
Свершилось! В российском футболе прош-
ли первые официальные матчи, в которых судьи 
имели возможность пользоваться помощью 
системы VAR (Video Assistant Referee). Полно-
ценная обкатка использования видеоповторов 
на отечественных стадионах прошла еще во 
время домашнего для нас чемпионата мира, 
и опыт был признан успешным. Теперь запу-
стить призванное свести на нет вероятность 
судейской ошибки до минимума чудо техники 
мы пытаемся своими силами. И в каждом из 
двух проведенных матчей при помощи VAR 
главным арбитром принимались повлиявшие 
на итоговый результат решения. А вопросы к 
самой системе и ее использованию как были, 
так и остались.

Чуть меньше года назад техническое ново-
введение в подавляющем большинстве случаев 
болельщиками было воспринято если не на ура, 
то весьма оптимистично. Это было интересно, 
потому что было в новинку. Сейчас этот эффект 
новизны сошел на нет. 

Что VAR — игрушка не из дешевых, было 
известно с самого начала, но с приближением 
момента ввода в эксплуатацию системы стали 
всплывать существенные 
нюансы. 

Читайте 16-ю стр.
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СУТКИ НА УЛИЦЕ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ

ПОДАРКИ СУДЬБЫ
Иногда Судьба дарит исторический 

шанс, а от человека (и от тысячи случай-
ностей) зависит — сумеет ли он его ис-
пользовать и как. Окажется ли достоин или 
пропьёт, продаст, втопчет в грязь.

Иногда Судьба дарит шанс стране, а 
как он будет использован? В один момент 
несколько государств получили свобо-
ду: Россия, Грузия, Туркмения, Эстония…  

Где-то этот шанс пропили и разворовали; 
где-то обожествили любимого руководи-
теля и отлили ему золотые статуи; где-то 
живут по-человечески.

Но чаще всего ты не знаешь и не за-
мечаешь, что над тобой опрокинулся рог 
изобилия, и в тумане открылся желанный 
берег.

Читайте 4-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ

Репортеры «МК» отработали смену с сотрудниками 
угрозыска и лично обезвредили беглых 

алиментщиков
На днях у всех оперативников стра-

ны и их коллег из СНГ проходила самая 
массовая спецоперация под названием 
«Розыск». Двое суток сотрудники раз-
ыскных подразделений днем и ночью 
искали скрывающихся от правосудия 
граждан. Этот марафон проводится два 
раза в год и в какой-то степени носит 
соревновательный характер. Высокие 
полицейские руководители по итогам 
анализируют показатели, операция 
— настоящий экзамен для уголовного 
розыска. 

Корреспонденты «МК» получили 
эксклюзивное приглашение от после-
дователей Глеба Жеглова и Володи 
Шарапова поучаствовать в «Розыске». 

Мы не будем указывать оперативно-
разыскную часть, которая любезно 
согласилась открыть нам специфику 
службы. Опера отдела, который по пра-
ву ежегодно в лидерах по количеству 
«палок» в гонке за злодеями, попро-
сили нас максимально завуалировать 
их портреты. 

Тем не менее мы не только побывали 
на «улице разбитых фонарей» и увидели 
мир глазами столичных дукалисов, но 
и даже смогли себя проявить. Спойлер: 
опера нам предоставили возможность 
САМИМ выйти на след преступников, 
находящихся в федеральном розыске. 
Подробности в материале «МК». 

Читайте 6-ю стр.

КАПУСТА СТАНОВИТСЯ 
ДЕЛИКАТЕСОМ

Борщевой набор подорожает в 1,5–2 раза  
до конца года

ПОВТОР — 
ГОЛА ВОР

Росстат назвал лидера марта по 
продовольственной инфляции среди 
продуктов — это белокочанная капу-
ста, которая выросла в стоимости 
на 41,5% за месяц, а с конца про-
шлого года — на целых 68,3%. Не-
когда самый дешевый овощ обогнал 
по стоимости другие ингредиенты 
борщевого набора — морковь, лук и 
картофель. Хотя и эти овощи с начала 
года заметно подорожали. Судя по 

всему, скоро покупка даже самых 
простых продуктов будет ощутимо 
бить по карманам потребителей, не 
говоря уже о более дорогих — мясе, 
молочной продукции, рыбе. Впро-
чем, капуста уже сейчас стоит до-
роже буханки или литра молока: за 
средний кочан весом в 2 кг нужно 
отдать под 70 рублей. 

Читайте 2-ю стр.

ДЕЛО НАЧАЛОВОЙ БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ
Все суды по поводу 20 миллионов рублей, которые 

якобы остался должен бывший муж певицы Юлии На-
чаловой — Александр Фролов, возобновятся только 
через полгода. Никулинский суд в четверг, 4 апреля, 
приостановил делопроизводство по иску Фролова из-
за смерти певицы. Суд вернется к тяжбе после того, 
как несовершеннолетняя дочка певицы 
вступит в наследство. Таким образом, 
не исключено, что в суде встретятся быв-
шие мужья певицы — хоккеист Фролов и 
футболист Алдонин, который будет пред-
ставлять интересы своей дочери.

Ну, вот и все. Ушел грустный 
веселый человек. Может быть, 
самый грустный и самый весе-
лый во всем бывшем СССР. На-
верное, от этого и получаются 
такие фильмы, от такой грусти и 
от такого неунывающего легкого 
философского взгляда на жизнь. 
Это называется лирическая ко-
медия. Или трагикомедия, ино-
гда бывает и такое.

Так много фильмов, но есть 
особенные. Я всегда говорю: 
если вы хотите знать суть и 
смысл того, что называлось Со-
ветский Союз, смотрите «Мими-
но». И только «Мимино».

Читайте 12-ю стр.

ВЕСЕЛЫИ ГРУСТНЫИ ЧЕЛОВЕК
Не стало гения 

комедии  
Георгия Данелии
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ДОЧЬ ОППОЗИЦИОНЕРА ПОГИБЛА,  
НЕ УСПЕВ ЗАКОНЧИТЬ СКАЗКУ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

10-летняя дочка сотруд-
ника Фонда борьбы с кор-
рупцией Алексея Наваль-
ного погибла при странных 
обстоятельствах на севере 
Москвы. Ее папа, Никита 
Кулаченков, печально из-
вестен по скандальной 
истории с кражей карти-
ны «Плохой хороший че-
ловек». Недавняя встреча 
с отцом предшествовала 
трагической гибели ре-
бенка.

Напомним, похищен-
ную с уличного верниса-
жа во Владимире картину 
нашли позднее у самого 
Навального. Кулаченков 

подозревался в причаст-
ности к преступлению и 
был вынужден уехать за 
границу. Дочь недавно на-
вещала его в Германии. 
Эти поездки были регу-
лярными — мужчина вся-
чески поддерживал семью 
после развода, постоянно 
интересовался жизнью 
родных.

Никаких потрясений в 
жизни школьницы, по сло-
вам ее матери, в послед-
нее время не было. Учи-
лась девочка на «отлично» 
и «хорошо». Правда, около 
трех месяцев назад жен-
щина заметила, что дочь 

стала замкнутой. Но свя-
зала это с ее необычным 
хобби. Шестикласснице 
очень нравилась сага о 
Гарри Поттере, и она ре-
шила написать продол-
жение сказки о мальчике-
волшебнике. Девочка даже 
показывала наброски учи-
тельнице литературы. 

В роковое утро сре-
ды мать отвезла дочь на 
такси в частную школу, а 
сама поехала на работу. 
Но оказалось, что школь-
ница не пошла на занятия 
и вернулась домой. Позд-
нее ее нашли на козырьке 
подъезда.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МАРШРУТКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАТАФАЛК

Войну неле-
гальным пере-
возчикам объя-
вили гаишники и 
Ространснадзор 
из-за смертель-
ного ДТП в под-
московном До-
модедове, где 
утром 4 апреля 
после столкновения ми-
кроавтобуса с фурой по-
гибли шесть человек. 

Как стало известно «МК», 
микроавтобус «Мерседес 
Вито» выехал из города 
Донской (расположен в 
70 км от Тулы) около 3.00, 
а в 6.00 он должен был 
быть возле метро «До-
модедовская». За рулем 
этого минивэна 1999 года 
выпуска сидел местный 
житель — 39-летний Григо-
рий. Со слов его земляков, 
Григорий часто с братом 
ездил в Москву. Об этом 
знали жители Донского и 
обращались к нему, ког-
да нужно было добраться 

не д ор о го д о 
столицы. Авто-
мобиль был при-
обретен в 2017 
году за 100 тыс. 
рублей. У маши-
ны сменились 8 
владельцев. На 
начало 2019 года 
пробег составлял 

больше полумиллиона ки-
лометров. Судя по всему, 
в задней части авто было 
оборудовано дополни-
тельное сиденье, так как 
в январе Григорий обра-
щался в ГИБДД в связи с 
изменением конструкции 
авто.

В роковое утро в микро-
автобусе кроме Григория 
собралось семь человек, 
в их числе восьмилетняя 
школьница в сопровожде-
нии бабушки и дедушки. 
Путь семейства лежал в 
Конаково (через Москву). 
ДТП случилось в 5.15 на 
65-м километре трассы 
М4. «Мерседес» врезался в 

фуру «Скания», после чего 
загорелся. Предваритель-
но, Григорий не соблюдал 
дистанцию (возможно, 
вздремнул за рулем).

Шансов спастись у 
пассажиров с передних 
сидений не было, погиб-
ли шесть человек, в том 
числе водитель. Тяжело 
пострадали два человека 
— это школьница 2011 года 
рождения и мужчина 1987 
года рождения. Они и еще 
шесть раненых госпитали-
зированы.

Бывшая жена Григория 
Ольга заявила, что виде-
ла мужчину три дня назад, 
они сильно поссорились. 
Кстати, она отрицала тот 
факт, что экс-супруг зани-
мается перевозкой людей, 
заявив, что он перебирает 
запчасти и ехал на зара-
ботки. 

Как сообщили в Ро-
странснадзоре, водитель 
микроавтобуса осущест-
влял нелегальную пере-
возку, дублируя маршрут 
легального перевозчика 
Тула–Москва. Документы 
на перевозку пассажиров 
отсутствовали. 

Как пояснила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, по 
факту ДТП возбуждено 
уголовное дело. 

КОЛЛЕКТИВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Отсутствие трудового 
договора — не преграда 
для работника, желаю-
щего отстоять свои пра-
ва и наказать нечистого 
на руку работодателя. К 
такому выводу пришел 
Верховный суд. 

Как стало известно 
«МК», в ВС с жалобой об-
ратилась москвичка, кото-
рая с 2016 года работала 
парикмахером-стилистом 
в салоне красоты на Руб-
цовской набережной. По-
сле испытательного срока 
начальство попросило ее 
принести трудовую книж-
ку, паспорт и другие необ-
ходимые для оформления 
в штат документы. А еще 
через несколько меся-
цев сотрудница вышла 
замуж и поменяла фами-
лию. Начальство запро-
сило у нее новые бумаги 
для личного дела. Мастер 

была уверена в том, что 
работает официально. Не-
приятная правда вскры-
лась только после того, 
как стилист родила пер-
венца. Новоиспеченная 
мать отнесла справки в 
Пенсионный фонд, где 
выяснилось, что послед-
ние два года, то есть с мо-
мента трудоустройства в 
салон красоты, она нигде 
не числилась. Жалобы в 
прокуратуру и трудовую 
инспекцию закончились 
ничем: там от девушки 
потребовали решение 
суда, подтверждающее 
факт трудовых отноше-
ний. Парикмахер подала 
иск к салону красоты в 
Басманный суд Москвы, 
куда привела нескольких 
свидетелей — коллег и по-
стоянных клиентов. Они 
подтвердили, что истица 
действительно каждый 

день ходила на работу, 
делала стрижки и уклад-
ки. Однако суд счел, что 
такие показания не содер-
жат юридически значимой 
информации. Ведь у де-
вушки не было трудового 
договора с салоном. Мос-
горсуд с выводами суда 
первой инстанции согла-
сился. А вот ВС полностью 
встал на сторону обману-
той сотрудницы. Как от-
мечает коллегия высших 
судей в своем определе-
нии, при решении таких 
споров нельзя исходить 
лишь из наличия либо 
отсутствия договора или 
записи в штатном рас-
писании. Напротив, суд 
должен установить, тру-
дился ли человек в ком-
пании фактически. Дело 
ВС постановил вернуть 
на новое рассмотрение в 
Басманный суд.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЫВОЗИЛ КОНТРАБАНДНОЕ  
ЗОЛОТО ТЕЛЕЖКАМИ

Группу контрабандистов 
с 13 кг нелегального золо-
та из Турции задержали в 
аэропорту «Шереметье-
во». Сумку с украшения-
ми привез иностранец, а 
«растаможить» пытался… 
полицейский. 

Как удалось выяснить 
«МК», 51-летний гражда-
нин Болгарии прилетел в 
Москву из Турции вечером 
28 марта. При нем была 
объемная сумка, в кото-
рой лежала контрабанда — 
13 кг ювелирных изделий. 
Турист-контрабандист по-
сле приземления остался 
в таможенной зоне, куда 
через некоторое время 
пришел его предполагае-
мый подельник — старший 
инспектор линейного от-
дела полиции 43-летний 
капитан Сергей. Пройдя 
в таможенную зону в фор-
ме, полицейский свернул 
в служебную комнату, где 
переоделся в «граждан-
ку» (с собой он захватил 
дипломат). После этого 
капитан зашел в туалет, 
где его дожидался болга-
рин. В уборной преступни-
ки поменялись сумками, и 
Сергей вновь облачился в 
форму. Инспектор протя-
нул сумку грузчику и ска-
зал, чтобы тот ее вынес, 

а сам шел рядом. Непо-
средственно в терминале 
полицейский забрал об-
ратно ценный груз и по-
ложил его на тележку для 
багажа. Сергей вывез сум-
ку на улицу и передал ее 
своему бывшему сослу-
живцу, а ныне таксисту, 
46-летнему Андрею. Как 
только белая «Шкода» тро-
нулась с места, авто окру-
жили силовики. Увидев 
облаву, Сергей попытал-
ся убежать, но вежливые 
люди в масках настигли и 
его. Приезжего из Болга-
рии «взяли» в транзитной 
зоне. 

В изъятой сумке обна-
ружилась масса ювелир-
ных изделий из золота, в 
основном колец и цепочек, 
на сумму около 11 мил-
лионов рублей. Задер-
жанные отрицали связь 
между собой, хотя, на-
пример, Сергей и Андрей 
служили вместе в ЛОП 
«Шереметьево». Андрей 
уволился из органов около 
пяти лет назад в звании 
капитана. Кстати, у экс-
правоохранителя в этом 
отделе служила буквально 
вся семья — мать, отец и 
сестра.  

Как сообщила «МК» 
с т а р ш и й п о м о щ н и к 

руководителя Москов-
ского межрегионального 
следственного управле-
ния на транспорте СК РФ 
Елена Марковская, воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ о контра-
банде стратегически важ-
ных ресурсов. Все трое 
арестованы. 

Как пояснил защитник 
Андрея, адвокат Геннадий 
Удунян, все трое фигуран-
тов дела вину не признают 
и показания давать отка-
зываются. 

— Гражданин Болгарии 
летел из Турции в Ригу, в 
Москве у него был стыко-
вочный рейс, — отметил 
Удунян. — Везли или не 
везли с собой ювелир-
ные украшения фигу-
ранты дела, еще только 
предстоит установить 
следствию.

СТАТЬ КАНДИДАТОМ НАУК БУДЕТ ВДВОЕ СЛОЖНЕЕ
Ужесточить требова-

ния к соискателям уче-
ных степеней намерены 
в Минобрнауки. 

Главным нововведени-
ем станет обязательное 
наличие публикаций в 
международных издани-
ях. Так, в документе ого-
варивается, что основные 
научные результаты дис-
сертации должны быть 
обнародованы в научных 
журналах, номера кото-
рых или их переводные 
версии входят хотя бы 
в одну из международ-
ных реферативных баз 
данных и систем цити-
рования. При этом для 

соискания докторской 
степени требуется мини-
мум три подобные публи-
кации, а кандидатской — 
не менее одной. 

Кроме того, вносимые 
изменения предлагают 
увеличить число необ-
ходимых для допуска к 
защите публикаций в ре-
цензируемых изданиях. В 
настоящее время соиска-
тель степени кандидата 
наук должен представить 
диссертационному со-
вету единственную опу-
бликованную статью, в 
которой изложены основ-
ные научные результаты 
проделанной работы. 

Соискатель докторской 
степени — соответствен-
но, более одной. После 
вступления в силу пред-
лагаемых изменений бу-
дущий кандидат наук обя-
зан будет предъявить две 
публикации, а если он гу-
манитарий или экономист 
— то три. Претенденту же 
на степень доктора наук 
нужно будет представить 
10 или 15 публикаций со-
ответственно.

Планируется, что об-
новленное положение 
о присуждении ученых 
степеней вступит в силу 
в январе следующего 
года. 

МОСКВИЧКА ОТКАЗАЛАСЬ ЗАДАРОМ ПРОБУЖДАТЬ 
МУЖСКУЮ СИЛУ

Засудить рекламщиков, 
сделавших ее «лицом» 
таблеток от импотенции, 
удалось москвичке. Свой 
снимок женщина случай-
но обнаружила на сайте 
по продаже средства для 
мужской силы.

Как стало известно «МК», 
в деле разобрался Нага-
тинский суд Москвы, куда 
с иском о защите права 
на изображение обрати-
лась москвичка Светлана 
(имя изменено). На досуге 
девушка просматривала 
сайты и наткнулась на 
страницу с рекламой оче-
редного чудо-средства от 
импотенции. Для пущей 
убедительности рекла-
модатели снабдили сайт 
множеством женских 

фотографий. В том числе 
где-то на просторах Все-
мирной паутины выудили и 
снимок Светланы. Причем 
поместили его крупным 
планом. Под фотографией 
красовалась упаковка пре-
парата и предложение ку-
пить его «по специальной 
цене» всего за 149 рублей. 
Под снимком дельцы по-
местили таймер с обрат-
ным отсчетом времени 
для выгодной покупки. 

Девушка  обратилась за 
помощью в суд. Предста-
витель фирмы-продавца 
пытался доказать, что 
компания понятия не име-
ет, каким образом фото-
графия истицы попала 
на провокационный сайт. 
Однако суд решил спор в 

пользу модели поневоле, 
разъяснив, в каком слу-
чае использование чужого 
фото возможно без согла-
сования с героем снимка. 
Такой вариант допустим, 
если размещение фото-
графии обосновано го-
сударственными, обще-
ственными интересами, 
а также если съемка ве-
лась в людных местах: на 
стадионах, в концертных 
залах, на собраниях или 
съездах. В рекламе же та-
блеток от импотенции суд 
никакого государственно-
го интереса не усмотрел 
и указал рекламщикам 
убрать с сайта украден-
ный у владелицы снимок, 
а также компенсировать 
ей моральный вред. 

Водитель 
автобуса.
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В начале  
творческого 
пути.
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ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ НУЖНО ПРОСИТЬ
Предпенсионерам  
налоговые льготы  
будут начислять  
без всяких заявлений
Многодетные семьи, подав заявле-
ние в ФНС, уже в 2019 году смогут 
воспользоваться правом на вычет 
при уплате имущественных налогов. 
А пенсионерам, предпенсионерам и 
инвалидам налоговые льготы будут 
начислять без всяких заявлений. Гос-
дума приняла такой закон в третьем, 
окончательном чтении.

Среди прочих мер по совершенствованию 
налогового администрирования принятый 
Думой закон закрепляет одну, облегчающую 
пенсионерам, предпенсионерам и инвалидам 
оформление льгот по имущественным нало-
гам. Речь идет об освобождении от налога на 
недвижимость одного из объектов каждого 
вида — квартиры, части квартиры, комнаты, 
дома или его части — и вычете из налогоо-
благаемой базы 6 соток с одного участка по 
выбору. В Налоговом кодексе прописали: что-
бы оформить эти льготы, им не потребуется 
проявлять инициативу и подавать заявление 
в налоговую службу — ФНС на основании 
информации, полученной от Пенсионного 
фонда, сама все рассчитает. Чтобы это пра-
вило применялось при определении суммы 
налога за 2018 год (имущественные налоги 
платятся в конце каждого года за предыдущий 
год), ПФ обязали передать сведения обо всех 
включенных в реестры инвалидов, ставших 
таковыми в 2018 году, а также россиянах, 
которым в прошлом году начислили пенсии, 
в течение 10 дней после вступления закона в 
силу. Предпенсионеры реально смогут вос-
пользоваться этими льготами только в сле-
дующем году — когда придет время платить 
налоги за 2019 год.

Кроме того, по предложению группы 
единороссов во главе со спикером Володи-
ным ко второму чтению в Налоговый кодекс 
внесли еще несколько важных изменений. 
«Они направлены на реализацию Послания 
президента Федеральному собранию и не 
терпят отлагательств, их принятие необходи-
мо для того, чтобы граждане почувствовали 
изменения уже в этом году», — пояснил в 
зале пленарных заседаний один из авторов 
поправок, глава Комитета по бюджету и на-
логам Андрей Макаров («ЕР»). ФНС, чтобы 
обеспечить реализацию новых вводимых 
этими поправками льгот, надо сначала по-
менять программы, налоги за прошлый год 
начинают рассчитывать уже в мае и ждать 
больше было нельзя. 

Кроме того, для многодетных родителей 
(опять же при условии, что все дети несовер-
шеннолетние) вводится льгота по налогу на 
имущество: необлагаемый вычет по 5 кв.м 
дополнительно на каждого ребенка, если 
речь идет о квартире, и по 7 кв.м дополни-
тельно на каждого ребенка, если речь идет 
о доме. «Скажем, если сегодня по квартире 
есть необлагаемый вычет для всех в 20 кв.м, 
а в семье трое несовершеннолетних детей, то 
добавляется еще 15 не облагаемых налогом 
кв.м», — пояснил г-н Макаров. 

Эти нововведения имеют обратную силу, 
то есть уже осенью 2019 года имеющие право 
на льготы заплатят меньше. Но, в отличие 
от пенсионеров и инвалидов, многодетным 
родителям — собственникам недвижимости 
придется самим подавать заявление в ФНС: 
баз, где содержалась бы вся информация по 
этой категории граждан, у ПФ нет. 

А еще одно предложение касается всех 
без исключения собственников земельных 
участков. Чтобы предотвратить резкий рост 
налога на землю в связи с изменением када-
стровой стоимости участка, введено огра-
ничение: земельный налог не может расти 
больше чем на 10% в год. 

Кстати, год назад Госдума приняла по-
хожий закон, сдерживающий рост налога на 
недвижимость. Предполагалось, что потом 
будет принят закон, изменяющий и сам по-
рядок определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, чтобы она не пре-
вышала рыночную. По поручению президента 
законопроект такого содержания должно было 
подготовить правительство (точнее, Минэко-
номразвития) к 15 июля 2018 года. Но он до 
сих пор даже не внесен в Госдуму. 

Кстати, и налог на недвижимость, и зе-
мельный налог идут в местные бюджеты. «Воз-
никнет проблема с выпадающими дохода-
ми», — признал г-н Макаров. По его словам, 
правительство «полностью согласно» с тем, 
что осенью при корректировке федерального 
бюджета надо будет предусмотреть соот-
ветствующую компенсацию региональным 
и местным бюджетам.

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН СОБРАЛСЯ 
НА ДНО, ЧТОБЫ 
ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ
Поисковики предложили 
президенту установить 
памятную доску на один 
из затонувших на Балтике 
кораблей, спустившись туда в 
батискафе
Владимир Путин дал старт Все-
российской вахте памяти, которая 
объединяет 42 тысячи участников 
поискового движения в 82 регионах 
страны. Добровольцы рассказа-
ли президенту о своих находках, а 
также пригласили принять участие в 
подводной церемонии увековечива-
ния памяти погибших моряков. Для 
этого Путину предстоит в батискафе 
спуститься на дно Финского залива. 

В четверг утром у Владимира Путина 
были запланированы переговоры с Бенья-
мином Нетаньяху. От этой встречи мировые 
СМИ ждали новостей о плане по сирийскому 
урегулированию, который должен был при-
везти в Москву израильский премьер. Однако 
российский лидер, по всей видимости, был 
увлечен немного другой тематикой: через 
пару часов после общения с Нетаньяху его 
ждали на открытии Всероссийской вахты па-
мяти в музее на Поклонной горе. Путин рас-
сказал израильскому гостю, что поисковые 
отряды уже обнаружили 120 тыс. останков 
советских воинов и установили личности 6 
тыс. из них. На 2019 год Минобороны согла-
совало поисковикам более 2 тыс. экспедиций 
в 37 регионах страны.

Нетаньяху слушал Путина внимательно 
и даже заинтересованно. Как оказалось, он 
прекрасно понимает, о чем идет речь: хотя 
израильским солдатам пришлось воевать 
уже после Второй мировой войны, неко-
торые из них также считаются пропавши-
ми без вести. По словам премьера, еще в 
самом начале сирийской кампании изра-
ильские власти обратились к Владимиру 
Путину с просьбой помочь в поиске останков 

своих военнослужащих, погибших в много-
численных арабо-израильских войнах и 
конфликтах.

Добровольцам поручать эту работу, 
естественно, не стали — за дело взялся 
российский спецназ. В 2016 году Москва 
передала Тель-Авиву танк, захваченный си-
рийскими войсками во время Первой ливан-
ской войны. А на днях на родину отправили 
останки одного из членов экипажа — сер-
жанта Захарии Баумеля. «Надо сказать, что 
для группы спецназа, которая занималась 
поиском, это было непросто. Но мы рады, что 
солдату будут отданы необходимые воинские 
почести, а самое главное — его близкие 
родственники смогут принести цветы на 
его могилу», — сказал Путин, отметив, что 
все необходимые генетические экспертизы 
уже проведены.

Нетаньяху в ответ признался, что на се-
годняшней встрече в Кремле он растроган 
больше, чем обычно. «Мы хотели бы поблаго-
дарить Министерство обороны, российскую 
армию. Мы никогда не забудем этот акт. Он 
обязательно войдет в историю», — заверил 
израильский премьер. Нетаньяху добавил, 
что уже сегодня вечером в Израиле пройдут 
похороны Баумеля, в которых примет участие 
его сестра — матери солдата недавно ис-
полнилось 100 лет, а отец уже умер. 

Сирийская проблематика обсуждалась 
уже за закрытыми для прессы дверями. Судя 
по составу участников переговоров, в кото-
рых были задействованы начальник Генштаба 
Валерий Герасимов и его израильские кол-
леги, включая директора «Моссада», некий 
военный план действительно обсуждался. Но 
подробностей, по всей видимости, придется 
подождать как минимум до 8 апреля, когда 
в Москву в очередной раз прилетит один из 
главных игроков «сирийского гамбита» — 
президент Турции Реджеп Эрдоган. 

После российско-израильских перего-
воров Путин, как и собирался, отправился в 

музей на Поклонной горе, где его уже ждали 
участники съезда поисковых отрядов. По 
словам добровольцев, они ищут не только 
останки и медальоны солдат, но и любые 
военные артефакты — вплоть до подводных 
лодок, затонувших в годы ВОВ. «За 7 по-
исковых сезонов на дне Финского залива 
удалось обнаружить 14 кораблей. Места на-
хождения еще пяти планируем исследовать в 
2019 году», — рассказали президенту авторы 
проекта. Всего в 1941–1944 гг. на Балтий-
ском флоте пропали без вести 24 подводных 
лодки, пять из них были обнаружены еще в 
советское время, поэтому поиски близятся 
к завершению.

Добровольцы пригласили Путина при-
нять участие в церемонии увековечивания 
воинской доблести погибших экипажей. По 
их мнению, президент мог бы в батискафе 
спуститься под воду и установить памятную 
доску на один из затонувших кораблей — тем 
самым «фактически завершить подводную 
войну на Балтике». «Постараюсь. Мне очень 
интересно», — пообещал ВВП. 

Выступая на открытии съезда поисковых 
отрядов, глава государства подчеркнул, что 
добровольцы помогают «воссоздавать ис-
креннюю и правдивую историю», которая 
«всегда трогает сердце». «Именно вы откры-
ваете ранее неизвестные события и факты 
нашей ратной истории, возвращаете стране 
имена и судьбы ее героев. Это великие при-
меры подлинного патриотизма», — сказал 
Путин.

Он пообещал, что в ближайшее время 
начнется разработка госпрограммы по уве-
ковечиванию памяти павших при защите 
Отечества. Ее цель — урегулировать все 
правовые аспекты. Ранее поисковики жа-
ловались на бюрократические сложности, 
которые регулярно возникают при иден-
тификации и захоронении найденных ими 
солдатских останков.

Елена ЕГОРОВА. 
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В этом году цены растут в 6 раз 
быстрее, чем в прошлом. Про-
довольственная инфляция по-
била рекорд четырехлетней 

давности. С начала 2018-го индекс потреби-
тельских цен составил 1,8%, хотя год назад 
на начало апреля накопленная инфляция 
была почти незаметной — 0,3%. Конечно, 
россиян об этом предупреждали: мол, в I 
квартале продукты будут дорожать из-за 
роста НДС, а потом ситуация стабилизиру-
ется. Однако налог подняли на 2%, а цены на 
некоторые товары выросли на 20%, 30%, а 
то и 70%.

Например, морковка теперь стоит на 
21% больше, чем в начале года. На треть 
подорожали лук и помидоры. На 19% дороже 
стоят пшено и огурцы. Ощутимо изменились 
цены на яйца, картофель, баранину, гречку: на 
5–10%. Уже понятно, что годовая инфляция не 
будет такой же «нормальной», как в прошлые 
два года. По данным Росстата, по состоянию 
на 1 апреля она остается на уровне 5,3%. 

Впрочем, что простым людям до макроэ-
кономических показателей? Они смотрят на 
реальные ценники, и увиденное совсем не 
радует. Даже таблицы Росстата, отслежи-
вающего изменения потребительских цен, 
показывают неприятную тенденцию. Возьмем 
продукты из борщевого набора (этот суп 
в России любят и часто готовят). В начале 
прошлого года говядина на косточке стоила 
321 рубль, теперь уже на 10 рублей больше 
за килограмм. Картофель подорожал на пару 
рублей. Лук стоил 23 рубля, сейчас почти 30 
рублей. Примерно на 5 рублей подорожали 
свекла и морковь. Венцом подорожания стала 
капуста, которая стоила около 15 рублей, а 
теперь — все 35 рублей за килограмм.

Однако властей такие существенные 
колебания цен, кажется, совсем не беспокоят. 
В Центробанке в феврале заявляли, что по-
дорожание овощей объясняется эффектом 
низкой базы. Выражаясь доступным языком, 
стоимость капусты и моркови так сильно 
выросла в процентах, потому что раньше 
эти продукты были слишком дешевыми. В 
то же время замруководителя Федеральной 

антимонопольной службы (ведомство как раз 
должно следить за тем, чтобы продавцы не 
задирали цены) Андрей Цыганов заверял, 
что о росте цен на еду не стоит беспоко-
иться, мол, это нормально. Он подчеркивал 
также, что без подорожания производители 
и ритейлеры не смогут получать адекватную 
прибыль и развиваться. 

Сельхозпроизводителям действительно 
сейчас несладко, а их проблемы отражаются 
в ценниках. «Продукты борщевого набора по-
дорожали из-за слабого урожая в прошлом 
году: плохая погода сильно подпортила ре-
зультаты аграриев, особенно в Дагестане. В 
первую очередь пострадала капуста, а цены 
на остальные продукты тянутся за ней уже по 
законам рынка: сильного перекоса цен на то-
вары одной группы быть не может. Поскольку 
борщевые овощи могут долго храниться, их 
не выращивают дополнительно в теплицах. 
Их один раз собирают, и этот урожай влияет 
на цены в течение всего года», — поясняет 
председатель Комитета московской Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк. 

По ее словам, в начале весны традици-
онно дорожают многие продукты. «Запасы 
овощей длительного хранения подходят к 
концу, а мясная продукция точно так же за-
висима от кормов, которые хранились еще 

с прошлого года. Вырастут цены и на птицу, 
поскольку было принято решение с 1 апреля 
повысить НДС с льготных 10% до 20% на 
импортное мясо. Овощная продукция будет 
дорожать до середины мая — плюс 5%, но 
самый стремительный рост уже позади. А 
вот повышение цен на мясо еще предстоит 
пережить: впереди шашлычный сезон, кото-
рый всегда ведет к росту цен на свинину. Она 
к лету может подорожать на 10%», — говорит 
собеседница «МК». 

В том, что цены на овощи будут расти 
вплоть до сбора нового урожая в начале осе-
ни, не сомневается руководитель аналити-
ческого департамента компании «ФинИст» 
Катя Френкель. «Бизнес постарается урвать 
кусок пожирнее и будет пользоваться лю-
бым поводом повысить цены. Сейчас этот 
повод — НДС. К сожалению, стоимость на 
овощную продукцию будет расти даже после 
сбора урожая, ведь именно так и работа-
ют инфляционные ожидания. И возможно, 
происходить это будет резкими скачками. 
Предполагаю, что за год капуста и лук мо-
гут подорожать в 2 раза, морковь больше 
чем на 50%, и картофель прибавит половину 
стоимости», — поделилась неутешительным 
прогнозом эксперт. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Исследователь Мирового 
океана и Минприроды 
разработают план спасения 
морских млекопитающих  
из «китовой тюрьмы»
Жан-Мишель Кусто, сын известного 
французского исследователя Миро-
вого океана Жака-Ива Кусто, по при-
глашению Минприроды и губернатора 
Приморья Олега Кожемяко приехал 
со своей командой в Россию, чтобы 
посетить «китовую тюрьму», которая 
находится недалеко от Находки. О том, 
как устроена «китовая тюрьма» и почему 
общественники возлагают такие большие 
надежды на команду Кусто, рассказал «МК» 
руководитель «Экологической вахты Саха-
лина» Дмитрий Лисицын. 

На совместной пресс-конференции с 
Жаном-Мишелем Кусто, которая прошла 4 
апреля, министр природных ресурсов и эко-
логии России Дмитрий Кобылкин заявил, 
что косаток и белух планируют вернуть в 

естественную среду обитания уже в июне-
июле. Специалисты Минприроды совместно с 
Кусто-младшим планируют для каждой косатки 
и белухи из «китовой тюрьмы» разработать 
индивидуальный план реабилитации и вы-
пуска ее на волю. В этой программе будут 
задействованы специальные суда, где есть 
емкости на 200 тонн морской воды. 

— Что собой представляет «китовая 
тюрьма»? — поинтересовались мы, в свою 
очередь, у Дмитрия Лисицына. 

— Это группа вольеров, в которых на 
сегодняшний день содержатся 10 косаток 
и 87 белух. Есть внешний контур — каркас, 
сваренный из железных труб, плавающих на 
поверхности воды. К нему снизу приделаны 
сетные мешки — это двойная сетка, связанная 
из синтетического каната. Белухи содержатся 
в открытых вольерах, косатки — в закрытых. 
Все существующие в мире нормы по содержа-
нию китообразных там нарушены. В вольеры 
небольшого объема напихано очень много 
животных. Так, вольер для косаток — 18 на 16 
метров, для белух — в полтора раза меньше. 
Животным в них очень тесно. Вольеры стоят 
кучно, с одной стороны вообще зажаты пирсом 
— причальной бетонной стенкой. На сетных 

мешках скапливаются продукты жизнедея-
тельности и остатки пищи. Это все гниет, об-
разуются очаги болезнетворных и патогенных 
микроорганизмов… 

— Когда были выловлены эти морские 
млекопитающие?

— Отлов этих животных — сезонный, ко-
торый происходит с июля по сентябрь. В конце 
лета и осенью 2018 года в «китовую тюрьму» 
поступило 90 белух и 11 косаток. Две белухи и 
одна косатка бесследно исчезли. Мы считаем, 
что они погибли. 

— Они были добыты законно? 
— В том-то и дело, что незаконно. На этот 

счет у Генеральной прокуратуры существует 
совершенно четкая позиция. Они направили 
ответ о нарушении закона при добыче этих 
животных на имя председателя Комитета Го-
сударственной думы по экологии и охране 
окружающей среды Владимира Бурматова. 
Тем не менее Генеральная прокуратура до 
сих пор не подала в суд иск об освобождении 
этих животных. 

Единственный иск об освобождении, кото-
рый рассматривается судом, был подан нашей 
общественной организацией. Мы выиграли 
другой процесс — в результате были отменены 
главные разрешительные документы на вылов 
косаток и белух. Это судебное решение уже 
вступило в законную силу. 

В 2019 году Росрыболовство пыталось 

выдать разрешение на вылов новой партии 
косаток и белух, но мы добились того, чтобы 
этот вылов был запрещен в российских водах. 
Необходимо перевести животных и выпустить 
примерно в те же места, где они были пойманы. 
А это довольно большие расстояния. И сама 
транспортировка этих животных, и их выпуск 
— очень сложная техническая задача.  Огром-
ная проблема в том, что компании, которые 
отловили косаток и белух, естественно, хотят 
оставить их в неволе и попытаться продать. 
Им в этом очень сильно помогают чиновники 
из Росрыболовства и ученые из профильных 
институтов. Эта связка сейчас очень лоббирует 
идею, что животных нельзя выпускать на волю, 
потому что они погибнут. 

— Вы с этим не согласны?
— Эта концепция абсолютно ложная. В 

мире есть довольно большой список примеров, 
когда китообразных выпускали на свободу. 
В том числе и животных, которые провели в 
неволе 20 и более лет. И нет ни одного при-
мера, когда бы в результате такого выпуска 
животное погибло. Все они оставались живы 
и самостоятельно добывали себе пищу. 

Мы очень надеемся на Жана-Мишеля 
Кусто и его команду. 5 апреля они будут во 
Владивостоке, а 6 апреля приедут в «китовую 
тюрьму». Сейчас в их команде 10 человек, в нее 
входят и три российских специалиста. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

КАПУСТА СТАНОВИТСЯ ДЕЛИКАТЕСОМ

Капуста требует 
более бережного 
обращения: ведь 
она дорожает не по 
дням, а по часам.

ВСЯ НАДЕЖДА НА КУСТО

Путин осматривает панораму «Битва за Берлин» на Поклонной горе.

Подготовила Екатерина  ПИЧУГИНА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Британский отель «Арматуэйт Холл» предложил постояльцам позаниматься 
йогой с лемурами. Услугу назвали «лемогой» и включили в пакет SPA-услуг го-

стиницы. Владелица отеля Кэролин Грейвз утверждает, что «лемога» позволяет людям 
«почувствовать единение с природой и поучаствовать в играх лемуров». Лемуры в каче-
стве компаньонов были выбраны, потому что поза, которую они принимают, греясь на 
солнышке, напоминает занятия йогой. Услуга включена в проживание, которое стоит око-
ло 42 тыс. рублей на двоих за одну ночь.

КАДР

ПОДМОСКОВЬЕ

Объявлен конкурс на 
проведение проектных и 
изыскательских работ по 
строительству Северного 
обхода Лобни. По сути, это 
будет новая дорога А-104 
«Москва—Дмитров—Дубна» 
— Рогачевское шоссе. 
Открытый аукцион уже про-
ходит на портале госзакупок. 
Победитель станет известен 
23 апреля. Дорога будет 
иметь 6 полос и транспорт-

ную развязку по типу «труба» 
на примыкании к Дмитров-
скому шоссе. Северный 
обход Лобни позволит 
значительно освободить 
улично-дорожную сеть го-
рода от обилия транзитных 
машин, напрямую связав 
Рогачевское и Дмитровское 
шоссе. А с новым путепрово-
дом через железную дорогу 
Савеловского направления 
появится альтернатива 

переездам через улицы 
Центральная и Батарейная 
в Лобне.

АСТРОПРОГНОЗ

ПЕДАГОГ ПРЕДСКАЗАЛ ПЕРВОКЛАШКАМ КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
Родители первоклассни-
ков одной из школ Магни-
тогорска возмущены тем, 
что учительница вписы-
вает их детям в дневни-
ки советы, диагнозы и 
астропрогнозы — какой 
день удачный, какой 
нет. В дочкином дневни-
ке, выложенном в соцсети 
анонимным родителем, 
помимо учительского пред-
сказания об удачных днях 

для проведения медицин-
ской операции, содержится 
благодарность семье за 
«помощь в воспитательной 
работе». К этой ученице 
педагог относится хорошо, 
поэтому и советует благо-
приятные для поправки 
здоровья дни. Но есть и те, 
у кого прогнозы в дневниках 
сплошь неутешительные: 
одному ученику учительница 
диагностировала «психо-

логическую неготовность 
к школе», другому пред-
сказала психиатрический 
санаторий. Пока родители 
первоклашек решают, 
требовать ли увольнения 
любительницы диагнозов и 
прогнозов, директор школы 
высказался в поддержку 
своей сотрудницы. В школах 
нехватка кадров, и уж лучше 
странная учительница, чем 
никакой.

СКАНДАЛ

АНДРЕй НОРКИН уШЕЛ, ЧТОБы ВЕРНуТьСя
2 апреля Андрей Норкин 
покинул свою программу 
на НТВ «Место встречи» 
прямо в прямом эфире.
После высказываний не-
скольких гостей студии 
Норкин вдруг сообщил, 
что «не собирается уча-
ствовать в спектакле», 
и покинул эфир. Здесь 
можно было бы написать, 
что ведущему просто 
надоело участвовать в 
галимой пропаганде всего 

и вся, особенно Украины. И 
он ушел, даже не попро-
щавшись. Но на самом 
деле все до боли банально. 
Как сообщила «МК» жена 
Андрея Юлия, «у Андрея 
случился гипертониче-
ский криз, стресс на фоне 
сахарного диабета. Сейчас 
он в больнице. Врачи во-
обще запретили говорить 
ему по телефону. Я только 
что от него, у Андрея очень 
высокое давление».

В активной работе 
коллекторских агентств 
находится более 1 трлн 

руб. переуступленной 
банковской задолженности, 
или порядка 6,5 млн долгов, 

сообщается в исследовании 
Национальной ассоциации 
профессиональных коллек-
торских агентств (НАПКА).
Почти половина должников 
объясняет свои невыплаты 
финансовыми трудностя-
ми — 47%. В Ассоциации 
уточнили причины возник-
новения этих трудностей: 
падение уровня доходов 
(30%), невозможность 
справиться с кредитной на-
грузкой (20%), потеря работы 
(18%), недостаток свободных 
средств из-за роста цен 
(17%). По убеждению пре-
зидента НАПКА Эльмана 
МЕХТИЕВА, в 70% случаев 
должнику по потребительско-
му кредиту под силу решить 
свои долговые обязательства 
в течение 12–18 месяцев.

ПРИЧИНЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ (%)

Нет денег — 
47

Не согласен 
с суммой — 13

Считает, что через 
суд сумма будет 
меньше — 9

Не понял 
условия — 7

Долг можно 
не возвращать — 7

Есть поручители — 6

Ссылается 
на мошенников — 5

Не знает, как оплачивать — 4 Не оформлял кредит — 2

Источник: НАПКА

ЧП

МОСТ ПОД уССуРИйСКОМ РАЗВАЛИЛСя НА ЧАСТИ
В Приморье сломался на 
несколько частей мост, 
который только обно-
вили в сентябре 2018 
года за 3,25 миллиона 
рублей. 
Местные жители пред-
полагают, что переправа 
через Раковку между по-
селком Тимирязевский и 
ж/д станцией Лимичевка 
не выдержала нагрузки от 
самосвалов, которые езди-
ли с перегрузом по мосту, 
несмотря на запрещаю-

щие знаки. В итоге мост 
сломался в нескольких 
местах, по центру боль-
шая трещина, одна опора 
покосилась. По словам 
администрации, это была 
временная конструкция, 
гарантийный срок у нее — 
5 лет. За это время должны 
спроектировать и возвести 
полноценный мост. Пока 
же подрядчику пред-
стоит оценить ущерб, а 
правоохранителям — найти 
виновных.

ЛОБНЮ СКОРО МОЖНО БуДЕТ ОБЪЕХАТь С СЕВЕРА

РЕГИОНЫ

ТРИСТА ПОЖАРНыХ ХАБАРОВСКА ЗАПуСТИЛИ фЛЕШМОБ В ЧЕСТь 
370-ЛЕТИя СЛуЖБы
Надпись «370 лет пожар-
ной охране» из трехсот 
пожарных, 16 автомоби-
лей и 100 метров по-
жарных рукавов сделали 
сотрудники МЧС Хаба-
ровска.
Фигуру площадью 370 
квадратных метров — по 
одному метру на каждый 
год — посвятили юбилею 
пожарной охраны России, 
который будет отмечаться 
30 апреля. Акция объеди-
нила несколько подраз-
делений Хабаровского 
пожарно-спасательного 
гарнизона.

КОЛЛЕКТОРы ВыяСНИЛИ, ПОЧЕМу НЕ ПЛАТяТ ДОЛЖНИКИ
ОПРОС
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ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ «ВЕДЬМЫ»
Мины прилетели в блиндаж 
«военного лица Порошенко» 
вслед за тортами «Рошен»
В четверг, 4 апреля, в Харькове 
хоронили пулеметчицу батальона 
«Донбасс» с позывным «Ведьма». Гроб 
с телом Яны Червоной выставили у 
подножия памятника Тарасу Шевчен-
ко. Сотни человек пришли на площадь 
проститься с женщиной, которая 
оставила дома двух маленьких детей 
и пошла на линию разграничения — 
воевать, как она считала, за независи-
мую Украину.

Вечером 1 апреля «Ведьма» погибла — яко-
бы в результате обстрела со стороны луганских 
ополченцев. Как рассказал украинским СМИ 
командир националистического батальона 
«Донбасс» Вячеслав Власенко, в блиндаж, где 
находилась Яна Червоная, прилетели четыре 
мины. А еще говорят, снаряд дважды в одну 
воронку не попадает…

Сторонники Порошенко уже требуют от 
него отменить второй тур выборов и начать во-
енные действия на востоке. Будто только этого 

и ждали. И как тут не увлечься символизмом 
— Яна Червоная была «военным лицом» пред-
выборной кампании Порошенко: пулеметчица 
в балаклаве призывала с плакатов: «Нам нужен 
Порох». 1 апреля она получила из Киева пода-
рок — торты фирмы «Рошен». «Приехали мои 
таблетки от депрессии. Мальчишки обступили 
и облизываются. А я спрашиваю: «А за кого ты 
вчера голосовал?» Посмотрим, кто Рошен не 
ест» — это был ее последний пост в соцсети. 

У луганской стороны, правда, другая вер-
сия гибели «Ведьмы». Как рассказал начальник 
пресс-службы управления народной милиции 
самопровозглашенной Луганской народной 
республики Яков Осадчий, вечером 1 апреля, 
отметив выход Петра Порошенко во второй 
тур выборов, Яна с побратимом решили по-
стрелять в сторону луганских ополченцев из 
миномета. «В результате нарушения требова-
ний безопасности горе-защитники произвели 

двойное заряжание миномета, вследствие 
чего произошел разрыв орудия», — говорится 
в сообщении ЛНР.

В украинских соцсетях сейчас громко 
оплакивают «Яночку», вспоминая, что она была 
веселой, жизнерадостной. Таких называют 
«бой-баба» — и внешне, и по характеру. Яна 
была девушкой активной и, как вспоминают, 
склонной к экспрессивным поступкам и экстри-
му. «Любила свой мотоцикл «Ява», на котором 
гоняла со скоростью 100 км в час. Могла на-
делать вареников в 23.00. И умчаться на море, 
не запланировав», — вспоминает ее соседка 
по дому. Есть и еще очень «говорящее» вос-
поминание: «Только ты могла оставить детей со 
словами, что на 15 минут, а сама уйти на 1,5 часа 
в магазин. Ты всегда отличалась от всех».

И в самом деле, с головой в Майдан Яна 
Червоная ушла, когда ее младшая дочь только-
только вышла из грудного возраста. «Сначала 

я, как и все, ходила на митинги к памятнику 
Шевченко… Потом мы маршировали по го-
роду, скандируя: «Харьков — это Украина», 
«Украина — единая»… Со временем… я пошла 
в ряды харьковской самообороны, к которой 
принадлежу и сейчас. А дальше… война. Мы 
с девушками начали собирать помощь для 
фронта…» — рассказывала Яна в своих много-
численных интервью. Как-то призналась, что, 
увлекшись волонтерской работой, чуть не по-
теряла семью, муж хотел от нее уйти… Но Яна 
нашла выход: подписала контракт и вообще 
подалась на фронт. На вопрос журналистов, 
как же ее муж отпустил, она отвечала: «Я не 
оставила ему выбора».

К тому моменту она полностью прониклась 
военной романтикой. Писала в соцсетях: «Са-
мые дорогие встречи — встречи фронтовые. 
Любимые дети… любимый Айдар». «Айдар» 
— между прочим, добровольческий батальон, 
который признан правозащитной организацией 
«Международная амнистия» организованной 
преступной группировкой.

У нее вообще много фотографий и с за-
прещенным в РФ «Правым сектором», и с ка-
рательным грузинским батальоном. Среди 
брутальных мужчин с пулеметами наперевес 
она чувствовала себя гораздо комфортнее, 
чем дома у плиты. «В целом на передовой я 
чувствую больший покой, чем когда бываю 
дома», — признавалась она журналистам. И 
шутила, что мама хотела видеть ее в красивой 
блузке, на каблуках, ведь она по профессии 
секретарь-помощник руководителя. «Просто 
здесь заменила печатную машинку пулеметом. 
Начала «печатать» по-другому», — хохмила 
она. Последняя «печатная работа» «Ведьмы» 
оказалась для нее роковой. 

Елена ГАМАЮН.

Сегодня западный мир мыслит катего-
риями геоэкономики — перераспределение 
ресурсов, возможностей и дохода в инте-
ресах глобальных полюсов экономического 
развития. Цель развитого мира — не столько 
разнообразить возможные индивидуальные 
решения, сколько высвободить интеллекту-
альную энергию и материальные ресурсы 
людей для концентрации на экономических 
вопросах и повышении жизненного уровня.

Подталкивание, подсказывание, скло-
нение (англ. — nudge) — один из способов 
решения этой непростой задачи. Это выбор 
без принуждения, часто без последующего 
наложения обязательств, как альтернатива 
законодательным нововведениям, запре-
там и ограничениям. Это государственный, 
корпоративный, индивидуальный подход, 
основанный на свободе выбора личности, 
но с «подсветкой» наиболее продуктивных 
вариантов.

Примеров подталкивания даже в нашей 
жизни множество. Рыбаки знают, что воблер 
— это не производное от воблы, а наживка, 
приманка для ловли рыбы троллингом или 
на спиннинг. У маркетологов воблер — это 
приманка-флажок на прилавке или торговой 
полке, рекламный элемент, подсказывающий 
покупателю, на какой товар или услугу сле-
дует обратить внимание в первую очередь. 
«Шок-цена», «Лидер продаж», «Ищи сюрприз» 
— вспомнили?

По схожей схеме работают сетевые по-
исковики, берущие дополнительную плату за 
размещение коммерческих ссылок в верхней 
части ответов на запросы пользователей. 
Вполне возможно, что приобретение про-
дукции по ссылкам ниже будет не только 
дешевле, но и выгоднее в части доставки и 
прочих дополнительных услуг, но ох уж эта 
нетерпеливость! Нам быстро надоедает ли-
цезреть похожие предложения, потому мы 
чаще всего останавливаемся на одном из 
первых подвернувшихся вариантов. 

Здесь же нужно упомянуть мерчендайзе-
ров (специалистов по продвижению продук-
ции в розничной торговле), ответственных за 
расстановку товаров на полках. Вы никогда не 
обращали внимания, что продовольственная 
продукция с истекающим сроком годности 
расположена ближе к краю, на виду? А зря: 
попробуйте взять товар из глубины ряда и 
удивитесь разнице сроков употребления.

Дамы, пропустите этот абзац: многие 
мужчины замечали, что писсуары в бизнес-
центрах, вокзалах, аэропортах отличаются 
наличием некоей точечки (мячика, мухи), рез-
ко снижающей неэстетичное разбрызгивание 
малых отходов мужской жизнедеятельности. 
Сильный пол, по уверению специалистов, 
видит не метку, а цель, которую нужно не-
пременно поразить. Ни капли мимо!

Наконец, не смею сомневаться в том, что 
любой читатель без запинки назовет цвета 
радуги. Когда-то учителя подтолкнули нас к 
запоминанию цветовой последовательности 
фразой: «Каждый Охотник Желает Знать, Где 
Сидит Фазан». Пусть никого не смущает под-
талкивание в различных областях — в сфере 
обучения и при принятии решения (поведе-
нии) — социальная механика одна. 

Все это примеры подталкивания, тео-
рии программирования индивидуальных 
действий, ставшей логическим продолже-
нием поведенческой экономики. К слову, 
сама поведенческая экономика появилась 
на свет как отказ от умозрительной теории 
Homo Economicus, человека рационального, 
или индивидуума, обладающего сверхъе-
стественной волей, молниеносно, полно и 
верно вычисляющего выгоды и затраты, с 
одной стороны, и соединения прикладной 
психологии, экономической антропологии, 
государственного управления, с другой.

С начала нынешнего века уже два пред-
ставителя этого направления получили Но-
белевскую премию по экономике — Дэниэл 
Канеман (2002) и Ричард Талер (2017). Со-
лидное представительство, указывающее 
не только на фактическое фиаско прежних 
построений, а на них, между прочим, зиж-
дились российские либеральные реформы 
90-х, но и подтверждающее возрастающий 
интерес к особенностям процесса принятия 
решений каждым из нас. Если наглядно, то 
представим шкалу человеческих предпо-
чтений, на которой последователи либера-
лизма видят лишь диктат на одном полюсе 
и хаос альтернатив на другом, а сторонники 
поведенческой экономики напоминают, что 
посередине не только «гвоздик» из поговорки 
про два кольца и два конца, но и огромный 
спектр комбинаций на любой вкус.

Ричард Талер называл тех, кто создает 
и представляет подбор вариантов, «архи-
текторами выбора». Не вполне корректная 
формулировка, поскольку выбор все же осу-
ществляют сами люди, а условия зависят 
от множества факторов, начиная с матери-
ального положения людей и заканчивая их 

полом, возрастом и местом проживания. 
Более точно было бы называть «социальных 
зодчих» создателями альтернатив.

Примеры российских корпоративных 
и индивидуальных уровней подталкивания 
приведены выше. А что на государственном 
уровне? О современных направлениях разви-
тия экономической науки наверху, как видно, 
не знают. И это несмотря на присутствие во 
всевозможных экспертных, консультатив-
ных, общественных советах бюрократов от 
экономической науки. Возможно, они слы-
шали звон, да не знают, как переложить его 
на музыку. Главное — довести до максимума 
количество возможных вариантов, и пусть 
люди барахтаются в них. Невзирая на то, 
что улучшение жизни людей — ключевая, 
но, к несчастью для нас, все еще книжная, 
теоретическая цель государства.

Коротко разберем два примера госу-
дарственных новаций последнего времени: 
налог на самозанятых и концепцию индиви-
дуального пенсионного капитала (ИПК). Во-
круг первого нововведения ФНС несколько 
месяцев назад было сломано немало копий, 
но, похоже, Михаил Мишустин и его коман-
да смогли подобрать верные способы под-
талкивания людей к обелению доходов (и 
избежанию проблем с налоговиками). За 
неполных три месяца действия эксперимента 
всего в четырех регионах (Москва, Татарстан, 
Московская и Калужская области) статус 
самозанятых получили примерно 100 тыс. 
человек, в сравнении — больше 10% от всех 
зарегистрированных в стране индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП).

Подталкивание заключается в том, что 
процедура регистрации через мобильное 
приложение «Мой налог» занимает одну-две 
минуты и понятна даже тем, кто категори-
чески не в ладах с цифровой экономикой. 
Программа сама, без контрольно-кассовой 
техники, выписывает чеки и взаимодействует 
с порталом налоговой службы, предусмо-
трен налоговый кредит в 10 тыс. рублей, а 
годовую декларацию самозанятым в отличие 
от ИП подавать не нужно. Больше того, за 
первые месяцы с налоговиками начали взаи-
модействовать практически все агрегаторы, 
занимающиеся перевозкой пассажиров, бы-
товыми услугами, каршерингом и другие, 
автоматически начисляющие 4-процентный 
налог с доходов зарегистрировавшихся 
пользователей.

Есть ли налогу на самозанятых альтерна-
тива? Есть: грядущие проблемы как с налого-
виками, так и с правоохранителями. В первые 
два-три года, а с 2020 года льготный налого-
вый режим предполагается распространить 
на всю страну, получателей неформальных 
доходов никто с собаками искать не будет, но 
затем, скорее всего, репрессивная машина 
с пробуксовками, но придет в движение. Не 
секрет, что налоговики уже сегодня видят 
каждого (про ИНН забыли?), а дальше как 
тот асфальтовый каток, что едет медленно, 
но однажды докатится. Нужно ли пытаться 
уворачиваться?

То был пример положительный, а вот 
отрицательный — ИПК. Новая концепция на-
копительной пенсии, в муках рождающаяся в 
недрах власти не первый год, в любом случае 
будет основана на принуждении, поскольку 
альтернатив участию в ней не предусмотрено. 
Точнее, не так: альтернатива есть, и называ-
ется она — прозябание в старости (вот тебе, 
бабушка, и «улучшение жизни людей»).

В то же время реальными альтернати-
вами могли бы стать размещение средств 
не только в малопрозрачных корпоративных 
НПФ, дополнительном кошельке олигархов, 
но и в инвестиционных управляющих компа-
ниях, на банковских депозитах, в страховых 
компаниях по программам накопительного 
страхования жизни. Причем оплата услуг 
тех, кто будет крутить нашими накоплениями, 
должна высчитываться не в процентах от 
вложенного или от дохода, а в фиксированных 
суммах. Как, собственно, и в самом ПФР. Есть 
ли в презентуемых властью проектах ИПК хотя 
бы намек на нечто подобное? Нет и не будет. 
Потому что идеология проекта косная.

Сегодня западный, да и не только за-
падный мир, посмотрите на Китай с его про-
граммой «Один пояс — один путь», мыслит 
категориями геоэкономики, конечной целью 
которой выступает повышение уровня и ка-
чества жизни граждан. Ему противостоит 
архаичный геополитический традиционализм 
или понятийная, силовая дипломатия. Это по 
части внешней политики. Что до политики 
внутренней, то здесь общества по-прежнему 
находятся в положении «взрослых детей», как 
сказал столетие назад внезапно прозревший 
после отставки Сергей Витте.

В таких мазохистских государствах вла-
стям не нужен общественный выбор, властям 
нужны новые внутренние проблемы.
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НОВАЯ БАЛКАНСКАЯ 
ВОЙНА 20 ЛЕТ СПУСТЯ
Германия и Великобритания 
уже советуют воздержаться от 
поездок на север Косово
Последние недели все неспокойнее 
становится в Сербии, только не-
давно отметившей 20-ю годовщину 
бомбежек НАТО. С одной стороны, 
ситуацию «раскачивают» местные 
«болотные» бузотеры, недовольные 
качеством политических свобод в 
стране; с другой — не признанная 
Белградом Республика Косово, 
пользуясь покровительством Запа-
да, ведет себя все более нагло. 

Министр иностранных дел Сербии Ивица 
Дачич на днях в открытую предостерег Запад 
от повторения операции «Буря» на севере 
Косово. Тогда в 1995 году вооруженная при 
поддержке ФРГ хорватская армия вынесла 
на своих штыках практически все сербское 
население, исторически проживавшее в дан-
ном районе Хорватии. Теперь есть опасения 

повторения данного сценария уже на севере 
Косово. Тревожными звоночками стали син-
хронные предостережения посольств Вели-
кобритании и Германии к своим согражданам 
«воздержаться от поездок на север Косово 
в силу вероятных провокаций». 

Если в прошлом году Белград и При-
штина подошли достаточно близко к началу 
процесса разграничения территорий — речь 
шла о возможном обмене сербонаселенного 
севера Косово на два албанонаселенных 
района Прешевской долины на юге Сербии, 
— то на сегодняшний день стороны верну-
лись в исходное положение. Зачем отдавать 
хоть что-то Сербии, если можно получить 
все, — такова логика косовских террористов, 
ставших правительством края. Действующий 
премьер-министр Косово Рамуш Карадинай 
дважды привлекался Гаагским трибуналом 
по обвинению в причастности к массовому 
убийству сербов в период 1999–2000 гг., но 
позже был оправдан и вернулся домой как 
герой. Его позиция существенно отличается 
от позиции Хашима Тачи (бывшего коман-
дующего Армией освобождения Косово), на 
словах готового к обмену территорий. 

Что делать в сложившейся ситуации 
Белграду? Если косовские албанцы введут 
свою недавно созданную вопреки резолюции 
1244 Совета Безопасности ООН армию на 
территорию севера края, Белграду не оста-
нется ничего, кроме ответного ввода войск 

для защиты сербского населения. Что, по 
сути, может означать только одно — начало 
новой войны. 

В то же время оппозиция президенту 
Александру Вучичу, еженедельно собира-
ющая несколько тысяч человек на улицах 
Белграда, будет продолжать обвинять его 
в «сдаче Косово». В такой непростой ситуа-
ции сербский лидер объявил о готовности 
к внеочередным парламентским выборам. 
Что характерно — оппозиция, преимуще-
ственно прозападная, объявила о своем 
демонстративном неучастии в любых из-
бирательных процедурах, поскольку «не 
верит в их честность». На самом же деле, 
согласно любой социологии, ее рейтинги не 
превышают 15 процентов. Тогда как уровень 
доверия Сербской прогрессивной партии 
Александра Вучича составляет не менее 45 
процентов поддержки.  

Для Сербии Россия означает гораздо 
больше, чем для большинства ее соседей. 
Потому и мнение Москвы здесь особенно 
важно. Инициатива по проведению пере-
говоров по вопросу Косово могла бы стать 
важным фактором для стабилизации об-
становки в регионе. Тем более что уже в 
следующем году по южным районам Сербии 
должна пройти европейская ветка «Турецкого 
потока», что является уже общеевропейским 
энергетическим проектом.  

Олег БОНДАРЕНКО,

Массовыми отравлениями  
в детских садах займется ФСБ
Информации о новых массовых от-
равлениях детей нет конца, причем в 
последнее время среди возбудителей 
инфекционных заболеваний появи-
лись и ранее у нас невиданные. Мест-
ные власти, в чьем ведении находится 
безопасность детского питания, обе-
спечить ее не могут, констатировала 
рабочая группа во главе с членом экс-
пертного совета при Правительстве 
России Виктором Паниным. Выход 
один: к расследованию причин ката-
строфы с питанием учащихся подклю-
чить ФСБ, в сам этот вопрос передать 
с местного уровня на федеральный, 
подчеркнул он «МК».

Отравления и инфицирование воспитан-
ников детских садов и учащихся школ всякой 
гадостью давно стали для нас привычными. 
Однако даже на этом фоне декабрь 2018-го 
отличился особой «урожайностью» на кишеч-
ную палочку со всеми вытекающими (пардон 
за невольный каламбур) последствиями. Тут и 
массовое отравление в Ростовской области. И  

в Дагестане, где число госпитализированных 
с острой кишечной инфекцией превысило 100 
человек, в подавляющем большинстве — детей 
до трех лет. И в целом ряде детских садов Юго-
Восточного и Восточного административных 
округов  Москвы, где были зафиксированы 
массовые заболевания острой кишечной ин-
фекцией воспитанников и сотрудников.

Заболевшие, уточнили «МК» в Обществе 
защиты прав потребителей образователь-
ных услуг (ОЗППОУ), «страдали от рвоты и 
высокой, более 39 градусов, температуры. 
По результатам исследования проб продук-
тов питания, отобранных на пищеблоках об-
разовательных организаций, на комбинатах 
питания сотрудниками Службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Москве установлено, 
что причиной заболеваний послужило упо-
требление пострадавшими в пищу продукта, 
поставленного из одного из субъектов Рос-
сийской Федерации и содержащего бактерии 
группы кишечной палочки». 

При этом «по результатам проведенных 
специалистами микробиологических иссле-
дований, — сообщили участники заседания 
рабочей группы, — у всех заболевших была 
выявлена Shigella (шигелла), причем не только 

российский штамм вируса, а и сингапурский! 
Кроме того, оказалось, что к обнаруженной 
шигелле прикреплены бактерии-возбудители 
иных инфекционных заболеваний, в том числе 
развивающихся в ротовой полости человека. 
Сами же шигеллы устойчивы к ряду антибак-
териальных препаратов, поэтому для лечения 
шигеллеза подходят не все антибиотики». 

Можно подумать, что образовательные 
учреждения нашей страны оказались на пороге 
желудочно-кишечной пандемии с участием 
новых видов инфекции. Однако узнать в Ро-
спотребнадзоре, насколько реален такой сце-
нарий, оказалось невозможным. В ведомстве 
были готовы вывести «МК» лишь на отдельные 
региональные представительства. А отсюда 
напрашивается вывод, что единой картины по 
стране не ведает никто, единой профилакти-
ческой работы не ведется, а каждый регион 
решает проблему как может. Или как хочет.

Единственный выход, считает правоза-
щитник, — «добиваться переноса вопроса 
социального питания с регионального и тем 
более муниципального уровней на федераль-
ный. По фактам же массовых отравлений, ука-
занным выше, Комитетом ОЗППОУ принято 
решение о направлении заявления директору 
ФСБ России с просьбой о проведении тща-
тельного и всестороннего расследования». 
Может, хоть ФСБ удастся сделать еду наших 
детей безопасной?

Марина ЛЕМУТКИНА.

У сестры 7-летнего Жени 
Табакова, защитившего ее 
ценой собственной жизни, 
родилась дочь
Женя Табаков — самый юный гражда-
нин России, посмертно награжден-
ный орденом Мужества. В 2008 году 
7-летний Женя защитил 12-летнюю 
сестру Яну от насильника, ворвав-
шегося в их квартиру, а сам погиб от 
рук преступника. Во многих школах 
Ногинского района по сей день про-
водят минуты памяти, а школа №83, 
в которой учился мальчик, носит его 
имя. 
После тех событий Яна с мамой не 
смогли оставаться жить в военном 
городке и переехали в Черноголовку. 
А 4 апреля в Щелковском перина-
тальном центре Яна родила дочку. По 
словам врачей, девочка совершенно 
здорова. Новорожденная Алиса — 
племянница героя России, которая 
смогла появиться на свет благодаря 
подвигу Жени. 

Алиса Владимировна родилась 4 апреля, 
в обед. Малышку сразу измерили и взвесили: 
ее вес 3150 г, а рост 54 см. Сказочное имя для 
дочки выбрала мама Яна. Буквально месяц на-
зад, 9 марта, молодые родители расписались 
в загсе. Супругом Яны стал сотрудник МВД 
Владимир Бульин, праздник отметили тихо, 
в семейном кругу. После свадьбы Яна взяла 
фамилию мужа. 

Когда будущая мама приехала в 

перинатальный центр, бабушка поведала 
врачам их семейную историю. Поэтому док-
тора были втройне внимательны к матери и 
малышке. 

По словам Галины Табаковой, мамы Яны, 
после гибели Жени их окружили внимани-
ем и заботой. Семью взял под опеку лично 
председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин. 

— Мы выражаем большую благодарность 
Александру Ивановичу за внимание к нашей 
семье, — говорит мама самого юного ге-
роя России. — Благодаря его помощи дочка 
смогла получить образование и устроиться 
на работу. Яна трудится в академии След-
ственного комитета, в библиотеке. Сейчас 
она, конечно, взяла декретный отпуск.

Продолжать жить в военном городке Ду-
брово после трагедии было слишком тяжелым 
испытанием для семьи. К счастью, благо-
даря помощи неравнодушных людей Галина 
с дочкой смогли оттуда уехать. Сотрудники 
министерства образования Московской об-
ласти перечислили на счет Табаковых днев-
ной заработок. Это была личная инициатива 
учителей, которых до глубины души тронула 
храбрость маленького Жени. Собранных денег 
хватило, чтобы купить квартиру в Черного-
ловке и сделать в ней ремонт. Галина с Яной 
переехали в наукоград, здесь они живут до 
сих пор. Бастрыкин помог женщине устро-
иться на работу недалеко от нового дома, в 
следственный отдел СКР. Сейчас Галина — 
помощник руководителя. 

В 2009 году Галина вышла замуж, вскоре 
у нее родился ребенок — сын. 

— Николай появился на свет 1 июня 
2011 года, в День защиты детей, вот такое 

совпадение, — рассказывает Галина. — Сей-
час он учится в 1-м классе в школе №75 в 
Черноголовке.

В тихий, спокойный городок Дуброво 
семья почти не приезжает. 

— Если честно, мне до сих тяжело там 
бывать, — признается Галина. — Но мы по-
стоянно ездим к Жене на могилу, он похоронен 
в селе Стромынь. 

В школе, где учился Женя, сменился ди-
ректор, семья давно ее не посещала. Кстати, 
во дворе учебного заведения установлен па-
мятник в виде скульптуры маленького мальчи-
ка. Одной рукой он прикрывает белую голубку, 
а другой отгоняет черного коршуна.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

«Как остановить войну?» — 
станет главным вопросом  
на стадионе
Дебаты двух кандидатов в президенты 
Украины, еще вчера представлявшие-
ся большинству украинцев оконча-
тельно сорванными по вине обоих, 
все-таки состоятся. И причем не в 
комфортной студии, а на стадионе. 
Кандидат в президенты Владимир Зе-
ленский обнародовал видеообраще-
ние, в котором предлагал президенту 
Украины подискутировать на самой 
большой арене Киева. Петр Поро-
шенко, напомнив о том, что, согласно 
законодательству Украины, дебаты 
вообще-то проводятся исключитель-
но в телестудии общенационального 
вещателя, тем не менее пошел на 
условия соперника.

Национальная же общественная теле-
компания, в принципе технически готовая 
обеспечить трансляцию из спорткомплекса 
«Олимпийский», напомнила об одном камне 
преткновения. Для полноценных политических 

дебатов, дескать, Центральная избирательная 
комиссия Украины должна отменить собствен-
ную инструкцию, предусматривающую ряд 
«студийно-телевизионных» условий. Если ЦИК 
на это не согласится, то все, что станет проис-
ходить на поле «Олимпийского», можно будет 
называть шоу, чем угодно еще, но только не 
предвыборными дебатами.

МВД Украины устами пресс-секретаря его 
главы Артема Шевченко объявило о готовности 
силовиков обеспечить на главном стадионе 
Украины образцовый правопорядок. Однако 
спорткомплекс «Олимпийский» пока не получал 
никаких официальных заявок либо проектов 
соглашений на проведение дебатов между 
кандидатами в президенты Украины. «Пред-
ложение одного из кандидатов в президенты, 
— говорится на официальной страничке Нацио-
нального спортивного комплекса, — является 
его собственной инициативой». 

Согласно утверждению руководства НСК 
«Олимпийский», никто из команды Владимира 
Зеленского до сих пор не обсуждал возмож-
ность проведения масштабного мероприятия и 
не пытался согласовать его с уже имеющимся 
рабочим графиком проведения акций на самой 
крупной в Украине спортивной арене.

«Пользуясь случаем, — говорится в со-
общении для СМИ и общественности, — заяв-
ляем, что НСК «Олимпийский» — аполитичное 
предприятие, оно не участвует в избирательной 
кампании кого-либо из кандидатов в прези-
денты Украины».

При этом Владимир Зеленский оговари-
вает ряд собственных условий для дебатов: 
оба кандидата должны пройти экспертизу на 
наличие в крови алкоголя либо наркотиков, 
а Петр Алексеевич обязуется публично при-
знать, что намеревается дебатировать «не 
с ватником, не с клоуном», а с кандидатом в 
президенты Украины. 

Кто будет вести теледебаты между Зе-
ленским и Порошенко? В штабах кандидатов 
никакой информации по состоянию на 15 часов 
четверга нет. Шоумен Сергей Притула вызвал-
ся быть модератором теледебатов одним из 
первых. На бесплатной основе. При этом При-
тула предупредил: «Будьте готовы, что спрошу: 
«Чей Крым?»

Какие еще вопросы готовы задать люди 
кандидатам в президенты, «МК» поинтересо-
вался у политиков и политологов.

Андрей БУЗАРОВ, член Общественного 
совета при МИД Украины:

— Прежде всего я бы спросил у Зеленского 
и Порошенко, как конкретно они собираются 
урегулировать конфликт на Донбассе. При 
этом я ждал бы от них конкретного пошагового 

плана — на месяц, 100 дней и так далее. Во-
вторых, я бы спросил, собираются ли Поро-
шенко и Зеленский проводить политическую 
реформу в стране. Будут ли они превращать 
Украину в парламентскую республику или 
президентскую, будут ли проводить какие-то 
другие преобразования.

Юрий БОЙКО, бывший кандидат в пре-
зиденты Украины:

— К Порошенко может быть много вопро-
сов. Но прежде всего я бы спросил, почему 
в стране нет мира. Еще любопытно было бы 
узнать, почему он вместо борьбы с коррупцией 
имитировал ее. Также я бы поинтересовался, 
почему обнищали пенсионеры при его власти. 
Зеленскому бы задал вопросы: как он соби-
рается остановить войну на Донбассе? Как 
собирается накормить пенсионеров, чтобы они 
не голодали? И каким образом он планирует 
развивать экономику страны и восстанавливать 
рабочие места?

Эдуард ЛИМОНОВ, российский обще-
ственный деятель:

— У меня нет к ним никаких вопросов. Я бы 
хотел, чтобы победил Зеленский, потому что 
очень уж отвратителен Порошенко. Но вообще 
они все более или менее одинаковые. У них там 
националистическая лихорадка, какие могут 
быть вопросы? С ними бесполезно говорить. 

Олег БАЗАК,  Михаил КАТКОВ,
Алена КАЗАКОВА.
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Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА НА ПЕРВОЕ И НА ВТОРОЕ

МАЛЫШ, ГЕРОЙ, ДЯДЯ
Что случилось 28 
ноября 2008 года.
Семилетний Женя Та-
баков и его двенадца-
тилетняя сестра Яна 
были дома одни. В 
дверь позвонил неиз-
вестный мужчина, он 
представился почта-
льоном и сообщил, 
что у него письмо 
для их мамы. Мужчи-
на уговорил девочку 
принять письмо и 
расписаться за маму. 

Яна поверила ему и разрешила зайти внутрь. 
Оказавшись в квартире, преступник закрыл 
дверь и достал нож. Он потребовал, чтобы 
дети отдали ему все деньги и ценности. Но 
брат с сестрой уверили его, что не знают, где 
они хранятся. Тогда злодей отослал Женю ис-
кать их, а сам потащил Яну в ванную комнату 
и стал срывать с нее одежду. Увидев это, 
Женя побежал на кухню, схватил столовый 
нож и, вернувшись, всадил его незнакомцу 
в поясницу. Однако его сил не хватило на то, 
чтобы серьезно ранить насильника. Мужчина 
упал, выпустил девочку и набросился на вто-
роклассника. Рассвирепев, он начал наносить 
ему удары в спину ножом (потом насчитали во-
семь ножевых ранений). Яна смогла выскочить 
на лестницу и стала стучаться к соседям и 
звать на помощь. Убийца, испугавшись шума, 
оставил мальчика и убежал. Женю доставили 
в больницу, но спасти не смогли — он умер в 
тот же день от полученных ран. Преступника 
задержали. Им оказался ранее судимый за 
убийство и грабеж 33-летний безработный 
астраханец Сергей Кияшко. В военном го-
родке он проживал у родственников. До суда 
насильник не дожил — покончил с собой в 
одиночной камере. 

Свадьба Яны.

НЕСПОРТИВНЫЕ ДЕБАТЫ

Предвыборный плакат с Яной 
Червоной в поддержку Порошенко.

Последняя фотография «Ведьмы» — 
с полученными тортами от «Рошен».
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ТУРНИР ПОЭТОВ

c 1-й стр.
Я пришёл в «МК» в 1978-м. Глав-
редом был Гущин. Взяли с ули-
цы, не было за спиной ни жур-
фака, ни филфака — ничего. 

Десять лет пахал во вредном цеху, и вдруг 
занесло в редакцию.

Огорчало, что взяли «на гонорар» — то есть 
без зарплаты, а ещё больше — что не давали 
писать о театре: мол, ты кто такой? Я и ушёл, 
стал безработным.

…Прошло много лет. Вдруг в интер-
нете вижу свою физиономию и огромный 
заголовок:

СПЕЦИАЛЬНЫМ ГОСТЕМ 
ФЕСТИВАЛЯ СТАНЕТ АЛЕКСАНДР 

МИНКИН, ПЕРВЫМ ОЦЕНИВШИЙ 
«ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ» В 1983 ГОДУ

Специальный гость фестиваля Александр 
Минкин не только посетит конкурсные спек-
такли, но и проведет творческую встречу со 
студентами, журналистами и участниками 
фестиваля.

Для театроведа приезд в Якутию станет 
вторым, впервые он побывал в республике 36 
лет назад. Приезд Минкина тогда стал судьбо-
носным для истории Саха театра и якутского 
театра в принципе. Именно статья журналиста 
«Русалка второй категории» о тогда еще неиз-
вестном спектакле «Желанный голубой берег 
мой», опубликованная в журнале «Театральная 
жизнь», обратила внимание Министерства 
культуры СССР на постановку.

Вспоминает Президент фестиваля «Желан-
ный берег», государственный советник Якутии, 
народный артист России Андрей Борисов:

Именно статья Минкина попалась в 
руки кому-то из Министерства культуры 
СССР, и наш спектакль пригласили в Хаба-
ровск на фестиваль «Героическое освое-
ние Сибири и Дальнего Востока». Оттуда 
и началось триумфальное шествие «Же-
ланного берега» по миру и довело нас до 
получения Государственной премии СССР. 
Думаю, что Минкин будет рад увидеть, 
как студенческий спектакль, которым он 
вдохновился 36 лет назад, вырос до уровня 
целого фестиваля, напрямую повлиял на 
развитие театрального искусства нацио-
нальной республики и дал мощный толчок 
в развитии культуры целого народа. Алек-
сандру Минкину всегда было свойственно 
видеть гораздо больше, чем кому-либо 
другому. Надеюсь, его приезд в Якутию 
в Год Театра снова станет знаковым со-
бытием. Моё доверие ему в творческом 
плане безгранично.

Счастливый случай
Как всё было

Всё, что произошло с Андреем Бори-
совым, — цепь невероятных счастливых 
случайностей.

В 1984 году предстоял Всероссийский 
театральный фестиваль в Хабаровске. Туда от-
бирали спектакли по всей стране. Маститые и 
приближённые к Министерству культуры РСФСР 
критики отправлялись в Ленинград, в Горький, 
в Ярославль — туда, где удобно, привычно и 
относительно близко. А я был безработный и 
рад был любой командировке.

Вот меня и послали в Якутск. Инструкти-
ровали строго: «В Хабаровске не будет син-
хронного перевода. Якутского языка никто не 
знает. Поэтому на фестиваль надо выбрать либо 
спектакль Русского драматического, либо — 
Якутского музыкального. И лучше балет — чтоб 
без слов».

Прилетел я в Якутск в декабре 1983-го (че-
рез Москву) из Еревана. Из плюс 20 в минус 50. 
В Москве мне прямо в аэропорт привезли из 
дома тулуп и валенки.

...О спектаклях Русского драматического и 
Оперно-балетного сейчас вспоминать не стоит 
— зачем обижать людей, которых, может быть, 
уже и на свете нет. Но для фестиваля ничего 
выбрать там было невозможно.

Прошла неделя. Вечером, накануне отлёта 
в Москву, ко мне в гостиницу пришёл молодой 
парень. Говорит: «Я режиссёр Якутского драма-
тического, у нас есть спектакль, точно подходит 
для фестиваля, возьмите его».

— Но я же спектакля не видел. Как могу 
рекомендовать не глядя? Улетаю завтра днём. 
Успеете утром показать?

— Показать не можем. Наш театр утонул. 
Провалился в мерзлоту, только декорации уда-
лось спасти.

— Ну если декорации спасли, то попросите 
в Русском театре или в музыкальном — пусть 
дадут показать хоть кусочек.

Утром Андрей Борисов пришёл за мной 
в гостиницу и повёл в театр, рассказывая по 
дороге, что декорации уже развесили, сейчас 
начнут. Пришли. Ничего не развешено, ничего не 
готово, но через 20 минут обещают показать. А 
пока отвели меня в кабинет директора, на столе 
стояла бутылка коньяку. Стали мы с директором 
беседовать. И каждые полчаса кто-нибудь при-
ходил и говорил: «Осталось чуть-чуть, скоро 
начнём».

Время идёт, через час уже самолёт, пора 
в аэропорт мчаться. Директор туда позвонил. 
Отвечают: туман, вылет немного откладывается. 
Ещё час у нас есть. Возможно, к тому моменту 
появилась на столе вторая бутылка; не помню; 

мы там втроём сидели. И каждый час директор 
звонил в аэропорт, и каждый час ему говорили: 
туман.

Вот кто посылал этот туман? Шаманы? 
Очень может быть.

Наконец позвали в зал. Над сценой висела 
лодка, в лодку сели артисты, рабочие оттянули 
канаты, отпустили, и лодка с рыбаками пронес-
лась у меня над головой, и — мороз по коже от 
восторга! — гениальная сцена, гарантирован-
ный успех.

…Лёг туман, берега не видно, и один за 
другим трое взрослых уходят из лодки в ледяное 
море, уходят из жизни, чтобы оставить мальчику 
воду, чтобы не умер от жажды. (Повесть кирги-
за Айтматова про нивхов, живущих на берегу 
Охотского моря. В Якутске.)

Потом показали другой фрагмент спекта-
кля: северянки в национальных меховых одеж-
дах танцуют, ожидая возвращения мужчин с 
охоты. Очень сильное впечатление — и мёртвый 
проснётся...

Вернулся в Москву, пришёл в Министерство 
культуры РСФСР. Так и так, Русская драма и 
Якутский музыкальный для фестиваля не го-
дятся, а вот «Желанный голубой мой берег» 
— идеально.

— А он по-русски?
— Нет, на якутском.
— Но мы же вам сказали, когда отправляли! 

Перевода не будет.

— Это ничего не значит! Это же Айтма-
тов, «Пегий пёс, бегущий краем моря». Все 
читали, все помнят, все всё поймут.

Дама-замминистр была непреклонна: 
«На якутском спектакль не повезём!» Стало 
ясно, что слова бесполезны. Встал на колени 
и сказал: «Клянусь!». Дамам нравится, ког-
да мужчина на коленях. (Они ж это только в 
кино видят.)

— Ну смотрите, Минкин!
Получив согласие министерской дамы, я 

написал Андрею Борисову умоляющее пись-
мо: «Андрей, ради бога, сократи все раз-
говорные сцены. Все пластические оставь, 
а разговоры безжалостно режь до мини-
мума. Театральные фестивальные критики 
якутского языка не знают. Смотрят по три 
спектакля в день, всё время хотят спать. 
Как только длинная разговорная сцена их 
утомит, они могут возненавидеть спектакль, 
и всё погибнет».

От двух с половиной часов Андрей Бори-
сов оставил полтора, если правильно помню. 
Лучше спросить у него самого.

Спектакль взяли на фестиваль в Хаба-
ровск. Там он сгрёб все первые призы: за 
режиссуру, за сценографию, за музыку, за 
актёрскую работу. Успех был невероятный. 
Добавилось и то, что всех победил никому 
не известный театр, о котором даже не слы-
шали никогда.

Спектакль-победитель включили в про-
грамму Всесоюзного театрального фестива-
ля в Тбилиси. Он и там произвёл фурор.

Выдвинули его на Госпремию РСФСР. Но 
оказалось, что в том году очередь получать 
премию была кого-то из маститых москов-
ских главрежей. Типа: «в прошлом году дали 
Плучеку, теперь надо дать Гончарову, не то 
обидится». Неудача. Потом оказалось, что и 
это — счастливая случайность.

Я пошёл в Комитет по Ленинским и Госу-
дарственным премиям (там одна серьёзная 
дама мне очень доверяла): так и так, мол, не-
справедливость. И «Желанный берег» получил 
Госпремию СССР, которую ни за что бы ему 
не дали, если б он уже получил Госпремию 
РСФСР.

Вот и посчитайте случайности: Мини-
стерство культуры отправляет в Якутск без-
работного журналиста, что само по себе не-
вероятно. Незнакомый парень уговаривает 
меня посмотреть кусок постановки утонувшего 
театра. Потом туман даёт время повесить де-
корации, а московскому гостю достичь со-
стояния раскрепощённой интуиции. А потом 
самое невероятное: замминистра культуры 
верит на слово безработному, рискуя нажить 
карьерные неприятности. И на закуску: непо-
лучение Госпремии РСФСР открывает дорогу 
к Госпремии СССР. Единственный случай в 
истории, когда дипломный спектакль студента 
получил Государственную премию.

Однако этим дело не кончилось. Рог изо-
билия оказался бездонным. Якутские власти 
могли похлопать Андрея Борисова по плечу, 
сказать: «молодец, старайся». Это ж были 
1983–1984-й — андроповско-черненковский 
застой; самый популярный совет «сиди, не 
рыпайся». Но они его сделали министром 
культуры, а он не спился. И вот что он успел 
за эти годы.

Создал и построил: Высшую школу музыки 
(комплекс из 27 зданий рядом с Якутском); Ар-
ктический государственный институт искусств 
и культуры АГИКИ; Саха Академический театр 
им. П.А.Ойунского; Государственный цирк; 
Театр юного зрителя; Национальный театр 
танца; Республиканское хореографическое 
училище; Театр Олонхо; театр в Мирном (ал-
мазный центр); Национальный художественный 
музей; Государственную филармонию; Госу-
дарственный ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии» (гастролирует по всему миру); Музей 
Хомус; Музей музыки и фольклора; построил 
более 224 объектов культуры в районах Якутии; 
здание для художественного и музыкального 
училища; поставил спектакли на Алтае и в Баш-
кирии, в Китае и в Турции; стал обладателем 
четырёх «Золотых масок».

…Не хочется даже думать, что было бы, 
если б я покорно выполнил указание мини-
стерства культуры, и в 1984-м на фестиваль в 
Хабаровск поехала бездарная, зато соответ-
ствующая заданию постановка; а дипломный 
спектакль Борисова так бы и канул в вечную 
мерзлоту. 

Сейчас «Желанный берег» играет третье 
поколение актёров, и история о том, как трое 
взрослых пожертвовали жизнью ради мальчи-
ка, — продолжает согревать сердца.

H H H
…Безработным я был восемь лет, а чтобы не 

арестовали как тунеядца — вступил в малень-
кий московский союз писателей; членство там 
(как и в Союзе писателей СССР) давало право 
нигде не работать. Для вступления надо было 
принести три рекомендации.

День приёма, сидит комиссия, председатель 
оглашает документы. У первого вступающего 
рекомендации от Иванова–Петрова–Сидорова 
(фамилии условные). У второго — такие же не-
известные. Это было нормально; в справочнике 
СП СССР было больше 10 тысяч писателей, 
чертовщина. Доходит очередь до меня, пред-
седатель зачитывает рекомендации: Михаил 
Рощин, Борис Васильев, Булат Окуджава. По-
думал и говорит: «Ну и что тут обсуждать?»

…Вернулся я в «МК» 1 апреля 1992-го, уже 
при Гусеве, — разгул свободы, ежедневный 
московский тираж превысил 2 миллиона, и пи-
сать о театре мне уже никто не мешал, кроме 
собственной лени.

Александр МИНКИН.

ВЕК С

Приз Якутского 
фестиваля 
«Желанный 
берег» —  
лодка  
и четыре 
человечка.

ПОДАРКИ СУДЬБЫ
Андрей Борисов  

в роли Петра I.

Где ты есть, Человек?
Апрельская подборка 
Теплые и светлые дни, похоже, обо-
сновались надолго. Солнце все менее 
стесняется своих ярких лучей, как 
бы говоря словами Тютчева: «Весна 
идет, весна идет!» Однако как бы ни 
менялась погода, наш «Турнир поэтов» 
неизменен в жажде творческих от-
крытий. Новая поэтическая подборка 
тому подтверждение. Напоминаем: 
присылайте по одному стихотворению. 
Адрес электронный: tag1991@bk.ru или 
почтовый. С пометкой: «Турнир поэ-
тов», ведущему Александру Трегубову. 

Владимир Кевхишвили, Московская 
область 
Категория «Зрелый художник»

■ ■ ■

Объезжая неба веси
Ранней утренней порою,
В золотистом «мерседесе»
Солнце едет над Землею.

Расступаются туманы,
Тучи место уступают,
Голубые автобаны
В свете красных фар сияют.

Все свободно… Нету пробки,
Даль лазурная безбрежна,
И Луна — гаишник робкий —
Спит давно уж безмятежно.

Анатолий Капустин, Московская 
область
Категория «Учитель»

ОЖИДАНИЕ
Весна, зимы седой соседка,
Щекою терлась о крыльцо.
А мне черемуховой веткой 
Смотрела Родина в лицо.

Кормились гуси возле речки,
Гнил покосившийся амбар.
Колол отец дрова для печки,
Мать раздувала самовар.

Какой покой объемлет душу!
Куда там шумная Москва!
Лишь квохчет у ограды клуша,
Да с ветром шепчется листва.

Дрожит на солнце паутина,
И от черемухи бело.
И ждет, и не дождется сына
Осиротевшее село!

Татьяна Малика, Москва
Категория «Учитель»

■ ■ ■

Человек! На кого быть похожей хочу…
Человек, отзовись! Что есть силы кричу.
В этом страшном лесу мне подобных 
чудовищ
Ты устал… Ты пропал…  Иль пока еще 
бродишь?!!

Рядом кто-то чужой. Очень-очень 
холодный.

На расправу крутой, и на сплетни голодный.
Рядом — ночь! А рассвет?!! Ах, дожить бы!
Я хочу лишь любить. А могу ненавидеть.
 
Я не верила в муки Христа. Ах, убогая 
гордость.
Я давно на распятии креста под названием 
совесть.
Червь сомнения мне изморщинил чело: 
отчего
Жизни миг называется век?

И шепчу в исступлении, как кому-то назло:
Где ты есть, Человек? Человек! Человек!!!.
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C инициативой проведения форума вы-
ступила Алюминиевая ассоциация, а организа-
торами мероприятия стали Союз архитекторов 
России (САР) и Союз архитекторов Москвы. 
Как отметил президент САР Николай Шума-
ков, архитекторам алюминий дает полную 
свободу для фантазии. «У него безграничные 
возможности как у отделочного материала: 
вплоть до иллюзии зеркала, дерева, камня. С 
его помощью можно создавать так называе-
мые архитектурные излишества: «обломы», 
«сухарики», капители, колонны», — сказал 
он. Впрочем, многообразие применения 
алюминия легче представить на конкретных 
примерах. Помимо комплекса «Москва-Сити» 
металл использовался при строительстве 
олимпийских объектов в Сочи, Иннополиса 
в Татарстане, Ледового дворца «Кристалл 
Арена» и стадиона «Енисей» в Красноярске, 
терминалов аэропортов Перми, Казани, 
Симферополя, а также станций московского 
метрополитена — «Марьина Роща», «Озер-
ная», «Мичуринский проспект», «Шелепиха», 
«Савеловская», «ЦСКА». Визитные карточки 
алюминия в мировой архитектуре — знамени-
тый небоскреб St Mary Axe в Лондоне, GT Tower 
East в Сеуле, центр развлечений Ferrari World 
в Абу-Даби, гостиничный комплекс Gaylord 

Texan Resort & Convention Center в американ-
ском Грейпвайне.

Сфера использования алюминия постоян-
но расширяется благодаря универсальности 
этого металла и его сплавов. Если в случае 
с высокими зданиями преимущество алю-
миния — в его легкости и прочности, то при 
возведении инженерных конструкций играет 
большую роль коррозионная стойкость, вы-
сокая тепло- и электропроводность, а также 
пластичность. Знаком алюминий каждому и по 
предметам бытового использования: фольга, 
радиаторы, проводка. «В настоящее время 
предлагается масса вариантов для примене-
ния алюминиевых решений в строительстве и 
архитектуре. Ограждающие и светопрозрач-
ные конструкции, инженерные коммуника-
ции, оконные блоки, кабельно-проводниковая 
продукция, радиаторы отопления, решения 
для городской инфраструктуры: шумозащит-
ные экраны, малые архитектурные формы, 
мостовые пролетные конструкции — все эти 
виды продукции уже успешно выполняются из 
алюминиевых сплавов», — заметил замести-
тель министра промышленности и торговли 
Виктор Евтухов. 

Примеры нетривиального использования 
алюминия привел директор по развитию по-
требления алюминия в России и странах СНГ 

компании РУСАЛ Юрий Шивилов: «В метро 
из алюминия построены купола для отвода 
воды. Там же из него сделаны пластины, на 
которых наносятся рисунки. Это очень удобно, 
так как можно надолго забыть о реставрации: 
достаточно помыть пластину водой, и она про-
должит служить десятки лет».

В настоящее время Алюминиевая ассо-
циация, по словам председателя организации 
Валентина Трищенко, объединяет 107 компа-
ний, вместе с которыми вырабатывает страте-
гию развития потребления алюминия по всем 
направлениям: автомобилестроение, машино-
строение, вагоностроение, энергетика, товары 
народного потребления и строительство. «Мы 
объединили 70% экструзионных (занимаются 
выплавкой изделий из алюминия и сплавов) 
компаний России и намерены внедрять экс-
трузию в строительство инфраструктуры и 
жилых зданий, что очень важно для реализации 
нацпроектов», — сказал глава АА. 

Виктор Евтухов, отвечая на вопрос участ-
ников форума о том, как можно максимально 
использовать алюминиевые решения в рамках 
нацпроектов, отметил: «При реализации нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» мы 
рассчитываем на активное использование на-
работок нашей промышленности. Основной ак-
цент будет сделан на индустрию строительных 

материа-
лов. Совре-
менные алюминие-
вые сплавы и решения на их 
основе, доступные российской алюминиевой 
промышленности, позволили значительно рас-
ширить сферы его применения, например, в 
ответственных конструкциях — в мостовых 
сооружениях, производстве кабельной про-
дукции. Как показывают расчеты, применение 
проводки с жилами из алюминиевых сплавов 
способствует значительной экономии в жи-
лищном строительстве». Еще недавно скептики 
опасались, что, например, алюминий не под-
ходит для производства кабельной продукции, 
поскольку легко плавится. По словам Евтухова, 
проблему решили новые сплавы, которые «по-
зволяют отвечать на все вызовы». 

Именно алюминиевые сплавы с их ис-
ключительными характеристиками прочности, 
безопасности, гибкости и помогут вывести 
отечественное строительство на новый уро-
вень, уверен и Юрий Шивилов. «У нас есть соб-
ственная линейка сплавов, которая постоянно 
расширяется: алюминиевые сплавы обладают 
уникальными свойствами, востребованными 
фактически в каждой отрасли промышлен-
ности, в том числе в строительстве. В этом и 
преимущество этого металла — под конкретную 
потребность может быть создан сплав, который 
сможет значительно повысить качество жизни 
в наших городах, вывести на новый уровень 
строительство», — подчеркнул он. 

Во всем мире широкое применение 
алюминия и сплавов является признаком 
технологического прорыва, как в науке, так и в 
промышленности. Ведь, помимо всего проче-
го, алюминий считается самым экологичным 
металлом, он полностью утилизируется и не 
загрязняет окружающую среду. Он изменяет 
облик городов и целых стран. Потребление 
алюминия в нашей стране перешагнуло рубеж 
в 1 млн тонн, однако оно все равно отстает от 
уровня развитых стран. Отчасти увеличению 
потребления мешает отставание существую-
щей нормативной базы в России. Например, 
кабельно-проводниковая продукция из алю-
миния только недавно получила необходи-
мые технические регламенты. Председатель 
Алюминиевой ассоциации Валентин Три-
щенко отметил, что отраслевая организация 

совместно 
с Минпром-

торгом и Минстроем 
проводит целенаправленную 

работу по доведению российских стандартов 
сводов правил в части, касающейся расши-
рения применения алюминия в транспорте, 
энергетике, машиностроении, строительстве 
и других отраслях. По его словам, сейчас в 
работе десятки нормативных документов, ко-
торые касаются как технологий производства 
алюминия и его сплавов, так и применения 
продукции на его основе. 

Со своей стороны, заместитель министра 
строительства и ЖКХ Дмитрий Волков заявил, 
что Минстрой в настоящее время актуализи-
рует нормативно-техническую базу: своды 
правил, стандарты и другие документы по 
стандартизации. «За этот год прошло больше 
70 сводов правил только по линии Минстроя. 
Мы имеем возможность включать в нормы и 
правила все необходимые новые технологии. 
Например, силами МГСУ по инициативе Алю-
миниевой ассоциации разработан свод правил 
«Мосты алюминиевые пешеходные», который 
мы через месяц планируем утвердить», — со-
общил замруководителя ведомства.

Впрочем, инициированный Алюминиевой 
ассоциацией прошедший AlumForum — это 
событие, в первую очередь, творческое, а не 
экономическое. Обменяться опытом в рамках 
форума приехали ведущие архитектурные 
бюро мира. Российские архитекторы провели 
для гостей площадки мастер-классы на при-
мере уже реализованных объектов. Почетное 
место в экспозиции заняли проектные работы 
воспитанников детских школ искусств. Ребята 
сделали оригинальные макеты зданий и соору-
жений, словно из фантастических фильмов, 
хотя с помощью алюминия их можно построить 
в реальности. Выступая перед гостями фо-
рума, известный японский архитектор Кенго 
Кума заметил: «Сейчас в архитектуре акценты 
смещаются с форм на материалы. Наступила 
эпоха, когда с помощью различных материалов 
мы решаем экологические проблемы, поэтому 
я думаю, что нынешний форум, посвященный 
использованию алюминия в строительстве, — 
важное мероприятие, которое определит этот 
новый архитектурный тренд».

Ирина АРТЕМЬЕВА.
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Использование этого 
легкого и прочного 

металла назвали новым 
архитектурным трендом

В Москве состоялся I Международный форум «Алюминий в архитектуре и стро-
ительстве — 2019», посвященный использованию этого металла в возведении 
зданий и инфраструктурных объектов. Сегодня четверть всего производимого 
в России алюминия используется в строительной отрасли: поражающие во-
ображение небоскребы «Москва-Сити», новые станции метро, стадионы — 
фасадные конструкции современных сооружений сделаны из этого легкого и 
прочного металла. Его уникальные свойства и экологичность давно вытесни-
ли некоторые другие металлы из многих отраслей, поэтому в быстрорастущих 
экономиках потребление алюминия на душу населения является одним из 
факторов высокоразвитости промышленности. В РФ этот показатель состав-
ляет 6,8 кг на душу населения, а в Германии и Японии, к примеру, 28 и 30 кг 
соответственно. Перспективы России — второго в мире производителя алю-
миния — в достижении уровня развитых стран обсудили участники AlumForum, 
среди которых представители Минпромторга и Минстроя, компании РУСАЛ, а 
также архитекторы со всего мира.
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 Включив в России телевизор, сразу 
убеждаешься в том, что страна 
стоит на краю пропасти: дышащая 
на ладан экономика, нищающее 
население, коррумпированная 
власть, преследование 
инакомыслящих... И страна эта, 
естественно, называется Украина. 
О том, какие цели преследуют 
российские телепропагандисты 
и власть в целом и насколько 
они к этим целям близки, в 
интервью «МК» рассказывает 
известный политический 
аналитик, доктор исторических 
наук Валерий Соловей. Один из 
основных предметов научного 
интереса профессора Соловья 
— медиаманипулирование и 
политическая пропаганда.

— Валерий Дмитриевич, про Украину 
и ее беды нам рассказывают уже практи-
чески 24 часа в сутки. Вначале казалось, 
что в этом есть свой сермяжный резон, что 
наши командиры готовят нас к освободи-
тельному походу против «бандеровской 
чумы». Но время идет, войны нет, а масшта-
бы пропагандистских усилий превзошли 
уже, пожалуй, даже военные нужды. Есть 
здесь логика? Или это уже, как говорится, 
клиника?

— Я все-таки обнаруживаю логику. Логика 
состоит в следующем. Если у вас нет позитив-
ной внутренней повестки, если социально-
экономическая ситуация ухудшается, а ва-
шим хорошим новостям, полученным путем 
пересчета статистики, никто не верит, то у 
вас остается только один выход: вы должны 
создать фон, на котором убогая реальность 
будет выглядеть привлекательно. 

Как это делается? Вы берете сосед-
нюю страну — по счастью, далеко ходить не 
надо, есть Украина, тесно связанная с нами 
культурно-исторически, — и начинаете рас-
сказывать, как там все ужасно. Это похоже на 
известный прием, когда девушки ходят пара-
ми. Первая, может быть, не очень хороша, но 
на фоне второй начинает казаться чуть ли не 
красавицей.

Задача пропаганды — перевести внимание 
общества с собственных проблем на проблемы 
соседней страны, внушить людям, что может 
быть гораздо хуже. И что поэтому нужно под-
держивать статус-кво. Однако после 2018 года, 
точнее — во второй половине 2018-го, такая 
технология перестала работать. Это обуслов-
лено несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, не оправдавшимися ожида-
ниями, связанными с последней выборной 
кампанией президента: люди надеялись, что 
он сменит правительство и начнет новую по-
литику. Не могу сказать, что эти ожидания были 
очень сильными, но все же присутствовали в 
массовом сознании. Во-вторых, пенсионной 
реформой, нанесшей поистине сокрушитель-
ный удар по вере общества в президента — за-
щитника простых людей.

Компенсаторная пропаганда не просто 
не работает, она уже вызывает очень силь-
ное раздражение. Люди говорят: «Что вы нам 
рассказываете об Украине и восстановлении 
школ в Сирии, если у нас у самих в школах нет 
теплых туалетов?!» Но телевизионщикам не 
остается ничего другого. У них нет внутренней 
позитивной повестки. 

Они, правда, пытаются привлечь внима-
ние к выступлениям Путина, к его посланию 
Федеральному собранию. Но посмотрите на 
комментарии в социальных сетях — и вы пой-
мете, что это тоже не работает: Путин перестал 
быть гарантом стабильности. Это чрезвычайно 
важный, качественный, практически револю-
ционный сдвиг в массовом сознании. 

Еще один фактор — социальные сети. 
Их аудитория уже соизмерима с аудиторией 
телеканалов. Более того, люди начинают все 
больше доверять сообщениям в соцсетях и все 
меньше — телевизору. Все это загоняет крем-
левскую телепропаганду в фундаментальный 
тупик. Люди, которые ее курируют, это вполне 
понимают. Это совсем не глупые люди. Но что 
они могут сделать? 

На помощь им, правда, приходят чеки-
сты, предлагающие взять под контроль со-
циальные сети. Но тогда у людей вообще не 
останется информационной альтернативы. 
Как это было в советское время. Помните? 
Какой канал ни включишь — везде передают 
выступление Леонида Ильича на очередном 
партийном форуме...

— Ну да, как в том старом анекдоте. В 
конце концов на экране появляется това-
рищ в штатском и грозит пальцем: «Я тебе 
попереключаю!»

— Совершенно верно, как в том анекдоте. 
Резюмирую. Акцент на негативных новостях 
из-за рубежа, в первую очередь на новостях 
из Украины, имел свой смысл. Но этот смысл 
исчерпан, а предложить что-то взамен про-
пагандисты не могут. Не в состоянии.

— Вместо этого они идут, так сказать, 
экстенсивным путем развития — не вы-
думывают новый продукт, а повышают 
объемы и концентрацию старого.

— Вы точно уловили. Концентрация нега-
тива растет, эмоциональный фон на пропаган-
дистских шоу повысился до уровня истерики. 

Крики, ненормативная лексика, угрозы мор-
добития, а иногда и не только угрозы... Это 
сознательная установка ТВ, потому что это 
единственный способ удержать внимание 
телезрителей. Но оборотной стороной такой 
пропаганды является в полном смысле слова 
расчеловечивание общества. То, что делает 
российская телепропаганда, — это преступле-
ние. Преступление против морали, нравствен-
ности, против здоровья нации.

— Преступление в том числе в юриди-
ческом смысле этого слова?

— Абсолютно верно, преступление в юри-
дическом смысле. У меня нет сомнений в том, 
что люди, которые активно подвизаются на 
этой ниве, рано или поздно получат воздаяние 
в строго правовой форме.

— По утверждению самих пропаганди-
стов, выбор тем обуславливается в первую 
очередь запросом самой публики. И, спра-
ведливости ради, из уст специалистов по 
телеконтенту тоже приходилось слышать, 
что внешняя политика сегодня очень хоро-
шо «продается» — с точки зрения рейтин-
гов. Мол, аудитория «подсела» на шоу об 
Украине и коварном Западе и знать ничего 
не хочет о внутренних проблемах. Как вам 
такие доводы?

— Это откровенное лукавство. Какая-то 
толика правды в этом есть: если вы подсадили 
людей на наркотик, то морально и психически 
неустойчивая часть общества будет нуждаться 
во все возрастающих дозах. Но реальность со-
стоит в том, и это неопровержимо доказывает 
социология, что в пятерку проблем, больше 
всего волнующих граждан России, внешняя 
политика не входит. 

Их беспокоят рост цен, растущая безрабо-
тица, развал здравоохранения и образования... 
В этом перечне нет места ни Украине, ни Сирии, 
ни тому, что происходит в Соединенных Штатах. 
Русские в этом смысле устроены точно так же, 
как граждане любой другой страны. На первом 
месте для них находятся проблемы, связанные 
с собственным выживанием.

— Может быть, это еще и попытка 
воздействовать на украинскую аудито-
рию — повлиять на исход президентской 
кампании?

— Я не уверен, что это цель. В руководстве 
страны пришли, мне кажется, к пониманию того, 
что попытки целенаправленно воздействовать 
на украинское массовое сознание дают прямо 
противоположный результат. Если вы кого-то 
хвалите, на Украине его воспринимают со зна-
ком «минус». И наоборот. Путин на недавней 
встрече с бизнесменами предложил, в общем, 
вполне реалистичный подход: с Порошенко мы 
договориться не можем, поэтому будем ждать 
нового президента. Новый, кто бы это ни был, 
для нас лучше. 

Понятно, что в первом туре Кремль «болел» 
за Тимошенко. Нашим руководителям кажется, 
что они знают, как с ней вести дела. Зеленский 
для них загадка, они ничего не знают о нем, не 
представляют, как он себя поведет. Однако об-
ратите внимание: Тимошенко ведь не хвалили. 
Никто не говорил, что это здравомыслящий 
кандидат, что украинцам будет при ней лучше. 
Да, ругали и будут ругать Порошенко, непри-
ятного лично Путину. Но по большому счету это 
скорее идет на пользу Порошенко.

— Можно ли исключить военную подо-
плеку у нарастающей пропагандистской 
истерики, подготовку почвы для чего-то 
«маленького и победоносного»?

— Подготовка к войне идет, очень много 
признаков этого. И не обязательно к маленькой 
войне. Предназначены ли эти приготовления 
собственно для войны или для демонстрации 
силы — вопрос открытый. Я пока склоняюсь к 
тому, что речь идет о демонстрации, или, если 
хотите, силовом шантаже. Россия показывает, 
что готова на самые крайние шаги, — в рас-
чете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на 
уступки, на российские условия мира. Одно 

можно сказать совершен-
но определенно: внутри 
страны бряцание оружи-
ем не приносит власти 
никаких дополнитель-
ных очков. 

Если в Москве и ряде 
городов-миллионников 
люди еще позитивно на-
строены по отношению к 
внешней политике России, то в 
провинции отношение к ней жен-
щин — а женщины здесь главный 
индикатор — становится отри-
цательным. Это опять же чрезвычайно важный 
сдвиг. Предвестник того, что будет происходить 
с отношением к российской внешней политике 
всего населения. То же самое происходило в 
свое время в Советском Союзе. Могучая армия, 
славный военно-морской флот, миролюбивая 
внешняя политика... А потом все вдруг стало 
рассыпаться.

— Как устроена машина государствен-
ной пропаганды? Есть ли у нее единый ко-
мандный центр?

— Конечно, есть, это не секрет. Это Ад-
министрация Президента. Именно там опре-
деляется основная тональность освещения 
событий.

— К кому сходятся ниточки управления? 
Кто у нас сегодня министр пропаганды — в 
широком смысле этого слова?

— Это тоже не секрет — Алексей Громов 
(первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента. — «МК»). И могу сказать, 
что управляет он умелой рукой. Как бы ни оце-
нивать плоды его деятельности, как менеджер, 
как профессионал он очень хорош. Это говорят 
те люди, которые с ним работают. 

— Ну, а если говорить об исполните-
лях, самих пропагандистах, есть среди них 
люди по-настоящему идейные, работаю-
щие, скажем так, не только за деньги? 

— Здесь можно наблюдать любопытный 
психологический феномен. Да, тем, кто высту-
пает фронтменами пропаганды, мы их фамилии 
хорошо знаем, платят огромные деньги...

— Кстати, появившаяся недавно в 
Интернете информация о заработках на-
ших телепропагандистов — от несколь-
ких миллионов до многих десятков мил-
лионов рублей в месяц — соответствует 
действительности?

— Это вполне реалистичные оценки. Но 
человек не может жить в состоянии когнитив-
ного диссонанса, не может получать деньги, 
сознавая, что совершает зло. Чтобы избежать 
когнитивного диссонанса, он убеждает себя в 
том, что поступает правильно. В психологии 
это называется рационализацией — попытка 
найти достойное объяснение своему недо-
стойному поведению.

 Многие пропагандисты искренне счита-
ют, что действуют в интересах государства, на 
благо России. Не забывая, однако, готовить 
себе «запасные аэродромы» — в Италии, Ве-
ликобритании, каких-то других странах. Поку-
пают там недвижимость, переводят денежки. 
Потому что в глубине души, очень глубоко, 
понимают, что за то, что они делают, когда-
нибудь придется отвечать.

— То есть большие деньги — это плата 
не только, как говорится, за талант, но и 
за риски?

— Это плата за последствия. Им кажется, 
что долларовая подушка защитит их в будущем. 
Но они ошибаются. Как только в России из-
менится политическая ситуация — а рано или 
поздно это произойдет, такова историческая 
логика, — люди, которые несут ответственность 
за расчеловечивающую пропаганду, окажутся 
под угрозой правового преследования. Воз-
можно, у них получится спрятаться в Китае или 
Северной Корее. Но вряд ли удастся сделать 
это в Европе и Северной Америке — тех частях 
света, которые им особенно нравятся.

— Но пока ничто не мешает им разъ-
езжать по миру.

— Правовые механизмы работают не так 
быстро. Чтобы такой механизм заработал, 

нужен импульс, исходящий из самой 
Российской Федерации. И я вполне 

допускаю ситуацию, при которой 
этот импульс появится. 

— Вас самого когда-
нибудь приглаша ли 
участвовать в этих 
представлениях?

— Конечно, приглаша-
ли. Но я отказываюсь, это 

моя принципиальная пози-
ция. Говорю, что это недопу-

стимо для человека хотя бы с 
остатками совести. Для меня это 

морально неприемлемо. 
— Почему на пропагандистские 

ток-шоу регулярно ходят в качестве маль-
чиков для битья так называемые украин-
ские эксперты, о которых мало кто знает у 
них на родине, я еще могу понять. Каждый, 
как говорится, зарабатывает как может. 
Но удивляет, что в той же роли нередко 
выступают известные люди со вполне при-
личным бэкграундом, которых трудно за-
подозрить в том, что их влекут гонорары. 
Что их заставляет ходить на эти «торже-
ственные порки»?

— Люди падки на известность, тщес-
лавие порой очень многое определяет в по-
ведении людей. Других объяснений у меня 
нет. Многие, правда, уверяют, что ходят туда, 
чтобы сказать хотя бы словечко правды. Но 
это тоже своего рода рацио- нализация, 
самооправдание. 

Думаю, если бы в 
обществе получила под-
держку идея бойкота по-
добных шоу, ситуация 
стала бы меняться го-
раздо быстрее. Впро-
чем, там уже и сейчас 
проблема с экспертами. 
Пропагандистам давно 
следовало бы обновить 
«модельный ряд», но у 
них это не получается. 
Посмотрите: из пере-
дачи в передачу кочу-
ют одни и те же «гово-
рящие головы».

— В советские 
времена, чтобы по-
нять генеральную 
линию партии, ее 
нюансы и колеба-
ния, нужно было 
прежде всего 
читать газету 
«Правда». Но се-
годня важнейшим 
из искусств является телевиде-
ние, поэтому логично предположить, что 
генеральная линия выражается посред-
ством какой-то из телепрограмм. Какой 
именно? Кто из телепропагандистов, по 
вашему мнению, в наибольшей степени 
заслуживает титул «рупор Кремля»?

— Давайте я вам просто скажу, какие про-
граммы смотрят чиновники в губернских, реги-
ональных администрациях. Фундаментальная 
проблема здесь — непрозрачность российской 
политики. Что внутренней, что внешней. Люди 
пытаются обнаружить хоть какие-то ориентиры, 
хоть какую-то «красную нить». 

И с этой целью они в первую очередь смо-
трят Соловьева (программы «Вечер с Влади-
миром Соловьевым», «Кто против?», «Москва. 
Кремль. Путин». — «МК»), в меньшей степени 
— Киселева («Вести недели». — «МК»). Не уве-
рен, правда, что это снабжает наблюдателей 
информацией. Это не более чем пропагандист-
ские послания, они далеко не всегда выражают 
взгляды и намерения правящей группировки. 
Часто, напротив, вводят в заблуждение. Но 
других ориентиров у людей нет.

— Не так давно в программе Соло-
вьева, где обсуждалась известная статья 
Суркова «Долгое государство Путина», из 
уст одного из помощников «телемастера» 

прозвучала очень интересная мысль: всем, 
мол, понятно, что западная модель де-
мократии — лишь ширма для подлинной 
структуры власти. А раз так, «что нам ме-
шает сделать следующий шаг — устроить 
нашу власть и наше государство так, как 
мы знаем это про себя?» Не стоит ли «от 
чего-то отказаться и нечто подлинное по-
ложить в основу?» Лично у меня создалось 
впечатление, что ради этого тезиса все 
обсуждение и затевалось. А может быть, 
и сама обсуждаемая статья. У вас другие 
мысли на этот счет?

— У меня, честно скажу, более простые, 
менее конспирологические мысли. Сурков, 
как известно, имеет репутацию интеллекту-
ального корифея российской политики. Чтобы 
эту репутацию поддерживать, нужно время 
от времени выдавать какую-то продукцию. 
Именно это обстоятельство явилось, мне ка-
жется, главным побудительным импульсом для 
написания статьи.

 Интеллектуальное ее содержание очень 
бедно. Но она попадает в контекст напряжен-
ных, хотя и скрытых для мира размышлений 
элиты о том, что же делать дальше. Как со-
хранить систему после ухода Путина — фор-
мального или фактического? 

По сути, статья выражает коллективный 
страх перед будущим. Заклинания «Путин — это 
навсегда, это на века» — выражение страха. 
И здесь возникает соблазн, говоря словами 
Константина Леонтьева, «властвовать без-
застенчиво». Давайте-ка, мол, отбросим всю 
эту мишуру, всю эту имитацию демократии 
и провозгласим... Но что провозгласим? От-
вета нет. 

У нынешней российской власти нет сегод-
ня ни идеологических, ни интеллектуальных, 
ни моральных обоснований. Она висит в без-
воздушном пространстве, не опирается ни на 
что, кроме голой силы и машины пропаганды. 
Но голая сила ее преувеличена, а машина про-
паганды начинает разрушаться. 

— Так можно все-таки расценивать ста-
тью и ее пропагандистское сопровождение 
как некий пролог к кампании по изменению 
Конституции?

— Как элемент в размышлениях — да. 
Сама же кампания, как мне говорили, долж-
на начаться в 2020 году. Пока делаются лишь 
какие-то пробросы. Мы периодически их слы-
шим и видим.

— Наиболее вероятным сценарием 
остается создание госсовета — с пере-
дачей его главе ключевых президентских 
полномочий?

— Да, пока что это выглядит так. Но, на-
сколько я знаю, отмашки на продвижение того 
или иного конкретного варианта еще не было. 
Вообще говоря, план этот довольно рискован. 
Социально-экономическая обстановка ухудша-
ется, напряженность в обществе растет, рано 

или поздно начнутся массовые 
выступления. 

В таких усло-
виях подобные изменения будут 
лишь стимулировать турбулентность. Кон-
ституцию хорошо менять, когда политиче-
ская система находится на пике силы и мо-
гущества, а не тогда, когда она входит в фазу 
саморазрушения. 

Могу сказать, что люди, причастные к про-
екту конституционной реформы, настроены 
крайне скептически. Откровенно говорят, что 
система держится, пока мы ничего не трогаем. 
Как только начнем что-то менять, получится 
как с ремонтом крана в старой квартире: хо-
тели заменить прокладку, а менять придется 
всю систему.

— Вы предсказываете, что на рубеже 
2019–2020 годов нынешний латентный 
политический кризис перейдет в от-
крытую фазу. На чем основывается этот 
прогноз?

— Прогноз основывается на качествен-
ной социологии (качественные методы в со-
циологии, прежде всего метод фокус-групп, 
заключаются в глубинном интервьюировании 
представителей целевой аудитории. — «МК») 
— на данных, которые получены социологами, 
работающими как в Москве, так и в провинции. 

Я полагаюсь на их оценку. По словам социоло-
гов, качественная трансформация массового 
сознания с переходом к новым политическим 
практикам займет около года — отсчет надо 
начинать где-то с конца 2018-го. Чиновни-
ки, кстати, мне говорили то же самое — что 
вероятность социальных конфликтов резко 
выросла. 

— Все-таки удивляет такая точность.
— Честно скажу, меня самого это уди-

вило. Но у этих социологов очень хорошая 
репутация, они уже давали точные прогнозы. 
Предсказали, например, массовые волнения 
зимой 2011/2012 года. 

— В чем будет выражаться кризис?
— В росте социальной и политической 

активности людей, в митингах протеста, 
различных акциях неповиновения. Вначале 
выступления будут немногочисленными и 
локальными, но их количество станет быстро 
расти, и в конце концов они фактически со-
льются в общенациональный протест. Надо 
отдавать себе отчет в том, что кризис будет 
носить длительный характер. Он займет не 
меньше двух лет и развиваться будет не ли-
нейно, не по экспоненте. Это будут волны. 
Рост турбулентности сменится спадом, будет 
казаться, что ситуация нормализуется. Но 
затем все начнется снова. 

Эти волны будут сотрясать систему, а си-
стема эта сделана довольно скверно, качество 
ее элементов очень низкое, управляемость 
постоянно ухудшается. И рано или поздно 
система рухнет. Причем ключевая фаза, как 
обычно в России — да и не только в России, это 
почти универсальное правило, — займет всего 
несколько дней. Эти несколько дней потрясут 
Россию и, думаю, окажут влияние на весь мир. 
В общем, нас ожидают два очень «веселых» и 
сумбурных года. Полных треволнений. 

— Развязка наступит до 2024 года?
— Убежден, что до 2024-го.
— Но вы сами признаете, что в 

Кремле и на Старой площади сидят да-
леко не глупые люди. И что они вполне 
сознают надвигающуюся опасность. 
Можно ли в таком случае ожидать 
каких-то контрдействий со стороны 
власти, каких-то неожиданных ходов, 
в том числе в сфере пропаганды?

— В сфере пропаганды неожиданных 
шагов не будет. Да и вообще не будет 
неожиданных шагов. Есть ожидаемое ре-
шение — силовые методы. Единственная 
надежда на них. Никаких тайных ходов, 
никаких сложных схем, никакой хитрой 
игры, уверяю вас, больше нет. В помине 
не осталось. В этом преимущество кризиса 
— все становится ясным и прозрачным.

— Признаться, меня поразили 
ваши слова о том, что ряд наших 
высокопоставленных чиновников 
прибегают с некоторых пор к услу-
гам, так сказать, специалистов по ок-
культным технологиям. Что в Москве 
есть даже целая организация, некий 

квазинаучный институт, 
обеспечиваю-
щий их «связь 
с космосом». 
Откровенно 
говоря, не ве-
рится. Неуже-
ли все настоль-
ко запущено?

— Началось 
это далеко не вче-
ра, но в ситуации 
приближающегося 
кризиса, а любой 
кризис — это нарас-
тание неопределен-
ности, потребность 
в оккультных, эзо-
терических услу-
гах резко выросла. 
Я, естественно, не 
называю фамилии, 
но речь, поверьте, 
идет о высшем слое 
бюрократии.

— И это несмо-
тря на декларируе-
мую приверженность 

православию?
— С точки зрения этих людей, одно 

другому не мешает. Их очень беспокоит 
будущее, а в рамках институционализи-
рованной церкви, в рамках православия 
они не могут найти ответа на свои обе-
спокоенности. Не получается. Поэтому 
ищут в других местах. 

— То есть если завтра главные 
телеканалы страны начнут убеждать 
нас в том, что шаманизм и оккуль-
тизм — дело нужное и прогрессивное, 
удивляться не стоит?

— Ну, так далеко они, наверное, не 
зайдут — из-за боязни конфликта с Право-
славной церковью. Но во власти, поверь-
те, немало людей, которые именно так и 
думают.

— Все, выходит, серьезнее, чем 
казалось.

— Жизнь вообще серьезнее, чем ка-
жется. Но нельзя относиться к ней совсем 
уж серьезно. Не то можно сойти с ума.

 Андрей КАМАКИН.

На днях вступают в действие два 
приказа МВД, регулирующие 
процесс выдачи автошколам 
необходимых для их работы 
разрешительных бумаг — 
заключений на материально-
техническую базу и программы 
обучения курсантов. Автошколы 
ждали этих приказов почти 5 лет, 
потому как новые обучающие 
программы вступили в действие аж 
в 2014 году, а сотрудники ГИБДД 
«согласовывали» их все это время 
на свой вкус, без регламента. 
Зато нередко — в пользу личного 
кошелька.

И вот правила, регламентирующие 
процесс, появились. Однако от увидевших 
свет документов так разит коррупцион-
ным дурманом, что не почувствовать его 
невозможно.

Чего только стоит одна новая норма 
по срокам проведения того самого об-
следования, в результате которого по-
лицейские должны убедиться, что у ав-
тошколы имеется все необходимое для 

подготовки будущих водителей — классы, 
площадка для вождения, преподаватели, 
инструкторы и другой «инвентарь». Такая 
процедура должна пройти, по замыслу 
авторов бумаги, в 15-дневный срок. Но 
если выявится любая, даже самая не-
значительная недоработка (например, 
отсутствие одного-единственного жгута 
в медицинской аудитории) — повторная 
проверка может состояться спустя шесть 
месяцев. То есть полгода автошко-
ла работать не сможет и, ско-
рее всего, обанкротится. 
Можно представить, на 
что будут готовы обу-
чающие организации, 
чтобы сократить этот 
срок. Ведь им как-то 
надо все это время 
и аренду платить, и 
зарплату персона-
лу, да и налоги ни-
кто не отменял.

Интересно ведь 
полу чается. Если 
провести аналогию с 
водителем, то его за на-
рушение правил лишает 
водительских корочек суд, 

а здесь ГИБДД без суда и следствия может 
преспокойно останавливать деятельность 
юридического лица, причем полностью на 
законных основаниях. Просто потому, что 
так прописано в ведомственном (!) приказе! 
За этой нормой прямо-таки просвечиваются 
денежные купюры, парящие в сторону иных 
проверяльщиков в погонах.

А где, спрашивается, ФАС, Генпрокура-
тура? Как могли такие нормы пройти через 

Минюст, Минэкономразвития, на-
конец? Ведь это, повторимся, 

очень похоже на коррупци-
онную составляющую и 

создание конкурентных 
преимуществ отдель-
ным игрокам рынка.

Представьте, 
что будет твориться 
где-нибудь в глу-
бинке, где у жены-
сестры-тещи мест-
ной гаишной шишки 

имеется своя автош-
кола. Да у всех других 

подобных заведений 
в радиусе 100 км с ходу 

будут «выявлены наруше-
ния», а их клиенты (то есть 

денежные потоки) начнут стекаться в нужном 
направлении…

Но вот чего нет в полицейских приказах 
— так это рычагов борьбы с недобросо-
вестными автошколами. Разорвал договор 
аренды на классы и площадку сразу после 
получения гаишного «одобрямса» — пожа-
луйста, автоинспекция не тронет. Открыл 
новые точки без акта ГИБДД — пожалуй-
ста. Учишь без площадки, на задворках и 
помойках — да не вопрос. Что говорить о 
регионах, где у некоторых приближенных 
к первым лицам госавтоинспекции дирек-
торов нет реальных площадок, а заклю-
чения выданы на автодромы, где процесс 
обучения не проводится. Кстати сказать, 
не в интересах ли таких автошкол ГИБДД 
с завидным упорством лоббирует отмену 
экзамена на площадке? Впрочем, это уже 
совсем другая история, хотя и не менее 
коррупционно емкая.

А самое неприятное в этих приказах 
— что граждане, идущие учиться на права, 
не застрахованы от того, что не попадут в 
какую-нибудь организацию с громким на-
званием и демпинговыми ценами, в кото-
рой его не научат ни ПДД, ни безопасному 
вождению...

Александр РОСТАРЧУК.
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Валерий Соловей: «Подготовка к войне идет,  
очень много признаков этого. Предназначены  
ли эти приготовления собственно для войны или  
для демонстрации силы — вопрос открытый»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ6
«Нашли руку, ищем 
тело в Воркуте»

Пинкертоны подразделения, где мы, 
хорошенько выспавшись, появились около 
9.00, заступили еще в полночь. В небольшом 
кабинете, где сидят оперативники, ощущал-
ся запах сигаретного дыма, а корзины были 
заполнены пустыми банками из-под энер-
гетиков. Вообще обстановка в отделе такая, 
будто мы перенеслись на машине времени 
обратно в 90-е — комната обставлена со-
вковой мебелью, а экспонаты (вокруг были 
реально расставлены красные флаги, пио-
нерская труба и даже бюст Ленина) шепта-
ли, что здешних обитателей тоже не особо 
затронули перемены. Впрочем, это внешняя 
мишура — на самом деле сыщики в курсе всех 
современных оперативных веяний, активно 
ими пользуются.

За столами сидели здоровые мужики. 
Как в телевизоре: один с улыбкой хоккеиста, 
а у другого был на все лицо шрам. 

— За ночь пятерых «хлопнули», — добро-
желательно встретил нас Виталий (все имена 
изменены). Он был за старшего в отделе, шеф 
должен был вот-вот подъехать.

Кто не в теме — «хлопнули» на профессио-
нальном сленге означает задержание.

На столе сыщика початая баночка энер-
гетика и куча бумаг – разыскные дела, ори-
ентировки. Глаза Виталия красные — явно не 
спал сутки, а то и больше. Говорит, что 219 
звонков поступило на мобильник с начала 
спецоперации — от оперативников, высо-
ких шефов.

— Кого-кого «прихлопнули»? — роб-
ко спросила корреспондентка «МК».

В ответ раздался дружный мужской 
смех. 

 — Хлопнули! — ответили сыскари, 
— пять задержанных, все по уголов-
ным статьям: грабежи, разбои, кра-
жи и неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего. 
Нерадивую мать ночью задержали. 
Сожитель сбежал куда-то, сама она 
валяется пьяная, а грудной ребенок 
плачет, памперс вышел из берегов. 
Главное для дамочки было дойти 
до машины, чтобы мы ее отвезли 
в отдел полиции. Ребенка забрали 
в больницу. По дороге мамаша, 
конечно, пустила слезу — мол, ис-
правлюсь, отпустите. 

Сердце полицейских не дрогнуло — 
женщина давно на прицеле у детских ом-
будсменов, и путь к исправлению, очевидно, 
неблизок.

Беседу прервал другой опер. «На станции 
Электроугли, на железнодорожном полот-
не, найдена ампутированная рука!» — вдруг 
ошарашили известием оперативники. И про-
демонстрировали жуткое фото на экране 
телефона.

«Ищем хозяина, тело в Воркуте где-то», 
— своеобразно пошутил кто-то.

Про руку сыщики узнали из группы мес-
сенджера, где в чате общаются между со-
бой сотрудники разыскных подразделений. 
Без общения в уголовном розыске сложно 
взаимодействовать, хоть недопонимания, 
или «шероховатости» (на сленге оперов), все 
равно встречаются.

За примером не пришлось далеко ходить 
— ночью столкнулись интересы сотрудников 
разных подразделений.

— Мы приехали за злодеем около 23.00, 
забрали, препроводили в ОМВД. А в районе 
6.00 следующего дня появились коллеги из 
уголовного розыска — они тоже пасли этого 
человека, стояли под нашим адресом. А им 
местный старейший житель говорит: мол, 
что вы все тут ходите и ходите, его уж давно 
увели под белы рученьки!

— То есть имеется определенная 
конкуренция?

— Да, но надо помочь будет нашим това-
рищам, чтобы никого не наругали. Поделимся 
другими наработками.

— Преступники стали более гибкими, 
учитывая современные технологии?

— Раньше злодеи были как злодеи! Жили 
по понятиям, а сейчас понятий нет. «Поко-
ление пепси» — так мы называем нынешних 
преступников. 

— Иными словами, жулики мельчают, 
по-вашему?

 — Весь криминал ушел в политику, бан-
диты теперь бизнесмены. В преступный мир 
пришли наркотики, педофилия. Раньше педо-
филы не доживали до освобождения, а ныне 
в колониях они прекрасно себя чувствуют, 
если есть большой кошелек.

 — Чувствуется, эти извращенцы — 
ваша головная боль.

— Все «наши» педофилы установлены. 
Один убежал в Пакистан, двое в Азербайджа-
не. Сейчас более половины правонарушите-
лей из Средней Азии. Причем какие хитрые! 
Мигом русский язык забывают, когда задер-
живаем, требуют переводчика — это чтобы 
потянуть время.

 — Изменились ли методы работы уго-
ловного розыска? В былые времена, не 
станем лукавить, опера могли применить 
силу к особо дерзким товарищам…

— Ну что вы, сейчас мы крайне культур-
ны. «Здравствуйте, это уголовный розыск», 
— обязательно приветствуем всех. Далее 
показываем удостоверение. И задаем сле-
дующий вопрос: вы знаете, что находитесь в 
федеральном розыске?

 — А если человек скажет, что впервые 
слышит и вообще это какая-то чушь?

— Так мы покажем документы на розыск 
и вежливо ответим на вопросы.

— Если и в этом случае будет отказ 
проехать в отделение?

— Мы деликатно просим, нам еще никто 
не отказывал, — засмеялся один опер.

— Бывали ли ситуации, когда пре-
ступники, завидев вас, убегали, прыгали 
в окно и т.д.?

— Это все в прошлом. Помнится, в начале 
2000-х было дело — бежали два километра 
за бандитом, параллельно стреляя по ногам. 
Если задержание предполагается в квартире, 
обязательно ставим под окнами оператив-
ника — на всякий случай. Обычно выезжаем 
группами по 2–3 человека. Если будет попытка 
побега, то приплюсуют вторую статью — побег 
из-под стражи, и 99% задержанных об этом 
знают. Но сейчас жулики пошли инертные. 
Оружие на задержание берем редко, если 
что — выручат приемы самбо, — улыбнулся 
полицейский со шрамом на лице. 

К сведению, два раза в год у сыщиков 
переаттестация по стрельбе и боевым ис-
кусствам, и, со слов наших собеседников, эти 
экзамены — далеко не формальность. Волка 

ноги кормят, оперативникам нельзя терять 
форму — это залог безопасности (причем 
не только личной, но и напарника или свиде-
телей), и от этого напрямую может зависеть 
успех операции. При нас один из собеседни-
ков «закинулся» аминокислотами, пояснив, 
что это курс и пропускать прием спортивного 
питания нельзя. 

«Я работаю,  
потому что работаю»
Перед тем как отправиться с оператив-

никами на розыск беглецов, мы решили по-
интересоваться нынешним состоянием дел 
уголовного розыска. 

 — Каждый разыскной материл для 
вас стандартный?

— Профессия оперативника творческая, 
подходы к злодеям разные. Процесс поиска 
— это адреналин, азарт. Гримерок в поли-
ции, как в театре, конечно, нет, но фантазия, 
гибкий ум необходимы в уголовном розыске. 
Да, часто это коллективный труд. Каждый 
сыщик из команды читает разыскное дело, 
вместе анализируем данные — часто бывает, 
что обращаем внимание на разные моменты. 
Намечаем план работы. Отрабатываем места, 
смотрим трафик машины разыскиваемого, 
опрашиваем людей — и так потихоньку под-
бираемся к цели.

— Раньше под каждым кустом сидели 
агенты, это сохранилось?

— Агентурные сети практически не ра-
ботают, используем информационные базы, 
Интернет, видеокамеры, соцсети. Самые дей-
ственные методы — это по старинке, «ножка-
ми, ножками». Слежка, в некоторых случаях 
используем спецтехнику, но об этом тс-с-с. 

— Правда, что установленные в метро 
биометрические камеры дают сигнал, 
если человек в розыске?

— Это «Петры» (оперативники с Петровки, 
38. — Прим. авт.) всем так рассказывают, а 
у нас свои наблюдения. Как-то проехали со 
злодеем в подземке, у гражданина много-
численные подвиги на криминальной ниве 
— ни одна камера не сработала. Причем 
мы ехали без наручников, даже не касались 
задержанного.

— Помогает ли «чуйка» в оперативной 
работе?

— Да, выручает. Но третий глаз появля-
ется минимум после 10 лет работы. Искали 
как-то одну девушку, приехали по адресу — 
все родные ее якобы сто лет не видели. Но 
было некое чувство, что она там. Поэтому 
сели «под адрес» и задержали. Иногда злодеи 
проявляют смекалку, так, однажды вытащили 
одну скрывающуюся даму из дивана — поль-
зуясь миниатюрностью, она туда спряталась. 
Вновь выручило чутье, ведь мы не каждый 
день диваны разбираем. 

— Можно ли скрываться вечно? 
— Вполне. Это как в песне: «Я уеду жить 

в Лондон, пусть меня ищут». У нас есть пара 
клиентов, которые в розыске еще с 1993 года 
по экономическому преступлению. Наверняка 
живут в стране риса и бамбука и забыли давно 
про Россию, а мы тут их ищем. Есть люди, ко-
торые в розыске, но по оперативным данным 
мы знаем, что они убиты, однако нет тела. А 
нет тела, нет и дела. Есть те, кто обнаружен за 

границей. Они приходят в Интерпол, просят 
гражданство другой страны. Иностранные 
коллеги в свою очередь кидают запрос нам 
— отвечаем, что человек в розыске. А за-
морские друзья уже решают, давать нашему 
злодею гражданство или нет. Учитывают-
ся другие моменты — насколько нужен той 
стране беглец. 

— Случаются ли ошибки и как в этом 
случае относятся люди — негодуют или 
понимают и прощают?

— В оперативной работе от ошибок никто 
не застрахован. Иногда приезжаем к человеку, 
который якобы в розыске, а он удивляется, 
почему его ищут — отсидел давно за это пре-
ступление. Бывает путаница с тезками. В 
нашей практике было такое — два человека 
с одинаковыми ФИО, более того — из одного 
села, различаются только даты рождения и 
социальный статус — один бизнесмен, другой 
бандит. Злодей своими «подвигами» портит 
жизнь добропорядочному гражданину, кото-
рого дергают оперативники. В любом случае 
всякий раз досконально разбираемся, просим 
показать детские фотографии, чтобы иден-
тифицировать человека. Как правило, люди 
понимают специфику нашей службы.

— Расскажите о взаимодействии со 
спецслужбами и коллегами из других 
стран.

— Ну, с чекистами мы постоянно на реа-
лизации мотаемся, но это их разработки, 
поэтому об этом рассказывать не будем. 
В основном это когда у них контртерро-
ристические операции на нашей земле 
проходят. Правоохранительные органы 
дружественных нам государств работают 
хорошо, никаких претензий нет — опера-
тивно отвечают, делятся наработками. 
Даже украинская полиция почти все 
время, несмотря на политические со-
бытия, работает с нами — заметим, 
успешно. Есть много сотрудников, у 
которых есть личные связи с операми 
из Незалежной, мы помогаем друг 
другу, смотрим по своим учетам, 
они для нас смотрят — перед ли-
цом преступности идем единым 
фронтом. 

— Задержанные откры-
вают вам душу, пока едут в 
отделение?

— Тут один парень, украв-
ший велосипед, никак не мог 
поверить, что мы его нашли. 
Схватился за голову и давай 
причитать: «Как так-то? Как 
за велик? Да меня на зоне за-
смеют!». Дело в том, что он уже 
бывалый и причисляет себя к криминаль-
ному миру. Позже слышали, что у него есть 
более серьезные эпизоды, но посадили его 
все же за анекдотичный случай с двухколес-
ным велосипедом, другие не доказали. 

— Чувства к злодеям — это злость, 
жалость или нечто иное?

— Некоторых чисто по-человечески бы-
вает жалко. Негативные эмоции вызывают 
наркоманские лица.

— С мистикой сталкиваетесь?
— Ни в одном фильме ужасов не увидите 

то, что чуть ли не ежедневно наблюдают опера. 
Вот вам один день из жизни опера: ездили тут 
на трагедию — девушку нашли под окнами 

дома мертвой. Падение с высоты. Ладно, бы-
вает. В квартире сам не свой ходил ее молодой 
человек. А спустя две недели выезд туда же. 
Заходим на адрес — парень сидит в кресле, 
на шее веревка. Стали осматривать — похоже 
на несчастный случай. Немного сдвинули тело 
и обомлели — 20 ножевых ранений, то есть 
убийство, но ни порезов, ни крови, дверь за-
крыта изнутри. Мистика, что тут скажешь, но 
разбирались дальше уже следаки! 

И в тот же день поступает звонок — уже 
в другой квартире на потолке проступило 
кровавое пятно, которое увеличивалось на 
глазах. Оказывается, этажом выше жил муж-
чина, который страдал несворачиваемостью 
крови. Он замертво упал, травмировался, а 
кровь через швы протекла к соседям.

— Как снимаете стресс?
— Спортом в основном. А так все мы 

люди, на дачу, шашлычки, ну вы понимаете.

— А отпуск где проводите?
— Краснодарский край — наше все. Из 

заграничных курортов разрешены Вьетнам, 
Куба, Китай, впрочем, этот отдых не для на-
шего кармана.

— Не можем не спросить, нравится ли 
вам служба, все ли устраивает? Ведь по-
рой сутками не вылезаете из конторы.

(Ответ за всех дал один оперативник.)
— От оперативной работы испытываю 

моральное удовлетворение. Наплевал на 

государство, столько сказок навешали на-
счет жилья, зарплаты. Можно переиначить 
фразу Портоса: «Я дерусь, потому что я де-
русь». В нашем случае: «Я работаю, потому 
что я работаю».

— Какие-то поблажки женщинам — 
оперативным сотрудницам даются?

— Женщина она дома, а тут она сотруд-
ник. В уголовном розыске нет половой раз-
ницы. Разве что на 2 часа раньше 8 марта 
разрешаем уходить.

— По каким направлениям в розыске 
дамы работают, допускают ли их к поимке 
особо опасных преступников?

— Каждая выбирает сама. Кто делает вы-
бор в пользу злодеев, кто-то «потеряшками» 
занимается. 

— В к урсе всех молодежных 
веяний?

— Плотно общаемся с инспекторами 
комиссий по делам несовершеннолетних. 
Когда 15 лет назад сотрудник сказал слово 
«вписка», не могли понять, что это такое. В 
наши времена это была хата.

— 5 минут на мозговой штурм и день на 
писание бумаг — изменилось что-то в уго-
ловном розыске в плане бюрократии?

— Бюрократия остается на высоте. Случа-
ются накладки, что командировочные билеты 
приходится покупать за свой счет. Закрыть 
командировку — тоже головная боль, тысяча 
бумаг. Не говоря уже о текучке, сплошные 
бумаги...

Ловля на репортера «МК»
Спецоперация между тем была в самом 

разгаре. И вот перед сыщиками очередной, 
отметим, не самый простой «квест». Приехал 
начальник отдела и поручил нашим кураторам 
задержать несколько приезжих из стран СНГ. 
Почти все они — алиментщики. У тех, кого 

искали лично мы, на родине остались дети. 
У одного — годовалая дочь, у другого — 12-
летняя.

В их странах законодательство к горе-
папашам чрезвычайно сурово — уклонение 
от алиментов считается тяжелой статьей, 
предусмотрено тюремное заключение.

Алиментщики сбежали из родного края 
и, по оперативным данным, жили вполне 
себе припеваючи в Московском регионе. По 
одному опера из дружественной страны СНГ 
предоставили адрес временного пребывания 
(хостел) и телефон. Вся эта информация ока-
залась недостоверной — постояльца такого в 
ночлежке не было, а абонент был вне доступа, 
а по другому — вообще ноль сведений. 

— Давайте сначала покрутим этих това-
рищей по соцсетям, определим круг обще-
ния, — предложили опера.

К нашей удаче, оба нерадивых родите-
ля зарегистрировались в соцсети — забыв 
про былую семейную жизнь и обязательства 
перед малолетними детьми. Судя по выло-
женным фотокарточкам, они весело прово-

дили время — так, один алиментщик 
вовсю кутил в ночных 
пабах. Другой был бо-
лее скромен — любил 

фотографироваться 
рядом с техникой в 

торговых центрах. 
Сыщики вниматель-

но изучили фотографии 
— от взгляда не укрылась 

ни одна даже мельчайшая 
деталь. Получилось лока-

лизовать торговую точку 
— возможно, злодей там 

трудится, ведь на одном 
снимке он красовался в 

футболке, похожей на атри-
бутику сотрудника сетевого 

магазина. 
Мы приехали в этот ТЦ, 

побродили по магазинам и 
вскоре поняли, что промах-

нулись — футболка оказалась 
не такой, в которые облачены 

продавцы, а в тире, куда как-то 
захаживал парнишка и сделал па-

мятное селфи, нашего должника 
не запомнили…

— Наш клиент где-то рядом, — 
увлеченно буркнул вслух один опер 

(было уже обеденное время, но пока 
мы никого не задержали, старший 

запретил думать о еде).
 — Я голодный, сейчас этого али-

ментщика встречу и загрызу — платить 
алименты будет некому, — отозвался 

из служебного «Жигули» без номеров 
его коллега.

К слову, в багажнике у наших оперов 
мы нашли несколько фейковых номеров, 

в том числе и ярко-красные посольские.
— Это для спецопераций, — поспешил 

захлопнуть у нас перед носом багажник «ла-
сточки» один из оперативников.

Для очистки совести мы прочесали 
окрестные подвалы, параллельно опраши-
вая коммунальщиков, — вроде бы беглец жил 
и работал в каком-то подвале жилого дома. 
Кроме удивленных киргизов, в «подземельях» 
больше никого мы не повстречали. 

Мало данных, делать нечего — пришлось 
возвращаться в контору, штудировать соци-
альные странички беглецов.

На оперативном совещании выработали 
стратегию — написать сообщения должникам 
под видом некой девушки Натальи, которая 
якобы мечтает пересечься с земляками. Ска-
зано — сделано. Несколько ювелирно проду-
манных фраз, и... бинго! Первым откликнул-
ся нерадивый папаша Иван. В переписке он 
оставил номер телефона, а далее все пошло 
как по маслу. Парень, предвкушая встречу с 
обворожительной Натальей (в ее роли высту-
пила корреспондентка «МК»), целиком утратил 
бдительность и назвал свой адрес в Дмитров-
ском районе Подмосковья. Естественно, жил и 
работал Ваня на птичьих правах. Как позже он 
сам рассказал, в целях безопасности (знал, 
что его разыскивают) передвигался исключи-
тельно на такси — иными путями, нежели через 
соцсети, определить местонахождение было 
практически невозможно.

— Окружают мусора, — шутливо пропел 
один оперативник, готовясь к выезду. А Вита-
лий, который координировал спецоперацию, 
грустно посмотрел нам вслед. Сыщик очень 
хотел присоединиться к погоне, но не мог — 
был завален бумажной работой.

Спустя 40 минут репортеры «МК» с опе-
ративниками уголовного розыска были на ме-
сте. Машину припарковали в месте, указанном 
Иваном. Мы остались в авто — «Наталья» села 
за руль «Жигулей», ее напарник лег на заднее 
сиденье, а сыщики поджидали жертву на улице 
неподалеку от припаркованного авто.

Ничего не подозревающий злодей появил-
ся минут через 10. Он смело открыл переднюю 
дверь, планируя приземлиться на пассажирское 
сиденье, и даже успел промолвить: «Привет, 
Наташка, прости, я только с пивом». И тут же 
за его спиной выросли внушительные фигуры 
сыщиков. 

— Это уголовный розыск, вы задержа-
ны, садитесь в машину, проедем в отделе-
ние. Паспорт с собой? — произнес строго 
оперативник.

Должник никак не мог поверить в реаль-
ность ситуации, думал, что это розыгрыш.

Спросив разрешения, он по пути стал зво-
нить близким:

— Мама, тебя обрадовать или огорчить? 
Меня нашли, говорят, что сейчас отпустят. Тете 
Марине передай привет при встрече. Сам лох, 
написала в соцсети девчонка, якобы знакомая, 
говорит, когда познакомились, я пьяный был. 
Ну вполне реальную ситуацию описала... Я 
не только назвал адрес, но и сам встретить 
вышел, — рассказывал по телефону Иван про 
хитрости копов. 

— Алло, Дима, если я не вернусь, не удив-
ляйся, меня легавые повязали, — информиро-
вал он друзей.

Наши предположения оказались верны — 
Иван работал нелегально, строил дачу человеку 
из силового ведомства, жил во времянке, и 
выцепить беглеца, кроме как хитростью, было 
проблематично.

— Почему алименты на дочь не 
платил?

— Бывшая жена стерва, сама в золоте, а 
ребенок в дырявых сапогах. Дочке посылал 
подарки, а они возвращаются. Я сказал: пока 
дочь сама не позвонит, больше ничего не дам. 
Экс-супруга попросила отказаться офици-
ально от ребенка — я не мог это сделать, как 
смотреть дочке в глаза, если потом встречу. 
Однокомнатную квартиру бывшая жена хочет 
отжать — говорит, мол, перепиши на меня. Я 
готов отдать жилье, но только дочке.

 — Ворох проблем, как обычно, при раз-
воде. Надо договариваться, сам посуди, 
ты не можешь всю жизнь бегать… сколько 
ты должен?

— Законы у нас каждые полгода меняются, 
не знаю точную сумму. Рано или поздно за али-
менты придется ответить, знал это всегда.

 — У вас реальный срок положен за не-
выплату, готов к заключению?

 — Года два тюрьмы, и долги все гасятся. 
Переживу. 1,5 года в ВДВ пережил, тюрьма не 
страшна.

— Давно на родине не был?
— Больше трех лет, но я готов к 

депортации.
Впрочем, депортировать Ивана никто не 

собирался. Должника в очередной раз поста-
вили в курс дела, предупредили, взяли объяс-
нительную и отпустили на все четыре стороны. 
До следующего раза… Будет ли он платить 
алименты — надеемся, что да. Но страничку в 
соцсети алиментщик закрыл, успев укоризненно 
написать операм: «Эх, Наташка, Наташка…».

Пока мы разбирались с первым должником, 
на связь вышел второй. Денис, как оказалось, 
трудился на стройке, тоже без оформления. 
Жил он где-то на съемной квартире с земляка-
ми. Рабочий график напряженный, в телефон 
смотреть некогда. Как только день подошел к 
концу, Денис откликнулся. Он с радостью начал 
переписываться с «Натальей» и готов был на 
встречу в этот же день, что не могло не радо-
вать следопытов. Договорились пересечься в 
ресторанном дворике того же торгового центра, 
где безрезультатно мы провели утро.

Денис вел себя не по-джентльменски, за-
ставил несколько подождать. Увидел издалека 
репортера «МК», скучающую за столиком. И тут 
у парня как будто сработала внутренняя чуйка 
ну или просто мандраж — он колебался, явно 
думал, подходить или нет. Однако было поздно, 
алиментщик попал в обзор оперативников, и 
его тут же «приняли». 

История молодого человека аналогична 
первой. Дочери 1,5 года, алименты не платит, 
бывшая подала в розыск.

— Я говорю ей: как только получу, вышлю! 
Тут прислал 5 тыс. рублей, долг где-то 50 тысяч, 
— на ломаном русском оправдывался перед 
нами Денис.

— Скрываешься в Московском 
регионе?

— Нет, зарплаты просто тут выше. По про-
фессии я монтажник сантехнических систем 
оборудования, а здесь отделочными работами 
в новостройке занимаюсь. Плитку осталось 
доложить, кое-где докрасить...

Нам повезло запечатлеть, как оператив-
ники «хлопнули» сразу двоих злодеев с тя-
желыми статьями. Были ли рады улову наши 
дукалисы? Не то слово! Теперь показатели их 
отдела увеличились, появилось время заняться 
«разработкой» более серьезных криминальных 
персонажей. Сфотографироваться вместе на 
память опера отказались, но мы и не в обиде — 
работа у сыщиков такая, скрытная. Однако те 
оперативники, которые стали на сутки нашими 
напарниками, без шуток пригласили работать 
в уголовный розыск — мол, криминальным 
репортерам «МК» вполне можно доверить «обе-
регать на наших улицах покой». 

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА.
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Белорусов-алиментщиков искали 
в подвале, а вместо них нашли 
киргизских гастарбайтеров.

Оба пойманных репортерами 
«МК» алиментщика «клюнули» 
на женский пол.

СЕ
РГ

Ей
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В представлении 
обывателя работа 

полицейского — погоня, 
штурм, захват (как на этой 
фотографии). Реальность 

немного отличается от 
фантазий.
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вТОрНИК, 9 аПрЕЛя

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ГАДАЛКА»  

(Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Скажи мне правду».  

(12+)
19.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ПИраМИДа»  

(США, 2014).  
Реж. Грегори Левассер. 
В ролях: Эшли Хиншоу, Дэнис 
О’Хэр, Джеймс Бакли, Криста 
Никола, Амир Камиаб и др. 
Приключения. 
Группа американских 
археологов раскапывает 
древнюю пирамиду, 
расположенную глубоко под 
египетской пустыней. Когда 
они начинают исследовать 
внутренние помещения 
пирамиды, то безнадежно 
теряются в ее бесконечных 
темных катакомбах.  
(16+)

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

3.30 «Странные явления».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 

Новости.
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» — «Вильярреал». (0+)
10.50 «Автоинспекция». (12+)
11.20 Тяжелая атлетика.  

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии. (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Аталанта». (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Арсенал». (0+)

17.35 «Спартак» — ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция  
из Финляндии.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Вест Хэм».  
Прямая трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
0.55 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
1.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии. (16+)

3.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Грузии. (0+)

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.55 «Лесная братва»  

(США, 2006).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

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

Смехbook». (16+)
10.00 «СТЮарТ ЛИТТЛ»  

(США, 1999). Комедия. (0+)
11.45 «ГаррИ ПОТТЕр  

И ТаЙНая КОМНаТа» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

14.55 «ГаррИ ПОТТЕр 
И КУБОК ОГНя» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

18.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(Россия). (16+)

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ИНОПЛаНЕТНОЕ 
вТОрЖЕНИЕ.  
БИТва  
За ЛОС-аНДЖЕЛЕС» 
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

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

1.25 «СТЮарТ ЛИТТЛ»  
(США, 1999). Комедия. (0+)

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

4.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)

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

выполнима». М/с. (0+)
8.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Чиполлино». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.20 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья.  

Большой мир! Большие 
приключения!». М/с. (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
0.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.00 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). 
Лера с Коляном спорят, чей 
метод тренировок лучше. 
Вован с Валей разбираются 
в своей интимной жизни. 
К Антохе неожиданно 
приезжает Наташа. (16+)

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). 
Лера задумывается о 
пластической операции 
на грудь. Колян против. 
Антоха собирает пацанов на 
мальчишник, а Эдик идет на 
свидание со своим кредитным 
менеджером. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ХОР»  

(США). (16+)
3.35 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 8 апреля.  

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 «ПОДКИДЫШ»  

(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+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.10 «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+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (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 «ЖИвОЕ»  

(США, 2017). Реж. Даниэль 
Эспиноса. В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Ребекка Фергюсон, Райан 
Рейнольдс, Хироюки Санада и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГЕрОЙ-ОДИНОЧКа» 

(США, 1996). Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Брюс Уиллис, Брюс Дерн, 
Уильям Сэндерсон, Кристофер 
Уокен и др. Боевик. (16+)

2.15 «рЕвОЛЬвЕр»  
(Франция—Великобритания, 2005). 
Реж. Гай Ричи. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Рэй Лиотта, Винсент 
Пасторе и др. Боевик. (16+)

4.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
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+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
Вернувшийся с заработков 
сын обнаруживает в квартире 
собственной матери 
совершенно чужих и незнакомых 
ему людей, которые утверждают, 
что купили квартиру на 
законных основаниях. Соседка 
по лестничной площадке 
объясняет, что старушка 
умерла, оставив по завещанию 
квартиру посторонней женщине. 
Экспертиза подтверждает 
подлинность подписи старушки 
под завещанием... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы. Итальянский 
иммигрант и советский 
резидент». Д/ф. (0+)

9.10 «Не факт!». (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Фильм 1-й. (0+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века».  

«Двойники Гитлера». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ПрИКаЗ:  

ОГОНЬ НЕ ОТКрЫваТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

1.25 «ПрИКаЗ:  
ПЕрЕЙТИ ГраНИЦУ» 
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

3.05 «вОЗДУШНЫЙ 
ИЗвОЗЧИК»  
(СССР, 1943).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.15 «ЧаПаЕв»  
(СССР, 1934).  
Военная драма. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»  
(СССР, 1981). Комедия. (6+)

9.50 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Антонова». 
(12+)

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

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

ТаЛаНТ-3»  
(Россия, 2018). Детектив.  
1-я и 2-я серии. (12+)

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

Кризис преклонного возраста».  
Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
1.25 «Троцкий против Сталина». Д/ф. 

(12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.05 «ДЖУНА»  

(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор 3». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). У криминального авто-
ритета Богомола — опухоль мозга. 
Единственная цель — разыскать 
сына и женщину, с которой когда-
то был близок. Однако, приехав 
в город, где не был более десяти 
лет, Богомол узнает, что Марина 
спилась, а их сына Ваню отдали в 
детский дом, но тот сбежал. В то 
же время в городе Солнечном, где 
Богомол проработал некоторое 
время учителем литературы и 
сумел разрушить канал нарко-
торговли, происходят странные 
события. Вместо справедливого 
суда над бандой наркоторговцев 
происходят постоянные нападки 
на свидетелей, а на следователей 
оказывается давление. (16+)

18.30 Премьера! «За гранью 
реального». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (США). 

(18+)
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  

(США). (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «Мальцева».
9.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».  

(16+)
0.00 Премьера. НТВ-видение. 

«Северный морской путь».  
Фильм Елизаветы Листовой.  
1-я серия. (16+)

1.05 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

2.35 «ПАСЕЧНИК»  
(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 «рЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.25 «ОДНОКЛаССНИКИ». (16+)
12.05, 12.50, 4.30, 5.15 Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.35 «ИрОНИя СУДЬБЫ. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
15.25, 16.15 «АДМИРАЛ». (16+)
20.00, 20.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)
0.15, 1.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

6.00, 6.45, 16.35, 17.20, 2.05, 2.50 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 7.55, 8.20, 15.45, 16.10 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.45, 9.30 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
10.15, 11.00, 18.05, 18.55, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.50, 12.35, 19.40, 20.25  
«СТРЕЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 3.40, 4.25, 5.10 
«ФЛЭШ». (16+)

21.10, 1.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.00, 0.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(Россия). (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
12.15 «ДИКИЙ-2»  

(Россия, 2011).  
Реж. Артем Мазунов.  
В ролях: Игорь Лифанов, Артем 
Мазунов, Мария Баева, Екатери-
на Семенова, Владимир Стер-
жаков, Павел Сметанкин, Игорь 
Фурманюк, Наталья Громушкина 
и др. Криминальный сериал.  
В новом сезоне «Дикого» 
оперуполномоченный Александр 
Диченко со своим напарником 
Кочкиным продолжают бороться 
с преступностью в Вышнегорске 
и его окрестностях. 
Дочь Дикого Дуся уже в выпуск-
ном классе. Ухажеров у нее зна-
чительно прибавилось и проблем 
с ними у ее строгого отца, со-
ответственно тоже. Повлиять на 
вкусы своей дочери Александр 
не в состоянии, поэтому ему 
приходится мириться с новыми 
увлечениями девушки… (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-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+)
3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(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 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «ПЕрвая ПОПЫТКа» 

(Россия, 2009).  
Реж. Сергей Гинзбург. 
В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров, Карен 
Бадалов, Владимир Жеребцов, 
Юозас Будрайтис, Андрей 
Кузичев, Ольга Краско, Марина 
Яковлева, Мария Куликова и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЮБОвЬ НаДЕЖДЫ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Юсуп Разыков.  
В ролях: Наталия Антонова, 
Кирилл Гребенщиков, Алика 
Смехова, Иван Рыжиков, Полина 
Стрельникова, Александр 
Гиренок и др. Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. Владимир Васильев 

и Екатерина Максимова в 
фильме «И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то...» (СССР, 
1990). 1-я серия.

12.10, 18.45, 0.40 «Власть факта». 
«История капитализма».

12.55 «Линия жизни». Виктор 
Садовничий.

13.50 «Цвет времени». Клод Моне.
14.00 «Мечты о будущем» (Франция). 

«Средства коммуникации будущего».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (СССР, 1980). (12+)
17.55 Исторические концерты.  

Евгений Светланов. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».  

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с (Великобритания). 
«Болотные люди».

21.35 «Сати. Нескучная классика...»  
с Еленой Гагариной.

0.10 «Открытая книга. Марина Ахмедо-
ва». «Камень. Девушка. Вода».

1.25 «Мировые сокровища».  
«Сакро-Монте-ди-Оропа».

2.40 «Цвет времени». Ар-деко.

5.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»  
(Россия).  
Главный герой сериала, летчик 
Михаил Нересов, любит одно-
временно двух женщин — жену 
Людмилу и свою коллегу, юную 
красавицу стюардессу Ирину. Од-
нажды Ирина, которую перестает 
устраивать исключительно роль 
любовницы, загадывает желание: 
во что бы то ни стало всегда быть 
вместе с Михаилом. 
И вот, вследствие произошедшей 
автомобильной аварии, мечта 
Ирины сбывается, но совершенно 
неожиданным образом — Ирина и 
жена Михаила Людмила меняются 
телами... (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

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

(Россия—Украина—Беларусь). 
(16+)

0.40 «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». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ГАДАЛКА» (Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (12+)
19.30 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕвУШКИ» 
(США, 2015). 
Комедийные ужасы. (16+)

1.00 «ЧЕЛОвЕК  
С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛаКаМИ»  
(Гонконг—США, 2012).  
Реж. RZA. В ролях: RZA, Рассел 
Кроу, Люси Лью, Джейми Чунг, 
Байрон Манн, Рик Юн и др. 
Боевик. События развернутся 
в древнем феодальном Китае. 
Фильм расскажет историю 
чернокожего кузнеца, который 
умеет делать оружие и с легкой 
руки снабжает им всех, у кого 
есть чем заплатить. Китай того 
времени — жестокое место, 
поэтому оружие и знание 
навыков кунг-фу помогут 
жителям близлежащей деревни 
защитить свои дома и семьи от 
других кланов… (16+)

02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 

Новости.
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» — «Кьево». (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция  
из Финляндии.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Порту» 
(Португалия). Прямая 
трансляция.

0.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии. 

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Депортес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция.

3.10 «Команда мечты». (12+)
3.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Трансляция 
из Румынии. (16+)

5.40 «Спартак» — ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧаСТЬя»  
(Германия—США, 2004).  
Фэнтези. (12+)

13.05 «ИНОПЛаНЕТНОЕ 
вТОрЖЕНИЕ.  
БИТва  
За ЛОС-аНДЖЕЛЕС»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

15.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
22.00 «я, рОБОТ»  

(США—Германия, 2004).  
Реж. Алекс Пройас. 
В ролях: Уилл Смит, Бриджет 
Мойнэхэн, Алан Тьюдик и др. 
Фантастический боевик. (12+)

0.15 «ЗвОНОК»  
(США—Япония, 2002).  
Фильм ужасов. (16+)

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

4.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

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

выполнима». М/с. (0+)
8.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Капризная принцесса». М/ф. (0+)
10.00 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.20 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
0.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.00 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). 
Колян с Вованом просыпаются 
вместе после свадьбы Антохи и 
обнаруживают у себя Наташу — 
жену Антохи. Участковый Игорь 
Сергеевич отмечает новое 
звание, но потом узнает, что 
его повысили неспроста. (16+)

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

Единственное на российском 
телевидении комедийно-
музыкальное шоу, в котором 
гости соревнуются в музы-
кальности, участвуя в самых 
необычных экспериментах. 
Сегодня испытание русской 
попсой пройдут блогер Ида 
Галич и наставник шоу «Танцы» 
Мигель. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ХОР» (США). (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 9 апреля.  

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 «ПОДКИДЫШ»  

(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+)
3.50 «Давай поженимся!». (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+)
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 «Как устроена Вселенная». (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 «ПаССаЖИрЫ»  

(США, 2016). Реж. Мортен 
Тильдум. В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл 
Шин, Лоуренс Фишберн и др. 
Фантастический триллер. (16+)

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

в БЕЛОМ ДОМЕ»  
(США, 1997).  
Реж. Дуайт Эйч Литтл.  
В ролях: Уэсли Снайпс, Дайан 
Лейн, Дэниэл Бензали, Денис 
Миллер и др. Боевик. (18+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
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+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
Актер произносит на 
сцене финальный монолог, 
возвращается в гримерку и 
умирает. Следствие выясняет, 
что в театре многие желали 
по разным причинам желать 
его смерти. Как часто бывает, 
актерский талант умершего 
прекрасно уживался со 
скверным характером и 
неразборчивостью в связях. 
Экспертиза устанавливает, что 
причиной смерти послужил яд. 
Но, кто и когда дал его актеру?..
(12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.40 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Фильм 2-й. (0+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Григорий Охрименко. (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 «НЕ БОЙСя, я С ТОБОЙ» 

(СССР, 1981). Приключения. 
(12+)

2.35 «УДар! ЕЩЕ УДар!» 
(СССР, 1968).  
Спортивная драма. (0+)

4.10 «СИНяя ПТИЦа»  
(СССР, 1976). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «я ОБЪявЛяЮ  

ваМ вОЙНУ»  
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

10.30 «Последняя любовь  
Савелия Крамарова».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук». 
(12+)

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

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

ТаЛаНТ-3»  
(Россия, 2018). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

Шараш-массаж». (16+)
23.05 Премьера.  

«Мужчины Людмилы Гурченко». 
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Наркота». (16+)
1.25 «Cталин против Троцкого». Д/ф. 

(16+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.05 «ДЖУНА»  

(Россия). (16+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор-3». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (16+)
18.30 «За гранью реального». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина).  
«Гарлем» — так называется один из 
многочисленных спальных райо-
нов крупного российского города. 
Когда-то этот район заселили 
бывшие деревенские жители, во-
енные и рабочие местных заводов. 
Сегодня «Гарлем» изменился, 
превратившись в некое гетто, где 
подростки «крышуют» частные 
магазины, а на улицах устраивают 
разборки настоящие банды. Они 
не дерутся до «первой крови», а 
сразу стреляют в упор. Но обычное 
течение жизни в «Гарлеме» неожи-
данно нарушает приезд нового жи-
теля — Игоря Светлова. Он хорошо 
знает этот район, ведь здесь он 
родился и вырос. Правда, потом 
он уехал в столицу, окончил школу 
милиции и работал в «убойном 
отделе» ГУВД... (16+)

3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (США). (18+)
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  

(США). (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «Мальцева».
9.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».  

(16+)
0.00 Премьера. НТВ-видение.  

«Северный морской путь».  
Фильм Елизаветы Листовой.  
2-я серия. (16+)

1.05 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

2.40 «ПАСЕЧНИК»  
(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+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «БЕЛЫЕ рОЗЫ 

НаДЕЖДЫ»  
(Украина, 2011).  
Реж. Станислав Дремов.  
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Александр Пашков, Олег 
Морозов, Денис Демин, Оксана 
Семенова, Михаил Дорожкин  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БЕЛая вОрОНа»  

(Россия, 2011).  
Реж. Сергей Быстрицкий. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Иван Жидков, Александр Лойе, 
Людмила Артемьева, Артем 
Мазунов, Павел Сметанкин и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство».  

(16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «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 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 3.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05 «Правила моей кухни». (16+)
12.05, 12.50, 4.30, 5.15 Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.35 «БОЛЬШИЕ ГЛаЗа»  

(США—Канада, 2014). Драма. (16+)
15.25, 16.20 «АДМИРАЛ». (16+)
20.00, 20.45, 0.15, 1.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.35, 17.20, 2.05, 2.50 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 7.55, 8.20, 15.45, 16.10 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.45 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
9.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.20, 11.05, 18.05, 18.55, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.55, 12.40, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 3.40, 4.25, 5.10 
«ФЛЭШ». (16+)

21.10, 22.00, 0.30, 1.15  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(Россия). (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

12.20 «ДИКИЙ-2»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-2»  

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

(Россия, 2007). Реж.: Владимир 
Кошеваров, Игорь Ромащенко, 
Камиль Закиров. В ролях: Ольга 
Копосова, Владимир Ташлыков, 
Павел Шуваев, Сергей Пиоро  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

21.30 «СЛЕД»  
(Россия).  
В клубе сумо борцовским 
приемом убивают модель Клару 
Жарову. Что такого увидела 
девушка, что ей сломали шею? 
Это предстоит выяснить эксперту 
ФЭС, которого внедряют в клуб в 
качестве борца. (16+)

23.05 «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, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва храмовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»  

(Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. Владимир Васильев  

и Екатерина Максимова в фильме «И 
осталось, как всегда, недосказанное 
что-то...» (СССР, 1990). 2-я серия.

12.00 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».

12.10, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы».
13.00 «Мы — грамотеи!».
13.40 «Истории в фарфоре».  

«Цена секрета».
14.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (Великобритания). 
«Болотные люди».

15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (СССР, 1980) (12+)
17.35 Исторические концерты.  

Ирина Архипова. 
18.25 «Мировые сокровища».  

«Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Ключ к 

разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Сады Эдема».

21.35 «Искусственный отбор».
0.10 Документальная камера.  

«Герои устали?».
2.25 «Павел Флоренский.  

Русский Леонардо». Д/ф.

5.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). Таня Куликова работает 
экскурсоводом в небольшом 
провинциальном музее. Главный 
ее «конек» — искусство Древней 
Греции. Таня и внешне похожа 
на гречанку. Именно благодаря 
своему увлечению девушка 
знакомится с предприимчивым 
арт-дилером из Москвы — 
Григорием Середой.  Казалось 
бы, главная героиня вытащила 
тот самый счастливый билет. Но 
только Таня и не догадывается, 
что, выйдя замуж за Гришу, 
ей придется иметь дело с его 
властной матерью, бесхребетной 
сестрой и интриганкой-
любовницей. (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(Беларусь—Россия—Украина). 
(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 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
23.35 «Открытый космос». Д/ф.  

1-я серия. (0+)
0.00 Новости.
0.10 «Открытый космос». Д/ф.  

1-я серия. (0+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.50 «ЦИрК» (СССР, 1936). 

Музыкальная комедия. (0+)
5.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

6.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(Беларусь—Россия—Украина). 
(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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
21.40 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (16+)
23.35, 0.10 «Открытый космос». Д/ф. 

2-я серия. (0+)
0.00 Новости.
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.50 «СЕрДЦа ЧЕТЫрЕХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия.  
(12+)

5.20 «Такие разные». (16+)
5.45 «Ой, мамочки!». (12+)
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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». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ГАДАЛКА» (Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (12+)
19.30 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «28 ДНЕЙ СпУСТя» 

(Великобритания, 2002).  
Реж. Денни Бойл.  
В ролях: Киллиан Мерфи,  
Наоми Харрис, Меган Бернс  
и др. Ужасы.  
Группа экстремистов вторга-
ется в центр исследования 
приматов и выпускает из се-
кретной научной лаборатории 
обезьяну, зараженную вирусом 
неудержимой агрессии. Смер-
тельный вирус, соприкасаясь 
с любым живым существом, 
превращает его в кровожад-
ного монстра. Через 4 недели 
вся Англия охвачена страшной 
эпидемией: многие люди 
эвакуируются, другие ищут 
безопасные места в надежде 
спастись. Те, кому посчастли-
вилось не заразиться, вместе 
с группой военных прячутся в 
заброшенном доме. Вместе 
им предстоит разобраться 
в ситуации и попытаться ее 
исправить… (16+)

1.30 «ТВИН ПИКС» (США). (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 

21.05 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Порту» (Португалия). (0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)

16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг. 
Прямая трансляция из Грузии.

18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Перуджа» 
(Италия). Прямая трансляция.

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.

0.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии. (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

3.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. (16+)

5.00 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
11.00 «ЗВОНОК»  

(2002).  
Фильм ужасов. (16+)

13.15 «я, РОБОТ»  
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

15.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ»  

(США, 2005). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, 
Дакота Фаннинг, Миранда Отто, 
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс и др. 
Фантастический триллер. (16+)

0.20 «S.W.A.T. СпЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕлОВ»  
(США, 2003).  
Реж. Кларк Джонсон.  
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл, Мишель 
Родригес и др. 
Криминальный боевик. (12+)

2.35 «БОлЬШОЙ пАпА»  
(США, 1999). Комедия. (0+)

4.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)

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

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
10.05 «Тараканище». М/ф. (0+)
10.15 «Муха-Цокотуха». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.20 «Летающие звери», «Машинки». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
0.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.00 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (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 «Дом-2.  
Спаси свою любовь». (16+)

13.30 «Большой завтрак».  
(16+)

14.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

15.30 «ФИЗРУК»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия).  
Колян с Лерой по совету 
психолога пытаются найти 
общие интересы. Эдик 
переживает измену Машки и 
думает, что Алсу его чем-то 
заразила. Вован не хочет идти 
на роды, но Валя настаивает 
на своем. (16+)

21.00 «Однажды в России».  
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ХОР»  

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 10 апреля.  

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 «СЫН»  

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

(16+)
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «Давай поженимся!». (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 «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 «Как устроена Вселенная». (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 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСпОДСТВО»  
(США—Китай—Канада, 2016). 
Реж. Ди Джей Карузо. 
В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, 
Дипика Падукон, Крис У, Руби 
Роуз и др. Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИЗ пАРИЖА  

С лЮБОВЬЮ»  
(Франция, 2009). Реж. Пьер 
Морель. В ролях: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс, Касия 
Смутняк и др. Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
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+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
На стройке обнаружено 
тело мужчины, упавшего со 
строящегося дома. К счастью 
потерпевший оказался жив, 
но из-за травмы головы 
полностью потерял память. 
На этаже был найден обрезок 
трубы, которым был нанесен 
удар по голове потерпевшему, 
и следы нескольких пар 
обуви. Подозрение падает 
на новенького подсобника, 
у которого находят кожаную 
куртку потерпевшего и дорогие 
портсигар с зажигалкой... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Фильм 3-й. (0+)

19.40 «Последний день». Роберт 
Рождественский. (12+)

20.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Великий северный путь». Д/ф. 

1-я и 2-я серии. (12+)
0.45 «ЕДИНСТВЕННАя 

ДОРОГА»  
(СССР, 1974).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.35 «РАНО УТРОМ»  
(СССР, 1965). Киноповесть. (0+)

4.10 «БАллАДА  
О СТАРОМ ОРУЖИИ» 
(СССР, 1986).  
Военная драма. (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ОпАСНЫЕ ДРУЗЬя» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская.  

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

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья Суркова». 
(12+)

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

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

У пОСлЕДНЕГО 
ФОНАРя»  
(Россия, 2017). Детектив.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Приговор.  

Юрий Чурбанов». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+)
1.25 «Кто убил Бенито Муссолини?». 

Д/ф. (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Утилизатор 4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор-3». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). 
(16+)

18.30 «За гранью реального». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3»  

(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 Филлипа и Элизабет 
с каждым днем становится 
все более настоящим и 
эмоциональным, несмотря на 
эскалацию холодной войны и 
опасные отношения, которые 
они должны поддерживать с 
сетью шпионов и информаторов. 
Напряжение нарастает, когда 
появляется новый сосед Стэн, 
агент ФБР, который работает в 
контрразведке. (18+)

4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  
(США). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «Мальцева».
9.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».  

(16+)
0.00 Премьера. НТВ-видение. 

«Северный морской путь».  
Фильм Елизаветы Листовой.  
3-я серия. (16+)

1.05 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

2.40 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45, 7.05, 7.30, 7.55, 8.20, 8.40, 18.00, 

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

9.05, 9.50, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.35, 21.30, 3.45  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

11.20 «Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.05, 4.30, 5.15 Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.50 «ОДНОКлАССНИКИ»  

(США, 2010). Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Крис Рок, 
Кевин Джеймс и др. Комедия. (16+)

15.30, 16.20 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.35, 17.20, 2.05, 2.50 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 7.55, 8.20, 15.45, 16.10 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.45, 9.30 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
10.15, 11.00, 18.05, 18.55, 22.50, 23.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.50, 12.35, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 3.40, 4.25, 5.10 
«ФЛЭШ». (16+)

21.10, 22.00, 0.30, 1.15  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
12.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

(Россия, 2012).  
Реж. Александр Картохин.  
В ролях: Евгений Пронин, Анатолий 
Журавлев, Алексей Зубков, Марина 
Денисова, Александр Самусенко  
и др. Криминальный сериал.  
В небольшом городе убивают ин-
спектора рыбоохраны – уже пятого 
по счету. На его место приезжает 
новый — Сергей Бортник. Местный 
майор полиции Кашин вводит его в 
курс дела: в городе орудует банда, 
но имя главаря никому не извест-
но. Сергей сразу приступает к де-
лам и отправляется в первый рейд 
по реке. После громкого случая 
отравления икрой, купленной на 
городском рынке, Бортник иниции-
рует закрытие торговых рядов. Но 
рынок пустует недолго: усилиями 
местного олигарха Збруева точки 
открываются снова… (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

(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+)
3.15 «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+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «НУЖЕН  

МУЖЧИНА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Гойда. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Илья Носков, Алексей Смарыгин, 
Алла Мартыненко, Владимир 
Ращук и др. Мелодрама. (16+)

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

ЗАТМЕНИЕ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Комаров. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Дмитрий Орлов, Эдуард 
Трухменев, Полина Лунегова, 
Сева Гусак, Вера Воронкова, 
Александр Наумов и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Казакова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»  

(Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Никс и Кукры». Д/ф 

(СССР, 1998).
11.55 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?». 
12.55 100 лет со дня рождения  

Юрия Силантьева.  
«Неоконченная пьеса для оркестра».

13.40 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем».

14.10 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). «Сады Эдема».

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Еленой Гагариной.
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1981). (12+)

17.35 Исторические концерты.  
Иегуди Менухин. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Ним 

— французский Рим». Д/ф 
(Франция).

21.35 «Абсолютный слух».
0.10 «Кинескоп»  

с Петром Шепотинником. 
Французское кино сегодня.

2.25 «Итальянское счастье». Д/ф.

5.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГРЕЧАНКА» (Украина). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(Россия). 
Молодой лесник Григорий Лютый 
мечтает стать фермером и 
собирается жениться на Кристине 
Черкесовой. В станицу после 
учебы в московском институте 
возвращается сын местного 
богатея Дмитрий Крутов. Он, как 
и Григорий, влюблен в Кристину. 
Воспользовавшись отсутствием 
Лютого, Дмитрий с помощью 
дружков похищает Кристину. 
Григорий среди ночи находит 
их на берегу реки и устраивает 
Дмитрию хорошую взбучку. 
Сестра Кристины Татьяна сильно 
влюблена в Григория и в открытую 
признается ему в этом. (16+)

0.40 «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».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ГАДАЛКА»  

(Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Скажи мне правду».  

(12+)
19.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «28 НЕДЕлЬ  

СпУСТя» 
(Великобритания— 
Испания, 2007).  
Реж. Хуан Карлос 
Фреснадильо. 
В ролях: Роберт Карлайл, 
Роуз Бирн, Джереми Реннер, 
Имоджен Путс и др. Ужасы. 
Действие фильма происходит 
спустя шесть месяцев после 
того, как вирус ярости 
опустошил Лондон. Армия 
США восстановила порядок 
и заселяет город, который 
находился под карантином. 
(16+)

1.00 «ГОРЕЦ»  
(Канада—Франция).  
(16+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 

18.40, 21.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
— «Барселона» (Испания). (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
(16+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
— «Ювентус» (Италия). (0+)

16.15 «Капитаны». (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг. 
Прямая трансляция из Грузии.

19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. (16+)

20.00 «Смешанные единобор-
ства-2019. Новые лица». (16+)

20.30 «Тренерский штаб». (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) — «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая трансляция.

2.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. (16+)

4.25 Обзор Лиги Европы. (12+)
4.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Свободная практика.  
Прямая трансляция.

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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
11.00 «S.W.A.T. СпЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕлОВ» 
(США, 2003).  
Криминальный боевик. (12+)

13.10 «ВОЙНА МИРОВ»  
(США, 2005).  
Фантастический триллер. (16+)

15.25 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «90-Е.  
ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  
(Россия). (16+)

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ЭлИЗИУМ»  
(США, 2013).  
Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли, Джоди 
Фостер и др. Фантастический 
боевик. (16+)

0.15 «КОСМОС  
МЕЖДУ НАМИ»  
(США, 2017).  
Фантастическая драма. (16+)

2.30 «БлОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)

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

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.35 «Самый маленький гном». М/ф. 
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.20 «Летающие звери», «Машинки». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 Премьера!  

«Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
0.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.00 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (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 «Дом-2.  

Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия).  
Колян с Лерой собираются 
в театр. Гена с Ларисой 
устраивают ужин при свечах. 
Вован готовится к выписке 
Вали и оставляет Шакала за 
старшего в автосервисе. А 
Базанов встречает бывшую 
любовь. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз».  
(16+)

22.00 «Импровизация».  
(16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

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

1.00 «Stand up». (16+)
2.45 «THT-Club». (16+)
2.50 «ХОР»  

(США). (16+)
3.35 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 апреля.  

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 Командный чемпионат мира  

по фигурному катанию.  
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 «СЫН»  

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.50 «Давай поженимся!». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная». (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 «пЕРл-ХАРБОР»  

(США, 2001). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Алек Болдуин, Джон 
Войт, Колм Фиор, Том Сайзмор  
и др. Военная драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗОлОТОЙ РЕБЕНОК» 

(США, 1986).  
Реж. Майкл Ритчи. 
В ролях: Эдди Мерфи, Дж. Л. Рит, 
Чарльз Дэнс, Шарлотта Льюис, 
Виктор Вонг, Рэндал «Текс» Кобб 
и др. Комедия. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
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+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «МОРОЗОВА»  
(Россия).  
В пруду обнаружен труп 
мужчины. К его ноге был 
привязан портфель с песком 
и камнями. Выясняется, 
что смерть наступила не от 
утопления, а от огнестрельного 
ранения в область сердца. 
Никаких следов борьбы на теле 
не обнаружено. За исключением 
небольшой неприметной 
царапины на руке... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Фильм 4-й. (0+)

19.40 «Легенды космоса».  
Дмитрий Козлов. (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 «СИЦИлИАНСКАя 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

1.30 «пЕРВЫЙ 
ТРОллЕЙБУС»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)

3.00 «КОРТИК»  
(СССР, 1954).  
Приключенческий фильм. (0+)

4.25 «я ТЕБя НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДУ»  
(СССР, 1983). Военная драма. (0+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «БАлАМУТ»  

(СССР, 1978). Комедия. (12+)
10.40 «Валерий Гаркалин.  

Жизнь после смерти».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов». (12+)

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

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ДОМ У пОСлЕДНЕГО 

ФОНАРя»  
(Россия, 2017). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Политический спорт». 

(16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

По законам детектива». Д/ф. 
(12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью.  

Импичмент Ельцина». (16+)
1.25 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

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

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Утилизатор-4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор-3». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.30 Премьера!  
«За гранью реального». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3»  

(США). (18+)
4.00 «КАРТОЧНЫЙ  

ДОМИК»  
(США).  
Амбициозный конгрессмен от 
Демократической партии Фрэнк 
Андервуд в обмен на обещание 
сделать его госсекретарем 
помогает Гаррету Уокеру 
стать президентом США. 
Однако после выборов глава 
администрации президента 
Линда Васкез сообщает 
Андервуду, что он не получит 
должность. Взбешенные 
предательством Фрэнк 
и его жена готовы пойти 
на все, чтобы отомстить 
новоиспеченному президенту. 
(16+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 «Мальцева».
9.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».  

(16+)
0.00 Премьера. НТВ-видение. 

«Северный морской путь».  
Фильм Елизаветы Листовой.  
4-я серия. (16+)

1.05 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

2.40 «ПАСЕЧНИК»  
(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 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «НОТЫ лЮБВИ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова.  
В ролях: Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров, Георгий 
Лещенко, Яна Ковалева, 
Екатерина Гулякова, Светлана 
Зельбет, Инна Мирошниченко  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(Россия—Беларусь, 2018).  
Реж. Екатерина Двигубская. 
В ролях: Марина Денисова, 
Андрей Фролов, Татьяна 
Лютаева, Святослав Астрамович, 
Олег Ткачев, Елена Гиренок, 
Наталия Аринбасарова и др. 
Мелодрама. (16+)

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

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.40, 8.05, 18.00, 18.20, 

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

8.30, 9.15, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.00, 21.30, 3.45  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

10.45 «Правила моей кухни». (16+)
11.45, 12.30, 4.30, 5.15  Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.15 «ЕШЬ, МОлИСЬ, лЮБИ»  

(США, 2010). Реж. Райан Мерфи. 
В ролях: Джулия Робертс, Хавьер 
Бардем, Билли Крудап и др. 
Мелодрама. (16+)

15.30, 16.20 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.35, 17.20, 2.05, 2.50 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 7.55, 8.20, 15.45, 16.10 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.45, 9.30 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
10.15, 11.00, 18.05, 18.55, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.50, 12.35, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 3.40, 4.25, 5.10 
«ФЛЭШ». (16+)

21.10, 22.00, 0.30, 1.15  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

(Россия, 2012).  
Реж. Александр Картохин.  
В ролях: Евгений Пронин, 
Анатолий Журавлев, Алексей 
Зубков, Марина Денисова, 
Александр Самусенко  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

12.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

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

(Россия, 2007).  
Реж.: Владимир Кошеваров, 
Игорь Ромащенко, Камиль 
Закиров. В ролях: Ольга 
Копосова, Владимир Ташлыков, 
Павел Шуваев, Сергей Пиоро  
и др. Криминальный сериал. 
(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, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
романтическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Николай Трофимов». 

Д/ф (СССР, 1975).
12.10, 18.45, 1.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Александра Кушнера».

12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Истории в фарфоре».  

«Кто не с нами, тот против нас».
14.10 «Ним — французский Рим». Д/ф 

(Франция).
15.10 «Пряничный домик».  

«Творческая лаборатория 
«Человек мира».

15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(СССР, 1981). (12+)
17.35 Исторические концерты.  

Даниил Шафран.  
Ведущий Андрей Золотов.

18.30 «Цвет времени». Валентин Серов.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Секреты 

Запретного города в Китае». Д/ф 
(Великобритания).

21.35 «Энигма. Виктор Третьяков».
0.10 «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей». Д/ф 
(Франция).

2.45 «Цвет времени». Эдгар Дега.

5.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГРЕЧАНКА» (Украина). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  

(Россия)  
Главная героиня — Ольга 
Самойлова — талантливый 
хирург, на счету которой большое 
количество сложнейших операций. 
После гибели мужа Ольга, 
находясь в состоянии депрессии, 
теряет свои профессиональные 
навыки. Она больше не может 
проводить сложные операции и из 
столицы переезжает в провинцию, 
где устраивается терапевтом в 
местную больницу. Ей придется 
полностью окунуться в новую 
жизнь, ведь у каждого пациента 
своя сложная история. Но от 
прошлой жизни не убежать: здесь, 
в маленьком городке, погибший 
муж не оставляет ее… (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.15 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МАРЬИНА РОЩА»  

(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 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (16+)
23.35 «Открытый космос». Д/ф.  

3-я серия. (0+)
0.00 Новости.
0.10 «Открытый космос». Д/ф.  

3-я серия. (0+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.50 «СВЕТлЫЙ пУТЬ»  

(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.45 «Держись, шоубиз!». (16+)

6.15 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.10 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (16+)
12.30 Программа  

«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 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (16+)
23.35, 0.20 «Открытый космос». Д/ф. 

4-я серия. (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+)
2.25 «Дела семейные.  

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

(16+)
4.05 «СВИНАРКА И пАСТУХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (12+)

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». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ГАДАЛКА» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМуЖ. 

ИНсТруКЦИЯ»  
(Россия, 2019). 
Успешная, но одинокая 
журналистка Полина не заводит 
серьезных отношений с муж-
чинами из-за боязни сделать 
ошибку. В свой тридцатый 
день рождения она получает в 
подарок супер способность – 
теперь она может «примерить 
жизнь» с понравившимся ей 
мужчиной: «протестить» его, 
и вернуть все назад, если не 
понравится. (16+)

22.30 «КрАсАВИЦА  
И ЧуДоВИЩе» 
(Германия—Франция, 2014). 
Реж. Кристоф Ганс. 
В ролях: Леа Сейду, Венсан 
Кассель, Андре Дюссолье, 
Эдуардо Норьега и др. 
Фэнтези. (12+)

0.45 «28 ДНеЙ сПусТЯ» 
(Великобритания, 2002). 
Ужасы. (16+)

3.00 «Похищение улыбки  
Моны Лизы». (12+)

4.00 «Учитель и убийца  
в одном лице». (12+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00, 8.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

6.30 «Вся правда про ...». (12+)
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости.
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 

Все на Матч! 
11.05 Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Валенсия» 
(Испания). (0+)

13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Польши.

17.05 «Аякс» — «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция — Россия. Прямая 
трансляция из Франции.

23.30 «Кибератлетика». (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. (0+)

2.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Трансляция  
из Польши. (0+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе. 
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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
11.00 «КосМос  

МеЖДу НАМИ»  
(США, 2017).  
Фантастическая драма. (16+)

13.25 «ЭлИЗИуМ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

18.30 Уральские пельмени.  
«Нельзя в иллюминаторе». (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. 
«З». (16+)

21.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Шубный приговор». (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «брАТЬЯ ИЗ ГрИМсбИ» 

(Великобритания—Австралия—
США—Кения, 2016). Комедия. 
(18+)

1.35 «блоНДИНКА В ЭФИре» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

3.10 «Белка и Стрелка.  
Звездные собаки»  
(Россия, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

4.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

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

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
11.20 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
15.50 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 Премьера! «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Везуха!». М/с. (6+)
1.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с. (6+)
2.00 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (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 «сКАЖИ,  

ЧТо ЭТо Не ТАК»  
(США, 2001).  
Реж. Джеймс Б. Роджерс. 
В ролях: Крис Клейн, Хизер 
Грэм, Орландо Джонс, Салли 
Филд, Ричард Дженкинс и др. 
Комедийная мелодрама.  
Всю жизнь сирота Гилберт 
мечтал разыскать своих 
родителей. Вот и домечтался 
юнец. По словам одного чудако-
ватого чинуши, будущая теща 
Гилберта — это его родная мать! 
Естественно, опозоренная не-
веста Жозефина спешно бежит 
из города. Однако наш герой не 
намерен опускать руки: сдается 
ему, кто-то в этой ситуации 
нагло врет... (16+)

3.00 «Stand up». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 апреля.  

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 Командный чемпионат мира  

по фигурному катанию.  
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 «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 Фильм Рона Ховарда  

«The Beatles:  
8 дней в неделю». (16+)

2.10 «На самом деле». (16+)
3.20 «Модный приговор».  

(6+)
4.15 «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 «Что-то пошло не так!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или просто 

бизнес?». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ВоЙНА боГоВ: 
бессМерТНЫе»  
(США, 2011). Реж. Тарсем Сингх. 
В ролях: Генри Кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто, Люк Эванс, Стивен 
Дорфф и др. Фэнтези. (16+)

1.10 «ВоЗВрАЩеНИе 
суПерМеНА»  
(США, 2006). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Брэндон Рут, Кейт 
Босворт, Кевин Спейси, Джеймс 
Марсден, Паркер Поузи и др. 
Фантастический боевик. (12+)

3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
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+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Петросян-шоу». (16+)
0.00 «Выход в люди». (12+)
1.20 «ИллЮЗИЯ сЧАсТЬЯ» 

(Россия, 2013). Реж. Алексей 
Карелин. В ролях: Марина 
Денисова, Станислав Бондаренко, 
Олег Алмазов и др. Мелодрама. 
Алена Кузнецова встречает Юру, 
и влюбляется без памяти. После 
страстного романа Юра бросает 
несчастную девушку. Алена 
решает выйти замуж за хорошего 
человека, своего сокурсника по 
институту, в надежде полюбить 
его самого и его дочь, прикован-
ную к инвалидному креслу. Спустя 
годы Алена понимает, что не может 
забыть свою первую любовь, и из-
меняет мужу с Юрой, рассчитывая, 
что все останется под покровом 
тайны. Однако все идет не так, как 
задумала героиня. (12+)

6.10 «Юрий Гагарин.  
Первый из первых».  
Д/ф. (6+)

7.10, 8.15 «ПолеТ  
с КосМоНАВТоМ»  
(СССР, 1980).  
Киноповесть. (6+)

8.00 Новости дня.
9.15 «КРЕМЕНЬ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРЕМЕНЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРЕМЕНЬ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КЕДР»  

ПРОНЗАЕТ НЕБО»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «КЕДР»  

ПРОНЗАЕТ НЕБО»  
(Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «КЕДР»  

ПРОНЗАЕТ НЕБО»  
(Россия). (16+)

22.45 «30-Го уНИЧТоЖИТЬ» 
(Россия—Сирия, 1992).  
Драма. (12+)

1.25 «сВеТ В КоНЦе 
ТоННелЯ»  
(СССР, 1974). Детектив. (6+)

3.05 «КлЮЧИ оТ рАЯ»  
(СССР, 1975). Детектив. (6+)

4.40 «Выдающиеся 
авиаконструкторы».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.20 «сКАЗАНИе  

о ЗеМле сИбИрсКоЙ» 
(СССР, 1947).  
Музыкальная история. (6+)

10.20 «оКоНЧАТелЬНЫЙ 
ПрИГоВор»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «оКоНЧАТелЬНЫЙ 

ПрИГоВор»  
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
15.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (12+)

17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  
СЕМЬ СЕСТЕР»  
(Россия). (12+)

19.40 «События».
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов».  
(12+)

1.05 «Ирония судьбы  
Эльдара Рязанова».  
Д/ф. (12+)

2.10 «Петровка, 38». (16+)
2.25 «оПАсНЫе ДруЗЬЯ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
4.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «За гранью реального». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.30 «робИН ГуД»  
(США—Великобритания, 2010). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Уильям Херт, Мэттью 
Макфэдьен, Майкл Арчер и др.  
Приключенческий фильм. (16+)

22.15 «орел ДеВЯТоГо 
леГИоНА»  
(США, 2010). Реж. Кевин 
МакДональд. В ролях: Ченнинг 
Татум, Джейми Белл, Дональд 
Сазерленд, Марк Стронг, Дэкин 
Мэтьюз и др. Историческая 
драма. (12+)

0.30 «бИТВА ДрАКоНоВ» 
(США, 1999). Реж. Айзек 
Флорентайн. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Кэри-Хироюки 
Тагава, Валери Чоу и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.20 «АФерА  
По-АНГлИЙсКИ» 
(Великобритания, 2015).  
Реж. Адам Смит. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Брендан Глисон, 
Линдси Маршал, Джорджи Смит  
и др. Криминальная драма. (18+)

3.50 «Супершеф». (16+)
5.00 «Рюкзак». (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.10 Премьера.  
«Доктор Свет». (16+)

9.00 «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+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.45 Праздничный концерт  

ко Дню космонавтики  
в Кремле. (12+)

2.00 «Квартирный вопрос».  
(0+)

3.05 «ПросТЫе ВеЩИ»  
(Россия, 2007).  
Реж. Алексей Попогребский. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Леонид Броневой, Светлана 
Камынина, Малхаз Жвания, 
Сергей Степин, Иван Осипов и др. 
Драма. (12+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45, 7.05, 7.30, 7.55, 8.20, 8.45, 18.00, 

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

9.10, 9.55 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.40 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.25 «Правила моей кухни». (16+)
12.25, 13.10, 3.45, 4.30, 5.15 Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.55 «рЫЖИЙ Пес». (16+)
15.30, 16.20 «АДМИРАЛ». (16+)
20.00, 1.20 «МАрИЯ-

АНТуАНеТТА». (16+)
21.55 «ЧеТЫре сВАДЬбЫ  

И оДНИ ПоХороНЫ». 
(16+)

23.50 «ПАрИЖ лЮбоЙ 
ЦеНоЙ». (16+)

3.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

6.00, 6.45, 16.35, 17.20, 2.05, 2.50 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 7.55, 8.20, 15.45, 16.10 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.45, 9.30 «ПОД КУПОЛОМ». (16+)
10.15, 11.00, 18.05, 18.55, 22.50, 23.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.50, 12.35, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 3.40, 4.25, 5.10 
«ФЛЭШ». (16+)

21.10, 22.00, 0.30, 1.15  
«МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

(Россия). (16+)
8.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

12.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  
(Россия, 2012).  
Реж. Александр Картохин.  
В ролях: Евгений Пронин, 
Анатолий Журавлев, Алексей 
Зубков, Марина Денисова, 
Александр Самусенко  
и др. Криминальный сериал.  
Неизвестные нападают на 
инспекторов рыбоохраны. Чтобы 
обеспечить безопасность и 
восстановить доверие, Бурцев 
обращается за помощью к 
казакам. Но наведение порядка 
их силами быстро сменяется 
бесчинствами: нарушителей 
казаки привязывают к позорному 
столбу и наказывают плетью. А 
вскоре под видом отряда казаков 
в районе начинает действовать 
банда. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

(Россия). (16+)
18.45 «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 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «соН КАК ЖИЗНЬ» 

(Россия—Беларусь, 2018).  
Реж. Екатерина Двигубская. 
В ролях: Марина Денисова, 
Андрей Фролов, Татьяна Лютаева, 
Святослав Астрамович, Олег 
Ткачев и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЦВеТЫ оТ лИЗЫ» 

(Россия, 2010). Реж. Андрей Сели-
ванов. В ролях: Глафира Тарханова, 
Александр Лазарев-младший, 
Светлана Немоляева, Алексей 
Завьялов, Михаил Горевой, Даша 
Чаруша и др. Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «лЮбоВЬ  

До ВосТребоВАНИЯ» 
(Россия, 2009). Реж. Артем На-
сыбулин. В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Муляр, Павел Кузьмин, 
Людмила Пошехонова, Михаил 
Левченко и др. Мелодрама. (16+)

2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (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, 
23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва космическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.20 «Цвет времени». Эдгар Дега.
8.30, 21.40 «оПАсНЫЙ ВоЗрАсТ»  

(СССР, 1981). Мелодрама. (12+)
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф.
11.10 ХХ век. «Встреча в Звездном». 

Концертная программа ко Дню 
космонавтики. 1986.

12.15 «Кинескоп».  
Французское кино сегодня.

13.00 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
14.10 «Секреты Запретного города в 

Китае». Д/ф (Великобритания).
15.10 «Письма из провинции». Всеволожск 

(Ленинградская область).
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (СССР, 1982). (12+)
17.40 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер. 
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Ко Дню космонавтики. «Плесецк. 

Таежный космодром». Д/ф.
20.40 «Линия жизни».  

Альбина Шагимуратова.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «ГороДсКИе ПТИЧКИ» 

(Россия, 2015). Трагикомедия. (16+)
1.50 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий».
2.35 «Приливы туда-сюда», «Лифт». 

Мультфильмы для взрослых.

5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  
(Россия). (12+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). Таня Куликова работает 
экскурсоводом в небольшом 
провинциальном музее. Главный 
ее конек — искусство Древней 
Греции. Таня и внешне похожа 
на гречанку. Именно благодаря 
своему увлечению девушка 
знакомится с предприимчивым 
арт-дилером из Москвы — 
Григорием Середой.  Казалось 
бы, главная героиня вытащила 
тот самый счастливый билет. Но 
только Таня и не догадывается, 
что, выйдя замуж за Гришу, 
ей придется иметь дело с его 
властной матерью, бесхребетной 
сестрой и интриганкой-
любовницей. (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  

(Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(Россия).(16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ГРИММ» (США). (16+)
13.30 «ВИЙ»  

(Россия—Украина, 2014).  
Реж. Олег Степченко. 
В ролях: Джейсон Флеминг, 
Андрей Смоляков, Алексей 
Чадов, Агния Дитковските  
и др. Триллер. (12+)

16.30 «МуМИЯ 
ВоЗВрАЩАеТсЯ»  
(США, 2001). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Брендан 
Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон 
Ханна, Арнольд Вослоу, 
Патрисия Веласкес и др. 
Приключения. (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «ПАрФЮМер. 

ИсТорИЯ оДНоГо 
убИЙЦЫ»  
(Германия—Испания—США—
Франция, 2006). Реж. Том 
Тыквер. В ролях: Бен Уишоу, 
Дастин Хоффман, Алан 
Рикман, Шан Томас, Тимоти 
Дэвис и др. Драма. (16+)

23.15 «белосНеЖКА: 
сТрАШНАЯ сКАЗКА» 
(США, 1997).  
Реж. Майкл Кон. 
В ролях: Сигурни Уивер, Сэм 
Нилл, Джил Беллоуз, Тэрин 
Дэвис, Дэвид Конрад и др. 
Ужасы. (16+)

1.15 «28 НеДелЬ сПусТЯ» 
(Великобритания— 
Испания, 2007).  
Ужасы. (16+)

3.00 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Свободная практика.  
Прямая трансляция.

7.00, 2.15 Тяжелая атлетика.  
Чемпионат Европы. (0+)

7.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии. (16+)

8.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация.  
Прямая трансляция.

10.00 «Автоинспекция». (12+)
10.30, 13.50 Новости.
10.35 «Кубок Гагарина.  

Финальный отсчет». (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 109 кг. 
Прямая трансляция из Грузии.

12.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Польши.

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио». Прямая 
трансляция.

0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Вест 
Хэм». (0+)

3.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Трансляция из Румынии. (16+)

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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
13.00 «ДВое: Я И МоЯ ТеНЬ» 

(США, 1995). Комедия. (12+)
15.05 «МАЧо И боТАН»  

(США, 2012).  
Комедийный боевик. (16+)

17.10 «МАЧо И боТАН-2»  
(США, 2014).  
Комедийный боевик. (16+)

19.20 «Ледниковый период»  
(США, 2002).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

21.00 «ГАррИ ПоТТер  
И ПрИНЦ-
ПолуКроВКА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Фэнтези. (12+)

0.05 «КолЬЦо  
ДрАКоНА» 
(Великобритания—Германия—
Люксембург—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

1.50 «ДВое: Я И МоЯ ТеНЬ» 
(США, 1995). Комедия. (12+)

3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

4.45 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.05 «6 кадров». (16+)

5.00 «Мадемуазель Зази».  
М/с. (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.35 Премьера! «Бинг».  

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники».  

(0+)
13.00 «Кротик и Панда».  

М/с. (0+)
13.50 «Непоседа Зу».  

М/с. (0+)
15.10 «Маджики».  

М/с. (0+)
15.50 «Сказочный патруль».  

М/с. (6+)
18.00 «Роботы-поезда».  

М/с. (0+)
19.05 «Малышарики». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Везуха!». М/с. (6+)
1.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с. (6+)
2.00 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (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 «Школа экстрасенсов».  

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «НА КрАЙ сВеТА» 

(Россия, 2019).  
Реж. Илья Аксенов. 
В ролях: Борис Дергачев, 
Дарья Руденок, Ян Гэ, Никита 
Павленко, Алина Алексеева  
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт  

«Большой Stand-up  
Павла Воли-2016». (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «оФИсНое 

ПросТрАНсТВо»  
(США, 1999).  
Реж. Майк Джадж. 
В ролях: Рон Ливингстон, 
Дженнифер Энистон, Дэвид 
Херман, Аджай Найду, Дидрих 
Бадер и др. Комедия. (16+)

2.25 «ТНТ Music». (16+)
2.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Алла Пугачева.  

«А знаешь, все еще будет...». 
(12+)

11.15 «Алла Пугачева.  
И это все о ней...». (12+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Алла Пугачева.  

И это все о ней...».  
(12+)

16.50 «Алла Пугачева. Избранное». 
(16+)

18.30 Премьера.  
«Максим Галкин.  
Моя жена — Алла Пугачева».  
(12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».  

(16+)
23.00 Премьера.  

«Главная роль». (12+)
0.35 «КИКбоКсер 

ВоЗВрАЩАеТсЯ»  
(США, 2018).  
Реж. Димитри Логотетис.  
В ролях: Ален Мусси, Жан-Клод 
Ван Дамм, Кристофер Ламбертб 
Майк Тайсон, Сара Малакул Лэйн 
и др. Боевик. (18+)

2.45 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
4.20 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «ЗолоТоЙ ребеНоК» 

(США, 1986). Реж. Майкл Ритчи. 
В ролях: Эдди Мерфи, Дж. Л. Рит, 
Чарльз Дэнс, Шарлотта Льюис, 
Виктор Вонг и др. Комедия. (16+)

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. Жадность фраера 
сгубила!». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.40 «ИЗГоЙ-оДИН: 
ЗВеЗДНЫе ВоЙНЫ. 
ИсТорИИ»  
(США, 2016). Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Фелисити Джонс, Диего 
Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен 
и др. Фантастический боевик. (16+)

23.10 «сурроГАТЫ»  
(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Розамунд Пайк, 
Борис Коджо, Джеймс Джинти, 
Джеймс Кромуэлл, Винг Реймз 
и др. Фантастический боевик. (16+)

0.50 «оГоНЬ  
НА ПорАЖеНИе»  
(США, 1988). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Сидни 
Пуатье, Том Беренджер, Керсти 
Элли, Клэнси Браун, Ричард 
Мейсер и др. Боевик. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «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 «НеВеЗуЧАЯ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Алексей Шутов, Антон 
Филипенко, Илья Капанец, 
Галина Чернобаева и др. 
Мелодрама. (12+)

13.45 «КТо Я»  
(Россия, 2016).  
Реж. Алексей Карелин. 
В ролях: Олеся Фаттахова. 
Владимир Фекленко, Святослав 
Астрамович, Ольга Сизова, 
Валерия Мельник 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+)
22.55 «ЖеНЩИНЫ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Павел Снисаренко. 
В ролях: Валерия Бурдужа, 
Вероника Пляшкевич, 
Алла Юганова, Александр 
Константинов, Оксана Лесная  
и др. Мелодрама. (12+)

3.00 «Выход в люди». (12+)

5.30 «КорТИК»  
(СССР, 1954). Приключения. (0+)

7.05 «КАК ИВАНуШКА-
ДурАЧоК ЗА ЧуДоМ 
ХоДИл»  
(СССР, 1977). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки».  

Александр Маршал. (6+)
10.40 «Не факт!». (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 

Секретные материалы». (16+)
12.05 «Загадки века». «Библиотека 

Ивана Грозного». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».  

Николай Крючков. (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Лариса Лужина. (6+)
14.55 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф. (12+)
16.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»  

(Россия). (16+)
0.15 «В Небе «НоЧНЫе 

ВеДЬМЫ»  
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

1.50 «ДоЧКИ-МАТерИ»  
(СССР, 1974). Драма. (12+)

3.30 «ПолеТ  
с КосМоНАВТоМ»  
(СССР, 1980). Киноповесть. (6+)

4.45 «МоЙ ДобрЫЙ ПАПА» 
(СССР, 1970). (12+)

6.15 «Марш-бросок». (12+)
6.50 «АБВГДейка». (0+)
7.20 «бАлАМуТ»  

(СССР, 1978). Комедия. (12+)
9.10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Женщины способны на все». 

Юмористическая программа. 
(12+)

13.00 «оДИН ДеНЬ,  
оДНА НоЧЬ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «оДИН ДеНЬ,  

оДНА НоЧЬ»  
(Россия, 2015). Детектив.  
Продолжение. (12+)

17.00 «КоНЬ  
ИЗАбеллоВоЙ МАсТИ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «НАТО.  

Кризис преклонного возраста». 
Специальный репортаж. (16+)

3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+)

4.30 «Удар властью.  
Импичмент Ельцина».  
(16+)

5.20 «Петровка, 38». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 «осТроВ МАККИНсИ» 

(США, 1998). Реж. Сэм 
Ферстенберг. В ролях: Халк Хоган, 
Грейс Джонс, Роберт Вон и др. 
Приключенческая комедия. (6+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
9.30 «лАДоГА»  

(Россия, 2013).  
Реж. Александр Велединский. 
В ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Назаров, 
Юрий Кузнецов и др. Военная 
драма. (12+)

14.00 «бИТВА ДрАКоНоВ» 
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «робИН ГуД»  
(США—Великобритания, 2010). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Рассел 
Кроу, Кейт Бланшетт, Уильям 
Херт, Мэттью Макфэдьен и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

18.45 «орел ДеВЯТоГо 
леГИоНА»  
(США, 2010).  
Историческая драма. (12+)

21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (США). (16+)
3.30 «ЖИВеШЬ  

ТолЬКо ДВАЖДЫ» 
(Великобритания, 1967).  
Реж. Льюис Гилберт. 
В ролях: Шон Коннери, Акико 
Вакабаяси, Миэ Хама и др. 
Боевик. (12+)

5.25 Мультфильмы. (0+)

5.00 «НебесА обеТоВАННЫе»  
(Россия, 1991). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, 
Ольга Волкова, Валентин Гафт, 
Леонид Броневой, Олег Басилаш-
вили, Светлана Немоляева, Наталья 
Гундарева и др. Комедийная драма. 
(16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
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». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Леприконсы». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «Дачный ответ». (0+)
2.55 «МИМИНо»  

(СССР, 1977). Реж. Георгий Дане-
лия. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Марина Дюжева и др. 
Комедия. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.30 «КрЫлЬЯ АНГелА» 

(Россия, 2008). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Агния Дитковски-
те, Дмитрий Ратомский, Михаил 
Тарабукин, Полина Максимова, 
Инара Слуцка, Александр Яковлев 
и др. Мелодрама. (16+)

9.40, 12.20 «Я — АНГИНА!»  
(Россия, 2013). Реж. Владимир 
Нахабцев-мл. В ролях: Кристина 
Бабушкина, Анатолий Гущин, Миха-
ил Васьков и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.40 «еслИ ТЫ Не со МНоЙ» 

(Россия, 2013). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Сесиль 
Свердлова, Михаил Пшеничный, 
Лариса Лужина, Илья Алексеев, 
Екатерина Жемчужная и др. 
Мелодрама. (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «сВоЙ ЧуЖоЙ сЫН» 

(Россия—Украина, 2016).  
Реж.: Олег Масленников, 
Александр Даруга.  
В ролях: Марина Коняшкина, 
Евгений Воловенко, Вениамин 
Прибура и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Гарем по-русски» (Россия, 2016). 
Д/ф. (18+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГуВерНАНТКА»  

(Россия—Украина, 2009). 
Мелодрама. (16+)

2.20 «Гастарбайтерши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «луЧШе Не бЫВАеТ». 
(США, 1997).  
Комедийная драма.(16+)

8.15 «ПАрИЖ  
лЮбоЙ ЦеНоЙ»  
(Франция, 2013). Комедия. (16+)

9.50 «болЬШИе ГлАЗА»  
(США—Канада, 2014). Драма. (16+)

11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «соблАЗНИТелЬ»  

(Германия, 2010). Комедия. (16+)
22.00 «соблАЗНИТелЬ-2». 

(Германия, 2012). Комедия. (16+)
0.00 «болЬШАЯ 

МАлеНЬКАЯ Я»  
(Франция—Бельгия, 2010). 
Комедия. (16+)

1.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.20, 19.40 «ЗАМКНуТАЯ ЦеПЬ» 

(Великобритания—США, 2013). 
Триллер. (16+)

14.00 «ВНе/себЯ»  
(США, 2015).  
Фантастический триллер. (16+)

15.55 «СТРЕЛА». (16+)
21.20 «ДоМ ГреЗ»  

(США—Канада, 2011). 
Детективный триллер. (16+)

22.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
2.55 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.55 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). У Елены пропал сын-
студент. Он жил отдельно на съем-
ной квартире. Причиной ухода, 
возможно, стали разногласия сына 
с матерью. Коктейль из брошенных 
девушек, карточных игр и шантажа 
обнаружит в ходе расследования 
детектив Лукин. А был ли пай-
мальчик? (16+)

9.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). Марина не считает себя 
красавицей, денег едва хватает 
на жизнь, да и квартира съемная. 
Оттого упорные ухаживания 
состоятельного Олега кажутся ей 
подозрительными. На странице 
Марины в социальной сети 
появляется прощальный пост с 
предсмертной запиской. Успеет ли 
Алексей Насонов спасти девушку и 
найти преступника? (16+)

10.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). Сестры-двойняшки 
устроились на работу в недавно 
открывшийся филиал столичной 
фирмы. Выясняется, что владелец 
фирмы – биологический отец 
девушек. Внезапно одна из сестер 
погибает в конно-спортивном 
клубе. На ее виске находят след от 
лошадиного копыта, а в мусорном 
ящике…  палку с прибитой к ней 
подковой. Причину убийства вы-
яснит профессионал Лукин. (16+)

10.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 

(Россия). (12+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Птичка Тари», «Котенок по 

имени Гав». М/ф.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.35 «Телескоп».
10.05 «Большой балет».
12.20, 0.05 «бАллАДА  

о ДоблесТНоМ 
рЫЦАре АЙВеНГо» 
(СССР, 1983).  
Приключенческий фильм. (12+)

13.50 «Арктика. Зазеркалье». Д/ф 
(Россия, 2016).

14.45 «Путь в небо». Д/ф.
15.10 Владимир Минин.  

Юбилейный концерт  
в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского.

16.35 «оНИ бЫлИ 
АКТерАМИ»  
(СССР, 1981). Драма.

18.05 «Энциклопедия загадок». 
«Остров Буян».

18.35 К 130-летию со дня рождения 
Чарли Чаплина. «Великий 
Маленький Бродяга». Д/ф 
(Франция).

19.35 «оГНИ болЬШоГо 
ГороДА»  
(США, 1931).  
Романтическая комедия.

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 «Мечты о будущем» (Франция). 
«Работа будущего».

22.50 «Клуб 37».
1.35 «Арктика. Зазеркалье». Д/ф 

(Россия, 2016).
2.30 «Ключи от времени». 

Мультфильм для взрослых.

5.30 «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 «Новости 360».
14.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «сКрИЖАлИ суДЬбЫ» 

(Ирландия, 2016). Реж. Джим 
Шеридан. В ролях: Руни Мара, 
Эйдан Тернер, Тео Джеймс, Эрик 
Бана и др. Драма. (16+)

0.00 «ПоХИЩеНИе  
ФреДДИ ХАЙНеКеНА»  
(Нидерланды—Бельгия—
Великобритания—США, 2014).  
Реж. Даниэль Альфредсон. 
В ролях: Джим Стерджесс, Сэм 
Уортингтон, Райан Квантен, Энтони 
Хопкинс и др. Криминальный трил-
лер. Осенью 1983 года Амстердам 
был потрясен одним из самых 
известных и дерзких преступле-
ний ХХ века: владелец одной из 
крупнейших в мире пивоварен был 
похищен вместе с личным шофером 
прямо из собственного автомо-
биля. Несколько друзей, которым 
очень нужны были деньги, решили 
не мелочиться и заработать много 
и сразу, похитив одного из самых 
богатых людей в стране... (18+)

1.35 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.10 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА»  

(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+)

20.25 «КоролеВ»  
(Россия, 2007). 
Биографическая драма.  
(12+)

23.05 «Открытый космос». Д/ф. (0+)
3.15 «ВесНА»  

(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.05 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

5.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.35 «Секретные материалы». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

12.45 «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

22.30 «сТАрИКИ-
рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

0.30 «ПАПА»  
(Индия, 2006). Мелодрама. (12+)

3.30 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

3.55 «ВеселЫе ребЯТА» 
(СССР, 1934). Комедия. (0+)

5.25 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  

(США). (16+)
14.30 «БЕлФЕГОР — 

пРИЗРаК лУВРа» 
(Франция, 2001).  
Реж. Жан-Поль Саломе. 
В ролях: Софи Марсо, 
Мишель Серро, Фредерик 
Дифенталь и др. Ужасы. (12+)

16.30 «КРаСаВИЦа  
И ЧУДОВИЩЕ» 
(Германия—Франция, 2014). 
Реж. Кристоф Ганс. 
В ролях: Леа Сейду, Венсан 
Кассель, Андре Дюссолье, 
Эдуардо Норьега и др. 
Фэнтези. (12+)

18.45 «ВРЕМя ВЕДЬМ»  
(США, 2010).  
Реж. Доминик Сена.  
В ролях: Николас Кейдж, 
Рон Перлман, Клэр Фой, 
Кристофер Ли, Роберт Шиэн, 
Ульрих Томсен и др.  
Фэнтези. (16+)

20.30 «МУМИя 
ВОЗВРаЩаЕТСя»  
(США, 2001). Приключения. 
(12+)

23.00 «Последний герой». (16+)
0.15 «ВИЙ»  

(Россия—Украина, 2014). 
Триллер. (12+)

3.15 «БЕлОСНЕЖКа: 
СТРаШНая СКаЗКа» 
(США, 1997). Ужасы. (16+)

5.00 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Прямая 
трансляция из США.

7.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США. (16+)

9.00 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

11.15, 17.00, 18.25 Новости.
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция — Россия. 
Трансляция из Франции. (0+)

13.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Польши.

17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч! 
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» — ПСЖ.  
Прямая трансляция.

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Венгрии. (0+)

2.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. (16+)

3.30 «Формула-1».  
Гран-при Китая. (0+)

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+)
8.55 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «МаЧО И БОТаН»  

(США, 2012).  
Комедийный боевик. (16+)

11.15 «МаЧО И БОТаН-2»  
(США, 2014).  
Комедийный боевик. (16+)

13.25 «Ледниковый период»  
(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

15.00 «ГаРРИ пОТТЕР И 
пРИНЦ-пОлУКРОВКа» 
(Великобритания—США, 2009). 
Фэнтези. (12+)

18.05 «ГаРРИ пОТТЕР И ДаРЫ 
СМЕРТИ. ЧаСТЬ 1» 
(Великобритания—США, 2010). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «ГаРРИ пОТТЕР И ДаРЫ 
СМЕРТИ. ЧаСТЬ 2» 
(Великобритания—США, 2011). 
Фэнтези. (16+)

23.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.30 «БРаТЬя ИЗ ГРИМСБИ» 

(Великобритания—Австралия—
США—Кения, 2016). Комедия. 
(18+)

2.10 «Ледниковый период»  
(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

4.45 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.35 Премьера! «Домики».  

М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.30 Премьера! «Бобр добр».  

М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Маша и Медведь».  

М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок».  

(0+)
13.00 Премьера! «Бинг».  

М/с. (0+)
14.10 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
15.10 «Маджики». М/с. (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.30 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
19.10 «Царевны». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 Премьера!  

«Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Везуха!». М/с. (6+)
1.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с. (6+)
2.00 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
3.10 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
4.15 «Колыбельные мира».  

М/с. (0+)
4.35 «Лентяево».  

ТВ-шоу. (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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (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+) Программа.
1.30 «ГОРОД ВОРОВ»  

(США, 2010). Реж. Бен Аффлек.  
В ролях: Бен Аффлек, Ребекка 
Холл, Джон Хэмм, Джереми Рен-
нер, Блейк Лайвли и др. Триллер. 
В Бостоне каждый год происходит 
более 300 ограблений банков. И 
большинство профессионалов, 
специализирующихся в этой 
области, живут в округе под 
названием Чарльстон общей 
площадью одна квадратная миля. 
Даг МакРэй — один из них. В от-
личие от большинства у Дага был 
шанс на успех, шанс на то, чтобы 
не идти по криминальному пути 
своего отца. Однако вместо этого 
он стал фактическим лидером 
группы безжалостных грабителей 
банков, которые гордятся тем, что 
берут все, что хотят. (18+)

3.35 «ТНТ Music». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.20 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (16+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

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

в новом проекте-путешествии 
«Жизнь других». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Подарок для Аллы». (12+)
16.10 Премьера.  

«Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

18.35 «Подарок для Аллы».  
Большой концерт  
к юбилею Аллы Пугачевой.  
(12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Весенняя серия игр. (16+)
23.45 Премьера. «Русский керлинг». 

(12+)
0.50 «ИСЧЕЗаЮЩая ТОЧКа» 

(США, 1971).  
Реж. Ричард С. Сарафьян.  
В ролях: Бэрри Ньюман, Кливон 
Литтл, Дин Джэггер, Виктория 
Медлин, Пол Косло, Роберт 
Доннер, Тимоти Скотт и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

2.50 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)
4.15 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.10 «ВОЙНа БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ»  
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

10.10 «пЕРл-ХаРБОР»  
(США, 2001). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Алек Болдуин, Джон 
Войт и др. Военная драма. (16+)

13.40 «СТОлКНОВЕНИЕ  
С БЕЗДНОЙ»  
(США, 1998). Реж. Мими Ледер. 
В ролях: Роберт Дювалл, Теа 
Леони, Элайджа Вуд, Ванесса 
Редгрейв, Морган Фриман и др. 
Фантастический боевик. (12+)

16.00 «СУРРОГаТЫ»  
(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Розамунд Пайк, 
Борис Коджо, Джеймс Джинти, 
Джеймс Кромуэлл, Винг Реймз 
и др. Фантастический боевик. (16+)

17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (США, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

20.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭпИЗОД VII. 
пРОБУЖДЕНИЕ СИлЫ» 
(США, 2015). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Харрисон 
Форд, Марк Хэмилл, Кэрри 
Фишер и др. Фантастический 
боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «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 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт  
Аллы Пугачевой.

14.25 Премьера. «Откровения мужчин 
Примадонны». (12+)

15.45 «КРЕСТНая»  
(Россия, 2019). Реж. Эдуард 
Пальмов. В ролях: Дарья 
Щербакова, Артем Осипов, 
Роман Полянский, Кира 
Василевская, Маша Куликовская 
и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+)

1.25 «НЕВЕЗУЧая»  
(Россия, 2017).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Алексей Шутов, Антон 
Филипенко, Илья Капанец, 
Галина Чернобаева и др. 
Мелодрама. (12+)

3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.15 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕля»  
(СССР, 1990). 
Детектив. (16+)

7.35 «пО ДаННЫМ 
УГОлОВНОГО 
РОЗЫСКа...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.50 «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков.  
Последний шанс резидента». 
Д/ф. (16+)

13.35 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости.  
Главное с Ольгой Беловой.

19.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КОГДа ДЕРЕВЬя  

БЫлИ БОлЬШИМИ» 
(СССР, 1961). Социально-
психологическая драма. (12+)

1.45 «РИСК БЕЗ КОНТРаКТа» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

3.05 «МИРОВОЙ паРЕНЬ» 
(СССР, 1971). Драма. (6+)

4.20 «пЕРВЫЙ 
ТРОллЕЙБУС»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)

5.35 «СКаЗаНИЕ О ЗЕМлЕ 
СИБИРСКОЙ»  
(СССР, 1947).  
Музыкальная история. (6+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «Большое кино».  

«Доживем до понедельника». (12+)
8.40 «ДаВаЙТЕ 

пОЗНаКОМИМСя» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЕ 

пРОИСШЕСТВИЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина». 

(12+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+)
17.35 «ЖЕНа НапРОКаТ» 

(Россия, 2016). Комедия. (12+)
21.20 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ 

лЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.05 «События».
0.20 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ 

лЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
(Россия, 2016). Детектив.  
Продолжение. (12+)

1.20 «ОДИН ДЕНЬ,  
ОДНа НОЧЬ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

4.55 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «МОлОДОЙ МаСТЕР» 

(Гонконг, 1980).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь Бяо, 
Вэй Пай, Лили Лай, Кьень Ши и др. 
Комедийный боевик. (12+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
9.00 «ОСТРОВ МаККИНСИ» 

(США, 1998).  
Реж. Сэм Фёрстенберг. 
В ролях: Халк Хоган, Грейс 
Джонс, Роберт Вон, Тодд Шилер 
и др. Приключенческая комедия. 
(6+)

10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

18.40 «лаДОГа»  
(Россия, 2013).  
Реж. Александр Велединский. 
В ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Назаров, 
Юрий Кузнецов и др. Военная 
драма. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «ПОБЕГ-4»  

(США). (16+)
3.00 «На СЕКРЕТНОЙ 

СлУЖБЕ ЕЕ 
ВЕлИЧЕСТВа» 
(Великобритания—США, 1969). 
Реж. Питер Р. Хант. 
В ролях: Джордж Лэзенби, 
Дайана Ригг, Телли Савалас, 
Габриэле Ферцетти и др. 
Шпионский боевик. (12+)

5.15 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». 

Какие пломбы — световые, 
цементные или пломбы-вкладки — 
полагаются по ОМС? О вредности 
соли, команда программы рас-
скажет о мифах этого пищевого 
продукта, которые отравляют 
людям жизнь. Также в программе 
проведут контрольную закупку 
свежемороженых креветок и про-
верят на собственном опыте, что 
из кустарных способов очистки 
воды ближе всего к результатам 
очищенной воды промышленным 
фильтром. (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 «Прямая линия общения Аллы 

Пугачевой и Максима Галкина  
с народом». (16+)

1.30 «Таинственная Россия». (16+)
2.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)

6.00 «Правила моей кухни». (16+)
7.00, 22.05 «МаРИя-

аНТУаНЕТТа»  
(США—Франция—Япония, 2005). 
Биографическая драма. (16+)

9.00, 0.05 «ЧЕТЫРЕ СВаДЬБЫ  
И ОДНИ пОХОРОНЫ»  
(Великобритания, 1993). 
Комедийная драма. (16+)

11.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «СОБлаЗНИТЕлЬ-2». (16+)
2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

(18+)
4.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «Человек-паук». М/ф. (12+)
7.40 «Грандиозный человек-паук». 

М/ф. (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.20, 19.30 «ВНЕ/СЕБя»  

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

14.15 «ДОМ ГРЕЗ»  
(США—Канада, 2011). 
Детективный триллер. (16+)

15.45 «СТРЕЛА». (16+)
21.25 «аНОНИМ»  

(Великобритания—Германия—
США, 2011). Драматический 
триллер. (16+)

23.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
0.25 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
3.40 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 
(Россия). (12+)

7.10 «Светская хроника». (16+)
8.05 «Моя правда. Группа «На-На». 

Д/ф. Часть 2-я. (12+)
9.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...». Д/ф. 
(16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.55 «ДИКИЙ-2» (Россия). (16+)
22.35 «ДИКИЙ-3»  

(Россия).  
Всё начинается с того, что 
оперуполномоченный Александр 
Диченко — он же  Дикий — 
начинает охоту на банду 
беспредельщиков, которая 
занимается отстрелом якобы 
нечистых на руку полицейских. 
Бандиты захватывают отделение 
полиции, берут заложников, 
тяжело ранив при этом 
бывшего сослуживца Дикого. 
Разоблачение этой преступной 
группировки и станет последним 
делом Дикого в Вышнегорске…
После этого Дикий переезжает в 
Москву, где его и его напарника 
ждет много интересных и 
сложных дел…(16+)

0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

3.00 «Страх в твоем доме.  
Яблоки и яблони». Д/ф. (16+)

3.40 «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения». Д/ф. 
(16+)

4.20 «Страх в твоем доме.  
В плену у близких». Д/ф. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «лЮБОВЬ  

ДО ВОСТРЕБОВаНИя» 
(Россия, 2009).  
Мелодрама. (16+)

10.10 «ВЕРЮ. лЮБлЮ. 
НаДЕЮСЬ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Кирилл Капица.  
В ролях: Оксана Дорохина, Елена 
Великанова, Дарья Сазонова, 
Иван Николаев, Светлана 
Суховей и др. Мелодрама. (16+)

13.55 «ЦВЕТЫ ОТ лИЗЫ» 
(Россия, 2010).  
Реж. Андрей Селиванов.  
В ролях: Глафира Тарханова, 
Александр Лазарев-младший, 
Светлана Немоляева, Алексей 
Завьялов, Михаил Горевой, Даша 
Чаруша и др. Мелодрама. (16+)

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

ЖЕлаНИЙ СВОИХ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Борис Рабей.  
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «КРЫлЬя аНГЕла» 

(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)
2.35 «Гарем по-русски». Д/ф. (18+)
3.20 «Чудеса». (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Храбрый портняжка», «Не любо — 
не слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». М/ф.

7.50 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ОГНИ БОлЬШОГО 

ГОРОДа»  
(США, 1931).  
Романтическая комедия.

12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 «Письма из провинции».  

Всеволожск  
(Ленинградская область).

13.15, 0.50 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

13.55 «пРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕлОВЕК»  
(СССР, 1971). Комедийная драма.

15.50 «Больше, чем любовь». Ефим 
Копелян и Людмила Макарова.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».  

Москва Саввы Мамонтова.
17.35 К 65-летию Валерия Гаркалина. 

«Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».  

Юрию Силантьеву посвящается...
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ВСЕМ — СпаСИБО!»  

(СССР, 1981). Мелодрама.
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакли театра  

«Геликон-опера». П.И.Чайковский. 
«Мазепа». Режиссер-постановщик 
Д.Бертман. Дирижер Е.Бражник.

1.35 «Обида», «Аркадия».  
Мультфильмы для взрослых.

5.30 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.20 «Хороший врач». (12+)
13.05 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Добродел 360». (12+)
14.55 «Самое яркое». (16+)
15.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «СТРаШНЫЕ СКаЗКИ»  

(Италия—Франция—Великобритания, 
2015). Реж. Маттео Гарроне. В ролях: 
Сальма Хайек, Венсан Кассель, 
Тоби Джонс, Джон Си Райли и др. 
Ужасы. (16+)

0.25 «ДОМ пРИЗРаКОВ» 
(Таиланд—США, 2017). Реж. Рич 
Рэгсдэйл. В ролях: Скаут Тэйлор-
Комптон, Джеймс Хеберт, Марк 
Бун Джуниор и др. Ужасы. Молодая 
пара отправляется в путешествие в 
Таиланд. В сельской местности они 
обнаруживают кладбище с находя-
щимися на нем «домами призраков», 
где, по местным верованиями, духи 
обретают покой. Имевших неосто-
рожность осквернить святыню 
влюбленных начинает преследовать 
жестокая сверхъестественная сила. 
(18+)

2.05 «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 «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 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ».  

(12+)
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

3.40 «СЕлЬСКая 
УЧИТЕлЬНИЦа»  
(СССР, 1947). Драма. (12+)

5.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

Нет, есть, конечно, «Москва. Кремль. 
Путин», это святое. Там идеальный безгреш-
ный человек наблюдает за нами, думает о 
нас, чувствует нас как себя. И никогда не 
ошибается. Но это человек космический, 
небывалый. А мы тут, на земле.

И на этой земле России больше нет, а 
есть только одна Украина. Ну, а раз телевиде-
ние говорит, двух мнений быть не может. 

31 марта я хотел пойти на Банковую, 
или на Крещатик, или на Грушевского и 
проголосовать за своего кандидата. ТВ 
ненавидело Порошенко, а значит, и я его 

ненавидел. Поэтому моим кандидатом был 
Зеленский. 

Но никакую Банковую я так и не нашел, 
проголосовать не смог. А я ведь украинец, 
патриот. И вот что еще я знаю от Владимира 
Соловьева и его свидомых гостей, от Дми-
трия Киселева, от всех-всех-всех: мы живем 
на Украине, это наша родина. Но родину 
захватили фашисты, нацики, бандеровцы, 
а президент Порошенко их обслуживает. 
Эти нацики, эти бандеровцы хотят всех нас 
уничтожить, запретить русский язык под 
страхом смерти. Но мы не сдаемся, как 
гордый «Варяг»! 

Благодаря телевизору я засыпаю со 
словом «Украина» и просыпаюсь с этим же 
словом. Благодаря телевизору я потерял 
ориентиры и потерял Россию. Нет в телеви-
зоре никакой России, а есть Порошенко, Ти-
мошенко, Зеленский, Кличко, Ляшко, Бойко, 
Коломойский, Ахметов и прочие граждане. 
Украина — любовь моя!

Но я знаю и другое. Откуда? Оттуда. 
Нет в этой украинской схватке никаких укра-
инцев, это фейк. Они там все наши, ну, вы 
понимаете… Гройсман, их премьер, наш, 
Яценюк, б/у премьер, наш, Коломойский 

— у него на лбу написано… Порошенко на 
самом деле Вальцман, и Тимошенко тоже. 
Да, ребята, когда евреи дерутся, у хохлов 
чубы трещат. 

Выбрали они нас на свою голову и те-
перь запрещают говорить по-русски. Кто вы 
такие, чтобы запрещать? Евреи, ша! И вот 
я предлагаю компромисс: если по-русски 
нельзя, а по-украински, как надо, не могут, 
говорите уже на идиш! И всем будет хорошо, 
всем будет весело. И никому не обидно.

Ну, Порошенко-поц, Зеленский-
шлемазл, покажите пример, мужики. А я 
вам спою на бис «Семь сорок». И станцую. 
Азохен вей, евреи!

В 2014 году наше ТВ отменило Рос-
сию. России больше нет, осталась 
одна Украина. Все ток-шоу начина-
ются Украиной, ею и заканчиваются. 
За месяц до выборов (их выборов или 
уже наших?) просто началась вакха-
налия: Украина, Украины, Украине, 
Украиной, «в», «на» — неважно. 
А Россия-то где? 

И ни за что не стал бы смотреть эту ее 
программу, если бы не посоветовала одна 
моя умная редакционная подруга. Вот к ней 
я прислушиваюсь.

После этих выборов Ксения Собчак, 
наверное, еще по инерции стала строить 
очередную никчемную демократическую 
партию. Там у нее тоже ничего не получает-
ся. Потом было много событий на личном 
фронте. Одного мужчину она сменила на 
другого, бывает. И еще бывают шекспиров-
ские страсти по этому поводу, мордобои 
там, выяснения отношений. Впрочем, это 
уже неинтересно.

Наконец, она ушла в YouTube. Да, это 
сейчас модно, хайпово. Ее программа назы-
вается «Осторожно, Собчак». Ну и с кем она 
там встречается? С Матильдой, понимаешь, 
Шнуровой! С Настей, понимаешь, Рыбкой! 
Такие вот классные у нее гости. И чтоб я это 
смотрел?! 

Только с Боженой Рынской мне так и 
сказали — иди и смотри. И я сделал это. До 
сих пор под впечатлением. Ведь получи-
лось, наверное, одно из лучших интервью 
2019 года.

Так вскрыть/раскрыть человека еще надо 
уметь. И не человека даже — женщину. И не 
женщину — безутешную вдову. Да, на всех 
этих уровнях Ксения побывала без всякого 

сопротивления со стороны Божены. 
Что это за светская львица такая — 

Божена? Как она познакомилась с Игорем 
Малашенко, как влюбила его в себя? Как 
заставила выйти за себя замуж? Как стала 
причиной, виной его ухода из жизни? Или 
не стала?

Теперь либеральная общественность 
кричит: «Зачем вообще нужно было делать 
такое интервью?! Зачем встречаться с че-
ловеком в ее состоянии неадеквата? Это 
жестоко, пошло, аморально». Но Ксюша же 
вас предупреждала: осторожно, Собчак! Та 
еще Собчак…

В этом интервью она и любила Божену 
(те еще подружки!), и цинично вспарывала 
ей сердце. То есть показала Божену во всей 
ее красе и трагизме положения. 

Если и когда жена, подруга жизни отве-
чает возлюбленному на его фразу «Я сейчас 
покончу с собой» — «Сначала напиши за-
вещание, потом…» уходи из жизни. Если и 
когда она сама говорит про себя: «Последний 
месяц нашей жизни я превратила в ад». И 
еще говорит: «Он не хотел расписываться, 
и я выставила его вещи в коридор… Тогда 
он согласился».

Теперь Божена хочет ребенка, очень 
хочет, нашла уже суррогатную мать. Для 
чего? Выходит, для наследства… Она будет 

бороться за это наследство до последней 
капли крови и выбьет его для себя, я в ней 
уверен. А если не выбьет… 

И был еще финал в этом интервью, финал-
апофеоз. Прямо как в «Бесприданнице», в 
рязановском «Жестоком романсе»: «Сейчас 
он его уничтожит». И Паратов–Михалков таки 
уничтожает Карандышева–Мягкова, оставляя 
его без последних сил. 

Вот точно так же Собчак задает по-
следний вопрос Рынской: «Если бы ты не 
расписалась с ним, а значит, и не было бы 
этого ужасного бракоразводного процесса 
с первой женой, Игорь бы остался жив? Ты 
не считаешь себя виноватой в этом?» За-
навес. Божена Рынска рыдает на груди у 
Ксении Собчак. 

Божену нестерпимо жалко. Несмотря 
на все, что мы о ней узнали, она такая вся 
одинокая, несчастная, беспомощная. И лю-
бящая, конечно, до сих пор любящая своего 
ушедшего в небеса Игоря.

Собчак показала Божену очень разной, 
сложной, противоречивой, конечно. И святой, 
и дьяволицей. Вот так и должен делать это 
журналист. Мораль? Какая уж тут мораль! 
Главная и единственная мораль для жур-
налиста — хорошо сделать свою работу. 
Больше ничего.

Собчак сделала это.

ТЕлЕНЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ
А я думал, она уже все, утонула и 
больше не всплывет. Слилась по-
сле судьбоносных президентских 
выборов, и вся цена ей в базарный 
день — 1,69%, только и все-
го. Ан нет, жива, 
курилка!

Украина,  
любовь моя

Отечественному телевидению часто пе-
няют за отсутствие новых лиц и голосов на 
экране. Новое шоу телеканала «Россия» «Ну-ка 
все вместе» представляет именно их — пока 
еще не известных широкому зрителю, но уже 
успешных, профессиональных, безусловно, 
талантливых, харизматичных и обаятельных 
певцов и певиц. В их арсенале только про-
веренные временем хиты. Не подпевать и 
не пританцовывать просто невозможно. 
Подтверждение тому тут же, на экране. Сто 
человек, звездных певцов, композиторов, 
шоумэнов, диджеев, поэтов — именно их, по 
условиям шоу, участники должны заставить 
подпевать, пританцовывать, поддержи-
вать, голосовать.

«Ну-ка все вместе» — франшиза 
британской программы All together 
now телеканала ВВС. Беспрецедентно 
огромное жюри — сто человек! — 
оценивает выступления певцов и 
голосует за лучших. Зрелище оше-
ломительное. Перед стеной высо-
той с четырехэтажный дом стоит 
человек. Он кажется маленьким и 
хрупким на фоне гигантской кон-
струкции, залитой алым светом. 
Он начинает петь. И происходит 
чудо. Миллионы зрителей могут 

видеть, как артист 
превращается в Звезду. Могут 

наблюдать, как музыка волной накрывает 
зловеще алую стену. Как стена взрывается зо-
лотым сиянием! Большая сотня строгого жюри 
на глазах превращается в таких же зрителей 
— они срываются со своих мест, они танцуют, 
поют, обнимаются, аплодируют. Чем больше 

из сотни 
пустятся в пляс, тем 

выше рейтинг участника.
Конечно, любое качественное шоу — 

это не просто набор проверенных хитов. Важно 
грамотное чередование романтических бал-
лад и танцевальных ритмов, эмоционального 
накала и релакса. Жюри и ведущие хорошего 
шоу — не фон и не статисты. Их задача — слу-
жить гармоничной огранкой каждого номера. 
И вот тут, пожалуй, российский вариант шоу 
уступает британскому. Разговоры, обсуж-
дения, шуточки между номерами сбивают 
динамику действия, нарушают тайминг, слов-
но режиссер страдает отсутствием чувства 
ритма. К счастью, ситуацию спасает ведущий 
шоу Сергей Лазарев.

Он, конечно, играет в строгого наставника 
и судью, но природное обаяние и лучезар-
ная мальчишеская улыбка срабатывают как 
волшебный тоник. Только рука потянулась за 
пультом, чтобы переключиться с пустой бол-
товни на интересное, и тут Лазарев хлопает 
по судейской кнопке, хватает микрофон и на-
чинает подпевать! Ну как тут переключишь!

Кастинг-продюсеры также потрудились 
на славу, подбирая состав большой сотни. 
Эпатажные, экзотичные и разноцветные как 
тропические птицы, искрят и переливаются 
как карнавальные блестки.

Интересно, что среди сотни есть музы-
кальные продюсеры, люди, которые форми-
руют звездный небосклон эстрады. Зрители 
«Ну-ка все вместе» не раз станут свидетелями 
того, как артисты получают интересные анга-
жементы. Фактически на наших глазах мнение 
о том, что на эстраде и экране мелькают одни 
и те же лица, превращается в миф.

Полина БАРЫШНИКОВА.

ТВ

Эстрадные суперхиты, ле-
гендарные джазовые компо-
зиции, народное многоголо-
сье, заставляющее подпевать 
каждого. Телевизионное шоу, 
состоящее исключительно из 
музыкальных бестселлеров 
всех времен, — вариант беспро-
игрышный. Зритель, что на-
зывается, залипает. Именно 
такая развлекательная про-
грамма ждет их каждую 

субботу на телекана-
ле «Россия».

Новое шоу на телеканале «Россия»
ХЛОПАЙТЕ В ЛАДОШИ ВЫ!КА
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Осторожно,  
Собчак!
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На фестивале «Золотая маска» радикально 
препарируют классику. За броской, иногда 
совершенно случайной, безвкусной фор‑
мой не угадать, чье, собственно, произ‑
ведение инсценировали. Тургенева может 
запросто заменить Платонов, в качестве 
терпкой приправы — дискотека 80‑х. 

Тюменский драматический театр осуще‑
ствил «поиски любви и молодости по мотивам 
пьесы «Месяц в деревне» Ивана Тургенева». 
Спектакль так и называется «Молодость», но 
поставлен Данилом Чащиным про старость. 
Такое ощущение, что режиссеры разных 
возрастных категорий пребывают под впе‑
чатлением от оскароносной «Молодости» 
Соррентино. «Мне сейчас почти тридцать 
лет, но я наблюдаю за сорокалетними, пя‑
тидесятилетними и понимаю, что это мое 
будущее. Тот возраст, когда тело начинает 
предавать, когда ты хочешь взять реванш у 
времени, «вампиришь» энергию у молодых. 
Молодость — это капитал, который продается 
и покупается», — говорит Чащин. 

Тургеневских героев он отправил в со‑
временную жизнь. Рубенсовских форм На‑
талья Петровна в исполнении Кристины Ти‑
хоновой, выдвинутой на актерскую награду 
«Золотой маски», вместе со своим вечным 
другом Ракитиным (еще один претендент на 
«Маску» Сергей Скобелев) напоминают героев 
спектакля «Спортивные сцены 1981 года», по‑
ставленного в 1986 году Валерием Фокиным 
и ставшего бомбой театральной Москвы. Они 
бегут в спортивных белых костюмах, осваи‑
вают тренажеры, обитают то ли в санатории, 
то ли пансионате. Постоянно гремит музыка 
80‑х, хитом становится «Полет на дельтаплане» 

Валерия Леонтьева. А студента Беляева здесь 
величают Алексеем Дельтаплановичем. Па‑
рень он пошловатый, надевает костюм гол‑
ливудского супермена, стыдливо прикрывая 
мужские причиндалы. Старые здесь против‑
ные, вожделеющие молодых, но и молодые 
циничные, словно ждущие смерти стариков, 
мешающих жить. 

На вспыхивающем экране появится на миг 
Ольга Яковлева, игравшая когда‑то у Анатолия 
Эфроса Наталью Петровну совсем другой 
театральной эпохи. А символом наших дней 
стал отряд неприятных дам, выполняющих 
физические упражнения под песни Леонтьева, 
Modern Talking и другие хиты 80‑х. 

Еще до приезда в Москву «Мертвых душ», 
поставленных Олегом Липовецким в театре 
«Поиск» города Лесосибирска, пошла молва 
об этом необыкновенном спектакле. Так что 
люди знали, на что шли. Даже жадный до впе‑
чатлений Виктор Сухоруков по совету коллег 
посетил зрелище, где три актера — Максим 
Потапченко, Виктор Чариков и Олег Ермолаев 
(Чичиков, похожий на О.Бендера, а в жизни — 
худрук этого коллектива), играют весь сонм 
гоголевских персонажей.

Сцена декорирована старыми вещами, 
пережившими не одних хозяев. В висящих 
на перегородках одеждах не хватает разве 
что торчащих голов, рук и ног. Носившие их 
люди тлеют в земле. Чичиков, покупая мерт‑
вецов, набивает их портками полные сумки. 
Три актера несутся как птица‑тройка, а кони 
обретают голоса. Актеры мгновенно меняют 
обличья, из мужчин мимикрируют в женщин, 
натягивают розовые лосины и парики (Ноз‑
древ здесь как король эстрады и КВН), ра‑
ботают как мотор. Энергия выбрасывается, 

фонтанирует, но буксует и исчерпывается уже 
в первые полчаса.

«Река Потудань» Псковского театра драмы 
им. А.С.Пушкина по повести Андрея Платонова 
поставлена Сергеем Чеховым. Пространство 
безжизненное, стерильно‑безвременное. 
Не поймешь, кто жив тут, а кто мертв. В доме 
престарелых — одна богиня: высоченная мед‑
сестра, вызывающая прилив адреналина у по‑
жилых пациентов. Они сидят и молчат. Голоса 
звучат свыше, их не расслышать. Куда только 
смотрит звукорежиссер. Доступны лишь суб‑
титры на экране, и это все, что осталось нам 
от музыки платоновского слова. Медсестра 
проходит рядом. Можно вкушать аромат ее 
молодости. Опять привет Соррентино. Но 
пахнуть девица априори не может. И вместо 
крови у нее вода.

Пока старики жаждут юной крови, мо‑
лодые вглядываются в недалекое прошлое. 
«Диджей Павел», придуманный белорусским 
драматургом Павлом Пряжко и поставленный в 
театре Post из Петербурга, на этом и замешен. 
И хотя авторы шоу заявляют, что ими движет 
вовсе не ностальгическая «дискотека 80‑х», 
впечатление складывается именно такое. Со‑
ветская эстрада имеет сумасшедший успех 
у молодых: «Городские цветы» в исполнении 
Михаила Боярского, опять же «Полет на дель‑
таплане» Валерия Леонтьева, хиты «Сябров» 
и «Веселых ребят». Все они отобраны Павлом 
Пряжко и закладывают драматургию проис‑
ходящего. Хиты звучат, мы сидим и смотрим 
на танцующих артистов, кто‑то из зрителей 
составит им компанию. Разгоряченные актеры 
пьют воду из пластиковых бутылок, наивно 
полагая, что так оно и было в далекие для них 
времена. Не так важно, в какое именно выска‑
зывание складывается эта выборка, считают 
авторы действа, у каждого из нас воображение 
работает по‑своему. За диджейским пультом 
бесстрастный Иван Николаев управляется с 
виниловыми пластинками. Дым заполняет 
пространство. И каждый выражается как мо‑
жет. Молодые подпитываются кровью стар‑
ших. В общем, прощай, молодость! Спектакль 
посвящен Михаилу Угарову и игрался накануне 
годины со дня его смерти: таким стало при‑
ношение старшему коллеге, давшему свет 
документальному театру России. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

История одного назначения 
развивается на наших глазах 
последние полгода. Марина 
Брусникина, признанный теа‑
тральный режиссер, после 
смерти мужа неожиданно для 
себя стала художественным ру‑
ководителем одной из ведущих 
экспериментальных площадок 
Москвы, тем самым попав в ис‑
ключительные ряды женщин‑
худруков. О своих ощущени‑
ях, первых успехах и грядущих 
проектах Марина рассказала 
«МК». 

— В эту субботу в «Практи‑
ке» очередная премьера. Но на 
этот раз не драматическая, а 
музыкальная. Чего ждать зри‑
телю от нового направления?

— Мы все время думаем, как 
не отстать от мировых тенденций и 
сделать жизнь в театре интересной 
не только для зрителей, но и для 
нас самих. Сейчас театр выходит 
из привычного пространства и су‑
ществует в сочетании с докумен‑
талистикой, изобразительным ис‑
кусством, даже психотерапией. А 
музыкальное направление — сама 
по себе очень актуальная вещь. 

— Это будут концер‑
ты или все же музыкальные 
спектакли? 

— Мы только начинаем этим 
заниматься, поэтому первый 
этап — концерты молодых. Когда 
возникла идея создать свой ан‑
самбль из молодых музыкантов, 

мы открыли набор заявок и уди‑
вились, что желающих гигантское 
количество. Причем пока это аб‑
солютно не коммерческая затея. 
Важно, чтобы зритель полюбил 
современную музыку. Ведь мно‑
гие сейчас ее ругают, говорят, что 
ничего непонятно, никакой эмоции 
и гармонии.

— Как вы собираетесь раз‑
рушить этот стереотип?

— Мы хотим проводить ла‑
бораторию со слушателями. Зри‑
тель будет участвовать в процессе 
написания современной музыки. 
Композитор Алексей Сюмак бу‑
дет вести «Практику современного 
слушателя». И в рамках концерта 
6 апреля мы попробуем воспро‑
извести какой‑то фрагмент этой 
лаборатории.

— Чем ваша программа 
будет отличаться от того, что 
делают Электротеатр «Ста‑
ниславский» или того, что 
делала Седьмая студия на 
Винзаводе? 

— Мы ни с кем не конкурируем 
и себя никому не противопостав‑
ляем. Нам хочется, чтобы на карте 
Москвы появилась еще одна точка, 
где театральный зритель смог бы 
почувствовать себя музыкальным 
зрителем. 

— Вы уже полгода руко‑
водите «Практикой». Какие 
ощущения? 

— Не могу сказать, что сум‑
бурные… Просто появилось 

слишком много вещей, за которые 
я должна отвечать. При этом они 
скорее позитивные, чем негатив‑
ные. Мне кажется, у нас склады‑
ваются очень хорошие отношения 
внутри команды. 

— С какими трудностями 
пришлось столкнуться за это 
время? 

— Трудности только в том, 
что ты должен материально обе‑
спечивать свои идеи. Их было бы 
гораздо больше, если бы была по‑
стоянная денежная подпитка. А так 
нам все время приходится искать 
гранты на наши постановки. 

— Вы не делали резких ша‑
гов с момента назначения вас 
худруком. В отличие, например, 
от Эдуарда Баякова, который 
очень быстро начал вводить 
реформы во МХАТе. С чем это 
связано? 

— А что он такого резкого 
сделал? 

— Выгнал артиста за пьян‑
ство, ввел сухой и антитабач‑
ный законы в театре… 

— Вообще, пить в театре нель‑
зя — тут я с ним соглашусь. А что 
касается меня… Как оценивать, 
какие твои действия резкие, а 
какие нет? Мы за полгода выпу‑
стили 5 премьер (!), организовали 
лабораторию «Практика постдра‑
матурга», которой нет аналогов, 
Брусникинский фестиваль. Пусть 
моя деятельность не резкая, но 
очень кипучая.

— Вам приходится погру‑
жаться во взаимоотношения с 
властью и чиновниками? 

— Москва дает нам опреде‑
ленные деньги на то, чтобы театр 
существовал. Другое дело, что 
постоянно требуется больше. В 
связи с Годом театра мы, конечно, 
ждем дополнительных средств. 
Это большая забота — все время 
писать заявки, пытаться аргумен‑
тировать, что тебе нужно. 

— Это тоже легло на вас? 
— На всех вместе. Цифра‑

ми занимается директор, а я — 
творчеством. Но теперь мне при‑
ходится очень много говорить, 
встречаться, выслушивать людей 
и рассматривать неиссякаемое 
количество предложений со сто‑
роны творческой молодежи. Но 
главная черта моего характера — 
чтобы все было дружно и мирно. 
Чтобы никто не был унижен, все 
четко понимали, что они дела‑
ют, помогали друг другу. Иначе 
просто будет неохота на работу 
ходить. 

— Появится ли у «Практики» 
постоянная труппа? 

— Нет. А зачем? Это невозмож‑
но (есть устав), да и не нужно.

— Вы продолжаете рабо‑
тать в МХТ и, если я не ошиба‑
юсь, набираете курс в Школу‑
студию МХАТ. Как все это 
возможно совмещать? 

— У меня всю жизнь так. Я 
всегда работала сразу во мно‑
гих местах. Это внутренняя 
установка. 

— То есть вы совсем не де‑
спотичный руководитель? 

— Я иногда даже хочу быть 
деспотичной. Но это невозмож‑
но, потому что неправильно. Ведь 
мы занимаемся делом, которое во 
многом зависит от разности взгля‑
дов, вкусов, желаний. Важно пони‑
мать, чувствовать и слышать. 

Иветта НЕВИННАЯ.

МАРИНА БРУСНИКИНА: 
«У МЕНЯ СВОЕОБРАЗНАЯ 
ФУНКЦИЯ НАСЕДКИ»

ДИДЖЕЙ 
ТУРГЕНЕВ
«Золотая маска» 
устроила дискотеку 
престарелых

Вдова Дмитрия Брусникина рассказала 
о своей практике в «Практике»
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Год назад 450 тысяч жителей райо‑
нов Бескудниково, Марфино, Дегу‑
нино смогли спуститься в метро. На 
севере Москвы открылись три новые 
станции — «Селигерская», «Верхние 
Лихоборы» и «Окружная» Люблинско‑
Дмитровской линии. Их появления 
ждали 43 года — раньше москвичам 
приходилось добираться до ближай‑
шей «Петровско‑Разумовской» на ав‑
тобусах по пробкам. Теперь путь до 
центра города занимается меньше 15 
минут. Удобство новых станций уже 
оценили миллионы пассажиров. 

...1996 год, 1 апреля. Москвичи спустились 
в метро и с удивлением обнаружили на карте 
новую станцию: «Физтех». Она была далеко на 
севере, намного выше, чем уже появившаяся 
«Петровско‑Разумовская». Позже выяснилось, 
что это всего лишь грустная шутка студентов 
Московского физико‑технологического ин‑
ститута. Каждое утро они вынуждены были 
давиться в переполненном автобусе по пути в 
альма‑матер. Как, впрочем, жители Бескудни‑
кова, Марфина, Дегунина.

Эти районы присоединились к Москве в 
1960 году. Активно строились новые дома, а вот 
до дорог как‑то не дошло: жители пользовались 
узеньким на тот момент Дмитровским шоссе, 
чтобы доехать до «Новослободской». 

Спустя шесть лет Моссовет решил рас‑
ширить Дмитровку, но это не особо помогло. 
Стало ясно: надо тянуть туда ветку метро. Но 
планы изменились, и линию было решено стро‑
ить ближе к Алтуфьево. И лишь в середине 
нулевых годов строители вернулись к идее 
продления салатовой линии. В 2007 году она 
дошла до «Трубной», в 2010 — до «Марьиной 
Рощи». Желанные станции — «Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и «Селигерская» — по‑
явились только спустя восемь лет... При этом 
участок считается одним из самых сложных 
за историю строительства метро — на пути у 
рабочих были водонасыщенные грунты. Что‑
бы справиться с ними, пришлось применять 
химическую заморозку. 

«В течение года популярность этих станций 
постоянно росла. Если за первую неделю через 
них в столичную подземку спустились почти 300 
тысяч горожан, то спустя полгода, в сентябре, 
их еженедельный пассажиропоток увеличился 
до 390 тысяч человек. А сейчас «Селигерской», 
«Верхними Лихоборами» и «Окружной» за семь 
дней пользуются около 432 тысяч москвичей и 
гостей столицы — это на 44 процента больше 
по сравнению с первой неделей работы участ‑
ка», — рассказывал заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента транспорта и раз‑
вития дорожно‑транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

Разгрузилась «Петровско‑Разумовская», 
причем вдвое: до открытия участка ею поль‑
зовались 74 тысячи пассажиров, теперь — 36 
тысяч. Появление в каждом районе станции 
соответствует идеологии программы «Мой рай‑
он», согласно которой в каждый уголок Москвы 
должно быть легко и просто добраться. Напом‑
ним, что проект «Мой район» должен уравнять 
между собой все районы города: в каждом из 
них должно быть интересно отдыхать, легко 
добираться до работы, легко лечиться или 
проводить досуг. Программа заработала в 
полную мощность в этом году.

Над Тимирязевским 
сошлись звезды 
Первая из трех новых станций салато‑

вой ветки — «Окружная» — находится сразу 
в двух районах — Тимирязевском и Марфине. 
Формально метро и так было и в том, и в том 
районе. Но только формально. В Тимирязев‑
ском одноименная станция располагалась 
только на юге района у Дмитровского шоссе, 
а «Петровско‑Разумовская» — ближе к северу. 
В зону пешей доступности попадали всего 
домов 30, стоящих вокруг станций. Если вы, 
допустим, живете в доме 52к2 по Дмитровскому 
шоссе, то выбор — как добраться до центра — 
у вас «огромный». Можно почти полчаса идти 
пешком до любой станции серой ветки. В хо‑
рошую погоду это приятная прогулка. Если на 
улице дождь, снег, слякоть, грязь, то прогулка 
перестает быть томной. Можно 15 минут ехать 
до нее по Дмитровскому шоссе на автобусе. 

Утром нужно закладывать 30, а то и 40 минут 
на дорогу до метро. 

Северный участок окружен с одной сторо‑
ны огромным Тимирязевским парком, с другой 
недалеко находится Главный ботанический 
сад РАН. Нет заводов, зато много магазинов, 
а недалеко находится крупнейший сельскохо‑
зяйственный вуз — Тимирязевская академия. 
Живи и радуйся. Но только если не нужно уез‑
жать в центр города. К слову, пробки, вовсе не 
специально, создавали жители других районов, 
севернее Тимирязевского, на территории ко‑
торых метро не было вообще. 

В 2018 году на Гостиничном проезде 
открылась станция «Окружная». Точнее, не 
просто станция метро, а новый транспортно‑
пересадочный узел. Недалеко находится од‑
ноименная станция МЦК и железной дороги. 
Кстати, теперь аэроэкспрессы, следующие в 
аэропорт «Шереметьево», останавливаются и 
на станции ж/д «Окружная». 

— Я, наверное, один из тех редких людей, 
для которых сошлись звезды, — рассказывает 
житель Южнопортового района Ренат Тазетди‑
нов. — Моя работа связана с разъездами: на‑
страиваю медицинское оборудование по всему 
миру. Поэтому аэропорт «Шереметьево» — мой 
второй дом. До открытия «Окружной» и новой 
остановки на железной дороге я ехал с двумя 
пересадками до «Белорусской», а оттуда — пол‑
часа до аэропорта. Теперь вся дорога занимает 

у меня час пятнадцать — час двадцать. И всего 
с одной пересадкой. Поверьте, для человека с 
чемоданом это очень много значит.

Благодаря новой станции северная часть 
Тимирязевского района начала расти, разви‑
ваться. Появилась информация, что на терри‑
тории бывшего автокомбината планируется 
построить небольшой микрорайон с жильем, 
школой для начальных классов и МФЦ. Ну и, 
конечно, офисы и торговые точки. А значит, к 49 
тысячам сейчас живущих в районе и 11 тысячам 
работающих прибавится еще немного. 

Марфино пересело  
на метро 
Соседний с Тимирязевским — район Мар‑

фино — тоже преобразился после открытия 
«Окружной». Сам по себе район небольшой 
— 33 с небольшим тысячи человек. Промзон 
нет, заводов на территории нет. Заповедник 
пятиэтажек, граничащий с Главным ботани‑
ческим садом РАН. Однако с транспортом в 
Марфине было туговато. Единственная станция 
метро — «Владыкино» — находится на севере 
района. Удобно до нее добираться жителям, 
может, десяти домов в районе. 

Чем дальше от северной части района, 
тем сложнее. Можно, конечно, воспользо‑
ваться станциями «Петровско‑Разумовская» и 

«Фонвизинская» в Тимирязевском и Бутырском 
районах, но они отгорожены железнодорож‑
ными путями. 

— Я живу в самом конце Ботанической 
улицы, — рассказывает пенсионерка Полина 
Игоревна. — Мне часто нужно в наш МФЦ — то 
одни документы, то другие. С внучкой часто 
ездила, помню, она там проездной получала. 
МФЦ в другом конце района. Автобусов до 
него ходит прорва! И 24, и 36, и 803. Ездят ре‑
гулярно, но толку‑то? На Ботанической улице 
хронические пробки.

Пенсионерка рассказала, что станция 
«Фонвизинская» от нее в 10 минутах ходьбы 
— рукой подать. Но по салатовой ветке дальше 
«Петровской‑Разумовской» уехать бы не по‑
лучилось. И смысл тогда ехать вообще?

— Теперь дорога до МФЦ занимает вообще 
минут 15, — продолжает женщина. — Спустился 
в метро, две станции — и вышел. Красота!

В Марфине нет дорог, которые бы напря‑
мую связывали район с крупными магистра‑
лями — Третьим транспортным кольцом или 
МКАД. Есть две главные улицы — Комдива 
Орлова и Ботаническая. Но в них вливаются 
потоки с Алтуфьевского шоссе каждое утро и 
вечер. Люди были бы и рады оставить машины 
в гаражах и поехать на метро, да только в шаго‑
вой доступности его не было, а ехать на автобу‑
се — стоять в той же пробке, только в компании 
других таких же «везунчиков». Опять же, новый 
транспортный узел дает жителям простую воз‑
можность выбирать путь, которым им можно 
добраться до работы или до учебы. 

В Головинском стало проще 
гулять и работать 
 Головинский район может похвастаться 

многим. Небольшие тихие уютные дворики, 
много зелени. Есть где гулять и есть где рабо‑
тать: на территории района расположены 50 
промышленных предприятий — фабрика им. 
Петра Алексеева, ювелирный завод «Кристалл», 
«Моссельмаш»... Только вот с метро району 
не повезло — обходит подземка Головинский 
стороной. Метро «Водный стадион» находится 
в самом начале Кронштадтского бульвара, на 
юго‑западе района. Станция МЦК «Коптево» 
вообще формально за границей района, хотя 
жители, конечно, активно ею пользуются. Есть 
еще станция Московского центрального кольца 
«Лихоборы» — в юго‑восточном углу района. 
И все, больше связей с внешним миром, не 
считая автобусов, в районе нет. Фактически 
весь север Головинского просто отрезан от 
подземки. 

— У меня подруга живет в Зябликове, — 
рассказывает Екатерина, молодая мама из 
дома 57 по Кронштадтскому бульвару. — Да и 
в Царицынском парке я люблю погулять. Точ‑
нее, любила. Потом родился Егорка, и прыгать 

с автобусов на МЦК, а потом на метро стало 
трудно. Нет, можно, конечно, сразу на 37‑м 
автобусе до «Петровско‑Разумовской», но ведь 
трястись полчаса, а то и больше.

Другие жители района, с которым по‑
общался «МК», рассказали, что на машине 
добираться до центра было испытанием: что 
Дмитровка, что Валаамская улица стоят почти 
весь день. Проигрывали и многочисленные 
работники предприятий Головинского райо‑
на. Приходилось людям раньше доезжать до 
«Петровско‑Разумовской», а потом трястись на 
автобусах по Дмитровке каждое утро. Уверены, 
что каждый из них мечтал о продлении салато‑
вой ветки на север. Теперь их мечта сбылась. На 
Дмитровском шоссе около дома 66 открылась 
вторая из станций участка салатовой ветки 
— «Верхние Лихоборы». Она находится не на 
территории Головинского района, но полезна 
и нужна его жителям и гостям. 

Из Западного Дегунина 
было не выбраться
Западное Дегунино — один из самых про‑

тяженных районов города. Он тянется от МЦК 
до самого МКАДа. Тысячи домов, десятки тысяч 
людей. И ни одной станции метро! Жителям 
микрорайона у самой кольцевой автодороги в 
каком‑то смысле повезло. Их «пятачок», окру‑
женный Краснополянской улицей, улицами 
Маршала Федоренко и Бусиновской горкой, 
находится рядом со станцией метро «Ховрино». 
Жильцы с остальных улиц даже рядом не стояли 
с подземкой. Теперь в районе открылось сразу 
две станции метро — «Верхние Лихоборы» 
на юге района и «Селигерская». Последняя 
формально находится не в самом Дегунине, 
а всего в паре шагов от него. 

— Живу на Талдомской, — лаконично зая‑
вил «МК» юрист Сергей из Западного Дегунина. 
— Теперь на работу еду вместо 1,5 часа всего 
40 минут. Вот оно, счастье.

С открытием новых станций и правда опу‑
стела «Петровско‑Разумовская» — раньше вся 
нагрузка ложилась именно на нее. 

— До открытия тоннеля на Дмитровском 
шоссе каждая поездка в институт на «Ново‑
слободской» была кошмаром, — рассказа‑
ла бывшая студентка РГГУ, а теперь pr‑агент 
одной из московских компаний Алина. — До 
метро я ехала, бывало, час, а то и полтора. 
Хотя без пробок автобус мог добраться за 15 
минут. Маршрутки, чтобы сэкономить время, 
объезжали адскую пробку по тротуару. Можно 
было сесть на электричку до Ленинградки, но 
они всегда были забиты под завязку. Жаль, 
что «Селигерскую» открыли, когда я уже за‑
кончила универ. 

Из Бескудниковского  
до центра — 15 минут
Бескудниковскому району повезло не 

меньше, чем Западному Дегунину, а то и боль‑
ше. Сложно представить, как жили бескудни‑
ковцы до прошлого года. Если в предыдущих 
районах были хотя железнодорожные станции 
(какой‑никакой, а регулярный транспорт), в 
Бескудникове не было ни ж/д, ни метро. А 
до самой близкой (ну как близкую, минут 20 
на автобусе) станции метро — «Петровско‑
Разумовской» — можно доехать на 677‑м ав‑
тобусе из промзоны на юге района. Тем, кому 
повезло жить на улице 800‑летия Москвы, 
приходилось делать нелегкий выбор: 30–40 
минут на автобусе до Петровки, 40 минут до 
«Алтуфьево» с пересадкой на другой автобус 
или час до «Бибирево». 

— Я жил раньше в доме на Коровинском 
шоссе, 6, — рассказывает инженер Леонид 
Копейкин. — Ездил в школу от Коровина до 
Садовой‑Самотечной улицы на двух трол‑
лейбусах. В конце 70‑х это было нормально, 
тратил на дорогу больше часа. Хотя все уже 
тогда ждали метро. 

Есть чему радоваться: от бывшего дома 
Леонида до новой станции «Селигерская» 
теперь всего 650 метров — 8 минут пешком. 
До Садовой‑Самотечной — около 40 минут 
с одной кросс‑платформенной пересадкой 
на метро — это значит, что надо просто вы‑
йти из вагона и перейти на другую сторону 
платформы. 

Вообще же «Селигерская» — звезда из 
трех открытых станций. В нее теперь стекается 
поток из Дмитровского района, Восточного и 
Западного Дегунина. За год через нее в метро 
спустились около 13 миллионов человек. 

«Наши внуки из Восточного 
Дегунина будут ездить на 
метро!»
Привычным транспортом для жителей 

района Восточное Дегунино были электрич‑
ки. «Лианозово», «Бескудниково», «Дегунино» 
и дальше в центр к Савеловскому вокзалу. 
Там можно выйти и пересесть на метро, что‑
бы домчаться до центра. Центральная улица 
района — Дубнинская — вовсе не магистраль 
наподобие Дмитровки. 

— Вообще, это только кажется, что элек‑
трички — удобный транспорт, — рассказывает 
местный житель Владимир. — Если пользо‑
ваться ею, то приходится жить по расписанию. 
С 10.00 до обеда — технический перерыв, из 
района не выехать вообще. Я никакие дела 
на это время не планирую. Да и после 22.00 
электрички ходят плохо. А иначе из района 
не выбраться!

А на электричке иногда, как рассказал 
Владимир, и вовсе было опасно ездить: рядом 
со станцией Дегунино рынок и плодоовощная 
база, у которых очень плохая слава. В общем, 
местные без надобности вечером там просто 
стараются не ходить...

На выходе из «Верхних Лихоборов» 
— прямо на Дмитровке — встречаю пару 
пенсионеров‑долгожителей района. Вален‑
тина Петровна и Василий Иванович переехали 
в тогдашнюю «новую Москву» еще 60‑х — район 
только стал частью столицы. Жить в нем было 
престижно. 

— Да нормальный у нас район, — гово‑
рит Василий Иванович. — Мы вот живем на 
Дубнинской, в двух шагах от улицы 800‑летия 
Москвы. Нам нравится, чисто, много магази‑
нов, зелени. Внуков водим в секции, детские 
клубы. Парк рядом с домом, поликлиника. На 
дачу по Дмитровке ездим. Только вот метро не 
хватало. Помню, как в 70‑е ездил на работу на 
«Авиамоторную» с кучей пересадок, а тогда 
на схемах было написано, что до 2000 года 
построят станции. А потом в 70‑е, кажется, в 
газете статья была — «Метро идет в Дегунино». 
Но так и не дошло, 30 лет ждали... 

— Не 30, а 43 года, — перебивает Василия 
Ивановича супруга. — С 1975 года на всех 
схемах станцию отмечали, что она будет в 
перспективе. С дочкой ездили в «Детский мир», 
я все думала — вот она начнет в институт ез‑
дить, а метро уже будет. Теперь на метро ездят 
наши внуки!

Шутка студентов стала 
правдой
Метро в Москве строится темпами, неви‑

данными советскими рабочими. В 2018 году от‑
крыли 17 станций, среди которых «Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Тот факт, 
что в Москве практически шагу нельзя ступить, 
чтобы не наткнуться на станцию метро, полно‑
стью соответствует идеологии программы 
«Мой район». В каждом уголке города, в центре 
и на периферии, должен быть удобный транс‑
порт. У жителей не должно быть вопроса — как 
доехать до нужного места. Единственное, что 
придется выбирать, — вид транспорта, потому 
как альтернативы у горожан теперь есть. Имен‑
но это лежит в основе логики транспортной 
доступности проекта «Мой район».

Есть ли еще районы, жителям которых 
трудно добираться до метро? Есть. Дмитров‑
ский, Лианозово, Северный. До 2023 года в 
Москве появятся еще 134 километра линий, 55 
новых станций. Среди них — станции «Улица 
800‑летия Москвы» и «Лианозово». Машин на 
Дмитровке станет еще меньше, а 170 тысяч 
жители районов Дмитровского, Восточного Де‑
гунина, Бескудниковского и Лианозова смогут 
тратить на дорогу до метро меньше 10 минут. 
После 2021 года в поселке Северный откро‑
ется станция «Физтех» — вдоль Дмитровского 
шоссе, рядом со строящимся комплексом Мо‑
сковского физико‑технического института.

Анна СЕРГЕЕВА.

Удобства новых станций 
салатовой ветки оценили 

многочисленные 
пассажиры
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МЕТРО ИДЕТ В КАЖДЫЙ 
РАЙОН СТОЛИЦЫ



4 апреля на 89-м году жизни скончался 
кинорежиссер Георгий Данелия. Клас-
сик. Великий комедиограф, снявший 
такие картины, как «Тридцать три», «Я 
шагаю по Москве», «Мимино», «Не го-
рюй!», «Афоня», «Осенний марафон»… 
С февраля он находился в больнице, 
куда попал с воспалением легких. Вра-
чи ввели его в искусственную кому. Но 
чуда не произошло.

Георгий Николаевич родился 25 августа 
1930 года в Тифлисе, как и недавно ушедший 
от нас Марлен Хуциев. А уже через год стал 
москвичом. Именно здесь он получил про-
фессию архитектора, начал проектировать, а 
потом стал режиссером и подарил нам такую 
Москву, по которой все последующие поколе-
ния будут ее изучать. 

Свой первый фильм «Сережа», отмеченный 
Гран-при на кинофестивале в Карловых Варах, 
Данелия снял совместно с Игорем Таланкиным 
в 1960 году. А уже через три года вышла его ко-
медия «Я шагаю по Москве». Надо заметить, что 
уже будучи маститым режиссером, Данелия 
не любил, когда его называли ко-
медиографом, не полагал он себя 
таковым и считал, что снял лишь 
одну комедию — «Тридцать три». 

С «Я шагаю по Москве» Данелия 
отправился на Каннский кинофе-
стиваль, и было это в тот год, когда 
там участвовали «Шербурские зон-
тики» Жака Деми. Исполнительница 
роли продавца грампластинок Галина 
Польских по такому исключительно-
му случаю одолжила платье у Жанны 
Прохоренко. А с Данелией на Лазур-
ном Берегу приключилась и вовсе 
удивительная история. Он мастерски 
ее пересказывал, причем каждый раз 
она обрастала все новыми деталями. 
В общем, прихлопнули молодому ре-
жиссеру палец, который начал чернеть. 
В ход пошли виски как болеутоляющее. 
В результате такого «лечения» Данелия 
оказался в компании звезды Джейн Смит, 
и их совместное фото опубликовали газе-
ты с подписью: «Джеймс Смит и русский 
режиссер Галина Польских».

В свое время «Я шагаю по Москве» 
приняли неоднозначно, обвиняли в «по-
собничестве» Хрущеву, требовавшему «по-
зитивного отражения советской действи-
тельности». Писатель Владимир Максимов 
заявил, что руки не подаст авторам фильма. 
А люди благодарили за то, что им дали глоток 
свежего воздуха. Маститый французский 
критик Жорж Садуль написал, что «Я шагаю 
по Москве» — олицетворение «новой волны» 
советского кино.

Москва, которую оставили нам на экране 
теперь уже ушедшие гении Марлен Хуциев и 
Георгий Данелия, воспринимается как Атланти-
да. В былую столицу люди приезжали из самых 
далеких уголков и чувствовали себя как дома. 
Ты оказывался в ней проездом и тут же находил 
друзей, как 18-летний герой Данелии — ме-
тростроевец Коля. Он с улицы привел в дом 
нового приятеля-сибиряка, и принимали его как 
дорогого гостя. А какими полноводными были 
Чистые пруды, где позднее жил сам Георгий 
Николаевич! По галереям ГУМа прогуливалась 
группа узбеков в тюбетейках, и никто не смо-
трел на них как на «понаехавших» неизвестно 
откуда. Пустынное метро с поднимающимся 
по эскалатору юным Никитой Михалковым и 
его знаменитая песенка «А я иду, шагаю по 
Москве» — все это бесценные свидетельства 

ушедшей эпохи, по которым будут изучать 
то, как одевались и жили люди… 

Никита Михалков в интервью «МК» 
вспоминал: «Мы были товарищами, не-
смотря на разницу в возрасте. Данелия 
обращался с нами как с равными. Он мог 
позвонить ночью и сказать: «Мы внизу, 
давай вынеси нам маминой «кончаловоч-
ки», — и я крался в мамину спальню». 

В последние годы Георгий Нико-
лаевич редко общался с кинемато-
графистами — в основном с Никитой 
Михалковым, который для него был 
как сын: Колька из его легендарно-
го фильма «Я шагаю по Москве». Так 
звали рано ушедшего из жизни сына 
Данелии и актрисы Любови Соколо-
вой. Он постоянно вспоминал, как 
юный Михалков, поработав неде-
лю на площадке, требовал повы-
шения своей актерской ставки. 8 
рублей ему было мало, хотелось 
25. Но Данелию голыми руками не 
возьмешь: пригрозил, что заменит 
другим актером.

Евгений Стеблов рассказал 
«МК», как дебютировал в «Я ша-
гаю по Москве»: «Был утвержден 
артист на мою роль, но я ничего 
об этом не знал. Только когда мы 
отмечали 30-летие картины, Ге-
оргий Николаевич рассказал об 
этом. Я попал не просто в кино, 
но в эстетически близкий мир 
поэтики Гены Шпаликова, Геор-
гия Данелии и Вадима Юсова. 
Эта самая легкая картина в 
моей жизни». 

Свой последний фильм, 
причем анимационный, полно-

метражный «Ку! Кин-дза-дза», Ге-
оргий Данелия снял совместно с режиссером-
мультипликатором Татьяной Ильиной в 2012 
году и получил за него азиатский «Оскар». На-
граду ему вручали вопреки всем правилам не в 
Австралии, а в Москве. По состоянию здоровья 
Георгий Николаевич в то время уже не выходил 
из дома — из-за него отдельную церемонию 
награждения провели в России. 

Интересно, что в год своего 80-летия 
Георгий Данелия пришел на фестиваль «Мо-
сковская премьера», который проводил «МК», 
что само по себе удивительно. Обычно он 
скрывался, непременно убегал с шумных 
мероприятий — как его Бузыкин в «Осеннем 
марафоне». И это было одно из последних 
появлений мастера комедии на публике. И, 
как верно заметил в тот вечер Рустам Ибра-
гимбеков, все мы почувствовали тогда себя 
грузинами.

Светлана ХОХРЯКОВА.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
   5 апреля 2019 года

УТРАТА12
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина ВОЛЧЕК, художественный руко-
водитель театра «Современник» (Варвара 
в фильме «Осенний марафон»):

— Это для меня не просто трагедия. Гия 
— мой любимый режиссер, любимый человек, 
который как никто был способен «хулиганить» 
там, где другие хватаются за голову или умни-
чают. Он все делал по-своему, как бы наоборот. 
Обладал невероятным умением заглянуть 
внутрь человека и увидеть то, что неподвластно 
видеть другим.

Но все это проявилось в нем как в ху-
дожнике потом. А поначалу мы с Женей Ев-
стигнеевым, будучи молодыми и не очень 
известными артистами, играли у него в его 
самой первой — дипломной работе. Она на-
зывалась «Васисуалий Лоханкин, паршивый 
интеллигент». Я играла жену Варвару, а Женя, 
соответственно, Лоханкина. Все было его в 
этой работе — сценарий, режиссура, худо-
жественное решение, я уже не говорю, как 
он работал с нами, артистами. На всю жизнь 
запомнила эти съемки и каждый раз, встречая 
Гию, говорила ему только одно: «Ну что ж ты 
свое лучшее потерял?» Фильм был потерян… 
Но эта первая работа показала, кто пришел в 
кино, в искусство.

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ, президент Россий-
ской академии художеств:

— Мы очень давно знали друг друга, часто 
встречались в Тбилиси и Москве. Он очень 
хороший человек и очень добрый. У меня во-
обще такая концепция: только хорошие люди 
делают хорошее искусство. Весть об уходе 
Георгия Николаевича (а для меня он навсегда 
останется Гией) застала меня в Париже: здесь, 
в Гранд-Пале, проходит большая выставка, 
я в ней участвую. И когда мне сказали, что 
Гии больше нет, я, простите, заплакал. Люди 
подходили, спрашивали, почему я плачу, было 
даже неудобно. Я сказал: «Великий классик 
ушел из жизни».

Я его барельеф создал, из бронзы отлил. 
Гия мне позировал. Но я не остановлюсь на 
этом. Мне очень хочется для него создать 
новую работу — круглую скульптуру. Я обя-
зательно это сделаю.

Никита МИХАЛКОВ (Колька в фильме 
«Я шагаю по Москве»):

— Лично для меня это абсолютно невос-
полнимая потеря, потому что невозможно 
представить себе, чтобы в одном человеке 
для тебя соединилось все: учитель, первый 
режиссер, близкий друг, старший товарищ, 
любимый человек в семье твоих родителей. 
Неожиданный, неограниченно талантливый 
почти во всех сферах жизни, потомок име-
нитого рода, человек, научивший тебя смо-
треть на мир мужским взглядом, — и в то же 
время невероятно нежный, ранимый и всегда 
не только слушающий, но и слышащий тебя 
человек.

Он не снял ни одной плохой картины, он 
не сделал ни одной глупости, могущей под-
вергнуть сомнению любое из тех качеств, о 
которых я говорил выше, хотя с бытовой точки 
зрения глупостей делал много. Но любые его 
поступки, в том числе, может быть, и не со-
всем верные, все были поступками невероятно 
талантливого, честного, глубокого и умного 
человека.

В такие минуты вспоминается стихотворе-
ние одного замечательного, к сожалению, не 
очень известного русского поэта Владимира 
Корнилова:

Будь мужчиной и молчи.
Будь, хоть нелегко.
Горя словом не мельчи,
Хоть и велико.

Ткнись в подушку головой
И молчи, пока
Безнадежная любовь,
Как трава, горька.

Грозных молний не мечи,
Пей невкусный чай.
Будь мужчиной и молчи.
Тютчева читай.

Я понимаю, что для каждого, кто его знал, 
Данелия свой, — у меня тоже свой Гия Данелия. 
И я, как раньше, так и теперь, постараюсь, 
делая что-либо в творчестве или в жизни, там, 
глубоко внутри себя, сверяться с тем, как бы 
к этому отнесся мой друг Гия.

А р к а д и й ИНИН, с ц е н а р и с т, 
режиссер:

— Горе, хотя и все ожидали, что рано или 
поздно это случится, но… Верить не хотелось. 
Гия Данелия… Для меня это такой кусок жиз-
ни… Не менее 50 лет, со времен его картины 
«Я шагаю по Москве». Я обожал этот фильм, 
потом познакомились, потом — одна киношная 
тусовка… Он все время был рядом для меня.

Наша комедия держится на трех китах: 
Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и Гия Данелия. 
Три человека, которых невозможно спутать: у 
каждого свой неповторимый язык. Так вот, у 
Гии были и остаются абсолютный юмор Гайдая 
и нежность, человеколюбие Рязанова. Теперь 
они все трое на небесах. И я надеюсь, что там 
они встретятся и у них будет своя компания 
комедиографов…

«ДАНЕЛИЯ БРОСИЛ 
КУРИТЬ ОКОЛО 
10 ЛЕТ НАЗАД...»

Еще в феврале Георгий Данелия по-
пал в больницу с воспалением легких, 
медики оценивали его состояние как ста-
бильно тяжелое. Также врачи специально 
вводили его в искусственную кому для 
улучшения дыхания. И хотя считается, что 
в нашем веке пневмония стала излечи-
мым заболеванием, от нее по-прежнему 
погибает огромное количество людей. В 
группе риска — пожилые.

Как рассказал обозревателю «МК» из-
вестный российский пульмонолог, академик 
РАН, директор НИИ пульмонологии Алек-
сандр Чучалин, который много лет наблюдал 
великого режиссера, Георгий Данелия был 
тяжелобольным человеком с целым ком-
плексом заболеваний, в первую очередь 
сердечно-сосудистых: «Данелия перенес 
инфаркт миокарда. И еще он более 50 лет 

курил. Но, должен сказать, он продемонстри-
ровал высочайший уровень самообладания 
около 10 лет назад, когда я ему объяснил, 
почему надо бросить курить. И он принял 
решение бросить, что благоприятным об-
разом сказалось на его легочном здоровье 
и сердечно-сосудистых заболеваниях. Это 
очень сильная личность. Скажем так, это 
решение и подарило ему дополнительные 
годы жизни». 

— Нередко говорят, что в пожилом 
возрасте нельзя менять свои привычки 
— мол, если человек курил всю жизнь, 
бросать уже вредно?

— Это ложный посыл, ни на чем не осно-
ванный. Ответственно заявляю, что режис-
серу это пошло лишь на пользу и продлило 
его жизнь на довольно долгий срок. Хочу 
подчеркнуть, что это был выдающийся че-
ловек, который принял в своей жизни такое 
решение. 

— Заявляется, что все же причиной 
смерти стала пневмония. К сожале-
нию, смертность от нее по-прежнему 
высока...

— Пневмония в преклонном возрасте 
всегда протекает предельно тяжело, тем 
более на фоне очень тяжелых сердечно-

сосудистых диагнозов. К сожалению, я не 
знаю всех обстоятельств смерти Георгия 
Данелии. Однако если говорить вообще, то 
пневмония часто бывает губительной. В по-
жилом возрасте она даже более опасна, чем 
инфаркт миокарда. И наше Респираторное 
общество постоянно обращает внимание на 
эту проблему — тяжелое течение пневмонии у 
пожилых людей. Это общемировая проблема. 
Как правило, в таком возрасте пневмония 
носит вирусно-бактериальный характер. 
Подчеркиваю: я говорю это абстрактно, ибо 
не в курсе течения болезни режиссера в по-
следнее время. 

...До сих пор пневмония остается одним 
из самых грозных заболеваний. В результате 
воспаления легких альвеолярные мешоч-
ки наполняются жидкостью или гноем, что 
затрудняет вентиляцию и газообмен, вы-
зывает жар, озноб, затруднение дыхания 
и другие симптомы. Хотя существует миф, 
что пневмония — не тяжелая болезнь. По 
экспертным оценкам НИИ пульмонологии, 
ежегодно в России пневмониями заболевает 
около полтора миллионов человек. Однако 
официальная статистика выглядит скромнее 
примерно раза в три. Остальные узнают о бо-
лезни лишь в связи с развитием осложнений. 

И хотя диагностические возможности ра-
стут, получается, что пока у нас выявляют 
лишь каждый третий случай пневмонии. А 
смертность при этом заболевании доходит 
до 12%.

Беспокоиться нужно, когда температура 
не слишком высокая, кашля нет, зато есть 
одышка, человек бледнеет, отказывается есть 
и пить. Часто на такое вроде бы несерьезное 
состояние внимания не обращают — и теряют 
время. Болезнь заходит далеко, начинаются 
осложнения на почки.

Считается, что уж в наши-то дни спра-
виться с пневмонией — плевое дело. Ведь 
антибиотиков полно. Но и это не совсем так 
— нередко антибиотики попросту не помога-
ют. Бактерии мутируют и учатся обманывать 
даже самые «убойные» лекарства. А новых 
антибиотиков в мире не появлялось уже 25 
лет. В ряде регионов до 50% микробов приоб-
рели устойчивость к антибиотикам. Поэтому 
сегодня лучше вакцинироваться, чем ждать, 
когда разовьется болезнь, которую сложно 
вылечить. Медики настаивают на том, чтобы 
вакцинация от пневмококка была доступна 
не только для детей, но и для пожилых людей 
старше 60–65 лет.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Что такое «Мимино», знаете? Это 
взгляд грузина московского раз-
лива, то есть самого Данелии, на 
эту чудесную жизнь. Жизнь как 

сказка, жизнь как театр. Он, Данелия, видит 
этот быт, эту Москву и все эти отношения ми-
фологические, блатные и не очень, как бы со 
стороны, из космоса. Да, это истинный взгляд 
горца. Он смотрит вниз, обозревает советскую 
реальность, действительность и посмеивается 
над нами. И любит всех нас. И жалеет.

А потом Гия Данелия вообще уже под-
нялся на Эверест, к звездам, опять посмо-
трел вниз на то, что мы строили, строили, 
и наконец построили, и получилась «Кин-
дза-дза». Недооцененная тогда, в начале 
перестройки, непонятая. Но этот грузинский 
философ московского разлива, мудрец толь-
ко улыбался так хитро и невинно на все это 
непонимание, на критику. Ему эта критика 
вообще была по барабану. Просто он знал, 
что делал, а дальше будь что будет. Да, он 
был философ.

И лишь однажды он позволили себе быть 
оптимистом, романтиком без слова «если». В 
«Я шагаю по Москве» Данелия именно такой: 
верящий во что-то необыкновенно доброе, что 
все будет хорошо, очень хорошо. И опять ему 
досталось на орехи от смурных, все понимаю-
щих яйцеголовых бедолаг: мол, как можно так 
радужно веселиться, это же обман зрения. Но 
Данелия тогда, в 1963-м, когда еще не закон-
чилась оттепель, был сам обманываться рад 
и не скрывал этого.

Художник практически все берет из себя, 
даже более точно — из своей личной жизни. 
Вот что такое «Осенний марафон»? Да, это 
Бузыкин, великолепный Бузыкин, мятущий-
ся, непоседливый, разрывающийся между 
двух женщин. Но Данелия неслучайно выбрал 
именно эту пьесу Володина: и у него в жизни 
было ровно такое. Ну, почти… И вот из этого 
«почти» получается шедевр или двойная жизнь 
хорошего, но слабого человека. А он хороший, 
потому что слабый, и наоборот.

А вот еще «Афоня», совсем слабый, да про-
сто никудышный. Только вот здесь и проявилась 
самая настоящая любовь Георгия Данелии к так 
называемому простому человеку. Нет простых 
на самом деле, они все такие мятущиеся, сами 
над собой измывающиеся, но трагические 
герои. И опять от противного: в них и легкость 
эта, и перекати-поле без руля и ветрил, но при 
этом надо будет — выручат, помогут и родину 
спасут. Вот так думал, наверное, Георгий Нико-
лаевич, режиссер своей жизни и наш любимый 
режиссер о русском народе.

Он любил всех нас. Он жалел всех нас. 
Он по-доброму смеялся над нами, но прежде 
всего, конечно, над собой. Он был гением, 
но только никогда об этом не говорил вслух, 
потому что просто так не думал. Он жил и тво-
рил. И помогал жить нам, грешным. Поэтому в 
каждом из нас есть что-то от героев «Мимино», 
«Осеннего марафона», «Афони». 

Он, Данелия, для нас, а мы — для него, вот 
и весь сказ. Спасибо, Георгий Николаевич.

Александр МЕЛЬМАН.

c 1-й стр. ВЕСЕЛЫЙ 
ГРУСТНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Выдающийся режиссер 
комедийного жанра  
не раз заявлял:  
«Я — не комедиограф»

ОН УШЕЛ, 
А УЛЫБКА 
ОСТАЛАСЬ

«Сережа», 1960 г.

«Я шагаю 
по Москве», 
1963 г.

С женой 
Галиной.

Георгий 
Данелия 

на съемочной 
площадке.

В молодые годы.

Два короля комедии. 
С Эльдаром Рязановым.

«Тридцать 
три», 1965 г.

«Афоня», 
1975 г.

«Мимино», 
1977 г.

«Кин-дза-дза!», 
1986 г.

«Осенний 
марафон», 
1979 г.
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— Ирина Константиновна, 
шизофрения — это приговор 
на всю жизнь?

— В настоящее время уже 
нет, шизофрения — это не при-
говор. Так, после первого при-
ступа полностью выздоравли-
вают до 25% в первые 5 лет, по 
разным данным, излечиваются 
от 15% до 30% пациентов. Есть 
сообщения, что можно восста-
новить работоспособность у 60% 
людей, но это уже зависит от формы 
болезни и других причин.

— Какие существуют теории каса-
тельно причин шизофрении?

— За долгие годы этих теорий возникало 
множество, но в настоящее время рассматри-
вают лишь несколько гипотез. Согласно одной 
из них, основную роль играет наследственная 
предрасположенность, по другой — нарушение 
формирования нервных связей во внутриу-
тробном периоде под действием инфекций 
матери и других факторов. Ряд исследователей 
считают, что в основе поражения мозга лежит 
избыточная неуправляемая активация моз-
говых иммунных клеток (микроглии), которые 
повреждают клетки мозга. В части случаев у 
больных шизофренией выявляют антитела к 
белкам мозга и развитие аутоиммунного эн-
цефалита. Точные же причины возникновения 
шизофрении до сих пор неясны.

Есть даже ученые, которые считают, что 
шизофрения — это не болезнь, а нарушение 
адаптации человека к социуму, предъявляемые 
требования которого превышают возможности 
психики и мозговые ресурсы человека.

Как иммунитет  
влияет на мозг
— Что подтолкнуло вас к разработке 

новой стратегии диагностики этого се-
рьезного заболевания?

— Современная медицина позволяет до-
статочно точно поставить диагноз шизофрении, 
а лекарства — эффективно снять острые про-
явления (бред и галлюцинации). Но гораздо 
труднее вылечить хронические симптомы, 
такие как утомляемость, ослабление воли и 
мотивации, апатия, разорванность мышления. 
Еще одна непростая проблема — установление 
конкретной формы болезни, от которой может 
зависеть прогноз и лечение.

После расшифровки генома человека 
была надежда, что удастся «открыть» и ген 
шизофрении. Поняв, какие мутации встре-
чаются у больных, можно было бы создать 
лекарство, целенаправленно воздействующее 
на измененные функции мозга. Однако этого 
не произошло. Вместо одного определенного 
гена шизофрении было обнаружено около 8 
тысяч (!) мутаций генов, которые часто встре-
чаются у больных.

Сейчас многие исследователи считают, что 
существует несколько вариантов шизофрении, 
которые серьезно отличаются по основным 
нарушениям у больных, по генетическому про-
филю, изменениям функций клеток в мозге 
и уровня маркерных белков в кровотоке. Но 
составить «портрет» этих вариантов не так 
просто.

Во всем мире врачи приходят сейчас к 
тому, что психические расстройства следу-
ет изучать на основе генетических методов с 
учетом влияния факторов риска и начинать ис-
следование еще с групп риска. Предполагаются 
долгосрочные многолетние исследования. Но 
ученые нашего института и коллеги из Пси-
хиатрической клинической больницы №1 им. 
Н.А.Алексеева, пожалуй, пошли еще дальше. 
Мы решили первыми в мире провести мас-
штабное междисциплинарное исследование. 
Именно в Курчатовском институте в 2009 году 
президент нашего НИЦ Михаил Валентинович 
Ковальчук создал уникальный, не имеющий 
прямых аналогов в мире комплекс НБИКС-
природоподобных технологий. В этом центре 
проводятся на мировом уровне исследования 
и разработки по всему спектру конвергентных 
НБИКС-наук и -технологий. Этот подход по-
зволяет получить новые данные о причинно-
следственных связях в развитии шизофрении, 
обнаружить иммуногенетические фенотипы 
болезни и новые мишени терапии, получить 
новые данные для персонализированного под-
хода к лечению.

— Поделитесь первыми открытиями.
— Оборудование комплекса дает уникаль-

ную возможность совместить данные иссле-
дований генома, результатов визуализации 

мозга (она проводится при помощи МРТ) и 
определения уровня в крови веществ, 
участвующих в развитии болезни. 
Сейчас проводится анализ свя-
зи нарушений иммунных по-
казателей при шизофрении с 
изменениями связей между 
нервными клетками в мозге. 
В последние годы выясни-
лось, что белки цитокины, 
которые вырабатывает наша 
иммунная система, важны 
для передачи сигналов в 
мозге, для запоминания и 
обучения. Раньше мы не зна-
ли, что иммунитет и память так 
тесно взаимосвязаны. Мы обна-
ружили высокие уровни воспали-
тельных цитокинов и других белков в 
крови больных, причем их спектр и осо-
бенности, как оказалось, связаны с формой 
болезни и ее остротой.

— Считалось же, что мозг — это изо-
лированная система.

— Сейчас нам ясно, что это не совсем 
верно, так называемый гематоэнцефалический 
барьер (некая преграда, которая защищает 
мозг. — Прим. авт.) преодолим. Мозг отвечает 
на различные инфекции, на вакцины через 

различные пути нейроиммунных взаимодей-
ствий. Также системное воспаление оказывает 
существенное влияние на мозг и на проницае-
мость гематоэнцефалического барьера.

Не каждая кошка — 
причина бреда
— Не так давно на Западе объявили 

источником шизофрении токсоплазмоз, 
который переносят кошки. Вы этот фактор 
проверяли?

— Инфекция, вызванная простейшим орга-
низмом токсоплазмой, вызывает у самих кошек 
изменения поведения, но ее четкая связь с 
шизофренией у людей не доказана. Ряд ученых 
находили токсоплазмы в клетках крови больных 
шизофренией. Надо отметить, что токсоплаз-
моз у человека — серьезное заболевание, ко-
торое нередко возникает с резким снижением 
защитных сил, например при СПИДе. Мы пла-
нируем исследовать инфекционные факторы 
шизофрении. Работа уже начата. Уже можно 
сказать, что мы нашли повышение частоты 
выявления вирусов герпетической группы в 
крови больных шизофренией.

— Каким же путем инфекционные аген-
ты проникают в мозг?

— Механизмы зависят от конкретного воз-
будителя. Некоторые вирусы способны попа-
дать в мозг по нервным окончаниям. Например, 

вирус простого герпеса, который 
вызывает лихорадку на гу-

бах. Вирус после зара-
жения пожизненно 

сохраняется в нерв-
ных узлах, откуда 

у части людей он  
может попадать 
в мозг.

— Какие инфек-
ции особо опасны для 
мозга?

— Во многих случаях опас-
ность исходит не столько от самой 
инфекции, сколько от затяжного хрониче-
ского воспаления в мозге, возникающего в 
ответ на нее. Считается, что такое вос-
паление в мозге, особенно если оно 
развилось на ранних этапах жизни 
(например, внутриутробно, из-
за реакции на инфекцию у ма-
тери), может повышать риск 
шизофрении. Повышенный 
риск связывался разными 
исследователями с герпе-
тической, хламидийной и 
другими инфекциями. В 
одном из зарубежных ис-
следований выяснилось, 
что от 40 до 60% больных 
шизофренией имели хлами-
дии. Но что больше способ-
ствует болезни — сам возбуди-
тель или реакция на него? И что 
первично — снижение иммунитета 
вследствие основного заболевания и 
последующее присоединение инфекции 
или наоборот? И вообще, не ложная ли это 
связь? Мы планируем оценить это в своем 
исследовании.

— Что происходит в мозге с проникно-
вением инфекции?

— Меняется состояние клеток и нейронные 
связи. При этом активируются определен-
ные гены, организм борется за жизнь. Но эта 
экстренная экспрессия мешает нормальной 
экспрессии генов, отвечающих за общение, 
память, нормальные эмоции. Если воспаление 
в мозге продолжается длительно, оно способ-
ствует ускоренной гибели нервных клеток, 
повышает риск психических заболеваний, 
включая шизофрению, депрессию и болезнь 
Альцгеймера. Например, обнаружено, что в 
мозге при заболевании определенной формой 
шизофрении (она может проявляться ката-

тонией, при которой человек на несколько 
часов как бы застывает в одной позе) в 
части случаев действуют антитела, на-
правленные против клеток мозга. Пред-
полагают, что именно они провоцируют 
воспалительные процессы и развитие 
болезни.

В нашей лаборатории показано, что 
практически во всех случаях на раннем 

этапе шизофрении (первый эпизод психо-
за) есть выраженные признаки воспаления 

и активации иммунной системы.
— Вы говорили еще, что признаки ши-

зофрении можно определить по МРТ…
— Да, при жизни человека стало возможным 

увидеть как структуру 
мозга, так и нарушение 
его функций. В отделе 
нейрокогнитивных наук, 
интеллектуальных систем 
и робототехники ведущим 
научным сотрудником Ва-
димом Ушаковым и его 
коллегами была созда-
на уникальная методика 
и система исследова-
ний с использованием 
функциональной МРТ. 

Предварительно для каждого пациента под-
бираются вопросы и заносятся в специальную 
компьютерную программу, которая позволяет 
выделять активные зоны мозга, реагирующие 
на актуальные для больного темы, например, 
погони, мании преследования.

— С таким МРТ можно обойтись и без 
генетики?

— Просто увидеть признаки шизофрении 
в стадии обострения в ближайшее 

время станет возможно. Но суть 
в том, что к ней могут приво-

дить разные причины, о ко-
торых я говорила выше, 

существуют разные 
формы болезни, а в 

зависимости от них 
можно подобрать 

соответ-
ствующее 

лечение. Поэ-
тому без осталь-

ных методов диагно-
стики не обойтись.

Детям из группы риска 
особенно нужна любовь
— Когда вы говорите о различных 

подходах к лечению, вы имеете в виду, 
что шизофрения лечится не только 
таблетками?

— По данным научной литературы, в ряде 
случаев помогает электроимпульсная терапия 
или транскраниальная магнитная терапия (в 
России также исследуется эффективность 
этих методов). Очевидно, что в тех случаях, где 
психоз возник на фоне инфекции, важно одно-
временно проводить противоинфекционную 
терапию. Если выявлены антитела, повреж-
дающие мозг, может понадобиться специ-
альное лечение, временно угнетающее их вы-
работку. Чрезвычайно важен поиск препаратов, 
воздействующих на конкретные измененные  
молекулярные процессы. Успешный результат 
в разработке методов терапии подобных за-
болеваний можно достичь только на основе 
конвергенции наук и технологий.

— Приведите, пожалуйста, пример 
комплексного обследования пациента.

— Молодой человек 23 лет поступил с пер-
вым психотическим приступом. Наследствен-
ность у него нормальная, но оказалось, что до 
приступа он в течение нескольких лет чувство-
вал недомогание, повышенную утомляемость, 

в конце концов, все это вылилось в навязчивую 
идею внешних причин этого состояния. Мы 
обнаружили выраженную активацию всех зве-
ньев иммунитета, показатели крови отражали 
какой-то острый инфекционный процесс. При 
дальнейшем обследовании оказалось, что у 
пациента острый мононуклеоз, вызванный 
сразу двумя вирусами, с увеличением пече-
ни и селезенки. Естественно, начата терапия 
острой вирусной инфекции. Эта инфекция 
могла спровоцировать изменения психики; 
возможно, комплексная терапия приведет к 
выздоровлению данного пациента.

У практикующих врачей нет полного пред-
ставления о роли инфекции в развитии шизоф-
рении. Мы надеемся, что наше исследование 
поможет создать ряд рекомендаций в этом 
смысле. Вот почему, например, у больного 
шизофренией возникает ярко выраженный 
иммунный ответ, повышение температуры? 
Может, при шизофрении что-то происходит с 
клетками, которые должны вовремя отключать 
его избыточную активность?

Согласно одной из гипотез, клетки им-
мунной системы в мозге обладают большой 
чувствительностью к инфекциям и другим воз-
действиям на ранних этапах жизни, особенно 
во внутриутробном периоде. Если в это время 
микроглиальные клетки подвергаются частой 
или выраженной активации, они могут на всю 
жизнь сохранить способность избыточно, бур-
но реагировать на последующие инфекции и 
другие стимулы.

В формировании такой повышенной ак-
тивности воспалительных клеток важную роль 
может играть и генетика. Ряд исследований 
косвенно подтверждают это, а мы надеемся 
изучить более углубленно.

— Какие признаки говорят о предрас-
положенности к шизофрении?

— Пока, как я уже говорила, идет поиск 
генов. Возможно, из тех 8 тысяч мутиро-
вавших «кандидатов», в конце концов, 
отберут десятки или сотни генов, харак-
терных именно для шизофрении. Сейчас 
отобрано более 20 генов, часть из них 
имеет отношение к иммунной системе. 

Потом надо будет понять: они определяют 
наследственную предрасположенность 

или в большей степени течение болезни 
и ответ на лечение?

— Что является факторами риска для 
развития нарушений функций мозга, по-
вышающих риск шизофрении?

— Важный фактор риска — острые инфек-
ционные заболевания во время беременности, 
сильный стресс или продолжительный голод 
беременной женщины. Все это влияет на раз-
витие мозга ребенка, где могут неправильно 
развиваться все нужные ему связи. Часто у 
таких мам ребенок рождается уже с чрезмер-
ной активацией иммунной и нервной систем. 
Но если ребенок из группы риска развивается 
в благоприятных условиях, в любви, внимании, 
то болезнь может не развиться.

— У него каким-то образом исправля-
ются мутации?

— Социальная среда влияет на активность 
того или иного гена.

— Что еще способствует развитию ши-
зофрении и острого психоза?

— Злоупотребление алкоголем, прием 
наркотиков многократно увеличивают риск. 
Спровоцировать психоз может и многочасовое 
пребывание на солнцепеке. Длительное на-
хождение в транспортных пробках, где человек 
подвергается действию выхлопных газов, со-
держащих соединения свинца и других тяжелых 
металлов, также увеличивает риск.

— По каким признакам выявляют ши-
зофрению у детей и во сколько лет?

— К счастью, шизофрения до 18 лет встре-
чается редко: распространенность менее 5% 
от всех случаев болезни. До 13 лет болезнь на-
чинается еще реже (не более 1:30 000). Следует 
помнить, что изменения поведения у ребенка 
и подростка могут иметь много причин: психо-
логические проблемы, стресс, переутомление, 
соматические заболевания и т.д. Но раннее 
начало шизофрении может сопровождаться 
особенно резкими и вычурными изменениями 
поведения подростка, необычной, ранее неха-
рактерной для него замкнутостью и сужением 
круга общения, снижением интереса и способ-
ности к учебе, апатией. В целом установление 
диагноза при ранней шизофрении сложнее, 
чем у взрослых. Каждый случай требует инди-
видуального подхода, ведь нередко изменения 
характера связаны с переходным возрастом 
и не имеют ничего общего с психическими 
заболеваниями.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Может ли развиться 
психиатрическое 
заболевание от по-
павшей в организм 

инфекции? Почему беременным надо 
хорошо питаться, а людям с предрас-
положенностью к психозам лучше из-
бегать солнцепека? Ранние факторы, которые 
могут привести к возникновению одной из самых 
многоликих и неразгаданных болезней человече-

ства — шизофрении, а также ее новый клинический 
портрет устанавливают ученые Курчатовского ком-

плекса НБИКС-природоподобных технологий. На-
чальник лаборатории иммунологии и вирусоло-

гии Ирина МАЛАШЕНКОВА рассказала «МК» 
о новой тактике диагностирования и 
новых открытиях, совер-
шенных в рамках междис-
циплинарного иссле-
дования, в котором 

участвует несколько 
лабораторий.

ЧЕГО  
НЕ БЫЛО 

СКАЗАНО
В Курчатовском 

институте 
расшифровывают тайны 

опасного недуга

ТАЙНЫ 
ШИЗОФРЕНИИ, 

РАСКРЫТЫЕ 
УЧЕНЫМИ НИЦ 

«КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ»

1. Наиболее резкие нарушения возни-
кают при первом эпизоде психоза — они по 
силе напоминают иммунный ответ на пневмо-
нию или другие инфекционные заболевания.

2. В отличие от нормы, у больных нет асимметрии 
в работе двух полушарий мозга (известно, что в норме 

каждое полушарие отвечает в основном за свою область 
деятельности: левое — чаще за логические задачи, а 

правое — за творческое мышление). Также у больных 
шизофренией ослаблен ответ на эмоционально 

значимые стимулы.
3. На первом этапе генетических ис-

следований установлено, что при шизоф-
рении повышается частота многообразий 

гена IL28B, который ассоциируется со 
снижением уровня одного из белков 

семейства интерферонов, важ-
ных для противовирусной 

защиты.

В ЧЕМ 
РАЗНИЦА МЕЖДУ 

ПСИХИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И 
ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ

Комментарий младшего научного сотруд-
ника лаборатории молекулярной иммунологии 

и вирусологии Курчатовского института Сергея 
КРЫНСКОГО:

— Мы называем таких людей эксцентриками, у 
них присутствует та или иная акцентуация личности — уси-
ление отдельных личностных черт. Это может быть, например, 
страсть к уединению, чтению книг или работе на компьютере в ущерб 

общению с людьми (так называемый шизоидный, или замкнуто-
углубленный, тип акцентуации личности). Такая обособленность 

не опасна ни для человека, ни для его окружения, не имеет ничего 
общего с шизофренией и с возрастом не прогрессирует. Кстати, 

многие такие индивидуумы имеют ярко выраженные таланты в 
математике или искусстве, возможно, за счет частой для 

них оригинальности и независимости мышления.
Следующий тип личности — с ярко выражен-

ными сверхценными идеями, которым придается 
большое значение (так называемый параноидный 
тип акцентуации личности). Это может быть на-

вязчивая идея вреда со стороны каких-то полити-
ческих сил, идея улучшения жизни общества. Такие 

люди чаще всего сами знают, от чего их надо лечить, 
и любят диктовать врачу, что ему делать. К этому 

же типу относятся все сутяги, которым нравятся 
бесконечные процессы в судах. Характеризу-

ются эти типажи большой личностной силой, им 
удается навязывать свои взгляды, они обладают 
даром убеждения. Наблюдающие их поведение 
со стороны склонны путать подобные убеждения с 
шизофреническим бредом. Но это разные понятия. 
Главное отличие сверхценных идей от бреда — в 
их логичности. Если вы замечаете у ребенка или 

подростка подобное поведение, важно как 
можно раньше мягко корректировать, смяг-

чать его при помощи психолога, чтобы 
оно не помешало его дальнейшей 

полноценной жизни.

Сотрудники лаборатории 
проводят анализ показателей 
клеточного иммунитета  
у больных шизофренией.

Мозг при шизофрении 
(справа) по сравнению 

с нормой (слева) — 
реакция зон мозга 

на эмоционально 
значимые для 

человека  
стимулы  

значительно 
ослаблена.
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ШИЗОФРЕНИЯ:ШИЗОФРЕНИЯ:

СРОЧНО В НОМЕР
Традиционные вакцины 

могут уйти в прошлое — 
российские ученые приду-
мали новый способ защи-
ты организма человека от 
инфекционных болезней, 
а также для лечения рака 
— на основе трансгенной 
технологии.

Как стало известно «МК», 
авторы работы — сотруд-
ники НМИЦ онкологии им. 
Блохина, Института мо-
лекулярной биологии им. 
Энгельгардта и НИЦ эпиде-
миологии и микробиологии 
им. Гамалеи. Суть метода 
заключается во введении в 
кровь незащищенного че-
ловека его же лимфоцитов, 
которые модифицированы 
генами, выделенными из 
лимфоцитов людей или 
животных, успешно пере-
несших инфекционное за-
болевание. С этого момен-
та у человека возникает 
иммунитет к болезни. На-
чальных стадий иммунного 
ответа после вакцинации 
(когда у человека может 
подняться температура, 
появиться аллергия и т.д.), 
таким образом, удается 
избежать — защита от ин-
фекции формируется на-
много быстрее. 

По словам одного из 
авторов проекта, доктора 
биологических наук, про-
фессора онкоцентра Бло-
хина Дмитрия Казанского, 
доклинические испытания 
проводились на мышах. 

— Обсемененность па-
тогенными микробами 

внутренних органов мы-
шей была снижена на не-
сколько порядков. При 
этом сами мыши выздо-
равливали за 5–7 дней, — 
пояснил Казанский. — Та-
ким образом, можно будет 
создавать иммунитет к бы-
стротекущим инфекциям, 
при которых собственный 
иммунитет организма не 
успевает сработать. Ста-
нет возможным создавать 
иммунитет у пациентов, по 
тем или иным причинам не 
отвечающих на вакцины.

Интересно, что такая 
технология оказалась ра-
бочей и в случаях с рако-
выми опухолями. Моди-
фицированные лейкоциты 
быстро убивали злокаче-
ственные клетки. Авторы 
полагают, что новый ме-
тод будет пригоден для 
лечения онкологических 
больных. 

Кстати, вводить такой 
генный препарат можно не 
только взрослым. Делать 
микроинъекцию ДНК, по 
словам ученого, реально 
даже в оплодотворенную 
яйцеклетку, когда только 
начинает развиваться эм-
брион, и тогда к моменту 
рождения у ребенка уже 
будет сформированный 
иммунитет. Возможно, 
таким способом удастся 
спасать новорожденных от 
вирусов иммунодефицита 
человека, герпеса и гепа-
титов B и C, которые пере-
даются новорожденным от 
зараженных матерей.  

ГЕННАЯ ВАКЦИНА ЗАЩИТИТ 
ЕЩЕ НЕ РОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Отвечать за то, что два 
беспечных жителя Под-
московья не успели на 
свой рейс Тунис—Москва, 
придется туристическому 
агентству — так решил До-
модедовский городской 
суд. 

Как стало известно 
«МК», перед лицом Фе-
миды предстали юристы 
одной из самых крупных 
туристических компаний 
России. Они попытались 
оспорить претензии се-
мьи из Домодедова, не-
довольной качеством 
оказанной им услуги. 
Выяснилось, что в июле 
прошлого года супруги 
Волковы (фамилия из-
менена) приобрели две 
путевки в Тунис. Отдыхать 
отправились отец и сын, 
а мама осталась ждать их 
дома.

Вылет в Москву должен 
был состояться 26 июля 
в 8 часов вечера, одна-
ко утром отец узнал от 
гида, что их самолет уже 
улетел. Оказывается, за 
сутки до отъезда инфор-
мация об изменениях в 
расписании появилась 
в папке, которая лежала 

на столе в холле. О ее су-
ществовании знали почти 
все туристы, поэтому по-
кинули отель в положен-
ное время. Волковы же 
все 10 дней жили своей 
жизнью, на встречи с ги-
дом не ходили и остались 
в неведении относитель-
но всех изменений. Ист-
цам пришлось покупать 
обратные билеты за свой 
счет. Непредвиденные 
расходы составили бо-
лее 35 тысяч рублей, не 
считая такси.

Адвокаты пытались до-
казать, что туристы ви-
новаты сами — даже не 
потрудились связаться 
с гидом, а когда он по-
звонил им из автобуса 
утром, на звонок никто 
не ответил. Но эти дово-
ды суд посчитал недоста-
точными. Сумму мораль-
ного ущерба он снизил с 
требуемых 30 тысяч до 10 
тысяч рублей, зато обя-
зал ответчика выплатить 
неустойку в размере 15 
тысяч и штраф на такую 
же сумму. Кроме того, 
агентство полностью воз-
местит расходы истцов на 
перелет.

БЕСПЕЧНЫМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ 

РАЗРЕШИЛИ ОПАЗДЫВАТЬ 
НА САМОЛЕТ ЗА СЧЕТ 

ТУРОПЕРАТОРА 
Рассчитывать на по-

лучение квартиры даже 
после предоставления 
земельного участка под 
строительство жилья 
смогут вскоре россий-
ские военные. Соот-
ветствующие поправки 
в Жилищный кодекс под-
готовило Минобороны. 

Согласно действую-
щему законодательству 
граждане снимаются с 
учета ну ж дающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий в случае 
предоставления им зе-
мельного участка для 
строительства дома. Ис-
ключение в настоящее 
время составляют лишь 
многодетные семьи. 

Таким образом, стоя-
щие в очереди «на квар-
тиру» военнослужащие, 
которым государство 
выделило землю для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
с учета автоматически 
снимались. Вместе с 
тем в Законе «О стату-
се военнослужащих» 
оговаривается, что во-
енным по желанию пре-
доставляется право на 
вступление в жилищно-
строительные коопера-
тивы или на получение в 

собственность земель-
ного участка. При этом 
ни то, ни другое не явля-
ется закрепленной зако-
нодательством формой 
обеспечения военных 
жильем. 

Как пояснили в ве-
домстве, с 2005 года на 
основании предостав-
ления земли под ИЖС с 
учета нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий были сняты 29 
военнослужащих. По-
ловина из них обжало-
вали подобное решение 
в суде и были восста-
новлены в очереди «на 
квартиру», после чего 10 
семей получили пола-
гающееся им жилье. 

Разработанная иници-
атива вносит изменение 
в жилищное законода-
тельство, причисляя 
военных к категории 
граждан, не подлежа-
щих снятию с учета в 
качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий в связи с предо-
ставлением земельного 
участка для строитель-
ства жилого дома. Наме-
чено, что предлагаемые 
поправки вступят в силу 
в декабре нынешнего 
года. 

ВОЕННЫЕ ДОКАЗАЛИ,  
ЧТО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК — 

ЭТО ЕЩЕ НЕ ЖИЛЬЕ 

Новый способ сэконо-
мить время на дежурстве, 
похоже, придумали со-
трудники ГИБДД в одном 
из округов Москвы. Вме-
сто того чтобы составлять 
протокол перед медицин-
ским освидетельствова-
нием, инспекторы просят 
сначала пройти его нео-
фициально. Таким обра-
зом «чистых» водителей 
отпускают, не заполняя 
лишних бумаг.

Как рассказал «МК» 
координатор «Синих ве-
дерок» Петр Шкуматов, 
в подобную ситуацию на 
днях попал его знакомый. 
Мужчина ехал по ТТК, ког-
да его остановил патруль-
ный. 

— Инспектор попросил 
моего друга-адвоката 
пройти медицинское 
освидетельствование на 
наличие алкоголя в крови, 
— комментирует Шкума-
тов. — Рядом как раз стоял 
передвижной медпункт, 
где сидел человек в бе-
лом халате. Но никаких 
протоколов полицейский 
составлять не стал, как и 
не озаботился приглаше-
нием двух понятых. Свои 
действия сотрудник ДПС 
объяснил тем, что это 
будет «неофициально». 
Мой знакомый отказался 
и предложил сделать всю 
процедуру по закону, на 
что полицейский ответил, 
что у него зависла база, и 

отпустил водителя. 
По словам Шкуматова, 

таким образом полицей-
ские экономят время. 
Трезвых водителей отпу-
скают сразу, а на пьяных 
составляют бумаги уже 
по всем правилам. Ни-
кто же не заметит, на 15 
минут раньше составлен 
протокол или на 15 минут 
позже. Тем не менее та-
кой «безбумажный» спо-
соб освидетельствования 
оставляет и возможность 
коррупционного маневра. 
Ведь нетрезвый водитель, 
на которого еще не со-
ставлен протокол с ориги-
нальным номером, может 
пойти на любые уговоры, 
чтобы не лишиться прав. 

ГАИШНИКИ НАУЧИЛИСЬ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ  
НА «ПРОБНОМ» МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ?

Расширить круг лиц, 
имеющих право вести лич-
ный прием отбывающих 
наказание в местах ли-
шения свободы, намерен 
Минюст. Поправки, наде-
ляющие таким правом ом-
будсменов, планируется 
внести в правила внутрен-
него распорядка исправи-
тельных учреждений. 

В настоящее время 
прием заключенных по 
личным вопросам ведет 
администрация тюрьмы 
или колонии, руководство 
территориального органа 
уголовно-исполнительной 
системы, сотрудники 
Федеральной службы 

исполнения наказаний, 
прокуратуры, чиновники 
и члены общественных 
наблюдательных комис-
сий. 

После внесения изме-
нений общаться с аре-
стантами накоротке смо-
гут также федеральные 
омбудсмены по правам 
человека, ребенка, по за-
щите прав предпринима-
телей и соответствующие 
региональные уполномо-
ченные. Личный прием 
отбывающих наказание 
защитники прав и свобод 
будут вести в специаль-
но отведенных для этого 
помещениях в порядке 

строгой очередности. Учет 
принятых осужденных с 
указанием вопросов, с ко-
торыми они обращались, 
и отчетом о результатах их 
рассмотрения станет фик-
сироваться в специальном 
журнале. Храниться этот 
документ должен либо в 
тюремной канцелярии, 
либо в дежурной части.

По мнению авторов ини-
циативы, предоставление 
омбудсменам возмож-
ности живого общения с 
заключенными позволит 
повысить эффективность 
соблюдения их прав, сво-
бод и законных интере-
сов. 

ТЮРЬМЫ СТАНУТ РАБОЧИМ МЕСТОМ 
ОМБУДСМЕНОВ



Грудь девушки, женщины всегда была 
объектом пристального внимания мужчин, и в 
этом смысле ничего не меняется с течением 
времени. Правда, современные женщины все 
чаще прибегают к ее увеличению в расчете 
на повышенный интерес противоположного 
пола. Чаще — ценой мучений, а иногда и 
жизни. Но рассчитывать на то, что женская 
грудь будет расти вместе с увеличением 
общего роста человека, не стоит, предупре‑
ждают специалисты. Да, сегодняшние под‑
ростки в среднем стали на 3–5 см выше, чем 
их сверстники в 30‑е годы ХХ века. Секрет 
прост: более совершенной стала медицина, 
улучшились питание и в целом условия жиз‑
ни. Но в акселерации (от лат. acceleratio — 
ускорение) есть и свои минусы. Во‑первых, 
внутренние органы не всегда поспевают за 
ростом костей и кожи, во‑вторых, в целом 
идет более раннее завершение созревания 
организма. 

Вот и молочные железы у девочек теперь 
не всегда начинают расти, как было ранее, 
в среднем в 10 лет, врачи отмечают слу‑
чаи развития груди в восемь и даже в семь 
лет! А значит, и патологии молочных желез 
будут появляться (и уже регистрируются) 
раньше. Конечно, как утверждают эксперты, 
развитие и рост груди во многом зависят 
от генетики, а также от климата (у южанок 
грудь развивается раньше и быстрее, чем у 
северянок). Другие специалисты убеждены, 
что все индивидуально, и многое зависит от 
склонности к болезням.

Кисты, стромы, стрии... 
Откуда они? 
Наши эксперты озабочены вопросом, 

что делать, чтобы патологии груди не до‑
нимали еще не созревших физически юных 
созданий. Проведенные в середине мар‑
та с.г. в Национальном медицинском ис‑
следовательском центре здоровья детей 
Минздрава России обследования молочных 
желез у девочек‑подростков от 12 до 18 лет с 
помощью УЗИ удивили даже самых опытных 
маммологов: патологии груди выявлены у 
каждой третьей (!) из них. Такого раньше 
никогда не было. 

Всего это исследование прошли 
186 девочек, и у 31% обнаружены те или 
иные «нехорошие» изменения. Какие это 
патологии? У 18% из них диагностирована 
асимметрия молочных желез (диспропор‑
ция в их неодинаковой форме или разме‑
ре); у 20% — разного рода кисты (капсулы 
с жидким содержимым в протоках молоч‑
ных желез); у 6% — фиброзно‑кистозные 
изменения (сильное разрастание тканей и 
формирование уплотнений с расплывча‑
тыми границами); у 9% — аденоз молочной 
железы (разрастание железистой ткани гру‑
ди), у 25% — стрии (растяжки на груди), что 
является одним из симптомов гипоталамо‑
гипофизарной недостаточности. 

Кстати, и стромы (уплотнения), что уж 
совсем не характерно для юного возраста, 
обнаружены в 3% случаев обследованных. 
Зачатки стромы молочных желез, как поясня‑
ют эксперты, могут достигать больших раз‑
меров и превращаться в раковую опухоль. То 
есть грудь еще не полностью сформирована, 
а в ней уже образовались опасные уплотне‑
ния. Если на них не обращать внимания, в 
недалеком будущем они аукнутся раковой 
опухолью. Поэтому необходимо очень вни‑
мательно наблюдать за развитием груди у 
девочек‑подростков, чтобы как можно рань‑
ше выявить патологию. 

— Мы провели это исследование, чтобы 
привлечь внимание специалистов, общества 
к проблеме роста заболеваемости молочных 
желез у детей и подростков, — прокоммен‑
тировала полученные результаты маммолог‑
гинеколог Национального медицинского ис‑
следовательского центра здоровья детей 
Минздрава РФ, к.м.н., доцент Марина ТРА-
ВИНА. — Это большое упущение, что в нашей 
стране до сих пор нет статистики по данной 
патологии. Более того, в России даже не за‑
регистрирована специальность «детский мам‑
молог», и компетентных специалистов в этой 
области крайне мало, особенно в регионах. 

Да и на законодательном уровне алгоритм 
маммологического приема прописан только 
для женщин от 20 лет. А ведь девочка начинает 
взрослеть в 12 лет, а грудь у нее начинает расти 
на 3–4 года раньше. И на фоне гормональных 
изменений часто возникают те или иные на‑
рушения в организме, в том числе и в груди. 
Но они остаются не выявленными на ранних 

стадиях и перераста‑
ют в грозные заболевания в 

будущем. Маммологи НМИЦ здоровья детей 
обеспокоены ростом количества самых разных 
заболеваний молочных желез у девочек в под‑
ростковом возрасте, начиная от ювенильных 
кист, мастопатии и фиброаденомы молочной 
железы до онкологии. 

Кстати, в 2018 году в Москве была про‑
оперирована девушка 16 лет по поводу рака 
молочной железы. Но так как онкозаболева‑
ние развивается несколько лет, то именно в 
подростковом возрасте у нее можно было 
бы выявить первые его симптомы. Однако 
сейчас в России нет для этого необходимой 
системы диагностики. Хотя такая система и 
предполагалась.

УЗИ — в программу ОМС 
— Самое интересное, что диспансе‑

ризация для ранней диагностики патоло‑
гии молочных желез у детей и подростков 

предусмотрена и регламентируется прика‑
зом Минздрава России от 1 ноября 2012 года 
№572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушер‑
ство и гинекология», — акцентирует внимание 
Марина Травина. — Но... Основным методом 
такого обследования по сей день остаются 
сбор жалоб, осмотр и пальпация (ощупывание) 
груди. Хотя из‑за повышенной плотности мо‑
лочной железы в подростковом возрасте этого 
недостаточно. Только УЗИ позволяет оценить 
состояние всех тканей и выявить патологии 
на ранних стадиях, пока еще нет выраженных 
симптомов. Однако (парадокс!) УЗИ молочных 
желез у детей и подростков не включено в 
программу обязательной диспансеризации, 
а назначается, только если есть жалобы.

 Мы надеемся, что экспертное сообще‑
ство, в том числе Минздрав России, поддер‑
жит предложение специалистов включить 
УЗИ молочных желез у детей и подростков 
в программу ОМС, чтобы все девочки могли 
пройти бесплатное обследование в возрасте 
12–17 лет. УЗИ — самый информативный и 
безопасный метод обследования молочных 
желез в детском и подростковом возрас‑
те. Эта процедура может рассматриваться 
как профилактическое мероприятие, ведь 
патологии, выявленные на ранних стадиях, 
достаточно легко скорректировать и устра‑
нить, а значит, сохранить здоровье будущих 
молодых женщин. 

В принципе это предложение опытного 
маммолога даже не потребует дополнитель‑
ных финансовых вложений, сегодня любая 
больница, поликлиника располагают этими 
простейшими аппаратами УЗИ. Надо лишь 
расширить их применение во время диспан‑
серизации девочек‑подростков во благо их 
здоровья. Чтобы в будущем, став мамами, они 
могли кормить своих детей грудью. Известно: 
сегодня немало рожениц не могут кормить 
своих младенцев грудным молоком. Зачем 

еще больше усугублять ситуацию? 
Кстати, чтобы привлечь внима‑

ние к данной проблеме, специа‑
листы НМИЦ здоровья детей 

инициировали слушания в 
Общественной палате РФ. 

Цель — включить проце‑
дуру УЗИ молочных желез 
девочек‑подростков в си‑
стему ОМС, а значит, про‑
водить ее обязательно и 
бесплатно. Вчера слуша‑
ния состоялись. Эксперты 

высказались за!
— Важно повышать 

и осведомленность роди‑
телей в этом вопросе, — по‑

лагает наш эксперт. — Многие 
ошибочно считают УЗИ вредным 

для здоровья, хотя метод абсолютно 
безопасен, он не дает никакого облучения, 

используется даже при обследовании новорож‑
денных детей. Специалисты продолжат прово‑
дить информационно‑просветительские акции 
для родителей и подростков. Нужно научить 
девочек адекватно воспринимать свое тело, не 
бояться изменений в нем и уметь проводить са‑
модиагностику груди в домашних условиях.

Последнее очень важно. Не каждая 
девочка‑подросток, да, пожалуй, и не каждая 
молодая женщина, знает о способах само‑
обследования груди. Как, когда и как часто 
это лучше делать?

Самообследование  
груди: проще  
простого
 Такая мера, как самообследование груди, 

нужна для снижения роста заболеваемости, 
убеждены наши эксперты. Согласно офици‑
альной статистике, в нашей стране около 30% 
случаев рака молочной железы впервые диа‑
гностируется у женщин в возрасте от 18 до 
35 лет. При этом от бессимптомного течения 
болезни до явных клинических проявлений 
может пройти до 10 лет, то есть болезнь может 
начаться в подростковом возрасте. Подтверж‑
дает это тот факт, что с каждым годом детей и 
девочек‑подростков с различной патологией 
молочных желез поступает на прием к врачам 
все больше. 

Нужна общая статистика на этот счет по 
стране, на ее основе можно будет сформи‑
ровать предложения, которые затем внести 
как дополнение в приказ Минздрава РФ от 
1 ноября 2012 года №572н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология», ко‑
торый регламентирует систему диагностики 
подростков.

У ЗЕРКАЛА 
 (РАЗРАБОТКА МАММОЛОГОВ)

Совет глав‑
ного маммолога 
России, д.м.н., 
профессора, 
руководителя 
Национального 
центра онколо‑
гии репродук‑
тивных органов 
ФГБУ «МНИОИ 
им. П.А.Герцена» 

Надежды РОЖКОВОЙ.
Раздеться до пояса перед зеркалом, опу‑

стить руки вдоль туловища и внимательно 
осмотреть свои молочные железы. В част‑
ности, обратить внимание на форму сосков и 
кожу вокруг них, а также на изменение цвета 
кожи груди, асимметричность, усиление ве‑
нозного рисунка и др. Затем проделать то же 
самое, но с поднятыми вверх руками. Сначала 
поднимите левую руку и подушечками пальцев 
правой руки ощупайте левую грудь (пальцы при 
этом не сгибайте). Начинайте с подмышечной 
области и, двигаясь по спирали, обследуйте 
грудь по направлению к соску. Затем, двига‑
ясь по вертикалям сверху вниз, продолжите 
осмотр, начиная с внутренней стороны груди 
до подмышечной впадины. 

Проделать то же самое с правой 
грудью. 

Такой же осмотр продолжить в положении 
лежа. Положите под левое плечо подушку, 
запрокиньте левую руку за голову. А теперь 
прощупайте пальцами правой руки левую 
грудь, начиная от ее основания и постепенно 
приближаясь к соску. 

Прощупайте область между грудью и под‑
мышечной впадиной, а потом и саму впадину, 
сначала подняв руку вверх, а потом вытянув 
ее вдоль тела. 

Далее осторожно по очереди сдавите 
соски и проверьте, нет ли из них выделений. 

Симптомы, которые говорят о том, что 
в молочной железе появилась опухоль: 
уплотнение в груди и в подмышечной об‑
ласти; изменение формы груди; выделения 
из сосков; соски втянуты внутрь; измене‑
ния кожи груди — она сморщена, на ней 
образовались складки. И если у себя вы 
обнаружили один из этих признаков, нужно 
срочно обратиться к маммологу. К приме‑
ру, мастопатия в 90% случаев выявляется 
именно при самоосмотре. 

 Важно: самообследование груди надо 
проводить ежемесячно с 6‑го по 12‑й день 
от начала менструации. Помимо самообсле‑
дования каждой женщине начиная с 18 лет 
необходимо один раз в год в первой полови‑
не цикла посещать маммолога или хирурга, 
который тоже может обследовать молочные 
железы. После 40 лет — один раз в год про‑
филактически делать маммографию или УЗИ, 
предупреждает Надежда Ивановна Рожкова. 
Как показывает практика, многие заболева‑
ния груди начинаются бессимптомно. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ДОКТОР14
Примета нашего времени — 

общество стареет, а болезни 
молодеют. Вот и недавнее обследование 

груди у девочек-подростков в возрасте 
от 12 до 18 лет с помощью УЗИ показало 

наличие патологий у каждой третьей (у 31% 
обследованных). Что бы это значило? 

Чем вызвано такое массовое поражение 
самой красивой части тела у юных 

созданий? Виновата та самая акселерация 
(ускоренное физиологическое развитие 

современного человека, отмечаемое в 
последние 150 лет)? Или на то есть 

другие «вредные» факторы времени? 
Попробуем разобраться вместе со 

специалистами.

ЧТО
Неизвестные ранее 

патологии молочных 
желез обнаружены 

у каждой третьей 
девочки-подростка

У ДЕВОЧЕК 
В ГРУДИ?

 ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

9 апреля с 10.30 до 14.00
Бутырский, Огородный проезд, д. 21
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
Тропарево-Никулино,  
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
Проспект Вернадского,  
ул. Лобачевского, д. 66а
Даниловский,  
Даниловская набережная, д. 2, корп. 1
Нагорный, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6
Соколиная Гора, ул. Буракова, д. 17/2
Нижегородский,  
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3

10 апреля с 10.30 до 14.00
Мещанский, Переяславский пер., д. 6
Ярославский, ул. Палехская, д. 14
Солнцево, ул. Богданова, д. 54
Ново-Переделкино, Боровское шоссе, д. 32
Марьина Роща, ул. Советской Армии, д. 15
Измайлово, ул. Первомайская, д. 3, корп. 1

Хамовники, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2
Филевский парк, ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7
Крылатское, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

11 апреля с 10.30 до 14.00
ПОДОЛЬСК, ул. Подольских Курсантов, д. 22
ПУШКИНО, Московский пр-д, д. 51а
СЕРГИЕВ ПОСАД,  
проспект Красной Армии, д. 94/2
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6б
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, ул. Привокзальная, д. 2
РАМЕНСКОЕ, ул. Десантная, д. 11

12 апреля с 10.30 до 14.00
Таганский, ул. Земляной Вал, д. 68, стр. 1
Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 10/12
Савелки, г. Зеленоград, корп. 320,  
левое крыло, ОДП
Зеленоградский, г. Зеленоград, корп. 205а
Солнечный, г. Зеленоград, корп. 826
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10
Новокосино, ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1
Сокол, ул. Сальвадора Альенде, д. 1
Щукино, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2
Чертаново Северное,  
ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1
Чертаново, ул. Красного Маяка, д. 4, к. 5
Бирюлево Западное, Медынская, д. 11а

13 апреля с 10.30 до 14.00
Басманный, ул. Басманная, д. 36, стр. 2
Преображенское, ул. Халтуринская, д. 18 (ОДП)
Войковский,  
ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 24а

Куркино, Соловьиная Роща, д. 10
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, корп. 2
Ивановский, ул. Челябинская, д. 5б
Гольяново, Новосибирская, д. 3
Восточное Измайлово,  
ул. Средняя Первомайская, д. 46

15 апреля с 10.30 до 14.00
Дорогомиловский, ул. Студенческая, д. 42
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
Арбат, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1 
Хорошево-Мневники,  
ул. Маршала Жукова, д. 47
Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2
Замоскворечье, Садовническая наб., д. 47а
Якиманка, 3-й Кадашевский пер., д. 9
Беговой, ул. Правды, д. 1/2
Аэропорт, ул. Черняховского, д. 14
Тверской, ул. Малая Дмитровка, д. 27
Бирюлево Восточное,  
ул. Липецкая, д. 17, корп. 1 (ОДП)

16 апреля с 10.30 до 14.00
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а
Очаково-Матвеевское,  
ул. Веерная, д. 1, корп. 2
Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 60, корп. 2
Царицынский, ул. Веселая, д. 11
Южнопортовый,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
Печатники, ул. Гурьянова, д. 49
Строгино, Строгинский бульвар, д. 5
Покровское-Стрешнево,  
ул. Подмосковная, д. 5

17 апреля с 10.30 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ,  
Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10
ЩЕЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9
БАЛАШИХА, ул. Свердлова, д. 9

18 апреля с 10.30 до 14.00
ТРОИЦК, мкр. «В», д. 40
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, проспект Ленина, д. 45а
НОГИНСК, ул. Рабочая, д. 36
ЧЕХОВ, ул. Ильича, д. 24
КАШИРА, ул. Иванова, д. 1 (с торца)
СТУПИНО, ул. Тургенева, д. 18/19
ВОСКРЕСЕНСК, ул. Победы, д. 30

19 апреля с 10.30 до 14.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 34
Текстильщики, ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 4
Капотня, Капотня, 1-й квартал, д. 14
Отрадное, ул. Римского-Корсакова, д. 6
Северный, ул. 1-я Северная линия, д. 3
Выхино, Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
Жулебино, Жулебинский б-р, д. 40, стр. 1
Красносельский,  
Малый Краснопрудный тупик, д. 1,стр. 1

20 апреля с 10.30 до 14.00
Алтуфьевский, Путевой проезд, д. 20, корп. 2
Бибирево, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60

Бутово, ул. Поляны, д. 57
Северное Бутово,  
ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 1
Лосиноостровский, ул. Магаданская, д. 9, корп. 3
Северное Медведково,  
Студеный проезд, д. 4, корп. 2
Южное Медведково, ул. Молодцова, д. 1б
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 53 (ОДП)
Братеево, ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3
Орехово-Борисово Южное,  
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4

22 апреля с 10.30 до 14.00
Коломенское, ул. Коломенская, д. 5, стр. 3
Нагатино-Садовники,  
проспект Андропова, д. 42, корп. 1
Борисово, ул. Борисовские пруды, д. 42 
Свиблово, проезд Нансена, д. 12, корп. 1
Бабушкинский, ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1
Восточный, ул. 9 Мая, д. 14а
Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2
Ломоносовский, Ленинский проспект, д. 87

23 апреля с 10.30 до 14.00
Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 25а  
(вход со двора)
Орехово, ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2
Можайский, ул. Гришина, д. 8, корп. 3
Кунцевский, ул. Партизанская, д. 7, корп. 3
Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б
Люблино, ул. Люблинская, д. 125а, стр. 1
Марьино, ул. Люблинская, д. 159
Академический, ул. Новочеремушкинская, д. 
20/23, вход с ул. Кедрова
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, корп. 1

Останкинский, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4
Марфино, ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2
Северное Измайлово,  
Щелковское шоссе, д. 24 (ОДП)

24 апреля с 10.30 до 14.00
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9
Котловка, Севастопольский проспект, д. 51
Алексеевский, ул. Ярославская, д. 5
Ростокино, ул. Бажова, д. 5
Косино-Ухтомский,  
ул. Святоозерская, д. 11, ОДП
Некрасовка, ул. Рождественская, д. 21, корп. 5
Северное Тушино,  
ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1
Митино, ул. Дубравная, д. 40, корп. 1

25 апреля с 10.30 до 14.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д. 5,  
вход с торца
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3
ХИМКИ, Юбилейный пр-т, д. 10
ВИДНОЕ, ул. Садовая, д. 22
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 12а

26 апреля с 10.30 до 14.00
Пресненский, Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
Донской,  
Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1а
Вешняки, ул. Реутовская, д. 6а
Рязанский, ул. Зеленодольская, д. 4
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142

В графике возможны изменения,  
следите за публикациями.

Все подробности по телефону редакции 
(495)655-40-80

В канун празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне редакция «МК» приглашает  
всех читателей оформить редакционную подписку на газету «Московский комсомолец» на 2-е полугодие 2019 года  

в Центрах социального обслуживания населения Москвы и Подмосковья по суперльготным ценам. Ждем всех в ЦСО по адресам:

Внимание! Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО!
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Марина Травина.



Те читатели «МК» (а также возбудившаяся 
околомузыкальная тусовка), которые 
не обратили внимания на дату прошлых 
«Музыкальных хроник» — 1 апреля, — 
пришли в невообразимое возбуждение 
от нашей заметки про Геенну Огненную, 
в которую организаторы «Евровидения-
2019» «отправили» Сергея Лазарева 
снимать свою презентационную 
видеооткрытку (т.н. посткард) 
в Иерусалиме. А хотели же поначалу 
вообще в Содом и Гоморру…

Дополнительный импульс волнениям придало 
«авторство» Димы Билана, который «специ-
ально для МК» впервые выступил в роли 

пишущего обозревателя. И неплохо, надо сказать, 
выступил. Люди писали в редакцию и в соцсетях, 
что «даже не подозревали» о журналистском 
таланте поп-звезды. Другие, правда, отхлеста-
ли «автора» за «неподобающую язвительность» 
в адрес коллеги Лазарева, обнаружив «неэтичные» 
и «непорядочные» плевки. «Уж вам-то, Дима, чему 
завидовать? Вы свое взяли, вы и так победитель 
«Евровидения»! Будьте выше всего этого!» — кипя-
тились особо чувствительные комментаторы.  

Друзья! Ну какой Дима Билан?! Да я это, я на-
кропал филиппику-розыгрыш, чтобы развесе-
лить всех в День дурака. И кто бы думал, что как 
в воду глядел! Уже после 1 апреля организаторы 

«Евровидения» опубликовали по-
рядок выступлений в полуфи-

налах конкурса 14 и 16 мая. 
Сам полуфинал, в котором 

выступают артисты, был 
определен еще в январе 
жеребьевкой, однако 
порядковый номер вы-
ступления утверждается 
продюсерами «с целью 
создания максимально 

захватывающих телеви-
зионных шоу» и для того, 

«чтобы каждый номер мог вы-
делиться». Если грубо, то после 

медляка должно быть что-нибудь 
веселенько-разудаленькое, после слюней-соплей 
— радость и оптимизм, чтобы пипл взбодрился, 
не скучал, находился в тонусе. 

И у продюсеров получилось так, что самым 

лучшим местом для «эпической баллады» Сергея 
Лазарева «Scream» стал номер 13, т.е. «чертова 
дюжина» — самое несчастливое, согласно всем 
поверьям, число. Практически та же Геенна Ог-
ненная, куда опять, получается, отправили нашего 
трепетного Сержа. Хотя, правда, говорят, что для 
тех, кто «служит дьяволу» или просто якшается 
с темными силами, число 13 может быть очень 
даже фартовым. Так что посмотрим…

Букмекеры, которые моментально отреаги-
ровали на новости «Евровидения», высоко оценили 
шансы выхода в финал Лазарева наряду с его 
ближайшими преследователями из Нидерландов 
(Данкан Лоуренс с балладой «Arcade») и Швеции 
(Джон Лундвик — тоже с балладой «Too Late For 
Love»). То есть в лидерах такая страдательно-
завывательная троица. При этом ставки на фи-
нальный результат пока те же: Нидерланды по-
беждают, Россия на втором месте, Швейцария 
со своим швейцарским «егорокридом» Лукой 
Хенни — на третьем. 

При этом исландские скандалисты-
антикапиталисты Hatari, еще один фаворит гря-
дущего конкурса, тоже оказались под номером 
13 в своем, первом полуфинале. Но у них дей-
ствительно что песня, что номер, который был 
показан на национальном отборочном конкурсе, 
несут впечатляющий отпечаток инфернальности, 
помноженной на БДСМ-разнузданность. При этом 
в первоапрельской заметке в «МК» «новость» 
о «воскрешении» Маркса и Ленина на сцене «Ев-
ровидения» была, конечно, выдумкой, основанной, 
правда, на реальных словах солиста группы Маттиа-
са Харальдсона о том, что «если бы Карл Маркс был 
жив, он был бы нашим почетным членом в латекс-
ном костюме». Так что обеспокоенные «грядущей 
провокацией и кощунственным надругательством» 

российские коммунисты-зюгановцы могут вы-
дохнуть. Черный политический юмор исландцев, 
скорее всего, не коснется святых мощей Ильича, 
их коммунистической иконы…

Не иначе как черным политическим юмором 
и хохмой выглядит также задумка продюсеров 
открыть второй полуфинал Арменией (Srbuk, 
«Walking Out»), а закрыть Азербайджаном (Chingiz, 
«Truth»). Две враждующие страны опять оказались 
в одном полуфинале, и конечно, никто не сомнева-
ется, что проявят, как всегда, стойкое «соседское 
голосование», поставив другу другу по нулям и на 
последнее место… Как, собственно, и Греция с Ки-
пром, которые в первом полуфинале раздадут друг 
другу, разумеется, сразу по 12 баллов. Все-таки 
жалко, что в этот раз Россия с Украиной не смогут 
обменяться собственными любезностями. Было бы 
жуть как интересно посмотреть, что там накидали 
бы Лазареву и Maruv телезрители и жюри…

В общем, как всегда, веселье и интриги гря-
дут на ожидаемом с невероятным нетерпением 
«Евровидении». 

Артур ГАСПАРЯН.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90
❑ срочный выкуп 

автомобилей. Дорого! 
т. 8-901-380-42-41 Павел

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36.
❑ часы, янтарь 

т. 8-965-397-31-37

 платы, микросхемы,
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

продаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ календарики,
открытки, фотографии  
б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ 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 
т. 8(495)723-19-05

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ участок 20 соток 
Луховицкий район,
СНТ "Уют"
270.000 р.
Электричество, 
бытовка,
морской контейнер 
т. 8-925-042-20-36

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ альпинисты. 

Герметизация швов. 
Кровля. 
т. 8-495-995-27-24

❑ бетон 
т. 8-964-222-27-35

❑ замена замков 
т. 8-916-420-55-76

❑ кондиционеры.
Продажа, монтаж. 
Недорого! 
т. 8-495-995-27-24

❑ ремонт. Договор. 
Белорусы. 
т. 8-925-122-24-92

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91 .

предлагаю
❑ автогрузопассажирские, 

на дачу 
т. 8-499-394-30-60.

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

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

❑ аттестат серии "Б" 
№40497
об общем полном 
образовании, 
выданный в 2005 году 
выпускнику средней 
общеобразовательной 
школы №555 
Центрального ОУО 
города Москвы, 
Тувальбаеву Ивану 
Сергеевичу,
считать 
недействительным

ЛАЗАРЕВА 
ВСЕ-ТАКИ 
ОТПРАВИЛИ 
В ГЕЕННУ 
ОГНЕННУЮ

Номер 
13 

на «Евровидении»: 
первоапрельская 

шутка «МК» 
оказалась 

пророческой

Появившись на горизонте шоу-бизнеса 
в 2005-м, команда певицы, автора музыки 
и текстов Екатерины Белоконь выбрала 
не самый простой путь к звездам. 
Музыканты все время лавировали между 
эстрадной и альтернативной сценами, 
между которыми в нашей стране 
всегда была если не пропасть, то точно 
пионерское расстояние. Сколько бы 
ни выступали поп- и рок-артисты на одной 
сцене, сколько бы дуэтов ни записывали, 
в психологии отечественных слушателей 
точек пересечения между ними 
очень мало. «Вельвет» это нисколько 
не смутило. Группа много лет шла 
своим, особым путем. Как показало 
время — не напрасно.

Она выстрелила с несколькими очень яркими 
хитами-манифестами — «Прости», «Капи-
тан Арктика», «Продавец кукол», собрала 

внушительный урожай наград, позже — затаи-
лась на несколько лет, а теперь снова вернулась 
в строй с альбомом «Тонкая красная линия» и но-
вой концертной программой. Артисты покажут 
ее 17 апреля в клубе «Мумий Тролль Music Bar». 
На сцене прозвучат и композиции с вышедшей 
в феврале пластинки, и уже давно любимые слу-
шателями песни. По словам Екатерины Белоконь, 
материала накопилось такое количество и музы-
канты так соскучились по выступлениям, что было 
сложно отбирать произведения для концерта и от 
чего-то отказываться. Накануне события «ЗД» по-
говорила с певицей о том, с какими настроениями 
«Вельвет» вступает в свою новую эпоху, как быть 
единоличницей, но прислушиваться ко мнению 
окружающих, и чем опасен Интернет.
■ Екатерина, расскажите, с чем был связан 
долгий перерыв? С момента выхода предыду‑
щего альбома «Ближе нельзя» прошло целых 
шесть лет…
■ За это время мы выпустили два сингла, не ис-
чезли насовсем. Но ведь вдохновение не приходит 
из-под палки. Нам нужно было взять творческий 
отпуск, отдохнуть, перезарядиться, произвести 
переоценку ценностей, набраться смелости, 
чтобы двигаться дальше. По-моему, это пошло 

только на пользу. Я перфекционист и часто бываю 
не до конца довольна результатом, но мне очень 
нравится, каким получился новый альбом. Когда 
он играет у мужа в машине, я не возмущаюсь: 
выключи это немедленно! (Смеется.) Для меня это 
уже показатель того, что все хорошо.
■ О чем эта пластинка лично для вас?
■ У нее говорящее название: «Тонкая красная 
линия» — это военный термин, который «перево-
дится» как «оборона из последних сил». В песнях 
раскрывается эта тема, но каждый может воспри-
нимать их по-своему. Мы были приятно удивлены, 
что на пластинке, судя по отзывам наших посто-
янных слушателей, нет композиций-аутсайдеров, 
проходных треков, хотя к некоторым из них сами 

мы изначально относились довольно прохладно, 
добавили для разнообразия. С одной стороны, 
эта пластинка — тот же «Вельвет», только более 
взрослый и осмысленный. С другой — мы впервые 
полностью делали работу сами, не привлекая 
аранжировщиков. При этом по ряду причин мы 
записывали половину материала, сводили и ма-
стерили на другой студии, а также привлекли 
к работе других музыкантов. Все эти решения 
только улучшили звучание. Мы отвечали за каждую 
ноту, и впервые все вышло так, как изначально 
было задумано. Получился драматургически вы-
строенный роман из десяти глав. Я, вообще, хотела 
включить двенадцать треков, но ребята сказали 
мне: «Катя, остановись!».
■ Я знаю, что совсем недавно вы сняли и новый 
клип. Поделитесь подробностями?
■ Это видео на одну из моих трех любимых 
композиций с альбома «Не молчи». В качестве 
режиссера мы пригласили Владилена Разгулина, 
который снимал мое самое первое видео в 2006-м, 
а потом и в 2013 году. Очень комфортно работать 
с человеком, который знает всю историю группы, 
чувствует атмосферу наших песен. Он уже при-
слал первые отрывки с монтажа. Мне нравится то, 
что получается. Это история взаимоотношений, 
конечно же, не самых простых, которая расска-
зана в танце.
■ В 2010‑м, когда вышел альбом «Продавец 
кукол», «Вельвет» был на пике популярно‑
сти. Вы думали тогда о том, как удержаться 
на волне?
■ Успех не обрушился на нас в одночасье. Это-
му предшествовала долгая работа. Нужно было 
приложить очень много усилий, для того чтобы 
достигнуть определенного уровня. Мы не думали 
о том, чтобы оставаться в тренде, просто ста-
рались держать внутреннюю планку для самих 
себя, продолжать делать качественный материал, 

придерживаться своих внутренних 
принципов — например, не под-

гонять под какой-то «формат» 
звучание композиций, не вы-
ступать под фонограмму даже 
во время телесъемок.
■ Каково соотношение уда‑
чи и трудолюбия? Что важ‑
нее для артиста?

■ Удача, стечение обстоя-
тельств — это те факторы, ко-

торые могут помочь только для 
какого-то краткосрочного взлета, 

как мне кажется. Я считаю, что постоян-
ное самосовершенствование, работа над собой 
и своим творчеством — это самое важное. Я делаю 
то, что мне нравится, делаю интуитивно. В этом 
смысле я лидер в коллективе, поскольку сама 
пишу все песни. Если кто-то со мной не согласен 
и аргументы обоснованны, я могу изменить свое 
мнение, но последнее слово всегда за мной. При 
этом я никогда не пытаюсь следовать каким-то мод-
ным тенденциям, я их и не знаю и не чувствую.
■ Тем не менее группа «Вельвет» живет не под 
стеклянным колпаком, и за последние десять 
лет в музыкальной индустрии произошли из‑
менения. Какие, на ваш взгляд, стали самыми 
существенными?
■ Технологические. Оборудование, программы 
для создания музыки сегодня стали гораздо бо-
лее доступными, постепенно умирает студийный 
бизнес, к сожалению. У каждого дома стоит ком-
пьютер: ты можешь купить недорогой микрофон, 
установить необходимые программы и самостоя-
тельно создавать и записывать композиции. Вот 
только от этого часто страдает качество. Вроде 
бы здорово, что появилось такое разнообразие 
возможностей и новой музыки, но за счет того, 
что буквально каждый может стать исполнителем 
и «композитором», не имея никакой подготовки, 
уровень профессионализма сильно снижается. 
Я с пяти лет училась — сначала в музыкальной 
школе, потом в училище, и меня удивляет, когда 
человек, выходя на большую сцену, даже не знает 
нот.
■ А насколько избирательна современная 
публика?
■ Есть вдумчивые слушатели, а есть те, кто ведется 
на так называемый хайп. Я не слежу специально 
за тем, что происходит. Порой, услышав что-то 
«модное», пожимаю плечами… А потом этот ис-
полнитель, удививший меня, забывается, у людей 
появляются новые фавориты. Все очень стреми-
тельно меняется. Безусловно, если мы говорим 
не о классике, а о современной музыке, она яв-
ляется зеркалом времени. Сегодня, например, 
на волне рэп-исполнители. Кто-то даже называет 
их «новыми рокерами». Я осилила только половину 
знаменитого баттла Oxxxymironа с Гнойным. По-
няла, что это не мое.
■ Если говорить об окружении, раньше вы 
комфортнее чувствовали себя на сцене?
■ Нет. На меня в этом смысле вообще не влияет 
то, что происходит вокруг. Сейчас мне даже ста-
ло комфортнее, потому что появилось больше 
уверенности в себе, в своих музыкантах, больше 
опыта.
■ Вы все время курсировали между попом 
и роком. Все‑таки, что ближе лично вам? И не 
было ли страшно вставать на такой довольно 
непростой путь? Ведь публика, которая слушает 
эстраду и рок в нашей стране, — это немного 

разные люди…
■ Определение «поп-музыка» почему-то часто 
звучит как ругательство и нечто второсортное, 
хотя на самом деле это искажение понятий. Если 
разобраться, это просто «популярная музыка». 
Об этом вроде бы все постоянно говорят, но, 
чтобы отношение изменилось, должно пройти 
больше времени. И я сейчас не о «попсе» — это 
что-то действительно совершенно отдельное. 
Тем не менее в последние годы границы стирают-
ся. Поп и рок в России давно на одной стороне. 
Причем Григорий Лепс со своими мощными ги-
тарами и барабанами звучит более роково, чем 
некоторые артисты, причисляющие себя к этому 
направлению. Сегодня у представителей поп- 
и рок-лагеря, скорее, могут возникнуть какие-то 
конфронтации с рэперами.
■ Как менялись с годами амбиции?
■ С возрастом начинаешь более реалистично 
смотреть на вещи, смещаются главные ценно-
сти — и в творчестве, и в жизни. «Золотой граммо-
фон»? Ну был. Важнее, чтобы все близкие были 
здоровы. Ты начинаешь в принципе спокойнее 
относиться ко всему, что происходит. Пусть все 
идет как идет.
■ Как‑то раз вы работали в Хельсинки с са‑
ундпродюсером Тони Кимпимаки, известным 
по сотрудничеству с Sunrise Avenue, HIM. Вам 
запомнился этот опыт?
■ Мы приехали всего на два дня на запись вокала, 
когда уже был готов трек. Первый день я пела 
на английском языке, второй — на русском. Мне 
очень понравилось работать с вокальным про-
дюсером. Это был совершенно другой подход.
■ Кстати, одним из клиентов Тони была группа 
The Rasmus. Пересматривая клип «Продавец ку‑
кол», можно найти что‑то общее в образах ва‑
ших музыкантов с имиджем ее участников…
■ В работе над видео мы всегда полностью дове-
ряемся режиссерам, стилистам. Они профессио-
налы в этом, и каждый должен заниматься своим 
делом. А с The Rasmus у нас была забавная история: 
как-то они приезжали в Москву, когда мы как раз 
записали первый альбом. Каким-то образом наши 
пиар-менеджеры передали солисту послушать 
несколько композиций с него, и он оценил их, 
сказал: «Это здорово!».

Наталья МАЛАХОВА.
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Эта собачка из службы безопасности 
Израиля будет обнюхивать всех 
участников «Евровидения».
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ГДЕ ПРЯЧУТ УЛИЧНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ?

В Москве постоянно проходят 
фестивали, украшения для которых 
меняются в зависимости от тематики. 
Неужели мэрия каждый раз тратит 
баснословные деньги на их изготовле-
ние? Или власти города просто транс-
формируют уже имеющиеся декора-
ции и хранят их где-то до следующего 
праздника?

 Игорь Малашенко, Москва

На этот вопрос нам ответили в 
пресс-службе Департамента ЖКХ г. 
Москвы: 

«Все световые, флаговые и деко-
ративные конструкции, новогодние ис-
кусственные ели и праздничная иллю-
минация, устанавливаемые в городе к 
праздничным датам, хранятся в специ-
альных складских помещениях. так как 
многие конструкции используются много-
кратно (например, различные типы арок, 
панель-кронштейны широко применяются 
в течение всего года с учетом изменения 
тематических концепций), к элементам 
оформления относятся очень бережно. 
При приемке на склад после размещения 
и эксплуатации конструкции обследуют на 
выявление повреждений и недостатков, 
затем перед повторным использовани-
ем все недостатки устраняются. если 
предусмотрено передекорирование, то 
конструкция вывозится на производство 
и дорабатывается в соответствии с при-
нятыми стилистическими решениями. 
если конструкция морально и физически 
устарела, то она подлежит утилизации. 
средний срок службы большинства де-
коративных элементов и иллюминации 
составляет 3–5 лет». 

ПОЧЕМУ КОДЫ 
ОТ ДОМОФОНОВ 
ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ 
СЕКРЕТОМ?

Недавно узнал, что подобрать 
код от любого домофона можно че-
рез Интернет. Получается, что у всех 
домофонов коды одинаковые? Если 
нет, то как проверить свой и как это 
изменить?

 Андрей Афанасьев, Балашиха

Отвечает директор фирмы по 
установке и обслуживанию домофо-
нов Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ: 

 «У каждого домофона есть заводские 
установки. обычно у фирм существует та-
блица с кодами, их там около ста, которые 
есть в распоряжении мастеров. Кто-то, 
работая в домофонной службе, рассказал 
своему другу о них, и вот «сарафанным 
радио» об этих кодах узнала вся страна. 
некоторые непрофессиональные службы 
ставят домофоны и не меняют заводские 
установки. если же мастер их сменил, то 
эти коды работать не будут, прибор начнет 
открываться только после вызова или с 
помощью ключа-таблетки. сам человек 
поменять код не может, нужно вызывать 
мастера, который изначально програм-
мировал данный домофон». 

МОЖЕТ ЛИ В СТАРОСТИ 
ВЫРАСТИ НОВЫЙ ЗУБ

Мне 72 года, зубов практически не 
осталось. Ношу вставную челюсть. А 
недавно со мной случилось настоящее 
чудо — у меня начал расти новый зуб. 
Скажите, как такое может быть? 

Надежда Клюева, Москва

Отвечает к.м.н., специалист по 
реконструктивной и эстетической сто-
матологии Дмитрий СМИРНОВ:

«скорее всего, у женщины прорезал-
ся так называемый ретинированный зуб 
— зуб, который лежит в десне. Конечно, 
все мы знаем про зубы мудрости, которые 
могут прорезаться у нас на протяжении 
всей жизни. Зубы мудрости — это третьи 
моляры, имеют крайнее заднее положе-
ние на челюсти и зачастую создают много 
проблем своим обладателям, поскольку 
лезут неровно или неправильно. Мало 
кто знает, что за последние 200 лет из-
за перемены питания челюсть человека 
стала меньше, а зубов осталось столько 
же — 32. Хотя для полноценного проже-
вывания пищи нам сегодня достаточно 
и 28 зубов.

но кроме зуба мудрости у пожилой 
женщины мог прорезаться и другой зуб — 
например, клык или какой-то из передних. 
До этого он «спал» и, возможно, под дав-
лением съемного протеза на десну начал 
движение. Могло быть и так, что раньше 
вылезти этому зубу мешали другие, а 
когда их не стало, он прорезался.

так или иначе, этот чудо-зуб был у 
женщины всегда, поскольку все наши зубы 
закладываются еще в эмбриональный пе-
риод и не могут просто так образоваться 
со временем».

Подготовили Екатерина 
СТЕПАНОВА, Наталья БАЖЕНОВА.

« ПОП И РОК В РОССИИ 
ДАВНО НА ОДНОЙ СТОРОНЕ»

судебный процесс в нику-
линском суде, которого так 
ждали, прошел молниеносно. 
судья зашла в зал, напомни-

ла, что собрались здесь из-за иска Фро-
лова, который потребовал расторгнуть 
договор цессии. Затем председательству-
ющая сообщила, что ответчик началова 
(ооо «Весенние инвестиции» подало иск 
к певице, как можно предположить, для 
отвода глаз) 16 марта скончалась, поэтому 
дело необходимо приостановить, пока не 
объявятся ее правопреемники.

напомним, что по закону наследником 
первой очереди является дочка певицы, и 
интересы несовершеннолетней, скорее 
всего, будет представлять в суде ее родной 
отец — футболист евгений алдонин. таким 
образом, не исключено, что через полгода 
в суде могут встретиться два знаменитых 
спортсмена.

Впрочем, не исключено, что процесса 
и вовсе не будет. Как стало известно «МК», 
ооо «Весенние инвестиции» сразу же по-
сле смерти певицы отозвало свой иск. 
Впрочем, это случилось, когда основное 
дело находилось в нижнем новгороде. 
теперь адвокаты ждут, что нижегородская 
компания повторно откажется от иска, ког-
да дело окажется в никулинском суде. 

 Дарья ФЕДОТОВА.
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— Ольга, вы 
наставник Ом-
ского кадетского 
корпуса. Какие же у 
наставника функции?

— Да меня всего пару 
недель назад назначили на-
ставником, пока с возложен-
ной на меня ролью я не успела 
свыкнуться. Думаю, что в ближай-
шее время список задач до меня в 
ЦСКА доведут. Вот тогда и осознаю 
всю ответственность и обязанности.

— Недавно вы вместе с целым ар-
мейским десантом тренеров и настав-
ников ездили опять же в Омск на мастер-
класс для курсантов филиала Военной 
академии материально-технического обе-
спечения. Часто подобные мероприятия 
посещаете?

— Не очень часто. И загруженность 
большая, да и просто редко приглашают. А 
хотелось бы быть более востребованной. 
Это мероприятие в рамках ЦСКА для меня 
вообще было первым. Поэтому мне очень по-
нравилось! Туда летели на военном самолете, 
представляете, какие впечатления! Очень 
благодарна за приглашение.

— Своим опытным спортив-
ным глазом заметили пер-
спективных ребят?

— Тех, кто увлечен 
конькобежным спор-
том, встретить не 
удалось, но было 
много талантли-
вых ребят в других 
видах спорта. Уве-
рена, при должном 
усердии спорт выс-
ших достижений им 
будет по плечу.

— Чем сейчас живет 
призер Олимпийских игр 
Ольга Граф?

— Если говорить об этом самом 
моменте, то сейчас межсезонье, 

я, как и все коллеги по конь-
кобежному спорту, нахожусь 
в отпуске. Через пару недель 

начнется первый сбор нового 
сезона 2019/2020.

— Недавно вы участвовали в чем-
пионате России...

— Да, на чемпионате по классическому 
многоборью заняла второе место. Уверена, 
что способна на большее, но с учетом травмы 
колена в начале сезона, которая не позволи-
ла в полном объеме участвовать в трениро-

вочном процессе, довольна и текущим 
результатом.

—  К а к и е  п л а н ы  н а 
будущее?

— В новом сезоне хочу тре-
нироваться с командой под ру-
ководством Сивкова Виктора 
Александровича. Надеюсь, ми-
нистерство спорта Московской 

области меня поддержит.
— В 2018 году вы всех по-

вергли в шок, первой из росси-
ян отказавшись от приглашения 

МОК поехать на Игры в Пхенчхан. С 
тех пор ни разу не пожалели о своем 

решении?

— Нет, о том, что отказалась, не пожалела. 
Жалею только о том, что из-за предвзятого 
отношения МОК мои коллеги не были при-
глашены на Игры-2018, с которыми мы гото-
вили командную гонку преследования. И нам 
не удалось предложить серьезную борьбу в 
данной дисциплине. Уверена, наша команда 
претендовала тогда как минимум на бронзо-
вую медаль.

Ульяна УРБАН.
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Спортсмены и тренеры ЦСКА в 
конце марта провели мастер-
класс для курсантов филиала 
Военной академии материально-
технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева 

Министерства обороны Российской Федера-
ции — Омского автобронетанкового инженер-
ного института. Представители армейского 
спорта потренировали ребят в гимнастике, 
боксе, самбо, стрельбе, волейболе и арм-
рестлинге. Двукратный призер Олимпиады 
конькобежка Ольга Граф и двукратный олим-
пийский чемпион, чемпион мира и Европы 
боксер Алексей Тищенко тоже встретились с 
курсантами и раздали автографы.

Полузащитник «Арсенала» Кантемир 
Берхамов схватил игрока «Урала» Пе-
трюса Бумаля прямо на глазах у судьи. 

Тульский футболист не получил даже желтой 
карточки за этот эпизод, а спустя пару минут 
был удален, казалось бы, «пострадавший» Бу-
маль. Именно так в российский футбол пришла 
система видеопомощи арбитрам (VAR).

Все прояснил повтор. Во время объятий 
Берхамова Бумаль отмахнулся от соперника и 
попал ему локтем в лицо. Судивший кубковый 
матч Алексей Еськов сначала показал хавбеку 
«Урала» желтую, но вскоре решил самостоя-
тельно посмотреть эпизод. Итог — первая 
красная карточка в российских футбольных 
турнирах, показанная после использования 
системы VAR.

Несмотря на удаление на 60-й минуте, 
«Урал» все же выиграл. Еще до того, как уральцы 
остались в меньшинстве, точный удар Андрея 
Панюкова вывел хозяев вперед. В концовке 
встречи составы уравнялись после грубого 

фола Гии Григалавы, но команде Игоря Черев-
ченко не удалось сравнять счет.

Реакции представителей «Урала» на уда-
ление Бумаля пока не последовало, но в ее 
негативном тоне сомневаться не стоит. Прези-
дент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов 
много раз высказывался против системы VAR, 
заявляя, что «судьи все равно могут ошибиться 
и чего-то не увидеть».

Сразу за дебютом в Екатеринбурге си-
стему ждала еще одна проверка — во втором 
полуфинальном матче кубка между «Локомо-
тивом» и «Ростовом». В этот раз видеоповтор 
уже повлиял на назначение пенальти. За десять 
минут до конца игры Роман Еременко столкнул-
ся с Ведраном Чорлукой. Арбитр несколько 
минут слушал своих коллег, которые пере-
сматривали момент в специальном автобусе, 

а потом и сам решил увидеть эпизод. После 
чего и указал на точку.

А спустя несколько минут Антон Миранчук 
оказался на газоне в штрафной соперника 
после столкновения с защитником ростовчан 
Михой Мевлей. Но Кирилл Левников сразу по-
казал, что видел эпизод, и отказался от помощи 
VAR. В итоге главный арбитр лишь однажды 
прибегнул к просмотру момента за 90 минут.

По мнению бывшего советского и рос-
сийского арбитра Сергея Хусаинова, Лев-
никову стоило назначать пенальти за фол на 
Миранчуке:

— Считаю, что Левников — не футбольный 
судья. Он может разобраться лишь там, где 
бабка свистнет. Это мое субъективное мнение. 
Он не знает, как ведутся футбольные единобор-
ства. Если ты считаешь, что там была симуля-
ция, то показывай желтую. Будь авторитетом 

на поле. Любой рядовой арбитр бы увидел, что 
Миранчука прихватили за руку. Это лишение 
игрока голевой возможности в штрафной — 
пенальти. Почему ему не подсказал Сергей 
Карасев, который работал с VAR? Им нужно 

было поменяться местами.
— Пенальти за фол на Романе Ере-

менко был назначен верно?
— Тут все справедливо. Карасев 

вовремя подсказал. Но Левников не 
добежал до этого эпизода.

— Как оцените работу Еськова 
на матче «Урал» — «Арсенал»?

— Эпизод с удалением Бумаля 
показал, что он не обладает квали-

фикацией определять нарушителей 
в простейшем эпизоде. Еськов нахо-

дился в трех метрах от столкновения. 
Арбитр умышленно затягивал паузу. Сама 

красная карточка вопросов не вызывает, 
но почему провокатор Берхамов остался на 
поле? Тут даже и VAR не был нужен, рядовой 
эпизод.

● ● ●
На первых полуфинальных матчах куб-

ка приключения VAR в России не закончатся. 
Еще в июле исполком РФС принял решение о 
проведении девяти игр в сезоне-2018/2019 с 
системой видеопомощи арбитрам. Осталось 
еще семь встреч: два ответных полуфинальных 
матча и финал Кубка, а также четыре стыко-
вые игры между командами РПЛ и ФНЛ за 
право сыграть в следующем сезоне в высшем 
дивизионе.

А полноценное внедрение системы может 
состояться уже зимой. «Думаю, что мы не будем 
готовы внедрить VAR в РПЛ к началу следую-
щего сезона. Есть вероятность, что сможем 
запустить систему ко второй части чемпионата. 
В первую очередь это связано с финансами, а 
во вторую — с требованиями УЕФА внедрять 
систему сразу на всех стадионах», — расска-
зывал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 05.04.2019
1 USD — 65,3281; 1 EURO — 73,4223.
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Николай Кошман (1944), президент Ассоциа-
ции строителей России
Зиновий Паперный (1919–1996), литера-
туровед, критик, писатель-фельетонист, 
пародист 
Леонид Федун (1956), председатель совета 
директоров ФК «Спартак» 
Сергей Чаплыгин (1869–1942), ученый-
механик, академик, основоположник 
аэродинамики

ПОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 0…2°, 

днем 6…8°, облачно с прояснениями; по об-
ласти ночью местами небольшие осадки; днем 
местами небольшие осадки; ветер северный, 
северо-восточный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 5.53, заход Солнца — 19.12, долгота дня 
— 13.19. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день супа.
1874 г. — в Вене прошла премьера оперетты 
Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 
1899 г. — вышло в свет первое издание пер-
вой книги В.И.Ленина «Развитие капитализма 
в России».
1989 г. — в Польше легализован профсоюз 
«Солидарность».
1989 г. — состоялось первое публичное вы-
ступление женского «Вивальди-оркестра» под 
управлением Светланы Безродной.
1994 г. — в Москве у выхода из Краснопреснен-
ских бань убит 46-летний председатель Фонда 
социальной защищенности спортсменов им. 
Л. Яшина Отари Квантришвили.

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА ЗЛОБА ДНЯ

Мой дедушка вел здоровый образ жизни. 
Он часто ездил на велосипеде.
За водкой, правда. Но на велосипеде.

Зашел за лекарствами, глянул цены, ре-
шил, что дешевле сдохнуть. По пути за-
глянул в ритуальные услуги, глянул цены, 
пошел обратно в аптеку.

Если женщина в поисках вас обзвонила все 
морги, это еще ничего не значит. Может быть, 
это она с надеждой звонила.

Когда Оксана начала пить соленую воду из 
моря, она поняла, что скрывать беремен-
ность от Игоря дальше нет смысла.

— Мам, можно я еще погуляю?
— Нет, сынок, если ты сейчас не женишься, 
ты не женишься уже никогда!
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Плюс шесть часов» 
между Москвой и Токио. 4. Бесхитростный 
и доверчивый мужик. 10. Оружие ближнего 
действия для поражения противника струей 
горящей смеси. 11. Земельный подарок за 
рождение третьего ребенка. 13. Бревенча-
тый «особняк» русского крестьянина. 14. 
Черная «тоналка» на лице трубочиста. 15. Те-
рапевтическое «царство» в поликлинике. 16. 
Длинный гибкий «четырехгранник» рапиры. 
18. Китайская мафия. 20. Сигнал о насту-
пающей опасности. 22. Французский соус 
в рецепте суфле и лазаньи. 23. «Тулупчик» 
из тосканы. 24. Пропевшая лето красное 
попрыгунья в басне Крылова. 27. Плешь над 
виском. 30. Дуся в шлягере группы «Любэ». 
32. Кайф отпускника, загорающего на мор-
ском берегу. 34. Уменьшение одежды после 
стирки. 35. Пришелец с самой воинственной 
планеты. 36. Благородное дело для любите-
лей шампанского. 38. Годичная ступень обу-
чения в вузе. 39. Лирический голос певицы 
Лары Фабиан. 40. Гудок ретро-автомобиля. 
41. Часть акта в пьесе. 42. Государственный 
экономический бойкот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тянущаяся «заколка» 
для волос. 2. Ореховая тянучка в шоколад-
ном батончике. 3. Нарцисс, растущий на 
клумбе. 5. Выдача денег при увольнении. 6. 
Участь аварийного барака. 7. Группа верблю-
дов, движущихся по пустыне. 8. Хрущевская 
«весна» в истории СССР. 9. Кровельный 
картон, пропитанный битом. 10. Звериный 
«экстерьер» оборотня. 12. Мальчик-слуга, 
одетый в черкеску. 17. Двойник, увиденный 
в зеркале. 19. Другое название Эпохи Воз-
рождения. 20. Нижние «конечности» фото-
аппарата. 21. Лук, стрелявший болтами. 25. 
Стиль загорания без верха. 26. Незваный 
гость, приехавший на танке. 27. Команди-
ровка – мечта советского служащего. 28. 
Семисекундный «обморок» боксера. 29. 
Комната в театре, где актеры «наводят ма-
рафет» перед выходом на сцену. 31. Итака, 
которой правил Одиссей. 33. Детская игра, 
в которой временно ослепшему водящему 
может помочь хороший слух. 34. Неповто-
римый и гениальный фигурист. 37. Черный 
«тоник» в турке. 38. Рогатая и бородатая 
Майка, дающая молоко.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Овсянка. 4. Эстонец. 10. Уклейка. 11. Интерес. 13. Очки. 14. 
Суша. 15. Металлист. 16. Крышка. 18. Апрель. 20. Выигрыш. 22. Реквизит. 23. Диаспора. 
24. Полярник. 27. Преграда. 30. Единица. 32. Ахинея. 34. Склока. 35. Невидимка. 36. 
Меню. 38. Сидр. 39. Антанта. 40. Кипяток. 41. Кушанье. 42. Кистень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обложка. 2. Янки. 3. Клемма. 5. Сиеста. 6. Овес. 7. Цоканье. 8. 
Баталист. 9. Кислород. 10. Укрытие. 12. Сувенир. 17. Кривлянье. 19. Прапорщик. 20. 
Вязание. 21. Шпалера. 25. Отчизна. 26. Криминал. 27. Приписка. 28. Дубовик. 29. За-
емщик. 31. Баррель. 33. Янтарь. 34. Салями. 37. Юнга. 38. Сорт.

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
ПОЛУФИНАЛЫ. ПЕРВЫЕ мАТЧИ

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» 
(Тула) — 1:0

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 2:2

Ответные встречи состоятся 15 
мая.

Первыми от VAR 
пострадали

«Урал»
«Локомотив»и

На российских стадионах 
впервые с момента окончания 
чемпионата мира-2018 
была использована система 
видеопомощи арбитрам (VAR). 
Ее протестировали в первых 
полуфинальных матчах Кубка 
России. В двух играх на счету 
видеоассистента красная 

карточка и пенальти.

В полуфиналах  
Кубка России после 

видеоповторов судьи 
показали карточку  

и назначили пенальти
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Двукратный призер Игр в Сочи 
конькобежка Ольга граф первая 

из российских спортсменов 
в 2018 году отказалась от 

приглашения мОК принять 
участие в Играх. Спустя 

год Ольга утверждает, 
что ни о чем не жалеет. 

Сейчас она продолжает 
тренироваться, а также 

курирует юных кадетов 
из своего родного 

Омска.
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«Довольна «серебром»,  
но способна на большее»

ПЕРСОНА ДНЯ

Юрий Семин VAR после матча  
с «Ростовом» не критиковал,  
но по ходу игры не всегда понимал 
логику решений рефери.

Петрюс Бумаль стал 
первым обладателем 

красной карточки от VAR 
в российском футболе. ПОВТОР — ГОЛА ВОР

c 1-й стр.
Большинство из них, несомнен-
но, преодолимы. Установить 
на всех стадионах сразу? Так 
это мы уже проходили с пла-

стиковыми сиденьями и подогревом полей. 
Лига приказала — клубы выполнили. С об-
служивающим персоналом все несколько 
сложнее. Для работы с системой необходи-
ма опытная команда, синхронизация дей-
ствий членов которой должна быть на вы-
сочайшем уровне. Но и эта проблема 
преодолима. А вот подружить арбитров с 
системой куда сложнее. 

Еще на встречах с руководством судей-
ского корпуса ФИФА во время мундиаля в 
речах выдающихся арбитров, которые сами 
еще несколько лет назад обслуживали фи-
налы мировых первенств и Лиги чемпионов, 
было сложно не уловить ревнивые нотки. 
Собственно, сами экс-рефери и не пытались 
скрывать, что неизбежное при использо-
вании VAR сужение зоны ответственности 
главного арбитра и его помощников при-
нижает статус судей и их роль в футбольном 
матче. Здесь логика предельно проста и 
прямолинейна: любое обращение к систе-
ме во время игры как минимум публично 
ставит под сомнение уже принятое рефери 
решение, а в худшем случае делает оче-
видной его ошибку. По сути, для арбитров 
система VAR — что навигатор для водителя 
автомобиля. Только такой навигатор, кото-
рый в случае нарушения правил доложит 
об этом в ГИБДД, а то и вовсе сам штраф 
выпишет. Скажете, плевать на переживания 
арбитров? Нечего сопли распускать? Но в 
этом отношении самих судей к VAR, как мне 
видится, заключена и вся суть неприятия 
определенной частью любителей футбола 
системы видеоповторов.

Выступление против VAR как таковой 
сродни недовольству техническим прогрес-
сом или природным явлением. В том смыс-
ле, что смысла не имеет. Да, практически 
во всех видах спорта видеоповторы давно 
используются, и даже удивительно, что до 
футбола видеоассистенты добрались едва 
ли не в последнюю очередь. Но и причина 
легко объяснима, ведь цифровой помощник 
высасывает жизнь из едва ли не самой живой 
его составляющей — арбитражной.

Глубоко убежден, что «рука бога», ко-
торой Диего Марадона забил свой самый 
знаменитый гол в четвертьфинале ЧМ-1986 
англичанам, в футбольной истории занимает 
не менее значимое место, чем чемпионский 
титул аргентинцев на том же турнире. И 
четыре неназначенных пенальти в ворота 
хозяев чешским арбитром Крондлом в матче 
Болгария–Россия, ставшие препятствием 
для нашей национальной сборной на ЧМ-
1998, — из той же оперы. Пусть эти блюда 
подгорели во время приготовления, но имен-
но они в итоге стали главными на футболь-
ном столе, а их достоверный рецепт многие 
пытаются разгадать по сей день. Ни в коем 
случае не призываю арбитров намеренно 
совершать ошибки, чтобы дать любителям 
футбольных разговоров пищу для обсужде-
ний. Но вместе с правом арбитра на ошибку 
футбол теряет довольно значительную и 
яркую свою составляющую.

Если же рассуждать совсем прямоли-
нейно, то вот к чему приведет в конечном 
счете использование VAR в России. Веру в 
некую высшую справедливость из челове-
ческой натуры не выкорчевать. Как всегда 
найдется в душе место и для сомнений. Если 
сегодня после спорного судейского решения 
имеется точный адресат претензий в лице 
главного арбитра, то на кого вешать собак 
в случае, когда был использован видеопов-
тор? В условиях общей подозрительности, 
довольно часто граничащей в России с по-
пытками раскрыть глобальный заговор про-
тив чего-либо, сама идея VAR у нас может 
принципиально исказиться. 

Какие основные требования к системе? 
Сделать работу судейской бригады несколько 
проще и исключить возможность ошибки 
рефери. В наших реалиях это может принять 
неожиданные формы. Моделируем ситуа-
цию. Спорный момент на поле вроде того, 
в котором после просмотра видеоповтора 
в матче «Локомотив» — «Ростов» в ворота 
гостей был назначен пенальти. Уверен, что 
значительная часть поклонников «Локо» до 
сих пор убеждена, что фола на Романе Ере-
менко со стороны игрока москвичей не было. 
И тут возникает извечный вопрос: а кто же 
виноват? Неизвестный дяденька, который 
подбирал наиболее удачный кадр, сидя за 
мониторами, не рискуя при этом ни соб-
ственным авторитетом, ни заработком, ни 
целостностью лица? А закончится все чем, 
догадываетесь? Конечно же, разговорами о 
заговоре. Заговоре руководства лиги против 
отдельно взятого клуба. Или о покровитель-
стве лиги одному из клубов.

Сам алгоритм работы системы VAR не 
предусматривает какой-либо ответственно-
сти в случае ошибки. Работа ее операторов 
остается за скобками матча — на виду лишь 
конечное решение. И поверьте, времени на 
то, чтобы объединить в единую цепь отдельно 
взятые спорные моменты и влияние на про-
цесс футбольного руководства, потребуется 
совсем немного. Кажется, что уже сейчас, 
когда до полноценного ввода системы VAR 
остается довольно много времени, можно 
расслышать злой болельщицкий шепот на 
трибуне: «Да им дали четкие указания под-
бирать удобный повтор». Кто дал? А тут у кого 
на что фантазии хватит. 

Если еще проще, то VAR — отличная на-
ходка для тех футбольных стран, где к работе 
арбитров традиционно относятся уважитель-
но. У нас этого уважения как не было, так и 
нет. При этом условии наивно рассчитывать 
на принципиальные положительные измене-
ния от ввода новомодного оборудования. Мы 
всего лишь перенаправим вектор болельщиц-
кого негодования с конкретного обвиняемого 
(арбитра) на загадочных и безымянных деляг, 
которые якобы умело дергают за нужные 
ниточки в Доме футбола. И если фанатская 
способность понять и простить простого 
смертного арбитра имеет вполне естествен-
ное происхождение, то ждать снисхождения 
к властям (в данном случае футбольным) 
точно не приходится. Так, может, и не стоит 
тогда эту кашу заваривать? Ведь потом рас-
хлебывать придется.

Александр ПОКАЧУЕВ.
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Двукратный олимпийский призер  
в коньках — о себе  

и об армейском спорте


