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Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Геннадию Хазанову 
исполнилось 75. 
Однажды этот умный 
и тонкий актер сказал: 
«Если есть жизнь, 
значит, есть и повод 
для иронии, для шутки». 
С юбилеем, мастер! 
Будьте здоровы и шутите 
еще долго-долго
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ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ
СОБЛЮДАЙ МЕРЫПРОФИЛАКТИКИ 

И ЗАЩИТЫ

Московское правительство
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ 
горожан в эти дни остаться 
дома, чтобы избежать 
заражения
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3 декабря в России отмечается День Неизвестного 
Солдата.
Запись из дневника убитого под Москвой 
немецкого офицера: «Вечером хорони-

ли неизвестного русского солдата. Он один стоял 
у пушки, долго расстреливал колонну танков и пе-
хоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости».
Боец Красной армии стрелял по фашистским тан-
кам, пока не закончились снаряды. Сдаться в плен 
солдат отказался и отстреливался из карабина. 
Сопротивление прекратила пуля в сердце…
Имя бойца, в одиночку в одном бою уничтожив-
шего 11 танков, 7 бронемашин и 57 вражеских 
солдат, стало известно только после окончания 
войны — Николай Сиротинин. А многие герои 
так и остались безвестными. «В рукопашную 
они бросались честно, на границах и на подсту-
пах к Москве. Разве может человек исчезнуть, за-
теряться, как патрон в траве?» — эти горькие слова 
поэта-фронтовика Евгения Долматовского звучат как 

реквием по всем канувшим без вести, но в последнем 
броске на врага приблизившим Великую Победу.
В канун 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, 3 декабря 
1966 года, в Александровский сад столицы из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе — с места кровопролитных боев 1941-
го — был перенесен прах Неизвестного Солдата. Родившая его женщина 
не смогла поплакать на могиле сына. Как и многим солдатским матерям, 
ей пришло извещение: «Пропал без вести». Слезы смахивали в день пере-
захоронения Неизвестного Солдата глава государства, фронтовик Леонид 
Брежнев, Герой Советского Союза Алексей Маресьев, маршалы Победы 
Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, тысячи ветеранов Великой 
Оте чественной войны и просто жителей столицы, пришедших проститься 
с безвестным защитником страны…
С тех пор гранитная плита надгробья увенчана лаконичной бронзовой 
композицией: на боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. 

Надпись, начертанная на могиле, известна в нашей стране 
каждому: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
С 8 мая 1967 года на месте последнего упокоения Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской стены горит Вечный огонь. 
Это о нем пронзительные строки Владимира Высоцкого:

«А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата».

Как немцев под Москвой остановили огнеметы ➔СТР. 32

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

Главный принцип 
защиты средств — 
хранить их на раз-
ных картах. При-

чем основная сумма должна 
быть на той, с которой вы не 
делаете покупки, а значит, 
не  «светите» в магазинах 
и в интернете.
— Кстати, для онлайн-поку-
пок имеет смысл завести от-
дельную карту. А деньги на 
нее лучше перечислять не-
посредственно перед опла-
той и не больше, чем для 
этого требуется, — пояснил 
Сергей Бодров. — А еще по-
сле покупки нуж-
но проверить,  
не сохранились 
ли данные карты 
в системе магази-
на. И если сохра-
нились, их важно 
вручную удалить.
Также, по словам 
эксперта, нужно не эконо-
мить на смс-уведомлениях, 
которые оповещают о спи-
сании с карты денег. 
— Если вы видите какие-то 
непонятные списания, тут 
же блокируйте карту в при-
ложении или звоните в кол-
центр банка и требуйте за-
блокировать карту, — пояс-
нил Бодров.

Во время пандемии в Мо-
скве участились случаи 
кражи денег с банковских 
карт. Руководитель проек-
та Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества 
Сергей Бодров рассказал, 
как можно защитить свою 
банковскую карту от афе-
ристов. По его словам, 
важно хранить средства 
на разных картах, делая 
регулярные покупки толь-
ко с одной.

Обманывают сейчас все чаще онлайн, поэтому будьте с деньгами 
в интернете осторожнее, чем с кошельком на рынке

По словам эксперта, не сто-
ит реагировать на звонки 
из «службы безопасности 
банка».
— Кем бы ни представля-
лись звонящие, никому не 
называйте данные вашей 
карты: срок действия, трех-

значный CVV-код и коды 
подтверждения из смс, — 
пояснил эксперт. — Не со-
общайте вообще никакие 
платежные данные.
Сергей Бодров также со-
ветует отправлять рекви-
зиты банковских карточек 
разными каналами: что-то 
через один мессенджер, что-
то — через другой, что-то — 

через электронную почту. 
Так больше шансов, что эти 
данные не похитят, а ваши 
деньги  не украдут со счета.
Увы, до сих пор актуальны 
и классические способы кра-
жи. Первый: возле банкома-
та кто-то подсматривает и за-
поминает пин-код, который 
вы вводите, а потом бумаж-
ник с карточкой просто кра-
дут. Второй способ применя-
ется в круглосуточных бан-
коматах и используется ве-
чером. Вы снимаете деньги, 
а купюры что-то не выходят. 
Идете искать другой банко-
мат. А преступники просто 
отклеивают скотч, который 
вы не заметили, и забирают 
ваши деньги! По-прежнему 
актуальны и накладные кла-
виатуры, запоминающие 
реквизиты вашей карты. Вы-
вод: снимать деньги жела-
тельно в помещении банка. 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Многие пожилые люди по-
лучат перед Новым годом 
материальную поддержку 
от государства. 

Российское пра-
вительство обна-
родовало пере-
чень выплат, на 

которые некоторые катего-
рии пенсионеров могут рас-
считывать в декабре. Так, 
например, пенсионеры, ко-
торые содержат троих иж-
дивенцев, получат надбавку 

в размере 33,3 процента от 
пенсии. Эти деньги выпла-
тят тем, кто растит внуков, 
не достигших 18-летия.
Пожилые москвичи, чьи де-
ти очно обучаются в одном 
из российских вузов, полу-
чат надбавку к пенсии. Ее 
точный размер рассчиты-
вается индивидуально, его 
можно узнать, посетив лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
или набрав номер телефона 
горячей линии Пенсионно-
го фонда. Участники обороны Москвы получат по 20 тысяч рублей

ХРАНИТЕ КАРТУ
КАК ЗЕНИЦУ ОКА

ДЕНЬГИ

Вечный огонь 
нашей памяти
МНЕНИЕ Александр Хохлов nedelya@vm.ru

Декабрьские надбавки пенсионерам: кто и на сколько может рассчитывать

В столице по традиции в де-
кабре получат выплату ин-
валиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, 
а также участники обороны 
столицы. В их числе — люди, 
награжденные медалью «За 
оборону Москвы», участни-
ки строительства оборони-
тельных рубежей под Мос-
квой, работники предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений, военнослужащие, 
учащиеся ремесленных, 
железнодорожных училищ, 

школ фабрично-заводско-
го обучения, трудившиеся 
в Москве с 22 июля 1941 по 
25 января 1942 года. Всем 
этим заслуженным людям 
перечислят на банковские 
карты по 20 тысяч рублей. 
Кстати, пенсионеры, кото-
рые должны получить пен-
сии на почте с 1 по 3 января, 
могут это сделать уже в де-
кабре, что, наверное, мно-
гих обрадует.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Держите часть средств 
на вкладе и лучше 
снимайте их 
в помещении банка 
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ПОМОГУТ ДОМ ПОСТРОИТЬ 
Многодетным семьям будет легче за-
крыть ипотечные кредиты. Правитель-
ственная комиссия по законопроект-
ной деятельности разрешила исполь-
зовать выплату в 450 тысяч рублей 
для строительства дома. Направлять 
материальную помощь на погашение 
такого кредита можно будет только 
после окончания строительства и гос-
регистрации права собственности на 
недвижимость.

ЦЕНА ЗНАНИЯМ
В Госдуму внесли законопроект о сни-
жении цен на обучение в вузе, если 
образовательный процесс в течение 
двух недель проходит только дистан-
ционно. Авторы инициативы считают 
справедливым снизить стоимость об-
учения, так как студенты лишились 
сейчас семинарских занятий и очных 
лекций и большую часть знаний полу-
чают самостоятельно. У них должна 
быть возможность получить компен-
сацию за качественно изменившиеся 
условия обучения. 

И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ 
До Нового года осталось меньше ме-
сяца, поэтому многие уже начали вы-
бирать елки и украшения. Аналитики 
сервиса объявлений «Авито» выясни-
ли, что хвойное дерево и игрушки к не-
му обойдутся россиянам в 3350–4550 
рублей. Цены на живые ели начина-
ются от 300 рублей, а вот искусствен-
ные дороже — их средняя стоимость 

Склоны Куршевеля 
в этом году лыж-
никам недоступны, 
но можно ведь пре-
красно покататься 
и на отечественных. 
Например, на Эль-
брусе сезон уже 
открыт (1). Сейчас 
школьные столовые 
выглядят гораздо 
лучше, чем лет 
10 назад (2)

ГЛАВНОЕ

1500 рублей. Аналитики отметили, 
что в этом году объявлений о прода-
же пластиковых елок гораздо больше, 
чем в прошлом. Что касается украше-
ний, то средняя цена на гирлянды — 
650 рублей, а мишура сейчас стоит на 
150 рублей дешевле. 

ДАЙТЕ ЕЩЕ
Самыми любимыми блюдами россий-
ских школьников стали борщ, пицца 
и котлеты. Чуть менее популярными 
у учеников, которые принимали уча-
стие в онлайн-опросе Министерства 
просвещения, стали макароны, соси-
ски и тушеная капуста. А вот в список 
нелюбимых блюд детей вошли рыбные 
котлеты, гороховое пюре, жареная пе-
ченка и уха. 

ГОТОВЬ ЛЫЖИ
Горнолыжные курорты России гото-
вятся открывать трассы или уже при-
нимают первых гостей. Туристам нуж-
но будет только соблюдать все ограни-
чительные меры, носить маски и не 
забывать о социальной дистанции. 
Например, в Сочи уже забронировано 
порядка 90 процентов номеров на пе-
риод зимних каникул. Сезон там стар-
тует 18 декабря. Уже сейчас открыты 
для туристов курорты в Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ке-
меровской области. В Пермском крае 
и на Алтае сезон начнется чуть позже, 
как только позволит погода и будет до-
статочно снега. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
19 ноября, суббота, 16:39
Город готовится к Новому го-
ду и уже примеряет торже-
ственный наряд. Вот, напри-
мер, как украсили световые 
инсталляции набережную 
Тараса Шевченко. Пройдет 
праздник не так масштабно, 
как раньше: пандемия дик-
тует свои жесткие условия. 
Но не отменяет новогоднего 
настроения: отобрать надеж-
ды и веру в завтрашний день 
у нас не может ничто. 

Когда подписывался в печать 
этот номер, пришло трагическое 
известие о том, что на 99-м году 
жизни скончалась почетный 
президент Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств (ГМИИ) имени Пушкина 
Ирина Антонова. Как сообщила 
пресс-служба музея, причиной 
смерти стал коронавирус в соче-
тании с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. 
В следующем номере «ВМ» чи-
тайте неопубликованное интер-
вью Ирины Александровны. 
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Открытие станции 
Ховрино, поздрав-
ление с новосе-
льем налоговых 

инспекций по Западному 
и Юго-Западному округам 
столицы, подписание про-
граммы сотрудничества с Ду-
шанбе и вручение почетного 
знака «Родительская слава» 
многодетным семьям — та-
кой была рабочая неделя мэ-
ра Москвы Сергея Собянина. 

Еще одна 
станция

Станция Ховрино стала 
частью крупнейшего 

транспортно-пересадочного 
узла. Рядом работают однои-
менная станция Замоскво-
рецкой линии метро и меж-

дународный автовокзал «Се-
верные Ворота». А в перспек-
тиве новая железнодорожная 
платформа войдет в состав 
третьего Московского цен-
трального диаметра «Ленин-
градско-Казанский».
— Станция Ховрино — это 
уже действующий объект, 
который улучшит транс-
портное сообщение для жи-
телей Зеленограда, Химок, 
Западного Дегунина и Хов-
рина, — сказал Сергей Со-
бянин. — А в будущем здесь 
будут останавливаться вы-
сокоскоростные поезда, сле-
дующие в Санкт-Петербург.
К слову, на Октябрьском на-
правлении железной дороги 
уже была станция Ховрино, 
однако чтобы дойти до нее 
от вокзала или метро, нужно 
было потратить полчаса. По-
этому было принято реше-
ние о строительстве новой 
платформы. При этом ста-
рую не закрыли, ее переиме-
новали в Грачевскую — ря-

дом находятся Грачевский 
парк и старинная усадьба 
Грачевка.

Высокий 
уровень

Налоговые инспекции 
по Западному и Юго-

Западному округам столицы 
переехали в новое здание на 
Мосфильмовской улице. Его 
построили в рамках Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы города. В здании 
созданы комфортные усло-
вия для работников и посе-
тителей налоговой службы. 
Зоны приема граждан обо-
рудованы на первом этаже.
— За последние годы нало-
говая служба кардинально 
преобразилась, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Ин-
формационные цифровые 
технологии, клиентоори-
ентированный подход к на-
логоплательщикам сделали 

революцию. Теперь Феде-
ральная налоговая служба, 
вместе с московской, — од-
на из лучших в мире.
— Ее главная задача, — под-
черкнул мэр, — справедли-
вое начисление налогов, от 
которых зависит финанси-
рование социальной сфе-
ры и, по сути, нормальное 
функционирование города.

Обмен опытом
Мэр Москвы и глава го-
рода Душанбе Рустами 

Эмомали подписали про-
грамму сотрудничества до 
2023 года. В документе, 
в частности, прописан об-
мен опытом по развитию до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры. Учителя из 
Душанбе, которые препода-
ют русский язык, пройдут 
в московских школах курсы 
повышения квалификации. 
Также своим опытом с кол-
легами готовы поделиться 

сотрудники московских 
больниц и поликлиник. 
В рамках культурного со-
трудничества города дого-
ворились провести Фести-
валь дружбы молодежи Мо-
сквы и Душанбе.

Город детства
В Москве живут более 
165 тысяч многодетных 

семей. За последние 10 лет 
эта цифра выросла в 2,5 раза. 
В городе создают комфорт-
ную среду для воспитания 
детей.
— Несмотря на то что сред-
ний возраст москвичей 
с каждым годом становится 
все больше, на самом деле 
Москва — это и город дет-
ства, город молодежи, — от-
метил Сергей Собянин. — 
Во многом это благодаря 
вам, вашему труду.
Почетные знаки «Родитель-
ская слава» вручили 16 мно-
годетным семьям столицы.

23 ноября 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева) 
и гендиректор, пред-
седатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Бе-
лозеров на открытии 
станции Ховрино (1). 
27 ноября 2020 года. 
Супруги Олег и Наталья 
Куприяновы получили 
почетный знак «Роди-
тельская слава города 
Москвы» (2)

СТАНЦИЯ 
С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ

наград завоевала 
сборная столицы 
на VI Национальном 
чемпионате «Аби-
лимпикс», из них 
70 золотых медалей. 
В общекомандном 
зачете москвичи 
заняли первое место. 
Теперь лучшие 
из них представят 
столицу на междуна-
родных соревновани-
ях в 2022 году.

108
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Московскому инновацион-
ному кластеру — два года. 
На платформе i.moscow уже 
зарегистрировались 19 ты-
сяч организаций из 73 реги-
онов России.

■
Москва второй год подряд 
получает главную премию 
World Travel Awards в номи-
нации «Лучшее туристиче-
ское направление» в кате-
гории «Город»! Очень при-
ятно, что за Москву голосо-
вали не только эксперты, 
но и туристы.

■
Сейчас проектируется око-
ло 120 километров новых 
дорог для ТиНАО. Важней-
ший проект — развитие ма-
гистрали Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе. 
Она позволит сократить 
время на поездки между со-
седними округами. В планах 
также запуск дополнитель-
ных маршрутов наземного 
транспорта с возможностью 
пересадки на продлевае-
мый участок Сокольниче-
ской линии метро.

■
На выплату ежемесячного 
пособия на ребенка и посо-
бий многодетным семьям 
направим до конца года 
3,5 миллиарда рублей из Ре-
зервного фонда города. 

■
С 2020 года федеральным 
законом предусмотрена 
возможность регионам 
брать плату за посещение 
особо охраняемых природ-
ных территорий региональ-
ного значения. Москва этим 
правом пользоваться не бу-
дет. Вход и отдых на при-
родных территориях столи-
цы останется бесплатным.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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В Москве готовят-
ся к массовой вак-
цинации против 
коронавируса. 

— У нас подготовлено около 
300 пунктов вакцинации, 
оснащенных всем необхо-
димым оборудованием, 
холодильниками и необ-
ходимым персоналом, — 
сообщил Сергей Собянин 
в интервью телеканалу «Рос-
сия 24».
В городе уже создана инфор-
мационная электронная си-
стема записи горожан: для 
свободной записи и вакци-
нации. Свободную запись 
на прививки откроют после 
того, как в оборот поступит 
большая партия вакцины от 
коронавируса. 
— Проведенные ис-
следования в Москве 
дают результат, у нас 
около 50 процентов 
населения уже име-
ют иммунный ответ 
коронавирусу, — от-
метил мэр. Однако 

это не дает гарантию, что 
человек повторно не забо-
леет. Поэтому важнейшим 
шагом на пути преодоления 
пандемии станет вакцина-
ция населения.
Также в Москве запустят си-
стему контроля за наличием 
популярных лекарств от ко-
ронавируса в аптеках. Как 
рассказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин, противовирус-
ных и антибактериальных 

лекарств в городе достаточ-
но. Нет необходимости за-
пасаться ими, а уж тем более 
выписывать их себе самосто-
ятельно, если вы заболели 
коронавирусом. 
— Только врач может опре-
делить, какие лекарства не-
обходимо принимать в си-
туации, когда вы заболели 
ковидом, — отметил Сергей 
Собянин. — Лекарства от 
ковида выписываются толь-
ко врачом, и они бесплатно 
доставляются больному. 
Не надо бегать по аптекам 
и скупать их.
Мэр добавил, что Мини-
стерство промышленности 
и торговли РФ активно за-
нимается выпуском допол-
нительных лекарств. 
Между тем эпидемиологи-
ческая обстановка в столи-
це пока нестабильна. Мэр 
подчеркнул, что говорить 

о снижении уровня забо-
леваемости пока еще 
рано. 

— Система здравоохране-
ния по-прежнему работает 
с очень большой нагруз-
кой, — пояснил он. — Спе-
циалисты полагают, что 
в этих условиях нет необхо-
димости вводить дополни-
тельные ограничения, но 
и отмена действующих мер 
будет преждевременным 
и опрометчивым решением.
В связи с этим решено прод-
лить принятые 
меры противо-
д е й с т в и я  р а с -
пространению 
коронавируса до 
15 января следую-
щего года. Млад-
ш е к л а с с н и к и  
останутся в шко-
лах,  а ученики 
6–11-х классов — 
на дистанцион-
ном обучении. 
Они, кстати, стали реже бо-
леть и в большинстве своем 
соблюдают режим ограни-
чений в городе. 
Предприятия в Москве про-
должат работать, об их за-
крытии речь не идет. Одна-
ко 30 процентов сотрудни-
ков в компаниях останутся 
работать на удаленке. 
— Мы ориентируемся на ре-
альную эпидемиологиче-
скую ситуацию в городе 

и принимаем минимальные 
необходимые меры по огра-
ничению тех или иных сфер 
деятельности. В ближайшее 
время никаких планов по за-
крытию секторов экономи-
ки нет, — подчеркнул глава 
столицы.
Продолжают действовать 
рекомендации и для горо-
жан старшего поколения. 
— Москвичам старше 65 лет 
и гражданам, страдающим 
хроническими заболевани-
ями, по-прежнему следует 
оставаться дома, — заявил 
Сергей Собянин.
Обязательными остаются 
ношение масок и перчаток 
в общественных местах, со-
блюдение социальной дис-
танции. На предприятиях 
и в организациях города 
по-прежнему необходимо 
соблюдать все противо-
эпидемиологические меры  
и проводить регулярное 
тестирование сотрудников 
на коронавирус. 

Городским предприятиям 
также рекомендовано под-
ключиться к системе циф-
ровых регистраций — бла-
годаря кодам можно пред-
упредить людей о контак-
тах с теми, у кого выявлено 
заболевание. Пока такую 
систему поддержал и ввел 
у себя общепит. 

— По QR-кодам за послед-
нее время мы зафиксиро-
вали 354 человека заболев-
ших. Соответственно, мы 
направили информацию 
33 тысячам москвичей о не-
обходимости проверить 
свое состояние здоровья, — 
сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что система 
QR-кодов вводится в боль-
шинстве стран и уже показа-
ла свою эффективность. Бла-
годаря ей человек получает 
информацию о контакте 
с выявленным зараженным 
и может оперативно обра-
титься к медикам. 
Само течение вируса может 
нанести серьезный вред 
организму. Те, кто легко 
переносит ковид, остаются 
дома. По словам мэра, две 
трети больных находятся 
на амбулаторном лечении. 
Однако около 11 процентов 
госпитализированных с ко-
ронавирусом в Москве на-
ходятся в реанимации.
— Прошу вас по-прежнему 
быть максимально осто-
рожными и не подвергать 
ненужному риску свое 
здоровье, — обратился 
к москвичам Сергей Собя-
нин. — Ведь соблюдая все 
меры предосторожности, 
мы приближаем окончание 
пандемии. 
В целях безопасности не 
будут проводить в этом го-
ду и любимый москвичами 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Новогодние 
праздники жителям столи-
цы рекомендуется провести 
в узком кругу и домашней 
обстановке. Однако это не 
значит, что все время нуж-
но сидеть дома. Те, на кого 
не распространяется дей-
ствие ограничений, смогут 

проникнуться ду-
хом праздника, 

прогулявшись 
по украшенно-
му к Новому 
году городу,  
сходить в парк 
на каток, а ког-
д а  в ы п а д е т  
снег — пока-
таться на лыжах 
и снегоходах.

ПРАЗДНИКИ 
ОТМЕТИМ ДОМА
ПРИНЯТЫЕ 
МЕРЫ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ 
НЕ ВВОДИТЬ В ГОРОДЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ. НУЖНО 
ЛИШЬ СОБЛЮДАТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ, 
СООБЩИЛ МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Василиса 
Чернявская

лом, — 
обянин 
лу «Рос-
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нная си-
ан: для 
вакци-
запись 
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оступит 
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доставляются больному. 
Не надо бегать по аптекам 
и скупать их.
Мэр добавил, что Мини-
стерство промышленности 
и торговли РФ активно за-
нимается выпуском допол-
нительных лекарств. 
Между тем эпидемиологи-
ческая обстановка в столи-
це пока нестабильна. Мэр 
подчеркнул, что говорить 

о снижении уровня забо-
леваемости пока еще 
рано. 

ков в компаниях останутся 
работать на удаленке. 
— Мы ориентируемся на ре-
альную эпидемиологиче-
скую ситуацию в городе 

систему поддержал и ввел 
у себя общепит. 

не распространяется дей-
ствие ограничений, смогут 

проникнуться ду-
хом праздника, 

прогулявшись 
по украшенно-
му к Новому 
год у городу, 
сходить в парк 
на каток, а ког-
д а  в ы п а д е т 
снег — пока-
таться на лыжах 
и снегоходах.

Фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество» в этом 
году проводить не будут, 
но улицы к Новому году 
все равно украсят 

21 ноября 2020 года. 
Десятиклассница 
Диляра Мулюкова 
уже привыкла 
к дистанционным 
урокам. Так ее 
ничто не отвлекает 
от объяснений 
педа гога (1). Ново-
годние праздники 
власти столицы ре-
комендуют провести 
в кругу семьи (2)
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Проект «Спортив-
ные выходные» 
Д е п а р т а м е н т а  
спорта города Мо-

сквы совместно с центрами 
государственных услуг 
в рамках программы «Здоро-
вая Москва» орга-
низует занятия 
с профессиональ-
ными тренерами 
в формате онлайн.
— Вместе с масте-
рами своего дела 
на YouTube-канале 
проекта зрители 
учатся дыхательным прак-
тикам йоги, получают заряд 
бодрости во время функци-
ональных, круговых и тан-
цевальных тренингов, — 
рассказали в пресс-службе 
центров госуслуг «Мои до-
кументы», на базе которых 
и осуществляется проект.
Тренеры «Спортивных вы-
ходных» уверены, что для 
занятий спортом не нужны 
абонемент в зал и професси-
ональное оборудование, тем 
более что теперь индивиду-
альные консультации спорт-
сменов доступны онлайн. 
Для этого всего лишь нужно 
выбрать дату, время и вид ак-
тивности на сайте проекта 
sportsweekend.ru.
Среди преимуществ он-
лайн-занятий — экономия 
времени, которое вы по-
тратили бы на поездки до 
зала. Кроме того, трени-
ровки бесплатны. 
— Все, что необходимо, — 
это доступ в интернет и же-
лание совершенствовать-
ся, — отметили в «Моих 
документах».
Также дома вы выполняете 

упражнения, не обращая 
внимания на других участ-
ников процесса и сконцен-
трировавшись на технике 
движений.
Профессиональный тренер 
по йоге, участница «Спор-
тивных выходных» Дарина 
Бебенина считает, что каж-
дому человеку необходимо 
попробовать занятия по этой 
дисциплине:

— Вам понадо-
бится комфортное 
пространство: лю-
бое место в доме, 
где есть зона для 
движений, — объ-
яснила она.
Заниматься мож-
но на специаль-

ном коврике для йоги или на 
любой нежесткой поверхно-
сти. Желательно нескольз-
кой: иногда асаны йоги тре-
буют хорошей опоры.
Чтобы всегда быть в курсе 
расписания тренировок, 
а также познакомиться с еди-
номышленниками, можно 
подписаться на Telegram-
канал проекта. Расписание 
занятий доступно и на сайте.
Получить консультацию по 
проекту «Спортивные вы-
ходные» можно в центрах 
госуслуг. Специалисты рас-
скажут о занятиях в новом 
сезоне проекта и выдадут 
информационные буклеты.

На конкурс, кото-
рый прошел в Мо-
скве впервые, бы-
ло подано более 

тысячи заявок. По условиям 
представленные проекты 
должны были быть социаль-
но значимыми и направлен-
ными на преобразование 
района. Участники предста-
вили как практики, которые 
уже работают в их районах 
не один год, так и перспек-
тивные инициативы, кото-
рые они готовы развивать. 

По итогам конкурса жюри, 
в состав которого входи-
ли представители отрас-
левых департаментов 
столицы и известные 
общественные деятели, 
выбрало лучшие про-
екты в разных но-
минациях. 
— Процесс от-
б о р а  п о б е д и -
телей состоял 
из нескольких 
этапов, — рас-
сказал дирек-
тор Московского 
агентства реали-
зации обществен-
ных проектов Сергей 
Луценко. — Рассма-
тривались портфолио 
участников, были про-
ведены очные и заоч-
ные презентации, участ-
ники не только прошли 
личностное тестирование, 
но и выполнили задания 
на знание своего района, 
а также основ самопре-
зентации и построения 
личностного бренда.
Участники могли за-
щищать свои конкурсные 
проекты по 25 направле-
ниям, которые охватывали 
различные сферы: финан-

р
sportsweekend.ru.
Среди преимуществ он-
лайн-занятий — экономия 
времени, которое вы по-
тратили бы на поездки до 
зала. Кроме того, трени-
ровки бесплатны. 
— Все, что необходимо, — 
это доступ в интернет и же-
лание совершенствовать-
ся, — отметили в «Моих 
документах».
Также дома вы выполняете 

без раздумий, так как кон-
курс интересен и для меня 
лично, и для театра-студии 
«Гротеск»,— говорит Екате-
рина Жулина. — Во-первых, 
хотелось выйти на новый 
уровень в творческом пла-
не, приобрести опыт уча-
стия в московском конкурсе 
и, конечно, заявить о нашем 
необычном театральным 
коллективе.
По словам Екатерины Жу-
линой, в труппу театра она 
пришла сразу после оконча-

ния Тимирязевской акаде-
мии, в которой училась на 
экономическом факультете. 
— Мне было чуть больше 
двадцати, когда я впервые 
пришла в «Гротеск», — вспо-
минает Екатерина. — Я всег-
да была творческим челове-
ком, в детстве занималась 
классическим балетом, 
в старших классах — народ-
ной хореографией: танцева-
ла в коллективе народного 
хореографического ансам-
бля «Каблучок». И несмотря 
на то, что по образованию 
я экономист, моя жизнь уже 
много лет неразрывно свя-
зана с театром «Гротеск», 
забегая вперед, скажу, что 
в будущем планирую полу-
чить профессиональное 
творческое образование. 
И не обязательно актер-
ское, хотя сцену я очень лю-
блю, театр — это моя жизнь. 
Я даже затрудняюсь сказать, 
сколько за эти двадцать лет 
сыграно ролей, и люблю их 
все, но если говорить о са-
мой любимой, то это была 
и остается купчиха Домна 
Белотелова из «Женитьбы 
Бальзаминова».
Проект «Театр идет к вам», 
который принес Екатерине 
Жулиной победу в конкурсе 
«Лица района», был разра-
ботан ею в соавторстве с ре-
жиссером театра «Гротеск» 
Еленой Поляковой.
— Придуман он был в не-
простой момент для театра, 
когда обстоятельства сло-
жились таким образом, что 
мы лишились сцены. Поэто-
му если зрители не могли 
прийти к нам, то мы решили 
отправиться к ним. Вот так 
и появился проект «Театр 
идет к вам», — вспоминает 
Екатерина.
Сегодня труппа театра мо-
жет выступать на любой 
площадке, которую в счита-
ные часы превращают в теа-
тральные подмостки. 
 — Декорации, костюмы, 
музыкальное оформление 
всегда с нами, потому что 
мы — мобильный театр, — 
говорит Екатерина. — Но 
обстоятельства в связи с ко-
ронавирусной инфекцией 
вносят свои коррективы 
в наши выступления, и мы 
вновь нашли новый формат 
работы. Теперь мы работаем 
над тем, чтобы представить 
свои спектакли и в видео-
формате.
Спектакли в репертуаре те-
атра разножанровые — это 
и классика, как «Женитьба 
Бальзаминова» по пьесе 
Островского, и известные 
произведения английских 
авторов, как комедия «Шум 
за сценой» или драма «Опас-
ный поворот», и спектакли 
для юных зрителей с люби-
мыми детьми и взрослыми 
сказочными героями.
Дженни Самойлова

СПЕКТАКЛЬ 
ИДЕТ К ВАМ

ЛУЧШИЕ 
ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
В СТОЛИЦЕ, ВЫБРАЛИ 
В РАМКАХ КОНКУРСА 
ЛИЦА РАЙОНА. 
ЖЮРИ ОПРЕДЕЛИЛО 
30 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КВАРТИРНЫЙ 
ФИТНЕС

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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Я так 
живу

Москвичка Ольга 
Павлова знает, 
что регулярные 
домашние занятия 
физкультурой помо-
гают поддерживать 
хорошую форму

Екатерина Жулина 
в роли Королевы 
Мышанны в спекта-
кле «Мышкитеры, 
вперед» по мотивам 
фильма «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (1) 
и в роли Танцов-
щицы в спектакле 
«Добрый вечер, на-
чинаем...» по пьесе 
Григория Горина 
«Прощай, конферан-
сье» (2), поставлен-
ных театром-студи-
ей «Гротеск»

сы, науку и образование, 
туризм и другие.
Одной из победительниц 
конкурса «Лица района» 
стала жительница Севе-
ро-Восточного округа сто-
лицы Екатерина Жулина. 
Она была признана лучшей 
в номинации «Культура и ис-
кусство». Екатерина пред-
ставила проект «Театр идет 
к вам», созданный театром-
студией «Гротеск».
— Узнав о конкурсе, уча-
ствовать решила сразу же, 
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Стартовала еже-
годная Всероссий-
ская акция «Елка 
желаний». В этом 

году прием заявок на уча-
стие продлится до 15 дека-
бря. А желания участников 
начали исполнять уже с 1 де-
кабря. 
В связи с пандемией акция 
проходит сразу в двух фор-
матах — онлайн и офлайн. 
Желания размещают не 
только на настоящих елках, 
но и на специальном сайте. 
Каждый желающий совер-
шеннолетний человек, ко-

торый захочет исполнить 
чье-нибудь желание, полу-
чит личный доступ на сайте 
елкажеланий.рф.
— Принять участие в акции, 
загадав желание, в этом го-
ду прежде всего могут де-
ти-сироты и дети, которые 
остались без попечения 
родителей. Также это дети 
и пожилые люди, имеющие 
ограничения по здоровью, 
дети, проживающие в се-
мьях с доходом ниже прожи-
точного минимума, дети от 
трех до 17 лет и люди старше 
60 лет, чье состояние здоро-
вья угрожает жизни, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор АНО «Россия — страна 
возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Акция проводится уже тре-
тий год подряд. За это время 
удалось исполнить почти 
восемь тысяч желаний, из 
которых семь с половиной 
тысяч — в прошлом году. 
— К акции даже присоеди-
нился президент России Вла-
димир Путин, — напомнил 
Комиссаров.
Президент снял наугад одно 
из желаний с елки акции, 
оно оказалось от Андрея 
Кочетова из Ставрополья, 
который мечтал побывать 
в Сочи. И желание мальчи-
ка, конечно же, исполни-
лось.
Загадывать желания можно 
не только материальные. 
— Из материальных жела-
ний организаторы планиру-

ют исполнять просьбы про 
книги, детские игрушки, 
товары для хобби, одежду 
и наряды, цифровую техни-
ку, спортивный инвентарь, 
музыкальные инструмен-
ты. Что касается немате-
риальных желаний, будут 
исполнены следующие 
категории: роли — напри-
мер, «я хочу стать маши-
нистом поезда», поездка 
куда-либо, цели — напри-
мер, «я мечтаю побывать на 
новогоднем шоу», встреча 
с кумиром, — уточнил ру-
ководитель проекта «Меч-
тай со мной» Тимур Сафин.
До конца февраля партнеры 
акции, участники конкурса 
«Лидеры России» и другие 
неравнодушные люди бу-
дут исполнять загаданные 
желания. В этом году к уча-
стию в акции пригласят семь 
тысяч участников конкурса 
«Лидеры России», начиная 
с полуфиналистов.
В прошлом году участие 
в акции принимал и сто-
личный ресурсный центр 
«Мосволонтер». Он оказы-
вал помощь в организации 
мероприятий. В частности, 
возле каждой елочки на-
ходился волонтер, который 
помогал каждому желанию 
найти своего Деда Мороза. 
Не исключено, что такая 
же помощь понадобится 
и в этом году. 

ЕЛКА 
ЖЕЛАНИЙ 
ИСПОЛНИТ 
ЗАВЕТНЫЕ 
МЕЧТЫ
Новогодняя елка (1) 
прежде всего ассо-
циируется не только 
с праздником, 
но и с верой в то, 
что чудеса возмож-
ны. Благотвори-
тельная акция «Елка 
желаний» помогает 
осуществлять самые 
заветные детские 
мечты, и когда же 
еще это делать, как 
не под Новый год (2) 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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 Страхование — 
это механизм за-
щиты от потерь, 
ущерба,  травм 

и затрат, связанных с воз-
можными случайными со-
бытиями. Иными словами, 
страхование обеспечивает 
финансовую защиту от пред-
сказуемого события, кото-
рое возникает неожиданно. 
Примерами таких событий 
могут быть наводнения, ура-
ганы, пожары и другие при-
родные явления. К событи-
ям, подлежащим страхова-
нию, относятся и те, кото-
р ы е  м о г у т  п р о и з о й т и  
в результате деятельности 
человека, например, при 
управлении легковым авто-
мобилем. 

Наиболее распространен-
ным является договор стра-
хования жизни и здоровья. 
Его наличие помогает под-
держивать качество жизни 
на привычном уровне при 
тяжелом заболевании или 
травме. Кроме того, услу-
ги по страхованию жизни 
и здоровья в случае смерти 
застрахованного лица обе-
спечивают материальную 
поддержку членам его семьи.
Приобретение полиса до-
бровольного медицинско-
го страхования позволяет 
оперативно получать ка-
чественные медицинские 
услуги. А что касается путе-
шествия за границу, то по-
купка страхового полиса на 
случай оказания экстрен-
ной медицинской помощи 
за рубежом является обяза-
тельной.
При добровольном рас-
ширении автовладельцем 
объема финансовой ответ-
ственности перед третьими 
лицами по сравнению с ли-
митами обязательного стра-
хования при наличии его 
вины уменьшает риск взы-
скания компенсаций в круп-
ном размере на лечение по-
страдавших в ДТП граждан 
и ремонт автомобилей, по-
скольку значительная часть 
или вся сумма причинен-
ного ущерба подлежит воз-
мещению пострадавшему 
страховой компанией.
Страхование приобретен-
ной в ипотеку квартиры по-

УПРАВЛЯТЬ 
РИСКАМИ

Развитие рынка недвижимости и ипотечного креди-
тования способствовало популяризации так называ-
емого титульного страхования. Но что это такое 
и длячего необходим этот вид страхования, понима-
ют не многие. Титульное страхование обеспечивает 
страховую защиту на случай утраты права собствен-
ности, если в суде сделку признают незаконной 
попричине событий, которые не были известны поку-
пателю на момент заключения договора купли-про-
дажи. Иными словами, вы страхуете не саму квартиру 

(от пожара, наводне-
ния и других чрезвы-
чайных ситуаций), 
а свое право собствен-
ности на нее. Если по-
сле регистрации доку-
ментов в Росреестре 
появятся третьи лица 
и через суд оспорят 
ваше право собствен-
ности, то вы получите 

денежную компенсацию от страховой компании. 
Право собственности может быть оспорено в ряде 
случаев. Это могут быть ошибки, допущенные при 
регистрации прошлых сделок, или, например, прове-
дение сделки без согласия супруга/супруги. Лишить-
ся квартиры можно, если права собственника предъ-
являет лицо, чьи права при совершении сделки были 
нарушены: например, на тот момент человек не до-
стиг совершеннолетия, или находился в местах за-
ключения, или был болен и недееспособен. Также ос-
нованием для претензий может быть заключение 
сделок по поддельным/подложным документам, 
подвлиянием обмана, угрозы или стечения тяжелых 
обстоятельств (кабальные сделки) и др. 
В большинстве случаев титульное страхование приме-
няется на вторичном рынке жилья, потому что на пер-
вичном рынке покупатели приобретают жилье, на ко-
торое еще не оформлялось право собственности. Они 
будут первыми владельцами квартир, поэтому риски 
утраты права собственности минимальны. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Денис Михайлов
руководитель ГБУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента финансов 
города Москвы

а недвижимости и ипотечного креди-
ствовало популяризации так называ-
го страхования. Но что это такое 
ходим этот вид страхования, понима-
итульное страхование обеспечивает 
иту на случай утраты права собствен-
де сделку признают незаконной 
ытий, которые не были известны поку-
нт заключения договора купли-про-
ловами, вы страхуете не саму квартиру 

(от пожара, наводне-
ния и других чрезвы-
чайных ситуаций), 
а свое право собствен-
ности на нее. Если по-
сле регистрации доку-
ментов в Росреестре 
появятся третьи лица 
и через суд оспорят 
ваше право собствен-
ности, то вы получите 

енсацию от страховой компании. 
ности может быть оспорено в ряде 
гут быть ошибки, допущенные при 
ошлых сделок, или, например, прове-
ез согласия супруга/супруги. Лишить-
жно, если права собственника предъ-
и права при совершении сделки были 
ример, на тот момент человек не до-
олетия, или находился в местах за-
был болен и недееспособен. Также ос-
ретензий может быть заключение 
ельным/подложным документам, 
бмана, угрозы или стечения тяжелых 
кабальные сделки) и др. 
случаев титульное страхование приме-
чном рынке жилья, потому что на пер-
окупатели приобретают жилье, на ко-
ормлялось право собственности. Они
владельцами квартир, поэтому риски 
бственности минимальны. 

НИЕ 
ЕРТА
Михайлов
итель ГБУ 
агентство» 
мента финансов 
осквы

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ПОВРЕЖДЕННОЕ 
ИЛИ УТРАЧЕННОЕ 
ИМУЩЕСТВО, ОБЕСПЕЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО 
ЗДОРОВЬЮ, ТАК 
НА БЫТОВОМ УРОВНЕ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
ВСЕМИ НАМИ ТАКОЕ 
ПОНЯТИЕ, КАК 
СТРАХОВАНИЕ
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зволяет кредитору-залого-
держателю избежать риска 
обесценивания предмета 
залога (квартиры) в случае 
пожара или ущерба от воз-
действия воды, поскольку 
условия страхования обе-
спечивают покрытие рас-
ходов на ремонт поврежде-
ний, указанных в до-
говоре страхования. 
Наличие страховой 
защиты помогает так-
же собственнику квар-
тиры, избавляя его от 
риска возникновения 
дополнительных расхо-
дов на ремонт. 
Аналогичную защиту 
кредитору предоставля-
ет страхование КАСКО 
приобретенного в кре-
дит автомобиля.
Что касается получения 
страхового возмещения, 
покрывающего убытки се-
мейного бюджета в связи 
с уплатой штрафов ГИБДД, 
участием в играх, лотереях 
и пари, то оно не предусмо-
трено законом, в частности, 
статьей 928 Гражданского 

кодекса РФ. Событие, рас-
сматриваемое в качестве 
страхового риска, должно 
обладать признаками ве-
роятности и случайности 
его наступления. В случае 
с азартными играми таки-
ми признаками событие не 
обладает. При этом целью 

страхования является ком-
пенсация ущерба, а страхо-
вание игрока от проигрыша 
или автолюбителя от штра-
фа за превышение скорости 
связано с проблемой так 
называемого морального 
риска: человек, которому 
гарантировано по-

гашение убытков, будет 
иметь ничем не ограничен-
ный «аппетит к риску». 

■
С  т о ч к и  з р е н и я  р и с к -
менеджмента, страхова-
ние — это способ управле-
ния рисками. В качестве 
примера можно привести 

такую ситуацию: в ре-
зультате ремонта при-
обретенной квартиры 
произошла протечка, 
которая причинила 
ущерб квартире сосе-
дей, расположенной 
этажом ниже. Такое 
гипотетическое со-
бытие называется ри-
ском. Можно проиг-
норировать этот риск, 
а возможно застрахо-
вать ответственность 

перед соседями на случай 
причинения вреда их иму-
ществу. Решение об игнори-
ровании риска подразуме-
вает готовность возместить 
полную сумму ущерба, при-
чиненного соседям. При 
заключении договора стра-
хования ответственности 

обязательство по возмеще-
нию ущерба принимает на 
себя страховая компания 
в обмен на уплаченную сум-
му, называемую страховой 
премией. Здесь возникает 
определенный психологиче-
ский барьер. С точки зрения 
риск-менеджмента переда-
ча риска страховой компа-
нии обоснована, поскольку 
страховая премия гораздо 
меньше суммы возмещае-
мого по договору ущерба. 
С финансовой точки зрения 
ключевым моментом в при-
нятии решения о страхова-
нии является то, что стои-
мость полиса страхования 
обеспечивает его приоб-
ретателю получение стра-
ховой защиты (компенса-
ции) в размере, всегда зна-
чительно превосходящем 
затраты на приобретение 
этого полиса. 

■
Определенное число слу-
чаев отказа в возмещении 
ущерба страховой компани-
ей связано с недобросовест-
ностью приобретателя. При 
покупке страховки и умыш-
ленном содействии в насту-
плении страхового случая 
или в результате грубой не-
осторожности, очень вели-
ки шансы отказа страховой 
компании в компенсации 
причиненного ущерб.
Другой распространенной 
причиной отказа в выплате 
является наступление стра-
хового случая вне пределов 
срока действия договора 
страхования. На примере 
ремонта приобретенной 
квартиры: в случае, если ре-
монтные работы затянулись 
по сравнению с первона-
чальными планами и про-
изошла протечка, в результа-
те которой причинен ущерб 
имуществу соседей этажом 
ниже, но срок действия до-
говора страхования закон-
чился, страховая компания 
отказывает в выплате денеж-
ных средств в возмещение 
ущерба, поскольку протечка 
произошла, когда период 
ответственности страховой 
компании завершился. Вот 
почему при подписании до-
говора страхования так важ-
но ознакомиться со всем его 
текстом, а не подписывать, 
что называется, не глядя. 
Необходимо изучить незна-
комые термины — «страхов-
щик и страхователь, стра-
ховой случай и страховое 
событие, страховая сумма, 
страховая премия, франши-
за» и прочие, а также «Прави-
ла страхования». 
Любовь Максимова

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

Страховой случай — си-
туация или событие, в ко-
тором в соответствии 
со страховым договором 
должна произойти выпла-
та страхового возмеще-
ния со стороны страховой 
компании. Например, ес-
ликвартира застрахована 
от пожара, то наступление 
пожара будет считаться 
страховым случаем, в ре-
зультате которого страхо-
вая компания обязана бу-
дет возместить потери 
в порядке, установленном 
страховым договором.
Страховщик — органи-
зация, имеющая лицен-
зию на осуществление 
страховой деятельности 
и занимающаяся предо-
ставлением страховых ус-
луг. То есть страховщиком 
будет называться та орга-
низация, с которой будет 
заключен страховой дого-
вор и которая обязана бу-
дет выплатить компенса-
цию при наступлении 
страхового случая.
Страхователь — это фи-
зическое или юридиче-
ское лицо, заключившее 
со страховщиком договор 
страхования или являю-
щееся страхователем 
в силу закона, то есть уча-
ствующее в одной из про-
грамм обязательного, на-
пример медицинского 
(ОМС), страхования.
Если же иное физическое 
или юридическое лицо за-
ключает договор страхо-
вания в пользу граждани-
на, то гражданин будет 
являться застрахованным 
лицом. Например, наем-
ные рабочие являются за-
страхованными лицами 
в отношении пенсионного 
страхования, так как дей-
ствия по страхованию за 
них фактически произво-
дит работодатель. 
Выгодоприобре-
татель — гражда-
нин или организа-
ция, которым
подоговору стра-
хования подлежит 
выплата по страхо-
вому возмещению. 
Так, например, 
подоговору страхо-
вания жизни и здо-
ровья выгодоприо-
бретателем может 
быть назначен 
родственник, кото-

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Законом
непредусмотрено 
страховое возмещение
убытков, связанных 
сучастием в различных 
азартных играх, 
лотереях и пари 

и пари, то оно не предусмо-
трено законом, в частности, 
статьей 928 Гражданского 
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Выбор типа страхо-
вания определяется 
критериями риска 
Так, страхование 
купленной в ипотеку 
квартиры позволяет 
избежать риска 
ее обесценивания 
в случае пожара или 
залива, поскольку 
условия страхова-
ния обеспечивают 
покрытие расходов 
на ремонт

Финансовая грам

ВАЖНО ЗНАТЬЬЬЬ 

рому и будет выплачена 
денежная компенсация 
при наличии страхового 
случая со страхователем.
Страховая премия — де-
нежное вознаграждение, 
которое страхователь вы-
плачивает страховщику 
в порядке, установленном 
страховым договором. Та-
ким образом, фактически 
страховая премия пред-
ставляет собой плату 
за услуги страховщика. 
При этом если страховой 
случай не наступит, 
товернуть уплаченную 
премию будет нельзя, по-
скольку услуги страхов-
щиком оказаны. 
Страховая сумма — ве-
личина максимального 
ущерба или, иными сло-
вами, максимальная сум-
ма, на выплату которой 
может рассчитывать стра-
хователь в результате на-
ступления страхового слу-
чая. Так, в ситуации со 
страхованием имущества 
страховая сумма может 
быть значительно меньше 
рыночной стоимости за-
страхованного имуще-
ства. Выбирать меньшую 
страховую сумму имеет 
смысл, чтобы снизить ве-
личину страховой премии 
страховщику.Однако если 
стоимость ущерба превы-
сит страховую сумму, 
торазница подлежит воз-
мещению за счет страхо-
вателя. Если же стоимость 
причиненного ущерба 
меньше страховой суммы, 
то страхователю будет вы-
плачена только компенса-
ция ущерба.Так, при 
страховании автомобиля, 
который стоит 1 млн руб., 
лишь на половину его 
стоимости, в случае, ска-
жем, его угона, страховая 
компания выплатит стра-
ховую сумму в размере 
500 тыс. руб. Если авто-
мобиль получит неболь-

шие повреждения, 
стоимость ремон-
та которых 
по оценке спе-
циалиста со-
ставит, допу-
стим, 50 тыс.
руб ., то страхо-
вая компенсиру-
ет ущерб в раз-
мере 50 тыс. руб., 
а не всю страхо-
вую сумму.
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Привыкнуть, что 
в  собственном 
жилище периоди-
чески появляются 

«запретные зоны», сложно. 
Особенно, если живешь в не 
слишком габаритной квар-
тире с людьми родными 
и близкими, да еще в услови-
ях, когда все дома — работа-
ют и учатся дистанционно. 
— Мам, твое появление 
с котом на руках на лекции 
про цензурные уставы Рос-
сийской империи срывает 
овации.
— В смысле?
— Занятие-то онлайн. Сама 
посмотри: все теперь суют 
в монитор своих рыжих, 
пушистых. Ого! У Дашки — 
жирненький… А у Ольги 
Алексеевны какой-то лы-
сый.
— Ты профессорского кота-
то не критикуй! Хотя Гриша 
наш, конечно, вне конку-
ренции. Передай всем мои 
извинения. Никак не при-
выкну, что за мной подгля-
дывают.
— А ты не рассекай мое 
пространство! Я же пред-
упредил про лекцию, дверь 
закрыл, а ты все равно уму-
дрилась «засветиться».
— Ничего, что я у себя до-
ма?! И поди разберись, ког-
да у тебя лекция закончи-
лась. Ты же в своей комнате 
постоянно законопачива-
ешься. Создается впечатле-
ние, что ты от нас с отцом 
там просто-напросто пря-
чешься. 
— Знаешь, уже — да! Вас 
очень много, и вы везде! 
С самого утра: иду завтра-
кать — а там на шести ме-
трах уже родители «места 
в партере» заняли. И так на 
протяжении недель и даже 
месяцев. Не пойми меня не-
правильно, но я от вашего 
общества просто устал. Вот 
и забиваюсь в «нору», пото-
му что… все достали! 
— Да мы и раньше вместе 
жили... Но, насколько пом-
ню, тебя это не смущало. 
А сейчас, хоть и сидим все 
дома, но делами же занима-
емся. И компьютеры, слава 
богу, делить не приходится .
— А здесь сам эффект ваше-
го присутствия как раздра-
жающий фактор. Сидишь, 

вроде бы в своей комнате, 
но ощущения, что один, 
в своем личном простран-
стве, нет.
— Тебе есть что скрывать?
— Представь себе, да! Ког-
да я маленький был, а ты на 
работе пропадала, о моих 
отношениях — даже пробле-
мах, мам! — ты знала мень-
ше, чем сейчас. А я мальчик 
уже большой. Короче: не 
лезьте в мою личную жизнь!
— Я не лезу, а невольно в ней 
присутствую. Мне куда де-
ваться? Ты с девушкой сво-
ей поругался, а по потолку 
из-за этого при мне по кухне 
носишься, пар выпускаешь. 
— А где еще?! 
— Слушай, не мы же панде-
мию придумали. Думаешь, 
нам легко? Девять месяцев 
уже нос к носу толчемся. 
Раньше-то по делам разбе-
гались, встречались только 
вечером. 
— Вот именно: сейчас каж-
дый день, как предыдущий: 
никаких событий, проис-
шествий. А вы с отцом будто 
пытаетесь это компенси-
ровать, спрашивая каждые 
полчаса, хочу ли я поесть 
и почему у меня лицо такое 
грустное. Это бесит.
— Лицо у тебя действи-
тельно постное постоянно. 
И оно, мягко говоря, в нашу 
жизнь, которая нынче у всех 
течет инертно, оптимизма 
не добавляет. Ты киснешь, 
и нас это нервирует. 
— И чему радоваться?! У ме-
ня жизнь остановилась! 
Тусовки, свидания, похо-
ды в кино и кафе — все на 
«стопе». Лекцию послушал, 
домашку по почте переки-
нул — каждый день дежавю. 
Мне есть чем себя занять. Но 
хочется жить и развиваться 
без постоянного контроля 
папы и мамы. А я оказался 
у вас под колпаком.
— Глеб, давай, я тебе свой 
«плач Ярославны» озвучу: 
как приходится теперь го-
товить в два раза больше, 
а некоторых даже в два часа 
ночи на покушать пробить 
может. И мое личное про-
странство — оно где? Мне, 
между прочим, с собствен-
ным мужем пообщаться 
один на один хочется. А тут 
ты — третий лишний!
— Знаешь, слушать, как вы 
спорите — тоже удоволь-
ствие ниже среднего. И мне 
не присутствовать — как? 
Я болею за обе команды! 
И, признай, мы 
с отцом тоже тебя 
изрядно раздра-
жать стали. 
— Конечно. Осо-
бенно, если вам 
от меня что-то 
нужно, когда я ра-
ботаю. Не один, 
так другой по какой-нибудь 
мелочи дергает. А если мне 
вдруг понадобится с сыном 
поговорить, не дозовешь-

ся — он наушники напялил. 
Раздражает — не то слово. 
— Святое — не тронь! Это 
символ моей интимности. 
Значит, хочу побыть один. 
— А ты уверен, что уход 
в одиночество — лучший 
выход? Так и до депрес-
сии недалеко. Ты уши 

заткнул, как в угол забил-
ся. Вроде свободен, но … 
тесно, Глеб! И легче не 
становится. 

— Мам, у нас кот по шкафам 
в жизни не прятался, дрых 
на кроватях. А вчера я его 
два часа искал. Нашел — 
не поверишь! — в ящике 
письменного стола, прики-
дывался ветошью на моих 
рефератах. 
— Хочешь сказать, мы друг 
друга затискали?
— Точно! Друг друга — мо-
рально, кота — физически.
— Но «достали» все равно 
звучит обидно. 
— Зато честно. Хотя про 
одиночество ты права.  
С ним, чуть затянешь, на-
чинаешь чувствовать себя 
брошенным. 
— Качели, Глеб. То одно, то 
другое. Улучшает вестибу-
лярный аппарат, помогаю-
щий ориентироваться в про-
странстве. 
— Годится, мам. Лично я — 
хвастаться котом и дописы-
вать лекцию. Встретимся за 
ужином?
— А куда нам деваться!

Чрезмерная за-
бота может вызы-
вать раздражение 
даже у братьев 
наших меньших

ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
РЕДКО СОВПАДАЮТ. 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ И ЕЕ 
СЫН ГЛЕБ БУГРОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
СПОРИТЬ. СЕГОДНЯ  
О ПОТРЕБНОСТИ 
В ЛИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

Наталия Покровская
Глеб Бугров
nedelya@vm.ru

Даже самые близкие, родные люди могут друг 
отдруга уставать, это нормально. Но, как ни парадок-
сально, от самоизоляции сильнее всего страдают лю-
ди молодые, оторванные от привычного круга обще-
ния. Никакие соцсети не помогают, если нет ощуще-
ния свободы и возможности в любой момент встре-

титься с друзьями 
лично. А еще прихо-
дится по факту быть 
под «присмотром» ро-
дителей. Это неком-
фортно. Отсюда и же-
лание поплотнее за-
крыть дверь, надеть 
наушники, сделать 

вид, что спишь — лишь бы не трогали. Взрослых та-
кое поведение, понятно, начинает тревожить. 
И ненапрасно: замкнутость не избавляет, а усугубля-
ет нервное напряжение, тоску и хандру. Но чем тере-
бить дитятко расспросами, займите его делом. Лю-
бым. А сами при этом не нависайте у него каждые 
пять минут над душой, лучше уделите время своим 
собственным заботам. Когда потребность в личном 
пространстве каждого из членов семьи войдет в нор-
му, прятаться друг от друга никому не захочется, 
даи поговорить будет о чем. 
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— Слушай, не мы же панде-
мию придумали. Думаешь, 
нам легко? Девять месяцев 
уже нос к носу толчемся. 
Раньше-то по делам разбе-
гались, встречались только 
вечером. 
— Вот именно: сейчас каж-
дый день, как предыдущий: 
никаких событий, проис-
шествий. А вы с отцом будто 
пытаетесь это компенси-
ровать, спрашивая каждждждыеыеы  
полчаса, хочу ли я поеоесть 
и почему у меня лицо такое 
грустное. Это бесит.
— Лицо у тебя действи-
тельно постное постоянно.
И оно, мягко говоря, в нашу 
жизнь, которая нынче у всех 
течет инертно, оптимизма 
не добавляет. Ты киснешь, 
и нас это нервирует. 
— И чему радоваться?! У ме-
ня жизнь остановилась! 
Тусовки, свидания, похо-
ды в кино и кафе —— все на 
«стопе». Лекцию послушал, 
домашку по почте переки-
нул — каждый день дежавю. 
Мне есть чем себя занять. Но 
хочется жить и развиваться 
без постоянного контроля 
папы и мамы. А я оказался 
у вас под колпаком.
— Глеб, давай, я тебе свой 
«плач Ярославны» озвучу: 
как приходится теперь го-
товить в два раза больше, 
а некоторых даже в два часа 
ночи на покушать пробить 
может. И мое личное про-
странство — оно где? Мне, 
между прочим, с собствен-
ным мужем пообщаться 
один на один хочется. А тут 
ты — третий лишний!
— Знаешь, слушать, как вы 
спорите — тоже удоволь-
ствие ниже среднего. И мне 
не присутствовать — как? 
Я болею за обе команды! 
И, признай, мы 
с отцом тоже тебя 
изрядно раздра-
жать стали. 
— Конечно. Осо-
бенно, если вам 
от меня что-то 
нужно, когда я ра-
ботаю. Не один, 
так другой по какой-нибудь 
мелочи дергает. А если мне 
вдруг понадобится с сыном 
поговорить, не дозовешь-

ся — он наушники напялил. 
Раздражает — не то слово. 
— Святое — не тронь! Это 
символ моей интимности. 
Значит, хочу побыть один. 
— А ты уверен, что уход 
в одиночество — лучший 
выход? Так и до депрес-
сии недалеко. Ты ушиии 

заткнул, как в угол забил-
ся. Вроде свободен, но … 
тесно, Глеб! И легче не 
становится. 

, ,
другое. Улучу шает вестибу--
лярныйыы  аппппарат, помогаю--
щий ороо иентнттири оваться в про---
странснн тве. 
— Годид тся, ммааам. Лично я ——
хвастатааться ккототоом и дописы--
вав ть ллекеке цицию.ю  Встстрерр тимся за 
ужужужиномммм?
— А А А кукк дадаааа наммм дддеватьсьсьсьсся!

ЧЧрЧрЧЧ езмерная за-
бота может вызы-
вававатьт рразаздрдражение 
дададададддд же у братьев 
нанаших меньших

ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
РЕДКО СОВПАДАЮТ. 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ И ЕЕ 
СЫН ГЛЕБ БУГРОВ В
ПРОДОЛЖАЮТ 
СПОРИТЬ. СЕГОДНЯ 
О ПОТРЕБНОСТИ 
В ЛИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

р уу у у у
ет нервное напряр жение, тоску и хандру. Но чем тере-
бить дитятко расспросами, займите его делом. Лю-
бым. А сами при этом не нависайте у него каждые 
пять минут над душой, лучше уделите время своим 
собственным заботам. Когда потребность в личном 
пространстве каждого из членов семьи войдет в нор-
му, прятаться друг от друга никому не захочется, 
даи поговорить будет о чем. 
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Быть под постоянным «присмотром» даже 
близких людей сложно. Стоит помнить 
об этом и стараться пореже вторгаться 
на личную территорию членов семьи 
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 У современного человека немного времени для чтения, поэтому 
потратить его хочется на действительно хорошие книги. В наши 
дни издается много произведений. На полках в книжных магази-
нах имеется и классика, и современная литература. Святитель 

Игнатий (Брянчанинов) неоднократно подчеркивал: все, что люди читают, 
воздействует на их внутреннее состояние. То же самое можно сказать 
и о просмотре фильмов. Если автор акцентирует внимание на порочных 
желаниях героев, то таким образом возбуждает страсти в душе человека. 
И напротив, если книга или кинокартина повествует о милосердии, смире-
нии, покаянии, жертвенной любви, то такие произведения нравственно 
возвышают читателей или зрителей.
Хочу обратить ваше внимание на творчество лауреата Патриаршей литера-
турной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Бориса 

Петровича Екимова. На мой взгляд, его проза — одна из 
вершин современной русской художественной литерату-
ры. Никакого преувеличения здесь нет. Борис Екимов про-
должает лучшие традиции нашей классики. Несколькими 
штрихами, деталями раскрывает перед читателем вну-
тренний мир своих героев. Автор немногословен, и эти 
немногие слова вызывают в читателе глубокий отклик, 
заставляют снова и снова возвращаться к прочитанному, 
переживать вместе с героями, размышлять. 

Борис Екимов пишет на самые острые темы, заставляя читательские сердца 
сжиматься («Продажа»). Зачастую самое острое и злободневное в его про-
изведениях, как и в жизни, крепко сплетено с вечным, так что не отделить 
одно от другого, даже если кому-то вдруг захотелось бы это сделать («Осень 
в Задонье», «Пастушья звезда», «Хозяйка»). Борис Петрович помогает на-
шим современникам вспомнить, как интересен человек сам по себе: не 
знаменитый, внешне не выдающийся, вроде бы совсем обычный, никому, 
кроме родных и знакомых, не известный, но трудолюбивый, добрый, ми-
лосердный к природе, животным, другим людям, внимательный, помога-
ющий бескорыстно делом и словом — чем может и чем нужно. Человек, 
в котором жива совесть.
«Травить пшеницу — грех», — говорит герой романа «Пасту-
шья звезда». Когда ему предложили долю от продажи укра-
денных овец, он ответил: «Чужого мне не надо». Моральная 
твердость героя — вот главное, что видим в этом романе. 
Книги Бориса Екимова напоминают читателям, как важно 
остаться человеком в любых ситуациях и сохранить в себе об-
раз Божий. 
В них нет дидактизма, поучительности, они обладают способ-
ностью напоминать людям о самом лучшем из того, что в них 
есть, удержать ближнего от греха. Пробуждать добрые чув-
ства — неотъемлемое свойство произведений по-настоящему 
сильных писателей. 

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

ВАЖНО 
ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Посмотреть спек-
такль, побывать 
на новой выставке 
или послушать 

концерт, не выходя из дома, 
теперь можно на платформе 
« К у л ь т у р а  М о с к в ы  о н -
лайн» — одного из разделов 
портала mos.ru. Здесь собра-
ны самые интересные куль-
турные события и мероприя-
тия для детей и взрослых. 
Регистрироваться или пла-
тить за билеты не надо. Все, 
что нужно, — компьютер 
или мобильное устройство 
с выходом в интернет.
— Список лекций, экскур-
сий, спектаклей, уроков и ли-
тературных встреч постоян-
но обновляется, — рассказа-
ли в Департаменте культуры 
Москвы. — Каждый день 
здесь можно найти что-то 
интересное. И даже если вы 
пропустили какое-то собы-
тие, не расстраивайтесь, его 
можно посмотреть в записи.
На культурной онлайн-плат-
форме публикуются как 
анонсы предстоящих меро-
приятий, так и те, что уже 
прошли, например, в рамках 
акции «Ночь искусств». Так, 
Мультимедиа Арт музей 
выложил видео с открытия 
выставки фотографа Пао-
ло Роверси «В поисках Джу-
льетты». В этом году фото-
художнику выпала честь 
сделать знаменитый ка-
лендарь Pirelli. Темой для 

него он выбрал известную 
на весь мир историю люб-
ви, описанную Шекспиром. 
Роверси предложил приме-
рить образ юной Джульетты 
актрисам, представляющим 
разные страны и культуры.
Посмотреть на Рим глазами 
местных жителей и заодно 
узнать, что общего у него 
с Москвой, предлагают со-
трудники Музея Москвы 
в рамках проекта «Москва — 
другие города». Также в му-
зее представили и уже опу-
бликовали видеоверсию 
литературного спектакля 
«Я сам». В основе постанов-
ки — стихи Владимира Ма-
яковского и отрывки из его 
одноименного автобиогра-
фического произведения.
Театральным спектаклям 
посвящен отдельный раз-
дел на платформе «Культура 
Москвы онлайн». Например, 
Большой театр выложил за-
пись балета «Сотворение ми-
ра» на музыку Андрея 
Петрова. Это пе-
реосмысление 
библейского 
сюжета об 

Адаме и Еве. Создатели бале-
та — Владимир Василев и На-
талия Касаткина — вдохнов-
лялись циклом карикатур 
Жана Эффеля и фресками 
Сикстинской капеллы.
А Центр драматургии и ре-
жиссуры предлагает пере-
смотреть спектакль по мо-
тивам пьесы ирландского 
драматурга Мартина Мак-
донаха «Однорукий из Спо-
кана». Это история о неза-
дачливых жуликах, которые 
попали в плен к охваченному 
жаждой мести психопату.
В разделе «Кино» собраны 
лучшие мультфильмы Юрия 
Бутырина: «Малыш и Карл-
сон», «По дороге с облака-
ми», «Большой Ух» и другие. 
Также здесь представлена ре-
троспектива немых фильмов 
Александра Довженко.
— Оставайтесь дома, из-
учите расписание событий, 
выберите самые интерес-
ные для вас, а сэкономлен-
ные на культпоходах деньги 
отложите для будущих раз-

влечений, — советуют 
в Департаменте куль-

туры. 

ОПЕРА, БАЛЕТ, КИНО 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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30 ноября 2020 года. Сце-
на из спектакля «Одно-
рукий из Спокана». В роли 
Кармайкла — Андрей 
Заводюк (в центре)
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С очередным пред-
сказанием на этот 
счет выступил на 
днях Билл Гейтс. 

По каким-то причинам в по-
следние годы второму бога-
тейшему человеку планеты 
очень полюбилась роль про-
рока. Знает он явно больше 
среднестатистического обы-
вателя, так что процент по-
падания получается заметно 
выше, чем у любившего на-
водить тень на плетень Но-
страдамуса. В общем, к Гейт-
су мало того что прислуши-
ваются, но еще и моменталь-
но знакомят с его словами 
весь мир.
На сей раз он предрек нам 
новую пандемию (может, 
года через три, а может — 
через 20); тотальную уда-
ленку как минимум для тре-
ти работающих; отползание 
ресторанов и развлекатель-
ных мест из центров на го-
родскую периферию; по-
всеместную мнительность 
и разобщенность, которые 
станут для нас нормой, и об-
разовательный дефицит, 
особенно для детей из семей 
с низкими доходами (дис-
танционное образование 
качеством не блещет, как бы 
нас ни убеждали в этом его 
приверженцы).

■
Не бог весть что, конечно. 
Все эти прогнозы из разных 
уст мы слышим как мини-
мум с весны. Причем с упор-
ством, достойным лучшего 
применения. Как будто не 
было в жизни землян чумы, 
холеры, испанки и других 
эпидемий. Шороху они, ко-
нечно, навели немало, и на-
роду выкосили изрядно, но 
вот чтобы влиять на образо-
вание и прочее социальное 
мироустройство…
— Гейтс целенаправленно за-
нимается запугиванием на-
селения планеты, — уверен 
Андрей Фурсов, директор 
Института системно-стра-
тегического анализа. — Не-
давно, например, предрек 
страшную климатическую 
катастрофу, в прошлом ок-
тябре проводил учения по от-
ражению атаки «условного» 
вируса, а лет 15 назад, высту-
пая в Пентагоне, заявил, что 
исламисты-фанатики гене-
тически предрасположены 
к терроризму, и ген агрессив-
ности может подавить у них 
лишь некая вакцина… До-
стоевский называл это «пу-
стить судорогу в народ». Все 
это работает на укоренение 
одной мысли: нужно закан-
чивать с национальными су-
веренитетами, нужно пере-
давать управление планеты 
наднациональному миро-
вому правительству, потому 

что только на таком уровне 
можно дать отпор всем со-
временным планетарным 
угрозам. И уже совершенно 
понятно, что все эти проро-
чества и призывы не шастать 
по планете — всего лишь 
часть плана установления 
нового мирового постка-
питалистического порядка 
с жестким контролем над 
населением. С точки зрения 
нравственной это, конеч-
но, мерзость, но деньги не 
пахнут, так что верхушка ка-
питалистического мира по-
старается сделать все, чтобы 
загнать людей в стойло. Это 
не значит, что у них получит-
ся, но запугиваниями они 
будут заниматься постоян-
но. Вообще, удивительно, 
как резво под это дело под-
писались практически все 
руководители Западного 
мира. Помните, как весной 
Меркель и Джонсон пугали 

свое население, что многие 
из них умрут? Разве государ-
ственный деятель должен 
запугивать население? Он 
должен вселять уверенность, 
а не пугать. 
Иногда «они» не пугают, 
а просто говорят. И — про-
говариваются… В этом го-
ду, например, многие вспо-
минали давнее признание 
мужа Елизаветы II. Будучи 
президентом Всемирно-
го фонда дикой природы, 
принц Филипп заявил: «Ес-
ли бы я перевоплотился, то 
хотел бы вернуться на зем-
лю вирусом-убийцей, чтобы 
решить проблему перенасе-
ленности». А Клаус 

Мартин Шваб, прези-
дент Всемирного эко-
номического форума 
в Давосе, летом издал 
книгу «COVID-19: Ве-
ликая перезагрузка», 
где пишет, что, несмотря 
на то что ковид «не пред-
ставляет новой экзистенци-
альной угрозы», мир «никог-
да» не вернется к привычной 
нам жизни, и вовсю ратует 
за новый мировой по-
рядок. Великая пере-
загрузка предпо-

лагает цифровизацию всего 
и вся, отмену наличных де-
нег, торжество мегакорпо-
раций, социальную уравни-
ловку (элит она, разумеется, 
не коснется) и тому подоб-
ные неоднозначные вещи. 
Добавила раздумий о судьбах 
мира и ноябрьская обложка 
журнала The Economist. В но-
ябре в ней обычно зашифро-
вывают прогнозы на следу-
ющий год. Если учесть, что 
издание считается глобаль-
ным рупором Ротшильдов, то 
есть прогноз отражает взгляд 
мировых элит на ближайшее 
будущее, рассматривают 
изображение обычно очень 
пристально. В этот раз на 
обложке разместили играль-

ный автомат с выпавши-
ми на экране картинками. 
Экран поделен по диагонали 
на светлую и затененную 
зоны. В светлой оказались: 
какой-то вирус, шприц с ле-
карством (вакцина?), лицо 
в медицинской маске, ракета 
со значком радиации на бор-
ту. В темную зону попали: 
разорванный пополам флаг 
США (ждать раскола?) и це-
лехонький — Китая, значки 
доллара, «Скайпа» и «Тик-
Тока», график с уходящей 
вверх кривой, ветряк, опять 
какой-то вирус (еще один?) 
и охваченное огнем дерево 
(лесные пожары? приход 
мессии?). Человека, похоже-
го на Байдена, разместили 
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Когда-нибудь мы 
снимем наконец 
маски и задышим 
полной грудью 
без опаски подхва-
тить какую-нибудь 
заразу. Но будет ли 
этот воздух возду-
хом свободы и про-
цветания — вопрос, 
на который сейчас 
не сможет ответить 
с уверенностью 
ни один человек

и 
-

о, 
д-
е 
о 
й 
и 

свое население, что многие 
из них умрут? Разве государ-
ственный деятель должен 
запугивать население? Он 
должен вселять уверенность, 
а не пугать. 
Иногда «они» не пугают, 
а просто говорят. И — про-
говариваются… В этом го-
ду, например, многие вспо-
минали давнее признание 
мужа Елизаветы II. Будучи 
президентом Всемирно-
го фонда дикой природы, 
принц Филипп заявил: «Ес-
ли бы я перевоплотился, то 
хотел бы вернуться на зем-
лю вирусом-убийцей, чтобы 
решить проблему перенасе-
ленности». А Клаус 

Мартин Шваб, прези-
дент Всемирного эко-
номического форума 
в Давосе, летом издал 
книгу «COVID-19: Ве-
ликая перезагрузка», 
где пишет, что, несмотря 
на то что ковид «не пред-
ставляет новой экзистенци-
альной угрозы», мир «никог-
да» не вернется к привычной 
нам жизни, и вовсю ратует 
за новый мировой по-
рядок. Великая пере-
загрузка предпо-

пристально. В этот раз на 
обложке разместили играль-

мессии?). Человека,похоже
го на Байдена, разместили 

хом свободы и про
цветания — вопрос, 
на который сейчас 
не сможет ответить 
с уверенностью 
ни один человек

Уже больше 15 лет 
по всему миру идут про-
дажи «консервирован-
ного» воздуха. В запе-
чатанных банках и бу-
тылках покупателям 
предлагают воздух 
со склонов Альп, туман 
Лондона, атмосферу 
Парижа и других горо-
дов мира, а также воз-
дух с концертов разных 
знаменитостей. Можно 
купить и абсолютно пу-
стые консервные банки 
с «щедростью», «сча-
стьем», «юмором», «на-
деждой» и даже «чест-
ностью». 

ПРОДАВЦЫ 
ВОЗДУХА

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 
ЭПИДЕМИИ КОВИДА? 
НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИТСЯ МИР, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ? 
ЭТИ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЮТ 
С ПРОШЛОЙ ВЕСНЫ ВО ВСЕХ 
СТРАНАХ, КОТОРЫХ КОСНУЛАСЬ 
ВИРУСНАЯ НАПАСТЬ. ПРОГНОЗОВ 
ХВАТАЕТ, НО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
ОНИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ЭТОТ 
МИР УЖЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ 
ПРЕЖНИМ
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аккурат посередине — одним 
глазом на светлой стороне, 
другим — на темной. Сни-
зу всю эту красоту венчают 
красные лучи какого-то вос-
ходящего светила. Будем на-
деяться, что Солнца, а не ка-
кой-нибудь, прости господи, 
Нибиру.

■
Но каким бы верным (или 
не верным) ни был этот про-
гноз, он охватывает всего 
лишь год нашей жизни. 
А как быть с более серьезны-
ми отрезками времени?
— Наша цивилизация дей-
ствительно подошла сейчас 
к каким-то очень серьез-
ным и качественным из-
менениям, — считает Вла-
димир Погудин, директор 
Центра хроноструктурного 
анализа. — По сути у нас, 
наверное, только сейчас 
заканчивается Средневе-
ковье. Историки, конечно, 
скажут, что это дичь. Но су-
дите сами. Чем, например, 
отличалось античное со-
знание от средневекового? 
Тогда боги жили на Земле, 
и это было нормой: если бы 
античному человеку сказа-
ли, что в соседнюю деревню 
пришел бог, он бы обрадо-
вался, конечно, но ничуть 
не удивился. В Средневеко-
вье бог стал чудом, чем-то 
сверхъестественным. Это 
мировоззрение в большин-
стве своем продержалось 
до наших времен. Да, тех-
нический прогресс шагнул 
вперед, но сознание чело-
века изменилось не силь-
но. А вот сейчас мы явно 
видим зачатки чего-то но-
вого — бесконечные гуру 
современности все актив-
нее вещают нам о том, что 
каждый сам себе бог, каж-
дый формирует свою все-
ленную сам, весь окружаю-
щий мир — это матрица, из 
которой надо вырываться, 
и т.д. Очень похоже на рост-
ки нового мировоззрения. 
Или возьмите экономи-
ку. Да, в античности были 
деньги, но они, во-первых, 
имели объективную цен-
ность (их можно было, на-
пример, переплавить и по-
лучить какой-нибудь золо-
той кувшин), а во-вторых, 
они не занимали большей 
части экономики — тогда 
в торговле все-таки пре-
валировал натуральный 
обмен. Потом наступила 

эпоха денег, ко-

ющие ее, и была Римская ка-
толическая церковь с папой, 
который курировал всю эту 
пеструю братию и сажал им-
ператоров на трон. 
В таких же наднациональ-
ных монстров превраща-
ются сейчас и IT-гиганты, 
уверен эксперт: 
— Даже у нашего не силь-
но большого «Яндекса» 
уже есть и свой банкинг 
(«Я-деньги» были лишь его 
отладкой), и свои пере-
возчики («Я-такси»), своя 
медицина («Я-здоровье»), 
образование («Я-школа» 
и «Я-репетитор»), торгов-
ля («Я-маркет», «Я-еда» 
и «Я-лавка») и много чего 
еще. Конечно, пока еще это 
все какие-то зачаточные на-
работки. Но уже ясно, что 
Сбербанк превращается 
в «Яндекс», а «Яндекс» — 
в Сбербанк, и оба представ-
ляют собой самодостаточ-
ные образования — произ-
водящие, торгующие, защи-
щающие, создающие власть. 
Хотя изначально природа 

у них была совершенно раз-
ная. Возможно, потом оба 
сольются в экстазе и породят 
нечто еще более грандиоз-
ное. Я думаю, что не за гора-
ми время, когда спецслужбы 
разных государств тоже нач-
нут действовать по той же 
схеме, по крайней мере у них 
все для этого есть. Собствен-
но, что нужно такой структу-
ре для самостоятельности? 
Торговля, финансовая си-
стема, логистика, перевозки 
и армия — полиция — обо-
рона. Даже ресурсы не игра-
ют больше особой роли, так 
как торгуют все уже не ими. 
Сильные государства, мне 
кажется, будут превращать-
ся в такие же транснацио-
нальные объединения. Роль 
же остальных будет все силь-
нее слабеть. Постепенно они 
выродятся во что-то типа на-

ционально-культурных ав-
тономий. Вот в РФ есть курд-
ская НКА, цыганская НКА, 
белорусская, грузинская 
и т.д. Своей территории в РФ 
у них нет, а представители 
нации есть, вот они и созда-
ют такое виртуальное подо-
бие страны. 
Вообще, считает эксперт, на 
смену этносу крови придет 
этнос языка:
— Например, Эрдоган по-
следовательно пытается 
строить «тюркский мир» 
под началом Анкары. Хотя, 
скажем, те же азербайд-
жанцы по крови совсем 
не турки, а отуреченные 
персы, просто говорят на 
тюркском. Русский в этом 
смысле имеет особую роль, 
потому что он среди круп-
ных языков остался самым 
нетронутым (большинство 
языков сильно упрости-
лись) и по своему строю, 
сложности, многознач-
ности и поэтичности соот-
носится, пожалуй, только 
с древним санскритом и аве-
стийским. На втором ме-
сте, наверное, китайский. 
А язык — это логика. Когда 
мы говорим и думаем на 
каком-то языке, это значит, 
мы думаем в определенной 
логике. Если я думаю на 
современном английском 
или — того хлеще — на 
американском, значит, мой 
мозг-компьютер работает 
на допотопном «Бейсике», 
а если я думаю по-русски — 
на более крутом «C++», то 
есть это совсем другие воз-
можности. Не случайно все 
по-настоящему великие 
открытия двух последних 
веков, имеющие реальный 
выход, зарождались, ес-

ли хорошенько 
вспомнить, в рус-
ском уме (хотя 
был еще серб Тес-
ла, но это почти 
р у с с к и й ) .  П р о  
в е л и к у ю  н а ш у  
литературу и го-
ворить нечего. 

Это я к тому, что сейчас мир 
стал жить информацией, 
при этом на первый план 
выходит ее качество и глу-
бина. Пустышки уже не 
в цене. Дальше этот процесс 
будет только нарастать. Но 
у древних языков плотность 
информации всегда выше: 
одна фраза любого древне-
го текста потребует 10 стра-
ниц английского перевода 
и 2 страницы — русского. 
А значит, у нас есть все шан-
сы преуспеть в формирова-
нии этого нового мира (хотя 
не факт, что нам не помеша-
ют). Каким он будет, можно 
только гадать. Сейчас мы 
видим даже не репетицию 
этой пьесы, и даже не пер-
вую читку, а лишь какие-то 
невнятные наброски. А зна-
чит, все самое интересное — 
впереди. 

Первый: если коронавирус задержится надолго и бу-
дет по-прежнему серьезно влиять на экономику, как 
это происходит сейчас, то мир, грубо говоря, станет 
проще. Люди в целом станут беднее, а уровень демо-
кратии снизится. Иными словами, социальная струк-
тура общества несколько деградирует: и в политике, 
и в экономике просто станет меньше игроков. Станет 
меньше высокотехнологичных продуктов, потому 
что на них станет меньше покупателей. Не будет, грубо 
говоря, нового самолета «Конкорд», летающего 

со скоростью быстрее 
звука. Не будет новых 
высокотехнологичных 
автомобилей. Будет 
меньше «умных до-
мов», где 30 процен-
тов — кирпичи, а все 
остальное — электро-

ника. Иными словами, прогресс несколько замедлит-
ся, потому что он дорого стоит, а покупателей, готовых 
дорого платить, станет куда меньше. Кстати, первыми 
начнут уходить с рынка самые сложные отрасли — как 
в случае с гибелью СССР, когда производства штанов 
по большей части выжили, а производства самолетов 
и электроники умерли почти сразу. При плохом сцена-
рии произойдут изменения и в политике. Средний 
класс в странах Запада, да и у нас, уже давно сокра-
щается, а во время экономических трудностей сокра-
тится еще больше. На волне увеличивающейся бедно-
сти к власти могут приходить тоталитарные режимы, 
потому что людям понадобится крепкая рука, которая 
всех возьмет и выведет из кризиса. Ну так, во всяком 
случае, они думают. В любом случае правые силы бу-
дут все более и более значимы на политическом поле.
Второй сценарий — оптимистичный. Он подразумева-
ет возвращение на круги своя без каких-то необрати-
мых и далеко идущих последствий. Да, зайцам было 
голодно, но никто не умер, и вот они опять нагуливают 
жирок. Есть только одно «но» — удаленка. Она даже 
при хорошем сценарии развития событий несколько 
изменит социально-политическую структуру обще-
ства. Начнем с того, что многим работникам она вы-
годна — не нужно ездить на работу и даже снимать 
жилье в городе, где ты трудишься. Экономия! Пред-
принимателям удаленка выгодна тоже: можно эконо-
мить на офисе и, что более важно, менее прислуши-
ваться к коллективу компании, которого, по сути, 
не стало — все сидят по домам. Это у нас коллектив-
ные договоры между работодателем и сотрудниками 
дешевле туалетной бумаги, а на Западе — это очень 
серьезная вещь, потому что есть реальные, а не номи-
нальные профсоюзы, защищающие права работаю-
щих. И чем больше будет удаленки, тем меньше будет 
роль профсоюзов, потому что работник при дистанци-
онной форме работы остается с работодателем один 
на один. А еще он остается один на один с государ-
ством. Будет усиливаться и атомизация общества: ког-
да ты сидишь дома и отправляешь по интернету про-
дукты твоего труда, а тебе под дверь приносят еду. 

МИР МОЖЕТ СТАТЬ ПРОЩЕ

Рано или поздно пандемия коронавируса пойдет 
на спад. Уже сейчас многие гадают, как изменится 
мир в результате событий этого года. Тут многое, 
на мой взгляд, зависит от интенсивности пандемии. 
Давайте рассмотрим два варианта. 

ЭКСПЕРТ

Дмитрий Журавлев
Политолог

торая продлилась вплоть 
до нашего времени. Но вы 
же видите, что происходит 
сейчас — эта история на-
чинает себя изживать. Мы 
все больше торгуем не то-
варом, а воздухом — фью-
черсами, деривативами, не-
понятными мифическими 
удобствами вроде продук-
тов IT-компаний. В тот же 
символический «воздух» — 
биткоины, цифровые евро, 
юани или доллары — пре-
вращаются сейчас и деньги.
В общем, считает Владимир 
Погудин, мир топчется на 
пороге очередной глобаль-
ной смены эпох. Причем 
еще более глобальной, чем 
была на границе антично-
сти и Средневековья. Ведь 
там по крайней мере были 
государства: 
— Какой будет новая эпо-
ха — тайна, покрытая мра-
ком, потому что весь пере-
ход, думаю, будет занимать 
как минимум век. Но кое-
какие наметки этого нового 
мира можно углядеть и сей-
час. Например, активное 
формирование каких-то 
вненациональных, внетер-
риториальных объедине-
ний, которые постепенно 
будут приходить на смену 
государствам. Посмотри-
те, что происходит сейчас 
с крупными банками. Они 
становятся все больше по-
хожи на отдельную стра-
ну — оказывают внефи-
нансовые услуги, торгуют 
товарами на собственных 
маркетплейсах, устанавли-
вают правила лояльности 
для населения, имеют свою 
службу безопасности (чи-
тай: полицию)… Не за гора-
ми, думаю, формирование 

медицинских и образова-
тельных продуктов. Раньше 
они были чисто виртуаль-
ной, финансовой структу-
рой, а теперь начинают под-
тягивать под себя активы 
реального мира. При этом 
крупные банки лишь номи-
нально принадлежат тому 
или иному государству, на 
самом деле они давно уже 
как бы над ними. И я тут 
даже не МВФ имею в виду. 
Существуют более крупные 
структуры. Есть, например, 
западная банковская систе-
ма и есть мусульманская — 

исламский банкинг, еще 
несколько подобных гло-

бальных финансовых 
образований. Это как 

с папством в Сред-
невековье — была 
Западная Европа 
и страны, составля-

миллиарда долла-
ров — таково состоя-
ние Билла Гейтса 
на10ноября 2020 года. 
Это больше, чем ВВП 
Марокко (119 млрд), 
Эквадора (108 млрд) 
и еще 128 стран мира.

119,1
ЦИФРА

ным и качественным из
менениям, — считает Вла-
димир Погудин, директор 
Центра хроноструктурного 
анализа. — По сути у нас, 
наверное, только сейчас 
заканчивается Средневе-
ковье. Историки, конечно, 
скажут, что это дичь. Но су-
дите сами. Чем, например, 
отличалось античное со-
знание от средневекового? 
Тогда боги жили на Земле, 
и это было нормой: если бы 
античному человеку сказа-
ли, что в соседнюю деревню 
пришел бог, он бы обрадо-
вался, конечно, но ничуть 
не удивился. В Средневеко-
вье бог стал чудом, чем-то 
сверхъестественным. Это 
мировоззрение в большин-
стве своем продержалось 
до наших времен. Да, тех-
нический прогресс шагнул 
вперед, но сознание чело-
века изменилось не силь-
но. А вот сейчас мы явно 
видим зачатки чего-то но-
вого — бесконечные гуру 
современности все актив-
нее вещают нам о том, что 
каждый сам себе бог, каж-
дый формирует свою все-
ленную сам, весь окружаю-
щий мир — это матрица, из 
которой надо вырываться, 
и т.д. Очень похоже на рост-
ки нового мировоззрения. 
Или возьмите экономи-
ку. Да, в античности были 
деньги, но они, во-первых, 
имели объективную цен-
ность (их можно было, на-
пример, переплавить и по-
лучить какой-нибудь золо-
той кувшин), а во-вторых, 
они не занимали большей 
части экономики — тогда 
в торговле все-таки пре-
валировал натуральный 
обмен. Потом наступила 

эпоха денег, ко-

еще бол
была на
сти и С
там по 
государ
— Како
ха — та
ком, по
ход, дум
как мин
какие н
мира мо
час. На
форми
вненац
ритори
ний, ко
будут п
государ
те, что 
с крупн
становя
хожи н
ну — о
нансов
товара
маркет
вают пр
для нас
службу
тай: пол
ми, дум

медици
тельных
они бы
ной, фи
рой, а те
тягиват
реальн
крупны
нально
или ино
самом д
как бы
даже не
Сущест
структу
западна
ма и ест

ислам
неск

бал
об

с

Сейчас мы видим активное формирование 
каких-то внетерриториальных 
объединений, которые будут постепенно 
приходить на смену государствам 
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Насколько все это 
серьезно — раз-
биралась «Вечер-
ка».

Очередная «неудача» слу-
чилась в Молдове, где на 
президентских выборах по-
бедила «прозападный» кан-
дидат Майя Санду. Сколь 
дисциплинированно Игорь 
Додон ни приезжал чуть 
ли не на каждый парад на 
Красной площади в Москве, 
это ему не помогло. Сегодня 
число сторонников евро-
пейской ориентации (всту-
пления в ЕС, если такая воз-
можность предоставится) 
и вступления в ЕАЭС (там 
у республики сейчас статус 
наблюдателя) примерно 
равно — 39 и 40 процентов 
соответственно. Однако не-
сколько лет назад популяр-
ность ЕАЭС была в два раза 
выше, чем у европейской 
ориентации. 
Хотя товарооборот Молдо-
вы со странами ЕАЭС в це-
лом за последние три года 
несколько вырос, с Россией 
он упал. И если в 2010 году 
наша страна была основ-
ным рынком сбыта молдав-
ской продукции (90 процен-
тов), то теперь на первом 
месте — Румыния и другие 
страны ЕС. Мы так успешно 
боролись с молдавским ви-
ном, что «победили». С 2014 
года товарооборот Молда-
вии с РФ сократился вдвое. 
Доля ЕС в общем объеме 
молдавского экспорта со-
ставляет в этом году почти 
65 процентов. Почувство-
вав, что Москва использует 
торговлю в качестве сред-
ства «легкого шантажа», 
молдавский бизнес пере-
ориентировался на Румы-
нию и другие европейские 
страны. Также ЕС активно 
развивает в республике 
всевозможные образова-
тельные и культурные про-
граммы. Есть программы 
поддержки малого и сред-
него бизнеса.  Недавно 
Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
предоставил кре-
дит на 17,5 млн 
евро молдавско-
му банку Moldova 
Agroindbank как 
раз для креди-
тования малых 
и средних пред-
приятий. ЕБРР — 
один из крупнейших инсти-
туциональных инвесторов 
Молдовы. Он инвестировал 
около 1,4 миллиарда евро 
в более чем 130 проектов 
в стране, от чисто коммер-
ческих до экологических. 
У Москвы никаких таких 
программ в отношении 
Молдовы просто нет.

■
С августа не прекращаются 
протесты в Белоруссии, эта 
республика неожиданно 
тоже стала проблемной. По 
сути, наши отношения по-
следних лет сводились к об-
суждению цен на энергоно-
сители и льготных кредитов 
Лукашенко. Тем временем 
в стране активно разверну-
ли деятельность европей-
ские и американские НКО, 
работающее напрямую 
с гражданским обществом. 
Во многом, правда, это стало 
возможным благодаря по-
пустительству того же Лука-
шенко, который хотел про-
водить «многовекторную 
политику» в целях давления 
на Москву, чтобы получить 
разные торговые и финан-
совые преференции.

В Белоруссии нет, по сути, 
независимой социологии, 
чтобы оценить рост или па-
дение пророссийской или 
проевропейской ориента-
ции. Однако красноречив 
такой показатель, как число 
белорусских студентов, об-
учающихся в России и Ев-
ропе. Это будущая элита 
страны, образовательный 
бэкграунд может стать опре-
деляющим в ее поведении. 
Так, в прошлом году общее 
число граждан Беларуси, 
обучающихся в российских 
вузах, составило примерно 
10,6 тысячи человек, из них 
около 3,5 — за счет бюджет-
ных квот. Вроде бы немало. 
Только вот пять лет назад 
число обучающихся у нас 
белорусов было около 13 

тысяч. За те же 
пять лет число 
молодых людей 
союзного с на-
ми государства, 
отправившихся 
обучаться в со-
седнюю Польшу, 
выросло аж в два 

раза и достигло в этом году 
10 тысяч. Польша скоро нас 
обгонит по этому показа-
телю и будет формировать 
должным образом умы бу-
дущей элиты страны.

■
Примерно такая же картина 
в Азербайджане. Недавно 
в ходе 41-дневной карабах-

ской войны все увидели 
степень сближения Турции 
и Азербайджана. Анкара 
уже давно сделала ставку 
на отрыв Баку от Москвы, 
наращивая сотрудниче-
ство и интеграцию по всем 
направлениям. У России 
с Азербайджаном тоже хо-
рошие связи. Взаимный то-
варооборот в прошлом году 
вырос на 18 процентов, до-
стигнув 3,2 млрд долларов. 
Однако у Турции отноше-
ния с Азербайджаном еще 
лучше. За тот же 2019 год их 
взаимный товарооборот вы-
рос примерно на треть, до-
стигнув 4,5 млрд долларов. 
В этом году начало действо-
вать межправительствен-
ное соглашение с Турцией 
о преференциальной тор-
говле. Оно подразумевает 
введение нулевой ставки 
таможенной пошлины на 
взаимные поставки товаров 
между Турцией и Азербайд-
жаном. В прошлом году 
инвестиции Азербайджа-
на в Турцию превысили 18 
млрд долларов, а вложения 
Турции в Азербайджан — 12 
млрд. Для сравнения: рос-
сийские вложения в азер-
байджанскую экономику 
(в основном в энергетику) 
превысили 4,4 млрд дол-
ларов, а азербайджанские 
в России — 1,2 млрд. Если 
посмотреть на такой пока-
затель, как число студентов 

ЖЕСТКИЕ 
УРОКИ

Я так 
знаю

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

ПОСЛЕДНИЕ 
СОБЫТИЯ В РЯДЕ 
СТРАН СНГ ВЫЯВИЛИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, ЕСЛИ 
И НЕ КРИЗИС 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
К БЛИЖНЕМУ 
ЗАРУБЕЖЬЮ
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из Азербайджана, обучаю-
щихся за границей, то за по-
следние пять лет число азер-
байджанцев, которые учатся 
в турецких университетах, 
почти утроилось, достиг-
нув почти 16 тысяч человек 
(примерно 10 процентов от 
всех студентов Азербайджа-
на). За тот же период число 
граждан Азербайджана, 
получающих образование 
в российских вузах, сокра-
тилось на треть, составляя 
около 10 тысяч. 
На этом фоне утешает разве 
что то, что число студентов 
из Армении в последние го-

ды растет, сейчас это 2674 
гражданина республики. 
Однако в этом году было 
выделено всего 210 бюд-
жетных мест для армянских 
студентов. При том что в ре-
спублике активно работают 
западные НКО, которые де-
нег не жалеют. Это милли-

оны долларов. Только ЕС, 
например, накануне «мяг-
кой революции» 2018 года, 
приведшей к власти Никола 
Пашиняна, потратил за три 
предшествующие года более 
140 млн евро на развитие 
гражданского общества. 
ЕС финансировал грантами 

армянские науку, 
искусство,  ме-
дицину, образо-
вание, развитие 
регионов и много 
чего еще. Анало-
гичные програм-
м ы  д е й с т в у ю т  
и на уровне НКО, 

в том числе американских, 
включая организации, соз-
данные Джорджем Соро-
сом. На этом фоне россий-
ская «мягкая сила» в Арме-
нии практически не видна. 
А единичные программы не 
получают должного освеще-
ния и отклика в армянском 
обществе. 
Главная причина, по кото-
рой мы теряем как минимум 
влияние на гражданское 
общество соседних стран 
и политические элиты, это, 
конечно, скудность наших 
ресурсов. Нам не хватает де-
нег не только на инвестиции 

(у нас и на внутренние инве-
стиции их недостаточно), на 
поддержку местного бизне-
са, на отдельные проекты, 
которые можно было бы «хо-
рошо продать» населению, 
но и на то, что называется 
«мягкой силой» в целом. Рос-
сийские вложения по этой 
части на постсоветском про-
странстве не идут ни в какое 
сравнение с теми усилиями, 
которые предпринимают 
европейские страны, США 
и Китай. Последний уже, 
например, догоняет Россию 
по числу привлекаемых 
студентов из стран Средней 
Азии, в том числе Казахста-
на, несмотря на явное пока 
еще языковое преимущество 
нашей страны. 

■
Нашим чиновникам, рабо-
тающим на направлении 
гуманитарного и прочего 
сотрудничества, подчас 
просто не хватает не толь-
ко ресурсов, но и «мозгов». 
Настолько все бывает за-
бюрократизировано. Есть 
основания надеяться, что 
приход к руководству Россо-
трудничества Евгения При-
макова внесет в его работу 
свежую струю. До этого от 
этого ведомства за версту 
веяло казенщиной и за-
предельной бюрократией. 
Экспертный уровень тех, 
кто работает на постсовет-
ском пространстве, подчас 
оставляет желать лучшего. 
Потому как одно дело — 
орать пропагандистские 
лозунги на телевизионных 
ток-шоу, а другое дело — по-
нимать всю сложную спец-
ифику той или иной страны 
и выстраивать грамотно там 
политику. 
Финансирование со сторо-
ны России разных программ 
по развитию гражданского 
общества — вообще ни-
щенское по сравнению с за-
падными грантами. По под-
счетам Российского совета 
по международным делам 
в 2018 году общий объем 
финансирования НКО со 
стороны Фонда президент-
ских грантов составил поч-

ти 8 млрд руб., но из этой 
суммы на общественную 
дипломатию пришлось не 
более 2 процентов. Тогда как 
для многих НКО это чуть ли 
не единственная реальная 
возможность получить фи-
нансирование. У России нет, 
к примеру, государственной 
программы грантовой под-
держки академических об-
менов и привлечения ино-
странных студентов, препо-
давателей и исследователей.

■
У нас очень мало серьезных 
специалистов по истории 
стран ближнего зарубежья. 
В том числе по столь «про-
блемной» стране, как Укра-
ина. Что многое объясняет 
в истории сделанных на 
этом направлении ошибок.
Часто наши политики дей-
ствуют в  соответствии 
к какими-то совершенно 
дремучими стереотипами 
и совершенно не понимают, 
что происходит у соседей, 
сводя все к «боданию с За-
падом». Подгоняя тот образ 
мира, который сложился 
в соответствии с реалия-
ми еще ХХ века, под новую 
реальность. Присутствует, 
судя по всему, и переоценка 
ностальгии в новых государ-
ствах по временам СССР. 
У новых поколений между 
тем ее нет вовсе. Наша «мяг-
кая сила» предпочитает опи-
раться как раз в основном на 
советское наследие. Общие 
фильмы, общие анекдоты 
и т.д. А как же с образом 
общего будущего? Пока та-
ковой образ не просматри-
вается.

Мы продолжаем публи-
кацию материалов ру-
брики «Надо понимать», 
которую ведет извест-
ный политолог и журна-
лист Георгий Бовт. Он 
рассказывает о сложных 
политических вещах 
простым языком.

ОБ АВТОРЕ

Вино всегда явля-
лось одним из ос-
новных предметов 
экспорта в Молда-
вии (1). Майя Санду 
после голосования 
во втором туре пре-
зидентских выбо-
ров в Кишиневе (2). 
Протестная акция 
пенсионеров «Марш 
мудрости» в Мин-
ске (3). Президент 
Азербайджана 
Ильхам Алиев (сле-
ва) и глава Турции 
Реджеп Тайип Эр-
доган на церемонии 
открытия нефте-
перерабатываю-
щего завода STAR 
в турецком городе 
Измир. 2018 год (4). 
Президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко и гене-
ральный директор 
госкорпорации 
«Росатом» Алексей 
Лихачев во время 
посещения Бело-
русской АЭС для 
участия в церемо-
нии по повышению 
мощности первого 
энергоблока (5)

Наша «мягкая сила» 
предпочитает 
опираться в основном 
на советское наследие. 
Общие фильмы, 
анекдоты... А как же 
с образом будущего? 
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Читатели «Вечер-
ки» продолжают 
присылать в ре-
дакцию письма 

с откликами на материалы 
наших журналистов. Сегод-
ня мы знакомим вас с пись-
мами, авторов которых за-
интересовали публикации 
рубрики «Вещь на память», 
и они захотели поделиться 
своими историями.  

Как же вкусно 
пахли пироги!
Ольга Серегина 
Строгино

Дорогая «Вечерка», 
всегда читаю вас, 
как говорится, от 

корки до корки. И особенно 
страничку писем и вашу ру-
брику «Вещь на память».
Вот и я решила написать вам 
про самую, наверное, доро-
гую, самую «вкусную» мою 
семейную реликвию — ба-
бушкино блюдо для пирогов.
И какие же вкусные они 
были, пироги моей бабуш-
ки! На все праздники — это 
обязательно. С мясом и с ка-
пустой, с курагой и с ябло-
ками.  Бабушка просто  
виртуозно делала эту «пле-
теночку» из теста, и блюдо 
с праздничным пирогом во-
дружалось на стол под крах-
мальной салфеткой.
И казалось мне, маленькой, 
что красивее этого блюда 
с цветами нет ничего на све-
те! А пироги на нем не чер-
ствели никогда —  не успе-
вали, съедались в один миг. 

А иногда и просто так в ка-
кой-нибудь воскресный 
день просыпалась я от чу-
десного аромата ванили 
и понимала, что сегодня 
будет маленький праздник, 
у бабушки «пирожковое» на-
строение.
Еще была у нас печка-«чудо», 
может, кто и помнит такую? 
Это такой «бублик» металли-
ческий, довольно большой, 

состоял из двух частей, в не-
го заливались-заправлялись 
тесто и начинка, и, как ба-
бушка рассказывала, даже на 
керосинке можно было печь 
в ней пироги. 
Никогда я не ела пирогов 
вкуснее, чем у моей бабу-
ли. И сама вроде готовить 
умею, и пироги иной раз 
пеку — с той же капу-
стой, с той же курагой. 

И вроде руки из нужного 
места растут, но вот не хва-
тает моим пирогам чего-то, 
а чего — и сама не знаю. Но, 
может, еще научусь. Когда 
сама стану бабушкой.

Назвала его 
Зюзей
Ирина Александрова
ул. Профсоюзная

Читала материалы 
в а ш е й  р у б р и к и  
«Вещь на память» 

и думала: а вот если бы мне 
надо было написать о самой 
дорогой вещи, которая хра-
нится в доме, что бы это бы-
ло? И не находила ответа. 
А тут стала наводить поря-
док в книжном шкафу и пря-
мо обомлела — эта самая 
вещь сидит на полке и смо-
трит на меня своими черны-
ми глазами. По-прежнему 
детскими, несмотря на то 
что любимой моей кукле 52 

года стукнуло! Мне было 
восемь, когда в нашей 

Лосинке (теперь это 
станция метро «Ба-

бушкинская») от-

крылся магазин детских то-
варов. Мне кажется, он на-
ходился на углу улицы Ко-
минтерна, но пусть меня 
простят старожилы Лосин-
ки, если я ошибаюсь. Од-

нажды мы с мамой зашли 
в него. Зашли не просто 

так: я окончила пер-
вый класс с одними 
пятерками... Такого 
разнообразия игру-
шек я прежде ни-
когда не видела. 
Помню свой вос-
торг: мама дорогая, 
что же выбрать!? 
И тут я увидела ко-
робочку, в которой 
п о д  п р о з р а ч н о й  
крышкой лежал ре-

зиновый пупс. Вернее, 
на витрине были выстав-

лены две коробки: один ку-
кленыш был одет в комбине-
зончик с синими попереч-
ными полосочками, другой, 
точно такой же, — в костюм-
чик с полосками красного 
цвета. Я маме сказала: «Хочу 
того, который в синень-
кую!»  Но девочке, стоявшей 
в очереди до меня, тоже, ви-
димо, нравился цвет неба, 
и продавец изъяла с витри-
ны последнего «синенько-
го» пупса. Я было заплакала, 
но мама, готовясь раскоше-
литься за мои успехи в шко-
ле на два рубля 48 копеек, 
строго сказала:  «Решай или 
уходим!» Но стерпится — 
слюбится, и пупс производ-
ства ГДР стал моей любимой 
игрушкой. Назвала я его 
смешно — Зюзя. Мои ровес-
ники, конечно, догадались, 
что без героев популярной 
тогда телепередачи «Каба-
чок «13 стульев» тут не обо-
шлось: паном Зюзей звали 
персонажа Зиновия Высоко-
вского... Своего Зюзю я бе-
регла, а вот когда подросла 
моя младшая сестра Маша, 
для него настали тяжелые 
дни. Маня, мечтавшая в дет-
стве стать врачом, без конца 
играла в больницу, а  глав-
ным пациентом был Зюзя. 
Ему ставились уколы, про-

водились опера-
ции, следы кото-
рых по сей день 
хранит его рези-
новый живот. Но 
он оказался креп-
ким парнем и, во-
преки усилиям 
нашего «семейно-

го доктора», выжил. А самое 
удивительное, не растерял 
своих природных красок: 
глаза куклы за полвека не 
выцвели, все такие же яр-
кие! А вот костюмчик в крас-
ную полосочку давно изно-
сился. Смотрю я на него, 
и в памяти всплывает люби-
мая старая Лосинка, родите-
ли — еще совсем моло-
дые, друзья детства... Все, 
что навсегда забрало время, 
оставив мне лишь воспоми-
нания. 

ОСТАЛИСЬ 
ПРЕКРАСНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

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»! 
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На этом блюде бабушка Ольги Серегиной пода-
вала самые вкусные на свете пироги (1). 
Материал рубрики «Вещь на память» в «Вечер-
ке» № 46 от 19–26 ноября (2). Кукла Зюзя — 
память детства Ирины Александровой (3) 
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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, 00.10
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35, 08.30 БАНДЫ 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20

ЛОНДОНГРАД 16+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.05 НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
22.30, 23.20 ЛЮТЫЙ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 ОБЛАЧНО. 2. 

МЕСТЬ ГМО 0+
10.40 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
12.45 ВЕДЬМИНА ГОРА

(США, 2009) 12+
14.45 КУХНЯ 12+
17.25 РОДКОМ 12+
19.00 РОДКОМ 12+
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ

(Великобритания, 2017) 16+
22.15 ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(США, 2008) 16+
00.00 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.05 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ

РОМ (США,1994) 16+

03.10 ТОЧКА ОБСТРЕЛА
(США, 2008) 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА 6+
05.30 ПЕТЯ И КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА 0+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Оружие Победы 6+
08.30 СОНЯ СУПЕРФРАУ 16+
10.00 Военные новости
10.05 СОНЯ СУПЕРФРАУ 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Русские саперы. Повелите-

ли взрыва 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
02.50 ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО

ВАНИЯ (СССР, 1972) 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.25 Порча 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 ПРОЦЕСС

(Россия, 2012) 16+
19.00 СНАЙПЕРША (Латвия — 

Украина, 2017) 16+
23.15 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
01.10 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+
06.20 6 кадров 16+

05.15 ЮРИСТЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 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+
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ 12+
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 ВЫШИБАЛА 16+
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.55 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ
09.50 Это было смешно
10.15 Тайны кино
11.05, 20.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+

Режиссер Александр 
Столбов
В ролях: Василий Мерку-
рьев, Ирина Скобцева, 
Георгий Куликов, Евгения 
Козырева, Серафима 
Бирман
В центре сюжета — 
амбициозные интриги: 
певец Ладыгин стесняется 
профессии своего внезапно 
приехавшего друга Свекол-
кина и представляет его 
членам своей семьи как 
крупного ученого; у Лады-
гинского племянника Алек-
сея есть невеста Кира, 
но ее мать ссорит ее 
с женихом, чтобы сосва-
тать за самого певца, раз-
рушив его брак с Верой...

13.00, 21.50 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ (Венгрия, 1981) 12+
Режиссер Виктор Титов
В ролях: Ольга Мелихова, 
Игорь Костолевский, 
Миклош Калочаи, Людмила 
Гурченко, Елена Романова
Катя — натура на ред-
кость восторженная, 
романтическая и к тому 
же весьма целеустремлен-
ная. Она готова мчаться 
хоть на край света 
за любимым, для которого, 
как выясняется, была лишь 
мимолетным увлечением...

15.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ

17.30 Звезды советского экрана
18.05, 00.55 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
00.05 Тайны кино
02.30 Раскрывая тайны звезд
03.15 Тайны кино

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛЕОН (Франция, 1994) 16+

Режиссер Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман, 
Дэнни Айелло, Питер Эппел
Всю семью девочки по име-
ни Матильда безжалостно 
убивает группа коррумпи-
рованных полицейских. Она 
находит спасение в квар-
тире своего соседа, нелю-
димого и замкнутого наем-
ного убийцы Леона. Желая 
отомстить за гибель род-
ных Норману Стэнсфилду, 
Матильда просит Леона 
обучить ее ремеслу кил-
лера...

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

И ПЕСОК 18+
03.20 ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ

(США, 2007) 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 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 СЛЕПАЯ 16+
19.00 СЛЕПАЯ 16+
19.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
20.30 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
21.15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
22.10 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
23.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ

(США, 2011) 16+
01.15 ЛАВКА ЧУДЕС

(США, Канада, 2007) 6+
03.00 Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым 12+
03.45 Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым 12+
04.15 Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым 12+
05.00 Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым 12+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 Другие Романовы. 

Прощание с патриархом
07.30 Новости культуры
07.35 Воительница из Бирки
08.30 Цвет времени
08.45 ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ

(Экран, 1988) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театральные встре-

чи. Забавный случай. 1992
12.20 Алтайские кержаки
12.50 Легенды и были дяди 

Гиляя
13.30 Линия жизни. Геннадий 

Хазанов
14.30 Энциклопедия загадок. 

Тайна небесного взрыва
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.20 Александр Невский. 

По лезвию бритвы
17.20 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена
18.35 Воительница из Бирки
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Сати. Нескучная классика
21.25 СИРЕНА С МИССИСИПИ

(Франция — Италия, 1969)
23.20 Такая жиза Анастасии 

Елизаровой
23.40 Новости культуры
00.00 Большой балет
02.05 Легенды и были дяди 

Гиляя
02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

06.00 Настроение
08.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ

(СССР, 1958) 0+

10.10 Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь 12+

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

Юрий Чурсин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Актерские драмы. 

От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной 
роли 12+

17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Проглотившие 

суверенитет 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. 

Иосиф Кобзон 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Подлинная история всей 

королевской рати 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 КОЛОМБО 12+
04.40 Короли эпизода. 

Станислав Чекан 12+
05.20 Мой герой. 

Юрий Чурсин 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 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+

Новый губернатор Примор-
ска Лозовой вступает 
в свои полномочия. Мест-
ный бандитский автори-
тет Богомолец пытается 
выйти с ним на связь, 
но Лозовой отказывается 
от встречи. Богомольцу 
сообщают, что в Москву 
уехал журналист Нильский, 
который владеет компро-
матом на него. У актера 
Кукушкина жизнь склады-
вается неудачно: работы 
нет, он пьет, жена ушла, 
с сыном он не видится. 
Жена Гордеева уговаривает 
мужа уйти на пенсию. 
Кукушкин переживает 
за сына и соглашается 
на роль. Афоня считает, 
что убийство водителя 
было совершено на почве 
ненависти по национально-
му признаку. Каменская 
выдвигает версию, что 
покушение совершалось 
на журналиста Нильского. 
Кукушкина учат бандит-
ским понятиям, но у того 
ничего не получается. 
У Богомольца просят доку-
менты, касающиеся его 
финансовых дел. В колонии 
строго режима находится 
человек очень похожий 
на Кукушкина. У него нет 
имени — только номер — 
4983...

04.05 ВЕРСИЯ 12+

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 СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Время покажет 16+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Мужское / Женское 16+
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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 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
19.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
20.30 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
21.15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
22.10 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
23.00 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ

(США, Германия, 2005) 16+
01.15 Скажи мне правду 16+
02.15 Скажи мне правду 16+
03.00 Скажи мне правду 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Городские легенды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ

(СССР, 1990) 0+
Режиссер О. Воронцов
В ролях: Владимир Кузне-
цов, Андрей Болтнев, Ирина 
Цывина, Валерий Баринов, 
Елена Драпеко и др.
Во время нападения 
на инкассаторов убивают 
милиционера приморского 
городка. Майор Ровнин, друг 
погибшего, прибывает 
из Москвы, чтобы расследо-
вать дело. Помощь москов-
ского специалиста явно 
кому-то мешает...

10.35, 04.40 Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Валентин 

Дикуль 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Актерские драмы. Разлуч-

ники и разлучницы 12+
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА (Россия, 2019) 12+

20.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Салон-лохотрон 16+
23.05 Тиран, насильник, муж 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
01.35 Тиран, насильник, муж 16+
02.15 Маршала погубили 

женщины? 12+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 КОЛОМБО 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45 Порча 16+
14.15 Знахарка 16+
14.50 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЖЕНСКИ
(Украина, 2014) 16+
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Ирма Витовская, 
Римма Зюбина, Ольга 
Тумайкина, Николай Боклан, 
Борис Георгиевский и др.
Нина, Тома и Света — зака-
дычные подруги. Нина одна 
растит сына и работает 
уборщицей в банке. Тома — 
учительница, вечно влюбля-
ющаяся не в тех мужчин. 
Света — медицинский 
работник среднего звена, 
вынужденная делить 
с бывшим супругом скром-
ную жилплощадь...

19.00 ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ (Россия, 2016) 16+

22.55 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

00.55 Порча 16+
01.25 Знахарка 16+
01.55 Понять. Простить 16+
02.50 Реальная мистика 16+
03.40 Тест на отцовство 16+
05.20 По делам несовершенно-

летних 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 Неизвестная история 16+
10.00 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 МАСКА (США, 1994) 16+

Режиссер Чак Рассел
В ролях: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз, Питер 
Ригерт, Питер Грин, 
Эми Ясбек и др.
Стенли — закомплексован-
ный и скромный банковский 
служащий. Он боится жен-
щин и чувствует себя 
чужим даже в собственной 
жизни. Но все кардинально 
меняется, когда он находит 
странную зеленую маску. 
Надевая ее, Стенли превра-
щается в неуязвимого 
мультяшного мачо, не под-
властного законам физики. 
Днем он по-прежнему оста-
ется неудачником, 
но по ночам становится 
настоящим генератором 
безумия...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
03.15 БУРЯ СТОЛЕТИЯ

(США, 1999) 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.10

ЛЮТЫЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20

ЛОНДОНГРАД 16+
Лондон — раздолье для 
олигархов из России. Сюда 
привозят самое дорогое: 
активы, женщин и детей. 
Как живут новые русские 
лорды? И почему местные 
жители прозвали их «новы-
ми арабами»?

15.20 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.05 НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.35 ТРОЕ С НЕБЕС. 

ИСТОРИИ АРКАДИИ 6+
08.00 РОДКОМ 12+
09.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ

(Великобритания — 
США, 2017) 16+

13.05 ВОРОНИНЫ 16+
14.40 КУХНЯ 12+
19.00 РОДКОМ 12+
20.00 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОИТАЛЬЯНСКИ
(США — Франция — Вели-
кобритания, 2003) 12+

Режиссер Ф. Гэри Грэй
В ролях: Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон, Доналд 
Сазерленд, Джейсон Стэй-
тем, Сет Грин, Мос Деф, 
Эдвард Нортон, Фаусто Кал-
легарини, Стефано Петро-
нелли, Фабио Скарпа и др.
План ограбления был безу-
пречен. Чарли Крокер и его 
банда блестяще провернули 
главное дело всей жизни! 
Однако, к несчастью, совер-
шенный план не предусма-
тривал одного — веролом-
ного предательства...

22.15 ЗАЧИНЩИКИ
(США, 2016) 16+

00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 ДЮНКЕРК (Великобрита-

ния — США — Нидерлан-
ды — Франция, 2017) 16+

03.35 ЗАЧИНЩИКИ
(США, 2016) 16+

04.55 6 кадров 16+
05.10 БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ 0+
05.30 ПО СЛЕДАМ БРЕМЕН

СКИХ МУЗЫКАНТОВ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Специальный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+
10.00 Военные новости
10.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+
13.00 Новости дня
13.15 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+
13.40 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Русские саперы. 

Повелители взрыва 12+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Виктор Леонов 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
02.50 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

04.15 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

05.35 Москва фронту 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва оттепельная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Ступени Цивилиза-

ции. Женщины-воительницы
08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл
08.55, 16.30 ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

(К/ст им. А. Довженко, 1974)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Иду 

на помощь!.. 1984
12.15 СИРЕНА С МИССИСИПИ

(Франция — Италия, 1969)
14.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Поэзия Юрия 
Левитанского

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

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 Сати. Нескучная классика
17.35 Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля
17.50, 01.40 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром, 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Цвет времени. Надя Рушева
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов Щелкунчик. 
Прямая трансляция из КЗЧ

23.20 Такая жиза 
Алексея Новоселова

23.40 Новости культуры
00.00 Вслух. Про рэп и не только
02.25 Алтайские кержаки

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 МОРОЗОВА 12+

Зодиак — так звали одного 
из самых страшных серий-
ный убийц в Америке. 
И такое же прозвище полу-
чил маньяк, который убива-
ет женщин в Калуге. 
На его счету уже несколько 
жертв, и лишь одной 
девушке чудом удалось 
выжить. Отличительной 
особенностью маньяка 
является то, что каждой 
жертве он ножом выреза-
ет знак зодиака, соответ-
ствующий дате рождения 
жертвы...
Получив сообщение о новой 
жертве, Авдеев приходит 
в ярость. Он корит себя 
за то, что не арестовал 
подозреваемого и собира-
ется сделать это немед-
ленно, хотя улик для аре-
ста маловато. На задер-
жании Авдеев действует 
жестко и по прибытии 
в отделение сразу присту-
пает к допросу. Однако 
во время допроса мужчина 
умирает. В его смерти 
обвиняют Авдеева, 
отстраняют от работы 
и передают дело Белкину...

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ВЕРСИЯ 12+

08.00 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.15 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР

(СССР, 1970) 6+

Режиссер Алексей Коренев 
В ролях: Евгений Стеблов, 
Юрий Кузьменков, Евгений 
Весник и др. 
В номере гостиницы «Заря» 
живут директор филармо-
нии Кирпичников, геолог 
Дюжиков, ждущий вызова 
с Таймыра, страдающий 
от любви юноша Андрей 
Гришко, дедушка-пчеловод 
Бабурин. Все они приехали 
в Москву всего на несколько 
дней. У каждого много 
неотложных дел...

13.00 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА
(СССР, 1973) 12+
Режиссер Михаил Григорьев
В ролях: Всеволод Абдулов, 
Михаил Поляк, Владимир 
Носик, Борис Чирков и др. 
Три друга-аспиранта покля-
лись навсегда быть вме-
сте, не обращать внимания 
на девушек и заниматься 
только наукой. На следую-
щий день к ним в общежи-
тие вселилась новенькая 
студентка. Молодые люди 
влюбились — все сразу...

15.30 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР

(СССР, 1970) 6+
21.35 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА

(СССР, 1973) 12+
00.00 Тайны кино
00.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.20 Раскрывая тайны звезд
03.00, 04.35 Тайны кино
03.50 Раскрывая тайны звезд
05.20 Гонка изображений

05.15 ЮРИСТЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 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 ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

Люди Филина убивают 
информатора. Шатров 
по карте отслеживает 
путь Григорьева в день 
ограбления машины с обща-
ком. Он ищет «газель», 
которую Григорьев обменял 
на фургон...

23.30 Сегодня
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 ВЫШИБАЛА 16+
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 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 СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна 

ге роев! 6+
09.25 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

(К/ст им. Горького, 
1957) 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Светлана Бра-

гарник 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Актерские драмы. Не своим 

голосом 12+
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ
(Россия, 2020) 12+

22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Госизменники 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Анна Герман. Страх нище-

ты 16+
01.30 Госизменники 16+
02.10 Прага-42. Убийство Гейдри-

ха 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 КОЛОМБО 12+
04.40 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+
05.20 Мой герой. Светлана Бра-

гарник 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 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
19.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
20.30 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
21.15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
22.10 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
23.00 ГОСТЬЯ

(США, Швейцария, 2013) 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45

СНЫ 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.35 ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТО

РИИ АРКАДИИ 6+
08.00 РОДКОМ 12+
09.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.35 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОИТАЛЬЯНСКИ
(США — Франция — Вели-
кобритания, 2003) 12+

12.40 ВОРОНИНЫ 16+
14.40 КУХНЯ 12+
19.00 РОДКОМ 12+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

(США, 2013) 16+
Режиссер Гэри Фледер
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко и др.
Бывший агент Управления 
по борьбе с наркотиками 
Фил Брокер переезжает 
в небольшой город вместе 
с семьей в надежде жить 
спокойной жизнью. Но узна-
ет, что этот маленький 
городок кишит насилием 
и наркотиками…

22.00 ЧАС РАСПЛАТЫ
(США, 2003) 12+

00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
02.15 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

(США, 2013) 16+
03.45 ТОПМЕНЕДЖЕР

(Россия, 2015) 16+
05.15 ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН 0+

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 МОРОЗОВА 12+

В бильярдной от анафилак-
тического шока умирает 
известный композитор. 
Под подозрением оказыва-
ются жена, любовница 
и друг умершего. У всех был 
мотив свести с ним сче-
ты. Скрупулезно восстано-
вив события рокового 
вечера, Морозова и Авдеев 
приходят к парадоксаль-
ным выводам и вынуждены 
отбросить все имеющиеся 
у них версии, чтобы начать 
все сначала...

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 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ19 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ВЕРСИЯ 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

гипотезы 16+
20.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ

(США, 1999) 16+
Режиссер Барри Зоннен-
фельд
В ролях: Уилл Смит, Кевин 
Клайн, Кеннет Брана и др.
Весельчак Джим Уэст 
и джентльмен с отменны-
ми манерами Артемус Гор-
дон — лучшие спецагенты 
США 70-х годов XIX века. Они 
идут по следу гениального 
изобретателя Лавлейса, 
похитившего президента 
и пытающегося захватить 
южные штаты. Парал-
лельно со спасением страны 
каждый из них пытается 
завоевать сердце красави-
цы Риты. И в этой борьбе 
они не намерены церемо-
ниться друг с другом...

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+ 
03.10 БУРЯ СТОЛЕТИЯ

(США, 1999) 16+
04.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 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 СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант S 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Время покажет 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.15 ЮРИСТЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

В решающей борьбе за чем-
пионский титул по игре го 
выступает чемпион про-
шлых лет Курский. Его 
соперник Михайленко как 
никогда близок к победе, 
но в последний момент Кур-
ский делает неожиданный 
ход и вновь оказывается 
первым. Ночью Михайленко 
исчезает. Обеспокоенная 
жена ищет его везде, 
в том числе и в номере 
победителя турнира. К сво-
ему ужасу вместо мужа 
она обнаруживает там 
труп Курского. В отель 
приезжает следственная 
группа. В номере Курского 
они находят визитку неко-
го Жемчужного, а в номере 
Михайленко орудие убий-
ства — шнур...

23.30 Сегодня
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

 русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 ВЫШИБАЛА 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

08.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

10.05 Это было смешно
10.35 Тайны кино
11.25 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!

(СССР, 1960) 6+
Режиссер Надежда Коше-
верова
В ролях: Фаина Ранев-
ская, Ариадна Шенгелая, 
Люд мила Маркелия, Свет-
лана Харитонова, Нина 
Ургант и др.
Герои фильма — молодая 
девушка-комсомолка и ее 
бабушка, не уступающая 
внучке в активности, 
энтузиазме и целеустрем-
ленности. Вместе им уда-
ется организовать комсо-
мольцев (и не только!) 
на строительство нового 
дома культуры...

13.00 СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА
(СССР, 1974) 12+
Режиссер Леонид Квини-
хидзе
В ролях: Андрей Миронов, 
Владислав Стржельчик, 
Зиновий Гердт, Екатерина 
Васильева, Игорь Кваша, 
Людмила Гурченко и др.
Чтобы рассчитаться 
с долгами, герой фильма 
решает жениться по рас-
чету на зажиточной гра-
фине. Все идет по плану, 
пока лошадь героя не съе-
дает соломенную шляпку...

15.35 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

17.35 Звезды советского экрана
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!
(СССР, 1960) 6+

21.35 СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА
(СССР, 1974) 12+

23.55 Тайны кино
00.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.15 Раскрывая тайны звезд
03.00 Тайны кино
03.45 Звезды

советского экрана
04.10 Раскрывая тайны звезд
05.00 Гонка изображений

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва помещичья
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.50, 16.30 ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

(К/ст им. Довженко, 1974)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Крылатые 

песни. Матвей Блантер. 1967
12.25 Большой балет
14.30 Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт Юдифь в про-

грамме Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.35 Первые в мире. Трамвай 

Пироцкого
17.50, 01.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена. Концерт № 4 
для фор тепиано с оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.35 Власть факта. Город-госу-
дарство: история Сингапура

22.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ
23.15 Такая жиза Никиты Ванкова
00.00 Вслух. Фемпоэзия, 

или Без мужчин
02.30 Роман в камне. Франция. 

Замок Шенонсо

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05, 21.15

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Русские саперы. Повелите-

ли взрыва 12+
19.40 Последний день. Михаил 

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

линой 12+
23.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА

СТОК 16+
02.50 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ 

ВЫХ (Ленфильм, 1981) 12+
04.10 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ (К/ст им. Горького, 
1981) 6+

05.30 Хроника Победы 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.45 Порча 16+
14.15 Знахарка 16+
14.50 СНАЙПЕРША (Латвия — 

Украина, 2017) 16+
19.00 ЛУЧИК (Россия, 2017) 16+

Режиссер Максим Бриус
В ролях: Александр Устюгов, 
Галина Сумина, Георгий 
Стрелянный, Валерия Шки-
рандо, Николай Козак, 
Галина Бокашевская, Ирина 
Безрукова и др.
Директор рекламного хол-
динга Глеб живет в свое 
удовольствие и семьей 
обзаводиться не собирает-
ся, но считает, что ему 
нужен наследник. Глеб 
находит, на его взгляд, 
отличное решение — 
заключение договора с сур-
рогатной матерью. После 
рождения сына Мария, сур-
рогатная мать сына Гле-
ба, остается в его доме 
и ведет хозяйство. Спустя 
семь лет Глеб решает, 
что игра в семью ему 
на доела...

23.35 ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

02.15 Порча 16+
02.40 Знахарка 16+
03.05 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35, 08.30, 22.30, 23.15

ЛЮТЫЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ЛОНДОН

ГРАД 16+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.05 НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
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ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Знакомства. Вика. Т. 8 (901) 172-12-71

● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Товары
и услуги

Частности НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

●  К у п и м  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Рем о н т  шв е й ны х  м аши н . 
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07
●Ремонт плиты, холодильников, теле-
визоров. Т. 8 (495) 233-68-99
● Ремонт стиральных машин Бош. 
Т. 8 (495) 545-15-79

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Слепая 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
19.30 МЕРТВОЕ ОЗЕРО 16+
20.30 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
21.15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
22.10 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
23.00 ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ (США — 
Австралия, 2018) 16+
Режиссеры: Майкл Спириг, 
Питер Спириг
В ролях: Хелен Миррен, 
Сара Снук, Финн Джейсон 
Кларк, Эмм Вайсман и др. 
Юристы известной ору-
жейной компании «Винче-
стер» просят известного 
психиатра Эрика Прайса 
прибыть в особняк Сары 
Винчестер и обследовать 
его владелицу на предмет 
ее психического состояния. 
Юристов, как и остальных 
держателей основного 
пакета акций, волнует 
способность Сары управ-
лять огромной компанией...

01.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
05.00 Городские легенды 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО
(Мосфильм, 1987) 16+

10.50 Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Борис Щербаков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию 16+

17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ
(Россия, 2020) 12+

20.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
(Россия, 2020) 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Бездетные 

советские звезды 16+
23.05 Звезда с гонором 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая 

песня 16+
01.30 Диагноз для вождя 16+
02.15 Разбитый горшок 

президента Картера 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 КОЛОМБО 12+
04.40 Короли эпизода. 

Эраст Гарин 12+
05.20 Мой герой. 

Борис Щербаков 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 Порча 16+
14.25 Знахарка 16+
15.00 ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ
(Россия, 2016) 16+

19.00 СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО
(Украина, 2019) 16+

23.25 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

02.00 Порча 16+
02.30 Знахарка 16+
02.55 Понять. Простить 16+
03.45 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

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 Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(Великобритания — 
США, 2017) 16+

Режиссер Мэттью Вон
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Колин Ферт, Марк Стронг, 
Джулианна Мур, Холли 
Берр, Педро Паскаль, Чен-
нинг Татум, Джефф Брид-
жес, Эдвард Холкрофт, Хан-
на Альстрем и др.
Продолжение самого 
стильного фильма о спец-
агентах. Члены британ-
ской службы Кингсман 
обнаруживают, что 
по ту сторону океана, 
в США, работает похожая 
организация, преследую-
щая точно такие же 
цели. Обе команды вынуж-
дены познакомиться 
поближе: только объеди-
нив навыки и усилия, они 
смогут найти и обезвре-
дить банду неизвестных, 
которые медленно, но вер-
но пытаются посеять 
хаос по всему свету...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
03.15 БУРЯ СТОЛЕТИЯ

(США, 1999) 16+
04.40 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00 Самое 
яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35, 22.30, 23.15

ЛЮТЫЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20

ЛОНДОНГРАД 16+
15.20 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.25, 19.10 КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.35 ТРОЕ С НЕБЕС. 

ИСТОРИИ АРКАДИИ 6+
08.00 РОДКОМ 12+
09.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 ЧАС РАСПЛАТЫ

(США, 2003) 12+
12.40 ВОРОНИНЫ 16+
14.40 КУХНЯ 12+
19.00 РОДКОМ 12+
20.00 СТУКАЧ

(США — ОАЭ, 2012) 12+
Режиссер Рик Роман Во
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон Берн-
тал, Сьюзен Сарандон, 
Майкл Кеннет Уильямс, 
Рафи Гаврон, Мелина Кана-
каридис, Надин Веласкес, 
Бенджамин Брэтт, Лела 
Лорен и др.
Ради спасения сына, кото-
рому грозит срок за прода-
жу наркотиков, отец 
идет на сделку с полицией. 
Он должен внедриться 
в самое сердце нарко-
мафии...

22.15 ЗАЛОЖНИЦА3
(Франция — США — 
Испания, 2014) 16+

00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 ТИПА КОПЫ

(США, 2014) 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 ЩЕЛКУНЧИК 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+
13.00 Новости дня
13.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Русские саперы. 

Повелители взрыва 12+
19.40 Легенды кино. 

Михаил Глузский 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
02.50 НЕПОДСУДЕН

(Мосфильм, 1969) 6+
04.15 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ
(Ленфильм, 1981) 12+

05.35 Москва фронту 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

русскостильная
07.05 Правила жизни
07.35 Женщины-воительницы. 

Самураи
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
08.50 ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

(К/ст им. А. Довженко, 1974)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Живые тра-

диции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР 
Олег Ефремов. 1985

12.15 Красивая планета. 
Великобритания

12.30 ОТВЕРЖЕННЫЕ
13.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.20 Век Василия Гроссмана
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Швабский диалект 
села Александровка

15.50 2 Верник 2
16.30 ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

(К/ст им.Довженко, 1974)
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 5 
для фортепиано с орке-
стром. Маурицио Поллини, 
Карл Бем и Венский филар-
монический оркестр

18.35 Ступени Цивилизации. 
Женщины-воительницы. 
Самураи

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Шамиль Идиатуллин
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 70-летию со дня рожде-

ния Александра Татарского
21.35 Энигма. Максим 

Емельянычев
22.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ
23.20 Такая жиза Глеба Данилова
00.00 Вслух. Поэт и возраст
02.30 Мир Пиранези
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 МОРОЗОВА 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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.05 ВЕРСИЯ 12+

08.20, 16.05 ЩИТ И МЕЧ
09.55 Это было смешно
10.25, 11.15, 03.10 Тайны кино
12.05 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 6+
13.30, 21.45 СТАКАН ВОДЫ

(СССР, 1979) 12+
17.35 Звезды советского экрана
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 12+
Режиссер Алла Сурикова. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Александра Яковлева, 
Михаил Боярский, Олег 
Табаков, Николай 
Караченцов и др. 
В одном из ковбойских 
городков Дикого Запада 
с его традиционной 
стрельбой, сквернословием 
и мордобоем появляется 
тихий миссионер кино 
мистер Фест. Неведомое 
прежде ковбоям синема 
до неузнаваемости меняет 
уклад их жизни, нравы 
и привычки...

00.05 Раскрывая мистические 
тайны

00.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.25 Раскрывая тайны звезд
03.55 Звезды советского экрана
04.25 Гонка изображений

05.15 ЮРИСТЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА 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+
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ 12+
23.30 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 

с Татьяной Митковой 12+
01.05 ВЫШИБАЛА 16+
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 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 СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ [S] 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 На ночь глядя 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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Социальные услуги РЕКЛАМА

08.05 ЩИТ И МЕЧ
09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 12+
Режиссер Алла Сурикова
В ролях: Андрей Миронов, 
Олег Табаков, Николай 
Караченцов, Александра 
Яковлева, Игорь Кваша, 
Галина Польских, Лев Дуров, 
Михаил Боярский, Спартак 
Мишулин, Наталья Фатеева, 
Леонид Ярмольник
В одном из ковбойских 
городков Дикого Запада, 
с его традиционной 
стрельбой, сквернословием 
и мордобоем, появляется 
тихий миссионер кино 
мистер Ферст. Неведомое 
прежде ковбоям синема 
до неузнаваемости меняет 
уклад их жизни, нравы 
и привычки...

13.05 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
(СССР, 1978) 12+
Режиссер Михаил Козаков
В ролях: Игорь Костолев-
ский, Анастасия Вертин-
ская, Светлана Крючкова, 
Михаил Светин, Григорий 
Лямпе, Михаил Козаков
В провинциальном 
заштатном городке Румы-
нии начинают происходить 
невероятные вещи, когда 
волею случая на вокзале 
останавливается дизель-
электропоезд, всегда сле-
довавший без остановок. 
Более того, на ночном пер-
роне оказывается одинокая 
красавица — одна из пас-
сажирок поезда... 12+

15.40 ЩИТ И МЕЧ
17.35 Золотая рыбка
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 6+
21.25 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

(СССР, 1978) 12+
23.45 Раскрывая мистические 

тайны
00.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

05.15 ЮРИСТЫ [S] 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
17.25 Жди меня [S] 12+
18.20 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ [S] 12+
23.25 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.10 Квартирный вопрос [S] 0+
02.05 ГОРЧАКОВ

(Россия, 2014) 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
07.35 Давай разведемся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.55 Реальная мистика 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.05 Порча 16+
13.40 Знахарка 16+
14.15 Сила в тебе 16+
14.30 ЛУЧИК (Россия, 2017) 16+
19.00 ВЫБИРАЯ СЕБЯ

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Валентин Донсков
В ролях: Дмитрий Пчела, 
Надежда Бахтина, Вера 
Шпак, Полина Кузьминская
Жена директора крупной 
госкомпании Оля находит 
своим детям няню — 
Марию. Однако выясняется, 
что Мария не та, за кого 
себя выдает. Жизнь Ольги 
и ее детей в опасности, 
она понимает, что оказа-
лась в центре тайной 
интриги...

23.25 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
(Россия, 2008) 16+

01.20 Порча 16+
01.45 Знахарка 16+
02.15 Понять. Простить 16+
04.45 По делам несовершенно-

летних 16+
05.35 Давай разведемся! 16+

06.05 Дело декабристов 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Дело декабристов 12+
08.55, 10.05 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(Россия, 1998) 12+
10.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 

21.25 ЗВЕЗДОЧЕТ 12+
14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
03.50 ПРОЕКТ АЛЬФА

(СССР, 1990) 12+
05.15 Выбор Филби 12+
05.40 Оружие Победы 6+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.35 ТРОЕ С НЕБЕС. 

ИСТОРИИ АРКАДИИ 6+
08.00 РОДКОМ 12+
09.00 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
12.35 СТУКАЧ

(США — ОАЭ, 2012) 12+
14.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
15.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 ИЗГОЙОДИН. ЗВЕЗД

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(США, 2016) 16+
Режиссер Гарет Эдвардс
В ролях: Фелисити Джонс, 
Диего Луна, Алан Тьюдик, 
Донни Йен, Цзян Вэнь
В руках Галактической 
Империи оказалось мощ-
нейшее оружие — Звезда 
Смерти, с помощью кото-
рой Империя мгновенно 
уничтожает любую плане-
ту. Секретная боевая 
машина способна причи-
нить массу неприятностей 
Альянсу Повстанцев, ока-
зывающему отчаянное 
сопротивление темным 
силам…

23.40 ПРИБЫТИЕ (США, 2016) 16+
01.55 СЛАВНЫЕ ПАРНИ

(США — Великобритания, 
2016) 18+

03.45 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ (США, 1994) 16+

05.40 ВЕРШКИ И КОРЕШКИ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.40, 20.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.30 ЛЮТЫЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ЛОНДОН

ГРАД 16+
15.20 Чудо-люда 12+
16.10 Все просто! 12+
18.25, 19.10 КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА 12+
22.30, 23.20 ЛЮТЫЙ2 12+

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 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 Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться 
с долгами? 16+

21.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ
(США — Япония, 1995) 16+
Режиссер Сэм Рэйми
В ролях: Шэрон Стоун, 
Рассел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо Ди Каприо
Джон Ирод — один из луч-
ших стрелков на Диком 
Западе. Много лет назад он 
силой захватил пост мэра 
одного небольшого городка. 
Ирод организует турнир 
лучших дуэлянтов со всего 
Запада, обещая победите-
лю солидный куш. 
На состязания съезжает-
ся множество участников 
всех мастей...

23.10 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ (США — Герма-
ния — Франция, 2008) 16+

01.25 СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
18.20 Слепая 16+
19.30 БРАТЬЯ ГРИММ

(США — Чехия — Велико-
британия, 2005) 12+

22.00 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ
(Великобритания — 
Германия, 2010) 16+

00.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА
(США — Великобрита-
ния — Ирландия, 2004) 12+

02.00 О здоровье: Понарошку 
и всерьез 12+

04.30 Городские легенды 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
08.55 ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

(К/ст им. А. Довженко, 1974)
10.00 Новости культуры
10.20 ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА

НА (Межрабпом-Русь, 1927)
11.45 Открытая книга
12.15 Красивая планета
12.30 ОТВЕРЖЕННЫЕ
13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Первые в мире. Ледокол 

Неганова
15.50 Энигма
16.30 ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

(К/ст им. А. Довженко, 1974)
17.35 Цвет времени
17.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди Мену-
хин, Колин Дэвис и Лондон-
ский симфонический 
оркестр

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

22.20 2 Верник 2
23.10 Новости культуры
23.30 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС

(Германия — США — 
Гонконг — Сингапур — 
Китай, 2012) 18+

02.15 Пластилиновая ворона. 
Обратная сторона Луны. 
Следствие ведут Колобки

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 В ДОБРЫЙ ЧАС!

(К/cт им. Горького, 1956) 0+
10.10 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА

СТЬЕ2 (Россия, 2020) 12+
11.30 События
11.50 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА

СТЬЕ2 (Россия, 2020) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Актерские драмы 12+
17.50 События
18.10 КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ

НЕНИИ (Россия, 2017) 12+
20.05 КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ (Россия, 2019) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 ОДИНОЧКА

(Россия, 2010) 16+
01.15 Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию 16+

02.00 Петровка, 38 16+
02.15 СЫН (Россия, 2017) 12+
03.45 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ

(К/ст им. Горького, 1953) 12+
05.15 Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал 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 МОРОЗОВА 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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
Во время тушения пожара 
в квартире этажом выше 
обнаружен труп мужчины. 
Причина смерти неизвест-
на, так же как неизвестна 
и личность погибшего. 
Из особых примет — боль-
шая татуировка на пред-
плечье. Виновники пожара 
утверждают, что мужчи-
на — их сосед и вчерашний 
собутыльник, однако имени 
его не помнят. Хозяева 
квартиры, супруги Поздня-
ковы, заявляют, что никто 
там не проживал долгое 
время. Все вещи целы, 
исчезли только настоль-
ные часы. Откуда у погиб-
шего мог взяться ключ? 
Изучая татуировку погиб-
шего, Маша замечает, что 
поверх старой была наби-
та новая. По татуировке 
оперативники выходят 
на некоего рецидивиста, 
разыскиваемого в связи 
с очередным разбойным 
нападением. Наконец уда-
ется установить личность 
погибшего — это ранее не 
судимый Василий Сырцов. 
Однако образ жизни 
Василия был таков, что 
даже близкие его на дух 
не вы носили. Вскоре Маше 
удается установить, что 
погибший Сырцов вовсе 
не чужой человек семье 
Поздняковых...

01.50 ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ
(Россия, 2015) 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал 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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос [S] 12+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 Памяти великого 

музыканта. Джон Леннон: 
последнее интервью [S] 16+

01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Сугроб. 8. Мани-
лов. 9. «Вайгач». 10. Мегаполис. 15. Моро-
женое. 16. Мнишек. 17. Гранола. 18. Рат-
ник. 20. Кредо. 23. Сити. 24. Тигр. 25. Ли-
мит. 29. Крупье. 30. Трусы. 32. Футболка. 
33. Осоед. 35. Руссо. 40. Пуаро. 41. Амулет. 
43. Система. 44. Кактус. 46. Бондарчук. 
47. Нить. 48. Велосипед. 49. Рурк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Гарем. 2. Типаж. 
3. Колобок. 5. Ужас. 6. Рога. 7. Буча. 
9. Виноградник. 11. Сеанс. 12. Вобла. 
13. Юморист. 14. Чистота. 15. Медик. 
19. Круиз. 21. Биополе. 22. Арсенал. 
26. Труба. 27. Пруст. 28. Остер. 31. Тутси. 

34. Душегуб. 36. Кустарник. 37. Промоу-
тер. 38. Байконур. 39. Мушкетер. 
42. Виндзор. 45. Сонет.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синяк. Амбра. 
Гарнир. Русло. Удар. Астра. Нефтебаза. 
Край. Галоша. Обнова. Сатин. Зеро. Бинго. 
Петрозаводск. Лоханкин. Мопед. Баку. 
Набоб. Розга. Ваучер. Пратчетт. Исаак. 
Бра. Хата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Всхлип. Мосс. Гигант. 
Сарафан. Сало. Бинт. Шпинат. Кнопка. 
Зомби. Опера. Едок. Баобаб. Графин. 
Авва. Трубка. Обух. Дар. Дача. Зраза. 
Аскет. Рай. Кура.

Загадки 1. Яблоко. 2. Телефонный звонок. 3. Изюм. 4. 50 пальцев.

05.00, 14.00, 23.25
Самое яркое 16+

06.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.05

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.10, 
19.05 ЛОНДОНГРАД 16+
20.30 КУРЬЕР (СССР, 1986) 0+
22.00 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(СССР, 1981) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 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, 13.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 ТУРБО 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 ДОМ 6+ Субтитры
15.35 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН 6+
17.10 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
19.05 ANGRY BIRDS2 

В КИНО 6+
21.00 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(США, 2018) 12+

Режиссер Рон Ховард
В ролях: Олден Эренрайк, 
Йонас Суотамо и др.
Хан и его красавица-подру-
га Кира прозябают 
на не слишком благополуч-
ной планете под названием 
Кореллия. Больше всего 
на свете влюбленные меч-
тают как можно быстрее 
улететь подальше 
от этого мрачного места, 
но сделать это удается 
лишь Хану. Поклявшись 
при первой возможности 
вернуться за Кирой, он 
устремляется к звездам…

23.40 АДРЕНАЛИН
(США, 2006) 18+

01.20 АДРЕНАЛИН2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(США, 2009) 18+

02.50 ЗАЛОЖНИЦА3
(Франция — США — 
Испания, 2014) 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 ЗОЛУШКА 0+
05.35 НЕОБЫЧНЫЙ ДРУГ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.05 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ
(Ленфильм, 1975) 0+

07.25, 08.15 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ
(ГДР, 1964) 0+

08.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки. 

Ветер перемен Максима 
Дунаевского 6+

09.30 Легенды телевидения. 
Игорь Кваша 12+

10.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Юрий Дроздов 
и операция Скорпион 12+

11.05 Улика из прошлого. 
Загадки Иуды: забытое 
Евангелие 16+

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

Великий — Кострома 6+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

(Россия — Украина, 2007) 12+
17.10 Битва оружейников. 

Противотанковые САУ 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая 12+

22.30 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
(Ленфильм, 1958) 0+

00.40 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(К/ст им. Горького, 1956) 12+

02.20 АТЫБАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ (К/ст им. 
А. Довженко, 1976) 12+

03.45 ОСОБО ОПАСНЫЕ
(Одесская к/ст, 1979) 0+

05.05 Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь 12+

05.45 Оружие Победы 6+

06.30 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА
(Россия, 2015) 16+

10.10, 12.00, 01.05
РОДНЫЕ ЛЮДИ
(Россия, 2017) 16+

11.55 Жить для себя 16+
19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ
(Россия, 2008) 16+

04.40 Восточные жены 16+
06.20 6 кадров 16+

05.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА
(СССР 1980, 1981) 0+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская 

Новая волна-2020 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
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. 

Юлия Савичева 16+
23.25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа SHOO 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 ЖАЖДА (Россия, 2013) 16+

08.35 Вера. Надежда. Любовь
09.00 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

(СССР, 1963) 12+
10.30 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.20 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА (СССР, 1961) 6+
18.20 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
20.40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ (СССР, 1982) 12+
22.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

(СССР, 1972) 6+
03.00 Раскрывая тайны звезд
03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Звезды советского экрана

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.25 МИСТЕР КРУТОЙ
(Гонконг, 1996) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.15 Засекреченные списки. 

11 открытий, которые 
изменят все! 16+

17.25 ДРАКУЛА (США — 
Великобритания — 
Ирландия, 2014) 16+

19.10 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
(США, 1997) 16+

Режиссер Пол Верховен
В ролях: Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс, Дина 
Мейер, Нил Патрик Хар-
рис, Джейк Бьюзи, 
Клэнси Браун, Майкл 
Айронсайд, Патрик Малдун, 
Сет Гиллиам, Ру МакКлэна-
хан и др.
Конец XXIII века. Несмет-
ные полчища гигантских 
разумных жуков с далекой 
системы планет Кленда-
ту угрожают всему чело-
вечеству. На Земле 
царит милитаризм, 
а служба в армии гаран-
тирует гражданство. 
Окончив школу, отличница 
и красавца Кармен отправ-
ляется в летное училище, 
ее парень Джонни 
не может похвастаться 
хорошими знаниями мате-
матики, поэтому напере-
кор родителям записыва-
ется в военную пехоту, 
а их друг Карл, обладаю-
щий телепатическими 
способностями, идет 
в разведку. Давно и безот-
ветно влюбленная 
в Джонни одноклассница 
Диззи оказывается в одной 
с ним учебке, где ребятам 
предстоит готовиться 
к войне с превосходящими 
силами насекомых...

21.35 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(США, 2004) 16+

23.20 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЕР
(США — ЮАР — 
Германия, 2008) 18+

01.15 БРИТАНИЯ 18+

06.00, 09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30 ПРИНЦ ВЭЛИАНТ (Вели-

кобритания — Германия — 
Ирландия, 1997) 12+

12.30 ДОЧЬ КОЛДУНЬИ
(Дания — Норвегия — 
Чехия — Швеция, 2015) 12+

14.30 ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ (Дания — 
Чехия, 2019) 12+

16.30 БРАТЬЯ ГРИММ
(США — Чехия — Велико-
британия, 2005) 12+

19.00 КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ (Герма-
ния — Франция, 2014) 12+

21.15 ВРЕМЯ ВЕДЬМ
(США, 2010) 16+

23.15 ДОЧЬ КОЛДУНЬИ
(Дания — Норвегия — 
Чехия — Швеция, 2015) 12+

01.15 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ
(Великобритания — 
Германия, 2010) 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Тайные знаки 16+

06.30 Густав Климт Юдифь в про-
грамме Библейский сюжет

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 ЗАТИШЬЕ

(Беларусьфильм, 1981)
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30 СЕДЬМОЕ НЕБО

(Мосфильм, 1971)
12.05 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. Вепсы. 

Танцы с медведем
13.45 Дикая природа Уругвая
14.45 К 175-летию Русского 

географического общества. 
Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России

15.30 Большой балет
17.40 Энциклопедия загадок. 

Тайна каменных гигантов
18.10 УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

(Мосфильм, 1968) 
19.20 Линия жизни. 

Евгений Стеблов
20.20 МЭНСФИЛД ПАРК

(Великобритания, 2007)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Архивные тайны. 1997 год. 

Гонконг возвращается 
в Китай

23.30 Клуб 37
00.35 МОЯ НОЧЬ У МОД

(Франция, 1969)
02.20 Жил-был Козявин. Кварти-

ра из сыра. Кважды Ква
03.00 Перерыв в вещании

06.00 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
(К/ст им. Горького, 1957) 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама 12+
08.50, 11.45 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ
(Россия, 2020) 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В ДОСПЕХАХ
(Россия, 2020) 12+

15.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
(Россия, 2020) 12+

17.15 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗВАНИЕ (Россия, 2020) 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
01.35 Проглотившие 

суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли 12+
03.05 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+
03.45 Не своим голосом 12+
04.25 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО
(Мосфильм, 1987) 16+

06.00 Любимое кино. Бриллиан-
товая рука 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 ПОКА СМЕРТЬ 

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС
(Россия, 2017) 12+

18.00 Привет, Андрей! 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 КРОВНАЯ МЕСТЬ

(Россия, 2019) 12+
01.00 СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(Россия, 2017) 12+

06.00 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+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. ДОстояние 
РЕспублики [S] 0+

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.50 Ледниковый период [S] 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ

(Франция — Бельгия, 
2018) [S] 16+
Режиссер Людовик Бернард
В ролях: Ламбер Вильсон, 
Кристин Скотт Томас, 
Жюль Беншетри, Каридья 
Туре, Эльза Лепуавр, Андре 
Маркон, Мишель Йонас, 
Ксавьер Гелфи, Ванесса 
Дэвид и др.
У Матье Малински был 
секрет — его музыка. 
Живя на окраине Парижа, 
он не смел поделиться им 
со своими друзьями. Уча-
стие в мелких кражах 
почти довело Матье 
до тюрьмы. Но он встре-
тил директора Консерва-
тории, который предло-
жил молодому человеку 
альтернативу...

01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
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ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 14.00, 00.10
Самое яркое 16+

07.00 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+
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.10,
19.05 НАПАРНИЦЫ 16+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.45, 22.35, 23.20

КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.35 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
10.05 КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО (США — 
Германия, 2000) 12+

12.15 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

13.55 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН 6+

15.35 ИЗГОЙОДИН. ЗВЕЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(США, 2016) 16+

18.15 ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ
(США, 2018) 12+

21.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
(США, 2017) 16+

00.00 Дело было вечером 16+
01.00 СЛАВНЫЕ ПАРНИ

(США — Великобритания, 
2016) 18+

03.00 ДОМ 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.05, 22.45 Сделано в СССР 6+
06.20, 02.50 ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ (Беларусь, 2009) 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

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

Чиндяйкиным. 12+
11.30 Секретные материалы. Мир 

накануне войны. Утрачен-
ный шанс 12+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Война в Корее 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Дело декабристов 12+
01.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(Россия, 1998) 12+
05.05 Военные врачи. Военный 

врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург 12+

05.45 Оружие Победы 6+

06.30 ПРИВЕТ, КИНДЕР!
(Россия, 2008) 16+

Режиссер Милена Фадеева
В ролях: Светлана Иванова, 
Сережа Медведев, Филипп 
Гуревич, Татьяна Василье-
ва, Елена Яковлева, Евге-
ний Ткачук, Евгений Сте-
блов, Юрий Нифонтов и др.
В маленьком провинциаль-
ном городе живет 17-лет-
няя Лерка, которую воспи-
тывает строгая бабушка-
хирург. Однажды ночью 
Лерка сбегает из дома 
и едет в Москву на поиски 
своей матери. Мать оказы-
вается в больнице, 
а в маминой квартире Лер-
ка застает странного 
малыша, который оказыва-
ется ее младшим братом 
Дениской. Мальчик не по 
годам умный, но совсем 
не разговаривает. Конечно, 
Лерка не оставит Дениску 
в беде — она ему станет 
и сестрой, и матерью...

08.35 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
(Россия, 2008) 16+

10.30 СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО
(Украина, 2019) 16+

11.55 Жить для себя 16+. Позна-
вательная программа

12.00 СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО
(Украина, 2019) 16+

14.40 Пять ужинов 16+
14.55 ВЫБИРАЯ СЕБЯ

(Россия, 2019) 16+
19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ 16+
22.55 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА

(Россия, 2015) 16+
02.25 РОДНЫЕ ЛЮДИ

(Россия, 2017) 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

04.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ
(СССР 1981) 0+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
11.50 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.05 Поедем, поедим! [S] 0+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Суперстар! 

Возвращение [S] 16+
22.55 Звезды сошлись [S] 16+
00.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ [S] 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
08.40 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА (СССР, 1961) 6+
10.35 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО

ЩАЙ (СССР, 1982) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

(СССР, 1972) 6+
20.05 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
21.40 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
23.20 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
01.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
03.50 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.20 Звезды советского экрана

05.15 РУССКОЕ ПОЛЕ
(СССР, 1971) 12+

06.00 Новости
06.10 РУССКОЕ ПОЛЕ

(СССР, 1971) 12+
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 (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева

 в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-

чиной. Хоть поверьте, хоть 
проверьте 12+

15.10 ВЫСОТА (СССР, 1957) 0+
Режиссер Александр Зархи
В ролях: Николай Рыбников, 
Инна Макарова, Василий 
Макаров, Марина Стриже-
нова и др.
По одноименному роману 
Е. Воробьева. 
Один из самых главных 
советских фильмов, снятый 
классиком нашего кино 
Александром Зархи (Анна 
Каренина). Сейчас память 
о невероятной популярно-
сти Высоты хранит стар-
шее поколение зрителей. 
Но все остальные, даже 
те, кто никогда не видел 
фильма, знают песню 
Не кочегары мы, не плотни-
ки... В конце 1950-х это 
был настоящий шлягер 
(в исполнении Николая Рыб-
никова). По мнению отече-
ственных критиков, самая 
большая удача фильма — 
работа Инны Макаровой, 
которая сыграла роль 
Кати, подруги главного 
героя. В 1959 году на пер-
вом МКФ в Москве фильм 
Высота был удостоен 
главного приза

17.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига [S] 16+

19.25 Шоу Максима Галкина 
Лучше всех! [S] 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр [S] 16+
23.10 МЕТОД 2 [S] 18+
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте Самые. 
Самые. Самые [S] 18+

01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.20 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2012) 12+

06.00 ПРИГОВОР
(Россия, 2008) 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
11.30 Парад юмора 16+
13.50 ДОРОГАЯ ПОДРУГА

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Александр 
Грабарь
В ролях: Анна Дианова, 
Софья Хилькова, Антон 
Соколов, Евгений Зарубин, 
Дмитрий Пустильник, Елена 
Саар и др.
Катя — обычная девушка 
из деревни, но у нее радуж-
ные перспективы. 
Она отличница, скоро 
закончит институт, 
и у нее есть любимый чело-
век. Но жизнь решает 
испытать Катю на проч-
ность — проблемы 
с жильем, болезнь матери 
меняют ее судьбу. Кате 
приходит на помощь ее 
однокурсница и подруга 
Лиза, дочь богатого бизнес-
мена. Она приглашает 
Катю пожить у нее в особ-
няке и дает большие деньги 
на операцию матери. Что-
бы вернуть долг, девушка 
работает сутками, устра-
ивается горничной в доме 
Лизы. Катя безмерно благо-
дарна ей за помощь, в то 
время как Лиза взамен все 
чаще просит об ответных 
услугах. Вскоре требования 
дорогой подруги перестают 
быть невинными...

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

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

миром Соловьевым 12+
23.40 Опасный вирус. 

Первый год. Фильм Наили 
Аскер-заде 12+

00.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+

02.20 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2012) 12+

06.30 CЛЕДЫ НА СНЕГУ
(Ленфильм, 1955) 0+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых. Бездетные совет-

ские звезды 16+
08.40 ПАРИЖАНКА

(Россия, 2017) 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30 События
11.45 ЖЕНЩИНЫ (К/ст им. М. 

Горького, 1965) 0+
13.55 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
15.55 Прощание. Алексей 

Петренко 16+
16.50 Женщины Николая 

Караченцова 16+
17.35 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ (Россия, 2018) 12+
21.25, 00.35 ПОДЪЕМ С ГЛУ

БИНЫ (Россия, 2018) 12+
00.20 События
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

(Украина, 2018) 12+
04.40 Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез 12+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07.30 КЛОУН

(Одесская к/ст, 1980)
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ

(Запись 1972)
12.50 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова-на-Дону
13.35 Другие Романовы. Между 

темницей и троном
14.05 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Алексей Толстой. 
Гадюка

14.45 МОЯ НОЧЬ У МОД
(Франция, 1969)

16.45 Фуга спрятанного Солнца
17.15 Совершенная форма: магия 

фракталов
18.00 Пешком... Москва Быковских
18.35 Романтика романса. Евге-

нию Птичкину посвящается
19.30 Новости культуры. 
20.10 90 лет со дня рождения 

Николая Рыбникова. 
Острова

20.50 СЕДЬМОЕ НЕБО
(Мосфильм, 1971) 
Режиссер Эдуард Бочаров
В ролях: Алла Ларионова, 
Николай Рыбников, Леонид 
Куравлев, Олег Жаков, Оль-
га Сошникова и др.
После прекрасного вечера, 
проведенного в ресторане 
Останкинской телебашни 
Седьмое небо, командиро-
ванный строитель-проход-
чик Иван Мазаев предлага-
ет москвичке Ксане Геор-
гиевне выйти за него 
замуж. Она хотела быть 
счастливой, и некоторое 
время спустя едет за ним 
в далекий южный городок. 
Но трудная и опасная рабо-
та Ивана становится 
серьезным испытанием...

22.25 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет 
Джона Ноймайера Бетховен 
Проект. 2019 год

00.50 Архивные тайны. Марш 
на Вашингтон

01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

02.00 Искатели. Затерянный 
город шелкового пути

02.45 Брэк!

05.00 БРИТАНИЯ 16+
08.05 РАЗБОРКИ 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
(США, 1991) 16+

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

11.30 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ
(США — Япония, 1995) 16+

13.40 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
(США, 1997) 16+

16.05 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ
ЛЕРА (США — Гонконг — 
Болгария — Нидерланды, 
2017) 16+

Режиссер Патрик Хьюз
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Сальма 
Хайек, Гэри Олдмен и др.
Майкл Брайс — элитный 
телохранитель мирового 
уровня. Его новая рабо-
та — охранять киллера, 
которого все мечтают 
убить. Вместе им необхо-
димо выжить в течение 
24 часов, уйти от банды 
преследователей 
и добраться из Манчесте-
ра до резиденции Междуна-
родного уголовного суда 
в Гааге. ...

18.25 КОД ДОСТУПА КЕЙПТА
УН (ЮАР — Япония — 
США, 2012) 16+

20.40 ПАРКЕР (США, 2012) 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Новый день 12+
10.45 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 

(США — Великобрита-
ния — Ирландия, 2004) 12+

12.45 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ (Германия — Франция, 
2014) 12+

15.00 ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ (США — 
Австралия, 2018) 16+

17.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ
(США, 2010) 16+

19.00 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИ
РОВ (США, 2012) 16+

21.00 ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА
(США — Мексика, 1996) 16+

23.15 ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ (Дания — 
Чехия, 2019) 12+

01.30 ПРИНЦ ВЭЛИАНТ (Вели-
кобритания — Германия — 
Ирландия, 1997) 12+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+
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циях называть незнакомых 
дам коровами. Это выдуман-
ный бред. 
То есть в книгах этого 
не было?
Нигде этого нет. 
А Макаревич помнит все, 
что писал в своих книгах?
Все, что я писал, я помню. 
Другое дело, что еще другие 
про меня писали. Вот за них 
я отвечать не могу. Один пи-
сатель настаивал на том, что 
у меня дома жил пингвин. 
И, несмотря на то, что я изо 
всех сил старался убедить, 
что ни пингвин, ни слон, ни 
крокодил, ни горилла у меня 
в доме не жили, у меня ниче-
го не получилось. Миф ока-
зался сильнее. 
Вообще-то, Андрей Вади-
мович, должен сказать, 
что у всех с памятью наклад-
ки случаются. 
Да годы наши такие.
Потому что в одной из книг 
о тебе описан эпизод, как 
лидер «Машины времени» 
дал деньги на похороны 

Памятуя о том, ка-
кое впечатляю-
щее количество 
образов живот-

ных, птиц, рыб в творческом 
багаже «Машины времени», 
свой разговор с Андреем Ма-
каревичем я начал с такого 
вопроса: 
Это что, была дань моде 
1960-х? Ну, например, пе-
сенка «Рыбка в банке», от-
куда этот образ взялся?
Знаешь, трудно самому ана-
лизировать то, что ты делал. 
Потому что все происходит 
на уровне интуиции. 
«Рыбка в банке»? Ну, это че-
ловек, который заперт в сте-
клянной камере. Который 
вроде все видит, но ничего 
не слышит и поэтому ничего 
не понимает. 
И с кого это срисовано?
Никогда я с одного кон-
кретного человека ничего 
не срисовывал. Это скла-
дывалось, накладывалось, 
становилось больше и боль-
ше и потом выливалось 
в какую-то песню.
Меня Александр Борисович 
Градский уверял, что песня 
«Кого ты хотел удивить» на-
писана про него: мол, спроси 
у Андрея, он подтвердит. 
«Ты верил в гитару, «Бит-
лов» и цветы, мечтая весь 
мир возлюбить. Но все эти 
песни придумал не ты. Кого 
ты хотел удивить?» Букваль-
но по каждой строчке мне 
разложил.
У него мания величия (сме-
ется). Нет, я Градского обо-
жаю, но «Кого ты хотел уди-
вить» совсем не про него. 
И ни про кого конкретно. 
Это, по-моему, про наше по-
коление. 
Песня про «Птицу цвета уль-
трамарин», то есть «Синяя 
птица», для поклонников 
«Машины времени» ассо-
циируется на самом деле не 
столько с этим хитом, сколько 
с разгромной статьей в одной 
из газет от 11 апреля 1982 го-
да «Рагу из синей птицы».
Ну, как ты понимаешь, ста-
тья была следствием. А вот 
удивительно. Иногда, ког-
да я знаю, каким образом 
действительно появилась 
песня, понимаю, что лучше 
об этом не рассказывать. По-
тому что это не имеет ника-
кого отношения к тому, что 
люди про это думают.
На самом деле мы с Вайтом 
(Алексей Белов, бессмен-
ный лидер группы «Удачное 
приобретение». — «ВМ»)
играли на юге. Был это, по-
моему, 1974 год, лагерь МГУ 
в Джемете. Чудесное место. 
И нам надо было на танцах 
играть. Поскольку мы из 
разных групп, пришлось 
на ходу делать репертуар. 

И Вайт вдруг вспомнил ита-
льянскую песню. Он ее пел, 
а под нее народ отчаянно 
отплясывал, демонстрируя 
грядущую любовь к ита-
льянской музыке. И мне эта 
банальная блатная гармо-
ния засела в голову. Вот там 
и была написана «Синяя 
птица». 
А всегда так осеняет — одно-
временно мелодия и слова?
Это самые счастливые мо-
менты, если они приходят 
одновременно. Залог того, 
что в достаточно короткое 
время все получится. 
Все-таки в случае «Машины 
времени» — сначала текст? 
Да нет. Кутиков приносит 
мелодию. Для того чтобы по-
нять, про что она, нужно по-
тратить иногда очень много 
сил и времени.
То есть слова писались 
уже на музыку?
Такое часто бывало.
Не помню, читал ли я это в од-
ной из книг, написанных Ан-
дреем Макаревичем, или мне 

кто-то рассказал, что вы с Ку-
тиковым в Нью-Йорке ехали 
в метро и над вами нависла 
громко пыхтящая и весьма 
корпулентная дама, и Алек-
сандр сказал: «Давай этой 
корове уступим места, она как 
раз на эти два поместится». 
Женщина села и на чистей-
шем русском сказала: «Коро-
ва вас благодарит».
Во-первых, мы никогда не 
ехали с Кутиковым вместе 
в метро в Нью-Йорке. Во-
вторых, не в наших тради-

ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ

ЛИДЕР 
СТАРЕЙШЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
РОКГРУППЫ МАШИНА 
ВРЕМЕНИ АНДРЕЙ 
МАКАРЕВИЧ ОТМЕТИТ 
СВОЙ 67Й ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ. НАКАНУНЕ 
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Евгений Додолев
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В театре на Малой 
Бронной играют 
пьесу «Сирано де 
Бержерак» в по-

становке Павла Сафонова. 
Любовный треугольник 
тут — лишь повод для боль-
шого разговора о принятии 
себя, судьбе людей непокор-
ных и талантливых, о чув-
ствах, что позволяют даже 
отсрочить свида-
ние со смертью.
С п е к т а к л ь  н а -
чинается с пред-
ставления в пред-
ставлении. Теа-
тральность сразу 
бросают зрителю 
в глаза, мол, раз 
пришли на территорию ис-
кусства, то привыкайте. Но 
стоит выйти в круг света 
Роксане (Ольга Ломоносо-
ва), как все наносное отде-
ляется от главного. Хочется 
разгадать, что она чувствует, 
по внимательному взгляду, 
повороту головы, мягкой 
улыбке.
Первое же, что завладевает 
вниманием публики, когда 
сцену занимает заглавный 
герой — поэт и гвардеец 
Сирано (Григорий Анти-
пенко), — его острый язык, 
ранящий обидчиков стре-
мительней и глубже, чем 
шпага. Спустя несколько 
мгновений зритель заме-
чает его выдающийся нос, 
намеренно более бледный, 
чем кожа. Дело в том, что эта 
часть организма восприни-
мается Бержераком и окру-
жающими как уродство, не-
исправимый недостаток, то, 
что навсегда лишает его воз-
можности быть любимым. 
Но герой, воплощенный Ан-
типенко, так талантлив, гра-
циозен, раним, смел, горд 

и искренен, что ближе к фи-
налу перестаешь замечать 
и такую накладку. Сливай-
ся же она по цвету с лицом, 
зрители бы скорее стали 
недоумевать — почему Си-
рано считают некрасивым, 
чем лучше его соперник 
Кристиан де Невилет (Дми-
трий Варшавский)? А у того 
персонажа своя боль — хо-
тя он прекрасен наружно, 
но не умеет стройно форму-
лировать мысли, а значит, 
никогда не покорит умную 
красавицу Роксану, кузину 

Сирано.
Наблюдать инте-
ресно не только 
за главными геро-
ями. Эпизодиче-
ские персонажи 
тоже вызывают 
симпатию. Вот 
кондитер Рагно 

(Владимир Яворский) уми-
лительно читает свое сти-
хотворение, не замечая, как 
жена поглядывает на сторо-
ну. Или вот монастырские 
сестры Мария (Екатерина 
Дубакина) и Беата (Светла-
на Первушина) забавно под-
калывают друг дружку... 
Но сцены с ними — легкий 
ветерок, дающий пере-
дышку от урагана эмоций, 
вызревающих в Сирано 
и в тех, кто становится для 
него важным. И хотя буря 
происходит внутри главно-
го героя, со стороны видно, 
как он сдерживает разрыва-
ющие чувства, как управля-
ет ими, чтобы ненароком не 
разрушить ту красоту, кото-
рую сумел увидеть в мире. 
Что остается, когда все за-
вершилось? Нежность.

НЕОЧЕВИДНАЯ 
КРАСОТА

музыканта Сергея «Баски» 
Ляшенко, басиста леген-
дарной группы «Рубиновая 
атака», которого он факти-
чески и не знал. Но Макаре-
вич про это не помнит, хотя 
свидетелей этого поступка, 
из наших общих знакомых, 
я нашел полдюжины.
Ну, я Сережу знал, конечно. 
Но близкими друзьями мы 
не были, нет... Память, есте-
ственно, избирательна, но 
есть какие-то вещи, о кото-
рых, мне кажется, помнить 
и не нужно. Господи боже 
мой, ну, были деньги, вот 
я их и дал. 
Из сотен написанных песен 
сколько помнится наизусть?
Ну, две-трети помнится. Но 
исполняется при этом го-
раздо меньше. Потому что 
концерт имеет временные 
границы. Можно играть два 
с половиной часа. Мы-то лад-
но, но зритель устает. Быва-
ет, раскопали какую-то ста-
рую песню, сыграли на репе-
тиции. Не катит. Вот клевая, 
а отжила уже свое. А другую 
какую-то вспомнили, «вот 
это отлично».
Зритель хочет услышать то, 
с чем он был молодым. Зна-
чит, на этом лезвии и надо 
балансировать. Чем все му-
зыканты в мире и занима-
ются. Хотя всегда хочется 
играть то, что сейчас при-
думал. 
Сильно отразилась эпидемия 
на так называемых творче-
ских планах или концертной 
деятельности?
Мы вот альбом только что 
выпустили. Рабочее назва-
ние было «Нет худа без до-
бра». 
То есть так бы просто «чеса-
ли» и не было бы времени, 
чтобы засесть в студии?
Ну, когда ты сидишь дома, 
проще… Вот ты встаешь 
утром. И тебе, во-первых, 
некуда ехать, во-вторых, 
нельзя. Ну, что остается 
делать? Мне надо было до-
писать несколько песен 
просто.
Знаю, что не только на твор-
ческих планах, но и на се-
мейных отношениях пан-
демия отразилась. Потому 
что с молодой женой Эйнат, 
с которой в декабре прошло-
го года сочетались браком, 
вы оказались в разных стра-
нах — она в Израиле, ты — 
в Москве. 
Ну, мне ее удалось все-таки 
сюда вывезти. Теперь гото-
вимся к решению дальней-
ших проблем. 
Влияет Эйнат на творчество? 
То есть муза она или нет?
Я не думаю. Нет, это у меня 
отдельный орган какой-то. 
А музыкальный материал 
жене показать? Неужели 
никогда такое не практико-
валось?
Нет. 
Только Кутикову и соратни-
кам?

Ну, прежде всего себе. Когда 
ты понимаешь, что вот все, 
в песне уже больше нечего 
подпиливать, то можно по-
казать кому угодно, в прин-
ципе. Недоделанные вещи 
показывать не надо.
Жена твоя — поклонник 
творчества «Машины вре-
мени»?
Ну, это к ней вопрос. 
Не поверю, что вообще 
ни разу такой вопрос не за-
давался…
«Скажи, жена, являешься 
ли ты поклонником моих 
песен»? Я похож на идиота?! 
Ну, как ты думаешь? Я знаю, 
что ей нравится. Надеюсь, 
что в разумных пределах.
Поклонник — это все-таки 
уже проявление ненормаль-
ности какой-то. Поклон-
ник — это от слова покло-
няться. Поклоняться ничему 
не надо. Слушает, нравится, 
ну и слава богу. 

Никому и ниче-
му не поклоняешься?
Сейчас нет, никому не по-
клоняюсь. Но удовольствие 
получаю от огромного ко-
личества самой разной му-
зыки. 
Про песни понял. А живо-
пись?
Для этого требуется совпа-
дение некоторых обстоя-
тельств. Помимо наличия 
времени. Вот я поднима-
юсь к себе на чердак, в ма-
стерскую. Мне надо, чтобы 
что-то новое меня завело. 
Можно поехать в магазин, 
купить новых хороших кра-
сок. Потом разложить их на 
столе. И, ага, у тебя зуд начи-
нается сразу.
А вот стоят краски старые, 
полузасохшие, думаешь, 
да ну на фиг. Иногда прово-
дишь линию, тебе противно 
делается. Поэтому тут тоже 
нельзя себя насиловать. 
Были у тебя когда-нибудь за-
казы на картины? 

Знаешь, художник вообще 
в выигрышном положении 
по сравнению с нехудож-
никами. Вот ты, например, 
приглашен на день рожде-
ния к хорошему товарищу. 
А человек он обеспечен-
ный, все у него есть. Ну, 
что ему дарить? Авторуч-
ку, что ли, или вазу? Тут 
я, предполагая ответ, спра-
шиваю, слушай, а что тебе 
подарить? «Нарисуй мне 
картину». Хорошо, но ес-
ли ты предполагаешь, что 
она у тебя будет висеть, на-
помни, в каких тонах у тебя 
гостиная. Ну, просто чтобы 
не получилось так, что ее 
нельзя будет туда присоба-
чить. Говорит, у меня серые 
стены. Ага, я вспомнил. Это 
не есть заказ. Я все равно 
делаю, что хочу. Просто 
надо заранее вогнать это 
в какое-то гармоническое 
условие. 

Музыка на заказ 
писалась?
Ну, конечно, — 
для театров, для 
кино. 
А способен Андрей 
Макаревич крити-
чески восприни-
мать продукт, ко-
торый производит 
его друг? Скажем, 
в свое время Алек-
сандр Стефанович 
сделал сериал 

про свою бывшую 
жену Аллу Пу-
гачеву. Как ты 

относишься к тому, 
когда снимают фильмы о лю-
дях, которые еще живы? 
Я считаю, что это деликат-
ная вещь и целиком зависит 
от такта человека, который 
будет это делать. И, конечно, 
он обязан спросить разреше-
ния у того человека, который 
пока еще жив. 
Есть конкретный закон или 
это какое-то понятийное 
представление?
Я не специалист в зако-
нах, не читал. Но я думаю, 
что есть. Потому что, пока 
я жив, я, наверное, хозяин 
своего имени, своего лица. 
Это моя жизнь. Если бы ре-
жиссер, снимая фильм про 
меня и мою семью, ко мне не 
обратился, это было бы бес-
тактно по меньшей мере. 
Ты слышал ведь, какой шум 
поднялся по поводу фильма, 
который «Цой» называется. 
Оказывается, и после смер-
ти есть наследники, кото-
рые имеют право давать раз-

решение на использование 
имени отца…
Недавно читал интервью 
Лии Ахеджаковой, где она 
предупредила: Макаревичу 
и Юрию Шевчуку надо быть 
очень осторожными, потому 
что с ними может произойти 
то же самое, что с Михаилом 
Ефремовым. 
Ну, я могу и про нее сказать 
то же самое, наверное. Я во-
жу машину, когда у меня есть 
желание. И когда трезвый. 
А по пробкам московским 
каждый день я с водителем 
езжу. Потому что успеваю 
гораздо больше сделать.
Думаешь когда-нибудь про 
смерть?
Нет. А зачем? Приблизить 
или отдалить ее каким обра-
зом можно?
Самурай, выходя из дома, 
каждый раз готов к тому, 
чтобы… 
Самурай вел себя так, как 
будто он уже умер. Вот имен-
но поэтому он о смерти со-
всем не думал. И проявлял 
чудеса бесстрашия.
Разве не пора задумываться, 
что про нас будут говорить?
На самом деле мне и сейчас 
не очень интересно, что обо 
мне говорят, а что обо мне по-
том будут говорить, мне во-
обще наплевать. Ну, клянусь 
тебе. Что я, фараон, который 
себе пирамиду строит, что 
ли? Без всякого кокетства. 
Если будут помнить какие-то 
песни, какие-то книжки, ну, 
наверное, мне будет прият-
но. А кто что будет говорить, 
да, господи, ну, на каждый 
чих не наздравствуешься. 
Есть на свете масса гораздо 
более интересных вещей. 
Например?
Да неразгаданный смысл 
жизни, природа во всем ее 
великолепии... Бог, напри-
мер, да. Вот это действитель-
но интересно. А кто там что 
будет говорить… 
А чего тебе сегодня больше 
всего хочется? 
Знаешь, я очень хочу, чтобы 
в обозримом будущем, бы-
стрее, чем мы сейчас себе 
представляем, вся эта бодяга 
с мировой пандемией окон-
чательно пошла на убыль. Во-
первых, потому что второй 
раз это уже не интересно. Во-
вторых, потому что страшно 
хочется вернуться к нормаль-
ной жизни, которую мы, 
оказывается, недостаточно 
ценили. А в-третьих, потому 
что это было бы правильно. 

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

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

ОБ АВТОРЕ

намеренно более бледный, 
чем кожа. Дело в том, что эта
часть организма восприни-
мается Бержераком и окру-
жающими как уродство, не-
исправимый недостаток, то, 
что навсегда лишает его воз-
можности быть любимым. 
Но герой, воплощенный Ан-
типенко, так талантлив, гра-
циозен, раним, смел, горд 

рую сумел увидеть в мире.
Что остается, когда все за-
вершилось? Нежность.
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Ольга Ломо-
носова в роли 
Роксаны и Алек-
сандр Никулин 
в роли Графа 
де Гиша в сцене 
спектакля

Никому и ниче

сандр Стефанович 
сделал сериал 

про свою бывшую 
жену Аллу Пу-
гачеву. Как ты 

относишьсяк тому

Если будут помнить 
какие-то мои песни, 
книжки, ну, это 
приятно. А кто что будет
обо мне говорить...
Ну, на каждый чих 
не наздравствуешься

Я так 
смотрю
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Кроме этого, ви-
це-чемпион ми-
ра, чемпион пла-
неты по блицу 

и  б ы с т р ы м  ш а х м а т а м  
Сергей Карякин рассказал 
«ВМ», почему считает нор-
вежца Магнуса Карлсена 
сильнейшим шахматистом 
всех времен. 
Сергей, часто играете сегод-
ня в шахматы? Если сравнить 
с тем, когда готовились 
к матчу за титул чемпиона 
мира четыре года назад.
В среднем я ежедневно про-
вожу за доской порядка 
шести часов. Естественно, 
с перерывами на домашние 
дела. Также я прерываюсь 
на тренировки по бегу и за-
нятия фитнесом. 
В 2016 году вы уступили 
норвежцу Магнусу Карлсену 
в драматичном поединке 
за шахматную корону. Про-
шло четыре года с той поры. 
В чем вы стали сильнее?
Я определенно стал опыт-
нее и, как мне кажется, стал 
лучше понимать шахматы. 
Да, после матча за звание 
чемпиона мира я выступил 
неудачно в ряде турниров, 
но этому есть объяснение. 
Очень много времени я уде-
лил выступлениям в различ-
ных соревнованиях разного 
уровня. В течение года до 
пандемии играл так часто, 
что не был дома почти де-
вять месяцев. Плюс к это-
му — мое активное участие 
в рекламных акциях.
Не укоряете себя в том, 
что много времени вы уде-
лили съемкам в рекламе, 
вместо того, чтобы больше 
времени уделять шахматам?
Время — понятие относи-
тельное. По телевизору кру-
тят рекламные ролики с тво-
им участием часто, тогда как 
на их съемки уходит не так 
много времени. Но я сам 
выбрал такой жизненный 
график, чтобы понять, на-
сколько я с ним справлюсь. 
Поэтому укорять себя не ви-
жу смысла. 
Наверняка участие в ре-
кламных сюжетах сделало 
вас более состоятельным 
человеком?
В финансовом плане я, ве-
роятно, один из самых обе-
спеченных шахматистов, 
потому что сумел стать пре-
тендентом на мировую шах-
матную корону, провел по-
единок с Карлсеном, после 
чего участвовал в реклам-
ных компаниях.
Слышал мнение шахмат-
ных специалистов о том, 
что у Сергея Карякина все 
в жизни хорошо: стабильная 
работа, почет и уважение, 
дружная семья, жена, двое 
детей, поэтому его спортив-

ная злость, скажем так, утих-
ла. Вас действительно все 
в жизни устраивает?
Это мнение устарело. Ну 
и разве человека может не 
устраивать, когда у него 
дружная семья? Что каса-
ется шахмат, то после того, 
как завершится пандемия, 
я очень надеюсь еще сказать 
свое последнее слово.
Почему последнее? Выдаю-
щиеся шахматисты Василий 
Смыслов, Борис Спасский 
до старости играли на высо-
ком уровне...
В связи с тем, что уровень 
игры неуклонно растет, 
я надеюсь, что еще лет пять 
буду стараться выступать 
на высоком уровне. Дальше 
не буду загадывать, потому 
что появляется все больше 
очень сильных шахмати-
стов. 
Вам 30 лет. Это много или 
мало? Спрашиваю, потому 
что к этому возрасту вы отец 
двух сыновей, заслуженный 
мастер спорта, награждены 
правительственными на-
градами. 
Скажу так: 30 лет — нор-
мальный возраст, и чувствую 
я себя очень хорошо. 
Значит, есть силы, задор 
и мотивация на то, чтобы 
вновь бороться за трон миро-
вых шахмат? Или для вас 
это уже не самое главное 
в жизни? А что са-
мое главное?
Главное в жиз-
ни — семья. Но 
есть во мне и си-
лы, и задор, и мо-
тивация, и жела-
ние побеждать. 
Реально ли 
кому-нибудь 
из сегодняшних 
российских гросс-
мейстеров по-
бедить Карлсена 
в поединке за шахматную 
корону?
Шанс на победу есть всегда, 
но надо понимать, что Маг-
нус Карлсен — совершенно 
уникальный игрок, и по-
бедить его — сложнейшая 
задача для любого сильного 
шахматиста, вне зависимо-
сти от его национальности.
В истории шахмат было много 
великих игроков. Кто на ваш 
взгляд самый гениальный? 
Александр Алехин, Хосе-
Рауль Капабланка, Михаил 
Таль, Виктор Корчной, Борис 
Спасский, Анатолий Карпов, 
Гарри Каспаров, Вишванатан 
Ананд? 
Не случайно в разные годы 
названные великие шахма-
тисты становились чемпио-
нами мира. В детстве и юно-
сти я играл, используя опыт 
ведения партий Карпова, 
Каспарова, Роберта Фише-
ра. Но Магнус Карлсен пре-
восходит их всех и не только 
потому, что на новом этапе 
развития шахмат он удержи-
вает корону чемпиона мира. 

Смотрели мюзикл «Шахма-
ты»? Каковы ваши впечат-
ления? 
Мне очень понравилась 
игра актеров. Понятно, что 
на максимальную историче-
скую достоверность мюзикл 
не претендует, но шоу полу-
чилось очень запоминаю-
щимся. Я посмотрел мюзикл 
два раза. 
Почему дважды?
Если мне понравилась кни-
га, то я ее перечитываю. 
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ШАХМАТИСТОВ 
ПЛАНЕТЫ, САМЫЙ 
МОЛОДОЙ 
ГРОССМЕЙСТЕР 
В МИРЕ СЕРГЕЙ 
КАРЯКИН РАССКАЗАЛ 
ВЕЧЕРКЕ, КАК СТАТЬ 
СИЛЬНЕЙШИМ

Руслан Карманов
nedelya@vm.ru
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2002 год. 12-летний 
Сергей Карякин 
стал самым моло-
дым гроссмейсте-
ром в истории (1). 
Сергей Карякин 
в 2020 году (2). 
Он же во время 
сеанса одновре-
менной игры в шах-
маты (3) и с женой 
Галией (4)

Никто еще не придумал 
универсального 
рецепта, как стать 
лучшим шахматистом 
в мире. Я с шести лет 
занимался по шесть 
часов в день 
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И второй раз я пошел на 
«Шахматы», чтобы оценить 
те детали, на которые, воз-
можно, я не обратил внима-
ния во время первого про-
смотра мюзикла.
Шахматисты во время по-
единка за шахматной доской 
видят на несколько ходов 
вперед. На сколько ходов 
вперед видите вы, когда на-
ходитесь на пике шахматной 
формы? 

В некоторых шахматных си-
туациях достаточно видеть 
на два хода вперед, чтобы 
добиться успеха. Шахмати-
сты высокого уровня могут 
вообще играть на несколь-
ких досках одновременно. 
Я как-то играл «вслепую» на 
двух досках сразу. 
А если досок больше трех? 
В 1925 году в Париже Алек-
сандр Алехин сыграл «всле-
пую», кажется, на 28 досках...
Если никто ему при этом не 
подсказывал — то я только 
преклоняюсь перед ним. 
Вы проницательный чело-
век? Сумеете разглядеть не-
годяя в своем окружении? 
Я человек доверчивый, и ме-
ня легко обмануть. Но надо 
понимать, что когда обман 
вскроется, я минимизирую 
общение с обманщиком.
Сложная эпидемическая 
ситуация в мире — плюс или 
минус для развития шахмат?
На мой взгляд — это минус, 
когда переносятся междуна-
родные турниры, где болель-
щики имеют возможность 
почувствовать нерв поедин-
ков. Соревнования в режи-
ме онлайн — это лучше, чем 
вообще ничего, но все-таки 
они не заменят шахматных 
противостояний вживую. 
Какие шаги должен пред-
принимать юный шахматист, 
чтобы стать претендентом 
на шахматную корону? 
Никто еще не придумал 
универсального рецепта, 
как стать лучшим шахма-
тистом мира. Иначе бы все 
становились чемпионами 
мира. Я с шести лет по 
шесть часов ежедневно 
занимался шахматами 
без выходных. Если эта 
игра вам нравится на-
столько, что вы гото-
вы уделять ей столько 
своего времени на 

протяжении деся-
тилетий, то, воз-

можно, вам повезет стать 
чемпионом мира. 
Вы когда-нибудь «на-
едались» игрой в шахматы, 
когда уже смотреть на них 
не могли? И как, в таком слу-
чае, можно пробудить в себе 
голод?
Конечно, наедался. И луч-
ший отдых от шахмат — 
смена рода деятельности. 
После недельного переры-
ва, как правило, я был готов 

вновь загружать ими свои 
мозги.
Вы будете прикладывать 
усилия, чтобы ваши сыновья 
стали хорошими шахмати-
стами?
У старшего сына, которому 
пять лет, большой интерес 
к шахматам, и он вполне мо-
жет пойти по моим стопам, 
а младший (3,5 года) пока 
такого интереса не проявля-
ет. Естественно, если у сыно-
вей будет интерес к этому за-
нятию, я помогу им развить 
себя в этом направлении. 
После матча за мировую 
шахматную корону наверня-
ка многие известные люди 
захотели сыграть с вами 
партию. Поделитесь любо-
пытным воспоминанием.
Меня поразило, что Нико-
лай Валуев очень прилично 
играет в шахматы, несмотря 
на свое боксерское прошлое 
и суровый вид. Наша партия 
длилась больше 20 ходов, 
но обошлось без мата. В том 
смысле, что Николай при-
знал свое поражение. 
Как простому смертному сы-
грать с вами в шахматы?
Не так сложно. К сожале-
нию, из-за пандемии таких 
возможностей стало мень-
ше, потому что сократилось 
мое участие в сеансах одно-
временной игры. После пан-
демии, надеюсь, я буду чаще 
встречаться с любителями 
шахмат за доской.
А частые встречи с любите-
лями этой игры не повредят 
вашей профессиональной 
карьере?
Если уделять время разным 
проектам в разумных преде-
лах, то, думаю, нет. 
Продолжите фразу «шахма-
ты — это...» 
Тут мне близка точка зрения 
12-го чемпиона мира Анато-
лия Карпова: «Шахматы — 
моя жизнь, но моя жизнь — 
не только шахматы». 

 В Аргентине был 
объявлен трех-
дневный траур из-
за смерти велико-

го футболиста Диего Мара-
доны. Покинул этот мир са-
м ы й  у д и в и т е л ь н ы й  
футболист планеты, пора-
жавший нас своими чудеса-
ми на стадионах и невероят-
ными скандалами, заме-
шанными на кокаине, пепле 
обожаемых кубинских си-
гар, неуемной любви к жен-
щинам и, главное, талантом 
жить за гранью добра и зла. 
Важно помнить, что Диего 
не был самым титулован-
ным игроком планеты. 
Мировой чемпионат он вы-
игрывал однажды — в 1986 
году, когда привел к победе 
средненькую сборную Ар-
гентины. Не был он и луч-
шим бомбардиром всех 
времен и народов, забив за 
сборную Аргентины 34 гола 
в 91 матче. Для сравнения, 
Криштиану Роналду на-
колотил уже больше сотни 
голов за Португалию и на-
верняка перешагнет рубеж 
в 1000 мячей в официаль-
ных матчах.
«Король спортивных ре-
кордов» и проповедник 
здорового образа жизни, 
самый богатый футболист 
планеты — не про Марадо-
ну. И писать некролог о его 
уходе правильнее жирными 
разноцветными мазками по 
холсту, а не вооружившись 
бухгалтерскими счетами. 
Марадона прежде всего не-
подражаемый творец фут-
больных чудес, ставших 
шедеврами мирового фут-
бола. Три из них навскидку: 
два гола в четвертьфинале 
ЧМ-1986 в ворота англичан 
(один — рукой, второй — 
после слаломного прохода 
с мячом через полкоманды 
соперников), завоевание 
титула чемпиона Италии 
вместе с клубом «Наполи», 
не знавшего ранее вкус та-
кой победы. 
Божественный талант тво-
рить чудеса, считай в оди-
ночку побеждая сильней-
шие сборные мира, сделал 
Марадону самым популяр-
ным футболистом планеты 
и без интернета. 
Представьте такую карти-
ну: июнь 1982 года, у экрана 
телевизора в Сибири 9-лет-
ний мальчишка (автор этих 
строк), затаив дыхание сле-
дит за тем, как маленький 
чернявый крепыш на чем-
пионате мира в Испании не 
просто ласкает мяч своей 

волшебной левой ногой, но 
и первым же его касанием 
пытается уйти от опекунов-
костоломов — итальянских 
защитников. Тогда Марадо-
не удалось влюбить в свою 
игру всех пацанов, и мы 
даже на заснеженных фут-
больных площадках (где Бу-
энос-Айрес, а где Кемерово) 
хотели быть, как Марадона.
Детскими глазами и с от-
крытыми ртами глядели на 
чудеса Марадоны не только 
сибиряки, но и Лео Месси, 
и Криштиану Роналду — 
мегазвезды современного 
футбола. Диего влюбил 
в футбол целые поколения 
мальчишек. 
Завершив карьеру игрока, 
Марадона поработал глав-
ным тренером сборной Ар-
гентины, но тут лавров не 
снискал. Ну а разве можно 
объяснить простым смерт-
ным, как делается чудо? 
Только Лео Месси разгова-
ривал с тренером на одном, 
понятном друг другу языке... 
Творить шедевры на фут-
больном поле вечно — не-
возможно, быть непонятым 
тренером — скучно, и Диего 
вновь ударился во все тяж-
кие, чтобы праздник жизни 
продолжался. Нельзя пред-
ставить дряхлым стариком 
поэта Пушкина и футболи-
ста Марадону... И вот финал.
Вот ведь какая удивительная 
штука. Кто вспомнит име-
на многих глав государств 
ХХ века, а великий романтик 
футбола Марадона и после 
смерти, если с кем и будет со-
перничать по популярности 
среди аргентинцев, то толь-
ко Че Геварой. 
Но и в заочном споре, конеч-
но, Диего победит. Вера в чу-
деса Марадоны бессмертна 
и безгранична.
Руслан Карманов
nedelya@vm.ru
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Диего Армандо 
Марадона
Выступал за клубы «Ар-
хентинос Хуниорс», «Бо-
ка Хуниорс», «Барсело-
на», «Наполи», «Севи-
лья» и «Ньюэллс Олд 
Бойз». Провел 91 матч 
и забил 34 гола в составе 
сборной Аргентины.
Чемпион мира 1986 го-
да. Вице-чемпион мира 
1990 года. Участник че-
тырех чемпионатов ми-
ра. Чемпион мира среди 
молодежных команд 
1979 года. Лучший 
игрок чемпионата мира 
1986 года. Футболист 
года в Южной Америке 
1979 и 1980 годов. 
Дважды член символи-
ческих сборных чемпио-
натов мира. Чемпион 
Аргентины в составе 
клуба «Бока Хуниорс». 
Двукратный чемпион 
Италии в составе клуба 
«Наполи». Лучший фут-
болист XX века по голо-
сованию на официаль-
ном сайте ФИФА, где он 
набрал 53,6 процента 
голосов.

ДОСЬЕ

Сергей Александрович 
Карякин родился 12 ян-
варя 1990 года в Симфе-
рополе (СССР). 
Российский (ранее — 
украинский) шахматист, 
гроссмейстер (2003). 
В возрасте 12 лет и 211 
дней стал самым моло-
дым гроссмейстером 
в истории, внесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 
Неоднократный побе-
дитель детских и юно-
шеских чемпионатов 
мира и Европы.
В 2016 году Сергей Ка-
рякин одержал победу 
в турнире претендентов, 
но проиграл действую-
щему чемпиону мира 
Магнусу Карлсену (Нор-
вегия) в матче за миро-
вую корону (2016). 
Обладатель Кубка мира 
ФИДЕ 2015 года. Чем-
пион мира по быстрым 
шахматам (Астана, 
2012), чемпион мира по 
блицу (Доха, 2016), дву-
кратный победитель ко-
мандного чемпионата 
мира в составе команды 
России (2013 и 2019). 
Заслуженный мастер 
спорта Украины (2005). 
Заслуженный мастер 
спорта России (2014).
Награжден орденом 
«Зазаслуги» ІІІ степени 
(2004), медалью ордена 
«За заслуги перед Ма-
рий Эл» (2020). Член Об-
щественной палаты 
Российской Федерации 
VI состава.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

1990 год. Марадона 
во время матча между 
Аргентиной и Румыни-
ей на чемпионате мира 
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Блистательный 
рассказчик, остро-
умный человек, 
принципиальный 

член жюри многих телешоу 
и тонкий артист, Хазанов 
вроде бы и на виду, но при 
этом достаточно 
закрыт: интервью 
давать не любит, 
в светских ново-
стях не мелькает, 
в навязчивом са-
мопиаре не ули-
чен. Какой он на 
самом деле — зна-
ют только те, кто общается 
с ним близко и непредвзято, 
как профи с профи. Так поче-
му не попробовать нарисо-
вать портрет юбиляра с по-
мощью человека, который 
уже более двадцати лет об-
щается с ним именно так 
и, возможно, одним из пер-
вых увидел в Хазанове не 
только артиста эстрады, но 
и большого драматического 
актера? С этой просьбой мы 
обратились к режиссеру Лео-
ниду Трушкину (на фото), 
основателю Театра Антона 
Чехова. 

■
В этом году юбилей не толь-
ко у Геннадия Викторови-
ча. 45 лет назад, в далеком 
1975-м, он вышел на сцену 
в образе студента кулинар-
ного техникума. Конечно, 
Хазанов знал, как зрители 
любят его героя, но все же не 
предполагал, до какой сте-
пени люди ждут появления 
этого персонажа на концер-
тах и телеэкранах. 

Леонид Трушкин
А я этого «студента», кстати, 
до сих пор очень люблю! 
Намой взгляд, успех героя 
этих монологов связан 
и с блестящими текстами, 
написанными для него, 
и, конечно, с индивидуаль-
ностью Геннадия Викторо-
вича. Он — это трогатель-
ность, беззащитность, наи-
вность и доброта. Такая ин-
дивидуальность 
чрезвычайно редка и осо-
бенно востребована в обще-
стве жестком, прагматич-
ном, где слезам не верят…

■
Потом студент «кончился». 
На самом пике всенародно-
го обожания. Хазанов воз-
главил Московский театр 
эстрады. Зрители студента 
оплакивали и злились: за-
чем?! Жалко бедолагу! Но 
что было делать Хазанову 
с его самоедством и требова-
тельностью к себе? Можно 
представить себе то отчая-
ние, в которое впал однажды 
Хазанов, осознавший, что 
любимый всеми студент — 
его друг, но и… убийца. Он 

был на вершине славы, ка-
залось, образ можно эксплу-
атировать еще долго… И со-
блазн этот был велик: есть 
образ, успех, деньги. И хотя 
несложно припомнить не-
завидную судьбу артистов, 
ставших заложниками од-
ной роли, трудно отказаться 
от того, что уже успешно. Но 
как заставить себя стоять 
на месте? Поняв, что всеми 

любимый студент 
рано или поздно 
задушит его, Ха-
занов сделал шаг 
с опережением: 
оставил его в про-
шлом и шагнул 
в неизвестное. 

Леонид Трушкин
Хазанову было тесно в шта-
нишках этого студента. Мог 
ли он и дальше оставаться 
им? Технически — мог. 
Посути своей природы — 
нет, конечно. Поскольку он 
человек, который развива-
ется независимо от возраста 
и опыта. Каждая его рабо-
та — работа ученика, в том 

смысле, что он подходит 
к роли трепетно и со страха-
ми и сомнениями. Ему до сих 
пор интересно учиться про-
фессии и, если я правильно 
понимаю, смысл его жиз-
ни, — сцена: ему действи-
тельно интересно жить, 
только когда он репетирует 
и играет. 

■
Хазанов хотел стать настоя-
щим драматическим арти-
стом с широким диапазо-
ном ролей. На эстраде он не 
знал поражений и привык 
к овациям. Но к его первым 
выходам на сцену многие 
отнеслись с недоверием. На 
сцене театральной… Когда 
спектакль «Ужин с дураком» 
впервые привезли в Север-
ную столицу, его принимал 
БДТ. В первой сцене руко-
плескали Басилашвили. 
Вскоре двери «комнаты» от-
крылись, и на сцене появился 
Хазанов — Франсуа Пиньон. 
Его встретила гробовая ти-
шина. Можно лишь предста-
вить, каково было Хазанову 
пережить ее... Но в конце 

УЖЕ ДАВНО 
НЕ СТУДЕНТ

75 ЛЕТ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
ГЕННАДИЮ 
ХАЗАНОВУ  
НАРОДНОМУ АРТИСТУ, 
ХУДРУКУ ТЕАТРА 
ЭСТРАДЫ. В ОСОБОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ОН НЕ НУЖДАЕТСЯ: 
МЫ ВСЕ ЕГО ХОРОШО 
ЗНАЕМ. ИЛИ НАМ 
ТАК ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ?
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
Олешко
заслуженный 
артист России

Чужой юбилей — пре-
красный повод погово-
рить о себе. Но что же 
делать, если все пере-
плетено? Жизнь летит, 
и кажется, что и не начи-
налась вовсе, что все это 
пока репетиция чего-то 
важного и будущего! 
Нооказывается, что ты 
уже проделал путь 
отодиннадцатилетнего 
мальчика, сидящего 
под проливным дождем 
в «Зеленом театре» Ки-
шинева на концерте не-
вероятно популярного 
артиста Геннадия Хаза-
нова, до артиста, кото-
рый неоднократно сни-
мался с Хазановым 
на телевидении, пересе-
кался в концертах и да-
же провел в качестве ве-
дущего его 70-летний 
юбилей! Как говорит 
Александр Ширвиндт, 
«это уже факт биогра-
фии!» Время ускоряется. 
И вот уже Хазанову 75! 
В эти цифры сложно по-
верить, когда видишь 
озорного, остроумного, 
талантливого и по-
прежнему любимого 
всеми артиста. Каждые 
пять лет с какого-то мо-
мента — это юбилей! Хо-
чется и себе, и юбиляру 
пожелать здоровья
и радостных встреч — 
до этого и после. Долго, 
долго, долго! 
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спектакля зал Хазанову ру-
коплескал. Он победил… Не 
только себя. Зрителей. 

Леонид Трушкин
Мы познакомились году
в 1993–1994-м, он позвонил 
мне и рассказал, что некий 
продюсер хочет отвезти 
один из моих спектаклей 
в Израиль. Потом встрети-
лись надне рождения у об-
щего знакомого. Я был 
нев себе: занеделю до пре-

мьеры снял артиста с глав-
ной роли. Хазанов подсел 
комне и как-то утешил. 
А вскоре мне понадобилось 
найти второй состав для 
спектакля, где играл Кон-
стантин Райкин, 
слишком загру-
женный в сво-
ем театре, что-
бы выходить 
насцену у нас поче-
тыре раза в месяц. 
И я поехал к Хазано-

ву. Он встретил меня дома 
в каких-то красных шортах, 
и я увидел именно того ге-
роя, который мне был нужен. 
Выслушав меня, он сказал, 
что не носит чужих носков — 
в том смысле, что я предло-
жил ему роль, уже сыгран-
ную другим артистом. 
«Ноначто-нибудь новенькое 
я бы согласился!» — сказал 
он. Вскоре мне принесли 
«Ужин с дураком», и с этой 
пьесой я поехал к Хазанову 
в театр. Перевод пьесы был 
неудачным; я читал, Хазанов 
вежливо слушал, скучая, по-
том спросил, можно ли вто-
рой акт послушать завтра. 
Я сказал: «Хорошо. Но сей-
час забудьте то, что вы слы-
шали, и ответьте навопрос: 
вы хотели бы сыграть кня-
зя Мышкина в жанре ко-
медии?» И онответил: 
«Да!» Через месяц при-
вез другой вариант 
перевода. И наш 
«Ужин с дураком» 
идет с успехом 
ужебольше двад-
цати лет… 

■
…В журналист-
ской среде о Ха-
занове говорят 
как о человеке не-

простом. Это и прав-
да, и нет. Однажды я по-

звонила ему по не имеюще-
му к интервью поводу и мы 
разговорились о природе 

и трансформации нашего 
юмора. Он говорил потряса-
юще. Если бы записать — вы-
шел бы монолог. Казалось, 
Хазанов брезгливо подби-
рался, говоря о пошлости, 
занявшей на эстраде цар-
ский трон. И никакого пере-
хода на личности, никаких 
плевков в сторону коллег, чье 
творчество, возможно, и не 
вписывалось в систему его 
личных ценностей. В голосе 
была усталость. Перед этим 
он отыграл премьеру, но про-
явил в разговоре терпение. 
Тогда пришло понимание: 
на самом деле он очень да-
же «простой». При условии, 
когда все по-человечески, не 
вытягивают душу и не лезут 
в нее без приглашения. 

Леонид Трушкин
Хазанов чрезвычайно поря-
дочен. Святых среди нас нет, 
но ведь важно понимать 
и признавать, если ты совер-
шил ошибку. И он на это спо-
собен. Чрезвычайно редкое 
и потому особо ценимое 
мной качество. Он озабочен 
не статусом своим, а сутью. 
Он сущностный человек!
Кстати, припомнил историю: 
упомянутый уже «Ужин с ду-
раком» мы начали репетиро-
вать 1 сентября 1998 года, 
а 22 или 23 августа случился 
дефолт, от которого все бы-
ли в шоке. Собрав труппу, 
я объявил, что прежним фи-
нансовым договоренностям 
соответствовать не смогу,
и если кто-то уй-
дет, пойму. Пом-
ню, Стеклов меня 
перебил: «Хорош 
болтать, пошли 
репетировать», 
зачто я благода-
рен ему до сих 
пор. Никто 
неушел! Не ушел и Хазанов. 
Потом он говорил мне, 
чтоготов был слинять: очень 
переживал, что не получит-
ся, не верил в свои силы. 
Неушел потому, что боялся: 
вдруг подумают, что это — 
из-за денег? Если бы ушел, 
это было бы ужасно для ме-
ня и, думаю, неочень хоро-
шо для него. Нас обоих спас-
ла его порядочность. Заэту 
роль Хазанов получил пре-
мию «Чайка» в номинации 
«Диагноз — артист». На на-
граждении он сказал: 
«Сколько лет надо было сда-
вать анализы, чтобы нако-
нец поставили диагноз…»

■
За годы работы он доказал 
свое право на звание арти-
ста не раз. Приобрел огром-
ное количество наград, но до 
сих пор не способен на про-
явление профессионального 
высокомерия и снобизма. От 
него немыслимо услышать: 
«Я народный артист!», он, 
скорее, тушуется под грузом 
высоких регалий. Как на сце-
не, где для Хазанова, адепта 

психологического театра, 
важна мотивация героев, 
так и в жизни для него нет 
ничего важнее мотивиро-
ванности своих поступков. 
Других не судит. Каждый сам 
себе судья. 

Леонид Трушкин
Работа — это не соревнова-
ние амбиций, а поиск исти-
ны. Я не наказываю никого 
за ошибки, но не терплю не-
добросовестного отноше-
ния к делу, нарушений дис-
циплины, небрежности, неу-
важительного отношения 
к людям. И фундаментом те-
атра считаю этику. В этом 
смысле к Хазанову никогда 
не было вопросов. 

■
Студент давно в прошлом. 
Сегодня Геннадий Хаза-
нов — Крутицкий из спекта-
кля «На посадку», поставлен-
ного Леонидом Трушкиным, 
герой «Фальшивой ноты» 
в Вахтанговском в постанов-
ке Римаса Туминаса, где их 
дуэт с Алексеем Гуськовым 
вызывает овации, и еще мно-
го-много кто, требователь-
ный к себе и… полный со-
мнений. Но они свойствен-
ны настоящим личностям. 

Леонид Трушкин
Я увидел его в образе Напо-
леона в проекте Екатерины 
Рождественской и сказал, 
что хорошо было бы тебе сы-
грать его. А потом мне при-
несли пьесу «Корсиканка», 

которая в нашем 
театре идет под 
названием «Мор-
ковка для Импе-
ратора» — его, 
кстати, придумал 
Хазанов, и оно 
для спектакля са-
мое точное. Из то-

го, что он сыграл в нашем те-
атре, для меня это лучшая 
его роль. По индивидуаль-
ности своей она от него да-
лека. Брутальный Наполеон 
и мягкийХазанов — это по-
люса. Честно: я не был уве-
рен, что он справится с этой 
ролью. Ноон меня поразил: 
вытащил из своей природы 
и возвел в степень и бруталь-
ность, и жесткость, и аске-
тизм. Я считаю это актерским 
подвигом. В спектакле я его 
не узнаю, передо мной дру-
гой человек, приэтом абсо-
лютно достоверный. 
Сегодня, когда пришло вре-
мя толкотни локтями, Хаза-
нов вызывает у меня щемя-
щее чувство. Он деликатен, 
напрочь лишен агрессии. 
Дефицит таких людей ощу-
щается остро. Растет и по-
требность в них. И нужны 
они не для того, чтобы выез-
жать на их горбах, а чтобы 
научиться у них их способу 
жизни, чтобы смотреть, как 
сохраняет себя в нашей ре-
альности такой человек, 
и спросить себя: а как — ты? 

Народный артист Рос-
сии, художественный 
руководитель Театра 
эстрады Геннадий Ха-
занов (1). Артист эстра-
ды Геннадий Хазанов 
в образе студента ку-
линарного техникума, 
1976 год (2). Алексей 
Гуськов (слева) в роли 
Миллера и Геннадий 
Хазанов (Динкель) 
в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова 
«Фальшивая нота», 
2018 год (3). В образе 
Наполеона в спектакле 
«Морковка для Импе-
ратора», 2005 год (4). 
Геннадий Хазанов в 
сцене из спектакля 
«Ужин с дураком», 
2000 год (5) и в спекта-
кле «Мелочи жизни», 
1979 год (6)
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Я так 
слышу

Геннадий Хазанов ро-
дился за полгода до 
окончания войны. 1 де-
кабря 1945 года. Воспи-
тывался мамой, после 
восьмого класса ушел 
слесарем на завод, где, 
по его собственному 
признанию, от него 
«толку не было, но тер-
пели». Позже он, влю-
бленный в творчество 
Аркадия Райкина, два 
года безуспешно штур-
мовал театральные вузы 
Москвы. Став студентом 
МИСИ, мечту о сцене 
непохоронил, выступал 
за институтскую коман-
ду КВН, где и родился 
впоследствии знамени-
тый «студент кулинарно-
го техникума». Идею по-
ступать в Государствен-
ное училище циркового 
и эстрадного искусства 
подсказал ему Алек-
сандр Ширвиндт, лично 
подошедший к симпа-
тичному абитуриенту-
неудачнику. Хазанов ра-
ботал конферансье в ор-
кестре Леонида Утесова, 
затем ушел в Москон-
церт, а с 1997 года воз-
главляет Московский 
театр эстрады. 
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Начало 1960-х го-
дов в СССР извест-
но как эпоха отте-
п е л и .  С т р а н а ,  

только оправившаяся от по-
следствий Великой Отече-
ственной войны, отправила 
в космос первый искус-
ственный спутник Земли, на 
финишную прямую вышла 
подготовка к запуску перво-
го человека. Прошел ХХ 
съезд КПСС, на котором Ни-
кита Хрущев выступил с до-
кладом, осуждавшим культ 
личности Сталина. Состоял-
ся Фестиваль молодежи 
и студентов, во время кото-
рого СССР принял тысячи 
гостей из разных стран. Не 
только социалистических. 
Казалось, что страна стано-
вится более открытой,  
а жизнь проще, теплее. Как 
оказалось, это была иллю-
зия. Ловушка, в которую по-
пали некоторые советские 
граждане.

Карман 
государства

Как известно, валют-
н ы м и  о п е р а ц и я м и  

в СССР занималось только 
государство. Гражданин, ре-
шивший в обход государ-
ственного банка приобре-
сти или продать доллары 
или франки, мог уехать да-
леко и надолго в отдаленные 
места. Потом за незаконные 
валютные операции была 
введена смертная казнь. 
И это было не просто так.
После войны в Москве на-
чали появляться не по-
советски одетые люди. Они 
носили рубашки ярких рас-
цветок, обувь на толстой 
подошве, узкие брюки. 
Вели себя вызывающе: слу-
шали иностранную музыку 
и позволяли себе под нее 
танцевать. Партийным ор-
ганам эти танцы казались 
нескромными. Молодых 
людей называли стилягами. 
Иностранные вещи они об-
менивали у иностранцев. 
Сегодня нам такие сцены 
показались бы дикостью, 
но в 50–60-е годы прошло-
го века это было в порядке 
вещей. К иностранному 
гражданину, который ре-
шил прогуляться по центру 
столицы Советского Союза, 
посмотреть Кремль, а мо-
жет, даже посетить Большой 
театр, подходит неожидан-
но молодой человек (ино-
странцы выделялись на фо-
не советских людей, потому 
вычислить их было легко) 
и на ломаном английском 
вежливо спрашивает, не 
желает ли приезжий мистер 
посмотреть достопримеча-

тельности Москвы. А может 
быть, он желает обменять 
валюту не по копеечному 
государственному курсу 
(ченч мани), а по более вы-
годному? А может, сэр пода-
рит на память свою рубашку 
или галстук? 

Бизнес 
по-советски

И н о с т р а н ц ы  б ы л и  
крайне удивлены таки-

ми предложениями, впада-
ли в ступор и в основном со-
глашались. После этого ве-
щи, добытые таким путем, 
перепродавались втридоро-
га гражданам, у которых бы-
ли деньги. При средней зар-
плате инженера или служа-
щего в 70–80 рублей продать 
галстук, снятый с иностран-
ного гражданина, с нерус-
скими буквами на ярлыках 
можно было за 150–200 ру-
блей в зависимости от каче-
ства. За два-три дня можно 
было заработать две-три ме-
сячные зарплаты. На эти 
деньги можно было позво-
лить себе дорогие централь-
ные рестораны и общество 
красивых женщин полусве-
та той эпохи. Это стоило ри-
ска. Люди, добывающие ве-
щи у иностранцев и прода-
вавшие их, назывались 
«фарцовщики».

Невзрачный 
человек

Одним из центровых 
столичных фарцовщи-

ков эпохи ранней оттепели 
в Москве был некто Ян Ро-
котов. Невзрачный чело-
век, подчеркнуто скромно 
одетый, ведущий напоказ 
совершенно обычный образ 
жизни, вечером преобра-
жался. Он становился за-
всегдатаем дорогих ресто-
ранов, которые посещал 
в обществе красивых жен-
щин. Говорили, что одной 
из них была любовница са-
мого Берии! Правда, этот 
миф Рокотов мог и приду-
мать. К тому времени за его 
плечами были отсидки, 
и ему льстило, что он живет 
с любовницей человека, ко-
торый его сажал. 
Ян Рокотов был совершенно 
обычным человеком. Он ро-
дился в семье большевика 
Орлика, которому родина 
приказала строить социа-
лизм на Дальнем 
Востоке страны. 
Сына он с собой 
не взял, а перепо-
ручил его сестре, 
которая была за-
мужем за редак-
тором журнала 
« И н о с т р а н н а я  
литература» — Тимофе-
ем Рокотовым, которого 
расстреляли в 1937 году. 

Мальчика переписали на 
его фамилию. Жизнь Яна 
складывалась не блестяще. 
В школе одноклассница 
случайно травмировала 
его, случайно ткнув каран-
дашом в глаз. С тех пор Ро-
котову дали кличку Ян Ко-
сой. Еще в школе он понял, 

Я так 
богател

Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru

За три последних года 
правления Первого се-
кретаря ЦК КПСС и 
Председателя Совета 
Министров СССР Никиты 
Хрущева за экономиче-
ские преступления было 
расстреляно около 5 ты-
сяч человек. Статья 88 
Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 года «Нару-
шение правил о валют-
ных операциях» была 
отменена лишь 
в 1994 году. 

ФАКТ

сква    3–10 декабря 2020 № 48 (28700) vm

ПАДЕНИЕ 
КОРОЛЯ 
ФАРЦЫ 

что больше всего любит не 
дедушку Ленина, не пио-
нерский галстук, а деньги. 
Своим одноклассникам Ян 
Рокотов продавал дефицит-
ные в ту пору фотографиче-
ские принадлежности. Его 
всячески порицали, но ис-
править так и не смогли. 

Лагерный опыт
Первый срок он получил 
за кампанию по делу 

о создании антисоветской 
организации. Главным фигу-
рантом был родственник 
Сталина по линии первой же-
ны Джонрид (Иван) Сванид-

ИСТОРИЯ ЯНА РОКОТОВА, 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ФАРЦОВЩИКОВ В СССР, 
ПОТРЯСЛА НЕ ТОЛЬКО НАШУ 
СТРАНУ. СЛАВА О ПОДПОЛЬНОМ 
БИЗНЕСМЕНЕМИЛЛИОНЕРЕ 
ЭПОХИ ОТТЕПЕЛИ ВЫШЛА 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

1

2

3

LE
ON

AR
D

 G
IA

N
AD

D
A



Дело №...    31Вечерняя Москва    3–10 декабря 2020 № 48 (28700) vm.ru

зе. Рокотов был не особенно 
замешан, тем более что поли-
тика его никогда не интере-
совала. Но в лагерь попал.
Вот свидетельство о нем со-
ветского историка-арабиста 
Исаака Фильштинского, си-
девшего с Рокотовым.
«Это был невысокого роста 
худенький юноша, казав-
шийся значительно моложе 
своих лет. За годы работы на 
лесоповале в режимной бри-
гаде, где его систематически 
избивали за невыполнение 
нормы (которую, к слову 
сказать, редко кто выпол-

нял), он на время утратил 
способность сознательно 
воспринимать действитель-
ность. Потеря памяти у Яна 
была столь велика, что, когда 
к нему подошел мой сосед по 
нарам, ленинградский ин-
женер Василий Степанович 
Дрокин, совсем незадолго до 
того находившийся с Яном на 
одном ОЛПе и работавший 
с ним в одной бригаде, Ян не 
сумел его вспомнить. К тому 
времени, когда Ян появился 
в нашем бараке, он отсидел 

уже значительную часть 
срока, с него были сняты ре-
жимные ограничения и он 
был переведен в нашу зону. 
Молодые жизненные силы 
Яна взяли свое, и через не-
сколько месяцев его психи-
ческое состояние полностью 
восстановилось. Он даже су-
мел как-то «приспособиться» 
к лагерным условиям, устро-
ился работать на подсобную 
площадку, и когда уже после 
смерти Сталина дело его бы-
ло пересмотрено, покидал 
лагерь с большим, набитым 
«имуществом» чемоданом, 

в новеньком, неизвестно где 
сшитом». 
После отсидки Ян оказался 
никому не нужным. 

Стал мозговым 
центром

Работы нет. Для инсти-
тута слишком стар. Те-

рять ему было нечего, и он 
занялся фарцой. Сначала 
сам находил иностранцев 
и выменивал у них вещи, по-
том нанял себе «бегунков» — 

так на жаргоне назывались 
молодые люди, находившие 
приезжих из-за рубежа 
и окучивавшие их на пред-
мет обмена или других сде-
лок. Сам Рокотов лично с та-
кими делами не связывался. 
Он стал мозговым центром. 
Тем более так намного безо-
паснее — главный преступ-
ник и не должен сам ходить 
на дело. Скоро вокруг него 
образовалось множество це-
почек, которые приобрета-
ли и передавали товар. Но 
главный навар он получал не 
от фарцы вещами, а от опе-
раций с валютой. 
Как-то Никита Хрущев со-
вершал визит в Берлин, где 
позволил себе сделать не-
сколько суждений о герман-
ской экономике. В ответ ему 
было заявлено, что такого 
«черного рынка» валюты, 
как в Москве, нет нигде. 
А каждого иностранца по-
стоянно осаждают молодые 
люди с предложением про-
дать валюту по три рубля за 
доллар, а не по официально-
му курсу в 60 копеек.

Расправа
Хрущев вернулся в бе-
шенстве и потребовал 

разобраться с валютчика-
ми раз и навсегда. Дело по-

ручили КГБ. Рокотов, хоть 
и соблюдал правила кон-
спирации, но к тому време-
ни чувствовал себя безна-
казанным. Он регулярно 
отстегивал процент сотруд-
никам ОБХСС. Впрочем, 
злые языки говорили, что 
он был осведомителем 
и сдавал более мелких жу-
ликов. КГБ даже самые ма-
терые антисоветчики ни-
когда не обвиняли в мздо-
имстве, потому оператив-
ники комитета повели дело 
быстро. Рокотов раз в ме-
сяц сдавал увесистый чемо-

дан в камеру хранения 
одного из столичных вок-
залов. С этим чемоданом 
его и взяли. Внутри оказа-
лись золотые монеты и ва-
люта на общую сумму 
в полтора миллиона дол-
ларов США. Тем не менее, 
по советским законам, за 
операции с валютой дава-
ли максимум 8 лет. Когда 
Хрущев узнал о суммах, он 
потребовал расстрелять 
всех фигурантов дела. Кро-
ме Рокотова это были Вла-
дислав Файбишенко и Дми-
трий Яковлев. Так был гру-
бо нарушен принцип, что 
закон не имеет обратной 
силы. Дело получило обще-
ственный резонанс. Хруще-
ву написал письмо отец 
Рокотова.
«Во время следствия и суда 
он чистосердечно признал-
ся и раскаялся, осознал 
свою преступную деятель-
ность и благодаря его ис-
кренним показаниям по-
мог следствию и суду рас-
крыть и других участников 
преступления, что он не 
воспользовался деньгами, 
как другие преступники, 
и не имел ни машины, ни 
дачи, не пьянствовал, жил 
в захудалой комнатушке. 
Не дайте совершиться бе-
де несправедливого и не-
законного применения 
смертной казни...»
Писал Хрущеву и сам Ян Ро-
котов. Письмо было прон-
зительным и, создается 
впечатление, правдивым. 
Он не ожидал, что его ждет 
расстрел.
«Вы говорили, что людям 
надо верить, и если они 
говорят, что покончили 
с прошлым — то можно по-
верить.
Заверяю Вас — я другой че-
ловек, поверьте мне в этом, 
и я докажу Вам на деле. 
А расстрелять меня всегда 
не поздно.
Подарите мне жизнь, и я это 
буду вечно чувствовать 
и помнить, что глава наше-
го государства меня вернул 
к жизни.
Очень прошу Вас помочь 
мне вернуться к жизни — 
помиловать меня».
Просьбы не подействовали, 
и приговор был приведен 
в исполнение. 

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
привлек в Советский 
Союз множество го-
стей из-за границы, 
а следовательно, ино-
странную валюту и за-
рубежную моду (1). Ян 
Рокотов. Фото из лич-
ного дела (2). Джинсы 
в советскую эпоху 
можно было купить 
у цеховиков и фар-
цовщиков, которые 
зарабатывали на этом 
огромные суммы, но и 
сильно рисковали при 
этом (3). Карикатура 
на стиляг в журнале 
хрущевской эпохи (4). 
Фарцовщики у гости-
ницы «Россия». Фото 
1990 года (5)

 Я занимался фар-
цовкой исключи-
тельно ради де-
нег. Фарцевал му-

зыкальной техникой и теле-
визорами, но всегда знал 
меру. Я никогда не смеши-
вал, как некоторые мои кол-
леги, бизнес с отдыхом, на-
пример. Я все время работал 
на трезвую голову, старался 
не зарываться. Для меня это 
была работа, а не какое-то 
азартное хобби. Я считал, 
что в этом деле не место 
к у р а ж у ,  г л у п о с т я м ,  
а нужно делать все 
очень спокойно, 
чтобы минимизи-
ровать риск, хо-
тя он всегда 
был. И, на-
пример, ес-
ли компаньон, 
с которым я рабо-
тал, начинал вести ши-
рокий образ жизни: 
устраивать пышные засто-
лья, приглашать на них дев-
чонок и тому подобное, то 
я с этим человеком просто 
прекращал сотрудничество. 
Такие выходки привлекали 
лишнее ненужное внима-
ние. Это опасно. А посколь-
ку я относился к фарцовке 
серьезно, то, как только за-
работал необходимую мне 
сумму денег, сразу прекра-
тил, завязал. 
Что касается других людей, 
то для кого-то главным был 
материальный интерес. Та-
ких было большинство. Про-
сто дополнительный способ 
заработка. Но были и те, кто 
увлекался азартом, риском, 
искал приключений. Тем 
более что образ фарцовщи-
ка — это же имидж отчаян-
ного авантюриста. 
Знаете, в каждом поколении 
людей рождается какой-то 
процент авантюристов, лю-
дей, которым нужны риск, 
кураж. «Развести лохов», 
«поднять» денег, а потом на-
питься, прокутить все в уга-
ре. А ведь во времена СССР 
заниматься фарцовкой дей-
ствительно было страшно. 
Все время было страшно. 
Поэтому у меня никакого 
куража и удовольствия не 
было. Ведь наказание гро-

зило серьезное. 
И попасться мож-
но было очень 
легко. Достаточ-
но было чьего-то 
«стука» в органы. 
И люди садились 
надолго. А что это 
значит для моло-
дого человека? 

Сломанная жизнь. Когда ты 
выйдешь из тюрьмы, хоть 
и не старый еще, но кому 
нужный?
И не секрет, что многие тог-
да стучали друг на друга. По 
разным причинам: избав-
лялись от конкурентов или 
из личных мотивов; кто-то 
не так посмотрел, женщину 
увел. Вы даже не представ-
ляете, насколько сильно за-

вистливы могут быть люди. 
Внезапно могут позавидо-
вать чему угодно, самой не-
лепой вещи.
Один мой приятель по фар-
цовке, Слава Ангелюк, ру-
ководитель группы «При-
мус», арендовал помещение 
в Подмосковье, в воинской 
части. Ему так было удоб-
нее и безопаснее. Я привез 
ему что-то. Его самого там 
не было, а его ребята давай 
передо мной хвастаться 
всевозможной новомодной 
техникой. Тогда я впервые 
увидел, что такое электрон-
ные барабаны, а к ним еще 
примочка такая была — две 
октавки и клавиатурка, 
и можно было написать 
басовую партию. Это назы-
валось «басслэйн». То, что 
сейчас делает любая само-
играйка, тогда было верши-
ной техники. А для них это 
было очень большим пово-
дом, чтобы чувствовать се-
бя как-то выше остальных, 
богаче. А кто-то мог бы им 
и позавидовать и пожелать 
все это себе. 

ВСЕ ТОЛЬКО 
РАДИ ДЕНЕГ

Валютные комбинации 
Яна Рокотова были 
столь умело продуманы 
и настолько эффектив-
ны, что ходили слухи, 
будто в Западной Гер-
мании ему была присуж-
дена премия за лучшую 
финансовую сделку по-
следних десятилетий, 
а один из городов сде-
лал его своим почетным 
гражданином. Если это 
даже легенда, то она са-
ма по себе свидетель-
ствует о той дани уваже-
ния, которое его финан-
совые способности вы-
зывали в деловых 
кругах.
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рубежных поп- и рок-групп

4

5

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Юрий Лоза
певец, композитор

PA
ST

VU
.C

OM

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



32    Армия Вечерняя Москва    3–10 декабря 2020 № 48 (28700) vm.ru

6 декабря 1941 го-
д а  В е р х о в н ы й  
главнокомандую-
щ и й  в ы з в а л  

в Кремль для беседы… лейте-
нанта. Поводом для пригла-
шения Иосифом Сталиным 
командира взвода 
Ивана Швеца вме-
сте с двумя пол-
ковниками, на-
чальником хими-
ческого отдела За-
падного фронта 
Кузьмой Шалько-
вым и начхимом 
5-й армии Шалвой 
Брегадзе, стал не-
вероятный эф-
фект первого бое-
вого применения 
советских огнеме-
т о в .  Ф а ш и с т ы  
свернули свое  
успешное прежде 
наступление на 
обескровленную, выбитую 
в боях советскую 32-ю стрел-
ковую дивизию полковника 
Виктора Полосухина и не 
смогли прорваться к Москве.

Два боя — 
две победы

В конце ноября 26-я от-
дельная рота фугасных 

огнеметов (ФОГ) получила 
приказ занять позиции в бо-
евых порядках 32-й стрелко-
вой дивизии. Передний 
край обороны ее 113-го пол-
ка проходил юго-западнее 
Кубинки, по западной окра-
ине деревни Дютьково. Там 
1-й взвод огнеметчиков воз-
главил сам комроты лейте-
нант Михаил Собецкий. 2-й 
взвод лейтенанта Ивана 
Швеца был поставлен в глу-
бине обороны 32-й дивизии, 
на опушке леса севернее 
Акулова, у ведущей на Ку-
бинку дороги.
Утром 1 декабря фашисты 
пошли в атаку на 113-й со-
ветский полк. За танками по 
снегу скакали кавалеристы 
немецкого разведыватель-
ного батальона и разверну-
лись в цепь пехотинцы из 
французского доброволь-
ческого «Легиона борцов 
с большевизмом».
Внезапно под ногами на-
ступающих вскипела зем-
ля. В возникшем огненном 
валу катались по снегу ко-
ни и люди, в загоревшемся 
танке начали детонировать 
боеприпасы. Но это еще не 
было финалом огненного 
шоу: со всех сторон на фа-
шистов полетели мощные 
струи горящей химической 
смеси. В сплошной стене ог-
ня сгорели до 60 солдат вра-
га, остальные, бросив ору-
жие, пытаясь на ходу сбить 

с шинелей языки пламени, 
бежали. По отступающим 
открыли интенсивный ру-
жейно-пулеметный огонь 
советские стрелки. В общей 
сложности были уничтоже-
ны более роты гитлеровцев 
и танк. Больше на этом на-
правлении противник атак 
не повторял.
Успех в бою принесли уста-
новленные огнеметчиками 

«бутылочные по-
ля» с «коктейлем 
Молотова», кото-
рые в нужный мо-
мент были подо-
рваны дистанци-
онно. Прицельно 
добили фашистов 
ослепительно пы-
лающими на лету 
струями из фугас-
ных огнеметов, 
их дальность дей-
ствия достигала 
100–120 метров.
Вязкая огнемет-
ная смесь, еще 
и загустевшая на 
морозе, помогла 

выиграть бой и 2-му взводу. 
Прямо на его позиции выш-
ли прорвавшиеся в глубину 
обороны 32-й стрелковой 
дивизии танки и пехота нем-
цев. Как только они достигли 
рубежа заранее выставлен-
ных нашими бойцами ори-
ентиров, лейтенант Иван 
Швец дал команду на одно-
временный залп. Огненны-
ми струями из 20 огнеметов 
были накрыты все 
атакующие. Сра-
зу запылали три 
танка. По земле 
катались, пытаясь 
сбить огонь, не-
мецкие автомат-
чики. С поля боя 
не ушел живым ни 
один фашист.
Но на этом бой на опушке 
леса у деревни Акулово не 
закончился. Подошедшие 
немецкие подразделения 
обошли с флангов и выбили 
наших стрелков из окопов, 
находившихся поблизости 
от позиции огнеметчиков, 
и заняли их. Лейтенант 
Швец сориентировал-
ся быстро. Одновре-
менное огнеметание 
по врагу из шести 
фугасных огнеме-
тов  очистило 

траншеи: в них осталось 
более четырех десятков об-
угленных трупов вражеских 
солдат… С этих удержанных 
позиций 5 декабря 1941 го-
да 32-я стрелковая дивизия 
полковника Виктора Поло-
сухина перешла из обороны 
в победное наступление.

Сталин 
впечатлился 
«аутодафе»

Об удачном примене-
нии огнеметов под Ку-

бинкой доложили ком-
фронта Георгию Жукову, 

тот — в Кремль. Сталин 
впечатлился самим фактом 
устроенного для врага «ау-
тодафе». Возможно, ему, 
бывшему семинаристу, по-
казалось это неким мисти-
ческим знаком: нечисть вы-
жигается очистительным 
огнем…
Так это было, или более 
важным стал эффект при-
менения оружия, но в горя-
чие первые дни начавше-
гося крупномасштабного 
контрнаступления Красной 
армии он нашел время и вы-
звал к себе участника удач-
ного боя под Кубинкой ком-
взвода Ивана Швеца и двух 

Внезапно под ногами гитлеровцев 
вскипела земля. Объятые пламенем, 
катались по снегу люди, в танках 
детонировали боеприпасы 

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru

НЕЧИСТЬ 
ВЫЖГЛИ 
ОГНЕМ

ПРОРЫВ 
НЕМЦЕВ 
К КУБИНКЕ В ДЕКАБРЕ 
1941 ГОДА БЫЛ 
ОСТАНОВЛЕН 
СТЕНОЙ ПЛАМЕНИ. 
ЭТО СТАЛО ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ, 
НО МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
ЭПИЗОДОВ БИТВЫ 
ЗА МОСКВУ. 
О НЕМ СЕГОДНЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ВЕЧЕРКА

Фугасный огне-
мет (1). Комдив 
Виктор Полосухин 
(слева) и полковой 
комиссар Георгий 
Мартынов (2). Крас-
ноармеец применяет 
в бою огнемет (3). 
Комвзвода Иван 
Швец (4). Немец-
кий солдат с ранце-
вым огнеметом 
Flammenwerfer 35 (5)

1
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его высокопоставленных на-
чальников. Верховный глав-
нокомандующий 20 минут 
расспрашивал лейтенанта, 
как были отбиты атаки не-
мецких танков и пехоты 
у деревень Акулово и Дють-
ково, сколько при этом 
уничтожено противника, 
как вели себя наши огнемет-
чики в бою. В заключение 
беседы Сталин удовлетво-
ренно сказал: «Огнеметчи-
ки сделали большое дело. За 
это следует наградить».

В с к о р е  э т о  
награждение 

с о с т о я л о с ь .  
П р и к а з о м  В о -

енного совета За-
падного фронта за образ-
цовое выполнение боевого 
задания командования на 
фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть 
и мужество лейтенантам 
Собецкому, Швецу, Шва-
геру и большой группе 
красноармейцев вручили 
боевые ордена. Орденом 
Красного Знамени было 
награждено и подразделе-
ние. 26-я отдельная рота 
фугасных огнеметов стала 
первой Краснознаменной 
в химических войсках Крас-
ной армии.
Пока в штабах писались 
представления к наградам, 
9 декабря 1941 года Госу-
дарственный комитет обо-
роны СССР по инициативе 
Иосифа Сталина принял 
постановление «О фор-
мировании огнеметных 
рот». С декабря 1941-го по 
апрель 1942-го были соз-
даны 93 новые отдельные 
роты фугасных минометов, 

а с лета 1943 года на их базе 
стали создавать огнемет-
ные батальоны. Такие под-
разделения массово приме-
нялись в Сталинграде. Ран-
цевые огнеметы являлись 
составной частью каждой 
штурмовой группы и ис-
пользовались для выжига-
ния противника из домов, 
дзотов и для ослепления 
расчетов его огневых точек.
Немцы были бы рады отве-
тить на огонь огнем, но их 
огнесмеси на холоде не за-
горались.

Не мы это 
начали

С позиций нынешних 
«вегетарианских» вре-

мен можно долго рассуж-
дать о жестокости и бесчело-
вечности огнеметного ору-
жия. Но не мы это начали, 
и не в 1941-м.
Утром 30 июля 1915 года ан-
глийские солдаты под Верде-
ном были ошеломлены: че-
рез брустверы в их траншеи 
полился огненный поток. 
Бросая оружие, британская 
пехота бежала в тыл, оста-
вив врагу свои выжженные 
окопы. Так впервые в исто-
рии применили огнеметы 
немцы. Потом они жгли 
и французов, и бельгийцев, 
и русских.
В 1941-м немецкие огне-
метчики струями огня уби-
вали защитников Брестской 
крепости, выжигали дотла 
дзоты и доты на линиях обо-
роны советских войск. И все 
мы видели кадры трофей-
ной фашистской кинохро-
ники — как огнеметчики 
вермахта поджигают бело-
русские, русские и украин-
ские хаты.
Красная армия взяла жесто-
кое оружие на вооружение 
в июле 1941-го. Огнеме-
ты активно применялись 
и в обороне, и в наступле-
нии. Военные историки 
подсчитали потери фашист-
ских войск от советских 
огнеметов. Враг потерял до 
34 000 военнослужащих, 
свыше 120 танков, самоход-
ных орудий и бронетран-
спортеров, до 150 автома-
шин, было выжжено более 
3000 дотов, дзотов и других 
огневых точек.
Наиболее широко огне-
меты использовались на 
заключительном этапе во-
йны — при штурмах горо-
дов, превращенных немца-
ми в крепости. Советские 
огнеметчики испепелили 
последние очаги сопро-
тивления в Кенигсберге 
и Берлине. По иронии во-
йны в Рейхстаге в очищаю-
щем землю от фашистской 
скверны огне сгорели обо-
ронявшие его французские 
нацисты из дивизии СС 
«Шарлемань».

Мой отец Антон 
Иванович Суббо-
тин не отмечен 
высокими награ-

дами, но он, как и другие 
участники войны, добросо-
вестно выполнял свой долг. 
Был четырежды ранен 
и трижды контужен, но по-
сле выздоровления каждый 
раз возвращался в строй. 
Отец участвовал в Первой 
мировой войне, в Граждан-

ской провоевал от начала до 
конца. С началом Великой 
Отечественной войны он как 
возрастной должен был при-
зываться во вторую очередь. 
Но военкомат задействовал 
его для подготовки призыв-
ников. От работы ветеринар-
ным фельдшером его никто 
не освобождал. Унтер-офи-
церская закалка отца и уме-
ние обучать премудростям 
военного дела, я думаю, мно-
го дали молодым ребятам, 
которые после призыва шли 
на фронт. Когда зимой 1941 
года подошла очередь при-
зыва старших возрастов, мо-
билизовали в армию и отца. 
В запасном полку Воронеж-
ского фронта, находившемся 
не так далеко от передовой, 
ему вначале поручили обу-
чать военному делу девушек, 
призванных в армию. Воро-
нежский фронт находился на 
правом фланге группировки 
войск, действующих под Ста-
линградом. Полк, где нахо-
дился Антон Иванович, ко-
мандование отправило на 
отражение прорвавшейся на 

этом направлении группи-
ровки противника. Полк не 
был сформирован как такти-
ческая часть, тем не менее он 
вступил в бои, которые про-
должались до глубокой зи-
мы. По рассказам отца, эти 
ожесточенные бои запомни-
лись еще и тем, что после от-
ступления фашистов им до-
стались трофеи в виде ваго-
нов с лаптями. Так немцы 
пытались обуть свои войска. 

Часто можно слы-
шать, что причи-
ны поражения 
немцев связаны 
с зимними холода-
ми. Антон Ивано-
вич, возмущаясь 
этим, рассказы-
вал. В боях осенью 
и зимой 1942–
1943 годов они не-
делями сидели 
в траншеях, в ко-
торых чуть ли не 
по колено было во-
ды. А когда насту-
пали морозы, не 
было возможно-
сти не только от-
дохнуть и обо-
греться, но и высу-
шить одежду и об-

увь. В их запасном полку 
солдаты и офицеры были 
в летней форме. О каком пре-
имуществе наших войск мо-
жет идти речь? Другое дело, 
как наши выходили из такой 
ситуации. При затишье боя 
и ночами, рассказывал отец, 
они отделениями спускались 
в находящуюся с тыла балку, 
кострами отогревали землю, 
затем, убрав угли, набрасы-
вали на это место ветки 
и могли пару часов поспать, 
а у костров подсушить одеж-
ду и обувь. Как только обста-
новка стабилизировалась, 
запасной полк вывели в тыл 
и отдельными подразделени-
ями стали направлять на по-
полнение соединений фрон-
та. Отца отправили в 129-ю 
отдельную стрелковую бри-
гаду, которая занимала обо-
рону в полуокруженном Кур-
ске. Она входила в состав 
24-го стрелкового корпуса 
(СК) 60-й армии Централь-
ного фронта (ЦФ). Спустя 
время на базе этой и 42-й 
бригады сформировали 226-
ю стрелковую дивизию. В ее 
составе отец прошагал до са-
мой реки Одер. Антон Ива-
нович участвовал в группе по 
обследованию лагеря Освен-
цим. Далее была Германия... 
Закончил он свой путь в во-
йне в городе Ернау. Здесь сол-
даты заболели тифом. Отца 
поместили в госпиталь в го-
роде Глевиц до конца мая 
1945 года. В Жагане (Поль-
ша), куда его направили из 
госпиталя, шло расформиро-
вание частей и соединений 
их армии. Из таких, как отец, 
возрастных бойцов сформи-
ровали трофейную бригаду 
№ 4, предназначенную для 
демонтажа оборудования не-
мецких заводов и отправки 
его на территорию СССР. Ан-
тона Ивановича демобили-
зовали в октябре 1945 года. 
Виталий Антонович Субботин
постоянный читатель «Вечерки»

ВСЕГДА БЫЛ 
В СТРОЮ

Недвижимость РЕКЛАМАТуризм и отдых РЕКЛАМА

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». 

Антон Субботин при 
выписке из госпиталя 
в мае 1945 года
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МОДНЫЕ ОТТЕНКИ
Актуальные оттенки верх-
ней одежды — песочный, 
к о р и ч н е в ы й ,  г о л у б о й .  
В этом сезоне обратите вни-
мание на пастельную гамму. 
Однако, если душа просит, 
не стоит отказываться и от 
ярких пуховиков. Но учти-
те, что сочетать их с другими 
вещами будет сложнее. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
История пуховиков нача-
лась с 1930-х, когда произво-
дитель спортивной одежды 
Эдди Бауэр чуть не умер от 
переохлаждения во время 
рыбалки. Тогда он задумал 
создать теплые куртки. 
В 1936-м американец изо-
брел пуховик, набитый гу-
синым пухом. Вещь быстро 
набрала популярность не 
только у спортсменов, а, как 
говорится, ушла в массы.
Маргарита Мартовская

внимание на модель бини 
нейтральных оттенков. 
Она подойдет к любому 
типу одежды. Шарф следу-
ет подбирать в ансамбле 
с головным убором. А если 
вы хотите чего-то необыч-
ного — обратите внима-
ние на берет, вязаную или 
кожаную панаму, косынку. 

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ УШАНОК
Актуальные шапки 
и шарфы этого сезона 
тоже выполнены в сти-
ле минимализм. Не выби-
райте вещи с вышивками, 
фактурной вязкой, страза-
ми. Забудьте про меховые 
шапки, ушанки. Обратите 

ВР
ЕМ

Я 
УТ
ЕП
ЛЯ
ТЬ
СЯ

Выбирая зимнюю одеж-
ду, обращайте внима-
ние на наполнитель из-
делия. Каждый из них 
имеет определенные 
характеристики.
Пух.Теплый наполни-
тель. Пуховик должен 
иметь показатели: 60 
на40 или 80 на 20. Пер-
вый — это количество 
пуха, а второй — пера. 
Шерсть, овчина. Этот 
наполнитель удержива-
ет тепло при 25 граду-
сах мороза. Но есть не-
достатки — матери-
ал хорошо впитывает 
влагу. 
Синтепон. Это синте-
тическое волокно хо-
рошо сохраняет теп-
ло. Такие куртки лег-
кие в уходе, быстро 
высыхают и не те-
ряют форму. Ми-
нус — невысо-
кая износо-
устойчивость. 

ЛИКБЕЗ

Не стоит слишком 
усердствовать, 
выбирая одежду: 
самые стильные 
люди выглядят так, 
будто не прилагают 
никаких усилий 
к собственному 
внешнему виду.
Джорджио Армани
итальянский модельер

ПОРА 
ЗАДУМАТЬСЯ 
НАД ПОКУПКОЙ ТЕПЛОЙ 
ЗИМНЕЙ КУРТКИ. 
СЕГОДНЯ МЫ 
РАССКАЖЕМ 
ОБ АКТУАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЯХ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ 
НЕ ТОЛЬКО СОГРЕЕТ, 
НО И ПОДЧЕРКНЕТ ВАШУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Выбор верхней 
одежды для деву-
ш е к  —  в с е г д а  
большая пробле-

ма. Хочется, чтобы было 
удобно, тепло, но главное — 
красиво. В магазинах пред-
ставлен огромный выбор пу-
ховиков, дубленок, шуб. Как 
н е  п о т е р я т ь с я  
в этом многообра-
зии и составить 
стильный образ на 
зиму, рассказала 
стилист Екатери-
на Паукова (на фо-
то). По ее словам, 
в сезоне 2020/21 
стоит обращать внимание на 
сдержанные варианты верх-
ней одежды.

ЛЕГКИЕ КАК ПУХ
Сегодня в моде верхняя 
одежда прямого кроя, ко-
торая дает свободу дви-
жениям. Можно выбрать 
укороченную модель пухо-
вика, длину миди или ниже 
колен. Считается, что объ-
емные зимние куртки — это 
вещь спортивной темати-
ки. Однако это не так. Такая 
модель отлично сочетается 
с джинсами, брюками и юб-
ками. Ее можно носить с са-
погами и ботильонами на 
каблуке. А еще объемные 
пуховики отлично смотрят-
ся с ботинками на широкой 
подошве, например, моде-
лью «челси». 
Еще один интересный вари-
ант верхней одежды — пухо-
вик-одеяло. Они согреют да-
же в самые сильные морозы. 
Если вы любительница жен-

ственных фасонов, обратите 
внимание на стеганые пухо-
вики, которые предполага-
ют использование поясов 
или ремней.

КУРС НА ЭКО 
В тренде сезона 2020/21 — 
вещи из экокожи и экомеха. 

Почти все миро-
вые дома моды 
отказались от ис-
пользования на-
туральных мате-
риалов. И носить 
сейчас норковую 
шубу считается 
дурным тоном. 

Поэтому обратите внима-
ние на более актуальные 
модели. Например, дутые 
куртки из экокожи. С их по-
мощью тоже можно создать 
элегантный образ и уйти от 
спортивной тематики. Шу-
ба-тедди, которую в России 
часто называют шуба-чебу-
рашка, является самой ак-
туальной моделью верхней 
одежды из искусственного 
меха. Конечно, такая вещь 
уступает по тепловым каче-
ствам обычной шубе. И но-
сить ее в сильные морозы, 
скорее всего, не получится. 

СТИЛЬНЫЕ 
ДУБЛЕНКИ
Актуальная модель этого се-
зона — дубленка-авиатор. 
Она может быть укорочен-
ной, те, кто предпочитает 
миди, тоже не ошибутся. 
Такая вещь отлично соче-
тается с обувью на каблуке 
и с сапогами на широкой 
подошве. 

имание на модель бини
йтральных оттенков
на подойдет к любом

ипу одежды. Шарф следу
т подбирать в ансамбл
головным убором. А если
ы хотите чего-то необыч

го — обратите внима
е на берет, вязаную или

ожаную панаму, косынку

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ УШАНОК
Актуальные шапки 
и шарфы этого сезона 
тоже выполнены в сти-
ле минимализм. Не выби-
райте вещи с вышивками, 
фактурной вязкой, страза-
ми. Забудьте про меховые 
шапки, ушанки. Обратите 

Выбирая зимнюю одеж-
ду, обращайте внима-
ние нанаполнительиз-
делия. Каждый из них 
имеет определенные 
характеристики.
Пух.Теплый наполни-
тель. Пуховик должен 
иметь показатели: 60 
на40 или 80 на 20. Пер-
вый — это количество 
пуха, а второй — пера. 
Шерсть, овчина. Этот 
наполнитель удержива-
ет тепло при 25 граду-
сах мороза. Но есть не-
достатки — матери-
ал хорошо впитывает 
влагу. 
Синтепон. Это синт
тическое волокнох
рошо сохраняет теп
ло. Такие куртки ле
кие в уходе, быстро
высыхаютине те-
ряют форму. Ми-
нус — невысо-
кая износо-
устойчивость. 

ЛИКБЕЗ
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ых фасонов, обратите 
ние на стеганые пухо-
которые предполага-
пользование поясов 
мней.

НА ЭКО 
де сезона 2020/21 —

из экокожи и экомеха. 
Почти все миро-
вые дома моды 
отказались от ис-
пользования на-
туральных мате-
риалов. И носить 
сейчас норковую 
шубу считается 
дурным тоном. 

му обратите внима-
а более актуальные 
и. Например, дутые 

и из экокожи. С их по-
ю тоже можно создать 

тный образ и уйти от 
ивной тематики. Шу-
ди, которую в России 
называют шуба-чебу-
, является самой ак-

ной моделью верхней 
ы из искусственного 
Конечно, такая вещь 
ет по тепловым каче-
обычной шубе. И но-
е в сильные морозы, 
всего, не получится. 

ЬНЫЕ 
ЛЕНКИ
льная модель этого се-

— дубленка-авиатор. 
ожет быть укорочен-
е, кто предпочитает 
тоже не ошибутся. 
вещь отлично соче-
с обувью на каблуке 

погами на широкой 
ве. 

орджио Армани
ьянский модельер
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В этом зимнем сезоне 
актуальна дубленка-
авиатор (1). Пуховик, 
напоминающий 
одеяло (4), и шубки-
тедди (6) уже который 
год остаются самыми 
уютными трендами зи-
мы. Шарф выбирайте 
в ансамбле с головным 
убором (2, 3). Куртки, 
набитые гусиным пе-
ром, которые изобрел 
Эдди Бауэр, быстро 
ушли в массы (5)
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К печи, в которой 
обжигали майо-
лику, будущий ху-
д о ж н и к  в с т а л  

в двенадцать лет. Он совал 
в огонь все подряд — гвозди, 
метлы, лошадиные подковы. 
После очередного экспери-
мента Ферруччо заметил, 
что на глазури появилось не-
что вроде благородной пати-
ны, покрывающей старую 
медь. Будто тарелку не вчера 
вынули из печи, а четыреста 
лет назад. Что с этим знани-
ем делать? Менгарони со-
мнениями не мучился,  
и вскоре производство «ке-
рамики эпохи Возрожде-
ния» было поставлено на 
поток. Сбывал ее молодой 
человек в антикварных лав-
ках Флоренции. Оттуда 
фальшивки расходились по 
коллекциям. Специалисты 
подозревают, что не только 
в частных собраниях, но 
и в респектабельных музеях 
до сих пор полно подделок 
хитроумного Ферруччо.
На заработанные таким 
путем деньги он открыл 
собственную мастерскую. 
Успех пришел быстро, ведь 
Менгарони был фанатиком, 

знал все тонкости производ-
ства, обладал художествен-
ным вкусом и деловой смет-
кой. Подделывать мастеров 
прошлого он перестал,  
ставить свое собственное 
клеймо ему нравилось куда 
больше. Это была доброт-
ная и стильная продукция: 
тарелки, вазы, сервизы. То 
есть, попросту говоря, шир-
потреб. А Менгарони чув-
ствовал себя творцом. Не-
даром же искушенные зна-
токи восхищались его под-
делками! Он мечтал вой ти 
в историю искусства — но 
не фальсификатором и не 
успешным ремесленником, 
а Художником. Таким, как 
изобретатель глазурован-
ной терракоты Лука делла 
Роббиа.
Все реже он думал о произ-
водстве, все чаще — о твор-
честве. «Если публика не 
в состоянии оценить красо-
ту моих произведений, — 
заявил керамист, — то ее по-
разят их размеры». Огром-
ные майоликовые крабы 
и переливающиеся всеми 
оттенками синего и зелено-
го рыбы, на которых словно 
блестит вода, действитель-
но интересны. Популяр-
ность Менгарони росла. 
Однажды в его мастерскую 
наведался наследник пре-
стола, будущий король Ум-

берто II (правда, посидеть 
на троне ему довелось всего 
лишь месяц).
Но Менгарони хотелось 
большего. Нужен был на-
стоящий шедевр, который 
бы обессмертил его имя, 
удивляющий не только раз-
мерами, но и замыслом. 
Однако ничего гениально-
го в голову не приходило. 
И Менгарони решил вос-

пользоваться идеей Кара-
ваджо, автора знаменитой 
«Медузы Горгоны», ныне 
украшающей галерею Уф-
фици, и сделать гигантскую 
керамическую копию этого 

тондо. Только вместо лица 
Медузы в клубке ядови-

тых змей он поместил 
свой автопортрет. 
Стопроцентная га-

рантия: Ферруччо 
Менгарони будет 
жить в веках!
Если бы художе-
ственная ценность 
работ определя-
лась исключитель-
но их габаритами, 
Менгарони легко 
заткнул бы Кара-
ваджо за пояс — 
его творение весит 
больше тонны. Со-
хранилась фото-
графия: рядом со 
своей «Медузой» 

керамист кажется совсем 
маленьким. Чтобы добить-
ся максимальной вырази-
тельности, он бесконечно 
гримасничал перед зерка-
лом, пытаясь передать ужас 
Горгоны в тот миг, когда до-
блестный Персей отсек ей 
голову. Говорят, набросков 
получилось больше тысячи. 
Однажды, увлекшись, Фер-
руччо задел зеркало, оно 
упало на пол и разбилось. 
«Дурная примета, — пред-
упреждали его, — лучше 
вылепите женское лицо!» 
Но как остановить худож-
ника, идущего на свет своей 
звезды? Менгарони даже 
ночевал в мастерской, что-
бы успеть закончить рабо-
ту к престижной выставке 
в Монце. Мечтал: там на-

конец он получит свое за-
служенное место в сонме 
великих. По правую руку от 
Луки делла Роббиа.
Он успел. «Медузу Горго-
ну» привезли в Монцу пря-
мо к открытию выставки, 
13 мая 1925 года. Плотники 
сколотили круглый короб 
и начали тащить его вверх 
по деревянному пандусу. 
Внезапно раздался треск: 
доски не выдержали тяже-
сти, «Медуза» покатилась 
вниз. Рабочие инстинктив-
но кинулись врассыпную. 
И только Менгарони бро-
сился спасать свое детище. 
Спустя несколько секунд 
колесо остановилось, под 
ним лежал раздавленный 
художник. Как в древнем 
мифе, Медуза принесла 
мгновенную смерть.
Ферруччо Менгарони мог 
бы быть доволен — о нем 
написали все газеты. Сей-
час бы сказали: умер в но-
востях. Но вскоре его имя 
затерялось среди имен ты-
сяч мастеров, которыми 
так богата Италия. Сегодня 
лишь коллекционеры ищут 
керамику с клеймом ману-
фактуры Менгарони. А что 
будет завтра? История пол-
на примеров, когда слава 
настигала художника спустя 
столетия. Пока же «Медуза 
Горгона» висит во внутрен-
нем дворике художествен-
ного музея в приморском 
городке Пезаро, неподалеку 
от здания мастерской, где 
«ремесленник» Менгарони 
вдохновенно мучился над 
своим грандиозным замыс-
лом. Висит высоко, и часть 
посетителей проходят мимо, 
даже ее не заметив.

ВЗГЛЯД 

Свои лучшие вещи 
итальянский ке-
рамист Ферруччо 
Менгарони выпол-
нил в технике май-
олики: «Битва» (1), 
«Краб» (2), «Медуза 
Горгона» (3). Источ-
ником вдохновения 
для Менгарони 
стало тондо рефор-
матора европей-
ской живописи 
Караваджо «Ме-
дуза», написанное 
в 1597 г. Сейчас оно 
украшает флорен-
тийскую галерею 
Уффици (4). Работы 
Ферруччо Менга-
рони впечатляют 
своими размерами. 
На снимке, сделан-
ном в 1925 году, 
художник рядом 
со своей «Медузой 
Горгоной», кото-
рая весит больше 
тонны. Вскоре он 
повез ее в Монцу 
на роковую для себя 
выставку (5)

ДРЕВНИЙ 
МИФ ГОВОРИТ, 
ЧТО ВЗГЛЯД МЕДУЗЫ 
ГОРГОНЫ МГНОВЕННО 
ОБРАЩАЛ ЧЕЛОВЕКА 
В КАМЕНЬ. РАБОТУ 
КЕРАМИСТА ФЕРРУЧЧО 
МЕНГАРОНИ МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ 
СКОЛЬКО УГОДНО. 
НО ЛУЧШЕ ВСЕТАКИ 
ЧУТЬ ОТОЙТИ, НУ, 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru
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Если публика 
не в состоянии оценить 
красоту работы, то ее 
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поразить размерами 
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Когда я был ма-
ленький, у меня 
тоже была бабуш-
ка... Помните эту 

фразу из гениального филь-
ма? Вот тут она очень к ме-
сту. Когда я видел, как моя 
бабушка в выходной день 
достает большую миску 
и муку, то сразу становилось 
понятно: будут булочки с ко-
рицей. «Бабушка, а мож-
но я буду мешать?» — спра-
шивал я. «Ты и так меша-
ешь», — отвечала, улыбаясь, 
она. Только я-то имел в виду 
мешать тесто, а бабушка 
говорила немного о дру-
гом. Она прекрасно го-

товила. И, на-
верное, то, что 
я сегодня и готовлю, 
и снимаю — это именно 
ее заслуга. Теперь я никому 
на кухне не мешаю. Могут 
мешать мне. 

Тайная жизнь
Пирог с мясом начина-
ется с того, что мы с ва-

ми должны создать идеаль-
ные условия для... размно-
жения! Только не надо вот 
этих улыбок! Берем стакан 
молока и чуть-чуть его по-
догреваем. Добавляем не-
много сахара — буквально 
пару чайных ложек. А те-
перь — дрожжи. Можно су-
хие, но лучше живые. Всы-

паем две столовые ложки 
муки, перемешиваем и от-
ходим. Не надо смущать 
дрожжи, поскольку именно 
сейчас они и начнут актив-
но... В общем, их станет го-
раздо больше, чем было из-
начально. Необходимо это 
для того, чтобы пирог по-
том стал пышным и рассып-
чатым.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: Без хо-
рошей опары пирога не по-
лучится. 

Приятно 
удивитесь

Итак, мы сделали опа-
ру. Теперь закатываем 

рукава: впереди масса рабо-
ты. Берем три стакана муки 
и обязательно просеиваем 
их сквозь сито. Добавляем 
одно яйцо и немного соли. 
Доливая по чуть-чуть опару, 
вымешиваем, вымешиваем 

и вымешиваем. Как понять, 
что тесто готово? 
Тесто — оно как приличная 
женщина: не липнет. То есть 
вы ее и так, и эдак... а она все 
равно рядом, но не изводит 
занудством. То есть не при-
липает к рукам. Если надо — 
добавьте немного муки, что-
бы остудить пыл.
А вот теперь, после того как 
вы с тестом сделали все, что 
хотели, укутайте его. Объ-
ясню: скатайте в шар, уло-
жите его в миску, накройте 
полотенцем. Желательно 
чистым. А сверху — одеял-

ком. И поставьте 
недалеко от батареи. 

Ну пусть погреется. 
ПРАВИЛО ВТОРОЕ. За 

пару часов тесто должно 
увеличиться в размерах раза 
в два.

Очень прошу 
тишины!

Да, да, да, еще одна фра-
за. Только не из филь-

ма, а из мультика. Запомни-
те раз и навсегда: поставили 
тесто подходить — не шуми-
те. Оно этого не любит. Оно 
медленно, но верно созрева-
ет. Дрожжи все еще продол-
жают заниматься своим 
приятным делом: размножа-
ются, насыщая тесто угле-
кислым газом. Это если про 
химию. Тесто растет в объе-

мах и обретает 
упругость и эла-

стичность. А вот вам — 
не до отдыха! Пора 
делать начинку.

Режем, жарим, 
парим

Берем куриное филе 
и превращаем его с по-

мощью мясорубки в фарш. 
Теперь шинкуем совсем не-
много лука. Достаточно бу-
дет и половинки средней 
луковицы. А вот чесночка — 
не жалейте. По-
рубите 3–4 зубчи-
ка. При желании 
можно добавить 
и морковочки, 
н а т е р е в  е е  н а  
мелкой терке. 
Пока мы только 
резали. Начина-
ем жарить. Рас-
топите немного 
сливочного мас-
ла и пожарьте до 
п р о з р а ч н о с т и  
лук и чеснок. До-
бавьте морковку. 

Затем — фарш. Посолите 
и поперчите. Оставьте осты-
вать, накрыв крышкой ско-
вороду.
Теперь варим картошку. 
В мундире. Штуки 2–3, не 
больше. Как сварилась — 
удаляем кожуру, нарезаем 
на мелкие полукольца. Хо-
тя есть и другой вариант. 
Отвариваем картофель без 
кожуры и превращаем его 
в пюре. Это как вам больше 
нравится. 
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. Начин-
ка должна быть именно 
той, которая нравится вам. 

Чуточку 
боли

Н е  п и р о г  
главный на 

кухне, а вы. Так 
что ставим его на 
место. Берем на-
ше тесто и делим 
его на две нерав-
ные части. Боль-
шую половину 
(как не вспом-
н и т ь  а н е к д о т :  

Учительница возмущает-
ся — половина не может 
быть большей или мень-
шей... но большая половина 
класса этого не понимает!) 
укладываем в форму, сма-
занную сливочным маслом. 
Распределяем ее по дну 
и бортикам и, вооружив-
шись вилкой, начинаем ты-
кать! К садизму это не имеет 
никакого отношения. Это 
необходимо, чтобы горячий 
воздух проходил сквозь те-
сто и оно равномерно про-
пекалось. Теперь выклады-
ваем нашу начинку: карто-
фель, мясо и снова карто-
фель.  Сверху  бережно 
и заботливо укрываем все 
оставшимся тестом. При же-
лании и умении — можете 
его украсить. На вкус это не 
повлияет, зато будет эсте-
тично. И даже если пирог не 
получится, на него будет хо-
тя бы приятно посмотреть. 
Кстати, минут за пять до все-
го этого включите духовку. 
Разогрейте ее до 180 граду-
сов. Теперь можно и пирог 
печь. Не более 30 минут. 
Приятного аппетита! 

ЗИМНИЙ 
ПИРОГ

Валентин Звегинцев
nedelya@vm.ru
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хотели, укутайте его. Объ-
ясню: скатайте в шар, уло-
жите его в миску, накройте 
полотенцем. Желательно 
чистым. А сверху — одеял-

маххх ии ообретает 
уппруруругогость и эла-

стичи ность. А вот вам — 
не до отдыха! Пора
дедел

Затем — фарш. Посолите 
и поперчите. Оставьте осты-
вать, накрыв крыш й

Учительница возмущает
ся — по

вегинцев

ВЫПЕЧКА СЧИТАЕТСЯ ДЕЛОМ 
НЕ МУЖСКИМ. НО ПИРОГ C МЯСОМ МОЖЕТ 
ПРИГОТОВИТЬ ТОЛЬКО МУЖЧИНА! В ПОСТОЯННОЙ 
РУБРИКЕ ВМ РАССКАЗЫВАЕМ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ Как бы ни показалось 

странным любителям ди-
ет, но от пирогов может 
быть и польза. Они бы-
стро насыщают организм, 
а в курице — масса по-
лезных веществ. Но стоит 
помнить, что злоупотреб-
лять ими нельзя: наедите 
лишние килограммы 
очень быстро.

В ТЕМУ

Каким бы вкусным 
ни получился ваш 
пирог, но те или 
иные пикантные 
добавки к нему 
лишними не станут. 
Люди, которых вы 
будете угощать 
своим пирогом, на-
верняка оценят при-
готовленный к этой 
выпечке  сметанный 
соус с чесноч-
ком (1). Да и свежая 
зелень подойдет 
идеально: согла-
ситесь, ну кому она 
когда мешала? А уж 
зимой и вовсе пой-
дет на «ура»  (2)

ТОЛЬКО 
У НАС

1

2
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● 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

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 кв./ком-ты. Т. (495) 772-50-93
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Риелтор  Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08

●На постоянную работу дворник/убор-
щица от 30 000 р. Т. 8 (925) 565-51-06
● Дворники. Т. 8 (903) 508-11-39

● Абразивная циклевка и ремонт 
паркета. Укладка массива, ламината, 
доски. Натяжной потолок. Окна, осте-
кление лоджий. Ремонт квартиры поэ-
тапно: обои, плитка, двери, сантехника, 
электрика. Выбор материалов. Выезд в 
область. Т. 8 (495) 978-03-44
● Ремонт кв., дач. Т. 8 (926) 339-60-75

Финансовые услуги

● 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
● Сильный маг бабушка Серафи-
ма. 85 лет. Дар знаний передан мне 
по наследству. Верну блудных жен и 
мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Виноотворот. Сниму венец без-
брачия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Версилия королева магии, звонок 
и жизнь заискрится. Т. (968) 075-36-62
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20
● Надежда. Бесплатно: вредн. привыч-
ки. Измена. Любовь! Т. (969) 042-93-35
● Предсказания — бизнес, семья, лю-
бовь. Т. 8 (905) 509-08-80

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

Куплю  антиквариат ,  книги , 
игрушки, фарфор, открытки. Вы-
езд. Т. 8 (916) 671-25-83

●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
● 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
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Купим дорого антикварные книги. 
Т. 8 (985) 774-94-67
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
●Покупаю книги, мебель, статуэтки 
и мн. др. до 1946 г. Т. 8 (968) 914-86-29
●Фарфор. Стекло. Награды. Серебро.
Янтарь. Т. 8 (925) 626-97-59
● Купим книги, архивы, фотографии 
до 1940 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Коллекционирование

Работа и образование

Строительство и ремонт

В дар

Магия, гадания

Юридические услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Кот Серега. 4 года. Кастрирован. 
Ласковый и верный друг, душа ком-
пании. Решительный, с характером. 
Умный и понимающий. Крупный. 
Особые потребности. Ищет забот-
ливых хозяев. СЗАО. Настя.

☎  8 (916) 862-79-93

Куплю дорого, иконы, 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

Не говори ничего, карты таро ска-
жут твое прошлое, настоящее и бу-
дущее бесплатно. Ритуалы предков 
Амазонки. Решаю проблемы в люб-
ви, со здоровьем и финансами, из-
бавлю от пагубных привычек. По-
пробуйте — гарантия результата.
WhatsApp.

☎  8 (903) 161-76-43

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 ●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-

зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Значки, посуду, статуэтки, янтарь. 
Т. 8 (916) 155-34-82

● Ваш юрист!!! Т. 8 (968) 577-33-37
● Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Гадания. Помощь. Решение семей-
ных проблем. Мария. Т. (966) 100-48-28

Социальные услуги РЕКЛАМАНа правах рекламыДом    Строительство    Ремонт
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Бойкая царица

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Смешай в миске 1 ч. л. меда, 
яйцо, 2 ст. л. овсяной крупы 
и немного муки.

1

3

2

4

Сначала нанеси немного 
смеси на шишку. Остальную 
часть смешай с зерном. 

Оставь смесь на 20 минут. 
А пока привяжи к шишкам 
ленточку или бечевку.

Заполни зерновой смесью 
шишки. Когда они высохнут, 
повесь их на дерево.

В XVIII веке в Зимнем 
дворце расплодились 
мыши и крысы. По пре-
данию, до императрицы 
Елизаветы Петров-
ны дошли сведения 
о казанских бойцовых 
котах, которые отлично 
охотятся на грызу-
нов. Она немедленно 
приказала доставить 
их во дворец. Импе-
ратрица даже издала 
несколько специаль-
ных указов, в которых 
говорилось, сколько 
охотников на грызунов 
должно быть во двор-
це, как их правильно 
содержать и что долж-
но быть в их меню. 
Говядиной и бараниной 
кормить их запре-
щалось, вместо этого 
котам давали каждый 
день рябчиков и тете-
ревов. С работой своей 
коты справлялись хоро-
шо, мышей во дворце 
стало меньше. 

●Местоимение и пред-
лог, а между ними — 
фамилия поэта. Целое 
слово — плод, который 
спеет на исходе лета. 
●Что не является 
вопросом, но требует 
ответа?
●Из названия какого 
города можно сделать 
начинку для сладких 
пирожков?
●На руках десять 
пальцев. Отгадай, 
сколько пальцев на де-
сяти руках.

НА ПОСТУ 

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Дорисуй 
и раскрась 

После смерти внука Петра I Елизавета могла бы занять 
трон, но в обход царевны на престол взошла ее дво-
юродная сестра Анна Иоанновна. Она правила десять 
лет, и все эти годы Елизавете жилось несладко. Но при-
дворные и гвардейцы не были довольны политикой 
Анны и хотели видеть на троне дочь Петра I, Елизавету. 
6 декабря 1741 года она встала во главе Преображен-
ского полка и совершила дворцовый переворот. Елиза-
вета объявила, что будет продолжать дело своего отца. 

Она отменила смертную казнь, поддерживала искусство, образование 
и науку. При ней открылось много начальных школ, основаны 
Московский университет и Академия художеств. Она правила 
Россией 20 лет. 

Императрица Елизавета Петров-
на родилась в 1709 году. Эпоха 
ее правления известна балами 
и пирами. В книге «Истории 
для юных бунтарок» Тургеня про-
читал, чем еще она знаменита. 

НА ПОСТУ 

Кормушка из шишки 

Именно при Елизавете Петровне в стране 
появился русский театр — профессиональная 
придворная труппа, которую возглавил 
самый успешный драматург той эпохи — 
Александр Сумароков (на гравюре). 
По указу императрицы актеры и другие 
сотрудники театра получали жалованье.
А женские роли на сцене впервые 
стали исполнять профессиональные 
актрисы. Раньше эти роли отдавали 
мужчинам. На сцене в то время ставили 
в основном трагедии и комедии.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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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У нас в стране все офигенно,
Во всем ништяк — сомнений нет,
В ЦБ-то Крокодила Гену
На аверс памятных монет

Вдруг разместили, и не страшно
Смотреть на лица корешей,
Ведь рядом с Геной Чебурашка
С размахом праздничных ушей.

В монетах тех два номинала,
А в трехрублевой серебро,
Теперь могу платить я налом,
Монетизируя добро.

В магаз теперь шагаю, свой как
Среди отчаянных гуляк,
На Гену покупаю водку —
Не на старуху Шапокляк!

А рядом полка соки-воды,
Ищу монеты, полный шмон,
Есть для закуски Дядя Федор,
А Кот Матроскин — запивон.

Инфляцию ругают матом:
Мол, давит бизнес словно танк...
Но отвечают нумизматы:
Рецепт нам выдал Центробанк.

Стараюсь находиться в теме
И у меня сомнений нет:
Привет финансовой системе —
Найдем мы в мультиках ответ!

Зачем усилия Минфина?
Архив тихонько шевеля,
Нам персонаж «Союзмультфильма»
Опять поддержит курс рубля.

Пока дыра у нас в кармане,
Пока невесть что впереди,
В герои — Ежика в тумане
И Волка из «Ну, погоди!»...

ПЕРСОНАЖ 
ПОДДЕРЖИТ 
КУРС РУБЛЯ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ЦЕНТРОБАНК ВЫПУСТИЛ БОЛЬШУЮ ПАРТИЮ 
МОНЕТ НОМИНАЛАМИ 3 РУБЛЯ И 25 РУБЛЕЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
КРОКОДИЛА ГЕНЫ И ЧЕБУРАШКИ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ПОДУМАЛ 
И ПРЕДЛОЖИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ 
ЭТУ ЭМИССИОННУЮ ПРАКТИКУ

Не так уж и давно 
на всю страну был один 
телеканал, раз в месяц 
выходила юмористиче-
ская передача «Вокруг 
смеха». И даже рабо-
чего, выкатывавшего 
на сцену рояль, узнава-
ли на улице. Сравните 
это с количеством 

смешащих народ на экранах сегодня. Ска-
залось ли количество на качестве? Людям 
старшего поколения, конечно, хочется ска-
зать «да». Но на самом деле меняется время, 
поменялся и юмор. 

Сегодня юмористы шутя зара-
батывают нешуточные деньги. 
Владимир Зеленский (лидер 
«Квартала-95», а теперь и пре-

зидент Украины) на вопрос 
«Сколько у вас авторов?» 

ответил, что около двух 
тысяч! Работает не-
прерывный конвейер 
по производству юмора. 

Это бизнес. Когда-то 
школьники мечтали стать 
космонавтами... Сегодня 
косяком идут в юмористы. 

Это — карьера, попу-
лярность и деньги. 
Юмор стал гуще, гром-
че, пошлее. Сегодня 
нам всем не до тонко-
стей. Современные 
шутки умело расфа-
сованы в пилюли, 
которые мгновенно 
усваиваются, но тут же 

выводятся из организма. Хохочущий зри-
тель ничего вспомнить не может. И не надо. 
Тебе было смешно? Скажи спасибо.
Хочется напомнить современным юмо-
ристам, что в колясках сосут соски те, кто 
придет им на смену. И эти ребята будут еще 
смешнее и жестче. При этом надо помнить, 
что наш мир уцелел, потому что смеялся. 
И сегодня надо смеяться, как никогда!

Сегодня юмористы ш
батывают нешуточ
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Вардан Оганджанян
шеф-редактор 
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«Вечерки»
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правительство. Какую 
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как зарождалась 
и развивалась мода 
на джинсы в СССР
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Роман Каримов в гостях 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Снежинки кучкой. 8. От кого 
Лизонька родила Алкида и Фемистоклюса? 9. Какой 
ледокольный пароход первым прошел Северным мор-
ским путем из Владивостока в Архангельск? 10. Город 
с миллионным населением. 15. Обязательный компо-
нент глясе. 16. Какая Марина привезла в Россию первую 
вилку? 17. Овсяные хлопья с медом на завтрак. 18. Воин 
княжеской дружины. 20. Твердые жизненные принци-
пы. 23. «Деловой мир» Лондона. 24. Какой хищник, 
поймав добычу, всегда до трапезы пропускает вперед 
самку с детенышами, выгодно отличаясь этим от льва? 
25. «Потолок нормы». 29. Кто ставки принимает? 
30. Что перуанцы дарят перед наступлением НГ своим 
близким и родным? 32. Рубашка, обязанная своим 
названием самой популярной игре. 33. Какой крылатый 
хищник кормит своих птенцов личинками пчел? 35. Ве-
ликий мыслитель, остерегавший народы мира от на-
учных открытий. 40. Какому сыщику в последних рома-
нах должно было бы стукнуть около 130 лет? 41. Защит-
ник на ниточке. 43. Что создают для того, чтобы пере-
играть большинство желающих обмануть? 44. «Ежик 
в горшке» на окошке. 46. Российский режиссер из се-
мьи обладателя премии «Оскар». 47. Что помогло Тезею 
найти выход из лабиринта? 48. Подарок почтальону 
Печкину от мамы и папы «дяди Федора» из Простоква-
шина. 49. Какой секс-символ сделал татуировку бойцов 
ИРА для «Отходной молитвы»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Подруги жизни» султана. 
2. «Внешние признаки» актера. 3. Сказочный герой 
с хлебным уклоном. 5. Страх в зените. 6. «Оглянись, 
коза, на свои ...!». 7. «Кипучий переполох». 9. Плантация 
кишмиша. 11. Процедура массажа. 12. Главная «пивная 
рыбка» Волги. 13. Веселящий писатель. 14. «Санитар-
ный идол». 15. «Люди в белых халатах» единственного 
числа. 19. Отдых «с видом на море». 21. «Душевная 
оболочка». 22. Склад вооружений. 26. На чем играет 
герой телефильма «Чародеи»? 27. Французский клас-
сик, чей опросник использует в своих программах теле-
ведущий Владимир Познер. 28. «Не требуйте от ребенка 
невозможного. Сначала сами попробуйте доесть эту 
кашу» (вредный советчик). 31. Ради съемок в каком 
фильме Дастин Хоффман разгуливал в женской одежде 
по общественным местам? 34. Как называют маньяка 
в книге «Вино из одуванчиков» американца Рея Брэдбе-
ри? 36. Что садовник подстригает? 37. Кто работает 
над реализацией проекта? 38. С какого космодрома 
в 1957 году запустили первый в мире искусственный 
спутник Земли? 39. Американский боевик «Мадемуа-
зель ...» с Настасьей Кински. 42. Где в графстве Берк-
шир расположена летняя резиденция английских коро-
лей? 45. Стихотворение «а-ля Шекспир».

АНЕКДОТЫ
Когда мужчина остается 
дома один, его холо-
дильник набирает 
до 300 просмотров 
за вечер.

■
А что, если это не вкус 
потерян, а просто произ-
водители еды для эко-
номии перестали класть 
туда вкусовые добавки?

■
Что за люди?! Пригласи-
ли в гости чаю попить 
и весь вечер только чай 
и наливали.

■
— Светка! Классная ру-
баха!
— Спасибо, это мне са-
нитары подарили.

■
Фальшивого дресси-
ровщика в цирке тигры 
быстро раскусили.

■
— Пап, мама говорит, 
что ты путешественник, 
но почему все привозят 
из путешествий магни-
тики, а ты — наколки?

■
Судя по выражениям 
«уставший как собака», 
«голодный как собака», 
«побитый как собака», 
быть лучшим другом 
человека — совсем не-
просто...

■
— Жена! Я в больнице! 
Сломал в трех местах но-
гу на работе... Настя 
привезла меня...
— Какая еще Настя?!
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