает северное полушарие. Именно поэтому 
летом дни становятся длиннее, а ночи — короче. А осенью 
и зимой все происходит наоборот: Солнце освещает Южное 
полушарие, и ночи становятся длиннее, а дни — короче. 
И листья меняют свой цвет, потому что короткие дни за-

ставляют деревья переставать производить хлорофилл — соединение, 
которое и придает листьям зеленый цвет. А совсем скоро деревья 
начнут готовиться к зиме и сбросят все листья, чтобы не тратить на них 
влагу и не сломать ветки под тяжестью снега.

Почему дни стали короче, а ли-
ства не деревьях пожелтела? 
В книге «5000 удивительных 
фактов обо всем на свете» Турге-
ня прочитал о смене времен года.

Перелей воду без помощи рук

Есть на Земле место, где день и ночь 
длятся одинаковое количество времени. 
Это экватор — линия, которая опоясывает 
земной шар посередине и делит Землю 
на два полушария — Южное и Северное. 
Поскольку количество солнечного света 
на экваторе остается практически неиз-
менным круглый год, то в странах этого реги-
она нет привычных нам осени и зимы. Вместо 
этого год делится на сезон дождей и сухой сезон. 
Так, жители Африки никогда не видели красоч-
ной осени и белоснежной зимы, как у нас. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
3
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нас. 

Наверное, среди наших читателей есть те, 
кто не только любит сам решать интересные задачки 
и загадки, но и делится ими с друзьями. Мы пред-
лагаем таким читателям поучаствовать в конкурсе 
«Самый умный». Присылайте свои варианты загадок 
на почту nedelya@vm.ru. Самые необычные и интерес-
ные опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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Пойдет так населенье наше прахом,
Тревогу бьют Госдума и Росстат:
Страна страдает не от недотраха:
Процесс идет — но нужен результат!

Любовь цветет по паркам на скамейке,
А что поделать — это все же жизнь…
Давно пора людей малосемейных
Фискальной службе снова обложить.

И я ходил с налогом на бездетность,
Тогда в Союзе был такой налог,
Когда плоды не появлялись действа,
Которое свершалось между ног.

В казну процентов шесть мы отчисляли
Уже годков примерно с двадцати,
Ну если вы бездетные гуляли,
То что ж, за удовольствие плати.

Сдавали справку — в том необходимость,
Какие тайны? Глупость! Суета!
Младенцев нет — есть труб непроходимость,
И живость спермы у него не та!

Казна у нас — как общее корыто,
Отсутствия детей мы не простим:
Даешь былую общества открытость!
Что за приватность? Что за, блин, интим?!

Не миф подход такой и не легенда,
А полубыль или реальность-пол?
Вопрос, а будет ли платить трансгендер,
Ну в смысле тот, сменил кто прежний пол?

Пускай кричат, что обложили плотно,
Что хоть стреляйся, эмигрируй хоть,
Себе купите справку про бесплодность,
Подумаешь, лишь разовый расход…
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НАЛОГ НА БЕЗДЕТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖИЛА ВЕРНУТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗ МАТЕРЕЙ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ 
ВСПОМНИЛ НЕ СТОЛЬ ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ 
И ЗАДУМАЛСЯ, К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
ПОДОБНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Магадане, 
наСахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 

Герой нашей сегодняш-
ней обложки — лидер 
группы «Несчастный 
случай» Алексей Корт-
нев говорит очень 
важные вещи про со-
циальные сети. Советую 
всем прочитать его ин-
тервью.
Ведь действительно, 

вездесущий информационный шум мешает 
думать: мысли путаются, скачут туда-сюда, 
от идеи к идее, от предполагаемого действия 
к другому, задерживаясь в памяти лишь 

на долю секунды. Везет, если удается 
выхватить из этого водоворота не-

что четкое и отправиться записы-
вать или воплощать задуманное, 
при этом не снеся главное оче-
редным жужжащим потоком 

информации.
Это безумно утомляет. Ко-

лоссальное количество 
энергии уходит на попыт-
ки выхватить и удержать 

хотя бы что-то в сознании, 
да еще и за определенное 
время. 
Сеть — это ловушка време-

ни. Нашего времени.
Общение — соцсети 
и мессенджеры, знаком-
ства — там же, за сове-
том — в сеть, за эмоци-
ей — в сеть, поделиться 
эмоцией — в сеть… 
Виртуальными стали 
не только работа, учеба, 
но и дружба, любовь, 

да и воспитание детей мы тоже перекинули 
в виртуальность… Следующий шаг — пере-
йти в сеть полностью. Это уже — вот-вот...
Мы живем в удивительном и невероятном 
мире. Пусть виртуальность будет частью 
жизни, а не ею самой. Постарайтесь 
не променять реальный мир на выдумку 
программистов. Проживите хотя бы один 
день не в глобальной сети. 
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Это 
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ОБЛОЖКА
Вардан Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА

за приватность? Что за, блин, интим?!

ф подход такой и не легенда,
убыль или реальность-пол?
ос, а будет ли платить трансгендер,
мысле тот, сменил кто прежний пол?

й кричат, что обложили плотно,
хоть стреляйся, эмигрируй хоть,
купите справку про бесплодность,
маешь, лишь разовый расход…

Д
ру
ги
е 
ви
рш

и 
чи
та
йт
е 
на

 с
ай
те

 

СТЬ 
ИЯ 
Й

ЛОЕ 
ЕСТИ 

наСахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ПРОЦЕСС 
ИДЕТ, 
НО НУЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ

Чего добивается 
Эрдоган? 

Поговорим об амбициях 
и реальных целях 
президента Турции

От первой любви 
до брака втроем: 

любимые женщины 
и окаянные дни 
Ивана Бунина

За слова отвечаю: 
олимпийская 

чемпионка Галина 
Горохова в гостях 
у «Вечерки»

Перспективный 
кинорежиссер 

Иван Соснин умеет 
привлечь звезд 
в короткий метр

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Стоп-кран» в автомобиле. 
8. «Мясная прослойка» в гамбургере. 9. Француз, смер-
тельно выстреливший в русскую поэзию. 10. Произвол, 
«совсем потерявший чувство меры». 15. Что на бирже 
может обвалиться? 16. «А ... с бубенчиком, ну кому 
он нужен?!». 17. Единственный игрок в ватерполо, 
кто может брать мяч двумя руками во время матча. 
18. «... посетителей» в «час пик». 20. «В глазах темно, 
и замерла душа; грех не беда, ... не хороша». 23. Эф-
фект от фальшивого лекарства. 24. Какое искусство 
обогащает голливудских звезд? 25. Сертификат 
из страховой компании. 29. Чье глобальное потепление 
добавило человечеству головной боли? 30. Кто из ска-
зочников сосватал Золушку за принца? 32. Что обозна-
чают бакены на реке? 33. «Пушистость трикотажа». 
35. Где живут столичные белорусы? 40. В какую сторону 
всегда автоматически показывает стрелка компаса? 
41. «Отложение солей» у чайника. 43. Какая девица 
сердце добру молодцу приморозила? 44. Вождь троян-
цев в их борьбе с греками. 46. Профессия Кати Снеги-
ревой из комедии «Афоня». 47. Площадка, чтобы 
играть в футбол. 48. Доктор, никогда не спрашивающий 
у больного, на что тот жалуется. 49. Какой музыке от-
давал предпочтение Луи Армстронг?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В какие соревнования входит 
командное связывание и гонки на пивных бочках? 
2. «Имиджевый» головной убор Михаила Боярского. 
3. Какому спортсмену нужно показать свою меткость? 
5. Какой камень советуют носить, чтобы вернуть остроту 
зрения? 6. «... состоится при любой погоде». 7. Офици-
антка из «Кабачка «13 стульев». 9. Кто взламывает за-
секреченные донесения? 11. Короткие штанишки. 
12. «Если он на дне лежит, судно вдаль не побежит». 
13. Японский остров из криминального боевика «Убить 
Билла». 14. Популярный дельфин из сериала, чей голос 
заменяет пение птицы кукабары. 15. Выкуп свадебного 
значения. 19. Птица, попавшая на васнецовскую картину 
«Витязь на распутье». 21. Характеристика для окружно-
сти. 22. Что-то вроде «концерта для тех, кто не спит» 
из XVIII века. 26. «Дурная ... по ветру летит, а хорошая 
пешком идет». 27. Коробочка, чтобы ручки с карандаша-
ми не растерялись. 28. Дыра под будущее окно. 31. Плата 
собачьего звучания. 34. Основание для диагноза. 36. Са-
мый полезный сухофрукт при анемии. 37. Собака, спо-
собная откапывать путников из-под снега. 38. От чего 
сугробы до неба вырастают? 39. Какой гимнастический 
инвентарь великий Мухаммед Али считал самым полез-
ным для подготовки боксеров? 42. В какую пору нужно 
проснуться, чтобы увидеть «день рождения зари»? 
45. Колючка с приставучей репутацией.

АНЕКДОТЫ
Чемпион мира по тетри-
су может посадить 
за стол в два раза боль-
ше гостей, чем обычный 
человек.

■
Уроки на удаленке на-
поминают спиритиче-
ский сеанс:
— Маша, ты с нами?.. 
Маша, ответь, если ты 
нас слышишь.

■
— Насколько ты состоя-
тельный?
— Я в десятке.
— Forbes?
— ВАЗ.

■
Я старовер — я верю то-
му, что говорят по теле-
визору.

■
А во дворе играли дети. 
Каждый в своем смарт-
фоне.

■
Прости, что обидел, на-
звав тебя страшной.
Я думал, что ты знаешь.

■
— Как вы провели 
лето?
— Июнь и июль — дома,
а в августе сходили
в магазин.

■
Объявление в зоопарке: 
«Уважаемые обезьяны, 
до вас дойдет быстрее: 
не ешьте у людей с рук!»

■
Современные диетоло-
ги считают, что съедоб-
ное вредно.
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коммуникаций. 
Свидетельство ПИ №ФС77–55713 от 21 октября 2013 года
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Издается с 6 декабря 1923 года 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
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