
И тает лед, и сердце тает... У российского 
следствия — определенно тает. Выпустили 
из-под домашнего ареста режиссера Сере-
бренникова, попросили отпустить инвесто-
ра Майкла Калви. Прямо не следователи, а 
метеопаты.

Пусть лучше так будет. Потому что если 
попробовать объяснить этот внезапный гума-
низм какими-то другими обстоятельствами, 
становится грустно.

Что, по сути, изменилось в делах Сере-
бренникова и Калви, пока один сидел под до-
машним арестом, а другой в СИЗО? Ничего.

Серебренникова арестовали по стан-
дартным причинам — мол, может скрыться, 
поскольку есть загранпаспорт и квартира за 
рубежом. Кроме того, он может, находясь 
на свободе, воздействовать на других фи-
гурантов дела. А теперь смотрим. Домаш-
ний арест не помешал Серебренникову 
поставить гомосексуально-
провокационный балет 
«Нуреев». 

Читайте 2-ю стр.
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ЛУННАЯ ГОНКА: 
НОВЫЙ СТАРТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь МИТРОФАНОВ, заведующий 

отделом ядерной планетологии 
Института космических 

исследований РАН 
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
Многолетнее до-

бровольное заклю-
чение в стенах эква-
дорского посольства 
в Лондоне создате-
ля портала утечек 
WikiLeaks Джулиана 
Ассанжа закончилось. 
С тем, по-видимому, 
чтобы началось заклю-
чение в заведениях 
британской пенитен-
циарной системы. Да, 
это наконец произо-
шло. Покинувшего 
спасительное здание 
дипмиссии Ассанжа 
арестовала полиция. 
В Британии ему грозит 
до двух лет тюрьмы, 
но самый большой 
кошмар для разобла-
чителя — это перспек-
тива экстрадиции его 
в США.

Читайте 2-ю стр.

Алла Пугачева сделала мне царский подарок — по-
звала на свою репетицию. Сочла возможным приоткрыть 
завесу тайны, пустить в святая святых ее творческих 
чертогов. Конечно, польщен и благодарен. Вот Кирко-
рову с Галкиным, говорят, туда «низзя», и прямо вижу, 
как они теперь себе все ногти пообгрызали. Даже им 
не дозволено путаться под ногами у Примадонны на от-
ветственном этапе подготовки к ее Событию. От этого 
обстоятельства распирало, конечно, вдвойне. 

Читайте 12-ю стр.

КАРИНУ ЦУРКАН 
ЗАМУЧИЛА ТЕРРОРИСТКА

Но переселять ее в другую 
камеру не стали

Потасовки женщин в СИЗО — редкость, а уж в 
таком изоляторе, как «Лефортово», до недавнего 
времени не было ни одной. И вот случилась оказия: 
повздорили обвиняемая в терроризме с подозревае-
мой в госизмене (обе, к слову, проходят по громким 
делам). Женщин развели по разным камерам, идет 
проверка. Но оказалось, что зачинщица скандала 
(недавно ее этапировали в Санкт-Петербург) до 
этого уже делала невыносимой жизнь другим аре-
станткам, в числе которых бывший топ-менеджер 
«Интер-РАО» Карина Цуркан.

Сам инцидент заставил задуматься о серьезной 
проблеме — как быть в случаях, если один заключен-
ный (не важно, какого пола) в силу особенностей ха-
рактера или злонамеренно сводит с ума других?

Читайте 4-ю стр.

Российский молочный рынок 
бурлит и пенится. Причиной тому 
— маркировка, которой власти со-
бираются снабдить всю «молочку», 
дабы отслеживать ее путь от про-
изводства до прилавка. При этом 
руководящие инстанции и органы 
госнадзора не могут решить: обязать 
ли отечественных производителей 
оформлять электронную ветеринар-
ную сертификацию (ЭВС) «Меркурий» 
или маркировать готовый товар кон-
трольными идентификационными 
знаками (КИЗ). Существует и тре-
тий вариант — внедрить обе системы 

разом. Дискуссии ведутся под деви-
зом: «предотвратим фальсификат» и 
«возьмем цены под контроль». Участ-
ники рынка со своей стороны в пани-
ке оценивают возможные послед-
ствия от таких изменений. Расходы 
только на изготовление специальных 
штрихкодов составят 36 млрд рублей 
в год. Мелкие молокопереработчики 
вынуждены будут уйти с рынка, а 
оставшиеся — переложат издержки 
на потребителей. В результате цены 
на молоко, сметану, масло рискуют 
взлететь на 15%.

Читайте 2-ю стр.

ЦЕНА СЫРА И МАСЛА 
ВЗЛЕТИТ ДО «МЕРКУРИЯ» 

Тотальная маркировка молочной продукции 
обойдется потребителю в 36 млрд рублей в год

Примадонна призналась,  
что больше никогда  

«не осмелится на такое» 

АЛЛА ПУГАЧЕВА:
«ЭТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЕНЯ 
ЗАКОМПЛЕКСОВАЛИ»

ЛЕНИН СДАЛ АССАНЖА
Что ждет создателя WikiLeaks после семи лет 

заточения в посольстве Эквадора?

 ВИДЕО 
 на сайте 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ, 
ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ

Известную телеведущую Леру 
Кудрявцеву обокрали прямо 

у Букингемского дворца 
10 апреля. Вор вытащил из 

ее сумки кошелек, в котором 
находились деньги и 

банковские карты. «Полиция 
Лондона квалифицирует 

подобные ограбления 
как происшествия, не 

имеющие реальных 
положительных итогов 

расследования, — 
пояснил помощник 

теледивы Табриз 
Шахиди. — Найти 

воров считается 
невозможным». 

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА: «НАЙТИ 
ВОРОВ НЕВОЗЖМОЖНО»
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Джулиана 
Ассанжа выносят 

из посольства 
Эквадора.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Татьяна АНТОНОВА,

 Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

telegram:@mk_srochno СВАДЬБА НАЧАЛА ПЕТЬ И ПЛЯСАТЬ ПРЯМО НА ШОССЕ
В порыве эмоций устро-

или 10 апреля танцы по-
середине Киевского шос-
се участники церемонии 
бракосочетания горских 
евреев, что вызвало не-
годование у других авто-
мобилистов. 

Как стало известно «МК», 
в полицию около 12.00 
позвонил возмущенный 
автомобилист. На его гла-
зах элитные машины (сре-
ди них был «Роллс-Ройс 
Фантом», «Порше Кайенн», 
«БМВ» и другие), движу-
щиеся в сторону центра, 
остановились на 22-м ки-
лометре. Перекрыв две-
три полосы, граждане 
южной наружности выш-
ли на трассу и принялись 
танцевать. Действо про-
должалось три-четыре 
минуты, после чего участ-
ники поехали дальше. 
Когда на место прибыли 
наряды ППС, трасса была 
пустой, но по видеокаме-
рам установили, что некие 

граждане действительно 
выходили из машин на 
проезжую часть.

Выяснилось, что в тот 
день была свадьба, в ка-
честве жениха выступал 
Моисей, житель улицы 
Николо-Хованской. Кор-
теж из нескольких машин 
забрал счастливого мо-
лодого человека из его 
дома, все отправились в 
гостиницу «Украина», где 
ожидала своего счастли-
вого часа невеста Мадина, 
а само торжество наме-
чалось в ресторане «На-
полеон».

По пути у некоторых 
участников церемонии, 
горячих горских евреев, 
случился переизбыток 
чувств — первая машина 
кортежа, а следом пять 
остальных остановились, 
оттуда повыскакивали ра-
достные мужчины и затан-
цевали. Впрочем, более 
благоразумные земля-
ки начали затаскивать 

танцоров в машины, в 
общем счете шоссе было 
перекрыто на три-четыре 
минуты, впрочем, никто 
не сигналил — автомоби-
листы сразу позвонили в 
службу 112.

Жених Моисей не уча-
ствовал в массовых тан-
цах, он сидел в «Роллс-
Ройс Фантом». 

«Мы крайне извиняемся, 
что доставили неудобство 
людям, это была некон-
тролируемая ситуация. 
Сложно понять, кто был 
инициатором, это массо-
вое деяние, одномоментно 
все вдруг вышли на доро-
гу... Готовы понести ответ-
ственность за деяние, я уже 
дал объяснение в ГИБДД, 
выписали штраф за соз-
дание помех в движении 
транспортных средств», — 
рассказал один из участ-
ников церемонии. Он так-
же пояснил, что все гости 
свадьбы — родственники в 
той или иной степени.

ЮЛИЯ РУТБЕРГ РЕШИЛА ГОВОРИТЬ 
С РИЕЛТОРОМ НА ЯЗЫКЕ ФЕМИДЫ

Известная актриса Юлия 
Рутберг подала иск в 
Хамовнический 
суд на свое-
го бывшего 
знакомого 
риелтора. 
Народная 
артистка 
РФ просит 
Фемиду 
взыскать 
с воротилы 
недвижи-
мости более 
3 миллионов ру-
блей.

Как сообщил «МК» ис-
точник в суде, помимо 
денег истица просит суд 
наложить обеспечитель-
ные меры на автомобиль и 
имущество экс-партнера, 
так как тот якобы перестал 
выходить на связь. Сам 
риелтор утверждает, что 
имел деловые контакты с 
актрисой, но все финансо-
вые операции подкреплял 
расписками. Якобы с него 
потребовали в срочном 
порядке вернуть 8,5 мил-
лиона рублей, но делец 
смог отдать только часть 

денег, пообещав вернуть 
остальное после реа-

лизации имуще-
ства. По его 

словам, обе-
спечиваю-
щие меры 
вводить 
бессмыс-
ленно, так 
как на него 

оформ-
лена лишь 

отечествен-
ная «Лада» и 

незначительная 
недвижимость. А кро-

ме того, он готов вернуть 
деньги Рутберг согласно 
их общему уговору.
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Юлия Рутберг 
— советская и 
российская ак-
триса театра и 

кино, народная артистка 
РФ, лауреат российских 
театральных премий «Чай-
ка» и «Хрустальная Туран-
дот». Снялась более чем 
в 50 фильмах, самые из-
вестные — «Расстанемся, 
пока хорошие», «Закат», 
«Похороны Сталина».

ПОМОЩНИК ЭКС-ДИРЕКТОРА ФСБ 
НЕ ДОЖИЛ ДО ЕГО СОРОКОВИН

Менее чем на неделю 
пережил своего шефа, 
экс-директора Федераль-
ной службы безопасности 
Николая Ковалева его по-
мощник Сергей Шамарин. 
Сотрудник спецслужб в 
отставке умер в здании 
Государственной думы в 
Георгиевском переулке в 
четверг днем.

Как стало известно 
«МК», 62-летний Шамарин 
скоропостижно скончался 
в рабочем кабинете. В пар-
ламенте он официально 
числился помощником Ко-
валева. Их связывали дав-
ние профессиональные 

отношения — Шамарин 
также служил в органах 
госбезопасности.

В последнее время Сер-
гей Владимирович сильно 
болел, часто обращался к 
медикам по поводу про-
блем с легкими (он должен 
был постоянно носить с 
собой ингалятор) и кишеч-
ником. Он был под при-
смотром супруги и двух 
сыновей, они сейчас за-
нимаются организацией 
похорон.

Напомним, шеф Шама-
рина умер 5 апреля после 
продолжительной болез-
ни, в возрасте 69 лет.

АКЦЕНТ ЗАЩИТИТ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА  
ОТ ПЛАГИАТА

Какие улики можно со-
бирать против продавцов 
пиратских дисков и книг 
и как быть, если у авто-
ра украли его персонаж, 
разъясняется в новом 
постановлении пленума 
ВС, посвященном защите 
авторских прав.

Как отмечается в доку-
менте, далеко не каждое 
действующее лицо рома-
на или фильма можно при-
знать персонажем. Зара-
ботать такой статус имеет 
шансы лишь герой, став-
ший самостоятельным 
результатом интеллек-
туальной деятельности 
автора. То есть писатель 
или сценарист должен 
потратить усилия, чтобы 
вдохнуть в героя жизнь 
и создать из него полно-
ценную личность. У полно-
ценного персонажа, ко-
торого надо защищать от 
покушений, должны быть 
индивидуальные черты 

характера, мимика, дви-
жения, голос и речевые 
особенности (например, 
особенный акцент), бла-
годаря которым он оста-
нется узнаваемым даже 
отдельно от всего лите-
ратурного произведения. 
Такой персонаж может ис-
пользоваться только его 
создателем. Если другой 
писатель или режиссер в 
своем творении исполь-
зует очень похожего ге-
роя, ему придется через 
суд доказывать, что его 
детище не является пла-
гиатом.

Кроме того, ВС разъ-
яснил, в каких случаях 
произведение может счи-
таться сочиненным в со-
авторстве. Как отметила 
высшая инстанция, для 
этого необходимо твор-
ческое участие обоих соз-
дателей произведения. 
Причем достаточно, если 
один из авторов устно 

наговорит отдельные сце-
ны или диалоги, а второй 
запишет. А вот если по-
мощник был лишь тех-
ническим ассистентом и 
подбирал материалы, фо-
тографии или чертежи, но 
сам при этом творчеством 
не занимался, соавтором 
его считать нельзя.

Наконец, пленум разъ-
яснил допустимые спосо-
бы сбора доказательств 
против «пиратов». Уликой 
против продавца контра-
фактных носителей (дис-
ков, книг, флешек) может 
быть не только кассовый 
или товарный чек, но и 
видео или аудиозапись 
момента продажи. При 
этом согласие продавца 
либо владельца «серой» 
торговой точки на участие 
в такой съемке не требует-
ся — видео в любом случае 
будет признано допусти-
мым доказательством в 
суде.

У КОКОРИНА И МАМАЕВА ЧУТЬ  
НЕ ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

Узнать, насколь-
ко суровы могут 
быть московские 
автомобилисты, 
имел несчастье 
американец, ко-
торый работает в 
столице перевод-
чиком. 10 апре-
ля у иностранца 
возник дорожный 
конфликт с полуза-
щитником «Спарта-
ка» 22-летним Ая-
зом Гулиевым.

Как стало из-
вестно «МК», око-
ло 10.30 молодой 
футболист за рулем ав-
томобиля «Мерседес» 
проезжал по улице Крас-
нопрудная. Тут около дома 
11 для пешеходов заго-
релся зеленый сигнал. 
Все машины, кроме «Мер-
седеса», остановились. В 
числе пешеходов был 29-
летний американец Майкл 
Коу Джон Эли (филолог по 
образованию). По словам 
одной свидетельницы, не-
мецкая иномарка задела 
мужчину, после чего из 
авто выскочил водитель 
и стал махать руками. 
Майкл пытался убежать, 
но оппонент догнал его, 
началась драка. Впрочем, 
по словам футболиста, 
конфликт случился из-за 
американца — он ударил 
по машине.

— Бедолага не мог вы-
молвить ни слова, видимо, 
потому что американец, 
не говорил по-русски. У 
пешехода все лицо было в 
крови, мы были в ужасе! — 
рассказали очевидцы.

Вскоре для разбира-
тельства прибыли по-
лицейские. Хозяином 
«Мерседеса» оказался 

полузащитник 
московского 
«Спартака» Аяз 
Гулиев.

Американцу 
понадобилась 
помощь медиков 
— врачи диагно-
стировали пере-
лом костей носа. 
Но от госпитали-
зации он отка-
зался. Вместе 
с футболистом 
иностранец про-
ехал в отделение 
полиции. Спор-

тсмен, осознав, 
что попал в ситуацию, 
напоминающую печаль-
но известную историю 
футболистов Мамаева и 
Кокорина, бросился за-
глаживать свою вину. Он 
предложил американцу 
оплатить визиты к врачам, 
дал денег, несколько раз 
извинился, и в конечном 
счете Майкл растрогался 
и написал заявление, что 
не имеет претензий.

К слову,  «Мерседес» 
Гулиев приобрел в конце 
2018 года и успел более 
200 раз нарушить прави-
ла дорожного движения 
(в основном превышение 
скорости). Часть штрафов 
спортсмен оплатил.
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Аяз Гулиев на-
чал занимать-
ся футболом в 
пять лет. В 2013 

году дебютировал в ду-
бле «Спартака», провел 38 
матчей и забил 5 голов. В 
начале 2017 года перешел 
в махачкалинский «Анжи» 
на правах аренды. В 2019 
году вернулся в «Спартак» 
и дебютировал за основ-
ной состав 3 марта.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ СТУДЕНТ РЕШИЛ, 
ЧТО ДЕНЬГИ УБИТОЙ МАТЕРИ 

ПРИГОДЯТСЯ ЖЕНЕ
Убийца, забивший до 

смерти родную мать, 
успел перевести супру-
ге перед своей гибелью 
47 тыс. рублей. Деньги 
пришли шокированной 
женщине со счета покой-
ной свекрови на следую-
щий день после кровавой 
расправы. 

Как стало известно 
«МК», трагедия разыгра-
лась в подмосковных 
Химках около 22.45 10 
апреля. Студент четвер-
того курса одного из ву-
зов, 24-летний Иван (все 
имена изменены), с утра 
не пошел на учебу. Он про-
водил свою 21-летнюю 
жену Елену на подработ-
ку в местную столовую, а 
сам остался дома (моло-
дая семья живет в двух-
этажном коттедже вме-
сте с двухлетним сыном и 
родителями Ивана). Пара 
познакомилась по Интер-
нету, и как только Елене 
исполнилось 18 лет, мо-
лодые расписались.

Елена после работы по-
шла на занятия в инсти-
тут. После заключитель-
ной пары она позвонила 
мужу и попросила, чтобы 
он ее подвез. По дороге 
она купила хлеба и при-
шла на стоянку, где ее уже 
встречал Иван на своем 
внедорожнике. Домой они 
попали около 21.00. Елена 
попросила супруга, чтобы 
он покормил ребенка, пока 
она будет принимать душ. 
Мама Ивана — 54-летняя 
Мария Аркадьевна — в это 
время смотрела телеви-
зор на втором этаже, а его 
68-летний отец остался 
ночевать у своей преста-
релой родительницы по 
другому адресу. После 
водных процедур Елена 
поднялась к себе в комна-
ту, а муж решил отварить 
макароны, чтобы мать 
утром взяла их с собой на 
работу (она трудится глав-
ным бухгалтером). В 20.25 

Елена услышала глухой 
звук внизу. Студентка ста-
ла спускаться по лестнице 
и увидела окровавленного 
Ивана у приоткрытой две-
ри в гостиную. Он сделал 
ей знак, чтобы уходила. 
Вскоре Елена услышала 
новые звуки, похожие на 
удары, побежала на шум и 
увидела мужа и свекровь 
в луже крови. Когда жен-
щина попыталась набрать 
номер экстренных служб, 
супруг отобрал гаджет. Он 
признался, что убил мать. 
Мужчина бормотал, что не 
выживет в тюрьме, затем 
подошел к сейфу, где его 
отец держал охотничий 
ствол, попрощался со 
спящим сыном и вышел 
на улицу. Супруга пыта-
лась его остановить, но 
не смогла… Через пару 
минут мертвый Иван уже 
лежал на земле. Она вы-
тащила из джинсов мужа 
телефон и набрала 03… 

— По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Убий-
ство», — рассказала «МК» 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москов-
ской области Евгения Ки-
рюшина.

По словам Елены, Иван 
любил мать, но у обоих 
был сложный характер. 
Часто Мария Аркадьев-
на предъявляла ей пре-
тензии по поводу приго-
товления еды, уборки и 
ухода за малышом. Это 
не нравилось как ей, так 
и покойному мужу, хотя 
он был на полном обеспе-
чении родителей и не ра-
ботал. Более того, юноша 
раньше употреблял лег-
кие наркотики. Кстати, 
после убийства матери 
Иван сделал своеобраз-
ную попытку обеспечить 
деньгами свою семью — 
перевел со счета матери 
47 тыс. рублей. Елена уви-
дела сообщение в теле-
фоне лишь утром.
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Разговоры о том, что эквадорцы 
наконец избавятся от засидев-
шегося в их посольстве в Лон-
доне «гостя», ходили так долго и 

так часто, что, когда в последние дни тема 
«выгона» Ассанжа из дипломатического пред-
ставительства вновь загуляла по СМИ, очень 
многие по привычке отмахнулись: ну сколько 
же можно!

История «эквадорского сидения» Ассанжа 
началась с того, как в апреле 2010 года осно-
ванный этим австралийцем сайт WikiLeaks 
начинает публиковать секретные материалы, 
«слитые» молодым сотрудником американских 
спецслужб Брэдли Мэннингом. Вскоре Мэн-
нинг был арестован, отсидел в американской 
тюрьме и успел поменять пол и превратиться 
в Челси Мэннинг. В отношении Ассанжа в США 
тоже было начато расследование. Следующим 
актом становится короткая поездка Ассанжа 
в Швецию, где две женщины обвинили его в 
сексуальных преступлениях — в домогатель-
ствах и даже изнасиловании. Ассанж отрицал 
эти обвинения и называл их обвинения по-
литически мотивированными, а его адвокаты 
заявляли, что потерпевшие дамы согласились 
на секс с основателем WikiLeaks. 

Тем не менее в ноябре 2010 года в связи 
с этими обвинениями Ассанжа объявляют в 
международный розыск. Судя по заявлениям 
создателя WikiLeaks, более всего он опасался 
не шведского суда, а выдачи его в США, где за 
разоблачительную деятельность его может 
ждать весьма суровый приговор (от 35 лет ли-
шения свободы до пожизненного срока, а при 
самом скверном раскладе — даже смертная 
казнь). Между тем в четверг стало известно, 
что в США Ассанжу предъявлены обвинения в 
сговоре с целью компьютерного взлома» — за 
это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ассанжа задерживают в Великобритании 
по запросу шведской прокуратуры. Но выпу-
щенный на свободу под залог Ассанж в июне 
2012 года, после того как верховный суд откло-
нил его апелляцию, скрывается в посольстве 
Эквадора в Лондоне и просит дать ему поли-
тическое убежище. В мае 2017 года шведская 
прокуратура отказывается от дальнейшего 
расследования дела Ассанжа — но теперь разо-
блачитель хоть и торжествует, но все-таки с 
полным основанием опасается, что ему при-
дется отвечать перед британской Фемидой за 
нарушение режима освобождения под залог (за 
неуважение к суду ему может грозить два года 
заключения). Британская полиция не скрывала, 
что Ассанж будет задержан, как только выйдет 
из здания посольства.

В британских СМИ ходили слухи о том, что 
якобы разработан секретный план по вывозу 
Ассанжа из посольства Эквадора на машине 
с дипномерами и тайной переправке его за 
границу. Куда? Ну конечно же, в Россию! Впро-
чем, если верить прессе, от операции сочли за 
лучшее отказаться.

Эквадор предоставил Джулиану Ассанжу 
гражданство, но президент этой южноамери-
канской республики Ленин Морено заявил, что 
основатель WikiLeaks должен будет в конечном 
итоге покинуть здание посольства в Лондоне. 
И вот этот день наступил — спустя почти семь 
лет после того, как за Ассанжем затворились 
двери дипломатической миссии.

Судя по всему, эквадорским дипломатам 
за эти годы их «гость» успел сильно подна-
доесть. Писали, что у хозяев диппредстави-
тельства возникали к Ассанжу претензии в 
связи с его гигиеническими привычками. Ему 
предписали убирать за собой ванную комнату. 
Под раздачу попал и живший с Джулианом кот, 
подаренный ему его детьми, — от Ассанжа 
потребовали, чтобы он лучше следил за пита-
нием и гигиеной питомца. В противном случае 
пригрозили кота отобрать и отдать в приют. 
А в преддверии президентских выборов-2016 
в США, когда WikiLeaks вываливал в Сеть 
компромат на Хиллари Клинтон, эквадорцы 
от греха подальше ограничили для Ассанжа 
доступ в Интернет. Потом доступ вернули, 
но обязали Ассанжа платить за пользование 
Интернетом. 

Ассанж возмутился и подал иск против со-
трудников посольства, решивших — не мытьем, 
так катаньем — выселить его. Но суд постано-
вил, что требования убирать за котом и платить 
за Интернет — вполне законные.

По состоянию на октябрь прошлого года 
проживание Ассанжа в посольстве обошлось 
Эквадору в $6 млн. Неудивительно, что «заси-
девшийся» гость сильно утомил эквадорцев. 
(Не говоря уж о расходах Великобритании — 
только с 2012 по 2015 год было потрачено 
более 13 млн фунтов на содержание подраз-
делений британской полиции, круглосуточно 
дежуривших у эквадорского посольства.)

К тому же, похоже, что для эквадорского 
президента Ленина Морено Джулиан Ассанж 
превратился в этакое «пятое колесо», «чемодан 
без ручки», который мешает, помимо всего 
прочего, налаживать отношения с США и той 
же Британией.

В прошлом году издание Sunday Times 
сообщало, что между Великобританией и Эк-
вадором идет негласный диалог о том, как 
избавить здание посольства от Джулиана Ас-
санжа. И, видимо, договорились...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МАЙКЛ КАЛВИ: 
«БЕГСТВО — 
ЭТО СВОЙСТВО 
ВИНОВНЫХ»
Американского 
предпринимателя отпустили 
под домашний арест на два дня
Басманный суд разрешил изменить 
меру пресечения в отношении Майк-
ла Калви на более мягкую. Поместить 
партнера инвестиционного фонда 
Baring Vostok, который обвиняется в 
мошенничестве, под домашний арест 
ходатайствовало следствие. 

Сначала здание суда начали заполнять 
многочисленные журналисты. В коридоре 
слышалась французская, английская речь. 
Самого Калви в сопровождении приставов 
пришлось подождать. Когда он все-таки 
появился, то шел с желтым пакетом «Лего» с 
документами, пряча за ним руки, на которых 
должны быть наручники.

На фоне выкрашенной в коричневый цвет 
клетки седовласый американец в голубом 
джемпере и аккуратно выглядывающей из-под 
него рубашке выглядел совсем неорганично. 
Руки сжаты в замок. На скулах пульсирует 
мышца. Взгляд устремлен в одну точку.

Судья Юлия Сафина просит обвиняемого 
назвать свое имя, место рождения и долж-
ность. Затем — даты рождения детей. У Калви 
их трое. Он говорит по-русски, несмотря на 
присутствие переводчика.

Судья просит сторону обвинения обо-
сновать ходатайство об изменении меры 
пресечения. Следователь Самойленко гово-
рит, что подсудимый «обладает устойчивыми 

социальными связями», инвестирует в эко-
номику России, поддерживает благотвори-
тельные фонды, на его иждивении находится 
трое детей. Следователь также упоминает о 
поручительствах в защиту Калви.

Адвокат Курочкин просит приобщить к 
делу поручительства в качестве характери-
зующих сведений об обвиняемом. Следствие 
не возражает. Вскоре прочитают список по-
ручившихся. Среди них много известных биз-
несменов и экс-политиков — в частности, 
Анатолий Чубайс и Олег Сысуев.

Защита также просит приобщить к делу 
выписку от общественной организации Центр 
общественных инициатив, фактически экс-
пертное заключение по делу Калви. Следствие 
против. Самойленко заявляет, что для Калви 
и так смягчается мера пресечения, при этом 
следствие помнит, что обвиняемый говорил 
о содействии следствию, но не начал давать 
показания. Обвинители надеются, что в ответ 
на поблажки американец заговорит.

Судья дает слово Калви. Его речь подго-
товлена заранее и записана на листочке. «Так 
или иначе речь идет о бизнес-споре, который 
возник гораздо раньше моего ареста, и мне 
остается сожалеть, что одна сторона этого 
спорта выбрала такой способ отстаивания 
своих интересов, — говорит он. — Для меня 
вопрос моей невиновности — это вопрос чести 
и моей репутации, которую я создавал всю со-
знательную жизнь, и я больше, чем заявители, 
заинтересован в исходе дела».

Калви добавил, что будет честно соблю-
дать условия домашнего ареста, потому что 
«бегство — это свойство виновных», а он себя 

таковым не считает. 
Суд постановил избрать меру пресечения 

в виде заключения под домашний арест до 
13 апреля 2019 года. После заседания вы-
шедшие к журналистам адвокаты сообщили, 
что за эти два дня следствие должно подать 
ходатайство о продлении домашнего ареста 
уже на больший срок. В том, что подаст, — они 
не сомневаются. По их словам, Калви будет 
сам решать, обжаловать ли команде защиты 
отказ в прогулках (сейчас жена бизнесмена 
в Лондоне, американцу придется какое-то 
время самому договариваться о доставке 
продуктов). Обвиняемому уже надели брас-
лет. Жить он будет в своей квартире в центре 
Москвы.

«Майкл будет считать победой, когда не 
только с него, но и с его коллег снимут обви-
нения», — заявили адвокаты.

Несмотря на заявления американца из 
серии «один за всех и все за одного», не со-
всем понятно, имела ли место сделка со 
следствием: домашний арест взамен на по-
казания. Адвокаты по этому поводу сказали 
вот что: «Пока Майкл принял решение не 
давать показания, но он будет это делать. 
Позднее».

Майкл Калви — один из крупнейших ино-
странных инвесторов в российскую экономи-
ку. Он вложил около 3 млн долларов в более 
чем 80 проектов. «Несмотря на этот бизнес-
конфликт, который вылился в уголовное пре-
следование, я хочу сказать, что по-прежнему 
верю в инвестиционный потенциал России», 
— сказал Калви в суде.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев заявил, что 
до конца 2019 года вся готовая 
молочная продукция будет вве-

дена в систему ветсертификации «Мерку-
рий», которая будет следить за качеством 
от «поля до прилавка». В первую очередь под 
ЭВС попадут сыры и масло, а с ноября 2019 
года вся кисломолочная продукция. Идея 
благая — защита молочной отрасли от фаль-
сификата, доля которого на прилавках, как 
заявил зам. главы Россельхознадзора Ни-
колай Власов, составила в прошлом году 
24,5%. Однако представители рынка сомне-
ваются, что предложенные властями меры 
смогут гарантировать потребителям сто-
процентное качество продукции. 

Несмотря не некоторую схожесть функ-
ционала, КИЗ и ЭВС преследуют разные 
цели, отметила в разговоре с «МК» пред-
седатель комитета Московской торгово-
промышленной палаты Анна Вовк. «ЭВС за-
вязана на ветеринарный контроль и должна 
служить гарантией того, что, к примеру, в 
бутылку молока не попадет некачественная 
продукция с антибиотиками или что туда не 
будут подмешаны растительные жиры, — 
поясняет она. — КИЗ по своей сути несет 
функцию контроля за ценами на готовую 
продукцию и, соответственно, уплаты на-
логов предприятиями. Защита потребителя 
здесь уже отходит на второй план». 

Главное тут — цена вопроса и кто 
эту цену будет платить. В процессе за-
пуска системы цифровой маркировки 

производители понесут огромные затраты, 
подчеркивает первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Лисовский. 
«Только расходы на изготовление специ-
альных штрихкодов составят 36 млрд рублей 
в год, что в конечном счете отразится на 
розничной стоимости продуктов. Эти деньги 
станут компенсировать за счет потребите-
лей», — говорит он.

Сенатор отметил, что изготовителям 
молочной продукции придется потратить на 
покупку специального оборудования сотни 
миллионов евро. «Производственных линий 
на заводе может быть и 5, и 10. Так вот, на 
каждую нужно будет купить принтер, цена 
которого 10 тыс. евро, аппликатор за 19 тыс. 
евро, сканер стоимостью 3 тыс. евро, автомат 
отбраковки за 10 тыс. евро. И обзавестись 
таким набором надлежит каждому изгото-
вителю. Получается, что отрасли придется 
заплатить еще сотни миллионов евро за 
покупку импортной техники, таким образом, 
оказав финансовую поддержку иностран-
ным производителям», — рассказал «МК» 
Лисовский. По подсчетам сенатора, сред-
ний по объему производства российский 

завод обязан будет заплатить примерно 
1,8 млн евро за специальное оборудование. 
«Агропроизводителям придется заложить 
издержки в розничную цену своего товара. В 
противном случае они попросту обанкротят-
ся», — предупреждает собеседник «МК».

Риск банкротств предприятий молочной 
отрасли сильно возрастает, подтверждает 
опасения аграриев Анна Вовк. Это касается 
и производителей сырья, у которых срок 
окупаемости молочного стада составляет 
10–20 лет, и небольших производителей 
готовой продукции, которым и так тяжело 
конкурировать с лидерами рынка. «Место 
малых производителей, скорее всего, займут 
крупные компании и зарубежные конкурен-
ты — например, из Белоруссии», — говорит 
эксперт.

Но если дефицита молочной продук-
ции в результате ее тотальной маркировки 
все-таки не ожидается, то роста цен не из-
бежать, считают эксперты. По оценке самих 
производителей, модернизация производ-
ства для соответствия новым требованиям 
ЭВС обернется подорожанием продукции 
примерно на 10%, а внедрение КИЗ может 
привести к росту цен на 3–5%.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Что даст Великобритании 
полугодовая отсрочка выхода 
из ЕС?
Очередную отсрочку выбила бри-
танский премьер-министр Тереза 
Мэй у лидеров Евросоюза. Брюссель 
во второй раз согласился перене-
сти дату Брекзита: с 12 апреля на 
31 октября. За это время парламент 
королевства должен одобрить сделку 
о выходе из ЕС. Сложность в том, что 
он уже трижды отвергал этот доку-
мент. И проголосовал против всех его 
альтернативных вариантов. Эксперт 
«МК» считает, что Британия зашла в 
политический тупик и формальная 
отсрочка мало что меняет к лучшему. 

Тереза Мэй просила отложить Брекзит 
до 30 июня, но главы стран ЕС, судя по всему, 
посчитали, что раздираемой политическими 
противоречиями Британии этого будет мало, 
чтобы договориться. До 31 октября парламент 

Соединенного Королевства должен одобрить 
соглашение о выходе из ЕС. Если это произой-
дет раньше крайнего срока, Брекзит состоит-
ся первого числа следующего месяца. 

«Хочу обратиться к моим британским 
друзьям: этого времени достаточно, чтобы 
найти наилучшее решение. Пожалуйста, 
не потратьте его впустую», — заявил глава 
Евросовета Дональд Туск. Кроме того, за 
эти полгода Британия может отозвать свое 

решение о выходе из ЕС. 
Референдум по Брекзиту состоялся 

в 2016 году. Тогда казалось, что двух лет 
вполне хватит, чтобы покинуть общий евро-
пейский дом на выгодных для всех условиях. 
Эти надежды не оправдались.

«Новая отсрочка говорит о том, что и 
Британия, и Евросоюз все-таки выступают 
за регулируемый выход, потому что жесткий 
Брекзит без соглашения нанесет ущерб обеим 
сторонам, — комментирует «МК» доцент 
кафедры европейского права МГИМО Ни-
колай ТОПОРНИН. — Много граждан ЕС, 
особенно из Восточной Европы, работает в 
Великобритании, они в этом случае могут 
быть ограничены в правах. Кроме того, многие 
фирмы в преддверии Брекзита начинают пере-
водить свои штаб-квартиры в Евросоюз. При 
этом в случае наличия соглашения Британия 
заплатит отступные в размере чуть меньше 
50 млрд евро. Для бюджета ЕС это сумма зна-
чимая. Для сравнения: его бюджет на этот год 
164 млрд евро. А в случае жесткого Брекзита 
Лондон может ничего и не заплатить. Поэтому 
Брюссель каждый раз идет на уступки. 

Но качественно ситуация не поменялась 
никак. Сделку Мэй можно выносить на голо-
сование сколько угодно, но каждый раз она не 
будет набирать необходимого числа голосов. 

Оппозиционные партии требуют внесения из-
менений в это соглашение. Брюссель на это 
не идет. Но есть возможность ратифицировать 
политическую декларацию. Это дополнение к 
соглашению, его проще дописать, адаптиро-
вать. А для внесения изменений в текст самого 
соглашения потребуется снова ратификация 
всеми странами ЕС. Это долгий, сложный 
процесс, европейцы на это не пойдут. 

У Терезы Мэй руки скованы. И эту ситуа-
цию могут использовать против нее. В рядах 
обеих партий есть деятели, которые добива-
ются ее отставки. Это может вылиться либо в 
смену правительства, либо во внеочередные 
парламентские выборы. Сегодня британские 
парламентарии не могут определиться, за 
что они выступают, все их голосования носят 
негативный характер. Так что все варианты 
возможны. Единственная новость: обе сто-
роны пришли к пониманию, что соглашение 
должно быть. 

Ситуация, конечно, сильно раздражает 
простых британцев. Уже полгода парламент 
практически ничем не занимается, кроме 
Брекзита. Внутренние проблемы королевства 
отошли на второй план. Из-за этого нынешний 
состав парламента теряет кредит доверия 
избирателей».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Тереза Мэй 
добилась 
отсрочки.

БРЕКЗИТ СТАНОВИТСЯ БЕСКОНЕЧНЫМ

ЛЕД ТРОНУЛСЯ...
c 1-й стр.

На премьеру, кстати, собрались 
и представители «кровавого ре-
жима», того самого режима, 
который обвинялся в преследо-

вании режиссера. Не помешал арест и снять 
мило-ностальгический и, можно сказать, «лам-
повый» фильм «Лето», за который режиссер 
даже получил премию. И как при всем этом 
арест мог помешать воздействовать на сви-
детелей? Ну хорошо, может, куда-то делись 
загранпаспорт или недвижимость? Вроде нет. 
Так что случилось, что его взяли и отпустили 
под подписку? Кириллу Серебренникову нужно 
режиссировать концерт Аллы Пугачевой? Но 
он и из дома неплохо с такими задачами 

справлялся. Или все же женщина, которая 
поет, постучалась в высокие кабинеты — очень, 
мол, нужно, чтобы концерт прошел супер, от-
пустите режиссера. И ей не смогли отказать 
— «наше все», как-никак.

Теперь Калви. Его в отличие от Серебрен-
никова взяли за чистую «экономику». А сам 
Путин говорил, не надо таких в СИЗО на время 
следствия сажать. Тем не менее под домаш-
ним арестом Калви не оставили опять же по 
стандартным причинам: может скрыться из 
России, находясь на свободе, поскольку имеет 
американское гражданство. Может попытаться 
оказать давление на свидетелей, уничтожить 
документы, еще не изъятые при обысках, или 
другим образом помешать расследованию.

И вдруг следствие говорит: давайте от-
пустим. Мол, «обладает устойчивыми социаль-
ными связями в Москве», добропорядочный 

семьянин (есть недвижимость в Москве, трое 
детей на иждивении), имеет в России постоян-
ное место работы, развивает инвестиционные 
проекты, благотворительностью занимается. 
Интересно, это все у него за время нахождения 
в СИЗО появилось или еще до ареста было? 
Риторический вопрос.

Или сверху откуда-то следствию по голове 
постучали: у нас тут на носу Петербургский 
экономический форум. А западные бизнес-
мены и даже официальные лица из-за ареста 
Калви, мягко говоря, озаботились. Ехать в 
Россию не хотят.

Так чем же мотивируются телодвиже-
ния следствия? Имеет это что-то общее с 
законностью и необходимостью обеспечить 
расследование?

Грустно, да?
Дмитрий ПОПОВ.

ЦЕНА СЫРА И МАСЛА 
ВЗЛЕТИТ ДО «МЕРКУРИЯ» 
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В голландском городе Утрехте появился дом — книжный шкаф. Ориги-
нальную фреску с изображением любимых книг жильцов многоквартирного 

дома создали уличные художники Ян Ис Де Ман и Диф Фид. Перед этим они опросили 
жильцов на предмет их читательских предпочтений и получили разрешение хозяина дома 
на создание картины.
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Дорога в школу по теплотрассе — так вынуждены добираться до учебного 
заведения дети из поселка Кирова в Советском районе Новосибирска. Друго-

го пути у них нет: улицы поселка и дорога превратились в полосу препятствий. Добраться 
до поселка на машине нельзя. Туда не ездят ни «скорые», ни пожарные, ни полиция. 
Единственный выход — пробираться по трубам. Об этом сообщает общественная орга-
низация «Гражданский патруль». По факту отсутствия нормальной дороги общественни-
ки обратились в прокуратуру. 

КАДР

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ОТ КОГО ПРОИЗОШЕЛ МОРСКОЙ ОГУРЕЦ 
Ученые из Великобрита-
нии обнаружили окаме-
нелые останки нового 
обитателя подводного 
мира, который жил на 
Земле 430 миллионов лет 
назад. Оказалось, что ранее 
неизвестный вид принад-
лежит к типу иглокожих, к 
которому сегодня относят-
ся современные морские 
ежи, морские огурцы и 
морские звезды. Останки 
были найдены на террито-
рии британского графства 
Херефордшир — месте, 
которое из-за залегания там 

особого типа сланцев давно 
известно как «хранилище» 
древних морских животных. 
Исследователям удалось 
восстановить внешний 
вид морского чудовища, 
которого назвали Ктулху. 

Как рассказал палеонтолог 
Дерек Бриггс, с помощью 
оптической томографии 
ученые смогли восстановить 
3D-модель животного и его 
внутренних систем. «Мы вы-
яснили, что у существа было 
45 трубчатых ножек, похожих 
на щупальца, — говорит 
Бриггс. — С их помощью он 
передвигался по дну океана 
и добывал себе пищу. Был 
он совсем маленьким — раз-
мером с большого паука, и 
при этом сильно похожим 
на современный морской 
огурец». 
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ПРЕЦЕДЕНТ

ЧЕЧНЕ НЕ СПИШУТ ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ
Верховный суд Чечни 
отменил решение рай-
онного суда Грозного о 
списании долгов насе-
ления за газ в объеме 9 
млрд рублей, о котором 
стало известно в январе 
этого года.
Тогда прокуратура республи-
ки опубликовала сообщение 
о списании задолженности 
населения за «голубое 
топливо», потребленное с 
1 января 2007 года по 30 
сентября 2015 года. По-
добные обязательства были 
названы «безнадежными». 

Это означало, что взыскать 
денежные средства по ним 
практически невозможно. 
По словам представителей 
Чечни, рядовое население не 
должно оплачивать задол-
женность, образовавшуюся 
во время боевых действий 
на территории региона. По 
словам аналитика ГК «Фи-
нам» Алексея Калачева, 
решение республиканского 
Верховного суда закрывает 
«горячую тему» списания 
долга за газ, которая с Чечни 
могла распространиться 
по всей России. «Мог бы 

возникнуть прецедент, и 
аналогичные вердикты 
последовали в отношении 
других регионов. Это реше-
ние формально закрывает 
тему, но не решает про-
блему. На январь 2019 года 
просроченная региональная 
задолженность за постав-
ленное «Газпромом» топливо 
превышала 137 млрд рублей. 
Шансы взыскать эти сред-
ства в полном объеме не-
велики. Значительную часть 
этих долгов, в конце концов, 
придется списать», — отме-
чает эксперт.

Президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО: 

«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам 
выкручивать руки».
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Так эмоционально глава Белоруссии отреагировал на введение ограниче-
ний со стороны России на ввоз яблок из республики. Лукашенко сообщил, 
что Россия осуждает санкции, сама же ведет в отношении Белоруссии 

схожую политику. Россельхознадзор в свою очередь подозревает Белоруссию в 
реэкспорте санкционных яблок из Польши. 

ЦИТАТА

ЗА БУГРОМ

В ИНДИИ ВЫБИРАЮТ НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ
Самые масштабные де-
мократические выборы 
в современной истории 
стартовали в Индии. Без 
малого миллиард избирате-
лей определит, какие партии 
займут места в парламенте. 
Партия, которая получит аб-
солютное количество мест, 
получает возможность сфор-
мировать правительство, а 
ее лидер станет главой каби-
нета. Главные конкуренты на 
выборах — правящая «Бхара-
тия джаната парти» во главе с 
премьером Нарендрой Моди 
и «Индийский национальный 
конгресс» (его возглавляет 
Рахул Ганди, внук Индиры 

Ганди). Нынешние выборы 
называют одними из самых 

дорогих в мире — около $7 
млрд, сообщает Би-би-си. 

СУД

ДЕЛО БУхГАЛТЕРА «СЕДьМОЙ СТУДИИ» ВЕРНУЛИ ПРОКУРАТУРЕ
«В обвинительном за-
ключении не конкретизи-
рована роль Масляевой 
в инкриминируемом 
преступлении», — гово-
рится в постановлении 
Мещанского суда Москвы 
о возврате прокурору 
«для устранения нару-
шений» уголовного дела 
в отношении бывшего 
главбуха АНО «Седьмая 
студия» Нины Масляевой. 
Такое решение было принято 
после того, как Масляева 
не смогла точно ответить 
на вопрос суда, кто именно 
похитил денежные средства. 

Масляеву судят отдельно от 
других обвиняемых по «делу 
«Седьмой студии», поскольку 
она заключила со следстви-
ем досудебное соглашение, 
то есть полностью признала 
на стадии следствия свою 
вину. Суду Масляева заяви-
ла, что «принимала участие 
в ежемесячных хищениях 
и «обнале» по указанию 
Серебренникова, Итина и 
других» и что она виновата 
лишь в том, что «выполняла 
их указания» «за ежемесяч-
ное вознаграждение». А идея 
хищения и обналичивания 
«принадлежала именно 

им». Сейчас в Мещанском 
суде одновременно рас-
сматривается и дело других 
обвиняемых — художествен-
ного руководителя театра 
«Гоголь-центр» Кирилла 
Серебренникова, экс-
директора театра Алексея 
Малобродского, экс-
директора «Седьмой студии» 
Юрия Итина и директора 
Российского академического 
молодежного театра Софьи 
Апфельбаум. На последнем 
заседании суда всем им 
была изменена мера пресе-
чения с домашнего ареста на 
подписку о невыезде.
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Реконструкция жизни 
Солласина Ктулху.



В юбилейный для американцев год — 
50‑летия высадки экипажа «Аполлона‑11» 
на Луну — Дональд Трамп поставил пе‑
ред нацией амбиционную цель: вернуть 
американцев на естественный спутник 
к 2024 году. При этом многие отечествен‑
ные эксперты усомнились: вряд ли у него 
получится, конгрессмены не проголосуют 
за выделение из бюджета как минимум 
полтриллиона долларов. А нужны еще и 
ракета с пилотируемым кораблем, кото‑
рых у наших заокеанских коллег пока не 
имеется. Тем не менее вызов брошен. Чем 
ответит Россия? 

26 марта на сайте Белого дома амери‑
канцы впервые объявили о том, что собра‑
лись лететь именно на Южный полюс Луны 
(напомню, все шесть выходов на поверх‑
ность земного спутника с 1969 по 1972 год 
осуществлялись на средних широтах на ви‑
димой стороне Луны). Российские ученые 
тоже имеют виды на Южный полюс, но это 
совсем не означает, что у одной из сторон 
есть преимущественное право на полет 
именно в этот район. Тут уж, как говорится, 
«кто первый встал, того и тапки». 

Напомню, с чего началось осозна‑
ние того, куда надо целиться на Луне. 
В 2009 году НАСА запустило на лунную 
орбиту автоматическую межпланетную 
станцию ЛРО (Lunar Reconnaissance Orbiter, 
или лунный разведывательный спутник), 
который, кстати, продолжает научные ис‑
следования и по сей день. По соглашению 
между Роскосмосом и НАСА Институт кос‑
мических исследований РАН в 2009 году 
установил на ЛРО российский научный 
прибор ЛЕНД (Lunar Exploration Neutron 
Detector — лунный исследовательский 
нейтронный детектор) для построения 
глобальной карты содержания атомов 
водорода на лунной поверхности. Основ‑
ным водородосодержащим химическим 
соединением в лунном веществе является 
вода, поэтому картографирование рас‑
пространенности водорода фактически 
означает разведку водных ресурсов на‑
шего естественного спутника. Сначала 
ЛРО летал по круговой полярной орбите 
с высотой около 50 км, но когда приборы, 
включая ЛЕНД, показали, что Южный по‑
люс гораздо интереснее с точки зрения 
изучения накопившихся там летучих соеди‑
нений, в частности залежей водяного льда, 
руководители проекта изменили орбиту. Из 
круговой она превратилась в эллиптиче‑
скую с максимально низким прохождением 
над Южным полюсом и высоким — над 
Северным. К 2012 году стало понятно, что 
именно на Южном полюсе доступ к по‑
лярным залежам летучих соединений, то 
есть, практически говоря, к воде, гораздо 
удобнее.

Можно задать вопрос: какой интерес 
для исследований представляют эти по‑
лярные ледники? Имеются два ответа. 
Один связан с решением фундаменталь‑
ного вопроса о происхождении жизни на 
Земле. Дело в том, что вещество ледников 
имеет межзвездное происхождение. Его 
принесли столкнувшиеся с Луной коме‑
ты — ледяные глыбы, образовавшиеся из 
протозвездного облака при образовании 
нашего Солнца и его планетной системы. 
Из астрономических наблюдений извест‑
но, что в межзвездной среде присутству‑
ют сложные молекулярные соединения, 
многие из которых могли быть исходными 
структурами для возникновения первич‑
ных живых организмов. Но такое же ве‑
щество подобные кометы приносили на 
молодую Землю. Поэтому в естественном 
холодильнике лунных полярных ледников 
может храниться ключ к тайне зарождения 
земной жизни. 

Второй ответ, напротив, имеет сугубо 
практический смысл — использование 
вещества лунных ледников позволит обе‑
спечивать будущие лунные базы такими 
важными ресурсами для системы жизнео‑
беспечения, как вода, и легко добываемые 
из нее кислород и водород. 

Дополнительная причина, объясняю‑
щая нам, почему именно Южный полюс 
выбран в качестве приоритетного района 
для начала освоения Луны, заключается 
в том, что он стратегически интереснее с 
точки зрения астрономических наблюде‑
ний центра нашей Галактики — Млечного 
Пути. 

Когда спрашивают о том, смогут 
ли американцы высадиться на Луне 
в 2024 году, я отвечаю: а почему бы и 
нет? Да, у них пока не готовы ни ракета‑
носитель, ни пилотируемый корабль. Но 
зато есть уже отработанные 50 лет назад 
в проекте «Аполлон» технологии полетов 
за пределы околоземной орбиты, посадок 
на Луну и возвращения обратно. Прошло 
полвека, потребуется создать новые си‑
стемы на новой элементной базе, но все 
главные технологические вопросы решены. 
Если для специалистов НАСА будут созда‑
ны все необходимые условия, главное из 
которых — обеспечение финансами, они 
смогут это сделать. 

Также многих волнует вопрос, не 

придется ли нам «потолкаться локтями» 
на Южном полюсе Луны, ведь у России 
там тоже могут быть свои интересы. Хотя 
район Южного полюса относительно велик, 
порядка десятка тысяч квадратных киломе‑
тров, но на нем есть всего несколько наи‑
более привлекательных районов, которые, 
с одной стороны, практически постоянно 
освещаются Солнцем, а с другой — богаты 
водными ресурсами. Ясно, что мы, как и все 
другие участники «лунного космического 
клуба», постараемся первыми занять один 
из таких районов для строительства на 
нем в будущем лунной базы. Мы знаем 
эти районы, и другим, я думаю, они также 
известны. 

Но вовсе не факт, что американцы 
в 2024 году полетят в один из таких райо‑
нов. Планируя первую лунную полярную 
посадку, наши заокеанские коллеги, ве‑
роятно, будут выбирать район, где такая 
посадка была бы наиболее безопасной. 
Этот выбор будет основан на компромис‑
се между техническими требованиями по 
минимизации рисков для экипажа, с одной 
стороны, и привлекательностью для на‑
учных исследований — с другой. Посадка 
беспилотного лунного аппарата может быть 
проведена в менее удобном месте, но зато 
более перспективном и богатом ресурсами 
для его будущего освоения. 

Обсуждая перспективы возможной 
конкуренции на Луне в будущем, можно с 
уверенностью утверждать, что наша са‑
мая главная задача сейчас — это упорно и 
целенаправленно создавать свою, отече‑
ственную технику. Безусловно, в будущей 
лунной космонавтике будут присутствовать 
как национальные, так и международные 
проекты. Но равноправное участие страны 
в международном сотрудничестве в космо‑
се всегда будет обеспечиваться наличием 
у нее собственной космонавтики. Конечно, 
желательно осваивать Луну в международ‑
ной кооперации. Но можно ли исключить, 
что привлекательность лунных ресурсов 
вместо кооперации приведет к конкурен‑
ции? Мы суверенная космическая держава, 
и у нас должны быть свои космические ап‑
параты, на которых мы сможем добраться 
до любых доступных человечеству косми‑
ческих горизонтов, выбранных по своему 
собственному усмотрению. 

Да, многие пессимисты говорят сейчас 
о том, что у страны нет денег на пенсии, не 
то что на Луну. Этим пессимистам я хотел 
бы ответить: мы должны упрямо преодоле‑
вать эту точку зрения и быть уверенными в 
том, что все у нас получится. Этот оптимизм 
базируется на фактах нашей недавней 
истории. Если бы в свое время Сергей Пав‑
лович Королёв и его соратники не были бы 
упрямы и уверены в необходимости своих 
усилий, они не создали бы первыми искус‑
ственный спутник Земли и Гагарин бы не 
полетел первым в космос. И хотя уровень 
жизни в стране был тогда гораздо ниже 
сегодняшнего, люди вышли на стихийные 
митинги в честь первого полета человека в 
космос, своего соотечественника. 

Мы и сегодня хотим, чтобы Россия 
оставалась великой космической держа‑
вой. И очень сильно обидимся, если на 
Луну опять полетят американцы, потом 
китайцы, потом и индусы, но не мы. Огра‑
ничить Россию в доступе в космос — значит 
причинить ущерб нашему чувству гордости 
за свою страну. 

СССР в свое время потратил на лунную 
гонку огромные деньги. И эту гонку прои‑
грал. Впрочем, с учетом запуска первого 
спутника и первого полета Гагарина наш 
счет с американцами в приоритетах пока 
что 2:1. Но главное: во время космической 
гонки страна привлекла в науку и технику 
огромную когорту талантливой молодежи, 
достижения которой с лихвой окупили те 
средства, которые были затрачены на соз‑
дание лунных кораблей. Наследие гонки 
мы используем до сих пор: на изначально 
лунном корабле «Союз» наши космонав‑
ты летают на МКС. Да еще подвозят туда 
американских астронавтов. 

И последнее по порядку, но не по зна‑
чению. На Луне в ближайшие десятилетия 
могут быть совершены такие открытия в 
области естествознания, которые полно‑
стью перевернут наши представления о 
возникновении жизни на Земле. Поясню, 
о чем идет речь. Уже упоминалось, что 
на лунных полюсах наверняка находится 
межпланетное вещество, состав которого 
еще никто не изучал! Там надежно хра‑
нятся в нетронутом виде межзвездные 
органические соединения. Очень может 
быть, что эти сложные молекулы явились 
в свое время основой для возникновения 
и эволюции жизни на Земле — от простей‑
ших организмов до нас с вами. Эти новые 
знания откроют дорогу к созданию таких 
технологий, которые полностью изменят 
условия человеческого существования. 
Отказавшись от участия в развитии своей 
лунной космонавтики, получим ли мы до‑
ступ к этим знаниям? 
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

ЛУННАЯ ГОНКА: 
НОВЫЙ СТАРТ

Космос снова превращается в арену конкурентной борьбы
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АВТОНОКАУТ 
ПОРОШЕНКО
Президент Украины попытался 
раздавить фурой Зеленского
Очередное предвыборное утро на 
Украине началось с оранжевого 
грузовика, который снес кандидата 
№1 Владимира Зеленского, оставив 
после себя только дорожку белого 
порошка. Ролик такого содержания 
появился на телеграм-канале 
штаба Порошенко. Креативный ход 
команды уходящего президента 
вызвал оторопь даже у прожженных 
политиканов. Ведь по сути  это 
прямые угрозы конкуренту. Не говоря 
уже о клевете, с помощью которой 
пиарщики «шоколадного короля» 
хотели в очередной раз намекнуть 
на наркозависимость оппонента. 
МВД Украины уже возбудило дело на 
создателей ролика. 

Накануне президент Порошенко ходил 
с баночкой к прибывшим из‑за кордона спе‑
циалистам VADA (не путать с международ‑
ным антидопинговым агентством WADA) и 
призывал Зеленского «пописать» вместе 
с ним. Мол, только таким образом страна 
может быть уверена, что ей будет руководить 
человек без «вредных привычек». В штабе 
Зеленского на эту «уриноистерию» ответили 
просто: наш кандидат анализы уже сдавал, 
нет нужды делать это ежедневно, нужно 
готовиться к дебатам. Тогда на шоумена и 
наехал виртуальный грузовик...

Даже сторонники Порошенко зада‑
ются вопросом: неужели президенту, пять 
лет руководившему государством, нече‑
го предъявить народу перед вторым ту‑
ром, кроме баночек с мочой, плакатов с 
президентом Путиным и дурно пахнущих 
видеороликов? Где рассказы про безвиз, 

про тот же томос, про очередное «светлое 
будущее», наконец? Возможно, Порошен‑
ко решил, что раз народу нужен комик, то 
он сам станет «самым лучшим комиком» и 
будет развлекать людей не политическими 
обещаниями, а странными поступками. Ко‑
торые, как пишут в украинских соцсетях: «С 
каждым днем все чудесатее и чудесатее». 
Например, только накануне по всей стране 
расклеили бигборды «апокалиптического 
содержания»: Порошенко и Путин — глаза 
в глаза. Другого выбора нет. Некоторые «не 
современно мыслящие» главы регионов 
даже отказались их развешивать. Мол, не 
будем лик «российского агрессора» рекла‑
мировать. И вдруг прошлой ночью принялись 
завешивать это творчество новыми плаката‑
ми. Теперь Порошенко в одиночестве глядит 
куда‑то в темную даль. Думают, наверное, 
так лучше будет...

 А между тем, по последним данным 
социологической службы «Рейтинг», 51% 
украинских избирателей хотят видеть Вла‑
димира Зеленского своим президентом. 
Действующего главу государства желают 
переизбрать только 20,8% украинцев. Экс‑
перты объяснили «МК» выбранную Поро‑
шенко стратегию:

Евгений МИНЧЕНКО, руководитель 
холдинга «Минченко консалтинг»:

— Второй тур — это война не рейтингов, 
а антирейтингов. И в этом смысле команда 
Порошенко пытается накачать антирейтинг 
Зеленского. На мой взгляд, они поздновато 
спохватились, надо было раньше начинать 
этим заниматься. 

Кирилл МОЛЧАНОВ, киевский 
политолог:

— Кроме «черного пиара», в штабе По‑
рошенко уже ничего не могут сделать. Воз‑
можно, это связано и с политконсультантом, 
которого они наняли для борьбы с Зелен‑
ским. Сейчас они пытаются хоть как‑то под‑
держивать боевой дух своих сторонников, 
чтобы они никуда не разбежались. Однако 
эти 15% избирателей, придерживающихся 
ультраправых взглядов, и без того голосо‑
вали бы за Порошенко. . 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Эпоха находящегося в 
международном розыске 
президента аль-Башира 
подошла к концу
Сообщения о военном переворо-
те пришли в четверг, 11 апреля, из 
африканской Республики Судан. Пока 
представители Военного переходного 
совета обещали обратиться к нации, 
сторонники оппозиции уже праздно-
вали победу и отстранение от власти 
«долгоиграющего» президента стра-
ны Омара аль-Башира.

Тысячи человек в суданской столице 
Хартум вышли на улицы, танцуя, распевая 
песни, стуча в барабаны и выкрикивая анти‑
правительственные речовки. Автомобилисты 
безустанно жали на клаксоны. Среди празд‑
нующих были видны военные, вскидываю‑
щие пальцы в победном знаке. Выступлению 
военных предшествовали многочисленные 
акции протеста, прокатившиеся по Судану в 
последние несколько дней. Начались эти вы‑
ступления поначалу как демонстрации против 
растущей стоимости жизни. А потом вылились 
в требования отправить президента страны 
в отставку.

Президент Судана Омар аль‑Башир на‑
ходится у власти в Судане аж с 1989 года, 
после военного переворота встав во главе 
Совета командования революции националь‑
ного спасения. Тогда он был вполне молодым 
офицером, сейчас суданскому лидеру уже 75 
лет. В очередной раз Омара аль‑Башира из‑
брали президентом Судана четыре года назад 
(а впервые президентом он стал в 1993 году) 
с внушительными показателями поддержки 
электората (94% голосов!). Глава государства 
уверял всех, что устал и больше не пойдет на 
выборы, после того как в 2020 году истечет 
срок его президентских полномочий. Правда, 
оппозиция не слишком‑то верила в то, что 
именно так все и будет.

Происходящее в Судане напоминает со‑
бытия в Алжире, где многочисленные протесты 
вынудили отказаться от притязаний на власть 
82‑летнего Абдельазиза Бутефлику с его двад‑
цатилетним стажем президентства.

За время бессменной вахты аль‑Башира 
у власти в Судане произошло многое. Продол‑
жалась гражданская война в Южном Судане, 
который в итоге отпал и стал независимым го‑
сударством, после чего Судан потерял статус 
самой обширной страны в Африке, скатившись 
на третье место. С новорожденным соседним 
государством у Хартума отношения не за‑
ладились с самого начала — то и дело воз‑
никают приграничные конфликты. Вспыхнул 
кровопролитный конфликт в регионе Дарфур: 
погибли сотни тысяч человек, миллионы ста‑
ли беженцами. Судан удостоился от амери‑
канцев статуса «страны‑изгоя» и пособника 
террористов. И даже подвергся американ‑
ским ударам после взрывов посольств США 

в Восточной Африке. Сам аль‑Башир 11 лет 
назад заслужил сомнительные лавры первого 
в мире действующего главы государства, на 
арест которого Международный уголовный суд 
(МУС) выдал ордер по обвинению в геноциде 
из‑за событий в Дарфуре.

Этот ордер создал немало трудностей 
для суданского президента. Особенно для его 
зарубежных визитов. В 2015 году президент 
Судана отправился в Йоханнесбург (ЮАР) на 
саммит Африканского союза. И чуть было не 
влип в серьезнейшие неприятности. Южно‑
африканский суд издал временный ордер, 
согласно которому суданский гость должен 
оставаться в стране до тех пор, пока не будет 
принято решение по запросу о его выдаче в 
Гаагу. Ждать у моря погоды Омар аль‑Башир 
не стал, а вылетел из Южной Африки за не‑
сколько часов до начала судебного заседания. 
Но полностью невыездным Омар аль‑Башир не 
стал. Ездил, например, в Китай. И в Россию — в 
2017 году приезжал в Сочи, в 2018‑м в Москву 
с частным визитом.

И Китай, и Россия в последние годы ак‑
тивно налаживают связи с Суданом. Китайцы 
— одни из главных торговых партнеров аф‑
риканской страны. Россия заинтересована в 
энергетических проектах в Судане (немалая 
часть доходов экономики республики стро‑
ится на нефти). Представляет Судан интерес, 
очевидно, и со стратегической точки зрения. 
Ходили разговоры о том, что Хартум предлагал 
России создать базу на побережье Красного 
моря (в конце концов, у США и Китая есть базы 
в Джибути на красноморском берегу — так по‑
чему Россия должна оставаться в стороне?), 
а также перевооружить продукцией россий‑
ского ВПК суданские вооруженные силы. В 
последние несколько лет также в масс‑медиа 
циркулируют слухи о том, что российские 
частные военные компании посылают своих 
сотрудников в Судан. В начале этого года в 
британской прессе рассказывалось о том, что в 
Хартуме будто бы были замечены русскоязыч‑
ные наемники. Западные СМИ высказывали 
предположения, что они могут находиться 
там, чтобы поддержать аль‑Башира на фоне 
активизации протестного движения. И тут 
вряд ли придется удивляться, если любители 
конспирологии начнут искать «российский 
след» в суданских событиях.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

и другие новинки военного 
парада-2019
Парад на Красной площади — это не 
только самое торжественное и кра-
сочное действо. Это еще и серьезная 
работа по его подготовке. О том, как 
она проходит, как живут участники 
парада, и о некоторых сюрпризах 
«МК» рассказал начальник штаба 
материально-технического  
обеспечения Вооруженных Сил Рос-
сии генерал-лейтенант Владимир 
Тришункин.

— Владимир Викторович, вот сейчас 
уже идут тренировки, а когда вообще на-
чинается подготовка к параду?

— Подготовка к следующему параду на‑
чинается тогда, когда последний военнослу‑
жащий, последняя единица техники выходит 
с Красной площади после парада. Мы сразу 
начинаем анализировать предыдущий парад, 
делаем выводы, определяем направления 
дальнейших действий. Основное планиро‑
вание начинается в ноябре. Забегая вперед, 
могу сказать, что уже сейчас мы начали пла‑
нировать и парад 2020 года.

— Как организован быт парадных рас-
четов, которые тренируются в Алабине? 
Как там люди живут?

— По‑военному строго, и в то же время 
созданы максимально комфортные условия 
жизни и быта. Иногородние участники парада, 

это около семи тысяч человек, размещены в 
казарменных помещениях в воинских частях 
и организациях, дислоцирующихся в Москве 
и Московской области. Салат‑бары, душевые, 
стиральные машины — все военнослужащим 
предоставлено. Личный состав к месту про‑
ведения тренировок доставляется комфорта‑
бельными автобусами. На месте создана вся 
необходимая инфраструктура, чтобы солдат 
мог отдохнуть, чаю попить с бутербродами и 
прочее. Наверное, они сейчас больше волну‑
ются о том, чтобы шаг строевой чеканить, а 
не о бытовых условиях.

— Дополнительное питание, уси-
ленное, предусмотрено? Нагрузки-то 
немаленькие.

— Калорийность пайка, который у нас сей‑
час есть, составляет более 4000 килокалорий. 
Этого достаточно для человека, занятого даже 
очень‑очень тяжелым трудом. Так что никаких 
проблем здесь нет. И, как я уже говорил, мы 
организуем и промежуточное питание — чай, 
бутерброды с салом, сыром и копченой кол‑
басой. Это помимо завтрака, обеда и ужина. 
Кроме того, развернуто и торгово‑бытовое 
обслуживание военнослужащих, где каждый 
сможет найти что‑нибудь по душе.

— Как-то специально готовят форму 
для военнослужащих к параду или это та 
форма, в которой они проходят службу?

— Есть парадная форма одежды, которой 
обеспечиваются все военнослужащие. В ней 
они и пойдут на параде. Тренируются пока в 
полевой форме, суворовцы — в повседневной. 

Парадную форму участники парада наденут 
7 мая на генеральную репетицию и, соответ‑
ственно, в День Победы.

— А девушки?
— У нас будет две «коробки» предста‑

вительниц прекрасного пола. В этом году 
впервые девушки пройдут в составе роты 
почетного караула. Можно сказать, новинка 
этого года.

— А как определяется, кто в какой 
форме идет? Кто в камуфляже, кто в 
кителях?

— Командующие видами и родами войск 
предлагают варианты, составляется альбом, 
который утверждается Министром обороны. 
Мы должны показать всю палитру военной 
формы одежды и подчеркнуть специфику 
каждого вида и рода войск.

— Широко афишировалось прибытие 
в Россию большой партии Т-34 из Лаоса 
вроде бы для участия в параде...

— Могу сказать, что Т‑34 участвовать 
будут. Но в каком объеме, раскрывать не ста‑
ну. У нас есть что показать. Будет самая со‑
временная техника. И для многих это станет 
сюрпризом.

— Всегда возникает вопрос: мол, танки 
и тяжелая техника повредят дороги...

— У нас все просчитано и согласовано. 
В целях исключения разрушения дорожного 
покрытия техника оборудована специальными 
гусеничными лентами с асфальтоходными 
башмаками. За счет большой площади со‑
прикосновения с дорожным покрытием у этой 
техники давление на дорогу меньше, чем у 
гражданских грузовых автомобилей. Так что 
волноваться не о чем.

Дмитрий ПОПОВ.

На суде над футболистами 
выступил первый 
пострадавший
На процессе над футболистами-
хулиганами Павлом Мамаевым и 
Александром Кокориным в четверг 
состоялся допрос первого потерпев-
шего. Водитель телеведущей Ольги 
Ушаковой Виталий Соловчук подроб-
но рассказал, кто и как бил его в то 
роковое утро. Правда, увлекательное 
повествование пришлось прервать на 
самом интересном месте: в суд по-
ступил сигнал о заложенной бомбе.

Сам Соловчук на вопросы отвечал спо‑
койно и уверенно.

— Я ждал Ольгу Викторовну. В машину 
присела девушка — на заднее правое место. 
От нее исходил запах алкоголя. Она спроси‑
ла, таксист ли я, и сказала, что ей холодно. Я 
сказал ей: «Девушка, это не ваш автомобиль, 
покиньте, пожалуйста, салон».

Затем открыл дверь молодой человек, взял 
ее за руку, и они удалились. Я завел автомобиль 
и хотел уже уезжать. Но вдруг рядом разбился 
предмет и осколки полетели в машину. Я и уви‑
дел, что на меня двигались Мамаев, Александр 
Кокорин и Протасовицкий. Начались угрозы, 
оскорбления. В какой‑то момент Мамаев взял 
меня за подбородок, и мне стало больно и 

неприятно. Я попытался рукой убрать его руку 
от своего лица. Потом Мамаев оттолкнул меня 
и стал двигаться на меня, наносить удары. Я 
бежал и видел, что за мной следуют Кирилл 
Кокорин и Мамаев. Мамаев споткнулся, упал. 
До меня добежал Кокорин‑младший.

— Не от ваших действий Мамаев упал? — 
поинтересовалась прокурор.

— Нет. Я оттолкнул младшего Кокорина, 
выставив руку вперед и положив ее на плечо. Но 
в этот момент подбежал Мамаев и ударил меня 
то ли рукой, то ли ногой в область груди.

Когда я лежал, все удары наносились нога‑
ми. Была одна девушка, которая кричала и про‑
сила прекратить меня избивать. Она пыталась 
закрывать меня своим телом. Но ее сдернули со 
словами: «Вали отсюда, не мешай!». Избиение 
продолжалось минут 10. Периодически мне 
давались жизненные напутствия.

— В какую часть головы наибольшие удары 
приходились?

— У меня было сотрясение, кровоподтеки 
по всему лицу. Меня подняли, я пытался выте‑
реть лицо, понять, что со мной. В этот момент 
боковым зрением я увидел, что Павел Мамаев 
бежит и бьет меня в лицо. После удара услышал 
хруст и понял, что сломана кость. У меня хле‑
стала кровь, губы были распухшими от ударов. 
Я шел и думал, как живым остаться.

Когда водителя подвели к автомобилю, 
Мамаев стал бить по машине.

— В этот момент Александр Кокорин во‑
дил меня вокруг машины и пытался меня учить 

жить. Мне показалось, что Александр Кокорин 
крикнул: «Не смей писать в полицию. Я сфото‑
графировал твои номера».

Я сел в машину, отъехал на другую сторону 
Садового кольца. Остановился, вышел по‑
смотреть, что с автомобилем. Но плохо помню. 
Охранник говорит, что подходил к машине, но 
я сидел неподвижно. Он еще подумал, что я 
сознание потерял.

Первым из адвокатов взял слово защитник 
Александра Кокорина Алексей Ромашов.

—  С л о в о  « п е т у х»  д л я  в а с 
оскорбительное?

— Ну, наверное, оскорбительное, 
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Игорь МИТРОФАНОВ, заведующий отделом ядерной 
планетологии Института космических исследований РАН 

Парадная форма призвана 
подчеркнуть специфику каждого 
вида и рода войск.

ДЕВУШКИ В СОСТАВЕ РОТЫ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 

— признался Соловчук.
Вопрос адвоката, говорил ли Соловчук 

девушке, что ее спутники «петухи», судья от‑
клонил. Впрочем, потерпевший сам поднял 
эту тему еще раз:

— Молодые люди задавали мне вопро‑
сы, почему я назвал их петухами. По одному 
и хором.

— А что вы им отвечали?
— Что не было такого.
— Было с вашей стороны такое, что вы го‑

ворили, что готовы отвечать за свои слова?
— Нет, не было.
— Какой фирмы были кроссовки, которыми 

вас били, вы не запомнили? — допытывался 
адвокат.

— Может, чеки из магазина показать? — 
парировал Соловчук.

Оживление вызвали слова Соловчука о 
том, кто из участников драки во что был одет. 
Пострадавший выделил Кирилла Кокорина — 
тот был одет в белый балахон.

— Ногу Кокорина отличили только потому, 
что у него были подвернуты штаны? — спросила 
адвокат Стукалова.

— Да.
Стукалову также заинтересовала пьяная 

незнакомка в машине Соловчука.
— Сколько она была в вашем 

автомобиле?
— Минуту, две.
— А почему так долго? Что девушка больше 

минуты делала в вашем автомобиле?
— Просто сидела.
Адвокат Соловчука попросила адвокатов 

обвиняемых сбавить обвинительный тон:
— Вы так задаете вопросы потерпевшему, 

как будто он еще и виноват в том, что она села 
к нему в автомобиль.

После этого судье пришлось объявить 
перерыв — из‑за сигнала о заложенной бомбе 
весь суд эвакуировали.

Дарья ФЕДОТОВА.

МАМАЕВУ ПРЕДЪЯВИЛИ СЛОМАННЫЙ НОС

СУДНЫЕ ДНИ СУДАНА

Оранжевый 
КАМАЗ сбивает 
Зеленского.

Жена Александра Кокорина, когда 
объявили эвакуацию, спасла самое 
дорогое — подушки, которые она 
принесла на заседание.
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Военные сообщили об аресте 
президента Омара аль-Башира.
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ГРОМКИЕ ДЕЛА
Осенью прошлого года страна 
узнала о раненной в керчен-
ском теракте Наталье Кали-
ниченко. Вокруг ее семьи в 
то время разгорелся громкий 
скандал. Сегодня она — един-
ственная из пострадавших в 
трагедии, кто остается в мо-
сковском Институте неотлож-
ной детской хирургии.
15 апреля Наталье исполняет-
ся 17 лет. О чем мечтает де-
вушка, как проходит лечение 
и почему про семью Калини-
ченко все забыли — в интервью 
Юрия, отца пострадавшей.

— Вы не поверите, но мы до сих 
пор в больнице, скоро уже полгода 
будет, — начал разговор отец Натальи 
Юрий Калиниченко. — На ноге дочери 
установили специальный аппарат, 
который растягивает кости. К сожа-
лению, все очень медленно заживает. 
Только за последний месяц было три 
воспаления в тех местах, где торчит 
кость. Воспаления — это повышенная 
температура, жуткие боли, Наташа не 
может двигаться, ногой шевелить.

— Значит, организм не 
борется?

— Не пойму. Может, инфекция 
попадает. Может, еще что.

— Сколько уже операций пере-
несла ваша дочь? 

— Прошло десять операций. Впе-
реди еще одна — основная, на день 
рождения назначили. В июне — вто-
рая. Надолго мы здесь застряли.

— Ориентировочно когда ее 
могут выписать?

— Пока все операции не закон-
чатся. Врачи предполагают выписку 
на июль. Но еще не точно.

— За это время она ни разу на 
улицу не выходила?

— Ни разу. Аппарат на ноге — 
громоздкий, даже штаны натянуть не-
возможно. У нее из-за этого аппарата 
вторая нога вся в синяках — постоян-
но цепляется за него, ударяется.

— Остальных пострадавших 
из Керчи выписали?

— Всех давно выписали. Люди 
уже к своим проблемам вернулись и 
забыли про больницу. Моя дочь по-
следняя осталась.

— У Натальи еще были про-
блемы с ухом?

— Одно ухо почти не слышит. Но 
операцию на ухе разрешают только 
с 18 лет делать.

— Что касается ноги — ей про-
тез поставят?

— Пока рано думать о протезе. В 
основном врачи занимались бедром 
Наташи, которое сильно повреждено. 
До оголенной кости — там, где ампу-
тировали ступню, — еще не дошли. 
Проблем много. Коленка совсем не 
сгибается, врачи собираются под 
наркозом ее сгибать понемножку.

— Она встает с кровати?
— Когда более-менее себя чув-

ствует, то может пройтись на косты-
лях. В основном лежит.

— Психологически как она 
себя чувствует?

— Не очень. Как глянет на ногу, 
сразу в слезы. Думает, что ее жизнь 
закончилась, с такой ногой она нико-
му не нужна.

— Учителя ходят к ней?
— Ходят. Учеба — единственная 

ее отдушина. Сейчас английским 
увлеклась.

— У вас как дела? Работаете?
— Нет. Все эти воспаления доче-

ри не дают мне нормально работать. 
Не могу от нее отойти. Наташа ведь и 
до туалета не может самостоятельно 
дойти. Ей ногой тяжело даже шевель-
нуть. Так что все на мне.

— Вы по-прежнему в гостини-
це живете?

— Да. Вроде пока не выгоняют.
— В Керчь не ездили?
— Куда же я от дочери отойду. За 

квартирой в Керчи друзья пригляды-
вают. Наверное, в Москве останемся. 
Тем более, здесь Наташе место в ин-
ституте предложили.

— Она хочет что-нибудь в по-
дарок на день рождения?

— Спрашивал. Она даже не реа-
гирует. Не очень рада подаркам. Так 
что пока одни расстройства. Еще 
даже намека на заживление ноги 
нет.

— Отмечать будете?
— Вдвоем отметим, торт куплю. 

Нам даже пригласить некого в боль-
ницу. Больше мы никому не нужны.

— Вы узнавали, как продвига-
ется следствие? Известно что-то 
про родителей преступника?

— Вроде как его мать прячут в 
психушке. Про отца никто ничего не 
слышал, пропал он. А вообще траге-
дию уже забывают.

— Денег вам хватает?
— Пока хватает. Я в основном 

продукты Наташе покупаю. На боль-
ничную еду она даже смотреть не 
может. Разнообразия особого нет.

— Вы ей что покупаете?
— Из кафе что-то приношу. 

Фрукты, ягоды покупаю. Все, что 
захочет.

—  Е щ е  к а к и е  т р а т ы 
предстоят?

— У нее на ноге осталось порядка 
15 шрамов. Три из которых очень глу-
бокие, страшные, кровавые. В одном 
месте образовалась дыра — вроде 
вовремя не зашили, так и осталось. 
Врачи сами в шоке, не поймут, как 
так получилось. Вот шрамы придется 
лазером шлифовать. Наташа сама хо-
чет их по возможности убрать. На эти 
процедуры понадобятся средства.

— Вам еще квартиру придется 
снимать в Москве?

— Да. После выписки Наташа 
поедет в реабилитационный центр. 
В больнице нас не оставят надолго, 
здесь всего пять коек. Мы уже и так 
весь лимит пребывания в клинике 
превысили.

— Дальше ступни не станут 
ампутировать ногу?

— Раньше шли такие разговоры, 
меня готовили к худшему. Но сейчас 
врачи говорят, что Наташе повезло, 
вроде ампутировать выше ступни 
не станут.

— Из Керчи вам звонили? 
Не интересовались здоровьем 
Натальи?

— Нет, после скандала со мной 
никто больше не общался.

— И мать Наташи на связь не 
выходила?

— Нет. Она и вовсе исчезла. 
Теперь нам самим придется как-то 
выживать.

Ирина БОБРОВА.

«ПРИДЕТСЯ КАК-ТО ВЫЖИВАТЬ»
Пострадавшая в керченской трагедии 
встретит 17-летие в больницеОбвиняемая в шпионаже Карина Цуркан ни о чем не про-

сила правозащитников и администрацию «Лефортово» так, 
как о смене сокамерницы. Больше четырех месяцев она, по 
ее словам, жила в полном ужасе. И это притом, что в камере 
кроме нее была только одна женщина. Соседка — обвиняемая 
в причастности к теракту в метро в Питере 47-летняя за-
готовщица зелени из кафе Шохиста Каримова — оказалась 
человеком многогранным. Она, с одной стороны, молилась по 
нескольку раз на день, с другой — сразу после ритуала могла 
покрывать всякими недобрыми словами. Но главное — она с 
утра до ночи смотрела громко включенный телевизор, причем 
исключительно сериалы и шоу.

— Ни читать, ни писать, ни медитировать просто невоз-
можно, — уверяла Карина. — Это настоящая пытка.

После обращений ОНК соседок наконец развели по раз-
ным камерам. Но кому не повезло на этот раз? «Жертвой» 
Каримовой стала еще одна известная арестантка Антонина 
Зимина. Причем в отличие от Карины Антонина в какие-то 
моменты (когда совсем иссякало терпение) могла сделать 
замечание Каримовой. Та в ответ, по ее словам, грязно ру-
галась. Атмосфера в камере накалялась. Пока не случился 
печальный инцидент.

— Она подошла ко мне сзади и набросилась, будто хоте-
ла придушить, — рассказывает Зимина. — Я в ответ просто 
оттолкнула ее.

Как ни странно, пожаловалась на случившееся сотруд-
никам Каримова, а не Зимина. Как бы то ни было, содержать 
вместе двух женщин стало просто опасно, и их разделили. В 
СИЗО «Лефортово» мало (и слава богу!) представительниц 
женского пола, соответственно, подобрать сокамерницу 
Каримовой оказалось непросто. Тем более что выяснилось: и 
до этого на нее жаловались другие арестантки. Никто сидеть 
с Каримовой не хотел. Однако СИЗО — не пионерлагерь, тут 
от воли арестанта мало что зависит. В общем, руководство 
изолятора посчитало, что самое безопасное, если Каримова 
опять будет сидеть с Цуркан (ибо та выдержаннее и спокой-
нее других).

И вернулись все страдания Карины. Правда, теперь ее по-
селили в большой камере (это объединенные две маленькие), 
и там сейчас трое заключенных. В одной части — Цуркан и еще 
одна женщина, в другой — Каримова. В каждой из половинок 
стоял телевизор. Так вот Каримова свой «ящик» делала на 
максимальную громкость, чтобы две соседки ничего слышали, 
если решили включить другой. Цуркан вообще не смотрит 
«голубой экран», но вторая девушка это иногда делает.

— С одной стороны звучит один телевизор, с другой 

— второй, — говорит Цуркан. — А я как бы посередине между 
ними с книгой сижу.

Заключенная не раз просила хотя бы один телевизор 
забрать (два на камеру все-таки много!) или поместить ее на 
одиночное содержание. В администрации СИЗО оставлять 
Карину без соседей отказались, дескать, не положено по 
закону (по факту в «Лефортово» есть арестанты, которые, 
напротив, сидят одни и умоляют подобрать им соседа).

Облегчение наступило лишь на днях — процесс над 
террористами, устроившими взрыв в метро, решили прово-
дить в Северной столице. Поэтому Каримову этапировали в 
Санкт-Петербург, и всему «Лефортово» жить стало легче.

А пострадавшая от сокамерницы подозреваемая в шпио-
наже подвергается еще и информационной атаке. Адвокат 
Карины Цуркан Иван Павлов обратился в «МК» с заявлением 
в защиту женщины, на которую сегодня пытаются повесить 
все грехи:

— Некий анонимный источник публично заявил, что Ка-
рина Цуркан дала показания против бывшего замминистра 
энергетики Вячеслава Кравченко, которого недавно задержали 
сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве. Утвержда-
ется, что Кравченко и Цуркан осуществили некую коррупцион-
ную схему: замминистра якобы «оказывал содействие» моей 
подзащитной — топ-менеджеру энергетической компании 
«Интер РАО» «в продаже электроэнергии за рубеж».

Я вынужден заявить: Карина Цуркан не давала никаких 
показаний о Вячеславе Кравченко, тем более о каких-либо 
коррупционных нарушениях закона, и не могла дать такие 
показания. Моя подзащитная действительно знакома с Крав-
ченко, они поддерживали профессиональные отношения — но 
это единственные сведения в статье, которые соответствуют 
действительности. Как сообщила мне Карина, она знает 
Кравченко как порядочного и законопослушного человека 
и высококвалифицированного специалиста, что он неодно-
кратно подтверждал результатами своей работы. Кроме того, 
Карина утверждает, что в «Интер РАО» руководством установ-
лены жесткие антикоррупционные стандарты, соблюдение 
которых тщательно контролируют, а компания никогда не 
была замешана в коррупционных скандалах. На обвинения 
в проведении каких-либо коррупционных схем в адрес самой 
Карины лучше ответит отсутствие у следствия каких-либо 
претензий коррупционного характера к Карине.

Для тех, кто ждет новостей об уголовном деле о шпионаже 
в отношении Карины, хочу пояснить, что сторона защиты пере-
дала следователям ФСБ доказательства того, что документы, 
якобы свидетельствующие о работе Карины на молдавскую 
разведку, были сфальсифицированы и подброшены чекистам, 
чтобы навести на мою подзащитную ложные подозрения. 
Передача этих доказательств следствию, мы надеемся, при-
ведет к скорому проведению ряда экспертиз, которые изменят 
ход дела и приведут к освобождению Карины.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАРИНУ ЦУРКАН...c 1-й стр.

Меньше чем через месяц Москва 
встретит очередную годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. 
К сожалению, с каждым годом все 
меньше остается ветеранов, которые 
могли бы сами рассказать о тех годах, 
но сохранить память о них — задача 
потомков. И столица готова помочь в 
этом горожанам: в этом году в столич-
ных МФЦ можно будет не только рас-
печатать фотографии фронтовиков 
для участия в акции «Бессмертного 
полка», но и передать в Главное архив-
ное управление Москвы материалы, 
связанные с участием родственников 
в войне, — их фронтовые дневники, 
фотографии, а также прессу и открыт-
ки 1940-х годов.

В конце апреля москвичи начинают гото-
виться к празднованию Дня Победы и участию 
в традиционном шествии «Бессмертного пол-
ка», и город готов оказать всестороннюю под-
держку тем, кто хочет почтить память отцов, 
дедов, прадедов — а иногда уже и прапраде-
дов, о которых знают лишь по рассказам... И 
если в первые годы те, кто готовился к «Бес-
смертному полку», вынуждены были решать 
организационные вопросы самостоятельно, 
то теперь людям помогут. В каждом центре 

«Мои документы» в любом районе Москвы 
специалисты охотно распечатают фотографию 
фронтовика необходимого формата.

— Центры госуслуг не первый год по-
могают городу сохранять память о своих ге-
роях: уже пять лет наши сотрудники создают 
анкеты ветеранов и размещают материалы в 
электронной книге памяти. Кроме того, жи-
тели могут распечатать фотографии своих 
родственников-ветеранов к шествию 9 мая, — 
объясняет Ольга Фефелова, директор центров 
госуслуг Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин неодно-
кратно обращал внимание на то, что с каж-
дым годом количество москвичей, желающих 
принять участие в шествии, увеличивается. В 
2018 году около миллиона человек вышли с 
портретами своих предков на улицы Москвы 
(в 2017 году было порядка 850 тысяч), и город 
старается сделать все возможное, чтобы эта 
тенденция сохранилась.

«Все, что необходимо, мы делаем. Но 
самое главное делают люди. Они все по зову 

сердца сами приходят, для того чтобы пройти 
в рядах «Бессмертного полка», — цитируют 
СМИ слова Собянина.

В этом году поддержка приобретает но-
вые формы. Как заявил руководитель Глав-
ного архивного управления Москвы Ярослав 
Онопенко, ведомство готово принимать в свои 
хранилища новые материалы — документы 
времен 1941–1945 гг. Те москвичи, кто за-
хочет поделиться семейными реликвиями с 
городом и сделать так, чтобы их увидели как 
можно больше людей, смогут просто передать 
их в центры «Мои документы». Об остальном 
позаботятся специалисты.

— Мы приглашаем москвичей принять уча-
стие в акции «Москва — с заботой об истории», 
призванной помочь городу сохранить живую 
память о неоценимом вкладе каждой семьи в 
победу нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Семейные архивы — бесценные 
свидетельства героических страниц истории 
столицы и всей страны. Вместе с москвичами 
мы будем не только бережно их хранить, но 

и, рассказывая о славном подвиге предков, 
передадим эстафету памяти потомкам. С 
согласия жителей материалы будут активно 
использоваться в различных проектах, на вы-
ставках, в изданиях, их увидят тысячи людей. 
Сохраняя прошлое, мы заботимся о будущем, 
— заявил Онопенко.

На основе материалов, которые пере-
дадут в Главархив москвичи, будет создана 
электронная библиотека и интерактивный 
музей. Специалисты Главархива охотно примут 
не только источники личного происхождения 
— фронтовые дневники, письма, мемуары и 
фотографии москвичей прошлых лет, — но 
и газеты, журналы, открытки, которые были 
напечатаны в годы войны. При необходимости 
сотрудники Главархива проведут реставрацию 
исторических бумаг, а в будущем сделают их 
доступными для граждан. Сотрудники цен-
тров «Мои документы» помогут москвичам 
заполнить заявление на передачу материалов, 
а потом сознательный горожанин получит 
благодарственный сертификат.

Самое главное — желание поделиться 
с городом историей своей семьи не будет 
означать необходимости расстаться с се-
мейными ценностями. Материалы будут 
переданы сотрудниками МФЦ в Главархив, 
скопированы — после этого оригиналы вер-
нут владельцам, чтобы ценные бумаги можно 
было по-прежнему показывать детям и внукам, 
перелистывая 9 мая семейные альбомы...

Может быть, фотографии своих прадедов-
фронтовиков самые юные москвичи — наши 
дети и внуки — смогут увидеть не только в 
семейных альбомах, но и на уроках истории 
в школах. Предполагается, что переданные 
москвичами материалы будут активно ис-
пользоваться для подготовки интерактив-
ных уроков. Это поможет облегчить детям 
восприятие информации о Великой Отече-
ственной войне, сделать ее более понятной. В 
библиотеку «Московской электронной школы» 
из Архивного фонда столицы уже добавлены 
фотографии Юрия Левитана и аудиозаписи 
его голоса, а теперь, может быть, появятся 

другие аудиоматериалы, а также фотогра-
фии, отсканированные письма-треугольники 
и многое другое, что хранит память о Великой 
Отечественной.

Кроме того, все материалы о дедах-
фронтовиках, которые москвичи передадут 
в МФЦ, разместят в электронной книге памяти 
«Бессмертный полк. Москва».

— Мы рассказываем посетителям о про-
екте и помогаем всем желающим принять в 
нем участие. Сотрудники центров бережно от-
носятся к воспоминаниям наших заявителей, 
— объясняет заместитель директора по свя-
зям с общественностью центров госуслуг «Мои 
документы» Анастасия Загородникова.

Сведения об участниках Великой Оте-
чественной войны можно внести сразу на 
сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». 
Возможность редактировать страницу, по-
священную герою семьи, появляется после 
регистрации. В книге памяти сейчас более 
196 тысяч историй.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОСКВИЧАМ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ВОЕННЫЕ РЕЛИКВИИ

Поход на Выставку достижений на-
родного хозяйства — или, проще 
говоря, на ВДНХ — любимое раз-
влечение не только для жителей 
северо-востока Москвы, но и для 
всех горожан. ВДНХ, которая в этом 
году отмечает 80-летие, отрестав-
рирована и готова разделить с нами 
радость самых любимых праздников. 
Впереди — День космонавтики.

В пятницу, 12 апреля, столица отмечает 
годовщину первого полета Юрия Гагарина в 
космос. В павильонах и на открытых площад-
ках ВДНХ пройдут встречи с космонавтами, 
бесплатные экскурсии, мастер-классы и даже 
первый космический диктант. Все желающие 
смогут проверить свои знания, ответив на 
разные вопросы о космосе, и побороться 
за ценные призы. Диктант проведет пре-
зидент центра «Космонавтика и авиация», 
летчик-космонавт РФ, Герой России Федор 
Юрчихин. 

Ценителей искусства в разделе «КБ-3. 
Космодром будущего», который находится в 
подкупольной зоне павильона, ждет выстав-
ка современного фотохудожника Максима 

Иванова «Победители». 
Желающим попробовать «космос на вкус» 

стоит заглянуть в кафе «Урожай» (строение 
№230) и точки продажи выпечки «Булочка» 
на Центральной аллее ВДНХ. 12 апреля здесь 
можно будет приобрести пряники в форме 
планет и других космических фигур. 

С 12 по 14 апреля на территории ВДНХ 
пройдет масштабный волонтерский фести-
валь «Пора в космос». Москвичей и гостей 
столицы ждут бесплатные лекции, мастер-
классы, кинопоказы, презентации книг и 
творческие встречи. 

ВДНХ — важное место для всей Москвы, 
и в 2019 году День космонавтики она встре-
чает абсолютно обновленной. Недавно за-
вершена реставрация фонтанов «Дружба 
народов» и «Каменный цветок» — важнейших 
памятников выставки. Отреставрированы 
также известные павильоны, и парк, который 
в советские годы был центром хозяйственной 
жизни страны, сейчас стал Меккой для цени-
телей науки и образования: работает парк 
«Техноград», реализуются общегородские 
образовательные программы. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

КОСМОНАВТОВ  
ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО 
ПРИВЕТСТВУЮТ НА ВДНХ 
Космический диктант, пряники в форме планет  
и лекции об астрономии ждут москвичей  
12–14 апреля

Каждый сможет передать в Главное архивное управление столицы материалы, связанные с Великой Отечественной

На днях сотрудники ФСБ и МВД задер-
жали в Москве гражданина Таджики-
стана Ширифжона Косимова. Молодой 
человек занимался в столице незакон-
ной деятельностью: помогал задер-
жанным иностранцам попасть в Сирию 
на территорию боевых действий для 
вступления в ряды запрещенной в Рос-
сии террористической организации 
«Джебхат-ан-Нусра». Косимов полно-
стью признал свою вину.
Это не единичный случай: в городе 
идет успешная борьба с мигрантами-
экстремистами. Этому помогает и 
реализуемая в Москве программа 
«Безопасный город» — дополнительно 
освещаются улицы, камерами видео-
наблюдения оснащаются магистрали, 
дворы, подъезды, школы. Спокой-
ствие москвичей стало приоритетом 
для мэра города Сергея Собянина и 
правительства Москвы.

В последние годы в столице твердо со-
блюдаются нормы миграционного законода-
тельства. Можно констатировать факт: коли-
чество преступлений, совершаемых в столице 
приезжими, сократилось.

В первую очередь такие плоды дала жест-
кая и радикальная миграционная реформа, 
которая позволила легализовать рынок труда 
мигрантов. С 1 января 2015 года вступили в 
силу правила, по которым можно было получить 
разрешение на работу гражданам стран СНГ, 
которые не входят в Евразийский экономиче-
ский союз. Проще говоря, речь идет о гражда-
нах бывших советских республик — гражданах 
Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбе-
кистана и других. Именно они в большинстве 
своем приезжают в Россию на заработки и 
пересылают свою зарплату домой, семье. Для 
них это способ существования, который раньше 
носил бесконтрольный характер. Трудовые 
мигранты работали нелегально — так было 
проще работодателю, чтобы не платить на-
логи с сотрудников. Так было проще и самим 
мигрантам. По новому закону работать офи-
циально на территории нашей страны мигрант 
мог только после получения патента. Получить 
его относительно просто — надо сдать экзамен 
по русскому языку, истории и знанию законов 
нашей страны, получить медицинскую справку 
об отсутствии инфекционных заболеваний и 
заключить договор ДМС. 

Для удобства самих мигрантов на терри-
тории подмосковной деревни Сахарово был 
открыт многофункциональный миграционный 
центр. Он способен принимать до пяти тысяч 
человек каждый день. С одной стороны, ми-
грантам не надо бегать по разным конторам, 
чтобы в одном месте сдать экзамен, в другом — 
пройти медкомиссию, в третьем — оплатить 
пошлину... С другой — пресекается работа мно-
жества мелких контор, которые на непонятных 
основаниях, зачастую даже не видя мигранта в 
глаза, выдавали ему необходимые документы. 

Теперь приезжий может оформить бумаги в 
одном месте и абсолютно легально. 

Нарушать законодательство для приезже-
го невыгодно. В соответствии с частями 1 и 2 
статьи 18.10 Кодекса об административных 
правонарушениях работающего «на птичьих 
правах», то есть нелегально, накажут штрафом 
в размере от 5 до 7 тысяч рублей и выдворят на 
родину. При этом санкции последуют и для ра-
ботодателя, который нанял такого человека.

Проще говоря, власти Москвы вместе с 
федеральным правительством применили 
метод кнута и пряника. Либо мигрант приез-
жает к нам легально, сдает экзамены на знание 
языка, проходит комиссию, покупает патент 
и работает. Либо не делает всего этого, вы-
бирает нелегальный путь, и рано или поздно 
его депортируют на родину и надолго запретят 
въезд в Россию. В итоге практика показала, что 
большинство мигрантов выбрали первый путь 
и решили легально жить в нашей стране. Два 
миллиона иностранцев правильных выводов не 
сделали, не оформили документов, и теперь 
им просто запрещен въезд в Россию.

Параллельно работа ведется и, так ска-
жем, на территории работодателей — на не-
легальных рынках, в нелегальных ларьках, на 
вокзалах и такси. Закрыт Черкизовский рынок, 
полиция периодически проводит проверки на 
рынках «Садовод» и «Москва». За последний 
рейд удалось выявить десятки нелегальных 

мигрантов. В ходе рейда в Люберцах осенью 
прошлого года полиция задержала 150 ино-
странцев, нарушивших правила въезда на тер-
риторию России. «На каждого мигранта нало-
жен штраф в размере от 2000 руб. до 5000 руб. 
с последующим выдворением его за пределы 
России», — пояснили в пресс-службе регио-
нального управления МВД. Нелегалов искали 
по общежитиям, автовокзалами, гостиницам 
и многоквартирным домам.

Такси — еще одна сфера, где часто исполь-
зуется труд мигрантов. Столичные полицейские 
проводят рейды и постоянно задерживают 
«бомбил» без разрешения на работу, а неко-
торых и без водительских прав. Напомним, что 
с 1 июня 2017 года водители такси, маршруток 
и автобусов не имеют права работать в России 
с иностранными правами. Всем приезжим, 
которые кормятся от «баранки» и хотят про-
должить работу, пришлось заново получить 
российские права.

В 2018 году сотрудники полиции провели 
15 тысяч проверочных мероприятий по фактам 
нарушения миграционного законодательства. 
Как рассказали в пресс-службе столичного 
Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции, проверялись 
гостиницы, общежития, рынки, строительные 
объекты, предприятия, квартиры. В итоге к 
административной ответственности привлекли 
100 тысяч иностранных граждан. «Суды Мо-
сквы за различные нарушения миграционного 

законодательства вынесли более 9 тысяч ре-
шений о выдворении за пределы Российской 
Федерации, закрыт въезд на территорию Рос-
сии более 33 тысячам человек», — сообщали 
в ведомстве.

С другой стороны, для борьбы с преступ-
никами, среди которых не только нелегаль-
ные мигранты, используются и современные 
технологии. Так, камеры видеонаблюдения с 
системой распознавания лиц могут «увидеть» 
в толпе злоумышленников, которые находят-
ся в розыске. Этот способ помог задержать 
множество рецидивистов, в том числе и из 
братских республик.

«В ближайшее время наши правоохрани-
тельные органы перейдут в своей работе на 
новый уровень информационных технологий. 
В 2018 году более 40 процентов камер видео-
наблюдения заменили на более совершен-
ные. В этом году мы завершим эту работу и 
создадим впервые систему распознавания 
лиц, которая будет выявлять преступников, на-
ходящихся в розыске», — отмечал мэр города 
Сергей Собянин.

В прошлом году система распознавания 
лиц работала в Москве в пилотном режиме.

«Первые эксперименты, проведенные в 
метрополитене и в ряде районов, дали очень 
хорошие результаты. Десятки преступников, 
которые были в розыске, найдены и задержаны. 
Я думаю, эта система сделает город просто 
недоступным для преступных элементов», — 
добавил градоначальник. Кстати, такая система 
помогала ловить преступников во время про-
шедшего в Москве в прошлом году чемпионата 
мира по футболу. Тогда среди прочих были 
задержаны и нелегальные мигранты. 

Камеры видеонаблюдения — это только 
часть масштабной программы «Безопасный 
город». Она включает в себя совершенно раз-
ные меры: это и освещение улиц, по которым 
раньше было страшно ходить, и установка ка-
мер во дворах, в подъездах, в школах, садах 
и больницах. Начальник Главного управления 
МВД России по Москве Олег Баранов отмечал, 
что «Безопасный город» помогает правоохра-
нителям делать их работу. В 2018 году она 
способствовала раскрытию почти трех тысяч 
преступлений. «В их числе 27 убийств, 77 слу-
чаев умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 165 разбойных нападений, более 
300 грабежей», — уточнил Баранов. 

Помогает и туристическая полиция: благо-
даря ей сократилось число правонарушений в 
пешеходных зонах в центре столицы. 

В итоге за семь последних лет число 
преступлений в столице существенно со-
кратилось. Убийств стало меньше в два раза, 
угонов машин — в четыре раза, квартирных 
краж — в 4,5 раза. Москва стала безопасной. 
«По оценкам москвичей, в 2010 году только 
30 процентов горожан говорили о том, что наш 
город безопасный. Сегодня так считают две 
трети москвичей», — отметил мэр города.

Анна СЕРГЕЕВА.

БЕЗ ПРАВА  
НА ОПАСНОСТЬ

Количество 
преступлений со стороны 
мигрантов снижается
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В системе коллективной безопасно-
сти стран СНГ есть ключевое звено. 
Это дислоцированная в Таджикиста-
не 201-я российская военная база. 
На ней несут службу более трех ты-
сяч наших военнослужащих. Условия 
непростые. Не случайно в армейский 
стаж год службы здесь идет за три. 
Члены Общественного совета при 
Минобороны решили лично прове-
рить, как служится нашим солдатам 
и офицерам на южных рубежах.

Москва и Душанбе единодушны: рос-
сийская военная база — гарант стабиль-
ности. Недалеко граница с Афганистаном с 
его сложной внутриполитической ситуацией, 
террористической угрозой и наркотрафиком. 
Противостоять таким вызовам лучше вместе. 
Потому-то несколько лет назад президенты 
Путин и Рахмон договорились продлить срок 
пребывания 201-й базы до 2042 года.

Россия помогает вооруженным силам 
Таджикистана вооружением и техникой, гото-
вит военные кадры. Благодаря этой помощи 
армия Таджикистана окрепла. Она может 
уже самостоятельно решать многие вопро-
сы обеспечения безопасности в регионе. 
Это позволило снизить нагрузку на 201-ю 
базу и сократить ее численность с 6,5 тысячи 
человек примерно до 3,5 тысячи.

Во время встречи делегации Обществен-
ного совета при Минобороны с командиром 
базы полковником Сергеем Горячевым он 
сообщил, что база укомплектована воен-
нослужащими на 97 процентов от штатной 

численности. Почти пять лет назад принято 
решение направлять сюда на службу исклю-
чительно контрактников. Срочников здесь 
нет. Это, кстати, свело на нет прежде очень 
больную тему «дедовщины». Среди контрак-
тников — рядовых и сержантов — немало 
людей зрелых, под 30. Хорошие социальные 
льготы, высокое (по сравнению со средней 
зарплатой в российской глубинке) денеж-
ное довольствие сделали службу на 201-й 
базе очень привлекательной. Структуры, 
которые производят отбор кандидатов на 
службу по контракту, имеют возможность 
выбрать лучших. Как сказал командир базы, 
«рекламаций» практически не бывает. Люди 
приезжают служить осознанно, хорошо пред-
ставляя характер службы и особенности жиз-
ни в Средней Азии.

Председатель Общественного совета 
при Минобороны, главред «МК» Павел Гусев 
во время встречи с контрактниками спросил о 
возможности получить высшее образование 
или стать офицером. Его приятно удивило, 
что такие возможности у военнослужащих-

контрактников есть. Согласно федеральному 
закону «О статусе военнослужащих» контрак-
тник имеет право после заключения второго 
контракта поступить в вуз, ему предоставля-
ется дополнительный отпуск для сдачи сес-
сии. Командир базы сообщил, в свою очередь, 

что в этом году порядка 50 контрактников 
написали рапорта на поступление в военные 
вузы. Идет отбор наиболее достойных. Член 
Общественного совета генерал-лейтенант 
Рафаэль Тимошев поинтересовался успехами 
мотострелков в боевой подготовке и как часто 
они занимаются в полевых условиях.

— Они только 5 апреля вернулись «с 
полей», — сообщил командир базы Сергей 
Горячев. — Участвовали в батальонных так-
тических учениях. Сейчас приводят техни-
ку и вооружение в порядок. По его словам, 
подразделение получило оценку «хорошо». 
Горную подготовку бойцы совершенствуют 
не только на местном полигоне Леур, но и в 
России, на Терсколе. Другой член Обществен-
ного совета, директор Центра анализа стра-
тегий и технологий Руслан Пухов, спросил 
контрактников, все ли положенные выплаты 
до них доходят. Выяснилось, что здесь у во-
еннослужащих претензий нет. Интересовала 
делегацию Общественного совета и такая 
тема: как используется в боевой подготов-
ке подразделений, которые несут службу 
практически в «горячей точке», сирийский 
боевой опыт. Как оказалось, этот опыт ра-
ботает в 201-й базе на все 100 процентов. 
На занятиях отрабатываются новые тактиче-
ские приемы, меняется система управления, 
она становится более гибкой и оперативной. 
К примеру, в расположении базы недавно 
появился вспомогательный пункт управления 
с необходимыми средствами связи. Такие 
«полевые штабы» появились в Российской 
армии после Сирии. Повышенное внимание 

стали уделять новой опасности — квадрокоп-
терам. Отрабатываются средства борьбы с 
«непрошеными» беспилотниками. Созданы 
посты воздушного нападения. Возможно-
сти учебно-материальной базы и непростые 
климатические условия помогают готовить 
подразделения к службе в Сирии. В Таджи-
кистане летом температура доходит до +50 
градусов. Вот и приезжают подразделения 
перед отправкой в Сирию сюда, пройти ак-
климатизацию. Во время встречи с личным 
составом одного из взводов горного бата-
льона общественники поинтересовались 
жилищными условиями контрактников. Ока-
залось, есть еще над чем работать. Служеб-
ного жилья на всех семейных контрактников 
не хватает. Кое-кому приходится снимать 
жилье. Государство компенсирует плату за 
поднаем. Но лишь частично. Как рассказал 
заместитель командира взвода сержант Алек-
сандр Иванов, они с женой платят в месяц 
хозяину квартиры 11 тыс. рублей. При этом 
компенсация за поднаем — примерно 3,5 
тыс. рублей. Остальное — за свой счет. Но, 
по словам Александра Иванова, «денежное 
довольствие достойное, можем с женой 
себе позволить». Командование как может 
помогает военнослужащим в квартирном 
вопросе. В приоритете на предоставление 
служебного жилья многодетные семьи. Две 
такие семьи члены Общественного совета 
посетили. И не с пустыми руками — подарили 
по телевизору многодетным семьям сержанта 
Руслана Сергазина и старшего прапорщика 
Федора Федотова. По словам Павла Гусева, 

Общественный совет особое внимание уде-
ляет социальным вопросам.

— Если не устроен быт, к сожалению, это 
сказывается на боевой готовности. Мысли на-
чинают работать в другую сторону, — сказал 
главред «МК». Но таких проблем, которые 
бы мешали службе, как сказали военнослу-
жащие базы, в 201-й нет. Ну а на вопрос, что 
бы они хотели сказать министру обороны, 
ответ был таким:

— Передайте спасибо министру обороны 
за то, что армию приводит в порядок.

— Действительно, наш министр сегодня 
Российскую армию сделал армией мирово-
го уровня, — подвел итог разговору Павел 
Гусев.

— Смотрите, конкурс в военные вузы от 
7 до 11 человек на место. В Краснодарском 
летном училище, где мы тоже были, только 
среди девчонок конкурс на одно место 20 
человек. И ведь хотят быть не просто летчи-
цами, а истребителями.

И еще одно место в гарнизоне 201-й базы 
не могли члены Общественного совета мино-
вать. Это Иверско-Нарвский войсковой храм. 
Четыре года назад министр обороны Сергей 
Шойгу подарил храму десять старинных на-
моленных икон.

Собственно, 201-я база и существует для 
того, чтобы никакие внешнеполитические 
угрозы не могли довести дело «до края» для 
России и ее союзников. До сих пор военнослу-
жащим базы на своем ответственном рубеже 
это удавалось делать хорошо.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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28 марта моему другу Володе 
Ованнесбегянцу должно было 
исполниться 70 лет. Но несколько 
месяцев назад он умер,  
и я уже никогда не узнаю,  
как это произошло.

Мы познакомились в 1972 году на вы-
ставке Мартироса Сарьяна. Сначала разго-
ворились, потом пошли гулять — нас просто 
бросило друг к другу. Как оказалось, на всю 
жизнь.

Мать Володи, Маргарита Васильевна 
Емельянова, которую я увидела уже обворо-
жительной крошечной московской старуш-
кой, была замечательной художницей, а его 
отец, Осип Ованнесбегянц, был в свое время 
главным архитектором Воронежа. Когда мы 
с Володей познакомились, его отца уже не 
было в живых. Старший брат Володи, Аракс, 
которого все мы звали Ариком, психически 
больной и глухонемой, был связан с Марга-
ритой Васильевной какой-то небесной свя-
зью. Они прекрасно понимали друг друга и 
по-своему разговаривали, даже ругались. 
Позже я наблюдала, как Володя сердился на 
Арика или просил его что-нибудь принести, и 
тогда впервые поняла, что существует язык, 
в котором слова не главное.

Жили они в старом сталинском доме с 
башенкой на набережной напротив Крем-
ля. Маргарита Васильевна любила рисовать 
коралловые кремлевские закаты, которые, 
как открытка, видны были с их высокого 
балкона.

Володя окончил филологический факуль-
тет Ереванского университета и не только 
прекрасно говорил по-армянски, но и читал 
Библию на древнеармянском языке, которая 
всегда лежала на стуле возле его кровати.

Он был хрустальный человек — не только 
из-за необычайных талантов, которые сверка-
ли алмазными гранями, но и из-за хрупкости. 
Он оказался феноменальным каллиграфом, то 
есть мог воспроизвести любой шрифт, любые 
иероглифы — и это всегда было произведе-
ние искусства. А еще он рисовал стальным 
пером и тушью графические фантазии. Я не 
знаю, как называется то, что выходило из-под 
его удивительного пера, но больше я ничего 
подобного никогда не видела. Уникальный 
художник, который вряд ли больше одного или 
двух раз принимал участие в выставках. Одну 
я помню: в церквушке возле Дома книги. Всю 
жизнь он говорил, что обязательно доживет 
до большой выставки, торопиться некуда. 
Работал он очень медленно, над своими ра-
ботами трясся, как над больным младенцем. 
Не дожил.

А еще у него был феноменальный линг-
вистический слух, то есть он мог повторить 
фразу на любом языке — и никто бы никогда 
не сказал, что этот язык для него неродной.

И ненасытная любовь к книгам — тут мы 
с ним сошлись, как два алкоголика. У него 
дома была огромная уникальная библио-
тека, которая занимала всю правую стену 
большой комнаты, в которой обитали Арик и 
Маргарита Васильевна. Множество книг были 
переписаны рукой Маргариты Васильевны с 
ее же иллюстрациями — после войны книг 
взять было негде, а жить без книг семья не 
могла. У Маргариты Васильевны тоже был 
феноменальный почерк. Володя говорил: 
мать может… Еще как могла.

Природа наделила его феноменальной 
памятью, и он являлся истинным энциклопе-
дистом: о чем бы ни шла речь, он знал столько, 
что слушать его было как побывать на лекции 
в университете.

А хрупкость его заключалась в том, что он 
был наполовину слепой: зрачок одного глаза 
у него закрывало пятно, а второй глаз видел 
вполовину возможности, называется «высокая 
близорукость». Поэтому он очень медленно 
писал свои божественные графические фан-
тазии, не мог читать сколько хотел. И при этом 
я совершенно случайно узнала, что у него нет 
инвалидности. Просто однажды Маргарита 
Васильевна сказала мне, что боится уме-
реть до того, как он получит свидетельство 
о нетрудоспособности, потому что рано или 
поздно он не сможет работать — и тогда ему 
не на что будет жить.

Оказалось, что они много раз ходили 
в районную поликлинику, и каждый раз им 
объясняли, что все у него в порядке и никакой 
он не инвалид — ведь не слепой же, ложку 
до рта донести может и дорогу переходит 
где надо.

Я озверела, начала трясти знакомых, мне 
помогла одна замечательная женщина, и в 
конце концов III группа была оформлена. Но с 
какими издевательствами! Никогда не забуду, 
как дама, которая руководила городской ко-
миссией ВТЭК, сказала мне, что не зря приро-
да наделила человека парными органами: две 
руки, две ноги, два глаза. И если одного нет, 
это не беда. Ей позвонили сверху, возражать 
она не могла, но дала понять, что я мерзавка, 

которая пользуется своим служебным по-
ложением для помощи приятелю.

Где он работал? Долгие годы — 
художником-оформителем в Доме архитекто-
ра, и постоянно брал заказы на иллюстрации 
к каким-то учебникам. Однажды ему предло-
жили работать в японском посольстве или по 
заказу посольства, кто-то увидел его иерогли-
фы — я много лет спрашивала его, почему он 
отказался, но он ничего не отвечал.

Буквально через несколько дней после 
знакомства он рассказал мне, что по отцу 
происходит из старинного рода и является 
потомком знаменитого мамлюка Наполеона, 
Рустама Разы. Наполеон купил его в Египте 
у шейха Эль-Бекри в 1799 году. Рустам был 
армянином, попал в турецкое рабство и ока-
зался в Египте. Умер он в 1845 году и успел 
закончить записки «Моя жизнь рядом с На-
полеоном: воспоминания мамлюка Рустама 
Раза, армянина».

Меня просто с ума сводила одна мысль о 
том, что отец Володи родился спустя полвека 
после смерти Рустама, то есть от Володи до 
мамлюка Рустама, увековеченного на зна-
менитом портрете Жан-Батиста Изабе, было 
не больше трех поколений. К сожалению, я 
не помню, что он рассказывал о том, как его 
семья передала исторические документы об 
этом родстве во французское посольство.

Зато помню другое: после того как я 
узнала эту феноменальную историю, мною 
овладело маниакальное желание отправить 
Володю в Париж. Он никогда никуда не ез-
дил — отчасти из-за вечного отсутствия денег, 
отчасти из-за больного брата. И вот я решила 
обратиться за помощью к Леониду Якубовичу, 
потому что вбила себе в голову, что на «Поле 
чудес» может случиться любое чудо.

Уж не помню, кто привел меня в гримерку 
Якубовича, который в тот день записывал два 
выпуска передачи. От него валил пар, он, едва 
живой, сидел в крахмальной манишке без 
фрака, который валялся на соседнем стуле, 
и пил чай. Я оказалась некстати, но отступать 
было некуда. Уж не знаю, понял ли Леонид 
Аркадьевич все, что я сумела промямлить, но 
он сказал, что Володе нужно написать письмо 
и он подумает, что можно сделать.

Я вылетела из «Останкино» на крыльях и 
помчалась к Володе: надо было срочно пода-
вать документы на международный паспорт. 
Документы он подал — я пилила его без оста-
новки, — но вот письмо писать отказался. 
Уперся, и все. Так этот паспорт и остался у 
меня: дата выдачи — март 1998 года…

Характер у него был бешеный, наверное, 
в отца, потому что Маргарита Васильевна 
являлась смиреннейшим существом на свете. 
А выглядел он как сиятельный князь — одного 

взгляда на 
него было до-
статочно, чтобы понять, 
что он существо особой породы. 
И всегда ходил с бабочкой, в галстуке я 
даже представить его не могла. Когда у меня 
появилась возможность путешествовать, я 
всегда привозила ему настоящую бабочку (не 
на резинке, а ту, что надо было завязывать) и 
какой-нибудь экзотический напиток.

Долгие годы у нас продолжался кулинар-
ный поединок. Володя изумительно готовил и 
был взыскательным едоком. Раз в две недели 
то он, то я стряпали новое блюдо и ходили друг 
к другу в гости. Его мама вместо приветствия 
гладила меня по голове, а моя мама каждый 
раз говорила: давно вы у нас не были.

При жизни Маргариты Васильевны в доме 
царил непередаваемый уют. Единственное, 
что всегда удручало, — это то, что она каждый 
раз шептала мне: Вовка не разрешает убирать 
в своей комнате, скажи ему… Я очень ей со-
чувствовала, но сделать ничего не могла.

И действительно, он страшно разъярялся, 
если она пыталась провести тряпкой по его 
священному столу или книжным полкам. Но 
тогда это казалось одной из его многочис-
ленных причуд. Как и то, что он никогда не 
выбрасывал затейливые коробочки, фантики 
от диковинных конфет или необычную обе-
рточную бумагу. Он рассматривал малейшие 
детали рисунка и хотел, чтобы я разделила 
его восхищение.

Все изменилось, когда Маргарита Ва-
сильевна умерла. Судьба над ней не сжали-
лась: в конце жизни она ослепла и слегла. 
Смотреть на это не было никаких сил. И когда 
ее не стало, я вместе с горем почувствовала 
облегчение — отмучилась.

Вскоре после ее ухода я перестала хо-
дить к Володе в гости. В один из наших риту-
альных обедов я увидела, как по кухонному 
столу не спеша прошел огромный таракан. 
Я сказала ему, что нужно вызвать сотрудника 
санэпидстанции, а он разозлился и ответил, 
что тараканы ему не мешают.

Так наши дивные пиры переместились на 
мою кухню. Каждый раз к его приходу помимо 

нового главного блюда я жарила двадцать 
котлет, варила суп, и он забирал все домой, а 
потом докладывал мне, как Арик хвалил мою 
стряпню. А за обедом он говорил: твоя бара-
нина с розмарином хороша, а вот я намедни 
запек антрекоты с баклажанами и армянской 
аджикой, тоже вышло недурно.

Когда он из-за ухудшившегося зрения 
вынужден был отказаться от работы, они с 
Ариком стали жить на две пенсии и еле своди-
ли концы с концами. Но он всегда говорил «нам 
хватает» и продолжал покупать книги. Причем 
нередко две одинаковые — себе и мне. По-
следний его подарок — книга о Билибине.

Весной 2016 года мы с моим другом 
Таней пошли в Третьяковку на выставку ан-
глийского портрета. После выставки решили 
прогуляться и забрели в чудом уцелевший 
старинный московский дворик. Лавка, на ко-
торой мы расположились, наверняка была из 
времен моего детства, а вокруг цвела сирень. 
И я рассказала Тане, что недалеко живет до-
рогой моему сердцу человек, с которым мы 
за тридцать с лишним лет обошли вдоль и 
поперек все окрестности, потому что нет на 
свете никого, кто бы так любил ходить пешком, 
как Володя.

Она спросила: а где он сейчас?
Я взяла и позвонила. Он оказался дома. 

Я сказала, что через пять минут мы зайдем 
в гости.

Вошли в старый лифт, поднялись на де-
сятый этаж, я позвонила в дверь. И когда он 
ее открыл, я чуть не упала в обморок: весь 
огромный холл, украшенный книжными полка-
ми и старыми акварелями, в котором в лучшие 
времена Маргарита Васильевна ставила боль-
шую елку, оказался завален мусором — до по-
толка. И в этом мусоре была проложена тропа 

в большую комнату, тоже наполовину 
заваленную отвратительно пах-

нущей помойкой.
— Что ты на-

творил? — закри-
чала я.

А он улыбнулся и 
ответил: я скоро все 

уберу.
Уж не помню, как 

мы выскочили на улицу.
Несколько дней я 

звонила ему и повторяла: 
разреши тебе помочь, там 

же невозможно находиться. 
И он отвечал: я должен это 

сделать сам.
Оказалось, что в тот 

день мы виделись в послед-
ний раз.

Конечно, мы продолжали 
звонить друг другу, он как ни в 

чем не бывало рассказывал о на-
ших общих знакомых, сердился 

на Арика, уже много лет не выхо-
дившего на улицу, обсуждал мои 

статьи, спрашивал, какие книги я 
недавно купила, и хвастался своими 

книжными находками. Но мне было так 
страшно, что я едва находила слова. 

Я просто не могла себе представить, 
куда он кладет эти книги, как ест, пьет, куда 
девал телевизор, который стоял в холле, и как 
он там, в этом смрадном склепе, дышит. И еще 
я заметила, что он изменился: стал вязким, 
много раз повторял одни те же слова и странно 
ожесточился. Он позвонил в день моего рож-
дения и так долго и тяжело поздравлял, что я 
извинилась — бегу на встречу — и положила 
трубку. А вечером, когда я ему перезвонила, 
он впервые за сто лет нашей дружбы повысил 
на меня голос. Сказал, что я его обидела. Это 
был совсем другой человек.

Долгие годы меня преследовал страх: 
когда я звонила, а он не отвечал, я боялась, 
что с ним что-то случилось, Арик помочь 
не сможет, я об этом не узнаю и не успею 
приехать.

Так и вышло.
Несколько месяцев назад я пришла на 

работу, а там записка от нашего общего зна-
комого: Володя скончался, уже похоронили.

Оказалось, что он умер, а Арик не мог 
понять, в чем дело, но в конце концов дога-
дался выйти на лестничную клетку и как-то 
достучаться до соседей.

    
Месяц назад все средства массовой ин-

формации захлебывались историей пятилет-
ней Любы, которую мать на три дня оставила 
одну в квартире на Ленинградском шоссе, 
заваленной помойкой. Понятное дело, по-
следовало бесчисленное множество ток-шоу, 
на которых выступали соседи, журналисты, 
адвокаты, общественные деятели. Как мы 
помним, 10 марта ребенка обнаружили и до-
ставили в больницу, а 12 марта мать девочки, 
Ирину Геращенко, взяли под стражу.

Особую остроту ситуации придавало 
то, что незадолго до случая с Любой в не-
скольких городах России произошли похожие 
истории — и были дети, которых спасти не 
удалось.

Но разобраться в этом кошмаре так и не 

получилось. Многочисленные подробности не 
сложились в картину. Соседи рассказывали, 
что раньше Ирина была как все добрые люди: 
гуляла с коляской, работала, даже выступала 
Снегурочкой на новогодних праздниках. По-
том обратили внимание на то, что ребенка 
не видно, — она говорила, что девочка то с 
няней, то у родственников.

Почему она оставила ребенка одного и 
где была три дня? Почему оставила — неясно, 
но оказалась у возлюбленного. На ток-шоу он 
рассказал, что Ирина очень славная, заботли-
вая женщина, готовила у него дома еду, очень 
аккуратная, мыла посуду, про дочь говорила, 
что она с родственницей — подробностей не 
помню, помню только, что мужчина не мог 
взять в толк, что стряслось.

Так или иначе, в конце концов выясни-
лось следующее. Ирина Геращенко, 1972 года 
рождения, работала то ли в энергетической, 
то ли в жилищной компании. Квартира при-
надлежала отцу Ирины. Когда он умер, Ири-
на вышла замуж, но муж ее бросил. Ольга 
Шапкина, которая познакомилась с Ириной 
на детской площадке, рассказала, что в это 
время она ждала мужа из тюрьмы, и посте-
пенно ее жизнь разладилась. По словам со-
седей, она осталась без денег, мыла полы в 
подъезде, но денег на жизнь не хватало, и 
Ирина перестала платить за квартиру. Шапки-
на вспомнила, что когда в квартире отключили 
воду, она пробовала стирать белье и одежду 
в Москве-реке. Окончательно упала духом, 
когда поняла, что из тюрьмы муж вернулся 
другим человеком. Потом его вроде бы де-
портировали на Украину.

В ночь на 10 марта соседи, которые слы-
шали, как в квартире плачет ребенок, вызвали 
МЧС и полицию. Из квартиры шел ужасный 
запах (по словам соседей, Ирина объясняла 
это тем, что ремонтирует канализацию). Со-
трудникам МЧС пришлось надеть маски, чтобы 
не задохнуться от смрада. Когда квартиру 
вскрыли, обнаружили пятилетнюю девочку, 
которая соорудила себе в горе мусора нечто 
вроде норы. В квартире не было ни еды, ни 
воды. В шею девочки вросла пластиковая 
пружинка для волос — позже ее удалили 
хирурги.

Мусора в квартире было по колено. По 
словам соседки Ольги Лагутиной, которая вы-
несла девочку из этого логова, кофта и шапка 
на ней были деревянными от грязи.

А еще выяснилось, что долг за квартиру 
достиг 600 тысяч рублей — и Ирина Геращен-
ко собиралась продать свое единственное 
жилье, чтобы расплатиться с долгами. Жить 
она с дочерью, по ее словам, собиралась у 
знакомых.

Какие трогательные кадры показывали 
по ТВ: вот российский уполномоченный по 
правам ребенка, всенародная матушка Анна 
Кузнецова держит на руках Любу, которая уже 
и дичиться перестала, и в игрушки начала 
играть, и быстро идет на поправку… А вот 
заместитель руководителя Департамента 
труда и соцзащиты Москвы Алла Зауровна 
Дзугаева, очень добрый и отзывчивый чело-
век, замечательный юрист и один из лучших 
специалистов в своей области, навещает 
Любу в больнице…

И что?
И ничего.
Прошел месяц, и горячая новость остыла 

и ушла в небытие. Сами знаете, время сейчас 
летит гораздо быстрей, чем раньше, и то, что 
случилось месяц назад, кажется прошлогод-
ней ветошью.

И вот в этой горячке никто не обратил 
внимания на вопросы, оставшиеся без ответа. 
Ну что поделать, жизнь-то не стоит на месте. 
Так в том-то и дело, что стоит.

Говорят, что соседи вызывали участко-
вого: он приходил, звонил в дверь, но никто 
не открыл — и он ушел.

Говорят, что приходили из детской 

поликлиники, звонили в дверь, но никто не 
открыл — и врач ушел.

Как это — участковый и врач просто взяли 
и ушли? А где ребенок? А что с ним? Жив он 
или его уже нет на свете? А знали ли об этом 
в органах опеки и попечительства САО?

Говорят, что Ирина Геращенко — совер-
шенно нормальный человек, по ее собствен-
ным словам, она делала для ребенка все, что 
положено, «выращивала» дочь. А мусор в квар-
тиру кто-то подбросил, это провокация.

В последнее время только и слышишь о 
том, что вокруг сплошные провокации, и все 
рванули в суды за защитой чести и достоин-
ства. Достоинства нет, одни провокации, как 
тут разобраться?

Не знаю, я не врач. Но то, что Геращен-
ко собиралась продать свою единственную 
квартиру, в которой прописан маленький ре-
бенок, — это вроде бы установленный факт. 
И если это так, нормальный человек перестает 
казаться нормальным. Мать не может не знать, 
что по закону не имеет права ухудшать усло-
вия жизни несовершеннолетнего ребенка. 
Что же касается провокации с мусором — 
квартира находится в таком состоянии, что 
тут никакие провокации не нужны: она за-
гажена так, как может быть загажена старая 
запущенная помойка.

Так вот когда сошла пена и история Любы 
перестала быть интересной, как гвозди из 
старого башмака, вылезли корявые неинте-
ресные вопросы: кто же отвечает за случив-
шееся? Полиция? Опека?

Оказалось, что никто.
Как все мы знаем, историй с брошенными 

в помойных квартирах детьми немало. И со 
взрослыми тоже. А институт опеки и попечи-
тельства полностью вышел из строя. И сотруд-
ники местных органов опеки, и сотрудники 
профильного департамента оказываются на 
месте тогда, когда вовсю полыхает.

Я понятия не имею, как должен рабо-
тать механизм помощи, но точно знаю, что 
он должен работать, — а он развалился. И это 
притом что люди из органов опеки получают 
зарплаты, пишут отчеты, устраивают какие-то 
маскарадные праздники. Все кипит, а ничего 
не происходит. А если ничего не происхо-
дит, то есть ничего не работает, начинаются 
катастрофы.

Я всю жизнь дружила с Володей, и только 
когда вошла в его мусорный коридор, поняла, 
что он был болен. Но болезнь набирала силу 
очень медленно. И все его причуды, и ссоры с 
матерью из-за попытки убрать в его комнате — 
все это было начальными аккордами болез-
ни, но кто же об этом знал. А когда болезнь 
овладела им окончательно, помочь ему было, 
по сути дела, невозможно. Он уже никого в 
квартиру не пускал, и никто не имел права 
войти в нее без его согласия. И правильно, 
наше жилище должно быть неприкосновенно. 
Но сколько таких беспомощных безумцев 
живет рядом с нами — а мы об этом понятия 
не имеем. И как можно помочь взрослому че-
ловеку, попавшему в такую беду, не знаю. Но 
и как жить с этим — тоже не представляю.

Что же касается детей — не знать мы не 
имеем права. А на деле выходит, что любой 
ребенок может в любой момент исчезнуть из 
поля зрения взрослых. И все.

Детская поликлиника? Ребенок может 
лечиться в частной клинике — значит, на учете, 
как было в прежние времена, его нет.

Жалобы в полицию ничего не дадут, если 
полицейским не откроют дверь подозритель-
ной квартиры. И они имеют право просто уйти 
и накалякать у себя в отчете, что на звонок 
соседей отреагировали, ходили, звонили — 
никто не ответил.

Сотрудники органов опеки обо всех по-
павших в беду детях знать не могут — не по-
тому что не могут по определению, а потому 
что нет никакой системы наблюдения, то есть 
собственно опеки. Мне скажут, что она есть, 
а я отвечу: выходит, система есть, а наблю-
дения нет?

Соседи не обязаны следить за проис-
ходящим вокруг. Старший по подъезду — это 
общественник, с него не спросишь. Раньше 
мы знали, кто живет рядом с нами, а теперь 
понятия не имеем. Нам ничего от них не нужно, 
а им от нас.

Ищейки из управляющих компаний, 
обнаружив, что мать несовершеннолетнего 
ребенка много лет не платит за квартиру, 
отключают все системы жизнеобеспечения: 
свет, воду, канализацию. Для них главное это, 
а ребенок — просто единица из ведомости. 
Одной больше, одной меньше.

И что же получается: ничего нельзя 
сделать?

Вовсе нет. Просто нужно перестать мести 
языками, разобрать заржавевшую систему 
опеки на винтики и создать современную. 
Для людей, а не для отчетов. Ведь не одни же 
мы на белом свете, в других странах как-то с 
этим справляются, а в некоторых справляются 
безупречно, как, например, в Германии. Надо 
бы перестать разглагольствовать про наш 
особый путь и просто оглядеться по сторонам. 
И сразу лететь туда, где нужна помощь. 

Мать ребенка-маугли —  
не исключение, таких «чудаков» 

вокруг нас очень много

БЕЗЗАЩИТНЫЕ 
БЕЗУМЦЫ  
И ИХ ЖЕРТВЫ

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ

Володя Ованнесбегянц 
в день своего рождения 
возле своих любимых 
книг. 1998 год.

Ирина Геращенко.
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201-Я НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ
Общественный совет при 
Минобороны посетил 
российскую военную 
базу в Душанбе
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Многодетным семьям члены 
Общественного совета подарили 

по телевизору.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«Сапожник без сапог» — эта поговорка 
как нельзя более точно характеризует 
ситуацию на российском рынке газа. 
С одной стороны, наша страна нара‑
щивает свою топливную экспансию на 
зарубежные рынки, несмотря на мно‑
гочисленные геополитические пре‑
пятствия. Трубопроводы «Северный 
поток‑2» и «Турецкий поток» должны 
заработать уже в начале будущего 
года. Ввод их в эксплуатацию станет 
историческим событием — Москва 
практически на сто процентов изба‑
вится от зависимости от украинского 
транзита в Европу. Однако, ориенти‑
руясь на экспортные поставки, Рос‑
сия до сих пор не может обеспечить 
собственное население «националь‑
ным достоянием» — газом. Темпы 
газификации в нашей стране растут 
чересчур медленно. До сих пор мно‑
гим сельским жителям зачастую вы‑
годнее ходить в лес по дрова, чтобы 
согреть свою семью, нежели платить 
за подключение к снабжению жилища 
«голубым топливом».

Тема газификации России была подня-
та совсем недавно — на мартовской встре-
че президента Владимира Путина с главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером. Последний 
попытался нарисовать позитивную картину, 
сообщив, что поставки газа отечественным 
потребителям в прошлом году выросли на 
5,5%, или на 12,8 млрд кубометров. А на во-
прос главы государства, насколько доступнее 
станет «голубое топливо» российскому насе-
лению в этом году, Миллер, не задумываясь, 
ответил, что внутреннее обеспечение газом 
вырастет на 1%. «В любом случае в течение 
максимум десяти лет мы можем выйти на 
такой уровень газификации, который бы по-
зволил сказать, что этот вопрос в России 
полностью решен», — пообещал президенту 
руководитель «Газпрома».

Заявление обязывающее. Но насколько 
реально выполнение подобной задачи? По 
словам Миллера, на начало 2019 года сред-
ний уровень газификации в России соста-
вил 68,6%: в городах он побольше — 71,3%, 
в сельской местности поменьше— 59,4%. 
То есть получается, что на дворе давно уже 
XXI век, а практически треть населения Рос-
сии — страны с самыми большими в мире 
запасами газа — этого самого газа в своей 
повседневной жизни лишена. При этом Алек-
сей Миллер заметил, что по трубам «голубое 
топливо» абсолютно все не получат и через 
10 лет — в любом случае многим сельским 
поселениям придется довольствоваться ис-
ключительно локальной газификацией. И это 
при том, что глава «Газпрома» называет работу 
с российскими потребителями «безусловным 
приоритетом» своей компании.

Баллоны смерти
Россияне, главным образом сельские 

жители, возмущены таким раскладом: почему 
страна, занимающая за счет поставок газа 
почти 37% в европейском энергобалансе, 
не способна обеспечить доступным сырьем 
собственное население? Миллионы наших 
соотечественников до сих пор для приготов-
ления пищи и отопления жилья вынуждены 
покупать газовые баллоны и регулярно их 
заправлять, что приводит, помимо прочего, 
к дополнительным затратам домохозяйств — 
как правило, небогатых — на транспортировку. 
Причем далеко не все топливные станции 
соглашаются на заправку старых газовых 
баллонов — это действительно опасно как 
для самих заправщиков, так и для тех, кто 

таким топливом пользуется. По данным из 
открытых источников, только в 2018 году в 
разных уголках страны было зарегистриро-
вано более 300 случаев взрывов баллонов 
с крайне неприятными последствиями: по-
всеместно происходили пожары, унося жизни 
людей, уничтожая квартиры, дома и даже 
целые кварталы, нанося непоправимый урон 
имуществу.

У всех в памяти резонансные случаи 
взрывов газа с многочисленными жертвами 
в Магнитогорске, Шахтах, Красноярске. Но 
вот краткая хроника газовых ЧП просто вы-
бранного наугад периода: августа-сентября 
прошлого года. Взрыв бытового газа в жилом 
одноэтажном доме населенного пункта Улуку-
лево в Башкирии. Произошло обрушение двух 
квартир, два человека погибли, еще двое по-
страдали. Пожар из-за взрыва газового бал-
лона в женском монастыре деревни Красная 
Горка Пермского края, погиб священник. При 
взрыве баллона в Якутии чудом не пострадали 
дети. В пожаре под Краснодаром погибли два 
ребенка. Двухэтажный дом, взятый их родите-
лями в ипотеку, сгорел — взорвался газовый 
баллон, так как центральное отопление у них 
отсутствовало... Создается впечатление, что 
вся страна на пороховой бочке, ну или, если 
точнее, на газовой утечке.

Впрочем, непосредственной вины пред-
ставителей «Газпрома» в этих драматических 
ситуациях нет — многие люди сами пренебре-
гают правилами техники безопасности, поэто-
му происходят несчастные случаи. С другой 
стороны, будь все эти дома и квартиры гази-
фицированы, несчастий почти наверняка не 
случилось бы. А это уже сфера ответствен-
ности нашей газовой монополии.

В «Газпроме» уверены, что часть ответ-
ственности за недостаточно высокие темпы 
газификации страны должны взять на себя 
регионы. Как утверждает Алексей Миллер, 
если бы местные власти вели более актив-
ную работу по обеспечению строительства 
внутренних сетей, то уровень обеспечения 
приусадебных участков россиян газом сейчас 
бы составлял 65%.

Это подтверждают независимые спе-
циалисты. По данным исследования агентства 
INFOLine, отставание от плана по реализа-
ции программы газификации, внедряемой 
концерном, в прошлом году отмечалось в 
четырнадцати российских регионах. В не-
которых местах — например, в Хабаровском 
крае, Ставрополье, Камчатке, Дагестане и 
Карачаево-Черкесии — этот план практически 
полностью игнорировали.

Администрации субъектов объясняют 
провал программы газификации высокой 
задолженностью потребителей и неисполне-
нием обязательств по подготовке потребите-
лей к приему газа. Это правда: на середину 
2018 года общие долги, в частности, северо-
кавказских областей перед сбытовыми орга-
низациями «Газпрома» составляли 37 млрд 
рублей. Собираемость платежей за газ там 
едва доходит до 60%, тогда как в остальных 
федеральных округах она не опускается ниже 
90%. Можно предположить, что программа 
газификации застопорилась из-за долгов 
рядовых потребителей, которым далеко не 
всегда хватает денег на оплату коммуналь-
ных услуг.

Действительно, оклады жителей Север-
ного Кавказа — одни из самых низких в стране: 
средняя зарплата в Дагестане и Карачаево-
Черкесии составляет всего 17–18 тыс. рублей 
в месяц. Между тем можно вспомнить арест 
сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, 
занимавшего должность советника главы 
«Газпром межрегионгаза», обвиняемых в 
многочисленных махинациях с хищением 

«голубого топлива» на сумму в 30 млрд ру-
блей именно в тех регионах, где программа 
газификации не выполняется. Они, по мнению 
следствия, продавали газ, минуя учетные 
узлы, и перекладывали долговые обязатель-
ства на «мертвые души» — несуществующих 
граждан и заброшенные объекты недвижи-
мости. В том же подозреваются и несколько 
руководителей региональных сбытовых и рас-
пределительных подразделений, входящих 
в состав «Газпрома». Если мошенничество 
по таким схемам будет доказано, то станет 
очевидно, что в росте просроченной задол-
женности перед газовой монополией виновны 
в том числе и нечистые на руку менеджеры 
самой компании.

Процент пишем, два в уме
Повышение уровня газификации страны 

на 1% в год — это тоже неплохо. Масштабная 
программа «Газпрома» по обеспечению рос-
сийских регионов «голубым топливом» стар-
товала в 2005 году. На тот момент совокупный 

уровень газификации страны составлял всего 
54%. За прошедшее время монополия по-
строила почти 2,5 тыс. газопроводов про-
тяженностью свыше 30 тыс. км, обеспечила 
условия для газификации примерно 4,5 тыс. 
населенных пунктов, более 5 тыс. котельных 
и 900 тыс. домовладений и квартир.

В результате уровень газификации в 
России вырос на 15%. Двигаясь подобными 
темпами, к 2030 году наша страна прибли-
зится к заложенному в правительственных 
планах уровню в 85–88%, озвученному ранее 
экс-замглавы Минэнерго Кириллом Молод-
цовым. Правда, достигнуть этого результата 
«Газпрому» вряд ли по силам.

Сделать это будет невозможно по при-
чинам, напрямую не связанным с основной 
деятельностью монополии. Задача «Газпрома» 
заключается в укладке трубы до определен-
ного населенного пункта. А непосредственное 
подключение к сети зачастую ложится на плечи 
и кошельки самих потребителей. Многие чита-
тели «МК» обращают внимание на проблемы, 
связанные с подобной трудоемкой деятель-
ностью, и высокие затраты на реализацию 
этого процесса.

Зададимся вопросом: сколько стоит под-
ключение газа к частному дому? Все действия 
необходимо разложить по шагам. Сначала же-
лающему довести газопровод до собственного 
дома необходимо выбрать тип газоснабжения. 
Когда отапливаемая площадь строения не 
превышает 250 квадратных метров, то потре-
бление составит не более 5 кубов в час — это 
наиболее популярный вариант для частного 
жилья. Однако есть нюансы. Участки, где на-
ходятся такие дома, должны располагаться 
не больше чем в 200 метрах от проложенного 
трубопровода, и их подключение не станет 
причиной для создания дополнительных пун-
ктов снижения давления газа.

Счастливчикам, которые находятся в 
пределах этого отрезка, для окончательной 
уверенности в получении «голубого топлива» 
все же придется серьезно раскошелиться. 
В зависимости от региона, по данным мо-
ниторинга «МК», подобные услуги требуют 
внушительных расходов. Первоначальное 
оформление заявки, помощь в сборе доку-
ментов, получение положительного решения о 
создании локального ответвления оценивают-
ся в 10–60 тыс. рублей. За подготовку проекта, 
по которому будет происходить газификация, в 
том числе за вызов специалиста, потребуется 
еще 5–25 тыс. рублей. Укладка местной трубы 
выйдет в 1–6 тыс. за квадратный метр. Врезка 
в газопровод обойдется в 10–20 тыс. рублей, 
а за проверку готовности газоснабжающей 
системы придется выложить 2–4 тыс. рублей. 
«На круг» иной раз выходит до 500 тыс. рублей 
для тех, кто живет вблизи мегаполисов, и до 
200 тыс. рублей тем, кто обитает в провин-
ции (в отдаленных районах стоимость ряда 
услуг гораздо ниже, чем рядом с крупными 
городами).

Если кто-то вздумает осуществить по-
добные работы собственными силами, без 
оформления соответствующего документа — 
сделать врезку в газопровод без разрешения, 
то нарушителю грозит штраф. Частным лицам 
придется отдать до 20 тыс. рублей, фирмам — 
до 250 тыс., а чиновники, которые закрыли 
на это глаза, будут вынуждены расстаться с 
суммой в 100 тыс. рублей.

В итоге для многих потребителей скла-
дывается безвыходная ситуация: даже если 
под боком уже есть газовая труба, чтобы стать 
полноценным получателем «голубого топли-
ва», человеку надо будет заплатить зачастую 
неподъемную сумму в сотни тысяч рублей. 
А незаконное подключение к системе газос-
набжения грозит стать поводом для админи-
стративного и даже уголовного наказания. Кро-
ме того, такие операции являются основной 
причиной трагических ситуаций — взрывов, 
пожаров, гибели людей.

На голубом газу
Видимо, именно поэтому обещаний, что 

необъятная территория России когда-нибудь 
будет газифицирована на все сто процентов, 
никто из руководителей добывающей отрасли 
уже давно не дает. Еще два года назад глава 
Минэнерго Александр Новак признавался, 
что отдельные регионы России собственной 
газотранспортной инфраструктурой никогда 
обладать не будут.

Такой неутешительный прогноз вызван 
как объективными причинами, так и аргумен-
тами, на которые опираются государственные 
компании, ответственные за снабжение насе-
ление «голубым топливом». С ними согласны 
и частные хозяйствующие субъекты.

Для «Газпрома» расширение поставок за 
рубеж — основная доходная часть финансовых 
отчетов. В 2018 году средние цены на газ в цен-
тральных регионах России составили $72–74 
за тысячу кубометров для промышленности 
и $57–59 — для населения. Вместе с тем, по 
словам бывшего замглавы правления «Газпро-
ма» Александра Медведева, отвечавшего до 
последнего времени в холдинге за экспортную 
политику, по итогам 2018 года средняя цена по-
ставок сырья «Газпрома» в дальнее зарубежье 
составила $248. Продажа «голубого топлива» за 
границу, как следует из статистики Федеральной 
таможенной службы, в 2018 году в стоимостном 
выражении выросла почти на треть и превысила 
$49 млрд. Доходы от поставок внутри страны 
принесли монополии в 3–4 раза меньше.

Неоднократно выдвигались предложения 
переложить часть ответственности за газифи-
кацию регионов на частные компании. Однако 
негосударственные компании требуют в обмен 
преференции — дать возможность увеличить 
экспортные поставки, которые могли бы не-
сколько нивелировать расходы на укладку и 
обслуживание внутренних российских линий. 
Правда, даже на таких условиях нет гарантии, 
что частные структуры займутся региональной 
газификацией. Как полагает зам. гендиректора 
по газовым проблемам Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гривач, 
коммерческие стимулы для подобной работы 
вряд ли возникнут. Тем более на фоне роста 
задолженности со стороны промышленных 
потребителей и рядового населения.

«До сих пор в России можно насчитать бо-
лее 140 тыс. районов, жители которых вынуж-
дены довольствоваться газовыми баллонами 
для обеспечения собственных семей теплом 
и уютом, — говорит начальник аналитического 
департамента «БКС Капитал» Сергей Суверов. — 
Это не только отдаленные деревни и поселки, 
тянуть трубы к которым «Газпрому» невыгодно». 
Эксперт обращает внимание на то, что многие 
населенные пункты, расположенные рядом с 
крупными городами, не исключая и централь-
ную часть страны, также не могут похвастаться 
собственной газовой трубой. А сумма в 200–
500 тыс. рублей, которую необходимо потра-
тить домохозяйствам на подводку «голубого 
топлива» до жилища, превращает надежду в 
неосуществимую мечту.

«Зачастую многим сельским жителям 
дешевле заготавливать дрова. Штрафы на 
вырубку лесов и распил упавших деревьев в 
России меньше, чем потенциальные затраты 
на газ. К сожалению, существует уверенность, 
что именно таким, традиционным для отече-
ственного быта способом вековой давности, 
многие россияне, неспособные расплатиться 
за газ, продолжат вести свое хозяйство в двад-
цать первом веке», — сделал неутешительный 
вывод Суверов.

Николай МАКЕЕВ. 

Театру марионеток Carlo Colla & Figli почти 
185 лет. Его создали в 1835 году предки Эуд-
женио Монти Колла — режиссера и художника 
по костюмам спектакля «Турандот». То есть 
почти два века поколение за поколением 
семья Колла занималась созданием музы-
кальных спектаклей в параллель с Миланской 
оперой. Увы, на Эудженио, недавно ушедшего 
из жизни, династия Колла оборвалась. Но 
театр продолжает жить, развиваться и выпу-
скать новые спектакли. Здесь ставят не только 
оперы, но и балеты. В рамках проходящего 
Транссибирского фестиваля итальянские 
артисты сыграли в Новосибирске балет Чай-
ковского «Спящая красавица». Вернее, не 
артисты, а куклы. И не сыграли, а станцевали. 
Те, кому довелось это увидеть, пребывают в 
полном восторге.

Сама идея кукольного оперного театра, 
родилась в далеком XIX веке из стремления 
сделать оперу доступной бедным людям, не 
имеющим возможности купить дорогой билет 
в Ла Скала, хотя бы и на галерку. Те, кто бывал 
в Италии, знают, как там относятся к оперной 
музыке: в кабине у дальнобойщика звучит 
запись Лучано Паваротти, в деревнях улицы 
носят имена Верди и Россини, а на площадях 
поют уличные певцы — тенора, баритоны, 
сопрано. Поют не эстраду из репертуара пе-
сенного фестиваля Сан-Ремо, а арии из опер 
Беллини и Доницетти. И как поют! Вот так и 
возник когда-то в Милане дублер оперного 
театра — демократический проект для на-
родных масс.

Сегодня в репертуаре Carlo Colla & Figli не 
только итальянская опера, но и много русской 
музыки. Например, «Петрушка» Стравинского, 
«Шехерезада» Римского-Корсакова и даже 

«Князь Игорь» Бородина. Изначально в театре 
существовали мастерские, где изготавливали 
кукол, шили костюмы, мастерили реквизит, 
парики, бороды. Так происходит до сих пор. 
Костюмы шьют студенты — их работу куриру-
ют специалисты Исторического архива теа-
тральных записей и дизайна. Кукол мастерят 
сами, артисты–марионетки невероятно кра-
сивы. Со сцены они кажутся крупными, в рост 
8–9-летнего ребенка, но это — оптический 
обман, возникающий из-за пропорций сцени-
ческого оформления и «артистов». На самом 
деле рост самой высокой куклы не более 70 
см. На каждый персонаж приходится по 4–5 
вариантов кукол — разные выражения лиц, 
разная одежда. Спектакли — густонаселен-
ные. Особенно такие, где большая массовка. 
Например, в «Аиде» — более 200 марионеток, 
а в «Турандот» их около 100.

Директор театра Пьеро Корбелла:
«В спектакле «Турандот» костюмы из-

готовлены по тем эскизам, которые одобрил 
сам Джакомо Пуччини при подготовке первой 
постановки этой оперы. Она оказалась неза-
конченной — композитор умер в 1924 году, 
недописав финал. Оперу поставили уже после 
его смерти — и тогда визуальное решение 
было совершенно иным. Но мы решили вос-
становить именно те художественные образы, 
которые задумывал великий Пуччини. Сце-
нография Франко Читтерио также основана 
на идеях автора. Таким образом, постановка 
воспроизводит изначальное видение автора 
великой оперы».

И костюмы, и декорации яркие, красоч-
ные, многоцветные, насыщенные характерной 
китайской символикой — драконами, соцве-
тиями, разноликими масками, — поражают 

своим великолепием. Дети — а они состав-
ляют немалую часть аудитории, не отрываясь, 
смотрят на сцену и внимательно следят за 
развитием хоть и сказочного, но трагического, 
совсем не детского сюжета. Столь же внима-
тельно они слушают музыку — тоже не самую 
простую для неискушенного уха. Но магия 
этого театра настолько велика, что дети впа-
дают в некое гипнотическое состояние. Впро-
чем, то же происходит и со взрослыми, для 
которых в какой-то момент куклы перестают 
быть куклами и превращаются в совершенно 
живых персонажей — с пафосной, адекватной 
оперному жанру пластикой и мимикой. Они 
воздевают руки к небу, падают на колени, при-
жимают ладони к сердцу или голове, и этого 
вполне достаточно, чтобы выразить оперные 
страсти. Тем более что из их уст звучат неве-
роятные голоса гениальных певцов.

Пьеро Корбелла:
«В спектакле используется не студийная 

запись, а «живая», сделанная прямо во время 
спектакля в театре Ла Скала в 1957 году. Она 
не «вычищена» — оставлена такой, как есть, в 
режиме моно, с какими-то недостатками, при-
звуками… Убрали только аплодисменты».

Но аплодисменты в записи и не понадо-
бились. Зал наградил итальянских артистов 
живой овацией. На поклон кукольники вышли, 
выведя на авансцену своих героев. Зрители 
ринулись к сцене — чтобы рассмотреть побли-
же. Вблизи они казались еще более живыми, 
чем в глубине сцены. Может быть, потому, что 
они предстали уже не персонажами, а самими 
собой? Усталыми артистами после сложного, 
предельно драматичного спектакля, где они 
выложились по полной.

Екатерина КРЕТОВА.

КУКЛА ЗАПЕЛА 
ГОЛОСОМ 

МАРИИ КАЛЛАС
Уникальный театр марионеток  
из Милана играет в Москве

Почему Россия  
не в состоянии 
обеспечить  
своих граждан  
«голубым топливом»
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Героиней фильма, участвовавшего в 
конкурсе XXV фестиваля «Литература 
и кино» в Гатчине, стала Дина Рубина. 
Она приехала из Израиля представ‑
лять документальную ленту «Дина Ру‑
бина. На солнечной стороне», снятую 
другом ее ташкентского детства Ста‑
ниславом Митиным. Рубина говорит 
как пишет. Можно сразу отправлять в 
печать. 

На вопрос обозревателя «МК» о том, 
знакомо ли Дине Ильиничне понятие «муки 
творчества», переписывает ли она то, что 
рождается мгновенно, Рубина ответила: 

— Говорю я гораздо легче, чем пишу, 
потому что пишу мучительно: очень много, 
очень долго, выбрасываю, вычеркиваю. За 
день, если повезет, у меня остается абзац, 
который на следующий день, как правило, 
подвергается переработке. Но все равно он 
ужасен. Процесс писания с годами становится 
все тяжелее. В начале 2000-х мы организо-
вывали выступления писателей и поэтов в 
Музее Цветаевой в Москве. На одном из них 
я председательствовала, что-то писала на 
бумажке, потом смяла ее, и тут меня схва-
тила за руку директор Литературного музея: 
не выбрасывайте, не выбрасывайте. «Я же в 
корзину», — ответила я, решив: она беспоко-
ится, что брошу бумагу на пол. «Мы собираем 
«живую руку» писателей. У нас есть специаль-
ный отдел автографов», — сказала эта милая 
женщина. «Да это помарки, чушь собачья. 
Хотите, я привезу вам блокнотик с рукописью 
повести «Когда же пойдет снег»?» — пред-
ложила я. Написала ее чуть ли не за три дня. 
Отыскала блокнот, который прошел пере-
езды, эмиграцию — в нем не было ни одной 
помарки. Может, одна: слово «явился» было 
зачеркнуто и сверху написано «пришел». Мне 
тогда казалось, что именно я пришла в этот 
мир, чтобы писать книги. Сейчас, в своем 
65-летнем возрасте, спустя много рассказов, 
эссе, повестей, десять романов, понимаю, 
что не я одна пришла в этот мир, чтобы что-
то написать. На меня давит литература, как 
атмосферный столб на Остапа Бендера. Появ-
ление компьютера, казалось бы, должно было 
облегчить жизнь писателя. Но нет. Раньше ты 
писал от руки, переписывал, перестукивал на 
машинке, правил машинописный текст. Это 
занимало четыре этапа работы, сейчас — 
девяносто четыре. Если что-то не нравит-
ся — вычеркиваешь, набрасываешь какие-то 
эпитеты, в скобках указываешь: я напишу это 
потом. Становится все хуже, потому что это 
облако я уже сравнивала с ватным одеялом. 
В молодости умела работать часов по шест-
надцать. Сейчас уже сил нет, но с утра сажусь 
за работу, пью кофе, с собачкой гуляю, потом 
опять работаю. 

Дину Рубину на фестивале постоянно 
окружали женщины. Иногда они придумывали 
изощренные способы в надежде получить к 
ней доступ. Но Рубина — образец того, как 
следует себя безупречно вести при любых 

обстоятельствах. Не то что некоторые ар-
тистки, постоянно выходившие в Гатчине из 
берегов. 

Когда Рубину спрашивают про родину, 
она отвечает: «Я человек азиатский. Родилась 
и прожила в Ташкенте 30 лет. Одно время 
меня там называли «ташкентская Франсуаза 
Саган» — она тоже в юном возрасте написала 
свою первую вещь. Лет семь я жила в Москве. 
Тридцать живу в стране моих детей и внуков». 
Только забравшись в далекие уголки Таш-
кента в компании со Станиславом Митиным, 
удалось отыскать отблески прежней жизни: 
«Город изменился, но застыл в моей памяти 
таким, каким я его изобразила в романе «На 
солнечной стороне улицы». Мы прошлись 
где положено, ели где положено, а там везде 
положено, везде вкусно. Но у меня не было 
ощущения, что это мой родной город. Он 
другой, и уже без меня». 

В своем израильском доме она прини-
мает гостей, и мы словно бы сидим с ними за 
одним столом рядом с Игорем Губерманом, 
человеком реактивного юмора, по словам 
Дины. Когда одна «шокирующая поэтесса» 
выпустила сборник, где фаллос фаллосом 
погонял, Губерман, щелкнув по книжке ног-
тем, изрек: «Эта штука посильнее фаллоса 
Гёте». Рубина за ним записывает. У нее есть 
два эссе о Губермане. 

— Я очень не хотела затеваться с этим 
фильмом, — говорит Дина Рубина. — Терпеть 
не могу поминальные молитвы в присутствии 
живого покойника. Я абсолютно не тот мате-
риал, который нужно использовать для по-
добного фильма. Я обычный, благополучный 
по судьбе литератор. У меня единственный 
муж 33-летней выдержки, дети как дети, внуки 
как внуки. Все, что я могу сказать, я говорю 

в своих книгах. Но Стас предложил просто 
поговорить на камеру о том, что такое быть 
провинциальной 15-летней девчонкой, вбро-
шенной в зубодробительный литературный 
процесс, оказаться в Москве, которая не то 
что слезам не верит — Москва крови не верит. 
Предложил вспомнить, как уехала в Израиль, 
как мыла полы на виллах богатых. Мы начали 
разговаривать о нашем детстве, ташкентском 
солнце, землетрясении. «Если бы мне при-
шлось придумывать памятник моему детству, 
я бы просто прибил на стену сатиновые тру-
сы», — сказал Стас. С апреля по октябрь мы 
бегали босиком и в трусах. Нас прокаливало 
солнце. И мы отправились в Ташкент. Полу-
чилось огромное количество наговоренных, 
насиженных, наигранных часов, из которых 
надо было выкрутить 52 минуты фильма, но 
две-три фразы, попавшие в этот фильм, мне 
кажутся очень точными. Мне за них не стыд-
но. Рассматривайте это просто как фильм о 
литераторе, о том, что такое жизнь. Я очень 
неторжественный человек — смущаюсь, когда 
меня торжественно представляют. 

Кстати о покойниках, которых упомянула 
Дина. Окна гатчинской гостиницы, где она 
жила, выходили на здание с надписью «Тихая 
обитель». Ранним утром она разговаривала по 
телефону с мужем и вдруг заметила, как туда 
заносят гроб. Выяснила, что это морг. Дина 
Рубина рассказывала об этом так, словно 
писала новеллу.

— Киносценарии я писала к трем филь-
мам по моим повестям и рассказам. Хорошие 
картины «Любка» Станислава Митина и «На 
Верхней Масловке» Константина Худякова с 
Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым. 
Все остальное очень печально. Писателя 
надо убивать до премьеры фильма. Ему ни-
когда ничего не нравится. «Собачье серд-
це» — блистательная экранизация. Просто 
мы у Михаила Афанасьевича Булгакова не 
спросили, нравится она ему или нет. Пока 
писатель долго-долго пишет книгу, в его во-
ображении кристаллизуется образ героев, 
он точно знает, какой у кого нос. И вдруг на 
экране возникает совершенно другая физио-
номия. Это как если бы вы пришли забирать из 
детского сада своего ребенка, а вам вывели 
совершенно другую девочку или мальчика и 
сказали: ну иди с мамой. Когда вышел сериал 
«На солнечной стороне улицы», я посмотрела 
примерно 20 минут первой серии, ушла в 
спальню и уткнулась лицом в подушку. Больше 
не видела ничего. Но это проблемы чудовищ-
ного писательского характера. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

МОСКВА КРОВИ НЕ ВЕРИТ

Опера Джакомо Пуччини «Турандот» звучит на сцене Мо‑
сковского ТЮЗа в самой необычной версии, которую толь‑
ко можно себе представить: ее играют куклы‑марионетки 
при помощи голосов Марии Каллас, Элизабет Шварц‑
копф, Никколо Заккариа и других оперных звезд, испол‑
нявших последнюю оперу Пуччини на сцене миланской 
Ла Скала в 1957 году. Миланский театр марионеток Carlo 
Colla & Figli привез свой удивительный спектакль в Москву 
в рамках Шестого транссибирского арт‑фестиваля.

Дина Рубина: «Писателя надо 
убивать до премьеры фильма»
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Сцена из спектакля.
Дина Рубина 
в Гатчине.
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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 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(США). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «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. 
Жестокий, никогда не 
знавший любви сирота  
Жан-Батист Гренуй настоящих 
успехов достиг лишь на 
одном поприще — среди 
парфюмеров ему никогда не 
было равных. По его духам 
сходит с ума весь высший 
свет, не подозревая о том, 
какой страшной ценой 
будет получен последний, 
идеальный аромат. (16+)

2.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

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

6.30 «Жестокий спорт». 
Документальный цикл. (16+)

7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 
Новости.

7.05, 10.50, 15.50, 1.05  
Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.00 Гандбол.  
Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины.  
Венгрия — Россия. (0+)

11.20 «Автоинспекция». (12+)
11.50 Футбол.  

Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Интер». (0+)

13.45 Футбол.  
Чемпионат Англии.  
«Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Сити». (0+)

16.30 Футбол.  
Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Челси». (0+)

18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол.  
Чемпионат Англии.  
«Уотфорд» — «Арсенал». 
Прямая трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» — «Леванте». (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» — «Бавария». (0+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Белка и Стрелка. Звездные соба-

ки». (Россия, 2010). Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

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

Смехbook». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 

«Уральских пельменей». «З». (16+)
10.55 «КОЛЬЦО ДраКОНа» 

(Великобритания—Германия—
Люксембург—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

12.40 «ГаррИ ПОТТЕр И ДарЫ 
СМЕрТИ. ЧаСТЬ I»  
(Великобритания—США, 2010). 
Фэнтези. (16+)

15.30 «ГаррИ ПОТТЕр И ДарЫ 
СМЕрТИ. ЧаСТЬ II»  
(Великобритания—США, 2011). 
Фэнтези. (16+)

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

(Россия). (16+)
21.00 «МИСТЕр И МИССИС СМИТ» 

(США, 2005). Боевик. (16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (Россия). 

(16+)
0.25 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком». (18+)
1.25 «СМЕрТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(США, 1992). Комедия. (16+)
3.15 «Лесная братва» (США, 2006). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

4.25 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

4.50 «Мистер и миссис Z». 
Медицинское шоу. (12+)

5.15 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
10.10 «Лягушка-путешественница». 

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+)
13.50 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.00 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.35 «Паровозик Тишка». 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).  
Колян с Лерой собираются в 
театр. Гена с Ларисой устраи-
вают ужин при свечах. Вован 
готовится к выписке Вали и 
оставляет Шакала за старшего в 
автосервисе. А Базанов встреча-
ет бывшую любовь. (16+)

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  
(Россия). 
Колян планирует помириться 
с Лерой с помощью советов 
футболисток из своего клуба. 
Вован пытается отстоять свой ав-
тосервис от сноса. А участковый 
Игорь Сергеевич разбирается в 
отношениях с начальством. (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 «Песни». (16+)
2.45 «ХОР» (США). (16+)
3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 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 «ЗОРГЕ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.10 «Контрольная закупка». (6+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «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+)

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

(США, 2008). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Джим 
Стерджесс, Кевин Спейси, Кейт 
Босворт, Лоренс Фишберн и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.40 «ИСТОрИя ДЕЛЬФИНа-2» 
(США, 2014). Реж. Чарльз Мартин 
Смит. В ролях: Нэйтан Гэмбл, Кози 
Цюльсдорф и др. Драма. (6+)

4.15 «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 «ИСП ЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.00 «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.
8.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «1941»  

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные  

новости.
10.05 «1941»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1941»  

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «1941»  

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Личные враги Гитлера».  

Д/с. Фильм 1-й.  
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Генерал Власик.  
Тень Сталина».  
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
(СССР, 1973). (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПрОПавШИЕ  

СрЕДИ ЖИвЫХ»  
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

9.55 «Ольга Волкова.  
Не хочу быть звездой».  
Д/ф. (12+)

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

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «СУФЛЕр»  

(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 «Большая политика  

Великой Степи».  
Специальный репортаж. (16+)

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

Петля и пуля». (12+)
1.25 «Первая мировая.  

Неожиданные итоги».  
Д/ф. (12+)

2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК»  
(Австралия). (12+)

4.15 «ДЖИНН»  
(Россия, 2016). Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
19.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00  

«За гранью реального».  
(16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.35 «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+)

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».
16.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «РОСТОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»  
(Россия). (16+)

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

2.25 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.20, 8.45, 18.00, 

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

9.10 «ПарИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»  
(Франция, 2013). Комедия. (16+)

10.50, 13.50 «БОЛЬШая 
МаЛЕНЬКая я»  
(Франция—Бельгия, 2010). 
Романтическая комедия. (16+)

12.20, 13.05, 4.30, 5.15 Проект 
«Подиум». «Все звезды». (16+)

15.20, 16.15 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
20.00, 20.45, 0.15, 1.00 «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+)

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, 1.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.00, 0.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия».

5.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»  
(Россия, 2005). Реж. Михаил Бар-
кан. В ролях: Анатолий Васильев, 
Илья Носков, Юрий Кузнецов, 
Ирина Ефремова, Денис Кириллов 
и др. Мелодрама.  
Он молод, но за его спиной 
уже большой жизненный опыт: 
сначала развод родителей, потом 
чеченская война, где он оказался 
по собственному желанию. После 
тяжелого ранения он возвращает-
ся в мирную жизнь большого го-
рода. Любимая девушка обвиняет 
его в мужской несостоятельности, 
а тяжелая психическая травма, 
полученная на войне, доводит 
героя до попытки самоубийства. 
На помощь приходит родной отец, 
который знакомит сына с опытной 
зрелой женщиной с сомнительным 
прошлым. Именно она возвращает 
парню веру в себя и интерес 
к жизни. Изначально предпо-
лагалось, что эта связь будет 
временной, но неожиданно для 
всех между героями возникает 
глубокое чувство… (16+) 

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

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

12.15, 13.25 «ДИКИЙ-2»  
(Россия). (16+)

19.00, 0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.10, 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+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «СвОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(Россия—Украина, 2016). 
Реж.: Олег Масленников, 
Александр Даруга. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Евгений Воловенко, Вениамин 
Прибура, Дмитрий Сова, Елена 
Еременкои др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПрИНЦЕССа-

ЛяГУШКа»  
(Украина, 2019).  
Реж. Роман Ткаченко. 
В ролях: Дарья Храмцова, Андрей 
Исаенко, Маша Тарасова, Галина 
Кобзарь-Слободюк, Сергей Дзялик 
и др. Мелодрама. (16+)

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

23.45 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва обновленная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Игорь Кваша.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.55, 22.15 «БЕСЫ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Беседы  

с Мравинским». Д/ф (СССР, 1984).
12.15 «Мировые сокровища». «Аббатство 

Корвей. Между небом и землей...».
12.30, 18.45, 0.40 «Власть 

факта». «США и Китай: история 
отношений».

13.15 «Линия жизни».  
Альбина Шагимуратова.

14.10 «Мечты о будущем» (Франция). 
«Работа будущего».

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»  
(СССР, 1982). 2-я серия. (12+)

17.55 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски и Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения Г.Телемана.

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

— путешествие в пространстве и 
времени». Д/с (США). 1-я серия.

21.30 «Сати. Нескучная классика...»  
с Татьяной Тарасовой.

23.40 Юбилей Ольги Волковой.  
«Линия жизни».

2.25 «Роман в камне».  
«Португалия. Замок слез».

5.00 «Самое яркое». (16+)
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). (16+)
14.55 «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 «НА ГЛУБИНЕ»  

(Россия). Одна из специальных 
групп полицейских под прикрытием 
занимается поиском особо опасных 
преступников. Возглавляет группу 
харизматичный майор Жур. Харак-
тер у него строптивый, начальство 
его терпеть не может за прямоту и 
зачастую неординарные действия 
по обезвреживанию бандитов. К 
себе в команду майор взял троих: 
Селима, Дениса Крылова — и Алову, 
которую буквально «вытащил из-
под земли» — раньше она работала 
в УВД при метрополитене. Отряд 
должен будет выйти на торговцев 
оружием, для чего Селиму придется 
сыграть роль одного из заказчиков. 
(16+)

0.25 «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 «ОЧЕВИДЦЫ» (США). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «врЕМя вЕДЬМ»  

(США, 2010). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Рон Перлман, Клэр Фой, 
Кристофер Ли, Роберт Шиэн, 
Ульрих Томсен и др. Фэнтези. 
XIV столетие. В Европе сви-
репствует чума. Виновницей 
смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, по-
дозревая ее в колдовстве. 
Умирающий кардинал просит 
рыцаря Бэймена доставить 
ведьму в далекое аббатство, 
где ее чары должны быть раз-
рушены. Шестеро верховых и 
повозка с железной клеткой, в 
которой заточена обвиняе-
мая, отправляются в опасное 
путешествие. (16+)

1.00 «УЖаСЫ БЕЛФЕГОр 
— ПрИЗраК ЛУвра» 
(Франция, 2001).  
Реж. Жан-Поль Саломе.  
В ролях: Софи Марсо, 
Мишель Серро, Фредерик 
Дифенталь и др. Ужасы. (12+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости.
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Тренерский штаб». (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» — «Реал» (Мадрид). 
(0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

17.35 «Смешанные 
единоборства-2019.  
Новые лица».  
Специальный репортаж. (16+)

18.05 «Играем за вас». (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.  
ЦСКА (Россия) —  
«Баскония» (Испания).  
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.

0.30 «Команда мечты». (12+)
1.00 «Красноярск-2019.  

Из Сибири с любовью». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
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 «СМЕрТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(США, 1992). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Мeрил 
Стрип, Брюс Уиллис, Голди 
Хоун, Изабелла Росселлини, 
Иан Огилви и др. Мистическая 
комедия. (16+)

13.05 «МИСТЕр  
И МИССИС СМИТ»  
(США, 2005). Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Винс Вон, Адам Броуди  
и др. Боевик. (16+)

15.30 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «КОПЫ в ЮБКаХ»  
(США, 2013). Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Сандра Буллок, Мелисса 
МакКарти, Демиан Бишир и др. 
Комедия. (16+)

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

0.25 «вОЙНа НЕвЕСТ»  
(США, 2009). Реж. Гари Виник. 
В ролях: Кейт Хадсон, Энн 
Хэтэуэй, Брайан Гринберг, Крис 
Прэтт и др. Комедия. (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
9.55 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
10.15 «Паровозик из Ромашкова». 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+)
13.50 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.00 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.35 «Паровозик Тишка». 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 придумал, как помирить 
Иваныча и Ларису, и вызвал из 
Испании Мишу. Вован проходит 
курс молодого отца. Эдик 
придумывает хитрый план, как 
вернуться к Машке. (16+)

21.00 «Импровизация». 
Под управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика, 
а также специально 
приглашенные звезды 
оказываются в самых 
странных ситуациях и 
выбираются из них с помощью 
чувства юмора. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Песни». (16+)
2.45 «ХОР» (США). (16+)
3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ»  

(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 «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 «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+)

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

(США—Австралия, 2007).  
Реж.: Оливер Хиршбигель, Джеймс 
МакТиг. В ролях: Николь Кидман, 
Дэниэл Крейг, Джереми Нортэм  
и др. Фантастический триллер. (16+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «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+)
23.00 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «МОРОЗОВА»  
(Россия).  
Труп состоятельного 
бизнесмена обнаружен в его 
собственной квартире. Поначалу 
все указывает на случайное 
отравление угарным газом. 
Однако наметанный глаз 
Морозовой быстро замечает 
несколько деталей, которые 
заставляют взглянуть на 
картину преступления с другой 
стороны... (12+)

6.00 «Сегодня  
утром».

8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «1941»  

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные  

новости.
10.05 «1941»  

(Россия—Украина). (16+)
11.40 «1942»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1942»  

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «1942»  

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Личные враги Гитлера». Д/с. 

Фильм 2-й. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом». 
Василий Петров.  
(12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
(16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
(СССР, 1973). (12+)

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

ПрОИСШЕСТвИЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Борис Каморзин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «СУФЛЕр»  

(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 «Осторожно, мошенники!  

Выбить зарплату». (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Людмила Зыкина». 

(12+)
1.25 «Обложка. Политический спорт». 

(16+)
2.00 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
3.35 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Д/ф. (12+)
4.25 «ДЖИНН»  

(Россия, 2016). Мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Опасные связи». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
19.00 «За гранью реального». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «За гранью реального». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

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

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «РОСТОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
1.10 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Подозреваются все».  
(16+)

2.45 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «БОЙСя  

ЖЕЛаНИЙ СвОИХ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева, Вячеслав 
Довженко, Владислав Онищенко, 
Евгений Лаврентьев, Чаттерджи 
Прадьюмна, Дарина Панасенко, 
Мирослава Филиппович и др. 
Мелодрама. (16+)

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

ЛЮБвИ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Любовь Баханкова, Кирилл 
Гребенщиков, Родион Вьюшкин, 
Евгения Каверау и др. 
Мелодрама. (16+)

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

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

(Украина). (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+)

8.35, 9.20, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.05, 21.30, 3.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.50 «Правила моей кухни». (16+)
11.50, 12.35, 4.30, 5.15 Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.20 «МарИя-аНТУаНЕТТа»  

(США—Франция—Япония, 2005). 
Биографическая драма. (16+)

15.20, 16.15 «ОБНИМАЯ НЕБО». (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+)
10.15, 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 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

5.00 «Известия».
5.45 «Страх в твоем доме.  

На осколках счастья»  
(Украина). (16+)

6.25 «Страх в твоем доме.  
Удар в спину» (Украина). (16+)

7.10 «Страх в твоем доме.  
Как не родной» (Украина). (16+)

8.05 «Страх в твоем доме.  
Последний день» (Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

13.40 «ДИКИЙ-2»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
21.25 «СЛЕД»  

(Россия).  
Бизнесмен Семен Ермолаев 
узнает, что жена ему изменяет. 
Однако в квартире, где его 
жена должна встретиться с 
любовником, Ермолаев находит 
труп неизвестной женщины. А 
его самого находит ФЭС. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва усадебная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Игорь Кваша.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.55, 22.15 «БЕСЫ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Три Андрея». Д/ф (СССР, 

1966); «Московский международный 
кинофестиваль». Д/ф (СССР, 1967).

12.00 «Роман в камне».  
«Португалия. Замок слез».

12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы — грамотеи!».
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов.
14.10 «Космос — путешествие  

в пространстве и времени». Д/с 
(США). 1-я серия.

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (СССР, 1984). 
1-я серия. (12+)

17.30 «Цвет времени». Тициан.
17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп 

Жарусски и Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения И.С.Баха.

18.25 «Мировые сокровища». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Искусственный отбор».
23.40 Юбилей Зои Богуславской.  

«Линия жизни».
0.30 Национальная театральная премия 

«Золотая маска-2019». Церемония 
награждения лауреатов.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  

(Россия, 2010). 
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Ольга Будина, 
Константин Демидов, 
Дмитрий Певцов, Александр 
Лазарев-мл., Ирина Купченко, 
Валентин Смирнитский и др. 
Мелодраматический сериал. 
(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). (16+)
14.55 «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 «НА ГЛУБИНЕ»  

(Россия, 2014). 
Реж. Ярослав Мочалов. 
В ролях: Алексей Гуськов, 
Дмитрий Ратомский, Михаил 
Бабичев, Полина Сидихина, 
Виктория Герасимова, Василий 
Бочкарев, Олег Тактаров и др. 
Криминальный сериал. (16+)

0.25 «Самое яркое». (16+)

6.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (Россия—
Украина). (16+)

10.00 Новости.
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 «ЖЕНЩИНа,  

КОТОрая ПОЕТ»  
(СССР, 1978).  
Музыкальный фильм. (12+)

22.20 «Рожденные в СССР.  
Алла Пугачева». (12+)

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

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

(16+)
2.25 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.15 «ЭКЛавИя. 

КНяЖЕСКИЙ СТраЖ»  
(Индия, 2007). Боевик. (16+)

5.05 «Культ/туризм». (16+)
5.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия—Украина). (16+)

6.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(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-2» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.50 «Такому мама не научит».  

(12+)
1.20 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.55 «раМ И ШИаМ»  

(Индия, 1967). 
Комедийная драма. (12+)

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 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(США). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

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

КРОВАВОЕ НАЧАлО» 
(Германия—США, 2011).  
Реж. Деклан О’Брайэн. 
В ролях: Дженнифер Пудавик, 
Теника Дэвис, Кейтлин Либ  
и др. Ужасы.  
В начале 70-х годов прошлого 
века из психбольницы Гленвича 
сбегают опасные пациенты. 
При этом они освобождают 
и других больных, а врачей 
жестоко убивают. Проходит 
30 лет, и компания молодых 
людей отправляется в поход 
на снегоходах.  Начинается 
метель, заблудившись, они 
сворачивают не туда, а увидев 
пустое здание решают, в нем 
переждать непогоду. Никто из 
них и не представляет, какой 
ужас таит в себе старый за-
брошенный дом…. (16+)

1.00 «Машина времени». (16+)
2.00 «Человек-невидимка». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости.
10.05, 15.25, 18.00, 23.55  

Все на Матч! 
11.35 Скалолазание. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы. (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (0+)

14.20 «Команда мечты». (12+)
14.50 «Тает лед»  

с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов.  

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
— «Аякс» (Нидерланды). (0+)

18.30 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». 
Специальный репортаж. (12+)

18.50 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — ПСЖ. (0+)

2.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. (16+)

4.30 «Смешанные 
единоборства-2019. Новые 
лица». Специальный 
репортаж. (16+)

5.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)

5.10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». (12+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ»  

(США, 2009). Реж. Гари Виник. 
В ролях: Кейт Хадсон, Энн 
Хэтэуэй, Брайан Гринберг, Крис 
Пратт и др. Комедия. (16+)

12.45 «КОпЫ В ЮБКАХ»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

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

(Россия). (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(Франция, 2012).  
Реж. Давид Шарон.  
В ролях: Омар Си, Лоран 
Лафитт, Сабрина Уазани и др. 
Комедия. (16+)

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

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(Чехия—Швейцария—США—
Великобритания, 2016).  
Боевик. (18+)

1.50 «БЕЗ ЧУВСТВ»  
(США, 1998). Комедия. (16+)

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

4.40 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.05 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения  

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф. 
9.55 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
10.15 «Птичка Тари». 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+)
13.50 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.00 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.00 Мультфильмы. (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).  
Вован предлагает Коляну 
подзаработать весьма 
необычным способом. Лера 
выселяет родителей в их 
старую квартиру. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». 

Викторина и интеллектуальная 
игра, и юмористическая 
программа для всей семьи. 
Известные люди покажут свое 
умение правильно мыслить 
и находить логические связи 
между разнообразными 
предметами, явлениями и 
персонажами. (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 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(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+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Территория заблуждений». (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 «ОГРАБлЕНИЕ  

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(Великобритания—США—
Австралия, 2008).  
Реж. Роджер Дональдсон. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Саффрон Берроуз, Стивен 
Кэмпбелл Мур и др. 
Криминальная драма. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «пОСлЕДНИЕ РЫЦАРИ» 

(США—Чехия—Южная Корея, 
2015). Реж. Кадзуаки Кирия. 
В ролях: Клайв Оуэн, Морган 
Фриман, Клифф Кертис и др. 
Приключенческий боевик. (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (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+)
23.00 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «МОРОЗОВА»  
(Россия).  
Грибники обнаруживают в 
лесу труп молодого мужчины 
с травмами, полученными в 
результате аварии. Следствию 
с помощью экспертов нужно 
выяснить личность погибшего 
и понять, как, уже будучи 
мертвым, мужчина умудрился 
жениться... (12+)

6.00 «Сегодня  
утром».

8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «1942»  

(Россия—Украина).  
(16+)

10.00 Военные  
новости.

10.05 «1942»  
(Россия—Украина).  
(16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «1942»  

(Россия—Украина).  
(16+)

14.00 Военные  
новости.

14.05 «1942»  
(Россия—Украина).  
(16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Личные враги Гитлера».  

Д/с. Фильм 3-й. (12+)
19.40 «Последний день».  

Михаил Светин. (12+)
20.25 «Секретная папка».  

Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
(СССР, 1973). (12+)

5.55 «ЖЕНА НАпРОКАТ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

9.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
лЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
(Россия, 2016).  
Детектив. (12+)

12.00 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.45 «Мой герой.  
Екатерина Семенова». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «ТРЮФЕлЬНЫЙ 

пЕС КОРОлЕВЫ 
ДЖОВАННЫ»  
(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 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
1.25 «Приказ: убить Сталина». Д/ф. 

(16+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
4.15 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Опасные связи». (16+)
12.00 «Утилизатор-4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется». 

(12+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
19.00 «За гранью реального».  

(16+)
20.00 «Дорожные войны».  

(16+)
22.00 «За гранью реального».  

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

(США). (18+)
3.40 «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+)

5.15 «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».
16.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «РОСТОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
1.10 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Подозреваются все». (16+)
2.45 «ПАСЕЧНИК»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45, 7.05, 7.30, 7.55, 8.15, 18.00, 

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

8.40, 9.25, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 3.45   
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

10.55 «Правила моей кухни». (16+)
11.55, 12.40, 4.30, 5.15  

Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

13.25 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ  
И ОДНИ пОХОРОНЫ». 
(Великобритания, 1993).  
Комедийная драма. (16+)

15.20, 16.15 «ОБНИМАЯ НЕБО». (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, 21.10, 22.00, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (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+)

5.00 «Известия».
5.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

6.55 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

12.20 «НЕБО В ОГНЕ.  
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»  
(Россия). (12+)

13.00 «Известия».
13.25 «НЕБО В ОГНЕ.  

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»  
(Россия). (12+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
21.25 «СЛЕД»  

(Россия).  
В Готымске погибают и 
исчезают полицейские и 
преступники. Все выглядит 
как начало беспощадной 
войны. Счет примерно равный 
до того момента, как в город 
приезжает опергруппа ФЭС. 
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (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+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «пРИНЦЕССА-

ляГУШКА»  
(Украина, 2019).  
Реж. Роман Ткаченко. 
В ролях: Дарья Храмцова, Андрей 
Исаенко, Маша Тарасова, Галина 
Кобзарь-Слободюк, Сергей Дзялик 
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Дарья Волго, Валерия 
Федорович, Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко, Дмитрий 
Шевченко и др. Мелодрама. 
(16+)

22.55 «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+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Вечер, посвященный 

60-летию Государственного 
академического театра  
им. Евг. Вахтангова». 1981.

12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?». 
Программа Виталия Третьякова.

13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка.
14.10 «Космос — путешествие  

в пространстве и времени».  
Д/с (США). 2-я серия.

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Татьяной Тарасовой.
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».  

«КРАСНЫЙ ПЕСОК»  
(СССР, 1984). 2-я серия. (12+)

17.40 Музыка эпохи барокко.  
Уильям Кристи и ансамбль  
Les Arts Florissants.  
«В итальянском саду».

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

«Космос — путешествие  
в пространстве и времени». Д/с 
(США). 3-я серия.

21.30 «Абсолютный слух».
22.15 «БЕСЫ» (Россия). (12+)
23.40 К 80-летию со дня рождения 

Ивана Бортника.  
«Зеркало для актера».

2.25 «Гении и злодеи». «Луи Жан 
Люмьер — Томас Эдисон. 
Неоконченная война».

5.00 «Самое яркое». (16+)
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 экскурсо-
водом в небольшом провинци-
альном 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.  Ка-
залось бы, главная героиня выта-
щила тот самый счастливый билет. 
Но только Таня и не догадывается, 
что, выйдя замуж за Гришу, ей при-
дется иметь дело с его властной 
матерью, бесхребетной сестрой и 
интриганкой-любовницей. (16+)

14.55 «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 «НА ГЛУБИНЕ»  

(Россия). (16+)
0.25 «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 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(США). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
19.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ВОРОН.  

ГОРОД АНГЕлОВ» 
(США, 1996).  
Реж. Тим Поуп. 
В ролях: Венсан Перес, Миа 
Киршнер, Ричард Брукс, Игги 
Поп и др. Фэнтези. 
Прошло несколько лет. Саре 
не дают покоя странные сны 
о незнакомце по имени Эш и 
его сыне. Отец и его ребенок 
стали жертвами жестокого 
убийцы Иуды —  наркобарона 
и сатаниста. Однако сны на 
самом деле оказываются 
реальностью. Эш с помощью 
ворона возвращается к 
жизни. Теперь его цель найти 
и покарать тех, кто убил его 
сына и его самого… (16+)

1.00 «ГОРЕЦ»  
(Канада—Франция). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 

Новости.
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Удинезе». (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов.  

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

13.55 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала.  
«Порту» (Португалия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция из Швеции.

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Швейцария.  
Прямая трансляция из Сочи.

21.55 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала.  
«Наполи» (Италия) — 
«Арсенал» (Англия).  
Прямая трансляция.

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.  
ЦСКА (Россия) —  
«Баскония» (Испания). (0+)

2.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» 
(Германия) — «Бенфика» 
(Португалия). (0+)

4.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
5.00 «Культ тура». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
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+)
11.05 «плУТО НЭШ» 

(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(Франция, 2012). Комедия. (16+)

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

(Россия). (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИя В МАЙАМИ» 
(Франция, 2018). Реж. Рашид 
Бушареб. В ролях: Омар Си, Луис 
Гусман, Биюна, Дьем Нгуйен и др. 
Комедия. (16+)

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

0.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(Гонконг—Канада, 1996).  
Реж. Стэнли Тонг. 
В ролях: Джеки Чан, Анита Муи, 
Франсуа Уип, Лилл Тунг и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «БлОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

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

4.50 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.15 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения  

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.40 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 
9.55 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
10.20 «Хитрая ворона». 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+)
13.50 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.00 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 Мультфильмы. (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). 
Лера хочет проверить 
свою сестру на ДНК-тесте. 
Приглашает их с мужем в гости. 
Колян сближается с мужем 
сестры Леры. Иваныч с Ларисой 
вспоминают, как это — выживать 
без денег. (16+)

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

Здесь нет сценария, и все 
действие придумывается на ходу. 
Под управлением ведущего Павла 
Воли четыре комика, а также 
специально приглашенные звезды 
оказываются в самых странных 
ситуациях и выбираются из них 
с помощью чувства юмора. Гость 
сегодняшнего выпуска Юлианна 
Караулова. (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+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(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 «СТИРАТЕлЬ»  

(США, 1996). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, 
Джеймс Коберн и др. Боевик. 
(16+)

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

И ШОКОлАДНАя 
ФАБРИКА»  
(США, 2005). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер, 
Ноа Тейлор, Дип Рой, Дэвид 
Келли, Анна-София Робб и др. 
Фэнтези. (12+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.30 41-й Московский  

международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.

2.45 «МОРОЗОВА»  
(Россия).  
Из окна своего офиса выпала 
руководительница юридической 
фирмы. Сама она решила свести 
счеты с жизнью или это было 
расчетливое хладнокровное 
убийство? Морозовой и Авдееву 
предстоит это выяснить. На 
голове погибшей эксперты 
обнаруживают ссадину, 
которую она не могла получить 
при падении, а в служебном 
блокноте — таинственную 
запись... (12+)

6.00 «Сегодня  
утром».

8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «1942»  

(Россия—Украина). (16+)
9.40 «1943»  

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные  

новости.
10.05 «1943»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1943»  

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «1943»  

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Личные враги Гитлера». Д/с. 

Фильм 4-й. (12+)
19.40 «Легенды космоса».  

Владимир Ляхов.  
(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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  

(СССР, 1983). (12+)
5.10 «Выдающиеся 

авиаконструкторы.  
Георгий Бериев». Д/ф. (12+)

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

И пРОЩАЙ»  
(СССР, 1972). Мелодрама. (0+)

10.35 «Михаил Кононов.  
Начальник Бутырки». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (Великобритания). 
(12+)

13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ТРЮФЕлЬНЫЙ 

пЕС КОРОлЕВЫ 
ДЖОВАННЫ»  
(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 «10 самых...  

Внезапные разлуки звезд». (16+)
23.05 Премьера. «Побег. Сквозь 

железный занавес». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)
1.25 «Адольф Гитлер.  

Двойная жизнь». Д/ф. (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Опасные связи». (16+)
12.00 «Утилизатор-4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется». 

(12+)
18.00 «Опасные связи». (16+)
19.00 «За гранью реального». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «За гранью реального». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.05 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.35 «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+)

3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  
(США). (16+)

5.20 «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».
16.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «РОСТОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
1.10 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Подозреваются все».  
(16+)

2.45 «ПАСЕЧНИК»  
(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+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «пСИХОлОГИя лЮБВИ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Любовь Баханкова, Кирилл 
Гребенщиков, Родион Вьюшкин, 
Евгения Каверау, Анна Галипова, 
Елизавета Запорожец и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «лАБИРИНТ ИллЮЗИЙ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Анна Писаренко. 
В ролях: Екатерина Тарасова, 
Евгений Пронин, Анна Казючиц, 
Алексей Фатеев, Матвей 
Грудцинов, Елена Медведева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «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+)
5.20 «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 «СОБлАЗНИТЕлЬ»  
(Германия, 2010).  
Романтическая комедия. (16+)

15.20, 16.15 «ОБНИМАЯ НЕБО». (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, 21.10, 22.00, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (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+)

5.00 «Известия».
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
12.25 «НЕБО В ОГНЕ.  

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»  
(Россия). (12+)

13.00 «Известия».
13.25 «НЕБО В ОГНЕ.  

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»  
(Россия). (12+)

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

(Россия).  
В подмосковном Засельске 
орудует серийный грабитель 
по кличке Телефонист. Его 
последней жертвой становится 
начинающая танцовщица Полина 
Горелова. ФЭС предстоит 
выяснить, как появление 
Телефониста связано с облавой 
на магазинных воров в далекой 
Черногории. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
2.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Игорь Кваша.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.55, 22.15 «БЕСЫ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Аркадия Арканова». 1990.
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 

«Евгений Шварц.  
«Обыкновенное чудо».

13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Мировые сокровища». 
14.10 «Космос — путешествие  

в пространстве и времени». Д/с 
(США). 3-я серия.

15.10 «Моя любовь — Россия!».  
«Как живет монастырь?».

15.40 «2 Верник 2».
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».  

«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»  
(СССР, 1986). 1-я серия. (12+)

17.50 «Шуберт. Недопетая песня». Фильм 
митрополита Илариона (Алфеева).

18.30 «Мировые сокровища». 
«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».

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

— путешествие в пространстве  
и времени». Д/с (США). 4-я серия.

21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.30 «Гении и злодеи». Сэмюэл Морзе.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «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+)

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+)
14.55 «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 «НА ГЛУБИНЕ» (Россия). (16+)
0.25 «Самое яркое». (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 «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+)

0.00 Новости.
0.50 «Такому мама не научит».  

(12+)
1.20 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.55 «СлОНЫ МОИ 

ДРУЗЬя»  
(Индия, 1971). Драма. (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 «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+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (16+)
1.05 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИлИСЬ»  
(Индия, 1985).  
Музыкальная драма. (12+)

5.30 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 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(США). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «ДВоЙНИК»  

(Россия, 2019).  
Реж. Александр Данилов. 
В ролях: Владимир 
Верёвочкин, Кристина 
Александрова, Татьяна 
Космачева и др. Драма. (16+)

22.30 «серДЦе ИЗ сТАлИ»  
(Гонконг, 2017). 
Реж. Чжан Лицзя. 
В ролях: Джеки Чан, Шоу Ло, 
Нана Оуян, Эрика Сяхоу и др.  
Фантастический боевик. 
Крутой агент спецназа 
пытается защитить молодую 
женщину от криминальной 
группировки. И в то же 
время он чувствует с ней 
странную связь, как будто они 
встречались в другой жизни. 
(16+)

0.45 «ВороН.  
ГороД АНГелоВ» 
(США, 1996). Реж. Тим Поуп. 
В ролях: Венсан Перес, Миа 
Киршнер, Ричард Брукс, Игги 
Поп и др. Фэнтези. (16+)

2.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.15, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. «Челси» (Англия) 
— «Славия» (Чехия) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. «Валенсия» 
(Испания) — «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

13.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко  
против Джек Кулькая.  
Питер Куиллин против  
Калеба Труа. (16+)

16.45 «Тренерский штаб». (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.20 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Вальядолид». 
Прямая трансляция.

0.30 «Кибератлетика». (16+)
1.00 «ЧерНАЯ МАсКА» 

(Гонконг, 1996). 
Фантастический боевик. (16+)

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

5.00 «Культ тура». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
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 «рАЗборКА В броНКсе» 

(Гонконг—Канада, 1996). 
Комедийный боевик. (16+)

12.50 «ШуТКИ В сТороНу-2. 
МИссИЯ В МАЙАМИ» 
(Франция, 2018). Комедия. (16+)

15.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «суПер МАЙК XXL»  

(США, 2015).  
Реж. Грегори Джейкобс. 
В ролях: Ченнинг Татум, Джо 
Манганьелло, Мэтт Бомер, Кевин 
Нэш, Эмбер Хёрд, Элизабет 
Бэнкс и др. Комедия. (18+)

2.10 «ДороГоЙ ДЖоН»  
(США, 2010).  
Реж. Ласе Хедьсстрём.  
В ролях: Ченнинг Татум, Аманда 
Сайфред, Ричард Дженкинс и др. 
Мелодрама. (16+)

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

5.10 «Мистер и миссис Z». 
Медицинское шоу. (12+)

5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения  

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Заколдованный мальчик». М/ф. 
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+)
13.50 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
1.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с. (6+)
2.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.35 «Паровозик Тишка». 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 «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 «ГреМлИНЫ»  

(США, 1984). Реж. Джо Данте. 
В ролях: Зак Гэллиган, Фиби 
Кейтс, Хойт Экстон, Стивен 
Спилберг, Полли Холлидей  
и др. Комедийное фэнтези.  
Очаровательный пушистый 
зверек Магвай способен 
растрогать даже камень. 
Вдобавок у него — 
абсолютный слух! Только 
будьте осторожны: он может 
погибнуть от солнечного 
света. 
На него нельзя брызгать 
водой. А что будет, если 
накормить его после 
полуночи, просто страшно 
себе представить… 
(16+)

3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 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 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 «лЮбВИ болЬШе НеТ» 

(Франция—Бельгия, 2008).  
Реж. Эрик Капитен.  
В ролях: Бенжамен Лаверн, 
Элиза Рушке, Айса Майга, 
Камиль Шаму, Брижит Роюан, 
Сэм Карманн, Жером Ниэль и др. 
Комедия. (18+)

2.25 «МорсКоЙ  
ПеХоТИНеЦ:  
ТЫл»  
(США, 2012). 
Реж. Скотт Вайпер.  
В ролях: Майк Мизанин, Нил 
МакДонаф, Эшли Белл, Камилль 
Салливан и др. Боевик. (16+)

4.10 «Мужское/Женское». (16+)
4.55 «Давай поженимся!». (16+)

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

тайна немецкого допинга!». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Обжорство:  
геноцид или просто бизнес?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «МАТрИЦА»  
(США, 1999). Реж.: Энди Вачовски, 
Лана Вачовски. 
В ролях: Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго 
Уивинг, Глория Фостер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «МАТрИЦА: 
ПереЗАГруЗКА»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

3.45 «сИГНАл»  
(США, 2014).  
Фантастический триллер. (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 «роДсТВеННЫе сВЯЗИ» 

(Россия, 2018).  
Реж.: Владимир Харченко-
Куликовский. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Сергей Фролов, Алиса Лукшина, 
Данил Мирешкин, Ольга Когут  
и др. Мелодрама. (12+)

1.25 «ВоПреКИ ВсеМу» 
(Россия, 2014). Реж. Вадим 
Арапов. В ролях: Мария Баева, 
Андрей Сенькин, Александр 
Тютин, Иван Николаев, 
Виктория Тарасова и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
6.35, 8.15 «ПрИЗНАТЬ 

ВИНоВНЫМ»  
(СССР, 1983).  
Социальная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
8.45 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.35 «ОТРЫВ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «ПЯТЬ МИНуТ сТрАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
1.00 «НоЧНоЙ ПАТрулЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
2.45 «рАсслеДоВАНИе» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
3.55 «обелИсК»  

(СССР, 1976).  
Военная драма. (12+)

5.30 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

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

КАПИТАНА блАДА» 
(Россия—Франция, 1991). 
Приключенческий фильм. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.35 «КоНЬ  
ИЗАбеллоВоЙ МАсТИ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
15.05 «КоНЬ  

ИЗАбеллоВоЙ МАсТИ» 
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

14.50 «Город новостей».
18.05 «ЖеНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (12+)
19.40 «События».
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК»  
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «Олег Басилашвили.  

Неужели это я?». Д/ф. (12+)
2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.25 «ВЗрослАЯ ДоЧЬ,  

ИлИ ТесТ НА...»  
(Россия, 2010).  
Мелодрама. (16+)

4.20 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «За гранью реального». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «КроВАВЫЙ сПорТ» 

(США, 1988). Реж. Ньют Арнольд. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дональд Гибб, Ли Айрес, Норман 
Бёртон, Форест Уитейкер и др. 
Боевик. (16+)

21.30 «Не оТсТуПАТЬ,  
Не сДАВАТЬсЯ»  
(США—Гонконг, 1986).  
Реж. Кори Юэнь. 
В ролях: Курт МакКинни, Жан-
Клод Ван Дамм, Кэти Сайлено  
и др. Боевик. (12+)

23.30 «КрАсАВЧИК ДЖоННИ» 
(США, 1989). Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Микки Рурк, Эллен 
Баркин, Элизабет МакГоверн, 
Морган Фриман, Форест Уитакер 
и др. Драматический триллер. 
(18+)

1.20 «НАЙДИ МеНЯ,  
еслИ сМоЖеШЬ» 
(Канада—США—Великобритания, 
2016). Реж. Зак Уэдон. 
В ролях: Аарон Пол, Аннабелль 
Уоллис, Гаррет Диллахант, 
Захари Найтон, Крис Чок и др. 
Триллер. (18+)

3.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3»  
(США). (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 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «РОСТОВ»  

(Россия). (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.00 «Квартирный вопрос». (0+)
3.00 «Не роДИсЬ 

КрАсИВЫМ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Максим Паперник.  
В ролях: Татьяна Бондаренко, 
Дмитрий Паламарчук, Дарья 
Юргенс, Мария Аронова, 
Виталий Куклин и др.  
Комедия. (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 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
10.45 «Правила моей кухни». (16+)
11.45, 12.30, 4.30, 5.15 Проект 

«Подиум». «Все звезды». (16+)
13.15 «соблАЗНИТелЬ-2». 

(16+)
15.20, 16.15 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
20.00, 1.30 «ПрАВИлА сЪеМА: 

МеТоД ХИТЧА». (16+)
21.55 «сВАДЬбА луЧШеГо 

ДруГА». (16+)
23.40 «ТАИНсТВеННЫЙ 

АлЬберТ Ноббс». (16+)
3.30, 4.00 «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, 21.10, 22.00, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (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+)

5.00 «Известия».
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ,  

КРЫМ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

КРЫМ»  
(Россия). (16+)

10.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Россия—Украина, 2007). 
Режиссер: Сергей Лялин.  
В ролях: Александр Пашутин, Ни-
кита Тюнин, Валерий Золотухин, 
Алексей Серебряков, Александр 
Яценко и др. Военный сериал. 
1944 год. В освобожденной Вин-
нице дислоцированы части Со-
ветской Армии со всеми своими 
службами: штабом, госпиталем 
и спецотделом контрразведки 
СМЕРШ. Советское командо-
вание подозревает, что в тылу 
работает враг, задача которого 
заполучить оставшиеся в быв-
шей ставке Гитлера документы, 
компрометирующие советское 
правительство. Найти и обез-
вредить вражеского «крота», а 
заодно и узнать, что скрывается 
за вражеской операцией «Глас 
Божий», поручено опытному кон-
трразведчику капитану Ивану 
Сироте. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Россия—Украина). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «ДеВоЧКИ МоИ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Дарья Волго, Валерия 
Федорович, Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко, Дмитрий 
Шевченко, Дмитрий Пчела, Игорь 
Пазыч и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «В оТрАЖеНИИ ТебЯ» 

(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Магонов. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Андрей 
Фролов, Родион Галюченко, 
Любовь Руденко, Евгения 
Туркова и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «оТ серДЦА К серДЦу» 

(Россия, 2010).  
Реж. Михаил Вайнберг.  
В ролях: Лянка Грыу, Александр 
Яцко, Станислав Бондаренко, 
Анна Горшкова и др. Мелодрама. 
(16+)

2.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Игорь Кваша.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «БЕСЫ» (Россия). (12+)
10.20 Элина Быстрицкая, Василий 

Бочкарев, Борис Клюев в спектакле 
Малого театра «Любовный круг». 
Постановка Андрея Житинкина.

12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
14.10 «Космос — путешествие  

в пространстве и времени». Д/с 
(США). 4-я серия.

15.10 «Письма из провинции». 
Новосибирск.

15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс.
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».  

«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»  
(СССР, 1986). 2-я серия. (12+)

17.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы». Д/с.

18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 «Искатели».  

«Сколько лиц у Джоконды?».
20.30 «Линия жизни».  

Ивар Калныньш.
21.25 «12 рАЗГНеВАННЫХ 

МуЖЧИН»  
(США, 1956). Драма. (16+)

23.20 «2 Верник 2».
0.10 «КАК Я сТАл...»  

(Россия, 2018). Драма. (16+)
2.50 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
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). (16+)
14.55 «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 «НА ГЛУБИНЕ»  

(Россия). Одна из специальных 
групп полицейских под прикрытием 
занимается поиском особо опасных 
преступников. Возглавляет группу 
харизматичный майор Жур. Харак-
тер у него строптивый, начальство 
его терпеть не может за прямоту и 
зачастую неординарные действия 
по обезвреживанию бандитов. К 
себе в команду майор взял троих: 
Селима, Дениса Крылова — и Алову, 
которую буквально «вытащил из-под 
земли» — раньше она работала в 
УВД при метрополитене. Отряд 
должен будет выйти на торговцев 
оружием, для чего Селиму придется 
сыграть роль одного из заказчиков. 
(16+)

0.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «ГРИММ» (США). (16+)
13.00 «серДЦе ИЗ сТАлИ»  

(Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

15.15 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ» 
(Германия—США, 2002). 
Приключения. (12+)

17.00 «МуМИЯ:  
ГробНИЦА 
ИМПерАТорА 
ДрАКоНоВ»  
(США—Германия—Китай, 
2008). Приключения. (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «ГуДЗоНсКИЙ 

ЯсТреб»  
(США, 1991).  
Реж. Майкл Леманн. 
В ролях: Брюс Уиллис, Дэни 
Айело, Энди МакДауэлл, 
Джеймс Коберн, Ричард Грант 
и др. Комедийный боевик. 
(16+)

22.15 «МеДАлЬоН»  
(США, 2012).  
Реж. Саймон Уэст.  
В ролях: Николас Кейдж, Джош 
Лукас, Дэнни Хьюстон, Малин 
Акерман и др. Боевик. (16+)

0.00 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ: 
ВосХоЖДеНИе 
ВоИНА»  
(США—Германия—ЮАР, 2008). 
Фэнтези. (12+)

2.15 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ: 
КНИГА МерТВЫХ» 
(США, 2012). Фэнтези. (12+)

4.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Анже». (0+)

8.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина. (16+)

9.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.15 «Капитаны». (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости.
10.55 «Автоинспекция». (12+)
11.25 «Играем за вас». (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 
12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
14.10 «Английские Премьер-лица». 

(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия — Латвия. (0+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. (16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
13.15 «ДороГоЙ ДЖоН»  

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
15.30 «ПлуТо НЭШ» 

(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

17.20 «ГроМобоЙ»  
(Германия—Великобритания—
США, 2006). Боевик. (12+)

19.05 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (США, 2009). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21.00 «АВАТАр»  
(Великобритания—США, 2009). 
Фантастическая драма. (16+)

0.15 «МАТрИЦА ВреМеНИ» 
(США, 2017).  
Фантастическая драма. (16+)

2.05 «суПер МАЙК XXL»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

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

4.35 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.00 «Мистер и миссис Z». 
Медицинское шоу. (12+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Мадемуазель Зази».  
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Хэтчималс.  

Приключения в Хэтчитопии». 
М/с. (0+)

11.15 «Лукас и Эмили».  
М/с. (0+)

12.30 «Большие праздники».  
(0+)

13.00 «Кротик и Панда».  
М/с. (0+)

13.50 «Простоквашино».  
М/с. (0+)

15.10 «Маджики». М/с. (0+)
15.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
19.05 «Малышарики». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
1.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с. (6+)
2.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.35 «Паровозик Тишка».  

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 «Я ХуДеЮ»  

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Александра 
Бортич, Ирина Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын и др. Комедия. В жизни 
Ани есть две главные любви — её 
парень Женя и еда. Из-за еды 
они и расстаются: Жене совсем 
не нравится, как Аня стала 
выглядеть. Аня не готова просто 
сдаться. При поддержке лучшей 
подруги и увлечённого здоровым 
образом жизни добряка Коли 
она пускается в увлекательное 
приключение, чтобы похудеть и 
обрести любовь и счастье. (16+)

20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «ГреМлИНЫ-2. 

сКрЫТАЯ уГроЗА»  
(США, 1990).  
Комедийный фэнтези. (16+)

2.40 «ТНТ Music». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.40 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.40 «ЗА ДВуМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(СССР, 1961). Комедия. (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Рихард Зорге. 

Подвиг разведчика». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
14.40 Премьера. Концерт, 

посвященный 100-летию 
Финансового университета. 
(12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «НАЧАло»  

(СССР, 1970). Реж. Глеб Панфилов. 
В ролях: Инна Чурикова, Валентина 
Теличкина, Татьяна Степанова, 
Леонид Куравлёв, Михаил Кононов 
и др. Мелодрама. (0+)

0.45 «серДЦееД»  
(Франция—Бельгия, 2018). 
Комедия. (16+)

2.30 «суДебНое обВИНеНИе 
КеЙсИ ЭНТоНИ»  
(Канада—США, 2013). (16+)

4.10 «Мужское/Женское». (16+)
4.55 «Давай поженимся!». (16+)

5.15 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «ЧАрлИ  

И ШоКолАДНАЯ 
ФАбрИКА»  
(США, 2005). Реж. Тим Бёртон. 
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер, 
Ноа Тейлор, Дип Рой и др. 
Фэнтези. (12+)

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+)

20.30 «ЖИВАЯ сТАлЬ»  
(США—Индия, 2011). Реж. Шон 
Леви. В ролях: Хью Джекман, 
Дакота Гойо, Эванджелин Лилли, 
Энтони Маки, Кевин Дюран и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Я — леГеНДА»  
(США, 2007). Реж. Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд и др.  
Фантастический триллер. (16+)

1.00 «МАТрИЦА: 
реВолЮЦИЯ»  
(США, 2003). Реж.: Энди Вачовски, 
Лана Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс 
Фишберн, Джада Пинкетт 
Смит, Моника Беллуччи и др. 
Фантастический боевик. (16+)

3.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.40 Местное время.  
Суббота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «ФоТо НА НеДобруЮ 

ПАМЯТЬ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Тимофей Каратаев, Александр 
Давыдов, Виктория Литвиненко-
Ясиновская и др.  
Криминальная мелодрама. (12+)

13.50 «сЖИГАЯ МосТЫ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Павел Снисаренко.  
В ролях: Вероника Пляшкевич, 
Юрий Батурин, Александр 
Песков, Ольга Бурлакова, 
Святослав Астрамович и др. 
Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера.  

«Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.10 «ВЫбор»  

(Россия, 2017).  
Реж. Павел Снисаренко. 
В ролях: Анна Леванова, 
Святослав Астрамович, Дмитрий 
Пчела, Александр Ефремов, 
Максим Кречетов, Александр 
Ильин Мелодрама. (16+)

6.00 «леТАЮЩИЙ КорАблЬ» 
(СССР, 1960). Сказка. (0+)

7.15 «ВАрВАрА-КрАсА, 
ДлИННАЯ КосА»  
(СССР, 1969). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным».  
Виктор Кудрявцев. (6+)

10.40 «Не факт!». (6+)
11.15 «Улика из прошлого». 

«Нацистское золото. 
Неизвестная история». (16+)

12.05 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Никита Хрущёв.  
Схватка за власть». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».  

Маргарита Назарова. (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Игорь Касатонов. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ  

ПОД КОВЕЛЕМ»  
(СССР, 1984). 
Военный мини-сериал. (0+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  

(СССР, 1985).  
Военный мини-сериал. (16+)

3.20 «убИЙсТВо сВИДеТелЯ»  
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

4.35 «ПрИЗНАТЬ 
ВИНоВНЫМ»  
(СССР, 1983).  
Социальная драма. (12+)

6.10 «Марш-бросок». (12+)
6.45 «АБВГДейка». (0+)
7.10 «ЗДрАВсТВуЙ  

И ПроЩАЙ»  
(СССР, 1972). Мелодрама. (0+)

9.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК»  
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.45 «ЖеНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (12+)
13.25, 14.45 «КоВЧеГ МАрКА» 

(Россия, 2015).  
Реж. Игорь Нурисламов.  
В ролях: Александр Волков, 
Анастасия Сапожникова, Николай 
Козак и др.  Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.15 «ВоЗВрАЩеНИе К себе» 

(Украина, 2018).  
Реж. Ева Стрельникова.  
В ролях: Татьяна Лялина, 
Дмитрий Сова, Александр 
Крючков, Олег Масленников  
и др. Детектив. (16+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Большая политика  

Великой Степи».  
Специальный репортаж. (16+)

3.35 «Приговор. Чудовища в юбках». 
(16+)

4.25 «Побег. Сквозь железный 
занавес». Д/ф. (12+)

5.10 «Линия защиты». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «СОБР» (Россия). (16+)
10.30 «ВЗрЫВАТелЬ»  

(Аруба—Гонконг—США, 1998). 
Реж. Цуй Харк. В ролях: Жан-
Клод Ван Дамм, Роб Шнайдер, 
Лила Рошон и др. Боевик. (16+)

12.15 «Не оТсТуПАТЬ,  
Не сДАВАТЬсЯ»  
(США—Гонконг, 1986).  
Реж. Кори Юэнь. В ролях: Курт 
МакКинни, Жан-Клод Ван Дамм, 
Кэти Сайлено и др. Боевик. (12+)

14.30 «КроВАВЫЙ сПорТ» 
(США, 1988). Реж. Ньют Арнольд. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дональд Гибб, Ли Айрес, Норман 
Бёртон, Форест Уитейкер и др. 
Боевик. (16+)

16.30 «сТрелЯЮЩИе ГорЫ» 
(Россия, 2011). Реж. Рустам 
Уразаев. В ролях: Роман Курцын, 
Вадим Цаллати, Самад Мансуров  
и др. Боевик. Эта история произо-
шла в начале ХХI века в Панкисском 
ущелье. На границе республики 
Ичкерии и Грузии скапливались 
бандформирования. На одной из 
пограничных застав становится из-
вестно о том, что некоторые силы 
боевиков собираются нелегально 
перейти российско-грузинскую 
границу. (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (США). (16+)
3.40 «Супершеф». (16+)
4.25 «Рюкзак». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «ТЮреМНЫЙ роМАНс» 

(Россия, 1993). Реж. Евгений 
Татарский. В ролях: Марина 
Неелова, Александр Абдулов, 
Аристарх Ливанов, Юрий Кузнецов, 
Борис Соколов и др. Драма. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Алёна Яковлева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Женя Любич. (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «АФроIДИТЫ»  

(Россия, 2012). Реж. Александр 
Рогожкин. В ролях: Дмитрий 
Шевченко, Михаил Крылов, Егор 
Пазенко и др. Комедия. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «обеТ МолЧАНИЯ».  

(Россия, 2011). 
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев, Тамара Сёмина, 
Ульяна Похлебаева, Игорь 
Гудеев, Любовь Матюшина и др. 
Мелодрама. (16+)

9.30 «ИсТоЧНИК сЧАсТЬЯ» 
(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Алеся Пуховая, 
Александр Павлов, Игорь 
Ботвин, Татьяна Лютаева и др. 
Мелодрама. (16+)

13.30 «лАбИрИНТ ИллЮЗИЙ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЧелоВеК беЗ серДЦА» 

(Украина, 2018). Реж. Мария 
Ткачёва. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Антон Батырев, 
Михаил Гаврилов, Евгений 
Лебедин, Юлия Гапчук и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «Гарем по-русски». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «лЮбоВЬ  

И НеМНоГо ПерЦА» 
(Россия—Украина, 2011).  
Реж. Владимир Балкашинов. 
В ролях: Екатерина Стриженова, 
Дмитрий Щербина и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
3.55 «Чудеса». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «ТАИНсТВеННЫЙ 
АлЬберТ Ноббс»  
(Великобритания—Ирландия—
Франция—США, 2011). Драма. (16+)

7.50 «болЬШАЯ  
МАлеНЬКАЯ Я»  
(Франция—Бельгия, 2010). 
Мелодрама. (16+)

9.15 «соблАЗНИТелЬ». (16+)
11.15 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «МАсКА Зорро»  

(США—Германия, 1998).  
Вестерн. (16+)

22.15 «леГеНДА Зорро»  
(США, 2005). Вестерн. (16+)

0.20 «КоролеВсКИЙ 
роМАН». (16+)

2.35, 3.05, 3.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

4.05, 5.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «Грандиозный человек-паук». 
М/ф. (12+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.20 «АНоНИМ»  
(Великобритания—Германия—
США, 2011). Триллер. (16+)

14.30, 19.45 «ДоМ ГреЗ». (16+)
16.00 «СТРЕЛА». (16+)
21.15 «ДруГоЙ МИр-2: 

ЭВолЮЦИЯ». (16+)
23.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.55 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
3.00 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» 

(Россия, 2006). 
Реж. Алексей Козлов. 
В ролях: Мария Порошина, 
Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова, 
Даниил Страхов, Анна Молчанова, 
Сергей Астахов и др. Мелодрама. 
У мужа Ольги, Сергея Барышева, 
дела идут успешно: вот уже 
полгода вместе с Ольгой и 
младшим сыном Петей он 
живет в Таиланде, где ведет 
строительство сети отелей. 
Ничто не предвещает беды, 
пока в фирме Барышева не 
появляется новый переводчик 
— эффектная женщина по имени 
Оксана. Она, польстившись на 
огромное состояние Барышева, 
решает женить его на себе. То, 
что он женат и у него четверо 
детей, ее нисколько не смущает. 
Барышев любит Ольгу, но Оксана 
очень настойчива, и Барышев 
ломается…  
Ольга, застав Барышева с 
Оксаной, подает на развод и, 
забрав детей, уходит от мужа. 
Врозь им придется пережить 
много неприятностей: Ольга, не 
сумев справиться со стрессом 
после расставания с мужем, 
попадет в секту, Барышев, 
упустив из-под контроля важные 
дела, будет разорен… (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Рикки Тикки Тави»,  

«Скоро будет дождь», 
«Слоненок». М/ф.

8.00 «СИТА И РАМА» 
(Индия).

9.30 «Телескоп».
10.00 «Большой балет».
12.20 «12 рАЗГНеВАННЫХ 

МуЖЧИН»  
(США, 1956).  
Драма. (16+)

13.55 «Лебединый рай». Д/ф  
(Россия, 2018).

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.

16.00 «Энциклопедия загадок». 
«Таврида:  
трасса в древние миры».

16.25 90 лет со дня рождения  
Вадима Юсова. «Острова».

17.05 «АНДреЙ рублеВ»  
(СССР, 1966).  
Историческая драма. (12+)

20.15 «Исторические расследования». 
«Странствие «Святого Луки».  
27 оттенков черного». Д/ф.

21.00 «Агора».  
Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким.

22.00 «Мечты о будущем» (Франция). 
«Искусство будущего».

22.50 «Клуб 37».
23.50 «КоМНАТА МАрВИНА» 

(США, 1996). Драма. (12+)
1.30 «Лебединый рай». Д/ф  

(Россия, 2018).
2.10 «Искатели».  

«Последний полет 
Леваневского».

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
13.05 «Хороший врач». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «НА ГЛУБИНЕ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «леДЯНоЙ лес»  

(Италия, 2014).  
Реж. Клаудио Ноче.  
В ролях: Эмир Кустурица, Ксения 
Раппопорт, Доменико Диэле, 
Адриано Джаннини, Мария 
Роверан и др. Триллер. (16+)

0.00 «ДАллАссКИЙ Клуб 
ПоКуПАТелеЙ»  
(США, 2013). Реж. Жан-Марк 
Валле. В ролях: Мэттью МакКона-
хи, Дженнифер Гарнер, Джаред 
Лето, Дэнис О’Хэр, Стив Зан и др. 
Драма. Реальная история Рона 
Вудруфа, техасского электрика, у 
которого в 1985 году обнаружили 
СПИД. Врачи отвели ему всего 30 
дней, но он не пожелал смириться 
со смертным приговором и сумел 
продлить свою жизнь, принимая 
нетрадиционные лекарства, а 
затем наладил подпольный бизнес 
по продаже их другим больным. 
(18+)

2.00 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(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+)
20.30 «оДИНоКИМ 

ПреДосТАВлЯеТсЯ 
обЩеЖИТИе»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (6+)

22.30 «оХрАННИК ДлЯ 
ДоЧерИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

0.50 «сТАрИКИ-
рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

2.25 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

3.00 «ПАПА»  
(Индия—Франция, 2006). 
Драма. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 
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 «оДИНоКИМ 

ПреДосТАВлЯеТсЯ 
обЩеЖИТИе»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (6+)

12.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
21.10 «оХрАННИК  

ДлЯ ДоЧерИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

23.25 «ЧелоВеК с булЬВАрА 
КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Комедия. (16+)

1.30 «МуЗЫКАлЬНАЯ 
ИсТорИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (16+)

2.50 Праздничное Пасхальное 
богослужение.  
Трансляция из Минска. (12+)

4.50 «Путеводитель». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
12.30 «ЦаРЬ СКОРпИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНа»  
(США—Германия—ЮАР, 2008). 
Фэнтези. (12+)

14.45 «ЦаРЬ СКОРпИОНОВ: 
КНИГа МЕРТВЫХ» 
(США, 2012). Фэнтези. (12+)

16.45 «ЦаРЬ СКОРпИОНОВ: 
В пОИСКаХ ВлаСТИ» 
(США, 2015). Фэнтези. (12+)

19.00 «ЦаРЬ СКОРпИОНОВ» 
(Германия—США, 2002).  
Реж. Чак Расселл. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Келли Ху, Стивен Брэнд, 
Бернард Хилл и др. 
Приключения. (12+)

20.30 «МУМИя:  
ГРОБНИЦа 
ИМпЕРаТОРа 
ДРаКОНОВ»  
(США—Германия—Китай, 
2008). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Джет Ли, Мария Белло, Джон 
Ханна и др. Фэнтези. (12+)

22.45 «Последний герой». (16+)
0.00 «МЕДалЬОН»  

(США, 2012). Боевик. (16+)
2.00 «ЦаРЬ СКОРпИОНОВ: 

В пОИСКаХ ВлаСТИ» 
(США, 2015).  
Фэнтези. (12+)

3.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

7.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Сочи. (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома». (0+)

11.55 Баскетбол. 
Благотворительный матч «Шаг 
вместе». Прямая трансляция 
из Москвы.

14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Севилья». 
Прямая трансляция.

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

18.55, 20.30 Новости.
19.00 «Локомотив» — ЦСКА. Live». (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч! 
20.00 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
20.35 «Краснодар» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Монако».  
Прямая трансляция.

0.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия — США. 
Трансляция из Швеции. (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» — «Ливерпуль». 

5.00 «Сборная России. Выездная 
модель». Специальный 
репортаж. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «Hello! #Звезды». (16+)
10.00, 2.30 «пРИКлЮЧЕНИя 

паДДИНГТОНа»  
(США, 2014). Комедия. (6+)

11.55 «пРИКлЮЧЕНИя 
паДДИНГТОНа-2» 
(Великобритания—США—Франция, 
2017). Комедия. (6+)

14.00 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров» (США, 2009). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

15.50 «аВаТаР»  
(Великобритания—США, 2009). 
Фантастическая драма. (16+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ 
ТВаРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТаЮТ»  
(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.45 «ГОлОГРаММа  

Для КОРОля» 
(Великобритания—Франция—
Германия—Мексика—США, 2016). 
Комедийная драма. (18+)

3.55 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

4.40 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.05 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Сказочный патруль».  

М/с. (6+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 Мастерская  

«Умелые ручки». (0+)
11.00 «Хэтчималс.  

Приключения в Хэтчитопии». 
М/с. (0+)

11.05 «Маша и Медведь».  
М/с. (0+)

12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Бинг». М/с. (0+)
14.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
15.10 «Маджики». М/с. (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!». 
М/ф. (0+)

18.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
19.10 «Три кота». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Жила-была царевна».  

М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
1.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с. (6+)
2.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.35 «Паровозик Тишка».  

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 «я ХУДЕЮ»  

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Александра 
Бортич, Ирина Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын и др. Комедия. (16+)

14.30 «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+)
1.30 «ЗаСТРял В ТЕБЕ»  

(США, 2003). Реж.: Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Грег 
Киннир, Ева Мендес, Вэнь Ян 
Ших, Пэт Кроуфорд Браун  
и др. Комедия. Чудесно, когда 
одно сердце стучит за двоих! 
А вот когда вы печенью едины 
— уже не так красиво. Хотя 
сиамским близнецам Бобу с 
Уолтом не привыкать. Так и 
жили они душа в душу, торгуя 
в закусочной, пока однажды 
молчуна Боба не потянуло вдруг 
в Голливуд... (16+)

3.30 «ТНТ Music». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.50, 6.10 «ТРаКТИР  
На пяТНИЦКОЙ»  
(СССР, 1977). Реж. Александр 
Файнциммер. В ролях: Геннадий 
Корольков, Тамара Семина, 
Константин Григорьев, Лев 
Прыгунов, Николай Еременко-мл. 
и др. Детектив. (12+)

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Николай Рыбников.  

Парень с Заречной улицы». (12+)
13.15 «ДЕВУШКа БЕЗ аДРЕСа» 

(СССР, 1957). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Светлана 
Карпинская, Николай Рыбников, 
Эраст Гарин и др. 
Лирическая комедия. (0+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр. Финал. (16+)
23.50 «МаНЧЕСТЕР У МОРя» 

(США, 2016). Реж. Кеннет 
Лонерган. В ролях: Кейси 
Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл 
Чандлер и др. Драма(18+)

2.25 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Мужское/Женское». (16+)
3.55 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «КаРаТЕлЬ»  

(США—Германия, 2004).  
Боевик. (16+)

9.50 «СОлОМОН КЕЙН» 
(Франция—Чехия—
Великобритания, 2009).  
Реж. Майкл Дж. Бассетт. 
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс 
фон Сюдов, Йен Уайт и др.  
Фантастический боевик. (16+)

11.45 «ОГРаБлЕНИЕ  
На БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(Великобритания—США—
Австралия, 2008).  
Криминальная драма. (16+)

14.00 «СТИРаТЕлЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

16.10 «ЖИВая СТалЬ»  
(США—Индия, 2011). Реж. Шон 
Леви. В ролях: Хью Джекман, 
Дакота Гойо, Эванджелин Лилли, 
Энтони Маки, Кевин Дюран и др.  
Фантастический боевик. (16+)

18.45 «я — лЕГЕНДа»  
(США, 2007). Реж. Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд и др.  
Фантастический триллер. (16+)

20.30 «РИДДИК»  
(США, 2013). Реж. Дэвид Туи. 
В ролях: Вин Дизель, Хорди 
Молья, Мэтью Нэйбл, Кэти 
Сакхофф, Дэйв Батиста и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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 «Смеяться  

разрешается».  
Юмористическая  
программа.

14.15 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

15.50 «я ТОЖЕ ЕГО лЮБлЮ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Вадим Саввиев.  
В ролях: Елена Полянская, 
Александр Соколовский, 
Виктория Клинкова, Елена 
Стефанская, Александр 
Гетманский и др.  
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+)

3.05 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «РаССлЕДОВаНИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

7.30 «СлУЧаЙ  
В КВаДРаТЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Приключенческий боевик. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «ВаМ — ЗаДаНИЕ» 

(Беларусь, 2004).  
Военная драма. (16+)

14.00 «БАРСЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «Новости. Главное»  
с Ольгой Беловой.

19.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

19.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КОллЕГИ»  

(СССР, 1962). Драма. (12+)
1.55 «пяТЬ МИНУТ  

СТРаХа»  
(СССР, 1985).  
Детектив. (12+)

3.20 «ВаРВаРа-КРаСа, 
ДлИННая КОСа»  
(СССР, 1969). Сказка. (0+)

4.40 «СлУЧаЙ  
В КВаДРаТЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Приключенческий боевик.  
(12+)

5.45 «ДЕВИЧЬя ВЕСНа»  
(СССР, 1960).  
Музыкальная комедия. (0+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.10 Большое кино.  

«Карнавальная ночь». (12+)
8.45 «ВЗРОСлая ДОЧЬ,  

ИлИ ТЕСТ На...»  
(Россия, 2010).  
Мелодрама. (16+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «СУМКа 

ИНКаССаТОРа»  
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод.  

Наташа Королева  
и Игорь Николаев». (16+)

15.50 «90-е. Голые Золушки». (16+)
16.40 «Прощание.  

Александр Белявский». (16+)
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕлО» 

(Россия, 2018). Реж. Илья 
Хотиненко. В ролях: Анна 
Каменкова, Борис Невзоров, 
Анна Миклош, Михаил 
Тарабукин, Анна Дулова и др.      
Мелодрама. (12+)

21.25, 0.40 «МаВР СДЕлал 
СВОЕ ДЕлО»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.25 «События».
1.40 «КОВЧЕГ МаРКа»  

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
5.15 «Петровка, 38». (16+)
5.25 «10 самых...  

Внезапные разлуки звезд». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «СОБР»  

(Россия). (16+)
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). Реж. Павел Симонов. 
В ролях: Илья Алексеев, 
Анастасия Микульчина, Борис 
Щербаков, Вадим Андреев, 
Марина Старых, Наталья 
Ткаченко и др. (16+)

18.30 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «ПОБЕГ-4»  

(США). (16+)
3.00 «ЗалОЖНИК»  

(США—Германия, 2005).  
Реж. Флоран Эмилио Сири. 
В ролях: Брюс Уиллис, Кевин 
Поллак, Бен Фостер, Джонатан 
Такер, Маршалл Оллман, Мишель 
Хорн и др. Боевик. 
Бывший сотрудник секретных 
служб Джеф Тэлли переезжает 
в провинциальный городок и 
становится там начальником 
полиции. Жена и дочь Джефа 
остались в Лос-Анджелесе. 
В вверенном ему округе 
происходит ограбление, и три 
преступника берут в заложники 
семью. Джеф Тэлли должен 
сделать все, что в его силах, 
чтобы спасти невинных людей. 
(12+)

4.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  
(США). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. (6+)
22.40 «ВОРЫ В ЗаКОНЕ»  

(СССР, 1988). Реж. Юрий Кара. 
В ролях: Валентин Гафт, Анна 
Самохина, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков, Амаяк Акопян, 
Арнис Лицитис и др. Остросо-
циальный боевик о советской 
коррупции, расцветшей в благо-
приятных условиях Черноморско-
го побережья и паралича власти. 
Гангстерская история «из жизни 
кавказской мафии», где двое гла-
варей враждующих группировок 
из южного приморского городка 
борются за сферы влияния. (16+)

0.35 «Брэйн ринг». (12+)
1.35 «Таинственная Россия». (16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК»  

(Россия). (16+)

6.00 «Правила моей кухни». (16+)
7.00 «МаСКа ЗОРРО»  

(США—Германия, 1998).  
Вестерн. (16+)

9.10, 20.00 «лЕГЕНДа ЗОРРО» 
(США, 2005). Вестерн. (16+)

11.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
22.05 «пРаВИла СЪЕМа: 

МЕТОД ХИТЧа»  
(США, 2005).  
Романтическая комедия. (16+)

0.05 «СВаДЬБа лУЧШЕГО 
ДРУГа»  
(США, 1997). Комедия. (16+)

1.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «Грандиозный человек-паук». 
М/ф. (12+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.15 «Маленький принц». М/ф. (6+)
14.00, 19.55 «аНОНИМ»  

(Великобритания—Германия—
США, 2011). Триллер. (16+)

16.10 «СТРЕЛА». (16+)
22.05 «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТаНИЕ лИКаНОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

23.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
0.25 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
3.35 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» 
(Россия). (16+)

6.20 «Светская хроника». (16+)
7.10 «Моя правда.  

Группа «На-На». Д/ф. (12+)
8.55 «Моя правда.  

Леонид Якубович.  
По другую сторону экрана». 
Д/ф. (16+)

9.55 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3»  

(Россия, 2011). Реж. Артем 
Мазунов. В ролях: Игорь Лифанов, 
Артем Мазунов, Мария Баева, 
Юлия Майборода, Дмитрий Исаев, 
Игорь Миркурбанов и др.  
Боевик. В новом сезоне главного 
героя — Дикого — ждут новое 
звание, новая любовь и новая 
служба! Все начинается с 
того, что оперуполномоченный 
Александр Диченко, он же — 
Дикий, — начинает охоту на 
банду беспредельщиков, которая 
занимается отстрелом якобы 
не чистых 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 
ждут много интересных и сложных 
дел… (16+)

1.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Россия—Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «ОТ СЕРДЦа К СЕРДЦУ» 

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
9.50, 12.00 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА»  
(Россия, 2013). Реж. Василий 
Мищенко. В ролях: Михаил 
Шкловский, Вера Баханкова, 
Александр Сибирцев и др. 
Комедийный мини-сериал. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.45 «В ОТРаЖЕНИИ ТЕБя» 

(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Магонов. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Андрей 
Фролов, Родион Галюченко, 
Любовь Руденко, Евгения 
Туркова и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГОД СОБаКИ»  

(Украина, 2018). Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, Татьяна 
Малкова, Антон Батырев, Ксения 
Николаева и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ОБЕТ МОлЧаНИя».  

(Россия, 2011). 
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев, Тамара Семина, 
Ульяна Похлебаева, Игорь 
Гудеев, Любовь Матюшина и др. 
Мелодрама. (16+)

2.20 «Гарем по-русски». (16+)
3.10 «Чудеса». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Лето Господне».  
Вербное воскресенье.

7.00 «Вершки и корешки». М/ф.
7.20 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы — грамотеи!».
10.45 «КОМНаТа МаРВИНа» 

(США, 1996). Драма. (12+)
12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провинции». 

Новосибирск.
13.30 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
14.15 «СЮЖЕТ Для 

НЕБОлЬШОГО 
РаССКаЗа»  
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

15.50 «Больше, чем любовь». Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Абрамцево.
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «ЗЕРКалО Для ГЕРОя» 

(СССР, 1987). Драма.
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакли театра «Геликон-

опера». Дж. Пуччини. «Турандот». 
Режиссер-постановщик 
Д.Бертман. Дирижер В.Федосеев.

1.00 «СЮЖЕТ Для 
НЕБОлЬШОГО 
РаССКаЗа»  
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

2.25 «Возвращение с Олимпа», 
«Квартира из сыра».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «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+)
15.00 «НА ГЛУБИНЕ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ДЖЕКИ»  

(США—Франция—Чили—Гонконг—
Германия, 2016). Реж. Пабло Ларра-
ин. В ролях: Натали Портман, Питер 
Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли 
Крудап, Джон Херт и др. Биографи-
ческая драма. В этой ленте авторы 
воспроизвели один из трагических 
моментов в американской истории 
— убийство президента Кеннеди в 
Далласе — и последовавшие за ним 
несколько дней, показав эти со-
бытия глазами самой Жаклин. Весь 
мир восхищался ее стойкостью, 
достоинством и самообладанием. 
Но что на самом деле пережила эта 
женщина? (18+)

0.40 «ГОлОС ИЗ КаМНя» 
(США—Италия, 2017). Реж. Эрик 
Д. Хауэлл. В ролях: Эмилия 
Кларк, Мартон Чокаш, Катерина 
Мурино, Ремо Джироне и др. 
Детективный триллер. (18+)

2.15 «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 Премьера. «Любовь без 

границ». (12+)
11.45 «ЧЕлОВЕК  

С БУлЬВаРа 
КапУЦИНОВ»  
(СССР, 1987). Комедия. (16+)

13.50 «СТаРИКИ-
РаЗБОЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия.  
(12+)

15.45 «пОКРОВСКИЕ ВОРОТа» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

16.00 Новости.
16.15 «пОКРОВСКИЕ ВОРОТа» 

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «пОКРОВСКИЕ ВОРОТа» 

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
20.00 «ВОКЗал Для ДВОИХ» 

(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)
23.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
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С тех пор как Андрей с криком и шумом 
весь ушел в «Россию», он стал только падать. 
В телевизионном смысле это значит то же, 
что в Зазеркалье Льюиса Кэролла: чтобы 
оставаться на месте, нужно бежать. А Мала-
хов падал, потому что не бежал, не менялся. 
Остался таким же, как был. И стал терять свою 
звездность вместе с рейтингом.

Его знаменитая проникновенность, ду-
шевность, слезливость уже не канают. Так 
(и даже лучше!) теперь могут и на Первом, 
откуда он свалил. Борисов и особенно Галкин 
с Меньшовой выдают эту новую искренность 
на-гора в промышленных масштабах, Малахов 
уже так не может. Значит, нужно брать чем-то 
другим.

И он взял! Благо в соседней Украине на 
президентских выборах лидирует Владимир 
Зеленский. Стоит только чуть-чуть подумать, 
вывести логическую цепочку и отмотать ее 
назад: Зеленский без пяти минут президент 

Украины — так он же комик! — нет, не про-
сто комик, кавээнщик — то есть наш! Вот и 
вся любовь, они, малаховские, нашли-таки 
Кощееву смерть.

Получилась программа смысло-
вая, многоуровневая. Да, 
политическая, но сквозь 
призму нашей русской до 
боли попсы, с намеками на 
братство народов и тем не 
менее их незалежность. 
Зеленского показали че-
ловеком, нашим челове-

ком! Вот он с Галкиным ведет 
«Голубой огонек», вот сни-
мается с Киркоровым. Вот с 
тем же Киркоровым на «Новой 
волне». Вот он, Володя Зелен-
ский, 20-летний еще мальчик, 
впервые со своим криворож-
ским КВНом, приехавший к нам в 
Сочи. Вот он с красавицей женой. 
Вот с родителями. Да, и это все о нем.

Малахов собрал у себя за круглым столом 
артистов, юмористов, режиссеров и даже 
одного политика по фамилии Хинштейн. По-
лучилась не просто сборная солянка имени 
Зеленского или приправленный Малаховым 
винегрет, это была душевная, хотя и анали-
тическая программа не о политике даже — 
о нашей жизни. И сам Малахов тут был на 
высоте. Эх, всегда бы так.

…Но вот что интересно: государственный 
канал «Россия» вдруг всеми фибрами своей 
души стал топить за Зеленского. Не только 

Малахов, это еще цветочки. 
Тут в ход пошла тяжелая 
артиллерия в прекрасном 
лице Дмитрия Киселева. 
Он в своих «Вестях неде-
ли» рассказал нам опять 
же всю биографию Во-

лоди. Вспомнил, какой же 
классный «Квартал 95» он возглавляет и 

даже (о боже!) показал их пародии на самого 
себя. Там, в «Квартале», это делает замеча-
тельный Женя Кошевой. И пародия довольно 
незлобивая, ну о том, что во всем американцы 
виноваты. А кто же еще!

Итак, Киселев, Малахов… Но я уже теря-
юсь в догадках. Ведь, что русским здорово, 
украинцам смерть — в данной ситуации. Если 
мы вдруг стали болеть за Зеленского, в Киеве 
назло нам проголосуют за Порошенко. Раз-
ве не так? А может, в Кремле таким образом 
решили поднять этого Порошенко и опустить 
Зеленского? Да, политика все-таки страшная 
сила!

 Как я пришел к «МК» 
Глядя на отца, военного политработни-

ка, газеты я начал читать в далеком детстве, 
буквально с шестого класса. Тогда это была 
газета «Правда», в которой я долго учился 
вычленять и выявлять что-то такое, что хотя 
бы отчасти соответствовало ее названию. 
Разгадывание смыслового ребуса и пре-
вращение «Правды» в правду продолжалось 
много лет, пока горбачевская перестройка, 
дополненная демократической революцией 
снизу, не породила в стране и СМИ глубин-
ные изменения, казавшиеся радикальными 

и необратимыми. С этого времени главной 
для меня газетой стали «Известия». Но когда 
и «Известия» после короткого взлета превра-
тились, по крайней мере по своему формату, 
в новую «Пионерскую правду», читать стало 
совсем нечего. 

Я расспрашивал друзей и знакомых, что 
они читают. Но, следуя чужим советам, доволь-
но быстро разочаровывался. Газета, которую 
многие считали наиболее свободной, на прак-
тике вовсе такой не оказывалась, а та, которая 
рекламировала себя наиболее открытой и 
доступной, в действительности была закрыта 
невидимой паутиной сложных связей и «своих» 
авторов. В общем, мир СМИ вблизи выглядел 
совсем не таким, каким казался издалека, и это 
порождало у меня, привыкшего читать газеты 
так же регулярно, как завтракать и обедать, 
настоящие стрессы и разочарование… 

Однако долгожданной встрече все же 
суждено было произойти, хотя я изначально 
сомневался и не верил тем, кто советовал 
не только обратить внимание, начать читать, 
но и отправить свои статьи в «МК». «Да кто 
же меня опубликует, ведь я критикую самые 
основы» — такая мысль вертелась в голо-
ве, пока наконец я не прислушался к чужому 

совету. А через несколько дней, взяв в руки 
свежий номер, я, к собственному удивлению, 
увидел в нем свой «бронебойный» текст… По-
том ситуация повторилась вновь и вновь, и я 
постепенно стал превращаться в «МК»-фаната. 
Как оказалось, на страницах этой газеты мож-
но обсуждать проблемы, от которых как черт 
от ладана шарахались в иных изданиях: про 
проколы современной российской политики 
и экономики, про преступления Сталина и 
Ленина, про истинное число наших жертв в 
Великую Отечественную...

Кажется, за последние пять лет был 
единственный случай, когда мой материал 
не пошел, — это интернет-переписка с быв-
шим замминистра Кунадзе, где я доказывал 
оппоненту, что Курилы отдавать нельзя. Но 
и эта «нестыковка» не результат цензуры, а 
следствие случайных и объясненных мне ре-
дактором обстоятельств.

 Достоинства, которые  
вам понравятся 
Конечно, описывать мир через себя не 

очень скромно, но реальная «дорожная карта» 

встречи с газетой была именно такой, как я 
рассказал. Думаю, что похожий путь могут 
проделать и другие потенциальные авторы 
и читатели. Потому что — и в этом важная 
особенность и специфика «МК» — речь идет 
о газете удивительно многоплановой и со-
размерной той невыдуманной реальности, в 
которой мы живем и которая, увы, полностью 
игнорируется нашим ТВ.

Сложнейшая многомерность российско-
го социума прекрасно соотносится с тема-
тиками, формами, жанрами, иллюстрациями 
и направленностью самой газеты. В «МК» 
можно найти любой материал: о перепле-
тениях политики и тайнах астрономии, о 
жизни простых людей и всем известных 
звезд, о власть имущих и о диссидентах, 
о богатстве и бедности, о дальнем, неве-
домом государстве и соседней маленькой 
деревеньке… А кроме того, здесь в каждом 
номере есть горячая пятерка анекдотов, 
после чтения которых становишься бодрее 
и оптимистичнее. Не могу не сказать и о 
фирменных, удивительно ярких заголовках 
и мемах газеты, которые превращаются в 
новые поговорки: про «Пашу-Мерседеса», 
про мавзолей и «невыносимого Ленина», 

про «девочку Таню» (которая вместе с мамой 
живет на 450 рублей в месяц)…

А раз газета многолика, она приходит к 
самым разным читателям, которые потом так 
или иначе пересекаются с автором. Помню, 
еду в метро, а рядом соседка читает «МК», и 
представьте, как раз углубилась в мою статью. 
Видимо, материал женщине понравился, по-
тому что, когда она оторвала глаза от газеты 
и меня разглядела, я получил телефон авто-
страховщицы с обещанием сделать самую 
выгодную цену на «автогражданку». В другой 
раз поднимаюсь по эскалатору, а рядом не-
знакомый мужчина. Поднялись наверх, он 
подходит, представляется и говорит: «Я регу-
лярно читаю «МК», ваши статьи не пропускаю. 
Я владелец ресторана, приходите, угощу». 
Было и множество других случайных встреч 
и знакомств, исходной точкой которых были 
именно публикации в «МК». Конечно, за чужой 
счет я не живу, но получить благодаря газете 
заманчивые предложения всегда приятно… 

Дорогую газету, журналистов, с кото-
рыми сотрудничал, и всю редакцию, начи-
ная с самого Главного, поздравляю с юби-
леем, благодарю за дружбу, надеюсь на 
продолжение! 

«Душа не может только лишь 
любить!»

Стихи о главном
Весь мир в эти дни вспоминает первый 
полет человека в космос. Вот и наш «Турнир 
поэтов» набирает космические масштабы. 
Затеянный в начале года, этот поэтический 
марафон продолжается. Однако прежде 
чем представить новую подборку и вслед 
за Юрием Гагариным сказать «поехали!», 
напомню: присылайте по одному стихот-
ворению с указанием вашего города и 
возраста. Адрес: электронный — tag1991@
bk.ru — или почтовый. С пометкой: «Турнир 
поэтов», ведущему Александру Трегубову. 

Наталья Пятаева, г. Азов, Ростовская 
область 
Категория «Молодой автор»

Я когда-нибудь стану разумней, 
Я когда-нибудь стану сильней. 
В этом мире страстей и безумий 
Я когда-нибудь стану взрослей. 
 
Я когда-нибудь все осознаю, 
В полной мере пойму бытие. 
Я когда-нибудь в космос слетаю, 
Если хватит отпущенных дней. 
 
Я когда-нибудь снова воспряну 

И мечтать буду ночь до зари. 
Я когда-нибудь на ноги встану, 
Чтоб в реальность воплотить свои сны. 
 
Я когда-нибудь Вас услышу, 
Стану Вам ближе, родней. 
Мировую чарку мы выпьем, 
Если хватит отпущенных дней. 
 
Я когда-нибудь все успею, 
Не откладывая дел на потом. 
Я когда-нибудь спою Вам песню, 
Когда приглашу к себе в дом. 
 
Я когда-нибудь стану терпимей, 

И светлее, нежнее, мудрей. 
Я когда-нибудь буду счастливой, 
Если хватит отпущенных дней. 

Валентина Кирьянова, 48 лет, Москва.
Категория «Зрелый художник»

■ ■ ■

«Умей прощать. Прощенье — это сила» — 
так написал великий Пастернак.
А если мне казалось, что простила,
Но не забыла боли! Это как?
Я не могу простить тридцать седьмого,
Когда зимой раздетым шел мой дед.

Его вели босого и седого,
И было деду только сорок лет.
Не знаю я, где непрощенья грани!
Кому кричать, что сорок лет подряд
Другой мой дед (на фронте был изранен)
Носил осколки. Умер в шестьдесят.
А как простить Освенцим с Бабьим Яром?
И холокост с блокадой не забыть!
Ведь наша память нам дана недаром,
Душа не может только лишь любить!
Себя я тоже часто не прощаю
И жестче всех сама себя сужу,
Когда в безумной спешке замечаю,
Что не тому или не тем служу.
Наверно, нужно просто спрятать гордость,

И самомнение, которое ращу,
Но не могу простить я людям подлость,
Предательства я тоже не прощу!
Иисус Христос не смог бы жить поныне,
Среди продажных тварей и глупцов,
Когда за грош распроданы святыни
И заповеди попраны отцов!
Умение прощать нам как награда
Дается Богом не в один присест.
Но если ты не смог, то, может, и не надо?
Ведь каждому нести свой тяжкий крест!
Прощение дано нам как блаженство!
Величье духа побеждает плоть!
Молю: прости мое несовершенство,
Великий Всепрощающий Господь!

Среди десяти детей в семье учителя 
еврейской школы Трейваса малолет-
ний сын Беньямин сочинял пьесы. Сам 
их ставил. Играли на русском язы-
ке сверстники, а смотреть спектакли 
приходили братья, сестры и соседи. 
Все происходило в местечке Юховичи 
на Екатерининском тракте Витебской 
губернии. Здесь, в черте оседлости, 
появился на свет будущий секретарь 
ЦК комсомола и член редколлегии 
«Юношеской правды» — за два года до 
конца ХIХ века, не имея права жить в 
столицах Российской империи. 

Сестра Бориса в годы перестройки рас-
сказала в «Московском комсомольце», что ге-
роем одной из пьес выступал Иван Сусанин, 
которому поляки, когда он завел их в трясину, 
кричали: «Проклятый москаль, мы шуток не 
любим». 

— Не знаю, как брат этому научился, и не 
могла понять, — недоумевала сестра, — как 
ему все удается. Родился он общительным, 
открытым, удивительно добрым, душа нарас-
пашку… Дети тянулись к нему. Он хорошо все 
делал, постоянно что-то писал и читал. Мы 
получали «Ниву» и приложения к ней — книги 
русских писателей. 

Талант вожака проявился после револю-
ции. В Петрограде он, Беньямин, став Борисом, 
мог жить и работать, не опасаясь полиции. Его 
приняли в числе первых в комсомол. Он за-
ведовал издательством, выпускавшим книги 
на еврейском языке, в Наркомате по делам 
национальностей во главе со Сталиным. За-
помнил вождь своего сослуживца не тогда, а 
пять лет спустя, в Москве.

За эти годы произошло много событий 
в жизни Бориса Трейваса. Он был на фрон-
те в дни Гражданской войны. Его избирали в 
райком и горком Петроградского комитета 
комсомола. Вопреки отцу, писавшему сыну, 
что, кроме «резни и кровопролития», ничего 
не будет, уверовал в грядущий коммунизм. 
Работал и дружил, пел песни с Петром Сморо-
диным и Александром Косаревым, будущими 
секретарями ЦК ВЛКСМ. 

Из Петрограда перевели молодого члена 
партии в Москву. На фотографии 1921 года, 
опубликованной в «Московском комсомоль-
це» 4 октября 1988 года, он сидит за столом 
многолюдного заседания МК комсомола. О 
нем можно сказать стихами, которые я учил 
в школе: 

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
На залитом кровью льду в марте 1921 года, 

когда восстали Кронштадт и матросы Балти-
ки, Борис оказался с делегатами и гостями 
Х съезда партии, брошенными на штурм не-
приступной крепости. Вернулся в Москву с 
раной, но живым. Его избрали секретарем 
МК комсомола. Тогда комитет находился под 
одной крышей с МК партии, на третьем этаже 

сохранившегося дома на углу 
Большой Дмитровки и Глини-
щевского переулка. 

Бывший редактор нашей га-
зеты, известный литературный 
критик Владимир Ермилов, помя-
нутый в завещании Маяковским, с 
которым Владимир Владимирович 
«не доругался», вспоминал: «Ма-
ленькие комнатки. Холодно, сидеть 
нужно в пальто, писать в перчатках… 
Здесь раньше помещалась парик-
махерская какого-то Жана или Поля. 
Зато теперь здесь — Московский 
комитет РКСМ со всеми отделами 
и подотделами. Здесь же на одном 
столе приютилась редакция органа 
МК — «Юношеской правды». Один стол, 
два стула да несколько пудов бумаги в 
чулане, раздобытых каким-то непонят-
ным для самой редакции чудом».

Добывал бумагу мальчишка Лев Гурвич, 
в преклонных годах рассказавший нашему 
корреспонденту:

— Две небольшие комнатки занимал 
отдел печати, одновременно являвшийся 
редакцией «Юношеской правды». Меня, юнца 
неполных шестнадцати лет, назначили в этот 
отдел. Я ведал распространением и распре-
делением: до начала НЭПа газета не прода-
валась, а распределялась по ячейкам. Моему 
непосредственному начальнику и редактору 
«Юношеской правды», поэту Александру Жа-
рову, едва стукнуло восемнадцать. Главной 
моей обязанностью было доставать бумагу. 
Хотя видок у меня был еще тот: старенькая 
рубашка, брюки с бахромой. В целях экономии 

подметок летом ходил босой, единственные 
сандалии носил в полотняном портфеле и 
надевал их только перед входом в Бумажный 
трест. 

У нас опубликовал первые рассказы Ми-
хаил Шолохов, печатался Лазарь Лагин, бу-
дущий автор «Старика Хоттабыча». Выходили 
статьи историка Лопатина о Москве. В газете 
работал Николай Кочкуров — его все узнали 
как Артема Веселого, автора романа «Россия, 
кровью умытая»… 

А вообще в нашей маленькой редакции 
каждый готов был и заметку написать, и кли-
ше отнести в типографию — сделать все, что 
было нужно в тот момент. Все были на «ты», 
никакого чинопочитания. Спорили яростно, 
но честно, по-дружески, без обид. Постоянной 

типографии тогда не имели, несколько номе-
ров даже отпечатали (причем синей краской) 
в типографии Таганской тюрьмы.

Секретарь МК комсомола, который в конце 
1922 года входил в редколлегию газеты, писал 
в «Юношеской правде» обо всем, чем жила 
страна. Одна из его статей называлась «Идет, 
грядет новый человек». Борис ликовал, когда 
комсомолец, получивший бесплатно куртку 
и брюки, со словами: «Мне брюки не нужны, 
мои старые продержатся еще, а вот другим 
они нужнее», — вернул подарок. 

Ради идеи себя не жалел, бывал постоянно 
на заводах и фабриках, ночевал часто на столе 
в клубе, где выступал допоздна. Уповал на 
школы для молодых. Его усилиями подобный 
Смольному в Петрограде, полуразрушенный 
Екатерининский институт благородных девиц 
с затопленными подвалами и дырявой кровлей 
превратился в Центральный дом коммунисти-
ческого воспитания рабочей молодежи (в этом 
старинном здании сейчас — Культурный центр 
армии на Суворовской площади). 

В воссозданных колонных залах проис-
ходили лекции, концерты, спектакли, комсо-
мольские собрания. В спальнях воспитанниц 
жили беспризорные и бездомные. В классах об-
учались грамоте, учились, получали специаль-
ности полиграфистов и металлистов, инструк-

торов фабрично-заводского 
обучения. В одной из спален 
поселился Борис с белокурой 
женой Марией, они делили на 
двоих единственный свитер. 
Здесь у них родилась дочь.

В 25 лет, перейдя на пар-
тийную работу в Замоскво-
рецкий райком, Борис в числе 
восьми членов и работников 
ЦК и МК комсомола подписал 
письмо в защиту «Нового курса» 
Льва Троцкого, стоявшего все 
еще на вершине власти. Так на-
зывались его статья в «Правде» 
и вышедшая книга, где в прило-
жении появилось письмо моло-
дых сторонников вождя партии 
и Красной Армии. Казалось бы, 
ничего особенного, дискуссии 

происходили постоянно со дня 
основания партии. Но, расписываясь под тек-
стом письма, Трейвас, сам того не зная, вынес 
суровый приговор себе и родным: жене, брату, 
сестре, ее мужу и племяннице…

Сводивший старые счеты с Троцким Ста-
лин, как известно, обладал уникальной памятью 
и запомнил фамилии сторонников «Нового 
курса». Считал их троцкистами руководивший 
Москвой Каганович.

Судьба свела Бориса с Никитой Сергееви-
чем в Бауманском райкоме Москвы. Там Хрущев 
избирался первым секретарем, а Трейвас за-
ведовал отделом. В книге «Хрущев вспоминает» 
я прочел: «Я знал Трейваса. Он был широко из-
вестен в 20-х годах как видный деятель комсо-
мола. Это был умный, способный, порядочный 
человек. Я познакомился с ним в московской 

партийной организации, когда мы полгода вме-
сте работали в Бауманском районе. Как-то раз 
Каганович отвел меня в сторону и предупре-
дил, что в его политической биографии есть 
темное пятно. Он, кажется, принадлежал к так 
называемому «молодежному союзу девяноста 
трех», члены которого подписали декларацию 
в поддержку Троцкого».

Есть и другое высказывание Хрущева: 
«Сейчас, когда прошло столько лет, я должен 
сказать, что Трейвас очень хорошо работал, 
преданно, активно. Это был умный человек, я 
им был очень доволен…» 

Несмотря на известное ему «темное пят-
но», он выдвинул «умного, способного, по-
рядочного человека»» секретарем райкома 
в Тверской губернии. А спустя несколько лет 
благодаря ему Борис Трейвас возглавил Ка-
лужский район, входивший тогда в состав Мо-
сковской области. Отсталый район за несколько 
лет вышел в лидеры, прославился урожаями 
пшеницы на земле. 

В Калуге Борис и Мария растили дочь и 
двух сыновей. Там нашли дорогу к дому 81 на 
улице Брута. Они подружились с жившим в Ка-
луге Циолковским, признанным к тому времени 
«отцом космонавтики», состоявшим в пере-
писке с московскими энтузиастами во главе с 
конструктором Сергеем Королевым…

Всем чем могли, — врачами, лекарства-
ми, машиной — помогали они болевшему Ци-
олковскому. Последние дни перед кончиной 
Константина Эдуардовича Мария неотступно 
дежурила у его постели в хирургическом отде-
лении Калужской железнодорожной больницы. 
Записывала каждую фразу и каждое слово, 
сказанное им тогда.

Секретарь райкома убедил Циолковского 
передать архив не Осоавиахиму, не председа-
телю ВЦИК, как он было хотел. «Все свои труды 
по авиации, ракетоплаванию и межпланетным 
сообщениям передаю партии большевиков и 
Советской власти… Уверен, что они успешно 
закончат эти труды…» Так завещал Циолков-
ский. В 78-й день рождения Константин Эдуар-
дович получил телеграмму с грифом «срочно» 
и красной полосой от Сталина. Ответил ему: 
«Тронут Вашей теплой телеграммой. Чувствую, 
что сегодня не умру». Циолковского не стало 
19 сентября 1935 года.

А два года спустя «темное пятно» в биогра-
фии Бориса Трейваса превратилось в смерто-
носную тучу. Цитирую Хрущева: «Когда Сталин 
предложил секретарям обкомов проинспекти-
ровать в Москве чекистские тюрьмы в своей 
области, я во время инспекционной поездки 
увидел в тюрьме Трейваса в 1937 году. Когда 
началась бойня, он не избежал ее. Трейвас 
говорит мне: «Товарищ Хрущев, разве я такой-
сякой?» Я тут же обратился к Реденсу, началь-
нику ОГПУ Московской области (свояк Сталина, 
расстрелянный после посещения тюрьмы. — 
Л.К.). Он отвечает: «Товарищ Хрущев, они все 
так. Они все отрицают. Они все врут». 

Ни словом, ни делом не помог Хрущев 
«очень хорошему товарищу». 

Когда Бориса арестовали, к его жене 

Марии пришла дочь Циолковского и передала 
сверток, серебряные ложки, золотую цепочку, 
семейные ценности со словами: «Возьмите от 
нас на память. Отец поступил бы так же». 

Эту историю я узнал от Марии Софронов-
ны, когда она вышла из «лагерей жен врагов 
народа». 

В злосчастном 1937 году случилась еще 
одна трагедия в семье Трейваса. 

После отставки Хрущева ко мне в редакцию 
пришла красивая женщина лет сорока пяти. По 
документам, показанным мне, явствовало: 
передо мной — Роза Хрущева, вдова Леонида 
Хрущева, стало быть, невестка смещенного 
главы партии и государства. 

До войны она, молодая и красивая актриса, 
снималась в кино. Влюбилась в летчика Леони-
да Хрущева, вышла за него замуж. В загсе без 
проволочек их расписали. Невеста поменяла 
девичью фамилию и получила свидетельство 
о браке.

Отец застал влюбленных, обнимавшихся 
на диване. 

— Роза, — представилась невестка.
— Как твоя фамилия, Роза? 
— Моя фамилия Трейвас…
Хрущев опешил. 
— Кем тебе приходится Трейвас, которого 

мы с Ежовым расстреляли? 
— Это мой дядя…
Разорванное пополам брачное свидетель-

ство полетело на пол. Роза подобрала клочки 
бумаги. Молодые ушли из Дома на набережной 
жить в комнату друга Леонида, летчика. 

Там жили до тех пор, пока люди в форме 
НКВД не пришли за сыном Хрущева и не от-
правили его в Киев, где получил назначение 
его отец. 

О былом напоминали разорванное брач-
ное свидетельство, профсоюзный билет и ди-
плом ГИТИС на имя Хрущевой. В ее паспорте 
я увидел другую фамилию.

После войны Роза Хрущева успешно вы-
ступала на эстраде. Ее приглашали на пра-
вительственные концерты в Кремле. В тот 
день, когда принимали китайского лидера, 
она неожиданно лицом к лицу столкнулась с 
Хрущевым. Он ее узнал и обрадовался:

— Ты Роза Трейвас? 
Она, недолго думая, выпалила: 
— Да, я Роза Хрущева, племянница Трей-

васа, которого вы с Ежовым расстреляли.
Роза поплатилась за дерзость. У нее 

учинили обыск, забрали паспорт и вернули с 
другой фамилией. Актрису уволили, никуда не 
приглашали, она осталась без средств к суще-
ствованию. После падения Хрущева министр 
культуры Фурцева как-то устроила дважды 
сломанную судьбу женщины. 

Прочитав мой очерк о Циолковском и Трей-
васе, Роза пришла в редакцию и попросила 
телефон Марии Софроновны. 

Единственную сохранившуюся серебря-
ную ложку из подарка дочери Циолковского 
Мария Трейвас пронесла через тюрьмы, лагеря 
и передала музею ученого. 

Лев КОЛОДНЫЙ. 

«Я ИМ БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН»
Так сказал Хрущев о нашем бывшем редакторе 
Борисе Трейвасе

Борис Трейвас.
Роза Трейвас-

Хрущева.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ТУРНИР ПОЭТОВ

ГАЗЕТА, 
КОТОРУЮ  
Я ВЫБРАЛ

Игорь ЧУБАЙС, политолог, 
россиевед, доктор философских наук 

А вы думали, Ютуб — это только на коленке, 
это только интервью. Больше так не думайте. 
Парфёновские «Намедни» — очень дорогой 
проект, но ему больше не нужен этот тупой 
ящик, который молодые люди (парфёновская 
аудитория) вообще не смотрят.

Парфёнов ни капли не устарел. Все также 
чувствует экран и сцену, и мизансцену, и себя 
в этом экране, любимого. Это телевидение 
устарело.

Нынешние «Намедни» начинаются 
с 1946 года. Те, прежние, назывались 1961–
1991, то есть самое интересное, завлекатель-
ное советское время с точки зрения Леонида 
и не только его. Потому что оттепель, а потом 

практически государственный пе-
реворот со снятием Хрущева, 
полноценный застой, такой 
неравномерный, неорди-
нарный и тоже богатый 
на события. Ну а затем 
перестройка forever.

А вот эти после-
военные 40-е, первые 
50-е — все они мазаны 
лишь черно-белыми кра-
сками. Для одних герои-
ческие годы восстановле-
ния, для других ужасные, 
мерзопакостные репрессии 
невменяемого Сталина, дело 
врачей, борьба с космополитами. 
Ну неинтересное время, в общем.

У Парфёнова на этот счет другое мнение. 
Еще когда он делал «Старые песни о главном», 
его обвиняли в возрождении ностальгии по 
советскому, по коммунистическому. Он оби-
жался зачем-то. А зря. Ведь жизнь совсем не 
черно-белая, это уж точно, даже в самые лютые 
периоды истории. Просто люди не существуют 
одними лозунгами, битвами за урожай, ми-
тингами и вечной борьбой с врагами народа. 
Есть же семья, быт, кино, футбол, наконец. 
Есть и будет.

Это парфёновский принцип — пусть цве-
тет сто цветов. Он смотрит на советский мир 
не просто под увеличительным стеклом или в 
бинокль, нет, это калейдоскоп такой разукра-
шенный, камушки разноцветные. Ничего ор-
динарного, нюансы, нюансы…

И в сталинские послевоенные 
тоже была жизнь. «Было время, и 

цены снижали…», и трофейной 
Марикой Рёкк восхищались, 

и автомат Калашникова для 
всего мира сварганили, и 
ЦДКА в финале обыгрыва-
ло «Динамо», а Всеволод 
Бобров забивал решаю-
щий гол. И эскимо на па-
лочке, и кепки-аэродромы, 

и соцлагерь, и «железный 
занавес». Много-много чего 

было.
Все это показал нам Пар-

фёнов. И еще покажет. Да, он, как 
никто, понимает, что такое б/у теле-

визор, который теперь перешел в Интернет. 
Он знает силу слова и силу картинки, знает, 
как и что сказать под эту картинку. Хронику 
отбирает не абы как, а с толком и смыслом. 
И еще эта его стильность, которая на самом 
деле есть чувство меры. Во всем. Когда по-
являться и не появляться в телевизоре, а когда 
уйти из него на фиг в никуда, когда говорить, 
а когда промолчать. И в профессии главное 
для него чувство меры — остановиться во-
время, оборвать себя на взлете, чтобы был 
воздух, пространство. И еще аллюзии очень 
важны — чтобы все эти исторические парал-
лели соприкасались с сегодняшним днем. 
Обязательно. Но тонко так, с намеком.

Это и есть парфёновские «Намедни», 
которые сегодня убили телевизор. Туда ему 
и дорога.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
Спустя 15 лет Леонид Парфёнов 
вернулся со своими «Намеднями» и 
убил телевизор. Или добил его. Нет 
больше телевизора, даже не ищите. 
И не смотрите, все равно не найдете 
ничего хорошего. Все лучшее 
в Ютубе. Так тому  
и быть.

Парфенов убил 
телевизор

Привет, Андрей! Как дела? Давно 
тебя не видел в деле, в настоящем 
деле. Ну с тех пор, как ты пере-
шел с одного большого канала на 
другой большой. И вдруг… Кажет-
ся, в лесу медведь сдох. Или на 
Украине выборы начались. 
Настоящие  
выборы.

Малахов сделал 
Зеленского
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Жизнь всерьез и понарошку
Алла как творческая личность, ко-
нечно, немного суеверна — чтобы, 
не приведи судьба, не сглазили, 

чтобы не пронюхали, не проведали того, чего не 
должны узнать, пронюхать, проведать и увидеть 
раньше положенного. Даже ближние из ближних. 
«Верую в высшие силы», — говорит. 

Да и характер — классический рыжий. 
Сложнопостановочный. Уж сколько о нем сло-
жено легенд, поверий, былин, эпосов! Когда 
надо — мягкий, обволакивающий теплом, убаю-
кивающий добротой, а когда надо — жесткий, 
колючий до изморози по коже, непреклонный, 
принципиальный. Даже беспощадный. «Большая 
рыжая кошка» — так и приклеилось к ней это 
сравнение со стародавних времен… 

А побывать на ее репетиции — как в космосе 
полетать. И я налетался в этом космосе всласть… 
В невесомости и восторге… Давненько уже 
не приходилось наслаждаться такими ощуще-
ниями. Когда-то это удовольствие было более 
регулярным. Но ничто не вечно под Луной, а тем 
более на орбите такой мятущейся, сумасшедшей, 
реактивной планеты под названием «Алла». 

Десятилетняя пауза после добровольной 
отставки с поста «гастролирующей артистки» 
лишила былых радостей — всей этой движухи с 
музыкально-музыкантскими штучками, репети-
циями, концертными турами и пр. Но какое ей 
дело до моих радостей, право? Зато сколько 
радостей прибавилось лично у нее во время 
этой «отставки» — с наконец состоявшейся счаст-
ливой личной жизнью, с любимым и любящим 
преданным мужем, детьми, всем тем, о чем гла-
голила годами, десятилетиями и даже веками 
мятущаяся и гордая Женщина, которая поет, 
увлекая вместе с собой и весь народ в бездну 
своих страстей. Сильная, а тоже ведь плакала 
подчас у окна…

«Я устала быть хорошей, я устала быть 
плохой, жить всерьез и понарошку…» — в ди-
лемме и метаниях творя высокое и великое 
свое искусство, она, кажется, неожиданно для 
себя самой заплыла вдруг в тихую гавань под 
ручку с Галкиным и получила наконец ту самую 
передышку, по которой страдала в песне. Ее 
заклинали: «Большой корабль не может оста-
навливаться». А она, отмахнувшись, присела на 
вершине своей горы, болтая ножками, стала 
осматриваться, наблюдать, анализировать. А 
уж анализировать Алла еще тот мастак и дока. 
Ее бы в главные советники — глядишь, и страна 
кроме Пугачевой еще бы обрела какой-то по-
зитив и немного радостей…

Но «я старею», — убила вдруг Королева 
людских сердец всея Руси, приближающая-
ся к 70-летию, свою обожающую или просто 
любопытствующую паству неслыханным от-
кровением в Инстаграме. Народ аж онемел от 
неожиданности. Поскольку такое откровение не 
свойственно обычно звездам с олимпа. Обычно 
молодятся из последних сил, все равно превра-
щаясь в комическую рухлядь с безжизненны-
ми натянутыми лицами-масками, постаревшей 
независимо ни от каких «инъекций красоты» 
душой, что только усугубляет трагизм и драму 
беспощадного времени. 

А вот сказать, что роскошно и молодо 
выглядящая Пугачева «молодится», язык не 
поворачивается — настолько сия дефиниция 
вульгарно банальна. А Алла ж никогда не была 
банальной — даже ненавистники не возразят. И 
молода она в свои 70, хоть и стареет, тоже не 
банально. Стоишь рядом, смотришь в озорные 
глаза, дотрагиваешься до нее, чмокаешь в щечку 
и ощущаешь — кожей, энергетически — нет, 
не молодуху, конечно, а роскошную женщину, 
зрелого, мудрого человека, каким она, впрочем, 
была всегда, — человека и женщину вне времени 
и возраста. Образ, внешний вид, аура абсо-
лютно соответствуют этому «вне» — настолько 
невероятно, бесподобно и, главное, органично. 
Без сучка и задоринки, как бы ни хотелось к 
чему-нибудь прикопаться… 

Выложил фото с Аллой с репетиции у себя в 
сетях. Пишут: «Она уже моложе дочери». Разуме-
ется, старшая имеется в виду, Кристина. И опять 
— банально. Да не моложе, а просто ТАКАЯ! 

«Растакая», как сама и пела. «А иначе я петь не 
смогу»…

«Да кому нужна эта Пугачева?» — колотятся 
в падучей те самые ненавистники. У ненавист-
ников проблема с элементарной логикой: «не 
нужна», а страна снова кипит в возбуждении. 
Газеты, радио, телевидение. Последнее вообще 
о Пугачевой сутками уже напролет, судя по 
программе: все, что есть в архивах, вывале-
но нескончаемым сериалом. Только новости 
вклиниваются — обязаловка. Сдается, и их бы 
отменили, если б можно. Вот уж действительно, 
кому нужны эти «новости-старости»: смурь, 
блуд, агитроп да зомби-рожи? Так что как бы ни 
квакали пупырчатыми жабами из своего зловон-
ного болотца ненавистники — «живи спокойно, 
страна, я у тебя всего одна». С концертами, без 
концертов, с песнями, без песен, с голосом, 
без голоса…

У Аллы Пугачевой, впрочем, всегда нена-
вистников было в избытке — с тех самых пор, 
когда она вспыхнула ослепительной звездой над 
Солнечным Берегом в Болгарии. Рыжая фурия 
с каким-то совершенно «несоветским» пением, 
гомерическим инфернальным хохотом, прон-
зительной драмой и трагикомической нотой 
щемящего «Арлекино» безапелляционно сокру-
шила фестиваль «Золотой Орфей» и после того 
бесспорного Гран-при в 1975 г. уже осталась 
навсегда, учредив своим пришествием долгую, 
кучерявую и великую Эпоху Аллы Пугачевой.

Миссия — дети
В огромном ангаре, арендованном на весь 

репетиционный период — так, чтобы вместилась 
вся декорация, — балет носился и выплясывал 
под «Гори, гори, моя звезда», старый добрый 
энергичный хит. «Это не рабочая одежда, — по-
яснила Алла наряды танцоров, — так и будет. Не 

люблю все эти блестки (тут, видимо, икнулось 
Киркорову. — Прим. «ЗД»), пусть будет такой 
стрит-стайл (уличный стиль. — Прим. «ЗД»)», — 
довольная, что ввернула молодежное словечко, 
присоединилась к балету и, пританцовывая, 
пропела песню. Финальный аккорд «Звезды» 
обрамила милой ремаркой-пересмешкой: «Все 
люди как люди, а я…» Тут икнулось, видимо, уже 
Лободе. Ну, та-то суперзвезда. А Алла опять под-
весила недосказанность. Хохочет: «Ну как?» Не 
знаю, останется ли в концерте сей ироничный 
пассаж, но очень вкусно…

— Вообще-то никакого концерта я делать 
не собиралась, — переведя дух после «стрит-
стайла», огорошила Алла. Хотя судачат, что она 
чуть ли не года два как вынашивала идею, при-
сматривалась, «принюхивалась» к тому, что про-
исходит вокруг, кто что и как из коллег делает, 
анализировала (опять же!), как надо и как не 
надо делать, вела разговоры, рекрутировала 
креативных людей вроде Кирилла Серебрен-
никова (о чем уже сообщал «МК») или той же 
Нателлы Крапивиной, продюсера, «сделавшей» 
сумасшедший взлет почти отчаявшейся Лободе и 
оказавшейся теперь на большом афишном фото 
с Аллой, что привело тусовку в невероятное 
смятение. Тусовка тут же определила Крапивину 
в «серую кардинальшу» Аллиного юбилейного 
«камбэка».

Правда, Нателлу Алла отрицает, уверяет, что 
просто ходили вместе в «Гоголь-центр» (взяли 
и пошли вдруг вот так вместе!), и на выходе, 
естественно, все набросились фотографировать. 
Отважная Нателла принялась отгонять назой-
ливых папарацци как мух, размахивая руками, 
и в этом ее усердии фотограф Роман Данилин 
сделал «замечательное фото». 

— Мне просто так понравился именно ха-
рактер, который схватил этот кадр. Это всего 
лишь фотография, — настаивает Алла. — Мне даже 

перед ней (Нателлой) было неудобно. А так у 
нас есть консультант — Кирилл Серебренников. 
У меня же десять лет потерялось, и это меня за-
комплексовало, а он мне очень много ошибок 
поправил, некоторые вещи убрал, на которые 
у меня комплексы были... 

Зато «схвативший кадр» фотограф Данилин 
не испытывал никаких комплексов и, когда по 
городу развесили его Пугачеву с Крапивиной, 
обзвонил, кажется, все свои контакты: «А я про-
славлюсь, кажется!»

— Я же вообще не люблю все это, — помор-
щилась Алла. — Как юбилеи или похороны — одно 
и то же, с утра до вечера, везде, изо всех дыр. 
Неуютно я себя в этом чувствую. И не хотела 
никакого юбилея, просила ничего не делать. Нет, 
все равно за свое!.. А изначально у меня-то была 
совсем другая идея. Моя главная мотивация, что 
дети (Лиза и Гарри. — Прим. «ЗД») в первый раз 
придут на концерт и будут смотреть. Вот о чем 
я думала! Им же со всех сторон говорят, что их 
мама — великая певица, а певицу-то они еще не 
видели. Вживую, по-настоящему. Только старые 
записи. Но я не хочу оставаться в их памяти 
только в записях — как певица, о которой им 
только говорили. Вот и решила просто снять 
концерт на юбилей, без зрителей, для теле-
видения и для своих детей. Посадить их в зале, 
и пусть смотрят. Взяли зал — только для съемок, 
на пять дней, чтобы без спешки переснять что-
то, если понадобится. Ага! Пересняли… Когда 
начали готовиться, в Кремле удивлялись, что я 
людей на концерт не зову: «А как же зал будет 
пустой? Может, настоящий концерт сделаем?» 
«Сделаем», — ответила я машинально, потому что 
была вся в мыслях, на эмоциях. Ну, я же концерт 
и делала. Настоящий. А какой он еще? Если я петь 
собиралась. И забыла про этот разговор совсем. 
Даже не поняла тогда толком, о чем меня спро-
сили. А потом мне звонят — суета у нас, говорят, 
с билетами. «С какими билетами?» — говорю я. 
«Как?! — отвечают мне, — так мы весь ваш концерт 
уже продали!» — «Куда продали? Кому прода-
ли?» — я вообще не поняла, что происходит. Так 
меня и сосватали на мой собственный концерт... 
И куда уже было деваться?!

Вид сокрушающейся Пугачевой был на-
столько убедительным, что, понимая даже всю 
мелкотравчатость великой притворщицы Джу-
лии Ламберт на фоне Аллы, ей хотелось верить 
абсолютно безоговорочно... 

Слабительное для голоса
Тем временем ансамбль в углу ангара, на-

строив инструменты, дал знак готовности к 
продолжению репетиции. «Еще из «Рецитала», 
последний остался», — кивнула Алла в сторону 
Юрия Погибы, клавишника знаменитого коллек-
тива, прошедшего когда-то с Пугачевой огонь, 
воду и медные трубы советской эстрады и рос-
сийского шоу-бизнеса. Одних уж нет, другие 
далече... 

Гитарист Александр Левшин из того, «кано-
нического» «Рецитала», который теперь «далече», 
недавно заметил в разговоре: «Сегодня индиви-
дуализм надо возрождать, а не коллективные 
шоу. Есть музыкальные концерты, как у Агутина, 
Преснякова или Лепса, а есть визуалистика. 
Жанр другой. Уверен, что у Аллы будет нарядная, 
конфетная картинка, но музыканты для нее уже 
не играют первостепенную роль. Ей сегодня они 
не нужны по большому счету…»

Нужны не нужны, а музыканты бодро, сла-
женно и мощно грянули вступительным аккордом 
— гитары, барабаны, клавишные. Форменный 
гаражно-ангарный гиг! Вот и надо было тут все 
проводить — убойный Аллый рэйв на задворках 
города. Пипл бы оттянулся… 

Алла взяла микрофон и как зарычит: «По-
будь в моей шку-у-уре-е-е…» Аж последние 
мурашки разбежались по коже кто куда… «Ане-
стезия», «На коне», «Мой друг», «Соловушка»… 
Разметала бисером новые песни. Да и старые 
звучали хоть куда: вокально-эквилибристская 
«Женщина, которая поет» (давно, однако, не 
подступалась к ней!), «Любовь, похожая на сон», 
«КрУгом голова», «Не делайте мне больно, го-
спода»… А голос-то откуда? Мощный. Где надо 
— звонкий, где надо — хриплый, затейливый, 

игривый, неизменно глубокий и выразитель-
ный. И, как мы любим, тонко раскрашенный 
неподражаемыми пугачевскими интонациями, 
эмоциями, акцентами, ударениями. Такая вот 
колоратура, однако! 

Узрев, видимо, немой вопрос в моих 
удивленных глазах, насмотревшихся жабьих 
страшилок про «безголосую Пугачеву», Алла 
присела на диванчик с чашечкой теплого чая и 
рассмеялась: «Вчера на репетицию пришла, а 
Толик (Лопатин, звукорежиссер. — Прим. «ЗД») 
говорит: голос как-то густо звучит, идеально. 
А я просто с вечера слабительного выпила. 
Вот и голос зазвучал. Но нельзя часто пить это 
слабительное, на печень влияет», — и веселясь, 
и одновременно расстраиваясь, видимо, оттого, 
что «часто нельзя», раскрыла секреты вокальной 
формы Примадонна. 

Она упрямо сражалась с недугом, когда 
голос, ее ценнейшее и уникальное достояние, 
действительно стал угасать, пробовала то и это, 
врачей, клиники, лекарства… Пока на обсле-
довании в Израиле не обнаружилась истинная 
причина там, где ее и не ждали.

— Пищевод был не в порядке, а он же свя-
зан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. 
Пришлось делать операцию. Вроде поправи-
ли, теперь надо поддерживать. Здоровье надо 
беречь. Этот концерт для меня святое, потому 
что главная мотивация — дети. Больше я уже не 
осмелюсь ничего этого делать. С такими муками 
и нервами!.. 

Докторам, вернувшим нам голос Пугачевой, 
— зачет и благодарность. И пусть захлебнутся 
слюнями те самые ненавистники пупырчатые. 

— Кто-то передал кому-то эту информа-
цию, что я все песни записала. И началось. Мол, 
весь концерт под фонограмму. Но это правда, 
я действительно записала песни, причем левой 
ногой, чтобы репетировать, чтобы музыканты 
могли послушать, знать, какой темпоритм… Кар-
тина какая-то должна же быть… Я не студийная 
певица. Мне сперва песни на концертах надо 
обкатать, а потом уже альбом выпускать, а не 
наоборот… С удовольствием, может быть, и 
отдала бы фонограммы для концерта, чтобы 
пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю 
никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно 
другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше 
я слова забуду, чем вот это стерилизованное 
все выдавать... Впрочем, к мифам о себе мне 
не привыкать…

Не мифы, а мистика
Мифы в жизни Аллы, мифы о жизни Аллы 

— отдельный социо-культурологический пласт 
ее эпохи. Но это неизбежность для артистки 
известной, которая «на виду, не иголка в стогу». 
Чего уж трепыхаться! К тому же она сама не-
превзойденный мастер пиара и самопиара, на 
примере которой можно писать учебники. Как 
говорил недавно Путин на знаменитом «сове-
щании по мату»: «Если мы не можем остановить 
процесс, то надо его возглавить…» 

Но что Аллу действительно занимает, то 
это реальные истории из жизни, которым она 
находит только одно объяснение — мистика. 
Не обошлось без нее и на сей раз. Но поту-
сторонние силы ей, к счастью, не навредили, а 
помогли. То есть, тьфу ты, — не потусторонние, 
а высшие…

— У меня вертиго началась, — призналась 
Алла в паузе репетиции, — то есть головокруже-
ние — нелады с вестибулярным аппаратом. Фигня 
такая: встаешь и падаешь. Кружится голова. 
Поэтому и на самолетах не летаю. А началось 
у меня это в Юрмале. Сперва думала, пройдет. 
Не прошло. А у Лаймы как раз были какие-то 
американские врачи. Они пришли, крутили 
меня, вертели, назвали причину, из-за которой 
все кружится: хрусталик какой-то неправильно 
вращается, самопроизвольно. Они говорят: у 
вас есть только один специалист по этой теме, 
Мельников в Москве. Я кричу: быстро билеты 
на самолет! Это был мой первый полет за много 
лет. Нашла, дозвонилась, пошла. Поставил на 
ноги. Упражнения, специальные очки, исследо-
вания… Радостная, я загуляла, поехали с детьми 
в Италию. Ложусь спать — на правой стороне 
могу, на левой нет. Кружится голова все равно. 
И куда я из этой Италии поеду? Давай молиться, 
говорю: Господи, за что ж мне такое, сделай что-
нибудь, это же невозможно так, и как я теперь 
буду? Думаю, уже и концерт, наверное, отменять. 
Поднимаюсь по лесенке в свою комнату, а там 
фрамуга в окне закрытая — нажимаешь на нее, 
и она открывается. Я думаю: душно как-то, от-
крыть надо. Нажимаю, а она — хлоп, и прямо 
мне по голове. Аж в глазах потемнело. Думаю, 
ну ладно, вот и помолилась… И что ты думаешь? 
Прошло все! Тьфу-тьфу... 

■ ■ ■
Вот так, с ясной головой, ушибленной фра-

мугой, выцарапанным из кишечника голосом, 
бодрая, молодая (не молодящаяся!), веселая, 
с творческим куражом и горящим блеском в 
глазах, Алла Пугачева, уж не знаю — всерьез или 
понарошку, но подарила мне космический полет 
на ее репетиции, куда как будто бы не зовут даже 
Киркорова и Галкина. Так что читайте, завидуйте, 
Фил и Макс. Я там был, мед-пиво пил… 

Артур ГАСПАРЯН.

Лолита — молодец. Она не скрывает 
свой возраст. Более того — трындит 
о нем на каждом углу. Настырно, 
настойчиво. Плешь всем проела, что ей 
55. Выкладывала в Сети фотки на фоне 
социальной рекламы «Московское 
долголетие». Радуется пенсии, которую 
ей насчитали, — 22 тысячи руб. 
«Ни в чем, — говорит, — не буду 
себе отказывать». Главное, чтобы 
на лекарства, конечно, хватило. Потому 
что скачет все время давление, о чем 
тоже все знают. И когда в Крокус Сити 
Холле на ее «постъюбилейный» концерт 
выстроилась внушительная толпа 
поклонников, любопытствующих и явно 
сочувствующих, было ясно, что люди 
притрюхали из сострадания — поболеть 
за «веселую старушку», поддержать, 
пожелать ей здоровья… Ну и, конечно, 
поржать да наслушаться вдоволь так 
полюбившихся песен.

Сострадание — очень продуктивное со-
стояние души, оно мобилизует. И Лола мастерски 
мобилизовала народ этим состоянием. За такую 
уловку, конечно, можно было бы ее и сжечь, как 
ведьму. Но так как она добрая ведьма, лучше 
не сжигать, а радоваться и наслаждаться вместе 
искрометным творчеством артистки и ее 
веселым нравом. Хотя, конечно, 
другие в 55 стараются еще 
не педалировать воз-
растную тему, прики-
дываясь молодухами, 
а Лолита в поистине 
садомазохистском 
упоении, наоборот, 
делает все, чтобы 
еще «детские» (по 
нынешним-то мер-
кам) годы выгляде-
ли в ее исполнении 
на все 85.

Вот и «Ра-
невская» — песня-
откровение, песня-
памфлет масштаба 
и полета далеко не пры-
щавой певуньи пубертатного 
возраста, а умирающей Леген-
ды: «похороните меня за плинтусом». 

Зал рыдает и колотится в слезах. 
Песня стала хитом и порвала 

хит-парады. Поэтому и за-
главная в новом альбоме, 

а шоу с бесхитростным 
названием «Лолита» — 
концертная премьера 
всех шлягеров и хи-
тов с этого альбома: 
«Намисто», «Судьба», 
«Колыбельная», «Шам-
панское», «Мое море», 
«Таксисты»…

Певица соверши-
ла отчаянный выкрутас: 

в то время, когда все ту-
жатся и пыжатся, вымучивая 

мегашоу «мирового уровня», 
таща на сцену все что ни попадя 

и плохо лежит, она вообще плю-
нула на «пафос» и устроила обычный 

музыкантский концерт. Сцена, фонарики, ан-
самбль, немного тяжелого дыма, от которого 
она чуть не задохнулась. Отшучивалась: «Мы 
— профессия смертников».

В начале, правда, были элементы украша-
тельства: трогательное антре с видеоинстал-
ляцией, где сошлись две Лолиты — нынешняя 
и молодая. За молодую снялась чудная певица 
из «Голоса» Оксана Сергиенко. Подгримиро-
вали, причесали. Разницы почти никакой, разве 
что вторая похудее — вечный комплекс Лолиты, 
с которым она, поняв, что бесполезняк, пере-
стала бороться и обратила теперь в пользу и в 
один из своих хайпов.

Опять затянулась в обтягивающий комби-
незон от Игоря Гуляева — правда, уже черный, 
с блестящими лампасами, не такой вызывающий, 
как «тот самый». Типа стройнит, думала? Хотя 
нет: «Ну, как я сзади? — явно хохмила со зри-
телями. — Фотографировать можно, но только 
стоя и сверху, так как снизу я толще и старше»… 

В общем, куражилась в своем репертуаре.
До того важного момента, пока не попроси-

ла заполненный до отказа зал «поднять руки тех, 
кто пришел на мой концерт в первый раз». Это 
был абсолютный результат, прямо как у Путина 
на выборах. Маркер удивительного феномена: 
певица из «старой гвардии», та самая «уходящая 
натура», которую не признает «поколение next» 
сумела, «старея», кряхтя, ругаясь, брюзжа, вы-
ставляя все это напоказ, рекрутировать новых 
адептов самых разных возрастных групп и со-
циальных слоев. И много молодежи!

То, что Лолита «прикольная», конечно, тоже 
фактор. Но на одном «приколе» она бы далеко 
не уехала. Все-таки волшебная сила искусства 
— главный фактор. Того самого искусства, кото-
рое заставляет людей именно слушать, думать, 
сопереживать, испытывать восторг и печаль, 
грусть и радость. Артистка оказалась действи-
тельно «уходящей натурой», но не в физическом, 
а скорее творческом смысле, поскольку одна 
из немногих и последних, кто остается драма-
тической певицей, артисткой высшей пробы, 
которая интересна и «стару» и «младу». Таких 
нынче раз-два и обчелся. Вот и ответ на вопрос: 
откуда взялось столько «новоприбывших».

«Мы с вами похожи на секту», — вещала в зал 
певица, она же коуч, она же мотиватор, когда 
весь зал в едином порыве стоя размахивал ру-
ками, огоньками и всем чем только можно. «Но 
на хорошую (секту), — поправилась, памятуя, 
как вытаскивала мужа из цепкого мрака, — без 
привыкания». Ой ли. Кажется, на Лолиту многие 
подсели основательно…

Артур ГАСПАРЯН.
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«Кошки говорят  
на языке чувств»
— Юрий Дмитриевич, кошки лучше, 

чем люди?
— Я никогда не разграничиваю человека 

и животное. Для меня человек — это главное, 
мировая вершина. У нас связки, и мы можем 
не просто звуки издавать: «м-м-м», «о-о-о», 
«ку-ка-ре-ку»… — мы можем еще эти звуки 
соединять в слова, а из слов рождаются мыс-
ли. Поэтому я никогда это не сравниваю. С 
кошкой хорошо, с ней приятно. Она нежная, 
удивительная, проникновенная. Но это то же 
самое, если спросить: а что лучше тебе — с 
кошкой или с женой? Ну как можно сравнить! 
Конечно, жена самая сладкая.

— Вы говорите про язык человеческий. 
Но вы, думаю, понимаете, знаете и язык 
кошек тоже…

— Мы с супругой пришли к такому выводу, 
что все живое во Вселенной говорит на одном 
языке. Есть один язык международный, он 
инопланетарный, — это язык чувств. А если 
говорить о чувствах, то не зря в Библии сказано, 
что Бог есть любовь. А любовь — это чувство. 
Пытаются любовь с инстинктом сравнить — что 
это секс, типа «я пошел любовью заниматься». 
Это разные вещи. Чувствами нельзя занимать-
ся. Есть язык чувств, который понимают даже 
камни, деревья, листья. Ветер, звезды, облака 
— все воздействует на наши чувства. Вот лежит 
камень — ну и как он может с нами говорить? 
Очень просто. Я приехал в Токио, сад камней… 
Самое интересное — я анализировал, подхо-
дил, фотографировал даже — там один камень 
всегда исчезает. Люди придумали как-то так 
поставить, чтобы камни с нами разговаривали. 
Они играют как бы, прячутся…

— Вы дрессируете не камни, а, изви-
ните, кошек. У кошек какой язык? Как вы 
это понимаете и как чувствуете? О чем они 
разговаривают?

— Кошки говорят на языке чувств, они 
очень проникновенны и очень эмоционально 
чувствительны. Если присмотреться, кошка 
очень активная и воспринимает, хорошо чув-
ствует доброе сердце человека. Она не на 
внешнее смотрит. У меня же кошки понимают 
все языки мира. Дело не в языке — «хенде 
хох» там, «шпрехен зе дойч» — они интонацию 
считывают. Язык чувств — он на интонации, на 
улыбке. Во взгляде, в прикосновении. Кошка 
видит даже по движению головы человека, по 
умению улыбнуться. Вот даже как ты сел — она 
уже смотрит, понимает, что за человек пришел 
в дом. Сел он не так — лучше я отойду и под 
кровать спрячусь. Ну не нравится мне что-то! 
А иногда пришел человек — смотрю, Стрелка 
прыг к нему на колени и сидит. Она понимает, 
что с этим человеком можно быть откровенным. 
Кошка приняла его. 

— Кошка — это как нравственный ка-
мертон? Она отличает плохого человека 
от хорошего?

— У меня в жизни так все и происходит. И 
очень мне помогает супруга. К 70 годам (она, 
правда, немножко старше меня, на годик) я 
еще сильнее понял, что это не просто ячейка: 
мы единое целое. Нет ее, а у меня как будто 
руки нет. Час, два, три еще как-то терплю, а 
если сутки — уже все, дышится не так.

— С возрастом у вас обострилось такое 
состояние, усилилось?

— Да, обострилось, усилилось. Дело в том, 
что мы сохранили такую девственность, тре-
петное чувство к себе, поэтому в возрасте для 
нас нет ограничений. Это очень важно в жизни. 
Всегда хочется молодым сказать: ребята, не 
спешите, не рвитесь — вы соединились как 
единое целое. Это такое слияние внутреннее, 
духовное — не только физическое. Сегодня в 
«Доме-2» объясняют: главное — физическое 
слияние, а духовное — потом. Понимаете, 
внедряют предательство, где слово «честь» 
отсутствует, где нравственности нет ника-
кой. Жена моя — она чем меня подкупила? 
Она умеет разговаривать с кошками. Я не 
могу, а она может. Подходит к кошкам — и 
так «мур-мур-мур», и те ей тоже «пур-пур-
пур» — это надо видеть.

— Она ваш переводчик с русского 
на кошачий?

— Да. Воркует с кошечками, как с 
голубями. Они чувствуют ее нежность 
сразу — не только я. Им с этой жен-
щиной хорошо, прижимаются к ней… 
Если я их выпускаю, они в постель 
прибегают и вокруг нее все лежат. 
Один только кот рядом со мной.

— А сколько у вас дома 
кошек?

— Ну, иногда девять, десять, двад-
цать, тридцать… По-разному. Приболело жи-
вотное — мы его берем домой, чтобы ухажи-
вать. Ведь для кошки что очень важно? Когда 
она приболела, ее надо на руках носить. Эта 
человеческая энергия через руки передается. 
Все думают: а-а-а, руки, ерунда… Но руки и 
пальцы обладают такой энергической силой! 
Вот что-то заболело у кошки, жена положит две 
руки на животик — знаете, оживает кошка. Она 
и головные боли снимает.

— Жена?
— Да.

«Это не просто кошки,  
а кошки-вампиры.  
Они едят людей»
— Вы все про жену, а я все про кошек. 

Так о чем же кошки разговаривают между 
собой? У них все как у людей?

— Знаете, они между собой почему-то не 
мурлыкают. У них все только на уровне взгляда, 
мимики. Разговаривают движением хвоста, 
движением ушей, а мордаха уж как меняется 
— это умереть можно. Шерсть вдруг столбом 
может встать…

— Это когда они злятся на кого-то.
— А когда не злятся, удивлены, например, 

то уши так растопырят обалдевши — типа: что 
такое?! Когда сконцентрирована — раз, уши 
вперед. На кончиках ушей у них волосинки 
есть. Усы очень действуют. Я иногда думаю, 
что не просто кошка во Вселенной появилась 
на планете Земля. Есть таракан, мышка… 

— Каждый для чего-то создан.
— Кошка — она только для человека. 

Она даже спасает человека. Есть же грызуны 
разные, лисички, но лисичка не обладает тем 
свойством, которым обладает кошка. Кошка 
спасает человека от грызунов. Сегодня мы 
научились прятать как-то зерно, хлеб, а кошка 
раньше в деревне спасала человека от напа-
дения грызунов, понимаете? Можно сказать, 
кошка спасла человечество.

Помню, лет 65 назад я маленький при-
ходил… а у нас тетя была кладовщицей, мы 
в амбар заходили, и этот запах амбара — ой! 

Огромное большое здание, как спортивный зал, 
пол деревянный, и на этом полу — большая куча 
пшеницы. И там ходил кот — кот Базилио назы-
вал я его. Охранял от мышек, чтобы зернышки 
эти не кушали. Ему делали специальный домик 
от мороза, и туда даже лампочку вставляли. 
Дед придумал, чтобы тепло ему было. Подсти-
лочка там у него была, он войдет, ляжет, спит… 
А услышит тук-тук-тук — и выбегает ловить 
«террористов». 

— А между кошкой и котом какие 
чувства? Это может быть любовь? Или 
инстинкт?

— По-разному. Я видел, как гуляют два 
лебедя, он и она. Вдруг лисица ее хвать! И 
большой лебедь как начал на лисицу напа-
дать, крыльями бить и клевать ее… Настоящий 
мужик!

— Но как происходят отношения между 
котом и кошкой? Бывает ухаживание? А ког-
да говорят «кошка драная», вам не обидно 
такое слышать?

— Ну, «кошка драная» имеется в виду не 
потому, что она драная, — просто она линяет. 
Домашнюю же кошку не назовешь драной.

— Вот говорят «гуляет как кошка». То 
есть кошка сродни женщине с пониженной 
социальной ответственностью?

— Нет, просто так привыкли говорить. Кош-
ка чем гениальна? Она выполняет свою миссию, 
то, что Господь ей дал. Эту миссию также и чело-
веку дали. В Библии сказано, что когда Господь 
создал Адама и Еву, он им сказал: «Радуйтесь и 
размножайтесь». Радуйтесь жизни, что вы види-
те солнце, восхищайтесь всему окружающему 
миру… Эй, вы! Не радуйтесь машине купленной, 
а восхищайтесь пением птичек, не уходите в 
меркантильный алчный мир! А «размножай-
тесь» — это не просто сексуально: это значит 

«ищите себе партнера». И кошки, в общем-
то, такие девочки — они ищут 

себе партнера.

Вон в марте, когда вес-
на начинается, я всех кошек выпускаю. 
Как-то выпустил их в Японии, на гастролях, а 
японец-директор подходит: «Надо все это от-
снять, как кошки ваши репетировали». Я ему: 
«Знаете, это нельзя делать, все-таки март, а 
у меня не только кошки, но и коты, там могут 
столкновения начаться». Но нет, заставили сни-
мать, целая NHK приехала. Я выпустил кошек, 
котов… Первая у меня Ромашка — красавица, 
очаровательная блондинка, желтенькое пят-
нышко — вышла, села, увидела котов, расфу-
фырилась, грудку расправила… 

— Как женщина!
— Чистая женщина! Хвостик так положила и 

смотрит то на одного, то на второго. Она сразу 
двоих выбрала. Кот Васька и кот Кеша — она 
их выбрала. Васька — он такой деревенский, 
прямолинейный. Как увидел ее, рот раскрыл 
и напрямую к ней пошел. А Кеша — интелли-
гентный, он кругами вокруг нее ходил. Кеше не 
понравилось Васькина прямолинейность — он 
как бросится ему в горло, сцепился с ним и 
грызть давай. А Ромашке стало жалко Ваську: 
ей понравился он. Так она как хватит этого Кешу 
за хвост и давай кусать! Когда начинается драка 
кошачья, то в ней участвуют все — все кошки и 
коты в кучу. Короче, куча мала, шерсть летит, 
визг, крик, а-а-а!

— Получается, Ромашке вашей стало 
жалко трудового кота, крестьянина, а от-
вергла она интеллигента. Вот так в жизни 
часто и бывает.

— А кончилось знаете чем?
— Кошачьей свадьбой, наверное?..
— Это кончилось такой сенсацией на всю 

Японию! Они же с камеры снимали все. Я тут 
же начал кошек растаскивать — одну, вторую, в 
клетку, в домик, кого куда… Осталась послед-
няя — Стрелка. А к Стрелке вообще никто не 
подходил. Она такая, знаете, как в тюрьме: над-
зиратель, жандарм. Она если в глаза посмотрит 
— ужас! И вот Лена, жена, ей руки протягивает: 
«Стрелочка, иди ко мне» — и Стрелка ее как 
цапнет за руку! И прокусывает вену — кровь 
хлынула и прямо на экран объектива попала. 

А оператор японский весь блед-
ный — так испугался, только и сказал: «Икиба-
се». Что это такое, я и сейчас не знаю.

— Японский ниндзя отдыхает по срав-
нению с тем, что было!..

— На следующий день это показали по 
телевидению, на весь мир. И мне переводят: 
«В Японию приехал из Советского Союза клоун. 
Это единственный человек, который умеет 
работать с кошками. Смотрите, как он с ними 
отдыхает (я лежу в кровати с ними, меня за-
сняли, весь в кошках). А вот он с ними работает. 
А вот репетирует». И крупным планом — всю 
эту нашу кошачью драку с кровью. И веду-
щий в конце говорит: «Видите, какие кошки 
приехали из Советского Союза! Это не просто 
кошки — это кошки-вампиры. Они едят лю-
дей». Кончилось тем, что вся Япония захотела 
посмотреть кошек-вампиров. Залы битком, 
мы вместо одного спектакля в день сразу два 
давали. А мне «Тойоту» подарили.

«Давайте вам покажу, как 
я издеваюсь над кошками»
— Я уехал в Англию на гастроли вместе с 

сыном Димой. Мы туда приехали, наловили на 
улице кошек, представляете? Это были звери. 
Уличные кошки там тоже по улицам ходят. Они 
меня грызли, кусали… Я взмолился: Господи, 
помоги! И на следующий день кошки заболели 
гриппом. Мы двадцать дней кололи их уколами 
— по два укола в день — и кормили из ложеч-
ки. Ну, как с детьми. Вдруг одна кошка через 
двадцать дней зафырчала: «ф-р-р». Я говорю 
импресарио: «Питер, все, будет у нас здесь 
театр кошек!» Знаете почему? Если зафырча-
ла — это она тебя признала. И мы сделали в 
Лондоне уникальную работу, даже лучше, чем 
здесь, в России. С дворняжками!

— Знаете, я читал, как хозяева просто 
переехали в другой город, а кошку свою 
оставили. Так она сама пробежала сотни 
километров и нашла их…

— Это не так. Вот если хозяин любит 
кошку, то она его любит. Кош-

ка отвечает только вза-
имностью. Если ты ее 
оставил, предал, то она 

тебя не простит, а если 
она знает, что ты ее лю-

бишь, и нечаянно что-то 
произошло… У нас было: 

красивую кошку украли и 
увезли в другой город. Мы 

так страдали! И вдруг она 
через месяц вернулась. От-

куда? Один рассказал: «Ее в 
машину посадили, увезли. А 

она вернулась». Это говорит о 
том, что кошка — самое пре-

данное животное. Она если 
любит — ее увезут за тысячи 

километров, она вернется к че-
ловеку, к любимому.

— А собака?
— У собаки нет способно-

стей, чтобы пройти тысячи кило-
метров. Собака только на запах может — и 
все, растерялась, потерялась. А у кошки кроме 
запаха есть еще какой-то компас энергетиче-
ский, на уровне духа. Представляете, какой 
у нее сильный этот луч — он, может быть, в 
космос выходит…

— Помните такую песню Жанны Агуза-
ровой: «Кошки не похожи на людей»? Это 
о том, что кошки — самые независимые 
существа. Людям надо брать с них пример, 
ведь люди — существа очень зависимые.

— Человек тоже имеет возможность оста-
ваться самим собой, сам по себе гулять и ис-
полнять главный принцип. Зависимым чело-
век становится только тогда, когда он теряет 
главное свое свойство — совесть. Он теряет 
совесть, а там уже и честь потеряна, и он делает 
как выгодно. И как все. Приспосабливается 
к толпе. А совесть — это такой инструмент, 
приспособленный нам Богом. Это дает воз-
можность оставаться самим собой, оставаться 
человечным человеком. Это очень сложно. 
А кошки всегда остаются сами по себе: при-
знавайте меня такой, какая я есть.

— Ни под кого не подстраиваются — это 
же здорово!

— Так я отталкивался от этого и стал с 
одной кошкой выступать. Она очень гордая, 
независимая, а я схитрил, взял и сказал ей: 
ой, какая ты, я согласен… Понимаете, мы с 
ней нашли такой договор: да, я раб твой, а ты 
— хозяйка, что хочешь, то и делай.

— А дрессировка кошек — это что та-
кое: кнут и пряник? Но вы же такой добрый 
человек — кнут вам никак не подходит. 
Помните, как на ваших коллег, братьев За-
пашных, ополчились: мол, они дрессируют 
хищников этим самым кнутом, бьют их, 
дают таблетки…

— Не знаю, как хищники, я говорить буду 
за себя. Ко мне слово «дрессировать» не под-
ходит. Дрессировать — значит подчинять сво-
ей воле. Раньше да, так и говорили: вот он 

подчинил своей воле пятьдесят тигров, сто 
тигров… Сейчас так нельзя. Это же хищники, 
по-человечески они тебя скушают. Тут надо 
всегда быть начеку, с пистолетом в кармане. А 
с кошкой все по-другому — только лаской.

Ну а по поводу Запашных — никого не слу-
шайте, ерунда это все. Дело в том, что среди 
людей, среди матерей, независимо от нации, 
есть женщины — такие мерзавки, которые 
бросают своих детей в роддоме. Но мы же 
не говорим, что все женщины — сволочи. И 
когда кричат: все запретить, это диверсия по 
уничтожению русского цирка… Русский цирк 
всегда славился выступлениями животных. 
Что бы вы ни говорили, наши дрессировщи-

ки — лучшие в мире. Это и Запашные, и 
Павленко. В Монте-Карло все сняли шляпы 
перед Павленко, он там всех удивил. Вы-
ходил к тиграм с палочкой дирижерской. 
А там драка между ними произошла, как у 
меня с кошками. Их тогда надо водой разни-
мать, а воды нет. И он бегал с этой палочкой, 
дирижировал, и они сели на место. У всех в 
Монте-Карло был шок.

— Хорошо, Запашных вы защитили. А 
вы со своими кошками — это только добро-
та, только ласка?

— А у нас другого не может быть. В начале 
90-х, по предписанию заммэра Станкевича, 
нам выделили Театр кошек. Бандитам, то есть 
банкирам местным, это не понравилось. Они же 
видят две тысячи метров квадратных, и это не их. 
Они решили на меня нападать. Стали писать про 
меня: «он бьет током своих кошек, издевается…» 
Я на них подал в суд. И тут же суд их всех на место 
поставил, штрафанул как следует и паспорта у 
них отобрал — они невыездные стали. Ко мне 
прибежало ТВ, и я им: «Давайте вам покажу, как 
я издеваюсь над кошками». Выпускают кошек, 
они подходят все ко мне, обнимают и начинают 
целоваться. Я им: «Дурочки, ну что вы, бегите, я 
же зверь, я вас током бью, я вас — об стенку, нас 
телевидение снимает…» Это на идиота расчет, 
на того человека, у которого кошки никогда не 
было. Ведь если кошку обидел — она из-под 
кровати не выйдет, начнет тебе гадить, мстить. 
И это сразу все закончилось — вся клевета их. 
Господь шельму метит…

«Впервые в истории 
дипломатии клоун 
оказался в доме  
премьер-министра»
— Скажите, вас не упрекают в семей-

ственности? У вас же вся семья в театре.
— Мы — единственный театр вне зако-

на. Закон, который приняли о семействен-
ности, — а у нас по-другому быть не может, у 
нас династия.

— Просто ваши дети пытались каким-
то другим путем идти, но потом все равно 
возвращались к вам.

— А потому что везде ложь и обман. Среди 
художников тоже сложно. Катя, дочь, — гениаль-
ный художник, но она не может там прорваться, 
у нее характер не тот, а там надо немножко 
конъюнктурным быть. Она не такая, она верну-
лась обратно, сейчас делает работу с кошками, 
песком рисует… Вовочка был звездой балета, 
академию закончил. Уехал в Израиль, стал 
там премьером. А когда приехал на гастроли 
в Москву, так выступил в Большом театре, что 
все встали.

— А почему он уехал — здесь не мог 
пробиться?

— Там столько антисемитов сидело в жюри, 
они ненавидели евреев, понимаете. И, конечно, 
Вовочку вышвырнули сразу. А теперь он балет 
с кошками делает. А Димочка! Он уникальный, 
он супер. Поэтому здесь меня никто осудить 
не сможет: я создал династию. Не коррупцию, 
а династию.

— Юрий Дмитриевич, скажите, кот Бо-
рис — это же ваш кот, правильно?

— Да, все кошки, которых вы видели по 
телевидению, это Димин проект, моего сына. 
Сначала с кошкой Морковкой ролик сняли — с 
шариком она там играла, рыбку из аквариума 
пыталась достать. А потом Борис появился.

— Борис назван в честь Ельцина?
— Да, скорее всего, так. У нас же царь 

Борис был. Имя такое было популярное.
— Вы сказали, что Брежнев очень лю-

бил кошек.
— Да, и меня любил. Каждые десять 

дней ко мне на концерт приходил. Подарки 
дарил…

— А другие правители — Андропов, 
Горбачев, Ельцин — как они относились 
к кошкам?

— После Брежнева никто так хорошо не 
относился. Наверное, Леонид Ильич так пе-
реборщил с цирком, что после уже никто из 
верховной власти в цирк не приходил. Пом-
ните, Эдгард Запашный на встрече с Путиным 
сказал: «Владимир Владимирович, ну сходите 
хоть раз в цирк. Это же не тот цирк, который 
был раньше, это уникальное зрелище». То есть 
пригласил его, Путин пообещал. Но так и не 
пришел пока.

Вот я помню, в 76-м году в первый раз пое-
хал в Канаду. Там был премьер-министр Трюдо. 
Он посмотрел представление, поворачивается 
к руководителю нашей делегации: «Знаете, нам 
очень понравился ваш клоун. Пусть он завтра 
ко мне в гости домой приходит». Так, впервые 
в истории дипломатии, клоун оказался в доме 
премьер-министра. У меня есть фотография, 
так там сын этого Трюдо-папы, еще совсем 
ребенок, у меня на коленях сидит. А теперь он 
уже сам — премьер-министр Канады.

А когда я в Париж приехал и сказал, что 
хочу проводить уроки доброты, Жак Ширак 
заинтересовался. Меня спросили тогда: «Что 
это такое?» Я сказал: «Через любовь к животным 
я нахожу путь к сердцу ребенка». И несколько 
лет подряд по приглашению Жака Ширака я 
проводил уроки доброты в Париже. В огромном 
Дворце спорта, 12 тысяч детей там собирались, 
представляете! И Ширак меня пригласил на 
ланч в мэрию, медаль подарил, золотую, с 
кошкой.

— Получается, на Западе власть вас 
любит больше, чем здесь, в России. А ведь 
еще Ленин говорил, что главнейшими из 
искусств для нас являются кино и цирк.

— Меня это не волнует, потому что меня 
здесь любит народ. Вот я живу для народа. 
Верховная власть меняется, а вот сколько я 
живу, 70 лет, — народ все время один. Я для них 
работаю, для людей. И куда бы я ни приехал, в 
любую точку страны, мы работаем так, как на 
Бродвее. И неважно, Сызрань это, Швыренка, 
Мордовия или еще какой дальний уголок. Для 
нас цирк — это храм, и мы относимся к нему 
как к священному месту, а люди, которые к нам 
приходят, — ангелы. Поэтому надо с любовью 
к ним, и все будет в порядке.

Александр МЕЛЬМАН.

ЦАРЬ
«Кошки не похожи на людей, кошки 
— это кошки» — это пела Жанна 
Агузарова, а кажется, что Юрий 
Куклачев, и только он. И про черного 
кота – тоже он. Кошачий барон, 
кошачий клоун, кошачий любимец. 
И улыбка у него вся из себя какая-
то мур-мурлыкающая. И сам он 
такой добрый-добрый. Ну и вообще 
классный мужик! Наверное, он 
создан из одних достоинств. Ничего 
страшного, и жизнь это не поправит. 
Поздно меняться, когда тебе 70 лет. 

Пожалуй, сегодня редко встретишь та-
кое буйство красок и музыки на театральных 
подмостках, которое предстает перед го-
стями «Ромэна» с первых минут действия. 
Шелест пестрых юбок, игривый звон мо-
нисто, характерная дрожь плечами и ни с 
чем не сравнимое пронзительное 
«Ай-на-нэ, на-нэ».

Да, слово «чарующий» 
как нельзя более точно 
описывает магию цы-
ганского искусства. 
Причем абсолютно 
неважно, какая 
сюжетная канва 
ложится в основу 
истории. Напри-
мер, в пятницу 
актеры театра 
«Ромэн» сыгра-
ют пьесу Иси-
дора Штока по 
мотивам повести 
Н.С.Лескова «Оча-
рованный странник» 
в постановке народного 
артиста России Николая 
Сергиенко. История этого 
спектакля начинается еще с 30-х 
годов прошлого столетия. К одной из вер-
сий, как известно, приложил руку худрук 
театра Николай Сличенко. Таким образом, 
этот спектакль давно вошел в традиционный 
репертуар театра «Ромэн».

Юная цыганка Грушенька в исполнении 
А.Лекаревой, как водится, любящая, тре-
петная и бескомпромиссная, сводит с ума 
главных героев: Князя и Голована, на проти-
вопоставлении образов которых и строится 
сюжет. Только пока один мечтает о девушке 

«на час», другой — «на всю жизнь». Волею 
судеб и по законам жанра страстная и непре-
клонная Грушенька погибает от своей любви 
под печальную песнь одинокой скрипки…

Вообще музыка в «Грушеньке» — абсо-
лютно самостоятельна, ее средствами дости-

гается не только абсолютный контакт 
со зрителем, но и решаются 

художественные задачи 
спектакля. Словно сле-

дуя своим индийским 
корням, актеры теа-

тра «Ромэн» вторят 
традиционным 
фильмам Болли-
вуда, но со своей 
уникальной ау-
тентичностью.

Спектакль 
стремится 

познакомить 
зрителей с ис-

токами цыган-
ского искусства. 

В этом создателям, 
безусловно, помога-

ют сцены реконструкции 
легендарного хора, который 

исполняет не только широко из-
вестные произведения, но и давно за-

бытые песни.
Традиция как таковая — это основа и 

главный постулат актеров цыганского теа-
тра. «Мы единственный профессиональный 
цыганский театр, — рассказывает режиссер 
спектакля, народный артист РФ Николай 
Сергиенко. — И главная наша миссия, по-
мимо сохранения традиций, нести добро 
людям своим творчеством!»

Иветта НЕВИННАЯ.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ЦЫГАНОЧКА  
С ВЫХОДОМ

В театре 
«Ромэн» 
сыграют 
«Грушеньку» 
по мотивам 
повести 
Лескова

Кошачий 
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КУЛЬТУРА

В этом году школьники со всей России, 
стран Ближнего и Дальнего зарубежья при-
слали на проект более 23 тысяч работ. В очный 
тур, который проходил на шести региональных 
площадках — в Кемерово, Железноводске, 
Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде и Москве, 
— собрали более 2 тысяч человек. Победителя-
ми и призерами заключительного этапа стали 
более 300 самых талантливых ребят.

Всего за годы проведения олимпиады в 
ней приняли участие более 200 тысяч школь-
ников, и у многих из них благодаря таланту, 
знаниям и воле к победе появилась возмож-
ность поступить в лучшие вузы страны, и, ко-
нечно же, в МГУ.

В данный момент на сайте олимпиады 
уже можно увидеть списки лауреатов. Орга-
низаторы с радостью приглашают вас, наши 
дорогие участники, и ваших друзей и роди-
телей на торжественную церемонию награж-
дения, которая состоится 16 апреля в 16.00 
в Актовом зале Ломоносовского корпуса 
МГУ по адресу: Ломоносовский проспект, 
д. 27, корп. 1.

Дипломы победителям и призерам тра-
диционно вручат — ректор Московского го-
сударственного университета имени М.В. 
Ломоносова академик Виктор Антонович 
Садовничий и главный редактор газеты «Мо-
сковский комсомолец» Павел Николаевич 
Гусев. Именно они 15 лет назад приняли ре-
шение о создании проекта, целью которого 

было найти талантливых школьников, новых 
Ломоносовых по всей стране, в том числе и в 
самых отдаленных уголках нашей родины.

В этом году партнером олимпиады «По-
кори Воробьевы горы!» стал Альфа-Банк. 
Поддержка талантливой молодежи — важная 
часть социальной политики банка. Начиная с 
этого года будущие студенты-первокурсники 
МГУ имени М.В.Ломоносова, поступившие 
в университет по итогам олимпиады «Поко-
ри Воробьевы горы!», получат возможность 
принять участие в конкурсе на стипендию 
«Альфа-Шанс». Стипендиальная программа 
поддерживает талантливых студентов младших 
курсов ведущих вузов России и является благо-
творительной, и стипендиаты не имеют перед 
Альфа-Банком никаких обязательств.

 Ведущий церемонии — Илья Легостаев. 
У всех желающих будет возможность оформить 
льготную подписку на газету «Московский ком-
сомолец» по специальной цене на 2-е полуго-
дие 2019 года: 900 рублей (получать газету вы 
будете 5 дней в неделю) и 1000 рублей (свежий 
номер «МК» будет с вами 6 дней в неделю). 

Важно! Победителям и призерам, кото-
рые приедут получить диплом, необходимо 
будет пройти процедуру регистрации с 
15.00 до 15.30 на первом этаже Ломоно-
совского корпуса.

Поздравляем вас! Новых вам побед, 
открытий и свершений!

Светлана ЦИКУЛИНА.

Дорогие школьники и 
их родители, вот и на-
стал тот долгожданный 
момент, когда все испы-
тания остались позади! 
Все работы 15-го сезо-
на олимпиады школьни-
ков «Покори Воробьевы 
горы!» уже проверены, а 
впереди — торжественная 
церемония награждения. 
Поздравить лауреатов 
придут самые известные 
люди страны!

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

МГУ и «МК» ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Подведены итоги олимпиады «Покори Воробьевы горы!»
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В то время как московские театры каждый сезон изощряются в поисках 
новых форм, на столичной культурной карте есть место (причем 
единственное в мире!), в котором сохранение вековых традиций 
является смыслом существования. Речь о музыкально-драматическом 
цыганском театре «Ромэн», а еще точнее — о грядущей его премьере 
«Грушенька». Корреспондент «МК» побывал на генеральном прогоне  
и сам чуть было не пустился в пляс.



— Чаще 
других дефицит 
магния и кальция 
испытывают те, кто уже 
вступил во вторую половину 
жизни, — считает доктор меди-
цинских наук, профессор Валерий 
ЯКОВЛЕВ. — Сегодня недостаток 
этих микроэлементов испытывают до 80% 
россиян, но не все знают, как их быстро вос-
полнить. Причем не только сам человек может 
не догадываться о дефиците, например, магния в 
организме, но и врачи не сразу распознают причину 
недомогания. Симптомы схожи с состоянием, когда 
снижен иммунитет. Хотя виноват может быть именно 
микроэлемент магний, который принимает участие 
практически во всех биохимических процессах орга-
низма, играет главную роль в углеводном, белковом 
и липидном обмене, влияет на иммунитет, принимает 
участие в нормализации артериального давления... 

Добавит энергии  
и защитит от радиации
— Если ваш хорошо и долго работающий орга-

низм вдруг начал давать сбой, то одной из причин 
может быть дефицит магния, — считает наш эксперт 
Валерий Яковлев. — Традиционно считается, что он 
полезен для сердца, памяти и для нервной системы. 
И это действительно так: данный микроэлемент под-
держивает в нормальном состоянии нервную систему 
и мышцы сердца, равномерный сердечный ритм, 
нормализует кровяное давление, делает человека 
более энергичным. Но не только. Этот минерал на-
зывают «стержнем жизни» из-за того, что он про-
сто незаменим для человека: участвует в десятках 
химических реакций нашего организма, необходим 
на всех этапах синтеза белков, а еще делает крепче 
наши кости, стимулирует желчеотделение, регулирует 
уровень сахара в крови...

И еще одно из важнейших свойств магния — он 
защищает от радиации. Это доказали исследователи 
Японского национального университета — они включи-
ли его в список средств для борьбы с последствиями 
вредного воздействия излучений на человека.
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Ученые подсчитали: всего в нашем теле 
примерно 70 г магния. Большая его часть 
находится в костях (магний помогает 
росту хрящевой и костной ткани и вса-
сыванию кальция и витаминов С, Е и 

группы B). Другая часть магния находится в клетках 
головного мозга, сердца, в жидкости. И небольшая 
часть — в тканях и мышцах. Суточная потребность в 
магнии для взрослых составляет 310–420 мг; для 
женщин беременных и во время кормления грудью 
потребность выше на 20–30% (до 340–355 мг). Для 
спортсменов — до 450 мг. По объему в организме 
человека магний занимает четвертое место после 
натрия, калия и кальция. 

Как считает профессор, восполнить недостающий 
микроэлемент проще простого — с помощью пита-
ния. Надо лишь знать, в каких продуктах содержится 
больше всего магния. 

Больше всего магния содержат: зеленые овощи 
и фрукты, листовой салат, петрушка, укроп, сельдерей 
(зеленый цвет молекул хлорофилла и говорит о при-
сутствии в них магния). Также магний есть в бобовых, 
орехах и цельных злаках, проросших зернах пшеницы. 
Богаты им некоторые сорта рыб: треска, карп, палтус, 
а также креветки и морские водоросли.

Борется со стрессом  
и бессонницей 
— Человек испытывает стресс в состоянии эмо-

циональных или физических перегрузок, — конста-
тирует эксперт. — Наш организм реагирует на все: 
на чрезмерные нагрузки на работе, на неурядицы в 
семье, на конфликты, — считает наш эксперт Вале-
рий Яковлев. — Жизнь современного человека, увы, 
сопряжена не только с положительными эмоциями, 
она нередко испытывает нас на прочность. Не всем 

и не всегда удается справиться с накатившими про-
блемами. Кто-то в надежде уйти от стресса прибегает 
к алкоголю, другим допингам. Но это лишь усугубляет 
состояние. 

Во все времена отмечалась связь между стрессом 
и заболеваниями, особенно сердечными, и внезапной 
смертью. И сегодня количество сердечных приступов, 
внезапных смертей резко возрастает при стихийных 
бедствиях (наводнения, землетрясения и др.). Еще в 
первой половине 1 в. н.э. древнеримский ученый и врач 
Корнелий Цельс указывал на связь между разумом и 
сердцем, заметив, что «страх и гнев, а также другие 
состояния ума часто могут вызывать возбужденный 
пульс». 

Значительно позже, через века, другие врачи и 
ученые констатировали: болезнь сердца «происходит 
из-за страстей ума» (к ним они причислили «гнев, 
страх, ревность, ужас, отчаяние, жадность, глупость 
и амбицию»).

Современные исследователи подтвердили: 
стресс отрицательно влияет на все виды деятель-
ности организма, на обмен веществ, а магний играет 
положительную роль. 

Есть еще одна проблема, напрямую связанная 
со стрессом, — это недосыпание. Недосып не дает 
человеку полностью восстановиться после дневных 
нагрузок. В результате — новый стресс, как правило, 
тяжелее предыдущего. Получается замкнутый круг. 
Причиной бессонницы, как и стресса, зачастую являет-
ся дефицит в организме магния — минерала, который 
играет заглавную роль в состоянии нервной системы. 
Без магния наши нервные клетки становятся легко воз-
будимы, они не могут передавать нервные импульсы. 
В результате — повышенная чувствительность и вос-
приимчивость внешних раздражителей. Прибегать к 
алкоголю, к другим способам, чтобы расслабиться, 
к снотворным — только усугубить ситуацию. Повы-
шенная чувствительность к внешним раздражителям 
— это, скорее всего, симптом дефицита магния в ор-
ганизме. Эксперт убежден: если в еде будут нужные 
организму питательные вещества, восстановление 
после стресса пойдет намного быстрее. 

Снижают стресс, способствуют хорошему 
сну: теплое молоко с шафраном, куркумой или медом, 
ромашковый чай, овсянка, бананы, миндаль. 

Усмирит гипертонию,  
поможет сердцу 
Высокое артериальное давление, как известно, 

тоже очень часто бывает связано со стрессом и не-
рвозностью, добавляет эксперт. И, как показывают 
исследования, его тоже можно снизить с помощью 
продуктов, содержащих магний. Под действием этого 
микроэлемента мышцы расслабляются, сосуды расши-
ряются и давление приходит в норму. Но сегодняшняя 

пища далека от полноценной. И если организм хрони-
чески недополучает нужных ему питательных веществ, 
это влечет за собой сбой в работе внутренних органов, 
что и проявляется в стрессовых ситуациях. 

Сегодняшние продукты сильно отличаются от еды 
даже наших недалеких прадедов. Сейчас и почва дру-
гая, она обеднена естественными составляющими, 
напичкана химикатами, и выращенные на ней овощи 
подвергаются промышленной и тепловой обработке. 
В результате в них теряется большая часть полезных 
свойств, в частности, магнияц. 

Но мало кто знает об этом. Спросите любого жи-
теля нашей страны: знают ли они, что такое магний, 
достаточно ли его в их меню? Десять из десяти ответят 
отрицательно. Хотя магний в нашем организме уча-
ствует в десятках биохимических процессов. Именно 
от магния зависит эффект усвоения других важнейших 
микроэлементов в организме (кальция, калия, натрия). 
Если магния недостает, кальций, калий и натрий будут 

плохо растворяться в крови, и большая их часть будет 
оседать в мягких тканях в виде кристаллов. И в костях 
этих минералов часто не хватает. 

При гипертонии полезны: обезжиренные творог 
и молоко (содержат не только магний, но и кальций, 
калий), зеленый чай, болгарский перец, овсянка, тык-
венные семечки.

— Сердце человека — главная мышца в нашем 
организме, она беспрерывно качает кровь по сосу-
дам, — поясняет эксперт Яковлев. — Болезни сердца 
донимают многих людей, особенно в возрасте старше 
сорока лет. Сегодня медицина располагает огромным 
количеством лекарств для лечения сердечных недугов, 
но люди продолжают болеть и умирать от патологий 
главного мотора жизни. Ученые США провели несколь-
ко исследований в этой области и выявили факторы, 
создающие риск сердечных заболеваний. Многие 
факторы вызваны именно дефицитом магния. Со-
гласно этим исследованиям, большая часть сердечных 
заболеваний на сегодняшний день является прямым 
результатом недостаточного потребления продуктов, 
содержащих этот микроэлемент.

И другие мышцы (кишечника, глазные и т.д.) — тоже 
лучше работают под воздействием магния — они лучше 
сокращаются, сжимаются и разжимаются. Экспер-
ты объясняют это так: магний способен расслаблять 
мышцы, и это помогает нормальной циркуляции всех 
жидкостей в организме, в том числе и крови. А если 
мышцы сжаты, это затрудняет движение жидкостей, что 
ведет к повышению артериального давления, спазмам, 
головным болям и др. 

Есть и еще один из наиболее известных и необ-
ходимых человеку микроэлементов — кальций, до-
бавляет эксперт. 
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Суточная потребность здорового взрос-
лого человека в кальции — от 700 до 1500 
мг. Она возрастает во время беремен-
ности и кормления ребенка грудью. Чем-
пионом по содержанию кальция счита-

ется кунжут, но только в свежем виде. Богаты кальцием 
молочные и кисломолочные продукты (основной его 
источник), а еще — капуста брокколи и цветная, шпинат, 
спаржа. Кальций есть также в яичных желтках, бобах, 
чечевице, орехах, инжире. Хорошим источником пи-
щевого кальция считаются мягкие рыбные кости (ло-
сося, сардин), любые морепродукты. 

Кальций и магний — это два минерала, которые 
должны «работать» в паре. Кальций отвечает за сжатие 
мышц и стимуляцию нервов в организме, а магний 
— наоборот, за их расслабление. Чтобы все мышцы 
работали слаженно, кальций и магний должны на-
ходиться в организме в строгой пропорции. Но чаще 
бывает так, что кальция в организме больше, а магния 
меньше. В результате мышцы остаются хронически 
сжатыми и напряженными. Сжатые мышцы затрудняют 
циркуляцию жидкостей и крови, что ведет к повышению 
кровяного давления, головным болям и т.д. Доста-
точное количество магния в организме «отпускает» 
сжатые мышцы, и циркуляция жидкостей постепенно 
восстанавливается.

Полезны для сердца: продукты, содержащие 
магний, — свежая капуста, яблоки, лимоны, морковь, 
отруби, орехи, молоко, гречка, овсянка; а также про-
дукты, содержащие кальций: зелень петрушки, шпинат, 
укроп, сельдерей, зеленые салаты, спаржа, молодая 
фасоль.

…Итак, магний — ключевой компонент в фор-
мировании энергетического потенциала в каждой 
клетке всего нашего организма, убежден наш эксперт 
Валерий Яковлев. Его количество напрямую влияет на 
мобильность человека, его физическую активность, 
настроение, в целом на обмен веществ. Ведь бодрое 
самочувствие зависит от того, насколько хорошо про-
текает в нашем организме обмен веществ. 

А еще магний регулирует в организме работу калия. 
Калий, в свою очередь, поддерживает водный баланс и 
тоже участвует в производстве энергии. И регулирует 
работу надпочечников, которые играют важную роль 
в адаптации организма к стрессу. Во время чрезвы-
чайной ситуации они вырабатывают и выбрасывают в 
кровоток гормон адреналин, что помогает человеку на 
какое-то время активизироваться: делать все быстрее, 
быть собраннее, мобильнее.

Ученые доказали: есть факторы, которые прово-
цируют усиленный расход магния. Однозначно — это 
курение, алкоголь, наркотики; вредная еда и напитки, 
содержащие сахар; мочегонные лекарства; хронические 
заболевания: пониженная функция щитовидной желе-
зы, диабет, беременность, кормление грудью и др. А 
усвоению магния мешает избыток жира в продуктах. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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АВТОВЗГЛЯД
Российские законотворцы всегда крайне 
чутко следят за тем, что сами считают за 
чаяния электората, и особенно оператив-
но идут им навстречу, когда требуемые 
изменения в закон ничего не стоят бюд-
жету, а касаются ужесточения наказания 
для представителей того самого электо-
рата.

Судя по всему, на данный момент самая острая 
проблема в нашей стране, связанная с безопас-
ностью дорожного движения, — это недостаточно 
серьезные наказания для зачинщиков «пьяных» 
аварий. А вот тот факт, что универсальный для рос-
сийского права принцип презумпции невиновности 
почему-то не работает в 12-й («автомобильной») 
статье КоАП, а для доказательства вины водителя 
в суде достаточно просто слов сотрудника ГИБДД, 
вписанных в протокол, не заслуживает высокого 
внимания законодателей. И в том, что формулиров-
ки пункта ПДД 10.1 (про обязанность водителя учи-
тывать условия движения), искалечившего судьбы 
миллионов автовладельцев, никто не собирается 
«поворачивать лицом», а не совершенно противо-
положным местом, к рядовому автомобилисту, мы 
убеждаемся вновь и вновь. 

Но каждый раз, когда законодатели вспомина-
ют о безопасности на дорогах, вызывает искрен-
нее удивление выбор «мишени» для образцово-
показательного творчества: опять пьянство за 
рулем, словно все прочие проблемы (да хотя бы 
перечисленные выше!) в российском автомобиль-
ном праве решены. Но нет, законотворцы вновь и 
вновь, с упорством хорошего дятла, «долбают» эту 
тему. Что хотят ужесточить на этот раз? 

Верховный суд и правительство одобрили, а 
депутаты Госдумы намерены до конца весенней 
сессии 2019 года принять поправки в статью 246 
УК «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных 
средств», касающиеся наказаний за «пьяные» ДТП 
с пострадавшими.

— Предусматривается ужесточение наказания 
в случае причинения тяжкого вреда здоровью — 
от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до 
четырех лет). При гибели человека — от пяти до 12 
лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), 
в случае гибели двух или более лиц — от восьми 
до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до 
девяти лет), — пояснил на днях председатель Коми-
тета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев.

По большому счету, ключевое изменение — 
резкое ужесточение минимального наказания. От 
тюрьмы зачинщик «пьяного» ДТП с тяжелоране-
ными уже не увернется. А алкаш за рулем, убив-
ший несколько человек, меньше чем на восемь лет 
уже не сядет. Таким образом власти собираются 

удовлетворить справедливое чувство мести, обу-
ревающее родственников погибших.

Но полного искупления все равно не получится: 
принцип «зуб за зуб» все равно не соблюден. А что 
9 лет, что 15 лет заключения в качестве максималь-
ного наказания — по большому счету все равно. 
Погибших по вине пьяного это не воскресит. Крест 
на судьбе виновного что так, что этак будет постав-
лен. И неужели кто-то всерьез верит, что суровость 
кары может остановить уже пьяного, которому море 
по колено? Как себе это представляют уважаемые 
законодатели? 

Неужели едет такой алкаш и думает: «Ага, 

теперь за нескольких погибших дают 15 лет — 
устрою-ка я ДТП попроще, только с ранеными, 
— за это максимум «семерик» придется сидеть». 
Неужели непонятно, что ни один, даже «в дрова» 
пьяный алкаш, садясь за руль, не планирует никого 
убивать и калечить? И все эти градации наказания 
за разные последствия ДТП в пьяном виде ему в 
этот момент совершенно до лампочки?

Это ясно любому здравомыслящему человеку. 
Кроме, увы, депутатов, судьей ВС и чиновников 
правительства...

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ОСТОРОЖНО, 
КОВАРНАЯ ПЫЛЬЦА
В столице зацвели ольха и 
орешник, но это только начало
Кому-то весна в радость, а кому-то настоящие 
слезы. Причем в буквальном смысле. У склон-
ных к аллергии началась нелегкая пора, на по-
роге поллиноз. Очень неприятное заболевание, 
когда у человека «беспричинно» текут слезы, 
краснеют и болят глаза, он мучительно долго, 
приступами чихает. Особенно страдают этим 
дети.
Как помочь?

— Кто-то считает, что сезонная напасть — дело времен-
ное, само пройдет, и к врачам не обращается. И напрасно, 
не пройдет, — предупреждает зав. отделом аллергологии 
Исследовательского центра питания, биотехнологии и 
безопасности пищи Вера РЕВЯКИНА. — Более того, 
может трансформироваться в бронхиальную астму. Осо-
бенно подвержены поллинозу дети. Развитию заболевания 
способствуют и наследственная предрасположенность, 
и общая неблагоприятная экологическая обстановка. В 
группе риска дети, чьи родители больны поллинозом, и 
те малыши, которые с первых месяцев жизни страдали 
экссудативным диатезом, а также перенесшие в раннем 
возрасте корь и коклюш. И те, кто проживает в крупных 
мегаполисах и промышленных центрах.

Одно из самых тяжелых проявлений поллиноза — 
сезонная пыльцевая астма. Ее приступы начинаются 
внезапно и остро. Перед этим человек обычно беспокоен, 
раздражителен. Дыхание у него становится шумным, 
свистящим, затруднен выдох. Появляется одышка, губы 
бледнеют, а потом синеют. Постепенно свистящее дыхание 
сменяется кашлем.

Поллиноз — серьезное аллергическое заболевание, и 
если не принимать профилактических мер и не заниматься 
лечением, оно будет прогрессировать. Поэтому при пер-
вых же симптомах надо обращаться к врачу-аллергологу, 
который обследует, назначит аллергические пробы, про-
ведет курс терапии, советует эксперт.

…Кстати, в московском воздухе уже летает пыльца 
цветущих деревьев: в марте зацвели ольха и орешник, в 
апреле аллергикам-москвичам будет досаждать пыльца 
березы, вяза, ясеня, дуба; в мае — тополя, ивы, одуванчика. 
А потом и летняя цветочная пыльца прилетит.

Советы эксперта:
— носите двухслойные или трехслойные маски, ме-

няйте их несколько раз в день;
— установите дома воздушные фильтры, ионизаторы, 

увлажнители воздуха, которые осаживают пыль. Чаще 
проводите дома влажную уборку;

— в период обострения ежедневно промывайте нос 
и глаза, полощите горло;

— наибольшая концентрация пыльцы в воздухе бывает 
рано утром и в сухие жаркие дни, поэтому в это время 
лучше не выходить на улицу;

— не употребляйте в период обострения биодобавки 
и настои растений, вызывающих аллергию, — это усугубит 
состояние.

А теперь — внимание! Если начнется приступ, не-
обходимо теплое питье, можно сделать горячие ручные 
и ножные ванны. Можно принять витамин Р, аскорбино-
вую кислоту — они повышают устойчивость организма к 
аллергенам.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.  

ПЬЯНОМУ СРОК 
ПО КОЛЕНО

Власти увеличат 
минимальные 
наказания для 
виновников 
«пьяных» аварий
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АКТУАЛЬНО 
Всем известная шутка: если вы проснулись и у вас ничего 

не болит, стоит задуматься, живы ли вы. Но в каждой 
шутке, как известно, есть лишь доля шутки. И если 

вдруг ни с того ни с сего вы все чаще стали замечать 
немотивированную усталость и даже после сна 

чувствуете разбитость, раздражаетесь по 
пустякам, у вас прыгает давление, судорогой 

сводит ноги… Причиной может быть вовсе 
не снижение иммунитета после долгой 

зимы, а недостаток в организме 
микроэлементов, в первую 

очередь магния, а еще кальция. 
Чаще они «работают» 

вместе: магний помогает 
всасыванию кальция и 

витаминов группы 
B, С и Е в нашем 

организме.

МЕДСОВЕТ СТРЕСС И ПРОБЛЕМЫ  
С СЕРДЦЕМ ЗАЕДАЕМ...

МАГНИЕМ 
Дефицит важнейшего 

микроэлемента  
в организме восполняем 
с помощью хлорофилла
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         К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 апреля с 15.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

15 апреля с 15.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р,  
д. 5, к. 1, у маг. «СпортМастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Динамо», южный выход  
к Московской аллее

16 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Очаково-Матвеевское, 
ул. Матвеевская, д. 2, у ТЦ «Тук-Тук»
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, у входа в сквер

ПОДПИСКА В ЦСО 
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. З. и А. Космодемьянских, д. 24а
Куркино, Соловьиная Роща, д. 10
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, корп. 2
Ивановский, ул. Челябинская, д. 5б
Метрогородок, Открытое шоссе, д. 24, корп. 1
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, к. 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
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В прошлом году в России произошло 
16 500 «пьяных» ДТП, в которых было 
ранено чуть более 2200,  
а погибло 4645 человек.
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■ «Любовь, к сожалению, чувство конечное» – 
Юлия Пересильд откровенно о взаимоотношени-
ях с Алексеем Учителем и воспитании дочерей
■ «У нас с Надей и сейчас доверительные от-
ношения» – Резо Гигинеишвили рассказал о 
жизни после развода
■ «Слю была моей первой беззаветной лю-
бовью» – Павел Баршак раскрывает секреты 
прошлого
■ Илон Маск: почему не складывается личная 
жизнь гения

Нина Ивановна была второй же-
ной Сергея Павловича. Он познако-
мился с ней в начале марта 1947 года, 
когда она пришла устраиваться пере-
водчицей технической документации 
и научной литературы в его ОКБ №1. 
Вскоре Королёв сделал новой инте-
ресной сотруднице предложение руки 
и сердца.

С этого времени, которое было 
ознаменовано началом работы Сергея 
Павловича над межконтинентальной 
ракетой Р7, первым спутником Земли 
и многими другими космическими про-
ектами, и начинается их переписка.

«Прошу все получить  
и все тратить»
«Моя милая родная девочка, крепко 

тебя обнимаю и целую, скучаю по тебе 
очень сильно, каждый день вспоминаю 
тебя, особенно вечерами, и стараюсь 
представить, где ты и что поделываешь. 
Мне рассказали, что ты отдыхаешь эти 
дни, несколько дней и усиленно читаешь 
«Угрюм-реку», — пишет Королёв Нине 
Ивановне 8 октября 1947 года с полигона 
Капустин Яр в Калининград (сейчас город 
Королёв Московской области). — Внеш-
ние условия (здесь) очень тяжелые. Пыль 
ужасная, жара днем, холод ночью, нехватка 
воды, и эта унылая солончаковая степь кру-
гом. Наше подвижное жилище просто, как 
оазис. Но бывать в нем приходится мало <...> 
Обнимаю тебя крепко, целую. Не забывай 
своего Сергея. С.П.».

Буквально через четыре дня Сергей Павло-
вич делится впечатлениями от работы: «Плохо 
то, что здесь на месте многое оказалось него-
товым, как всегда, строители держат, — пишет 
он. — <...> Сегодня видел ужасный случай — 
сорвалась балка, и в нескольких шагах погиб 
человек. Так устроена жизнь человеческая, как 
свеча, — дунул — и нету».

Несмотря на большие расстояния, разде-
ляющие его с любимой, Королёв поддерживает, 
оберегает, подставляет крепкое плечо, когда 
жена жалуется на нехватку денег:

«Боюсь, что снова твой день рождения ты 
будешь проводить без меня и, возможно, без 
мамы, если она уедет в Бежицу. Очень только 
прошу тебя «не пить много вина» — эта фраза 
пару раз проскочила в твоих письмах. Зачем 
это? Мне хочется, чтобы ты была сильной и 
стойкой в жизни. Знай, что и я стараюсь быть 
таким и прежде всего для тебя. <...> С улыбкой 
я прочитал ту страницу твоего письма, где ты 
пишешь о денежках. Ну, как же тебе не стыдно! 
Ведь ты же полновластная хозяйка нашего 
дома, и это я виноват, что не оставил тебе до-
веренность на денежки. Сейчас посылаю тебе 
эти доверенности и прошу все получить и все 
тратить».

«Неужели так действуют 
грязи?»
В июне 1949 года Нина Ивановна отдыхает 

на курорте Саки в Крыму. У Королёва — два ме-
сяца до испытания первой советской атомной 
бомбы на Семипалатинском полигоне .

И очередное письмо от любимой, полу-
ченное 26 июня, буквально выбивает его из 
колеи: «И как же горько я был огорчен, прочитав 
твое такое сердитое, сухое и несправедливое 
письмо! Могу только одно сказать тебе — что 
ты сама выдумываешь какие-то неприятности в 
жизни и, видно, не можешь найти спокойствия, 
неясно мне почему. Не скрою, вчера и сегодня я 
просто в подавленном состоянии из-за твоего 
письма. А мне бы так хотелось, чтобы ты не «ис-
толковывала» каждое мое слово, а понимала 
его. <...> Из твоих последних писем чувствую, 
что ты очень тяжело переносишь сейчас твои 
сеансы. Чем это объяснить? Неужели так сильно 
действуют грязи, либо, м.б., ты очень ослабела 
и устала? Очень прошу тебя написать. Мусёно-
чек мой любонький, не грусти и не сердись и 
будь спокойненькой. Если бы ты только знала, 
как все время думаю о тебе, все время с тобой, 
как скучаю и жду тебя! Отбрось все эти мысли, 
мой маленький и нежный друг».

Из последующих писем понятно, что Нина 
Ивановна недовольна его долгим отсутствием 
дома, снова возникает тема вина, непонятная 
компания, в которой коротает одинокие дни 
супруга и которой в свою очередь недоволен 
Сергей Павлович. Впрочем, он вскоре сдается, 
чувствуя, как нелегко ей переносить тяготы 
разлуки, согласен по приезде пересмотреть 

свое отношение к людям, которых, возможно, 
плохо знал раньше, и даже готов посещать те 
же компании «вместе со своим Мусёночком». 
Он распоряжается, чтобы у нее всегда была 
машина для поездок, часто высылает то 1000, 
то 1500 рублей.

Спустя месяц после успешного испыта-
ния атомной бомбы письма Нины Ивановны 
вновь вдохновляют Сергея Павловича, а он 
отговаривает ее от поездки к нему, ссылаясь 
на некомфортные степные условия, пыльные 
бури и дожди. Сам же сетует только на пищу: 
«Что меня очень мучает здесь — это пища, 
на мясо я буквально не могу смотреть и с от-
вращением прикасаюсь ко всем этим блюдам 
твердым и жидким. Не раз вспоминаю Манюню 
с ее творожным и молочным. Здесь всего этого 
достать почти нельзя, один раз достали творог, 
но соленый и старый...»

Как вспоминала после Нина Ивановна: «В 
ссылке (на Колыме) Сергей Павлович потерял 
от цинги 13 зубов, вставил в Казани. Рассказы-
вал, как берег передние зубы, которые ужасно 
шатались. Никогда не грыз орехов и меня ругал 
за это <...> Если ел карпа, то непременно на-
поминал мне, чтобы рыбу костлявую не ела с 
хлебом. Понравилась Сереже заливная рыба 
(осетрина) под майонезом. Этим вкусным блю-
дом нас угощали, когда мы летали в Сибирь. 
Если мне память не изменила, то было это в 
Красноярске. Добрые люди поделились спо-
собом приготовления, и дома мы его взяли 
на вооружение. Манную кашу ел жиденькую и 
не велел класть в нее сливочное масло. <...> 
Домашнюю лапшу куриную называл «куриная 
мечта»...

Нина Ивановна периодически отправля-
ет Королёву в Семипалатинск посылки, как 
он просит: «с винцом белым или красным, 
кексиком».

«Будем взаимно следить  
за собой»
5 марта 1953 года умирает Сталин. Коро-

лёв опечален, что не может приехать на похо-
роны, поскольку почти безвылазно находится 

в Капустином Яре. Его письма Нине 
Ивановне полны скорби и светлых воспомина-
ний о вожде: «Ум ер наш товарищ Сталин... Так 
нестерпимо больно на сердце, в горле комок, и 
нет ни мыслей, ни слов, чтобы передать горе, 
которое нас всех постигло. <...> Самый про-
стой, самый маленький человек мог к нему об-
ратиться и всегда получал просимую помощь. 
Его великим вниманием была согрета любая 
область нашей жизни и работы... <...> Вспоми-
наю, как мы были у товарища Сталина 9 марта 
19... года. Так все было неожиданно, а потом 
так просто; мы ожидали в приемной и вошли 
— какое волнение охватило меня, но товарищ 
Сталин сразу заметил и усадил нас. Началась 
беседа. Все время он ходил по кабинету и курил 
свою трубку. Все было очень хорошо и ясно. 
Много спрашивал, и много пришлось говорить. 
Эти часы пролетели незаметно. Как заботливо 
говорил он о всех нас и как глубоко направил 
по правильному пути наш труд».

В январе 1955 года Королёв вместе со 
Мстиславом Келдышем и конструктором Ми-
хаилом Тихонравовым вышли в правительство с 
предложением о выведении в космос при помо-
щи ракеты Р7 искусственного спутника Земли. 
Правительство поддержало эту инициативу.

На радостях Сергей Павлович спешит на-
верстать упущенное и в личной жизни: «Будем 
же взаимно следить за собой, ну и если уж один 
из нас «заведется» сверх меры, то другой не 
должен обижаться, либо становиться в позу, 
а должен тепло и нежно помочь обоим выйти 
из создавшегося положения. Так, моя люби-
мая? Я очень надеюсь, что скоро мы с тобой 
заживем в новой квартирке хорошо, уютно и 
дружно. (Королёву была предложена квартира 
на 17-м этаже в высотном доме на площади 
Восстания. — Н.В.) Нам нужно, чтобы у нас 
бывал народ почаще — наши с тобой друзья. 
Да и нам самим надо все же хоть 1 раз в неделю 
куда-либо выбираться».

«Может, возьмем 
малыша?»
30 мая 1955 года Королёв пишет письмо из 

Калининграда в санаторий «Кудепста» (Хоста), 
где тогда отдыхала Нина Ивановна, и делится 
переживаниями по поводу своей дочери Ната-
ши от первого брака: «Хочу поделиться с тобой 
и о Наташе. Как обидно и горько мне, что она 
не хочет меня знать. Неужели такая взрослая 
девушка, комсомолка и под таким диким влия-
нием этих людей. Очень мне грустно и тяжело 
вспоминать — все же ведь дочь родная. Я знаю, 
ты не любишь этих разговоров, но ведь мне не 
с кем об этом поговорить, кроме тебя. Даже 
с мамой не хочу, а то еще одно расстройство 
будет. Может, конечно, еще пройдет время, и 
она поймет все как надо?

И раз уж заговорили о ребятах — ведь и ты 
их очень любишь, моя маленькая Косонька! Это, 
конечно, большая беда в нашей жизни (на осно-
вании обследований и безуспешного длитель-
ного лечения врачи сделали неутешительный 

вывод: у Нины Ивановны не могло быть детей. 
— Н.В.), но ты будь спокойна — мы вместе с 
тобой эту беду переживем. Может быть, дей-
ствительно нам взять на воспитание малыша? 
Подумай об этом, родная».

«В ванную установили 
газовую колонку»

В апреле 1957 года Королёв отправляется 
на полигон Тюратам (впоследствии космодром 
Байконур) для проведения летных испытаний 
ракеты Р7. Описывает своей «мартынечке», 
как добирался несколько суток в вагоне на 
тесной верхней полке, как  беседовали по 
пути с коллегой Колюней (конструктором 
Николаем Пилюгиным). Нина Ивановна от-
вечает ему длинным посланием о своей 
жизни, бытовых проблемах: «Здравствуй, 
Серёженька мой родной! Мне так приятно, 
что ты меня помнишь и часто даешь знать 
о себе. Спасибо тебе, мой родной, мой 
ласковый <...> У нас дома новость — вчера 
установили газовую колонку в ванную ком-
нату. Вещь это чудесная, но страшно много 
расходует газа. Обещали мне за особую 
мзду дать дополнительные два баллона, 
которые, я думаю, пристроить в сарае, 
чтобы можно было не только молиться на 
эту колонку, но и часто (по потребности) 
пользоваться ею и не так часто ездить 
заправлять баллоны.

Грязи оставили мне уйму, и пришлось 
до 3-х часов ночи все приводить в надле-
жащий вид. Устала страшенно, но, зато, 
приняв теплый душ, спокойно спала.

<...> В субботу ходила на субботник, 
организованный нашим домоуправлени-
ем. У нас во дворе, на южной стороне, 
каждая квартира (безразлично, кто из 
жильцов) должна посадить одну яблоню и 
одну вишню. Для этого надо было вырыть 

яму глубиной 1 метр и метр в ширину. Вот 
почему на руках у меня мозоли, и, с непривычки, 
страшно болят мышцы рук и спины. Но задание 
с честью выполнено.

<...> Прошел слух, что на завод получили 
билеты на Венский балет. Я позвонила Андрею 
Ивановичу, и он мне на среду обещал четыре 
билета».

«Вот ты, упыричка...»
Сергею Павловичу, несмотря на достаточ-

но большой опыт работы в степных условиях, 
оказалось нелегко привыкать к жаркому казах-
скому климату, воде и пище. Он пишет Нине 
Ивановне, как он мучается сердцем, как «по 
очереди болезни сваливают с ног его товари-
щей» — главного конструктора систем управле-
ния ракет-носителей и космических аппаратов 
Николая Пилюгина и главного конструктора 
космических систем радиоуправления Михаила 
Рязанского... Жена постоянно на связи, шлет 
посылки со всем необходимым, сопровождая 
вот такими шутливыми комментариями: «Вот 
ты, упыричка, не захотел взять вторую пижаму, 
даже заставил вынуть ее из чемодана, а теперь 
просишь. Всегда слушайся меня. Я так жду твое 
письмо, любимый мой!

<...> Мне просто повезло, бритву купила 
в Подлипках и посылаю тебе. Рекомендуют 
останавливать бритву простым выключением 
ее из сети, а не пусковым механизмом».

Одно из ее майских писем 1957 года, от-
правленное в Тюратам, сообщает о реабилита-
ции Сергея Королёва: «Серёженька, хочу тебя 
порадовать. Вчера ездила в Военную коллегию 
Верховного суда, получила справку о твоей 
реабилитации».

В июне верная спутница сожалеет о со-
рвавшемся втором запуске Р7 и тут же утешает: 
«Я очень взволнована твоим письмом и могу 
себе представить, как нервничаешь ты сам.

Все очень печально: столько затрачено 
сил и времени и тем не менее можно ли было 
в таком сложнейшем деле ожидать сразу же-
лаемых результатов?

<...> Валидол 5 тюбиков я послала в про-
шлый раз, но оказалось, что самолет в тот день 
не ушел, а только на следующее утро, поэтому-
то ты его не получил вовремя. Дома про запас 
оставила 2 тюбика, т.к. в аптеке его не всегда 
в таблетках можно застать. Колбасы копченой 
и воблы удалось купить, как всегда, по блату, 
воблу доставал тов. Малышев в подвале га-
стронома, т.к. на прилавке ее нет».

Через четыре месяца после этого пись-
ма, 4 октября 1957 года, Королёв запускает в 
космос первый в мире искусственный спутник 
Земли. Его полет создал Советскому Союзу 
высокий международный авторитет.

«Пришла телеграмма  
от Наташи»
В 1959-м Королёв работает над новы-

ми спутниками: 2 января успешно отправ-
ляет «Луну-1», 4 октября — «Луну-3», которая 

впервые в мире фотографирует обратную сто-
рону естественного спутника. В этот период 
конструктор уже жалуется супруге на сильную 
усталость: «Устаю страшно и даже не только 
физически, а как-то морально или душевно. 
После напряженной работы плетусь без сил, 
ложусь и проваливаюсь в пустоту сна, а про-
снувшись, чувствую себя не отдохнувшим.

<...> Дела наши здесь идут с необычным 
(даже для нас!) напряжением и обилием всяких 
трудностей. Это все, в общем, закономерно, 
т.к. наша ближайшая задача весьма трудна 
и сложна, даже просто по своему замыслу. 
Очень отрадно видеть, что такой большой 
коллектив самоотверженно трудится, бук-
вально без отдыха, все забыв и думая только 
о том, чтобы выполнить задание. Я очень рад, 
что вокруг выросли эти люди, ведущие наше 
дело вперед».

6 апреля 1961-го, когда до запуска в кос-
мос Юрия Гагарина остается меньше недели, 
Сергей Павлович получает с письмами из 
дома лавину тепла и моральной поддержки: 
«В каком волнении я сейчас нахожусь, что не 
могу тебе и передать. Но это только внутренне, 
внешне стараюсь никак не проявлять. Милый 
мой, хороший! Я очень верю, что все будет 
хорошо. И не сомневаюсь, что и ты не только 
веришь, но и твердо уверен в успехе. <...>

Лев Матвеевич предложил на завтра 
билеты в театр Маяковского на Иркутскую 
историю. Настроение совсем не театральное, 
но решили с Шурой пойти, да и неудобно все 
время отказываться. Лев Матвеевич искренне 
старается развеселить меня. Спасибо ему — 
он добрый друг.

<...> Серенький мой, я знаю, как это труд-
но, но ты должен быть спокоен, иначе твое 
волнение (а голос твой его выдаст) мгновенно 
передастся другому.

Я крепко тебя обнимаю, горячо и нежно 
целую, много раз желаю тебе больших удач. 
Всегда твоя Нина».

Когда Гагарин успешно приземлился, 
Нина Ивановна спешит передать мужу по-
здравления со стороны родных и близких. 
Одним из самых долгожданных была теле-
грамма от дочери Наташи: «Гордимся твоими 
победами, желаем здоровья, дальнейших 
успехов. Наташа».

«Не хочу работать  
в праздники»
В декабре 1962 года Сергей Королёв, 

несмотря на огромные планы, все больше меч-
тает об отдыхе: «Ты во многом, в очень многом 
права в своей оценке нашей безудержной 
работы: дальше так нельзя и добром такая 
работа ни для кого из нас не окончится.

Все это крайне тяжело отражается и на 
личной жизни. Вернее — ее нет! Я постара-
юсь изменить это положение, как уже очень 
многое мы с тобой меняли в нашей жизни. Я 
не обещаю, что это будет очень резко и быстро 
и много, но это будет сделано. Что я хочу сде-
лать? Хочу работать в основном нормально, 
т.е. часов до 7–8 вечера (а то и меньше) и лишь 
изредка позже. То есть хочу иметь время для 
нас с тобой и сохранить силы. Не хочу работать 
в праздники. Будем 2–3 раза в год хоть не по-
долгу, но отдыхать. Первый отдых попробуем 
на 8–10 дней в этом январе».

После смерти мужа в 1966 году Нина 
Ивановна организовала мемориальный дом-
музей своего мужа недалеко от станции метро 
«ВДНХ». Дом-музей был открыт 1 августа 1975 
года. Нина Ивановна Королёва скончалась 
25 апреля 1999 года. Согласно ее желанию, 
тело было кремировано, а прах развеян над 
Волгой.

«Как могут мерзнуть 
пятки?»
Еще из воспоминаний Нины Королёвой, 

вошедших в книгу «Нежные письма сурового 
человека».

«Прожив с мужем 19 лет, я могу сказать, что 
ни разу не слышала от него оскорбительного 

слова . Удивительно тактичен, снисходителен 
к человеческим слабостям, гостеприимен, 
внимателен до мелочей. Каких усилий тре-
бовалось, чтобы уговорить его сшить новый 
костюм: «Мне хватит тех, что у меня есть. Но, 
пожалуйста, себе ни в чем не отказывай».

«Накануне вечером, заметив мое волнение 
перед приездом академика Бориса Евгенье-
вича Патона, спросил: «В чем дело, что тебя 
тревожит?».

— Не знаю, как поступить с Маней (до-
мработница Королёвых. — Н.В.), ведь, когда 
бывают гости, Маня всегда с нами за столом. 
А понравится ли это Патону?

— Манечка наша, и она будет сидеть с 
нами за столом. А если ему не нравится, пусть 
не приходит».

 ■ ■ ■
«На экзаменах (МВТУ) Сергей Павлович 

разрешал студентам пользоваться любым 
учебным пособием. «Всё равно, — говорил 
он, — видно, знает студент материал или нет. 
Достаточно задать ему один дополнительный 
вопрос».

 ■ ■ ■
«С.П. мне рассказывал, что в кабинете 

на работе за книжным шкафом он обнаружил 
сверчка. С умилением слушал «пение» (стре-
котание) и не пытался избавиться от него, 
памятуя, что сверчок приносит счастье».

 ■ ■ ■
«Все заботы в дороге до мелочей Серёжа 

брал на себя и с неподдельным вниманием и 
удовольствием ухаживал за мной. Выходил 
на остановках и что-либо приносил из еды. 
Однажды, помню, несет в бумажном кульке со-
сиски с тушеной капустой, доволен, улыбается. 
Он был в новом светлом костюме (Зингера), 
и я с ужасом смотрю, как из пакета мутная 
жидкость стекает ему на пиджак и брюки. Весь 
ужас был в том, что второго костюма не было, 
Серёжа не захотел его взять. Я принялась не-
медленно отмывать потеки. К счастью, жира 
было так мало, что вода смыла все следы, и 
костюм не был испорчен».

 ■ ■ ■
«Покупка обуви на ул. Горького. Приме-

рял долго, смотрелся в зеркало. Выбрал. Я 
попросила две пары. Войдя в дом, сказал: 
«отдай раздать» (в растяжку). В растяжку я 
их не отдала, просила хоть раз надеть, и они 
несколько растянутся. «На работу не могу. 
Там я должен думать о другом, а не о том, что 
ботинки жмут».

 ■ ■ ■
«Припоминаю случай, когда в самолете 

отказало отопление и все пассажиры бук-
вально замерзали. Не думая о себе, Сергей 
Павлович делал всё, чтобы согреть меня. Рас-
тирал мне окоченевшие ноги и наматывал 
на них штанины шерстяные от спортивного 
тренировочного костюма. Сам же, опираясь 
на спинки кресел, бил ногой об ногу, жалуясь 
при этом, что замерзли пятки. Так как у меня 
всегда замерзали пальцы, то я недоумевала, 
как это могут мерзнуть пятки».

 ■ ■ ■
«Сергей Павлович органически не при-

нимал поминок и никогда не бывал на них, 
ссылаясь на чрезмерную занятость или плохое 
самочувствие. Близкие его понимали и не 
обижались. Так было в 1949 г., когда хоронили 
моего брата, трагически погибшего под маши-
ной на Ярославском шоссе. Оставив все дела, 
он поехал с нами в крематорий, а после, когда 
родные собрались у мамы, С.П. пошел домой 
и лег отдохнуть.

Выйдя из крематория, С.П. заметил, что 
по асфальту ползет букашка, и тут же обратил 
внимание близстоящих, чтобы случайно ее не 
раздавить».

 ■ ■ ■
«Как любил Серёжа, когда я заходила по-

смотреть на него, работающего за маленьким 
столиком, непременно подзовет, обнимет и 
скажет: «Не пропадай надолго». А иногда по-
просит: «Чаю без чая, без сахара и лимона», 
что означало — воды. «Чаю с чаем без сахара 
с лимоном» и т.д. или «с сахаром и с лимоном». 
И ласковый взгляд поверх очков неповторимо 
добрых глаз».

Подготовила Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36.

❑ ткани СССР б/у 
т. 8-910-416-28-40

❑ часы, значки б/у 
т. 8(495)723-19-05

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

транзисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы,
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ адвокаты.

Бесплатные 
консультации 
т. 8(495) -211-40-01, 
8-906-059-67-12

❑ бесплатная консультация 
ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

❑ старину 
т. 8-925-835-80-33

❑ часы, янтарь 
т. 8-965-397-31-37

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.

❑ куплю старину
(книги, игрушки, посуда, 
статуэтки и другое) 
т. 8-925-835-80-33

❑ 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

❑ бесплатная юридическая 
консультация. Опыт.
т: 8-985-513-80-04

продаю

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76
❑ ремонт. Договор. 

Белорусы. 
т. 8-925-122-24-92

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ 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
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-968-625-12-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

не пропусти!

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ  
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

■ Охотничье хозяйство: составляющие 
успеха.
■ Весенняя охота в Московской области.
■ Как стрелять на весенней охоте.
■ Венгерская курковка Kiszela Karoly.
■ Смычок гончих — как он есть.

■ Первые выходы на хищника. 
■ Окончание ледового сезона.
■ Дмитровская выставка охотничьих 
собак.
■ Вести с водоемов.
■ Рыбалка на разливах.

ЧитАЙте  
В ноВоМ ноМере 
«россиЙсКоЙ 
оХотниЧЬеЙ ГАЗетЫ» 
№ 7 (10 АпреЛЯ —  
23 АпреЛЯ 2019 Г.):

Личную переписку основоположника отечественной космонавтики сергея павловича Королёва с женой 
ниной ивановной, которую они вели на протяжении 18 лет (из 19 лет их совместной жизни), с 1947 по 1965 год, 
представили для широкой общественности в виде книги сотрудники Музея космонавтики. «нежные письма 
сурового человека» раскрывают иного Королёва — любящего, тоскующего, готового простить и бросить к 
ногам любимой все... кроме главного дела своей жизни. оно и стало разлучником влюбленных. их чувства 
и удивительную атмосферу 40–60-х годов донесли до нас письма конструктора и его жены, в которые и 
погрузилась накануне Дня космонавтики с головой корреспондент «МК».

серГеЯ КороЛеВА 

ДенЬ КосМонАВтиКи

Сергей 
Павлович 
Королёв  
на полигоне 
«Капустин Яр».
Май 1953 г.

Сергей Павлович и Нина Ивановна 
Королёвы на лодочной прогулке. 

Ялта. 16 августа — 1 сентября 1961 г. 

Юрий Гагарин, 
Сергей Павлович 
и Нина Ивановна 

Королёвы.  
Сочи,  

Явейная  
дача.

1961 г.

«МК» публикует переписку основоположника 
отечественной космонавтики 

 с супругой
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Неземная любовь 



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Клэр Дэйнс (1979), киноактриса («Родина»)
Андрей Гандулян (1984), актер («Универ», 
«СашаТаня»)
Юрий Куклачев (1949), клоун, основатель 
Театра кошек в Москве, народный артист 
РСФСР
Николай Пржевальский (1839–1888), географ, 
исследователь Центральной Азии
Сирша Ронан (1994), киноактриса («Искупле-
ние», «Отель «Гранд-Будапешт»)
Антон Силуанов (1963), министр финансов 
России
Наталья Тимакова (1975), заместитель пред-
седателя Внешэкономбанка 
Михаил Турецкий (1962), певец, основатель 
арт-группы «Хор Турецкого», народный артист 
России

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью -1...1°С, 
днем 4…6°С. Облачно, небольшие осадки, ве-
тер северный, северо-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 5.35, заход Солнца — 19.26, 
долгота дня — 13.51.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, в ночные часы ожидается слабая 
геомагнитная буря, днем и вечером — неболь-
шие возмущения.

ДатскИй угОлОк
В с е м и р н ы й  д е н ь  а в и а ц и и  и 
космонавтики.
1919 г. — в депо Москва-Сортировочная состо-
ялся первый коммунистический субботник.
1929 г. — основана первая в истории СССР 
туристическая компания «Интурист».

1954 г. — появилась сорокапятка Билла Хейли 
Rock Around The Clock, положившая начало 
массовой популярности рок-н-ролла. 
1984 г. — начало школьной реформы. Переход 
к 11-летнему образованию.
2014 г. — началось противостояние в Сла-
вянске, ставшее первым сражением войны 
в Донбассе.

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 12.04.2019
1 USD — 64,3991; 1 EURO — 72,6551.

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА АНОНС

СОБЫТИЕ

— Мадам, я хочу утонуть в ваших 
глазах!
— Подождите, я их еще не залила...

Дорогая, я знаю, что ты далека от кулина-
рии, и я бы понял, что первый блин комом. 
Но первый блин с костью?!

— Как вы с женой проводите выходные?
— По принципу «пассатижи».
— Это как?
— Перекусим и дальше себе лежим.

— Смотри, на мне кошечка лежит, лечит 
меня.
— Никогда не слышал, чтобы кошки ле-
чили от алкоголизма.

Чтобы убедиться, что Дед Мороз настоя-
щий, студенты медвуза поймали одного 
и вскрыли.
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кРОссВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Туннель. 4. Чугунок. 10. Кляссер. 11. Рогалик. 13. Тюль. 14. Болт. 
15. Изумление. 16. Ночник. 18. Рассол. 20. Монолог. 22. Канистра. 23. Грамотей. 24. Ви-
негрет. 27. Мудрость. 30. Анархия. 32. Умысел. 34. Размер. 35. Аудиенция. 36. Обоз. 38. 
Снег. 39. Колибри. 40. Зависть. 41. Раздрай. 42. Малявка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трутень. 2. Нуль. 3. Лесник. 5. Ухажер. 6. Ушиб. 7. Картель. 8. При-
манка. 9. Археолог. 10. Ключица. 12. Консоме. 17. Извинение. 19. Антоновка. 20. Моторка. 
21. Гвардия. 25. Избыток. 26. Традиция. 27. Механизм. 28. Таймень. 29. Мухомор. 31. 
Бригада. 33. Лавина. 34. Рябина. 37. Зонд. 38. Стая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упругий элемент под-
вески транспортного средства. 4. Человек, 
который относится с недоверием к любой по-
ступающей информации. 10. Речь учитель-
ницы, от которой вырастают крылья у уче-
ника. 11. Спекулятивная горячка на биржах 
и рынках. 13. Портос для Арамиса и Атоса. 
14. Граф с графиней на приеме у королевы. 
15. Внук, которому дедушка завещал свое 
имущество. 16. Доблестный воин в Древней 
Руси. 18. Учебное пособие Буратино. 20. «С», 
что содержится в шиповнике и лимоне. 22. Вид 
города, открывающийся с крыши небоскреба. 
23. «Общежитие» для бедных в пьесе Горь-
кого «На дне». 24. Чугунная решетка в печи 
для отделения золы от топлива. 27. Жилое 
помещение на чердаке под скатом высокой 
крыши. 30. Спортивный коллектив во главе 
с капитаном. 32. Железный «сруб» теплицы. 
34. Молодой, неопытный матрос. 35. «На ла-
дан дышащий» старый мопед. 36. Надпись 
на стартовой кнопке. 38. Оголенная веточка 
для порки. 39. «Трап», ведущий в избу. 40. 
Танец из шести фигур, исполняемый четным 
количеством пар. 41. «Картина» карточного 

пасьянса. 42. Подводное плавание со специ-
альным снаряжением.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свидание месье с маде-
муазель. 2. Густой туман, смешанный с дымом и 
копотью. 3. «Старший братец» щавеля. 5. Узкая 
полоса по краю ткани. 6. Реакция младенца на 
мокрые пеленки. 7. Круглый хлеб для встречи 
дорогих гостей. 8. Яблочный пирог с «женским 
именем». 9. Пряность из семейства имбирных. 
10. «Изобилие» продуктов в холодильнике, 
где мышь повесилась. 12. Орган, на который 
работает обжора. 17. Шоковая «криотерапия» 
для грибов и ягод. 19. «Творожник» во весь про-
тивень. 20. Спортсмен, участвующий в конкуре. 
21. Рис с яйцом, «скрывающиеся» в пирожке. 
25. Побег на пне, который снова березкой стать 
мечтает. 26. Лохматая венгерская овчарка. 27.  
Аптечный или лабораторный сосуд с деления-
ми для отмеривания жидкостей. 28. Месяц, в 
котором празднуют католическое Рождество. 
29. Украшенный жезл среди регалий монарха. 
31. Конкурс в модельном бизнесе. 33. Сговор с 
собственной совестью. 34. «Купание» грязного 
белья. 37. Капитан - враг Питера Пена. 38. 
Рисовый «шедевр» от узбекского повара.

«Добрый день!» — здороваются с нами 
футболисты «Чертаново-2», которые 
пешком идут на домашний матч чем-
пионата ПФЛ с «Казанкой», фарм-
клубом «Локо».

Ну а что вы удивляетесь? «Чертаново», 
первая команда которого уже доросла до ФНЛ 
(Футбольной национальной лиги), именно что 
local team, как говорят родоначальники футбо-
ла. Ребята с нашего двора, как в песне «Любэ» 
на стихи Александра Шаганова. Многие игроки 
— родом из этого района. И живут прямо воз-
ле стадиона.

«Вот видите — тренер нашей команды 2007 
года рождения Саша Котов. У него квартира 
вон в том доме — напротив академии, — про-
должает удивлять пресс-атташе клуба Сергей 
Дерябкин. — Он как женился — и сразу после 
росписи пошел на стадион! Супруга прямо в 
свадебном платье на трибуне сидела».

Такие истории — олицетворение всего 
ФК «Чертаново». Команды, в которой играют 
только собственные воспитанники.

■ ■ ■
При входе в здание академии взгляд сразу 

падает на стенд с трофеями, который тянется 
вдоль всего первого этажа. «Даже не смогу 
сосчитать количество кубков», — улыбается 
директор «Чертаново» Николай Ларин.

А в кабинете самого Николая Юрьевича 
целая стена отведена для футболок — как вос-
питанников, так и европейских звезд. Рядом 
с формой Максима Глушенкова, перешед-
шего зимой в «Спартак», красуется майка с 
автографом игрока сборной Англии Джесси 
Лингарда.

«Он ее подарил во время стажировки Се-
режи Пиняева в «Манчестер Юнайтед», — объ-
ясняет Ларин.

— Как часто разговариваете с людьми 
из «Юнайтед»?

— Очень часто. Практически каждую не-
делю и на разные темы.

— В январе к вам приезжали ребята из 
академий «Милана» и «Интера», которые 
играли на Кубке Игоря Колыванова.

— Тоже дружим. У миланских клубов из-
начально были серьезные требования — про-
живание в пятизвездочных отелях. Но мы уго-
ворили пожить в нашем интернате. Они долго 
сопротивлялись... Но после турнира сказали, 
что в следующий раз будут жить только у нас! 
А родители одного из мальчишек даже решили 
летом приехать на отдых в Москву.

Тут стоит отметить и чемпионат мира, кото-
рый сыграл позитивную роль в общественном 
мнении о России. Многие люди до приезда к 
нам реально думали, что по улицам тут бродят 
медведи. Меня особенно порадовали ребя-
та из Южной Америки, которые были очень 
общительными.

— Есть такая же команда в России, с 
которой вы в партнерских отношениях?

— Сложно сказать. Думаю, можно сказать, 
что мы дружим с «Краснодаром». У нас с Серге-
ем Николаевичем (Галицким) хороший контакт. 
Они приезжают на турниры к нам, мы — к ним. 
Вот вместе ездили на турнир Madrid Cup, где 
участвовали наши и краснодарские ребята.

— А играете за пределами Европы?
— Уже около 10 лет дети летают на пре-

стижный турнир в Японию — Tokio Cup. Там 
участвуют команды со всех континентов. Обыч-
но выигрывают ребята из Южной Америки. Мы 

дважды выходили в финал. А так были даже в 
Перу и Мексике с выпускным годом. Правда, 
играли там только товарищеские матчи.

■ ■ ■
— Может ли в «Чертаново» произойти 

такая же история, как в «Краснодаре» с 
Иваном Игнатьевым?

— Я не знаю, что там произошло.
— Хорошо, возьмем гипотетическую 

ситуацию, когда к вам приходит воспитан-
ник со своим агентом и говорит: «Меня не 
устраивает зарплата, хочу получать боль-
ше». Как будете действовать?

— Мы бы побеседовали, попытались при-
вести свои аргументы. Если игрок откажется, то 
мы ответим: «Извини, но таких финансов у нас 
нет. Если хочешь идти за большими деньгами 
— вперед. Только не факт, что в новой команде 
ты будешь играть».

Со своей стороны я стою на позиции клуба. 
Думаю, что и Сергей Галицкий, и спартаковский 
босс Леонид Федун дают молодым футболи-
стам главное — возможность играть. Если вы 
не хотите оставаться — уходите. Футболисты 
должны понять: они научились попадать по мячу 
не полностью самостоятельно. В том числе это 

заслуга тренеров, которые могли дать шанс 
кому-то другому. Может, я и ошибаюсь.

У нас были и свои ситуации. Но все случаи 
решались полюбовно. Мы каждый раз объяс-
няли игрокам: «Потерпите чуть-чуть». Все же 
рассчитывают, что сразу станут играть в основе 
команды РПЛ. Но получается не всегда. Если 
же уйти вовремя — то все будет нормально. 
Мне кажется, вообще, у нас самые лучшие 
отношения с футболистами в России.

— В последнее время «Чертаново» 
поднялось в медийном плане. Что сей-
час делает клуб для привлечения новых 
болельщиков?

— Мы пока на небольшой паузе, еще не 
научились делать все сразу. Понимаем, что 
болельщики прибавляются. Это происходит 
естественным путем без какой-либо рекламы. 
Но в наших ближайших планах есть работа с 
фанатами. Пока не могу раскрывать всю ин-
формацию, но нами уже заинтересовались 
интересные менеджеры, которые раскручивали 
медийных личностей. Уже были определен-
ные встречи. Надеюсь, это приведет болель-
щиков на трибуны и добавит подписчиков в 
соцсетях.

— На что делаете, так скажем, идео-
логический упор?

— Мы работаем на прогрессивных бо-
лельщиков со всей страны. На мой взгляд, 
Россия сейчас нуждается в своем, скажем так, 
«товаре». Это касается не только футбола, но и 
других сфер деятельности. То, что происходит 
у нас (воспитание молодых футболистов), — 
знаковое явление для всей страны. Может, я и 
ошибаюсь, но искренне верю, что в таком под-
ходе нуждаются наши люди. Городские власти 
сейчас на нашем примере показывают всей 
стране, что бюджетные деньги надо тратить на 
подготовку резерва, а не на профессиональные 
клубы и тем более не на легионеров.

На мой взгляд, когда в регионе есть про-
фессиональная команда с бюджетом больше 
миллиарда, но в этой же области у футболь-
ных школ нет своих полей — это неправильно! 
Должно быть другое распределение бюджетных 
средств между профессиональным и детским 
спортом… А по поводу легионеров считаю, что 
стоит запретить покупать их за бюджетные 
деньги. Если у вас частный клуб, то можете 
делать что угодно.

— В «Чертаново» могут появиться 
легионеры?

— Сложно сказать. Наверное, все может 
быть. Я же понимаю, что когда-нибудь меня 
здесь не будет. Но пока я в «Чертаново» — такое 
невозможно. Хочется продолжать традицию с 
нашими воспитанниками. Родители должны 
понимать, что у нас в школе первый шаг их 
детей в профессиональном футболе может 
быть самым быстрым.

■ ■ ■
— Наш принцип: если человек может играть 

за «Чертаново» на первенство Москвы, то мы 
его еще можем взять. Если нет — то в ПФЛ и 
ФНЛ его уже не будет. Нужно пройти минимум 
целый сезон в нашей школе.

Тот же Глушенков был у нас 2,5 года, Зинь-
ковский около 10 лет (с уходом и возвратом в 
«Кубань»). Умяров, перешедший в «Спартак», 
тоже лет 10 минимум провел у нас.

— Смотрите на успеваемость ребят в 
общеобразовательной школе?

— Периодически приходит директор и 
дает нам списки детей из «группы риска». Мы 
с ними беседуем.

— От тренировок отстраняете?
— Нет, за «двойки» никого не отстраняем. 

Не понимаю, как можно футболиста лишать 
тренировок из-за оценок. Но, возможно, это 
неправильно. При этом многие у нас учатся 
отлично. Умяров, например, окончил школу с 
золотой медалью.

— Были ли у вас талантливые игроки, 
которые решили сделать выбор в пользу 
учебы?

— Только один такой парень — Миша 
Шевелёв. Его родители, кстати, журналисты. 
На мой взгляд, он был очень перспективным 
футболистом. Но за год до выпуска его семья 
приняла решение поступить на журфак МГУ. 
Вот недавно интервью со мной сделал!

■ ■ ■
— Матч с «Казанкой» был для 

«Чертаново-2» первым на реконструиро-
ванном стадионе?

— Верно. Новая трибуна уже стоит, но кон-
кретно на этой игре она была закрыта. Все же 
делалось для ФНЛ. Но пока ситуация скла-
дывается так, что следующие матчи, включая 
субботний (13 апреля в 13.00), против одного 
из лидеров — «Томи», команда будет играть в 
«Лужниках».

— Неужто на Большой спортивной 
арене?

— Пока нет. (Смеется.) В Спортивном го-
родке (бывший Детский городок). Он будет на-
шим домашним стадионом до конца сезона.

— Какие амбиции у «Чертаново»? РПЛ? 
Зона стыковых матчей совсем близко…

— Мы понимаем, что конкурировать с «Там-
бовом», «Томью» и «Сочи» тяжело. Но если ре-
бята смогут... Не запрещать же им, правда?

Сергей ПОГРЕБНЯК,  
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

« Легионеров при мне 
в «Чертаново» не будет»

«МК» 
рассказывает 

про самый 
удивительный 

клуб 
российского 

футбола

23‑Й ТУР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ:  
КТО, ГДЕ, КОГДА
12 апреля, пятница

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — 
«РУБИН» (Казань)
18.30 (здесь и далее время московское). 
Самара. «Самара-Арена» (вместимость 
44 918 зрителей)
Суммарная стоимость игроков (СИ): 
21 900 000 евро / 36 330 000 евро
Главный арбитр: Василий Казарцев (Санкт-
Петербург)
Тренеры: Миодраг Божович / Курбан 
Бердыев
Лидеры: Александр Самедов / Дмитрий 
Полоз
Последняя встреча в Самаре: 0:0
Встреча в первом круге: 1:2
Общий баланс встреч: +5=8–15, 27:48
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
2,45–2,85–3,35
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
13 апреля, суббота

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск) — «УФА» (Уфа)
11.30. Красноярск. Стадион «Центральный» 
(25 000)
СИ: 16 700 000 / 27 450 000
Главный арбитр: Сергей Карасев (Москва)
Тренеры: Дмитрий Аленичев / Вадим 
Евсеев
Лидеры: Давид Юрченко / Сильвестр Игбун
Последняя встреча в Красноярске: 2:3 ДВ
Встреча в первом круге: 1:2
Общий баланс встреч: +2=0–4, 8:9
КБ: 2,85–2,90–2,80
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:2
«АРСЕНАЛ» (Тула) — 
«УРАЛ» (Екатеринбург)
14.00. Тула. Стадион «Арсенал» (20 048)
СИ: 28 780 000 / 27 330 000
Главный арбитр: Виталий Мешков 
(Дмитров)
Тренеры: Игорь Черевченко / Дмитрий 
Парфенов
Лидеры: Кирилл Комбаров / Эрик Бикфалви
Последняя встреча в Туле: 2:2
Встреча в первом круге: 1:2
Общий баланс встреч: +1=3-4, 8:10
КБ: 2,00–3,30–4,00
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 1:0
ЦСКА (Москва) — 
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург)
14.00. Москва. «ВТБ-Арена» (30 000)
СИ: 135 450 000 / 17 650 000
Главный арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-
Петербург)
Тренеры: Виктор Ганчаренко / Владимир 
Федотов
Лидеры: Марио Фернандес / Джордже 
Деспотович
Последняя встреча в Москве: 2:0
Встреча в первом круге: 1:0
Общий баланс встреч: +3=0–0, 4:0

КБ: 1,40–4,25–8,50
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) — 
«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
19.30. Грозный. «Ахмат-Арена» (30 597)
СИ: 39 030 000 / 105 650 000
Главный арбитр: Николай Волошин 
(Смоленск)
Тренеры: Рашид Рахимов / Юрий Семин
Лидеры: Андрей Семенов / Антон Миранчук
Последняя встреча в Грозном: 1:1
Встреча в первом круге: 0:2
Общий баланс встреч: +4=7–13, 15:42
КБ: 3,35–2,85–2,60
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
14 апреля, воскресенье

«ДИНАМО» (Москва) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)
14.00. Химки. «Арена-Химки» (18 636)
СИ: 33 030 000 / 97 950 000
Главный арбитр: Евгений Турбин (Москва)
Главные тренеры: Дмитрий Хохлов / Мурад 
Мусаев
Лидеры: Жоаозиньо / Юрий Газинский
Последняя встреча в Химках: 0:0
Встреча в первом круге: 0:3
Общий баланс встреч: +3=4–6, 10:21
КБ: 3,45–3,10–2,25
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — 
«АНЖИ» (Махачкала)
16.30. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена» 
(68 134)
СИ: 166 300 000 / 8 400 000
Главный арбитр: Михаил Вилков (Нижний 
Новгород)
Тренеры: Сергей Семак / Магомед Адиев
Лидеры: Артем Дзюба / Андрес Понсе
Последняя встреча в Санкт-Петербурге: 1:0
Встреча в первом круге: 1:2
Общий баланс встреч: +11=8–4, 37:27
КБ: 1,05–12,50–29,00
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 3:0
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) — 
«СПАРТАК» (Москва)
19.00. Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена» 
(45 000)
СИ: 37 050 000 / 105 600 000
Главный арбитр: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург)
Тренеры: Валерий Карпин / Олег Кононов
Лидеры: Александр Гацкан / Георгий 
Джикия
Последняя встреча в Ростове-на-Дону: 2:2
Встреча в первом круге: 1:2 
Общий баланс встреч: +10=4–19, 36:51
КБ: 2,65–3,05–2,85
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1

Положение команд

 «Зенит» — 45 очков. «Краснодар» — 41. 
ЦСКА — 40. «Локомотив» — 39. «Спартак» — 
36. «Ростов» — 32. «Арсенал» — 31. «Рубин», 
«Ахмат» — по 30. «Оренбург» — 29. «Урал» — 
26. «Крылья Советов», «Динамо» — по 24. 
«Уфа» — 20. «Анжи» — 19. «Енисей» — 12

Первого «золота» чемпионата Евро-
пы по борьбе российской команде 
пришлось ждать до самой послед-
ней схватки медального дня. Сначала 
вольник Муслим Садулаев проиграл 
свой решающий бой, а после второй 
наш финалист и вовсе не появился на 
ковре… Но все исправил Абдулрашид 
Садулаев, завоевав свое четвертое 
европейское «золото».

«Муслим — его брат?» — спрашивали не-
доумевающие коллеги. Оно и понятно: фами-
лия Садулаев уже стала синонимом побед в 
современной вольной борьбе. Только род-
ства между спортсменами нет. «Мы вообще 
из разных регионов. Раз он попал в финал, 
значит, фамилия действительно помогает», 
— отшучивался Абдулрашид.

Муслиму же было не до шуток. В финаль-
ной схватке он уступил сопернику из Турции Су-
лейману Атли со счетом 3:8 и довольствовался 
лишь серебряной медалью. Хотя российские 
борцы с первого дня Евро-2019 дали понять, 
что любое место, кроме первого, они считают 
личным поражением. «Серебро» и «бронза» уже 
не считаются достижением. Наши соперники 

мечтают о пьедестале. Но мы приехали в Ру-
мынию, конечно, за победой», — объяснял мне 
Магомедрасул Газимагомедов. Ну а что вы 
хотели? В прошлом году сборная с огромным 
отрывом выиграла чемпионат мира. Марку-то 
нужно держать.

Вторым российским финалистом стал 
Ахмед Гаджимагомедов. Только решающая 
схватка завершилась не начавшись. В предыду-
щем бое он получил травму колена. «Дважды 
хрустнуло так, что слышал весь зал», — рас-
сказывали очевидцы. В итоге на ковер вышел 
только Джабраил Гасано из Азербайджана. 
Арбитр сразу же поднял его руку и присвоил 
борцу победу. Остается загадкой, зачем нужно 
было устраивать этот показательный выход 
спортсмена. Почему ребят не отправили сразу 
на награждение? Вменяемого ответа у орга-
низаторов не нашлось.

А в финальной схватке вечера (в категории 
до 97 кг.) сошлись Абдулрашид Садулаев и 
Александр Гуштын. И первое очко в поедин-
ке заработал… белорус! Казалось бы, самый 
предсказуемый бой вечера предвещал раз-
громную победу россиянина. Такой поворот 
только разозлил Абдулрашида, который быстро 
заработал три очка и довел дело до победы. 
Первой победы сборной России в финальных 
схватках Евро-2019.

— Хоть соперника я и знаю давно, но бой 
вышел тяжелым, — рассказал Садулаев. — Я 
доволен результатом. 

— Последний Кубок мира вы пропусти-
ли из-за травмы. Проблемы со здоровьем 
остались позади?

— За пару дней до того турнира я повре-
дил колено. К Бухаресту же я не был готов на 
все 100%. 

— Где мы увидим вас в следующий 
раз?

— Собираюсь летом выступить на Ев-
ропейских играх в Минске. Надо будет к ним 
подлечить все свои микротравмы. Правда, с 
тренером пока не разговаривали на эту тему. 
Мы идем от одного турнира к другому. 

— Как оцените выступление вольников 
в Румынии?

— Мы ожидали другой результат. Вышло не 
так, как все планировали. По ходу соревнова-
ний же бывают всякие сюрпризы. В том числе 
неприятные. Гаджимагомедов неожиданно 
сломался. На одной ноге доборолся! Показал 
характер. Он не только сохранил свои позиции, 
но и еще 4 балла набрал. Настоящий герой! 

Всего же сборная России по вольной борь-
бе завоевала восемь наград в десяти весовых 
категориях и выиграла общекомандный зачет. 
Помимо Садулаева «золото» завоевал еще один 
тяжеловес — Владислав Валиев. Он победил 
в весе до 86 кг. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ» ЗА УСПЕХ НЕ СЧИТАЕМ»
Российские вольники завоевали два «золота» на Евро‑2019 
по спортивной борьбе
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В кабинете Николая Ларина — стол 
для снукера: лучший способ снять 
стресс!


