
ГАЗ В РОССИИ КОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

ПРОГУЛЯЙ 
ШКОЛУ —  
СПАСИ МИР
Шведская школьница Грета Тунберг но-

минирована на Нобелевскую премию мира за 
вклад в борьбу с глобальным потеплением.

Воспитанный в советской традиции че-
ловек тут же представляет себе, как отважная 
девочка в развевающемся на холодном швед-
ском ветру платье ночью лезет на заводскую 
трубу капиталистической фабрики. Снизу 
кричат и стреляют охранники, лают и рвутся с 
поводков овчарки. Лучи прожекторов выхва-
тывают одинокую фигуру. Грета добирается 
до верха и прыгает в трубу, чтобы своим телом 
закрыть выбросы парниковых газов. Ради 
нашего с вами чистого воздуха...

Однако мир уже не тот.
Грета прекрасным августовским днем 

прошлого года решила, что в школу не пойдет 
(у них учебный год начинается в середине 
августа). А пойдет к зданию парламента в 
Стокгольме и начнет «школьную забастовку». 
Пришла, встала у стеночки и заявила: не буду 
посещать школу, пока шведские власти не 
начнут выполнять условия Парижского до-
говора по сокращению выбросов вредных 
веществ. Угроза уровня Бог.

Собственно — всё. Тут история могла 
закончиться. Мама, папа, дядюшка Юлиус 
и фрекен Бок вполне вразумили бы со вре-
менем юную прогульщицу Тунберг, но мимо 
проходили шведские журналисты. Всплеск 
гражданской активности и общественной 
жизни не остался незамеченным.

Лайфхак от Греты вдохновил в Европе 
тысячи подростков не идти в школу, а выйти 
на улицы и привлечь внимание к проблеме 
изменения климата. Их можно понять. Зачем 
сидеть в душной школе, если можно весело 
бороться за все хорошее 
против всего плохого?

Читайте 3-ю стр.
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 Вскоре после избрания 
Дмитрия Медведева пре-
зидентом России весной 
2008 года несколько десят-
ков человек из высшего ру-
ководства страны собрались 
на неформальный фуршет в 
Большом Кремлевском двор-
це. Желая сделать приятное 
и старому, и новому началь-
нику, один из присутствую-
щих высказался в том духе, 
что как же теперь хорошо: у 
нас целых два президента! 
Но попытка польстить засчи-
тана не была. Как рассказал 
мне свидетель этой сцены, 

уходящий глава государства 
Владимир Путин отчеканил 
металлическим голосом: 
«Президент в России может 
быть только один!». 

Чем ближе к нам срок 
окончания новых путинских 
президентских полномочий 
в 2024 году, тем сильнее ста-
новится уверенность многих 
представителей российской 
политической элиты, что ВВП 
никуда не уйдет. В головах 
наших чиновников и бизнес-
воротил просто не укладыва-
ется мысль о том, что с вла-
стью можно просто взять и 

расстаться. Все уверены, что 
накануне следующих пре-
зидентских выборов Кремль 
обязательно придумает не-
кий хитрый трюк вроде пар-
ламентской республики, 
введения в стране системы 
коллегиального управления 
на базе Госсовета или объе-
динения с Белоруссией. Но 
вот стоит ли воспринимать 
«коллективную мудрость» 
российской политической 
элиты как истину в послед-
ней инстанции? 

Читайте 4-ю стр.

Путеводитель по будущей смене власти в России

Михаил РОСТОВСКИЙ

КОНЕЦ ЭПОХИ ПУТИНА: КАК ЭТО БУДЕТ 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА ТОЧКА БИФУРКАЦИИ: 
НАВСТРЕЧУ 2024‑МУ

Читайте 3-ю стр.
Николай ВАРДУЛЬ, 

публицист

2014 год. Конец февраля. После 
кровавого заката украинской власти 
в Киеве волна насилия катится по 
стране и достигает Крыма. Кажется, 
что сейчас она захлестнет полуо-
стров. И это будет конец. Позорный 
конец русской истории, за которым  

только тьма, гниение и развал. Но 
происходит чудо. На улицы крымских 
городов выходят люди с российски-
ми флагами. Вступают в действие 
законы прямой демократии. Выби-
раются «народные мэры», изгоняют-
ся киевские ставленники. 16 марта 

на референдуме Крым практически 
единодушно голосует за присоедине-
ние к России. Эти события получили 
название «Русской весны». Одним из 
главных героев той весны был Алек-
сей Чалый, «народный мэр» Севасто-
поля. В канун пятилетней годовщины 
крымского референдума Чалый со-
гласился вспомнить о событиях тех 
дней в интервью «МК».

Читайте 13-ю стр.

«ПРИЗРАК ГРАЖДАНСКОИ ВОИНЫ  
ВИСЕЛ НАД НАМИ»

Бывший «народный мэр» Севастополя объяснил, 
почему референдум о статусе Крыма пять лет назад 

нужно было проводить быстро

АЛЕКСЕИ ЧАЛЫИ: 

ОПЕКУН ИЛИ ПЕДОФИЛ?
Репетитор подыскивал жертв в провинциальных 

детских домах
Частный репетитор, в прошлом 

учитель истории одной из школ, уво-
ленный за пощечину воспитаннице, 
подозревается в сексуальном домо-
гательстве к юным мальчикам. Детей 

он брал в региональных домах опеки 
и селил у себя в квартире на юго-
западе Москвы. На счету педагога-
педофила минимум три жертвы.

Читайте 3-ю стр.

Концерт в Симферополе в честь 
референдума о присоединении 
Крыма к России, 2014 год.

Пикантное соседство вынудило 
москвичей выйти на тропу войны. 
Жители дома на Тишинской пло-
щади восстали против секс-шопа, 
который открылся на первом этаже 
здания. У магазина яркая вывеска, 
а в метре от нее находятся таблич-
ки с именами жертв политических 

репрессий. Эта история не единич-
ная: конфликты с москвичами у вла-
дельцев интим-магазинов возникают 
периодически. «МК» попытался разо-
браться, как ужиться в одном городе 
сторонникам любви и поборникам 
нравственности.

Читайте 3-ю стр.

А У НАС ВО ДВОРЕ ЕСТЬ 
ЛАВЧОНКА ОДНА...

Жители столицы борются с секс‑шопами
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НАЙДЕННАЯ В КВАРТИРЕ ЛЬВИЦА ВДОХНОВИЛА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ НА СЕЛФИ

Молодая львица напуга-
ла в среду жильцов дома 
на Веерной улице. Хищ-
ника временно перевез 
сюда владелец домаш-
него питомника диких 
животных из Калужской 
области.

Как удалось выяснить 
«МК», обнаружить зверя 
помогла бдительная со-
седка, которая вечером 
14 марта услышала в 
подъезде шум. Женщи-
на посмотрела в глазок и 

увидела, что двое мужчин 
несли железную клетку, 
внутри которой был... лев. 
В один момент они даже 
уронили ее — и дверца на 
мгновение приоткрылась, 
а животное издало дикий 
рык, который разлетелся 
по всему подъезду. Клет-
ку тащили на этаж выше, 
а очевидица позвонила 
«02».

По адресу тут же вые-
хали правоохранители, 
которые установили, что 
в «двушке», куда занес-
ли животное, проживает 
семья — уроженец Ингу-
шетии с женой и несовер-
шеннолетней дочерью. В 
жилище стражи порядка 
обнаружили металличе-
скую клетку высотой 1 
метр и шириной 1,5 ме-
тра. Внутри нее сидел 
лев, а точнее, 4-месячная 
львица Лиона. В квартире 
находился и ее хозяин — 
37-летний москвич Вреж. 
Мужчина пояснил поли-
цейским, что имеет биз-
нес в Смоленской области 
(охотничье хозяйство) и 

увлекается дикими жи-
вотными — содержит у 
себя на даче в Калужской 
области пум и попугаев. С 
его слов, Лиону ему по-
дарили две недели назад 
друзья с Кавказа. Мужчи-
на представил правоохра-
нителям все документы 
(в том числе и междуна-
родный ветпаспорт). Вла-
делец рассказал, что его 
новоиспеченный питомец 
в квартире временно — до 
тех пор, пока на даче не 
будет построен специаль-
ный вольер. Лиону даже 
выпустили в присутствии 
полицейских прогуляться 
по квартире. Приветли-
вая киска не испугалась 
сама и не испугала лю-
дей в форме, которые на 
прощание даже сделали 
селфи со зверем. Уже на 
следующий день Лиону 
погрузили в машину и 
увезли. Правоохранители 
по данному факту прово-
дят проверку, но, скорее 
всего, никаких неприят-
ностей хозяину хищницы 
не грозит.

ВОДИТЕЛЬ СМОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ 
ЗАМЕРА БЕНЗИНА ПОСЛЕ НАЛИВА

Ужесточить правила 
продажи бензина и ди-
зельного топлива на ав-
тозаправочных станциях 
намерен Минпромторг. 

Как стало известно «МК», 
предлагается прописать  
в документе, что через 
бензоколонки АЗС мож-
но реализовывать только 
автомобильное топливо, 
строго соответствующее 
установленным требова-
ниям и характеристикам. 
Информацию о наимено-
вании и марке горючего 
следует размещать не 
только на топливоразда-
точном оборудовании, но 
и в кассовых чеках. Если 
после заправки машины 

автовладелец выразил 
сомнение в правильно-
сти показаний счетчика, 
сотрудник АЗС обязан 
провести контрольный 
замер топлива. При этом 
должен использоваться 
поверенный мерный при-
бор, отвечающий между-
народным требованиям 
стандартизации. Кроме 
того, по требованию про-
давец бензина должен 
предъявить документы 
на средство измерения и 
паспорт горючего с ука-
занием изготовителя, по-
ставщика, даты и объема 
поставки. Последний до-
кумент должен быть заве-
рен собственником АЗС.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛА 
ОДНОЙ РУКОЙ ПИСАЛ 

СТАТЬИ, А ДРУГОЙ — ИЗБИВАЛ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Телохранителя супруги 
влиятельного чеченского 
генерала арестовали в Мо-
скве за зверское избиение 
полицейского. А началась 
эта история с банального 
недоразумения. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 20 декабря прошло-
го года в универмаге на 
Можайском шоссе. 35-
летний уроженец Чечен-
ской Республики Тимур 
сопровождал в качестве 
телохранителя жену 
одного могущественно-
го чеченского генерала, 
которая приехала за по-
купками. Неожиданно на 
плечо женщины положил 
руку незнакомец, а когда 
та обернулась, он изви-
нился и хотел сказать, что 
обознался, но не успел. 
Бодигард тут же влепил 
нахалу в глаз. Удар был 
настолько сильный, что 
обознавшийся мужчина 
лишился глаза. Позже вы-
яснилось, что 40-летний 
пострадавший — майор, 
начальник одного из ли-
нейных пунктов полиции 
на Белорусском направле-
нии железной дороги. 

Дама с охраной удали-
лись из магазина, а по-
верженный обратился в 
«скорую». Медики доста-
вили майора в больницу, 
где он пролежал пять суток 
(страж порядка по сей день 
находится на больничном). 
Пострадавший написал за-
явление в полицию, было 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью». 

Сыщики выяснили, что 
в магазин, где произошла 
драка, наведывались не-
кие кавказцы, которые 
под страхом расправы 
запретили работникам 
свидетельствовать против 
земляка. Однако, несмо-
тря на это, полицейские 
смогли составить фото-
робот предполагаемого 
агрессора, и результат 
оказался неожиданным. 
Лицо нападавшего ока-
залось точь-в-точь как у 
известного чеченского 
сенатора. По этому пово-
ду было доложено проку-
рору города и начальнику 
полицейского главка. На-
значили дополнительную 
проверку. Майор в роко-
вой день находился не на 
службе, был трезвым и 
общественный порядок 
не нарушал. Также оказа-
лось, что подозреваемый 
не является сенатором. 
Спустя некоторое время 
сыщикам удалось выйти 
на след настоящего пре-
ступника, по оперативной 
информации, он после 
конфликта скрывался, в 
том числе и за границей. 
На днях оперативники за-
держали его. Он предста-
вился корреспондентом 
одной грозненской газе-
ты. Там правоохранителям 
подтвердили, что Тимур 
работает в этом издании 
и отвечает за освещение 
межнациональных отно-
шений Чечни. 

Пострадавший опознал 
своего обидчика. В итоге 
Кунцевский суд арестовал 
Тимура до 22 марта 2019 
года. 

УЧИТЕЛЯ СМОГУТ РАБОТАТЬ 
НА ЭКЗАМЕНАХ БЕЗ ПОТЕРИ 

ТРУДОВОГО СТАЖА
Засчитывать в рабочий 

стаж участие школьных 
учителей в организации и 
проведении государствен-
ных экзаменов предложи-
ло Минпросвещения. 

Как пояснили в ведом-
стве, преподаватели, ко-
торые задействованы на 
экзаменационных площад-
ках во время подготовки 
и проведения Основного 
государственного экза-
мена (ОГЭ) в 9-х классах и 
Единого госэкзамена (ЕГЭ) 
в 11-х классах, освобож-
даются от ведения уроков 
и классного руководства. 
Таким образом, в период 
экзаменационной страды 
они не занимаются своими 
прямыми профессиональ-
ными обязанностями, а 
значит, это время не долж-
но идти в расчет трудового 
стажа, учитываемого при 
начислении пенсии. При 

этом экзаменационная 
кампания в российских 
школах начинается в мар-
те, когда стартует досроч-
ный период, и заканчива-
ется после так называемой 
пересдачи — в сентябре.

Чтобы это время не вы-
падало из трудового ста-
жа педагогов, чиновники 
от образования решили 
пересмотреть порядок 
определения их профна-
грузки. Согласно докумен-
ту, помимо учебной и вос-
питательной работы в стаж 
учителей будет включена 
и деятельность по подго-
товке и проведению госэк-
заменов.

Кстати, доплату за уча-
стие в ОГЭ учителя начали 
получать только с января. 
До этого подобные выпла-
ты полагались лишь педа-
гогам, задействованным 
на проведении ЕГЭ.

СОЛНЦЕ ТАИЛАНДА ПРЕВРАТИЛО 
МОСКВИЧКУ В СУХАРЬ

Катание на слонах под 
палящим солнцем в Таи-
ланде чуть не стоило... 
жизни молодой москвич-
ке. А все из-за того, что 
девушка легкомысленно 
поехала на экскурсию в 
майке и шортах.

Как рассказали «МК» в 
столичной больнице им. 
Иноземцева, женщину до-
ставили к ним на «скорой» 
прямо из аэропорта по при-
лете в Москву. Врачи диа-
гностировали у пациентки 
ожог ультрафиолетовыми 
лучами 40% поверхности 
тела и сильнейшее обезво-
живание организма.

Позже выяснилось, что 
дамочка в Таиланде взя-
ла экскурсию — катание 
на слонах, и четыре часа 
в шортах и майке радостно 
тряслась на спине живот-
ного под жарким солнцем. 
С собой у нее не было даже 
бутылки воды. В итоге к 
вечеру на коже появились 

огромные волдыри и все 
признаки нарастающего 
обезвоживания: поднялась 
температура и наступила 
интоксикация организма. 
А длительный перелет еще 
больше усугубил ситуа-
цию, так что бедняге стало 
совсем плохо.

— У пациентки произо-
шел гиповолемический 
шок, то есть угрожаю-
щее жизни расстройство 
водно-электролитного ба-
ланса, — пояснил заведу-
ющий ожоговым центром 
больницы Юрий Тюрни-
ков. — Поэтому мы сроч-
но поместили женщину в 
реанимацию, чтобы вос-
становить функцию почек и 
потерянную жидкость.

Своевременная обработ-
ка ожоговых ран также по-
зволила избежать ослож-
нений. Через несколько 
дней состояние пациентки 
улучшилось, ожоги зажи-
ли, и ее выписали домой.

КОСТЮМ КОСМОНАВТА 
«ЗАПУСТИЛИ» НА ОРБИТУ РАДИ 

ПРОДАЖИ
За костюм космонавта 

Юрия Усачева житель Ка-
луги просит полмиллиона 
рублей. Мужчина, который 
разместил объявление о 
продаже на сайте "Юла", 
утверждает, что одеяние 
побывало на орбите и 
аналогичные экземпляры 
стоят гораздо дороже.

Как рассказал «МК» про-
давец, костюм, называ-
ющийся спецтермином 
«пингвин», достался ему 
после смерти родствен-
ника. Тот якобы работал 
в конструкторском бюро, 
где познакомился с людь-
ми, занятыми в космиче-
ской отрасли. Они и вру-
чили ему одежду. Ценный 
костюм хранился у про-
давца несколько лет, но 
недавно его мама забо-
лела, и ему понадобились 
деньги. 

— Да, очевидно, это 
один из костюмов, кото-
рый готовился для меня, 
— в беседе с «МК» ска-
зал  Юрий Усачев. — Но в 
космосе он никак побы-
вать не мог. Дело в том, 
что вся одежда, которой 
пользуются космонавты 

на орбитальных станциях, 
одноразовая. Все костю-
мы просто утилизируются. 
Скорее всего, этот просто 
лежал где-то на складе, 
ожидая лучших времен. 

Костюм «пингвин» кос-
монавты носят, находясь 
на станции в состоянии 
невесомости. Благодаря 
внутренним резинкам и 
особой ткани он позволяет 
придать телу нагрузку, по-
хожую на земную. 

ЛЕНТЯЮ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ  
ПОД СОНЮ

Метод, позволяющий от-
личить истинное желание 
поспать в течение дня от 
обычной лени или просто 
усталости, разработали 
ученые Сеченовского уни-
верситета в Москве. Свое 
исследование они приуро-
чили к Всемирному дню 
сна, который отмечается 
в этом году 15 марта.

Как рассказали «МК» в 
Первом МГМУ им. Сече-
нова, врачи-сомнологи 
внедрили в практику 
новый способ количе-
ственной оценки дневной 
сонливости. Она позво-
ляет отличить истинную 
сонливость от иного со-
стояния со схожей сим-
птоматикой — астении, 
нервно-психологического 
истощения, хронической 
усталости, а порой и 

обычной лени. 
— Около 25% людей ис-

пытывают «давление сна» 
днем. Это обычно приво-
дит к снижению произво-
дительности труда, — рас-
сказывает завотделением 
медицины сна университе-
та, доцент Михаил Полуэк-
тов. — При этом далеко не 
всегда состояние «днев-
ной сонливости» означает 
склонность ко сну. Отли-
чить настоящее желание 
спать помогает так называ-
емый множественный тест 
латенции сна. Во время его 
проведения мы укладыва-
ли испытуемых несколько 
раз за день спать в специ-
альной палате, каждый 
раз определяя скорость 
засыпания. При истин-
ной сонливости среднее 
время засыпания обычно 

составляет менее 8 минут. 
Если человек жалуется на 
сонливость, но реально за-
сыпает за большее время, 
то это не проблема недо-
статка или качества сна.

По мнению эксперта, 
данная методика поможет 
практикующим врачам ста-
вить более точный диагноз 
пациентам с нарушения-
ми сна. Это важно для на-
значения последующего 
лечения. При истинной 
сонливости человеку тре-
буется обратить внимание 
на ночной сон: добиваться 
его улучшения или искать 
признаки наличия серьез-
ного неврологического 
заболевания — нарколеп-
сии. Если же под схожими 
симптомами скрывается 
другое заболевание, то не-
обходимо лечить его.

telegram:@mk_srochno
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Уже на следующей неделе Комитет 
Госдумы по финансовым рын-
кам рассмотрит законопроект об 
ипотечных каникулах (формально 
это документ, предполагающий 
внесение изменений в ряд дей-
ствующих законов). Не исключено, 
что в ближайшие дни состоится и 
его первое слушание на пленарном 
заседании.

Суть новаций следующая. Единожды за 
срок действия ипотечного кредита заемщик 
может взять каникулы. Их формат — по соб-
ственному выбору: либо не платить вовсе, 
либо оплачивать только проценты, либо 
какую-то часть долга. Срок такой передышки 
— от одного до шести месяцев. Каникулы не-
обходимо обосновать. Согласно документу, 
«уважительной причиной» считаются сле-
дующие обстоятельства заемщика: потеря 
работы, снижение доходов семьи на 30%, 
потеря трудоспособности на два месяца, 
получение инвалидности I или II группы, 
потеря кормильца.

При этом долг не «прощается» и не спи-
сывается. Он переносится «на потом»: взял 
заемщик с 15-летним кредитом каникулы на 
6 месяцев, значит, будет обслуживать кредит 
15,5 года. Правда, при этом он не перейдет 
в категорию «токсичных»: как заверяет на-
чальник управления регулирования Службы 
Банка России по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых 
услуг Алексей Чирков, кредитная история 
заемщика не пострадает.

опроекта разворачивается в следую-
щем социально-экономическом контексте. 
В 2018 году рынок ипотечного кредитова-
ния показал рекордный прирост — 49%. По 
мнению многих специалистов, потенциал 
заемщиков на этом практически исчерпан. 
Так «Эксперт РА» предсказывает в 2019 году 
замедление роста ипотечного сегмента 
до 17–18%.

Торможение произойдет в том числе и 
по причине продолжающегося шестой год 
снижения доходов населения (минус 1,3% по 
итогам января). На фоне обнищания размер 
семейного дохода, необходимого для ком-
фортного обслуживания ипотеки, по расче-
там Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), вырос за год на 10,8% и составляет 
сейчас 71,7 тыс. руб. По мнению аналитика 
«Финам» Алексея Коренева, нуждающи-
мися в жилье, но неохваченными ипотекой 
остались те, кто не в состоянии позволить 
себе такой кредит, даже если бы ставка по 
нему составляла ноль процентов.

Резерв ипотечных заемщиков прак-
тически исчерпан. Видимо, законодатели 
предполагают, что гарантия возможной 
передышки вдохновит кого-то из колеблю-
щихся. «Новации нацелены на расширение 
института ипотеки», — подтверждает ди-
ректор Института стратегического анализа 
компании «ФБК» Игорь Николаев. Авторы 
инициативы заботятся не столько о заемщи-
ках, сколько о банках, для которых ипотека 
очень лакомый продукт, и строительной от-
расли, которая существенно подпитывается 
за счет этого инструмента.

Почем заемщику обойдутся каникулы? 
Формально никаких штрафов, пени, над-
бавок не предусматривается. Но на самом 
деле не все так радужно. «Это не бесплатно, 
— указывает руководитель департамента 
Национального рейтингового агентства 
(НРА) Карина Артемьева. — На срок кани-
кул увеличивается срок кредита. И на эти 
месяцы передышки также будут начисляться 
проценты. А у нас процентная составляющая 
кредита очень высока».

Выходит, что, воспользовавшись пра-
вом на каникулы, заемщик выигрывает по 
времени, что для него в сложный период, 
безусловно, очень важно, но проигрывает 
в итоге по деньгам.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

КАНИКУЛЫ ЗА ДЕНЬГИ
Ипотечная передышка 
увеличит финансовую 
нагрузку заемщика

В России появятся поля опиумного 
мака: Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект об отмене запрета 
на выращивание этого растения. Это 
необходимо ради полного импор-
тозамещения в сфере обеспечения 
больных наркотическими обезболи-
вающими препаратами, уверяют в 
правительстве и парламенте. 

Законопроект представлял замглавы 
Минпромторга Сергей Цыб. Инициатива име-
ет «острую социальную значимость», сказал 
он, тем более что принятый недавно закон о 
паллиативной медицинской помощи гаран-
тирует право пациента на обезболивание. 
Сейчас же выращивать и перерабатывать 
для медицинских целей опиумный мак нельзя 
(можно только в научно-исследовательских 
и экспертных целях), приходится закупать 
около 400 кг сырья ежегодно за рубежом, что 
приводит к «очень высокой импортозависи-
мости в этом важном сегменте», продолжал 
чиновник. Запрет предлагается отменить.

Пояснительная записка к законопроекту 
напоминает: в РФ зарегистрировано 13 ле-
карственных препаратов на основе опия, 9 из 
них включены в перечень жизненно важных. 
Все они производятся на государственных 
унитарных предприятиях из импортных суб-
станций, мировой рынок которых контролиру-
ется 10 компаниями, 9 из которых «находятся 
в юрисдикции государств, применивших к 
России санкции по политическим мотивам». 
Из всего вышесказанного делается вывод: 
«для обеспечения национальной безопас-
ности» надо наладить полный цикл производ-
ства наркотических средств и психотропных 
веществ непосредственно на территории 
РФ, то есть и выращивать опийный мак с 
высоким содержанием морфина, тебаина 
и кодеина, и перерабатывать маковую со-
ломку в фармсубстанции, и производить из 
них лекарства. 

Право выращивать мак получат феде-
ральные государственные унитарные пред-
приятия, которые имеют лицензии на про-
изводство и переработку наркотических 
средств. Таких в России два, и оба подве-
домственны Минпромторгу. 

Но опиумный мак применяется не только 
для производства наркотиков, но и для полу-
чения семян и масел, необходимых в пищевой 
промышленности. Выращивать его для этих 
целей смогут тоже лишь лицензированные 
федеральные государственные унитарные 
предприятия. Пока весь необходимый рос-
сийской пищевой промышленности объем 
семян опийного мака (от 8 до 13 тысяч тонн 
ежегодно) импортируется. 

Александр Петров («ЕР») от имени Ко-
митета по охране здоровья попросил коллег 
законопроект поддержать: «монопольно вы-
сокие цены на это сырье вынуждают Россию 
дополнительно тратить деньги», заявил он. 
И признал, что деньги, впрочем, не такие уж 
большие: 150 млн рублей в год.

«А у нас есть возможность обеспечить 
безопасность?» — спросил Николай Коло-
мейцев (КПРФ): он вспомнил, как раньше «на 
югах были такие производства, но даже при 
серьезной охране не без ущерба для обще-
ства, а в России около 7 млн наркоманов». 
Но г-н Цыб был настроен оптимистично: «уже 
сегодня опийный мак выращивается в науч-
ных и экспертных целях, под госохраной, и 
проблем нет». По его словам, контроль над 
охраной маковых полей и производствами 
по переработке растения возьмет на себя 
Росгвардия. 

Бывший главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко («ЕР») к инициати-
ве правительства отнесся скептически. 400 
кг опиатов — это 4 тонны мака, напомнил 

он и спросил, почему «вместо того чтобы 
открывать ящик Пандоры», не выращивать 
опиумный мак на территории Киргизии и 
Казахстана, в Иссык-Кульской долине, «где 
он сам растет». Но г-н Цыб сказал, что в 
рамках Единой конвенции о наркотических 
средствах, которую Россия ратифицировала, 
выращивать опиумный мак для наших потреб-
ностей на территории этих стран запрещено, 
а подход, изложенный в законопроекте, со-
гласован с Международным комитетом по 
контролю за наркотиками. 

«200 га полей — это не ящик Пандоры», — 
добавил г-н Петров. Он сказал, что МВД и ФСБ 
дали положительное заключение на законо-
проект, а к третьему чтению правительство 
обещает представить пакет из 11 проектов 
подзаконных актов, из которых должно стать 
очевидно, что «все будет безопасно».

«В СССР мак выращивали в Центральном 
черноземном районе, скорее всего, и сейчас 
это будут регионы этого района», — пояснил 
г-н Цыб. Он заявил, что если удастся обе-
спечить искомый «полный цикл», по пред-
варительным расчетам, «препараты станут 
на 20% дешевле». Оба докладчика назвали 
вопрос экономии второстепенным. «Главное 
— нацбезопасность», — повторяли они.

Марина ОЗЕРОВА.

Министерство природных ресурсов 
выпустило сенсационное исследова-
ние: Россия, являющаяся одним из 
мировых лидеров по запасам полез-
ных ископаемых, в ближайшие годы 
рискует остаться без главного источ-
ника пополнения бюджета. Ведом-
ство подсчитало, что востребованных 
добываемых ресурсов у нас осталось 
всего на 55 трлн рублей. Это доходы 
российского бюджета лишь на три 
года. Эксперты уверены, что методо-
логия оценки министерства крайне 
спорная, но проблема «нефтяной 
иглы», на которой сидит наша эконо-
мика, с каждым днем становится все 
острее.

Страна наша, конечно, богата природны-
ми ресурсами, но это богатство, к сожалению, 
исчерпаемо. И не в такой уж дальней перспек-
тиве. Запасы «черного золота» составляют 
9 млрд тонн, газа — 14,5 трлн кубометров, 
золота — 1,4 тыс. тонн, а алмазов — 375 млн 
карат. В 2018 году производство нефти в на-
шей стране, по данным ЦДУ ТЭК, составило 
около 555 млн тонн, а природного газа, по 
сведениям Минэнерго, — 723 млрд кубоме-
тров. Исходя из оценки Минприроды, такими 
темпами наша страна исчерпает свои запасы 
«черного золота» через 16–17 лет, а «голубого 
топлива» — через 20 лет.

Добыча и производство золота (этот про-
дукт получают также в результате переработки 

попутных источников, например, минерального 
сырья), по данным Союза золотопромышлен-
ников, в 2018 году составило 328 тонн. Алмазов 
в нашей стране было извлечено 38,6 млн карат. 
Подобными темпами без «желтого металла» 
Россия рискует остаться уже через 4–5 лет, а 
без «короля кристаллов» — через 9–10 лет.

Если подсчитывать стоимость отечествен-
ных природных ресурсов, то положение еще 
более плачевное. Продажа углеводородов, 
та самая пресловутая «нефтяная игла», обе-
спечивает российскому бюджету около 60% 
доходов. В 2018 году только экспорт нефти 
принес России почти $130 млрд, а газа — при-
мерно $50 млрд. В переводе на российскую 
валюту получается суммарно более 11 трлн 
рублей.

На 2019 год отечественный бюджет свер-
стан исходя из доходов примерно в 20 трлн 
рублей. Следовательно, утрата заработка от 
продажи углеводородов приведет Россию 
на грань финансового кризиса. Правда, точ-
ность расчетов Минприроды вызывает вопро-
сы у экспертов. По словам директора Фонда 
энергетического развития Сергея Пикина, 
методология, на которой основывают свои 
расчеты чиновники, не представляет полной 
картины, отражающей положение вещей на 
российском рынке углеводородов. Британская 
BP, к примеру, приводит в своей статистике 
более оптимистичные результаты: доказанные 
запасы нефти в России составляют 14,5 млрд 
тонн, а газа — 35 трлн кубометров.

«Необходимо понимать, что статистика 
Минприроды основана на добывающих объ-
ектах, которые уже запущенны в эксплуа-
тацию. А стоимостные оценки базируются 
на цене углеводородов на конец 2017 года. 
В 2018 году цены на нефть выросли. Различная 
методология, включающая в себя не только 
эксплуатируемые, но и перспективные объ-
екты, позволяет предположить, что доходы 
России при нынешних ценах на энергоресур-
сы могут принести на 30% больше прибыли, 

чем та, что получается по оценкам министер-
ства», — отмечает эксперт.

Россия, по словам старшего аналитика 
«БКС Капитал» Сергея Суверова, продолжает 
занимать шестое место в мире по запасам 
«черного золота» и первое — по запасам при-
родного газа. «Нашей стране стоит бороться не 
за первенство в производственных характери-
стиках, хотя это и является одним из главных 
преимуществ, а за потребителя — отстаивать 
возможность создания новых транспортных 
маршрутов поставки углеводородов за рубеж. 
Причем следует учитывать экспортную дивер-
сификацию: в один момент, как это следует из 
опубликованного прогноза, более дорогим на 
рынке может являться нефть, в другие перио-
ды — газ. Возможно, стоит строить не только 
транспортные коридоры, но и заготавливать 
хранилища, которые в будущем позволят ва-
рьировать продажу различных видов углеводо-
родов в соответствии с ценовой конъюнктурой 
на рынке», — говорит аналитик.

«В постиндустриальном мире, в кото-
ром мы живем, в лидеры выходят страны, 
чей экономический рост базируется не на 
добыче полезных ископаемых, а на разработ-
ке передовых технологий, развитии нового 
сервиса и подходов к бизнесу, основанных 
на использовании современных, отличных 
от традиционных, сырьевых решений», — 
отмечает директор по стратегии «Финама» 
Ярослав Кабаков. 

Николай МАКЕЕВ.

МАК — НАШЕ 
БОГАТСТВО
Депутатами принят закон 
об импортозамещении 
наркотиков

НЕ ДО НЕДР
Британские эксперты 
оценивают наши запасы нефти 
в полтора раза выше,  
чем Минприроды

СТОИМОСТЬ ЗАПАСОВ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
РОССИИ (ТРЛН РУБ.)
Нефть 39,6
Газ 11,3
Коксующийся уголь 2,0
Железная руда 0,8
Алмазы 0,5
Золото 0,48

По данным Минприроды.

Капитаны российского бизнеса не от-
важились публично обсудить с Влади-
миром Путиным дело Baring Vostok и 
Майкла Калви, которое уже негативно 
повлияло на деловой климат в стране. 
Вместо разговора о том, что на самом 
деле тревожит предпринимателей, 
президент получил от участников 
съезда РСПП записку с просьбой о 
личной встрече и признания в любви. 

Министры экономического блока, которым 
по традиции довелось выступать на разогреве у 
президента, были в своем репертуаре. Сначала 
первый вице-премьер Антон Силуанов, а сле-
дом Дмитрий Козак и Максим Орешкин долго 
перечисляли все, что государство делает для 
бизнеса. «Ну сколько можно держать там свои 
деньги? — возмущался Силуанов. — Надо уже 
перетаскивать их в Россию, все для этого соз-
дано. Нулевая ставка налога на дивиденды, на 
доход от реализации ценных бумаг… Где еще вы 
такие условия найдете?» По словам главы Мин-
фина, в России можно получить доходность, 
которая и не снилась западным рынкам. 

Однако аудитория реагировала на эти при-
зывы без особого энтузиазма. Как показал 
опрос РСПП, большинство предпринимателей 
уверены, что государство при реализации нац-
проектов будет относиться к бизнесу как к свое-
му кошельку, а на равноправное партнерство 
рассчитывают только 12% опрошенных. «Это 
поразительно, — прокомментировал бизнес-
омбудсмен Борис Титов. — Пока этот ответ не 
соберет хотя бы 50%, эффективной работы не 
получится». 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
также посчитал своим долгом остудить го-
рячие головы коллег. По его словам, ситуа-
ция в экономике пока выглядит отнюдь не 
так радужно, как обрисовали чиновники. За 
два первых месяца промышленность вырос-
ла меньше, чем год назад, сократился объ-
ем розничной торговли, продолжают падать 
доходы населения. А вот бегство капитала, 
наоборот, ускорилось: $18,6 млрд за январь-
февраль, что в два раза превышает показа-
тели прошлого, также не самого успешного 
года (в 2018 году из страны вывезли $67 млрд, 
что, в свою очередь, в 2,7 раза больше, чем 
в 2017-м). Между тем форточка возможностей 

для реформ, предупредил Кудрин, сужается. 
Один год уже полностью съеден. А в 2020-м 
начнется подготовка к парламентским выбо-
рам и новый избирательный цикл — не самое 
лучшее время для преобразований. Между 
тем у правительства на сегодняшний день нет 
планов по достижению девяти национальных 
целей (снижение уровня бедности, увеличение 
продолжительности жизни, выход на темпы 
роста выше среднемировых и т.д.), которые 
были обозначены в майских указах, хотя по 
статусу они выше нацпроектов. 

Примечательно, что помимо стандартной 
критики кабмина выступление главы Счетной 
палаты на этот раз содержало завуалирован-
ные претензии и к самому Владимиру Путину. 
В частности, к числу сомнительных инфра-
структурных инвестиций оратор отнес один 
из любимых проектов президента — мост на 
остров Русский, который ведет туда, где «нет 
бизнеса и нет производств». А говоря о про-
должающемся засилье государства в эконо-
мике, Кудрин посетовал, что обещания, данные 
на самом высоком уровне, по-прежнему не 
выполняются. «Президент год назад сказал, 
что долю нужно снижать, но пока это отложе-
но», — сказал он. В отличие от Кремля, который 

продолжает настаивать, что санкции — это не 
наше дело, глава Счетной палаты высказался за 
переговоры с Западом на предмет смягчения 
санкционного давления и снижения политиче-
ских разногласий.

Впрочем, для самих предпринимателей 
санкции, как выяснилось, не так страшны, как 
постоянная угроза уголовного преследова-
ния со стороны правоохранительных органов. 
«69% опрошенных считают бизнес в России 
небезопасным», — поделился результатами 
собственного исследования Борис Титов. «К со-
жалению, рейтинг Doing business (в котором по-
зиции России растут. — Е.Е.) не учитывает этого 
фактора», — сказал Титов. Бизнес-омбудсмен 
отдельно остановился на деле Майкла Калви, 
подчеркнув, что он, конечно же, не должен на-
ходиться в СИЗО. 

— А остальные четверо? — уточнил 
Шохин. 

По словам Титова, он пока не готов ком-
ментировать дело Калви и Baring Vostok по 
существу, но процедура явно нарушена в от-
ношении всех фигурантов: «108-я статья УПК 
должна защищать от попадания за решетку». 
Глава правления Ассоциации европейско-
го бизнеса Йохан Вандерплаетсе высказал 

НИ СЛОВА О КАЛВИ НЕ СКАЗАЛИ ПУТИНУ
Первый вице-премьер Силуанов удивлен,  
что бизнес не возвращает деньги в Россию

мнение, что дело Калви приведет к дальней-
шему снижению прямых иностранных инве-
стиций в РФ, уровень которых и так опустился 
до рекордно низкого. «На родине меня теперь 
спрашивают: а не боюсь ли я тоже оказаться 
за решеткой?» — рассказал предприниматель. 
«Нахождение в СИЗО, тем более без решения 
суда, — неправильна вещь. В отношении Калви 
эта мера, конечно, чрезмерна», — поддержал 
коллег банкир Андрей Костин, отметив, что 
обстоятельства дела «непонятны бизнесу и не 
до конца транспарентны, а поэтому негативно 
влияют на рынок». 

Создавалось ощущение, что разговор о 
Калви непременно продолжится уже в при-
сутствии президента, который еще ни разу 
публично не высказывался на эту резонансную 
тему. Но, увы, после приезда главы государства 
в выступлениях участников съезда не осталось 
даже намека на критику, а сам Владимир Путин 
фактически повторил те же призывы, с которыми 
обращался к бизнесу на предновогодней встре-
че 26 декабря 2018 года. «Рассчитываю на наше 
самое тесное и результативное партнерство при 
реализации нацпроектов», — подчеркнул ВВП, 
отметив, что по заявкам предпринимателей уже 
подготовлено 250 инвестиционных проектов 
на 12 трлн руб. 

После того как снова обсудили пробле-
матику, связанную с отказом от долевого 
строительства (ранее этот вопрос подробно 
рассматривался на заседании президиума 
Госсовета в Казани), и экологические плате-
жи, глава РСПП предложил свернуть работу 
съезда, не читая записок, переданных пре-
зиденту из зала. «Александр Николаевич, а вы 
не сильно рассердитесь, если я все-таки за-
писки посмотрю? — прервал его Владимир 
Путин. — Тем более что их немного, всего одна». 
Шохин почему-то напрягся. Но, как оказалось, 
совершенно напрасно. Записка оказалась не 
о Калви. И даже не о тех проблемах, которые 
обсуждали с утра. «Здесь конкретная просьба 
о встрече», — разочаровано сказал Путин, не-
брежно складывая послание. «Так тут весь зал 
хотел бы лично встретиться», — с облегчением 
пошутил Шохин. 

Впрочем, на этом сюрпризы не закончи-
лись. Когда Путин поднялся с места, кое-кто 
в аудитории больше не мог сдержать своих 
чувств. «Вы лучший президент России! Мы 
вас любим!» — кричал женский голос с за-
дних рядов. 

А еще говорят, что бизнес не терпит 
сантиментов. 

Елена ЕГОРОВА.

Опиумные поля 
Афганистана.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Канадец Тед Хастингс натянул на себя 260 футболок, чтобы попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. После двадцатого предмета одежды мужчине потребова-

лась помощь, после 120-го ему помогали многочисленные ассистенты. Напялив на себя 
150 футболок, Тед начал опасаться, что задохнется. Однако его дети, 14-летняя Эйвери и 
11-летний Уильям, так сильно хотели видеть папу рекордсменом, что тому ничего не 
оставалось, как довести задуманное до конца.

КАДР

КАЗУС

СТАТИСТИКА

ДЕНЬГИ

ВЛАСТЬ

Forbes сосТавил рейТинг богаТейшиХ ХолосТяКов россии

соЗДан 
ДеПарТаМенТ оХоТЫ

Необычную картину сняли очевидцы 
на колымской трассе. На видео гру-
зовик Tatra 815 движется без переднего 
левого колеса. Примечательно, что его 
кузов заполнен автошинами для больше-
грузов. Возможно, водителю не удалось 
самостоятельно установить запаску, и он 
решил так добираться до места ремон-
та. Комментаторы портала «Весьма», 
разместившего ролик, подметили, что 
конструкция рамы автомобиля имеет 
большой запас прочности и позволяет 
обходиться какое-то время без одного 
из 6 колес.

Среди российских дол-
ларовых миллиардеров 
оказалось 14 человек, 
не скрепленных узами 
брака. В составленный жур-
налом Forbes список вошли 
Михаил Фридман, Роман 
Абрамович, Михаил Про-
хоров, Дмитрий Рыболовлев 
и только что разведенный 
Олег Дерипаска. Самый 
молодой холостяк с мил-
лиардами — Павел Дуров, 
создатель соцсети «Вконтак-
те» и мессенджера Telegram. 
Ему 34 года, и он не был 
женат. Единственный вдовец 
рейтинга — 63-летний Петр 

Авен, председатель совета 
директоров «Альфа-банка». 
Почти половина богатых 
холостяков — многодетные 
отцы. Например, у Фридма-
на — четверо детей. У Абра-
мовича — семеро отпрысков 
и три развода за плечами. 
Пятеро детей у Дмитрия 
Каменщика, владельца 
аэропорта «Домодедово». 
Столько же у директора 
Rambler&Co Александра 
Мамута и Аркадия Ротен-
берга, владельца компаний 
«Мостотрест» и «Строй-
газмонтаж». Последний, 
кстати, вместе с Василием 

Анисимовым, владельцем 
компании Coalco, являются 
самыми пожилыми холостя-
ками: им по 67 лет.

В России появится 
департамент, который 
вплотную займется про-
блемами охоты. Соответ-
ствующее постановление 
подписал председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев в четверг, 
14 марта. Новый орган 
власти войдет в структуру 
Министерства природных 
ресурсов и экологии. Он 
будет заниматься вопроса-
ми охоты, содержания и раз-
вития охотничьих хозяйств и 
защиты животного мира.

САМЫЕ БОГАТЫЕ ХОЛОСТЯКИ  
РОССИИ И ИХ СОСТОЯНИЕ

на КолЫМе По Трассе  
еХал груЗовиК  
беЗ ПереДнего Колеса

ПОРТРЕТ
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО
БОМЖА

Мужчина (75%)

Возраст — 46 лет

Стаж работы — 7 лет

Образование — среднее 
специальное (43%)

Причина жизни на улице — 
трудовая миграция (30%)

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЧЛЕНЫ СПЧ

создать в регионах «социальные патрули»
ставить бомжей на жилой учет по месту фактического проживания
трудоустраивать людей без документов на общественные работы
увеличить площадь на одного человека в ночлежках

1. Михаил Фридман $15 млрд
2. Роман Абрамович $12,4 млрд
3. Михаил Прохоров  $9,8 млрд
4. Дмитрий Рыболовлев $6,8 млрд
5. Петр Авен $5,2 млрд
6. Сергей Попов $4,5 млрд
7. Олег Дерипаска $3,6 млрд
8. Дмитрий Каменщик $2,8 млрд
9. Павел Дуров $2,7 млрд
10. Аркадий Ротенберг $2,6 млрд

ПАРЛАМЕНТ

ДеПуТаТсКое Кресло Жореса алФерова ЗайМеТ Павел груДинин
КПРФ передаст депу-
татский мандат Жореса 
Алферова директору 
совхоза имени Ленина, 
участнику прошлогодней 
президентской гонки 
Павлу Грудинину. Акаде-
мик Жорес Алферов ушел 
из жизни 1 марта. «По сути 
дела, единогласно наши 
товарищи сказали, что в 
этих условиях продолжить 
традиции может Груди-
нин. Мы приняли решение, 
подготовим документы и 

сдадим их в ЦИК», — сказал 
Геннадий Зюганов. Напом-
ним, Павел Грудинин занял 
второе место в президент-
ской кампании, завоевав 8,5 
миллиона голосов избирате-
лей (11,8%). Опыт парла-
ментской деятельности у 
Грудинина есть: в 1997–2011 
годах он был депутатом Мо-
сковской областной думы. 
С 2017-го и до недавнего 
времени Грудинин был чле-
ном совета депутатов города 
Видное и даже занимал пост 

председателя. Однако 26 
февраля коллеги лишили его 
депутатского мандата.

ОБОРОНА

военаЧалЬниКи обсуДили ТеррорисТиЧесКие угроЗЫ

Противодействие терро-
ристическим и военным 
угрозам у границ стран — 
участниц СНГ — основная 
тема прошедшего 14 мар-
та в Москве заседания 
Комитета начальников 
штабов вооруженных сил 
Содружества независи-
мых государств. Открывая 
его, начальник российского 
Генштаба Валерий Гераси-
мов обозначил эти угрозы: 
«США с опорой на НАТО 
начали демонтаж страте-
гических ракетно-ядерных 
договоренностей. Не без 

внешнего воздействия в 
различных уголках планеты 
возникают очаги напря-
женности. Кроме этого 
международный терроризм 
при поддержке теневых 
спонсоров все еще остается 
глобальной угрозой мира». 
В этих условиях нужна на-
дежная защита союзных 
границ. Генеральные штабы 
стран-союзниц вышли на 
новый уровень сотрудниче-
ства. Договорились теснее 
работать по линии объеди-
ненной системы ПВО СНГ, 
а также делиться опытом 

применения беспилотников, 
инженерных войск и войск 
химзащиты. По словам Ва-
лерия Герасимова, странам 
СНГ нужно не забывать о 
сохранении добрососедских 
отношений. Вместе с ними 
придут взаимовыгодное 
сотрудничество, мир и 
региональная стабиль-
ность. В работе Комитета 
начальников штабов при-
няли участие делегации из 
Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджики-
стана и Узбекистана.
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Совсем недавно было опубликовано 
интервью историка Евгения Анисимова, по-
священное правлению Анны Иоанновны. Не 
каждый вспомнит, кто она такая, а если и 
вспомнит, то вряд ли станет тратить время на 
чтение интервью, если не имеет тяги к исто-
рии. Но вот сегодняшняя загадка. Интервью 
вышло на популярном новостном сайте, а не 
в каком-нибудь специальном историческом 
издании. Вышло, хотя никаких привычных 
формальных, например юбилейных, пово-
дов для того, чтобы публикация состоялась 
именно сейчас, нет. Слепой выбор редакции 
или интервью все-таки чем-то перекликается 
с сегодняшним днем? Стоит разобраться. 

Главное в интервью — события начала 
царствования Анны Иоанновны, а оно нераз-
рывно связано с так называемыми конди-
циями — условиями ограничения властных 
полномочий монарха в пользу Верховно-
го тайного совета, предложенными Анне 
в 1730 году членами этого совета, в который 
входили представители двух кланов из сре-
ды постпетровских олигархов. «Кондиции» 
Анна должна была принять (и первоначально 
приняла), чтобы стать императрицей. 

Вот центральная мысль интервью: 
«1730 год в российской истории стал той 
точкой бифуркации, когда все могло пойти 
совсем по-другому». Точка бифуркации — 
это историческая развилка. Та самая: налево 
пойдешь — поплутаешь и на свет выйдешь, 
направо пойдешь — на месте останешься. 
В 1730 году Россией она была пройдена 
в сторону дальнейшего самодержавного 
правления, а могла быть пройдена в сторону 
парламентаризма, и тогда история и настоя-
щее нашей страны были бы другими. 

Историческая развилка — главная тема 
интервью. Момент для реформирования 
русского государства был самым подходя-
щим: как указывает Евгений Анисимов, Анна 
«поначалу была согласна на любой вариант, 
лишь бы выбраться из своего курляндского 
захолустья, куда много лет назад ее отпра-
вил родной дядя Петр I». Но поворот страны 
не случился. «Верховники», оказавшись не-
плохими заговорщиками, но никудышными 
политиками, не смогли заручиться поддерж-
кой съехавшегося на коронацию дворян-
ства, слишком велики были их собственные 
амбиции и аристократическая неготовность 
искать и находить союзников. Анна, разо-
бравшись в расстановке сил, «кондиции» 
публично порвала. Документ, разорванный 
пополам, сохранился в архиве.

Точка бифуркации — вот что резко ак-
туализирует материал, посвященный делам 
почти 300-летней давности. Несомненно, 
события 1730 года — далеко не единствен-
ная значимая развилка в истории России. 
Они случались и еще раньше. Например, 
Судебник 1550 года, принятый на раннем 
этапе царствования Ивана Грозного, содер-
жал знаменитую 98-ю статью, запрещавшую 
царю единолично принимать новые законы. 
Этот документ еще один известный исто-
рик — Александр Янов — назвал русской 
Magna Carta. Но если из Хартии вольностей, 
конечно, не сразу, выросли английский пар-
ламентаризм и демократическая система в 
целом, то в России громкая политическая 
статья Судебника оказалась мертворожден-
ной. Иван Грозный вошел в историю через 
другую дверь: как человек, реформировав-
ший государство под себя, любимого, став 
первым самодержцем, богопомазанником, 
окруженным исключительно «холопами», по 
отношению к которым он считал себя вправе 
действовать как полновластный хозяин. Он 
именно так себя и вел. 

Случались и другие развилки на том 
же пути. Александр II — по горькой иронии 
собственной судьбы и истории России — 
был убит народовольцами, как считают не-
которые историки, буквально в тот самый 
момент, когда был готов придать второе 
дыхание своим Великим реформам и сде-
лать решительный шаг к превращению стра-
ны из неограниченной в конституционную 
монархию. 

Думаю, материалы, посвященные каж-
дой из этих точек бифуркации, могли бы 
именно сейчас появиться в публичном поле 

с тем же основанием, что и интервью Ани-
симова об Анне Иоанновне и «кондициях». 
Впрочем, может быть, еще появятся. 

Общее основание или привязка к сегод-
няшнему дню — приближение очередной 
точки бифуркации, которой станут выборы 
2024 года. 

Кто-то с усмешкой отмахнется: где 
2024 год и где 1730-й! Ближе, чем кажется. 
Достаточно внимательно перечитать интер-
вью Анисимова. Путин, например, в этом 
интервью, как бы на первый взгляд это ни 
показалось странным, упоминается. Хотя 
и в весьма своеобразном контексте. Со-
гласившись с тем, что Анна была человеком 
переходной эпохи, являясь одновременно 
и наследницей старомосковских поряд-
ков, и новшеств Петра I, Евгений Анисимов 
неожиданно проводит параллель с нынеш-
ним президентом России: «Его тоже можно 
считать порождением и брежневской эпохи, 
и ельцинского времени. У него сохранились 
многие советские черты, но одновременно 
появились характерные особенности пост-
советского человека». 

Все равно далеко от 2024 года? Тогда 
еще одна цитата: «Демократия… ассоцииро-
валась со всеобщим воровством и олигархи-
ческим произволом». Это про времена Анны 
Иоанновны или про борьбу с «цветными 
революциями», насаждаемыми Вашинг-
тоном, и с угрозой российского Майдана? 
Неужели за 300 лет так мало изменились 
отношения власти и общества? 

Или все-таки изменились? Здесь про-
сто никуда не деться от обращения еще к 
одной публикации. Недавняя статья Вла-
дислава Суркова, появление которой уж 
точно связано с приближением 2024 года, 
не зря она называется «Долгое государство 
Путина», начинается так: «Иллюзия выбора 
является важнейшей из иллюзий, коронным 
трюком западного образа жизни вообще 
и западной демократии в частности». Мы 
теперь, как известно, Западу противо-
стоим. А значит, от демократического вы-
бора отказываемся, чтобы не заниматься 
«идолопоклонством». 

Дело даже не столько в том, что мы, ока-
зывается, опять строим «государство нового 
типа»: таким же, если кто забыл, «новым ти-
пом», естественно, превосходящим образцы 
буржуазной демократии, была советская 
система или диктатура одной партии. Суть 
с точки зрения 2024 года в том, что Сурков 
не хочет никаких точек бифуркации. Зачем, 
когда и так все решит «длинная воля». Если 
оставить в стороне красоты стиля, Сурков, 
как в 1996 году «Барсуков, Коржаков и их 
духовный отец Сосковец», в принципе вы-
ступает за отмену выборов, которые могут 
стать развилкой. Не из опасений, что победу 
одержит кто-то неблагонадежный, а вообще 
за ненадобностью. Россия их, считает Сур-
ков, переросла.

Вот так. С одной стороны, историк ис-
следует развилки на пути развития России. 
С другой стороны, действующий политик, 
претендующий на роль идеолога режима, 
от любых будущих развилок открещивается. 
И тот, и другой движимы приближением 
2024 года. И принципиальные различия 
между ними логичны. У каждого свой взгляд, 
свой интерес и свой хлеб.

Выборы, конечно, состоятся. Станут 
ли они точкой бифуркации? Наверняка. Тот 
же Сурков еще в 2014 году написал другую 
статью, в подражание Габриэлю Гарсия Мар-
кесу названную «Одиночество полукровки». 
Обе статьи — единый продукт. И в первой 
статье Сурков честно написал, куда может 
привести Россию следование прежним кур-
сом — в геополитическую «одиночку». По 
соседству с той, что уже давно обживает 
КНДР, которой ничего не остается, как искать 
утешение в бряцании оружием. 

Спасибо и Евгению Анисимову за то, что 
напомнил об исторических точках бифурка-
ции, и Владиславу Суркову, но не за отказ от 
будущих развилок исторических дорог, а за 
образ геополитической одиночки: он точно 
будет востребован в 2024 году.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Как стало известно «МК», в поле 
зрения правоохранительных 
органов 59-летний москвич, вы-
пускник факультета истории, 

политологии и права, попал не так давно. В 
декабре 2018 года заявление написала жен-
щина, 20-летний сын которой спустя многие 
годы открыл страшную правду о репетиторе. 
Оказывается, еще в 2008 году педагог во 
время частных занятий у себя дома позволял 
воплощать в жизнь фантазии на тему ораль-
ного секса. Дама решила привлечь насиль-
ника к ответственности.

Полицейские выяснили, что одинокий 
москвич хорошо знаком инспекторам по 
делам несовершеннолетних, так как с 2015 
года загорелся желанием взять под опеку 
мальчика. Сначала он обратился в интернат 
Тамбовской области, где хотел забрать 11-
летнего воспитанника. Категорически вос-
противился директор учреждения.

— Хотя психологическая экспертиза и 
иные документы опекуна были в порядке, у 
мужчины были явные нарушения душевного 
состояния. Мы сами педагоги-психологи, 
оцениваем людей. Москвич был слишком 
неспокоен, суетлив, мы опасались отдать 
ребенка, — позже рассказывал директор 
полицейским.

В другом интернате руководитель был 
не столь бдителен — и в начале 2017 года в 
квартиру мужчины переехал мальчик (сейчас 
ему 14 лет). Обрадованный москвич оставил 
пост в Интернете: «Многие из опек регионов 
ломали мечту мою и детей — стать не интер-
натскими, а домашними детьми...И все же 
я стал приемным папой. Д. — мой ребенок 
теперь. Официально я стал его опекуном 
несколько дней назад...».

У опекаемого мальчика были психоло-
гические отклонения, о которых мужчина 
прекрасно знал, однако заявил всем, что 
справится. За юным подопечным он тем 
не менее особо не ухаживал, инспектора 
неоднократно составляли протоколы за не-
исполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию. В августе 2017 года педагог 
внезапно написал отказ от мальчика — мол, 
слишком сложный. Однако уже в 2018-м вновь 
отправился в другой региональный интернат 
и взял под опеку семилетнего мальчика.

— Мы всегда удивлялись круговороту 
мальчиков в его квартире, — объяснила со-
седка. — Последний был первоклассник, и 
сосед познакомил школьника с нами. Пом-
ню, сказал, мол, посмотри, какая хорошая 
тетя.

И за этим ребенком мужчина присматри-
вал спустя рукава — подопечный посещал 
школу в неопрятном виде, имея в рюкзаке 
на обед лапшу быстрого приготовления. 
Первоклассник жил в квартире вплоть до 
января — момента, когда началась проверка 
по заявлению, написанному москвичкой.

Медицинская экспертиза и психологи, 
беседовавшие с «сыновьями» репетитора, 
подтвердили самые ужасные предположе-
ния. Следователи СК возбудили уголовное 
дело по статье «Насильственные действия 
сексуального характера». Мужчина сам на-
писал заявление, чтобы последнего воспи-
танника поместили в социальный центр.

Экспертиза показала, что опекаемые 
дети также подвергались сексуальному на-
силию. Подозреваемого арестовали.

Кстати, в 1998 году мужчину со сканда-
лом выгнали из школы — на уроке он ударил 
по щеке ученицу, за что был уволен. Вплоть 
до августа 2018 года мужчина пытался вос-
становиться в школу через суд, но всякий 
раз получал отказ. Все эти годы на жизнь 
он зарабатывал репетиторством, так что 
следователи не исключают, что в деле еще 
будут малолетние жертвы. А органам опеки 
в очередной раз придется оправдываться — 
не доглядели, мол, простите.

Станислав ЮРЬЕВ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА.

БРЕКЗИТанская 
ПРИНЦЕССА
Великобритания отказалась 
выходить из ЕС  
без соглашения
Лондон, подобно капризной прин-
цессе, продолжает привередничать 
в отношениях с бывшим партнером — 
Евросоюзом. Британский парла-
мент ранее отверг согласованную с 
ЕС сделку премьера Терезы Мэй, а 
теперь решил, что и без соглашения 
выходить из союза не желает. При 
этом Брюссель, уже дважды уступив-
ший брекзитерам, не намерен давать 
третий шанс Соединенному Королев-
ству. «МК» рассмотрел несколько воз-
можных вариантов альтернативных 
договоренностей.

Премьер-министр Великобритании Тере-
за Мэй уже дважды представляла парламенту 
страны документ с условиями «евроразвода», 
но ни та, ни другая сделка палату общин не 
убедила. В Брюсселе на это заявляли, что в 
третий раз обсуждать соглашение не соби-
раются, следовательно, Лондону оставалось 
лишь выйти без каких-либо договоренностей, 
через так называемый жесткий Брекзит.

Однако такой вариант, как выяснилось 
в ходе голосования поздним вечером в сре-
ду, 13 марта, тоже не устраивает британских 
парламентариев. Против жесткого варианта 
выхода высказался 321 парламентарий, за 
выступили 278 человек.

Какие же опции есть у Лондона?
«Норвегия-плюс». Британская газета 

The Guardian приводит следующий возможный 
план развития Брекзита. Норвегия, Швейца-
рия, Лихтенштейн и Исландия входят в Евро-
пейскую ассоциацию свободной торговли 
(ЕАСТ), которая в свою очередь позволяет 
странам-членам участвовать в Европейской 
экономической зоне (ЕЭЗ). Кстати, Велико-
британия была одним из первых членов ЕАСТ, 
но вышла в 1973 году.

Возвращение в блок позволит Соединен-
ному Королевству сохранить самые тесные 
связи с ЕС, но без полного членства. А также 
частично решит спорный вопрос границы 
с Северной Ирландией, статус-кво сохра-
нится, пока не будет найдено приемлемое 
решение.

Тем не менее в условиях «Норвегия-плюс» 
Соединенному Королевству придется при-
нять принцип свободного перемещения лю-
дей внутри ЕЭЗ, напомним, что Лондон не 
устраивал такой принцип и в ЕС. Кроме того, 
высокопоставленные норвежские политики 
заявили, что они не приветствовали бы воз-
вращение Великобритании в ЕАСТ. Новый 
статус также потребует от Великобритании 
выплаты финансовых взносов.

Издание The Guardian делает прогноз 
того, как это решение встретят в парламен-
те. Возможно, около 200 парламентариев, в 
основном лейбористы, плюс некоторые кон-
серваторы и члены Шотландской националь-
ной партии поддержат инициативу.

Таможенный союз. Точнее, «Таможенный 
союз», как его называют лейбористы, чтобы 
отличить от уже существующего, базирующе-
гося вокруг ЕС. Лейбористы, основные сто-
ронники этой идеи, говорят, что такой союз 
поможет предприятиям с цепочками поставок 
и решит проблему ирландской границы. Мэй 
утверждает, что это идет вразрез с результа-
том референдума, поскольку это помешает 
Великобритании подписать свои собственные 
торговые сделки.

Вероятная поддержка в палате общин, 
согласно изданию The Guardian: большинство 

из 256 депутатов-лейбористов поддержали 
бы это в голосовании. Поддержка со сторо-
ны других будет зависеть от предлагаемых 
конкурирующих вариантов.

Второй референдум. Премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй ранее называла 
повторный плебисцит угрозой демократии. 
Кроме того, сейчас, когда результаты первого 
голосования уже печально известны всему 
миру, людям будет предлагаться лишь ил-
люзия выбора. С другой стороны, это может 
положить конец тупику в парламенте. Отдель-
ную сложность представляет тот факт, что 
проведение референдума потребует допол-
нительного времени. И наконец, это создаст 
опасный прецедент, когда любое неугодное 
решение можно выносить на голосование еще 
и еще раз, пока не будет получен желаемый 
результат.

По данным газеты The Guardian, веро-
ятная поддержка в палате общин может со-
ставить от 170 до 300 голосов.

Перевыборы. Как ранее «МК» коммен-
тировал доцент кафедры интеграционных 
процессов МГИМО Александр ТЭВДОЙ-
БУРМУЛИ: «Мы видим, что этот конкретный 
состав парламента с этим конкретным пра-
вительством находится в клинче. Они ничего 
не могут сделать, такие ситуации в нормаль-
ных странах решаются через перевыборы». 
Многие эксперты сходятся во мнении, что 
сокрушительный политический провал Тере-
зы Мэй должен привести к ее добровольной 
отставке.

Илона ХАТАГОВА.

Эксперт про украинские 
ракеты: «У них нет на это ни 
ресурсов, ни желания»
Петр Порошенко не отчаивается. 
Коррупционный скандал вокруг 
«Укроборонпрома» набирает обо-
роты, радикальные националисты 
ставят ультиматумы, требуя от пре-
зидента всех причастных к махина-
циям в оборонке посадить на нары. 
А гарант гнет свою линию: «Украин-
ская армия самая сильная. И день 
ото дня все сильнее и суровее». 

 В Чернигове он обрадовал местных 
жителей, заявив, что в их области будут про-
ведены испытания новейшего ракетного 
оружия. «Для Украины сейчас появляются 
совершенно новые современные возмож-
ности и по увеличению точности, и по уве-
личению радиуса действия, и относительно 
мощности», — заявил Порошенко. По его 
словам, для защиты от «агрессора» нужно 
высокоточное ракетное оружие.

Новость жителей Черниговщины, ко-
торая граничит с Россией и Белоруссией, 
совсем не обрадовала. Прекрасно пред-
ставляя, что такое «точность и мощность» 
местного вооружения, черниговцы всерьез 
испугались за свое будущее. Если «новей-
шее вооружение», собранное из неконди-
ционных запчастей, не разорвет на части 
близ населенных пунктов, то не ровен час 

«высокоточная ракета» залетит к соседям. 
И тогда можно ждать адекватного ответа.

Ситуацию «МК» прокомментировал 
военный эксперт, главный редактор жур-
нала «Национальная оборона» Игорь 
КОРОТЧЕНКО:

— Но это же явная провокация. И попытка 
предвыборного пиара Порошенко, который 
желает себя выдать за главного радетеля 
интересов украинской армии. Что касается 
анонсированных испытаний, то, учитывая 
печальный опыт противовоздушной обороны 
Украины, любые испытания могут привести к 
непредсказуемым последствиям: попаданию 
украинских ракет на российскую террито-
рию, поражению гражданских объектов... 
И если на самом деле эти испытания будут 
проходить, то они, конечно же, будут отслежи-
ваться. Будут приниматься меры для защиты 
нашего воздушного пространства. Цель — 
нейтрализовать угрозу, поэтому если ракеты 
пересекут границу, то в нашем воздушном 
пространстве они будут уничтожены. Но не 
думаю, что по территории Украины будет на-
несен ответный удар. Речь же не идет о том, 
что они начали войну против России.  

Однако другой военный эксперт — глав-
ный редактор журнала «Аэрокосмическое 
обозрение» Сергей РЕЗНИЧЕНКО, полага-
ет, что никаких высокоточных ракет сейчас 
у Украины нет. На их разработку нужно не 
менее 10 лет.

— Теоретически у них была возможность 
создать подобные ракеты. После распада 

СССР был хороший завод «Южмаш», который 
делал межконтинентальные баллистические 
ракеты «Сатана». Но надо понимать, что дви-
гатели для этих ракет, особенно первой сту-
пени, системы наведения и контроля полета 
делались в России. Что касается военного 
вооружения, то они делали крылатые ракеты, 
но опять же значительная часть компонентов 
поступала из России. Сейчас, после развала 
оборонпромкомплекса, Украина не сможет 
сделать ни баллистическую, ни крылатую 
ракету. Им надо по новой создавать про-
мышленные мощности и готовить кадры. 
На все это требуется больше 10 лет упорной 
работы. А у Украины нет на это ни ресурсов, 
ни желания политического руководства стра-
ны тратить на это деньги — они лучше эти 
деньги присвоят себе. По последним дан-
ным, некоторые детали для ракет по «серым 
схемам» возили из России. Сколько успели 
ввезти — неясно, но в любом случае даже 
если они сделают несколько ракет, то они не 
будут представлять для России какой-либо 
угрозы. У нас мощная система противора-
кетной обороны. 

Алена КАЗАКОВА, Елена ГАМАЮН.

ПРОГУЛЯЙ ШКОЛУ...
c 1-й стр.

Саму Грету пригласили вы-
ступить в ООН. И она выступи-
ла на ооновской конференции 
по климату в Польше. А уже в 

этом году поучаствовала в организации 
шествия в Париже, где несла табличку с 
надписью «Забастовка школы ради 
климата».

А сейчас, как сообщило издание 
Aftonbladet, трое членов шведского пар-
ламента, представляющие Левую партию, 
номинировали Грету на премию мира.

«Очень почетно и приятно быть номи-
нированной на такую важную премию. Это 
невероятно и немного странно», — сказала 
16-летняя Тунберг в интервью Aftonbladet.

Немного странно — это мягко сказано. 
Но мне лично эта история очень нравится.

Можно сколько угодно с озабоченным 
лицом бурчать: вот же глупость, совсем 

престиж Нобелевской премии опустили, 
куда мир катится.

А можно улыбнуться и порадоваться 
— мир с новыми информационными техно-
логиями докатился до того, что о выходке 
хитропопой шведской девчонки (она же не 
отказывалась от чего-то приятного ради 
климата, от конфет например) очень быстро 
узнает полпланеты. И никому не известная 
Грета действительно может повлиять на 
скучных и замшелых политиков.

Прямо на наших глазах тот самый 
«маленький человек» перестает быть 
маленьким.

По-моему, это прекрасно.
Дмитрий ПОПОВ.

А У НАС ВО ДВОРЕ 
ЕСТЬ ЛАВЧОНКА 
ОДНА...
c 1-й стр.

Интим-магазин в доме на Ти-
шинской площади открылся не-
давно — и тут же вызвал шквал 
возмущения со стороны мест-

ных жителей. Сам дом построен еще в начале 
XX века. В нем проживал старший командный 
состав Красной армии. Многих из них рас-
стреляли, а в наше время в память о жертвах 
политических репрессий на доме появились 
таблички акции «Последний адрес» с именами 
убитых. В метре от них расположена ярко-
красная вывеска магазина любви. 

 К слову, называется магазин вполне 
прилично, без каких-либо пошлых намеков, 
с уточнением: «Магазин для укрепления се-
мьи». Однако некоторые жильцы посчитали 
красную вывеску вызывающей, хотя она, 
например, куда меньше букв на фасаде со-
седнего салона красоты. Но он ничьих чувств 
не оскорбляет. 

Москва считается самым продвинутым 
городом нашей страны. Но, видимо, в направ-
лении от ханжества мы так и не продвинулись. 
И секс к нам в отличие от жвачки и джинсов так 
и не завезли. Иначе чем объяснить конфликты 
с интим-магазинами, которые периодически 
возникают в столице? Так, в 2013 году магазин 
для взрослых открылся в нескольких метрах 
от Московской филармонии. Артисты были 
в шоке. Согласно данным из Сети, торговую 
точку вскоре закрыли. 

Похожая история приключилась в 2014 
году: секс-шоп, открытый в доме рядом с 
метро «Рязанский проспект», вызвал ужас 
жильцов. Владельцам обещали разбить окна. 
Вскоре, впрочем, конфликт стих. 

В Сети есть петиция, да не одна, 

призывающая закрыть лавки с товарами 
для взрослых. Автора одного из обращений 
возмутил магазин в районе Арбата, «мимо 
которого гуляют семьи с маленькими детьми». 
Другой же автор подчеркивает, что «люди с 
нормальным психическим здоровьем туда 
не заходят». 

Однако бывают действительно спорные 
случаи. 

— В ста метрах от Центрального театра 
кукол имени Образцова два года назад от-
крыли интим-магазин, — рассказала «МК» 
директор театра Ирина Леонидовна Корчев-
никова. — Еще перед открытием я зашла и 
сказала: «Этого безобразия здесь не будет». 
Надо мной посмеялись. Я начала писать во 
все инстанции. Недели через две тогда по-
лучила ответ: все мои письма были переданы 
в нашу префектуру, она сообщила, что мага-
зину дано административное предписание. 
Воз и ныне там. Я написала опять недавно, 
ответа нет. Этот магазин рядом с театром, 
все наши родители с детьми проходят мимо 
него, а он работает 24 часа. Другого спосо-
ба подойти к театру нет. Интересно, что на 
противоположной стороне улицы тоже открыт 
интим-магазин. 

Понятно, что размещать магазины с това-
рами для взрослых нельзя в местах, которые 
часто посещают дети. Аморально такие точки 

продажи смотрятся рядом со школами, дет-
скими садами, детскими театрами, домами 
творчества... Например, множество вопросов 
вызывает интим-магазин в Можайском райо-
не, за соседней дверью с которым находится 
магазин детских игрушек. Однако аргумент 
«наш дом исторический, оскорблений мы не 
потерпим» вызывает массу вопросов. Как 
магазин оскорбляет память живших когда-то в 
здании людей? Или вот до какой глубины души 
должны оскорбиться посетители дома 20 по 
Невскому проспекту в Петербурге? В этом 
здании когда-то были и храм голландской 
реформаторской церкви (при Петре I), и театр, 
и общественная библиотека имени Блока. А 
сейчас — центр искусств и музыки библиоте-
ки имени Маяковского и... секс-шоп! Десять 
минут до Зимнего дворца! С Невского, кстати, 
видно отлично ярко-розовую вывеску со знач-
ками Марса и Венеры прямо на торце здания. 
Но ничего, как-то живут петербуржцы. 

Если же возвращаться к дому на Тишин-
ке, то начальник Инспекции по контролю за 
состоянием художественного оформления и 
рекламы ОАТИ Москвы заключила, что никаких 
нарушений у нового секс-шопа нет. Вывеска 
нужного размера, расположена верно, на 
расстоянии более метра от мемориальных 
досок. А этических правил в законе нет. 

Как выяснил «МК», когда-то давно хотели 
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ПОРОШЕНКО ПУГАЕТ МИР 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ ОРУЖИЕМ

принять закон «Об ограничении оборота про-
дукции сексуального характера». В итоге от-
дельного законодательства, регулирующего 
работу секс-шопов, нет. Разве что людям до 
18 вход во взрослое заведение запрещен. 

— Есть общие правила размещения мага-
зинов и кафе на первых этажах жилых домов, 
— рассказывает юрист Оксана Михалкина. — 
Это требования к санитарно-гигиеническим 
и пожарным нормам и времени работы этих 
заведений. Плюс по аналогии с другими заве-
дениями, например продающими алкогольную 
продукцию, они могут находиться не ближе 
определенного расстояния от детских обра-
зовательных учреждений, парков культуры и 
других мест массового скопления людей. 

В глазах москвичей секс-шопы почему-то 
приравнены к борделям, а сами владельцы — к 
извращенцам. Непонятно, чем предпринимате-
ли заслужили такую славу. «Понимаете, бизнес 
по реализации товаров интимного назначения 
такой же, как все остальные. И очень многое 
зависит от того, как бизнес себя презентует. 
Мы стараемся делать вывески максимально 
нейтральными, сами магазины — приятными и 
комфортными. Но, конечно, у многих граждан 
до сих пор представление об этом бизнесе 
такое, каким он был, допустим, 15 лет назад 
— а тогда происходило только становление 
этого бизнеса в России, и мы понимаем, что не 
все было так хорошо, как сейчас», — считает 
Елена Галецкая, пресс-секретарь сети интим-
магазинов. При этом сами предприниматели, 
например, не могут сделать те же вывески со-
всем мелкими — это противоречит норматив-
ным актам, регламентирующим размеры. 

По словам юриста, местные жители име-
ют право бороться с неугодным секс-шопом, 
раз уж он мозолит им глаза. «В данном случае 
необходимо провести общее собрание соб-
ственников дома. Нужно, чтобы проголосо-
вало более 50%, а лучше 75% собственников 
против данного магазина. Если после этого 
деятельность заведения продолжится, то 
можно записаться на прием к главе местной 
управы с заявлением, что люди возражают 
против такого магазина в своем доме. Если 
это не помогло, то следующий шаг — обра-
титься в органы полиции с заявлением. Даль-
ше можно обратиться в Мосжилинспекцию. И 
самый крайний случай — обращение в суд с 
требованием о закрытии магазина, который 
нарушает права жильцов дома», — коммен-
тирует ситуацию Михалкина. 

Любовь БОНДАРЕНКО.
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Мое общение с экспертами 
и членами ближнего круга 
Путина подтолкнуло меня к 
неожиданному выводу: ни-

чего под себя в 2024 году ВВП подстраивать 
не будет. С наибольшей вероятностью смена 
власти в России пройдет в точном соответ-
ствии со схемой, прописанной в нынешней 
Конституции. Но это не означает, что пере-
сменка в Кремле будет для страны «легкой 
прогулкой». Даже при самом благоприятном 
развитии событий процесс, который спе-
циалисты называют «транзитом власти», 
обернется для России тяжелой, нервной и 
совершенно непредсказуемой политической 
драмой — драмой, в которой Путин обречен 
сыграть ключевую роль. 

Рельсы прямо в океан
В мемуарах известного лондонского 

политического журналиста прошлого века 
Артура Батлера я наткнулся на следующую 
занимательную историю из жизни члена 
британского парламента Артура Пальмера. 
Инженер по профессии, Артур Пальмер был 
избран в парламент в 1945 году и быстро за-
воевал репутацию блестящего специалиста 
во всем, что касается вопросов энергетики 
и отопления. Коллеги, включая министров, 
охотно обращались к нему за советом. Только 
предложений войти в состав правительства 
самому Пальмеру все никак не поступало. Но 
вот однажды час его настал. 

Артура Пальмера разыскал личный се-
кретарь премьер-министра и сообщил, что 
босс хочет его видеть прямо сейчас. Пребы-
вая в состоянии радостного предвкушения, 
парламентарий вошел в кабинет премьера 
и услышал от занимавшего эту должность 
Клемента Эттли: «Ах, Пальмер, рад, что вы 
смогли прийти. У меня тут сломалась батарея 
отопления, и никто не может ее починить. Вы 
сможете помочь?». Помочь премьеру Артур 
Пальмер смог — но вот министром он так и 
не стал. 

Приступив к разработке темы «проблемы 
2024 года», я на первых порах ощущал себя 
Артуром Пальмером в кабинете премьера Этт-
ли. Я ожидал услышать от своих собеседни-
ков подтверждение важности поднятой мной 
темы, но вместо этого натыкался на вежливое 
недоумение. Мол, не бежите ли вы, батенька, 
впереди паровоза? И не зайти ли вам лучше 
чуть позже — годика эдак через два-три? 
«Никакие варианты транзита власти сейчас не 
рассматриваются», — услышал я в высоком 
кремлевском кабинете. «Темы «проблемы 
2024 года» в российском общественном со-
знании сейчас нет вообще, — сказал мне ге-
неральный директор социологической служ-
бы ВЦИОМ Валерий Федоров. — Граждане 
страны сейчас озабочены более актуальными 
темами в виде «наследства» пенсионной ре-
формы и пришедшего ко всем понимания того, 
что значимого экономического роста нет и в 
ближайшее время не будет». 

Полностью соглашаясь со всем вышеска-
занным, я тем не менее делаю это с большой 
оговоркой. Отсутствующая в нашем обще-
ственном сознании тема транзита власти 
мощно присутствует в нашей подкорке. И не 
просто присутствует — она незаметно от-
равляет нам жизнь, сужает горизонт плани-
рования и является одной из неосознанных, 
но самых важных причин нынешнего плохого 
социального самочувствия страны. Причем 
касается это всех: и тех, кто по-прежнему 
поддерживает Путина, и тех, кто к нему равно-
душен, и даже тех, кто является носителем 
оппозиционных взглядов. Дело ведь не в са-
мом Путине, дело в особенностях реальной 
конструкции нашей политической системы. 

В детстве я зачитывался фантастическим 
романом английского писателя Кристофера 
Приста «Опрокинутый мир». Главный герой 
этой книги Гельвард Манн живет в городе, 
который постоянно движется по рельсам с юга 
на север. Остановить свое движение город 
не может: из-за особенностей геомагнитной 

обстановки на планете в случае отставания 
от постоянно мигрирующей на север точки 
оптимума поверхность на юге начинает рас-
плющиваться. Но однажды наступает мо-
мент, когда продолжить свое движение на 
север привычным способом город тоже не 
может: прокладываемые рельсы упираются 
в океан.

Нынешняя российская политическая мо-
дель сейчас оказалась в очень схожем по-
ложении: через пять лет она тоже «упрется в 
океан». «Политическая стабильность в стране 
построена на высоком рейтинге Путина. Это 
медицинский факт. При потере этого высоко-
го рейтинга ситуация в государстве может 
запросто пойти вразнос», — сказал мне вы-
сокопоставленный российский чиновник. Но 
что происходит, если из политической систе-
мы изымается не высокий рейтинг «гаранта 
стабильности», а сам гарант стабильности? 
Как откровенно признал мой собеседник, в 
этом случае наша политическая конструкция 
«остается без хребта». 

Казалось бы, решение этой проблемы 
лежит на поверхности. Достаточно пойти по 
пути многочисленных лидеров стран СНГ 
и государств третьего мира, продливших 
свой конституционный «срок годности». Но 
в силу комплекса самых разных причин этот 
лежащий на поверхности вариант являет-
ся категорически неприемлемым — ни для 
самого Путина, ни для России. «Мое личное 
мнение состоит в том, что ничего начальник 
под себя подстраивать не будет, — продолжил 
излагать мне свое видение ситуации высоко-
поставленный кремлевский чиновник. — Ему 
стоило в 2008 году моргнуть одним глазом, и 
Конституцию мгновенно подправили бы под 
него. Если бы Путин хотел снять конституцион-
ное ограничение на количество президентских 
сроков для одного человека, он бы сделал 
это давно. То, что он этого не сделал, явно 
указывает на то, что у него нет подобного 
желания». Я разделяю подобную оценку — 
разделяю потому, что она совпадает с тем, 
как я понимаю «психологический рисунок 
личности» Владимира Путина. 

«Who is Mr. Putin?» — с тех пор как в январе 
2000 года на Давосском форуме прозвучал 
этот вопрос, попытки найти на него ответ 
привели к рождению целого нового жанра 
политологии. Одним из самых удачных по-
следних образчиков этого жанра я считаю 
недавнее заявление известного политоло-
га Евгения Минченко: «У Путина есть некое 
общее ощущение своей миссии... Грубо го-
воря, он пришел с миссией сберечь Россию, 
вот он эту миссию и реализует. В условиях 
стремительно меняющегося окружения и не-
предсказуемых внешних трендов он пытается 
повышать устойчивость системы так, как он 
это понимает. И, конечно, никакой устойчивой 
философии «а что это должно быть» у него 
по большому счету нет. Он пробовал разные 
варианты. Сначала был вариант «Россия как 
часть глобального Запада», но потом оказа-
лось, что глобальный Запад не принял этот 
проект. Затем возник вариант «Россия как 
региональная держава с амбициями миро-
вой» — то есть то, что президент делает сей-
час. Но это не есть целостная концепция, на 
мой взгляд». 

Согласен со всем, кроме одного пун-
кта — об отсутствии у Путина «устойчивой 
философии». С моей точки зрения, все то, 
что описал выше Евгений Минченко, вполне 
достойно того, чтобы считаться целостной 
концепцией. Ради «сбережения и прирастания 
могущества России» ВВП готов пойти на лю-
бые жертвы — включая жертвы личного плана. 
В 2024 году Путину придется пойти именно на 
такую жертву. Во время дебатов в британском 
парламенте в мае 1940 года бывший глава 
правительства Дэвид Ллойд-Джордж обра-
тился к тогдашнему обладателю этой должно-
сти Невиллу Чемберлену: «Премьер-министр 
призвал всех нас к жертвам. Торжественно 
заявляю, что он сам может подать пример 
в этом отношении — пожертвовать постом, 
который он сейчас занимает!» 

Сравнивать Путина и участника мюнхен-
ского сговора с Гитлером Невилла Чембер-
лена — занятие глубоко некорректное. Но я 
все равно настаиваю на своей мысли: слова 
Дэвида Ллойд-Джорджа очень точно описы-
вают ситуацию, в которой Владимир Путин 
окажется в 2024 году. Известный российский 
писатель и педагог Ирина Лукьянова заявила 
как-то в интервью: «Одна из главных задач ро-
дителя — стать ненужным для своего ребенка. 
Как это ненужным, спросите вы. Мать и отец 
нужны ребенку в любом возрасте. Но на самом 
деле задача любого родителя — вырастить 
человека, который способен существовать 
без нас». То же самое относится и к нынеш-
ней российской политике. Путин не может 
не осознавать: связь его личного рейтинга и 
политической стабильности в стране является 
встроенной слабостью нашей политической 
системы. Путин не может не понимать: рано 
или поздно эту «пуповину» надо разорвать. 
Момент окончания президентских полно-
мочий ВВП в 2024 году будет для подобного 
разрыва идеальным моментом. 

Прецедент имени Путина
Когда генерал Джордж Вашингтон был 

главнокомандующим армией американских 
повстанцев против власти Лондона, ему пред-
ложили сделать Америку монархией и стать 
ее королем. Вашингтон с гневом отверг это 
предложение. Когда генерала Вашингтона 
избрали первым президентом США, ему ре-
комендовали принять титул «его высочество 
президент». Вместо этого лидер новорожден-
ного государства сделал выбор в пользу про-
заичного «мистер президент». Когда Джордж 
Вашингтон отслужил на посту президента два 
срока, политическая элита США ожидала, что 
он пойдет на третий. Вместо этого Вашингтон 
добровольно сложил с себя полномочия главы 
государства и удалился в свое имение. 

Все эти факты из истории нашего 

«главного противника» имеют самое пря-
мое отношение к нынешним российским 
политическим реалиям. Любой человек, ко-
торый хоть сколько-нибудь разбирается в 
нашей политике, обязательно вам скажет: 
главная беда России — отсутствие развитых 
и устойчивых политических институтов. Но 
институты могут возникнуть только благо-
даря традициям, а традиции основываются 
на прецедентах. В случае с США отцом многих 
подобных прецедентов был первый президент 
страны Джордж Вашингтон. В случае с со-
временной Россией такая роль выпадает на 
долю первого и четвертого президента РФ 
Владимира Путина. 

Нельзя, конечно, забывать, что перед 
Путиным был Борис Ельцин, добровольно и 
досрочно отказавшийся от «шапки Мономаха» 
в декабре 1999 года. Но Ельцин до донышка 
истратил весь свой физический и политиче-
ский ресурс задолго до своего формального 
ухода из власти. Про Путина этого не скажешь. 
Если исключить возможность чего-то совсем 
неожиданного — все мы ведь ходим под бо-
гом, — то весной 2024 года 71-летний ВВП 
по-прежнему будет пребывать в прекрасной 
физической и политической форме. Передача 
власти преемнику в точном соответствии с 
Конституцией таким абсолютно дееспособ-
ным президентом создаст по-настоящему 
громкий и значимый прецедент — прецедент, 
который будет очень сложно обойти. 

Разумеется, сложно не означает невоз-
можно. Но недавняя политическая история 
нашей страны показывает, что мы способны 
усваивать и удерживать хорошие прецеден-
ты. С 1917 по 1957 год в нашей политике су-
ществовала «норма»: каждый победивший 
верховный лидер физически расправлялся со 

своими поверженными соперниками. Соглас-
но этой «норме» Никита Хрущев имел полное 
моральное право расстрелять попытавшихся 
его свергнуть членов «антипартийной груп-
пы» Молотова, Маленкова и Кагановича. Но 
Хрущев всего лишь отправил их в почетную 
политическую ссылку. Одно решение — но 
сколько жизней оно спасло! Хрущев создал 
прецедент, который уже давно воспринима-
ется как новая норма — на этот раз без всяких 
кавычек. Создав прецедент цивилизованной и 
конституционной смены власти, Путин окажет 
стране еще более значимую услугу — мощно 
продвинет ее вперед. 

У кого-то может возникнуть впечатление: 
я здесь разглагольствую о вещах, которые 
волнуют лишь узкую группку столичной либе-
ральной интеллигенции. Но это впечатление 
глубоко ошибочно. «Является ли важным для 
граждан страны смена власти в точном соот-
ветствии с Конституцией?» — поинтересо-
вался я у главы ВЦИОМ Валерия Федорова, 
ожидая услышать в ответ «нет». Но Валерий 
Федоров меня не на шутку удивил. Удивитесь 
и вы: «Смена власти в оговоренные Консти-
туцией сроки является в глазах российского 
общества очень важной и безусловной ценно-
стью. Все политические шаги, которые можно 
интерпретировать как циничные попытки ма-
нипулирования прописанной в Конституции 
процедурой, воспринимаются жителями стра-
ны очень плохо». Иными словами, «девушка 
созрела». Российское общество откровенно 
боится жизни без гарантирующего стабиль-
ность Путина, но признает необходимость 
сойти через пять лет с привычных рельсов и 
преодолеть океан. 

А теперь давайте понизим уровень па-
фоса разговора: переведем его от обсуж-
дения того, что гладко смотрится на бума-
ге — «цивилизованная и конституционная 
смена власти», — в плоскость практической 
политики. «Политическое влияние Путина в 
России обусловлено не только занимаемой им 
должностью президента, но и его неформаль-
ным авторитетом. Этот авторитет — а также 
функции основы и гаранта политической ста-
бильности — нельзя автоматически пере-
дать по наследству. Обеспечить избрание 
преемника можно, а вот передать ему весь 
свой политический потенциал — нет» — эту 
сформулированную мне видным кремлевским 
чиновником проблему стоит считать первым 
серьезным препятствием на пути «гладкой» 
передачи власти в России.

В период 2008–2011 годов это пре-
пятствие оказалось непреодолимым. Если 
смотреть из настоящего в прошлое, то ход 
истории часто представляется безальтерна-
тивным. Многие в России уже считают аксио-
мой: отработав два своих первых четырех-
летних президентских срока, ВВП передал 
пост главы государства Медведеву, с тем 
чтобы в 2012 году вернуть его обратно и за-
пустить счетчик заново. Но реальная история 
медведевского президентства гораздо более 
драматична. Как еще несколько лет назад 
сказал мне со смесью изумления, восхищения 
и чего-то еще один из ближайших сподвиж-
ников ВВП: «Начальник был реально готов 
отдать Медведеву власть!». Продлилась эта 
готовность, правда, только до момента, когда 
Путин не пришел к твердому убеждению, что 
новый президент не тянет и что ему придется 
вернуться «на галеры». 

На новом витке истории такой свободы 
рук у Путина уже не будет: обратная дорога в 
президенты для него будет закрыта. Однако 
последовать примеру Джорджа Вашингтона и 
«уехать в поместье» у ВВП тоже не получится. 
В той завтрашней или, вернее, послезавтраш-
ней политической реальности Путину при-
дется найти деликатный баланс между двумя 
равнонаправленными задачами. ВВП должен 
будет еще на некоторое время в той или иной 
форме остаться в российской политике — 
остаться, чтобы сгладить потенциальный трав-
матический эффект от пересменки в Кремле, 
помочь сохранить стабильность и обеспечить 
преемственность власти. Но при этом Путин 
не должен помешать «раскрыться» своему 
преемнику. Смена власти в 2024 году должна 
на самом деле означать смену власти. 

Как именно Путин и его сменщик на посту 
президента сумеют пройти между Сциллой и 
Харибдой? Вряд ли Владимир Владимирович 
скоро поделится с нами своими мыслями на 
этот счет. Но вот какими своими мыслями я 
готов поделиться уже прямо сейчас: осущест-
влять проход через пролив старому и новому 
президентам, скорее всего, придется в обста-
новке достаточно штормовой политической 

и экономической погоды. Противостояние с 
Западом к 2024 году не закончится. Америка 
не откажется от своей стратегии экономи-
ческого удушения страны, которая, с точки 
зрения Вашингтона, самым наглым обра-
зом пытается переписать итоги «холодной 
войны». Это в свою очередь лишит Кремль 
возможности отказаться от его нынешнего 
экономического курса. В чем состоит главная 
суть этого курса? Не в акценте на последова-
тельное повышение уровня жизни граждан, 
как это было в «докрымскую эпоху». Начиная 
с 2014 года российская власть делает вы-
нужденную ставку на сохранение имеющихся 
у казны экономических ресурсов — иначе у 
Москвы просто нет шансов отбить построен-
ную на принципе «мы возьмем их измором» 
растянутую во времени атаку Запада. 

Такая осознанно жесткая экономическая 
политика президента — именно президента, 
правительство в лице Медведева и Силуанова 
лишь выполняет его волю — не приведет к кол-
лапсу популярности власти. Как метко заметил 
Валерий Федоров, «люди понимают, что Путин 
не врет, когда говорит, что кругом враги». Но 
повышению популярности власти подобный 
экономический курс способствовать тоже не 
будет. К следующим президентским выборам 
политическая, экономическая, социальная и 
моральная обстановка в России будет очень 
непростой. Уходить из президентов Влади-
миру Путину придется не на фоне всеобщего 
умиления. 

Умиляться будет некому — да и незачем. 
Транзит власти станет для России испытанием 
на прочность, из которого она должна выйти, 
не вступив на путь саморазрушения. Если 
бы я был мечтателем, я захотел бы увидеть 
в 2024 году по-настоящему конкурентные 
президентские выборы с участием — и шан-
сами на победу — достойных представителей 
оппозиции. Но я реалист и поэтому считаю: 
следующим президентом России может стать 
только выходец из «путинской шинели» — из 
построенной ВВП политической системы. 

Эта система кому-то нравится, а кому-
то, напротив, очень не нравится. Но и то, и 
другое не важно. Важно то, что «строй, кото-
рый построил Путин» в обозримом будущем 
неотделим от каркаса, который удерживает 
страну в едином состоянии. Крайне критиче-
ски относящийся к нынешним властям России 
политолог Аббас Галлямов недавно с горе-
чью заявил: «В первую очередь политическое 
ослабление режима приведет не к укреплению 
демократии, а к снижению степени управляе-
мости системой... Возрастет уровень хаоса... 
На протяжении целого ряда лет Россия будет 
напоминать африканское «провалившееся 
государство». Вместо институтов властвовать 
будут кланы, перманентно делящие между 
собой силовой ресурс и финансовые потоки. 
Не будет никого, кто бы регулировал их по-
ведение. Степень защищенности рядового 
гражданина от произвола в этой ситуации 
не возрастет, а ослабеет». 

Это кошмарный сценарий того, что мо-
жет случиться в России в случае неудачного 
транзита власти в 2024 году, — кошмарный, 
но, к сожалению, вполне реалистичный. Как 
сделать так, чтобы этот реализм остался 
только в теории и в страшилках экспертов? 
Высокопоставленный кремлевский чинов-
ник заявил мне недавно: «В стране растет 
запрос на социальную справедливость и 
на «настоящесть». Все постановочное от-
вергается сразу». Я очень рад, что в Кремле 
это понимают и очень рассчитывают на то, 
что будущий транзит власти в России будет 
проведен, основываясь на принципах «на-
стоящести». Любая фальшь, любые попытки 
схитрить, прибегнуть к помощи трюков вроде 
парламентской республики не просто не будут 
восприняты обществом — они подтолкнут 
Россию обратно в смутные времена. 

Как я уже написал в начале этого материа-
ла, сейчас тема «проблемы 2024 года» в стране 
особо не звучит. Но это временно. Чем ближе 
к нам будет 2024 год, тем больше в обществе 
будет дискуссий, споров и мучительных раз-
мышлений на эту тему. Разные политические 
фигуры будут вбрасывать в публичную сферу 
имена различных «кандидатов в преемники» и 
предлагать свои рецепты решения проблемы 
транзита власти. Предлагать будут многие, а 
решать предстоит одному — ВВП. Я верю, что 
Владимир Путин поступит правильно. Лидер 
с настолько ярко выраженным ощущением 
своей исторической миссии не может под-
вести свою страну. Ждем момента, когда он 
это докажет, — 2024 года. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 15 марта 2019 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

АРМИЯ

КОНЕЦ ЭПОХИ ПУТИНА: 
КАК ЭТО БУДЕТ 

Однажды Путин уже был готов 
передать бразды правления 

Россией преемнику, но увидел 
неготовность Медведева и резко 
поменял курс. В 2024 году такой 

возможности у ВВП уже не будет. 

c 1-й стр.

Человек, который отказался быть 
королем: в случае с США автором 
многих  наиважнейших  политических 
прецедентов был Джордж Вашингтон 
(в центре). В случае с современной 
Россией такая роль выпадает на долю 
Путина. 

В странах с так называемой развитой 
политической системой транзит власти 

можно сравнить с прямым, как стрела, 
шоссе. А вот в России это извилистая и 

ухабистая дорога, которая еще неизвестно 
куда заведет. 

Путеводитель по будущей смене власти в России
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Вот уже лет пять как отношения между 
российскими военными и их коллега-
ми из стран НАТО остаются прохлад-
ными. ДОСААФ России попробовало 
навести мосты и организовало сорев-
нования по пулевой стрельбе между 
участниками российского Клуба во-
еначальников и иностранными во-
енными атташе, аккредитованными 
в Москве. Корреспондент «МК» стал 
свидетелем упорной борьбы на огне-
вом рубеже.

 До инструктажа военные атташе по-
сольств Китая, Германии, Франции, Слове-
нии, Сербии, Республики Корея и Чили не 
без интереса познакомились со стрелковым 
арсеналом тира ДОСААФ. Здесь есть даже 
реплики легендарного оружия — пулемета 
«Максим» и автомата ППШ.

На импровизированной выставке помощ-
ник военного атташе Сербии по вопросам 
обороны Йовица Басанич с ходу разобрал и 
собрал автомат Калашникова.

— Знакомое оружие? — спрашиваю.
— У нас такие же, — с ходу отвечает он 

на хорошем русском.
Военно-морской атташе США Вильям 

Витситт на инструктаж опоздал и потому в 
состязаниях не участвовал. Хотя пострелять 
в свое удовольствие ему все же разрешили. 
Хорошо, что приехал, а то в последнее время 
военные представители США в отличие от 
других иностранцев нередко игнорируют офи-
циальные брифинги российских должностных 
лиц. Например, для ежегодной встречи атта-
ше с главой Комитета Госдумы по обороне 
Владимиром Шамановым у американских 
военных времени не нашлось.

Соревнования между отставниками и 

военными атташе — дело нестандартное. 
Казалось бы, ясно, что действующие офице-
ры могут дать фору ветеранам. Отставники 
— люди уже немолодые. Но не тут-то было...

Стрелков поделили на группы по 6 чело-
век. Причем вперемешку. Стреляли наши и 
иностранные военные из пистолетов Мака-
рова и австрийских «Глок-17». И вот команда 
«огонь!». От выстрелов с непривычки закла-
дывает уши. Но не всем. Предусмотрительные 
немцы захватили с собой беруши. Ну а потом 
уже все вооружились наушниками, которые 
поначалу многие проигнорировали.

Одна группа стрелков на огневом рубеже 
сменяет другую. По ходу дела живо обсужда-
ют предварительные результаты и свойства 
оружия: «лучше целить в восьмерку», «бери 
выше» и т.д. Снова на огневой рубеж. 

Иностранные атташе и российские ге-
нералы общаются друг с другом совершенно 
непринужденно. Многие иностранцы отлично 
говорят по-русски. И никакой напряженности 
в отношениях... 

Офицеры атташата предпочитают за-
нять правильную стойку для стрельбы — 
развернув корпус, наши ветераны особо 
не напрягаются. Кое-кто стреляет, положив 
левую руку в карман брюк.

 Задача у соревнующихся — набрать 
максимальное количество очков. Шесть 
лучших по результатам первого этапа 
отправляют соревноваться в «дуэльной 
стрельбе». Условия простые: выбить все 
мишени быстрее противника. Двое финали-
стов делают по две серии выстрелов — кто 
будет более метким и быстрым.

Финал выдался драматичным. Сошлись 
чилийский офицер и генерал-полковник 
Владимир Борученко. В первом раунде 
победа за российским военным, во втором 
— за гостем из Латинской Америки. Третий 
раунд, и... мишени сражены дуэлянтами 
почти одновременно. Судьи решили, что 
чилиец был точнее. Победа за ним. Но со-
перники не в обиде и с улыбками пожимают 
друг другу руки.

Тем временем подходит к концу под-
счет очков, набранных конкурсантами в 
ходе стрельб. Итог неожиданный: весь пье-
дестал, все три первых места занимают 
российские военачальники. Первое место 
за генерал-полковником Владимиром Бо-
рученко. Он 1940 года рождения. Ветеран, 
которому в следующем году 80 (!) лет, по-
лучает главный приз соревнований. 

На фуршет представитель США в от-
личие от других иностранцев не остался 
— служба.

«Ему еще отчет домой писать», — шутит 
глава Клуба военачальников, экс-министр 
внутренних дел генерал армии Анатолий 
Куликов.

    
Необычный конкурс показал, что рос-

сийские и иностранные военные вполне 
могут ладить. Ну, и соревноваться с ору-
жием в руках все же лучше в тире.

Артемий ШАРАПОВ.

ГЕНЕРАЛЫ «ПЕРЕСТРЕЛЯЛИ» НАТО 
Российские военачальники и иностранные атташе 

сошлись на огневом рубеже в тире ДОСААФ

Д
О

СА
АФ

Помощник  
военно-морского 
атташе Германии  

Артур Шумахер.
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Сегодня дошкольное, общее и среднее 

профессиональное образование в Москве 
получают более 1474,7 тыс. детей, включая 
437,1 тыс. дошколят. (В 2010 году — 1120 тыс. 
человек, в том числе 288,6 тыс. воспитанников 
детских садов.) Эту почти полуторамиллион-
ную ребячью армию принимают 555 крупных 
образовательных организаций, реализую-
щих программы общего и дополнительного 
образования, в том числе 504 школы с до-
школьными группами. В общей сложности там 
трудятся 96,5 тыс. педработников, включая 
54,6 тыс. учителей. Размах впечатляет. Однако 
еще сильнее впечатляют характеристики, 
которыми описываются результаты системы 
образования Москвы: доступность; массовое 
качество; соответствие мировому уровню; 
развитие талантов каждого ребенка для 
обеспечения его полезности и нахождения 
своего места в экономике города в будущем; 
технологичность; эффективность. И говорят 
об этом ведущие зарубежные эксперты.

Школа мирового уровня
В 2016 году директорат образования и 

учебных достижений Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) 
провел исследование качества образова-
ния в школах города Москвы по стандартам 
и материалам PISA. Оно стало крупнейшим 
исследованием такого рода, когда-либо про-
веденным на уровне отдельного города, и 
принесло замечательные результаты: уровень 
школьного образования в Москве был признан 
одним из самых высоких в мире.

Принципиально важно, что тестирование 
имело сплошной характер, охватив не узкую 
группу самых продвинутых школ города, а 
более 42 тыс. учащихся в возрасте 15 лет из 
всех (!) учреждений Москвы, где к моменту 
проведения исследования реализовывались 
общеобразовательные программы (609 школ). 
Но даже при такой массовости система об-
разования Москвы по уровню читательской 
грамотности и математической грамотности 
вошла в шестерку лучших образовательных 
систем мира, а минимальная разница в бал-
лах между всеми школами Москвы и школа-
ми — лидерами исследования PISA доказала 
высокую плотность результатов столичного 
образования и доступность качественного 
образования на уровне самых высоких между-
народных результатов для всех школьников 
города, независимо от места жительства, 
уровня доходов семьи и других факторов. 
Последнее так потрясло зарубежных орга-
низаторов, что этот факт был зафиксирован 
в их отчете. 

Дальше — больше. 5 декабря 2017 года 
появились результаты международного ис-
следования PIRLS-2016. В нем Москва впервые 
приняла участие в качестве самостоятельного 
субъекта исследования, включив в свою вы-
борку, отдельно от общероссийской, 4289 чет-
вероклассников из 150 школ. Эти ребята и за-
няли первое место среди своих сверстников из 
50 стран и 11 территорий, продемонстрировав 
снова не только высокие средние показате-
ли читательской грамотности, но и высокую 
плотность результатов. Другими словами, 
массовое качество образования вне зави-
симости от места жительства и социально-
экономического положения семьи.

В прошлогоднем исследовании между-
народной консалтинговой компании Bain & 

Company систем образования 20 мегапо-
лисов мира, учитывавшем средний уровень 
знаний школьников, доступность знаний и 
достижения сильнейших учеников, Москва 
вновь вошла в топ-пятерку и наряду с Син-
гапуром, Шанхаем, Хельсинки и Гонконгом 
была отнесена к группе городов с передовым 
образованием — высоким уровнем знаний и 
высокой плотностью результатов учащихся. 
При этом высокие результаты в международ-
ных исследованиях подтверждаются также и 
другими показателями. Взять хотя бы олим-
пиады школьников.

Образовательный олимп
В 2018 году впервые московские школьни-

ки завоевали свыше 50% дипломов победите-
лей Всероссийской олимпиады — 191 (50,6% 
от общего числа), а по итогам проведения 
восьми международных олимпиад по химии, 
математике, физике, биологии, информати-
ке, географии, астрономии и астрофизике, 
а также естественнонаучной олимпиады и 
вовсе завоевали 13 золотых и 9 серебряных 
медалей — 61% всего «золота» сборной Рос-
сии! (В 2010 году — три золотых и семь сере-
бряных медалей.) 

Участие студентов московских коллед-
жей в том же году на международном чемпио-
нате Euroskills в Будапеште принесло им две 
золотые, четыре серебряные и одну бронзо-
вую медаль. И по решению правительства 
Москвы победителям и призерам междуна-
родных олимпиад по общеобразовательным 
предметам, победителям и призерам ми-
рового чемпионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills и чемпионата Европы 
Euroskills были вручены премии в размере 
1 млн рублей за золотую медаль, 500 тыс. 
рублей — за серебряную и 250 тыс. рублей — 
за бронзовую.

Такой стимул трудно переоценить! Между 
тем с 2016 года в Москве проходит и междуна-
родная олимпиада школьников крупных горо-
дов и столиц мира. Соревнования проводятся 
по четырем предметам: химия, информатика, 
математика, физика. Москва третий год за-
нимает там первое место в командном зачете, 
набрав, к примеру, в 2018 году 736,53 балла. 
Дипломы победителей тогда получили также 
Шанхай с 638,5 балла (оцените разницу!), 
Санкт-Петербург (628,45 балла) и Гонконг 
(627,08 балла). Всего же в 2018 году в со-
ревнованиях приняли участие школьники из 
33 городов 26 стран мира. 

Технологичность  
по-московски: МЭШ
Первое, что приходит на ум, когда го-

ворят о технологичности столичного об-
разования, — это мегапроект «Московская 
электронная школа» (МЭШ), обеспечивший 
городские школы современными электрон-
ными системами, а в целом более глубокой 
информатизацией всей столичной систе-
мы образования. В число его ключевых 
сервисов входят: электронная запись в 
детские сады и школы; электронный жур-
нал и дневник; электронная библиотека; 
проход и питание по электронной карте; 
видеонаблюдение; система электронных 
диагностик «Мои достижения»; электрон-
ная система подачи заявлений на участие 
в ГИА, итоговом сочинении (изложении); 
сервис аттестации учителей на основе 
электронных систем; сервис по автома-
тизации бухгалтерского учета, а также 
кадрового учета и расчета заработной 
платы работников государственных об-
разовательных учреждений Москвы. Таким 
образом, МЭШ охватывает чуть ли не все 
стороны школьной жизни. 

К примеру, в общем доступе библиотеки 
МЭШ находится более 33 тыс. сценариев уро-
ков, 348 учебников и 883 электронных учебных 
пособия, свыше 42,5 тыс. интерактивных 
приложений. И если по линии технического 
решения проект не является новинкой, по-
скольку оснащение подобным оборудованием 
давно вошло в мировую практику, то в части 
создания и модерирования образователь-
ного контента самими учителями МЭШ не 
имеет прямых аналогов в мире. Данную осо-
бенность отметили и международные экс-
перты, включая организаторов упомянутого 
исследования Bain & Company. В 2018 году на 
образовательном саммите HundrED в Хель-
синки проект МЭШ был включен в список 
100 главных образовательных проектов мира, 
а в 2019 году стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития рос-
сийских регионов. Что же обеспечило все 
эти успехи?

Механизм успеха
Вначале о прозе жизни. То есть о день-

гах. Бюджетное финансирование системы 
Департамента образования и науки Москвы 
с 2010 года по 2018 год выросло более чем 
в 1,6 раза — с 165,7 млрд руб. до 268,8 млрд 
руб. Но одной арифметикой дело не ограничи-
лось. Москва перешла на новую логику финан-
сирования системы образования по принципу 
«деньги следуют за учеником», одновременно 
устранив неравенство в финансировании 
школ и повысив эффективность финансово-
хозяйственной деятельности. Это позволило 
предоставлять москвичам качественное обра-
зование; школам и колледжам — значительно 
улучшить свою материально-техническую 
базу; а педработникам — учителям, воспи-
тателям, преподавателям и мастерам про-
изводственного обучения — повысить оплату 
труда. Создание же крупных образовательных 
комплексов сделало возможным практически 
в каждой школе ввести многопрофильность 
программ обучения и развивать предпрофес-
сиональное образование (инженерные, меди-
цинские, кадетские и академические классы, 
«Курчатовский проект», проект «Кружок от 
чемпиона» и др.). В свою очередь широкий 
выбор профилей образования позволил вы-
строить эффективный учебный план и соз-
давать гибкие изменения образовательной 
траектории ребенка. 

Важным инструментом мотивации 
к достижению лучших образовательных 
результатов является столичная система 
поощрения лучших педагогов и школ, пре-
жде всего грантов мэра Москвы, ежегодно 
присуждаемых школам за их вклад в повы-
шение качества столичного образования. 
(Всего их 220, включая 20 грантов I степени 
по 30 млн руб.; 50 грантов II степени — по 
20 млн руб.; 100 грантов III степени — по 
10 млн руб.; 50 грантов за создание в школах 
благоприятной социокультурной среды — по 
4 млн руб.) С 2018 года претендовать на их 
получение могут также частные образова-
тельные организации. При этом если ранее 
средства грантов могли быть направлены 
школами-получателями на развитие сво-
ей материально-технической базы школ, то 
с 2018 года их можно использовать только 
на материальное поощрение педагогов и 
других сотрудников. 

Гранты мэра присуждаются на основе 
рейтинга вклада школ в качественное обра-
зование, учрежденного в 2011 году, и учиты-
вают такие параметры, как результаты ГИА-11 
и ГИА-9, а также всероссийской и московской 
олимпиад школьников; надежность внутриш-
кольной системы оценки качества образова-
ния; развитие профессиональных умений и 
профессионального мастерства; результа-
тивность работы с дошкольниками; работы 
с детьми, имеющими особые образователь-
ные потребности, и работы по профилактике 
правонарушений; включение социокультурной 
среды Москвы в образовательный процесс; 
качество образования в школах, расположен-
ных на одной территории; развитие массового 
любительского спорта. Таким образом, сумму 
баллов своей школы своими достижениями 
может увеличить каждый ученик. А значит, 
именно он оказывается в центре всей системы 
образования Москвы.

Из школы — в вуз
Примечательно, что одним из следствий 

создания условий для образовательной и 
социальной успешности каждого жителя Мо-
сквы, в частности повышения качества пред-
профессионального образования, стал рост 
доли москвичей, поступающих в столичные 
вузы на бюджетной основе.

Вот, например, что сообщили «МК» в 
одном из лучших технических вузов страны — 
Национальном исследовательском техноло-
гическом университете «МИСиС»:

— При поступлении в ведущие вузы 
Москвы выпускникам московских школ при-
ходится конкурировать с лучшими выпускни-
ками со всей России, которые задают очень 
высокую планку,— разъяснил проректор по 
учебной работе НИТУ «МИСиС» Вадим Петров. 
— Поэтому традиционно абитуриентов из ре-
гионов России в московские школы поступало 
больше. Однако в последние годы наметилась 
тенденция по увеличению доли выпускников 
московских школ в вузах столицы, что свиде-
тельствует о росте уровня подготовки. Это 
связано в том числе с тем, что Департамент 
образования и науки города Москвы при-
лагает значительные усилия по повышению 
качества образования: развивая совместную 
проектную деятельность школ и университе-
тов, реализует большое количество проектов 
по предпрофессиональной подготовке. Благо-
даря взаимодействию «школа–вуз» школьники 
не просто готовятся к своей будущей про-
фессии, они получают доступ к исследова-
тельской инфраструктуре мирового уровня 
лучших университетов и реализуют проекты 
под руководством ведущих ученых. Сегодня 
более десятка тысяч московских школьников 
обучаются в специализированных классах — 
например, медицинских или инженерных.

По словам проректора, МИСиС является 
активным участником проекта «Инженерный 
класс в московской школе», реализуемого 
совместно с Департаментом образования го-
рода Москвы. «Став участником этого проекта 
в 2015 году, наш университет сотрудничал с 
девятью школами столицы, но сейчас инже-
нерные классы НИТУ «МИСиС» действуют 
в 35 школах. В них обучаются около двух тысяч 
школьников, 700 из которых задействованы 
в постоянных проектах с преподавателями 
НИТУ «МИСиС».
Алексей КИРИН, Марина ЛЕМУТКИНА.

МОСКОВСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕХАНИЗМ УСПЕХА
Как попасть на просветительский олимп

П о результатам исследования систем образования 20 ве‑
дущих мегаполисов мира, проведенного в 2018 году 
уважаемой международной консалтинговой компани‑

ей Bain & Company, Москва заняла 5‑е место, обойдя многих 
признанных мировых «монстров образования». Одновременно 
наша столица была отнесена к группе городов с самым пере‑
довым образованием, в первую очередь — с высоким уровнем 
знаний и высокой плотностью результатов учащихся. Что же 
позволило столичной системе образования заслужить столь 
высокое международное признание? Давайте разберемся.
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История этого аутентичного коллектива на-
чалась еще семнадцать лет назад со слу-
чайной встречи творческих людей. Теперь 
национальное европейское поп-фолк-шоу 
«Баварская Карусель» — любимый коллек-
тив на многочисленных праздниках. И да: 
в нем работают самые настоящие немцы. 
Продюсер коллектива Наталия Луговкина 
рассказала «МК», как появилась группа и 
кто в ней поет.

— Наталия, для начала хотелось бы 
узнать, как вообще образовался столь уни-
кальный по своему составу коллектив?

— Мой дедушка — немец. Семнадцать 
лет назад я узнала о русско-немецком доме 
в Москве, где и нашла единомышленников 
среди людей творческих профессий. Мы ре-
шили создать группу и начали с маленького 
акустического трио. Вот уже семнадцать лет 
как мы развиваемся, придумываем что-то новое 

для нашей публики. Сейчас у нас несколько 
программ: традиционная немецкая фести-
вальная «Октоберфест» с песнями-тостами 
и танцами; зимняя Apres-ski — традиционная 
вечеринка с веселой немецкой и австрийской 
музыкой, которую очень любят устраивать на 
горнолыжных курортах Европы. Также есть и 
летний вариант выступления для любителей 
летних фестивалей Open air. 

— Солистка коллектива, я так понимаю, 
настоящая немка?

— Да, певица Кристина Матайс — русская 
немка, ее дедушка живет под Мюнхеном в горо-
де Аугсбург, а она сама проживает на две стра-
ны — Германия и Россия. Владеет одинаково 
хорошо немецким и русским языками. 

— Музыкальные инструменты, на ко-
торых вы играете, тоже немецкие? 

— В нашем коллективе мы играем на ред-
ких музыкальных инструментах. Например на 
альпхорне — это альпийский рог. Выглядит 
он как четырехметровая труба, и аналогов в 
России этому инструменту нет, т.к. придуман 
он в Альпийских горах. Насколько мне известно, 

в России на нем играет только наш музыкант 
Евгений Несмачный. 

— Где вы обычно выступаете?
— Мы считаем, немецкая культура очень 

близка к российской, у нас много общего, и 
уж точно все люди любят раздолье, праздник, 
веселье и хорошую музыку. У нашей группы 
есть девиз: «Мы за мир во всем мире!». И в 
песнях наших поется о жизни, дружбе и любви. 
Конечно, мы выступаем в России, ездим на 
гастроли по стране, сотрудничаем с различ-
ными фестивалями, в том числе и немецкими. 
В Москве на фестивале DAS FEST, в котором 
мы участвовали, среди приглашенных гостей 
были популярный немецкий исполнитель 
Scooter, а также российские звезды эстрады. 
С некоторыми мы познакомились еще в 2004 
году, когда этно-продюсер Андрей Горбатов, 
создавший шоу-программы 70 диаспор мира 
в Москве, организовал нам гастроли в город 
Вятку. Нередко у нас проходят и джем-сейшны 
с музыкантами из Германии, это всегда инте-
ресно и необычно. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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Общеизвестно, что Божена 
львовна и Игорь Евгеньевич при 
помощи суррогатной матери 
несколько раз безуспеш-
но пытались родить со-
вместного ребенка. 

И у Рынской, по 
ее словам, все еще 
остаются заморо-
женные эмбрионы, 
которые — в случае 
их превращения в 
младенцев — могут 
существенно повли-
ять на наследствен-
ный расклад. «Я могу 
продолжить борьбу за 
нашего ребенка», — 
написала она на своей 
странице.

Даже если брак с Боже-
ной будет аннулирован, или ее 
попытаются представить недостой-
ной наследницей, или у нее просто не 
хватит сил и средств ввязываться в длительные 
судебные разбирательства с первой семьей, 
несовершеннолетние дети покойного, в том 
числе рожденные после кончины отца, получают 
обязательную долю в наследстве. 

Ждущие своего часа эмбрионы — послед-
ний шанс Божены Рынской.

Со стороны это кажется совершеннейшим 
безумием, но что не безумие в этой дикой, 
разворачивающейся на глазах у всех траге-
дии нашего времени. любовной, финансовой, 
виртуальной... Тем более что в мировой (и 
российской) практике подобные прецеденты 
имели место быть. 

Консультант Российской ассоциации ре-
продукции человека, юрист Ольга зиновьева 
— единственный эксперт в России, который 
занимается этими вопросами.  Наш разговор 
с ней состоялся незадолго до того, как умер 
Игорь Малашенко, в том числе он касался и 
разрабатываемого сейчас в Госдуме законо-
проекта о суррогатном материнстве; за два с 
лишним десятилетия, когда эта технология ста-
ла повсеместно использоваться для лечения 
бесплодия, изменилась не только медицина, 
но и сознание общества. 

что есть эмбрионы — потенциальные 
будущие люди или супружеское имущество? 
что делать с ними после смерти одного из 
партнеров — принимать как наследство или 
уничтожать? Кто-то может сказать: куда катится 
этот мир? А кто-то, что прогресс не остановить, 
но важно направить его в цивилизованное 
русло.

«Если ты умер — какое  
у тебя бесплодие?»
— Ольга Владимировна, в вашей прак-

тике уже были случаи, когда после смерти 
одного из партнеров решалась судьба за-
мороженных эмбрионов?

— В прошлом году в Ростове-на-Дону рас-
сматривалось такое дело. Семейная пара в 
2017 году пришла на программу ЭКО. Наступи-
ла долгожданная беременность, но через ме-
сяц прервалась, а еще спустя месяц скончался 
муж. Практически сразу после этого женщина 
приехала в клинику, чтобы осуществить по-
вторный перенос. Врач поднял документы, и 
выяснилось, что пара заранее договорилась: 
если один из них умрет, оставшийся био-
материал уничтожается. Дама же не хотела 
утилизации и через суд требовала признать 
эмбрионы частью наследства. 

— Вы думаете, она преследовала ко-
рыстные интересы? Или все же любила?

— При решении правовых вопросов нельзя 
исходить из романтических предпосылок. ЭКО 
— это способ лечения бесплодия людей, а не 
способ получить наследство или решить свои 
личные проблемы. Есть приказ Минздрава, и 
давайте относиться к этому ответственно. Если 
человек умер — какое у него может быть бес-
плодие? Я считаю, что необходимо исключить 
возможность воспользоваться биоматериалом 
после смерти человека, так как в результате 
могут появиться на свет новые субъекты права 
— и все окончательно запутается. 

— Бывали случаи, когда женщины даже 
рожали от своих сыновей после их кончины 
— используя донорские яйцеклетки и сур-
мам. Какое же решение принял ростовский 
суд в случае с вдовой умершего мужа?

— Подобный случай в России действи-
тельно рассматривался впервые. По нашим 
законам наследовать можно вещь, имуще-
ственные права и обязанности. Но эмбри-
он не является ни тем, ни другим. Это некий 
правовой феномен. В юридическом смысле 
его можно сравнить с явлением природы. Вот 
идет снег — это что? Вы можете приобрести 
на него права? И вместе с тем он существует, 
вы его видите, можете потрогать. 

Единствен-
ное место в зако-

нодательстве, где 
вообще прописано, 

что такое  эмбрион, — 
это закон 1998 года «О вре-

менном запрете клонирования 
человека». Там сказано, что эмбрион — это 
человеческий зародыш сроком развития до 
8 недель. В чем важность этого ростовско-
го дела — здесь впервые был оценен статус 
эмбрионов и кому они принадлежат. Мужчина 
однозначно высказал свое желание запретить 
распоряжаться эмбрионами, полученными 
из его половых клеток, в случае его смерти, 
это относится к неотчуждаемым правам и со-
ставляет основу правового статуса личности. 
Я думаю, что суд вынес правильное решение 
— эмбрионы не являются частью наследуемого 
имущества и наследоваться не могут, к тому же 
это противоречит прижизненно выраженной 
воле умершего.

— То есть они были уничтожены? 
— В начале ноября решение суда вступи-

ло в законную силу. Насколько мне известно, 
эмбрионы пока хранятся. По большому счету 
клинике все равно, совершить подсадку или 
нет, в данном случае она проявила принци-
пиальную позицию, потому что это важно для 
будущего — с каждым годом таких дел стано-
вится все больше. 

— Не только в России — но и во всем 
мире?

— Да, самое знаменитое дело «Эванс про-
тив Соединенного Королевства». Оно слуша-
лось в Большой палате Европейского суда 
по правам человека в 2007 году. Англичанке 
поставили онкологический диагноз, который 
требовал серьезного лечения, влияющего на 
репродуктивную функцию. Врачи предложили 
ей перед этим сохранить свои яйцеклетки. А 
ее тогдашний партнер предложил хранить не 
просто яйцеклетки, а уже готовые эмбрионы. 
На свою беду, она согласилась, не подумав, что 
в этом случае биоматериал меняет правовой 
статус и становится их общим имуществом, 
принадлежащим не только ей, но и ему. че-
рез какое-то время мужчина попросил ути-
лизировать эмбрионы. Для женщины же это 
оставалась единственная возможность иметь 
генетически родное потомство, и она про-
шла все возможные инстанции, чтобы спасти 
эмбрионы...

— Спасла?
— Как следует из великолепно мотивиро-

ванного постановления ЕСПч, которое есть и 
на русском языке, права обоих партнеров в 
паре являются абсолютно одинаковыми — и 
каждый из них может отозвать свое согласие 
на использование эмбрионов в любой момент, 
пока зародыш не помещен в женский организм. 
Мужчина вправе не хотеть или перехотеть 
иметь с женщиной общих детей. 

— Но о каких равных правах можно 
говорить, если для женщины это был по-
следний шанс стать матерью, а мужчина 
вполне здоров? Они находились не в рав-
ных позициях.

— Европейский суд со всем сочувствием 
отнесся к заявительнице, но с точки зрения 
духа и буквы закона этого оказалось недоста-
точно, чтобы склонить чашу весов в ее пользу. 
Нельзя создавать такой прецедент, ибо при-
нудительное отцовство, как и принудительное 
материнство, недопустимо. 

— Осмелюсь не согласиться. Разве 
мужчина и женщина могут быть равны в 
репродукционном плане, если в порции 
эякулята находится около 250 миллио-
нов сперматозоидов, тогда как в месяц 
созревает в большинстве случаев всего 
одна яйцеклетка.

— Тем не менее с точки зрения юриспру-
денции женщина не может иметь больше прав 
только потому, что биологически иначе устрое-
на. Эмбрионы Эванс утилизировали. Между 
прочим, это знаменитое решение ЕСПч легло в 
основу еще одного нашего российского кейса. 
Семейная пара, проживающая в одной из ре-
спублик Северного Кавказа, подала на развод 
— они тоже хранили замороженные эмбрионы. 
И от мужа также поступило вскоре заявление 

утилизировать его биоматериал. Женщина 
подала в суд. Так как ситуация редкая, в про-
фильном интернет-издании вышла статья, 
где описывалась эта коллизия, — разумеется, 
никаких личных сведений опубликовано не 
было... Но в наше время при желании можно 
вычислить город, где проживала эта семья. 
К началу второго заседания в суде огромное 
количество представителей СМИ, в том числе 
федеральных, огласка оказалась настолько 
широкой, что истица не выдержала свалив-
шегося на нее внимания. В итоге она отказа-
лась от иска. лишь бы прекратить начавшуюся 
шумиху. В любом случае она проиграла бы 
— так как подобные решения основываются 
на деле Эванс.

Мужчина на веревочке
— Дорого ли хранить эмбрионы? 
— В среднем стоимость хранения порядка 

6 тысяч рублей в год. Если есть большой пере-
рыв в оплате, то клиники обычно связываются 
с забывчивыми владельцами эмбрионов. На 
самом деле это колоссальная проблема, по-
тому что эмбрионы десятками тысяч лежат 
невостребованными в жидком азоте. Рано 
или поздно этические комиссии принимают 
решение об утилизации.

— Бывает, что утилизировать эмбрио-
ны хочет женщина, а мужчина против? 

— лично я не сталкивалась с таким. хотя 
в массе своей мужчины неохотно участвуют 
в процедурах, связанных с ЭКО. Ситуации 
бывают разные. Всем известно, что иногда 
при подсадке используется донорский био-
материал — яйцеклетки или сперма. Донор не 

имеет никаких юридических прав на будущего 
ребенка. Муж или партнер — это фактический 
и юридический отец. Клиника не полиция нра-
вов, отказать в оказании медицинских услуг 
паре, не состоящей в браке или состоящей в 
разных браках, она не имеет права. Ведь когда 
люди зачинают ребенка естественным путем, 
их никто об этом не спрашивает. Обратилась 
пара. Он был записан как партнер, в резуль-
тате ЭКО она родила девочку. через какое-то 
время мужчина обратился с иском, чтобы его 
признали не партнером, а всего лишь донором 
спермы  — так как не хотел платить алименты. 
Разумеется, суд не встал на его сторону, так 
как сейчас грамотные клиники очень серьезно 
подходят к составлению подобных документов, 
и мужчина прекрасно знал, что подписывал. 

— И тем не менее были случаи, когда 
врачей обвиняли в том, что пациенткам 
без разрешения подсадили эмбрионы не 
от мужей. А спустя годы выяснялось, что 
отцы воспитывают не своих детей.

— Я не вела подобное дело, но мы кон-
сультировали клинику в такой ситуации. При 
выполнении ЭКО выяснилось, что качество 
спермы у мужа в момент сдачи было настолько 
плохим, что ее невозможно было использовать. 
Это принципиально важный вопрос, так как у 
пациентки только что забрали ооциты — и их 
нужно было либо немедленно оплодотворить, 
либо замораживать. А это разный эффект 
и цена. Была заключена устная договорен-
ность об использовании биоматериала ано-
нимного донора, причем оба партнера были 
в курсе происходящего. Договаривался об 
этом сам юридический отец. Но в докумен-
тах это не отразили. К сожалению, ребенок 

родился тяжелобольным — и его патология 
была обусловлена генетически. Спустя много 
лет родители решили судиться с клиникой и 
получить хоть что-то... Такова версия медиков. 
И я в нее охотно верю, потому что знаю, как не-
брежно в прежние времена медперсонал мог 
отнестись к заполнению бумаг. Но подсовывать 
левого донора, да еще тайно, у врачей резона 
нет. Им гораздо проще заявить: извините, но 
ничего не получилось, и предложить пройти 
процедуру повторно.

— Как часто экошные и суррогатные 
дети рождаются с серьезными патология-
ми? Можно ли доказать вину врачей?

— Увы, все на свете генетические исследо-
вания провести нереально. Вины медиков нет. 
В случае с суррогатными матерями чаще всего 
неудачную беременность прерывают. 

— Пятнадцать лет назад, в 2004 году, я 
писала о мальчике, родившемся от сурро-
гатной матери, — генетические родители 
не захотели тратиться на дополнительный 
скрининг, появился ребенок с синдромом 
Дауна, от которого отказались обе сторо-
ны. Несчастный малыш попал в детский 
дом, следы его затерялись. Биологическая 
мама еще возмущалась, что ей подсунули 
некондиционного ребенка!

— Не спешите обвинять родителей. Для 
них это тоже потрясение. В конце концов люди 
платят значимые деньги не для того, чтобы 
совершать родительский подвиг всю жизнь. 
Они не на это рассчитывали. Помню другую 
историю с совершенно здоровым ребенком 
— пара ждала двойню, к моменту рождения 
генетические родители разошлись, в итоге они 
захотели забрать только одного младенца, а 
другого оставить на попечение государства. 
Очень интересная постановка вопроса. Поэто-
му сейчас в контракт нередко вносят пункт о 
том, что генетические родители обязуются 
принять на себя обязанности по воспитанию 
и содержанию родившегося малыша. хотя с 
точки зрения закона подобные заявления на 
самом деле никого и ни к чему не обязывают. 
Все на совести самих людей.

— В российских сериалах часто обы-
грывается обратная ситуация, когда обе 
стороны бьются насмерть и делят ново-
рожденного. В реальной жизни такое 
бывает?

— В последнее время у нас в Санкт-
Петербурге был только один яркий пример: 
суррогатная мать удерживала рожденную ею 
двойню почти год, чтобы получить вне очереди 
квартиру как многодетная мать-одиночка. По-
сле родов она сразу же встала на улучшение 
жилищных условий. Суд принял единственно 
верное, хотя и спорное с точки зрения фор-
мального применения закона решение — детей 
вернули генетическим маме с папой. Но это 
было непросто. К огромному сожалению, по-
добные недобросовестные женщины вносят 
сумятицу в и без того сложный и болезненный 
рынок суррогатного материнства в России.

Гугл-переводчик в помощь
— Как найти хорошую суррогатную 

мать? Через клинику? Чем обезопасить 
себя?

— Обычно клиники от данного вопро-
са предпочитают абстрагироваться. К ним 
приходят уже со своими кандидатками. Как 
правило, подбор — это либо забота самих 
генетических родителей, либо функция сур-
рогатных агентств, их деятельность в нашей 
стране не лицензируется. заработок агентств 
таков — средняя стоимость контракта на 
так называемое обеспечение беременности 
и поиск сурмамы составляет в среднем от 
двух миллионов рублей, суррогатная мама 
обычно получает миллион или меньше. И, увы, 
этот рынок тоже подчас является полем для 
злоупотреблений. Совсем недавно россий-
ская суррогатная мать родила ребенка для 
немецкой пары. Посредники предупредили, 
что в случае выполнения кесарева сечения 
цена возрастет на 4,5 тысячи евро. затем 
сообщили родителям, что пришлось при-
бегнуть к экстренному кесареву, поэтому им 
необходимо незамедлительно перечислить 
деньги, однако медицинские документы, до-
казывающие это обстоятельство, получить 
невозможно, так как в России непреодоли-
мый уровень бюрократии... Это же самое 
агентство недоплатило и сурмаме. Во вре-
мя передачи ребенка в роддоме женщине 
удалось вложить в руки генетическому отцу 
записку с номером своего телефона. Так как 
агентство не допускало их прямого общения. 
Но они все-таки встретились и при помощи 
гугл-переводчика выяснили, что их обоих 
обманули. Мы постараемся привлечь мо-
шенников к ответственности. 

— Поддерживают ли генетические 
родители отношения с суррогатной ма-
терью? Не боятся ли, что когда-нибудь она 
предъявит права на ребенка?

— Те, кто ищет маму самостоятельно, 
пытаются на протяжении беременности во 

всем ее контролировать. Те же, кто прибегает 
к услугам агентств, чаще всего дистанциро-
ваны. Есть и такие, кто забирает уже готового 
ребенка. После родов семьями не дружат. Да 
это никому и не нужно, я думаю. Суррогатное 
материнство — не какая-то необыкновенная 
вещь или сюжет для сериала, здесь не должны 
бушевать страсти, это медицинская техноло-
гия лечения бесплодия, именно так к нему и 
следует относиться.

— Много мужчин рожают сейчас для 
себя. Вспомним того же Киркорова. Есть 
примеры, когда люди нетрадиционной 
ориентации также вынашивают генетиче-
ски родных детей при помощи суррогат-
ных матерей. Что в этом случае ставится 
в паспорт — пропуск? Еще пару лет на-
зад, помнится, это приводило к жутким 
скандалам.

— Отсутствие полового партнера для 
женщины является, например, показанием 
к ЭКО. И, конечно, нельзя поражать мужчи-
ну в правах только из-за того, что у него по 
разным причинам нет подходящей для за-
чатия партнерши. Сейчас легализация таких 
детей стала вполне рутинной процедурой. 
В прошлом году наши загсы анализировали 
статистику в Санкт-Петербурге, было рождено 
и зарегистрировано около 170 суррогатных 
младенцев. Среди родителей — восемь оди-
ноких женщин и девять одиноких мужчин. чаще 
всего это дети однополых пар. запретить им 
иметь своего малыша — это дискриминация. 
Поэтому отработана абсолютно законная 
технология получения детьми одиноких пап 
(с мамами проще) свидетельств о рождении. 
Вначале органы загса формально отказывают 
им в выдаче документа с пропуском в графе 
«мать». Суд признает отказ органов загса 
недействительным и обязывает осуществить 
актовую запись и выдать свидетельство о 
рождении ребенка с указанием только отца. 
Это достаточно понятные для судов процес-
сы, так как ребенок уже рожден, генетически 
он является родным данному мужчине — и 
подобное решение, безусловно, выносится в 
его интересах. Он имеет право воспитываться 
своим отцом.

— Не проще ли вписать в документ 
ФИО суррогатной матери, чтобы не было 
таких проблем? 

— зачем одинокому мужчине лишнее 
обременение? Женщина выполнила свою 
функцию, получила за это вознаграждение, 
больше от нее ничего не требуется. 

— А как же мораль? Нравственность? 
Духовные скрепы? Жить, зная, что у тебя 
нет матери...

— Вообще технологии ЭКО — тема очень 
болезненная для нашего общества, а ис-
пользование суррогатного материнства 
— особенно. хочу заметить, что эта сфера 
регулярно подвергается атакам со стороны 
законодателей. По сравнению с этим даже 
атаки православных организаций гаснут. 
Те нормы и правила, которые существуют, 
в том числе медицинские, на мой взгляд, 
уже регулируют все что следует. Но есть 
законодатели, которым неймется.

за последние три месяца появилось це-
лых два законопроекта, которые затрагивают 
эту тему. Это пока просто предложения. Одно 
из них внесено Виталием Милоновым. 

— Можете уже ничего не говорить.
— Да, он в очередной раз делает попытку 

забюрократизировать этот вопрос огромным 
количеством договоров, ведением каких-то 
реестров, возложить эту обязанность на 
муниципальные органы. Я когда читала по-
яснительную записку, то понимала, что это 
недопустимо. 

С какой стати нужно предъявлять тре-
бования к генетическим родителям как к 
усыновителям, включая обязательное со-
стояние в браке, наличие определенного 
уровня образования, удовлетворительных 
жилищных условий, зарплаты; несчастных 
людей, которые пришли лечиться, хотят за-
ставить в обязательном порядке проходить 
школу приемных родителей?  законопроект 
дискриминирует генетических родителей, и 
без того пораженных в своих репродуктивных 
возможностях, он является ярким примером 
попытки государства вмешаться в частную 
жизнь граждан еще и с этой стороны.

Суррогатное материнство — это только 
способ лечения бесплодия, есть приказ Минз-
драва РФ, который регулирует вспомогатель-
ные репродукционные технологии. Как мне 
кажется, этого вполне достаточно.

Единственный важный и нужный момент, 
о котором давно идут споры, — это подтвер-
дить примат права генетических родителей. В 
данный момент юридической матерью счита-
ется та, кто родила. Это вносит определенную 
неопределенность и проблемы в ее отношения 
с генетическими родителями. Было бы пра-
вильным изменить законодательство, чтобы 
именно им и принадлежало право решать судь-
бу своего ребенка с момента его рождения. 

Екатерина САЖНЕВА.
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ПОСМЕРТНО ЗАЧАТЫЕ

Страсти по Божене Рынской & Игорю 
Малашенко продолжают накаляться. 
На кону главный вопрос — дележ иму-
щества покончившего с собой основа-
теля НТВ. Было ли у него завещание? 
Кто будет объявлен наследником 
— предыдущая жена? Трое детей от 
первого брака? Или пребывающая в 
состоянии сильного душевного по-
трясения нынешняя вдова? 
Казалось бы, круг претендующих на 
миллионы определен. 
И тем не менее все может круто пере-
мениться.

ЗА ГРАНЬЮ

Как сложится судьба замороженных эмбрионов 
Божены Рынской

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Марина СИЛКИНА, кандидат юридических наук:
— История с замороженными эмбрионами Божены Рынской может стать 

показательной.
Не бывает детей второго сорта. Какими правами обладают «посмертно зачатые» дети 

и смогут ли они помешать вступить в наследство остальным наследникам?
что вообще считать моментом зачатия — соединение в пробирке яйцеклетки и спер-

матозоида или перенесение эмбриона в материнское лоно?
На данный момент согласно Семейному кодексу РФ, ст. 48, к наследованию могут 

призываться дети, зачатые при жизни наследодателя и живорожденные в течение 300 
дней после смерти наследодателя. Кроме того, даже при наличии завещания такие дети 
имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Нотариус при этом 
обязан приостановить выдачу свидетельства о наследстве и уведомить об этом других 
наследников (ст. 1163 ГК).

Таким образом, ключевым моментом будет являться момент зачатия, его толкование не 
только в медицинском, но и в юридическом смысле. А также наличие дополнительных условий 
признания права наследования таким ребенком. При этом в случае судебного разбирательства 
остальные наследники могут надолго, возможно, на годы оказаться в весьма подвешенном 
состоянии, не имея возможности спокойно распоряжаться завещанным имуществом.

Ольга 
Зиновьева.

Божена и Игорь мечтали  
о совместных детях.

Программа ЭКО 
— последний 
шанс для многих 
бесплодных пар стать 
родителями.
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«Баварская Карусель» рассказала  
о национальных традициях в группе

НАТАЛИЯ ЛУГОВКИНА: 
«НЕМЕЦКАЯ КУЛЬТУРА 

УНИКАЛЬНА, САМОБЫТНА 
И НЕПОДРАЖАЕМА»
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ИмПЕрИЯ  
вОЛКОв»  
(Франция, 2005).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Жан Рено, Арли 
Жовер, Жослин Киврен, 
Лаура Моранте и др. Боевик.  
Время идет, а 
расследование топчется 
на месте. И тогда Нерто 
решает обратиться за 
помощью к своему коллеге 
Жан-Луи Шифферу — 
довольно странному типу, 
далеко не молодому, но 
отличающемуся бульдожьей 
хваткой и изощренной 
жестокостью по отношению 
к преступникам. Вместе 
они начинают поиски и 
преследование убийцы…
(16+)

1.30 «Странные явления».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Утомленные славой». 
Документальный цикл. (16+)

7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05 
Новости.

7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

11.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция из Дании.

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона». (0+)

16.20 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
— «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт». Специальный 
репортаж. (12+)

19.45 «Спартак» — «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Дании.

0.00 «Тотальный футбол».
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» — «Ливерпуль». (0+)
3.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Челси». (0+)
5.45 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Тинтина.  

Тайна «Единорога»  
(США—Новая Зеландия, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.05 «Хороший динозавр»  

(США, 2015). Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГатЫрЬ»  
(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева, Константин Лавро-
ненко, Евгений Дятлов, Александр 
Семчев, Сергей Бурунов и др. 
Фэнтези. (12+)

19.15 «Тайная жизнь  
домашних животных»  
(Япония—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «тЕрмИНатОр-3. 
вОССтаНИЕ маШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком. (18+)

0.15 «аНтУраЖ»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

2.15 «ГОЛУБаЯ ЛаГУНа»  
(США, 1980). Мелодрама. (12+)

4.00 «вОЗвраЩЕНИЕ  
в ГОЛУБУЮ ЛаГУНУ» 
(США, 1991). Мелодрама. (12+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф. (0+)
10.10 «Птичка Тари». М/ф. (0+)
10.20 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.25 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 Мультфильмы. (6+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Гриша узнает о том, что 
М собирается совершить 
преступление против 
министра финансов. 
Убийство должно случиться 
на международном 
экономическом форуме в 
Барвихе. Рублевские копы 
готовятся предотвратить 
катастрофу. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Спаси свою любовь». (16+)
1.50 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

2.40 «Открытый микрофон».  
(16+)

5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.40 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества».  

(16+)
14.00 «Невероятно  

интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ДОКтОр СтрЭНДЖ» 

(США, 2016).  
Реж. Скотт Дерриксон.  
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен, Чиветель Эджиофор, 
Рэйчел МакАдамс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «в ЛаБИрИНтЕ ГрИЗЛИ» 

(США—Канада, 2013).  
Триллер. (16+)

2.00 «ЧЕЛОвЕК ЭПОХИ 
вОЗрОЖДЕНИЯ»  
(США, 1994). Комедия. (12+)

4.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.50 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «ГОДУНОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ЗАМЕНА ОБЪЕКТА»  
(Россия). Игорь Дорошин при-
глашает Каменскую и Чистякова на 
премьерный спектакль своего отца 
— знаменитого оперного певца. 
На выходе из театра Каменская 
сталкивается с киллером. Лишь 
по счастливой случайности она 
остается жива — гибнет другая 
женщина, Алла Сороченко и ее 
охранник. Задержан мужа Аллы 
Сороченко. Все улики против 
него. В компьютере Сороченко 
оперативники находят переписку 
личного характера. Дорошин-
старший, после случившегося в 
театре, попадает с сердечным 
приступом в больницу. Игорь Доро-
шин пытается вызвать отца на от-
кровенный разговор о Сороченко. 
Каменская сомневается — была ли 
именно Сороченко основной целью 
киллера?.. (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!». (6+)
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот России». Д/с. 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым».  
«Тайна смерти Сергея Мавроди». 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.40 «КОЛЬЦО  
ИЗ амСтЕрДама»  
(СССР, 1981).  
Шпионский детектив. (12+)

5.05 «Нюрнберг». «Чтобы помнили... 
Процесс глазами журналистов». 
(16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ДОБрОЕ УтрО»  

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Николай Чиндяйкин». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
(Россия). (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Сербия. Расстрелять!». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. 
(12+)

1.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Д/ф. (12+)

2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
(Россия—Украина). (12+)

4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
(Россия). (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор-2». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). «Гарлем» — так 
называется один из многочисленных 
спальных районов крупного россий-
ского города. Когда-то этот район 
заселили бывшие деревенские 
жители, военные и рабочие местных 
заводов. Сегодня «Гарлем» изме-
нился, превратившись в некое гетто, 
где подростки «крышуют» частные 
магазины, а на улицах устраивают 
разборки настоящие уличные банды. 
Но обычное течение жизни в «Гарле-
ме» неожиданно нарушает приезд 
нового жителя — Игоря Светлова. Он 
хорошо знает этот район, ведь здесь 
он родился и вырос. Правда, потом 
он уехал в столицу, где окончил шко-
лу милиции, после которой работал в 
«убойном отделе» ГУВД. (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
3.05 «АМЕРИКАНЦЫ» (США). (18+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 Премьера.  
«Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 Премьера. «Изменить нельзя». 
(16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.15 «Поедем, поедим!».  
(0+)

2.40 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00, 17.10, 6.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 

18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.35 «тУтСИ»  
(США, 1982). Комедия. (16+)

11.35 «ОтЛИЧНИЦа ЛЕГКОГО 
ПОвЕДЕНИЯ»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

13.15 «таКИЕ раЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 
4.10, 4.35, 5.05, 5.30 
«КУХНЯ». (16+)

20.00, 20.45, 0.35, 1.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 2.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 15.55, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 «СТРЕЛА». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.05 «Древние пришельцы».  
«За пределами Наска». (16+)

21.00, 21.45, 0.15, 1.05  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «Собачье сердце,  

или Цена заблуждения».  
Д/ф. (12+)

6.10 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Станислав Мареев.  
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Андрей 
Лавров и др.  
Криминальный сериал. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
14.15 «ЛЮТЫЙ-2»  

(Россия, 2017). 
Реж. Дмитрий Петрунь.  
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Сергей 
Годин, Андрей Лавров, Дарья 
Мельникова и др.  
Криминальный сериал. (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ВРЕМЕННО  

НЕДОСТУПЕН»  
(Россия, 2015). 
Реж. Михаил Хлебородов.  
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Валерия 
Ланская, Олег Тактаров, Сергей 
Астахов и др. Криминальный 
комедийный сериал. (16+)

3.50 «Известия».

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «ПЯтЬ ШаГОв  

ПО ОБЛаКам»  
(Россия, 2008). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Александр 
Лазарев, Дарья Волга, Андрей 
Казаков и др. Детектив. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГОрНИЧНаЯ»  

(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ  

ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

3.25 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

5.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва лицедейская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты великих картин» 

(Франция). «Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом». XV век».

8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища». 
9.05, 22.45 «ПИКАССО» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Кинопанорама». 

Ведущие Зиновий Гердт, Даль 
Орлов. 1984.

12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». 
«Кубинская революция: причины и 
последствия».

13.10 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка.

13.20 «Линия жизни». Александр Баширов.
14.15 «Мифы и монстры» (Великобрита-

ния). «Когда все закончится».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССР).
17.40 Звезды фортепиано XXI века. 

Николас Ангелич.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Тонино Гуэрра. 
География Тонино».

0.00 Премьера. «Открытая книга. Лев 
Данилкин». «Ленин: Пантократор 
солнечных пылинок».

2.30 «Гении и злодеи». Энди Уорхол.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»  

(Россия). Братья-близнецы 
Федор и Валерий Перечихины не 
виделись долгие тридцать лет. 
За это время каждый из них уже 
более-менее успел устроить свою 
жизнь. Валерий переехал в Москву 
и стал крупным бизнесменом. Он 
питается диетическими продук-
тами, разводится с женой и носит 
парик для представительности. А 
его брат Федор остался в родном 
селе, постоянной работы не имеет, 
пьет и к тому же отбывает наказа-
ние в поселении за потопленный 
трактор. Обстоятельства склады-
ваются так, что братья встречают-
ся на похоронах отца и, порядочно 
выпивши, меняются друг с другом 
местами... (12+)(12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ» (США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «БаГрОвЫЕ рЕКИ» 
(Франция, 2000). Реж. Матье 
Кассовиц. В ролях: Жан Рено, 
Венсан Кассель, Надя Фарес  
и др. Детективный триллер.  
В престижном колледже в 
Альпах совершено зверское 
убийство, которое расследует 
опытный комиссар полиции 
Пьер Ньеманс. Тем временем 
в другом местечке происходит 
еще одно весьма странное 
преступление — кто-то рас-
капывает и оскверняет могилу 
10-летней девочки. Это дело 
ведет молодой детектив Макс 
Керкерьян. Кажется, между 
данными событиями нет связи. 
Но она существует! И когда оба 
полицейских обнаруживают ее, 
доселе виденные ими зауряд-
ные злодеяния постепенно 
меркнут по сравнению с тем 
сердцем тьмы, куда приведут 
их поиски правды… (16+)

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 

18.00, 21.25 Новости.
7.05, 16.30, 21.30, 23.00  

Все на Матч! 
9.05 «Команда мечты». (12+)
9.40 «Тотальный футбол». (12+)
10.40 «Спартак» — «Зенит». Live». 
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из Дании.

14.00 «Капитаны». (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

(16+)
17.10 «Тренерский штаб». (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский 

стандарт». (12+)
18.05 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
— СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.00 «Играем за вас». (12+)
22.30 «Бельгийский след в Англии». 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Гданьск» 
(Польша). (0+)

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 «Ген победы». (12+)
4.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.00 «тЕрмИНатОр-3. 

вОССтаНИЕ маШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

17.10 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.55 Премьера. «Фердинанд» 
(США, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «тЕрмИНатОр.  
Да ПрИДЕт СПаСИтЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Реж. МакДжи. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Хелена 
Бонем Картер, Сэм Уортингтон, 
Common, Мун Бладгуд, Дэвид 
Дуглас и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.15 «ОХОтНИКИ На вЕДЬм» 
(США—Германия, 2012). Фэнтези. 
(18+)

1.00 «ГОЛУБаЯ ЛаГУНа» 
(США, 1980). Мелодрама. (12+)

3.00 «СтИратЕЛЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

4.45 Фильм о телесериале «Кухня». 
(12+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмф. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки Майи». 

М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Капризная принцесса». М/ф. (0+)
10.00 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
10.20 «Просто так!». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.25 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 Мультфильмы. (6+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

12.30 «Спаси свою любовь».  
(16+)

13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Алису Рыбкину похищают, 
и Гриша с друзьями спешит 
на ее поиски. Тем временем 
Яковлев борется с братом 
за внимание одной очень 
влиятельной женщины. А М 
делает свой ход: в опасности 
все отделение «Барвиха 
Северное»... (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Спаси свою любовь». (16+)
1.50 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.00 «Давай поженимся!».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЖаЖДа СКОрОСтИ» 

(США—Индия—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014). 
Реж. Скотт Во. 
В ролях: Аарон Пол, Доминик 
Купер, Имоджен Путс, Дакота 
Джонсон и др. Боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПЕЦИаЛИСт»  

(Перу—США, 1994). Реж. Луис 
Ллоса. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Шэрон Стоун, Джеймс 
Вудс, Род Стайгер, Эрик Робертс 
и др. Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОДУНОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ. ИМЯ  

ПОТЕРПЕВШЕГО — НИКТО»  
(Россия). В Москве убит из-
вестный врач-стоматолог — Яков 
Горобецкий. Труп обнаруживает 
сын убитого — Виталий. Резуль-
таты работы экспертов приводят 
следствие к неожиданному 
открытию. Виталий не родной сын 
Горобецкого. Его настоящего отца, 
возглавлявшего крупную преступ-
ную группировку в Петербурге, 
арестовали и расстреляли в нача-
ле восьмидесятых. Мать Виталия 
вышла замуж за Горобецкого, 
который и усыновил мальчика. В 
ходе расследования Каменская 
выясняет, что в Петербурге убита 
мать Бахтемьева-старшего. Пред-
полагаемого убийцу задержали, 
но ему удалось бежать. Каменская 
едет в Петербург... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!». (6+)
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот России». Д/с. 

(16+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом». 
Константин Мацкевич. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (6+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.30 «ПравО На вЫСтрЕЛ» 
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.50 «Нюрнберг». «Банальность зла». 
(16+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЯБЛОКО раЗДОра» 

(СССР, 1962). Комедия. (12+)
10.35 «Александра Завьялова. 

Затворница». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Панова». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 
(Россия). (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

В пролете». (16+)
23.05 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах». 
(12+)

1.25 «Я несу смерть». Д/ф. (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 
(Россия). (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор-2». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»  

(Россия). Бывших десантников 
Андрея Веснина, Сергея Попова  
и Игоря Снегирева  пригласил в 
ресторан их бывший сослуживец 
— Валерий Карасев (Вобла). Но 
застолье закончилось трагиче-
ски: Снегирев начал выяснять 
отношения с Карасевым, и в 
момент их потасовки непонятно от-
куда взявшийся человек произвел 
роковой выстрел, после которого 
Вобла упал замертво... Армейские 
товарищи быстро сообразили, что 
будут главными подозреваемыми. 
Выхода у них не было: ребята 
скрылись с места преступления, 
решив во что бы то ни стало найти 
убийцу... (16+)

3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (США). (18+)
3.55 «Улетное видео». (16+)
4.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 Премьера.  
«Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 Премьера.  
«Изменить нельзя».  
(16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Поедем, поедим!».  
(0+)

2.40 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «ДОм маЛЮтКИ» 

(Россия, 2010). Реж. Светлана 
Демина. В роля: Анастасия 
Городенцева, Антон Пампушный, 
Александр Ефимов, Ольга 
Супонева, Марина Коняшкина, 
Сергей Юшкевич, Ольга Лапшина, 
Кирилл Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДрУГОЙ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Виктор Конисевич. 
В ролях: Ольга Гришина, Алексей 
Горбунов, Александр Ратников, 
Артем Позняк и др.  
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия—Украина). (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «маЛЕНЬКИЕ  

ЖЕНЩИНЫ»  
(США—Канада, 1994). Реж. Джил-
лиан Армстронг. В ролях: Вайнона 
Райдер, Гэбриел Бирн, Трини 
Альварадо и др. Драма.  (16+)

15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 4.10, 4.35, 
5.05, 5.30 «КУХНЯ». (16+)

23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 15.55, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 
«СТРЕЛА». (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.05 «Древние пришельцы». 
«Монолиты». (16+)

21.00, 21.45, 0.15, 1.05  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(Россия, 2015). 
Реж. Михаил Хлебородов. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Валерия 
Ланская, Олег Тактаров, Сергей 
Астахов и др.  
Криминальный  
комедийный сериал. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

12.30 «БЕЛЫЕ  
ВОЛКИ-2»  
(Россия, 2013). 
Реж.: Александр Бурцев (||), 
Дмитрий Сошников.  
В ролях: Андрей Аверьянов, 
Татьяна Калих, Денис Бобышев, 
Максим Житник, Артем Бородич 
и др. Остросюжетный сериал. 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва детская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища». 
9.05, 22.45 «ПИКАССО» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Волшебный фонарь». 

Режиссер Е.Гинзбург. 1976.
12.00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория». Д/ф.
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем.
13.15 «Сказки из глины и дерева». 

Каргопольская глиняная игрушка.
13.25 «Мы — грамотеи!».
14.05 «Сакральные места». Д/ф 

(Великобритания). 1-я серия.  
«По следам короля Артура».

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССР).
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 

Марк-Андре Амлен.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 

«Сакральные места». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия. 
«Мистический мир древних майя».

21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Тонино Гуэрра. Хроника 
хороших похорон».

0.00 60 лет Павлу Каплевичу.  
«Линия жизни».

2.30 «Гении и злодеи». Витус Беринг.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ»  

(Россия). Илья Шагин по 
первому образованию — врач, 
преподававший патологическую 
физиологию будущим медикам. 
Похоронив жену, которую не 
удалось спасти во время родов, 
Шагин решает установить причину 
трагедии. Однако справедливости 
не добивается. Напротив, он 
теряет работу и попадает в тюрьму 
по сфабрикованному обвинению. 
В тюрьме Шагин получает второе, 
юридическое образование. 
Освободившись, он решает 
сменить сферу деятельности и 
начинает защищать права тех, 
кто пострадал от халатности, 
получил трудовые увечья или 
некачественную помощь. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)
12.30 «Такому мама не научит».  

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ОПаСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ»  
(СССР, 1985). Комедия. (0+)

22.30, 0.10 «ДаЙтЕ  
ЖаЛОБНУЮ КНИГУ»  
(СССР, 1965). Комедия. (0+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.20 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.10 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
5.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)

6.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)
12.30 «Такому мама не научит».  

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ДаЙтЕ  

ЖаЛОБНУЮ КНИГУ»  
(СССР, 1965). Комедия. (0+)

22.30, 0.10 «ЗаЙЧИК»  
(СССР, 1964).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.20 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.10 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
5.50 «Такие разные». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ» (США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «НА ИГРЕ»  
(Россия, 2009). Реж. Павел Са-
наев. В ролях: Сергей Чирков, 
Марина Петренко, Павел При-
лучный, Евгений Харланов  
и др. Боевик. После оглуши-
тельной победы на турнире по 
киберспорту команде геймеров 
вручают диски с только что 
разработанной игрой. Запустив 
игру, каждый из них подверга-
ется воздействию, переводя-
щему их игровые способности 
в реальные. Теперь и в жизни 
они лучшие бойцы, стрелки и 
гонщики. Данное событие не 
остается незамеченным. Власт-
ные структуры путем шантажа, 
обмана и подкупа предлагают 
геймерам «работу». Но как 
только обман раскрывается, 
становится понятно, что они 
не герои, спасающие страну, 
а банальные наемные убийцы. 
Встает вопрос: как быть даль-
ше?.. (16+)

1.00 «ТВИН ПИКС» (США). (16+)

6.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

7.40, 9.55, 14.00, 21.25 
Новости.

7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все на Матч! 
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая 
программа. (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция из Дании.

14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. (16+)

16.20 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
— «Скра» (Польша). Прямая 
трансляция.

22.10 «Футбол по-бельгийски». (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия — Сербия. Прямая 
трансляция.

1.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вакифбанк» (Турция) — 
«Динамо» (Москва, Россия). 
(0+)

3.15 Фигурное катание.  
Чемпионат мира. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.55 «тЕРмИНАтОР.  

ДА ПРИДЕт СПАСИтЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

17.10 «Фердинанд» (США, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

19.10 «Монстры на каникулах» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «тЕРмИНАтОР. 
ГЕНЕЗИС»  
(США, 2015). Реж. Алан Тейлор. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк, Эмилия Кларк, 
Джай Кортни и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.35 «СтИРАтЕЛЬ»  
(США, 1996).  
Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, 
Джеймс Коберн, Роберт 
Пасторелли, Джеймс Кромуэлл  
и др. Боевик. (16+)

1.50 «СЕтЬ»  
(США, 1995). Триллер. (16+)

3.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН»  
(США, 2010). Мелодрама. (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «Петушок-золотой гребешок». М/ф. 
10.00 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
10.20 «Лесная история». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.25 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
12.10 Премьера! «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Самый страшный из кошмаров 
Яковлева сбывается: он 
оказывается за решеткой. 
На помощь ему спешит 
Ника. Вместе с женщиной 
Мухича она разворачивает 
кампанию в его поддержку. 
Алиса нападает на след 
поджигателя... (16+)

21.00 «Однажды в России». 
«Дайджест». (16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Спаси свою любовь».  
(16+)

1.50 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

2.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 20 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
13.30 Чемпионат мира  

по фигурному катанию. 
Женщины.  
Короткая программа.  
Прямой эфир  
из Японии.

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.55 «Давай поженимся!».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ОХОтА НА ВОРОВ»  

(США, 2018). Реж. Кристиан 
Гьюдгэст. В ролях: Джерард 
Батлер, Пабло Шрайбер, О'Ши 
Джексон-мл., Фифти Сент и др. 
Боевик. (16+)

22.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «тРАНЗИт»  

(США, 2011).  
Реж. Антонио Негрет. 
В ролях: Джеймс Кэвизел, Диора 
Бэрд, Джеймс Фрейн, Элизабет 
Рем, Стерлинг Найт, Хэролд 
Перрино и др. Боевик. (18+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «ГОДУНОВ» (Россия). (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  
(Россия). Накануне открытия 
кинофестиваля его организаторы 
получают письма с угрозами. 
Гордеев отправляет Каменскую 
на место проведения фестиваля, 
чтобы убедиться в несерьезности 
этих предупреждений. Фестиваль 
проходит в старинном замке с 
жутковатой историей. К моменту 
приезда Каменской погибает 
актриса. Официальная версия - 
самоубийство, но местные жители 
уверены, что гости фестиваля 
нарушили покой Черного Яна и он 
вернулся. После задержания Жени 
совершено еще одно преступле-
ние, Каменская и Лесников ведут 
собственное расследование. 
Кто-то очень умело использует 
легенду о Черном Яне в своих це-
лях. Если подозрения Каменской 
подтвердятся, Лиля может стать 
следующей жертвой... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!». (6+)
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Подводный флот России». Д/с. 

(16+)
19.40 «Последний день».  

Николай Черкасов. (12+)
20.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.30 «ВЫЙтИ ЗАмУЖ  
ЗА КАПИтАНА»  
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)

4.55 «Нюрнберг». «Кровавые деньги. 
Суд над промышленниками». 
(16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПАСПОРтА»  
(СССР, 1966). Детектив. (12+)

10.35 «Андрей Панин.  
Всадник по имени Жизнь».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Александр Яцко». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(Россия). (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+)
1.25 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». Д/ф. (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(Россия). (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор-2». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
17.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  

(США). История о сложном браке 
двух агентов КГБ, которые под 
видом американцев заселяются в 
пригород Вашингтона сразу после 
того, как президентом избирают 
Рейгана. Подставной брак Фил-
липа и Элизабет с каждым днем 
становится все более настоящим, 
несмотря на эскалацию «холодной 
войны» и опасные отношения, ко-
торые они должны поддерживать 
с сетью шпионов и информаторов. 
Напряжение нарастает, когда по-
является новый сосед Стэн, агент 
ФБР. (18+)

3.55 «Улетное видео». (16+)
4.35 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 Премьера.  
«Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место  
встречи».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место  

встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 Премьера.  
«Изменить нельзя». (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Поедем, поедим!». (0+)
2.40 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.35, 
1.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.05 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «тУтСИ»  

(США, 1982). Реж. Сидни Поллак. 
В ролях: Дастин Хоффман, 
Джессика Лэнг, Тери Гарр, Дэбни 
Коулмен и др. Комедийная 
драма. (16+)

15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 4.10, 4.35, 
5.05, 5.30 «КУХНЯ». (16+)

23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 15.55, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 
«СТРЕЛА». (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.05 «Древние пришельцы». 
«Эксперимент Теслы». (16+)

21.00, 21.45, 0.15, 1.05  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «БЕЛЫЕ  

ВОЛКИ-2»  
(Россия, 2013). 
Реж.: Александр Бурцев (||), 
Дмитрий Сошников.  
В ролях: Андрей Аверьянов, 
Татьяна Калих, Денис Бобышев, 
Максим Житник, Артем Бородич 
и др. Остросюжетный сериал. 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

12.30 «БЕЛЫЕ  
ВОЛКИ-2»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (Россия). 

(16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
21.30 «СЛЕД»  

(Россия).  
Аркадий Тверской расстрелян в 
упор на выходе из собственной 
квартиры. Но как показывает 
следствие — убийца вовсе не 
желал ему зла. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «СПАСтИ мУЖА»  

(Россия, 2011).  
Реж. Вадим Соколовский. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, Данила 
Кошелев, Никита Зверев, Михаил 
Полицеймако, Ольга Науменко, 
Александр Рапопорт и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Максим Бернадский. 
В ролях: Александра Эпштейн, 
Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай, Игорь Пазыч, Дарина 
Панасенко и др.  
Мелодрама. (16+)

23.20 «6 кадров». (16+)
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия—Украина). (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
4.20 «Реальная мистика». (16+)
5.05 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва причудливая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Исаак Дунаевский.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища». 

«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра».

9.05, 22.45 «ПИКАССО» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». Фильм 1-й  
(СССР, 1990).

12.10 «Мировые сокровища». 
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?». 
13.15 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка.
13.25 «Искусственный отбор».
14.05 «Сакральные места». Д/ф 

(Великобритания). 2-я серия. 
«Мистический мир древних майя».

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССР).
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 

Пьер-Лоран Эмар.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский».

0.00 К 75-летию Юрия Клименко. 
«Мужская профессия».

2.30 «Гении и злодеи». Тур Хейердал.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия).  
Сотрудница Следственного 
комитета РФ Анастасия Зорина 
в процессе расследования 
резонансного дела обращается 
к стороннему эксперту — 
преподавателю патанатомии, 
младшему научному сотруднику 
лаборатории регенерации 
тканей Московского 
университета Кириллу Лемке. 
После успешного окончания 
дела СК РФ принимает 
решение создать специальную 
следственно-экспертную группу 
«Академия», в которую войдут 
научные сотрудники различных 
факультетов МГУ — физики, 
химии, биологии… (12+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ» (США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «НА ИГРЕ-2.  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  
(Россия, 2010). Реж. Павел 
Санаев. В ролях: Сергей Чир-
ков, Марина Петренко, Павел 
Прилучный и др. Боевик. 
После проведения спецопе-
рации, во время которой был 
убит один из членов команды, 
у геймеров начинается другая 
жизнь. Каждый из них понимает 
— они работают на крупный 
преступный синдикат. 
За дисками теперь охотятся все 
— и властные структуры, и гей-
меры. Задача — не допустить, 
чтобы такой материал попал за 
границу. Часть команды решает 
забрать их себе и сформиро-
вать собственную подконтроль-
ную армию. Вампир и Рита 
пытаются им помешать.  
Теперь в команде — каждый сам 
за себя. (16+)

0.45 «Секс мистика». (18+)
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы». 

(12+)

6.00 Фигурное катание.  
Чемпионат мира. 

8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости.

8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все на Матч! 
9.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) — 
«Химки» (Россия). (0+)

11.30 «Бельгийский след в Англии». 
Специальный репортаж. (12+)

12.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

15.30 «Играем за вас». (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из Дании.

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Хорватия — Азербайджан. 
Прямая трансляция.

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) — 
«Динамо» (Москва, Россия). (0+)

3.10 «Спартак» — «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды — 
Белоруссия. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.00 «тЕРмИНАтОР. ГЕНЕЗИС» 

(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

17.30 «Монстры на каникулах»  
(США, 2012).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

19.15 «Монстры на каникулах-2»  
(США, 2015 ). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ПЯтЫЙ ЭЛЕмЕНт»  
(США, 1997). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гэри Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер, Люк Перри, Брайон 
Джеймс и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.35 «ШЕСтОЕ ЧУВСтВО»  
(США, 1999). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Брюс Уиллис, 
Хэйли Джоэл Осмент, Тони 
Коллетт, Оливия Уильямс, Тревор 
Морган, Донни Уолберг и др. 
Мистический триллер. (16+)

1.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН»  
(США, 2010). Мелодрама. (16+)

3.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(Франция—Бельгия—Чехия, 2016). 
Фантастическая комедия. (12+)

5.15 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.35 «38 попугаев». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.25 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

12.30 «Спаси свою любовь».  
(16+)

13.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

15.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Расследуя дело М, Гриша 
и компания выходят на 
фирму, которая занимается 
ремонтом сгоревших зданий. 
Все счета ее акционеров 
выведены в офшоры. 
Старая знакомая Гриши, 
Вика, обещает узнать имя 
владельца счетов. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Спаси свою любовь». (16+)
1.50 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.35 «THT-Club». (16+)
2.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.55 «Давай поженимся!».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЗЕмНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США—Германия—Канада—
Великобритания, 2003).  
Реж. Джон Эмиел. 
В ролях: Аарон Экхарт, Хиллари 
Суонк, Делрой Линдо и др. 
Фантастический триллер. (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДИКИЙ»  

(Канада, 2017). Реж. Лин Одинг. 
В ролях: Джейсон Момоа, Гаррет 
Диллахант, Джилл Вагнер и др. 
Боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (Россия). (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ПРУЖИНА ДЛЯ МЫШЕЛОВКИ»  
(Россия). Убита известная 
писательница — Истомина, делом 
об убийстве занимается отдел 
Гордеева, вскоре к Каменской 
приходит молодой человек — Му-
сатов. Он собирался встретиться 
с Истоминой накануне ее смерти, 
Мусатов уверен, что она обладала 
важной информацией о его отце — 
Личко, осужденном тридцать лет 
назад за серию жестоких убийств. 
Следователя, который вел дело 
отца Мусатова, тоже убивают, 
кто-то очень не хочет, чтобы 
правда о серии преступлений, 
всплыла даже спустя столько 
лет. Главной свидетельницей 
по делу Личко проходила некто 
Шляхтина, но и она погибла много 
лет назад. Каменская находит ее 
друга — Ситникова, но внезапно в 
деле появляется новый фигурант, 
он признается в преступлениях, в 
которых обвиняли Личко... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!». (6+)
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Подводный флот России». Д/с. 

(16+)
19.40 «Легенды космоса».  

Фридрих Цандер. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.35 «ДОм,  
В КОтОРОм Я ЖИВУ» 
(СССР, 1957).  
Киноповесть. (6+)

5.10 «Нюрнберг».  
«Свидетели». (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯтЬ ЖИВЫм»  
(СССР, 1984).  
Приключенческий фильм. (6+)

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Денис Никифоров». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (Россия). (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Знаменитые 

детдомовцы». (16+)
23.05 «Семейные драмы.  

Несчастный кинобрак». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
1.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор 2». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). 
Капитан полиции Игорь Светлов 
продолжает вести бескомпро-
миссную войну с разгулявшейся 
преступностью «Гарлема». На 
стороне криминала — превос-
ходящие силы, прочные связи с 
коррумпированной верхушкой 
власти, жестокость и хитрость. 
В арсенале Светлова — непри-
миримость ко лжи и предатель-
ству, стремление отомстить 
любой ценой и, конечно, под-
держка верных друзей. (16+)

17.30 Премьера!  
«Рюкзак». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  

(США). (18+)
3.55 «Улетное видео». (16+)
4.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 Премьера.  
«Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место  
встречи».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место  

встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 Премьера.  
«Изменить нельзя». (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Поедем, поедим!». (0+)
2.35 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «ГОРНИЧНАЯ»  

(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕРЬ мНЕ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Вячеслав 
Довженко, Даниил Лакоза, 
Ирина Веренич-Островская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «6 кадров». (16+)
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия—Украина). (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.40, 1.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «КРАмЕР ПРОтИВ 

КРАмЕРА»  
(США, 1979). Реж. Роберт Бентон. 
В ролях: Дастин Хоффман, Мерил 
Стрип, Джейн Александр и др. 
Драма. (16+)

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 4.10, 4.35, 
5.05, 5.30 «КУХНЯ». (16+)

23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 15.55, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 
«СТРЕЛА». (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.05 «Древние пришельцы». 
«Внеземная электростанция». (16+)

21.00, 21.45, 0.15, 1.05  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
12.45 «ЧУМА»  

(Россия, 2015). 
Реж.: Алексей Козлов, Александр 
Устюгов. В ролях: Сергей Жарков, 
Александр Устюгов, Екатерина 
Климова, Юрий Беляев, Борис 
Щербаков. Криминальный сериал. 
Санкт- Петербург, начало 90-х. 
Дерзкий преступник Табак только 
что вернулся после отсидки. Он 
случайно становится свидетелем 
схватки между оперативниками 
и валютчиками. Табак убивает 
оперативника, помогает 
валютчикам скрыться и без труда 
становится членом банды Фомича. 
Алексей Чумов, руководивший 
сорвавшейся операцией, ставит 
для себя цель – поймать Табака. 
Так начинается противостояние 
двух основных героев, жизнь 
которых полна внезапных взлетов 
и падений, любовных интриг… 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУМА» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва грузинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища».
9.05, 22.45 «ПИКАССО» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». Фильм 2-й  
(СССР, 1991).

12.15 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».  
«Басни Ивана Крылова».

13.10 «Мировые сокровища». 
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные места». Д/ф 

(Великобритания). 3-я серия. 
«Святыни доисторической Мальты».

15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Традиции чаепития».

15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (СССР).
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 

Мицуко Учида.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Сакраль-

ные места». Д/ф (Великобритания). 
4-я серия. «Таинственные жрицы 
Древнего Египта».

21.40 «Энигма. Александр Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Булат и Белла».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.30 «Гении и злодеи». Александр Алехин.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия, 2016). Реж.: Сергей  
Снежкин, Эдуард Оганесян.  
В ролях: Михаил Ефремов, Сергей 
Шакуров, Юрий Ицков и др. Детек-
тивный сериал. Станислав Тихонов 
следователь по особо важным делам 
московского уголовного розыска. 
Вместе со своей оперативной груп-
пой он расследует самые громкие 
преступления, совершенные в 
1970-х годах. Среди них похищение 
бесценной скрипки Страдивари, 
исчезновение метапроптизола — 
уникального «лекарства против 
страха», вывоз контрабандой ордена 
Святого Александра Невского. 
Сложные, запутанные расследо-
вания, дерзкие решения, опасные 
погони. Но и его личная жизнь полна 
самых неожиданных событий.... (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.15 «ОСА»  
(Россия). (16+)

8.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАЙЧИК»  

(СССР, 1964).  
Комедийная мелодрама. (12+)

22.30, 0.10 «САЛОН КРАСОтЫ»  
(СССР, 1985).  
Комедийная мелодрама. (0+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
2.20 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
3.10 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
5.50 «Держись, шоубиз!». (16+)

6.15 «ОСА»  
(Россия). (16+)

8.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «САЛОН КРАСОтЫ» 

(СССР, 1985).  
Комедийная мелодрама. (0+)

22.30, 0.20 «АКСЕЛЕРАтКА». 
(СССР, 1987).  
Криминальная комедия. (0+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
1.10 «Такому мама не научит». (12+)
1.40 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
2.35 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
3.25 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
5.40 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «уЖАсТИКИ» 

(Австралия—США, 2015).  
Реж. Роб Леттерман. 
В ролях: Дилан Миннетт, 
Одейя Раш, Райан Литтл и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.30 «ЭВоЛЮЦИЯ» 
(США, 2001). Реж. Айван 
Райтмен. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джулианна Мур, 
Орландо Джонс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

23.30 «ЧАс ПИК-3»  
(Германия—США, 2007).  
Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Крис Такер, Джеки 
Чан, Макс фон Сюдов и др. 
Боевик. Лос-анджелесского по-
лицейского Картера понижают 
в должности. Гонконгский по-
лицейский Ли должен охранять 
китайского посла Хана, который 
прибыл в Лос-Анджелес, чтобы 
разоблачить китайский крими-
нальный синдикат. Наемному 
убийце удается ранить посла. 
Ли бросается вдогонку за пре-
ступником... (12+)

1.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 

16.10, 18.00, 21.55 Новости.
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч! 
8.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция.

10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция. (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Австрия — Польша. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия — Россия. (0+)

17.10 «Бельгия — Россия. Live». (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия — Чехия. 
Прямая трансляция.

1.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара. 

2.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария — 
Черногория. (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «Монстры на каникулах-2»  

(США, 2015 ). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕмЕНТ»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (12+)

14.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «ТИПА КоПЫ»  
(США, 2014). Реж. Люк Гринфилд. 
В ролях: Дэймон Уайанс-мл., 
Джейк Джонсон, Роб Риггл, Нина 
Добрев, Джеймс Д'Арси, Энди 
Гарсиа и др. Комедия. (18+)

1.00 «ПрИШЕЛЬЦЫ-3» 
(Франция—Бельгия—Чехия, 2016). 
Фантастическая комедия. (12+)

2.55 «ШЕсТоЕ ЧуВсТВо»  
(США, 1999).  
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Брюс Уиллис, Хэйли 
Джоэл Осмент, Тони Коллетт, 
Оливия Уильямс и др. 
Мистический триллер. (16+)

4.35 «Лови волну!»  
(США, 2007).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим», «Рыцарь Майк». (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки Майи». 

М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «38 попугаев». М/ф. (0+)
10.15 «Где я его видел?». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.25 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
12.10 Премьера! «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.50 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
1.05 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «Спаси свою любовь». (16+)
2.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
3.00 «ПАрАНормАЛЬНоЕ 

ЯВЛЕНИЕ»  
(США, 2007). Реж. Орен Пели. 
В ролях: Кэти Физерстон, Мика 
Слот, Марк Фредерикс, Эмбер 
Армстронг, Эшли Палмер и 
др. Ужасы. Молодая пара про-
живает в доме, который, как 
они подозревают, посещается 
некой злой силой. Чтобы за-
фиксировать паранормальную 
активность, они настраивают 
видеокамеру, чтобы записать 
свидетельство существования 
этой силы, появляющейся ис-
ключительно ночью, когда они 
спят. Тут-то и начинается самое 
интересное… и страшное! 
(16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 марта. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Чемпионат мира  

по фигурному катанию. 
Женщины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.  
По окончании —  
Новости (с субтитрами).

15.45 «Мужское/Женское». (16+)
16.45 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера.  

«U2: Концерт в Лондоне». (12+)
1.20 «боЛЬШоЙ ПЕрЕПоЛоХ 

В мАЛЕНЬКом КИТАЕ» 
(США, 1986). 
Реж. Джон Карпентер.  
В ролях: Курт Рассел, Ким 
Кэттролл, Деннис Дан, Джеймс 
Хонг, Виктор Вонг и др.  
Боевик. (12+)

3.10 «Модный приговор». (6+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)
5.00 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Под градусом». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера.  
«Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ВНЕ/сЕбЯ»  
(США, 2015). Реж. Тарсем Сингх. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Бен 
Кингсли, Натали Мартинес и др. 
Фантастический триллер. (16+)

1.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВоЛА» 
(Канада—США, 2007).  
Реж. Фархад Манн. 
В ролях: Алекс Джонсон, Мириам 
Макдональд, Диана Качальюс, 
Магда Апанович, Андреа Брукс  
и др. Мистический триллер. (16+)

2.50 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
0.00 «Выход в люди». (12+)
1.20 «мАТЬ И мАЧЕХА» 

(Россия, 2012). Реж. Юсуп 
Разыков. В ролях: Ольга Иванова, 
Анна Казючиц, Сергей Юшкевич, 
Павел Харланчук-Южаков и др. 
Мелодрама. Еще вчера мир был 
полон улыбок и надежд, но смерть 
отца означает для Кати переезд 
в детский дом. Она выводит для 
себя одну простую истину — чужих 
детей никто не любит. Все свои 
усилия девочка отдает тому, 
чтобы научиться хорошо кататься 
на лыжах и повторить судьбу 
выпускницы этого детского дома, 
ставшей успешной лыжницей. 
Через много лет героиня попадает 
в дом к этой лыжнице, Снежной 
королеве. Но вместо тренировок 
девушку используют в качестве 
няни. Сердце Кати охладело, и 
она открыто демонстрирует двум 
маленьким девочкам усвоенную 
когда-то истину — чужих детей не 
любят. Смогут ли детские слезы 
растопить холод, уже поселив-
шийся в сердце героини?.. (12+)

6.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
6.35 «ВЫЙТИ ЗАмуЖ  

ЗА КАПИТАНА»  
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)

8.40, 9.15, 10.05 «ПрИсТуПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ»  
(СССР, 1983).  
Приключенческий фильм. (0+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). Сериал состоит из 
восьми фильмов. Каждая серия 
посвящена событиям в опреде-
ленный период становления и 
развития советской пограничной 
службы.(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). (12+)

18.00 Новости дня.
18.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1982). (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1982). (12+)

2.30 «Нормандия-неман». Докудрама 
(Россия, 2015). (12+)

3.30 «ЧуЖАЯ роДНЯ»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

5.05 «Нюрнберг». «Казнь». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». Д/ф. (6+)
9.00, 11.50 «муЖ  

с ДосТАВКоЙ НА Дом» 
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
13.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
(Россия). (12+)

17.35 «ДЕЛо румЯНЦЕВА» 
(СССР, 1955). Детектив. (0+)

19.40 «События».
20.00 «роДНЫЕ руКИ»  

(Россия, 2018). Реж. Андрей 
Хрулев. В ролях: Анна Большова, 
Алексей Шутов, Сергей 
Пиотровский, Марта Дроздова, 
Валентин Лесик, Серафима 
Низовская, Андрей Стоянов, Олег 
Пышненко и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Он и Она». (16+)
0.40 «ВА-бАНК-2»  

(Польша, 1984).  
Криминальная комедия. (12+)

2.25 «Петровка, 38». (16+)
2.40 «ЧЕЛоВЕК  

бЕЗ ПАсПорТА»  
(СССР, 1966). Детектив. (12+)

4.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Особенности национальной 

работы». (16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «НЕуЛоВИмЫЕ»  

(США, 2012). Реж. Дэн Брэдли. 
В ролях: Крис Хемсворт, Джош 
Пек, Джош Хатчерсон, Эдрианн 
Палики и др. Фантастический 
боевик. (16+)

21.15 «соЛДАТЫ НЕуДАЧИ» 
(США—Великобритания—
Германия, 2008).  
Реж. Бен Стиллер.  
В ролях: Бен Стиллер, Роберт 
Дауни-мл., Джек Блэк и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.15 «омЕрЗИТЕЛЬНАЯ 
ВосЬмЕрКА»  
(США, 2015). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Курт Рассел, 
Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот, 
Майкл Мэдсен, Дженнифер 
Джейсон Ли и др. Вестерн. (18+)

2.30 «оДНАЖДЫ  
В ИрЛАНДИИ»  
(Ирландия, 2011).  
Криминальная комедия. (18+)

4.00 «КрАсНЫЕ оГНИ»  
(США—Испания, 2011). 
Детективная драма. (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.25 Премьера. НТВ-видение. 

«Разворот над Атлантикой». 
Фильм Владимира Кобякова. (16+)

20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (Россия). (16+)
0.15 «ЧП. Расследование». (16+)
0.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.15 «Квартирный вопрос». (0+)
3.05 «боЙ с ТЕНЬЮ-2:  

рЕВАНШ»  
(Россия, 2007). Реж. Антон Мегер-
дичев. В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей Панин, 
Виктор Лопес, Дмитрий Шевченко, 
Михаил Горевой и др. Боевик. Ар-
тем Колчин возвращается на ринг, 
чтобы взять реванш за проигрыш. 
Но после тренировочного боя с 
Артемом умирает Цезарь, сын 
Феликса Мендеса, мексиканского 
наркобарона. Его люди открывают 
охоту на Колчина и похищают из 
аэропорта любимую девушку 
Артема. Есть только один человек, 
который может помочь Колчину — 
его заклятый враг Вагит Валиев... 
(16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «оТЛИЧНИЦА ЛЕГКоГо 

ПоВЕДЕНИЯ». (16+)
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 16.45, 

3.20, 3.45, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30 «КУХНЯ». (16+)

20.00 «ЛЮбоВЬ В сЛоВАХ  
И КАрТИНАХ». (16+)

22.00 «моЙ ЕДИНсТВЕННЫЙ». 
(16+)

23.45 «ПроКЛЯТИЕ 
НЕФрИТоВоГо 
сКорПИоНА». (16+)

1.30 «боЛЬШИЕ ГЛАЗА». (16+)

6.00, 6.45, 15.55, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 «СТРЕЛА». (16+)
12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 

«МЕРЛИН». (16+)
15.05 «Древние пришельцы».  

«Тайна Пума Пунку». (16+)
21.00, 21.45, 0.15, 1.05  

«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ЧУМА»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

12.40 «ЧУМА»  
(Россия, 2015). 
Реж.: Алексей Козлов, Александр 
Устюгов. В ролях: Сергей Жарков, 
Александр Устюгов, Екатерина 
Климова, Юрий Беляев, Борис 
Щербаков.  
Криминальный сериал. 
Санкт- Петербург, начало 90-х. 
Дерзкий преступник Табак 
только что вернулся после 
отсидки. Он случайно становится 
свидетелем схватки между 
оперативниками и валютчиками. 
Табак убивает оперативника, 
помогает валютчикам скрыться 
и без труда становится членом 
банды Фомича. Алексей Чумов, 
руководивший сорвавшейся 
операцией, ставит для себя цель 
– поймать Табака. Так начинается 
противостояние двух основных 
героев, жизнь которых полна 
внезапных взлетов и падений, 
любовных интриг… (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУМА»  

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «ДруГоЙ»  

(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «моЯ ЛЮбИмАЯ 

мИШЕНЬ»  
(Россия, 2019). Реж. Дмитрий 
Магонов. В ролях: Максим 
Щеголев, Ирина Шеянова, Игорь 
Стам и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «муЖЧИНА  

В моЕЙ ГоЛоВЕ»  
(Россия, 2009). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Алексей Серебряков и др. 
Лирическая комедия. (16+)

2.45 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва толстовская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Евгений Леонов.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища».
9.05, 22.05 «ПИКАССО» (США). (16+)
10.20 «сТАрЫЙ НАЕЗДНИК» 

(СССР, 1940). 
Комедийная драма. (12+)

12.05 «Юрий Лобачев.  
Отец русского комикса». 
Документальный фильм.

12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
14.05 «Сакральные места». Д/ф 

(Великобритания). 4-я серия. 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта».

15.10 «Письма из провинции». 
Кондопога (Карелия).

15.40 «Энигма. Александр Болдачев».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР).
17.45 Звезды фортепиано XXI века. 

Денис Мацуев.
18.30 «Мировые сокровища». «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 2.05 «Искатели».  

«Тайна горного аэродрома».
21.05 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев.
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «ЛЮбоВЬ В ГороДЕ» 

(Италия, 1953). Мелодрама.
2.50 «Туннелирование».  

Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия).  
Сотрудница Следственного 
комитета РФ Анастасия Зорина 
в процессе расследования 
резонансного дела обращается 
к стороннему эксперту — 
преподавателю патанатомии, 
младшему научному сотруднику 
лаборатории регенерации тканей 
Московского университета 
Кириллу Лемке. После успешного 
окончания дела СК РФ принимает 
решение создать специальную 
следственно-экспертную группу 
«Академия», в которую войдут 
научные сотрудники различных 
факультетов МГУ — физики, 
химии, биологии… (12+)

23.40 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕрШЕНЬ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

11.30 «НА ИГрЕ»  
(Россия, 2009). Боевик. (16+)

13.15 «НА ИГрЕ-2»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

15.00 «уЖАсТИКИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастическая комедия. 
(12+)

17.00 «ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2001).  
Фантастическая комедия. 
(12+)

19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «ПоЛ. сЕКрЕТНЫЙ 

мАТЕрИАЛЬЧИК» 
(Великобритания—США, 
2011). Фантастическая 
комедия. (16+)

22.15 «Добро 
ПоЖАЛоВАТЬ  
В ЗомбИЛЭНД»  
(США, 2009). Комедийные 
ужасы. (16+)

0.00 «рАссВЕТ мЕрТВЕЦоВ» 
(Канада—США—Франция—
Япония, 2004). Ужасы. (16+)

2.00 «Войны будущего. 
Пророчества генерала». (16+)

3.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». (12+)

3.45 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне». (12+)

4.30 «Предсказания на 30 языках. 
Эдгар Кейси». (12+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Албания — Турция. (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Молдавия — Франция. 

10.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 

Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Португалия — Украина. 

12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все на Матч! 
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

16.05 «Играем за вас». (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Гибралтар — Ирландия. 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Норвегия. 
Прямая трансляция.

1.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. (0+)

3.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия — Швейцария. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.25 «ГосПоЖА 

ГорНИЧНАЯ»  
(США, 2002).  
Мелодрама. (16+)

14.35 «ПрИТВорИсЬ  
моЕЙ ЖЕНоЙ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

16.55 «ЗоЛоТо ДурАКоВ» 
(США, 2008). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кейт 
Хадсон, Дональд Сазерленд и др.  
Приключенческая комедия. (16+)

19.10 «ХЭНКоК»  
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «Тор»  
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

23.20 «оПАсНЫЕ 
ПАссАЖИрЫ  
ПоЕЗДА 123»  
(США—Великобритания, 2009). 
Боевик. (16+)

1.20 «АНТурАЖ»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

3.10 «ПрИТВорИсЬ  
моЕЙ ЖЕНоЙ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

4.55 «Руссо туристо». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

5.00 «Дуда и Дада».  
М/с. (0+)

6.50 «Волшебный фонарь».  
М/с. (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 Премьера! «Бинг».  

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки».  

М/с. (0+)
11.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники».  

(0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с. (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.50 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
16.05 «Буба». М/с. (6+)
17.30 Премьера! «ЛЕГО.  

Мир юрского периода».  
М/ф. (0+)

18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
19.05 «Малышарики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.50 Премьера!  

«Приключения Тома и Джерри». 
М/с. (6+)

1.05 «Мадемуазель Зази».  
М/с. (6+)

2.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Три котенка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших». (16+)
12.35 «Однажды в России». (16+)
17.55 «о ЧЕм ГоВорЯТ 

муЖЧИНЫ. 
ПроДоЛЖЕНИЕ» 
(Россия, 2018). Реж. Флюза 
Фархшатова. В ролях: Леонид 
Барац, Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Александр Демидов и 
др. Комедия. (16+)

20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ПИКсЕЛИ»  

(Канада—Китай—США, 2015). 
Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Мишель Монахэн и др. 
Комедийная фантастика. Никогда 
еще вторжение из Космоса не 
было таким нелепым: Землю 
атакуют армады компьютерных 
8-биток! Кого еще звать на 
помощь, если не лузеров-
игроманов 80-х? С гигиеной у 
этих ребят, конечно, беда, зато 
Пак-Маном с Донки-Конгом их 
точно не запугаешь! (12+)

2.45 «ТНТ Music». (16+)
3.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «моЙ ЛАсКоВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕрЬ» 
(СССР—ФРГ, 1978). Реж. Эмиль 
Лотяну. В ролях: Галина Беляева, 
Олег Янковский, Кирилл Лавров, 
Леонид Марков, Светлана Тома, 
Григоре Григориу и др. Драма. 
(12+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Чемпионат мира  

по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера «Живая жизнь». (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Премьера. К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой концерт  
в Государственном  
Кремлевском дворце. (12+)

23.45 «ДВоЕ В ГороДЕ» 
(Франция—Италия, 1973).  
Реж. Хосе Джованни. В ролях: Жан 
Габен, Ален Делон, Жерар Депардье 
и др. Триллер. (12+)

1.40 «сумАсШЕДШЕЕ 
сЕрДЦЕ»  
(США, 2009). Реж. Скотт Купер.  
В ролях: Бет Грант, Колин 
Фаррелл, Джош Берри, Джефф 
Бриджес и др. Мелодрама. (16+)

3.45 «Модный приговор». (6+)
4.40 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

7.30 «Аисты» (США, 2016). 
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 Премьера.  

«Засекреченные списки.  
Гибель вечного дерева  
и семь библейских проклятий». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.40 «сТрАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Джеймс Ганн. 
В ролях: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста, 
Брэдли Купер, Вин Дизель и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 
(США, 1997). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дениз 
Ричардс, Дина Мейер, Нил 
Патрик Харрис, Джейк Бьюзи 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

1.20 «ПЛоХАЯ КомПАНИЯ» 
(США—Чехия, 2002).  
Реж. Джоэл Шумахер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Крис 
Рок, Петер Стормаре, Гэбриел 
Махт, Керри Вашингтон и др. 
Комедийный боевик. (16+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «оТоГрЕЙ моЕ сЕрДЦЕ» 

(Россия, 2016).  
Реж. Александр Грабарь. 
В ролях: Виктория Полторак, 
Александр Константинов, 
Марина Денисова, Святослав 
Астрамович, Ирина Фроемчук  
и др. Мелодрама. (12+)

13.50 «рАсПЛАТА»  
(Россия, 2017).  
Реж. Анна Писаненко. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Елена Аросьева, Вера Тарасова, 
Егор Кутенков, Александр 
Матросов, Илья Соколовский, 
Ирина Серова, Андрей 
Аверьянов и др.  
Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера.  

«Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.50 «бЕГЛЯНКА»  

(Россия, 2018).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Анна Миклош, 
Александр Никитин, Игорь 
Рубашкин, Сергей Радченко, 
Дарья Творонович, Петр 
Ниневский, Алиса Лукшина и др. 
Мелодрама. (12+)

3.05 «Выход в люди». (12+)

6.00 «ПоДАроК  
ЧЕрНоГо КоЛДуНА»  
(СССР, 1978). Сказка. (0+)

7.20 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 
НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».  

«Фильм о фильме». (6+)
9.40 «Последний день».  

Георгий Бурков. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело цехо-

виков. Теневая экономика». (16+)
11.55 «Загадки века».  

«Тонька-пулеметчица». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «1941. Первый 

гром над Берлином». Д/с. (6+)
14.15 «Десять фотографий».  

Игорь Кириллов. (6+)
15.05 «Специальный репортаж». (12+)
15.40, 18.25 «Страна Советов.  

Забытые вожди».  
Докудрама (Россия, 2016). (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
20.45 «ПЕрВЫЙ ПосЛЕ боГА» 

(Россия, 2005).  
Военная драма. (16+)

22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия, 2006).  
Военный мини-сериал. (16+)

2.55 «НАГрАДИТЬ 
(ПосмЕрТНо)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

4.20 «ХоЗЯИН ТАЙГИ»  
(СССР, 1968). Детектив. (12+)

5.45 «Марш-бросок». (12+)
6.20 «АБВГДейка». (0+)
6.45 «НЕ ИмЕЙ  

сТо рубЛЕЙ...»  
(СССР, 1959).  
Реж. Геннадий Казанский. 
В ролях: Евгений Леонов, 
Светлана Жгун, Людмила 
Шагалова, Александр Никитин, 
Сергей Филиппов и др.  
Комедия. (12+)

8.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

9.00 «роДНЫЕ руКИ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

10.55, 11.45 «ДЕЛо 
румЯНЦЕВА»  
(СССР, 1955). Детектив. (0+)

11.30 «События».
13.15, 14.45 «ПрИЗрАК 

уЕЗДНоГо ТЕАТрА» 
(Россия, 2016). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Илья 
Носков, Петр Коврижных, Алла 
Юганова, Сергей Перегудов и др. 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Сербия. Расстрелять!». 

Специальный репортаж. (16+)
3.35 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
4.25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
5.15 «Линия защиты». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 «ДЬЯВоЛ  

И ДЭНИЭЛ уЭбсТЕр» 
(США, 2004).  
Мистическая комедия. (16+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Особенности национальной 

работы». (16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
12.30 «КурЬЕр НА ВосТоК» 

(СССР, 1991).  
Драматический боевик. (16+)

14.30 «соЛДАТЫ НЕуДАЧИ» 
(США—Великобритания—
Германия, 2008).  
Комедийный боевик. (16+)

16.30 «НЕуЛоВИмЫЕ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «мЕДАЛЬоН»  

(Гонконг—США, 2003).  
Реж. Гордон Чен. 
В ролях: Джеки Чан, Клер 
Форлани, Ли Эванс и др. 
Комедийный боевик. (12+)

21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «омЕрЗИТЕЛЬНАЯ 

ВосЬмЕрКА»  
(США, 2015). Вестерн. (18+)

2.45 «ПоД ПрИЦЕЛом» 
(Канада—Великобритания, 1996). 
Боевик. (18+)

4.00 «НЬЮ-ЙорКсКоЕ ТАКсИ»  
(США—Франция, 2004). 
Комедийный боевик. (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «... По ПроЗВИЩу 

«ЗВЕрЬ»  
(СССР, 1990).  
Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим  

с Алексеем Зиминым».  
(0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».  

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой.  
(12+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Мария Кожевникова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Линда. (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «АНТИсНАЙПЕр. 

ДВоЙНАЯ 
моТИВАЦИЯ»  
(Россия, 2007). Боевик. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.10 «моЛоДАЯ ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Реж. Леонид 
Менакер. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Бирюков, 
Галина Макарова, Сергей 
Проханов и др. Мелодрама. (16+)

9.05, 12.20 «ЛуЧШЕ ВсЕХ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Максим Бернадский. 
В ролях: Александра Эпштейн, 
Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай, Игорь Пазыч, Дарина 
Панасенко и др.  
Мелодрама. (16+).

12.15 «Полезно и вкусно». Премьерная 
серия. Кулинарное шоу. 
Россия,2019 г. (16+)

13.25 «ВЕрЬ мНЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Вячеслав 
Довженко, Даниил Лакоза и др. 
Мелодрама. (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГорИЗоНТЫ ЛЮбВИ» 

(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)
22.55 «Предсказания: 2019». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «АрИФмЕТИКА 

ПоДЛосТИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

2.20 «Восточные жены в России». 
(16+)

3.55 «MiSS Россия». (16+)
4.45 «Предсказания: 2019». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 5.05 «Правила моей кухни». (16+)
6.50, 4.40 «КУХНЯ». (16+)
7.15 «Эрнест и Селестина: Приключе-

ния мышки и медведя». М/ф. (6+)
8.30 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТоНА». (6+)
10.00 «ДЖуНГЛИ ЗоВуТ! 

В ПоИсКАХ 
мАрсуПИЛАмИ». (16+)

11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «P.S. Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ»  

(США, 2007). Драма. (16+)
22.05 «ПрИТВорИсЬ  

моЕЙ ЖЕНоЙ»  
(США, 2011).  
Романтическая комедия. (16+)

0.00 «ПоЛоЖИсЬ  
НА ДруЗЕЙ». (16+)

1.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.30, 20.00 «оКоНЧАТЕЛЬНЫЙ 

моНТАЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

14.10 «ХЕЛЛбоЙ:  
ГЕроЙ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

16.10 «СТРЕЛА». (16+)
21.40 «ТАЙНоЕ оКНо»  

(США, 2004). Детективный 
триллер. (16+)

23.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
3.30 «МЕРЛИН». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(Россия—Украина, 2012). 
Реж. Виталий Москаленко. 
В ролях: Анна Миклош, Алексей 
Фатеев, Денис Матросов, Сергей 
Астахов, Антон Феоктистов, Ната-
лия Васько, Константин Корецкий 
и др. Мелодраматический сериал. 
Эта история началась в конце 80-х 
годов, в непростое перестроечное 
время, когда страну захлестнула 
волна перемен. Трое неразлучных 
друзей Петя, Толя и Илья влюбле-
ны в красавицу Елену, подающую 
надежды спортсменку. 
Каждый из героев готов побороть-
ся за сердце любимой девушки, 
но изменения, происходящие в 
стране, вносят коррективы в их 
планы. Петр уезжает за границу, 
поскольку считает, что только 
за «бугром» наконец оценят его 
талант писателя. Толя озабочен 
собственной карьерой хирурга. И 
лишь Илья оказывается рядом с 
Леной, когда она остается совсем 
одна, с умирающим ребенком на 
руках. Илья хочет помочь сыну 
любимой женщины и решает… 
продать свою почку. Тогда ему 
казалось, что это единственный 
выход.  
Возвращаясь к этой истории 
через двадцать лет, мы увидим, 
как сложилась жизнь у этих геро-
ев, кому улыбнулась судьба, а 
кто так и не поймал удачу… (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Зеркальце», «Петух и краски», 

«Приключения Буратино». М/ф.
8.40 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
13.15 «ДНЕВНоЙ ПоЕЗД» 

(СССР, 1976). Мелодрама. (16+)
14.50 «Земля людей». «Чавчувены. 

Побег в прошлое».
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского.

15.50, 1.45 «Красное и черное». Д/ф 
(Россия, 2017).

16.45 «Энциклопедия загадок». 
«Тайное метро императора».

17.15 «Великие реки России». «Волга». 
Фильм 1-й. Автор и режиссер 
В.Тимощенко.

18.00 К 95-летию со дня рождения 
Льва Кулиджанова. «Острова».

18.40 «КоГДА ДЕрЕВЬЯ бЫЛИ 
боЛЬШИмИ»  
(СССР, 1961). Драма. (0+)

20.15 «Исторические расследования». 
«Солдаты-призраки.  
Русские в Триесте». Д/ф  
(Россия, 2017).

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 «Мечты о будущем». Д/с 
(Франция). «Развлечения 
будущего».

22.50 «Клуб 37».
0.05 «ВИДЕНИЯ» 

(Великобритания—США, 1972). 
Мистическая драма. (16+)

2.40 «История одного города». 
Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Будни».
15.00 «Новости 360».
15.30 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(Россия—Украина, 2013).  
Реж. Вячеслав Лавров. 
В ролях: Алексей Секирин, 
Сергей Колешня, Людмила 
Гаврилова, Илья Нартов, Кристина 
Кузьмина и др.  
Детективный мини-сериал. 
Частные детективы Илюшин 
и Бабкин едут на турбазу, но 
отдохнуть им в очередной раз 
не суждено. В первый же вечер 
пропадает двадцатилетняя 
Матильда. Через несколько часов 
ее находят мертвой в лесополосе: 
девушка с обрезанными под 
корень волосами лежит на земле, 
обложенная живыми цветами, 
на груди бутон лилии. Макар 
берется за расследование, в ходе 
которого выясняется, что точно 
такое же убийство уже потрясло 
эти края двадцать лет назад. 
Местные жители считают, что в их 
поселке орудует маньяк… (12+)

2.25 «Самое яркое». (16+)
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6.05 «ОСА» (Россия). (16+)
7.50 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 «Всемирные игры разума». (0+)
20.35 «ВАс оЖИДАЕТ 

ГрАЖДАНКА 
НИКАНороВА»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (12+)

22.25 «ДАмЫ ПрИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕроВ»  
(СССР, 1980).  
Комедийная мелодрама. (6+)

0.00 «ДЕТИ ДоН-КИХоТА»  
(СССР, 1966).  
Комедийная драма. (12+)

1.35 «ЕсЛИ бЫ...»  
(Индия, 1987). Драма. (16+)

3.55 «сВЕТЛЫЙ ПуТЬ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.30 «Наше кино. История большой 
любви. Любовь Орлова». (12+)

6.00 «Путеводитель. Урал. 
Экстремальные виды спорта». 
(16+)

6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «С миру по нитке.  

Заповедник Шульган-Таш».  
(12+)

7.35 «Секретные материалы. Иго». 
(16+)

8.05 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Достояние республик. 

Невозвращенцы. Р.Нуриев». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане.  
Башкирская кухня». (12+)

10.45 «сКАЗКА  
о ПоТЕрЯННом 
ВрЕмЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

12.30 «ДАмЫ ПрИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕроВ»  
(СССР, 1980).  
Комедийная мелодрама. (6+)

14.15 «ДЕТИ ДоН-КИХоТА»  
(СССР, 1966).  
Комедийная драма. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «СЛАВА» (Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «СЛАВА» (Россия). (12+)
21.15 «ТАНЦуЙ, ТАНЦуЙ» 

(Индия, 1987). Мелодрама. (12+)
0.15 «ЕсЛИ бЫ...»  

(Индия, 1987). Драма. (16+)
2.40 «сЛоНЫ моИ ДруЗЬЯ». 

(Индия, 1971).  
Музыкальная драма. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (США). 

(16+)
13.30 «ЧаС ПИК-3»  

(Германия—США, 2007). 
Боевик. (12+)

15.15 «ДОБРО 
ПОЖаЛОВатЬ  
В ЗОмБИЛЭНД»  
(США, 2009). Комедийные 
ужасы. (16+)

17.00 «ПОЛ. СЕКРЕтНЫЙ 
матЕРИаЛЬЧИК» 
(Великобритания—США, 
2011). Реж. Грег Моттола. 
В ролях: Саймон Пегг, 
Ник Фрост, Кристен Уиг и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

19.00 «тЕЛЕКИНЕЗ»  
(США, 2013). Реж. Кимберли 
Пирс. В ролях: Джуди Грир, 
Джулианна Мур, Портия 
Даблдэй, Хлоя Грейс Морец 
и др. Драматические ужасы. 
(16+)

21.00 «ФаКУЛЬтЕт»  
(США, 1998). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Джордана 
Брюстер, Клеа ДюВалл, Лора 
Харрис, Джош Хартнетт и др. 
Ужасы. (16+)

23.00 «Последний герой». (16+)
0.15 «Кабельное». (16+)
0.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»  

(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

3.00 «РаССВЕт мЕРтВЕЦОВ»  
(Канада—США—Франция—
Япония, 2004). Ужасы. (16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Швеция — Румыния. 

8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

8.50 «Бельгия — Россия. Live». (12+)
9.10 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина — 
Армения. (0+)

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости.

11.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Италия — Финляндия. 

13.25, 19.25, 0.40 Все на Матч! 
14.30 «Играем за вас». (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
15.35, 18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины, 
Мужчины. Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Словакия. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Венгрия — Хорватия. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Германия. 
Прямая трансляция.

1.15 «Кибератлетика». (16+)
1.45 Фигурное катание. 

Показательные выступления. 
4.00 Профессиональный бокс. (16+) 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «Hello! #Звезды». (16+)
10.00 «ЗОЛОтО ДУРаКОВ» 

(США, 2008).  
Приключенческая комедия. (16+)

12.20 «ОПаСНЫЕ 
ПаССаЖИРЫ  
ПОЕЗДа 123»  
(США—Великобритания, 2009). 
Боевик. (16+)

14.30 «ХЭНКОК»  
(США, 2008). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг 
Фэйрк и др.  
Фантастический боевик. (16+)

16.25 «тОР»  
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

18.45 «тОР-2. ЦаРСтВО тЬмЫ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

21.00 «тОР. РаГНаРЁК»  
(США—Австралия, 2017).  
Реж. Алан Тейлор. В ролях: Крис 
Хемсворт, Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс и др. 
Фэнтези. (16+)

23.35 «СтРЕЛОК»  
(США, 2007). Боевик. (16+)

2.05 «тИПа КОПЫ»  
(США, 2014). Комедия. (18+)

3.45 «ГОСПОЖа 
ГОРНИЧНаЯ»  
(США, 2002). Мелодрама. (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.45 «Волшебный фонарь».  

М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «Жила-была царевна».  

М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки».  

(0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
11.50 «Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь». М/с. (0+)
12.30 Премьера! «Крутой ребенок». 

(0+)
13.00 Премьера!  

«Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
13.50 «Барби: Дримтопия».  

М/с. (0+)
14.40 «Джинглики». М/с. (0+)
15.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.35 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
19.05 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 Премьера!  

«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 Премьера!  

«Приключения Тома и Джерри». 
М/с. (6+)

1.05 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Три котенка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка».  

(16+)
12.00 «Большой завтрак».  

(16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «СИмУЛЯНт»  

(США, 2005).  
Реж. Бэрри В. Блауштейн. 
В ролях: Джонни Ноксвил, 
Брайан Кокс, Кэтрин Хайгл, 
Джед Риис, Билл Чотт и др. 
Комедия.  
Дядя и его племянник решили 
заработать на Олимпийских 
играх для инвалидов, чтобы 
решить накопившиеся 
финансовые проблемы. 
Племянник бросает вызов 
действующему чемпиону, 
страдающему умственными 
отклонениями… (16+)

3.05 «ТНТ Music». (16+)
3.30 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.40, 6.10 «КУРЬЕР»  
(СССР, 1986). Реж. Карен Шахназа-
ров. В ролях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег Баси-
лашвили, Инна Чурикова, Светлана 
Крючкова, Александр Панкратов-
Черный, Владимир Меньшов и др. 
Комедийная драма. (12+)

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США). (16+)
15.00 Премьера. «Главная роль». (12+)
16.35 «Три аккорда». (16+)
18.25 Премьера сезона.  

«Русский керлинг». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Весенняя серия игр. (16+)
23.40 «ОН И ОНа»  

(Франция—Бельгия, 2017).  
Реж. Николя Бедос.  
В ролях: Дориа Тийе, Николя 
Бедос, Дени Подалидес и др. 
Комедия. (18+)

2.00 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 
(Великобритания, 1981).  
Реж. Хью Хадсон.  
В ролях: Бен Кросс, Ян Чарлсон, 
Найджел Хейверс, Николас 
Фэррелл и др.  
Спортивная драма.

4.20 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.30 «ЗЕмНОЕ ЯДРО: БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США—Германия—Канада—
Великобритания, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

11.00 «ХЕЛЛБОЙ:  
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛа»  
(США, 2004). Реж. Гильермо дель 
Торо. В ролях: Рон Перлман, 
Джон Хёрт, Сэльма Блэр, Руперт 
Эванс, Карел Роден и др. 
Фантастический боевик. (16+)

13.20 «ХЕЛЛБОЙ-2:  
ЗОЛОтаЯ аРмИЯ»  
(США—Германия, 2008).  
Реж. Гильермо дель Торо. 
В ролях: Рон Перлман, Сэльма 
Блэр, Даг Джонс, Джон Александр 
и др. Фантастический боевик. (16+)

15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНт» 
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «СтРаЖИ ГаЛаКтИКИ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Джеймс Ганн. 
В ролях: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста, 
Брэдли Купер, Вин Дизель и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ДЖОН КаРтЕР»  
(США, 2012). Реж. Эндрю Стэнтон. 
В ролях: Тейлор Китч, Линн 
Коллинс, Марк Стронг, Доминик 
Уэст, Джеймс Пьюрфой и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.35 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
6.35 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОтЕРИ»  

(Россия, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Ирина Таран-
ник, Анатолий Руденко, Эдуард 
Флеров и др. Мелодрама. Ксения 
Гальперина главный врач клиники. 
У нее есть любящий муж Никита. 
А впереди только радужные пер-
спективы — карьера и рождение 
будущего ребенка... Но практикую-
щий врач всегда балансирует на 
тонкой грани — между благодарно-
стью тех, кого спас, и проклятием 
тех, кому оказался не в силах 
помочь... Когда в клинику привозят 
пострадавших в автокатастрофе, 
это запускает цепь событий, в 
результате которых жизнь Ксении 
оказывается уничтожена... (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.10 «ЗОЛОтаЯ мИНа»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20, 13.15 «КаЖДЫЙ 

ДЕСЯтЫЙ»  
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

13.00 Новости дня.
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  

(Россия, 2015). 
Военный мини-сериал. (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ШЕСтОЙ»  

(СССР, 1981). Реж. Самвел Гаспаров. 
В ролях: Сергей Никоненко, Михаил 
Козаков, Владимир Грамматиков, 
Михаил Пуговкин и др. Приклю-
ченческий боевик. Отгремела 
Гражданская война. В маленьком 
южном городке появился шестой 
по счету начальник милиции. 
Пятеро предшественников Глодова 
вместе с другими активистами были 
зверски убиты бандой неуловимого 
Вахрамеева. И теперь Глодову 
предстояла смертельная схватка с 
сильным врагом… (12+)

1.25 «ПРОСтаЯ ИСтОРИЯ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)

3.00 «тИХОЕ СЛЕДСтВИЕ» 
(СССР, 1986). Детектив. (16+)

4.10 «маФИЯ БЕССмЕРтНа» 
(Россия, 1993). Боевик. (16+)

5.50 «ПРИКаЗаНО  
ВЗЯтЬ ЖИВЫм»  
(СССР, 1984).  
Приключенческий фильм. (6+)

7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий Белов». 

(12+)
8.50 «Ва-БаНК-2»  

(Польша, 1984).  
Криминальная комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «маКСИм 

ПЕРЕПЕЛИЦа»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля». (12+)
15.55 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
17.30 «ПИСЬмО НаДЕЖДЫ» 

(Украина, 2016). Мелодрама. (12+)
21.25 «РаЗОБЛаЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГа»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.05 «События».
0.25 «РаЗОБЛаЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГа»  
(Россия, 2018). Продолжение. (12+)

1.20 «СтРаХ ВЫСОтЫ»  
(СССР, 1975). Детектив. (0+)

3.05 «ПОБЕЖДаЯ ВРЕмЯ» 
(США, 2012). Триллер. (12+)

4.55 «Екатерина Фурцева.  
Женщина в мужской игре».  
Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 «НЕЗаБЫВаЕмОЕ»  

(США, 1996).  
Фантастический триллер. (16+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Улетное видео». (16+)
9.30 «КУРЬЕР На ВОСтОК» 

(СССР, 1991).  
Драматический боевик. (16+)

11.15 «мЕДаЛЬОН»  
(Гонконг—США, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

13.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «тУмаН»  

(Россия, 2010). Военно-
фантастический фильм. (16+)

18.30 «тУмаН-2»  
(Россия, 2012). Военно-
фантастический фильм. (16+)

21.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 «ИГРОК»  

(США, 2014). Реж. Руперт Уайатт. 
В ролях: Марк Уолберг, 
Джон Гудман, Бри Ларсон, 
Майкл Кеннет Уильямс и др. 
Криминальный триллер. (18+)

1.45 «НаЙДИ мЕНЯ,  
ЕСЛИ СмОЖЕШЬ» 
(Канада—США—Великобритания, 
2016). Реж. Зак Уэдон. 
В ролях: Аарон Пол, Аннабелль 
Уоллис, Гаррет Диллахант и др. 
Триллер. (18+)

3.30 «ИРЛаНДЕЦ»  
(США, 2010).  
Криминальная драма. (16+)

5.05 Мультфильмы. (0+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!».  

Суперсезон. (6+)
22.40 «ОтЦЫ И ДЕДЫ»  

(СССР, 1982).  
Реж. Юрий Егоров. 
В ролях: Анатолий Папанов, 
Валентин Смирнитский, 
Галина Польских, Людмила 
Аринина, Евгений Лазарев, 
Лидия Кузнецова, Николай 
Трофимов, Вадим Андреев, 
Николай Мерзликин, Алексей 
Ясулович и др. Комедия. Фильм о 
взаимоотношениях трех разных 
поколений — деда, сына и внука 
Луковых. (0+)

0.25 «Брэйн ринг». (12+)
1.25 «Таинственная Россия». (16+)
2.20 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.00 «Правила моей кухни». (16+)
7.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУт! 

В ПОИСКаХ 
маРСУПИЛамИ»  
(Франция—Бельгия, 2012). 
Комедия. (16+)

8.45 «ХатИКО: СамЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»  
(Великобритания—США, 2008). 
Семейная драма. (12+)

10.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «БОЛЬШИЕ ГЛаЗа»  

(США—Канада, 2014). 
Биографическая драма. (16+)

21.50 «ЛЮБОВЬ В СЛОВаХ  
И КаРтИНаХ»  
(США—Канада—Австралия, 2013). 
Комедийная драма. (16+)

23.50 «P.S. Я ЛЮБЛЮ тЕБЯ»  
(США, 2007). Драма. (16+)

1.55 «КУХНЯ». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.25, 19.50 «ХЕЛЛБОЙ:  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛа»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

14.25 «таЙНОЕ ОКНО»  
(США, 2004). Триллер. (16+)

16.05 «СТРЕЛА». (16+)
21.50 «тРЕУГОЛЬНИК». (16+)
23.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
3.25 «МЕРЛИН». (16+)

5.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

7.15 «Светская хроника». (16+)
8.05 «Моя правда.  

Таисия Повалий».  
Д/ф. (12+)

9.00 «Моя правда.  
Маргарита Суханкина.  
«Это был просто мираж…».  
Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника».  
(16+)

11.00 «Вся правда о... колбасе».  
(16+)

12.00 «Неспроста.  
Здоровье». (16+)

13.05 «Загадки подсознания.  
Марафон желаний».  
(16+)

14.05 «Сваха». (16+)
14.55 «ДИКИЙ»  

(Россия, 2009).  
Реж.: Вадим Шмелёв, Артем 
Мазунов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Баева, Артём 
Мазунов, Светлана Тимофеева-
Летуно, Екатерина Семёнова и 
др. Криминальный сериал. (16+)

2.20 «Страх в твоем доме.  
Жена гения».  
Д/ф. (16+)

3.00 «Страх в твоем доме.  
Цена победы».  
Д/ф. (16+)

3.40 «Страх в твоем доме.  
Рак души».  
Д/ф. (16+)

4.20 «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша».  
Д/ф. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «мУЖЧИНа  

В мОЕЙ ГОЛОВЕ»  
(Россия, 2009).  
Лирическая комедия. (16+)

10.05 «НаДЕЖДа КаК 
СВИДЕтЕЛЬСтВО 
ЖИЗНИ»  
(Украина, 2007). Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Полина Лунегова, Кирилл 
Жандаров, Ольга Волкова, Юрий 
Назаров, Алена Ивченко и др. 
Мелодрама. (16+)

13.45 «мОЯ ЛЮБИмаЯ 
мИШЕНЬ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СтРЕКОЗа»  

(Украина, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Вера Шпак, 
Тимофей Каратаев, Валерий 
Баринов, Николай Боклан, 
Денис Мартынов, Евгений 
Ефремов, Мария Климова и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

23.45 «Про здоровье». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Эта ЖЕНЩИНа  

КО мНЕ»  
(Россия, 2011). Реж. Пётр 
Стёпин.В ролях: Глафира 
Тарханова, Сергей Барабаш, 
Ольга Бурлакова, Елена 
Дуброская, Дарья Баранова и др. 
Мелодрама. (16+)

2.35 «MiSS Россия». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Кораблик», «Лиса и заяц». М/ф.
7.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы — грамотеи!».
10.30 «КОГДа ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИмИ» 
(СССР, 1961). Драма. (0+)

12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 2.00 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
13.20 «Маленькие секреты великих 

картин» (Франция). «Диего 
Веласкес. «Менины». 1656 год».

13.50 «ДУЭЛЬ» (СССР, 1934);  
«В КУКОЛЬНОЙ СтРаНЕ» 
(СССР, 1940); «НОВЕЛЛЫ» 
(СССР, 1941). Краткометражные 
фильмы.

15.50 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Горки Ленинские.
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова».
18.35 «Романтика романса».  

Василий Герелло.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  

(СССР, 1976). Мелодрама. (16+)
21.45 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Анна Нетребко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий Белосельский в 
опере Дж. Верди «Аида». Дирижер 
Риккардо Мути. Зальцбургский 
фестиваль. 2017 год.

1.15 «Исторические расследования». 
«Солдаты-призраки. Русские в 
Триесте». Д/ф (Россия, 2017).

2.40 «Рыцарский роман». Мультфильм 
для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Хороший врач». (12+)
14.10 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.20 «Самое яркое». (16+)
16.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(Россия, 2015). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Алексей Секирин, 
Сергей Колешня, Людмила Гаврило-
ва и др. Детективный мини-сериал. 
Наши герои наконецц решаются 
отдохнуть от суровых трудовых 
будней. Но не тут-то было.... В тихом 
пансионате происходит череда 
странных загадочных событий, 
финалом которых станет ритуальное 
убийство молодой девушки. В 
старинном доме по ночам раз-
гуливает приведение, цель которого 
— расправиться с хозяйкой дома. А в 
столице начинает свою смертель-
ную жатву маньяк, возомнивший 
себя дьявольским мессией. Но 
каждый призрак обретет плоть, 
любой убийца будет наказан.... (12+)

2.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Беларусь сегодня».  

(12+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
8.05 Программа «Культ/туризм». 

(16+)
8.35 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Еще дешевле». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «ВаС ОЖИДаЕт 

ГРаЖДаНКа 
НИКаНОРОВа»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

12.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ  
КОМЕДИЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 

(Россия). (16+)
1.40 «БОББИ»  

(Индия, 1973).  
Мелодрама. (16+)

4.30 «ЦИРК». (0+)

— Выставка Ильи Репина предполагает 
не только масштабный показ его творче-
ства, но и его современную интерпретацию. 
Каков этот новый взгляд на классика?

— Это взгляд, который нам позволяет из-
бавиться от штампов в отношении Репина. Мы 
постарались проследить на выставке связи 
между классическим и поздним Репиным. При-
открыли его «пенатский» период. Непросто 
было собрать вместе эти картины из частных 
музеев и собраний.

— Какие стереотипы будут сломаны?
— Например, Репин всегда ассоциировал-

ся с освободительным движением. Примитивно 
и однозначно трактовалась его народническая 
серия. Сейчас она висит рядом с евангельской. 
В последней Репин существовал вне иконо-
графии. А в картинах на тему современной 
жизни, наоборот, обращался к евангельским 
аллюзиям. Зрители считывали эти ассоциации 
— «Тайная вечеря» связывалась, например, со 
«Сходкой» по числу собравшихся 13 персо-
нажей. В «Аресте пропагандиста» находили 
аллюзии на бичевание Христа. Что касается 
картины «Не ждали», которой завершается 
«народническая» серия, то тут мнения зрителей 
разделились. Одни связывали ее с образом 
«Явления Христа народу» Иванова, другие — с 
«Возвращением блудного сына» Рембрандта. 
Таких примеров много.

Кроме того, будут картины, которые рань-
ше никогда не экспонировались на выставках, 
посвященных творчеству Репина.

— Из зарубежных собраний?
— И из зарубежных, и из московских тоже. 

Например, у нас показывается последняя, 
очень яркая и жизнеутверждающая работа 
Репина из одного московского частного со-
брания «Гопак. Танец запорожских казаков». 
Посвящена она Модесту Петровичу Мусоргско-
му и написана в последнее десятилетие жизни 
Репина. Он начал ее в 82 года. И прикасался 
в последний год жизни — 1930-й. Она очень 
мажорная. Свое жизнелюбие Репин не утра-
тил и на девятом десятке жизни! А из чешской 
галереи современного искусства в Градец-
Кралове мы получили картину «Крестный ход. 
Явленная икона», которая экспонировалась 
в Москве и Петербурге в 1891–1892 годах. В 
1920-х Репин переписал ее перед продажей 
в Чехию. Советский и российский зритель ее 
не видел. Сейчас она располагается на вы-
ставке напротив «Крестного хода в Курской 
губернии» (1880–1883). Есть возможность 
сравнить классического и позднего Репина. 
Это большая удача. К тому же на выставке 
висит картина «Манифестация» 1905 года из 
частного собрания. Она свидетельствует о 

том, что Репин неоднозначно оценивал ре-
волюционные события в нашей стране. Если 
в письмах он приветствовал революцию, то в 
своих картинах, в частности в этой, изобразил 
над движущейся толпой маленьких чертиков. 
Люди-черти изображены во втором регистре 
— на небесах.

— В поздний период художник работал 
левой рукой, потому что правая отказала. 
Как это сказалось на его манере?

— С правой рукой действительно у Репина 
начались проблемы в 1890-е годы. Он про-
должал ей писать, но щадил ее и научился 
писать левой. Какие-то важные места в своих 
картинах он писал правой, несмотря на боль 
и запреты врачей — те рекомендовали дли-
тельные периоды отдыха для правой руки. 
Репин изобрел подвесную палитру, которая 
крепилась на поясе ремнями. На выставке 
будет автопортрет с палитрой из парижской 
национальной галереи. А манера живописи у 
него менялась, как и у всех художников, жизнь 
которых выпала на рубеж ХIХ–XX веков. Репин 
всегда очень тонко чувствовал изменения 
в искусстве. Из академической манеры он 
в 1880-е годы выходит к более свободному 
письму. А в 1900-е — в его композициях по-
является больше света, свободы, пастозности 
живописи (техника работы плотными, непро-
свечивающими слоями краски. — М.М.). В 
поздний «пенатский» период его живопись 
можно назвать экспрессивной. В ней чувства, 
эмоции представляются гипертрофирован-
ными. Мы можем наблюдать и широту мазка, 
и фактуру живописи. Он не жалеет краски. 
Его художнический темперамент особенно 
ярко проявляется именно в поздних вещах. 
В этом смысле «Гопак» очень яркий пример 
такой свободной живописи. Ее воспринимают 
как сумасшедшую картину, и это так: казак 
танцует, прыгает через костер, зависает в 
воздухе, все это со смехом. Эта картина за-
вершает нашу выставку.

— В ходе подготовки выставки была 
проведена серьезная исследовательская 
работа. Какие открытия сделаны?

— Мы привлекли ряд работ, которые 
раньше были известны только узкому кру-
гу специалистов. Сейчас их сможет увидеть 
широкий зритель. Это, например, работа 
из Витебского художественного музея под 
названием «Дезертир», написанная в 1918 
году, изображающая солдата в расстегнутой 
шинели. Сам Репин писал о нем: «…Солдатик 
не из сознательных». Я очень дорожу этюдом 

«Христос» из Нижегородского художествен-
ного музея, который датирован 1884 годом. 
Он очень важен — это переломный этап в 
евангельских сюжетах Репина, и он свидетель-
ствует о новых направлениях поиска, которые 
он намечает в 1880-х. Мы много исследовали 
и работы из собрания Третьяковской галереи. 
Проводили технико-технологические иссле-
дования, рентгенографирование, съемку в 
инфракрасных лучах и ультрафиолете. Репин 
много переписывал свои работы. Он посто-
янно искал композиции прямо на холсте. Ряд 
вещей стали для нас очень интересными от-
крытиями. О них мы рассказываем в серии 
мультимедиапрограмм на антресольном, 
третьем этаже выставки. В частности, там 
будет видеосюжет о рентгенографировании 
работ Репина. Просветив картину «Прото-
дьякон», выяснили, что он «троерукий». А 
рентгенограмма портрета спящей супруги 
художника показала, что первоначально она 
сидела с открытыми глазами, смотрела на 
мужа, но в какой-то момент она заснула, и 
Репин изменил композицию. Таких изменений, 
которые рассказывают о поиске художником 
движения, много.

— В этом же разделе будет презента-
ция пострадавшей от рук вандала картины 
«Иван Грозный и его сын Иван…»? Когда 
она вернется в постоянную экспозицию 
музея?

— Реставрация — процесс длительный и 
серьезный. В этих вопросах не следует торо-
питься. Нам предстоит несколько расширенных 
советов с предложениями наших и зарубежных 
реставраторов на предмет реставрационных 
методик. Что касается мультимедиапрограм-
мы, то она будет посвящена истории бытования 
картины — от момента ее замысла и создания 
в начале и середине 1880-х, с включениями 
суждений критиков о картине, затем историей 
приобретения Павлом Третьяковым, до напа-
дения 1913 года, серии сложных реставраций 
на протяжении ХХ века и, наконец, май 2018 
года, когда она пострадала.

— Будут ли какие-то специальные меры 
безопасности на выставке, учитывая ЧП с 
картинами Репина и Куинджи?

— Сейчас все выставки Третьяковской 
галереи снабжены третьим рубежом охраны. 
Многие работы имеют антибликовые стекла. 
Усилена охрана. Смотрителей стало больше. 
Все необходимые меры безопасности приняты 
согласно обновленным регламентам.

Мария МОСКВИЧЕВА.

По рейтингам в последние годы они 
чемпионы, да. Почему? Жесткая сетка, ка-
чественная пропаганда и мыльные до слез и 
соплей сериалы. Вот и все секреты успеха.

Сетка — это плюс, конечно. Качествен-
ная пропаганда — это оксюморон в моем 
понимании, так не бывает. Ну, как искать (и 
находить!) что-то прекрасное в 50 оттенках 
серого. Но многие верят. Сериалы — вообще 
не мое. Но многие плачут.

Нет, конечно, у них здесь работают та-
кие люди, как Бортко, Валерий Тодоровский, 
Урсуляк. Очень качественные люди, ничего 
не скажешь. И говорить не буду, и так все 
понятно.

Раньше «Россия» не умела делать раз-
влечение, точно. И вдруг что-то сдвинулось, 
сошло с места, поехало. Но развлечение 
— отдельная тема, об этом в следующий 
раз. А пока о кино.

Здесь стали показывать кино, которое 
ждут. Продюсировать это кино, то есть вби-
рать, чувствовать ожидания зрителей и на 
основе этого выдавать качественный про-
дукт. Вот из последнего. На 23 февраля нам 
показали «Движение вверх» — лидер про-
ката, рекордсмен. Они здорово сыграли на 
нашей ностальгии, на том, что большинство 
бывших советских людей только и делают, 
что живут прошлым, прошлыми заслугами. 
Помнят о них, холят и лелеют, как будто они 
произошли только вчера. И еще: как там по-
казан баскетбол! Тот самый олимпийский 

матч из 1972 года выдан на блюдечке с го-
лубой каемочкой, с повторами этими за-
медленными, с полетами во сне и наяву. И 
с той самой победой, одной на всех.

А на 8 Марта дали «Любовь и голуби». 
Который теперь смотрится по-особому — 
после того как не стало Сергея Юрского. И 
следишь ты за ним по-особому, и за Ниной 
Дорошиной еще, и за Гурченко… Фильм как 
память, как будто новый фильм.

Ну а тем, кто придумал поставить «Иро-
нию судьбы» вот сейчас, в начало весны, я 
бы вообще дал премию. Потому как смо-
тришь его только 31 декабря… Вернее, не 
смотришь, а уже так — поглядываешь, под-
слушиваешь, ведь не все еще салаты на стол 
поставлены. Или утром 1 января нужно про-
снуться пораньше и вот тогда смотреть… А 
тут — весна, ребята, и Женский день, и вот 
так неожиданно Женя Лукашин прилетел, 
как чурка, из Москвы в Ленинград к своей 
Наденьке. Вы чего-нибудь понимаете? Я — 
нет. Ну и прекрасно!

Насмотренный до дыр шедевр нам 
взяли и показали с другого ракурса, вре-
мени года. И вот вам уже новые ощущения, 
свежим ветерком повеяло, и Женя с Надей 
вдруг помолодели, и Юрий Яковлев. Просто 
весна началась, господа-товарищи!

А он мне нравится. Тот канал, ко-
торый имел наглость (или счастье) 
назвать себя «Россией» и справа 
поставить твердую единицу.  
Никогда особо не нравил-
ся, и вот теперь… 

Что он делает с женщинами, этот 
Малкин! Они, в самом соку, в са-
мой своей зрелой красоте, после 
общения с ним отдают ему все:  
и ум, и честь, и совесть. Отдаются 
ему без остатка, но только 
нам на радость.

тЕЛЕНЕДЕЛЯ
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

Как этот Малкин сделал интервью, 
поговорил с Викторией Токаревой — ни-
кто так с ней не говорил. С такой сложной, 
необыкновенной, великой женщиной. И эта 
великая, с таким чувством юмора, со всей 
своей самоиронией, взяла и пошла у него на 
поводу, ничего себе не оставила. А я ничего 
лучшего не видел, когда просто общались 
меж собой мужчина и женщина.

И вот Алиса Фрейндлих, и опять на 
«Культуре». И все повторилось вновь. Он 
задавал ей неудобные, порой неприлич-
ные, неполиткорректные вопросы. Иногда 
очень личные, иногда философские, по-
рой грубоватые. Он вторгался в ее част-
ное пространство и ни капельки не жалел 

об этом. И она не жалела. А все почему? 
Всего лишь потому, что Анатолий Малкин 
так любит женщин, так понимает их. Этих 
особенных женщин!

Он любит их (а это видно) и потому 
может делать с ними ну просто чего захочет 
на основе этой любви. А я читаю коммента-
рии зрителей и обалдеваю: «Как он смеет 
так разговаривать с великой актрисой?!», 
«Как он груб, ей же неприятно»… Глупые 
зрители, вы просто ничего не поняли. Да, 
смеет, да, груб. Потому что любит!

Как говорил когда-то юбиляр Жванец-
кий: «Имей совесть и делай что хочешь». 
Вот так же и Малкин может сказать: люби 
и делай что хочешь. Только люби.

Сколько же в ней помещается всего! Как 
ее прет! Она так и говорит: «Я должна писать 
и писать новые песни, только бы не остано-
виться». Кому должна? Себе, не иначе. 

Ее стихи. И музыка ее. А песен все 
больше, одна другой лучше. Земфира, ее 
соперница, давно уже ничего не пишет, а 
вот Диана… Ну как же ее вставляет, корчит 
и плющит, черт возьми! И это настоящий 
русский рок.

…Помню, она когда-то, сто лет назад, 
пришла в несуществующую уже программу 
«Школа злословия» к Дуне и Тане. Те были 
ее искренними поклонницами, да просто 
ею восхищались. Но когда пошли вопросы, 
Арбенина наша ничего путного так почему-
то и не сказала. «А вы эту книжку читали?» 
— спрашивали наши знайки, наши училки 
Смирнова и Толстая. «Нет, не читала». И это 
она не знала, и то. Дуня и Таня на глазах 
становились чернее ночи, а на лицах — пре-
зрение и жалость. Вот так все и закончилось. 
А зря. Просто не поняли они, обидели такого 
хорошего человека. Потому как у Дианы, ока-
залось, все главное было внутри — в душе и 
в сердце. Такие люди раскрываются не сразу, 
их надо понять, принять и простить.

Она просто талантлива, и ничего тут вы-
думывать не надо. А то, что чего-то в жизни 
не прочла… Да вы послушайте ее песни! Она 
сама себе и Ахматова, и Цветаева. Только не 
учите ее жить, просто смотрите, слушайте, 
и все тут.

А на НТВ пела Диана Арбенина. 
Как пела, о чем пела, зачем?  
Да чтоб вы слушали раскрыв  
рот и никуда не уходили  
от своих ящиков! 

Принцесса  
Диана

Новый год  
8 Марта

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

РЕПИНа 
ОЧИСтЯт  

От ШтамПОВ
В третьяковской 

галерее 
открывается 
проект года

Его ждали. Новый взгляд на Илью Ре-
пина — ретроспективу к 175-летию 
художника, которая займет три этажа 
Новой Третьяковки до августа. В экс-
позицию войдет более 300 работ из 35 
собраний. После Москвы проект года 
Третьяковской галереи отправится в 
международное турне: Петербург—
Париж—Хельсинки. О позднем 
Репине-экспрессионисте, научившем-
ся писать левой рукой, его финальном 
«огненном» полотне, «троеруком» про-
тодьяконе, чертях революции, а также 
об охране ценной экспозиции «МК» по-
беседовал с куратором выставки Та-
тьяной Юденковой.

Женщины  
Малкина
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Картина  
Ильи Репина  
«Не ждали».
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«МК» — та газета, с которой я вырос. 
Начиная с моей работы в комсомоле, где она 
была основным, «профильным» изданием. 
В начале восьмидесятых годов, когда я на-
чал заниматься организацией концертов, 
«Комсомолец» был единственной газетой, 
которая предоставляла площадку для на-
чинающих артистов. Сейчас они известны 
всем, многие стали заслуженными: Олег 
Газманов, Александр Малинин, Владимир 
Маркин, Сергей Минаев, Валерия, Алена 
Апина. Все эти и многие другие звезды 
смогли получить выход на свою аудиторию 
только благодаря «Московскому комсомоль-
цу». Да, их песни расходились в народе на 
аудиокассетах, а сама музыка записывалась 
на полуподпольных студиях звукозаписи. 
Но был необходим официальный выход. 
«МК», как одна из самых популярных газет 
всей страны, дала эдакий ключ, который 
открыл многим артистам дверь в народ. В те 
годы, если тебя не упоминали в прессе, ты 
не смог бы попасть на телевидение, а сле-
довательно, не имел бы статуса, дающего 
возможность официально гастролировать. 
Соответственно, газета предоставила мно-
гим талантливым музыкантам, артистам 
возможность себя реализовать.

Помню, как «МК» организовал послед-
ний концерт Виктора Цоя, который прошел 
на стадионе «Лужники». Мне бы не удалось 
принять участие в его проведении, если бы 
не было праздника газеты. Дело в том, что 
Владимир Алешин, тогдашний генераль-
ный директор Большой спортивной арены 
(БСА) олимпийского комплекса «Лужники», 
не одобрял проведение на БАС концерта 
рокера, но дал «добро» на организацию там 
праздника «МК».

Мероприятие газеты должно было про-
ходить в парке имени Горького. Моя фирма 
«ЛИС’С» участвовала в проведении празд-
ника «МК». В какой-то момент я предложил 
Павлу Николаевичу Гусеву провести свой 
праздник в Лужниках, так как для всех чи-
тателей «МК» парк Горького слишком мал. 
Предложение было озвучено гендиректору 
«Лужников» Владимиру Алешину. Репута-
ция и влияние «Московского комсомольца» 
сыграли ключевую роль, и нам дали эту 
площадку. Зрителей пустили на поле БСА 
впервые. Была создана атмосфера всеоб-
щего единства — собралось порядка мил-
лиона человек. Это был первый и последний 
большой концерт Цоя. Праздник прошел в 
конце июня, а 15 августа он погиб.

В конце 1980-х, уже при главреде Гусеве, 
в газете пошли весьма острые публикации. 
У «МК» всегда была своя позиция. Журна-
листы издания первыми заговорили о под-
польных предпринимателях, «цеховиках», о 
криминале, о привилегиях партийной элиты, 
о проблемах молодежи. Поднимались во-
просы о проблемах простых людей, которые 
не звучали в федеральной прессе, а если и 
проскальзывали, то со сглаженными углами. 
В «МК» же таким злободневным темам по-
свящались целые развороты. Газета стала 
для многих читателей главным источником 
информации. Я сам многое узнавал из ее 
статей впервые. 

Привычка читать «МК» по утрам осталась 
у меня по сей день, несмотря на огромное 
информационное поле, которые окружает нас 
сейчас. Проблема современных СМИ в том, 
что журналисты перестали осмысливать со-
бытия и никто из достойных людей не дает им 
оценку. Сейчас СМИ «вываливают» на людей 
информационный мусор в огромном количе-
стве. Исчезает анализ ситуации, правильная 
подача информации. В «МК» все это сохрани-
лось. Например, я с удовольствием читаю все 
статьи Александра Минкина. «Московский 
комсомолец» — это всегда подача альтер-
нативной, собственной точки зрения. 

Отмечу заголовки — это фирменный 
стиль газеты. Одним названием статьи 
журналисты зачастую исчерпывающе по-
казывают отношение к ситуации. Притом что 
мы понимаем: конечно, для корреспондента 
существуют определенные ограничения. 
Зачастую такие иносказательные заголовки 
дают куда больше информации читателю, 
чем «лобовые» названия. 

Лично я выступаю за свободу выска-
зывания мнений. И понимаю, что зачастую 
журналисты других изданий занимаются 
самоцензурой: опасаясь за свою карьеру или 
руководствуясь интересами собственника, 
они по сути выдают не настоящую журна-
листику, а принятую где-то в верхах точку 
зрения. Поэтому многие другие газеты я 
перестал читать.

Столетие «МК» рождает у меня такие 
соображения: наверное, печатная периодика 
будет вымирать. Я люблю «МК» держать в 
руках. Бумажные версии отойдут на вто-
рой план, а главными для изданий станут их 
электронные версии. Знаю, у «Московского 
комсомольца» есть интернет-версия. К слову, 
когда мне создавали персональный сайт, 
я просил разработчиков ориентироваться 
на дизайн MK.ru. Но почему мне нравится 
именно разворот бумажной газеты? Потому 
что на экране мобильного устройства человек 
не видит панораму новостей. И еще я пони-
маю, что создание первой страницы — это 
искусство: что вынести на главную полосу, как 
расположить, чем иллюстрировать... «МК» это 
делает замечательно. Созданная новостная 
панорама сразу отвечает на вопросы: что, 
где, когда, и дает читателю право выбора, 
что бы он хотел прочесть. 

Можно любить или не любить «МК», но 
людей равнодушных к нему нет. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

К грядущему юбилею «Московского 
комсомольца» мы собираем материалы, от-
носящиеся к истории нашей газеты. Среди 
интересных тем — та, материалы для которой 
можете предоставить нам только вы, наши 
читатели. Речь идет о «доисторических» вре-
менах, когда электронной версии «МК» еще 
не существовало, и, чтобы познакомиться с 
материалами, подготовленными корреспон-
дентами «молодежки», нужно было покупать 
свежий номер ее в газетных киосках или за-
ранее позаботиться о подписке на газету.

Наверняка при этом у кого-то возника-
ли необычные ситуации. Например, автору 
этих строк доводилось слышать жалобы от 
некоторых знакомых, что на «Комсомольца» 

в отделениях связи подписывают лишь «с 
нагрузкой» — в дополнение к популярнейшей 
московской газете человек должен раскоше-
литься еще и на какой-нибудь «Бюллетень 
пропагандиста» или «Колхозную жизнь». Рас-
скажите нам о тех приключениях, которые в 
далекие или не очень далекие годы случались 
с вами, вашими близкими на пути к общению 
с любимой газетой.

Мы хотели бы также отыскать людей с 
самым-самым большим стажем подписки на 
«Московский комсомолец». Просим отклик-
нуться этих ветеранов или их детей, внуков.

Пишите нам, адрес редакции: 125993, 
Москва, улица 1905 года, 7, стр. 1. Или при-
сылайте информацию на электронный адрес 
редакции: info@mk.ru. Письма — электронные 
или бумажные, обязательно помечайте «паро-
лем»: «читатель-ветеран». Самые интересные 
сведения, полученные от вас, обязательно 
будут опубликованы в нашей тематической 
предъюбилейной рубрике.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Материалы, относящиеся к 
работе московского городского и 
областного комитетов комсомола 
в 1920–1930-е, сохранились в фон-
дах Центрального государственного 
архива г. Москвы. В толстых папках 
с протоколами заседаний комитета, 
секретариата, бюро удалось отыскать 
и некоторые судьбоносные для нашей 
газеты решения.

В период своей жизни с 1919 по 
1928 г. она сменила несколько назва-
ний: «Юный коммунар» — «Юношеская 
правда» — «Молодой ленинец». Газета 
для комсомольцев и беспартийной мо-
лодежи Москвы и области являлась ста-
рейшей «молодежкой» в Стране Советов. 
Однако это не спасло ее от «клинической 
смерти».

Одна из возможных причин — кризис-
ное состояние, в которое имеющие власть 
«доброжелатели» стремились погрузить 
«МЛ». Ко времени, о котором идет речь, 
столичная «молодежка», невзирая на свой 
солидный «трудовой стаж», по-прежнему 
оставалась в ранге региональной газеты, 
между тем как в 1925 году появился уже все-
союзный орган — «Комсомольская правда». 
К слову сказать, по мнению одного из первых 
руководителей «КП» — зам. редактора Г.Ярцева 
(до «Комсомолки» он некоторое время был 
редактором «МЛ»), как раз успешный опыт 
выпуска московской комсомольской газеты 
позволил решить вопрос с организацией все-
союзного печатного органа ВЛКСМ.

Именно на «новорожденную» «Комсо-
молку» делали отныне ставку в верхах. Во все 
комитеты ВЛКСМ и первичные ячейки на пред-
приятиях, в институтах, в учреждениях Москвы 
была спущена директива: каждый комсомолец-
активист должен обязательно читать «КП». 

А вот «Молодого ленинца», как ненужного 
конкурента, при этом начали оттеснять на 
задворки. 

Судьба московской молодежной газеты 
была фактически предрешена на состоявшемся 
в конце апреля 1928 года XV губернском съез-
де комсомола. Вот несколько высказываний 
делегатов этого форума по поводу ситуации с 
«МЛ», зафиксированных в стенограмме:

«...О печати. Здесь хвалили «Комсомоль-
скую правду». Нельзя сказать, чтобы «Молодой 
ленинец» пользовался таким же авторитетом. 
Здесь говорят о перемене названия и т.д. С 
этим надо покончить таким путем, чтобы на 
«Молодом ленинце» поставить крест, слить 
его с «Комсомольской правдой»...

«Молодой ленинец»… свою роль в смысле 
воспитания масс молодежи не может в даль-
нейшем выполнять. …У «Молодого ленин-
ца» нет авторитета. …Безавторитетность же 
эта объясняется тем… что комсомол ничего 
не делал для того, чтобы продвигать «МЛ» 
в массы. Комсомольский актив, наоборот, 
создавал мнение о ненужности газеты. …
Такие ликвидаторские настроения среди ак-
тива сильно отягощали и без того неимоверно 
тяжелую работу редакции. Но уже когда сам 
актив гробил газету — нечего и говорить о ее 
процветании. …Из всего сказанного я делаю 
вывод: газету «Молодой ленинец» надо за-
крыть. Вместо него надо создать новую газету, 
отличную от «МЛ» не только по вывеске, но и по 
характеру и отчасти по содержанию. Но если 
мы хотим создать новую газету, то мы долж-
ны и дать гарантию, что к этой газете будет 
не такое похабное отношение, какое было к 
«Молодому ленинцу», и в первую очередь со 
стороны актива».

За «молодежку» хотя бы отчасти вступился 
председатель ревизионной комиссии съезда 
Нижегородцев. 

«...Я хочу подчеркнуть, что наша газета «Мо-
лодой ленинец» за последнее время в смысле 
содержания значительно улучшилась. Надо 
принять во внимание также и те условия, в 
которых приходилось работать редакции «МЛ», 
— довольно неблагоприятные и в отношении 
финансовом, и моральном. Наши работники в 
редакции из кожи лезут вон с тем, чтобы создать 
более хорошую газету, которая бы удовлетво-
ряла большие круги рабочей молодежи...»

Газету упомянул в своем заключительном 
слове на съезде и «первый человек» в москов-
ском комсомоле (а по совместительству член 
ЦК ВЛКСМ) Александр Косарев.

«...В качественном отношении наш «Моло-
дой ленинец» за истекший период колоссально 
шагнул вперед. Горе в том, что «Комсомоль-
ская правда» нас подкусала, она у нас отняла 
читателя, и «МЛ» долгое время искал своего 
читателя. Частично он его нашел, а в основном 
он его не нашел. Будущий состав МК должен 
основательно заняться своей газетой. Нам, 

наверное, придется «Молодого ленинца» ре-
организовать, вместо него создать массовую 
газету...»

Итог всех этих обсуждений оказался для 
«МЛ» печальным. 31 мая 1928 года столичная 
«молодежка» вышла с анонсом на первой по-
лосе: «Сегодня выходит последний номер «Мо-
лодого ленинца». 

Мероприятия по ликвидации «Молодого 
ленинца» растянулись на несколько недель. 
Часть ведущих сотрудников столичной «моло-
дежки» перевели работать в другие газеты, а 
редактору Никитину «подстелили соломки» на 
первое время после закрытия «МЛ».

«Протокол №1 заседания Секретариата МК 
ВЛКСМ 19 мая 1928 г. ...Слушали: Информацию 
т. Никитина в связи с закрытием газеты «Моло-
дой ленинец». Постановили: 1. Информацию т. 
Никитина принять к сведению. 2. …Просить ЦК 
ВЛКСМ ускорить рассмотрение решения бюро 
МК ВЛКСМ от 11 апреля о направлении т. Ники-
тина на учебу на курсы Марксизма при Комака-
демии. Секретарь МК ВЛКСМ Васильев».

Создание новой массовой молодежной га-
зеты, которое анонсировалось в выступлениях 
на XV губернском съезде комсомола, оказалось 
делом не быстрым. К конкретным действиям 
руководители столичной организации ВЛКСМ 
подступились лишь более года спустя.

«Протокол №45 заседания Бюро МК ВЛКСМ 
от 1 июля 1929 г. … 5. Слушали: Об издании об-
ластной газеты. Постановили: ...»

А вот тут интересно. Первоначальная по-
становляющая часть протокола кем-то зачер-
кнута, и вместо нее подшит к документу лоску-
ток бумаги с иным текстом. Из числа изменений 
самое важное касается сроков начала выпуска 
новой газеты. Если в первоначальном варианте 
было упомянуто 1 августа, то в исправленном 
виде фигурировало уже 15 августа (видимо, 
спохватились, что никак не успевают).

Редактором возрождаемой «молодежки» 
члены бюро решили назначить одного из членов 
ЦК комсомола товарища Голикова: «Просить 
ЦК ВЛКСМ откомандировать его в распоря-
жение МК».

Не сразу определились с названием газе-
ты. Этот вопрос обсуждался аж на двух подряд 
заседаниях Бюро МК.

«Протокол №48 заседания Бюро МК ВЛКСМ 
от 22 июля 1929 г. ...7. Слушали: О названии 
газеты (сообщение т. Голикова). Постановили: 
Утвердить название комсомольской областной 
газеты «Товарищ». Вынести вопрос на утверж-
дение Оргбюро».

Но вариант с «Товарищем» не приглянул-
ся, и через неделю комсомольским «верхам» 

Москвы вновь пришлось обсуждать эту тему.
«Протокол №49 заседания Бюро МК ВЛКСМ 

от 29 июля 1929 г. … 6. Слушали: О названии 
комсомольской областной газеты (сообщение 
т. Голикова). Постановили: Утвердить название 
комсомольской областной газеты «Комсомоль-
ский призыв». 

Однако эта постановляющая часть прото-
кола потом была кем-то подправлена — судя по 
всему, тогдашним секретарем МК ВЛКСМ Васи-
льевым. Машинописную строчку он зачеркнул, 
а рядом от руки дописал совсем иное:

 «Внести на рассмотрение Секретариата 
Оргбюро ЦК ВКП(б) МО следующие названия: 
1) «Московский комсомолец» — 1 голос (име-
ется в виду голосование на Бюро МК. — Авт.), 
2) «Красное знамя» — 3 голоса, 3) «Комсомоль-
ский призыв» — 3 г., 4) «Молодой большевик» — 2 
г., 5) «На штурм» — 1 г.».

О результатах оценки этих вариантов в 
партийной верхушке никакого упоминания в 
документах найти не удалось. Однако итог-то 
нам хорошо известен: победителем в данном 
импровизированном конкурсе стал именно 
один из аутсайдеров по числу отданных за 
него «комсомольских» голосов — «Московский 
комсомолец».

Итак, с именем определились, а вот день 
рождения, несмотря на все принятые решения, 
пришлось перенести почти на две недели: «де-
бютный» номер «Московского комсомольца» 
вышел лишь 1 сентября.

Нужно отметить, что новое название 
для столичной «молодежки» в первый пери-
од ее существования оказалось не слишком 
везучим. Похоже, возрожденная газета про-
демонстрировала себя уж слишком боевой и 
самостоятельной.

Явным намеком на это служат «окрики», 
неоднократно звучавшие на заседаниях ком-
сомольского руководства. Причем началось 
это буквально с первых дней работы редакции 
«МК».

«Протокол №58 заседания Бюро МК ВЛКСМ 
от 23 сентября 1929 г. ...6. О газете «Московский 
комсомолец». Отметить, что, несмотря на то, что 
Бюро МК от 13 сентября 1929 г. указало редак-
ции «Московского комсомольца» на политиче-
ские ошибки, допущенные в ряде передовых 
статей, и соответствующее предупреждение, 
предполагающее принятие со стороны редак-
ции соответствующих мер, обеспечивающих ее 
от повторения ошибок, все же в передовице, 
помещенной 21 сентября, «На линии огня» дана 
принципиально политически неверная установ-
ка, концентрирующая внимание комсомольцев 

на оргвыводах, как на основном 
и главном методе борьбы с анти-

партийными уклонами...» 
«Протокол №3 заседания 

Московского обкома ВЛКСМ от 
30 октября 1929 г. ...25. О передо-
вице, помещенной в «Московском 
комсомольце» от 30 октября 1929 

г. «Наверстать упущенное». Отме-
тить, что в передовице… по поводу 
споров, имевших место между от-

дельными товарищами в Замоскво-
рецком райкоме ВЛКСМ… допущено 

политически неправильное толкова-
ние действительного положения о 
Замоскворецком районе. …Предло-

жить редакции исправить в ближайшее 
же время допущенное политически-
неправильное толкование положения 

о Замоскворецком районе...»
Боевитая и не всегда «правильная» 

столичная «молодежка» раз за разом, от 
номера к номеру испытывала терпение 
«верхов». И «верхи» эти не выдержали.

«Московский комсомолец» прожил 
менее полугода. За это время вышло 116 
номеров, после чего вновь последовало 
закрытие столичной молодежной газеты. 

О столь грустном событии в жизни «МК» 
читатели узнали из передовицы в номере 
за 18 января 1930 года. 

Конечно, столь радикальная «хи-
рургическая» мера требовала каких-то 
объяснений. В редакционной статье, на-
пример, упомянуто: 

«...К числу основных недостатков ра-
боты «Московского комсомольца» следует 
отнести слабо развернутую работу с юн-
корами. Проблемы низовой печати встали 
перед нашей газетой во всей остроте и 
не были, конечно, разрешены в полной 
мере…»

Честно говоря, эта и другие указан-
ные в передовице причины закрытия га-
зеты не развеивают сомнений по поводу 
истинных причин ликвидации столичной 
«молодежки». Уж слишком внезапной, 
экстренной выглядит эта «операция». 
Скепсиса лишь добавляют рассуждения 
сугубо материальные. Ведь очередной 
годичный цикл издания газеты только-
только начался. На протяжении нескольких 
месяцев перед тем шла активная работа 
по организации массовой подписки на 
«МК», были, судя по всему, достигнуты 
редакцией и тем же МК ВЛКСМ непло-
хие результаты. И вдруг после того, как 
в начавшемся 1930 году вышло всего-то 
15 номеров «Комсомольца», его закрыли, 
предлагая подписчикам получать отныне 
другие периодические издания. 

Нет, не просто закрыли, а прихлопнули! 
Наверняка сработала столь модная в то время 
волюнтаристская система принятия решений. 
Какой-то товарищ, обитающий в «важном» 
кабинете, что-то сказал или, возможно, только 
намекнул, раз — и газеты не стало.

Не избавили от подобных подозрений и 
материалы, обнаруженные в ЦГАМ. Вот, напри-
мер, резолюция, утвержденная на заседании 
Бюро МК ВЛКСМ от 16 января 1930 года:

«О закрытии газеты «Московский 
комсомолец».

1. Принимая во внимание исключительно 
тяжелое положение с бумагой, согласиться с 
решением ЦК ВКП(б) о закрытии газеты «Мо-
сковский комсомолец». Поручить редакции 
оформить закрытие газеты 18 января. Под-
писчиков «Московского комсомольца» передать 
«Рабочей Москве».

2. Считать необходимым в связи с закры-
тием «Московского комсомольца» принять 
следующие меры:

По линии «Комсомольской правды». Уста-
новить ежедневную московскую, сменную стра-
ницу Московской области (так в документе. — 
Авт.), усилив редакцию работниками аппарата, 
обслуживающими эту страницу… Провести по 
области кампанию по увеличению подписки 
на «Комсомольскую правду», установив кон-
трольную цифру 100 тысяч экземпляров «КП» 
по области к 1 июля...»

Логики в этих «сентенциях», изложенных 
корявым канцелярским языком, явно не хватает. 
С одной стороны, указана причина скоропо-
стижного закрытия столичной «молодежки»: 
дефицит бумаги в стране. Однако не понятно, 
как это он так «вдруг» образовался? Далее: по-
ложим, на выпуск «Московского комсомольца» 
бумаги не хватает, но на печать дополнительно-
го московского вкладыша в «Комсомолке» ее 
все-таки откуда-то будут теперь брать! Да еще 
и тираж «КП» намечено значительно повысить 
за счет увеличения количества подписчиков 
в столичном регионе! А вдобавок и «Рабочую 
Москву» отныне предстоит распространять 
среди читателей закрытого «Комсомольца» 
— это ведь тоже дополнительный тираж, до-
полнительные тонны газетной бумаги. Откуда 
они взялись?

Второй по счету «антракт» в жизни нашей 
газеты затянулся на целое десятилетие. На 
протяжении всех 1930-х — героических, удар-
ных, страшных — «Московский комсомолец» 
пребывал в небытии. Выпуск «молодежки» воз-
обновили лишь в 1940 году.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Журналисты «МК-Азия» навестили уди-
вительную киргизскую семью, глава ко-
торой Токой Садыров, ветеран Великой 
Отечественной, отмечает в этом году свой 
100-летний юбилей. В далеком, 1941 году 
молодой парень в составе Панфиловской 
дивизии защищал подступы к Москве.

Дом Токоя находится на окраине Бишкека. 
Во дворе нас встретил сын ветерана, известный 
общественный деятель Ташкул Керексизов, по 
дороге к дому он провел небольшую экскурсию. 
Семейная усадьба украшена мозаичными панно 
в национальном стиле и различными скульпту-
рами, одна из которых оказалась весьма неожи-
данной. Возле дома стоял памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину. Предугадывая вопрос, 
Ташкул отметил, что идея принадлежит отцу — 
настолько близка ему русская душа.

Токой-ата («ата» — уважительное обра-
щение к главе семьи в Кыргызстане) ожидал в 
просторной юрте, где по праздникам в уютной 
обстановке собираются родственники, соседи 
и знакомые. Ветеран первым делом показал не 
ордена и медали, а письмо-поздравление от 
Президента России Владимира Путина с 65-й 
годовщиной разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. Поздравительную весточку 
из Кремля отправили в 2006 году, но к полу-
чателю она попала, к сожалению, с большим 
опозданием.

— Ветеран-активист, которому поручили 
передать письма адресатам, ушел из жизни, 

не успев выполнить свое последнее «боевое» 
задание. Понадобилось время, чтобы его архив 
попал в нужные руки. К сожалению, один из 
фронтовиков, которому было передано такое 
же поздравительное письмо, до наших дней не 
дожил. Но Токой дождался! Его очень растрогало 
то, что российский лидер помнит об участни-
ках сражений под Москвой. Отец аккуратно 
поместил письмо в рамочку и повесил у себя 
в комнате, — рассказала Майрам, младшая 
дочь героя.

В 1938 году 18-летнего парня призвали в 
ряды Красной армии в 428-й полк Туркестан-
ского военного округа. Когда началась война, 
солдат переправили во Фрунзе, где под началом 
военкома Киргизской ССР Ивана Панфилова 
шло формирование воинского соединения, 
которое впоследствии стало героическим. Прой-
дя короткий курс обучения, молодые бойцы 
отправились на фронт, и понеслось: бесконеч-
ные бои, рытье окопов, постройка блиндажей 
и изматывающие пешие марши.

— В то время люди не делили друг друга по 
национальности. Рота была интернациональ-
ной: русские, киргизы, казахи, узбеки, татары, 

украинцы, азербайджанцы — все воевали за 
общую родину. Жили как братья, сражались 
плечом к плечу, — вспоминает фронтовик.

В феврале 1942 года он получил тяжелое 
ранение. С раннего утра солдатам пришлось от-
бивать атаки фашистских захватчиков. Следом 
налетела немецкая авиация, но и под ее огнем 
защитники выстояли. А вечером у окопа Токоя 
взорвался фугас, осколок от которого попал 
прямо в голову. Жизнь спасли хирурги полевого 
госпиталя, проведя сложнейшую операцию 
на голове. На лечение ушло полгода, придя в 
себя, он стал рваться обратно на фронт. Однако 
врачи казанского госпиталя, где Токой проходил 
лечение, строго-настрого запретили.

Комиссованный солдат вернулся в род-
ной Чон-Кемин, устроился на работу тракто-
ристом. Токой реализовал юношеские планы, 
некогда перечеркнутые войной. Его назна-
чили сначала комбайнером, затем старшим 
бригадиром. Невзирая на серьезное ранение 
(удалена часть черепа), фронтовик всеми си-
лами помогал восстанавливать страну. Он 14 
лет проработал кузнецом-штамповщиком на 
Фрунзенском сельмашзаводе, после занимался 

общественной деятельностью и всегда пережи-
вал за отечество. Даже сейчас ветеран попросил 
детей перечислить свои пенсионные накопления 
в бюджет республики, однако на семейном со-
вете было принято решение передать деньги в 
один из благотворительных фондов, помогаю-
щих детям.

Сегодня Токой-ата часто гуляет с правну-
ками и праправнуками по усадьбе, подводит их 
к памятнику великому русскому поэту. Герой, 
прошедший тяготы военного времени, рас-
сказывает о том, как важно сохранять мир на 
земле, в частности дружбу между Кыргызстаном 
и Россией.

Семья у ветерана большая — 6 детей, более 
20 внуков, 49 правнуков и 16 праправнуков.

— Отец — очень хороший человек. Он ни-
когда плохого слова не скажет. В чужие дела 
не вмешивается, о ближнем всегда заботится. 
Наверное, потому и перешагнул 100-летний 
рубеж, — считает дочь Майрам.

Впрочем, созидательный настрой аксакала 
передался и детям. Его сын Ташкул Керекси-
зов устанавливает удивительные памятники. 
Он создал на побережье озера Иссык-Куль 
два неповторимых культурных центра — «Рух 
Ордо» и «Аалам Ордо». Ташкул-аке, как назы-
вают его в народе, помог построить духовный 
центр при Воскресенском соборе в Бишкеке, за 
что был награжден Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием орденом Русской право-
славной церкви Святого благоверного князя 
Даниила. В 2012 году он установил в ущелье 

Ак-Суу монумент снежного барса и посвятил 
его Владимиру Путину.

К слову, дружественные отношения с Рос-
сией и доблестное служение своему народу пе-
редаются в семье из поколения в поколение. Так, 
в 2018 году родственники получили архивный 
документ о своем предке, Джумабеке Керекси-
зове. Выяснилось, что прапрадед в ноябре 1914 
года был назначен канцелярским служителем 
Пржевальского уездного управления и присягал 
на верность императору Николаю II.

18 марта Токою Садырову исполнится 100 
лет. Вся семья готовится к юбилею, уже рас-
сылают пригласительные открытки гостям. По 
словам дочери, на праздничные мероприятия 
соберутся более 300 человек. С утра до позд-
ней ночи ветеран принимает поздравления. К 
сожалению, только лучших друзей фронтовика 
в этот раз рядом не будет — они уже ушли из 
жизни.

Прощаясь, панфиловец признался, что про-
жил тяжелую, но счастливую жизнь. Однако 
осталось у него одно неосуществленное жела-
ние. Токой-ата мечтает пожать руку Владимиру 
Владимировичу Путину.
Елена ИВАНЧЕНКО, Александр БАННИКОВ.

РОВЕСНИК «МК»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей ЛИСОВСКИЙ, член Совета Федерации

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Ветеран мечтает встретиться с Путиным

«БЛАГОДАРЯ «МК» СОСТОЯЛСЯ 
ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ ЦОЯ»

Сенатор убежден,  
что равнодушных  
к нашей газете нет

Какие подвиги 
приходилось совершать 
читателям ради чтения 
любимой газеты

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БИТВЫ ЗА «МК»

РЕКЛАМА

1928–1930-е годы были непростым периодом в истории нашей газеты. 
За этот сравнительно короткий промежуток времени столичную «моло-
дежку» успели закрыть, открыть, поменяв название, и вновь закрыть. 
Причины столь радикальных действий тогда либо не объявляли, либо 
ограничивались весьма формальными объяснениями для читателей. 
«Закулисье» всех этих пертурбаций удалось хотя бы отчасти прояснить, 
изучив архивные документы столичной комсомольской организации. 
Выяснилось, например, что название «Московский комсомолец» было 
одним из шести возможных имен для молодежной газеты, 
которые обсуждали «крестники» в вы-
соких партийных инстанциях.

ИСТОРИЯ

Вместо «Московского 
комсомольца» могла 

быть «На штурм»

«МОЛОДЕЖКА» 
ЗАКРЫВАЕТСЯ — 
«МОЛОДЕЖКА» 
ОТКРЫВАЕТСЯ
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— Алексей Михайлович, 16 
марта исполняется пять лет 
со дня референдума, кото-
рый определил судьбу Кры-

ма. Хочется верить — определил оконча-
тельно, навсегда. Мы просим вас 
вспомнить те, как принято сегодня гово-
рить, судьбоносные дни 2014 года. Где 
вы лично находились 16 марта, чем 
занимались?

— Находился на своем рабочем месте 
в здании администрации, где теперь поси-
живают губернаторы. Следил за результа-
тами голосования. Вечером анонсировал 
предварительные результаты референдума 
с трибуны на площади Нахимова.

— А в городе какие преобладали 
настроения?

— Город замер в ожидании чуда. Оно и 
случилось. Такого единения людей я не видел 
никогда. И, видимо, уже больше и не увижу. 
Поэтому любые идиотские предположения 
про «голосование под дулами автоматов» для 
севастопольцев оскорбительны.

— Много ли людей было на площади? 
Чего они ждали?

— Да. Много. Была эйфория. И ожидание 
того, что вот-вот случится чудо.

— Что вы лично чувствовали, когда 
выступали в тот день перед людьми? Ра-
дость или тревогу?

— Уже радость. Основные тревоги оста-
лись в прошлом. Но «лучше один раз увидеть», 
поэтому рекомендую посмотреть записи с 
того митинга. Все станет понятно.

— Давайте немного отмотаем пленку 
назад и вспомним, что предшествовало 
референдуму. День, когда в Киеве про-
изошел государственный переворот — 22 
февраля, когда Янукович бежал, а власть 
взяли организаторы Майдана. Как это 
событие восприняли в Севастополе?

— Стало понятно, что ситуация вышла из 
законного русла, и де-юре Украины более не 
существует. На этот случай у нас был план «А», 
который начал действовать. То есть вариант 
изъятия власти у существующих властных 
структур в городе. Его и начали реализо-
вывать через митинг, который состоялся 23 
февраля в 16 часов.

— То есть вы предвидели возможность 
такого финала и были к нему готовы?

— То, что украинская история движется к 
драматической развязке, было понятно почти 
с самого начала Майдана. В течение всего 
этого времени мы готовились предпринять 
определенные шаги, чтобы в том случае, если 
в Киеве произойдет то, что случилось, Севас-
тополь ушел бы из Украины.

— Знали ли вы тогда, что события в 
Крыму пойдут по тому сценарию, по ко-
торому они в результате пошли?

— Нет. Не знал. Несмотря на то, что мы 
готовились к различным сценариям развития 
киевского противостояния, то, что произошло, 
предсказать можно было только в самом об-
щем виде. В итоге, действовать в значитель-
ной степени пришлось по ситуации.

— Вы сильно рисковали. Как показал 
опыт Донбасса, события могли развер-
нуться совсем по-другому, могла начать-
ся война, вы могли оказаться в тюрьме. 
Вы сознательно шли на риск, или имели 
некие гарантии, что Россия не оставит 
крымчан?

— Да. Шел сознательно. Гарантий не 
имел.

— Все же, был заранее написан ка-
кой-то сценарий, или все происходило 
спонтанно?

— Ни то ни другое. И то и другое. Мы го-
товились к такому повороту событий в Киеве. 
Но как это будет выглядеть в действительнос-
ти, имели смутное представление. Поэтому 
имели место быть обе составляющие: с одной 
стороны, готовились, и предварительный 
сценарий был, с другой, как говорил товарищ 
Ленин, — «жизнь сложнее всяких схем». При-
шлось адаптироваться к реальности по ходу 
развития ситуации.

— Был ли у вас уже конкретный план 
действий, когда вас избрали народным 
мэром Севастополя?

— Да. Был. Забрать и удержать власть в 

городе. Далее обращаться к РФ с просьбой 
о вхождении в состав.

— Думали ли вы о том, что для этого 
нужен референдум?

— Нет. 23 февраля таких мыслей еще 
не было. До этого было еще очень и очень 
далеко.

— Были ли у вас какие-то контакты с 
посланцами Москвы?

— В течение осени 2013 года контакты 
были. Но никакой уверенности в том, что наша 
ситуация кого-то в Москве всерьез волнует, 
они не дали. Напротив, убедили меня в том, 
что нужно рассчитывать только на самих себя, 
основываясь на известном принципе: делай, 
что должно, и будь что будет.

— Не могли бы вы уточнить, с кем 
именно были контакты?

— Это — действующие политики. Навер-
ное, мне негоже их подставлять. Это были 
представители разных структур из числа 
тех, кто «занимался» украинским вопросом 
в РФ.

— Игорь Гиркин или Александр Боро-
дай вас не посещали случайно?

— Нет. Второго вообще не знаю. С пер-
вым познакомился много позже и наших, и 
донецких событий.

— Координировали ли вы с кем-то 
свои действия?

— На момент начала «Русской весны» 
— нет.

— А несколько позже?
—  Н е с ко л ь ко  п о з же  —  д а , 

координировал.
— Как вообще появилась идея про-

ведения референдума? Возникла ли она 
в головах московских политтехнологов 
или родилась в Крыму? Кто автор этой 
идеи?

— Не убежден, что у этой идеи есть один 
автор. Идея витала в воздухе. Я также ее 
неоднократно озвучивал.

— Почему вы сначала не хотели про-
водить референдум в Севастополе?

— На основании чего вы сделали такой 
вывод?

— На основании Википедии. Там со 
ссылками на севастопольского депута-
та Сергея Никонова и журналиста Азара 
утверждается, что сначала вы не хотели 
участвовать в общекрымском референ-
думе, а планировали провести 30 марта 
свой референдум.

— Я не знаю, кто такие Азар и Никонов. 
О чем идет речь — не понимаю.

— Почему менялись сроки проведения 
референдума?

— Я был одним из апологетов скорейшего 
проведения референдума, считая, что его 
затягивание может привести нас к кровавому 
сценарию. Сейчас, с расстояния 5-летней 
дистанции, в частности, зная, что впоследс-
твии произошло на Донбассе, полагаю, что 
я был более чем прав.

— Что именно произошло 6 марта, 
почему в этот день было принято реше-
ние перенести день голосования на 16 
марта?

— Среди основных участников процесса 
было достигнуто согласие в отношении сро-
ков проведения референдума.

— Кто сформулировал вопросы, и по-
чему вопросы были именно такими?

— Вопросы подбирались с ориентацией 
на Косовский прецедент и с тем, чтобы упрос-
тить дальнейшую легализацию результатов 
референдума.

— Наши оппоненты указывают на то, 
что среди вопросов не было третьего ва-
рианта — о сохранении статус-кво. И на 
основании этого критикуют референдум. 
Почему не было третьего вопроса? Это 
вряд ли бы изменило результаты, а у оп-
понентов было бы меньше козырей.

— Это сейчас хорошо быть такими ум-
ными. Тогда же призрак гражданской войны 
висел над нами. Нужно было действовать не 
только правильно, но и быстро. Что зачастую 
было важнее. Тогда придумали только то, что 
смогли (успели) придумать.

— Как проходила подготовка рефе-
рендума на территории Севастополя? 
Какую роль принимали в организации 

референдума вы лично?
— Был создан штаб, разбитый на рабочие 

функциональные группы, которые качествен-
но выполнили свои задачи. Я им руководил.

— Из кого формировались террито-
риальные избирательные комиссии, не 
боялись ли люди в них работать?

— Из членов комиссий, которые обычно 
участвовали в украинских выборах. Насколько 
я знаю, серьезных проблем не было. Повто-
ряю: это был период необычайного энтузиаз-
ма. Люди вершили историю и реализовывали 
свою выстраданную мечту. Чтобы их понять, 
нужно пережить то, что севастопольцы пе-
режили в 90-е.

— Где взяли деньги на проведение 
референдума?

— Нашли из внутренних ресурсов. Как и 
на решение многих других городских проблем 
в течение февраля–марта 2018 года.

— Какую роль сыграли т.н. зеленые 
человечки? Наши оппоненты говорят, что 
они сыграли решающую роль. Что Крым 
был ими «оккупирован» и что референдум 
проходил под дулами автоматов. А если 
бы не было вооруженных людей, то Крым 
никогда бы не ушел от Украины. Что бы вы 
сказали тем людям, которые придержи-
ваются такой точки зрения?

— «Зеленые человечки» сыграли важ-
ную роль. Считаю, что без их вмешательства 
события с некоторой задержкой времени 
пошли бы по кровавому сценарию. Вместе 
с тем референдум отражал в полной мере 
настроения и чаяния большинства жителей 
Севастополя, что и подтвердили его офици-
альные результаты.

— Как удалось подготовить референ-
дум за такой короткий срок?

— Мы старались. 
— С какими трудностями в процессе 

подготовки и проведения референдума 
столкнулись крымчане и вы как «народный 
мэр» Севастополя?

— Во-первых, за такой короткий срок 
провести референдум было сложно чисто тех-
нически. Во-вторых, подготовка происходила 
в нервной и нестабильной обстановке. Пред-
полагали, что могут быть провокации. В этой 
связи, в частности, отменили занятия в школах 
за несколько дней до референдума, опасаясь 
терактов во время его проведения.

— Велико ли было противодействие 
со стороны местных националистов и 
крымских татар?

— У нас толком не было националистов. 
Одинокие больные маргиналы не в счет. И в 
Севастополе не так много крымских татар 
(к слову, казанских у нас чуть больше). Да 
и севастопольские крымские татары дале-
ко не безоговорочно поддерживали новые 
киевские власти. В Севастополе большей 
проблемой было значительное количество 
украинских военных и силовиков.

— И как решали эту проблему? Бло-
кировкой воинских частей?

— Не только. Основные методы решения 

указанной проблемы были следующими: бло-
кирование; захват; договоренность об опеча-
тывании арсенала и выставлении совместной 
охраны из числа военнослужащих ВМСУ и ЧФ; 
отзыв из частей офицеров и контрактников 
в специально созданный временный пункт 
регистрации с выплатой разовых подъемных 
(к слову, почти 4000 военнослужащих ВМСУ 
были «выведены» из частей именно таким 
образом).

— Имели ли место провокации, по-
пытки сорвать голосование?

— Провокации имели место быть, но 
значительного масштаба они не приобрели. 
Служба безопасности координационного 
совета их вовремя купировала.

— Например?
— Предлагаю задать эти вопросы моему 

брату Чалому Михаилу Михайловичу, кото-
рый руководил силовым блоком координа-
ционного совета. У него эти истории есть. 
И он к ним точно был ближе, чем я. Я только 
отчеты о выполненных мероприятиях полу-
чал, а он непосредственно эти мероприятия 
реализовывал. 

— Много ли было на территории Кры-
ма и Севастополя законспирированных 
ячеек радикалов?

— Мне об этом ничего не известно.
— Как вели себя представители «гран-

товых» организаций, а также лояльные 
Киеву представители власти?

— Предавали, как и положено в таких 
случаях.

— Можно ли считать референдум ле-
гитимным и почему?

— Да. Референдум легитимен в связи с 
тем, что он отражал действительные настро-
ения и чаяния подавляющего большинства 
граждан города.

— На какие правовые нормы опи-
рались при проведении референдума 
и принятии решения о вхождении в со-
став РФ?

— На Устав ООН (пункт о праве наций на 
самоопределение). На прецедент в Косово (но 
наш случай чище, так как в Косово референ-
дум, в отличие от Крыма, не проводился).

— Насколько результаты референ-
дума отражали настроения населения 
полуострова?

— Могу комментировать только приме-
нительно к Севастополю как организатор 
подготовки и контроля результатов рефе-
рендума: формальные результаты в полной 
мере соответствовали настроениям жителей 
города.

— Какое участие в организации и про-
ведении референдума принимали россий-
ские политтехнологи, консультанты?

— У нас в штабе они не работали. Но 
контакты с различными политическими и об-
щественными организациями РФ мы подде-
рживали на этом этапе широкие. Нужны были 
консультации. Быстрые и профессиональные. 
От многих политических структур. И мы их 
получали.

— Можете ли вспомнить и рассказать, 
что происходило после референдума?

— Да. В приемной координационного 
совета открыли шампанское, разлив его в 
пластиковые стаканы. На следующий день 
поднимали флаг РФ над зданием городской 
администрации.

— Когда вы узнали, что едете в Мос-
кву, в Кремль, подписывать договор о 
принятии Крыма в состав РФ?

— По-моему, 17 марта мне сказали, что 
меня приглашают в Москву. Зачем — не ска-
зали. Но я догадывался, разумеется.

— Кто вам звонил, приглашал?
— Один высокопоставленный российский 

чиновник.
— Что происходило потом?
— Мы прилетели в Москву, и нас поселили 

в гостинице. По «ящику» узнал, что сформи-
рован санкционный список США, в котором я 
занял свое почетное место. И поздравил себя 
с проницательностью, следуя которой днями 
ранее продал принадлежащие мне доли в 
группе компаний, которой ранее владел.

— О чем вы думали, подписывая до-
говор? Было ли осознание, что вот прямо 
сейчас вершится история, и вы одна из 
ключевых фигур процесса?

— Да. Было. Было понимание того, что я 
сделал, вероятно, главное дело в своей жиз-
ни. То, о чем мечтал более 20 лет. И что сам 
себе обещал сделать для своего отца и деда, 
покоящихся в севастопольской земле. И для 
десятков тысяч русских солдат (здесь «рус-
ских» следует трактовать в широком смысле), 
тоже в ней упокоившихся за последние две 
сотни лет.

— Помимо официального, было ли у 
вас какое-то неформальное общение с 
Путиным?

— Да. Было. Я показал ему основные 
тезисы по стратегии развития города, ко-
торые мы подготовили за несколько дней, 
предшествующих референдуму. Он внима-
тельно выслушал и тут же организовал мне 
встречу с Андреем Рэмовичем Белоусовым 
для их детального обсуждения.

— Удалось ли эти тезисы воплотить 
в жизнь?

— В очень и очень ограниченном виде, 
к сожалению. 

— Считаете ли вы сегодня, что на-
род Крыма принял 5 лет назад верное 
решение?

— Убежден, что это так.
— А как быть с Украиной в целом? Рос-

сия получила Крым, но Украину потеряла, 
некоторые думают, что навсегда. Могла 
ли РФ выиграть схватку за Украину?

— Возможно. Но наше наклонение ста-
новится сослагательным. Соответственно, 
определенно утверждать этого нельзя.

— Почему на Донбассе не получилось 
так, как в Крыму?

— Я думаю, в связи с тем, что долго про-
сыпались и дали очухаться киевским банди-
там во власти. Но это, опять же, из области 
предположений, а не фактов.

— Нет ли у вас какого-то разочарова-
ния от того, что происходило в Крыму и 
Севастополе в эти пять лет? 

— Опять же буду говорить только о Се-
вастополе. Разочарование есть. И очень 
большое. За пять лет мы (с себя также от-
ветственности не снимаю) так и не смогли 
создать достойную региональную власть. 
Мы имеем уже вторую администрацию, и 
второго губернатора, занимающегося мас-
штабными злоупотреблениями. И никакими 
федеральными финансовыми вливаниями 
это в сознании людей не перебить.

— Как вы сегодня живете и чем 
занимаетесь?

— На вырученные от продажи компа-
нии средства я создал стартап-компанию, 
занимающуюся разработкой программного 
обеспечения для моделирования, проекти-
рования и управления распределительными 
электрическими сетями. В случае успешного 
завершения проекта и его внедрения в мас-
штабах страны национальный эффект может 
составить сотни миллиардов рублей в год. 
Чего и хочу успеть достичь в своей жизни.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Число людей за решеткой в 
России достигло историчес-
кого минимума — 563 тысячи. 
По численности арестантов на 
душу населения Российская 
Федерация сместилась в ми-
ровом рейтинге со 2-го на 20-е 
место. В целом по количеству 
сидельцев наша страна зани-
мает сейчас четвертое место 
после США, Китая и Бразилии. 
Эти цифры называли на итого-
вой коллегии ФСИН России. Но 
главный вопрос, который там 
подняли, — куда будет двигать-
ся тюрьма в будущем и какой 
она вообще будет?

Коллегия ФСИН началась с под-
ведения итогов за прошлый год. Тю-
ремщики воодушевленно козыряли 
цифрами: за решеткой смертность 
от туберкулеза сократилась на 39%, 
от ВИЧ — на 19% и в целом в про-
шлом году в учреждениях скончались 
на 342 заключенных меньше, чем в 
предыдущем. Еще из достижений: 
число побегов из СИЗО, колоний и 
тюрем за последние два десятилетия 

сократилось в 48 раз (в минувшем 
был зарегистрирован только один 
случай, когда арестант сбежал из-под 
охраны, а в 1998 году, как нетрудно 
догадаться, 48). Правозащитники и 
представитель Генпрокуратуры не-
много охладили радость тюремщиков, 
напомнив, что во многих СИЗО (28) 
по прежнему перелимит, что ЕСПЧ 
назначил России выплатить почти два 
миллиона евро по жалобам на бесче-
ловечные условия за решеткой.

И все же, какой будет тюрьма 
будущего? Задачей номер один в 
ведомстве написали, цитирую: «ис-
ключить со стороны сотрудников 
случаи бесчеловечного отношения 
и унижения достоинства». Сразу 
вспоминается история с пытками за-
ключенного Макарова в Ярославской 
колонии. Пункт два — «не допускать 
случаев предоставления осужденным 
незаконных льгот и привилегий». Тут 
к месту будет напомнить историю 
с крабами Цеповяза (члена банды 
Цапка из Кущевки). Выходит, ФСИН 
выучила прошлогодние уроки. Ну а 
дальше среди задач на год: борьба 

с распространением экстремизма за 
решеткой и развитие производства 
в колониях. В ведомстве заявили о 
возрождении за решеткой лесо- и ме-
таллопереработки, а также сельского 
хозяйства. Сейчас даже те колонии, 
где эти направления производства 
есть, работают в половину своей мощ-
ности. При этом во ФСИН отметили, 
что будут бороться с фактами рабс-
кого труда в отдельных ИК (мы писали 
про мордовскую женскую колонию, 
где женщины обшивали местных 
чиновников).

Меньше заключенных — меньше 
проблем. И сокращение тюремно-
го населения — голубая мечта как 
правозащитников, так и тюремщиков 
(про простых граждан и говорить не 
приходится). Вот тут ФСИН расска-
зала о том, кто сегодня наполняет 
колонии и тюрьмы. Судя по данным 
ведомства, львиная доля сидель-
цев — люди, которые действитель-
но опасны для общества, поскольку 
признаны виновными в тяжких (163 
тысячи) и особо тяжких (237 тысяч) 
преступлениях. Однако все осталь-
ные — как раз те, кто вполне мог бы 
отбывать наказание, не связанное с 
лишением свободы: 19 261 человек 
находятся сегодня за решеткой за 
преступления небольшой и 53 053 
— средней тяжести. Возможно, эту 
категорию чаще станут приговаривать 
к исправительным работам. Во ФСИН 
заявили: исправительные центры для 
осужденных к работам будут открыты 
в каждом субъекте РФ. Отбывающие 
там наказание люди будут пользо-
ваться мобильниками и Интернетом и 
получат возможность заняться твор-
чеством. Об этом заявили на коллегии 
ФСИН России, где озвучили задачи 
на год для всей тюремной системы. 
На сегодняшний день в стране дейс-
твуют 13 исправительных центров 
и 43 участка в колониях, которые 
функционируют как исправцентры. 
Сейчас там отбывает наказание 2501 
осужденный (год назад эта цифра 
составляла около 600).

Ева МЕРКАЧЕВА.

Мать, бросившая ребенка  
в парке «Лосиный Остров»,  
не смогла разжалобить суд
Адвокат Надежды Куликовой, обвиняемой 
в покушении на убийство собственного 
шестилетнего сына, которого она остави-
ла на всю ночь с пакетом на голове в парке 
«Лосиный Остров», обвинил мальчика во 
лжи. Об этом юрист заявил в Мосгорсуде, 
где 14 марта рассматривалась апелляци-
онная жалоба на арест Куликовой. Сама 
женщина попыталась предстать на засе-
дании в образе матери Терезы: животных 
и детей она всегда жалеет, а на работе от-
зывчива, дружелюбна и с репутацией на 
зависть многим.

Напомним, 17 февраля Куликова оставила 
своего шестилетнего сына с пакетом на голове в 
столичном парке «Лосиный Остров». На следующий 
день она заявила о пропаже мальчика в полицию. 
Однако сам ребенок, найденный прохожими, рас-
сказал, что мама его бросила.

С подачи адвоката Владимира Селина в дело 
легла характеристика с места работы обвиняемой. 
Куликова со 2 июня 2014 года трудится в сфере 
железнодорожного транспорта инженером службы 

автоматизации бизнес-процессов и развития. Судя 
по справке, репутация у фигурантки жуткого дела 
отменная: «Ответственна, целеустремленна, всегда 
соблюдает нормы корпоративной этики, на работе 
показывает высокую ответственность, исполни-
тельность. С коллегами отзывчива, дружелюбна. 
Выговоров не имеет».

Кроме того, защита попыталась приобщить к 
делу фотографию сына Куликовой. Снимок юристам 
передала бабушка ребенка. По мнению адвокатов, 
это визуальное подтверждение того, что в семье 
все хорошо. Суд просьбу отклонил.

Тем не менее адвокаты настаивали на изме-
нении для Куликовой меры пресечения. По словам 
защитника Марины Ефименко, женщина не представ-
ляет никакой угрозы для общества и не планирует 
скрываться от следствия либо давить на малыша. 
Решение Преображенского суда отправить горе-
мать за решетку, по мнению адвоката, было основано 
на согласии самой Куликовой пойти под арест:

— Суд сделал такой вывод в связи с тем, что 
она сказала, что не возражает. Она была в шоко-
вом состоянии. Присутствовало много прессы, она 
растерялась. Куликова является хорошей матерью. 
Я видела фотографии ребенка. Он воспитывался в 
любви. Если будет доказана вина моей подзащитной, 
для ребенка это будет оставлением в опасности.

Адвокат Селин добавил, что Надежда Куликова 

после пропажи сына действовала вовсе не как пре-
ступник: она сообщила в полицию и вместе со стра-
жами порядка искала ребенка.

Что касается найденного в ее машине скотча, 
так это, по версии защиты, недоразумение.

— Ей отдали его (сына. — Т.А.) одежду, обувь 
в пакете, и она с собой это все носила. Потом по-
лицейского спросила, что ей со всем этим делать. 
Полицейский сказал, чтоб она бросила вещи в ма-
шину, — заявил адвокат Селин.

Более того, защитник усомнился в адекватности 
мальчика. По версии Селина, ребенок мог просто 
выдумать страшную историю:

— Поведение (мальчика. — Т.А.) очень инте-
ресное, оно требует исследования. Мне сказали 
врачи, которые с ним работали, что он склонен к 
фантазированию и обману. В школе или детском 
саду он может вести себя «на цыпочках», а дома с 
родителями и бабушкой начинает задираться. Так 
ведь часто бывает.

Доказательная база в деле, как уверяет ад-
вокат Куликовой, хромает на обе ноги. В разных 
документах почему-то указаны разные временные 
интервалы. Из одного протокола следует, что маль-
чик был на улице с 22.00 до 9.00. На других листах 
дела время другое: с 1.00 до 5.30.

— Какой мешок был у ребенка на голове, следо-
ватель вообще не пишет, — продолжил громить ули-
ки защитник. — Бумажный, из рогожки, полиэтиле-
новый? Какого цвета: белый, желтый, «авоська»?

— Когда избиралась мера пресечения, я была в 
стрессовом состоянии, — заявила Куликова. — Я не 
ела, не спала больше суток. Бегала пять часов с 
оперативниками и искала своего ребенка. Следова-
тели заранее уверены, что я во всем виновата, хотя 
ничего еще не доказано. Я абсолютно открыта, я даю 
показания. Я всю жизнь жила верой и правдой. Ни-
когда никому не угрожала, я вообще не агрессивный 
человек. Я абсолютно добрый в душе человек. Мне 
всегда всех жалко: и детей, и животных.

Разжалобить судью Марию Довженко не уда-
лось. Постановление Преображенского суда Москвы 
оставлено в силе. Надежда Куликова останется в 
СИЗО до 18 апреля.

Отметим, что за все время заседания Куликова 
ни разу не сказала, что скучает по сыну, и не поин-
тересовалась его судьбой, даже когда ее адвокат 
заявил, что ребенку в будущем потребуется обсле-
дование. Напомним, сейчас мальчик находится в 
больнице под надзором органов опеки. Решение 
о назначении опекуном его бабушки отменено по 
требованию следствия.

Татьяна АНТОНОВА.

ТЮРЬМА ПРОЦЕСС

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ: «ПРИЗРАК 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
ВИСЕЛ НАД НАМИ»

«Русская 
весна»: 
митинг в 
Симферополе.

Проголосовать за присоединение 
к России пришли даже инвалиды.

Алексей Чалый.
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
В ЦИФРАХ

ХОРОШО ЛИ СИДИМ?

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, ДОБРАЯ ДУША

ФСИН отчиталась о положении  
в тюрьмах: убегать стали реже,  
мест по-прежнему не хватает
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Не случайно сегодня такое 
пристальное внимание уделяется 
редким заболеваниям, в том 
числе и в онкологии. Как сказал в 
интервью «МК» главный онколог 
России, генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ 
РФ Андрей Дмитриевич КАПРИН, 
«их выявление, лечение и анализ 
несомненно будут полезны для 
изучения природы не только 
редких, но и других патологий.  
И современная наука продолжает 
делать открытия в области 
морфологии и патогенеза этих 
болезней». Речь не только  
о морфологии болезней, включая 
анатомию, эмбриологию  
и гистологию, но и о причинах 
возникновения редких болезней, их 
течении и исходе.

Ведь при диагностике и лечении редких 
заболеваний встречаются совсем не ред-
кие проблемы. Но в России об этом пока 
мало кому даже из специалистов известно. 
Во-первых, в нашей стране нет их четкой 
статистики. Во-вторых, редкие болезни, 
в том числе и саркома сердца, не имеют 
специфических симптомов. И это затруд-
няет диагностику необычного сердечного 
недуга. В-третьих, для редкого заболевания 
требуется и «редкая» (своеобразная) тера-
пия — более эффективные, современные 
лекарства. Но всего этого в России пока нет, 
да и самих редких болезней как бы нет. Но 
они есть. И есть больные — носители этих 
«загадочных» смертельных патологий, кото-
рым нужна медицинская помощь. 

Так сколько их, «редких» онкопациентов, 
в нашей стране? Какова их выживаемость, 
смертность? Что делать?

Послушаем мнение специалистов. 

Молодежь в опасности 
— Первичные злокачественные опухоли 

сердца чаще встречаются у пациентов мо-
лодого возраста, — сказал в интервью «МК» 
старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, 
д.м.н. Сергей ГЕРАСИМОВ. — Хотя когда-то 
развитие злокачественной опухоли в таком 
благородном органе, как сердце, считалось 
невозможным в принципе. Поскольку у серд-
ца есть уникальная способность самоза-
щиты от тогда еще необъяснимых факторов 
возникновения и развития опухолевых об-
разований. К примеру, лекари IХ века новой 
эры (883 г. н.э.) полагали, что этот орган во-
обще не должен болеть. Однако в 1559 году 
итальянский патологоанатом М.Р. Колумбус 
одним из первых выявил и описал опухоль 
левого желудочка сердца при вскрытии трупа 
кардинала Гамбрера.

И в последующем в литературе целый 
ряд авторов указывали на обнаружение 
первичной опухоли сердца на аутопсии 
(на вскрытии). А в 1934 году врач А.Р. Бар-
нес по данным ЭКГ заподозрил саркому 
сердца у больного при жизни и после его 
смерти подтвердил диагноз по результатам 
вскрытия. 

Но сегодня уже доподлинно извест-
но, например, о таком заболевании, как 
первичная саркома сердца. Правда, эта 
патология обнаруживается крайне редко. 
По сводным данным литературы, частота 
выявления первичных опухолей сердца на 
вскрытии — менее 0,1%. Но с годами бла-
годаря внедрению в клиническую практи-
ку современных методов диагностики, в 
первую очередь ЭхоКГ, КТ-ангиографии и 
МРТ сердца, стало возможным не только 
выявлять злокачественные опухоли сердца 
при жизни больных, но и проводить специфи-
ческое  лечение.

Повторюсь: первичные опухоли сердца 
относятся к крайне редким онкологическим 

заболеваниям. Из них злокачественные со-
ставляют 25%, а лидирует среди них саркома 
сердца (70–80% наблюдений). Среди всех 
других форм сарком (другой локализации) 
этот вид опухоли составляет лишь 1%. Но 
это не значит, что этих больных не нужно 
лечить. Необходимо! Хотя, по данным кар-
диохирургических клиник, соотношение 
выполненных операций по поводу злока-
чественной опухоли сердца и других забо-
леваний составляет 1:500 (одна операция 
на 500 кардиохирургических). 

Надо сказать, что на протяжении мно-
гих лет единственным радикальным ме-
тодом лечения саркомы сердца остается 
хирургический. Однако в целом отдаленные 
результаты лечения неудовлетворитель-
ны, что связано с выявлением в основном 
неоперабельных форм заболевания и низкой 
эффективностью консервативных методов 
лечения. Выживаемость даже у опериро-
ванных больных в среднем не превышает 
20 месяцев. У пациентов, кому операция не 
была выполнена, — всего 2–4 месяца, а то 
и меньше. Особенно если больной посту-
пил в клинику с большой распространенной 
опухолью.

Но мировая практика последних лет 
указывает на то, что улучшить отдаленные 
результаты за счет проведения мультимо-
дального лечения таких больных возмож-
но. Терапия должна включать радикальную 
операцию, пред- и послеоперационную 
химиотерапию, а в ряде случаев и лучевую 
терапию. 

Наш центр располагает опытом диа-
гностики и лечения 40 больных первичными 
злокачественными опухолями сердца. Не-
много. Но все же можно констатировать: 
большинство пациентов, к сожалению, об-
ращались к нам в центр с распространенным 
опухолевым процессом либо после неради-
кальной операции. Поэтому лишь единичным 
больным удалось провести радикальное 
оперативное вмешательство в рамках ком-
бинированного либо комплексного лечения. 

Этот предварительный опыт говорит о пер-
спективности проведения мультимодально-
го лечения, на что указывают отдаленные 
результаты лечения пациентов, пережив-
ших три и более лет без прогрессирования 
заболевания.

Эта болезнь характеризуется крайне 
агрессивным течением, но специфиче-
ской клинической картины не существует. 
На ранних стадиях протекает практически 
бессимптомно. По мнению специалистов 
американских клиник, где лечением сар-
комы сердца занимаются уже не один год, 
пациентов с опухолью сердца в 80% случаев 
беспокоит одышка при физической нагрузке. 
Но одышка бывает и при других заболе-
ваниях сердца и легких. Саркома сердца 
может сопровождаться болью в области 
сердца, но такие проявления характерны и 

для коронарной недостаточности. Поэтому 
нередко пациенты в лучшем случае поступа-
ют по скорой помощи в специализирован-
ные кардиологические стационары, где при 
проведении ЭхоКГ врач может заподозрить 
опухоль сердца. 

Но главная при этом проблема — в 
большинстве случаев такие пациенты об-
ращаются к врачам с крайне запущенной 
формой заболевания, когда никакие уси-
лия докторов спасти их уже не могут. Хотя 
на ранней стадии, применив комбиниро-
ванное лечение (химию, лучевую терапию, 

операцию), пациенту можно значительно 
продлить жизнь. 

Но для этого хотелось бы иметь более 
эффективные лекарства против редких бо-
лезней — это мировая проблема. Иметь 
четкую статистику заболеваний, в том чис-
ле злокачественных опухолей сердца, счи-
тает опытный эксперт Сергей Семенович 
Герасимов. 

С чего начать? 

Российским 
специалистам не нужно 
изобретать велосипед
— Если говорить о мировом опыте вы-

явления и лечения редких опухолей, то в 
Европе  создана специальная платформа, 
которая работает во всех странах Евросоюза. 
Онкологи собрались вместе, выбрали лиде-
ров, каждый из которых отвечал за развитие 
определенного направления диагностики и 
терапии редких опухолей, — рассказал про-

фессор итальянского Национального 
института опухолей Паоло КАСАЛИ 

на недавно прошедшей в Москве 
Первой международной конфе-
ренции под названием «Редкие 
опухоли. Фундаментальные и 
клинические достижения». — В 
результате Европа разбита на 
10 доменов-модулей, все они 

локализуются в разных стра-
нах. Например, саркомами за-

нимаются специалисты Италии, 
опухолями центральной нервной 

системы — врачи Голландии и т.д.
Создан обширный интернет-

портал, который работает и для паци-
ентов, и для докторов. Врач может зайти 

на него и получить максимально объемную 
информацию, как поступить с больным в той 
или иной ситуации. Благодаря тому, что на 
портале четко прописана маршрутизация 
больных в процессе лечения, врач и паци-
ент с редкой опухолью не тратят время на 
поиски нужного специалиста, лаборатории, 
где можно сделать точный гистологический 
анализ. Определена и локализация биобан-
ков опухолевых образцов, которые пред-
ставляют большую ценность для генетиков, 
исследующих такие болезни. 

К работе подтянули ученых, которые 
активно помогают клиницистам. Саркома 
относится к разряду самых опасных и наи-
более тяжело лечащихся патологий, пояснил 
итальянский профессор Паоло Касали. Этот 
вид ракового заболевания поражает кости и 
характеризуется высокой степенью агрес-
сивности. Медлить с ее лечением нельзя. 

Выходит, и на саркому сердца в мире 
уже есть управа. 
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В Европе и Америке програм-
мы борьбы с редкими опухо-
лями работают уже более 15 
лет. К редким новообразо-
ваниям там относят те, кото-

рые насчитывают 6 и менее случаев на 100 
тысяч населения. Соответственно, по евро-
пейским данным, это 600 тысяч новых слу-
чаев ежегодно. Редкие опухоли составляют 
20 –24% от всех злокачественных 
новообразований. 

— Российским онкологам, что касается 
редких заболеваний, не нужно ничего изо-
бретать, можно пойти по такому же пути, 
как в Европе, — считает руководитель от-
дела лекарственного лечения опухолей 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, 
д.м.н. Александр ФЕДЕНКО. — Кстати, 
высказанные на первой международной 
конференции рекомендации отечественных 
и зарубежных специалистов по этому пово-
ду, станут своеобразным ориентиром и для 
профильных специалистов, и для врачей 
первичного звена.

Почему редкие опухоли требуют такого 
пристального внимания? «Сегодня в поле 
зрения специалистов — новообразования, 
которые встречается часто, — пояснил 

Феденко. -  Но есть опухоли редкие, причем 
различных локализаций. К сожалению, уро-
вень онконастороженности по отношению 
к ним у специалистов невысок. И подходы 
к лечению кардинально отличаются от тех, 
которые применяются к общей популяции 
онкобольных. Во-первых, редкие опухоли 
сложны в диагностике. Во-вторых, врачам 
непросто выбрать тактику лечения. С чего 
начинать: с химиотерапии, с хирургии или 
с лучевой терапии? А потому врачам пока 
трудно предполагать, каков будет в целом 
прогноз заболевания». 

Старт дан. Но настоящего 
прорыва придется ждать 
не одну пятилетку 
Можно ли надеяться, что и в России на-

конец что-то сдвинется в области диагности-
ки и лечения этих пока загадочных орфанных 
заболеваний? А главное — когда? 

— Началом станет запуск нового проек-
та «Редкие опухоли России» — специальной 
платформы для пациентов и врачей по всем 
видам редких заболеваний, — рассказал 
академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн. 
— Проект всеобъемлющий. Он объединит 
лучших экспертов ведущих онкоинститутов 
нашей страны. Уже обозначены лидеры — это 
руководители практически всех вузов, рабо-
тающих в этой области. Созданные в них ра-
бочие группы будут специализироваться на 
диагностике и лечении тех или иных редких 
опухолей. А это — орфанные опухоли головы 
и шеи, урогенитального тракта, центральной 

нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, меланомы, саркомы мягких тканей 
и костей и др.

В принципе, всеми этими патологиями 
специалисты уже занимаются в нашей стра-
не. Важно теперь сорганизоваться вместе, 
сделать новые практические шаги. 

Выходит, можно считать, что и в России 
дан своеобразный старт началу отпора ред-
ким онкоболезням. Что дальше?

— Следующий шаг — планирование и 
локализация биобанков тканей и клеточ-
ных лабораторий, как сделали в Европе. 
Это позволит российским ученым пойти по 
пути изучения и разработки новых подходов 
в лечении редких патологий, — поясняет 
академик Каприн. — Проект грандиозный, 
рассчитан не на одну пятилетку. Ведь пока 
невозможно даже сказать, сколько в Рос-
сии пациентов с редкими опухолями. Если 
европейские данные экстраполировать на 
российские, то будет примерно 185 тысяч 
новых случаев заболеваний в нашей стране 
в год. И пациенты вправе рассчитывать на 
эффективную медицинскую помощь.

Конечно, вправе. Но это потребует и 
новых исследований, и внедрения современ-
ных технологий в каждодневную практику 
диагностики и лечения редких болезней, 
причем по всей России, и новых кадров. 

...Согласно мировым данным, сегодня 
более 40% диагнозов при орфанных забо-
леваниях являются ошибочными (в России 
— почти половина). Более того, из 7000 из-
вестных миру редких болезней около 95% 
пока не имеют одобренного лечения.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
16 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22а, в фойе 
районного центра культуры и досуга
КОЛОМНА, ул. Октябрьской революции, 
д. 324, в ДК «Тепловозостроитель»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9,  
в фойе Можайского ДК
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, в фойе ДК
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, 
д. 10, в фойе РДК «Звезда»
17 марта с 11.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, 
д. 21, в фойе ДКДЦ «Полет»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3,  
в фойе ДК
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
возле здания администрации
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в ДК «Мир»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе центра культуры и искусств
23 марта с 11.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 2  
в фойе ДК «Родники», 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а,  
в фойе ЦД «Победа»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17,  
в фойе ДК «Исток»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21,  
в фойе ДК
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская 
площадь, д. 4, на стоянке у гостиницы 
«Центральная»
24 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1,  
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, 
д. 6, у банка «Возрождение» 
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11,  
в фойе Центра им. Л.Орловой 
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе Истринского ДК
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед ДК

Вопросы о подписке по телефону  
8 (495) 665-40-80
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ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

«Московский комсомолец» (6 раз в неделю) — 950,00 руб.  
для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп — 880,00 руб.
«Московский комсомолец» (5 раз в неделю) — 850,00 руб.  
для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп — 780,00 руб.

«МК-Бульвар» (1 раз в неделю) — 897,20 руб.  
для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп — 800,26 руб.

АВТОЛИКБЕЗ
Времена, когда классические 
«Жигули» пищали и скрипели 
тормозами на каждом све-
тофоре и на это никто не об-
ращал внимания, практиче-
ски канули в Лету. И сейчас 
визг тормозных механизмов 
означает, что в машине за-
велась одна или сразу букет 
неисправностей.

Иногда бывает, что тормоза ни 
с того ни с сего начинают «петь пес-
ни» при нажатии на педаль. Сразу 
же напрашивается ответ: что-то с 
колодками. Однако это далеко не 
всегда так. Хотя, возможно, дело в 
банальном износе колодок — на-
чинает скрипеть их индикатор. Но 
на самом деле вибрации при рабо-
те тормозов есть постоянно: коле-
блются детали тормозной системы, 
подвески, а если еще вспомнить 
о возможности резонанса между 
ними, то список возможных источ-
ников резких звуков при торможе-
нии становится внушительным.

Со временем, когда разные 
узлы системы изнашиваются все 
сильнее, вибрировать и резониро-
вать могут сразу несколько дета-
лей: колодки, колесный диск, тяги, 
сайлентблоки, стойки стабилиза-
тора и даже амортизатор. Просто 
не всегда частоты этих колебаний 
лежат в звуковом диапазоне.

Шумы при торможении могут 
появиться даже после посещения 
шиномонтажной мастерской. Ее 
особо одаренный сотрудник может 
банально слишком сильно затянуть 
гайки при установке колеса. Из-за 
этого тормозной диск начинает 
«вести», появляются биения и, со-
ответственно, шумы.

Вообще, шум при торможении 
частенько исходит от тормозно-
го диска. Эта деталь имеет очень 
большую площадь поверхности и 
может превратиться в своего рода 
«динамик». Так что далеко не всег-
да проблема «громких тормозов» 
решается заменой колодок. Для 
полной уверенности в этом сто-
ит проверить работоспособность 
всей тормозной системы. Даже 
если замена дисков или колодок 
не требуется, регулярное обслу-
живание продлит их ресурс. Для 
этого на СТО демонтируют суппорт, 
проверяя техническое состояние 
всего узла. ,0Необходимо удалить 
скопившуюся грязь и нанести в 
нужные места смазку. Параллель-
но проверяются остальные части 
тормозной системы, а также детали 
подвески и рулевого управления: 
рулевых тяг, сайлентблоков, сто-
ек стабилизатора, амортизатор и 
т.п. Часто шумы возникают именно 
потому, что профилактическое об-
служивание тормозной системы не 
производилось.

Если автовладелец все же ре-
шил бороться с шумом тормозов 
путем замены колодок, ему нужно 
помнить: фрикционные материа-
лы, применяемые в тех или иных 
колодках, не универсальны. Да и 
после замены колодок или дисков 
свист может остаться. Например, 
из-за защитного слоя, которым их 
покрывают на заводе. Звуки могут 
уйти, когда он сотрется естествен-
ным путем. 

Если же с этой точки зрения 
все нормально и обойтись заменой 
колодок уже явно не светит, оттяги-
вать неизбежное, то есть серьезный 
ремонт подвески, суппортов и т.п., 
точно не стоит. 

Максим СТРОКЕР.

В холодное время года у 
многих из нас обостряются 
хронические заболевания. 
Простатит — не исключение. 
Снижение двигательной ак-
тивности, переохлаждение, 
«прокатившаяся» эпидемия 
гриппа, недостаток вита-
минов — все эти факторы 
могут дать «старт» началу 
мучительной болезни.

Чем так страшен простатит?
Простатит — воспаление предстатель-

ной железы. Он негативно влияет на главные 
функции мужского организма: сексуальную, 
репродуктивную и нервно-мышечную. Про-
статит нарушает потенцию, лишая радостей 
интимной жизни, а сильная боль и изматы-
вающие позывы к мочеиспусканию, сопрово-
ждающие этот недуг, выматывают мужчину. 

Как уберечься от простатита?
Прежде всего важно вести активный 

и здоровый образ жизни: очень полезны 
пешие прогулки и физические упражнения; 
необходимо беречься от переохлаждения, 
не сидеть на холодном. Рекомендуется при-
держиваться здорового рациона питания, 
не злоупотреблять алкоголем и по возмож-
ности отказаться от курения. Важную роль 
в лечении хронического простатита играют 
фитопрепараты, среди которых стоит вы-
делить ПростаНорм®. 

Что такое ПростаНорм®?
Российские ученые-фармакологи и 

урологи создали инновационный препарат 
ПростаНорм® с патентованной технологией 
его получения.

ПростаНорм® — лекарственное сред-
ство растительного происхождения для ле-
чения хронического простатита и восстанов-
ления функций предстательной железы. 

В состав ПростаНорма® входят экстрак-
ты травы зверобоя и золотарника, корней со-
лодки и эхинацеи — они призваны оказывать 
комплексное терапевтическое воздействие 
на ключевые механизмы развития простати-
та. Регулярное применение ПростаНорма® 
поможет избавиться от болей и воспаления, 
нормализовать мочеиспускание, а по окон-
чании курса — снизить отек и восстановить 
микроциркуляцию в тканях предстательной 
железы. ПростаНорм® широко используется 
более 15 лет, то есть это проверенный време-
нем препарат для лечения простатита.

Стоит отметить, что невысокая цена 
ПростаНорма® позволяет бороться с неду-
гом без угрозы для семейного бюджета.

ПростаНорма® — приведи себя в норму!

Спрашивайте в аптеках города.

Дополнительная информация 
по телефону +7 (499) 372-13-23

 и на сайте prostanorm.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТА.

ПростаНорм®: удар по простатиту, 
а не по карману!

Лекарственное средство для лечения 
хронического простатита и восстановления 

функций предстательной железы
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Редкие болезни 
стали выявляться 

у россиян  
все чаще 

ВПЕРВЫЕ

ДО СЕРДЦА

АВТОПРАВО

В СПИСКАХ  
НЕ ЗНАЧИТСЯ
Можно ли ехать,  
если не вписан  
в страховку ОСАГО
Ситуации случаются разные. По-
рой необходимость вынуждает 
садиться за руль машины даже в 
нарушение закона без страховки 
ОСАГО на водителя. Что на самом 
деле происходит, если водитель 
не вписан в полис обязательного 
автострахования гражданской от-
ветственности?

Жизнь порой ставит людей в самые 
причудливые положения. Например, во-
дитель, с которым вы выехали на пикник, 
оказался раздолбаем и напился под шаш-
лычок. А вечером надо возвращаться 
в город. И ничего не поделать: сядешь 
за руль, даже если ты не вписан в по-
лис ОСАГО, и поедешь. Ведь в лесу, за 
сотню километров от МКАД, к примеру, 
ни такси, ни каршеринг не водятся. Или, 
еще хуже, водителю вдруг стало плохо в 
какой-нибудь тмутаракани, где «скорая 
помощь» прибывает по вызову только на 
вторые сутки. Тут уж не до сантиментов, 
как говорится: опять-таки и сядешь, и 
поведешь, и довезешь до больницы.

Но все это, как ни крути, нарушение 
законодательства, требующего, чтобы 
каждый, кто сидит за рулем машины, 
имел при себе документ, подтвержда-
ющий страховку его автогражданской 
ответственности — полис ОСАГО. За его 
отсутствие (или за отсутствие фамилии 
человека в нем) в КоАП предусмотрены 
штрафные санкции. Аж в трех статьях 
— за разные типы этого самого «отсут-
ствия». Случай, когда «розовая бумажка» 
была забыта дома, нас в данном контек-
сте не интересует. Как и вариант, при 
котором полиса никогда не существовало 
в природе.

Рассматриваемый в данной замет-
ке расклад описывается в части пер-
вой статьи 12.37 КоАП: «…управление 

транспортным средством с нарушением 
предусмотренного данным страховым 
полисом условия управления этим транс-
портным средством только указанными в 
данном страховом полисе водителями». 
Тут предусматривается штраф в размере 
500 рублей. Без всяких эвакуаций маши-
ны на штрафстоянку. Не бог весть какая 
сумма, на самом деле, это во-первых. А 
во-вторых, если заплатить штраф в тече-
ние первых 20 дней после оформления 
постановления, его размер снижается 
вдвое — до 250 рублей.

Заметим также, что протокол по этой 
статье может оформить лишь сотрудник 
полиции из плоти и крови — камеры ав-
томатической фиксации такой функции 
пока не научены. А живой человек, пусть 
даже и сотрудник ГИБДД, вполне может 
принять во внимание ситуацию, которая 
вынудила вас сесть за руль без полиса 
ОСАГО и отпустить с миром.

Ну а коли дэпээсник все-таки решил 
не оставлять вас без штрафа, не пани-
куйте. Размеры финансового взыскания, 
как было указано выше, тут, по сути, сим-
волические. 250 рублей по нынешним 
ценам на АЗС соответствуют всего лишь 
примерно 5 литрам топлива. И не стоит 
бояться, что вслед за первым гаишником 
все встречные сотрудники ДПС будут 
снова и снова штрафовать вас. Если 
кто-то из них и попытается это сделать, 
всегда можно ответить служивому, что, 
получив на руки постановление о штра-
фе, двигаешься сейчас в направлении 
офиса страховой компании — устранять 
нарушение ПДД.

Это пояснение обязательно стоит 
вписать в новый протокол — когда по-
лицейский не угомонится и попробу-
ет выписать новый штраф за езду без 
«автогражданки».

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

ЗВУКИ БЕДЫ
Почему скрип 

тормозов —  
это по-настоящему 

опасно

Оперирует академик РАН 
А.Д.Каприн (слева).
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Пока аналитики гадают, что бы значил хи-
трый поп-королевский прищур и почему, 
собственно, он уверен, что будет смеяться 

последним, в бурных водах соцсетей разбуше-
валась не только бурная дискуссия о песне, но и 
настоящая конспирологическая эпопея. 

Первыми всполошились фанаты Майкла 
Джексона. Они без обиняков и громко заявили, 
что клип на песню Scream практически калька 
с клипа их кумира Childhood 1995 г., в котором 
так любимые Майклом дети тоже плывут в лодках 
— метафорах времени, детских грез, радостей 
и даже страхов. Лодки действительно 
практически одни и те же. И даже 
тема та же — детская, про грезы 
и страхи, с которыми, зна-
чит, повзрослевший герой 
борется. 

Но фанаты поп-
короля (того, не этого) 
вовсе не собираются 
обвинять Сергея в пла-
гиате. Они, наоборот, 
страшно ему благодар-
ны и уверены, что артист 
и авторы клипа совершен-
но намеренно использова-
ли эту «очевидную аллюзию». 
Зачем? А чтобы поддержать… 
Майкла Джексона, царствие ему 
небесное! 

Имя умершего 9 лет назад американского 
поп-идола опять муссируется в связи со скандаль-
ным фильмом «Покидая Неверленд», в котором 
бывшие дети-друзья Джексона, повзрослев, вдруг 
догнали, что были объектами «сексуальных до-
могательств» со стороны поп-короля и теперь, 
спустя, стало быть, 30 лет, испытали от этого 
озарения «невероятные страдания». Вот о чем 
«документальный фильм». Слезы, признания, 
самоистязания…

Разумеется, оскорбленные фанаты Джексо-
на, безаппеляционно верящие в святость кумира, 
возмущены поруганием их святыни не меньше, 
чем Поклонская — «Матильдой», и абсолютно 
убеждены, что Сергей Лазарев выразил подобным 
способом «совершенно сознательно и четко» 
свою поддержку и симпатию к хулимому гадкими 
лжецами Майклу. Якобы даже фразы про преда-
тельство и «кислотные отпечатки» в тексте песни 
явно намекают на то, что «на самом деле хотел 
сказать Лазарев».

Возможно, конечно, и хотел. Но ни Сергей 
Лазарев, ни Филипп Киркоров, ни греческие со-
авторы и сопродюсеры Киркорова Димитрис 
Контопулос и Илиас Кокотос не спешат подтверж-
дать факт своей «поддержки» оскверняемому 
в очередной — тысячный, двухтысячный? — раз 
Майклу Джексону. Не комментируют. Их понять 
можно. Сама по себе любовь к поп-идолу — это 
одно, это и сам Киркоров не единожды подтверж-
дал. Но в нынешней, пардон, ситуасьон бросаться 
в не очень одеколонно пахнущий омут с головой 
наши герои, видимо, оказались вряд ли готовы, 
поелику кто его знает, какая на эту стремную 
ситуасьон последует реаксьон. Мол, пусть, фанаты 
сами додумывают. Игра такая. Хотя, да, лодки, 
конечно, как слизаны…

Тем временем в достаточно ровной и линей-
ной на первый взгляд «эпической балладе» Scream 
оказалось намешано — намеренно ли, случайно? 
— столько крючков, намеков, экивоков, тайн, тех 
же аллюзий, что все предприятие действительно 
превратилось в большую игру.

Помимо фанатов Джексона взвились еще 
и адепты сериала «Игра престолов». Нашли не толь-
ко параллели в общей романтико-мистической 
атмосфере клипа, но и прямые цитирования одной 
из музыкальных тем сериала. Однако уже без 
восторгов, благодарностей, а с язвительным сар-
казмом: мол, теперь Лазарева «спасет», только 

если Джон Сноу подыграет ему на скрипке, 
а Дейнерис Таргариен, Мать Драко-

нов, изобразит на сцене конкурса 
тройной тулуп на коньках. Зло 

съязвили, потряся до кучи пе-
ред носом впечатлительного 
певуна еще и его самым бо-
лезненным «страхом» — чу-
челом Билана. Для тех, кто 
запамятовал: победонос-
ным для Димы выступление 

на «Евровидении-2008» с бал-
ладой Believe стало во многом 

за счет остервенело накручи-
вавшего круги по искусственно-

му льду свежеиспеченного тогда 
олимпийского чемпиона-фигуриста 

Евгения Плющенко под отчаянный ак-
компанемент антикварной скрипки Страдивари 
их венгерского друга-композитора Эдвина Мар-
тона. А так бы…

Наконец, вишенкой на тортике сетевых 
мемов стала афиша культового американско-
го ужастика Scream («Крик») с ликом Лазарева 
в качестве главного персонажа на фоне осталь-
ного актерского состава фильма. Действитель-
но, название-то одно и то же… Вдруг создатели 
и исполнитель тоже хотели намекнуть: мол, все 
это «Евровидение» — такой ужас-ужас, что хоть 
кричи, хоть плачь?..

Показательна бурная дискуссия, развер-
нувшая в том числе и на моем аккаунте в соцсети. 
«Даже интерес к конкурсу пропал после этого 
релиза». «Ох, песня может и не плохая, но не его. 
ЗАЧЕМ???» «Буду слушать его, свет в моем окне 
будет гореть до утра». «В оркестре на виолочели 
во время конкурса будет играть Ролдугин?» «Maruv 
тупанула. Надо было соглашаться. Лазарев абсо-
лютно невнятный». «Ну, баллада же. Вою на Луну, 
вою на Луну…» «Ну, да, петь умеет, голос хороший, 
но песня-то — вязкое г…». 

Фракция сторонников отбивалась явным 
меньшинством: «Да отличная работа! Не понимаю, 
почему многие на нее накинулись. Или главное — 
метнуть на вентилятор?»

В ответ «размазыватели» удваивали страст-
ный пыл: «Композиция-Франкенштейн», «Эти по-
следовательно взятые ноты в припеве напомни-
ли мне сольфеджио». Временами подключалась 
и тяжелая артиллерия. Музыкант и автор, сам 
знающий толк в хитмейкерстве еще со времен 
культовой «Технологии», Роман Рябцев старался 
анализировать, не теряя взвешенности: «Абсолют-
но математически сконструированная мелодия. 
Хотя я атеист, но употреблю это понятие: музыка 
без души…»

В экспертном сообществе на эту деталь, 
кстати, обратили внимание, уличая нынешний 
лазаревский «Крик» в «откровенной просчитан-
ности». Впрочем, многие хиты в поп-музыке «от-
кровенно просчитаны», что не мешало им стано-
виться хитами. Однако не исключено, что в данном 
случае авторы могут сами себя загнать в капкан, 
поскольку возникло стойкое подозрение, что 
«сконструированность» мелодии могла стать осо-
знанным выпадом авторов во главе с Киркоровым 
в адрес профессионального жюри «Евровидения» 
— мол, «получи, фашист, гранату». 

Ведь в прошлый раз, в Стокгольме в 2016-м, 

именно профессиональное жюри, как считает тот 
же Киркоров, «завалило Россию», и чтобы теперь 
не дать этим «непоймикому» ни единой зацепоч-
ки «воротить носы», они, мол, и нагородили эту 
«эпическую» балладную конструкцию, в которой 
исполнительское мастерство Лазарева доводе-
но практически до предела его совершенства, 
а музыка сознательно удалена на максимальное 
от «легковесного» шлягера расстояние, которое 
только можно позволить себе на таком легко-
весном конкурсе, как «Евровидение». В общем, 
«совсем другой Лазарев».

Но остается открытым вопрос, насколько 
само жюри «не заметит» этой «просчитанности», 
поскольку если заметит, то тоже может «своротить 
носы», ибо никто ж не любит, когда у тебя так 
настырно что-то выклянчивают. Тонкий психо-
логический нюанс. Плюс, как верно подметил 
один из комментаторов по поводу «тупанувшей» 
Maruv, нынешний лайн-ап конкурса, по мнению 
абсолютного большинства наблюдателей, можно 
назвать если не самым слабым, то одним из самых 
безликих и банальных за многие годы. На этом 
фоне «сконструированный» холодным расче-
том, «бездушный» лазаревский «Крик»-Scream 
может очень даже неплохо прозвучать на евро-
ристалище в Тель-Авиве, что пока подтверждают 

и букмекеры, прочно удерживающие артиста 
на втором месте в своих прогнозах, несмотря 
на все разочарование, стоны, охи и ахи после 
премьеры песни. 

К тому же не выставлен еще на обозрение 
сам номер, что на фоне достаточно безликой 
музыкальной массы нынешнего конкурса может 
стать не только главным, но даже решающим ко-
зырем. А уж в том, что Киркоров и Ko. наворотят 
на сцене нечто немыслимое, даже не приходится 
сомневаться. Будут ли лодки с детьми, пока, конеч-
но, неизвестно, но сюжет может оказаться самым 
неожиданным. Почему бы, скажем, не изобразить 
Второе пришествие на Святую землю в формате 
«эпической баллады»… Ну, это же второе при-
шествие Лазарева на «Евровидение»… А «Евро-
видение» — на Святой земле…

Так что намеки Филиппа Киркорова на то, кто 
будет смеяться последним, могут оказаться еще 
и пророческими. И сбудется, наконец, голубая 
мечта о белой кобыле евротриумфа, на которой 
Солнцеликий так давно грезит въехать в Перво-
престольную… Назло Билану и его Рудковской… 
Да еще если и с «кричащим» Лазаревым на на-
труженных продюсерских руках… И главное, 
«это ж все — ради страны»… 

Артур ГАСПАРЯН.

15 марта 2019 года    “Московский коМсоМолец”  15 стр.

 ПРЕСС-ЦЕНТР

#9
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1202
XLIII год издания

март 2019

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы, 
КМ, разъемы 
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

✓ Имеются противо-
показания к применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию специалиста.

предлагаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, 
открытки, серебро, 
монеты, иконы б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, военную 
форму б/у, 
т. 8(495)508-53-59

❑ часы, значки б/у. 
8(495)723-19-05

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

Т. 8(495)720-68-36
❑ букинист 

т. 8-925-795-57-97
❑ часы, янтарь 

т. 8-965-397-31-37

продаю

предлагаю
❑ "Близкие люди". 

Услуги сиделок. 
т. 8-495-77-60-563

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
Т. 8-495-101-01-41

❑ дежурный адвокат/ 
юрист вашего района 
т. 8-925-772-56-64

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91 

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых 

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

разное
❑ утерян диплом на имя 

Задорожняк 
Власа Петровича 
тел. +7-999-818-18-36

1 1 Love & Lover
  Leonid Rudenko feat. Alina Eremia 3
2 4 Moonlight
  Gaullin 3
3 5 Shadow
  Triplo Max 2
4 10 Sweet But Psycho
  Ava Max 2
5 9 Let You Love Me
  Rita Ora 3
6 7 Shamless
  Denis First & Reznikov & Bright Sparks 2
7 NEW Giant
  Calvin Harris & Rag'n'Bone Man 1
8 NEW Survive
  Don Diablo feat. Emelie Sande & Gucci 1
9 NEW WTF
  Hugel feat. Amber Van Day 1
10 NEW Say My Name
  David Guetta feat. J Balvin & Bebe Rexha 1

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Тима Белорусских
  Твой Первый Диск — Моя Кассета 1
2 NEW Face
  Slim 1
3 1 Big Baby Tape
  Dragonborn 2
4 NEW Ariana Grande
  Thank You, Next! 1
5 NEW Zivert
  Сияй 1
6 NEW Макс Барских
  7 1
7 NEW Елена Темникова
  Temnikova 4 1
8 NEW Bring Me The Horizon
  Amo 1
9 6 KAZKA
  KARMA 4
10 2 Imagine Dragons
  Origins 3

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных iTunes Store.

A l b u m stop

h i t s
 1 NEW Витаминка
  Тима Белорусских 1
2 NEW Меланхолия
  Полина Гагарина 1
3 3 Молния
  Дима Билан 3
4 17 Голоса
  Звонкий 2
5 NEW Instadrama
  Loboda 1
6 NEW Как Ты Там
  Alekseev 1
7 6 Skibidi
  Little Big 4
8 NEW Life
  Zivert 1
9 1 Мокрые Кроссы
  Тима Белорусских 3
10 NEW Попа Как У Ким
  NK 1
11 4 Плакала
  Kazka 5
12 15 Маячки
  Юлианна Караулова 2
13 12 Любите Друг Друга
  Вера Брежнева 3
14 NEW Грустный Дэнс
  Artik & Asti 1
15 7 Танцуй Под Бузову
  Ольга Бузова 2
16 2 Шампанское
  Лолита 3
17 NEW Siren Song
  Maruv 1 
18 10 Все Корабли Вернутся Сегодня Домой
  Машина Времени 3
19 NEW Юморист
  Face 1
20 5 Полураздета
  Макс Барских 5

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2019
ChartS
февраль

Leonid Rudenko feat. Alina Eremia  
★1 в Top 10 Moscow radio play

NK 
★10 в Top 20 Hits

Тима Белорусских
★1 в Top 20 Hits
★1 в Top 10 Albums

З Д - к о Н к у Р С

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук гастролирует 
сейчас по Канаде и США. В интервью одному 
из зарубежных телеканалов для эмигрантов он 
призвал всех когда-то переехавших россиян 
вернуться на родину, чтобы вместе «строить 
новую, светлую, настоящую, красивую Рос-
сию». Рокер добавил, что за морем они уже 
научились уму-разуму и пора теперь помочь 
соотечественникам «двигать свою страну в 
нужном направлении».

✭✭✭
«Би-2», завершив тур «Горизонт со-

бытий», который длился примерно два года, 
выпустили очередной альбом из серии «Не-
четный воин». На этот раз — 4. Часть 2. Retro 
edition. На этих пластинках разные артисты 
вместе с Левой и Шурой исполняют песни, 
написанные дядей последнего. В свежем вы-
пуске приняли участие Андрей Макаревич, 
Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Маша 
Макарова, Настя Полева и др. Любопытно, 
что первой части у «Нечетного воина 4» не 
было, однако музыканты никак не проком-
ментировали этот факт.

✭✭✭

Елка презентовала клип на новую ком-
позицию своего проекта ЯAVЬ «Главной». 
В странном инопланетном образе, испол-
няющая трип-хоп, она впервые появилась на 
сцене рождественского фестиваля LiveFest. 
По словам певицы, «в этом есть та оголенная 
боль, которую я не могла позволить себе 
раньше», и чтобы избавиться от нее, ей нужно 
«пропеть» все эти эмоции.

✭✭✭

Отметив двадцатилетие теперь уже исто-
рического дебютного сингла «Baby One More 
Time», Бритни Спирс заявила, что в ноябре 
2019-го в Чикаго состоится премьера мю-
зикла на ее песни «Once Upon a One More 
Time». По сюжету героинями станут Золушка, 
Рапунцель, Белоснежка и Спящая Красавица 
— участницы женского книжного клуба, чи-
тающие сказки братьев Гримм. Все меняется, 
когда им в руки попадает книга-манифест фе-
минизма «Загадка женственности», написанная 
Бетти Фридан. Хотя режиссером постановки 
стала Кристин Хангги, сама Бритни активно 
участвовала в процессе отбора и посетила 
несколько репетиций.

Российскую 
песнь 

на «Евровидение» 
сравнили 

с Джексоном, 
«Игрой престолов» 

и культовым 
хоррором

ПО ИМЕНИ 
ЛАЗАРЕВ

З Д - B r i e f  N e w s

Как и предсказывал Филипп Киркоров, продюсер и настырный инициатор 
очередного европохода Сергея Лазарева, их песня Scream («Крик») «не всем 
понравилась». Так что по крайней мере Киркоров был к этому готов. Более 
впечатлительный и болезненный в своих рефлексиях Сергей, возможно, искусал 
уже губы, потому как просил всех фанатов «полюбить эту песню, как полюбил» ее 
он, но из той же песни слов не выкинешь — пипл разделился на две непримиримые 
фракции, как британский парламент по вопросу Брекзита. Однако бодрящийся 
Киркоров не сдается: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

Афиша-пересмешка культового 
ужастика Scream («Крик») с 
Лазаревым в «главной роли».

В пятницу, 15 марта, в 12.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» прой-
дет пресс-конференция, посвященная 
подмосковным мероприятиям по случаю 
воссоединения России и Крыма.

18 марта 2014 года был подписан до-
говор о вхождении в состав Российской Фе-
дерации независимой Республики Крым. 
Участники пресс-конференции расскажут 
о мероприятиях, которые запланированы в 
Московской области к пятилетию воссоеди-
нения Крыма с Россией.

В пресс-конференции примут участие 
министр Правительства Московской обла-
сти по социальным коммуникациям Ирина 
ПЛЕЩЕВА, заместитель председателя 
Общественной палаты Московской области 
Татьяна ДМИТРИЕВА, солист Московского 
государственного академического театра 
оперетты Леонид БАХТАЛИН, художник из 
США Isaac CARUSO, художник, создатель 
студии художественной росписи Dislav Studio 
в Крыму Владислав ПОДОПРИГОРА.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1 (вход со стороны 
ул. Костикова).

ВоССоЕДИНЕНИЕ 
РоССИИ 

И кРЫМА: ПЛАН 
МЕРоПРИЯТИЙ 

В ПоДМоСкоВЬЕ

УЖАС
СКОЛЬКО ЕДЫ ВЛЕЗЕТ 

В ЖЕЛУДОК?
Недавно видел по телевизору пе-

чальную новость: на 8 марта, в самый 
разгар Масленицы, во Владимире умер 
мужчина, который участвовал в конкур-
се по поеданию блинов на скорость. 
Оказалось, блины застряли у него в 
пищеводе, и он задохнулся. Скажите, 
а сколько вообще еды в реальности 
вмещает человеческий желудок, и до 
каких объемов его можно растянуть? 
Особенно это важно знать перед празд-
никами, ведь так сложно рассчитать 
количество еды для гостей.

Николай Рубчик, Санкт-Петербург.

Отвечает врач-диетолог, гастро-
энтеролог Сергей ОБЛОЖКО:

— Конечно, в данном случае все за-
висит от человека — кто-то съест порцию 
салата и наестся, а кому-то и бараньей 
ноги будет мало. Но если говорить о нор-
мальном здоровом человеке, то в среднем 
для насыщения нам достаточно 300–500 
граммов, включая напитки. И в тот момент, 
когда у нас возникает приятное чувство на-
полненности желудка, нужно остановиться. 
Поскольку потом начнется переедание — а 
это значит тяжесть, одышка, колики... Ин-
тересно, что в расслабленном состоянии, 
например, во время сна, объем нашего 
желудка составляет около 2–2,5 литра. 
Когда начинается процесс переваривания, 
он приходит в тонус и сжимается. При си-
стематическом переедании желудок можно 
увеличить и до 10 литров, а это значит, 
что он вместит до 9–10 кг еды! Особенно 
сильно растягивают желудок те люди, ко-
торые целый день практически ничего не 
едят, а вечером наедаются, что называется, 
«от пуза». При длительном же голодании 
желудок может сузиться до 350–500 мл. 
Чтобы не переесть, на стол я советую ста-
вить больше овощных и грибных салатов, 
заправленных низкокалорийными соусами 
или майонезом. Легче и быстрее будет 
перевариваться нежирное мясо и, конеч-
но, фрукты.

КТО ОБЯЗАН ОТГОНЯТЬ 
БЕЗДОМНЫХ ПСОВ 

ОТ ШКОЛЫ
Во дворе школы, где учится мой 

ребенок, бегает агрессивная бездо-
мная собака. Сын даже боится ходить 
там один. Скажите, разве сотрудники 
ЧОП, охраняющие школу, не должны 
ее убрать? Кто за это в ответе?

Ирина, 37 лет. 

Отвечает эксперт по комплексной 
безопасности Андрей ПАВЛОВ: 

— Все зависит от того, что прописано 
в договоре между ЧОП и школой. Договор, 
например, может быть только на охрану 
имущества, то есть сотрудники в ответе 
только за сохранность стульев, парт, ком-
пьютеров и тому подобного. Существует 
договор на защиту жизни и здоровья, но та-
кое соглашение ЧОП заключает непосред-
ственно с родителем каждого ребенка. 
Безусловно, если придут хулиганы и начнут 
ломать школьные ворота, ЧОП должно пре-
кратить их действия, если эта территория 
прописана в документе. Но, скорее всего, 
отлов собак или изгнание асоциальных 
личностей с территории в обязанности 
охраны не входит. В этом случае за жизнь 
и безопасность отвечает само учебное за-
ведение. Поэтому родительнице нужно об-
ратиться к директору школы с претензией, 
если руководство ничего не предпримет, 
идти писать в управление образования, а 
после в прокуратуру. Это возымеет дей-
ствие, собаку уберут быстро.

ПОЧЕМУ ИНВАЛИД 
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 

ЗА ДОМОФОН?
В моем доме установлен домофон. 

Но трубки в моей квартире нет, так как я 
инвалид по слуху 2-й группы, и она мне 
не нужна. Есть только ключ от двери 
внизу. Тем не менее по платежкам я 
ежемесячно плачу полную стоимость, 
как и все жильцы. Это законно?

П.С.Романюк, Балашиха.

Отвечает председатель Нацио-
нального союза защиты прав потре-
бителей Павел ШАПКИН: 

— Нужно понимать, кто установил в 
этом подъезде домофон. Скорее всего, 
это два варианта: управляющая компания 
или ТСЖ. Определившись с этим вопросом, 
пенсионер должен написать заявление в 
организацию с просьбой вычесть из его 
ежемесячных платежек этот пункт. Если 
человек услугой не пользуется, он не обя-
зан ее оплачивать. Если после этого счета 
продолжат приходить, можно обратиться 
в надзорный орган, например, в полицию. 
По-человечески я могу посоветовать муж-
чине просто перестать платить по данной 
статье. Отключение трубки ему все равно 
не страшно, а переформатировать домо-
фон и менять ключи у всех жильцов толь-
ко лишь ради того, чтобы насолить этому 
гражданину, никто не будет.

Подготовили 
Екатерина СТЕПАНОВА, 

Наталья БАЖЕНОВА.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жорес Алферов (1930–2019), физик, 
лауреат Нобелевской премии
Юрий Бондарев (1924), писатель («Го-
рячий снег», «Берег»), Герой Социали-
стического Труда
Рубен Дишдишян (1959), теле- и кино-
продюсер, основатель компании «Централ 
Партнершип»
Геннадий Мальцев (1947), гендиректор 
ИД «Журналист»
Борис Мессерер (1933), художник, сце-
нограф, академик РАХ, народный худож-
ник РФ
Владимир Самойлов (1924–1999), актер 
театра и кино, народный артист СССР
Дмитрий Саутин (1974), спортсмен 
(прыгун в воду), двукратный олимпий-
ский чемпион
Ренни Харлин (1959), кинорежис-
сер, продюсер («Скалолаз», «Белый 
воротничок»)
Евгений Цыганов (1979), актер театра и 
кино («Оттепель»), музыкант

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-3…-1°, днем в Москве 2…4°. Облачно с 
прояснениями, местами гололедица; 
ночью местами небольшой снег; днем 

местами небольшой снег, по области ве-
тер ночью южный, 5–10 м/с, днем южный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.48, заход Солнца — 
18.30, долгота дня — 11.42. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, ожидается слабая геомагнитная 
буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день защиты прав 
потребителей.
Меж дународный день защиты 
бельков.
Всемирный день сна.
1929 г. — в Стамбуле Троцкий объявил о 
том, что покидает политику.
1939 г. — Чехословакия оккупирована 
нацистской Германией.
1969 г. — вышел на экраны фильм «Дере-
венский детектив», в котором роль участ-
кового Анискина сыграл Михаил Жаров.
1994 г. — в Санкт-Петербурге во Дворце 
бракосочетаний зарегистрирован брак 
Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
1994 г. — принята Конституция 
Белоруссии.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.03.2019
1 USD — 65,4021; 1 EURO — 74,0613.

—  Д е в у ш к а ,  к у п и т е  м н е 
мороженое!
— Альфонс, что ли?
— Нет, пломбир.

— Я дома — как тигр!
— Это как?
— Хожу на четырех и бесшумно...

— Почему ваш сын до сих пор 
холост?

— Он не такой дурак, чтобы жениться 
на той дуре, которая согласилась бы 
стать его женой.

В казахском ауле сын не имеет право 
повышать голос на отца, отец не может 
повышать голос на деда, а дед — на пра-
деда. Поэтому в казахском ауле всегда 
очень тихо, и только иногда крики пра-
дедов нарушают тишину.

В Москве прошел первый съезд песси-
мистов России. Было принято решение 
больше съездов не проводить.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шуточная сценка клоунов 
между основными номерами в цирке. 4. «Сото-
варищ» шатания в рядах партии. 10. Пренебре-
жительное название ватаги шпаны. 11. «Гример» 
старых фотографий. 13. Гамлет, которого сыграл 
актер. 14. Подружка, которая много воображает о 
себе. 15. «Бестселлер» для наследников усопшего 
богатого родственника. 16. Взяточник, который 
не может остановиться. 18. Покрытые ягелем 
северные просторы. 20. Устаревший синоним 
слова «битва». 22. Порок дяди Васи, который каж-
дый день пьет самогон. 23. Юрист, заверяющий 
копии документов. 24. Штанишки в приданом 
новорожденного. 27. Дореволюционная школа, 
где работала классная дама. 30. Упрощенная 
форма женского поклона, сменившая реверанс. 
32. «Такси», что «вызывал» Чацкий в конце комедии 
«Горе от ума». 34. Веерный инвентарь дачника. 
35. Регулярно выходящие газеты и журналы. 36. 
Гипертоническое обострение. 38. Белое зимнее 
«покрывало». 39. Отлитый из медного сплава по-
лый конус с языком, издающий громкий звон. 40. 
Упругий элемент подвески транспортного сред-
ства. 41. Праздник, после которого наступает ме-
довый месяц. 42. История развития болезни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постреволюционный упадок 
в стране. 2. Мелкие волны на озере. 3. Инфекция 
в разговорной речи. 5. Магический талисман, 
предотвращающий сглаз. 6. Спортсмен, который 
никогда не сдается. 7. «Штаб» факультета в ин-
ституте. 8. То, из чего состоят физические тела. 
9. Олимпийский вид спорта, включающий в себя: 
плавание, велогонку и бег. 10. Кусачая «муха» с 
«плохим зрением». 12. Свидание мадемуазель и 
месье. 17. Владимир Ульянов в школьные годы. 19. 
Заговорщик, незаконно захвативший власть 20. 
Студент, увлеченно рассказывающий о пестиках и 
тычинках. 21. Человек, занимающийся парусным 
спортом. 25. Шкодливый ребенок. 26. Первые 
буквы имени и отчества или имени и фамилии. 
27. Князь-правитель в Древней Руси. 28. Букет 
в интерьере суши-бара. 29. Краткое отступле-
ние в историю вопроса. 31. Вывод, к которому 
пришли участники консилиума. 33. Излишняя 
самоуверенность в поведении и речи. 34. Офици-
ант во французском кафе. 37. Воздушный шар со 
специальным прибором для метеорологических 
наблюдений. 38. «Спутник» стыда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Респект. 4. Юморист. 10. Прибалт. 11. Рейтинг. 13. Паек. 14. Грот. 
15. Лукавство. 16. Свекла. 18. Смазка. 20. Скипетр. 22. Истерика. 23. Таксофон. 24. 
Опасение. 27. Интернат. 30. Куратор. 32. Разнос. 34. Лавина. 35. Стойкость. 36. Сват. 38. 
Жила. 39. Крыльцо. 40. Орхидея. 41. Расклад. 42. Парапет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роспись. 2. Парк. 3. Кабала. 5. Матрос. 6. Ринг. 7. Тротуар. 8. Страши-
ла. 9. Проспект. 10. Перевес. 12. Грузило. 17. Лакейство. 19. Мелодрама. 20. Слизняк. 21. 
Рэкетир. 25. Признак. 26. Ефрейтор. 27. Ихтиолог. 28. Амфибия. 29. Простор. 31. Лазарет. 
33. Ссылка. 34. Льдина. 37. Трюк. 38. Жена.

После 9-летнего перерыва Николай 
Валуев впервые вышел на ринг. Прав-
да, в этот раз его противнику повезло, 
так как батл проходил без применения 
спортивных навыков. Необычные «бои» 
прошли в одном из фитнес-клубов сто-
лицы. Под одной крышей собрались 
противники и сторонники охоты, а са-
мые подготовленные из них попробо-
вали свои силы в дискуссии, которая 
развернулась прямо на боксерском 
ринге.

Собравшиеся должны были в этот 
вечер ответить на единственный вопрос: 
охота — это абсолютное зло или меха-
низм обновления биоресурсов? Арбитр 
поединков — председатель Комитета по 
природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Госдумы Нико-
лай Николаев — считает, что главной за-
дачей необычного батла является поиск 
компромисса между двумя диаметрально 
противоположными точками зрения.

Правила состязания были весьма про-
сты. Первый раунд состоял из краткого обо-
снования основного тезиса на три минуты, 
второй — вопрос оппоненту, в третьем же 
раунде по одному вопросу противнику мог 
задать кто-то из группы поддержки бойца. 
После прошло два голосования — среди 
зрителей и онлайн.

Первыми противниками на ринге стали 
трофейный охотник Сергей Ястржембский 
и член правления «WWF Россия» Николай 
Донцов.

— Действительно ли человечество как 
вид не может научиться сосуществовать 
с другими экосистемами на основе взаи-
моуважения? — задает вопрос Донцов.— 
Мы наблюдаем повсеместно снижение 
биоразнообразия. Конечно, винить в этом 
только охоту нельзя, но и эта деятельность 
вносит свой вклад. Зачастую человек вос-
принимает землю как ресурс — это поль-
зовательское отношение. Понятно, что 
изменить это враз не удастся, но нам нужно 
думать, как двигаться к идеальной модели 
сосуществования.

— Я не буду агитировать, а просто при-
веду пример, — парирует Ястржембский. — 
40 лет назад в Кении отменили охоту, а в 
ЮАР, наоборот, ее урегулировали. С этого 
момента по сегодняшний день из-за бра-
коньерства в Кении исчезло 80% дичи. 
В ЮАР же суммарное количество зверя 
с полумиллиона увеличилось до 22 млн 
особей. При этом бюджет страны каждый 
год получает доход с охоты около 1 млрд 
долларов.

Второй парой оппонентов стали 
президент Росохотрыболовсоюза Татья-
на Арамилева и предприниматель Игорь 
Мгеладзе.

— Заповедь настоящего охотника: вы-
расти 10 животных и добудь одного, — фи-
лософски начала Арамилева. — Животные 
не могут регулировать численность своей 
популяции сами. Поэтому если мы их не 
добываем, то сталкиваемся с нападениями 
хищников на людей, оскудением кормовой 
базы, эпидемиями. Охота — инструмент 
природоохранной деятельности.

— Природоохранной деятельностью 
должно заниматься государство, — от-
вечает Мгеладзе. — Есть специально 
обученные люди, которые могут за этим 
следить: егеря, охотоведы. Поэтому меня 
удивляет, что охоту с моральной точки зре-
ния транслируют как благо. Человечество 
обеспечено едой, для того чтобы не ходить 
в лес и не причинять боль чувствующему 
существу.

Последний, третий раунд, несмотря на 
участие в нем профессионального боксе-
ра, выдался самым спокойным. Оппонен-
ты практически сошлись во мнении, тем 
самым показав, что компромисс между 
зоозащитой и охотниками возможен.

— За последнее время более 22 млн 
рублей в экологические проекты инве-
стировали именно охотники, — говорит 
сооснователь сообщества «Бизнес-
молодость» Петр Осипов. — В реальном 
мире охотники были, есть и будут людьми, 
которые охраняют природу.

— Мне кажется, мы можем понять друг 
друга, — согласился первый заместитель 
председателя Комитета ГД по экологии 
и охране окружающей среды Николай 
Валуев. — Настоящую пустыню можно 
превратить в зоосад. Но к управлению 
популяциями животных нужно подходить 
как к виду хозяйственной деятельности. 
Если люди будут знать, что получат при-
быль, они будут вкладываться в развитие 
охотничьих хозяйств.

В итоге в первом раунде победителем 
вышел Сергей Ястржембский, во втором — 
Татьяна Арамилева, в третьем — Николай 
Валуев. Но в целом все участники согласи-
лись, что в понятии «охота» в нашей стра-
не еще много спорных мест. Возможно, 
подобные «бои» станут новым толчком к 
решению этих проблем.

Екатерина СТЕПАНОВА.

В австрийском Зефельде пару недель на-
зад завершился чемпионат мира по лыж-
ным видам спорта. И если российским 
лыжникам удалось показать себя во всей 
красе, то прыгунам с трамплина не удалось 
выполнить все поставленные задачи. 

Лучшим результатом наших спортсменов 
стало пятое место в женском командном 
соревновании. А в индивидуальных 
гонках никому из прыгунов не уда-
лось попасть в топ-10. Итоги ми-
рового первенства специально 
для «МК» подвел президент Фе-
дерации прыжков с трамплина 
и двоеборья России Дмитрий 
ДУБРОВСКИЙ (на фото), ко-
торый также рассказал о пере-
менах в составе национальной 
команды.

— В Зефельде мы рассчитывали на 
большее. Основные надежды были связаны с 
Женей Климовым, который в текущем сезоне 
уже поднимался на пьедестал Кубка мира. 
Но у него произошел психологический сбой. 
В квалификационных прыжках он показывал 
себя хорошо, а на вторых попытках откаты-
вался назад. На 100-метровом трамплине ему 
не хватило совсем немного, чтобы выйти в 
финальный прыжок. 

— Как оцените выступление женской 
команды в Австрии?

— В личных стартах все также проскочили 
мимо десятки. Мы же надеялись, что Софья 
Тихонова и Лида Яковлева смогут побороться 
за попадание в топ. А в командном старте мы 
выполнили поставленную задачу. Все девочки 

были готовы, их отставание от третьего места 
получилось совсем небольшим. Даже некри-
тичным. Тут надо отметить, что средний возраст 
нашей женской сборной в Зефельде — всего 
18,8 года! Так что у них еще все впереди. Посы-
пать голову пеплом мы не намерены. Смотрим 
в будущее с оптимизмом. 

— В Нижнем Тагиле стартует 
этап женского Кубка мира. В со-

ставе сборной России выступит 
Ирина Аввакумова, которая 
делала паузу в карьере.

— Она выступит и на эта-
пе в Чайковском. Ира решила 
вернуться даже раньше, чем 

планировала изначально (спор-
тсменка собиралась пропустить 

текущий сезон целиком. — Прим. 
«МК»). Она начала тренироваться 

уже в январе, а в феврале уже высту-
пала на российских соревнованиях. На пред-
стоящих стартах тренеры смогут проверить 
ее на фоне нашей сборной и других девочек 
мирового уровня. 

— Как оцените сезон в целом?
— В этом году мы сделали качественный 

скачок в результатах обеих команд. Сезон точно 
стоит занести в актив. Теперь же будем из-
влекать уроки из произошедшего. Планируем 
точечно изменить подход к психологической 
подготовке прыгунов. К сожалению, нам не 
удалось подвести спортсменов к пику формы 
на главные старты сезона. Будем с этим раз-
бираться. А глобальный анализ чемпионата и 
Кубка мира нам предстоит весной. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

ОХОТУ 
ЗАЩИТИЛИ 
НА РИНГЕ
В необычном бою 
участвовали Николай 
Валуев и Сергей 
Ястржембский Опередила россиянку только ее 

вечная соперница Се-
рена Уильямс. Зам-

кнула рейтинг еще одна 
россиянка — чемпионка 
Олимпиады в Пхёнчха-
не фигуристка Алина 
Загитова.

По этим же пока-
зателям ESPN состав-
ляет еще один, общий 
рейтинг — топ-100 по-
пулярных спортсменов 
мира. Попала Мария Ша-
рапова и в эту версию оценки 
медийной активности, но в лонг-листе 
оказалась лишь 37-й. На 15-й строчке тут 
закрепился российский боец смешан-
ного стиля Хабиб Нурмагомедов.

Между тем пятикратная победи-
тельница турниров Большого шлема 
Шарапова не собирается останавли-
ваться на достигнутом. Она получила 
специальное приглашение в основ-
ную сетку турнира категории Premier 
в Штутгарте. Кроме Шараповой право 
участия по «уайлд-кард» организаторы 
предоставили Лауре Зигемунд и Андреа 
Петкович.

В этом году впервые с 2012 года на 
турнире должны сыграть все действую-
щие чемпионки Большого шлема из 
топ-10 мирового теннисного рейтинга 
WТА, в том числе Наоми Осака, Симона 
Халеп, Петра Квитова, Слоан Стивенс, 

Каролина Плишкова, Элина Свитолина, 
Кики Бертенс и Анжелика Кербер.

О новых ожиданиях и до-
стижениях Марии Шарапо-

вой в спорте и медиапро-
странстве мы поговорили 
с многократной победи-
тельницей турниров ITF, 
тренером и телекоммен-
татором Екатериной 

Бычковой:
— Рейтинг и пригла-

шение на турнир в Германии 
взаимосвязаны. Шараповой 

дали «уайлд-кард», потому что 
она вторая по популярности, а это в 
свою очередь потому, что она работает 
и имеет репутацию. У нее есть раскру-
ченный бренд конфет, да и сама по себе 
Мария уже больше бренд, чем спор-
тсменка. Гораздо значительнее, чем 
Серена Уильямс, что бы кто ни говорил. 
Выборка же делалась не только по Аме-
рике. В мировом масштабе Шарапова 
опережает Уильямс.

У Маши всегда был очень хороший 
маркетинг. Она была популярна изна-
чально. От этого никуда не деться — за-
менить ее некем, никто пока и не хочет 
этого делать. Она выполняет свою функ-
цию. Мне кажется, все довольны. 

— Насколько попадание в медиа-
рейтинг значимо для Шараповой?

— Это важно для человека, ко-
торый зарабатывает деньги. Их тем 

больше, чем больше популярность. 
Нужно показывать результат, но она 
достигла такого уровня, что в прин-
ципе можно просто играть в теннис. 
Бывает, что спортсмен достигает та-
кого момента: получится лучше сы-
грать или нет — уже другой вопрос. 
Может, с этим связана и степень ее 
популярности. Никто не знает, сколько 
она еще будет играть. Та же история 
с Федерером. Непонятно, сколько лет 
он еще посоревнуется, но с каждым 
годом он становится популярнее, и 
все больше зрителей на него приходят 
смотреть. 

— Для кого важнее оказаться в 
ряду самых знаменитых: для мо-
лодой Загитовой или для опытной 
Шараповой?

— В плане популярности, конечно, 
это лучше для Загитовой. Шарапова 
уже не первый раз находится в рей-
тинге, а Загитова только начинает свой 
путь именно с этой стороны, не совсем 
спортивной. 

— Марии предстоит участвовать 
в турнире в Штутгарте. Что скажете 
о ее готовности и шансах?

— Вопрос непростой. Какие шансы 
могут быть, если она опять не играла 
полтора месяца? Наверное, никаких. 
Все зависит от ее здоровья. В Петер-
бурге она сыграла один матч и уехала. 
Главное — что с Марией будет проис-
ходить на корте и появится ли игровая 
уверенность. Чем реже она играет, тем 
меньше этой уверенности становится. 
От этого никуда не деться. Конечно, 
кто-то уже устал, кто-то только раз-
ыгрался. Но я бы отодвинула шансы 
Шараповой к минимальному уровню. 
Нет смысла гадать. Пусть сыграет хотя 
бы один турнир. Если снова снимет-
ся — говорить не о чем. Спорт, как и 
жизнь, к сожалению, неумолим.

Анастасия КЛЮКИНА.
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« Шарапова больше бренд, 
чем спортсменка»

Эксперт 
рассказал 
о новом 

достижении 
теннисистки

Три невероятных камбэка, падение три-
умфатора трех прошлых лигочемпион-
ских сезонов — мадридского «Реала», 
поражение «Баварии» от яркого и напо-
ристого «Ливерпуля» экс-дортмундца 
Юргена Клоппа, экспрессия Симеоне и 
Криштиану Роналду — все это присут-
ствовало в ответных матчах 1/8 финала 
Лиги чемпионов.

Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов для 
«МК» согласился подвести экс-тренер сбор-
ной России Борис ИГНАТЬЕВ: «Высокое ка-
чество футбола показали все команды, при 
этом выделил бы те, что имеют свое игровое 
лицо — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Еще 

отметил бы тот факт, что, несмотря на боль-
шое количество неожиданных результатов, 
нелепых случайностей не было, все исходы 
закономерны. В отдельных командах главную 
роль сыграли звезды — Роналду в «Ювентусе» 
и Месси в «Барселоне». Без них их клубам 
пришлось бы очень нелегко. 

Если говорить о том, кто из них выступил 
ярче, — то здесь я, безусловно, за Лионеля. 
Да, Роналду почти в одиночку вывел «старую 
синьору» в четвертьфинал, но аргентинец уже 
давно привносит в футбол частичку искусства, 
и для гурманов он настоящий ювелир, кото-
рый ограняет все то, что устраивает его «Бар-
селона». Это он и показал в матчах с «Лионом», 
забив два гола и отдав две передачи.

«Реал» вылетел по делу. На сегодня эта 
команда представляется набором хороших 
футболистов, не объединенных общей кон-
кретной идеей, где каждый тянет одеяло на 
себя. Мадридцам нужен дирижер, который из 
этих мастеров слепит настоящий ансамбль. 
Но не могу, конечно, не отметить и «Аякс» — 
очень молодую и дерзкую команду, которая 
потреплет нервы еще многим клубам.

Фаворитами на победу в Лиге чемпионов 
теперь, на мой взгляд, является тройка — 
«Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». 
Именно они и разыграют Кубок».

Сергей ТАЗИН.

«ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА МЕССИ»
Борис Игнатьев  
о первой стадии плей-офф 
Лиги чемпионов

Аввакумова готовится к взлету
Прыгунья с трамплина возобновит карьеру

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова заняла второе 
место в рейтинге 25 самых популярных спортсменок мира по 
версии американского спортивного телеканала ESPN. 

АНОНС
20-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ:

Кто, где, когда
15 марта, пятница

«АНЖИ» (Махачкала) — 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)
19.30 (здесь и далее время московское). 
Каспийск. «Анжи-Арена» (вместимость 
28 000 зрителей)
С у мм ар н а я с то им о с т ь иг р о ко в 
(СИ):8 630 000 евро / 21 900 000 евро
Общий баланс встреч: +5=4–9, 16:24
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
5,20—3,25—1,80
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:3
16 марта, суббота

«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
«ДИНАМО» (Москва)
11.30. Оренбург. Стадион «Газовик» 
(7500)
СИ: 17 650 000 / 33 030 000
Общий баланс встреч: +0=0–1, 0:2
КБ: 2,65—2,90—3,00
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
ЦСКА (Москва)
14.00. Екатеринбург. «Екатеринбург Аре-
на» (35 696)
СИ: 27 330 000 / 135 450 000
Общий баланс встреч: +1=2-10, 10:28
КБ: 4,60—3,20—1,90
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«РУБИН» (Казань) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
16.30. Казань. «Казань Арена» (45 379)
СИ: 36 330 000 / 39 550 000
Общий баланс встреч: +13=10-9, 41:31
КБ: 2,50—2,80—3,35
Транс ляц ия:  «Мат ч ТВ»,  «Мат ч 
Премьер»
Прогноз: 0:1
«АРСЕНАЛ» (Тула) — 
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск)
19.00. Тула. Стадион «Арсенал» (20 048)
СИ: 28 780 000 / 17 500 000
Общий баланс встреч: +4=1–3, 10:5
КБ: 1,80—3,50—4,60
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 3:0
17 марта, воскресенье

«УФА» (Уфа) — «АХМАТ» (Грозный)
14.00. Уфа. Стадион «Нефтяник» 
(15 200)
СИ: 27 450 000 / 39 030 000
Общий баланс встреч: +4=0–6, 10:16
КБ: 2,50—2,90—3,20
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)
16.30. Москва. Стадион «Локомотив» 
(28 800)
СИ: 105 650 000 / 97 950 000
Общий баланс встреч: +9=1–6, 25:19
КБ: 2,40—3,30—2,95
Транс ляц ия:  «Мат ч ТВ»,  «Мат ч 
Премьер»
Прогноз: 2:1
«СПАРТАК» (Москва) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
19.00. Москва. «Открытие Арена» 
(45 360)
СИ: 108 100 000 / 166 300 000
Общий баланс встреч: +13=12–13, 58:68
КБ: 2,85—3,20—2,55
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:3
Положение команд
«Зенит» — 40 очков. «Краснодар» — 35. 
ЦСКА — 33. «Спартак», «Локомотив» — 
по 32. «Рубин» — 28. «Ростов» — 26. 
«Ахмат», «Арсенал» — по 24. «Динамо», 
«Урал», «Оренбург» — по 23. «Крылья Со-
ветов» — 21. «Анжи» — 18. «Уфа» — 16. 
«Енисей» — 11.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/8 финала. Ответные матчи

«Барселона» — «Лион»— 5:1 (первый 
матч — 0:0), «Бавария» — «Ливерпуль» 
— 1:3 (0:0), «Ювентус» — «Атлетико» — 
3:0 (0:2), «Манчестер Сити» — «Шальке» — 
7:0 (3:2), «Порту» — «Рома» — 3:1 ДВ (1:2), 
ПСЖ — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (2:0), 
«Реал» — «Аякс» — 1:4 (2:1), «Боруссия» 
— «Тоттенхэм» — 0:1 (0:3)
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