
То, что не удалось большевикам, удалось 
коронавирусу. Чуть больше ста лет назад 
большевики пытались отменить рукопожатия. 
Тоже, кстати, из-за вируса. У Якова Свердлова 
в кабинете даже табличка была: «Здороваться 
за руку воспрещается».

Но не вышло. А сейчас — получается. Вот 
буквально на днях Ангеле Меркель коллега 
руки не подал: инфекция. Глава Минэнер-
го России Александр Новак и генеральный 
секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по-
здоровались ногами из-за ситуации с рас-
пространением коронавируса.

Эту фишку — «ногопожатие» — приду-
мали где-то в мусульманских странах. Но там 
кое-где вообще мужчинам нельзя за руку с 
женщинами здороваться (что к делу не от-
носится, просто любопытно). Главное — там 
тепло и обувь чистая. У не-
которых, правда, вообще 
обуви нет, но им обычно не 
до церемоний.

Читайте 5-ю стр.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК» 
ВЫЙДЕТ 10 МАРТА

В России наладили продажи памятников  
бывшему вождю

В этом году Владимиру Ильичу 
Ленину и его единомышленникам не 
повезло — юбилей вождя мирового 
пролетариата (22 апреля) совпадает 
со всенародным голосованием по из-
менениям в Конституцию. А значит, 
торжества по случаю 150-летия праро-
дителя Советского государства пройдут 
достаточно незаметно. Да и желающих 
праздновать его найдется немного. 

Согласно подсчетам энтузиастов, 
в годы советской власти на территории 
союза было установлено более 14 000 
памятников Ленину. Говорят, что в этом 
плане вождь пролетариата уступает 
только Будде. На сегодняшний день в 
России осталось около 6000 монументов 
Ильича. С каждым годом их становится 

меньше. Они демонтируются, раз-
рушаются под воздействи-
ем времени и вандалов 
или при загадочных 
обстоятельствах пере-
ходят в частные руки. 
Сегодня статую Ильича, 
которая раньше стояла на 
площади какого-нибудь 
городка, можно запросто 
купить в Интернете. 

«МК» изучил, кто прода-
ет статуи Ильичей, которые 
раньше украшали площади, 
парки и дома культуры. Кроме 
того, мы попытались найти по-
купателя для действующего па-
мятника, который стоит (точнее, 

сидит) в сквере на-
против нашей редак-
ции на улице 1905 
года. И нашли. 

Читайте 13-ю стр.

И ЛЕНИН ТАКОЙ ДОРОГОЙ

Шутки о том, как женщи-
ны отдариваются на 23 фев-
раля пеной для бритья, а на 
8 Марта ждут украшений с 
бриллиантами, не переста-
ют быть актуальными. По 
данным последнего опроса 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния, большинство женщин 
ждут в подарок путевку на ку-
рорт, билеты на концерт или 
в театр, а также ювелирные 
украшения — ну а большин-
ство мужчин, в свою очередь, 
собираются подарить цветы 
и парфюмерные средства. 
Очередное несовпадение... 
Однако озадачивают пред-
полагаемые расходы: если 
верить данным опросов, муж-
чины выделили на подарки 
примерно 2800 рублей и из 
них 2200 собираются потра-
тить только на цветы. Пер-
спектива неутешительная: 
ждем, дамочки, подарок в 
пределах 600 рублей!

Читайте 3-ю стр.

КУЛЬТ
ПРЕКРАСНОИ ДАМЫ  

ЗА 600 РУБЛЕИ

«МК» сравнил 
ассортимент 
магазинов  
и бюджет мужчин

Читайте 3-ю стр.

ПРАЗДНИК,  
С КОТОРЫМ 

ПОРА КОНЧАТЬ

Александр АЛТУНЯН,
доцент, кандидат 

филологических наук 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА БОГАТУЮ

Минтруд предложил изменить систему оплаты 
больничных и декретных отпусков

Власти задумались о масштаб-
ной реформе системы страховых 
выплат. В частности, полностью 
оплачивать больничные будет не 
работодатель, а Фонд социального 
страхования (ФСС). Соответствую-
щий законопроект разрабатывается 
Минтрудом и должен быть внесен 
в правительство в сентябре, а в 

Госдуму — в декабре. Конечная цель 
преобразований — более высокий, 
чем на сегодняшний день, уровень 
социальной защищенности росси-
ян. «МК» разбирался, что стоит за 
этим растиражированным прессой 
громким известием, в чем плюсы и 
риски инициативы Минтруда. 

Читайте 2-ю стр.

НЕБО. САМОЛЕТ. ЭПИДЕМИЯ
Коронавирус медленно, но верно 

шагает по планете. Разносят заразу 
по миру путешественники. Одним из 
самых опасных мест называют аэро-
порты, вокзалы, самолеты, поезда. 

Почему на бортах лайнеров 
оказываются инфицированные 

пассажиры, сколько доплачивают 
сотрудникам карантинных зон в 
аэропортах России, как работают 
бортпроводники в экстремальных 
условиях — в материале «МК». 

Читайте 5-ю стр.

Пассажиры и стюардессы рассказали, каково 
это — летать одним бортом с коронавирусом

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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Из-за коронавируса в мире 
стали отказываться от 
рукопожатий. Некоторые 
начали здороваться 
ногами. В России можно 
возродить пионерскую 
традицию — салют.

КОРОНАВИРУС ДОБРАЛСЯ  
ДО ХВОСТОВ И УСОВ

С просьбой проверить 
животных на китайский 
коронавирус COVID-19 
атакуют ветклиники мо-
сквичи. И некоторые ай-
болиты решили удовлет-
ворить спрос, наплевав на 
медицинскую этику.

Как рассказал «МК» ди-
ректор столичной сети вет-
лечебниц Дмитрий Федо-
сеев, москвичей напугали 
сообщения СМИ о том, что 
в Гонконге шпиц заразился 
коронавирусом от хозяина. 
После этого клиники стали 
получать десятки звонков с 
вопросами, как распознать 
новый вирус у своих питом-
цев, защитить животное и 
предотвратить передачу 
заболевания хозяину. 

— Чаще звонят просто 
спросить, но, бывает, 
просят проверить котов 
и собак на китайский ко-
ронавирус, — говорит 
Федосеев. — Проблема 
в том, что у котов и собак 

есть свой коронавирус, он 
давно известен и летален, 
но с китайским они просто 
тезки. Мы отвечаем, что 
науке пока неизвестны 
случаи передачи COVID-
19 от животных людям и 
наоборот, а никаких при-
вивок и препаратов, пре-
дотвращающих заражение 
животного даже привыч-
ным коронавирусом, нет. 
Максимум, что можно сде-
лать, — сдать анализы на 
«старый» вирус. Проверить 
питомца на его китайский 
аналог пока невозможно. 

К счастью, далеко не все 
ветклиники начали зараба-
тывать на страхах горожан: 
из всех лечебниц, которые 
удалось обзвонить корре-
спонденту «МК», проверить 
животное на новый вирус 
предложили только в 
одной. Комплект анализов 
обойдется в 1200 рублей 
— и это банальное мошен-
ничество. 

Нашествия слизней на 
свои огороды опасаются 
подмосковные садоводы. 
После исчезновения сне-
га они стали находить на 
грядках этих вредителей и 
их икру, которая напомина-
ет шарики пенопласта.

Как стало известно «МК», 
тревогу забили дачники, 
которые в преддверии се-
зона успели съездить «на 
разведку» на свои участ-
ки. По их словам, еще про-
шлым летом огородники 
начали замечать среди 
зелени большие скопле-
ния слизней-каннибалов: 
стоило раздавить одного, 
как на его тело тут же на-
брасывались голодные 
собратья. А в этом году 
слизни дружно отложи-
ли икру, причем в таком 
количестве, что есть се-
рьезные опасения ли-
шиться урожая. «К нам в 
СНТ в прошлом году при-
везла эту беду соседка-
москвичка с саженца-
ми, — поделились с «МК» 

садоводы из Хотькова. — 
Мы схватились за голову, 
когда сотни прожорливых 
брюхоногих атаковали 
всю молодую зелень, рас-
саду огурцов, кабачков, 
перцев, а также розы и 
ягодники. Выяснилось, 
что они плотоядные (по-
жирают дождевых червей, 
мышей, обожрали до ко-
сточек птенчика), да еще 
и алкоголики (напиваются 

разведенным пивом и то-
нут в емкостях)».

Меж тем у биологов есть 
вполне простое объясне-
ние происходящему. По 
словам ведущего научного 
сотрудника биофака МГУ 
Владимира Мурашева, те-
плое и влажное лето спо-
собствовало активному 
размножению слизней, а 
третьим важным факто-
ром для увеличения их по-
пуляции стали… грибы — 
любимое лакомство таких 
моллюсков. 

— Единственный способ 
избавиться сейчас от их 
икры — собирать ее вруч-
ную, — пояснил он «МК». 
— А летом для брюхоногих 
нужно ставить ловушки. 
В бутылку наливаете не-
много пива и зарываете ее 
в землю, чтобы открытым 
осталось горлышко. На 
пивной дух наползет много 
слизней, а потом они все 
окажутся на дне бутылки. 
Еще моллюски не любят 
фосфорное удобрение. 

ВРАЧ НАБИВАЕТСЯ В ОТЦЫ 
К ВИТАСУ ЧЕРЕЗ ФЕМИДУ

Врач из Магнитогорска 
Сергей Паталах, ранее 
сделавший скандальное 
заявление о том, что явля-
ется биологическим отцом 
певца Витаса, потребовал 
с артиста... алименты. 
Мужчина обратился в Кун-
цевский суд с гражданским 
иском.

Ранее на одном из те-
левизионных шоу доктор 
поведал историю знаком-
ства с матерью Витаса в 
городе Темиртау, куда 
женщина приезжала к сво-
ей сестре. Мужчина был 
так уверен в своей право-
те, что во время записи 
телепрограммы сдал био-
материал для проведения 
ДНК-анализа. Аналогич-
ную процедуру провели 
и Витасу. Но результаты 
показали, что мужчины 
другу другу чужие. Сам 
певец заявление само-
званца назвал «ударом» 
и «оскорблением».

Но 68-летний мужчина 
не успокоился и спустя 

восемь лет после публич-
ного признания на ТВ ре-
шил обратиться в суд с 
иском «о взыскании али-
ментов на содержание со-
вершеннолетнего нетрудо-
способного члена семьи». 
Ответчиком мужчина на-
значил Виталия Грачева, 
которого многие знают как 
Витаса.

По словам знакомых 
мужчины, идея о том, что 
он является отцом Витаса, 
пришла ему в голову еще в 
2010 году. Позже на своей 
персональной страничке в 
сети врач заявил, что также 
является родителем певиц 
Юлии Паршуты, Анастасии 
Задорожной, актрис Ека-
терины Климовой, Анны 
Калашниковой, депутата 
Натальи Поклонской и раз-
ведчицы Анны Чапман.

В беседе с «МК» Паталах 
был немногословен:

— Я уважаю суд, Грачева, 
в какой-то степени себя, 
но мы в своей семье раз-
беремся сами.

С ПАМЯТНИКА КРЫЛОВУ СОТРУТ 
СЛЕДЫ ПРОШЛОГО РЕМОНТА

Сразу же три культовых 
памятника ждет реставра-
ция в этом году. Памятник 
поэту-баснописцу Крыло-
ву на Патриарших прудах, 
памятник профессору Мо-
сковского университета 
Нилу Филатову в сквере 
Девичьего поля и мемори-
ал погибшим при взрыве 
здания МК РКП(б) 25 сен-
тября 1919 г. в Леонтьев-
ском переулке в скором 
времени станут выглядеть, 
как были задуманы перво-
начально.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе столич-
ного Департамента по 
конкурентной политике, 
на памятнике Крылову и 
героям его басен видны 
многочисленные дефек-
ты литья, следы прошлых 
ремонтных работ, корро-
зию, дефекты сварных 
швов, видны места вы-
хода стальной литьевой 

арматуры на поверхность 
и утрачена авторская 
патина. Специалистам 
предстоит воссоздать 
утраченные фрагменты 
из бронзы по имеющим-
ся историческим фото-
графиям. 

С памятника Филатову 
уберут электропроводку 
светодиодных светильни-
ков, которая портит вид 
монумента. Кроме того, 
необходимо вернуть эле-
ментам памятника геоме-
трическую целостность, 
которая была нарушена 
из-за осадки грунта. Так-
же реставраторы очистят 
скульптуру от потеков, 
следов атмосферных 
осадков и плесени. Позо-
лота надписей будет вос-
становлена. Подобные 
работы проведут и с ме-
мориалом погибшим при 
взрыве здания МК РКП(б) 
25 сентября 1919 г. 

У АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ РЕШИЛИ 
ОСПОРИТЬ ИМЯ ЕЕ ДОЧЕРИ

Иск к певице Алле Пу-
гачевой от предприни-
мательницы из Ямало-
Ненецкого округа поступил 
в Российский суд по ин-
теллектуальным спорам. 
Спор разгорелся, как ни 
странно, вокруг… имени 
дочери звезды №1 отече-
ственной эстрады. 

Как стало известно «МК», 
жительница северного ре-
гиона является владели-
цей сети кондитерских. 
Компания работает с 2006 
года, производит торты и 
пирожные. Чтобы исклю-
чить подделки, фирма 
решила зарегистрировать 
собственный товарный 
знак «Кристина» — по име-
ни владелицы. Но пред-
приниматели столкнулись 
с тем, что соответствую-
щий товарный знак в этой 
сфере уже есть, и владеет 
им не кто иной, а сама Алла 

Пугачева, причем с 1996 
года. Поэтому, кондитер-
ской в Роспатенте, конечно 
же, отказали. Но это биз-
несвумен не смутило.

«У Пугачевой практиче-
ски во всех сферах дея-
тельности зарегистри-
рован этот знак. У звезд 
денег много, они могут 
регистрировать не за-
думываясь. Ладно был 
бы товарный знак «Алла 
Пугачева» — на него бы 
вряд ли кто-то претендо-
вал. А здесь обычное сло-
во «Кристина», косвенно 
связанное с певицей, за-
патентовано просто по ее 
желанию», — заявил «МК» 
представитель истицы 
Михаил Царев. По его 
словам, это «нормальная 
ситуация» — когда кто-то 
регистрирует товарный 
знак, но потом его не ис-
пользует. Российское 

законодательство допу-
скает досрочное прекра-
щение действующего то-
варного знака, если он не 
используется больше трех 
лет. На это и рассчитывает 
кондитерское предприя-
тие. Кондитерскому дому, 
по словам юриста, товар-
ный знак необходим еще 
и затем, чтобы название 
можно было использовать 
в логотипе компании.

Иск поступил в суд 4 
марта, но к производству 
пока не принят.

ШКОЛЬНИК ПРОГЛОТИЛ ПОДАРОК 
ДЛЯ УЧИТЕЛЬНИЦЫ НА 8 МАРТА 
Небольшой неприятно-

стью закончилось желание 
школьника смастерить 
цепочки для учителей к 8 
Марта. 16-летний подро-
сток случайно проглотил 
гвоздик для бижутерии. 
Теперь он ждет выхода 
инородного тела есте-
ственным путем.

Как стало известно «МК», 
старшеклассник увлекает-
ся рукоделием, даже ведет 
свой блог в соцсети, где 
выкладывает сделанные 
своими руками цепочки. 
К 8 Марта он решил сма-
стерить цепочки (как для 
рук, так и для шеи) для 
педагогов, в том числе 
для своей любимой учи-
тельницы русского языка 
и литературы и директора. 
Вместе с мамой в выход-
ные дни парень съездил в 
магазин, где купил бусинки 
и все остальные необхо-
димое материалы. Днем 3 
марта он крепил бусинки к 

цепочке, при этом гвоздик 
для бижутерии (так назы-
ваемый пин) для удобства 
держал во рту. Этот пин из 
мягкого металла, один ко-
нец закруглен. В какой-то 
момент школьник прогло-
тил штуковину. О ситуации 
он поведал лишь вечером 
по телефону маме, которая 
улетела в командировку. 
Дама настояла на визите в 
травмопункт, куда школь-
ник отправился в сопрово-
ждении горничной. Рентген 
показал, что пин уже рас-
полагается в кишечнике, в 
области таза. Медики по-
советовали много кушать. 
Ожидается, что булавочка 
выйдет в короткое время 
естественным путем. На 
всякий случай было реше-
но отменить занятия йогой, 
так как из-за интенсивных 
движений пин может сме-
ститься. К слову, подарки 
для учителей подросток 
доделал. 

ШКОЛЬНИЦА ОДНИМ УДАРОМ 
ВСКРЫЛА ПРОШЛОЕ  
ТРЕНЕРА-КАРАТИСТА

Жертвой педофила-
каратиста стала правнуч-
ка известного советского 
военачальника. Тренер на 
занятиях начал приставать 
к девятилетней воспитан-
нице, но девочка приме-
нила против него недавно 
освоенный прием.

Как стало известно «МК», 
в 2017 году мужчина поя-
вился в фитнес-клубе на 
северо-востоке Москвы 
и попытался устроиться 
тренером карате шотокан. 
Сотрудников насторожило 
множество татуировок на 
теле мужчины, но каратист 
предоставил справку об от-
сутствии судимости, и его 
допустили к работе с деть-
ми. В группу к нему ходили 
10 школьников. Впрочем, 
через некоторое время 
дети стали жаловаться, что 
тренер допускает вольно-
сти. В 2019 году на одном 
из занятий мужчина якобы 
в шутку попытался поцело-
вать 13-летнюю ученицу в 
губы и стал трогать школь-
ницу за половые органы. 
Также девочка рассказала 
родителям, что наставник 
предлагал подержать по-
лотенце, чтобы он мог… 
переодеть трусы. 

После этого отец школь-
ницы стал лично присут-
ствовать на занятиях. Но 
однажды родитель не смог 
прийти, и тренер, восполь-
зовавшись этим, ущипнул 
за мягкое место девяти-
летнюю Киру (имя изме-
нено). Девочка, правнучка 
известного советского во-
еначальника, сильно уда-
рила педофила по плечу, 
после чего ушла с занятия и 
рассказала все маме. Жен-
щина сурово поговорила 

с 56-летним педагогом и 
пригрозила обратиться в 
правоохранительные орга-
ны. Он в ответ позвонил ей 
в Прощеное воскресенье и 
предложил все забыть.

Однако рассерженная 
мать все же написала 
заявление в полицию. 
Более того, она провела 
собственное маленькое 
расследование и узнала, 
что человек с такими же 
именем, фамилией и датой 
рождения был известен 
в родной Удмуртии как 
крупный криминальный 
авторитет. Полный тез-
ка тренера первую суди-
мость получил, еще буду-
чи несовершеннолетним, 
а в середине 90-х взялся 
преподавать в городе вос-
точные единоборства. При 
этом разгуливал по городу 
в длинном кожаном плаще, 
сапогах-казаках, в шляпе 
и с галстуком-бабочкой и 
наводил ужас на местных 
девушек. Мужчина метил 
на место смотрящего по 
городу и ликвидировал 
своего соперника — кри-
минального авторитета. 
В итоге за заказное убий-
ство каратиста пригово-
рили к 13 годам лишения 
свободы. 

На данный момент 
столичные следовате-
ли проводят проверку 
деятельности тренера в 
фитнес-клубе. Если ока-
жется, что спортсмен и 
гангстер из «лихих 90-х» 
— один и тот же человек, 
неизбежно встанет вопрос, 
как он мог получить справ-
ку об отсутствии судимо-
сти. Кстати, допросить 
самого педагога пока не 
удалось.

telegram:@mk_srochno
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С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА БОГАТУЮ
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Поскольку до декабря еще да-
леко, с законопроектом может 
произойти все что угодно. На-
верняка его ждут поправки, на-

верняка он будет не раз пересматриваться, 
дорабатываться, а то и вовсе уйдет с по-
вестки дня. Пока мы имеем лишь некий кар-
кас, фундамент. Гарантированное получение 
гражданами страховых выплат, а также пра-
вильность исчисления их размеров — этого 
прежде всего хотят добиться авторы 
документа. 

«История этой реформы началась не 
сегодня, и не вчера, а лет десять назад, — 
напоминает профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов. — Первоначально за выплаты по 
больничным листам полностью отвечал 
Фонд социального страхования. Затем в 
правительстве решили, что первые три дня 
нахождения человека на больничном дол-
жен оплачивать работодатель, остальные 
— ФСС». 

В этой связи, отмечает эксперт, работ-
ники малых и средних предприятий серьез-
но забеспокоились. Они подумали, что их 
тем самым лишают законной возможности 
болеть: поскольку начальству невыгодно 
платить из своей кассы, им теперь при-
дется переносить ОРВИ и другие легкие 
недуги в офисе или цеху. Один за другим 
стали возникать разного рода эксцессы. 
К примеру, в ряде кавказских республик 
забастовали рабочие заводов, а работода-
тели, в свою очередь, пошли на махинации 
с больничными.

Сейчас, по словам Сафонова, речь идет 
о том, чтобы в рамках государственной про-
граммы цифровизации упростить порядок 
взаимоотношений ФСС с работниками. В 
частности, это касается женщин, находя-
щихся в дородовом и послеродовом отпу-
ске. Информация от медучреждения должна 
напрямую поступать в базу данных ФСС в 
электронной форме. Это позволит фонду 
проконтролировать, кто выдает больничные, 
и исключить возможные злоупотребления. 
Правда, сложность в том, что Фонд социаль-
ного страхования, в отличие от Пенсионного 
фонда, не ведет персонифицированного уче-
та кадров. В его системе зарегистрированы 
юридические лица, но не физические. Когда 
в ПФР приходят деньги, они тут же разносят-
ся по счетам конкретных работников. 

С точки зрения здравого смысла ре-
форма абсолютно оправданна, она будет 
способствовать усилению социальной за-
щиты работников, гарантировать им соцвы-
платы, отмечает профессор Алексей Зубец 
из Финансового университета. Очевидно, 
что в малом и среднем бизнесе готовность 
предпринимателей оплачивать больничные 
невелика. Многие работодатели заинтере-
сованы в том, чтобы «отжимать» деньги у 
своих сотрудников и вынуждать их трудиться 
больными. Предостаточно и таких случаев, 
когда начальство увольняет беременных или 
вышедших замуж женщин. 

«С другой стороны, — рассуждает со-
беседник «МК», — надо сделать так, чтобы 
реформа не привела к увеличению налоговой 
нагрузки на труд, а такая угроза существует. 
Кроме того, не очень пока понятна логисти-
ка. Необходимо будет налаживать какие-
то новые механизмы документооборота, 
создавать новые базы данных, которые бы 
позволили ФСС осуществлять эти выплаты. 
Сейчас это делается на уровне бухгалтерии, 
но наверняка понадобятся дополнительные 
информационные ресурсы». 

Между тем у Фонда социального стра-
хования уже есть своего рода аналог пред-
лагаемого механизма. Это пилотный проект 
«Прямые выплаты», реализуемый с 2011 года 
совместно с платежной системой «Мир». 
Суть его в том, что пособия по нетрудоспо-
собности в регионах-участниках (ко второй 
половине 2020 года таких субъектов будет 
уже 77) выплачиваются напрямую из ФСС. 
Работодатель же обязан только предста-
вить соответствующие документы в филиал 
фонда. Выдача пособий никак не связана 
со сроками выплаты зарплаты: в течение 
10 дней после подачи документов человек 
гарантированно получит свои деньги. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЭРДОГАН ПРИЕХАЛ 
ЗА ПЕРЕДЫШКОЙ
В случае разрыва с Россией 
турецкая экономика 
пострадает гораздо больше 
нашей
Владимир Путин напомнил Реджепу 
Эрдогану, что в Идлибе погибли не 
только турецкие военнослужащие, 
чье место дислокации никому не 
было известно, но и сами сирийцы, 
которые воюют с боевиками на сво-
ей земле. Ни Россия, ни Турция, судя 
по заявлениям лидеров, не готовы к 
разрыву отношений, как это случи-
лось в 2015 году, и надеются найти 
компромиссное решение. «Ситуация 
в Сирии обострилась настолько, что 
это требует нашего личного прямого 
разговора», — подчеркнул Путин, 
приглашая гостя к беседе тет-а-тет. 

Перед встречей с турецким лидером 
Владимир Путин поговорил по телефону с 
председателем Евросовета Шарлем Ми-
шелем, а накануне ему звонила канцлер 
Германии Ангела Меркель. Интерес европей-
ских политиков к этим переговорам понятен. 
После того как Эрдоган открыл границы с ЕС 
для беженцев, туда хлынула огромная толпа 
мигрантов, причем не только сирийцев. (По 
состоянию на 5 марта границу пересекли 
135,8 тыс. человек.) Естественно, все по-
нимают, что главная цель большинства не-
легалов — не Греция, а более благополучные 
и богатые страны, в первую очередь ФРГ. 
Шарль Мишель назвал защиту границ Греции 
«общеевропейской задачей» и попросил Вла-
димира Путина обсудить вопрос нелегальной 
миграции с Эрдоганом. Ведь европейским 
лидерам он в проведении личной встречи 
упорно отказывает, упирая на то, что свои 
обязательства перед Турцией Европа сво-
евременно не выполнила. А кормить дальше 
эту ораву у его страны нет ни ресурсов, ни 
сил. Однако Россию миграционный кризис в 
контексте встречи с турецким президентом 
волнует далеко не в первую очередь. Влади-
мир Путин неоднократно высказывался в том 

духе, что страны ЕС, мол, сами виноваты: не 
надо было в своей внешней политике слепо 
следовать за США и чрезмерно увлекаться 
либеральной моделью. 

Российский и турецкий лидеры встре-
тились в Кремле, как и было намечено, в 
обеденное время и обошлись без привычных 
объятий и традиционных приветствий «до-
рогой друг». Однако руки друг другу пожали и 
об особых отношениях между странами упо-
мянуть не забыли. Путин сказал, что ситуация 
в Идлибе обострилась настолько, что требует 
прямого личного разговора. «Вначале хочу 
еще раз выразить свои искренние соболез-
нования по поводу гибели ваших военнослу-
жащих в Сирии. Гибель людей — это всегда 
большая трагедия», — подчеркнул он. ВВП 
напомнил, что уже говорил это Эрдогану в 
телефонном разговоре и готов подтвердить 
вновь: никто, в том числе сирийские военные, 
не знал о месте их нахождения. Как уже не-
однократно поясняло российское командо-
вание, удары наносились по целям боевиков, 
среди которых не должно было быть никаких 
«наблюдателей». При этом Путин подчеркнул, 
что сирийцы тоже пострадали: у армии Аса-
да серьезные потери. «Поэтому нам нужно 
обязательно проговорить всю ситуацию, 
которая сложилась на сегодняшний день, 
чтобы а) ничего подобного не повторялось, 
б) это не разрушало российско-сирийские 
отношения, к которым мы относимся очень 
внимательно и дорожим», — сказал россий-
ский президент. 

Эрдогану пришлось сначала для турец-
кой аудитории объяснить, почему встреча 
все-таки проходит не в Стамбуле, как не 
раз анонсировалось, а в Москве. «Это из-
за работы Путина над конституционными 
поправками», — сообщил он. Впрочем, ту-
рецкую аудиторию, судя по сообщениям в 
местной прессе, напрягает не столько место 
проведения переговоров и даже вообще не 
переговоры, а сам факт участия турецких 

солдат в полномасштабных боевых дей-
ствиях в Идлибе, где нет РПК и отрядов на-
родной самообороны курдов, т.е. понятных 
широким слоям населения врагов. В среду 
оппозиция обвинила Эрдогана в поддержке 
джихадистских и террористических группи-
ровок, после чего в парламенте случилась 
массовая драка сторонников и противни-
ков политики турецкого лидера. Такой же 
раскол наблюдается и в самом турецком 
обществе, где одни придерживаются ярко 
выраженных националистических взглядов 
и требуют отмщения, а другие не готовы 
посылать сыновей на войну с Асадом. Эрдо-
ган, как уже писал «МК», приехал в Кремль 
договариваться о перемирии, которое даст 
передышку и позволит разобраться с вну-
тренними проблемами. И главный вопрос 
тут: на каких условиях? 

К разрыву отношений с Москвой, как 
призывают националисты, турецкий лидер, 
судя по его заявлениям, явно не готов. В 
Кремле Эрдоган заявил, что они сейчас 
«находятся на пике» во всех сферах — от 
оборонной промышленности до торговли. 
«Нам нужно продвинуться и развивать эти 
отношения, — сообщил он. — Я думаю, что 
мы преуспеем в этом деле». Турецкие экс-
перты уже подсчитали, что в случае разрыва 
их экономика пострадает гораздо больше 
российской. Связи с Россией — это и экспорт 
овощей, и прямые инвестиции, связанные 
со строительством АЭС «Аккую», и строи-
тельные подряды в Москве, а главное — 6 
млн российских туристов, которых заменить 
будет некем.

На момент подписания номера итоги 
переговоров не были известны; впрочем, 
не факт, что о них объявят публично. По 
крайней мере, предварительно никаких 
заявлений лидеров по окончании встречи 
не планировалось. Военные расклады лю-
бят тишину.

Елена ЕГОРОВА.

Дела об убийстве  
и политическом терроризме 
планируют разделить
На днях стало известно, что в лесу 
возле деревни Лопухи Рязанской 
области были обнаружены останки 
девушки, которая предположительно 
может быть Екатериной Левченко. И 
это событие может в корне перевер-
нуть представление о громком деле 
политической организации «Сеть» 
(признана террористической и запре-
щена в России. — «МК»). Напомним, в 
поддержку членов организации была 
развернута общественная кампания 
(обвиняемые неоднократно заяв-
ляли о том, что давали показания 
под пытками). На приговор это пока 
не повлияло — от 6 до 18 лет. А пока 
«сетевики» обжалуют вердикт, их 
лидеров обвинили в сугубо крими-
нальном преступлении — убийстве 
своих знакомых Екатерины Левченко 
и Артема Дорофеева. Нам стали из-
вестны подробности следственных 
действий.

Напомним, дело «Сети» было возбуж-
дено осенью 2017 года. По нему арестовали 
11 человек — троих петербуржцев и восемь 
жителей Пензы. 10 февраля Приволжский 
окружной военный суд Пензы приговорил 
семерых фигурантов дела к срокам от 6 до 18 
лет лишения свободы. Больше всех получил 
Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение 
считает создателем «Сети». После оглашения 
приговора фигуранты подали апелляционные 
жалобы. А издание «Медуза» опубликовала 
тексты, включающие в себя рассказы зна-
комых активистов «Сети», а также монолог 
скрывающегося на Украине Алексея Пол-
тавца (он упоминается в материалах дела 

«Сети»). Этот субъект заявил журналистам, 
что Левченко и Дорофеев «решили сдаться 
полиции», поэтому их выманили в лес и уби-
ли. По словам Полтавца, он лично стрелял в 
Артема Дорофеева.

4 марта, как нам стало известно, авто-
ров публикаций — журналистов Кристину 
Сафонову и Максима Солопова — допро-
сили. В этот же день недалеко от места об-
наружения тела Дорофеева (если точно — в 
70 метрах) правоохранители нашли останки 
девушки, личность которой еще предстоит 
идентифицировать.

Как удалось выяснить «МК», на допросе 
журналисты (в основном со следователями 
общался Максим Солопов) пояснили, что 

Полтавец вышел на них через активиста из 
Санкт-Петербурга, который, в свою очередь, 
был лично знаком с журналистами.

Полтавец заявил, что Артема и Екатерину 
убили как ненужных свидетелей по поруче-
нию Пчелинцева. Якобы в убийстве также 
участовал фигурант дела «Сети» Максим 
Иванкин. Полтавец также нарисовал под-
робный план-схему леса, где были спрятаны 
останки девушки. Как выяснилось, карта была 
составлена очень точно (Полтавец увлекается 
страйкболом и прекрасно владеет ориентиро-
ванием). Именно по ней в среду в яме глуби-
ной около 30 сантиметров были обнаружены 
костные останки. Недалеко нашли одежду и 
личные вещи — женский шарф, наушники, 
безрукавку.

Кроме того, что по составленной Пол-
тавцом карте был найден труп, в пользу его 
версии говорят следующие обстоятельства, 
которые криминалисты уже успели прове-
рить. Речь о механике убийства, озвучен-
ной опальным активистом. Тело Артема До-
рофеева было обнаружено в ноябре 2017 
года. Приблизительная давность убийства 
— апрель-май того же года. На останках 
(мягкие ткани сгнили) обнаружено линейное 
повреждение, предположительно порез. 
Место обнаружения тела Артема Дорофеева 

было осмотрено повторно, и в стволе дерева, 
у которого были найдены его останки, об-
наружена характерная выщерблина, очень 
похожая на след от картечи. Помимо этого, 
следователи и спецслужбы располагают 
рядом косвенных подтверждающих дока-
зательств, таких как переписки и IP-адреса 
(фигуранты переписывались в мессенджере 
«Джабер», но техники спецслужб смогли от-
следить сигналы). 

Между тем, по словам источника «МК» 
в спецслужбах, были найдены и допроше-
ны знакомые Алексея Полтавца, которые не 
имеют отношения к делу «Сети» и материа-
лам «Медузы» (в интересах расследования 
редакция не разглашает их данные). По их 
информации, после того как в Интернете по-
явилась информация о пропаже Дорофеева 
и Левченко (около двух лет назад), Алексей 
Полтавец «напрягся» и рассказал им, что «на 
нем два трупа». Активист предпринял все 
меры предосторожности и конспирации — при 
разговоре убедился, что его никто не под-
слушивает, и извлек сим-карту из телефона. 
Имел ли он в виду то, что убил их сам, или же 
речь шла о том, что он был соучастником в 
расправе, — неизвестно.

Однако силовики не исключают версию, 
что активист пошел на контакт с журнали-
стами из-за того, что условия проживания 
на Украине для него стали невыносимыми 
(по некоторым данным, он снимал квартиру 
в Киеве и перебивался случайными заработ-
ками). Дескать, Полтавец захотел, несмотря 
на возможные последствия, легализоваться 
и вернуться в Россию.

Также не исключено, что Полтавец наме-
ренно преуменьшает свою роль, рассказав о 
причастности к убийствам Максима Иванки-
на, который находится под арестом. Но, так 
или иначе, во всем разберется следствие, и 
если Полтавец вдруг вернется (по факту он 
уже признался в убийстве одного человека), 
будет сотрудничать со следствием, даст по-
казания и они подтвердятся, то ему можно 
рассчитывать на снисхождение.

Авдокаты подсудимых призывают «не 
делать поспешных выводов», отвергая прав-
дивость версии Полтавца.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ПРЕЗИДЕНТ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

РЕФОРМАСЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   6 марта 2020 года
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Холодный неуютный ветер раздувал 
знамена ленинского комсомола, мо-
сковских коммунистов, флаги СССР 
и почему-то ВДВ. Под хлопающими 
полотнищами, рядом с памятником 
Жукову, собирались люди, чтобы воз-
ложить цветы к могиле Сталина. Шел 
2020 год, было 5 марта.

Что-то общее было у всех этих людей. У 
старичков-военных, одетых наполовину в со-
ветскую форму, наполовину — во что нашлось. 
У поживших женщин, словно с фотографий 
70-х. У молодых, кажется, людей, чей возраст 
скрывали какая-то неустроенность, неотмы-
тость, небритость и нелепость толстых очков. 
Но это была тоже моя стая. Тоже мой народ. 
Несчастные люди. Потерявшие жизнь, страну 
и смысл. Не умеющие жить в цветном мире. А 
потому желающие одного: переключить свое 
существование на черно-белый режим. Чтобы 
пришел мудрый вождь и убил всех плохих, а 
всем хорошим сделал хорошо. Так не бывает 
— и так не было. Такое прошлое было только 
у них в головах.

К 11 часам колонна начала выстраивать-
ся у правого крыла Исторического музея. 
Впереди, уже прошедшие за полицейское 
заграждение, стояли Геннадий Зюганов и его 
приближенные.

— Пропускайте всех! Почему вон те прош-
ли, а мы тут стоим?! — возмутилась одна жен-
щина в толпе. — Опять получается, все равны, 
но некоторые равнее?

— Вы же хотели как при Советском Сою-
зе? — попытался напомнить ей корреспондент 
«МК-ТВ».

— Вот не надо этих перевертышей! Мы 
потеряли СССР, потому что закрывали глаза 

на отдельные недостатки! — парировала она, 
и где-то заплакала от боли забытая всеми 
логика.

Довольно скоро колонна, человек 300, а 
может быть, 500 (я не «белый счетчик», чтобы 
цифры рисовать), тронулась. Путь к моги-
ле Сталина лежал через Мавзолей Ленина. 
Зюганов и компания поставили венок у сте-
ны, поклонились на пороге, и мы втянулись 
внутрь.

За те сорок лет, что я там не был, дедушка 
Ленин ничуть не изменился. Не разложился на 
плесень и липовый мед, а все такой же моло-
дой. Можно сказать, щеголеватый. Выглядит 
лучше, чем половина рабочего класса утром 
в понедельник. Вот только мертвый.

Поднявшись на свет Божий, нерушимый 
блок коммунистов и беспартийных проше-
ствовал к бюсту Сталина. Здесь уже стоял 
импровизированный почетный караул из двух 
стареющих отставных полковников. Один из 
них шепотом командовал «и раз!» — и они 
синхронно отдавали честь, когда партийная 
верхушка по очереди возлагала гвоздики и 
кланялась гранитному кумиру. Затем настала 
очередь и простых людей.

Геннадий Андреевич расположился 
пообщаться с прессой чуть в стороне от 
входа в Мавзолей. Его слова уносил ветер, 
а фоном, откуда-то со стороны Спасской 
башни, непривычно тихо звучала «Священ-
ная война». Зюганов — аккуратный, чистый, 
модный, в кепочке, прямо ладненький — 
рассказывал, какой Сталин был молодец. 

И про преодоление разрухи сказал, и про 
Победу, и про атомную бомбу. Но главное, 
сказал главный коммунист, нам сейчас нужен 
пятый Сталин.

— Первым Сталиным был Владимир 
Креститель, который, молясь, взял заповеди 
Иисуса Христа и положил их в основу идей-
ного соединения многих народов, — сказал 
Зюганов.

Потом, по его словам, эту традицию про-
должил Иван Грозный. «Почему вся сволочь 
ненавидит Ивана Грозного? Потому что он 
заложил основы великого, могучего русского 
государства». Третьим Сталиным был Петр 
Первый. Четвертым Сталиным — Сталин. А 
сейчас «у Путина есть выбор: или продолжать 
последовательно проводить разрушитель-
ную ельцинскую политику, или идти по пути 
государственников-патриотов». Поэтому 
стране давно нужен пятый Сталин.

В 11.25 Геннадий Андреевич закончил 
выступление и ушел. На задворках Мавзолея 
последние человек 50 ждали свой очереди 
положить гвоздики Сталину. Какая-то жен-
щина с искаженным лицом рассказывала, 
как ее крестили в день смерти вождя всех 
народов.

Кучи мусора на могиле Сталина, как он 
сам предсказывал, уже не осталось. Ветрено 
все же в нашей стране. Но из-за этого ветра 
слезились глаза, и не понять было: вот это 
красное у подножия бюста — это цветы или, 
может быть, кровь?

Дмитрий ПОПОВ.

Екатерина Левченко.

Сотрудники СК 
нашли останки 
девушки в лесу.СЛЕДСТВИЕ РАЗОРВАЛО «СЕТЬ»

ДАТА

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Знаменитый французский экстремал Ален Робер совершил восхождение на 
34-этажный небоскреб Torre Glories в Барселоне. Француз не единственный, 

кто совершает подобные восхождения, но чем он отличается от подавляющего большин-
ства своих коллег — он покоряет многоэтажные здания без страховки. Можно сказать, 
что это невероятно опасно, однако Робер занимается этим уже 26 лет, на его счету мно-
жество покоренных высоток, включая самое высокое здание в мире Бурдж-Халифу. В 
этот раз целью француза стало сравнительно «небольшое» здание: Torre Glories «всего» 
142 метра высотой. Ален Робер начал восхождение утром, а вершины здания достиг к 
часу дня. После этого француз тем же путем спустился на землю: на радость фанатам и 
ожидавшим его полицейским. 

КАДР

ОПЕРАЦИЯ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЗДОРОВЬЕ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСАДИЛИ СЕРДЦЕ

АМЕРИКАНЕЦ ПРИВЕЛ С СОБОЙ НА СВАДЬБУ СЕСТРЫ  
ЛАМУ В СМОКИНГЕ

Первую в Подмосковье 
операцию по пересадке 
сердца провели хирурги 
МОНИКИ им. Владимир-
ского. Их пациенткой оказа-
лась 46-летняя жительница 
региона, которая весной 

прошлого года обратилась к 
медикам научного института 
с жалобами на одышку и бы-
струю утомляемость. Выяс-
нилось, что она перенесла 
на ногах тяжелый инфаркт 
и спасти ей жизнь может 

только трансплантация. В 
ноябре пациентку постави-
ли в лист ожидания, а уже 27 
января был найден потен-
циальный донор. В одну из 
подмосковных больниц по-
ступил пациент с нарушени-
ем кровообращения мозга. 
Интенсивное лечение не 
дало результатов, и он 
впал в кому. На следующий 
день была констатирована 
смерть головного мозга, что 
позволило рассматривать 
его как донора. Специали-
сты МОНИКИ экстренно 
выехали в ЦРБ, изъяли ор-
ган и в тот же день провели 
операцию. Целых пять часов 
трудилась команда врачей 
в операционной. Уже 10 
февраля женщину перевели 
из реанимации в обычную 
палату, а сейчас она гото-
вится к выписке.

Житель Огайо Мендл Вайншток привел 
на свадьбу своей сестры Ривы настоя-
щую ламу, одетую в смокинг, с кипой 
на голове. Идея пошутить таким образом 
пришла к американцу еще пять лет назад. 
Тогда он с сестрой и ее подругами ехал в 
машине, и девушки стали в подробностях 
обсуждать свадьбы. Молодого человека это 
так достало, что он пообещал сестре, что 
придет на ее свадьбу только в компании 
ламы. Никто тогда не отнесся к его словам 
всерьез, однако Мендл воплотил свой план 
в жизнь. Для этого он арендовал ламу на 
специальной ферме, а также заказал для 
нее специфичный смокинг. В результате на 
свадьбе появился еще один гость, который 
перетянул внимание на себя. Но вряд ли 
Рива Вайншток может злиться: благодаря 
ламе в смокинге о ее свадьбе узнали по 
всему миру!

КАК СДЕЛАТЬ МАСКУ СВОИМИ РУКАМИ?

ДЛЯ ЧЕГО ПРИГОДИТСЯ МАСКА:
� для защиты от вирусов
� для защиты от пыли на улицах
� для защиты кожи лица от неблагоприятных погодных условий

марля

марля вата

Маска делается 
из ваты и марли. 
Кроме того, потребует-
ся кусок любой ткани, 
к которому пришива-
ются завязки.

ФЕНОМЕН

ИЗ-ЗА ТЕПЛОЙ ЗИМЫ МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ РАНЬшЕ ВРЕМЕНИ

Аномально теплая зима 
2020 года привела к тому, 
что медведи в Москов-
ском зоопарке вышли из 

спячки почти на месяц 
раньше положенного сро-
ка — об этом сообщает 
пресс-служба зоопарка. 

В прошлом году животные 
проснулись только в апреле, 
но причины вполне понятны: 
как объясняют специали-
сты, медведи просыпаются, 
когда чувствуют весну. Ну 
а в этом году февраль вы-
дался теплым, снег растаял 
(если он вообще был), даже 
зелень проклевывается — и 
какой смысл спать даль-
ше?..
Примерно через неделю по-
сле пробуждения медведям 
принесут легкий перекус: 
яблоки, груши, свежий 
салат и немного овощей. 
Чтобы звери вернулись к 
полноценному питанию, 
потребуется около полутора 
месяцев. 

УТРАТА

УМЕР 100-ЛЕТНИЙ ЭКС-ГЕНСЕК ООН
Экс-генеральный секретарь ООН и быв-
ший глава правительства Перу Перес де 
Куэльяр, считавшийся одним из старей-
ших мировых политиков, скончался в 
возрасте 100 лет у себя дома. Перес де 
Куэльяр возглавлял Организацию Объеди-
ненных Наций в 1982–1991 гг. — два срока 
подряд. Он сумел добиться подписания ряда 
важных мирных соглашений, положивших 
конец затяжным конфликтам в Латинской 
Америке, Африке, Азии и на Ближнем Вос-
токе. Одним из главных его достижений 
считаются переговоры о прекращении огня 
между Ираном и Ираком в 1988 году. Он 
также способствовал прекращению огня в 
Западной Сахаре, Камбодже, Сальвадоре 
и Никарагуа. Интересно, что в Перу по сей 
день здравствует еще один из старейших 
в мире политиков — бывший президент и 
премьер-министр этой южноамериканской 

страны 98-летний Франсиско Моралес 
Бермудес.
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Коммунисты на могиле вождя обозначили роль Путина
ЗЮГАНОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ ЧЕТВЕРТОМУ СТАЛИНУ



ЭХ, ПРОКАЧУ!
8 Марта жительницы 
Подмосковья и Москвы 
смогут воспользоваться 
общественным транспортом 
бесплатно
Абсолютно бесплатным для всех 
женщин Московского региона станет 
проезд в общественном транспорте 8 
Марта. Такой подарок в Международ-
ный женский день приготовили жи-
тельницам регионов власти Москвы 
и Московской области. Инициатива 
принадлежит губернатору Андрею 
Воробьеву и мэру Сергею Собянину.

Чтобы воспользоваться наземным 
транспортом Московской области — ав-
тобусами, троллейбусами и трамваями — 
уже не нужно будет прикладывать карту к 
валидатору или терминалу. Водитель про-
пустит представительниц прекрасного пола 
в салон бесплатно. Так же будут работать все 
пригородные электрички, за исключением 

«Аэроэкспрессов», которые следуют до 
аэропортов.На электрички, МЦД – пройти 
через открытый турникет, если станция без 
турникетов – не надо прикладывать билет к 
валидатору. Чтобы проехать на метро, МЦК 
и монорельсе, нужно будет пройти через 
открытый брендированный турникет. Со-
трудники пропустят пассажирок с помощью 
смарт-карты. 

Ну а в наземном транспорте Москвы и 

Подмосковья никаких манипуляций также 
не потребуется. Прикладывать билет к ва-
лидатору не нужно. В акции участвуют все 
перевозчики Московского региона. 

Кроме этого, 8 Марта для всех женщин 
и детей вход в подмосковные музеи тоже 
будет бесплатным. Список музеев — на сайте 
министерства культуры Московской области: 
https://mk.mosreg.ru

Светлана РЕПИНА

В чем смысл Женского дня сегодня? 
Праздник весны? Вспомните привычный 
снег на 8 Марта. Может быть, хотя бы в этом 
сверхтеплом году он не выпадет…

Праздник всех сотрудниц женского 
пола? Всем по шоколадке — и «мы вас всех 
очень любим, дорогие женщины! Можете 
сегодня уйти на час раньше, сделав всю 
работу!»

Праздник всех окружающих тебя жен-
щин? К счастью, окружающие лично меня 
женщины к этому празднику насмешливо-
безразличны. 

Тем не менее многие женщины ждут 
этого праздника и рады бывают простому 
поздравлению, тем более цветочку или 
шоколадке.

Конечно, некоторые дамы ждут се-
рьезных подарков и даже рассчитывают 
на них, а не получив, высказывают более 
или менее отчетливо свое неудоволь-
ствие. Как-то у нас остановился сын наших 
друзей-эмигрантов, скромный айтишник 
из Франции. Он приехал к понравившей-
ся ему девушке в Москву как раз в такие 
весенние дни и после двух дней прогулок, 
посещений выставок получил от нее: «Да 
ты — жмот! Ни разу в ресторан не пригла-
сил!» Мой знакомый, хоть и в подавленном 
настроении, быстренько собрал вещи — и 
назад, в Париж.

Так в чем же смысл праздника? Вот 
есть праздник материнства — понятно. 
Мать есть мать. Есть День отца — тоже 
понятно. Есть день рождения конкретного 
человека. Есть День, к примеру, шахтера 
— для представителей конкретной про-
фессии. А 8 Марта — это праздник всех 
женщин, всех вообще. 

Говорят, это потому, что когда-то, очень 
давно, у женщин не было прав, и поэтому 
надо было устроить им праздник. Ну тогда 
почему бы не устроить праздник крепост-
ного крестьянина, у которого тоже не было 
прав? Или еврея из черты оседлости, у 
которых прав было еще меньше?

До недавнего времени не было прав 
и у животных. Но нужен ли нам праздник 
всех животных или отдельных видов, родов 
и семейств? Я представляю, что будет тво-
риться в праздник всех кошачьих!

Или вот: сегодня нет никаких прав у 
членов сект и у некоторых правозащитных 
организаций — так неужели мы и для них 
должны устраивать праздники?

Между тем кое-какие права у женщин 
сегодня появились. Но им надо большего! 
И женщины по всем правилам осадного 
боя ведут сражения за расширение этих 
прав, начав с борьбы с домогательствами 
и домогающимися. В Европе и Америке 
бои идут успешнее, в России с этим чуть 
сложнее. Хотя и у нас есть явный прогресс, 
но известный писатель может не моргнув 
глазом заявить, что «обычно подобные 
связи — это не результат домогательств, 
а наоборот, взаимного согласия». А один 
депутат как-то поделился: муж, мол, хоть 
и бьет жену, но зато они быстро мирятся. 
Попробовали бы деятели искусства и по-
литики заявить это, к примеру, во Франции! 
Ясно, что с точки зрения европейцев мы все 
еще дикая страна и дикое общество. 

Мы празднуем Женский день, но мы 
твердо знаем, что наш мир — это муж-
ской мир. Он был создан мужчиной и для 
мужчин. Женщина возникла как вторичный 
продукт, чтобы ему скучно не было. 

Если опустить некоторые начальные 
обстоятельства (впрочем, важные — же-
лающие могут ознакомиться с ними в из-
вестной книге Бытие), то в отношениях с 
женщинами мужчины хотели и хотят до сих 
пор всего и сразу. 

Один ученый, рассказывая, как у прима-
тов развился большой мозг, приводит такой 
довод. Бежит, к примеру, примат по узкой 
тропинке — и на повороте встречает еще 
одного представителя этого вида. За долю 
секунды в его голове проносятся десятки 
вопросов, на которые он должен дать ответ: 
друг-враг? сильнее-слабее? самка-самец? 
а если самка, то готова ли?.. — и т.д. 

Замечу, что в примере главное дей-
ствующее лицо — самец, это как бы само 
собой подразумевается. И второе — третий 
по важности вопрос: самка ли и готова ли? 
Здесь и сейчас.

Вот примерно так мы и живем: каждый 
встречный движущийся объект за доли 
секунды оценивается по этой схеме. Мо-
жете себе представить, как мы, мужчины, 
устаем к концу дня при таких нагрузках 
на мозг?

Женщины, видимо, тоже чего-то хо-
тели, но до самого недавнего времени 
понять, чего же именно, было сложно. 
Мужчины это узнали только после того, 
как женщины пробились в поэзию и по-
пытались выразить себя. Поэзия их до сих 
пор темновата — что-то там про чувство, 
семейный очаг и сероглазого короля. Ну 
конечно, мы сразу поняли, что хотят они 
слишком многого. 

Поэтому, когда женщины потребова-
ли равноправия, мы сразу согласились: 
вот вам Женский день и равноправие… в 
труде. И эти дуры согласились! И начали 
праздновать как официальный праздник 
Страны Советов с 1921 года.

Ах, как мы в добрые советские вре-
мена отмечали Женский день! Какими ма-
териалами были наполнены в этот день 
советские газеты! Как радовали они глаз 
советского читателя! Каждый год в этот 
день советским людям сообщали, как хо-
рошо и прекрасно живется в советской 
стране советским женщинам. Специально 
для советских женщин запрещали аборты, 
строились роддома, их обучали профес-
сии водителя, давали пособия одиноким 
матерям и даже открывали лагеря для жен 
изменников Родины — знаменитый АЛЖИР 
(Акмолинский лагерь для жен изменников 
Родины). Интересно, что лагерей для мужей 
изменниц Родины в нашем прекрасном 
отечестве не было. То есть равноправие 
было, но в труде, а не в измене. Измены 
были чисто мужским занятием, ими же и 
остаются.

Потому что советская женщина Роди-
не не изменяла. Конечно, многих женщин 
тогда сажали, но их сажали либо в связи с 
изменой мужа (Родине), либо по ошибке. 
Ошибок, как выяснилось через 20 лет, было 
много. Но ошибка и есть ошибка: простите, 
виноваты такие-то следователи, злоупо-
требившие доверием партии. Вы же не 
имеете претензий к партии и государству? 
Вот вам компенсация за два месяца — и 
живите дальше!

Зато какие только мужские профессии 
женщины не освоили — и как они преуспели 
в этих, прежде мужских профессиях! И во-
дители, и дворники, и дорожные рабочие! 
И грузовики водили, и дворы убирали, и 
дороги строили!

Конечно, нельзя забывать и про обыч-
ных женщин — геодезистов, инженеров-
экономистов, врачей-учителей и колхозниц. 
Они тоже заслуживают нашего доброго 
слова и соответствующего отношения. И 
мы старались, мы им дарили подарки и 
цветы. Цветы в дни праздника назывались 
так: три рубля на палочке.

Между прочим, самый трогательный 
рассказ Василия Шукшина — про подарок 
жене. Колхозный шофер покупает в городе 
жене сапожки. И деньги большие — мог 
бы отложить на мотоцикл, а потратил на 
подарок, на сапожки. А у нее ноги только в 
чуни влезают. В конце рассказа у читателя 
слеза катится. 

Это все к тому, что у наших российских 
женщин было счастливое советское дет-
ство. Начиная со школы и до пенсии они 
могли быть уверены, что хоть раз в году, 
но получат либо цветочек, либо шоколадку, 
либо добрую улыбку от противоположного 
пола.

Сейчас, конечно, с подарками слож-
нее, да и вообще многие смеются над этим 
праздником. Говорят, что стыдно устраи-
вать праздники по гендерному призна-
ку. Что это, мол, как раз и доказывает: в 
обществе по-прежнему сосуществуют два 
неравноправных пола. 

Не знаю. Нам-то этот праздник очень 
даже удобен. Мы плохо помним о днях 
рождения, дате свадьбы и дате смерти 
ее мамы. Но зато мы всегда помним про 
8 Марта. 

Конечно, мы ведем себя как приличные 
хозяева в отношении прислуги: раз в год 
прислуга получает подарок.

Конечно, мы приняли закон о декрими-
нализации домашнего насилия, но мы же 
хотели как лучше: сегодня побьет — завтра 
приголубит!

Сейчас многие ставят под сомнение 
наши добрые мужские намерения. На-
пример, наше право обращать внимание 
на женский пол похлопыванием по плечу, 
пояснице и чуть ниже. Так вот, я думаю: 
сегодня, незадолго перед днем 8 Марта, 
мы не должны отказываться от традиции, 
переданной нам нашими предками. Сде-
лаем женщинам подарок: зафиксируем в 
Конституции, что у них есть важнейшие 
права. Право нас любить, право иметь от 
нас детей и право 10 минут в день посвя-
щать сайтам с котиками. 

А если серьезно, то, конечно, надо кон-
чать с этим праздником. Надо вспомнить, 
что на дворе XXI век. Что женщина — это 
такой же человек, как и все остальные. Что 
праздновать нужно дни рождения, помнить 
о дате свадьбы и первого свидания. Что в 
некоторых странах есть День матери. 

Но все это в будущем, а пока: с празд-
ником, дорогие женщины! И пусть ваши 
мужчины никогда не забывают, как вы хо-
роши и как много вы им дали. А если, не дай 
бог, забудут — чтобы вы всегда находили 
способ им об этом напомнить!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Александр АЛТУНЯН, доцент, кандидат филологических наук ЗВЕЗДА ФИЛЬМА 
«ДЕВЧАТА» —  
В КЛИНИКЕ 
Народная артистка СССР Инна 
Макарова угасает, потому что 
ей не хватает человека,  
о котором надо заботиться
Вторая супруга режиссера Сергея 
Бондарчука, народная артистка 
СССР Инна Владимировна Макаро-
ва, госпитализирована в тяжелом 
состоянии в клинику. Как оказалось, 
Макарова болеет уже давно, смерть 
второго супруга в 2013 году сильно 
пошатнула здоровье звезды фильма 
«Девчата», артистка начала угасать.

В разговоре с «МК» дочь звезды, ре-
жиссер Наталья Сергеевна Бондарчук, под-
твердила, что ее известная мама болеет и 
находится в больнице.

«Я маму навещаю почти каждый день, 
извините, сейчас бегу к ней», — сказала нам 
Бондарчук.

Зато внук Инны Макаровой, композитор 
Иван Бурляев, решился подробно расска-
зать «МК», как на самом деле чувствует себя 
бабушка. 

— Ситуация такая: Инне Владимировне 
93 года. Состояние ее здоровья после смерти 
ее мужа Михаила Израилевича Перельмана 
ухудшается год от года, — говорит Бурля-
ев. — Смысл ее жизни — забота о ближних. 
Поэтому после ухода человека, о котором 
она заботилась каждый день, поменялись 
и смыслы. 

— Но есть же другие родные?
— Дети и внуки — взрослые. Каждоднев-

ная забота о них не требуется.
— Михаил Израилевич Перельман был 

очень известным хирургом?
— Совершенно верно. Теперь можно точ-

но сказать, что Инна Владимировна стала 
угасать после его ухода.

— Вы бабушку навещаете?
— Мы все рядом, пытаемся делать всё, 

чтобы ей было хорошо. К сожалению, в боль-
ницах она теперь частый гость. Когда она 
дома, кроме нас, с ней постоянно находится 
сиделка. Сейчас бабушка госпитализирована 
в хорошую клинику, благодаря помощи Союза 
кинематографистов России. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

c 1-й стр.
Помните, Глеб Жеглов инструк-
тировал личный состав: что мож-
но взять на 100 рублей в ком-
мерческом ресторане? «Две 

чашки кофе, рюмку сухого вина и бутылку 
лимонада». Похожую задачку предстоит ре-
шить перед 8 Марта российским мужчинам 
— какой можно выбрать подарок на 600 ру-
блей... и не нарваться после этого на 
скандал. 

По чем у именно 6 0 0 ру блей? 
Информационно-аналитический центр «Аль-
пари» также заявляют, что запланированная 
сумма на подарок к 8 Марта у мужчин при-
мерно одинаковая — 2800 рублей. На портале 
Superjob уточняется: на одни только цветы 
будет потрачено 2200 рублей (в рамках того 
же бюджета!). 

Картинка получается забавная: значит, 
тот самый «средний мужчина» явится домой 
с пышным красивым букетом и с маленьким 
пакетиком, где будет лежать... кстати, что? 

По данным ВЦИОМ, большинство мужчин 
(64 процента) планируют и вовсе ограничиться 
цветами. Примерно четверть всех опрошен-
ных мужчин собираются купить бижутерию, 

парфюмерию или косметику, а еще 17% опро-
шенных выбрали гастрономические изыски 
— спиртное, конфеты и деликатесы. 

Вот с гастрономией, пожалуй, проще 
всего. Бутылка водки или недорогого вина — 
это 300–400 рублей, так что еще останутся 
деньги на конфеты, 100 граммов импорт-
ного сыра (все же любят санкционочку?), 
приличный шмат сала или пресловутые 
два кусочка колбаски... Результат — два в 
одном: и поздравил, и сразу же обмыли! Ну 
а если дама скорее прагматик и гедонист, 
нежели романтик, можно шагнуть дальше. 
600 рублей — это два килограмма свини-
ны, килограмм хорошей телячьей вырезки, 
пара бутылок оливкового масла (или три 
пачки хорошего сливочного), три упаковки 
крабовых палочек... картошку, так и быть, 
считать не будем — вредная она, сплошные 
углеводы! 

Идем дальше — в парфюмерный отдел. 
На приличные духи, конечно, 600 рублей не 
хватит даже с учетом всех сезонных скидок... 
а вот набор вроде геля для душа и крема для 
тела как раз можно купить. Неплохая месть за 
пену для бритья к 23 февраля! Кстати, если не 

тратиться на кремы и прочие необязательные 
штуки, то на 600 рублей можно купить аж 6 
кусков мыла. Или 6 флаконов геля для душа... 
на что фантазии хватит! 

С бижутерией тоже особо не разгуля-
ешься — если, конечно, не отправиться на 
блошиный рынок и не отыскать там винтажную 
брошку, которую владелец по неведомым 
причинам продает всего за 500 рублей... но 
это на любителя. Ну а в сетевых магазинах, 
увы, выделенного бюджета хватит только на 
самые простенькие пластмассовые сережки 
— женщина старше 14 лет вряд ли оценит.

В секс-шопе — туда, если верить дан-
ным опросов, за подарками тоже шагают 
охотно! — указанной суммы хватит разве 
что на небольшой флакон массажного масла, 
ароматическую свечку с феромонами или 
крошечные кружевные трусики. Ну, как го-
ворится, главное — не подарок, а внимание 
(да и энтузиазм при использовании подарка 
все компенсирует). 

Дарить-то кто будет?
Интересный нюанс — мужчины в самом 

расцвете сил, кажется, дарить подарки не 
спешат! По мнению Алексея Коренева, ана-
литика ГК «ФИНАМ», чаще всего подарки по-
купают ребята моложе 30 лет, а также зрелые 
мужчины — те, кому больше 45 лет. А вот 

тридцатипятилетние — казалось бы, самая 
воодушевляющая прослойка! — в отстаю-
щих... Также финансовый аналитик отметил, 
что перед 8 Марта банковские транзакции 
жителей России увеличиваются на 20%, а 
расходы — на 10–12%. 

Следующий сюрприз — мужчины, кажет-
ся, подзабыли, что «Восьмое марта — празд-
ник мам», как учили в детском садике. Купить 
подарок матерям планируют чуть больше 
четверти опрошенных, а дочерям — всего 
8% респондентов (те самые мужчины старше 
45 лет). Зато о подарках женам не забудут 
минимум треть опрошенных мужчин. 

Тем временем врач-сексолог Елена Ма-
лахова вынесла неутешительный вердикт: по 
ее словам, дешевые подарки от небедных 
мужчин — признак низкого либидо и, воз-
можно, полового бессилия. 

«Для таких мужчин сделать что-то при-
ятное для женщины не только в финансовом 
плане, но и в эмоциональном — сложно, по-
тому что они поглощены глубинным страхом 
обнищания. Они привыкли накапливать день-
ги, эмоции, ласку, а отдавать не способны», 
— комментирует сексолог.

Так что есть неплохая мотивация потра-
тить на подарок больше 600 рублей — иначе, 
глядишь, безвинно в импотенты запишут...

Дарья ТЮКОВА,  
Вероника МЕЧКИВСКАЯ.

ПОДАРКИ

РОССИЙСКИЕ МУЖЧИНЫ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС: «КАК ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫБИРАЕТЕ 
ПОДАРКИ НА 8 МАРТА БЛИЗКИМ ЖЕНЩИНАМ?» 
Можно было выбрать 3 варианта ответа.

Прямо спрашиваю, что ей нужно

Размышляю, что бы ей хотелось получить в подарок

Дарю стандартный набор: цветы, конфеты, парфюмерия

Дарю деньги, пусть сама себе купит что хочет

Покупаю то, на что хватает денег

Советуюсь с ее друзьями и близкими

Дарю то, что есть в наличии или что было подарено мне ранее

Обычно не дарю подарки на 8 Марта

Затрудняюсь ответить

Данные ВЦИОМ.
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КУЛЬТ ПРЕКРАСНОЙ 
ДАМЫ ЗА 600 РУБЛЕЙ
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Город готов к защите  
от коронавируса
Россия остается страной, практи-
чески свободной от коронавируса: 
заболевших у нас меньше десятка. 
Чтобы ситуация оставалась такой 
же, вводятся строгие нормы по-
граничного контроля и соблюдения 
карантина. Как сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем официаль-
ном блоге, москвичи, прилетающие 
сегодня из Китая, Южной Кореи или 
Ирана, смогут получить больничные 
листы прямо в аэропорту — и отпра-
виться на 14-дневный оплачиваемый 
карантин по всем правилам.

«По решению Роспотребнадзора, по-
становление об обязательной изоляции на 
дому получают только граждане, прибываю-
щие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При 
необходимости московские врачи выдают 
им больничные листы прямо в аэропорту. 
В дополнение к этому порядку мы разра-
ботали меры профилактики для граждан, 
прибывающих из Италии и других стран с 
неблагоприятной ситуацией по коронави-
русной инфекции. Этим людям рекомендо-
вано провести в самоизоляции две недели. 
Рекомендацию необходимо соблюдать для 
собственной безопасности и безопасности 
окружающих людей», — пишет Собянин.

Напомним, что карантин оплачивается 
так же, как любой больничный лист.

Мэр добавил, что больничные листы бу-
дут выдаваться независимо от самочувствия 
даже здоровым людям: достаточно того лишь 
факта, что человек прилетел из страны с вы-
соким риском заражения коронавирусной 
инфекцией. Получить больничный лист можно 
и задним числом — например, если вы при-
летели неделю назад. Идти в поликлинику или 
вызывать врача на дом не рекомендовано: 
для решения подобных вопросов создана 
специальная служба, и больничные листы 
доставляют курьеры. 

Кто-то может подумать, что паника вокруг 
инфекции — отличный повод получить две 
недели оплачиваемого отдыха: мол, нужно 
сказать только, что ты был в Италии! Од-
нако мошенников просят не беспокоиться: 
в целях недопущения злоупотреблений с 
больничными листами факт пересечения 
границы будет проверен путем электронного 
взаимодействия с Пограничной службой 
ФСБ России.

Но вот пример другого рода. Человек 
мог, например, пересечь Шенгенскую зону 
в «безопасной» Польше или Эстонии, а уже 
оттуда двинуть прямиком в Венецию или 
Милан, в эпицентр итальянской эпидемии… 
Как добиться карантина? Такие случаи, судя 
по всему, будут решаться в частном порядке: 
доказать факт посещения Италии можно, на-
пример, предъявлением билетов на самолет 
или на поезд, счетом из отеля. 

Объявленный сегодня порядок выдачи 
больничных листов для людей, находящихся в 
режиме самоизоляции, является временным 
и будет действовать до 1 апреля 2020 года.

Между тем во всех аэропортах Москов-
ского авиационного узла продолжают рабо-
ту медицинские посты. Граждане, которые 
прилетают из Китая, Ирана и Южной Кореи, 
получают постановления об изоляции, их 
контактные данные фиксируются, делается 

фотография, они сдают анализ на корона-
вирусную инфекцию. Также у пассажиров 
международных рейсов измеряют темпе-
ратуру. В случае подозрения на ОРВИ или 
другую инфекцию пассажиров приглашают 
на медицинский пост для сдачи анализа, а 
далее — госпитализируют или оставляют под 
медицинским наблюдением на дому.

Тем временем ситуация вокруг корона-
вируса во всем мире стабилизируется: более 
половины заболевших уже выздоровели. 
Параллельно ведется активная работа по 
разработке вакцины. Вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова заявила, что в нашей стране 
идет разработка вакцин против новой коро-
навирусной инфекции по 5 направлениям и 13 
вариантам. Занимается этим Федеральный 
государственный научный центр «Вектор», 
который находится в Новосибирской области. 
Также вакциной занимаются в Японии, Китае 
и Великобритании.
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Для получения больничного по 
карантину коронавирусной инфек-
ции следует позвонить по теле-
фону «горячей линии» Департа-

мента здравоохранения 8-495-870-45-09. 
Специалисты примут заявку, и в течение двух 
дней курьер доставит больничный лист на 
дом. 

Но, несмотря на повышенные меры без-
опасности, всегда нужно заботиться о себе 
самим. Тем более что это нетрудно сделать. 
«Новый коронавирус — респираторный вирус, 
главным образом передающийся воздушно-
капельным путем в результате вдыхания ка-
пель, выделяемых из дыхательных путей 
больного, например при кашле или чихании, а 
также капель слюны или выделений из носа, 
— напоминает зам. главного внештатного 
специалиста по инфекционным болезням 
Департамента здравоохранения Москвы 
Елена НУРМУХАМЕТОВА. — В редких случаях 
он может распространяться, когда больной 
касается любой загрязненной поверхности, 
например дверной ручки. В этом случае за-
ражение происходит при касании рта, носа 
или глаз грязными руками.

При условии соблюдения правил гигиены 
рук риск заражения в результате прикосно-
вения к предметам является очень низким. 
Наилучшим способом защиты от инфекции 
является регулярная обработка рук спир-
тосодержащим антисептиком или их мытье 
водой с мылом».

Евгения НИКИТСКАЯ.

КАРАНТИН — ЭТО НЕ СТРАШНО: 
БОЛЬНИЧНЫЕ ОФОРМЯТ В АЭРОПОРТУ
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ТАЙНЫ ХХ ВЕКА4
Владимир Соловьев, старший 
следователь-криминалист СКР, с 1991 
по 2015 год возглавлявший расследо-
вание гибели царской семьи, уходит в 
отставку. За эти годы «царское дело» 
превратилось в главное дело его жиз-
ни. С другой стороны,  Соловьев тоже 
стал неотъемлемой частью этой исто-
рии. Точку в ней, правда, поставит 
уже не он. Владимир Николаевич дал 
обозревателю «МК» первое интервью 
после своего отстранения от дела и 
последнее — в статусе сотрудника 
Следственного комитета России.

— Владимир Николаевич, начнем с ва-
шей отставки. Каковы причины? 

— Причина совершенно не криминальная 
— возраст. В Следственном комитете вообще 
срок службы — до 65 лет. После этого каждый 
год нужно его продлевать. Но 70 лет считается 
предельным возрастом, после 70 — все, нельзя 
оставаться на службе, если ты в погонах. На 
следственную работу я пришел еще в 1976 
году, после окончания МГУ, так что пора и на 
покой. Короче говоря, на этот раз ситуация 
абсолютно бесконфликтная. 

— В каком состоянии сегодня нахо-
дится «царское дело»? Что вам известно 
об этом?

— Вот уже четыре с лишним года я не имею 
к нему никакого отношения. Формально я ушел 
из следственной бригады в мае 2016 года, но 
фактически был отстранен от дела уже в начале 
ноября 2015 года. О том, что происходит с ним 
сейчас, у меня достоверной информации нет. 
К тому же материалы дела засекретили. И они 
секретны до сих пор. С меня взята подписка о 
неразглашении. 

— Уточню: дело было засекречено сра-
зу же после того, как вас отстранили?

— Да. 
— А насколько обычна эта практика 

— засекречивание?
— Решение принимает следователь. 

Понятно, что многие дела нужно секретить. 
Работали мы как-то, скажем, в Тольятти по 
одной банде. Ну, конечно, это дело должно 
быть засекречено! Маленькая утечка инфор-
мации — и десяток человек может погибнуть. 
Но что касается «царского дела», я всегда был 
против засекречивания. Считал, что оно, напро-
тив, должно быть максимально открытым. Это 
ведь не обычное уголовное дело. Это скорее 
историческое расследование с элементами 
криминалистики. С трудом себе представляю, 
что там можно засекретить. При мне ни одного 
секретного документа в деле не было.

— Ну а о том периоде, когда вы вели 
следствие, вы можете говорить?

— Полагаю, да. Я не имею права разгла-
шать то, что мне стало известно с определен-
ного момента. Но о дальнейшем ходе рассле-
дования я в любом случае знаю очень мало. До 
этого, до середины ноября 2015 года, дело, 
повторяю, было без грифа. Я давал интервью, 
ничего не скрывал. Поэтому не считаю, что 
разглашу что-то секретное. 

— Какова в таком случае была картина 
на момент вашего отстранения?

— Дело было возобновлено 23 сентября 
2015 года. В тот же день мы провели эксгума-
цию останков Николая II и Александры Федо-
ровны. В качестве понятых я пригласил митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия — это, наверное, первый случай 
в мировой истории, когда митрополит был 
понятым, — и протоиерея Всеволода Чаплина 
(на тот момент — председатель Синодального 
отдела Московского патриархата по взаимоот-
ношениям Церкви и общества. — А.К.). 

Сказал им: «Я не прикоснусь ни к одной 
косточке. Вот вам пакеты, вот специалисты, 
которые при вас возьмут фрагменты для ис-
следования. Вы сами опечатаете, подпишете 
эти конверты, а потом уже подпишу я. Чтобы не 
было никаких вопросов, никакого подозрения, 
что Соловьев мог что-то там подменить».

— С какой целью проводилась эта 
экспертиза? 

— Это была просьба патриархии — про-
верить версию о том, что головы императора 
и императрицы после расстрела могли быть 
отделены от тел, а в захоронение подложили 
«чужие» черепа. Церковь всегда очень волнова-
ла эта тема. У меня неоднократно были беседы 
с патриархом Алексеем II, и на них все время 
звучали вопросы: было ли отделение голов, 
было ли убийство ритуальным?

Миф об отрезанных головах пошел от ге-
нерала Дитерихса (руководитель колчаковской 
комиссии по расследованию убийства царской 
семьи. — А.К.). По утверждению Дитерихса, 
головы Романовых были заспиртованы в бочках 
и привезены в Москву Ленину и Свердлову.

Потом нашлись и мнимые свидетели. На-
пример, монах Илиодор (Сергей Труфанов), 
знаменитый друг, а затем враг Распутина, кото-
рому Дзержинский при личной встрече в Крем-
ле якобы показывал банку с заспиртованной 
головой царя. Чушь, конечно, собачья.

Короче говоря, задача была — провести 
генетическую экспертизу по черепам, чтобы 
убедиться, что они не были подменены.

— На первом этапе следствия, в 
1990-х годах, такое исследование не 
проводилось? 

— Нет. Меня очень часто обвиняли в том, 
что я не проводил тогда генетическую экспер-
тизу по черепам. Я и в самом деле как только 
мог боролся против этого. 

— Почему?
— Постараюсь объяснить. Сейчас генетики 

могут работать с микроскопическими объема-
ми вещества, даже с отдельными молекулами. 
А в начале 1990-х годов после полноценной 
генетической экспертизы от черепов мало 
что осталось бы. В то же время мы имели ка-
тегоричное заключение антропологов: головы 
не отделялись. Все шейные позвонки царя и 
царицы сохранились. Посткраниальные скеле-
ты, то есть та часть, которая находится ниже 
головы, соответствуют черепам. 

— Результат был уже готов, когда вас 
отстранили?

— Да, генетическая экспертиза подтверди-
ла, что и черепа, и скелеты принадлежат одним 
и тем же людям — императору и императрице. 
Подмены не было. Никаких неожиданностей не 
было и с остальными исследованиями. 

— О них вас тоже попросила 
церковь?

— Нет, это уже моя инициатива. Была про-
ведена генетическая экспертиза следов крови 
на рубахе Николая II, которая была на нем во 
время нападения на него в Японии в 1891 году, 
и крови на мундире и сапоге Александра II, в 
которых он был во время покушения народо-
вольцев. Все эти вещи хранятся в Эрмитаже. 
Кроме того, взяты образцы биоматериалов 
у родственников Демидовой, Боткина и Ха-
ритонова (комнатная девушка, врач и повар 
Романовых, убитые вместе с ними. — А.К.). 

Родственников Труппа (камердинер. — А.К.) 
мы найти не смогли. 

Эксперты работали день и ночь, и к сере-
дине октября все результаты были готовы. Все 
они категорически подтверждали, что остан-
ки, обнаруженные в Поросенковом логу под 
Екатеринбургом, принадлежат Романовым 
и их слугам. Точность — 26 девяток после за-
пятой. Вероятность случайного совпадения 
исключена: столько людей не жили на Земле 
со времен Адама и Евы. Но у патриарха все 
равно оставались сомнения.

— Это он, кстати, настоял на возобнов-
лении расследования?

— Дело было так. В июле 2015 года была 
создана правительственная рабочая группа 
(по вопросам, связанным с исследованием и 
перезахоронением останков цесаревича Алек-
сея и великой княжны Марии. — А.К.), которую 
возглавил Приходько (на тот момент — зам-
председателя правительства — руководитель 
аппарата Правительства РФ. — А.К.). 

Все ведомства и организации, которые 
занимались идентификацией останков и 
историческими исследованиями — Феде-
ральный центр судебно-медицинской экс-
пертизы, Росархив, Институт общей генетики 
РАН, Следственный комитет, — представили 
свои заключения. И во всех справках четко и 
определенно говорилось о том, что царская 
семья — это царская семья. Поэтому рабочая 
группа, убедившись в серьезности аргументов, 
предложила провести захоронение 18 октября 
2015 года. 

Но когда Всеволоду Чаплину, представляв-
шему в группе патриархию, был задан вопрос, 
назовут ли представители церкви на церемо-
нии захоронения имена членов царской семьи, 
он ответил, что имена произнесены не будут, 
поскольку никакого доверия к исследованиям 
ученых у церкви нет. Все результаты якобы 
получены втайне от нее. 

Это, должен заметить, была откровенная 
ложь. Никто ничего от церкви не скрывал. Более 
того, начиная с 1995 года следствие фактиче-
ски работало только на церковь: отвечало на 
ее вопросы и претензии. Скажу больше: экс-
перты, участвовавшие в расследовании с 1995 
по 1998 год, были назначены по предложению 
патриарха Алексия II.  

Я понял, что Всеволод Чаплин озвучивает 
позицию патриарха Кирилла и нас ждет такой 
же скандал, какой был в 1998 году. Тогда на 
похоронах (17 июля 1998 года были преданы 
земле останки 9 из 11 узников Ипатьевского 
дома — Николая II, Александры Федоровны, 
трех их дочерей и четырех слуг. — А.К.) свя-
щенник произнес формулу, которую исполь-
зуют, когда хоронят неопознанные трупы: «Их 
же имена ты сам, Господи, веси». 

Мы встретились с Чаплиным один на 
один. «Отец Всеволод, — говорю, — надо 

как-то выходить из этой ситуации. Я предла-
гаю такой вариант. Мы возобновим уголовное 
дело. Если вы хотите, чтобы к расследованию 
была подключена церковь, то никаких про-
блем нет. Мы дадим вам полный карт-бланш: 
делайте, что хотите, привлекайте каких угодно 
специалистов. Побеседуйте, прошу вас, со 
Святейшим». 

Чаплин поговорил с патриархом, и па-
триарх после этого обратился к президенту 
с просьбой — провести дополнительные ис-
следования и дать представителям церкви 
возможность активно в этом участвовать. Алек-
сандр Иванович Бастрыкин быстро разобрался 
в ситуации, уголовное дело вскоре было воз-
обновлено. Следствие поручили вести мне.

— То есть, выходит, это вы были ини-
циатором «реанимации» дела?

— Да. Получается, что это я «поломал» 
захоронение. Мне, дураку, надо было дождать-
ся похорон, получить, вероятно, за хорошую 
службу ведомственную медаль и забыть о 
«царском деле» как о страшном сне. Похоро-
нили и похоронили. 

Но я видел назревающий конфликт и 
считал, что предотвратить его может только 
участие церкви в расследовании. Беседы с 
Чаплиным меня тогда очень ободрили. Я был 
уверен, что мы закончим дело до нового, 2016 
года, после чего я спокойно уйду на пенсию. 
Но я ошибся. 

Вместо спокойной, почетной отставки — 
головная боль на всю жизнь. Шквал критики со 
стороны прессы, общественных организаций 
и ученых мужей, близких к церковным кругам. 
Изгадили меня с ног до головы. В чем только 
не обвиняли! В том, что грубо нарушал за-
кон, сфальсифицировал кости царя, подкупил 
экспертов по всему миру, заставлял русский 
народ через «фальшивые кости» молиться 
дьяволу...

Поэтому-то и не уходил пять лет. Поскольку 
под сомнение была поставлена вся моя работа 
по «царскому делу», решил дождаться оконча-
тельных результатов следствия.

— Жалеете, что вмешались?
— Нет. Все-таки нужно было пройти этот 

путь. Чтобы церковь не говорила потом, что к 
ее позиции не прислушались. 

— Что все-таки привело к отстранению 
вас от дела?

— Отношения с патриархией обостря-
лись. В качестве примера могу привести 
конфликт вокруг останков Александра III. 
Церковная комиссия (по изучению «останков, 
найденных под Екатеринбургом» образована 
по  распоряжению патриарха в сентябре 2015 
года. — А.К.) обратилась в Следственный 
комитет с ходатайством об эксгумации праха 
«царя-миротворца». Я же был категорически 
против вскрытия могилы.

— По какой причине?
— Когда мы эксгумировали в 1994 году 

останки великого князя Георгия Александро-
вича, родного брата Николая II, то убедились 
в двух вещах. Первое: могилы в Петропавлов-
ском соборе не вскрывались и не оскверня-
лись, как считают многие, большевиками. И 
второе: захоронения, значительная их часть, 
подвергались воздействию воды. В том чис-
ле морской, которую, видимо, нагоняло в 

Неву во время наводнений.
Останки Георгия Александровича, помимо 

деревянного гроба, были заключены в цинко-
вый гроб и медный ковчег. И когда склеп залило, 
то, судя по всему, в соленой морской воде 
металлические предметы образовали своего 
рода аккумуляторную батарею. Причем ток 
вырабатывался настолько основательный, что 
от цинкового гроба осталось лишь несколько 
небольших кусков. Деревянный гроб, правда, 
прекрасно сохранился. Но сами останки также 
были сильно повреждены. 

У меня были большие сомнения насчет 
сохранности останков Александра III. Более 
целесообразным, если уж церкви так хоте-
лось все перепроверить, я считал вскрыть 
еще раз могилу Георгия Александровича. Мы 
уже знали степень сохранности этих останков. 
Кроме того, перед повторным захоронением 
могилу привели в порядок, осушили. То есть 
с технической точки зрения эксгумация была 
бы не такой уж сложной.

А самое главное — Георгий Александрович 
нес в себе гены и отца, и матери Николая II, 
то есть с точки зрения генетики его останки 
намного более важны и информативны, чем 
прах отца, Александра III. 

Но я понимаю сейчас, почему патриарх 
и Тихон Шевкунов (митрополит Псковский и 
Порховский, секретарь церковной комиссии 
по «екатеринбургским останкам». — А.К.) так 
настаивали на вскрытии захоронения Алек-
сандра III.

В 1920-е годы в польских газетах, а Поль-
ша тогда, напомню, враждовала и воевала с 
Советской Россией, появились публикации о 
том, как большевики глумились над могилами 
императоров. В красках расписывалось, как 
вскрывали гробницу Александра III, Петра I... 
Ну и потом были какие-то апокрифы и домыслы 
на ту же тему.

Насколько я понимаю, представителям 
церкви очень хотелось доказать, что могила 
Александра III действительно была разграбле-
на. Тогда можно было бы сказать, что Соловьев 
или кто-то другой взял кости из захоронений 
в Петропавловском соборе и потом выдал их 
за «екатеринбургские останки».

— Насколько я помню, ничего, под-
тверждающего эту версию, вскрытие гроб-
ницы не показало.

— Совершенно верно. Эксгумация, она 

прошла уже после моего отстранения, одно-
значно установила, что никаких проникновений 
в эту гробницу не было.

— Но это был не единственный 
конфликт?

— Не единственный. У меня было очень 
жесткое столкновение с Тихоном Шевкуновым 
на оперативном совещании у Бастрыкина. 
На него были приглашены все, имеющие от-
ношение к этому делу, в том числе и епископ 
Тихон. А незадолго до этого он устроил пресс-
конференцию, в которой принял участие акаде-
мик Вениамин Алексеев — бывший директор 
Уральского института истории и археологии 
РАН.

Это была первая пресс-конференция Ти-
хона Шевкунова в ранге секретаря церковной 
комиссии, которая должна была задать тон 
работе по исследованию останков. По идее, на 
нее должен был быть приглашен специалист, 
которому церковь доверяет больше всего. И 
этот специалист, академик Алексеев, ведет 
рассказ о том, что царская семья, или часть ее, 
возможно, спаслась! Существует, мол, масса 
материалов, подтверждающих эту версию.

На оперативном совещании я, что называ-
ется, наехал на владыку Тихона. «Слушайте, — 
говорю, — в 2000 году церковь канонизировала 
Романовых как страстотерпцев, то есть при-
знала, что все они погибли. Они святые именно 
по факту гибели. А вы выставляете историка, 
который ставит решение церкви под сомне-
ние. Вы что, против решения Архиерейского 
собора?» Тихон начал оправдываться: мол, я 
его неправильно понял. Я не отставал.

Вмешался Бастрыкин. Он понял, что кон-
фликт может привести к непредсказуемым 
последствиям. Там же, на совещании, мне было 
приказано передать дело Краснову (на тот мо-
мент —  начальник следственного управления 
СКР, с 22 января 2020 года — Генеральный 
прокурор РФ. — А.К.). 

С этого момента я уже не мог знакомиться 
с материалами следствия. Членам следствен-
ной бригады Краснов посоветовал не общаться 
со мной. 

— Говорят, на вашем отстранении на-
стаивал сам патриарх. Просил об этом 
якобы председателя Следственного 
комитета.

— Не могу этого исключать. Я, конечно, 
намозолил глаза патриарху. Он очень хотел, 
чтобы делом занялся другой следователь. Как 
мне рассказал потом Всеволод Чаплин, вскоре 
после возобновления дела патриарх потребо-
вал от него «решить вопрос с Соловьевым». А 
когда отец Всеволод ответил, что не может это 
сделать, сказал, что тогда этим займется дру-
гой человек. И Чаплина в церковной комиссии 
заменили на Тихона Шевкунова.

Что касается самой передачи дела, ника-
ких обид и претензий у меня нет. Это обычная 
история: сегодня дело в производстве у одного 
следователя —  завтра у другого. Но могли бы 
использовать меня хотя бы как консультанта! 
На тот момент я ведь был единственным чело-
веком в комитете, который досконально знал 
«царскую» тему. Чем-то, видно, я Краснову 
не понравился. Хотя и я, честно говоря, не 
испытывал особой симпатии к нынешнему 
генеральному прокурору.

— Как бы то ни было, вопрос иденти-
фикации решен. 16 июля 2018 года След-
ственный комитет официально заявил: «За-
ключениями комплексных комиссионных 
молекулярно-генетических экспертиз 
подтверждена принадлежность обнару-
женных останков бывшему императору 
Николаю II, членам его семьи и лицам из 
их окружения». 

— У меня никогда не было ни малейших со-
мнений в том, что так и будет. Правда восторже-
ствовала, и я полностью удовлетворен. 

— Тем не менее дело не закрыто, след-
ствие продолжается. Что еще, интересно, 
хотят выяснить ваши коллеги? 

— Судя по всему, упор по настоянию церк-
ви сделан сейчас на исторической экспертизе. 
Тема эта пространная, так что «растекаться 
мыслию по древу» можно бесконечно долго. 
Но, насколько мне известно из прессы, ника-
ких новых существенных документов за это 
время не найдено. Один третьестепенной 
важности — и все.

— Два года назад на организованной 
церковью конференции нынешний руко-
водитель следствия по «царскому делу» 
Марина Молодцова высказала намере-
ние проверить все возможные версии, в 
том числе версию о ритуальном убийстве 
Романовых. Может быть, это ее так долго 
проверяют?

— Эта версия была проверена еще в 
1990-е годы. Я запросил в архивах и след-
ственных подразделениях России все данные 
о ритуальных убийствах и подготовил большой 
специальный доклад на эту тему, который про-
читал на правительственной комиссии. Никаких 
возражений — в том числе со стороны, так ска-
зать, церковной части комиссии, митрополита 
Ювеналия и церковного археолога Беляева, 
— тогда не прозвучало.

Вопрос, я считаю, давно закрыт: убийство 
было совершенно по исключительно политиче-
ским мотивам и не сопровождалось никакими 
сатанинскими обрядами. Кстати, и церковь, 
принимая в 2000 году решение о канонизации 
царской семьи, признала убийство политиче-
ским. Специальная комиссия патриархии не-
сколько лет изучала вопрос о «ритуальности» 
цареубийства и не нашла доводов в пользу 
его признания.

Но самое главное — в постановлении о 
реабилитации Романовых, принятом Прези-
диумом Верховного суда 1 октября 2008 года, 
говорится о том, что члены царской семьи 
«были расстреляны от имени государства», 
«подвергнуты политическим репрессиям». А 
это судебный акт высшей юридической силы. 
Выше него, как говорится, не прыгнешь.

Только сам Президиум Верховного суда 
может изменить решение Президиума Верхов-
ного суда. Ни один суд, ни одна прокуратура, 
ни один следователь не могут ничего сделать 
вопреки этому постановлению. Даже если с 
ним не согласны. Я сам, кстати, не согласен 
с этим постановлением — в части мотивов 
реабилитации. Но закон есть закон.

— Да, я знаю вашу позицию: реаби-
литировав царскую семью, заодно реа-
билитировали фактически и цареубийц. 
И впрямь странное получилось уголовное 
дело: есть убитые, есть те, кто убивал, а 
виновных нет...

— Все верно. До этого организаторы и 
участники расстрела фигурировали в деле как 
убийцы, как лица, совершившие уголовное пре-
ступление. Но поскольку Верховные суд уста-
новил, что они всего лишь выполняли решение 
«органа государственной власти, наделенного 
судебными функциями», мне пришлось изме-
нить формулировку. Виновных в юридическом 
смысле теперь там действительно нет.

Впрочем, один плюс от этого решения 
все-таки был. У меня появилась хорошая 
защита от самозванцев, от всех этих наслед-
ников — «чудесно спасшихся Романовых». Я 
им говорил: «К сожалению, ничего не можем 
для вас сделать. Согласно постановлению 
Президиума Верховного суда, вся царская 
семья расстреляна. Все. Идите в Верхов-
ный суд».

Так вот, возвращаюсь к вашему вопро-
су: я очень удивился, когда прозвучало, что 
следствие собирается проверить версии о 
«чудесном спасении» и о ритуальном убийстве. 
Не имеют права следственные органы под-
вергать ревизии постановления Президиума 
Верховного суда!

По сути, единственный вопрос, которым 
могло полноценно заниматься следствие, — 
это идентификация останков.

— Несмотря на все перипетии послед-
них пяти лет, вы остаетесь членом прави-
тельственной рабочей группы. Насколько 
я понимаю, с этой должности вас никто 
не смещал.

— Да, мне никто не сообщал о том, что я 
выведен из состава группы. Думаю, после этой 
публикации сразу выведут, но пока формально 
остаюсь ее членом.

— Когда рабочая группа собиралась в 
последний раз?

— Она собралась один-единственный раз 
— 11 сентября 2015 года.

— А как она вообще возникла? Что по-
будило премьера ее создать?

— Что побудило... Где-то, наверное, в марте 
2015 года я обратился к Людмиле Борисовне 
Нарусовой (член Совета Федерации, вдова 
мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. 
— А.К.). У нас с ней очень давние, хорошие 
отношения. Ее муж, Анатолий Собчак, был 
главным мотором первой правительственной 
комиссии, созданной в 1993 году. Огромную 
помощь нам оказал, когда проводились все 
эти исследования. 

Я сказал: «Людмила Борисовна, Анатолий 
Александрович очень трепетно относился к 
этой теме. Нельзя ли как-то по-человечески 
ее закончить, упокоить наконец бедные кости 
царских детей?» Нарусова полностью меня 
поддержала. Она обратилась к Путину и Мед-
ведеву. Президент и премьер также хорошо 
знали эту проблему и приняли соответствую-
щие решения.

— До момента создания рабочей груп-
пы церковь проявляла какой-либо интерес 
к останкам Алексея и Марии? 

— Нет, абсолютно никакого интереса не 
было. Расскажу такую историю. В марте 2011 
года, после того как дело было закрыто и встал 
вопрос, что делать с останками Алексея и Ма-
рии — они тогда хранились у меня в сейфе, — я 
отправил патриарху письмо. 

Написал, что правительство вопрос о 
погребении не решает, родственники тоже 
не обращаются. По закону останки в таких 
случаях передаются соответствующим ком-
мунальным службам. То есть формально мы 
должны были поступить с ними как с невостре-
бованными трупами. Их могилы с цинковыми 
табличками находятся на специальных участках 

муниципальных кладбищ.
В письме патриарху я задал вопрос, не 

возьмет ли церковь на себя тяготы погребения. 
Ответ был очень коротким: «Русская право-
славная церковь не претендует на право осу-
ществить захоронение упоминаемых в вашем 
письме «екатеринбургских останков». 

— И все?
— И все. То есть смотрите: церковь спра-

шивают, как она относится к тому, что канони-
зированные ею святые, наследник престола и 
его сестра могут быть похоронены как бомжы. 
И предстоятель отвечает: «Ну и хороните». 
Было много и других моих обращений к цер-
ковному руководству на эту тему, но ни одного 
ответа, кроме этого письма патриарха, я не 
получил. И после этого у Кирилла хватает со-
вести заявлять, что церковь многократно об-
ращалась к следствию, но ей никто отвечал! 
Цинизм, конечно, полный.

— Последнее, насколько я мог отсле-
дить, публичное заявление главы рабо-
чей группы Сергея Приходько датируется 
июлем 2016 года. Тогда он сообщил сле-
дующее: «Мы ждем окончания церковных 
экспертиз. Сроки зависят от церкви». Вам 
что-нибудь известно об этих исследовани-
ях? В какой фазе они находятся?

— Знаю, что церковь провела несколько 
генетических исследований. Скорее всего, они 
давным-давно закончены. И результаты, есте-
ственно, точно такие же, как и у следствия.

— Что касается церковных планов 
относительно останков, то последняя 
информация на эту тему — заявление 
пресс-секретаря патриарха, сделанное в 
июле 2018 года: «Мы ждем окончательных 
выводов, которые затем будут представ-
лены следующему Архиерейскому со-
бору». Очередной собор должен пройти в 
этом году. То есть, по идее, вопрос скоро 
будет решен. Но верится в это, честно 
говоря, с трудом. А у вас какие предчув-
ствия на этот счет? 

— Церковные иерархи могут, конечно, вы-
нести этот вопрос на архиерейский собор. Но 
это еще ничего не значит. На соборе, я уверен, 
будет сказано, что данных для окончательного 
решения по-прежнему недостаточно. Что нуж-
но исследовать что-то еще. Что не выяснено, 
что думал Иван Иванович про Ивана Петровича 
и как чесал затылок Петр Семенович...

В свое время представители церкви тре-
бовали от меня детальнейшего, чуть ли не 
посекундного отчета о том, что происходило 
во время и после расстрела. Как будто там на-
ходились пять операторов с видеокамерами! 
Я проработал в органах следствия много лет 
и могу с уверенностью сказать, что лишь в 
редчайших случаях мы располагаем настолько 
полной информацией, как та, которую имеем 
по «царскому делу».

— Вам понятна цель, которую пресле-
дует церковное руководство?

— Как мне сообщил в свое время покойный 
Всеволод Чаплин, патриарх, беседуя с ним, 
сказал, что ему не хотелось бы, чтобы этот 
вопрос был решен при его, Кирилла, жизни. 
Понятно, что патриарх не хочет брать на себя 
ответственность за крестные ходы к Ганиной 
Яме (заброшенный рудник, куда расстрельная 
команда привезла тела Романовых сразу после 
расстрела и предприняла первую, неудачную 
попытку их спрятать; в 2000 году на этом месте 
основан мужской монастырь Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. — А.К.). Совершавшиеся 
в том числе и под его предводительством.

— Что такого страшного в этих крест-
ных ходах?

— Церковь до сих пор официально при-
держивается версии следователя Соколова 
(Николай Соколов, следователь, расследовав-
ший по поручению адмирала Колчака дело о 
расстреле царской семьи. — А.К.): тела Рома-
новых были полностью уничтожены на Ганиной 
Яме. Соколов нашел в 1919 году несколько 
десятков костных фрагментов — разрубленных 
и обожженных. И предположил, что это то, что 
осталось от царской семьи.

Эти фрагменты, вывезенные Соколовым 
из России, были утеряны во время Второй ми-
ровой войны. Но в 1998 году, когда на Ганиной 
Яме проводились археологические раскопки, 
там были найдены еще 73 костных фрагмента. 
На том же месте и, судя по описанию, точно 
такие же, какие обнаружил Соколов. Эксперты 
установили, что сначала эти кости были сваре-
ны, а затем обожжены в низкотемпературном 
пламени, каким мог быть костер. Но самое 
главное — это кости не человека, а домашних 
животных: говяжьи, козлиные, куриные.

Откуда они там взялись, понятно. Соглас-
но воспоминаниям Юровского (руководитель 
расстрельной команды. — А.К.), его люди про-
голодались — и он распорядился привезти 
им из города еду. Судя по всему, чекисты и 
красногвардейцы сварили себе похлебку, а 
кости потом бросили в костер.

Признать останки царской семьи для 
церковных иерархов — значит признать, что 
все эти годы они водили крестные ходы не к 
мощам, а к козлиным костям. Этот позор они 
хотят оттянуть как можно дольше.

 — В таком случае власть сильно оши-
бается, ставя решение вопроса о захоро-
нении Алексея и Марии в зависимость от 
позиции церкви.

— Да, перспективы церковного захоро-
нения пока не просматриваются. Патриархия 
так и не определилась в своем отношении к 
останкам, хотя для этого у нее были все воз-
можности. Но все разумные сроки вышли, 
невозможно тянуть с этим бесконечно. Мое 
мнение: вопрос о захоронении членов семьи 
главы великой империи нельзя отдавать на 
откуп даже самой уважаемой религиозной 
конфессии.

Нужно собрать рабочую группу и еще раз 
рассмотреть вопрос об идентификации остан-
ков — с учетом результатов новых генетических 
экспертиз. И принять решение о гражданском 
захоронении. Примет ли церковь участие в 
этой церемонии и в какой форме — это уже 
проблема не правительства, а церкви.

— С каким настроением уходите из 
Следственного комитета, Владимир Ни-
колаевич? С чувством выполненного долга 
или незавершенного дела?

— Чувства противоречивые. Я рад, что 
выводы, сделанные мной еще в далеком, 1998 
году, подтвердились. И не важно, кто поставит 
последнюю точку в деле. Может быть, даже 
лучше, что это буду не я. Это еще раз докажет 
объективность следствия.

Но ощущение незавершенности, конечно, 
есть. И испытываю я его не только как следова-
тель, но и как гражданин России. Гражданская 
война не закончена, пока не захоронены все ее 
жертвы. А это не просто жертвы. Не надо за-
бывать, что Алексей и Мария — прежде всего 
дети. Пусть и царские.

Андрей КАМАКИН.

Владимир СОЛОВЬЕВ: 
«Признать останки 
для церковных иерархов 
— значит признать, 
что все эти годы они 
водили крестные ходы 
к козлиным костям»

ЦАРЬ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Владимир Соловьев во время 
работы в Государственном 
архиве РФ. В руках у следователя 
— материалы «белогвардейского 
следствия» по «царскому делу».

Череп 
Николая II.

Семья Романовых, 
1913 год.
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Анна Еременко — одна из тех от-
чаянных россиянок, которые на 
днях вернулись в Китай. Девушка 
живет в пригороде Пекина. Анна 

не строила иллюзий по поводу карантина в 
Поднебесной. Осознавала, что две недели ей 
придется провести дома. На карантин сажают 
всех иностранцев в Китае, прилетевших из дру-
гих стран. Но вряд ли она могла предположить, 
что на борту ее самолета окажется человек с 
симптомами опасного заболевания. Собесед-
ница думала, что всех пассажиров тщательно 
осматривают перед тем, как допустить к полету. 
На деле оказалось, что народ тщательно про-
веряют только по прилете. Выходит, от заразы 
в самолете не застрахован никто. 

Итак, 29 февраля, рейс Москва—Пекин. На 
одном борту с Анной оказался инфицирован-
ный пассажир из Ирана. О том, что происходило 
в полете и после, собеседница поделилась 
с «МК».

— Вылетали мы из «Шереметьево», тер-
минал F, откуда отправлялись только рейсы 
в Китай. Других направлений я не заметила, 
— начала разговор Анна. — В аэропорту боль-
шинство людей ходили в масках, но темпера-
туру перед вылетом нам никто не измерял. 
Сотрудников с тепловизорами тоже не видела. 
Так что вычислить больного пассажира никто 
не мог. 

— А в Пекине перед вылетом была дру-
гая ситуация? 

— Мы с мужем улетели из Пекина в Рос-
сию в самом начале эпидемии. Уже тогда в 
пекинском аэропорту при посадке у каждого 
пассажира измерили температуру. Тогда при 
нас у молодого человека обнаружили повы-
шенную температуру. Его не пустили на рейс. 
Мужчину увезли в госпиталь на обследование 
и тем самым обезопасили остальных пасса-
жиров. Сейчас в Москве ничего подобного не 
происходило. Как выяснилось, зря. 

— Когда вы узнали, что с вами летел 
зараженный пассажир?

— Догадались о том, что есть подозревае-
мый с вирусом, когда приземлились в Пекине. 
После приземления нас 5 часов держали в 
самолете. Но полную информацию о том, что с 
нами летел человек, гостивший в Иране, узнали 
только через три дня. 

— Этот человек сидел далеко от вас?
— Мы находились в самом начале салона 

экономкласса, его место было во второй части 
самолета. 

— Давайте поговорим про нюансы по-
лета. Кашляющие пассажиры вызывают 
подозрение? 

— Когда  кашлянул китаец, народ оглянул-
ся. У меня все замерло внутри. 

— Пассажиры обсуждали тему 
коронавируса?

— Громко никто не обсуждал. Но на рейсе 
оказалось мало иностранцев, в основном из 
Москвы летели граждане Китая. О чем они 
разговаривали, не знаю.

— Много граждан Китая летело?
— Самолет был забит под завязку. Мне 

казалось, что вокруг сидели одни китайцы. 
— Пассажиры все были в масках? 
— Все летели в масках. Но никто не кон-

тролировал, в маске ты или нет. Хочешь — лети 
в маске, хочешь — без. Бортпроводники на 
такие вещи не обращают внимания, хотя сами 
не снимали маски и перчатки. 

— В Сети много фотографий, где ки-
тайцы в самолетах надевают на себя до-
ждевики, заматываются пленкой. 

— Китайцев с пакетами на голове я не 
видела. Но перелет был ночной, поэтому раз-
глядывать окружающих желания не возникло. 
Мы проспали почти весь полет. 

— Бортпроводники волновались на 
протяжении полета?

— Волнения на их лицах я не заметила. 
Лишь по прилете, когда началась суматоха с 
пассажиром из Ирана, чувствовалась нервоз-
ность. Еще они явно были в напряжении, когда 
пытались угомонить китайцев, которые упорно 
не хотели занимать свои места после объявле-
ния, что придется подождать выхода.

— Вам страшно возвращаться в 
Китай?

— В Пекин необходимо было вернуться по 
рабочим моментам. Потом мы планировали 
поехать в другой город, где уже неделю не 
фиксировали ни одного случая заражения. И 
заболевших там почти не осталось. 

«Первыми вывели тех,  
кто сидел рядом  
с зараженным»
— На борту людям измеряли 

температуру? 
— Для нас осталось загадкой, как уда-

лось вычислить человека с симптомами 

заболевания, потому что на борту темпера-
туру никому не измеряли ни во время полета, 
ни при приземлении. Предполагаю, что со-
трудники пекинского аэропорта решили сами 
уделить внимание пассажиру, вернувшемуся 
из Ирана. 

— Бортпроводники с тепловизорами 
не ходили по салону? 

— Нет, с приборами между рядами ни-
кто не ходил. Может, конечно, стюардессы 
проходили с тепловизорами, пока мы спали? 
Но вряд ли. 

— Расскажите, что происходило после 
приземления.

— Мы приземлились в 9 утра. Объявили 
подготовку к выходу. Все взяли вещи, наде-
ли куртки, выстроились в шеренгу. 
Стояли так минут двадцать, пока 
не услышали голос бортпро-
водника: «Займите свои ме-
ста, к выходу пригласим». 
Следующий час сидели 
в полной тишине. Ни-
кто ничего не говорил. 
Бортпроводники по 
салону не ходили, так 
что получить информа-
цию оказалось не у кого. 
Позже снова услышали 
объявление по громкой 
связи: «Наш самолет про-
ходит санитарный контроль, 
просьба оставаться на своих 
местах, к выходу пригласим по 
возможности». Потом в салон зашли ки-
тайские медработники в защитных костюмах. 
Они передвигались по салону, обследовали с 
приборами определенные места, в основном 
те, которые находились в задней части само-
лета. Там же они разговаривали с некоторыми 
китайцами, которых потом вывели из салона. 
Скорее всего, первыми из самолета вывели 
тех, кто сидел в непосредственной близости 
от инфицированных. 

— Не слышали, о чем они говорили?
— Медработники разговаривали почти 

шепотом, наверное, чтобы не сеять панику. Но 
у людей уже появились догадки, что с нами на 
борту летел пассажир с температурой. 

— Пассажиры не донимали стюардесс 
вопросами?

— Может, кто-то дергал бортпроводников, 
но мы пребывали в тихом ужасе. 

— Бортпроводники ничего не 
объясняли?

— Нет. Периодически они просили толь-
ко всех занять свои места, так как китайцы 
постоянно вскакивали, пытались что-то вы-
яснить. Через два часа сидения мы услышали 
новое объявление: «Пожалуйста, оставайтесь 
на местах, как только появится информация, 
мы сообщим». Это оказалось последнее об-
ращение к пассажирам. Спустя еще три часа 
нас пригласили к выходу. Сначала выпустили 
всех китайцев. Потом уже иностранцев. Граж-
дан Китая посадили в один большой автобус. 
Остальных разместили в трех маленьких, где 
помещалось по 15–20 человек. 

— Россиян было много? 
— В нашем автобусе оказалось несколько 

человек из России, семья с детьми из Германии, 
граждане Украины и еще какие-то иностранцы. 

Сначала мы ехали за автобусом с китайцами, 
потом водитель резко развернулся и направил 
автобус в другую сторону. Так что с китайцами 
с нашего рейса мы больше не пересекались. 

— В аэропорту Пекина вам измерили 
температуру?

— Первый раз нам проверили температуру 
китайские медработники, когда вышли из само-
лета. Но это уже был наш путь в карантин. 

«Согласны сидеть  
на карантине  
по собственной воле»
— Куда вас повезли из аэропорта?

— После прохождения паспортного 
контроля нас погрузили в автобус и 

повезли в гостиницу. Предупре-
дили, что в ней мы проведем 14 

дней. Из номеров выходить 
запретили. 

—  Г о с т и н и ц а 
приличная?

— Мы попали в хо-
рошую гостиницу, 4 или 
5 звезд. А вот мою знако-

мую, которая летела дру-
гим рейсом и оказалась в 

такой же ситуации, поселили 
на окраине города. В ее номе-

ре из крана текла ржавая вода, 
и условия проживания оставляли 

желать лучшего. 
— Какие у вас условия в гостинице?
— Наш отель находится в центре города. 

В номере есть душ, банные принадлежности, 
зубные щетки, халаты, тапочки, Интернет, 
телевизор, воду приносят ежедневно — все 
отлично. 

— Перед заселением заполняли 
анкеты? 

— При заселении анкеты не заполняли, 
никакие заявления толком не подписывали. 
Только получили ключи от номера. Вот тогда 
к нам подошел русскоязычный китаец, сказал, 
что у одного пассажира есть подозрения на 
коронавирус, поэтому мы должны отсидеть 
карантин. Причем он вежливо с нами раз-
говаривал, постоянно извинялся за причи-
ненные неудобства, просил не волноваться. 
Объяснил, что проживание и питание — за 
счет государства. 

— Вас поселили в одноместные 
номера?

— Должны были селить всех по одному. 
Не разделяли только семьи с детьми. С нами 
прилетела семья из Германии — муж, жена и 
двое детей. Их разбили: жена с одним ребенком 
осталась в одном номере, муж со вторым ма-
лышом — в другом. Я тоже не хотела отпускать 
мужа. На ресепшне устроила небольшую ис-
терику со слезами. Китайцы сжалились надо 
мной и поселили нас вместе. Правда, попро-
сили заполнить заявление, что мы согласны 
жить в одной комнате по собственной воле.

— Это специальная гостинца, выде-
ленная под карантин?

— Скорее всего. Не думаю, что здесь сей-
час останавливаются обычные путешествен-
ники, потому что в отеле мы заметили много 
медработников. 

— На время карантина какие есть 
запреты?

— Запрет один — нельзя покидать но-
мер. Хотя за этим никто не следит. Но мы не 
рискуем нарушать режим. Но знаю, что в этом 
же отеле живет мужчина с Украины на 3-м эта-
же. Он спокойно ходил в гости к знакомым 
на 6-м этаже. Мне кажется, за нами строго 
не следят. Люди должны сами понимать всю 
ответственность. 

— Камер в отеле нет?
— На третий день нашего пребывания 

в отеле муж вышел к лифту за чемоданами. 
Сказал, что камеры висят. Но неизвестно, ра-
ботают они или нет. 

— Багаж дезинфицировали?
— Обработали только снаружи. Внутри 

все в целости и сохранности, ни к чему не 
притронулись. 

— К вам приходят врачи, уборщицы?
— Нет, никто не приходит. Убираемся мы 

сами. Мусорное ведро выставляем за дверь, 
потом его забирают. Температуру тоже сами 
измеряем 2 раза в день. Никто не контролирует. 
Китайцы — дисциплинированный народ, поэто-
му здесь никому не придет в голову, что люди 
могут нарушить карантинный режим. 

—  К а к  ж е  в а ш у  к о м н а т у 
дезинфицируют? 

— Нам принесли инструкцию с общи-
ми правилами, где написано, что дезин-
фицирующие вещества продувают сквозь 
вентиляцию. 

— Почему вас не отправили в 
больницу?

— Потому что у нас нет признаков болезни. 
Если мы сами обнаружим температуру или 
симптомы, то сообщим на ресепшн, и нас от-
везут в госпиталь. 

— Значит, анализы на коронавирус у 
вас тоже не брали?

— Анализы на коронавирус не взяли и, 
думаю, не возьмут. 

— Кормят хорошо?
— Кормят 3 раза в день. В 

основном меню китайское, 
но разнообразное: овощи, 
мясо, рыба, на завтрак 
омлет или яичница, дают 
сосиски, макароны, рис, 
обязательно фрукты, из 
десерта — круассаны или 
булочки. Все неострое. 
За несколько дней, что 
мы здесь, только один раз 
принесли острое мясо с 
безвкусным рисом, которым 
можно заесть остроту. 

— Можете еду заказать 
в номер? 

— Еду не разрешили заказывать. Но 
если что-то понадобится, мы можем обратиться 
по телефону к администратору отеля. Правда, 
не всегда удачно. Просили у них халат прине-
сти, но наши просьбы не выполнили. Извини-
лись, что у них не хватает персонала, а звонков 
поступает много. Все вежливо и терпеливо 
объясняют. Как я поняла, люди названивают 
постоянно: принесите то, подайте это. 

— Иностранцев, которые прилетают в 
Китай, всех помещают в карантин? 

— Всех, кто прилетает из другой страны 
в Китай, сажают на карантин в собственной 
квартире. Если человек живет в современном 
ЖК, за ним следит охранник, который сидит 
на входе. Перед тем как заехать в квартиру, 
требуют заполнить анкету, указать, откуда 
прилетел, сколько дней отсутствовал, на ка-
ком рейсе. Затем выносится постановление, 
что ты не можешь покидать квартиру 14 дней. 
Продукты на дом заказывать можно. Но если 
на борту обнаружили людей с подозрением на 
коронавирус, пассажиров развозят по специ-
альным отелям. 

— Китайцы с вами в гостинице 
живут?

— Нет. С нами только иностранцы, ки-
тайцев нет.

— Чем занимаетесь?
— У нас есть игровая приставка, два ноут-

бука, вай-фай в номере. Пока не скучно. Хотя 
еще рано делать выводы, может, на двенадца-
тый день мы и начнем сходить с ума. 

Сотрудница DUTY FREE: 
«Маску не ношу,  
не верю в эпидемию»
   Евгения Секацкая тоже на днях верну-

лись из России в Шанхай. Ее рассказ мало чем 
отличается от воспоминаний нашей первой 
собеседницы. Но добавим красок в описание 
полета. 

«Я работаю в Китае. Возвращаться было 
не страшно, коллеги постоянно информиро-
вали меня о ситуации в регионе. Когда стало 

понятно, что сильного опасения нет, я взяла би-
лет в Шанхай. На нашем борту находилось про-
центов тридцать россиян. Из шереметьевского 
терминала F вылетали два рейса — в Пекин и 
Шанхай. В Пекин летели в основном китайцы, 
которые везли невероятное количество вещей. 
Тогда как в Шанхай народу летело меньше, и 
ситуация с багажом была скромнее. 

   Кстати, в «Шереметьево» я заметила, что 
некоторые сотрудники не носили маски. Это 
касается работников дьюти-фри и сотрудни-
ков кафешек. Еще не надевал маску мужчина, 
который пропускал пассажиров в самолет. Я 
поинтересовалась, почему он не защищается. 
Его ответ: «Я не боюсь». Девушка в дьюти-фри 
отшутилась: «Я не верю в эпидемию». 

  Полет проходил спокойно. 95 процентов 
пассажиров сидели в масках. Без средств за-
щиты оказались лишь несколько европейцев. 
Китайцы и дети не снимали маски. Дезинфици-
рующих средств нам не выдавали. Температуру 
у пассажиров не измеряли, вопросов лишних 
не задавали. 

  По прилете мы заполнили анкеты, ответи-
ли на двадцать вопросов — каким рейсом при-
летели, на каком месте сидели, в каких странах 
гостили последние две недели, общались ли 
с инфицированными. Затем на паспортном 
контроле пограничники внимательно изучали 
анкеты. Ко мне вопросов не возникло, я посети-
ла только Россию и Германию — эти страны не 
являются опасными. Зато долго допрашивали 
парня, который прилетел из Италии. Промуры-
жили мужчину, который посетил Иран. Долго 
ему пришлось оправдываться, что он там был 
4 года назад. 

  На этом проверки закончились. Шанхай-
ский аэропорт оказался пустым, как в фильме 
«Апокалипсис». Первый раз после приземления 
у меня измерили температуру только при входе 
в метро, которое идет из аэропорта в город. 
В пустом вагоне добралась до вокзала, где 

тоже обошлось без проверок. Хотя там 
врачи стояли, но осматривали тех, 

кто к ним сам обращался. Кафе 
были открыты, но людей в 

них не наблюдалось. 
  В поезде по пути 

домой тоже сильного 
контроля не было. У 
меня лишь переписа-
ли паспортные данные 
и спросили, откуда я 
приехала. 

  Я боялась, вдруг 
меня в ЖК не пустят. Но 

и здесь обошлось. В квар-
тиру меня пустили, но велели 

14 дней не покидать дом. За 
мусором приходит уборщица, 

она же принесла мне специальные 
дезинфицирующие таблетки, чтобы я могла 
самостоятельно убираться в квартире, еду 
заказываю онлайн. 

   В городе я отсутствовала полтора ме-
сяца. У нас инфицированных изначально было 
немного, всего 12 человек — 7 вылечились, 
смертей не зафиксировали. Но тем не менее 
город на карантине. ТЦ работают до 6 вечера, 
в рестораны и кафе люди пока не ходят. Все гу-
ляют во дворах близ домов. Ходят вокруг жилых 
комплексов или просто сидят на лавках».  

«Выписали премию  
за работу в экстремальных 
условиях —  
4 тысячи рублей»
  Светлана работает в карантинном пун-

кте одного из аэропортов России. В каком 
именно, девушка просила не называть. Она 
— госслужащий, интервью им раздавать на 
тему коронавируса запретили.

— Как люди реагируют на новые пра-
вила проверки пассажиров?

— Большинство пассажиров реагируют 
адекватно, с пониманием ситуации, — рас-
сказывает собеседница. — Но есть те, кто 
настроен негативно. Я часто слышу выкрики, 
мол, вся эпидемия надумана, показуха и про-
чее. На проверку мы отправляем пассажиров, 
которые прилетели из КНР, Кореи, Ирана и 
Италии, и тех, кто транзитом летел, но успел 
побывать в этих странах в течение последних 
14 дней. Пассажиры, прибывшие из Китая без 
симптомов или из благополучных провинций, 
получают постановление о временной изо-
ляции по месту жительства. Если у них вы-
являют хоть один симптом заболевания, даже 
без температуры, человеку автоматически 
выписывают постановление на госпитализа-
цию. Практически все прилетевшие из Китая 
транзитом не желают ехать в карантинную 
зону, хотя и соглашаются, что понимают всю 
ответственность. Но, видимо, не до конца. Если 

мы кого-то отправляем на карантин, то они 
умоляют отпустить их домой, так как давно не 
видели родственников, жалуются на срочные 
дела и прочее. Обещают сидеть дома и никуда 
не выходить 14 дней. 

— Вас обеспечивают масками, 
перчатками? 

— Да. Пограничники смотрят паспорта 
тоже в перчатках.

— Тепловизоры, которыми измеря-
ют температуру на расстоянии, могут 
ошибаться? 

— Конечно. Как любое устройство, тепло-
визоры имеют погрешности. Но на высокую 
температуру они точно среагируют. 

— Вы не боитесь заразиться?
— У меня двое маленьких детей, но в дан-

ный момент я спокойна. Не снимаю маску, 
часто мою руки.  

— Люди стали больше выпивать в по-
лете? Ведь некоторые считают, что та-
ким образом могут обезопасить себя от 
вируса. 

— Выпивать больше не стали, большин-
ство россиян не верят в существование ви-
руса. В аэропорту я часто слышу смешки в 
адрес сотрудников карантинной зоны, мол, 
устроили маски-шоу, показуху. Одна женщина 
на днях крикнула мне, чтобы мы сняли маски 
и не позорились. Недавно семейная пара из 
Узбекистана проходила мимо меня, когда я 
стояла с тепловизором. Мужик толкнул жену: 
«Смотри, нас снимают, наверное, по телевизо-
ру покажут». Супруга ему в ответ: «Дурак, это 
же аппарат, который показывает, есть у тебя 
коронавирус или нет». 

— Вам доплачивают за дополнитель-
ную нагрузку?

— Нам выдали премию за усиление кон-
троля. В четыре тысячи рублей оценили наш 
риск. 

— Какая у вас зарплата?
— 26 тысяч рублей.  
«Отказаться обслуживать опасные рейсы 

по личным соображениям нельзя»
На днях авиакомпания, которая летает в 

Китай, распространила информацию о пред-
принимаемых мерах по выявлению и про-
филактике коронавирусной инфекции для 
сотрудников. Копию документа вывесили в 
соцсети. «С 1 марта будут проводиться отборы 
мазков на лабораторную диагностику COVID-19 
у экипажей ВС, прибывших из Ирана, Италии и 
Южной Кореи. У летных и кабинных экипажей, 
прибывших из Китая, карантин 48 часов».

Бортпроводники делятся в сетях информа-
цией: тех, кто летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, 
Гонконг, ждет премия — 8300 рублей доплачи-
вают за выполненный рейс в один конец.

Мы связались со стюардессой, которая 
летала в Китай до недавнего времени. Девушка 
попросила не указывать своего имени. 

  — Честно говоря, я пока не слышала, что 
стали доплачивать за рейсы в Китай. Но если 
информация появились, то, скорее всего, так 
оно и есть, — рассказывает собеседница.

— Бортпроводница может отка-
заться летать в Китай по соображениям 
безопасности?

— По такой причине тяжело сняться с рей-
сов, должна существовать веская причина, что-
бы отказаться от полета. Например, болезнь. 
Но тогда бортпроводнику придется садиться 
на больничный, потом предоставить справку. 
Отказ обслуживать рейсы в Китай по личным 
соображениям чреваты последствиями, вплоть 
до увольнения. Каждый работник авиации,  
устраиваясь на работу, должен понимать, с 
какими ситуациями может столкнуться.

— Если говорить о безопасности… 
Правда, что в самолете один и тот же воз-
дух циркулирует по всему салону, и риск 
заражения на борту высокий?

— Любое замкнутое пространство — опас-
ное место при вирусе и инфекции. Но мы же 
профессионалы и знаем, что делать в случаях, 
если на борту выявили больного человека. 
Понимаем, как минимизировать заражение 
остальных пассажиров. Про вентиляцию я 
впервые от вас слышу, если честно. И да, не 
во всех самолетах есть индивидуальная вен-
тиляция, только общее кондиционирование. На 
таких рейсах не будут лишними максимальная 
дезинфекция и маски. 

— Что делать с инфицированным, чтобы 
минимизировать заражение остальных? 

— Необходимо обеспечить масками бли-
жайших пассажиров. Выделить инфицирован-
ному отдельную туалетную комнату, за ним 
обяжут наблюдать одного бортпроводника, 
который до конца рейса должен контактировать 
с пассажиром. Бортпроводника нужно обяза-
тельно экипировать масками, перчатками, а все 
остатки еды больного человека складывать в 
отдельный мусорный мешок и вести постоян-
ный контроль за пассажиром.

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
А вот вы попробуйте 
у нас где-нибудь в 
удаленной точке не-
объятной Родины 

моей ногами поздороваться. Сна-
чала сапоги надо из грязи выта-
щить, потом при «ногопожатии» 
брызги полетят...

Явно стоит поискать что-то 
свое. Исконное вряд ли подой-
дет — троекратное целование не 
покатит, поскольку маска на лице 
мешает. У большевиков, если ве-
рить Булгакову, было так:

— Рукопожатия отменяются! 
— кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятья! — 
страстно шепнула брюнетка…

Неплохая идея для добрых 
русских людей, но на Западе не 
воспримут. Там феминизм и ха-
рассмент. Обнимешь женщину, и 
привет — твой дом тюрьма.

Теоретически можно без-
заботное пионерское детство 
вспомнить и салют друг дру-
гу отдавать. С другой стороны, 
представьте картинку: заходит 
Путин на совещание с членами 
правительства и ладонь наискось 
к голове вскидывает. И все в ответ 

— тоже. «Плывут пароходы — при-
вет Мальчишу! Пробегают паро-
возы — привет Мальчишу! А прой-
дут пионеры — салют Мальчишу!» 
— вот это вот всё. Мы, конечно, 
люди привычные, но нет, пере-
бор. В Италии, кстати, в какой-то 
провинции по старой привычке 
попытались римское приветствие 
возродить — от сердца к солн-
цу, но мировое сообщество уж 
больно косо посмотрело, хоть и 
коронавирус.

Есть беспроигрышный вари-
ант. Надо по всем каналам «Ски-
биди» от Little Big крутить и учить 
население движениям. Это и на 
Западе популярно, и нашим детям 
нравится. Ну представьте, нашим 
русским «скибиди вапапа» весь 
мир здороваться начнет. Тут тебе и 
продвижение России, мягкая сила 
в дипломатии, и первое место на 
«Евровидении» точно наше.

Я бы с удовольствием посмо-
трел, как весь кабинет министров, 
Госдума, Совет Федерации и про-
чие чиновники вот это «скибиди» 
исполняют. Должна же быть от них 
какая-то польза.

Дмитрий ПОПОВ.

ЭПИДЕМИЯ

КАРАНТИНЗЛОБА ДНЯ
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Заразная рука коронавируса до-
тянулась до Северной столицы. В 
Санкт-Петербурге выявлен пер-
вый заболевший этой инфекци-
ей: гражданин Италии, студент 
Северо-Западного медицинско-
го университета им. Мечникова, 
вернувшийся с каникул 29 фев-
раля, уже 2 марта пожаловал-
ся на недомогание. Итальянец 
Рикардо отправился в бокс Бот-
кинской больницы. А общежи-
тие на проспекте Просвещения, 
в котором он проживал, оказа-
лось на карантине. Вместе с не-
сколькими сотнями студентов, у 
которых случились нежданные 
дополнительные двухнедельные 
«каникулы» — только с запретом 
покидать здание.

По сути, общежитие СГЗМУ — это 
девятиэтажная гостиница «Северная» 
квартирного типа. То есть студенты там 
живут в отдельных квартирах — по два-
три человека. Корпусов у гостиницы 
два. Но под карантин попал только 
один — тот, где проживал Рикардо. В 
СМИ была информация о том, что оба 
здания на карантине. Корреспондент 
«МК» убедилась, что это не так: в кор-
пус на Светлановской улице спокойно 
заходили студенты, один из них на мое 
недоумение по поводу карантина отве-
тил: «Это не у нас, это в другой общаге. 
У нас никакого карантина нет».

Вокруг длинного кирпичного здания 
на проспекте Просвещения пустынно: 
ни студентов, ни медиков. Только стайка 
журналистов пытается заглядывать в 
окна. Иногда окошки открываются, и 

студенты, смеясь, запускают самоле-
тики с посланиями. Просят прислать им 
пиццу или шлют «призывы о помощи». 
Карантин у них только начался, поэтому 
им пока весело. На вопросы, как они 

относятся к невольному заточению, 
говорят: «Нормально. Мы же медики. 
Понимаем, что это необходимо». 

Вдруг на подходе к дверям замечаю 
девушку с двумя огромными пакетами. 

Студентка София Суворова рассказыва-
ет, что уезжала на несколько дней домой 
по семейным делам, и в студенческом 
чате появилось сообщение, что все, 
кто проживает в данном общежитии, 
должны немедленно вернуться в Санкт-
Петербург на карантин. Собрала вещи, 
позвонила подругам, которые уже сидят 
взаперти, спросила, что привезти. Те 
попросили продуктов побольше. Вот и 
несет две сумки — с яйцами, хлебом, 
молоком, крупами, чипсами. «Не пере-
живаете, что две недели придется из 
квартиры не выходить?» — спрашиваю. 
«Да нет. Кино будем смотреть, общать-
ся…» На вопрос об учебе София отве-
чает, что вуз объявил для находящихся 
в карантине дополнительные каникулы 
«без отработки». Но она будет все равно 
онлайн учиться, делать задания. А еще 
девушку очень удивило, что Рикардо, 
оказывается, жил рядом с ними. У ино-
странных студентов вообще-то другое 
общежитие. 

После недолгой беседы София 
бодрым шагом направляется к двери 
и начинает барабанить в стекло. Вахтер 
разглядывает ее удостоверение, по-
сле чего открывает внутреннюю дверь, 
заходит в тамбур, закрывает дверь и 
после этого уже отворяет входную. 
«Быстрее, быстрее», — торопит он де-
вушку. «А маска-то не помогает, можете 
снять», — заявляет София и исчезает 
внутри здания. Двери вновь наглухо 
запираются...

А вот на жизни самого университе-
та заражение итальянского студента как 
будто не сильно сказалось. На занятия 
не ходят только те, кто живет в одном 

из общежитий. Другие же продолжают 
учиться. Представители вуза подтвер-
дили нам госпитализацию третьекурс-
ника хирургического факультета и чет-
верых россиян — студентов, которые 
встречали Рикардо в аэропорту. «Они 
медики, считайте, как на практике ока-
зались», — говорят в университете. По 
счастливой случайности госпитализи-
ровали именно тех, кто знает, как рас-
познать симптомы коронавируса и как 
себя вести в случае заражения.

— Как будет проходить дезин-
фекция помещений в общежитии и 
аудиторий в вузе?

— Дезинфекция уже идет, есть 
установленные процедуры. Мы выяс-
нили, в каких аудиториях бывал забо-
левший студент, в комнату, в которой 
он жил в общежитии, никого не заселя-
ют, там как раз идут дезинфекционные 
работы.

Самое главное, считают в универ-
ситете, что студентам в карантине ор-
ганизовано трехразовое питание, не 
ограничен доступ в Интернет, — то есть 
ситуация хоть и неприятная, но пару не-
дель можно потерпеть. Если, конечно, 
не появятся новые заболевшие. Между 
тем вслед за студентом из Италии ко-
ронавирус заподозрили еще у одного 
учащегося университета. Проректор 
по науке и инновационной деятельно-
сти СЗГМУ им. Мечникова Александр 
Силин сообщил, что вирус у второго 
студента пока только подозревают. В 
настоящее время у него выявлены лишь 
симптомы ОРВИ.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
Санкт-Петербург.

СКИБИДИ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА

НЕБО. 
САМОЛЕТ...

Анна 
Еременко. Евгения 

Секацкая.

Пустой аэропорт в Шанхае.

«ИТАЛЬЯНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» В ПИТЕРЕ
Студент, привезший вирус из Милана, 
устроил отдых паре сотен учащихся

Студенты бросают из окон 
самолетики с призывами.

Здание общежития.
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Ей приходилось блуждать в тайге, падать 
с рюкзаком в ледяную воду. Она едва не раз-
билась, когда на 40-метровой вышке прова-
лился проржавевший люк. И чудом спаслась 
из горящего самолета Ан-2. Ее бригаду брала 
в кольцо стая волков. Однажды, когда закон-
чились продукты, пришлось варить в котле 
кукушек и белку.

Накануне 8 Марта и 101-й годовщины со 
дня образования Государственной картограф-
геодезической службы доктор технических 
наук, профессор Елена Михайловна Мазурова 
рассказала о том, каково было в суровых усло-
виях возглавлять сугубо мужской коллектив, как 
находила общий язык со «спецконтингентом», 
как однажды медведь загрыз всю бригаду и 
почему пришлось есть в сыром виде оленью 
печень. 

■ ■ ■
В Московский институт инженеров гео-

дезии, аэрофотосъемки и картографии Елена 
Мазурова, которая в то время была еще Старо-
веровой, поступила из любви к астрономии. В 
МИИГАиКе готовили специалистов в области 
геодезической астрономии.

— Конкурс был 10 человек на место. Вуз 
был камерный, престижный. Выпускники в 
основном шли работать на оборонные пред-
приятия и «королевские» заводы, — говорит 
Елена Михайловна. — К тому же институт был 
очень спортивный. Многие студенты занима-
лись альпинизмом, скалолазанием. Я была 
увлечена горами и восхождениями, потом за-
нялась горными лыжами, выполнила норму 
мастера спорта. 

Учиться было трудно, но интересно. Сту-
дентам пятого курса предоставлялась воз-
можность самим выбрать, куда отправиться на 
полугодовую преддипломную практику. Елена 
выбрала Магадан. 

— Чтобы мы смогли собрать полноцен-
ный материал для своих дипломов, практика 
продлилась с мая по октябрь. От магаданского 
предприятия меня послали еще дальше — на 
Чукотку, в Анадырь. Есть некое заблуждение, 
что первыми по неизведанной земле идут гео-
логи. Нет, они идут по нашим картам. А первыми 
идут геодезисты. 

На складе Елена получила противоэн-
цефалитный костюм, который все называли 
«энцефалиткой», накомарник, спальный ме-
шок из оленьего меха и сапоги-болотники. 
36-го, женского размера, не было. Выдали 
40-й, поэтому пришлось на ноги наматывать 
две пары портянок. 

— Все, чему учили, пригодилось на прак-
тике. Мы занимались нивелированием и триан-
гуляцией — определяли высоты и координаты 
опорных геодезических пунктов. По одному 
никуда не ходили, иначе могли погибнуть. К 
студентам на полевых работах относились 
бережно. Помню, как-то на привале нам лень 
было снимать сапоги, переобуваться в тапочки, 
чтобы ноги отдохнули. И бывалые специалисты 
нам дали установку: никогда не относитесь к 
своему здоровью как туристы, вы — профес-
сионалы, нужно думать о своих руках, ногах и 
так далее. Я это запомнила на всю жизнь. 

Уже в августе на Чукотке выпал снег. Для 
Елены жизнь в палатке или балке не была чем-то 
экстремальным. Занимаясь альпинизмом, она 
привыкла к походной жизни. Но месяца через 
четыре у всех студентов, в том числе и у нее, 
начали шататься зубы. Начался авитаминоз. 

— Когда забили оленя, начальник партии 
распорядился пропустить печень оленя через 
мясорубку и приказал нам ее съесть в сыром 
виде. Потом следил, чтобы мы ели чеснок и 
квашеную капусту. 

После института предполагалось, что 
круглая отличница Лена Староверова пойдет 
учиться в аспирантуру. Но девушка объявила, 
что поедет работать на производство. 

— Я собиралась в дальнейшем занимать-
ся наукой, вернуться в вуз. Но в то же время 
видела, что преподаватели-практики прин-
ципиально отличаются от тех, кто не прошел 
производство. Хотела быть одной из них. По-
просилась работать на Урал, потому что там 
еще были все виды работ. 

Планировалось, что Елена сначала будет 
работать помощником бригадира. Но тут же 
явилась его жена и заявила: «С девчонкой мужа 
в экспедицию не отпущу». 

— Потом меня поставили к другому брига-
диру, и картина повторилась. Тогда начальник 
партии сказал мне: «Ну что, значит, будешь 
работать самостоятельно, сама встанешь во 
главе бригады». 

Молодому специалисту обещали дать 
опытных рабочих, которые не один год отра-
ботали в экспедициях. Но и те восприняли ее 
в штыки. 

— Когда меня представили одному из 
рабочих, он сказал: «О, девка, нет, я к ней не 
пойду». Другой тоже был категоричен, заявив: 
«Мы приехали деньги зарабатывать, а что с ней 
можно заработать?..» Потом уже начальник 
партии вызвал рабочих и поставил ультиматум: 
«Вот ваш бригадир, либо с ней едете, либо ни с 
кем». Меня рабочие, в свою очередь, предупре-
дили: «Если мы будем меньше 100% плана 
давать, мы от тебя уйдем». 

Бригаду забросили на вертолете на точку, 
откуда они совершали радиальные заходы. 
Заход, работа на пункте могла длиться от 10 
до 30 дней. Елена для себя решила, что должна 
быть на равных с мужчинами-бригадирами 
и даже показывать лучшие результаты. Она 
довольно быстро обучилась, освоила новые 
приборы. 

— Для меня это был очень непростой се-
зон. В первый заход, когда мы возвращались 
на пункт, рабочие предложили сократить путь, 
и мы промахнулись мимо палаток. День блуж-
дали, пока наконец определились и вышли на 
базу. На втором пункте я упала с рюкзаками в 
реку. Мы шли по тонкому, скользкому бревну, 

у меня один рюкзак располагался на другом, 
верхний поехал в сторону — и я полетела в 
речку. Была ранняя весна, еще лежал снег, от 
перепада температуры казалось, что сердце 
забилось в глотке. Выбралась, мне отжали всю 
одежду, до палатки бежала бегом… На третьем 
пункте я чуть не разбилась. Забравшись для 
измерений на вышку, которую мы называем 
сигналом, я закрыла на площадке люк, стала 
искать направление… Как вдруг почувствова-
ла, что нога, стоящая на люке, уходит вниз. Я 
успела ухватиться за наблюдательный столик, 
иначе бы полетела вниз с 40-метровой высоты. 
После всех этих приключений подума-
ла, что, может быть, полевые работы вообще 
не для меня?.. 

— Но ведь были и успехи? 
— В нивелировке мы негласно соревнова-

лись с двумя парнями-бригадирами. Помню, 
когда мы закончили все работы, я собиралась 
уже вызывать вертолет, мои бригадные сказа-
ли: «Давай хотя бы дня четыре передохнем, ты 
на себя посмотри, хоть немного отъешься». А я 
действительно сильно похудела, «выжимая» эти 
километры. Но план мы перевыполнили. 

Исполнителем Елена проработала три 
года. В бригаду к ней стремились попасть 
многие. По тем временам рабочие под ее на-
чалом очень хорошо зарабатывали. В то время 
как средняя зарплата по стране была 120–140 
рублей, они получали по тысяче в месяц. 

— Появились рабочие, которые из года в 
год ездили со мной в экспедицию. Это были 
люди со сложной судьбой, отбывшие в колонии 
не один год, кому запрещено было въезжать в 
европейскую часть страны. Но я не могу при-
помнить ни одного случая неподчинения с их 
стороны. Все они были привыкшими к изну-
рительному труду, не раз выручали в трудную 
минуту. Помню, из-за тумана, плохой видимо-
сти мы три дня просидели на пункте. Продукты 
закончились. Была ранняя весна, перелета 
птиц еще не было. Одному из наших рабочих 
удалось подстрелить двух кукушек и белку. 
Когда он снял с белки шкурку, она стала похожа 
на крысу. Всю живность сварили в одном котле. 
Но есть похлебку я не смогла. Перед глазами 
стояла освежеванная тушка белки… Четыре 
дня, пока не прилетел вертолет, собирала на 
болоте и ела прошлогоднюю клюкву. 

— Сколько длился сезон? 
— В северных районах Тюменской обла-

сти — месяцев семь. Мы начинали выезжать 
в апреле, а дальше — кому как повезет. Мою 
бригаду, например, однажды долго не могли 
вывезти. Мы были дальше всех, в районе Сале-
харда. Три недели сидели, ждали вертолет. Уже 
выпал снег, дни стали короткими. Постоянно 
приходилось заготавливать дрова, потому что 
печку топили в палатке беспрерывно. Именно 
тогда рабочие научили меня играть в «очко», 
раньше я в карты вообще не играла. Однажды 
утром мы вышли и увидели около палатки стадо 
оленей. Опытный рабочий подсказал, что они 
ищут укрытие от хищников. К палатке подсту-
пала стая волков. Мы зарядили все оружие, 
которое у нас было, в том числе и ракетницу. 
Так и жили в палатке под волчий вой, пока нас 
7 ноября наконец не вывезли. 

«Девочка, тебе чего?» 
Бригада Елены Староверовой все время 

была в передовых. Начальство заметило ее 
организаторские способности и предложило 
возглавить партию.

— Начальником экспедиции был тогда 
Валентин Вельгельмович Яхмон, из немцев, 
чьих предков пригласила на Урал еще импера-
трица Екатерина II. Он вызвал меня и сказал: 
«Хочу поставить тебя начальником партии». 
Я была к этому не готова и сказала: «А что же 
Соколов, он вроде нормальный парень?» И 
услышала возражение: «Соколов будет пить, 
а ты будешь в тайге сидеть без вертолетных 
перебросок. Потом придешь ко мне и будешь 
стучать кулаком по столу». Я напомнила ему 
еще об одном кандидате и услышала: «Он будет 
студенток на вертолете катать, а ты опять бу-
дешь в тайге сидеть». В конце концов, Валентин 

Вельгельмович предложил: «Назови любого, 
под чьим руководством ты хотела бы рабо-
тать?» Я подумала, действительно все какие-то 
проблемные… В общем, он меня убедил воз-
главить партию. 

— Какие были сложности на первом 
этапе?

— Моя полевая топогеодезическая партия 
работала тогда в районе Сургута. Я должна 
была руководить людьми, под чьим крылом 
начинала работать, кто мне помогал, наставлял. 
И сначала я развела большую демократию. Мне 
сложно было приказывать этим людям, я их 
просила: пожалуйста, сделайте то-то и то-то. 
Были те, кто относился ко мне как к человеку, 
который пришел на эту должность временно. 
Через месяц я поняла, что так дальше продол-
жаться не может. Я тогда как раз отправилась с 
докладом в Тюмень. Всю дорогу думала, каким 
я должна быть руководителем? Вернулась я 
уже другим человеком. Наступила «чилийская 
хунта». Я требовала досконального выполнения 
любого своего распоряжения. Через месяц 
поняла, что нужно ослабить хватку. Нашла зо-
лотую середину, и все встало на свои места. 

— Сколько человек работали под ва-
шим началом? 

— Около 60 человек. Потом были большие 
партии — по 200–250 человек. Публика была 
смешанная: инженеры, техники, рабочие. Пом-
ню, один из рабочих, Владимир, которого все 
звали Мурленом, был очень квалифицирован-
ным слесарем. Он не мог весь год работать у 
станка, как только наступала весна, его тянуло 
в тайгу, в экспедицию. Он увольнялся и при-
езжал к нам. Отработав сезон, возвращался 
на свой завод. 

Очень часто я вспоминаю своего одногруп-
пника, бурята Ринчина — Доржо Дашинибаеви-
ча Сандалова, который работал у меня в партии 
инженером. Он блестяще ориентировался на 
местности. Бывало, мы шли по тайге, я говори-
ла: «Рин, давай карту посмотрим», он удивлял-
ся: «Все же и так видно, вот — север, там — юг». 
У него был «внутренний компас». Он искренне 
удивлялся, как можно заблудиться в тундре? 
Мы должны были накалывать опознавательные 
знаки на аэрофотоснимках. Лучше него этого 
не делал никто. И стрелял он изумительно. Мы 
знали, если осталось всего шесть патронов, то 
к ужину Рин принесет ровно шесть уток.

— Не сложно было работать в сугубо 
мужском коллективе? 

— Я выстроила определенную линию по-
ведения, ко всем относилась достаточно ровно, 
никого не выделяя. Провела некую черту, я 
— это я, а вы — это вы, и они чувствовали эту 
границу. Правил не нарушали. Наш коллек-
тив был сплоченным, мы постоянно занимали 
первые места в соцсоревнованиях, досрочно 
выполняли годовое задание. За пару сезонов у 
нас можно было заработать на кооперативную 
квартиру. Денег было достаточно, но особенно 
тратить их было негде, разве что слетать на 
выходные в Сочи. 

— Какие-то преимущества у вас как у 
женщины-руководителя были?

— Помню, я отправилась в Сургутское 
пароходство. У двери руководителя было стол-
потворение. Начальники партий пытались вы-
бить у него баржи для доставки в экспедиции 
оборудования и горючего. Но все выходили из 
его кабинета разочарованными. И вот вхожу я, 
начальник пароходства спрашивает: «Девочка, 
тебе чего?» Мне тогда было 24 года. Я пред-
ставилась. Он аж привстал, переспрашивая: 
«Вы — начальник партии?..» И следом добавил: 
«Бедные мужики…» Баржу дал сразу. Наверное, 
мужиков из моей партии сильно пожалел. 

— Вы сами охотились? 
— В первый же сезон рабочие научили 

меня стрелять. Я наравне с мужчинами ходила 
на охоту. Птицу — куропаток и глухарей — для 
меня подстрелить было несложно. А вот когда 
на меня однажды выскочил крупный олень, 
увидев его глаза, я выстрелить не смогла… 

У геодезистов с собой были мелкокали-
берные ружья и карабины. В тайге было много 
диких зверей, оружие старались держать под 
рукой. Всем памятен был случай, когда медведь 
растерзал всю бригаду. 

Там бригадиром и его помощником рабо-
тали выпускники Новосибирского института 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии, муж 
с женой. Они прилетели на пункт триангуляции, 
в неизвестное место, и допустили ошибку. 
Заряженный карабин в этом случае должен 
быть все время под рукой. А они повесили его 
на сучок дерева. В это время на поляну вышел 
раненый медведь. Рабочий пытался отбиться от 
него топором, медведь убил его одним ударом. 
Дальше зверь кинулся на бригадира. Испол-
нитель бросился к карабину, успел сдернуть 
его с сучка, но зарядить не успел, погиб. Его 
жена, как установила позже экспертиза, умерла 
от разрыва сердца. Она была в палатке, кро-
вавая расправа происходила у нее на глазах. 
Медведь объел больше всего ее тело. Потом 

этого зверя-людоеда убивали уже с воздуха, 
с вертолета. 

— Вы сами сталкивались в тайге с 
косолапым? 

— Первый раз увидели медведя, ког-
да пошли с рабочими за малиной. Там были 
огромные заросли. Мы собирали ягоду с одной 
стороны, а медведь лакомился малиной с дру-
гой. К счастью, мы оказались в подветренной 
стороне, первыми заметили зверя, бросили 
банки и унесли ноги. Второй раз косолапый 
выскочил на просеку, где мы проводили на-
блюдения. Мы кинулись к железной дороге, 
надеясь, что пройдет поезд и шум отпугнет 
зверя. Медведь также выскочил к железке, но к 
нам приближаться не стал, ушел вдоль полотна. 
Было лето, он был неголодный. 

Но экстрима у начальника геодезической 
партии Елены Староверовой хватало и без 
диких зверей. В 1982 году она чуть не сгорела 
в самолете. 

— Я летела тогда спецбортом на Ан-2. В 
кабине были командир экипажа и второй пи-
лот, в салоне — я одна. На высоте загорелся 
топливный шланг. Пилоты сообщили на базу, 
в Тарко-Салинский авиаотряд, о вынужденной 
посадке на замерзшую реку. А мне сказали: 
«Как только коснемся лыжами льда, открывай 
дверь, и вперед. Только не прыгай, а вывали-
вайся, чтобы не сломать руки и ноги». Я вы-
валилась на лед, за мной последовал второй 
пилот. Командир уже вываливался из окна. 
Лежа на льду реки, мы провожали взглядами 
объятый пламенем самолет. Машина сгорела 
у нас на глазах. Через час за нами прилетел 
вертолет. Потом оказалось, что на шланге был 
заводской дефект. 

— Цивилизация не тянула? 
— У нас были большие отпуска. Пока была 

в Москве, успевала походить по театрам и вы-
ставкам. Для кого-то билеты казались дороги-
ми, а мне все было по карману. 

 «Вас посадят?» 
Начальника партии Елену Староверову 

все время ставили в пример бородатым, много 
повидавшим мужикам на руководящих долж-
ностях. Шутка ли, девчонке всего-то 27 лет, 
а все вымпелы и переходящее знамя неиз-
менно у ее партии. И вскоре она вновь пошла 
на повышение. 

— Совсем недолго я проработала заме-
стителем главного инженера объединенной 
топограф-геодезической экспедиции, а потом 
и главным инженером. Больше женщин на по-
добной должности в Союзе не было. Начала 
было писать кандидатскую диссертацию, но 
совместить это все с работой было нереально. 
Я без конца была в командировках. В кабинете 
у меня постоянно стоял портфель со сменкой 
белья и всем необходимым. 

Ответственность была колоссальной. За 
утопленную машину, как и разбитый вездеход, 
снимали премиальные. Но можно было в случае 
несчастного случая поплатиться и свободой. 

— Однажды на базу не вернулся вертолет, 
который вез рабочих. Мы с начальником экс-
педиции решали, кто из нас двоих полетит, а 
кто останется, чтобы в случае трагедии расска-
зать об этом женам рабочих. Кинули жребий. 
Случай выпал мне остаться. После обеда ко 
мне в кабинет зашла жена начальника экс-
педиции и спросила с порога: «Саша вместо 
обеда выпил полпузырька валерьянки и уехал 
в аэропорт. Вас посадят?» Что с вертолетом, 
тогда было еще не ясно, я сказала: «Может, 
не посадят, но с должности снять могут». И 
она вдруг обрадовалась, сказав: «А это было 
бы здорово. Муж будет больше заниматься 
детьми, а ты выйдешь замуж». Но оказалось, 
что вертолет совершил жесткую посадку, у 
многих, кто был на борту, были переломы, но 
все остались живы. 

— Но вы ведь через два года действи-
тельно вернулись в Москву? 

— Я работала бы и дальше. Но умер отчим, 
мама осталась одна, она прошла фронт, у нее 
были ранения, она болела. Перевозить ее в те 
северные края было нельзя. Мне говорили: «С 
таких должностей не уходят». Но получилось 
так, что уходят. 

— Каково было — заново привыкать к 
столице? 

— Первые полгода я вообще не понимала, 
что я делаю в Москве, что я делаю в аспиран-
туре. После той насыщенной жизни на Севере 
все было блекло и неинтересно. Потом я все-
таки втянулась в научную работу. Заинтересо-
валась темой диссертации, которую писала. 
Она касалась гравитационного поля Земли. 
Училась в аспирантуре в родном институте и 
параллельно окончила факультет вычислитель-
ной математики и кибернетики МГУ. Успешно 
защитилась. Но в 1998 году, когда мамы не 
стало, я стала задумываться, чтобы вернуться 
на производство. Но тут неожиданно пред-
ложили поехать заниматься научной работой 
в Австрию. А вскоре я вышла замуж. Стала 
Еленой Мазуровой. 

— Такой сильной, волевой женщи-
не непросто было найти свою вторую 
половинку? 

— Если убрать из своего поведения «глав-
ного инженера», то все-таки можно. С будущим 
мужем познакомились в гостях у наших друзей. 
Владимир тогда работал в Российской ака-
демии наук, занимался лазерной локацией 
спутников. 

За годы научной карьеры Елена Михайлов-
на Мазурова защитила докторскую диссерта-
цию, стала профессором, автором более 200 
научных статей и пяти монографий. Работала 
приглашенным профессором и занималась 
научной работой в университетах Австрии, 
Италии, Австралии и США. Ныне она являет-
ся заместителем директора Федерального 
научно-технического центра геодезии, карто-
графии и инфраструктуры пространственных 
данных, занимается научной работой.

Но когда я прошу вспомнить ее о самом 
необычном подарке, который она получила 
на 8 Марта, Елена Михайловна мыслями воз-
вращается на Урал. 

— Сейчас мы избалованы изобилием в 
магазинах, а в советские годы получить на 
Севере букет тюльпанов на 8 Марта — это было 
нечто. В основном дарили красные гвоздики, 
вероятно, их легче было выращивать. А самый 
необычный подарок мне преподнес один из 
рабочих, подарив очень красивый нож. Рукоятка 
у него была сделана из бивня мамонта. Потом 
у меня его отобрали. Мы ехали после работы 
от реки. Нас остановил патруль, подумав, что 
мы браконьеры. Ситуация быстро разреши-
лась. Но милиционеры успели заметить нож, 
который висел у меня на поясе. Длина клинка 
у него была на два сантиметра больше, чем 
было разрешено. Сославшись на закон, его 
конфисковали, но я думаю, что он им просто 
очень понравился. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ —
Профессор Мазурова рассказала, каково женщине 

управлять «спецконтингентом» и есть сырое мясо
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Наталья Ким в МЧС уже 
семь лет. Работает инспек-
тором 2-го РОНПР Управ-
ления по СВАО ГУ МЧС 
по Москве, капитан вну-
тренней службы. Зани-
мается профилактикой 
пожаров и пропагандой 
противопожарной без-
опасности среди насе-
ления. По образованию 
Наталья юрист. Связать 
жизнь с пожарной охраной 
решила благодаря своему 
старшему брату Сергею Киму, 
который служит дознавателем в 
том же подразделении.

— Помню, еще студенткой юри-
дического института Санкт-
Петербурга, я твердо для себя 
решила, что после оконча-
ния учебы буду служить 
в МЧС, ведь тогда мой 
старший брат уже был 
дознавателем и много 
рассказывал о рабо-
те, — вспоминает На-
талья. — Но в отличие 
от брата я решила, что 
буду работать не после 
уже случившегося, а по 
направлению предотвра-
щения пожара. Важно не 
допустить беды, нежели по-
том разбирать, кто виноват. При 
обходах и инструктажах граждан 
стараюсь достучаться до них. 
Методом убеждения, мето-
дом доверительных бесед 
удается воздействовать 
даже на асоциальных 
граждан. Курить, конеч-
но, не бросают, но хоть 
перестают это делать в 
постели.

Татьяна Савелье-
ва — еще одна предста-
вительница династии 
спасателей. Работать в 
пожарную охрану девушка 
пришла по стопам отца в 1998 
году, после окончания Юриди-
ческого института МВД России. 
Карьеру Татьяна сделала удивитель-
ную — от простого сотрудника до 
подполковника внутренней 
службы, замначальника 
2-го РОНПР Управления по 
САО ГУ МЧС по Москве. 
Эта хрупкая дама — на-
стоящий детектив. Она 
первой заходит туда, 
где еще не улетучился 
запах дыма, и рассле-
дует самые запутан-
ные пожары. Причем 
чаще всего безошибочно 
определяет, где занялось 
пламя и кто тому виной, не 
привлекая экспертов. Татьяна 
Савельева — обладательница на-
град «За отличие в службе» третьей, 
второй и первой степеней, знака «За заслуги», 
«ХХ лет МЧС России», «Маршал Василий Чуй-
ков», медали «За пропаганду спасательного 
дела».

Всего год назад в 12-ю пожарно-
спасательную часть Управления по ВАО 

пришла на службу юная 
Полина Шакерова. Де-

вушка училась на фа-
культете «Пожарная 

безопасность» и про-
шла практику в раз-
личных пожарно-
спасательных 
частях г. Москвы. 
Этого опыта хва-

тило, чтобы стар-
товать в профессии 

радиотелефониста. 
— Очень часто нуж-

но успокоить и поддержать 
человека, убедить в том, что 

помощь будет оказана, и при этом 
еще и координировать работу ка-

раула, выехавшего по вызову, 
— рассказывает Полина. — 

Сегодня радиотелефонист 
— это не просто голос в 

трубке, это аналитик, 
пожарный, спасатель 
и психолог. 

Но на этом Поли-
на не остановилась и 
решила стать... по-
жарным блогером. Ее 

страничка в соцсети — 
удачный микс из исто-

рий о буднях пожарной 
охраны, самих пожарных 

и лайфхаков по пожарной 
безопасности. 

Татьяна Шрамко — яркий 
пример того, что вечная во-

йна с огнем и счастливая 
семейная жизнь могут 

отлично сочетаться. 
Татьяна пришла на 
службу во 2-й регио-
нальный отдел госу-
дарственного пожар-
ного надзора ЮВАО 
более 20 лет назад. 

Сейчас она старший 
инспектор, занимает-

ся административно-
правовой работой. А в 

самом начале молодую 
девятнадцатилетнюю де-

вушку пригласила на службу ее 
мама, которая трудилась старшим 

инспектором в этом же отде-
ле. Отец занимал должность 

замначальника отдела 
Таганского района. Во-

обще в роду Шрамко 
все так или иначе были 
связаны с пожарным 
делом. Родители 
Татьяны познакоми-
лись в Харьковском 
пожарно-техническом 

училище, призвание их 
и соединило. А родной 

дядя работал началь-
ником пожарной части в 

городе Тамбове. Стоит ли 
удивляться, что и Татьяна нашла 

своего спутника жизни на работе? Ее 
супруг — инженер, обеспечивает пожарную 
безопасность крупных промышленных и со-
циальных объектов. У них родились две дочки. 
Возможно, они тоже пойдут по стопам роди-
телей, продолжив пожарную династию. 

Татьяна АНТОНОВА.

Форма и место проведения торгов:
открытые электронные торги в форме
аукциона на электронной площадке 
ООО «МЭТС» в сети Интернет на сайте:
http://www.ctrade.m-ets.ru/. 

Дата и время подачи заявок для участия в 
торгах:  с 10:00 мск. 10.03.2020 г. по 18:00 
мск. 08.04.2020 г.

Дата и время проведения торгов:
с 10:00 мск. 13.04.2020 г. по 18:00 мск. 
15.04.2020 г.

Предмет торгов: права (требования) по 
кредитным соглашениям, соглашениям о вы-
даче банковских гарантий, договору о выда-
че банковской гарантии, заключенным с АО 
«Волгомост» (ИНН 6450010433) и обеспечи-
тельным договорам, а также право требовать 
неоплаченные суммы подлежащих возмеще-
нию Банку ВТБ (ПАО) судебных расходов по 
оплате государственной пошлины и денежных 
средств, внесенных в депозит арбитражного 
суда (обязанность по возмещению которых 
может возникнуть в будущем).

Собственник (правообладатель) имуще-
ства - Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139.

Начальная (стартовая) цена продажи –
10 921 003 294,87 руб., в т.ч. НДС по действую-
щей ставке1.

Порядок проведения торгов: торги
проводятся на условиях и в порядке,
изложенным в Информационной карте про-
ведения торгов, размещенной на элек-
тронной торговой площадке ООО «МЭТС»
http://www.ctrade.m-ets.ru/ (далее – Инфор-
мационная карта). 

Оформление участия в торгах: для уча-
стия в торгах необходимо зарегистрироваться, 
подать заявку, предоставить необходимые 
документы на сайте электронной торговой пло-
щадки: http://www.ctrade.m-ets.ru/ в режиме 
работы электронной площадки, а также со-
ответствовать требованиям, предъявляемым
к участникам торгов, указанным в Инфор-
мационной карте. Заявка на участие в тор-
гах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте
http://ctrade.m-ets.ru/page/reglament и требо-
ваниями Организатора торгов, указанными в 
извещении о проведении торгов и Информа-
ционной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения за-
датка:  задаток вносится с 10.03.2020 г. по 

08.04.2020г. в размере – 300 000 000,00 руб. 
на расчетный счет Организатора торгов пу-
тем перечисления денежных средств по сле-
дующим платежным реквизитам: получатель
ООО ВТБ ДЦ, ИНН 7710904677, КПП 771401001,
О Г Р Н  5 1 1 7 7 4 6 0 5 8 7 3 3 ,  р / с ч е т 
40702810800020000596 Банк: БАНК ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/счет 30101810700000000187, БИК 
044525187. 

Определение лица, выигравшего торги: 
победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену 
за лот или участник торгов, подтвердивший 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся в ходе торгов в 
результате снижения цены предложения на 
«шаг понижения», при отсутствии предложений 
других участников торгов.

Условия договора, заключаемого по ре-
зультатам торгов: оплата цены уступаемых 
прав (требований) производится Цессионарием 
денежными средствами в размере 100 (Ста) 
процентов цены уступаемых прав (требова-
ний), которая определяется в ходе торгов и 
составляет максимальную цену, предложенную 
за лот,  путем перечисления в полном объеме 
указанной суммы на корреспондентский счет 
Банка ВТБ (ПАО) в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты подписания договора об уступке 
прав (требований).

Срок заключения договора уступки прав 
(требований) – в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты поступления Цеденту последне-
го из документов, перечень которых указан в 
п. 12.2. информационной карты проведения 
электронных торгов по реализации прав (тре-
бований) Банка ВТБ (ПАО) по обязательствам 
АО «Волгомост». 

Права (требования) от Кредитора к Цес-
сионарию переходят с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи прав (тре-
бований) после исполнения Цессионарием в 
полном объеме обязательств по оплате 100% 
цены уступаемых прав (требований).

Акт приема-передачи прав (требований) 
должен быть подписан в течение 2 (Двух) ра-
бочих дней с даты исполнения Цессионарием 
в полном объеме обязательств по оплате 100% 
цены уступаемых прав (требований).

1. Применимо в случае, если доход, полученный перво-
начальным кредитором при уступке прав (требований), 
вытекающих из соглашений о выдаче банковских гарантий 
и договора о выдаче банковской гарантии, превышает раз-
мер денежного требования, права по которому уступлены 
(абз.2, п. 1 ст.155 НК РФ).

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677)
сообщает о проведении торгов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О приключениях, выпавших на долю Елены Мазуровой, можно снять не один триллер. Она одна из 
немногих женщин возглавляла на севере Урала геодезические партии, немалая часть которых 
состояла из бывших заключенных. Была главным инженером экспедиции (единственная из 

представительниц прекрасного пола на весь Союз).

Принято считать, что пожарный — профессия сугубо мужская. Даже самые ярост-
ные борцы за права женщин вряд ли придумают для этого слова адекватный 
феминитив. Ну и слава богу, если честно. Тем более что, несмотря на лингви-
стическое неравноправие, сами сотрудники МЧС признают: девочек в их рядах в 
последние годы стало больше. Отважные умницы и красавицы строят карьеру в 
спасательном ведомстве наравне с сильным полом и каждый день доказывают, 
что фраза «в горящую избу войдет» — это не фигура речи, а пункт в распорядке 
обычного рабочего дня.

КОРОЛЕВА 
ГЕОДЕЗИИ

Лагерь геодезической партии.

Елена одной из первых 
осваивала новые приборы.

Доктор технических 
наук профессор Елена 

Мазурова.

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОШЛИ...

Наталья 
Ким.

Татьяна 
Савельева.

Полина 
Шакерова.

Татьяна 
Шрамко.

Сотрудницы МЧС доказали, что бороться  
с пожарами — не только мужское дело
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(Дания—Норвегия—Чехия—
Швеция, 2015). Реж. Кеннет 
Кайнц. В ролях: Ребекка 
Эмили Саттруп, Роланд 
Мюллер, Эллан Хайд и др. 
Фэнтези. (12+)

12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
Дар ЗмЕИ»  
(Дания, 2019). Фэнтези. (12+)

14.30 «СЕДЬмОЙ СЫН» 
(США—Великобритания—
Канада—Китай, 2014).  
Реж. Сергей Бодров.  
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, 
Алисия Викандер и др. 
Фэнтези. (12+)

16.30 «БратЬЯ ГрИмм» 
(США—Чехия—
Великобритания, 2005).  
Реж. Терри Гиллиам.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит 
Леджер, Лина Хиди и др. 
Фэнтези. (12+)

19.00 «БЕЛОСНЕЖКа  
И ОХОтНИК-2»  
(США, 2016). Фэнтези.  (16+)

21.15 «НЕОБЫЧаЙНЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
аДЕЛЬ»  
(США—Франция, 2010). 
Фэнтези. (12+)

23.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(Россия). (16+)

3.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

5.15 «Городские легенды».  
(16+)

6.00 «НЕваЛЯШКа»  
(Россия, 2007).  
Спортивная комедия. (12+)

7.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Сампдория». (0+)

9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 
Новости.

9.55 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины. (0+)

11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Ювентус». (0+)

14.25, 19.30, 0.40 Все на Матч! 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов. (12+)

21.40 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» — «Милан».  
Прямая трансляция.

1.10 «СПаррИНГ»  
(Франция, 2017). 
Спортивная драма. (16+)

3.05 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (12+)

4.10 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (12+)

5.15 «На «Оскар» не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Дело было вечером». (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.10 «Распрекрасный принц»  

(Канада—США, 2018). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

11.45 «ДНЕвНИК ПамЯтИ» 
(США, 2004). Мелодрама. (16+)

14.20 «ПрЕДЛОЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

16.35 «КраСавИЦа  
И ЧУДОвИЩЕ»  
(США, 2017). Музыкальная 
мелодрама. (16+)

19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕтЫрЕ 
КОрОЛЕвСтва»  
(США, 2018). Фэнтези. (6+)

21.00 «маЛЕФИСЕНта» (США—
Великобритания, 2014). Фэнтези. 
(12+)

22.55 «ПраКтИЧЕСКаЯ маГИЯ»  
(США, 1998).  
Мистическая комедия. (16+)

1.00 «Крякнутые каникулы»  
(Россия, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

2.30 «ДНЕвНИК СЛаБаКа. 
ДОЛГИЙ ПУтЬ»  
(США, 2017). Комедия. (12+)

3.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Рейнджер Лео и дикая 
природа». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Катя и Эф. Куда-угодно дверь». М/с. 
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Гормити». М/с. (6+)
13.15 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «История изобретений». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фееринки». М/с. (6+)
17.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Соник Бум». М/с. (6+)
1.10 «DC девчонки-супергерои». М/с. 

(6+)
2.05 «Король караоке». (0+)
2.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
3.20 «Королевская Академия». М/с. (6+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold».  
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

12.00 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Все серии 3-го сезона. 
Ольга продолжает бороться 
за счастье своих близких. 
Только все бесполезно: 
дочь постоянно пропадает 
в ночных клубах, Юрген 
собирается переезжать, 
а сын уже начинает 
водить домой девушек. В 
стабильную жизнь Ольги 
вносит дисбаланс новый 
знакомый Володя, который 
пытается завоевать ее 
внимание. Вот только Гриша 
как всегда неподалеку и 
ему этот Вова ну очень не 
нравится. (16+)

20.00 «Однажды в России».  
(16+)

21.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

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

1.05 «Книга жизни».  
М/ф (12+)

2.40 «Stand up».  
(16+)

4.25 «Открытый микрофон».  
(16+)

6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «ГУСарСКаЯ 
БаЛЛаДа»  
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею актрисы. «Лариса 

Голубкина. «Прожить, понять...». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 «вЕСНа  

На ЗарЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

16.35 «Любовь и голуби».  
Рождение легенды». (12+)

17.25 «ЛЮБОвЬ И ГОЛУБИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.30 «МАГОМАЕВ» (Россия). (16+)
22.30 «Dance Революция». (12+)
23.25 «KINGSMAN:  

ЗОЛОтОЕ КОЛЬЦО» 
(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Мэттью Вон. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Колин Ферт, Марк 
Стронг, Джулианна Мур, Холли 
Берри, Педро Паскаль, Ченнинг 
Татум, Джефф Бриджес и др. 
Комедийный боевик. (18+)

1.55 «На самом деле». (16+)
2.50 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Только у нас...». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

6.30 «Умом Россию никогда...». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

8.15 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). 
Анимационный фильм. (12+)

9.45 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). 
Анимационный фильм. (0+)

11.00 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014).  
Анимационный фильм. (6+)

12.30 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016).  
Анимационный фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря  
и принцесса Египта»  
(Россия, 2017).  
Анимационный фильм. (6+)

15.20 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). 
Анимационный фильм. (6+)

17.00 «рОБИН ГУД: НаЧаЛО» 
(США, 2018).  
Приключенческий боевик. (16+)

19.10 «ОДИНОКИЙ 
рЕЙНДЖЕр»  
(США, 2013).  
Приключенческий боевик. (12+)

22.00 «в ЛОвУШКЕ врЕмЕНИ» 
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (12+)

0.20 «ДЖаНГО 
ОСвОБОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

3.10 «СтОЛИК №19»  
(США, 2016). Комедия. (16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «ЛЮБЛЮ 9 марта!» 
(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Крутин.  
В ролях: Марина Зудина, 
Любовь Толкалина, Виктория 
Малекторович, Георгий Делиев, 
Сергей Чонишвили и др. 
Мелодрама. (12+)

6.20 «ЛЮБИмЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КаЗаНОвЫ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Сергей Быстрицкий.  
В ролях: Кирилл Запорожский, 
Полина Сыркина, Тамара Семина 
и др. Лирическая комедия. (12+)

10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Премьера. Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.20 «БОЛЬШОЙ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина, Александр 
Домогаров и др. Драма. (12+)

17.40 Премьера.  
«Ну-ка, все вместе!». 
Специальный  
праздничный выпуск. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(Россия). (12+)
23.20 Праздничное шоу  

Валентина Юдашкина.
1.35 «ЛЕКарСтвО  

ДЛЯ БаБУШКИ»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Алешечкин. В ролях: Аглая 
Шиловская, Константин Крюков, 
Екатерина Васильева и др.  
Мелодрама. (12+)

6.00 «ИГрУШКа»  
(Франция, 1976).  
Реж. Франсис Вебер.  
В ролях: Пьер Ришар, Мишель 
Буке, Фабрис Греко, Жак 
Франсуа, Шарль Жерар и др. 
Комедия. (0+)

7.55 «ЧЕЛОвЕК-амФИБИЯ» 
(СССР, 1961).  
Фантастическая мелодрама. 
(0+)

9.50 «СвЕрСтНИЦЫ»  
(СССР, 1959). Киноповесть.  
(12+)

11.30 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
(Россия). (16+)

23.10 «раЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПОЦЕЛОватЬ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Анарио Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Вячеслав Хархота, 
Вячеслав Мелехов, Юлия 
Кузюткина, Юрий Бондаренко, 
Борис Щербаков и др. 
Мелодрама. (16+)

1.10 «раЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПОЦЕЛОватЬ…  
СНОва»  
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (16+)

2.55 «ЧЕЛОвЕК- 
амФИБИЯ»  
(СССР, 1961).  
Фантастическая мелодрама. 
(0+)

4.30 «СвЕрСтНИЦЫ».  
(СССР, 1959).  
Киноповесть. (12+)

6.00 «вЫСОта»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (0+)

7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
8.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(Россия). (12+)

10.35 Премьера.  
«Александра Яковлева.  
Женщина без комплексов».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕЛО №306»  

(СССР, 1956). Детектив. (12+)
13.30 «Мой герой. Лариса Голубкина». 

(12+)
14.20 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 

(16+)
16.50 «мИЛЛИОНЕрШа» 

(Россия, 2017). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Елена Полян-
ская, Сергей Перегудов, Эмилия 
Спивак, Глафира Козулина, Михаил 
Химичев и др. Мелодрама. (12+)

21.00 «вОДОвОрОт  
ЧУЖИХ ЖЕЛаНИЙ» 
(Россия, 2013). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Алексей 
Секирин, Сергей Колешня, 
Дмитрий Брусникин, Александра 
Шевченко и др. Детектив. (16+)

0.35 «События».
0.50 «ШаХматНаЯ 

КОрОЛЕва»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

4.05 Максим Аверин в программе  
«Он и Она». (16+)

5.15 «Королевы комедии». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.00 «МЕЧ»  

(Россия, 2009). Реж.: Рустам 
Уразаев, Виктор Конисевич. 
В ролях: Александр Баринов, Ти-
мур Ефременков, Игорь Литовкин 
и др. Криминальный сериал.  
Наши дни. Москва. Растущий 
мегаполис выходит из-под 
контроля милиции. Макс Калинин 
— бывший офицер разведки ВДВ, 
оперативник УБОП. По фиктивно-
му обвинению его увольняют со 
службы. На деле Макс просто не со-
гласился отпустить преступника, за 
которого кто-то из его руководства 
получил большую взятку. Калинин 
принимает непростое решение: 
он будет бороться с беззаконием 
своими методами. Макс собирает 
маленькую команду единомыш-
ленников. Команда разрастается 
и постепенно превращается в 
опасную и жестокую карательную 
организацию, которую боятся все. 
Они выбирают своим знаком меч, 
так же их называют и журналисты. 
На улицах города разворачивается 
настоящая война. «Меч» находится 
между двух зол — криминального 
мира, который объявляет огромные 
деньги за их «головы», и своих 
бывших коллег, которые начинают 
охоту на «оборотней». (16+)

19.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.40 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР—Болгария, 1985). (0+)

5.20 «Личный код». (16+)
6.05 «ДЕвУШКа БЕЗ аДрЕСа»  

(СССР, 1957). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Светлана 
Карпинская, Николай Рыбников, 
Сергей Филиппов, Эраст Гарин  
и др. Комедия. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.15 Фестиваль «Добрая волна». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «СамаЯ ОБаЯтЕЛЬНаЯ 

И ПрИвЛЕКатЕЛЬНаЯ» 
(СССР, 1985). Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Ирина Мура-
вьева, Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко, Михаил Кокшенов, 
Александр Абдулов и др.  
Комедия. (12+)

12.00 «аФОНЯ»  
(СССР, 1975). Комедия. (0+)

14.00 «ДЕЛЬФИН»  
(Россия, 2019). Детектив. (16+)

18.20 «ПрОвЕрКа  
На ПрОЧНОСтЬ»  
(Россия, 2018).  
Детективный боевик. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.25 «ПрОвЕрКа  

На ПрОЧНОСтЬ»  
(Россия, 2018).  
Детективный боевик. (16+)

23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.50 «Утро Родины».  

Фестиваль телевизионных 
фильмов и сериалов. (12+)

1.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

4.05 «Их нравы». (0+)
4.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.00, 9.05, 13.05, 15.20, 16.05, 17.45 
Проект «Подиум». (16+)

6.45, 13.55, 18.35  
«Правила моей кухни». (16+)

8.10, 16.50 «Холостяк». (16+)
9.55, 11.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
12.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.55 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 21.55, 3.25, 3.50 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.15 «ЧУДЕСа С НЕБЕС». (16+)

6.00, 6.25, 4.45, 5.10, 5.35 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «БОЛЬШаЯ рЫБа». (16+)
8.55 «КраДУШИЙСЯ 

тИГр, ЗатаИвШИЙСЯ 
ДраКОН». (16+)

10.55 «ЧЕЛОвЕК-ПаУК». (16+)
13.00 «СПаЙДЕрмЕН». (16+)
15.15 «ЧЕЛОвЕК-ПаУК-3:  

враГ в ОтраЖЕНИИ». (16+)
17.45 «НОвЫЙ ЧЕЛОвЕК-

ПаУК». (16+)
20.05 «НОвЫЙ ЧЕЛОвЕК-

ПаУК: вЫСОКОЕ 
НаПрЯЖЕНИЕ». (16+)

22.25 «ЧЕЛОвЕК-ПаУК: 
вОЗвраЩЕНИЕ ДОмОЙ». 
(16+)

0.35 «ДраКУЛа». (16+)
2.40 «ФраНКЕШтЕЙН». (16+)

5.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.40 «НЕ мОГУ СКаЗатЬ 
«ПрОЩаЙ»  
(СССР, 1982). Драма. (12+)

12.25 «ПрИНЦЕССа  
На БОБаХ»  
(Россия—Украина, 1997).  
Драма. (12+)

14.40 «НЕвЕрОЯтНЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ИтаЛЬЯНЦЕв  
в рОССИИ»  
(СССР—Италия, 1973). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, 
Антония Сантилли, Нинетто Даволи, 
Евгений Евстигнеев, Тано Чимароза 
и др. Комедия. (12+)

16.45 «ПЕС БарБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ КрОСС» 
(СССР, 1961). Комедия. (12+)

17.00 «СамОГОНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Комедия. (12+)

17.20 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.50 «ЖГИ!»  
(Россия, 2017). Реж. Кирилл 
Плетнев.  В ролях: Инга Оболдина, 
Виктория Исакова, Владимир 
Ильин, Анна Уколова, Алексей 
Шевченков и др. Драма. (12+)

0.50 «О ЧЕм ГОвОрЯт 
мУЖЧИНЫ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

2.30 «НЕ мОГУ СКаЗатЬ 
«ПрОЩаЙ»  
(СССР, 1982). Драма. (12+)

3.50 «СТРАСТЬ-2. ПОДСЕЛЕНЕЦ» 
(Украина). (16+)

6.30 «ДЕвОЧКа»  
(Россия, 2008). Реж. Елена 
Николаева. В ролях: Елена 
Николаева, Александр Лазарев, 
Татьяна Догилева и др.  
Драма. (16+)

9.05 «БОмЖИХа»  
(Россия, 2007).  
Реж.: Юрий Осипов,  
Юлия Волхонская. 
В ролях: Татьяна Догилева, Юрий 
Беляев, Арсений Христенко, 
Андрей Рапопорт, Александр 
Феклистов, Елена Бушуева и др. 
Мелодрама. (16+)

11.00 «БОмЖИХа-2»  
(Россия, 2009).  
Реж.: Юрий Осипов,  
Сайдо Курбанов.  
В ролях: Татьяна Догилева, Юрий 
Беляев, Арсений Христенко, 
Александр Феклистов и др. 
Мелодрама. (16+)

13.00 «ЗОЛУШКа»  
(CША, 2015). Реж. Кеннет Брана. 
В ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден, 
Хелена Бонем Картер и др. 
Фэнтези. (16+)

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «БОмЖИХа»  
(Россия, 2007). Мелодрама. (16+)

1.20 «БОмЖИХа-2»  
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

3.05 «СИНЬОр рОБИНЗОН» 
(Италия, 1976). Комедия. (16+)

4.50 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва шоколадная.
7.00 «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф.

8.15 «ЕЩЕ раЗ ПрО ЛЮБОвЬ» 
(СССР, 1968). Мелодрама.

9.45 «НЕБО. СамОЛЕт. 
ДЕвУШКа»  
(Россия, 2002). Драма.

11.15, 0.30 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия.

12.10 «Другие Романовы».  
«Последняя Великая княгиня».

12.40 «ЗОЛУШКа»  
(СССР, 1947). Сказка.

14.00 «Большие и маленькие». 
«Народный танец».

16.00 «Пешком...». Москва романтическая.
16.30 «Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «ДаЙтЕ  

ЖаЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965).  
Сатирическая комедия.

18.40 «Линия жизни».  
Лариса Голубкина.

19.35 «ОБЫКНОвЕННОЕ ЧУДО» 
(СССР, 1978). Мелодрама.

21.55 «Больше, чем любовь».  
Марк Захаров и Нина Лапшинова.

22.35 «ЧИКаГО»  
(США—Германия—Канада, 2002). 
Мюзикл.

1.25 «ДЕвУШКа  
С ХараКтЕрОм»  
(СССР, 1939). Комедия.

2.45 «Выкрутасы».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.30 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия).  
Студия «Мосфильм», 1961 год. Вик-
тор Хрусталев — молодой, талантли-
вый оператор. Однажды он выпивал 
со своим другом-сценаристом Ко-
стиком в общаге ВГИКа. И нужно же 
было такому случиться, Костя выпал 
из окна и погиб. После его смерти 
он обнаруживает сценарий, который 
не был в свое время утвержден, и 
понимает, что это совершенно чумо-
вая вещь. Он мечтает снять по этому 
сценарию фильм. На похоронах он 
встречается с режиссером Егором 
Мячиным. И вскоре им подверну-
лась возможность вместе поуча-
ствовать в съемках картины под 
названием «Девушка и бригадир». 
Присутствует в картине и любовная 
интрига. Виктор и Егор поочередно 
встречаются со студенткой химфака 
МГУ Марьяной, которая попадает 
на их же картину в качестве главной 
актрисы. Чтобы показать колорит 
тех времен, в завершение каждой 
серии звучат стихи и песни той 
эпохи. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США).  
Состоятельного менеджера 
инвестиционного фонда 
Джерри Робертса судят за 
обман инвесторов и хищение 
миллиарда долларов. Спустя 
какое-то время его находят 
убитым. Возникает вопрос: 
не инсценировал ли он свою 
смерть? (16+)

19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США).  
В клинике для 
душевнобольных детей во 
время вечернего обхода 
найдена убитая пациентка. Из 
всех опрошенных только одна 
девочка может сказать что-то 
внятное и тайком признается 
следователям, что она вовсе 
не душевнобольная и ее 
здесь прячут нарочно... (16+)

20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(Россия). (16+)
2.30 «ТВОЙ МИР»  

(Россия). (16+)

6.00 «Вся правда про…». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 

18.50, 22.10 Новости.
7.05, 12.05, 17.55, 0.55  Все на Матч! 
9.00 Футбол. Тинькофф. 

Российская Премьер-лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 «Русские в Испании». 

Специальный репортаж. (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
— «Валенсия» (Испания). (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Лейпциг» 
(Германия). (0+)

17.00 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция.

22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) —  
«Факел» (Россия). (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) — 
«Каракас» (Венесуэла). 
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
8.00 «Уральские пельмени».  

Смехbook». (16+)
8.20 «ПраКтИЧЕСКаЯ маГИЯ» 

(США, 1998). Мистическая комедия. 
(16+)

10.20 «ЩЕЛКУНЧИК  
И ЧЕтЫрЕ 
КОрОЛЕвСтва»  
(США, 2018). Фэнтези. (6+)

12.15 «маЛЕФИСЕНта»  
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

14.10 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «КОРНИ»  
(Россия). (16+)

19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОвЕК» 
(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Торренс Ховард, Джефф Бриджес, 
Гвинет Пэлтроу и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «матрИЦа»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (16+)

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

2.00 «аЛЕКСаНДр»  
(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004).  
Биографическая драма. (16+)

4.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Маджики». М/с. (0+)
8.05 «Бинг». М/с. (0+)
8.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «Букварий». (0+)
2.20 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
3.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
3.20 «Королевская Академия». М/с. (6+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (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 «Холостяк. 7-й сезон». (16+)
15.25 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С рУБЛЕвКИ. 
НОвОГОДНИЙ 
БЕСПрЕДЕЛ»  
(Россия, 2018). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Роман Попов, Татьяна 
Бабенкова и др. Комедия. (16+)

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С рУБЛЕвКИ. 
НОвОГОДНИЙ 
БЕСПрЕДЕЛ-2»  
(Россия, 2019). Реж. Илья 
Куликов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Роман Попов, София 
Каштанова, Рина Гришина, 
Светлана Суханова и др. 
Комедия. (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ШТОРМ» (Россия). (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.15 «ДОвОЛЬНО СЛОв» 

(США, 2013).  
Комедийная мелодрама. (16+)

2.45 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
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+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «МАГОМАЕВ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «Право на справедливость». 

(16+)
1.10 «На самом деле».  

(16+)
2.10 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 «вЕЛИКОЛЕПНаЯ 

СЕмЕрКа»  
(США, 2016). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент 
Д'Онофрио, Ли Бен-Хон, Мануэль 
Рульфо и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОДИНОКИЙ 

рЕЙНДЖЕр»  
(США, 2013).  
Приключенческий боевик. (12+)

3.00 «БУмаЖНЫЕ ГОрОДа» 
(США, 2015). Комедия. (12+)

4.40 «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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.  
Местное время.

17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА»  

(Россия, 2019).  
Реж. Александр Баранов. 
В ролях: Максим Аверин, 
Нина Усатова, Александра 
Никифорова, Евгений Морозов, 
Анна Якунина, Александра 
Каштанова, Яна Крайнова и др. 
Комедийный сериал. (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.00 «АКУЛА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.40 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
13.35, 14.05 «НаСтОЯтЕЛЬ» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
14.00 Военные новости
15.50 «НаСтОЯтЕЛЬ-2» (Россия, 

2011). Боевик. (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

«Московский щит. Начало». (16+)
19.40 «Легенды армии».  

Василий Зайцев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого  

(по стихам поэта-фронтовика)». 
(12+)

0.05 «раЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПОЦЕЛОватЬ…  
На СваДЬБЕ»  
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

1.50 «раЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПОЦЕЛОватЬ…  
ОтЕЦ НЕвЕСтЫ»  
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

3.20 «ЧУЖаЯ рОДНЯ»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

4.55 «Операция «Вайс». Как началась 
Вторая мировая». Д/ф. (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

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

ПрЕДОСтавЛЯЕтСЯ 
ОБЩЕЖИтИЕ»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

10.25 «Ивар Калныньш.  
Разбитое сердце». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Наталия Медведева». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «10 СтрЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Отжать кровные». (16+)
23.05 «Тень вождя». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
1.35 «Тень вождя». Д/ф. (16+)
2.15 «Осторожно, мошенники!  

Отжать кровные». (16+)
2.45 «Странная любовь нелегала». 

Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Наталия 

Медведева». (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 

Мошенники в белых халатах». 
(16+)

6.00 «В ПОИСКАХ  
КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР—Болгария, 1985). (0+)

9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «МЕЧ» (Россия). (16+)
15.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
0.30 «ДЖОННИ Д.»  

(США, 2009). Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Джонни Депп, Кристиан 
Бэйл, Марион Котийяр, 
Джованни Рибизи, Джеймс 
Руссо, Дэвид Уэнэм и др. 
Триллер. (16+)

3.00 «НОЧЬ СтраХа»  
(США, 2011). Реж. Крэйг Гиллеспи. 
В ролях: Колин Фаррелл, Антон 
Ельчин, Тони Коллетт, Дэвид 
Теннант и др. Триллер. Выпускник 
школы Чарли Брюстер популярен 
среди сверстников и встречается 
с самой очаровательной девушкой 
во всей школе. Возгордившись, он 
начинает избегать своего когда-то 
лучшего друга Эда. Неприятности 
для Чарли начинаются, когда по 
соседству поселяется Джерри... 
(16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.15 «В КЛЕТКЕ»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.40 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«Мальчик с пальчик». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «СтаНДартЫ КраСОтЫ. 

НОваЯ ЛЮБОвЬ»  
(Россия, 2015). Реж.: Влад Якин, 
Вартан Акопян. В ролях: Светлана 
Колпакова, Алексей Гришин, 
Даниил Белых, Ирина Розанова  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕвЫ» 
(Россия, 2014). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Александр Лымарев, Илья 
Бледный, Андрей Вальц, Юлия 
Галкина, Дарья Лузина, Владимир 
Юматов и др. Комедия. Два свод-
ных брата, работающие в одной 
из больниц, решили похитить Еву, 
жену главврача больницы Кирилла. 
В свою очередь Кирилл по пред-
ложению своей любовницы тоже 
решил избавиться от Евы, заказав 
ее похищение. Чем же она им всем 
насолила? (16+)

22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия). (16+)

2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
4.25 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 6.40, 9.45, 12.55, 15.10, 15.55, 
17.35 Проект «Подиум». (16+)

7.25, 13.45, 18.25  
«Правила моей кухни». (16+)

8.50, 16.40 «Холостяк». (16+)
10.35 «ПОЛОЖИСЬ На ДрУЗЕЙ»  

(США, 2006). Комедийная драма. 
(16+)

12.05, 12.30, 21.30, 21.55, 3.20, 3.40 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 0.05, 0.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.05 «ПравИЛа СЪЕма: 

мЕтОД ХИтЧа»  
(США, 2005).  
Романтическая комедия. (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25, 7.10, 11.15, 12.00  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.55, 8.45, 16.40, 17.30, 2.05, 2.50 

«МЕРЛИН». (16+)
9.35, 10.25, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.45, 3.35 «ЧЕЛОвЕК-ПаУК-3: 
враГ в ОтраЖЕНИИ»  
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.20 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЖГИ!»  

(Россия, 2017). Драма. (12+)
6.55 «НЕвЕрОЯтНЫЕ 

ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ИтаЛЬЯНЦЕв  
в рОССИИ»  
(СССР—Италия, 1973).  
Комедия. (12+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
(Россия). За рабочим столом на-
ходят отравленную цианидом коуча 
Ирину, известную как Аделина. 
У дочери Аделины алиби есть, а 
у мужа – нет. Сушков, любовник 
Аделины, во время опроса по-
дозрительно теряет сознание. 
Выясняется: жена Сушкова была 
клиенткой Аделины. У многих были 
причины расправиться с Аделиной, 
но на ее чашке – «пальчики» только 
одного фигуранта… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Русская Атлантида». «Село 

Козлово. Введенский храм».
8.05 «ДаЙтЕ  

ЖаЛОБНУЮ КНИГУ»  
(СССР, 1965). Комедия.

9.30 «Другие Романовы».  
«Последняя Великая княгиня».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 Аркадий Райкин, Юрий Никулин, 

Александр Калягин в программе 
«Театральные встречи». 1978.

12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Александр Гольденвейзер. Раз-

мышления у золотой доски». Д/ф.
13.50, 22.05 «Красивая планета». 
14.05 «Линия жизни». Александр Зацепин.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 «ОБЫКНОвЕННОЕ ЧУДО»  

(СССР, 1978). Мелодрама. 1-я серия.
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова.
18.25 «Красивая планета».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К 80-летию со дня рождения  

Светланы Кармалиты. 
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
23.10 «Архивные тайны». «1903 год. 

Остров Эллис».
0.00 «Фильмы-путешествия.  

Невинный взгляд».
2.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-6» (Россия). (12+)
9.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия, 2012). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий 
Иванец, Максим Виноградов, 
Михаил Хмуров, Дарья 
Иванова, Ольга Дибцева и др. 
Детективный сериал. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 

(Россия, 2013).  
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Евгений Цыганов, 
Александр Яценко, Анна 
Чиповская, Виктория Исакова, 
Михаил Ефремов, Светлана 
Колпакова, Яна Сексте, Нина 
Дворжецкая, Павел Деревянко, 
Евгений Волоцкий и др. 
Драматический сериал. (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»  

(Россия, 2015). 
Реж. Марк Горобец. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко, Агриппина 
Стеклова, Артем Крылов, Роман 
Курцын, Сергей Друзьяк, Ян 
Цапник и др. Криминальный 
сериал. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.20 «ЗОЛУШКа»  

(СССР, 1947). Сказка. (0+)
8.00, 10.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Украина, 1992). 
Реж. Владимир Попков. 
В ролях: Алена Хмельницкая, 
Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль 
Котанджян, Пирет 
Мянгел, Игорь Кваша, 
Дмитрий Харатьян и др. 
Приключенческий мини-
сериал (16+)

10.00 Новости.
13.45 «мЕСтЬ И ЗаКОН» 

(Индия, 1975). Боевик. (16+)
16.00 Новости.
16.15 «мЕСтЬ И ЗаКОН» 

(Индия, 1975). Боевик. 
Продолжение. (16+)

18.00 «ЗИта И ГИта»  
(Индия, 1972).  
Мелодрама. (12+)

19.00 Новости
19.15 «ЗИта И ГИта»  

(Индия, 1972). Мелодрама. 
Продолжение. (12+)

21.20 «ДвЕНаДЦатЬ 
СтУЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

0.30 «Наше кино.  
История большой любви». 
Фильм «Двенадцать стульев». 
(12+)

1.30 «БАБИЙ БУНТ,  
ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

6.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО» (Россия). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО» (Россия). 
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

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

истории». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.45 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». Ренат 

Ибрагимов, Ровшан Аскеров. (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

1.00 «Семейные истории». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.40 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00, 8.45 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). В клинике для душев-
нобольных детей во время 
вечернего обхода найдена 
убитая пациентка. Из всех 
опрошенных только одна 
девочка может сказать что-то 
внятное и тайком признается 
следователям, что она вовсе 
не душевнобольная и ее здесь 
прячут нарочно... (16+)

19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). В самолете, про-
летающем над Филадельфией, 
охранник неожиданно открыва-
ет стрельбу, в результате чего 
разбиваются иллюминаторы, 
происходит разгерметизация 
и самолет падает на город. По 
счастью, жертв не так много, 
как могло быть, хотя падающие 
обломки и зацепили электро-
станцию, оставив Филадель-
фию без электричества. Доктор 
Хант и ее коллеги пытаются 
выяснить, что заставило охран-
ника начать стрельбу... (16+)

20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(Россия). (16+)
2.30 «Нечисть». (12+)

6.00 «Вся правда про…». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.55, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) 
— «Аталанта» (Италия). (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) —  
ПСЖ (Франция). (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
— «Ливерпуль» (Англия). (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) — «Монпелье» 
(Франция). Прямая трансляция.

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) — «Кузбасс» 
(Россия). Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

1.25 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский — Й.Заградник. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Э.Самедов 
— Г.О.Манрикес. (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — 
«ЛДУ Кито» (Эквадор).  
Прямая трансляция.

5.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.25 «мАтРИЦА»  

(США, 1999).  
Фантастический боевик. (16+)

12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (12+)

14.40 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
17.55 «КОРНИ» (Россия) (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «мАтРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «АЛЕКСАНДР»  
(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). Биографическая 
драма. (16+)

4.05 «Крякнутые каникулы» (Россия, 
2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

5.20 «Как Маша поссорилась с 
подушкой». М/ф. (0+)

5.30 «Маша больше не лентяйка». М/ф. 
5.40 «Маша и волшебное варенье». М/ф. 
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Маджики». М/с. (0+)
8.05 «Бинг». М/с. (0+)
8.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 Мультфильмы.
13.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «Букварий». (0+)
2.20 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
3.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
3.20 «Королевская Академия». М/с. (6+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПАТРИОТ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «ШТОРМ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 

(США, 2013).  
Реж. Дэвид Е. Талберт. 
В ролях: Пола Пэттон, Дерек 
Люк, Тэй Диггз, Борис Коджо, 
Трей Сонгз и др.  
Комедийная мелодрама. 
Пообещав не стать самой 
старшей незамужней 
женщиной в своей семье, 
Монтана отправляется 
на тридцатидневную 
экспедицию, чтобы очаровать 
потенциальных женихов. (16+)

2.45 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
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+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «МАГОМАЕВ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 Премьера.  

«Таблетка для жизни.  
Сделано в России». (12+)

1.05 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 

(США, 2018). Реж. Отто Батхерст. 
В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми 
Фокс, Бен Мендельсон, Ив 
Хьюсон и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОмЕРЗИтЕЛЬНАЯ 

ВОСЬмЕРКА»  
(США, 2015). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Курт 
Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, 
Тим Рот, Майкл Мэдсен и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.10 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия).  
На гаражной стоянке возле 
собственного автомобиля 
обнаружен труп бизнесмена 
Александра Лапшова. Панов 
фиксирует множество внешних 
повреждений на теле покойного, 
что позволяет предположить на-
сильственную смерть, но вскры-
тие показывает, что Лапшов был 
закоренелым пьяницей, и его 
гибель была только вопросом 
времени. Однако Швецова не 
спешит с выводами. Она просит 
Ковина разрешения продолжить 
работу по этому делу... (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «АКУЛА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35, 10.05 «тИХАЯ ЗАСтАВА» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
10.00 Военные новости.
10.25 «ЗЕМЛЯК»  

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

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

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

(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

«Самый главный бой».  
(16+)

19.40 «Последний день».  
Мстислав Келдыш. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «КОМАНДА 8»  
(Россия). (16+)

3.25 «ДОм,  
В КОтОРОм Я ЖИВУ» 
(СССР, 1957).  
Киноповесть. (6+)

5.00 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». Д/ф 
(Россия, 2014). (6+)

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

(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Шведов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕмЧУГОм»  
(Россия, 2018). Реж. Наталия 
Микрюкова. В ролях: Екатерина 
Копанова, Станислав Бондаренко, 
Михаил Полицеймако, Анжелика 
Вольская и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
1.35 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
2.20 «Линия защиты». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 

Каторжанка». Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Денис Шведов». (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 

Гадалки на доверии». (16+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.35 «мНЕ БЫ В НЕБО»  

(США, 2009).  
Реж. Джейсон Райтман. 
В ролях: Джордж Клуни, Вера 
Фармига, Анна Кендрик, 
Джейсон Бейтман, Эми 
Мортон, Мелани Лински и др. 
Мелодрама. 
Райан Бингэм — корпоративный 
юрист, все время проводящий 
в командировках. Он преуспел 
в корпоративных связях, но не в 
личной жизни... (16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.15 «В КЛЕТКЕ»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «Последние 24 часа». (16+)
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 9.45, 12.55, 15.20, 16.05, 17.45 

Проект «Подиум». (16+)
7.15, 13.45, 18.35  

«Правила моей кухни». (16+)
8.50, 16.50 «Холостяк». (16+)
10.35 «АЛИБИ»  

(Нидерланды—США, 2004). 
Комедийная драма. (16+)

12.05, 12.30, 21.30, 21.55, 3.20 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 0.05, 0.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.45 «ДЖЕРРИ мАГУАЙЕР»  

(США, 1996).  
Спортивная драма. (16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.50, 7.35, 11.25, 12.10  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20, 9.05, 16.40, 17.30, 2.10, 3.00 

«МЕРЛИН». (16+)
9.55, 10.40, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

12.55, 3.45 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА»  
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЛИШНИЕ ЛЮДИ»  
(Россия).  
От удара бутылкой по голове 
погибает старик Горский. 
Внук Аркадий утверждает, что 
конфликтов у деда ни с кем не 
было. Племянница реагирует на 
смерть Горского неадекватно, 
алиби у нее нет. Но мотив есть 
только у Аркадия – после смерти 
деда все достанется ему. Ночью 
Аркадия убивают. Кто же теперь 
унаследует недвижимость 
Горских?   (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Известия».
3.20 «СТРАСТЬ-2. НЯНЯ»  

(Украина). (16+)
4.05 «СТРАСТЬ-2. НЯНЕЧКА» 

(Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)
7.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика».  

«Лекарство от лени». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Александр Грабарь.  
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Александр Лымарев, Илья 
Бледный, Андрей Вальц, 
Юлия Галкина, Дарья Лузина, 
Владимир Юматов и др. 
Комедия. (16+)

19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик.  
В ролях: Александр Соколовский, 
Анна Кошмал, Анна Леванова, 
Вячеслав Довженко, Александр 
Попов, Ольга Радчук, Сергей 
Калантай, Анатолий Зиновенко, 
Ирина Мельник и др.  
Мелодрама. (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»  
(Россия). (16+)

2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Русское ополье.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 

престолов». Д/ф (Франция). 
«Братья-враги. 1575–1584».

8.25 «Легенды мирового кино».  
Георгий Юматов.

8.55 «Красивая планета». «Италия. 
Соборная площадь в Пизе».

9.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Путешествие по 

Москве». Д/ф. 1981.
12.15 «Сказки из глины и дерева». 

«Каргопольская глиняная игрушка».
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?».
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Первые в мире».  

«Синтезатор Мурзина».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария»  

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(СССР, 1978). 2-я серия.
17.45 «Мастер-класс». Мирелла Френи.
18.30 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Архивные тайны». «1965 год. Спасе-

ние Абу-Симбел от затопления».
0.00 «Потолок пола». Д/ф. (16+)
2.40 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-6»  

(Россия). (12+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Инdизайн». (12+)
16.30 «Инdизайн». (12+)
17.00 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»  

(Россия, 2015). 
Реж. Марк Горобец. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко, Агриппина 
Стеклова, Артем Крылов, Роман 
Курцын, Сергей Друзьяк, Ян 
Цапник и др. Криминальный 
сериал.  
Жизнь честного сотрудника 
полиции Потапова меняется 
в одночасье, когда в его дом 
неожиданно приходит беда. 
Отчаянные попытки найти 
денег на операцию для своего 
сына вынуждают блестящего 
эксперта-криминалиста 
оказаться по ту сторону закона 
и привлекать к сотрудничеству 
тех, на кого он сам когда-то 
охотился. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). 
Осужденный за убийство своей 
любовницы Райли сбегает 
по дороге в тюрьму. Другой 
заключенный, пытавшийся 
вместе с ним осуществить 
побег, сообщает полиции о 
намерении Райли мстить тем, 
кто упрятал его за решетку. 
Среди них Меган Хант... (16+)

19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

20.30 «КАСЛ»  
(США). Меган продолжает 
расследование обстоятельств 
гибели отца. Она получает 
ордер на эксгумацию тела. 
Подняв гроб из могилы, 
доктор Хант обнаруживает, 
что он пуст... (12+)

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 
(Бельгия—Германия—
Франция). (16+)

1.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»  
(Россия). (16+)

4.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 

19.20 Новости.
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) 
— «Кельн». (0+)

11.00 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) — 
«Боруссия» (Германия). (0+)

14.30 «Олимпийский гид». (12+)
16.00 Футбольное столетие.  

Евро. 1968. (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020.  

Путь к финалу». (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
19.45 «Жизнь после спорта». (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 
— «Рома» (Италия). 

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) — 
«Хетафе» (Испания). 

1.25 Смешанные единоборства. 
П.Фрейре — Х.Арчулета. (0+)

2.05 «Олимпийский гид». (12+)
2.35 «Русские в Испании». (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Расинг» (Аргентина) — 
«Альянса Лима» (Перу). 

4.55 Обзор Лиги Европы. (12+)
5.25 «С чего начинается футбол». 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.25 «мАтРИЦА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

14.40 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.30 «КОРНИ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3»  
(США—Китай, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «мАтРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ПАтРИОт»  
(США, 2000). Военная драма. (16+)

3.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУтЬ»  
(США, 2017). Комедия. (12+)

5.10 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
5.20 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 

(0+)
5.30 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.05 «Бинг». М/с. (0+)
8.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Веселая ферма». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «Букварий». (0+)
2.20 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
3.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
3.20 «Королевская Академия». М/с. (6+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ШТОРМ» (Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ИДИОКРАтИЯ»  

(США, 2005). Реж. Майк Джадж.  
В ролях: Люк Уилсон, Майя 
Рудольф, Дэкс Шепард, Терри 
Крюс, Энтони Кампос и др. Фан-
тастическая комедия. Капрала 
Джо Бауэрса Пентагон выбирает 
для участия в сверхсекретной 
программе по гибернации людей. 
Проведя в спячке пятьсот лет, он 
пробуждается и попадает в циви-
лизацию, где интеллектуальный 
уровень людей намного ниже того, 
которым обладает он. В итоге, 
Джо оказывается самым умным 
человеком на планете… (16+)

2.30 «THT-Club». (16+)
2.35 «Stand up». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
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+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «МАГОМАЕВ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 Премьера.  

«Гол на миллион».  
(18+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (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 «АЛЬФА»  

(США, 2018). Реж. Альберт 
Хьюз. В ролях: Коди Смит-
Макфи, Йоуханнес Хейкьюр 
Йоуханнессон, Марцин 
Ковальчик, Йенс Хультен, Наташа 
Мальте и др. Драма. (16+)

22.00 «Обратная сторона планеты». 
(16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕмЕНИ» 

(США, 2003). Реж. Ричард 
Доннер. В ролях: Пол Уокер, 
Фрэнсис О'Коннор, Джерард 
Батлер, Билли Конноли и др. 
Фантастический боевик. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия).  
У себя дома, в ванной, обнару-
жен труп Марины Кузнецовой, 
погибшей от удара током из-за 
упавшего в воду фена. На первый 
взгляд это происшествие вы-
глядит несчастным случаем или 
самоубийством, однако Швецову 
настораживает тот факт, что 
в квартире покойной царит 
подозрительная чистота, а на 
штепселе от фена отсутствуют 
отпечатки пальцев. Жирову уда-
ется найти в квартире отпечатки 
пальцев двух мужчин и следы 
ботинок большого размера в 
прихожей. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «АКУЛА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».  
(12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж»  

(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

«Взять с поличным».  
(16+)

19.40 «Легенды кино».  
Николай Рыбников.  
(6+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «ЗЕМЛЯК»  
(Россия). (16+)

5.10 «Оружие Победы».  
Д/с. (6+)

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

(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)
10.40 «Григорий Горин. Формула 

смеха». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Никулин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «СмЕРтЕЛЬНЫЙ 

тРЕНИНГ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых...  

Обманчивые кинообразы». (16+)
23.05 Премьера. «Битва за 

наследство». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 

(16+)
1.35 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
2.20 «Вся правда». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Максим Никулин». 

(12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!  

Шоу проходимцев». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «МЕЧ» (Россия). (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление  

и наказание». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
3.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ  

СВИДЕтЕЛЬ»  
(Германия—Нидерланды, 1999). 
Реж. Дик Маас. В ролях: Уильям 
Херт, Дженнифер Тилли, Фран-
ческа Браун и др. Боевик. Уолтер 
Ричмонд, президент крупной аме-
риканской компании, прилетает с 
женой Кэтрин и немой 10-летней 
дочерью Мелиссой в Амстер-
дам для заключения важной 
сделки. В отеле в общей суматохе 
Мелисса теряется и попадает на 
внутренний двор, где становится 
случайным свидетелем жестокого 
убийства. Теперь девочке при-
ходится спасаться от преступ-
ников бегством. Чтобы выжить в 
незнакомом городе и быть на шаг 
впереди преследователей, ей нуж-
но проявить максимум смекалки и 
изобретательности. (16+)

5.05 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.15 «В КЛЕТКЕ»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.20 «Их нравы». (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«Ромовая баба». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик.  
В ролях: Александр Соколовский, 
Анна Кошмал, Анна Леванова, 
Вячеслав Довженко, Александр 
Попов, Ольга Радчук, Сергей 
Калантай, Анатолий Зиновенко, 
Ирина Мельник и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВтОРАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Силкин 
(Верещагин). В ролях: Евгения 
Осипова, Иван Стебунов, Елена 
Мольченко, Дмитрий Гусев, 
Дмитрий Калязин, Руслан 
Ягудин, Сергей Черданцев, 
Алексей Суренский и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

2.30 «Порча». (16+)
2.55 «Понять. Простить». (16+)
4.20 «Реальная мистика». (16+)
5.05 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 9.30, 13.25, 15.40, 16.25, 18.05 

Проект «Подиум». (16+)
7.10, 14.15, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
8.35, 17.10 «Холостяк». (16+)
10.20 «ДЖЕРРИ мАГУАЙЕР»  

(США, 1996).  
Спортивная драма. (16+)

12.35, 13.00, 21.30, 21.55, 3.25 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 0.10, 0.55 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.10, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.50 «ИСтОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(США, 2001).  
Приключенческий боевик. (16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.50, 7.35, 11.20, 12.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20, 9.05, 16.35, 17.25, 2.10, 2.55 

«МЕРЛИН». (16+)
9.50, 10.35, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.50, 3.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

15.05, 15.50, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» (Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 
(Россия). 
Кузьмин вызывает на съемную 
квартиру коллег – у него кто-то 
что-то искал. Нора, хозяйка 
квартиры, исчезла, у нее 
дома тоже кто-то тщательно 
рылся. Удается выяснить, что 
Норе стало плохо в кафе, ее 
увезла «скорая». Официанта, 
вызывавшего «скорую», находят 
мертвым. Кузьмин отправляется 
в клинику, куда могли увезти 
Нору, связь с ним обрывается. 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.30 «Известия».
3.35 «СТРАСТЬ-2.  

ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(Украина). (16+)

4.15 «СТРАСТЬ-2.  
ЭСКОРТ-УСЛУГИ»  
(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 

престолов». Д/ф (Франция). «Конец 
династии Валуа. 1584–1594».

8.25 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.

8.55, 2.40 «Красивая планета».  
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».

9.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Празднование 70-

летия Булата Окуджавы». 1994.
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Фрэнсис Скотт Фицджеральд. 
«Великий Гэтсби».

13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета». «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». 
15.50 85 лет со дня рождения  

Валентина Черных. «Острова».
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСПЕКЦИЯ»  
(СССР, 1985). Драма. 1-я серия.

17.40 «Мастер-класс».  
Мстислав Ростропович.

18.20 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи».
23.10 «Архивные тайны». «1990 год. 

Триумф Нельсона Манделы в США».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-6»  

(Россия). (12+)
9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ-2»  
(Россия, 2012). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий 
Иванец, Максим Виноградов, 
Михаил Хмуров, Дарья 
Иванова, Ольга Дибцева и др. 
Детективный сериал. 
Кате Лавровой и ее курсантам 
предстоит расследовать 
череду загадочных убийств 
участников археологической 
экспедиции, поломать голову 
над чертовщиной, происходящей 
в одной из деревень, распутать 
дело, в котором замешаны 
оборотни, и спасти от приговора 
курсанта, обвиняемого в 
жестоком убийстве. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.00 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БОЛЬШИЕ  

ДЕНЬГИ»  
(Россия). (16+)

0.05 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.45 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». 

Хашимов Юрий, Елена Чарквиани. 
(12+)

21.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». (16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.40 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор?!». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.45 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».  

Оскар Кучера. (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». (16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.40 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день».  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «уЖАсТИКИ»  

(США—Австралия, 2015).  
Реж. Роб Леттерман.  
В ролях: Дилан Миннетт, 
Одейя Раш, Райан Литтл,  
Эми Райан и др. Фэнтези. 
(12+)

21.30 «ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2001).  
Реж. Айван Райтмен.  
В ролях: Дэвид Духовны, 
Джулианна Мур, Орландо 
Джонс, Дэн Эйкройд и др. 
Фантастическая комедия. 
(12+)

23.30 «уЖАсТИКИ. 
бЕсПоКоЙНЫЙ 
ХЭЛЛоуИН»  
(США—Великобритания, 
2018). Реж. Эри Сандел.  
В ролях: Мэдисон Айсмен, 
Джереми Рэй Тейлор, Калил 
Харрис и др. Ужасы. (6+)

1.15 «Психосоматика».  
(16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «ВАР в России». (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 

19.20, 21.55 Новости.
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 

Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины. (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) — «Байер» 
(Германия). (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) 
— «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (0+)

16.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Бавария» (Германия).  
Прямая трансляция.

22.30 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский — М.РДиас. 
Э.Самедов — Б.Пелаэс. 
Прямая трансляция  
из Испании.

2.00 Реальный спорт. Бокс.
2.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) — «Зенит» (Россия). 
(0+)

4.40 «Боевая профессия». (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator.  
П.Фрейре — П.Карвальо.  
А.Токов — Ф.Агуйар.  
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.00 «мАТрИЦА. 

рЕВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛоВЕК-3»  
(США—Китай, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

14.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ЯВЛЕНИЕ»  

(США—Индия, 2008).  
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Марк Уолберг, Зои 
Дешанель, Джон Легуизамо, 
Эшлин Санчес, Бетти Бакли и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.50 «ТИХоЕ мЕсТо»  
(США, 2018). Реж. Джон Красински. 
В ролях: Эмили Блант, Джон 
Красински, Милли Симмондс и др. 
Фильм ужасов. (16+)

0.35 «ЧЕрНАЯ мЕссА» 
(США—Великобритания, 2015). 
Криминальная драма. (18+)

2.45 «Шоу выходного дня». (16+)
4.20 «Даффи Дак.  

Фантастический остров» 
(США, 1983). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

5.35 «Весенняя сказка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Маджики». М/с. (0+)
8.05 «Бинг». М/с. (0+)
8.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.40 Мультфильмы.
13.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Щенячий патруль: Мегащенки». 

М/ф. (0+)
1.45 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
2.05 «Букварий». (0+)
2.20 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
3.05 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
3.20 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «оТсКоК»  

(США, 2005). Реж. Стив Карр. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Венди 
Рэкуэл Робинсон, Брекин Мейер, 
Оратио Санс, Орен Уильямс и др.  
Семейная комедия. 
Тренер колледжа по баскетболу 
Рой МакКормик оказался словно 
рыба, выброшенная из воды на 
сушу. Он позволил себе вспышку 
гнева во время игры и вылетел 
с работы. Теперь он вынужден 
тренировать школьную команду 
малолеток, и его подопечные — 
сплошь лузеры и неудачники. Но 
Рой не унывает — он планирует 
создать по-настоящему 
великолепную команду… (12+)

2.55 «Stand up». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
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+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Григорий Горин.  

«Живите долго!». (12+)
1.15 «бЕрЛИНсКИЙ  

сИНДром»  
(Австралия—Германия, 2016).  
Реж. Кейт Шортланд. В ролях: Тере-
за Палмер, Макс Римельт, Маттиас 
Хабих и др. Детективный триллер. 
Молодая австралийка — фотокорре-
спондент Клэр — проводит отпуск в 
Германии, где знакомится с хариз-
матичным преподавателем по име-
ни Энди. Между молодыми людьми 
сразу же «пробегает искра», и вот 
уже после совместной прогулки по 
городу они просыпаются в одной 
постели. Однако то, что на первый 
взгляд кажется началом бурного 
романа, неожиданно принимает 
зловещий оборот... (18+)

3.05 «На самом деле». (16+)
4.00 «Про любовь». (16+)
4.45 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Вези меня, мразь!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера.  
«Человеческий фактор.  
Может ли он разрушить мир?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «сПЛИТ»  
(США—Япония, 2017).  
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Джеймс Макэвой, 
Аня Тейлор-Джой, Хейли Лу 
Ричардсон, Джессика Сула, 
Бетти Бакли и др. Триллер. (16+)

1.20 «По Ту сТороНу ДВЕрИ»  
(Великобритания—США—Индия, 
2015). Фильм ужасов. (18+)

3.00 «Невероятно интересные 
истории». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «брАЧНЫЕ ИГрЫ» 

(Россия, 2017).  
Реж. Сергей Селиванов. 
В ролях: Софья Шуткина, 
Артем Осипов, Евгений 
Шириков, Татьяна Догилева, 
Владимир Горюшин, Евгения 
Серебренникова и др. 
Мелодрама. (12+)

3.05 «ВАсИЛЬКИ  
ДЛЯ ВАсИЛИсЫ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Владимир Устюгов. 
В ролях: Григорий Антипенко, 
Карина Андоленко, Алена 
Лаптева, Юлия Галкина, Галина 
Петрова, Федя Смирнов и др. 
Мелодрама. (12+)

5.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕрТЫЙ ГоД 
ВоЙНЫ…»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

7.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
(СССР, 1975). (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР, 1975). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР, 1975). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР, 1975). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР, 1975). (12+)
16.25, 18.40, 21.30 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1988). (12+)

18.00, 21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».  

Борис Краснов. (6+)
0.05 «ПрИКАЗ: оГоНЬ  

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

1.50 «ПрИКАЗ: ПЕрЕЙТИ 
ГрАНИЦу»  
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

3.15 «ПрАВо НА ВЫсТрЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.40 «В НЕбЕ «НоЧНЫЕ 
ВЕДЬмЫ»  
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ЕВДоКИЯ»  

(СССР, 1961). Киноповесть. (0+)
10.20 «оКНА НА буЛЬВАр» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «оКНА НА буЛЬВАр» 

(Россия, 2019). Детектив.  
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых...  

Обманчивые кинообразы». (16+)
15.45 «ТЕмНАЯ  

сТороНА сВЕТА»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.10 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯбЛоНЯ рАЗДорА» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

20.00 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
мЕсТЬ ЧЕрНобоГА» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Список Лапина.  
Запрещенная эстрада».  
Д/ф. (12+)

0.20 «ФАНТомАс ПроТИВ 
сКоТЛАНД-ЯрДА» 
(Франция—Италия, 1966). 
Комедия. (12+)

2.05 «Закулисные войны в цирке». 
Д/ф. (12+)

2.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.45 «Петровка, 38». (16+)
4.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
4.55 «Разлученные властью». Д/ф. 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). 

(16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «МЕЧ» (Россия). (16+)
14.00 «ДРУЖИНА» (Россия). (16+)
21.40 «ПоВоДЫрЬ»  

(Россия, 2007).  
Реж. Александр Хван. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Владимир Головин, Лариса 
Малеванная, Оксана Базилевич, 
Евгений Меркурьев и др. Драма. 
(16+)

23.50 «бЛЭЙД»  
(США, 1998).  
Реж. Стивен Норрингтон.  
В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф, Крис Кристофферсон, 
Н'Буш Райт, Донал Лог и др. 
Боевик.  
Блэйд — наполовину вампир. 
Его мать получила смертельный 
укус, когда была беременна. 
Мальчик вырос и задался 
целью отомстить нечисти за 
свою мать и уничтожить как 
можно больше вампиров. Его 
главный противник — молодой 
вампир Дьякон Фрост, с которым 
предстоит сразиться Блэйду...
(18+)

2.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). 
(16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Николай Носков. (16+)
1.00 «ЖИЛ-бЫЛ ДЕД»  

(Россия, 2007). 
Реж. Борис Казаков. 
В ролях: Александр Яковлев, 
Борис Шувалов, Анастасия 
Медведева, Мария Антипова, 
Андрей Лебедев и др.  
Мелодрама. (16+)

2.40 «Квартирный вопрос». (0+)
3.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)

6.00, 6.40, 9.25, 13.20, 15.15, 16.00, 
18.05 Проект «Подиум». (16+)

7.25, 14.10, 18.55  
«Правила моей кухни». (16+)

8.30, 16.45 «Холостяк». (16+)
10.15 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ» 

(США, 2001).  
Приключенческий боевик. (16+)

12.30, 12.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ». (16+)
21.40 «боЛЬШоЙ ПАПА». (16+)
23.10 «ЖЕсТоКИЕ ЛЮДИ». 

(16+)
1.00 «ГоЛубАЯ ЛАГуНА». 

(16+)
2.45 «сЧАсТЛИВЫЙ 

сЛуЧАЙ». (16+)
4.30 «АЛИбИ». (16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.50, 7.35, 11.30, 12.15  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20, 9.05 «МЕРЛИН». (16+)
10.00, 10.45, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.00, 3.55 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК: 
ВоЗВрАЩЕНИЕ ДомоЙ»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 15.55 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
16.40, 17.30, 2.25, 3.10  

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00, 21.05 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.55, 22.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.25, 1.40 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД»  

(Россия). В своем автомобиле 
задушена Зоя Терешина. 
За что можно убить хозяйку 
цветочного салона в день 
Восьмого марта? Неужели из-за 
последнего букета? Команда 
ФЭС выезжает на очередное 
место преступления прямо из-за 
праздничного стола. (16+)

20.10 «СЛЕД»  
(Россия). Прямо из своей 
квартиры похищена Галина 
Рогозина. Кто и зачем похитил 
руководителя ФЭС? Никаких 
требований преступники не 
выдвигают… (16+)

20.50 «СЛЕД»  
(Россия). На месте 
реабилитационного центра 
для инвалидов хотят построить 
элитный спа-пансионат. 
Директор центра Варвара 
Чернакова пытается защитить 
свое учреждение от сноса, и 
вскоре ее находят мертвой. (16+)

22.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика».  

«Жаба душит». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ВТорАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Силкин 
(Верещагин). В ролях: Евгения 
Осипова, Иван Стебунов, Елена 
Мольченко, Дмитрий Гусев, 
Дмитрий Калязин, Руслан 
Ягудин, Сергей Черданцев, 
Алексей Суренский и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПоДЕЛИсЬ сЧАсТЬЕм 
сВоИм»  
(Украина, 2014).  
Реж. Оксана Байрак. 
В ролях: Екатерина Решетникова, 
Максим Дрозд, Анна 
Сагайдачная, Илья Любимов, 
Евгения Гладий, Павел Баршак, 
Борис Каморзин, Елена Радевич 
и др. Мелодрама. (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
0.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

3.35 «Порча». (16+)
4.00 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
8.15 «Первые в мире».  

«Телевидение Розинга».
8.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.20 «ПАрЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»  

(СССР, 1941). Драма.
12.00 «Евдокия Турчанинова.  

Служить театру...». Д/ф.
12.40 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
14.00 «Красивая планета». 
14.15 «Катя и принц.  

История одного вымысла». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции». Подпо-

рожье (Ленинградская область).
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи».
16.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
16.30 «ПосЛЕДНЯЯ 

ИНсПЕКЦИЯ»  
(СССР, 1985). Драма. 2-я серия.

17.40 «Мастер-класс».  
Дмитрий Хворостовский.

18.45 «Первые в мире». 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 85-летию со дня рождения 

Леонида Енгибарова. «Сердце на 
ладони». Д/ф.

20.25 «Искатели».  
«Пропавшие шедевры Фаберже».

21.15 «Линия жизни». Сергей Полунин.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «ПТИЧКА»  

(Россия, 2015). Мелодрама. (18+)
1.45 «Искатели». 
2.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-6» (Россия). (12+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»  

(Россия, 2012). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий Блохин, 
Артем Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий Иванец, 
Максим Виноградов, Михаил 
Хмуров, Дарья Иванова, Ольга 
Дибцева и др. Детективный сериал. 
(16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
17.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 

(Россия, 2013).  
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Евгений Цыганов, 
Александр Яценко, Анна 
Чиповская, Виктория Исакова, 
Михаил Ефремов, Светлана 
Колпакова, Яна Сексте, Нина 
Дворжецкая, Павел Деревянко, 
Евгений Волоцкий и др. 
Драматический сериал. (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»  

(Россия, 2015). Реж. Марк Горобец. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко, Агриппина 
Стеклова, Артем Крылов, Роман 
Курцын, Сергей Друзьяк, Ян Цапник 
и др. Криминальный сериал. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Последний герой.  

Зрители против звезд». (16+)
11.30 «уЖАсТИКИ. 

бЕсПоКоЙНЫЙ 
ХЭЛЛоуИН»  
(США—Великобритания, 
2018). Ужасы. (6+)

13.15 «уЖАсТИКИ»  
(США—Австралия, 2015). 
Фэнтези. (12+)

15.15 «ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2001).  
Фантастическая комедия. 
(12+)

17.15 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ПАТруЛЬ»  
(США, 2013).  
Реж. Роберт Швентке.  
В ролях: Джефф Бриджес, 
Райан Рейнольдс, Кевин 
Бейкон и др. Фэнтези. (12+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

20.15 «оХоТНИКИ  
ЗА ПрИВИДЕНИЯмИ» 
(США—Австралия 2016). 
Фантастика. (16+)

22.30 «НЕКромАНТ» 
(Австралия, 2018). 
Комедийные ужасы. (16+)

0.30 «бАГроВЫЕ рЕКИ: 
ПосЛЕДНЯЯ оХоТА» 
(Бельгия—Германия—
Франция, 2018).  
Детективный триллер. (16+)

2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! 
7.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
8.55 «Формула-1». Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости.

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Эйбар». 

13.50 «Жизнь после спорта». (12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020.  

Путь к финалу». (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.25 Биатлон с Губерниевым.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

20.55 Футбольное столетие. Евро. 
1968. (12+)

21.25 «Жизнь после спорта». (12+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Леванте». (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Шальке». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 «смурФИКИ»  

(США, 2011). Фэнтези. (0+)
13.20 «смурФИКИ-2»  

(США, 2013). Фэнтези. (6+)
15.20 «ВЗрЫВ ИЗ ПроШЛоГо» 

(США, 1998).  
Комедийная мелодрама. (16+)

17.25 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

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

21.00 «ХроНИКИ НАрНИИ. 
ПоКорИТЕЛЬ ЗАрИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

23.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(США—Великобритания, 2007). 
Фэнтези. (16+)

1.40 «ЧЕрНАЯ мЕссА» 
(США—Великобритания, 2015). 
Криминальная драма. (18+)

3.40 «Шоу выходного дня». (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Йоко». 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 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.10 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Лучший подарок на свете». 

Спецвыпуск. (0+)
1.45 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
2.20 «Король караоке». (0+)
2.45 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
3.15 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «ГромКАЯ сВЯЗЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Анастасия 
Уколова, Леонид Барац, 
Ирина Горбачева, Ростислав 
Хаит, Мария Миронова и др.  
Комедия. Семеро друзей, 
собравшись в загородном 
доме, в шутку начинают 
игру — участники должны 
зачитывать вслух все 
приходящие им сообщения, 
а на звонки отвечать только 
по громкой связи. Они и 
представить себе не могли, 
какие удивительные открытия 
им предстоит сделать друг о 
друге. (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «сКАЖИ,  

ЧТо ЭТо НЕ ТАК»  
(США, 2001).  
Реж. Джеймс Б. Роджерс. 
В ролях: Крис Клейн, Хизер 
Грэм, Орландо Джонс, Салли 
Филд, Ричард Дженкинс и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

3.05 «Stand up». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 «ЧуЖоЙ: ЗАВЕТ»  

(США—Великобритания, 2017). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, 
Билли Крудап, Дэнни Макбрайд  
и др. Фантастический боевик.  
Во время обследования удален-
ной планеты, расположенной 
на другой стороне галактики, 
экипаж колониального корабля 
«Завет» обнаруживает, что то, 
что они изначально приняли за 
неизведанный рай, на самом 
деле — темный и опасный мир. 
Его единственным обитателем 
оказывается синтетический 
андроид Дэвид, выживший член 
экипажа «Прометея». (18+)

1.55 «На самом деле». (16+)
2.50 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.30 «АЛЬФА»  
(США, 2018). Драма. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Город vs деревня: где 
жить хорошо?». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 «ПрИНЦ ПЕрсИИ:  
ПЕсКИ ВрЕмЕНИ»  
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл. 
В главных ролях: Джейк 
Джилленхол, Джемма Артертон, 
Бен Кингсли, Альфред Молина, 
Стив Туссэн и др. Фантастический 
боевик. (12+)

19.30 «Тор: рАГНАрЕК»  
(США, 2017). Реж. Тайка Вайтити. 
В ролях: Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис 
Эльба, Джефф Голдблюм и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ЧЕрНАЯ ПАНТЕрА»  
(США, 2018). Реж. Райан Куглер. 
В ролях: Чедвик Боузман, Майкл 
Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай 
Гурира, Мартин Фримен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.30 «КоНАН-ВАрВАр» 
(США—Испания—Мексика, 1982). 
Реж. Джон Милиус. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Эрл Джонс, Сэндал 
Бергман и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.50 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время.  

Суббота.
8.35 «По секрету  

всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая  
программа.

13.55 «ВЕрНИ мЕНЯ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Александр Ефремов. 
В ролях: Алиса Признякова, 
Юрий Кузнецов-Таежный, Иван 
Мулин, Ирина Шевчук, Валерия 
Арланова и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 «с ТобоЙ ХоЧу  

Я бЫТЬ ВсЕГДА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Альберт Барбарич.  
В ролях: Наталья Бурмистрова, 
Евгений Ганелин, Анастасия 
Дергаус, Сергей Колос, 
Екатерина Зорина, Борис 
Чистяков и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «ВТороЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия, 2016).  
Реж. Олег Туранский. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Сергей Радченко, Валентин 
Томусяк, Людмила Загорская, 
Дарья Трегубова и др. 
Остросюжетная мелодрама. 
(12+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1988). (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка».  

«Коррадо и Давио Тони». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Эльдар Рязанов. (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Катастрофа под 
грифом «секретно» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Страна 
глухих. Особая мафия». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Москва — Тверь». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский». Д/ф. (12+)
16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). (12+)
0.20 «бЕЛоруссКИЙ 

ВоКЗАЛ»  
(СССР, 1970). (0+)

2.05 «ЖДИ мЕНЯ»  
(СССР, 1943). Мелодрама. (6+)

3.35 «ПрАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИмоВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

5.00 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф. (12+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.50 «ЕВДоКИЯ»  
(СССР, 1961). Киноповесть. (0+)

7.50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.20 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯбЛоНЯ рАЗДорА» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

10.15, 11.45 «сЕЛЬсКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. мЕсТЬ 
ЧЕрНобоГА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.30 «ТАЙНА  

ПосЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ТАЙНА  

ПосЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(Россия, 2019). Детектив.  
Продолжение. (12+)

16.50 «оДНоКЛАссНИКИ 
смЕрТИ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «90-е. Веселая политика». (16+)
0.50 «Дикие деньги.  

Владимир Брынцалов». (16+)
1.30 «Советские мафии.  

Еврейский трикотаж». (16+)
2.10 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.15 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
4.30 «Петровка, 38». (16+)
4.45 «Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
6.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

8.00 «ДРУЖИНА»  
(Россия). (16+)

15.30 «ПоВоДЫрЬ»  
(Россия, 2007).  
Реж. Александр Хван. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Владимир Головин, Лариса 
Малеванная, Оксана Базилевич, 
Евгений Меркурьев и др. Драма. 
(16+)

17.35 «Улетное видео». (16+)
19.35 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «ЧЕЛоВЕК  

с ЖЕЛЕЗНЫмИ 
КуЛАКАмИ»  
(США—Гонконг, 2012).  
Реж. RZA. 
В ролях: RZA, Рассел Кроу, Люси 
Лью, Байрон Манн, Джейми 
Чанг, Рик Юн, Дэйв Батиста и др. 
Боевик.  
Древний феодальный Китай - 
жестокое время и место. Кузнец 
кует оружие и снабжает им всех, 
кто может заплатить. Оружие 
и знание кунг-фу помогают 
жителям деревни защищать свои 
дома и семьи... (18+)

2.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (Россия). (12+)

4.20 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «АНКор, ЕЩЕ АНКор!» 

(Россия, 1992). Реж. Петр 
Тодоровский. В ролях: Валентин 
Гафт, Ирина Розанова, Евгений 
Миронов, Елена Яковлева, Лариса 
Малеванная, Сергей Никоненко, 
Владимир Ильин, Андрей Ильин  
и др. Комедийная драма. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Доктор Свет». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Любовь Казарновская. (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.35 «бИрЮК»  

(Россия, 2014). Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Игорь Черневич, Алексей 
Нилов, Алиса Золоткова, Борис 
Бедросов и др. Детектив. (16+)

6.30 «ВсЕ сНАЧАЛА»  
(Россия, 2013). Реж. Дарья 
Полторацкая. В ролях: Кирилл 
Кяро, Наталия Антонова, 
Егор Дронов, Софья Бедная, 
Владимир Литвинов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

10.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.25 «КоГДА мЕНЯ  
ПоЛЮбИШЬ ТЫ»  
(Украина, 2018). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Анна Адамович, 
Андрей Финягин, Денис Роднян-
ский, Григорий Боковенко, Макар 
Тихомиров, Вячеслав Соломка, 
Владимир Машук и др. 
Мелодрама. Успешный бизнесмен 
Евгений Головченко приезжает из 
столицы в маленький провин-
циальный город, чтобы купить и 
реорганизовать местный завод. 
Но бизнес быстро отступает на 
второй план: Евгений встречает 
юную красавицу Аню и решает 
во что бы то ни стало покорить ее 
сердце. Однако все привычные 
методы обольщения на девушку 
не действуют. Сумеет ли Евгений 
все-таки влюбить в себя Аню? И 
кто она для него — очередной приз, 
который нужно завоевать, или 
первая настоящая любовь? (16+)

1.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

4.50 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «боЛЬШоЙ ПАПА»  

(США, 1999).  
Комедийная драма. (16+)

7.50 Проект «Подиум». (16+)
10.20 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
14.05 «АЛИбИ». (16+)
15.30 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ». (16+)
17.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ-2: 

ТоЛЬКо ВПЕрЕД». (16+)
21.45 «ЛЮбоВНИКИ». (16+)
23.35 «рЭЙЧЕЛ ВЫХоДИТ 

ЗАмуЖ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

1.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
4.50 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 14.15 «сТЮАрТ ЛИТТЛ»  
(Германия—США, 1999). 
Фэнтези. (12+)

7.25, 15.40 «сТЮАрТ ЛИТТЛ-2» 
(США, 2002). Фэнтези. (12+) 

8.45 «МЕРЛИН». (16+)
11.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
17.00 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ГоДЗИЛЛА»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик (16+)

22.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
0.10 «ЖИВоЕ»  

(США, 20187). Ужасы. (18+)
1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
4.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.05 «Моя правда. Владимир Левкин». 

Д/ф. (16+)
10.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ПрИНЦЕссА  

НА бобАХ»  
(Россия—Украина, 1997).  
Реж. Виллен Новак.  
В ролях: Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука Кикалейшвили, 
Антон Бондаренко, Владислав 
Дружинин, Владислав Галкин, Вла-
димир Конкин и др. Драма. (12+)

2.50 «о ЧЕм ГоВорЯТ  
муЖЧИНЫ.  
ПроДоЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Флюза Фархшатова.  
В ролях: Леонид Барац, 
Александр Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит, Алексей 
Барабаш, Елена Подкаминская, 
Татьяна Догилева, Кристина 
Бабушкина, Михаил Прохоров 
и др. Комедия. На этот раз 
Леша, Слава, Камиль и Саша 
едут в Питер. Причем трое из 
четверых даже не знают, зачем 
они туда едут. Но в какой-то 
момент становится понятно, что 
неважно — зачем. Важно, что 
едут. И, конечно, плохо, что дома 
осталась куча нерешенных про-
блем, но как же хорошо, что про 
них можно не думать… хотя бы до 
понедельника. (16+)

4.20 «Моя правда.  
Юлия Началова.  
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)

6.30 «Каникулы Бонифация», 
«Чиполлино». М/ф.

7.35 «ПосЛЕДНЯЯ 
ИНсПЕКЦИЯ»  
(СССР, 1985). Драма.

9.50, 17.35 «Телескоп».
10.20 «ЗоЛоТоЙ ТЕЛЕНоК» 

(СССР, 1968). Комедия.
13.05 «Праотцы». Авраам.
13.35 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
14.05 90 лет со дня рождения Василия 

Пескова. «Таежный сталкер». 
Д/ф.

14.50 «морсКИЕ рАссКАЗЫ» 
(СССР, 1967).  
Приключенческий фильм.

16.00 Леонард Бернстайн,  
Хосе Каррерас  
в фильме «Дирижирует  
Леонард Бернстайн.  
Вестсайдская история»  
(Великобритания, 1985).

18.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина. «Острова».

18.45 «ТоТ сАмЫЙ 
мЮНХГАуЗЕН»  
(СССР, 1979). Трагикомедия.

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 Кино на все времена. 
«мАНоН 70»  
(Италия—Франция—ФРГ, 1967). 
Драма.

23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии».
0.55 «мЕТЕЛЬ»  

(СССР, 1964).  
Романтическая драма.

2.10 «Искатели». «Тайна 
авдотьинского подземелья».

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия). (16+)
18.10 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»  

(Россия, 2011). Реж. Евгений Серов. 
В ролях: Константин Крюков, Люд-
мила Свитова, Владимир Ильин, 
Нина Усатова и др. Комедийный 
мини-сериал. «Горелково-ТВ» — 
название местного телеканала в 
одноименной тихой провинциаль-
ной деревне, где и разворачиваются 
события. Главная героиня, Зина 
Журавлева, работает на телеканале 
репортером и является его главной 
«звездой». Все идет своим чередом, 
пока не случается то, что абсолютно 
переворачивает размеренную сель-
скую жизнь: снятый главной герои-
ней репортаж о необычной корове 
Мусе выигрывает на региональном 
телеконкурсе, а сюжет показывают 
по федеральному телеканалу. Бла-
годаря сенсационному репортажу 
в Горелково из Москвы приезжает 
известный телеведущий Илья Во-
ронин для того, чтобы снять сюжет 
о самой деревне и о ее необычных 
обитателях... (12+)

1.15 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

6.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

11.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор?!». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (0+)

21.50 «ВИЙ»  
(СССР, 1967). Мистика. (12+)

23.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
0.10 «Ночной экспресс». (12+)
1.05 «сЛоНЫ моИ ДруЗЬЯ» 

(Индия, 1971). Драма. (12+)
3.55 «ЦИрК». (СССР, 1936). 

Музыкальная комедия. (0+)
5.20 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.10 Шоу «Слабое звено».  
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане».  
(12+)

10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Мистика. (12+)
13.00 «ШУЛЕР»  

(Россия—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ШУЛЕР»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ШУЛЕР»  

(Россия—Украина). (16+)
0.40 «ЗоЛоТоЙ  

ТЕЛЕНоК»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

3.40 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

4.00 «ВоЛГА-ВоЛГА»  
(СССР, 1938).  
Музыкальная комедия.  
(12+)

5.40 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  

(США). (16+)
12.30 «ОХОтНИКИ  

За ПРИВИДЕНИЯмИ» 
(США, 1984). Комедийная 
фантастика. (6+)

14.30 «ОХОтНИКИ За 
ПРИВИДЕНИЯмИ-2» 
(США, 1989). Комедийная 
фантастика. (6+)

16.45 «ОХОтНИКИ  
За ПРИВИДЕНИЯмИ» 
(США—Австралия 2016). 
Комедийная фантастика. 
(16+)

19.00 «ПОЛ. СЕКРЕтНЫЙ 
матЕРИаЛЬЧИК» 
(Великобритания—США, 
2011). Реж. Грег Моттола. 
В ролях: Саймон Пегг, Ник 
Фрост, Кристен Уиг, Джейсон 
Бейтмен и др.  
Комедийная фантастика. 
(16+)

21.15 «ПРИЗРаЧНЫЙ 
ПатРУЛЬ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

23.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

0.15 «ОХОтНИКИ  
За ПРИВИДЕНИЯмИ» 
(США, 1984). Комедия. (6+)

2.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

3.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Барселона». 

7.50 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция.

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости.

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)

11.15 Биатлон с Губерниевым. (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. (0+)
12.40 Профессиональный бокс. 

C.Очигава — А.Каницарро.  
А.Егоров — В.Дуцар. (16+)

14.00, 16.25 Все на Матч! 
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.  
Прямая трансляция  
из Финляндии.

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

20.55 «После футбола».
21.55 «Европейские бомбардиры». 

Специальный репортаж. (12+)
22.10 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Рома».  
Прямая трансляция.

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Атлетико». (0+)

3.30 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Как приручить дракона. Легенды». 

М/с. (6+)
10.20 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф. (6+)
10.45 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный м/ф. (6+)
12.35 «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛЬ» 

(США—Великобритания, 2007). 
Фэнтези. (16+)

15.10 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПОКОРИтЕЛЬ ЗаРИ»  
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

17.25 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный м/ф. (6+)

19.05 «Хороший динозавр». (США, 2015). 
Полнометражный м/ф. (12+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГатЫРЬ» 
(Россия, 2017). Фэнтези. (12+)

23.20 «Дело было вечером». (16+)
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(США, 2004). Комедия. (18+)
2.10 «КаК ОтДЕЛатЬСЯ От 

ПаРНЯ За 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003). Комедия. 
(12+)

4.00 «Даффи Дак. Фантастический остров» 
(США, 1983). Полнометражный м/ф. 

5.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Монсики». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
10.15 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Буба». М/с. (6+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Царевны». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «История изобретений». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Бобр добр». М/с. (0+)
17.55 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Приключения Барби в доме 

мечты: волшебная тайна 
русалочки». М/ф. (0+)

2.20 «Большие праздники». (0+)
2.45 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
3.15 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Народный ремонт». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ГРОмКаЯ СВЯЗЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Анастасия 
Уколова, Леонид Барац, 
Ирина Горбачева, Ростислав 
Хаит, Мария Миронова и др.  
Комедия. Повтор от 14 марта. 
(16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Холостяк. 7-й сезон». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «ОтЛИЧНИЦа ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ»  
(США, 2010). Реж. Уилл Глак. 
В ролях: Эмма Стоун, Пенн 
Бэджли, Аманда Байнс, Дэн 
Берд, Томас Хейден Черч и др. 
Комедийная мелодрама.  
Главная героиня — девушка 
Олив, над которой насмехаются 
из-за пущенного слуха о 
потере ею невинности в школе 
с пуританскими нравами. Но 
она превращает этот слух в 
достоинство и сразу становится 
популярной, заметно пошатнув 
школьные устои. (16+)

3.25 «Stand up». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «КОМИССАРША» (Россия). (16+)
6.00 Новости.
6.10 «КОМИССАРША» (Россия). (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
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+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 Премьера. «Великие битвы 

России» (Россия, 2018). (12+)
16.40 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «ЖаЖДа СмЕРтИ» 

(США—Канада, 2018). Реж. Элай 
Рот. В ролях: Брюс Уиллис, Винсент 
Д'Онофрио, Элизабет Шу и др. 
Боевик. Пол Керси — хирург, при-
выкший вытаскивать людей с того 
света после криминальных раз-
борок. Но после того, как его жена и 
дочь становятся жертвами уличной 
банды, а полиция бездействует, он 
берет карающий меч правосудия 
в свои руки. Видео его первого 
убийства преступников покоряет 
Интернет, а жители города вовсю 
начинают обсуждать неуловимого 
народного мстителя. (18+)

1.40 «На самом деле». (16+)
2.40 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 «На ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(Китай—Германия—США, 2015). 
Реж. Эриксон Кор. 
В ролях: Люк Брейси, Эдгар 
Рамирес, Рэй Уинстон, Тереза 
Палмер и др. Боевик. (16+)

9.20 «КРОКОДИЛ ДаНДИ» 
(Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия. (16+)

11.15 «КРОКОДИЛ ДаНДИ-2» 
(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:  
ПЕСКИ ВРЕмЕНИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

15.40 «ЧЕРНаЯ ПаНтЕРа»  
(США, 2018). Реж. Райан Куглер. 
В ролях: Чедвик Боузман, Майкл 
Б. Джордан, Лупита Нионго, 
Данай Гурира и др. 
Фантастический боевик. (16+)

18.15 «тОР: РаГНаРЕК»  
(США, 2017). Реж. Тайка Вайтити. 
В ролях: Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис 
Эльба, Джефф Голдблюм и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.45 «ЧЕЛОВЕК-мУРаВЕЙ» 
(США, 2015). Реж. Пейтон Рид. 
В ролях: Пол Радд, Майкл 
Дуглас, Эванджелин Лилли и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.25 «БРаЧНЫЕ ИГРЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Сергей 
Селиванов. В ролях: Софья 
Шуткина, Артем Осипов, 
Евгений Шириков, Татьяна 
Догилева, Владимир Горюшин, 
Евгения Серебренникова и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.30 Премьера. «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Премьера.  

Всероссийский 
потребительский проект «Тест». 
(12+)

12.20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна». Прямая 
трансляция.

14.00 «ГРаЖДаНСКаЯ 
ЖЕНа»  
(Россия, 2018).  
Реж. Андрей Красавин. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Денис Васильев, Евгений 
Славский, Артем Крылов, Елена 
Симонова и др. Мелодрама. 
(12+)

18.10 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ОДНаЖДЫ  
И НаВСЕГДа»  
(Россия, 2015).  
Мелодрама. (12+)

6.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1988). (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

«Зеленский в осаде?». ((12+))
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №16». (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «В октябре 44-го.  

Освобождение Украины». Д/ф. 
(12+)

13.55 «Крым. Камни и пепел». Д/ф. 
(12+)

14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «КРЫм»  

(Россия, 2017). Драма. (16+)
21.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИмаНИЯ»  
(СССР, 1978).  
Приключенческий фильм. (0+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «РаЗВЕДЧИКИ»  

(СССР, 1968). Военно-
приключенческий фильм. (12+)

1.20 «Державная». Размышления 100 
лет спустя. Д/ф. (12+)

2.10 «В ДОБРЫЙ ЧаС!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

3.45 «НЕБЕСНЫЙ тИХОХОД» 
(СССР, 1945).  
Героическая комедия. (0+)

5.00 «Танец со смертью». Д/ф. (12+)
5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.35 «БЕЗОтЦОВЩИНа» 
(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых... Звездные отчимы». 

(16+)
8.40 «УЧЕНИЦа ЧаРОДЕЯ» 

(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО «ПЕСтРЫХ»  

(СССР, 1958). Детектив. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
15.55 «Женщины Михаила Козакова». 

(16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
17.35 «маРУСЯ» (Россия, 2018). 

Мелодрама. (12+)
19.35 «маРУСЯ.  

тРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

21.35, 0.35 «ПРИЗРаК  
В КРИВОм ЗЕРКаЛЕ» 
(Россия, 2013). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «тЕмНаЯ  

СтОРОНа СВЕта»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

3.10 «УЧЕНИЦа ЧаРОДЕЯ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

4.40 «Признания нелегала». Д/ф. 
(12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

6.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

8.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

18.55 «Улетное видео».  
(16+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее-2018». 
(16+)

20.30 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
1.05 «БЛЭЙД»  

(США, 1998).  
Реж. Стивен Норрингтон.  
В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф, Крис Кристофферсон, 
Н'Буш Райт, Донал Лог и др. 
Боевик.  
Блэйд — наполовину вампир. 
Его мать получила смертельный 
укус, когда была беременна. 
Мальчик вырос и задался 
целью отомстить нечисти за 
свою мать и уничтожить как 
можно больше вампиров. Его 
главный противник — молодой 
вампир Дьякон Фрост, с которым 
предстоит сразиться Блэйду...
(18+)

3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

4.45 «Улетное видео».  
(16+)

5.30 Премьера. «Русская кухня».  
(12+)

6.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».  

1989 год, Курск. В частном 
секторе убиты две женщины, мать 
и дочь. Сыщики расследуют это 
преступление, когда похожее по 
почерку нападение происходит 
в Старом Осколе. Убиты трое. 
А затем еще один эпизод — в 
Риге. Там жертвами становятся 
сразу четверо. Сыщики приходят 
к выводу: на территории СССР 
действует крайне жестокая банда 
гастролеров. Ее нужно остановить 
во что бы то ни стало. (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
0.30 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
2.30 «Жизнь как песня». (16+)
3.40 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 1.15 «аНГЕЛЫ ЧаРЛИ-2: 

тОЛЬКО ВПЕРЕД»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (16+)

8.05 Проект «Подиум». (16+)
9.45 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «СЧаСтЛИВЫЙ 

СЛУЧаЙ»  
(США, 1994) Комедийная драма. 
(16+)

21.45 «ГОЛУБаЯ ЛаГУНа». (16+)
23.35 «аНГЕЛЫ ЧаРЛИ». (16+)
3.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.00, 4.45, 5.10, 5.35  
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.25, 13.55 «СтЮаРт ЛИттЛ-3: 
ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+)

7.40 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.25 «МЕРЛИН». (16+)
10.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
15.10 «Лови волну!». М/ф. (12+)
16.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
18.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ИНОПЛаНЕтНОЕ 

ВтОРЖЕНИЕ: БИтВа За 
ЛОС-аНДЖЕЛЕС». (16+)

22.00 «аНГЕЛЫ И ДЕмОНЫ». 
(16+)

0.15 «НЕ ДЫШИ». (18+)
1.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)

5.20 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». Д/ф. (16+)

6.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «О них говорят. Алексей Панин». 

Д/ф. (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
0.30 «КОммУНаЛКа»  

(Россия, 2011). Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Евгений Пронин, Оксана 
Скакун, Алексей Осипов, Дарья 
Чернявская, Оксана Базилевич  
и др. Криминальный фильм. (16+)

2.05 «СтаРЫЕ КЛЯЧИ»  
(Россия, 1999). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила 
Гурченко, Лия Ахеджакова, 
Светлана Крючкова, Ирина 
Купченко, Николай Фоменко и др.  
Комедия. Трудные времена 
наступили для четырех 
неразлучных подруг. Совсем 
недавно благополучные и 
уважаемые труженицы, они 
вынуждены приспосабливаться к 
непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные 
и находчивые женщины, 
оскорбленные и униженные 
хамоватыми и наглыми дельцами, 
находят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». (12+)

4.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Предсказания: 2020». (16+)
7.40 «КОГДа мЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ тЫ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Роман Бровко. 
В ролях: Анна Адамович, Андрей 
Финягин, Денис Роднянский, 
Григорий Боковенко, Макар 
Тихомиров и др. Мелодрама. (16+)

9.50 «Пять ужинов». (16+)
10.05 «ПОДЕЛИСЬ  

СЧаСтЬЕм СВОИм» 
(Украина, 2014). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Екатерина 
Решетникова, Максим Дрозд, 
Анна Сагайдачная, Илья 
Любимов, Евгения Гладий, Павел 
Баршак, Борис Каморзин, Елена 
Радевич и др. Мелодрама. (16+)

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ЖЕНЩИНа  

С ЛИЛИЯмИ»  
(Россия, 2016). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Екатерина 
Вуличенко, Александр Макогон, 
Юрий Батурин, Елена Сафонова, 
Елена Захарова, Денис Матро-
сов, Максим Радугин, Игорь 
Климов, Наталья Лесниковская  
и др. Мелодрама. (16+)

1.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

5.05 «Джуна: Последнее 
предсказание». Д/ф. (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Двенадцать месяцев»,  
«Царевна-лягушка». М/ф.

8.10 «О тЕБЕ»  
(СССР, 1981). Музыкальный фильм.

9.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «мЕтЕЛЬ»  

(СССР, 1964).  
Романтическая драма.

11.55 «Письма из провинции».  
Вязьма (Смоленская область).

12.20, 1.05 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии.

13.05 «Другие Романовы».  
«Праздник на краю пропасти».

13.35 «СаНСЕт БУЛЬВаР»  
(США, 1950). Драма. (16+)

15.25 К 75-летию Великой Победы. 
«Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное».

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Песня не прощается... 1972».
18.00 90 лет со дня рождения Жореса 

Алферова. «Линия жизни».
18.50 К 85-летию со дня рождения 

Сергея Юрского. «Игра в жизнь». 
Д/ф

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ЗОЛОтОЙ тЕЛЕНОК» 
(СССР, 1968). Комедия.

22.55 «Белая студия».
23.40 «мИССИОНЕР» 

(Великобритания, 1982). Комедия.
1.45 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид».
2.35 «Фильм, фильм, фильм». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное».  

(12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОДИН СУНДУК  

НА ДВОИХ»  
(Россия, 2016). 
Реж. Альбина Антипенко. 
В ролях: Михаил Маликов, Анна 
Цуканова-Котт, Александр 
Хованский, Ростислав Бершауэр, 
Александра Лупашко, Артем 
Цуканов, Дарья Юрская, Юрий 
Назаров и др. Комедийный 
мини-сериал. Иван встретил 
очаровательную девушку, 
которая заставила его забыть 
обо всем, что происходит вокруг, 
он влюбился и потерял разум. 
Иван готов совершать любые 
необдуманные поступки, ему 
плевать на последствия, он 
делает все ради того, чтобы 
оказаться рядом с любимой 
девушкой, он готов совершить 
любой необдуманный поступок. 
Героям фильма предстоит 
преодолеть множество проблем 
на своем пути… (12+)

1.20 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.15 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.10 «Играй, дутар!». (16+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». (12+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «ЗОЛОтОЙ  

тЕЛЕНОК»  
(СССР, 1968).  
Реж. Михаил Швейцер.  
В ролях: Сергей Юрский, 
Леонид Куравлев, Зиновий 
Гердт, Евгений Евстигнеев, 
Светлана Старикова, Николай 
Боярский и др. Комедия. (0+)

13.50 «ЗаЙЧИК»  
(СССР, 1964). Комедия. (12+)

15.40, 16.15 «ГДЕ НаХОДИтСЯ 
НОФЕЛЕт?»  
(СССР, 1987).  
Реж. Геральд Бежанов.  
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина и др. 
Комедия. (0+)

16.00 «Погода в Мире».
18.10 «ШУЛЕР»  

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ШУЛЕР»  

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ШУЛЕР»  

(Россия—Украина). (16+)

На НТВ про Захара сделали фильм о том, 
как он воевал на Донбассе. Писатель защищает 
мирных сограждан, писатель на учениях, писа-
тель с автоматом наперевес… Он весь такой 
камуфляжный сидит где-то в центре Донецка 
и рассказывает о любимой литературе. Срав-
нивает себя… нет, он очень скромный, Захар… 
Приводит аналогии, информирует зрителей, что 
таким же путем, как он, шли Пушкин, Лермонтов, 
Вяземский, Толстой, Герцен и, конечно, Денис 
Давыдов. То есть Родину защищали на ближних и 
дальних подступах. Или мечтали защищать. А вы, 
клеветники России, не знаете, так молчите…

Сидит Захар в центре Донецка, рассказы-
вает о литературе, а вокруг тишина, пустота. 
А вокруг автоматчики стоят, вооруженная до 
зубов охрана. Война.

Я никогда не соглашался, но всегда лю-
бовался им: такой свободный, самообразо-
вавшийся, умный, небанальный человек. Не-
равнодушный, искренний и очень талантливый. 
Но сейчас мне его почему-то жалко. «Нас не 
нужно жалеть, ведь и мы никого б не жале-
ли», — так бы, наверное, ответил он стихами 
своего собрата-фронтовика Семена Гудзенко. 
И все-таки жаль… Захара суют и туда, и сюда, 
он везде, в каждой бочке затычка. Такой неза-
менимый. Для кого?

Театр, музыка, книги, война. Как свободный 
древнегреческий гражданин он пробует всё, 
все науки, искусства. Он всеяден. Он — ходячий 
экспонат с современной витриной российского 
государства. Россия — лучшее место для само-
реализации талантливых людей.

Но Захар все ниже и ниже сгибается 
перед государством под тяжестью обяза-
тельств, перед теми, кто его приручил. С не-
которых пор он дружен с властью или просто 
они совпали. Он не шел к ней на поклон, они 
просто стали единомышленниками.

Вот он уже создает партию. Естественно, 
«За правду», а за что же еще. Где-то там, в тем-
ных уголках коридоров власти пошептались 
и указали пальцем на него: «Давай, Захар, 
действуй». И он действует.

Вот он говорит, что Бориса Немцова убили, 
конечно же, украинцы. Ну а кто же еще? Как 
доктор прописал.

Когда-то его вождь и учитель, лучший пи-
сатель начала конца ХХ века Эдуард Лимонов 
тоже был независимым и свободным, регуляр-
но получал по шапке от силовиков-омоновцев. 
Но настал момент, и они совпали. Где теперь 
Лимонов? Исчез, испарился, он пыль под но-
гами Кремля. Власть его поматросила, да и 
бросила.

Вот так же и Прилепин. Красивый, смелый 
человек, рейнджер, один из лучших писателей 
на Руси, стал прислугой, официантом, «чего 
изволите?». Коготок завяз, всей птичке про-
пасть. Захар, тебе не тяжело?

Вот в этот «Привет» он и пригласил Елену 
Соловей. Тридцать лет спустя. Вслед за мужем 
она уехала в Америку в 91-м… Год назад мужа 
не стало… И вот такая встреча.

Все знающий, все понимающий советский 
Малахов. Чуткий, тонкий, умнейший собесед-
ник. И отличный работник, а вы не знаете, так 
не говорите. Если б я смотрел только его еже-
дневную будничную программу, то не знал бы. 
Но дело было в субботу…

И какой же была Соловей! Тридцать лет она 
сидела в своем добровольном американском 
заточении и высидела… себя. Сохранила себя, 
свою чистоту, непосредственность, наивность. 
Как будто проспала эти тридцать лет в капсуле, 
барокамере и вот вышла на свет божий, в наш 
русский мир нетронутой, трепетной и такой же 
молодой. А у нее уже внучки и правнук.

Она многое пропустила, многого не знает. 
Пропустила наши «святые» 90-е, ваучерную 
приватизацию, Ельцина, Чубайса, белодомов-
ский расстрел, «Голосуй, или проиграешь», две 
чеченские войны, «Курск», Беслан и «Норд-
Ост»… Нет, наверное, знала, читала, интере-
совалась, переживала из своего прекрасного 
далёка. Прекрасного далёка, которым сейчас 
в ящике день и ночь пугают детей. Слава Богу, 
дети его не смотрят.

«Когда умер муж, меня все так поддержи-
вали, такие душевные люди. Они старались, 
чтобы я не оставалась одна». «Чуткие люди» 
— это простые тихие провинциальные аме-
риканцы, ставшие ей родными.

Нет, в России тоже все прекрасно. Старые 
друзья, соратники по прошлой актерской жизни 
пришли поздравить ее с днем ангела: и Евге-
ний Стеблов, и Лидия Федосеева-Шукшина, 
и Марианна Вертинская, Родион Нахапетов и 
Леночка Проклова. Даже Фарух Закиров с ан-
самблем «Ялла» примчался из Ташкента. И Кам-
бурова споет так, что в самую душу заглянет, 
и «Комбинация» про «два кусочека колбаски», 
чтобы вспомнилось, в какое безвременье уез-
жала, и Кадышева про колокольчик… И блины, и 
Масленица, и станцует она даже с Малаховым 
под этот колокольчик. Хорошо.

Но пробьет «двенадцать», и королева, Соло-
вей, уедет в свою Америку. Ее Америку. Смотреть 
на нас со стороны, вспоминать праздник, кото-
рый ей устроил Малахов и думать: «Странные 
они, эти русские. Веселые, добрые, лихие, без-
башенные… Но я лучше здесь, на американщине, 
приросла. А к вам приеду лет через тридцать, 
если Малахов пригласит». Если будем живы…

Большой русский писатель Захар 
Прилепин, и все-то у него есть. Рок-
группа, театр, раскрутка книг в мо-
сковском метро, телепередача, Дон-
басс, а теперь вот еще и партия. Но 
как говорил наш великий сатирик Ар-
кадий Райкин: «Пусть все бу-
дет, но пусть чего-то 
не хватает».

Если бы Андрей Малахов всегда был 
таким! Но не будет, потому что есть 
другая аудитория, массовая, глу-
бинный народ. Так не для себя — для 
этого народа старается. А для меня… 
Ну, привет, Андрей!

Вот это сериал! Не рыба, не мясо, не 
«мыло» какое-нибудь. «Триг-
гер» — сериал не 
для всех.

Эх, Захар…

тЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

Ух, Максим!

Ах, Андрюша!
Я смотрю и вижу, 

что меня здесь уважа-
ют, поднимают даже 
до своего уровня. Не 
считают за быдло, ко-
торое и так схавает. 
Со мной разговари-
вают на равных.

Как свести со-
временную подачу, 
XXI век с вечными ценностями? Вечная цен-
ность — это человек, который так и не поме-
нялся за последние две тысячи лет, человек 
с его «тараканами», комплексами, затеями. 
Это любовь, которая до сих пор не умирает. 
Любовь и секс. И при этом съемки, как клип, 
динамика сумасшедшая, докукартинка, при-
ближающаяся к тебе, входящая в тебя, с тобой 
говорящая. И город, вечный, космический, в 
котором люди видятся муравьями. Но если му-
равья поместить под увеличительное стекло… 
Ой, там такие страсти! Во все времена одни и 
те же, первозданные, и так будет всегда, пока 
жизнь нас не превратит в роботов.

А лучше всех Максим Матвеев, психолог 
Артем Стрелецкий. Вот уж у кого психоделика 
на высочайшем уровне. Хрупкий, хрустальный, 
нерв — как натянутая струна.

Результат — налицо, на лице. Мы получаем 
одного из лучших актеров своего поколения, 
сыгравшего главную роль в сериале, где тебя 
уважают. А ведь это бывает так редко.

Несмотря на то что благородный 
проект «Театротерапия», родив-
шийся в недрах Департамента 
здравоохранения, без матери-
альной поддержки приказал долго 
жить, «Геликон-опера» продолжает 
его собственными силами. Подростки 
16–19 лет с диагнозом «наркозависи-
мость» не только участвуют в жизни 
театра: они теперь выходят на сцену 
— в музыкально-драматическом спек-
такле «Маленький принц», рядом с 
профессиональными артистами. Пре-
мьеру — 6 марта. 

— Все началось три года назад, когда 
мы сняли фильм «Окна нашего дома», — рас-
сказывает Эдуард Мусаханянц, заместитель 
Дмитрия Бертмана. — Тогда мы поняли, что 
арт- и театротерапия — не пустой звук в судьбе 
этих ребят. Почти все, кто снимался в фильме, 
с нами остался, но есть и новенькие. Этот диа-
гноз стоит, как хроническое заболевание, но 
уже не оправданный их жизнью. То есть они 
живут нормальной, полноценной жизнью без 
наркотиков. Как говорят в среде медиков, они 
теперь «чистые».

— Ты считаешь, что такой результат 
дала именно «Театротерапия»?

— Хотелось бы. Доказать это сложно, но 
мы видим жизнь этих ребят. Видим Полину, 
которая во ВГИКе учится на режиссера, уже 
на втором курсе…

— Почему после успеха «Окна наше-
го дома» (он прошел довольно широким 
документальным экраном в Москве) вы 
не продолжаете снимать с ними кино, а 
решили делать спектакль?

— «Маленький принц» начался с «Золуш-
ки» — тоже истории о мечте, которая может 
сбыться, если ей помочь. Мы с нашими арти-
стами были в Детском онкологическом центре 
на Каширке, после концерта раздавали подар-
ки по палатам. И в одной из них увидели, как 
две девочки лет 9–10 смотрят старый черно-
белый фильм «Золушка» с Яниной Жеймо. 
Когда фильм закончился, мы спросили у одной 
из них: «А у тебя есть желание?» — «Да, я хочу 
увидеть хрустальную туфельку Золушки, я 
знаю, что она сохранилась…» Мы удивились, 
но ее мама рассказала, что дочь действитель-
но знает все, что связано и с этим фильмом, 
и с этой туфелькой — что она находится на 

«Ленфильме» в музее. 
Когда мы вышли, я 

сказал: «Надо эту туфельку привезти к пре-
мьере оперы «Золушка».

А дальше были длительные переговоры 
с киностудией «Ленфильм»: там просьбу не 
поняли, сопротивлялись и поначалу отказали. 
Но потом все-таки сдались и предоставили 
исторический кинореквизит с условием, что 
туфельку Золушки из Петербурга в Москву 
повезут только на машине. Можно понять: ведь 
сохранился только один башмачок — другой 
пропал в 90-е (может, продали). В общем, 
туфелька добралась до Москвы, и ее выста-
вили в фойе.

— Надо было видеть глаза маленькой 
пациентки, которая вместе с родителями и 
с капельницей приехала в театр, — расска-
зывает мне Эдуард. — Перед тем как откры-
лась дверь в зал, где стояла туфелька, она 
взяла папу и маму за руки, забыв даже про 
капельницу, к которой приговорена тяжелым 
заболеванием. Мы открыли футляр, она взяла 
туфельку в руки. «Мечты сбываются!» — только 
и сказала. Потом, как рассказывал нам ее 
папа, вернувшись в больницу, дочь обошла все 
палаты, всем показала фотографии, которая 
сделала в театре, рассказала, что произошло, 
и только повторяла: «Надо мечтать!»

Так и с этими ребятами. Мы поняли, что 
происходит: они хотят себя найти, чтобы их 
желания сбылись. Они пришли ко мне и ска-
зали: «Давайте ставить спектакль «Маленький 
принц». Мы все его читали». А это философ-
ское произведение, и очень непростое…

И вот работа закипела. В серьезном теа-
тре не может быть самодеятельности, поэтому 
договорились с юношеским оркестром Михаи-
ла Егиазарьяна «Шаг на сцену», подключили 
солистов «Геликона», лауреатов конкурса 
юных вокалистов, танцевальный коллектив 
«Камелия», студентов ГИТИСа (мастерская 
Бертмана), разумеется, все технические служ-
бы. Репетировали четыре месяца, причем с 
первого дня объявили: если пропустят хоть 
одну репетицию — уйдут из спектакля. Про-
пусков не было.

Они, конечно, не поют, но играют в дра-
матических сценах. Над спектаклем с ними 
работала ученица Дмитрия Бертмана Екате-
рина Берез, а проект вместе с Мусаханянцем 

курирует (и это важно) известный врач-
психиатр, работающий с наркозависимыми 
тяжелыми подростками, Вероника Готлиб.

— Может, это иллюзия, что приобще-
ние к искусству способно изменить людей, 
сидящих на наркотиках? Вы же их наблю-
даете уже три года — есть изменения?

— Во-первых, они стали приходить в 
театр с близкими. Мы специально купили 
подушки, на которые они садятся на ступень-
ках лестницы, но когда приходят с мамами, я 
прошу администраторов помочь с местами. 
Для подростка это святой день: он привел 
маму и начинает делать все, чтобы посадить 
ее в кресло.

— Благороднейшая идея — помогать 
больным вырваться из порочного круга! 
Но на какого зрителя рассчитан ваш «Ма-
ленький принц»? Вы продаете билеты?

— Не продаем — мы объявили запись 
на сайте. Но ее пришлось закрыть через 27 
минут: мест больше не было. Причем рас-
сказали на сайте, что это за проект, кто в 
нем участвует — все по-честному. Ты спра-
шиваешь, как они изменились? Я смотрю на 
Полину: она пришла таким колким подрост-
ком, смотрела на нас устало-равнодушно, 
но постепенно стала оттаивать. Сейчас она 
снимает фильм, как рождается спектакль. У 
них изменились глаза — это люди, которые 
отогрелись…

— А родители подростков понимают, 
что вы делаете для их детей?

— Не знаю, насколько верна наша пози-
ция, но мы не общаемся с ними. Когда у нас 
был Рождественский бал, бабушка одной из 
девочек (внучка лысая, жесткая в общении) 
расплакалась, увидев ее в бальном платье: «Я 
ее первый раз такой вижу…» И мы же делаем 
это не для родителей. К тому же родители 
очень разные, кое-кому совсем не до детей. 
Один мальчик привел папу и маму, которые до 
этого в театре ни разу не были. Так он от них 
ни на шаг не отошел, угостил их в буфете… 
Теперь открывает им другой мир. Можно кино 
про это снимать.

Главное для нас — что они сейчас все в 
«чистоте», адекватные, смеются и так репе-
тируют, что никогда не скажешь, что они не 
профессиональные артисты.

Марина РАЙКИНА.
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Эдуард 
Мусаханянц.

На репетиции.

В «Геликон-опере» 
знают, как подростку 
справиться  
с наркозависимостью
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Мужчины и женщины видят одну и ту 
же картину по-разному. Устоявшее-
ся в обществе понятие о гендерных 
различиях подтвердили сотрудники 
Института высшей нервной деятель-
ности и нейрофизиологии РАН.

Мужчины — интеллектуалы, преуспе-
вающие в точных науках. Женщины сильны 
своей интуицией, внимательностью к дета-
лям. Что-то из этих утверждений принимает-
ся всеми единогласно, что-то подвергается 
сомнениям. Особо злостные критики на За-
паде и вовсе не принимают никаких доводов 
о различии между мужчинами и женщина-
ми… Но вот интересно, что при имеющихся 
полярных воззрениях никто никогда до по-
следнего времени не брался изучить вопрос 
экспериментально.

— Ученые пришли к этому совершенно 
случайно, — говорит главный научный со-
трудник лаборатории сенсорных систем 
Елена МИХАЙЛОВА. — Мы занимались 
изучением восприятия основных средовых 
характеристик людей и заметили, что пока-
затели у мужчин и женщин в их реакциях на 
различные образы устойчиво различаются. 
К примеру, нам удалось показать, что пред-
ставители сильного пола объективно лучше 
ориентируются на местности (например, 
воспроизводят маршрут на карте) и лучше 
различают варианты наклонных линий.

Мы живем с вами в горизонтально-
вертикальном мире. И мужчины, и женщины, 
безусловно, сразу различат базово ори-
ентированные направления: подоконник 
— горизонталь, стена дома — вертикаль и 
т.д. Но когда дело доходит до «полутонов» 
с наклонными линиями, тут мужчины ока-
зываются более успешными в определении 
угла наклона. Испытуемым предлагают тест 
Бентона: сравнить отдельные наклонные 
линии с целым веером подобных и найти 
среди них «лучик»-двойник, наклоненный 
под таким же углом. В лаборатории ученые 
проанализировали большую выборку резуль-
татов теста с веером из наклонных лучей, 
который доказал вышесказанное: женщины 
выполняли его в два раза хуже. 

— Все зависит от того, как работает 
наша зрительная кора, — поясняет Елена 
Семеновна. — В ней есть так называемые 
нейроны-детекторы, которые избирательно 
реагируют на линии определенной ориен-
тации. У мужчин первые реакции на изо-
бражение линий в первичной зрительной 
коре очень четкие и сильные. У женщин эти 
ранние реакции значительно слабее. При 
определении базовых позиций в веере — 
горизонтали или вертикали — мозг дает 
достаточно сильный ответ, и различий в от-
ветах мужчин и женщин нет. Но вот когда дело 
доходит до наклонных линий, зрительные 
области у женщин активируются слабее, и 
они совершают очень много ошибок.

Эта система сформировалась еще в 
процессе эволюции в зависимости от за-
просов. Когда наши предки жили в пещерах, 
мужчины часто уходили на поиски пропи-
тания, и для них средовая информация об 
окружающей действительности, ориентация 
в пространстве, расчет расстояний были 
очень важны. Женщина в основном сидела 

в пещере, выходя из нее ненадолго, поэтому 
у нее этот механизм ответа коры мозга раз-
вился слабее. Одна из теорий, объясняющих 
половые различия зрительного восприятия, 
так и называется — «охотники и собиратели». 
Взять, к примеру, ориентацию по навигатору. 
Мужчина посмотрит на карту один раз — и 
поехал: информация улавливается им поч-
ти на подсознательном уровне. Женщине 
же надо время для обдумывания и анализа 
ситуации. И, даже несмотря на это, она все 
равно может быстрее сбиться с пути.

— Почему?
— У всех нас есть зоны мозга, в которых 

активность клеток создает что-то подобное 
расчерченным сеткам местности. Мы все 
время живем в своей такой «карте», на кото-
рую нанесены внешние ориентиры. Задача 
мысленного воспроизведения маршрута на 
карте, предложенная мужчинам и женщинам, 
показала, что мужская внутренняя ориентация 
позволяет им воспроизводить маршрут более 
точно, чем женщинам, которые чаще промахи-
ваются. После обсуждения результатов этой 
работы некоторые упрекнули нас в сексизме. 
Но какой же это сексизм? Это природа. 

— А что касается математических 
способностей, здесь женщины тоже 
уступают мужчинам?

— Нет, здесь мы гендерной специфики 
не заметили. Сейчас часто способность или 
неспособность к решению задач связывают 
с уровнем так называемой математической 
тревожности. И это чувство, выражаемое 
в мыслях: «Вдруг я не решу задачу?!» — с 
одинаковой частотой встречается у мужчин 
и женщин. Вообще это серьезная область 
исследования, но половые различия тут 
не причем. А вот когда мы говорим о сте-
реометрии… Этот предмет женщинам явно 
дается хуже — опять же из-за различий в 
пространственных способностях. Есть такой 
тест, в котором надо сначала посмотреть на 
сложную трехмерную фигурку, а потом найти 
ее среди других фигур, но уже повернутую 
в пространстве. Вот тут женщины сильно 
проигрывают мужчинам. 

— Есть ли что-то, что женщинам уда-
ется лучше, чем мужчинам в плане зри-
тельного восприятия?

— Есть. Это запоминание предметов, 
их формы и цветовых характеристик. Тут 
мы на коне: женщина — лучший свидетель, 
запоминающий множество деталей. Про-
водили эксперимент: в овальной комнате 
переставили местами все предметы, и дамы 
почти всегда восстанавливали обстановку 
полностью, а тестируемые мужчины могли 
что-то и пропустить. Но каждый раз, когда 
мы просили оценить расстояния между пред-
метами, сильный пол все-таки оказывался 
точнее. 

Или другой эксперимент. Составили 
несколько несложных картинок из одних и 

тех же деталей. Сначала испытуемым 
показали целые изображения, а по-

том — их же, но в разобранном на 
детали виде. Надо было ответить 

на вопрос, какому из целых изо-
бражений соответствует данная 
трансформированная картин-

ка. Различий между мужчинами 
и женщинами в правильности 

решения такой конструкторской 
задачи мы не увидели. Но сильно 

различались ответы мозга. У мужчин 
правильность зависела от очень ран-

него ответа теменной коры, у женщин 
— от более позднего ответа другой 

области мозга. Поэтому часто говорят, 
что мужчины и женщины используют 
разные стратегии решения простран-

ственных задач. 
Еще мы выгодно отличаемся фокуси-

ровкой внимания. Как известно, большинство 
людей, глядя на какое-нибудь изображение, 
будь то телевизионная картинка или полотно 
в художественной галерее, обращает больше 
внимания на левый верхний угол. Эта зона 
неспроста наиболее активно обыгрывается 
создателями рекламных роликов. Но жен-
щины отличаются тем, что они помимо этой 
зоны обязательно скользнут взглядом и в 
правый нижний угол. Это мы также доказали 
экспериментально, предлагая нашим тести-
руемым вспомнить фигуры, разбросанные 
по разным углам листа. Вообще, у женщин 
угол зрения больше, что и позволяет им 
охватывать взором большее пространство 
и проследить, не разбежались ли дети или 
цыплята в огороде…

— Если у мужчин лучше развита зри-
тельная кора, то что позволяет женщинам 
быть внимательнее к деталям?

— По-видимому, это связано с органи-
зацией связей между разными областями 
мозга. У женщин их значительно больше, 
они больше замечают и запоминают. Может, 
поэтому больше успевают за день сделать 
дел. Да, мужчина лучше укажет дорогу, но 
в шкафу, в отличие от женщины, может не 
найти собственные носки.

— Я, например, встречала очень ак-
куратных в плане вещей мужчин и от-
лично ориентирующихся в пространстве 
женщин...

— Безусловно, исключения есть из всех 
правил. И вообще зрительные способности 
хорошо развиваются, если этим заниматься. 
Это очень хорошо доказывают студенты 
первого и последнего курсов архитектур-
ного института, которым мы предлагали 
наши тесты. Недавно в сложном экспери-
менте с наклонными линиями мы обратили 
внимание на девушку, которая блестяще 
справилась с заданием, тогда как другие, в 
том числе юноши, допускали море ошибок. 
Оказалось, этот успех был связан с тем, 
что она много лет занималась стрельбой 
из лука, а там минимальный перекос — и 
ты промахнешься. Так что того, что не дала 
нам природа, мы, женщины, добиваемся 
упорным трудом.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Иногда все это напоминает диско-
теку, на которую собрались хорошие 
приятели. Приглашенные на съемки 
«Дело было вечером» звезды явно 
не выдавливают из себя улыбки, 
а вполне танцевального возраста 
массовка всегда готова устроить 
праздник непослушания благо-
даря стараниям битбоксеров 
Juke Box Trio, выступающих в 
роли студийного оркестра. 
Иногда кажется, что в этом 
бурлящем котле Михаил 
Шац — единственный че-
ловек с серьезным лицом. 
«Оно у меня все время се-
рьезное. Я не специально, 
просто так получается», — 
говорит ведущий уже в гример-
ке, после того как снят очередной эпизод 
шоу. Несмотря на невеселый режим так на-
зываемых пакетных съемок, Михаил выглядит 
весьма бодро, хотя и признает, что новый этап 
его телевизионной жизни не лишен типичной 
для индустрии суеты. «Я привык к сибарит-
ству, честно говоря, а тут опять появились эти 
страшные графики, от которых меня просто 
колбасить начинает, — замечает Шац. — Но 
это лучше, чем ничего не делать».

Под «ничего не делать» Михаил под-
разумевает семилетний телепростой, ко-
торый случился после того как на канале 
закрыли программу «Хорошие шутки», а 
потом и вовсе отказались от услуг семейного 
тандема Шац—Лазарева как ведущих самых 
разных проектов. Многие это связывали 
с участием Михаила в Координационном 
совете российской оппозиции, а сами теле-
ведущие называли сложившуюся ситуацию 
«увольнением по политическим причинам». 
Официальных комментариев на сей счет 
тогда так и не дождались, но было очевид-
но, что Михаилу придется начать какую-то 
новую жизнь.

«Был некий период адаптации, — вспо-
минает те времена телеведущий. — И, на-
верное, я прошел все стадии депрессии, 
которые описываются в книгах по психологии. 
В какой-то момент мне казалось, что с теле-
видением покончено. Потом мне казалось, 
что с телевидением покончено, и это для 
меня конец. Но со временем я начал пони-
мать, что хотя с телевидением покончено, у 
меня появились другие перспективы. И это 
разные состояния и эмоции. Но не скрою, 
было тяжело».

Поначалу альтернативой работы на 
большом развлекательном канале стали 
проекты кабельного масштаба. Михаил вел 

спортивные программы «Голеностоп-шоу», 
«Олимпийский канал», «Игры с «Олимпом» 
и даже кулинарное шоу «Здорово есть!». А 
когда You Tube как способ распространения 
видео из скромной забавы стал превращаться 
в некое подобие Гостелерадио, Шац решил 
стать сам себе юмористом и влился в ряды 
комиков-стендаперов.

Весьма смелый шаг, особенно для че-
ловека, начавшего свою карьеру еще в про-
шлом веке. Местный стендап, как известно, 
стартовал в начале нулевых, и это означает, 
что самым древним участникам движения 
сейчас еще нет и сорока. К тому же в та-
ком бизнесе активно проявляют себя даже 
пятнадцатилетние школьники, и подобный 
фон, на первый взгляд, не совсем подходит 
для многоопытного дяди, которому в этом 
году стукнет 55. Впрочем, Михаил из тех, кто 
привык относиться с юмором в том числе и 
к стереотипам.

«Я даже рад, что являюсь пионером воз-
растного стендапа в России, — уверен начи-
нающий стендапер. — У каждого поколения 
должен быть свой голос, свои мысли, свои 

шутки. Конечно, у меня и у ребят, которым 
лет 20–25, разные темы и разные мысли. Но 
в последнее время на своих выступлениях в 
клубах я вижу совершенно разную аудито-
рию. Стали появляться и ровесники».

Кстати, Михаил совершенно уверен в 
том, что стендап — отличный способ понять, 
как дети и внуки смотрят на жизнь. Конечно, 
здесь нужно предостеречь всех желающих 
понять детей и внуков. Когда стендаперы в 
своей родной стихии, то выражений они со-

вершенно не выбирают, и их клубные 
выступления не предназначены для 

нежных ушей. Иногда складывается 
ощущение, будто стендап — это 

как хорошая частушка, то есть 
без мата не бывает.

«Иногда бывает, — уте-
шает Михаил. — Я даже 

знаю молодых комиков, 
которые сознательно не 

используют мат. В моих 
монологах мат есть, я 
им не злоупотребляю, 

но использую. И полу-
чаю от этого своего 
рода кайф, потому 

что на телевиде-
нии вообще ниче-

го сказать нель-
зя, а иногда очень 

хочется».

Смена поколений в любой творческой 
среде, как правило, сопровождается упре-
ками в бездарности, с одной стороны, и 
рассуждениями о героях вчерашних дней 
— с другой. На глазах Михаила подобные 
смены поколений происходили неоднократ-
но, возможно, поэтому относится он к ним 
философски.

«Нельзя сказать, что все становится 
лучше или хуже. Все становится другим, — 
уверен Шац. — Конечно, юмор меняется. 
Друзья на какой-то мой юбилей подарили 
мне кассету с финалом лиги Ленинградского 
КВН, где участвовала моя команда Перво-
го ленинградского мединститута. Дворец 
молодежи, полный зал, огромное событие 
для тех времен. Я посмотрел запись, и у 
меня осталось очень странное впечатление. 
Это даже не юмор, а скорее восхититель-
ное чувство свободы, когда ты вдруг начал 
говорить, иногда даже что-то лозунговое, 
но все это воспринималось с настоящими 
овациями в зале. В середине девяностых 
появилась не столько сатира, а скорее бы-
товой юмор. А потом возник Comedy Club, 
где начали шутить, как бы сказали раньше, 
на скабрезные темы. На самом деле на та-
кие темы все говорят, но просто стыдятся 
произнести на публике. А сейчас стендап, 
Интернет... Но я всегда что-то нахожу в новом 

юморе на свой вкус, мне кажется, есть очень 
удачные, живые репризы. Во все времена 
были свои удачи».

Одной из главных удач Михаила Шаца и 
его коллег Татьяны Лазаревой, Павла Кабано-
ва, Сергея Белоголовцева и Андрея Бочарова 
стал проект «О.С.П.-Студия». Им удалось 
создать поистине знаковые юмористические 
образы девяностых, и многие поклонники до 
сих пор не могут забыть Мишгана, доктора 
Шанса и других персонажей, над которыми 
смеялась вся страна. После закрытия кана-
ла «ТВ-6 Москва» проект перешел на СТС, 
однако вскоре стало ясно, что в новом веке 
требуются совсем другие шутки.

«Мы вовремя поняли, что пора закан-
чивать, и вовремя разошлись. Без склок, 
интриг и типичных для таких ситуаций скан-
далов, — вспоминает Михаил. — Думаю, мы 
сделали ровно то, что могли. Наверное, мы 
были не очень хорошими бизнесменами. 
Вот ребята из Comedy, которые пришли лет 
на десять позже нас, могли монетизировать 
свой успех. Мы же прекрасно зарабатывали, 
но нам не удалось сделать из нашего проекта 
корпорацию. Так мы и остались первыми 
успешными романтиками, которые приш-
ли из ниоткуда. Но воспоминания об этом 
времени прекрасны. «ТВ-6» был чудесным 
островком романтизма и наивности, без 
бюрократических структур, жесткого про-
дюсирования. Многое делалось на коленке. 
Решили и сняли. И на рейтинги особо никто 
не смотрел, я далеко не сразу узнал, что 
такие вообще есть. При этом чувствовалась 
свобода творчества, воплощались самые 
экзотические идеи. Было клево».

Сейчас все звезды «О.С.П.-Студии» реа-
лизуют себя как самостоятельные величины. 
Сергей Белоголовцев играет в театре и кино, 
Павел Кабанов занят в антрепризе и некото-
рых телепроектах, Андрей Бочаров один из 
первых стал развивать активность в Интер-
нете и достиг в этом успехов. Для Михаила 
Шаца большое телевидение только часть 
ежедневных забот. В не меньшей степени 
он занят своим туром в качестве стенда-
пера и подготовкой развлекательного шоу 
для Интернета. Примечательно, что новые 
информационные технологии увлекают и 
Татьяну Лазареву, супругу Михаила, и всех 
их детей.

«Сын Степан окончил университет и, 
можно сказать, работает в смежной ин-
дустрии. Он уже два года занимается 3D-
моделированием и графикой, — говорит 
Михаил. — Средней дочери 21 год. И со своей 
подругой она пробовала открыть интернет-
канал под названием «Уже за 20». У Софии 
есть продюсерские задатки и опыт созда-
ния разных проектов. Так что она по дороге 
куда-то туда. Младшей дочке, Антонине, 
тринадцать лет, и у нее пока школа. Но все, 
что сейчас происходит вокруг детей, очень 
подталкивает их к работе в развлекательной 
индустрии. «Тик-ток», постоянные съемки 
вайнов — сейчас у детей это уже в крови и 
является чем-то вроде социальной лестницы. 
Вот они видят успешных блогеров, и для них 
они — примеры для подражания. Ты что-то 
такое сделал, на тебя подписалась толпа 
людей, потом пришли рекламодатели, и вот 
ты миллионер. И никакой помощи родителей 
им в этом не требуется».

МНЕНИЕ ЭВРИКА
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Кончита Вурст
Австриец Том Ной-
вирт придумал об-
раз Кончиты Вурст 
для телешоу «Боль-
шой шанс». Испол-
нив в таком виде хит 
Селин Дион, он за-
нял шестое место и 
решил, что борода-
тая леди еще смо-
жет себя проявить. 
В образе Кончиты 
он принял участие в нескольких реалити, а 
потом появился на отборочном этапе «Евро-
видения». В финал он попал со второго раза, 
но в итоге получил «Хрустальный микрофон» 
в Копенгагене в 2014 году. После триумфа 
Кончита стала настоящей звездой, у которой 
получилось выпустить два очень успешных 
альбома. В прошлом году Том заявил о том, 
что выведет на сцену еще одного персона-
жа, которого назовет Вурст. И если Кончита 
продолжит выступления в платьях, то Вурст 
— мужской брутальный образ.

Индюк Дастин
Веселая птичка 
появилась в эфире 
ирландского теле-
видения в 1990 году 
и сразу стала очень 
популярной среди 
детей. Правда, ко-
мик Джон Моррисон, 
который озвучивает 
Дастина, решил, что 
у него должна быть 
и взрослая карьера, 

вследствие чего птица начала петь и даже 
стала послом доброй воли в ЮНИСЕФ. В 2008 
году Дастин представил Ирландию на «Ев-
ровидении». Однако то, что очень смешно в 
Ирландии, не показалось таким европейцам. 
В результате Дастин не выбрался из первого 
полуфинала.

Верка Сердючка
Украинский комик 
Андрей Данилко пре-
зентовал образ Вер-
ки Сердючки в 1993 
году и прославился 
в таком качестве на 
все постсоветское 
пространство. На 
«Евровидение» Да-
нилко отправился 
уже в качестве очень 
большой звезды, и в 
Хельсинки его при-
няли с распростертыми объятиями. В итоге 
артист занял второе место, но британская 

газета Gardian назвала его «Dancing Lasha 
Tumbai» «лучшей песней, которая не выиграла 
«Евровидение». В 2018 году Данилко объявил 
о своем намерении больше не выступать в 
образе Верки Сердючки.

Lordi

Для финских шок-рокеров победа на «Евро-
видении» в 2006 году стала настоящим пиком 
в карьере. Концепция группы Lordi родилась 
еще в начале девяностых, однако ажиотаж во-
круг этого коллектива имел крайне локальный 
характер. Но после триумфа в Афинах все 
будто забыли, что еще во время отборочного 
тура требовали не пускать Lordi на конкурс, 
чтобы музыкальная культура Финляндии не 
ассоциировалась с сатанизмом. В итоге в 
музыкантов влюбилась вся Европа, а на кон-
церте в Хельсинки собрались девяносто тысяч 
человек. Lordi по-прежнему живы, и недавно 
группа обнародовала свой десятый по счету 
альбом. Правда, из прежнего состава остал-
ся только вокалист. Кстати, каждый новый 
участник группы получает новый образ и свою 
индивидуальную маску для выступлений.

«Бурановские бабушки»

В 2012 году на финале «Евровидения» в Баку 
бабушек были готовы просто на руках носить. 
Полусамодеятельный хор из Удмуртии стал 
одним из самых успешных участников кон-
курса от России, заняв в итоге второе место. 
Правда, дальнейшая история бабушек — не 
самая радостная. Все права на репертуар и 
название принадлежат продюсерам, которые 
в 2014 году решили омолодить коллектив. В 
итоге участницы старого состава выступают 
сейчас как «Бабушки из Буранова» и не имеют 
права исполнять песни, которые принесли им 
популярность.

TOP 5 ПЕРСОНАБАЛ МОНСТРОВ
Самые экстравагантные образы «Евровидения»

ТЕЛЕБУЛЬВАР

В этом году Россию на «Евровидении» представляет коллектив, который при-
нято называть экстравагантным. Яркий образ и в самом деле может творить 
чудеса, когда речь идет о трансляции концерта с большим количеством арти-
стов. И многие участники конкурса очень старались выделиться. Мы вспомни-
ли самых ярких.

Как корифей юмора 
перезагрузил  
свою карьеру

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МИХАИЛ ШАЦ: 
«ОТ СЪЕМОЧНЫХ ГРАФИКОВ 
МЕНЯ КОЛБАСИТЬ НАЧИНАЕТ»

Михаил Шац вернулся в эфир в ситуации, ког-
да традиционное телевидение все чаще на-
зывают каким-то атавизмом. Тем не менее 
Михаил начал уже второй сезон своего шоу 
«Дело было вечером», которое стало адапта-
цией американского формата «Hollywood Game 
Night», и пока не испытывает никаких разоча-
рований. Вероятно, немалый опыт позволяет 
ему правильно к ним относиться. «МК» побывал на 
съемках и выслушал одного из корифеев россий-
ского юмора.

Заполучив квадратные километры недви-
жимости для церковных нужд и возможность 
преподавать основы своей культуры в школе, 
церковь решила заполучить еще и популяр-
ность у собственной паствы. Во все времена 
для этого требовалось одно — разговаривать 
с людьми на их языке. Эту азбуку пиара знали 
еще миссионеры первых веков христианства, 
вспомнилась она и нашим иерархам, из них же 
первый — Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, заявивший в конце прошлого года, 
что хотя бы чуть-чуть объяснять прихожанам, 
что происходит в храме (отдельные тексты 
богослужения читать на русском, а не только 
церковнославянском, дешевые книжечки с пе-
реводами распространять), — полезное дело. 
Вброс был сделан, круги по воде разошлись 
далеко, а отдельные высокопреосвященства, 
например митрополит Тверской и Кашинский 
Савва, даже попробовали служить литургию 
целиком на русском (по переводам известного 
православного священника-катехизатора 
Георгия Кочеткова).

Курс выбрали верно: согласно последне-
му исследованию ВЦИОМ (есть в распоряже-
нии «МК»), 75 процентов россиян, считающих 
себя православными, в той или иной мере 
инициативу Кирилла о русификации богос-
лужения поддерживают. Тут же выяснилось, 
что 74 процента этих же православных не-
правильно переводят начальные слова самой 
известной христианской молитвы («Отче наш, 
иже еси на небеси…»), а часто советоваться 
с церковью при принятии каких-то важных 
решений в своей жизни пробовали только 2 
процента опрошенных — и картина сложилась: 
РПЦ в текущем своем положении «почетной 
скрепы» ни на ум, ни на сердце, ни на реаль-
ную жизнь людей не влияет, соответственно, 
почвы под ногами лишена. Тут волей-неволей 
начнешь переживать, задумаешь разворот 
«лицом к народу»...

Но: помните любимую детскую побасен-
ку? Запустил малец руку в кувшин с орехами, 
набрал полную горсть орехов, а вытянуть-
то не может, надо какой-то орешек выбро-
сить, да жалко — жаба душит… С горстью 
пожеланий, накопленных РПЦ, ходу через 
«узкое горлышко» нет. Хочешь имущества 
— дружи с государством, которое передает 
его в «безвозмездное пользование», не об-
ременяя налогами. Хочешь первого места 
даже по Конституции — дружи с авторами 
поправок… Люби, короче, государство. А 
на кой государству понятная церковь? Это 
же как требовать прозрачную ФСБ. Ведь за 
понятным богослужением тянется бездна 
всего, включая структурные реформы: по-
требуется низовая самоорганизация на при-
ходе (а приходов-то почти 40 тысяч!), большая 
образованность как паствы, так и священни-
ков (умные все станут!), требование прав и 
свобод в церкви (хоть заключение трудовых 

договоров со священниками, хоть контроль 
над финансами прихода) — это ж кошмар! 
Это ж реальная «сеть» размером в сотни 
тысяч участников… 

— Тут самый важный вопрос: «Что из-
менится в жизни людей, если сегодня-завтра 
церковь начнет активнее прибегать к богос-
лужению на русском языке?», — рассуждает 
Роман Лункин, руководитель Центра по изуче-
нию проблем религии и общества Института 
Европы РАН. — Очевидно, что сам русский 
язык станет для них важным символом от-
крытости и понятности, но только символом. 
Нужно будет идти дальше, создавать некое 
«комплексное предложение». А именно: 
объединять вокруг богослужения приход, 
создавать общину, встраивать людей с за-
просом на открытость, молодежь в эти живые 
православные собрания… 

Похоже, такими и бывают «кошмарные 
сны» церковных «кураторов» от власти, ко-
торых у РПЦ и после советского времени, не 
будем обольщаться, более чем достаточно. 
Прикормленные институты — что партийные, 
что общественные (включая РПЦ), конеч-
но, могут брыкаться, но в пределах стро-
го установленной амплитуды и по заранее 
согласованному плану. Тут план, похоже, 
был не очень согласованный — церковное 
начальство задумало само укрепиться на 
«канонической территории». Ну и получило 
«обратку».

Слова Кирилла были живенько перетол-
кованы в том смысле, что «перевод всего 
богослужения не принесет пользы», а зна-
чит — вообще переводить не надо. На Твер-
ского митрополита Савву натравили аж две 
«орденоносных красного знамени» органи-
зации, которые к православию отношение 
имеют весьма отдаленное: «Сорок сороков» 
и «Двуглавого орла». Для их деятелей в диа-
пазоне от композитора Андрея Кормухина до 
олигарха Константина Малафеева борьба с 
«прогрессистами» в церкви еще и отличный 
повод продать себя в новом сезоне парт-
строительства: объявлен же кастинг в Думу, от 
«сталинистов» идет Прилепин, а «православ-
ная» ниша пустует… Вот, можно набрать пару 
очков в глазах Администрации Президента, 
забив сапогами не в меру свободомыслящих 
клириков и мирян, лишний раз доказав свое 
право называться главной «скрепой» обще-
ственного спокойствия.

Ну а церкви при таком сценарии остает-
ся незавидная участь: изображать из себя 
«твердыню», будучи подвешенной в воздухе 
и окруженной очень боевыми организациями, 
курируемыми из недосягаемых «центров», 
явно выше колокольни Ивана Великого. Зато 
можно еще какое-то время поездить на до-
рогих машинах и послужить в золоте. Пока 
позволяют.

Ксения МАКАРЦЕВА.

ПОДРЕЗАЛИ ЯЗЫК

Почему церкви  
«не положено» говорить  

с нами по-русскиЦЕРКВИ 
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МЫ ЖЕНЩИНЫ, 
В Институте высшей 
нервной деятельности 
и нейрофизиологии 
доказали 
существование 
гендерных различий 
в восприятии 
окружающей 
действительности

МЫ ТАК ВИДИМ

Психофизиолог Анастасия 
Кушнир демонстрирует, как 
в лаборатории работают с 
прибором фотограмметрии. Он 
используется для исследования 
мозговой деятельности.

Шлем с датчиками для записи 
биологических сигналов.
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Сегодня для публики должен был от-
крыть свои двери Женевский авто-
салон. Но, увы, в этом году яркого 
весеннего мотор-шоу не случилось 
— его, как известно, отменили из-за 
эпидемии коронавируса. Зрители вы-
нуждены были довольствоваться лишь 
интернет-трансляциями, которые 
устраивали автопроизводители, хотя 
и не все. Эти передачи посмотрел и 
портал «АвтоВзгляд», чтобы расска-
зать, какие из несостоявшихся вживую 
премьер автосалона скоро приедут и в 
Россию.

Правда, сразу скажем, что в этом году Же-
нева даже если бы и состоялась, то сработала 
в основном на состоятельных господ. Из отно-
сительно бюджетных автомобилей, интересую-
щих россиян, тут ожидалась только премьера 
популярного у нас корейского бренда.

Улыбка тигра
KIA Sorento, традиционно пользующийся в 

России спросом, должен был предстать перед 
публикой в своем четвертом поколении. Но 
особенно любопытен тот факт, что этот Sorento 
— первый автомобиль, созданный на новой 
платформе KIA для среднеразмерных SUV. 
По сравнению с предшественником колесная 
база авто выросла, а свесы кузова, наоборот, 
сделали меньше. 

Одним словом, внешне автомобиль вы-
глядит гораздо солиднее. Во-первых, потому 
что расстояние между передней осью и осно-
ваниями стоек лобового стекла увеличено на 
30 мм, что визуально расширило автомобиль. 
А во-вторых, фирменную решетку радиато-
ра, так называемую улыбку тигра, дизайнеры 
увеличили в размерах, при этом как бы инте-
грировали в нее фары. Кстати, головной свет 
скомбинирован с дневными ходовыми огнями 
— такой вариант дизайна получил название 
«глаз тигра».

В салоне использованы пластиковые 
элементы под алюминий, кожа и рельефные 
поверхности с эффектом натурального де-
рева. Также у Sorento появились огромные 
мониторы. На сенсорный экран диагональю 
10,25 дюймов выводится карта навигации, а на 
12,3-дюймовый дисплей — все необходимые 
водителю данные.

Очень вероятно, что KIA Sorento для росси-
ян оснастят 2,5-литровым бензиновым «атмос-
ферником», знакомым по новой Sonata. Могут 
появиться 1,6-литровый наддувный мотор и 
также турбированный «дизель» объемом 2,2 л. 
Гибриды в нашу страну вряд ли привезут. 
Ожидается, что бензиновые машины получат 
«механику» и шестиступенчатый «автомат», а 
дизельные — восьмиступенчатый «робот» с 
двумя сцеплениями.

А родственный Hyundai планировал с 
помпой представить в Женеве свой новей-
ший кроссовер Genesis GV80 — конкурента 
BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В длину ма-
шина на 23 мм шире, чем «икс пятый» — 4945 
мм, а колесная база составляет 2955 мм. Под 
капотом премиального «корейца» работает 
трехлитровый наддувный дизельный двигатель 
мощностью 278 л. с. А еще ждем бензиновые 
моторы объемом 2,5 л (300 л. с.) и 3,5 л (380 л. с.). 

Что касается привода, то он стандартный для 
SUV: переднюю ось подключает многодисковая 
муфта. Мы не сомневаемся, что эта машина уж 
точно появится в России. Но основной вопрос: 
«Когда?» — остается пока открытым.

Премиальный удар

Что же касается других актуальных пре-
мьер, то россиян, как всегда, порадовали 
немцы. Одна из главных новинок Женевы — 
Audi A3 Sportback четвертого поколения. От 
прошлой модели хетчбэк проще всего отли-
чить по новым фарам и слегка расширенной 
решетке радиатора. Ну а сзади выделяется 
новый бампер с накладками, имитирующими 
воздуховоды. В длину и ширину новый Audi A3 
Sportback прибавил 3 см, а вот колесная база 
(2637 мм) осталась прежней. В моторной гамме 
значатся наддувные двигатели — бензиновый 
1,5-литровый TFSI в 150 л. с., и 2-литровый тур-
бодизель в двух вариантах мощности — 116 или 
150 л. с. В пару к моторам идут шестиступен-
чатая «механика» и семиступенчатый «робот» 
S tronic. Привод — передний или полный. В 
Германии новинка появится уже в марте, а в 
Россию, думаем, стильный «спортбэк» приедет 
не раньше осени.

Mercedes-Benz выкатил обновленный 
E-класс, причем одновременно дебютировали 
седан, универсал и его лифтованная версия 
All-Terrain. Дизайн освежили благодаря новому 
оформлению передней части. А сзади сильнее 
«сородичей» изменился седан: обновились 
фонари, а на крышке багажника появились их 
дополнительные секции.

А немецкий производитель спорткаров 
Porsche показал свой 911 Turbo S. Купе и ка-
бриолет не превратились в гибриды, чему 
российские поклонники марки наверняка 
обрадуются. Вместо новомодных силовых 
установок автомобили получили новый над-
дувный 3,8-литровый мотор мощностью 650 
л. с. Думаем, новинки приедут к нам ближе к 
концу года. В том, что квота на Россию будет, 
сомнений нет.

Максим ГОМЯНИН, 
обозреватель портала «АвтоВзгляд». 
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Вроде бы здоровый образ жизни 
можно только приветствовать. 
Но, оказывается, и им можно 
злоупотреблять так, что близкие 
будут страдать не меньше, чем 
живя с алкоголиком (наркоманом, 
игроком, шопоголиком и т.д.). По 
мнению психологов, ЗОЖ может 
стать зависимостью в полном 
смысле этого слова и привести не 
только к разрушению отношений, 
но и к разложению личности самого 
зожника. 
Куда заводит безудержная погоня 
за здоровьем и совершенством 
тела, корреспонденту «МК» 
рассказали несчастные близкие 
убежденных зожников. 

Заставь мужика ЗОЖем 
гордиться, он и лоб 
разобьет!
Мы привыкли, что к здоровому образу 

жизни чаще призывает слабый пол: обычно 
жены мешают мужьям пить, курить и валяться 
на диване, а не наоборот. Однако психоло-
ги уверяют, что мужчины, однажды угодив в 
ловушку ЗОЖ, быстрее попадают от него в 
зависимость. 

 — Женская психика более 
подвижна, дамам легче пе-
реключить фокус внимания 
на что-то другое — на отно-
шения, детей, просто устать 
от ограничений, — уверена 
психолог-практик Елена Пихов-
кина. — А увлекшиеся оздоров-
лением мужчины нередко дохо-
дят до полного фанатизма. Если 
тренажерный зал, то до боли, из-
неможения и травм. Тренируются 
без системы и меры, изнуряя себя 
и получая растяжения мышц и раз-
рывы сухожилий. А сколько случаев, 
когда такие фанаты прямо из зала 
отправляются в реанимацию! Пото-
му что перед покупкой абонемента 
даже не посоветовались с врачами и 
не узнали, что у них, к примеру, слабое 
сердце. В случае перебора «здоровые 
привычки» становятся вредными, но обо-
значить в них меру куда сложнее. Если 
про пиво и фастфуд можно с уверенно-
стью сказать, что вторая порция — явно 
лишняя, то в деле ЗОЖа норма постоянно 
оспаривается и нарушается. Остается вос-
пользоваться универсальным для всех зави-
симостей критерием. Вы перешли черту, если 
ваше увлечение беспокоит ваших близких и 
снижает качество их жизни. 

С Татьяной (имя изменено) мы знакомим-
ся на тайском пляже. Опасливо оглядываясь 
по сторонам, она пьет пиво. «Пока муж не ви-
дит!» — поясняет женщина. Оказывается, она 
из «детокс-отеля» поблизости, где алкоголь 
под строжайшим запретом. «Органическая 
сыроедческая диета, вся еда слеплена из 
водорослей и еще бог знает чего! — сетует 
новая знакомая. — И не выпить ни грамма — а 
как на отдыхе без этого!» 

На курсе детокса она вместе с мужем и 
исключительно по его инициативе. 

 — Мы пережили 90-е, крушение бизнеса, 
безденежье, даже измену. Всегда прощали 
друг друга и поддерживали. Основали новый 
бизнес, детей подняли. Если бы мне лет пять 
тому назад сказали, что я всерьез задумаюсь 
о том, чтобы уйти от Вити из-за его здорового 
образа жизни, я бы только посмеялась! 

Но теперь Таня готова если и не разве-
стись, то переехать в отдельную квартиру. Она 
уверяет, что «ЗОЖ мужа душит всю семью». 

 — Началось все два года назад, когда у 
Вити обнаружился повышенный сахар. Врачи 
сказали: не скинешь вес, получишь диабет 
2-го типа со всеми вытекающими. И муж взял 
себя в руки — сел на диету, купил абонемент в 
фитнес, бросил курить и выпивать, даже пиво 
полностью исключил. Нормализовал сахар, 
похудел и посвежел, все вокруг восхищались. 
Мы с детьми тоже сначала радовались. 

По мнению супруги, всеобщее восхи-
щение Виктору понравилось, и он удвоил 
усилия. От обычной здоровой диеты, исклю-
чающей лишь излишества сладкого и жирного, 
перешел на «кремлевку» — чисто белковую 
диету. 

 — Выбрал самый жесткий вариант, ел 
только отварное мясо без соли и специй. Кожа 
и кости остались, но он не остановился, пока 
почки не забарахлили. Тогда муж ринулся 
сначала в вегетарианство, потом в веганство, 
теперь вот в сыроедение. То у него бешеная 
«сушка» на каких-то специальных препаратах, 
то лечебное голодание — по 40 дней вообще 
не ест! В такие дни у нас дома наступает на-
стоящий ад: при Вите нельзя даже воды по-
пить, он тут же впадает в ярость. Мы с дочкой 
едим по ночам, как в мусульманский пост 
Рамадан...

 — Тань, но ведь ваш муж не пьет, не гу-
ляет, а заботится о здоровье! Все это ради 
семьи, от которой он ждет поддержки…

 — Он столько денег проматывает на свои 
снадобья и увлечения, что алкаш бы меньше 
пропил! Наш 25-летний сын, на его счастье, 
живет отдельно. А вот мы с 22-летней дочкой 
мучаемся. Он же и домашних дергает, что-
бы наш образ жизни его «не расхолаживал»! 
Установил режим дня: подъем в 5 утра, про-
ветривание (окна нараспашку в любой мороз), 
закаливание (обливание ледяной водой), по-
том часовая зарядка. А нам с дочкой на работу, 
мы поспать хотим.

 — А поговорить с ним? 

 — Поговорить с мужем можно толь-
ко о том, что он съел, сколько сбросил и что 
накачал. А если вдруг возникает другая тема, 
Витя тут же перебивает. Характер от этого 
«оздоровления» у него так испортился, что 
слова ему не скажи, как одержимый! Вот уже 
второй Новый год мы с дочкой не можем даже 
чокнуться шампанским — любой алкоголь в 
нашем доме под запретом. 

Татьяна жалуется, что вообще забыла, 
что такое гости в доме и «нормально» на-
крытый стол.

 — Как-то в отсутствие мужа заехала моя 
мама, домашних пельменей привезла. Только 
сели за стол, как неожиданно заявился Витя, 
сел напротив и стал комментировать, что мы 
«жрем трупы». Даже на улице Виктор не может 
себя сдержать. Увидев людей с пивом или 
сигаретой, начинает громко возмущаться. 
Пару раз нарвался на скандал, но это его не 
вразумило. 

Таня делится, что на их холодильнике 
висит список «ПП-продуктов» (правильного 
питания), разрешенных дома. В этом списке 
нет ничего мясного и сладкого, включая соки и 
варенье. В порядке исключения жене и дочери 
дозволены яйца, рыба и молочка, но глава 
семейства не ест и этого. Зато, по словам 
жены, холодильник забит дорогостоящими 
снадобьями, с помощью которых Виктор то 
«гоняет вес», то «растит мышцу». А они с до-
черью с ужасом ожидают каждой новой «вехи» 
в ЗОЖе отца семейства: 

 — В тренажерке Витя убивался, пока не 
получил воспаление локтевого сустава. Во-
обще рукой двигать не мог! Оказалось, штан-
гу тягал слишком усердно, но неправильно. 
Потом увлекся йогой. Ежедневно ходил на 
занятия, дома часами сидел в одной позе и 
медитировал, а нам в это время запрещалось 
ходить мимо, включать телевизор и разго-
варивать. Потом решил достичь нирваны — 
прокурил весь дом благовониями, целыми 
днями стучал в гонг, специально заказал его 
в Непале. Прям мороз по коже, как вспомню 
этот мерзкий металлический звук! 

Но это показалось дамам цветочками в 
сравнении со следующим увлечением главы 
семейства — закаливанием.

 — Я думала, что мы с дочкой околеем! 
— признается Татьяна. — В мороз он рас-
пахивал все окна и запрещал закрывать. 
Требовал, чтобы мы вместе с ним холодной 
водой обливались. Потом, слава богу, нашел 
себе секцию зимнего плаванья, стал ездить 
моржевать в прорубь. 

 — Говорят, что моржевание очень по-
лезно для мужской потенции…

 — Интима у нас уже год как нет! Витя же 
еще оздоровительные приложения для сна 
использует, ему не до глупостей. 

 — А это еще что?
 — Это такая программа в телефоне, ко-

торая следит за фазами сна, сверяя их с фа-
зами луны и каким-то там графиком. Каждые 
полчаса выдает рекомендации, как человеку 
спать, включая определенную музыку. Если ей 

что-то не нравится, она вовсе 
будит спящего и предлага-
ет заснуть заново. Заодно 
объявляет пульс и частоту 
дыхания. Витя ложится в 
постель весь в датчиках, 
как космонавт, какой уж 
тут секс!

Татьяна уверя-
ет, что согласилась 
на «детокс-отпуск» 
только потому, что 
узнала о нем, когда 
недешевые путевки 
уже были куплены. 
Ее знакомая пси-
хиатр сказала, что 
Виктора неплохо 
бы показать вра-
чу. Втянуться во 

что-то настолько, 
чтобы игнорировать претен-

зии близких, — признак нездоровья 
психики. 

 — Жаль его, конечно, — вздыхает Татьяна. 
— У него и друзей-то нормальных не осталось, 
только товарищи по оздоровлению. Всех разо-
гнал, все у него дураки, никто его не понимает. 
А его и впрямь никто не понимает. 

Зожница-мать —  
горе семьи 
 — Моя девушка наказывает себя за каж-

дый съеденный кусочек, — откровенничает 
другой обитатель пляжа, 32-летний Денис, 
отдыхающий со своей 27-летней подругой 
Катей. — В России мы пока не живем вме-
сте, поэтому про то, что Катя все съеденное 
и выпитое «отрабатывает» с помощью фи-
зической нагрузки, я только слышал от нее 
самой. Воспринимал с юмором, но в целом 
положительно. Прекрасно, когда девушка 
следит за своей формой. 

Но первый совместный отдых с возлю-
бленной, по признанию Дениса, его поразил. 
И даже напугал. 

 — Не нужно специально наблюдать, что-
бы заметить: поев, Катя мрачнеет и остается 
такой, пока не доберется до беговой дорож-
ки или моря. Только пробежав или проплыв 
определенное время, она успокаивается и 
снова начинает улыбаться. Если возможности 
«сбросить калории» нет, она отказывается от 
еды вовсе. 

По наблюдениям молодого человека, его 
девушка вообще ведет себя странно во всем, 
что касается еды и физической нагрузки. 

 — Иногда Катя вообще целый день не ест, 
уверяет, что ей не хочется. Но по ней видно, 
что ей тяжело, у нее прямо сил нет. А потом 
вдруг может взять и навалиться на еду, по-
сле чего «приговаривает» себя к нескольким 
часам в тренажерке. Но по-настоящему Катя 
поразила меня на Новый год. За два дня до 
банкета перестала есть вообще, якобы чтобы 
влезть в вечернее платье. Влезла, все хорошо. 
Новогодний ужин у нас в отеле шикарный был, 
хотелось все попробовать. Поели от души, 
напились шампанского. А в 3 часа ночи Катя 
вдруг поднялась в номер, переоделась в спор-
тивную форму и отправилась бегать вдоль 
пляжа! Я ей: «Ты с ума сошла?!» А она: «Но тре-
нажерный зал же сейчас закрыт!» То есть для 
нее нет ничего странного в том, чтобы выйти 
на пробежку в 3 часа новогодней ночи. 

Денису такое поведение кажется нездо-
ровым. После отдыха он хочет поговорить с 
Катей начистоту: «Мы планировали семью, 
детей. Но теперь я думаю, что Кате нужно 
сначала разобраться со своими проблемами. 
То, что она делает, это не забота о фигуре, а 
болезнь какая-то!»

Впечатлившись, изучаю интернет-форумы 
и нахожу множество похожих криков мужской 
души об ужасах женского ЗОЖа. 

«Моя девушка была нормальной, — жалу-
ется в тематическом чате «ЗОЖ — едет кры-
ша» некто под ником Maxx. — Теперь она все 
время поучает не только своих подписчиков, 
но и меня, и всех окружающих, чем питаться, 
какие биодобавки жрать, сколько торчать в 
спортзале и т.д. Я сначала смеялся. Но когда 
она запретила в нашем доме красное мясо и 
картошку, напрягся. А добило меня приложе-
ние в телефоне, которое она включает перед 
сном. Оно анализирует, сколько она за день 
потребила калорий и сколько потратила, вы-
считывает, какой ей после этого нужен режим 
сна, и включает музыку для похудения во сне! 
Еще оно отслеживает ночное апноэ (наруше-
ние дыхания. — Авт.) и при малейшем сбое 
врубает сирену похлеще пожарной!»

А вот признание еще одного форумчанина 
(авторская орфография сохранена): 

«Женаты 2 года. Жена моя — достаточно 
крупная девушка, но не толстая. Высокая, 
большая грудь и попа такая хорошая… были. 
Но вот комплекс у нее по этому поводу — мол, 
толстая я и все тут. Около 3-х месяцев назад 
принялась маниакально худеть, пьет какие-то 
таблетки и в спортзале проводит все свобод-
ное время. Похудела уже достаточно заметно. 
Но при этом очень сильно испортился харак-
тер. Стала очень раздражительная, нервная, 
на каждое мое неосторожное слово — поток 
негатива. Мы перестали ходить в гости, сами 

гостей уже давно не зовем, готовить почти 
перестала. Понял, что дело дрянь, попытался 
ее как-то притормозить в ее мании — нифига 
не выходит. Может, подскажете, как ее убедить 
прекратить это самоистязание?»

 — Зависимость от ЗОЖа имеет ту же 
природу, что алкоголизм, наркомания и 
азартные игры, — убеждена психотерапевт 
Ольга Исаева. — Человек втянулся и не мо-
жет остановиться, хотя прекрасно видит, что 
его близкие страдают. Маниакальная погоня 
за идеальными пропорциями и безупречно 
правильным питанием влечет за собой на-
рушения пищевого поведения (сильнейший 
стресс, если вдруг случайно съел что-то «не-
правильное»), эмоционального баланса (рас-
стройство настроения, тревожный синдром, 
если пришлось нарушить режим) и может при-
вести к серьезным сбоям во всем организме 
— например, к гормональным. Не говоря уж о 
сомнительных биодобавках, которые многие 
неконтролируемо принимают для похудения и 
улучшения результатов в тренажерном зале. 
Чаще всего меры не знают те, кто изначально 
имеет склонность к аддикции (попаданию в 
зависимость). До осуждаемых социумом за-
висимостей (от спиртного, наркотиков, казино 
и т.д.) такие люди могут осознанно себя не 
допускать, желая быть успешными. Но в ЗОЖ 
бросаются, как в омут с головой, уверенные, 
что от этого никакого вреда быть не может. 
Они ошибаются. Если ваше настроение и 
самочувствие напрямую зависят от некоего 
алгоритма (определенное количество физи-
ческой нагрузки, прием определенной пищи и 
добавок и пр.), значит, вы уже нездоровы. 

Граждане орторексики-
спортоголики, шаг вперед! 
Описывая феномен «пищевого расстрой-

ства, связанного с нездоровой одержимостью 
здоровым питанием», доктор медицинских 
наук Стивен Братман (США) ввел термин 
«орторексия». По его мнению, орторексия 
обычно сопровождается зависимостью от 
ежедневных изнурительных тренировок — 
«синдромом спортоголика». Таким образом, 
вся жизнь «орторексика-спортоголика» полно-
стью подчинена ЗОЖу, как он его понимает. 
Состояние это за океаном признано болезнен-
ным, а проверить себя и близких предлагается 
по приведенному ниже перечню признаков. 
Итак, орторексик-спортоголик от нормальных 
людей отличается тем, что:

4Продукты выбирает не по вкусу, а только 
по полезности. Всю существующую еду делит 
только на две категории — полезная и яд.

4Тщательно избегает «запрещенной» 
еды, к которой относит от 5 и выше наимено-
ваний продуктов питания (сладкое, мучное, 
соленое, жирное, крахмало- и глютенсодер-
жащее и др.).

4Безжалостно казнит себя, если слу-
чайно употребил какой-то из запрещенных 
продуктов. Испытывает чувство вины и обя-
зательно наказывает себя голоданием или 
лишней тренировкой. 

4За пропущенную тренировку наказыва-
ет себя двойной физической нагрузкой. 

4Постоянно меняет диету, режим пита-
ния и тренировок. 

4Строго делит всех людей на «своих» 
(приверженцев ЗОЖа) и «чужаков». К тем, 
кто «не в теме ЗОЖа», относится с заметным 
превосходством — постоянно поучает и кри-
тикует, либо демонстративно игнорирует. 

4Стремится к тотальному контролю не 
только своего питания и физической нагрузки, 
но и пытается контролировать близких.

4Строит свой день так, чтобы ничто не 
помешало его диете и тренировкам. Если 
такое случилось, то заметно нервничает. 
Вечеринке с друзьями «просто так» пред-
почтет спортзал или шопинг «правильных» 
продуктов. 

4Отличается сложной речью с обилием 
медицинских, химических, биологических 
и спортивных терминов. Близкие и друзья 
орторексика-спортоголика знают, что переве-
сти разговор на какую-то другую тему, кроме 
«правильного» образа жизни, просто невоз-
можно. Ответом спорщикам будет агрессия 
или пространная лекция.

4Орторексик-спортоголик искренне 
считает, что тех, кого еще не поглотил ЗОЖ, 
следует срочно спасать. Поэтому не стесня-
ется агрессивно реагировать и громогласно 
комментировать поведение даже незнакомых 
людей, если они выпивают, курят или мало 
двигаются. 

 — Самое сложное, что «запойный зож-
ник», как и алкоголик, никогда сам не при-
знает, что уже изуродован своим «здоровым 
образом жизни» и истощил ресурсы своего 
организма, пока тревогу не забьют его близ-
кие, — предупреждают специалисты. — А ведь 
всего лишь нужно знать меру. Гиподинамия, 
конечно, плохо, но перегрузки для организма 
еще хуже. Физическую нагрузку должен на-
значать врач, исходя из возраста человека 
и состояния его здоровья. Питание должно 
быть полноценным и разнообразным, а не 
однобоким, даже если при этом оно состоит из 
одних «полезностей». Формула успеха проста: 
крайности плохи даже в хорошем. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НЕ РАЗЛОЖИЛ ВАС…

ПОКА ПОКА 

ЗОЖЗОЖ
НЕ РАЗЛОЖИЛ ВАС…

Работа предприятий и офисов под 
угрозой. Планам и привычному ак-
тивному образу жизни угрожает не 
столько коронавирус, сколько подъ-
ем заболеваемости гриппом. Такие 
неутешительные данные приводит 
Роспотребнадзор. Согласно ин-
формации Всемирной организации 
здравоохранения, в странах Евро-
пейского региона регистрируется 
высокая активность вирусов гриппа. 
На 8-й неделе 2020 года на терри-
тории России превышение эпиде-
мических порогов среди населения 
в целом отмечено в 27 субъектах. 
При этом  чаще всего заболевают 
дети возрастной группы 7—14 лет и 
взрослые.

По данным надзорного ведомства, от 
эпидемии привита лишь половина населения 
(73,95 млн человек), остальные ежедневно 
находятся в зоне риска. По рекомендации 
медиков, чтобы избежать неприятного за-
болевания, необходимо обезопасить себя 
всеми возможными методами. Первое, о 
чем пишут медики, —  это обязательное об-
ращение к врачу, как только вы почувствуете 
первые симптомы недомогания.

Правда, с последним возникают серьез-
ные проблемы. Последние социологические 
исследования показывают, что российское 
население, особенно в крупных городах, 
массово стало склоняться к трудоголизму. 

Даже во время отпуска, например, 10% 
опрошенных мимоходом забегают в офис 
— соскучились,  50% принимают звонки с 
работы, а 80% отвечают на почтовые сообще-
ния. Конечно, в таких условиях речь о том, 
чтобы пропустить рабочий день из-за пары 
симптомов — боли в горле или небольшого 
насморка, — просто не идет. В итоге, офис-
ные сотрудники сильнее всего подвержены 
болезням, так как имеют привычку тянуть 
до последнего, либо «зарабатывать» себе 
осложнения, перенося недуги «на ногах». 
Плохое самочувствие может грозить невы-
полнением рабочих обязанностей, а также 
возможностью заразить окружающих. 

Но все же самолечение, если уж совсем 
«кровь из носа» необходимо быть на работе, 
— это не выход. Медикаменты, не прописан-
ные специалистом, могут дать серьезные 
побочные эффекты, которые могут очень 
негативно сказаться на и так ослабленном 
организме. Поэтому россияне часто идут по 
пути так называемой народной медицины. 
В Интернете можно найти тысячу и один 
способ купировать симптомы с ее помощью. 
Но, как утверждают врачи, большая часть 
из них — просто полет фантазии авторов 
сайтов, а другая показывает слишком ма-
лую эффективность. Как вариант, который 
одобряют специалисты, — применение им-
муномодулирующих препаратов. Это может 
быть Эргоферон и подобные препараты-
иммуномодуляторы, способствующие по-
вышению стойкости организма, а он, в свою 
очередь, самостоятельно борется с начав-
шейся болезнью. 

Еще один из самых доступных методов 
защиты, о которых в своих памятках пишет 
Роспотребнадзор, — это регулярное мытье 
рук. Простое правило называют наиболее 
эффективным способом профилактики как 
гриппа, так и других респираторных вирус-
ных инфекций. Соблюдать личную гигиену 
нужно после посещения туалета, перед 
едой, в общественных местах и в других 
случаях, когда это необходимо. При этом 
правильной продолжительностью проце-
дуры считается намыливание в течение не 
менее 20 секунд.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ 
РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ: 
МЫТЬ РУКИ НЕ 
МЕНЬШЕ 20 СЕКУНД
Эпидемия гриппа и ОРВИ 
продолжается
по всей России
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«На фига он мне?»
Благодаря стараниям скульпто-

ров мы привыкли чаще всего видеть дедушку 
Ленина в двух позах — с вытянутой навстречу 
светлому будущему рукой и устроившимся 
в кресле с задумчивым выражением лица. 
Действительно, обычно памятники Ильичу 
не отличаются разнообразием, однако если 
постараться, можно найти вождя и в других 
ипостасях. Ленин с книгой, Ленин с фуражкой, 
Ленин-гимназист, Ленин на броневичке и даже 
Ленин на пне. Такие изваяния сегодня можно 
не только увидеть на фотографиях, но и вполне 
легально купить в собственное пользование с 
рук. Сайты объявлений формата «из рук в руки» 
пестрят объявлениями о продаже Ильичей 
разных форм и размеров. Цена вопроса — от 
пары тысяч рублей до полумиллиона. Правда, 
как признались нам большинство опрошенных 
продавцов, очередь из покупателей за мону-
ментами не выстраивается. Владелец готов 
пойти на любые уступки, лишь бы сбыть с рук 
громоздкий символ ушедшей эпохи. 

Объявление из города Горняк Алтай-
ского края 

«Статуя Ленина 2 метра высотой, сделана 
из алюминия, вес около 50 кг, изготовлена в 
1951 году. Цена 150 000 рублей». 

На фото — алюминиевый Ленин с довольно 
надменным взглядом, одна рука у него в кар-
мане, вторая держит кепку. 

Звоним по номеру. 
— Ленин наш с историей — долгое время 

стоял в местном городском клубе, в Ленинском 
зале, — говорит владелец Виктор. — Потом я 
этот клуб купил, и Ильич мне перешел по на-
следству. Только на фига он мне? Вот выставил 
на продажу. 

В ожидании покупателей статуя встреча-
ет постояльцев у входа в местную гостиницу. 
Состояние скульптуры, по словам хозяина, 
отличное — ни трещинки, ни царапинки. Услы-
шав, что вождем интересуются аж из Москвы, 
Виктор очень воодушевился.

— А у меня как раз сейчас человек в го-
стинице живет из ваших краев! Завтра уедет в 
родной Ленинград, может вам по дороге Ильича 
забросить — у него машина грузовая. Решай-
тесь, другого такого шанса может не быть! 

Другой алюминиевый монумент вождю, 
выставленный на продажу, последние 15 лет 
занимал почетное место на участке частного 
загородного дома в Карачаево-Черкесии. Ра-
довал хозяина, веселил гостей. А потом надоел. 
Теперь хозяин готов расстаться с ним за 80 000 
рублей. Этот Ильич имеет отличительную осо-
бенность — прижимает к себе толстую книгу. 

— Думаю, в музее моему Ленину будет 
лучше, — объясняет причину продажи владе-
лец памятника Кемал. — Хотя у меня и гости, 
когда его видели, постоянно твердили: про-
дай да продай. К сожалению, истории его не 
знаю, я сам купил его в Черкесске и не особо 
интересовался. 

Возможно, мужчина лукавит. Как показы-
вает практика, изваяния, которые некогда были 
значимыми, достаются новым владельцам не 
всегда официальным путем. Пример — житель 
Калуги Евгений выставил памятник вождю на 
продажу за 120 000 рублей. «Знакомые при-
везли, продаем вот теперь», — туманно отве-
тил он на вопрос, откуда Ленин. После серии 
уточняющих вопросов Евгений рассказывает, 
что Ильича, всеми покинутого, нашли при убор-
ке на одном из подмосковных складов. Судя 
по всему, до списания вождь долго стоял на 
какой-нибудь площади или при заводе. Никому 
не нужную статую решили не утилизировать 
вместе с остальным содержимым склада, а 
сгрузили в гараж. Потом разместили сообще-
ние о продаже на сайте бесплатных объявле-
ний. В принципе, ничего предосудительного 
в этом нет. 

Один из самых дорогих памятников, кото-
рые нам удалось найти среди объявлений, про-
дается в Абакане за 500 000 рублей. Хотя внеш-
не он не особенно отличается от предыдущих, 
за которые просят куда меньше. Трехметровый 
алюминиевый вождь прячет руку в кармане и 
безразлично взирает на потомков. 

— Знаю только, что раньше он стоял на пло-
щади в одной из деревень в Хакасии, возможно, 
в Белом Яру, — говорит владелец Ленина Ар-
тем. — Мы с ним ничего не делали — не красили 
и не реставрировали, продаем как есть. 

Коллекционеры вождем не интересуются, 
что очень огорчает Артема: «Вещь-то уникаль-
ная! Но покупателей, к сожалению, пока нет».

Не спешат покупать и гипсовую фигуру 
Ильича, которая пылится в одном из гаражей в 
Нелидове Тверской области. Хотя его история 
заслуживает внимания — по крайней мере, 
если автор объявления не приукрашивает.

— Этот монумент был вывезен из ставшей 
ненадежной соседней страны, где стоял на 
территории Дворца культуры образца 50-х 
годов, — рассказывает Виктор. — Причем его 
обменяли на доски, спасен просто чудом! 

Если честно, выглядит гипсовый «друг всех 
советских детей» жутковато. На месте глаз по-
крытие облупилось, обнажив белый материал, 
эффект от такого взгляда пугающий. Да и в 
целом статуя пострадала от перемещений — 
краска облезла, на торсе трещины. Однако это 
не повод для скидки: «Менее чем за 200 000 
рублей с вождем мы не расстанемся никогда», 
— закончил разговор владелец. 

«Меняю на дрова или 
уголь»
В отличие от полноценных памятников го-

раздо более реально найти покупателя для бю-
ста Ленина. Когда-то они также стояли в школах, 
ДК, на заводах, а теперь стали никому не нужны. 
Кроме коллекционеров и просто любителей 
советского наследия. На сайтах бесплатных 
объявлений мы нашли в статусе актуальной 
продажи около 500 бюстов. Истории у многих 
из них очень похожи: стояли в какой-нибудь 

организации, 
потом оказа-
лись списаны. 

Кто-то отправился на помойку, 
кого-то выкупили или забрали про-

сто так торговцы стариной. «Достался от людей, 
которым стал не нужен» — самый популярный 
ответ на вопрос «а как он у вас оказался?». 

Цены на такие скульптуры варьируются 
от 300 до пары миллионов рублей. Маленький 
симпатичный бюстик без истории можно купить 
и за 500 рублей, причем в отличном состоянии. 
Самый дорогой экземпляр, который нам уда-
лось найти, продается за 2 млн рублей. Ручная 
работа, 1927 года выпуска, продает внучка 
первого обладателя. 

Часто бюсты Ильича россияне находят 
случайно.

— 15 лет назад мы купили участок в деревне 
в Раменском районе Подмосковья, а в подвале 
нашли Ленина, — рассказывает Эльвира. — Все 
это время он стоял у нас, а сейчас подумали: а 
зачем он нам? Только место занимает.

Теперь хозяева готовы расстаться с гип-
совой статуей вождя высотой 90 см за 15 000 
рублей.

— Эту голову Ильича я нашел на чердаке 
старого дома, который ранее принадлежал 
скульптору, — говорит Михаил из Белгорода, 
он продает товар за 6000 рублей.

За Ленина просят не только деньги. Неко-
торые владельцы предлагают обменять его на 
полезные в хозяйстве предметы. «Статуя Ленина 
из железобетона, обмен на дрова, уголь, инстру-
мент, авто» — объявление из Алтайского края. 

— За 50 кубов дров отдам, подвозите, — 
сообщил автор объявления Сергей. 

Многие скульптуры списываются на ути-
лизацию, но по стечению обстоятельств ока-
зываются не на свалке, а в частных руках. 

— Бюст находился в Московском институте 
твердых сплавов. После распада СССР был вы-
несен во двор за ненадобностью. Вывезен на 
утилизацию несколько лет назад. Тогда же мне 
позвонил сотрудник института, и бюст отвезли 
не на свалку, а ко мне, — это рассказ Павла. 
Огромный бюст Ленина высотой 155 см он про-
дает в столичном антикварном магазине за 750 
тыс. рублей.

— Этот 
гипсовый 

Ильич мно-
го лет стоял 

в красном уголке 
оборонного завода, — говорит 

Александр из Сергиева-Посада. — Как до-
стался мне, не скажу, но не волнуйтесь, без 
криминала. Эхо Союза... 

— Стоял в актовом зале подшипникового 
завода у нас в Курске. Завод закрыли, Ильич 
оказался никому не нужен, — еще одна история 
из Курска. 

— Бюст украшал помещение клуба заво-
да «Сельмаш», завод демонтировали, Ленин 
случайно достался мне, — объясняет владелец 
скульптуры Денис из Рязани. 

Внезапная жалость — именно то чувство, 
что побуждает многих людей спасать памят-
ники и статуи, которые обречены на исчезно-
вение. «Да если бы я этого Ленина не забрал, 
его просто закопали бы в землю, жалко было 
бросать», — признается Александр из Ярос-
лавской области.

Как заинтересовать потенциального по-
купателя, когда Интернет полон объявлений о 
продаже Ильичей всех форм и размеров? Ко-
нечно, подойти к составлению текста с юмором. 
Как, например, сделал Андрей из Липецка:

«Рост этого российского революционе-
ра 77 см. Руки, ноги отсутствуют. Выглядит 
как живой. Если посадить на заднее сиденье 
автомобиля, первое время водитель будет 
хвататься за сердце от пронзающего взгляда 
Владимира Ильича. Причина продажи — не 
сошлись характерами и политическими взгля-
дами. 10 тысяч рублей — и он ваш».

Дедушка Ленин из ЦАО  
в добрые руки
Мы решили провести собственный экс-

перимент, чтобы понять — реально ли найти 
покупателя для памятника вождю? В качестве 
лота выставили на продажу монумент, который 
с 1963 года находится в сквере Декабрьского 
восстания напротив редакции. В принципе, 
Ильич здесь неплохо себя чувствует и даже не 
обделен вниманием — вокруг него высаживают 
цветы, рядом назначаются встречи, прохожие 
останавливаются, чтобы принять солнечные 
ванны и пр. От голубей и вовсе отбоя нет. Сам 
же вождь в непринужденной позе сидит в крес-
ле, будто решил отдохнуть во время прогулки 
по скверу. Может быть, именно его доброжела-
тельный вид и привлекает вандалов, которые 
периодически портят статую. В 2012 году его 
облили ярко-зеленой краской, однажды про-
ломили медный лоб булыжником... 

А пару лет назад с ним случилась курьез-
ное происшествие. Средь бела дня монумент 
просто исчез. Местные жители забили тревогу: 
украли! Местные власти не смогли пролить 
свет на ситуацию — сами были в шоке от ис-
чезновения местной достопримечательности. 
Тогда «МК» провел собственное расследование 
и выяснил, что памятник просто забрали на 
плановую реставрацию. 

Так что история у Ильича богатая. Все это 
мы отразили в объявлении. 

«Вашему вниманию предлагается уникаль-
ный памятник Ленину, вес — 5000 кг, материал 
— медь. Цена 300 000 рублей. 

Создан в 1963 году и с этого времени 
украшает один из скверов Москвы. Три года 
назад был отреставрирован. Теперь дедушка 
готов отправиться на заслуженную пенсию. 
Предпочтение тому, кто сохранит его в перво-
зданном виде и будет беречь и заботиться. 
Дальнейшее пребывание в сквере, к сожа-
лению, небезопасно для самого монумента 
— вандалы регулярно совершают нападения: 
то краской обольют, то камнями закидают. 
Сейчас Ленин в идеальном состоянии, разве 
что помечен птичками, но следы можно от-
тереть. Самовывоз из ЦАО Москвы».

Естественно, мы не планировали, да и не 
имели права продавать Ильича по-настоящему. 
Но стало интересно — нужен ли он кому-то? 
Первым же вечером появился реальный по-
купатель. Артем поинтересовался, легально ли 
продается памятник, есть ли на него документы 
и как организован вывоз. Мы созвонились с 
мужчиной и сразу признались, что продать 
памятник не можем, так как не являемся его 
владельцами. 

— Да, я действительно был готов его 
купить, хотел бы поставить его у себя в за-
городном доме, — ответил Артем на вопрос, 
правда ли он заинтересовался с целью покуп-
ки. — Очень жаль, что не продаете. Внешне он 
показался мне симпатичным. 

— Вам нравится Ленин как личность?
— Нравится как человек, но не как 

политик.
— Зачем вы хотите поставить его на 

даче?
— Считайте, что это мой фетиш. Коллекцию 

я никакую не собираю, Ильич мог стать первым 
и единственным. Мне не принципиально, сидит 
он или стоит. Но визуально этот памятник очень 
понравился, это же произведение искусства. 

Он действительно хорошо выглядит. И видно, 
что сделан качественно. Не то чтобы я ищу 
монумент с историей, но вот к этому памятнику 
как-то легла душа. К тому же вы так много про 
него расписали, еще и отреставрирован он. 
И конечно, перед покупкой я бы приехал по-
смотреть на него лично. 

Потом раздался еще один звонок. Муж-
чина с сильным акцентом просто забросал 
вопросами. Его интересовала высота изваяния 
с постаментом и без, ширина, точный вес, на-
личие таблички, а больше всего — полый Ильич 
внутри или нет. Я честно призналась, что не 
имею понятия. Собеседник вспылил. 
— То есть вы продаете памятник за такие деньги 
и даже не знаете, что у него внутри?! А мне это 
принципиально! 

Я пообещала уточнить и заодно поинтере-
совалась, с какой целью он хочет приобрести 
монумент. Все-таки Ленин наш — достоприме-
чательность района, не хотелось бы, чтобы его 
пустили на переплавку. От этих слов потенци-
альный покупатель просто потерял дар речи. 
— Да вы с ума сошли! Если я его переплавлю, 
то только потеряю в деньгах — вы же его за 
300 000 продаете! У вас несерьезный подход, 
девушка. Как-то все это подозрительно. 

И повесил трубку. Забив его номер телефо-
на в поисковик, мы обнаружили, что общались с 
продавцом антиквариата, который занимается 
перепродажей предметов старины, в том числе 
и памятников Ленину. 

Мы продержали объявление актуальным 
несколько дней, но больше покупателей не 
объявилось. 

Отношение к вождю революции у жителей 
России неоднозначное. С одной стороны, то 
тут, то там фиксируют выходки вандалов. Па-
мятники Ленину сбрасывают с постаментов, 
оскверняют надписями, обливают краской и 
чего только не делают. Но в то же время сохра-
нилась прослойка людей, которые относятся к 
монументам с почтением. Возьмем, к примеру, 
историю другого пресненского Ильича — того, 
что стоит между домами 20 и 22 на улице Кли-
машкина. Сто лет назад чугунный памятник 
установили здесь на средства местных жителей 
и работников «Трехгорной мануфактуры». А 
в новом веке к нему стали присматриваться 
хулиганы. В 2012 году неизвестные с ног до 
головы облили его розовой краской и написали 
слова «людоед», «гад», «предатель». Четыре 
года спустя, в 2016-м, на вождя снова поку-
сились. Летней ночью анонимный злодей на 
велосипеде привязал к шее Ильича веревку 
и опрокинул его на землю. От удара о землю 
у вождя отлетела голова, которую злоумыш-
ленник забрал с собой. Жители возмутились 
и дошли до чиновников префектуры, которые 
пообещали восстановить скульптуру в перво-
зданном виде. Монумент, вернее, его туловище, 
передали реставраторам, которые залатали 
раны на теле вождя, полученные при падении. 
Так как старая голова оказалась безвозвратно 
утеряна, скульпторы слепили новую. И через 
пять месяцев памятник вновь занял свое за-
конное место. Так что сохранность оставшихся 
Ильичей напрямую зависит от того, какие люди 
его окружают. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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И ЛЕНИН ТАКОЙ
Дорогой

Ленин и шашлык. 
Памятник из Черкесска 
предлагают купить  
за 80 тысяч.

 

Жутковатый экземпляр 
из Набережных 
Челнов.

Этого Ленина  
из города Горняк
Алтайского края 
пытаются сбыть 
с рук за 150 
тысяч.

Едва ли кто-то 
захочет купить такого 

истукана... Бийский 
район Алтайского края.

ВОДИТЕЛЬ СОВЕТНИКА 
ЕЛЬЦИНА УМЕР ИЗ-ЗА 

ПУТАНИЦЫ С АНЕСТЕЗИЕЙ
Вдова и дочь 65-летнего 

москвича, умершего в 2017 
году на операционном 
столе, смогли отсудить у 
Института хирургии им. 
Вишневского по 300 тысяч 
рублей в качестве компен-
сации морального вреда. 
Во время замены тазобе-
дренного сустава Влади-
миру Сапенкову, который 
когда-то работал водите-
лем одного из советников 
Бориса Ельцина, сделали 
не ту анестезию. 

Как рассказала «МК» су-
пруга погибшего Лариса 
Кузовкина, в 2013 году в от-
делении ортопедии и трав-
матологии института Вла-
димиру провели операцию 
по замене тазобедренного 
сустава. Но спустя четыре 
года потребовалось ана-
логичное хирургическое 
вмешательство на другой 
ноге — на левой. 

— У мужа было высокое 
артериальное давление, 
хроническая гипертония. 
Обычный наркоз грозил 
осложнением на сердце. 
Плюс он был довольно груз-
ным. Поэтому с врачами 
было сразу оговорено, что 
операция будет проходить 
под спинальным наркозом, 
как и первый раз. На кон-
сультации с анестезиоло-
гом этот момент еще раз 
проговорили. 

Супруги оплатили спи-
нальную анестезию и опе-
рацию — всего 244 тысячи 
рублей. 28 июня, когда 

Лариса Кузовкина прие-
хала в институт, мужа уже 
увезли на операцию. Вече-
ром к ней подошел хирург 
и сказал: «Вы знаете, у нас 
неприятность. Он умер». 
Оказалось, что операцию 
Владимиру сделали под 
общей анестезией.

— Я кричала: «Зачем, 
зачем вы ее сделали под 
общим наркозом, ведь мы 
оплатили спинальную!» Он 
ничего не ответил. 

Родственникам умер-
шего вернули деньги за 
операцию. Комиссия при-
шла к выводу, что операция 
была сделана правильно, 
а анестезия была выбра-
на корректно. Но Лариса 
Кузовкина считает, что су-
пругу не обследовали вены 
перед хирургическим вме-
шательством, хотя у него 
болели ноги и был риск 
отрыва тромба. 

По факту смерти мужчи-
ны было возбуждено уго-
ловное дело. Замоскво-
рецкий суд постановил 
возместить вдове и дочери 
только моральный ущерб. 
Компенсация за погребе-
ние составила 44,5 тысячи 
рублей. 

— Но я обязательно буду 
добиваться на возбужде-
ния уголовного дела, — за-
являет Лариса Кузовкина. 
— Мой муж — ветеран, 
имеет правительственную 
награду «За доблестный 
труд»... Человека просто 
убили. 

ДАЧНИКАМ КОМПЕНСИРУЮТ УБЫТКИ  
ОТ УПАВШЕЙ В ЦЕНЕ ЗЕМЛИ

Судьбоносное решение, 
которое затронет всех, у 
кого есть земельный уча-
сток вблизи древних мо-
настырей, дворянских 
усадеб и прочих объектов 
старины, принял Консти-
туционный суд. Высшая 
инстанция признала не-
конституционной статью 
Земельного кодекса, ко-
торая блокирует возмож-
ность получения дачника-
ми компенсации за потери 
из-за включения их соток 
в зоны охраны объектов 
культурного наследия.

В КС с жалобой обрати-
лась жительница Новго-
родской области Ирина. В 
2009 году женщина купила 
земельный участок када-
стровой стоимостью почти 
шесть миллионов рублей. 
Однако спустя семь лет 
местные чиновники вспом-
нили, что неподалеку есть 

два ценных объекта: руины 
Хутынского Варлаамского 
монастыря XVI века и сле-
ды Лисицкого монастыря. 
Правительство приняло 
постановление, которым 
утвердило границы зоны 
охраны. На землях, по-
павших в эти зоны, под 
запрет попали капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция уже существую-
щих построек, увеличение 
габаритов зданий. Даже 
возможности соорудить 
гараж на собственном 
участке землевладельцы 
оказались лишены. Более 
того, посадить деревья или 
разбить яблоневый сад 
дачникам тоже оказалось 
нельзя: это, по мнению 
авторов документа, мог-
ло бы ухудшить зритель-
ное восприятие объекта 
культурного наследия. 
Ограничения моментально 

ударили по цене участков. 
Кадастровая стоимость 
земли Ирины упала до 
одного рубля. 

Дама подала иск к Мин-
фину с требованием воз-
местить ей убытки. Однако 
в Тверском суде Москвы, 
а затем и в Мосгорсуде 
истица получила отказ. И 
только КС разрешил дело 
иначе. Он пришел к выводу, 
что ряд пунктов 57-й ста-
тьи Земельного кодекса, в 
которых речь идет о таких 
компенсациях, не соответ-
ствует Конституции. Зако-
нодателю высшие судьи 
дали предписание внести 
необходимые поправки. А 
до их появления основани-
ем для возмещения убыт-
ков собственнику земли, 
упавшей в цене из-за со-
седства с памятниками ста-
рины, будет считаться само 
наличие этих убытков. 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС» 
ПРИНЮХАЕТСЯ К МОСКВЕ

Неприятный запах на 
улицах столицы начнут 
распознавать с помощью 
«Электронного носа». Раз-
работкой специального 
прибора сейчас занимает-
ся «Мосэкомониторинг». 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе учрежде-
ния, «Электронный нос» 
— это автоматическая 
мультисенсорная систе-
ма, которая позволит вы-
явить запах, исходящий от 
определенных объектов в 
определенном месте. 

— Запах формируется не 
отдельным веществом, а 
смесью веществ, из кото-
рой трудно выделить без 
серьезного лаборатор-
ного анализа конкретные 
соединения, — пояснили 
в пресс-службе. — В связи 
с тем, что вещества в тех 
самых смесях присутству-
ют в малых концентраци-
ях, отсутствуют приборы 
для их измерения. В при-
боре соединены несколь-
ко датчиков, каждый из 
которых ориентирован на 

определенную смесь ве-
ществ (органические, сер-
нистые и т.д.). Он питается 
от солнечной энергии, что 
позволяет разбросать це-
лую сеть датчиков по всему 
мегаполису. После запуска 
сети начнется обучение: 
датчики генерируют слож-
ный набор измерительных 
сигналов, которые анализи-
руются специальным про-
граммным обеспечением 
и сравниваются с извест-
ными образцами запахов, 
записанными в память про-
граммы. При изменении ме-
стоположения датчиков в 
воздухе появляется другая 
комбинация веществ и си-
стему нужно переучивать.

Идея создания прибора 
появилась после сообще-
ний жителей о неприятных 
запахах в разных районах. 
Планируется, что система 
позволит вовремя нахо-
дить их источник. Сейчас 
концентрация загрязняю-
щих веществ измеряется 
при помощи газоанали-
заторов. 

Забытая дома защитная 
маска едва не стоила жиз-
ни жителю столицы. Прав-
да, мужчина пострадал не 
от коронавируса, а от кры-
синого яда — он работает 
дизинфектором.  

Как стало известно 
«МК», 1 марта у специа-
листа был день рожде-
ния — ему исполнилось 
43 года. Дезинфектор 
встретил его на работе, 
обрабатывая территорию 
туберкулезного диспан-
сера на Куркинском шос-
се. Утром, собираясь на 
работу в праздничном на-
строении, мужчина забыл 
дома угольную маску — 
один из элементов инди-
видуальной защиты — и 
в течение двух часов был 
без нее. 

— В идеале, конечно, 
должен был быть проти-
вогаз, но всему виной мое 

раздолбайство, — говорит 
дезинфектор. — Маску я 
накануне чистил и оста-
вил дома. Скорее всего, 
отравление произошло, 
когда во время работы я 
потянулся рукой почесать 
глаз. Использовал я, кста-
ти, препарат с веществом 
бродифакум — это химия 
4-го класса опасности. 
Выглядит отрава, как кон-
фетки.  

В итоге уже вечером 1 
марта мужчина был до-
ставлен в больницу с 
отравлением средней 
степени и помещен в 
реанимацию. По словам 
дезинфектора, у него био-
химическое образование, 
а с последствиями инток-
сикации он мог бы спра-
виться и сам. Но поддался 
на уговоры встревоженных 
родных, которые и вызва-
ли медиков. 

МУЖЧИНА ЛОВИЛ НА РЕКЕ РЫБУ,  
А ПОЙМАЛ РЫБАКА 

Один рыбак утонул, а 
второго чудом вытащили 
спасатели на реке Нико-
жель Чеховского района 
Московской области. Муж-
чины шли по тонкому люду 
и провалились в воду.

Как стало известно «МК», 
трагедия случилась 4 мар-
та недалеко от деревни 
Филипповское. Двое дру-
зей детства, одному из ко-
торых было 78 лет, другому 
74 года, решили сходить 
на рыбалку. Удить рыбу 
планировалось на реке 
Никажель. Чтобы попасть 
к заветному месту, где, как 
они считали, лучший клев, 
мужчинам нужно было 

пройти несколько десят-
ков метров по тонкому льду 
к островку. Но рыбаки не 
заметили полынью и про-
валились.

— Только закинул удоч-
ку — услышал крики о по-
мощи, — рассказал один 
из свидетелей происше-
ствия Вячеслав. — Решил 
прийти людям на помощь. 
Стал ползти по льду и уви-
дел, что один из постра-
давших держится руками 
за лед, второй плавает на 
поверхности воды. Перво-
го нам удалось вытащить. 
Второго эвакуировали 
спасатели, но я сразу по-
нял, что он был уже мертв. 

Скорее всего, погиб от 
переохлаждения. Кста-
ти, сотрудники МЧС тоже 
провалились под лед, но 
все они благополучно вы-
брались на берег.

— По данному факту ГСК 
России по Московской об-
ласти проводит проверку, 
— рассказала «МК» стар-
ший помощник руково-
дителя ГСУ СК России по 
Московской области Оль-
га Врадий.

Погибший рыбак до пен-
сии работал в школе и на 
местной ткацкой фабри-
ке мастером. Всю жизнь 
мужчина увлекался зим-
ней рыбалкой. 

ВЫЛЕЧИТЬ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОМОГУТ БАЛЛЫ
Индивидуальные днев-

ники престарелых паци-
ентов начнут вести врачи 
в скором времени. Нов-
шество разработал Минз-
драв.

Проект коснется частных 
клиник, которые станут об-
служивать пациентов стар-
ше 65 лет. Кроме привыч-
ной амбулаторной карты 
для таких больных медики 
будут вести особый днев-
ник. Заполнять его раз-
работанный ведомством 
документ предписывает 

всякий раз, когда доктор 
придет к пациенту на дом. 
В дневник придется за-
писывать сведения о са-
мочувствии, дате забора 
анализов, а также всех ме-
дицинских манипуляциях. 
«Врачебный» неразборчи-
вый почерк в дневниках 
окажется под запретом. 
Как говорится в проекте 
приказа Минздрава, все 
записи должны быть сде-
ланы на русском языке, ак-
куратно и без сокращений. 
Названия назначенных 

возрастному пациенту 
лекарств разрешат запи-
сывать на латыни. Кроме 
того, в дневнике появится 
специальная шкала оценки 
состояния больного с бал-
лами. Так, если пожилой 
человек не ориентируется 
в пространстве и не может 
сказать, день сейчас или 
ночь, он получит сразу три 
балла. Они означают, что 
такого пациента нужно 
срочно направить к врачу-
гериатру или неврологу 
для корректировки его 

когнитивных функций. 
По такой же схеме плани-
руется оценивать и спо-
собность стариков само-
стоятельно передвигаться 
и обслуживать себя. На-
пример, если пациент не 
может встать с кровати или 
одеться без посторонней 
помощи — это 0,5 балла. 
Такой результат, как го-
ворится в документе, уже 
станет основанием сооб-
щить в отдел соцзащиты о 
том, что пенсионеру нужен 
помощник. 

СРОЧНО В НОМЕР
МОСКВИЧ ОТРАВИЛ СЕБЯ 

ВМЕСТЕ С КРЫСАМИ 
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ДОКТОР ХАУС 

Недавно в нашу клинику об-
ратился молодой человек, 
26 лет, с сильной болью и 
припухлостью в области 
свода стопы. При этом боль 
усиливалась при ходьбе.

Из его рассказа мы выясни-
ли, что он два месяца назад был 
в туристической поездке, где ему 
приходилось очень много ходить 
пешком по неровной местности. По 
возвращении домой он обратился 
в государственное медицинское 
учреждение к хирургу. Ему было 
выполнено рентгенологическое ис-
следование больной стопы, однако 
по результатам рентгена костной 
патологии у него обнаружено не 
было. В результате доктор назначил 
ему консервативное медикамен-
тозное лечение: мази, противо-
воспалительные препараты. Боль 
в стопе на фоне такой терапии не-
много уменьшилась, хотя оконча-
тельно не проходила. Конечно, ни 
лангетки на ногу, ни гипса ему никто 
не наложил. 

К нам к клинику он обратился 
через два месяца и рассказал, что 
был на новогоднем корпоративе, 
где много танцевал, участвовал в 
конкурсах, поднимал девушек — и 
вот его стопа опять распухла и ста-
ла сильно болеть. Болеть так, что он 
уже с трудом мог перемещаться.

В нашей клинике ему назначи-
ли ультразвуковое исследование 
стопы, по итогам которого было 
выявлено повреждение: перелом 

кортикального слоя третьей плюс-
невой кости и воспаление приле-
жащих к ней мягких тканей, или так 
называемый маршевый перелом 
стопы. Называется так он из-за того, 
что распространен среди солдат-
новобранцев, которые осущест-
вляют длительные пешие походы 
с грузом за спиной. Встречается 
такой перелом крайне редко, и выя-
вить его тяжело. Я в своей практике 
видела данную патологию только 
дважды. Наиболее подвержены 
таким травмам пациенты с пло-
скостопием, искривлением позво-
ночника, а также те, кто длительно 
носит неудобную обувь. У этого мо-
лодого человека нога распухла без 
всяких падений — просто на фоне 
длительной ходьбы по неровной 
поверхности, поэтому про перелом 
доктор районной поликлиники даже 
не подумал. 

Однако этот пример показыва-
ет, что при травматических повреж-
дениях желательно использовать 
разные методы диагностики, вклю-
чающие в себя и рентген, и УЗИ, и, 
по необходимости, МРТ и КТ. 

В последние 10 лет, в связи 
с совершенствованием аппара-
туры, стали широко развиваться 
возможности ультразвуковых ис-
следований костно-мышечной си-
стемы. Пока еще все-таки во многих 
медицинских учреждениях, как и 
прежде, первым методом диагно-
стики травматических поврежде-
ний костно-мышечной системы 
является рентгенологическое 

исследование. И все же нельзя не 
принимать в расчет того, что оно 
сопряжено с определенной лучевой 
нагрузкой и к тому же позволяет су-
дить только о повреждении костных 
структур. Тогда как ультразвуковое 
исследование показывает карти-
ну изменений связок, сухожилий, 
хрящевой ткани и мышц, непо-
средственно связанных с костными 
структурами. В некоторых случаях 
можно увидеть и переломы костей. 
Простота исследования, отсутствие 
противопоказаний и вредности для 
пациента позволяет проводить ди-
намическое наблюдение и оцени-
вать эффективность получаемого 
им лечения.

Мы давно привыкли к УЗИ 
внутренних органов как к методу, 
не требующему сложной подго-
товки, с невысокой стоимостью 
и большой точностью резуль-
татов, позволяющему выявлять 
камни желчного пузыря и почек, 
воспалительные заболевания и 
опухолевидные образования вну-
тренних органов и тканей нашего 
организма, пороки развития плода 
и осложнения течения беремен-
ности, заболевания сердца и со-
судов… Но сегодня возможности 
УЗИ стали значительно шире.

Частные клиники, такие как 
наша, имеют современное обо-
рудование экспертного класса с 
высокой разрешающей способно-
стью, позволяющей увидеть то, что 
мы не видели на аппаратах 20 лет 
назад. Сейчас стало возможным 
изучение с помощью ультразвуко-
вой диагностики даже структуры 
нервов, а также компрессий не-
рвов и их опухолевидных образо-
ваний. Кроме того, современная 
УЗИ-аппаратура оснащена 3D- и 
4D-датчиками, позволяющими 
получить объемное цветное изо-
бражение плода. Можно предпо-
лагать, что в будущем возможности 
УЗИ-диагностики станут еще более 
впечатляющими и информативны-
ми, что не может не радовать.

Арина ПЕТРОВА.

«Смертность мужчин 
трудоспособного возраста 
зашкаливает»
— Олег Иванович, в чем, на ваш 

взгляд, причина репродуктивных про-
валов в нашей стране? Виновато плохое 
здоровье современных женщин, ранняя 
смертность мужчин? 

— Статистика на этот счет неутешитель-
ная. Россия занимает одно из первых мест в 
Европе по смертности мужчин трудоспособ-
ного возраста: из общего числа умерших в 
этом возрасте почти 80% мужчины. До сих 
пор сохраняется высокая разница в продол-
жительности жизни мужчин и женщин. По 
данным Росстата, в прошлом году разрыв 
составил 10 лет. 

Болезни тоже вносят свой ощутимый 
вклад: смертность, например, от внешних 
причин, у мужчин выше на 242%; от болез-
ней органов дыхания — на 112%; от болезней 
органов пищеварения — на 24,6%; от новооб-
разований — на 13,3%.

Известно и низкое качество жизни мужчин 
трудоспособного возраста. Обусловлено оно 
в том числе высокой распространенностью 
аддиктивного поведения (склонность к алкого-
лизму, наркомании, курению). Это особый тип 
форм деструктивного поведения, которые вы-
ражаются в стремлении уходить от проблем, 
от реальности посредством специального 
изменения своего психического состояния. 
Сегодня добавился еще и прессинг работо-
дателей (бесправие сотрудников, в том числе 
и мужчин, низкие заработки, увольнения без 
причин и др.), отсутствие механизмов страхо-
вой ответственности за здоровье подчинен-
ных. Налицо и собственное безразличие к 
здоровью у мужчин, тем более у одиноких, что 
тоже не способствует продлению их жизни.

А в целом все это приводит к снижению 
показателей рождаемости в нашей стране. 
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В России на фоне изменения 
демографической структуры 
населения с 2015 года снижа-
ется суммарный коэффициент 
рождаемости (СКР). В 2017 

году он упал до 1,58 ребенка на одну женщину, 
в 2018-м составлял 1,59, что фактически со-
ответствует 2011 году. Тогда как для простого 
воспроизводства населения (без прироста 
численности) необходим 2,1 (более двух детей 
на одну женщину). Снижается и общая числен-
ность рожденных детей — до 1598 тысяч (ниже 
уровня 2007 года). «На таком неблагоприятном 
демографическом фоне даже повышение 
суммарного коэффициента рождаемости к 
2024 году до 1,7 ребенка на женщину кажется 
труднореализуемой задачей, не говоря уже 
о повышении ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет», — констатируют 
демографы.

— Если этот показатель будет еще ниже 
(по расчетам демографов, сохранится на 
отметке ниже 1,2 в течение 35–40 лет), то 
количества трудоспособных людей вообще не 
хватит для содержания стариков, — убежден 
наш эксперт Олег Аполихин.

Женщины рожают  
«для себя», а мужчины 
живут «для себя»
— Олег Иванович, современницы сей-

час не только мало и поздно рожают, но 
чаще еще и в одиночестве, «для себя»? 
Почему? 

— Серьезнейшим фактором современ-
ности, влияющим на снижение рождаемости, 
является потребительский гедонизм — стрем-
ление молодых россиян детородного воз-
раста жить в свое удовольствие. Все больше 
людей сознательно отказывается иметь детей, 
ссылаясь на связанные с ними дискомфорт и 
ограничение свободы, угрозу успешной карье-
ре и материальному благополучию. Сегодня в 
тренде молодой инфантилизм — нежелание 
рожать и безответственное отношение и к соб-
ственному здоровью, и вообще к будущему.

 — И каково здоровье детей у «староро-
дящих» женщин и от возрастных отцов? 

— С 1970 по 2008 год в развитых странах 

средний возраст женщин при рождении ре-
бенка вырос на 3,8 года (с 25,6 до 29,4 года). 
Но проблема здесь не только в увеличении 
возраста матерей, но и «возрастное отцов-
ство». Время достижения беременности зна-
чительно снижается с возрастом, начиная с 
25–29 лет. Так, если отцу 25–29 лет, среднее 
время достижения беременности составляет 
6 месяцев, а если 50+, то ждать беременности 
придется уже 26,2 месяца причем независи-
мо от возраста партнерши.

А если отец старше 32 лет, то еще и риск 
шизофрении у будущего ребенка выше в 3 
раза по сравнению с 28-летними. При рож-
дении ребенка от отца в возрасте старше 40 
лет риск развития аутизма выше в 5,75 раза 
по сравнению с 30-летними отцами.

Если будущий отец старше 35 лет, то 
риск лейкоза у будущего ребенка выше на 
50%, риск опухоли мозга — на 40%. 

Риск выкидыша у женщины, забереме-
невшей от отца старше 50 лет, увеличивается 
в 2 раза. Также в 2 раза возрастает и частота 
преждевременных родов. 

— Но современные мужчины не очень-
то и хотят иметь детей. Каковы причины? 
Есть ли исследования на этот счет? 

— Согласно опросу, в котором приняли 

участие несколько тысяч россиян, более 80% 
респондентов ответили, что в семье должно 
быть не менее двух детей. При этом 26% 
мужчин хотели бы иметь даже трех и более 
детей, среди женщин таких только 20%. Более 
половины опрошенных считают, что идеаль-
ный возраст для рождения первенца — 20–25 
лет, 24% женщин отметили, что лучшее время 
для первых родов — 26–30 лет.

Среди причин снижения рождаемости 
почти 70% опрошенных назвали финансовую 
нестабильность в семье; на втором месте — 
необходимость выбора между ребенком и 
карьерой; более 60% уверены, что введение 
дополнительных мер и программ поддержки 
семей с детьми будет способствовать по-
вышению рождаемости в России. При этом 
субсидии на приобретение жилья участники 
опроса отметили как самую эффективную 
меру господдержки семей с детьми и побуж-
дающую к деторождению, на втором месте 
— увеличение материнского капитала. 

Для демографического прироста се-
годня принципиально важным является со-
хранение репродуктивного здоровья, соз-
дание профилактической модели, главный 
принцип которой «не дать заболеть», а не 
только эффективно лечить уже имеющие-
ся заболевания. И надо сказать, что усилия 
Минздрава РФ по борьбе с репродуктивными 
потерями не прошли бесследно: зафиксиро-
ваны исторические минимумы материнской 
и младенческой смертности. 

Спасет ли страну  
от вымирания налог  
на бездетность? 
 — Олег Иванович, не первый год в 

России будируется вопрос о налогах на 
бездетность. О чем говорит мировая 
практика? 

— Такой налог уже есть в ряде разви-
тых стран. И в нашей стране он нужен. Для 
женщин он должен быть в более старшем 
возрасте (после 30–35 лет), для мужчин — в 
более молодом (после 25–30 лет). Мужчины, 
на мой взгляд, должны платить такой налог 
вплоть до выхода на пенсию. Это не наказа-
ние, а важный финансовый инструмент, он 

необходим для поддержки детей, которые 
имеют одного родителя либо растут в семьях 
с низкими доходами. Да и в перспективе те, 
кто не заводит детей, живет для себя, тоже 
станут пожилыми, и им надо будет платить 
пенсию. По нынешним правилам их содержат 
«чужие» дети, отчисляя налоги в бюджет. 
Поэтому справедливо будет, чтобы холостяки 
и не рожающие женщины вносили опреде-
ленную сумму денег в бюджет (для себя в 
будущем). Нужна политическая воля на самом 
высоком уровне.

 Такого закона пока нет, и если он будет, 
полагаю, вызовет негативный резонанс. Надо 
разъяснять людям, что солидарные платежи 
должны быть. Сегодня в России очень мало 
молодых людей, способных к деторождению. 
И если такой закон не принять, в обществе 
может наступить катастрофа, когда смерт-
ность значительно превысит рождаемость, 
и стариков просто некому будет содержать, 
платить им пенсию. 

— Вы считаете, такой закон подвигнет 
молодых к деторождению?

— Скорее это социальный, а не стиму-
лирующий инструмент. И на 100% он не под-
толкнет юношей и девушек к желанию иметь 
детей. Нужны и ценностные установки, что 
иметь детей — это классно и важно для себя. 
И что для этого надо быть здоровым. Ведь 
уже доказано, что бесплодных россиян не 
так много: только 4% случаев бесплодия обу-
словлены генетикой, остальные 96% — образ 
жизни самих мужчин и женщин. В перспекти-
ве обеспечить сохранение репродуктивного 
здоровья наших граждан невозможно без 
возрождения нравственности и повышения 
культуры полового поведения.

Как это ни покажется странным, решаю-
щую роль в решении женщины сохранить 
беременность играет поведение мужчины, 
его готовность стать отцом. Согласно опро-
сам, каждые 8 из 10 женщин готовы сохранить 
ребенка при наличии мужской поддержки. 
Поэтому фокус государственного внима-
ния должен быть сосредоточен на духовно-
нравственных ценностях семейных отноше-
ний. Основы репродуктивного поведения 
человека закладываются в семье. 

— В нашей стране очень разная стати-
стика по поводу бесплодных пар. Сколько 
их на самом деле? Может, решение про-
блем с рождаемостью лежит в плоскости 
ликвидации бесплодия? 

— Сегодня в России около 15% 
бесплодных пар. Чтобы ста-
тистика была более четкой, 
нужен репродуктивный 
регистр. И его должен 
создать федеральный 
закон по типу, напри-
мер, единого регистра 
в нашей стране по диа-
бету, орфанным (ред-
ким) заболеваниям, по 
онкологии. Такого учета 
и контроля по репродук-
ции в нашей стране не 
хватает, чтобы понимать, 
в каких регионах России 
есть потенциал рождаемости, 
а в каких — провал. Все вопросы, 
касаемые демографической политики в Рос-
сии, должны решаться на государственном 
уровне. И создание такого регистра менее 
затратно, чем вслепую работать с возникаю-
щими проблемами рождаемости в стране. 
Конечно, это потребует каких-то финан-
сов, но они окупаются, как любая учетная 
статистика. 

Материнский капитал — 
не для уродов
— Олег Иванович в Интернете идет 

дискуссия о том, что благодаря мате-
ринскому капиталу рожать будут больше 
асоциальные элементы (алкоголики, нар-
команы и пр.). Есть ли опасность рожде-
ния нездоровых детей?

— Цель, конечно, простимулировать 
рождение нормальных детей, не уродов. Но 
для этого кроме денег нужны еще и некото-
рые механизмы. Вообще, рождаемость — не 
столь экономическая, сколько нравственная 

задача. Сегодня ценностные ориентиры у 
молодежи другие, и деньги, что касается 
рождения детей, на мой взгляд, большой 
роли не сыграют. Но если «подтянуть» еще и 
ценностные ориентиры, то рождение детей 
вполне будет возможным. Ведь если женщина 
пошла на первого ребенка, то есть вероят-
ность рождения второго и третьего. 

 — Как известно, в России очень мно-
гие женщины прибегают к абортам. Хотя 
вроде наметилось небольшое их сниже-
ние. Церковь категорически против тако-
го «убийства» детей. А кто-то предлагает 
исключить аборты из системы ОМС. Чью 
сторону занимаете вы?

— Да, сегодня россиянкам предостав-
ляется возможность избавиться от беремен-
ности бесплатно, по ОМС. Считаю, что это 
неправильно. Во-первых, аборт — это не 
медицинская услуга, не болезнь. И аборты 
нужно делать, когда есть, например, угроза 
жизни женщины или может родиться «не-
полноценный» ребенок. Знаменитый доктор 
Гиппократ, клятву которого врачи и сегодня 
дают при получении дипломов, тоже избавле-
ние от беременности приравнивал к убийству. 
Это было запрещено моральным кодексом 
того времени.

— Но женщина за свой репродук-
тивный период может родить десять, 
двадцать и более детей. Разве возможно 
одной семье «вытянуть» их всех, не только 
финансово? 

— Аборт не может быть мерой контрацеп-
ции. За прерванный процесс развития новой 
жизни внутри своего организма женщина 
расплачивается, как правило, раком груди, 
воспалительными заболеваниями. К тому же 
ребенок, даже в утробе матери, — это отдель-
ное существо. И при аборте затрагивается 
не тело матери, как это принято считать, а 
тело ребенка. Поэтому эту процедуру можно 
назвать самым настоящим убийством. 

 — И где тогда выход?
— Вопрос здесь не в том, как быть жен-

щине, которая много раз беременеет, а в том, 
как регулировать этот процесс. Есть специ-
альные механизмы для этого. Есть также 
календарь циклов, дни, когда вероятность 
забеременеть у женщины наиболее высо-
ка, а есть дни, когда беременность вообще 
не наступает. Надо лишь подстроить свою 
репродуктивную систему под этот цикл. А 
если появился «нечаянный» ребенок, не надо 

его подбрасывать к дверям клиник, 
оставлять на улице в опасности. 

В нашем государстве для 
всех детей найдется место 

и возможность их вырас-
тить, выучить, обеспечить 
жильем. 

 — Считается, что 
первый аборт наиболее 
вреден — в перспекти-
ве у женщины может 

вообще не быть детей. 
Ваше мнение?

— Такое действительно 
может быть, так как у не ро-

жавшей женщины более уязви-
ма репродуктивная система. Хотя 

детей может не быть и после второго и 
третьего аборта. Но все же первого ребенка 
желательно рожать хотя бы для того, чтобы 
избежать рака груди. И в этом женщину дол-
жен поддержать мужчина: законный муж, 
партнер, сожитель. У нас есть статистика, 
причем самая достоверная (на основе иссле-
дований), что 8 из 10 женщин готовы рожать 
ребенка, если находятся в стабильном  со-
жительстве. А таких сейчас немало.

...Хорошо, что сегодня женщине, в том 
числе родившей ребенка «для себя», свое 
плечо подставило государство: выделяет 
сотни тысяч рублей и на первого, и на второ-
го, и на третьего ребенка. Но лучше все же, 
если дети будут рождаться в традиционной 
семье, когда есть папа и мама. Как считает 
наш продвинутый эксперт, профессор Олег 
Иванович Аполихин, «хороший репродуктив-
ный потенциал реализуется именно в семье. 
В нашей стране чаще так и происходит. Но 
ответственное материнство и отцовство, 
культуру полового поведения мужчин и жен-
щин во многом придется возрождать». 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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В преддверии женского праздника поговорим о насущ-
ном: в России сегодня все больше матерей-одиночек 
и возрастных холостяков, и все меньше появляется на 
свет детей. За последние 5 лет суммарный коэффи-
циент рождаемости снизился до критической черты — 
1,59 ребенка на одну женщину. Хотя только для просто-
го воспроизводства населения необходимо 2,11–2,15 
ребенка на женщину. И смертность опять начала пре-
валировать над рождаемостью. Проблема, что понятно, 
не только частная, но и государственная. По мнению 

президента нашей страны, рождаемость ни много ни мало — фактор нацио-
нальной безопасности. 
 Почему молодые не желают «плодиться и размножаться»? Они не могут или 
не хотят иметь детей? Каковы последствия поздней беременности для здо-
ровья будущей мамы и ее наследника? Спасут ли ситуацию новые финансо-
вые вливания в семью, в детей? И все ли решают деньги?
— Нет, не все. Многое зависит от нас самих, — убежден побывавший в «МК» 
главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России, 
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина, 
членкор РАН, д.м.н. Олег АПОЛИХИН, ответивший на вопросы и наших чита-
телей в режиме онлайн-конференции, и газеты. 

РОДИТЬ! 
НЕЛЬЗЯ 

ПОГОДИТЬ
Молодые женщины 

все чаще откладывают 
материнство «на потом», 

при этом в 8 случаях  
из 10 виноваты... 

мужчины 
 

Марина Ивановна ПАШКИНА, врач 
ультразвуковой диагностики Открытой 
клиники на проспекте Мира
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ОПАСЕН ЛИ 
КОРОНАВИРУС  
ДЛЯ БОРОДАТЫХ?

«Последнее время на улицах города 
появилось много мужчин, отрастивших 
себе бороды и усы. Кроме того, что это 
далеко не всем идет, не способствует 
ли бурная растительность на лице за-
ражению коронавирусом?» 

Диана Альбертовна, Санкт-
Петербург

Как прокомментировали в Институте 
вирусологии им. Ивановского, бороды од-
нозначно являются рассадником вирусов, 
поскольку на них при разговоре, кашле или 
чихании попадают частицы слюны, а если 
у человека насморк, то и носовая слизь. К 
тому же при надевании защитной маски, 
которая должна предохранять человека 
от заражения в людных местах, объемная 
борода мешает плотному ее прилеганию. 
Поэтому совет всем мужчинам на эпиде-
мический период: длинные бороды и усы 
лучше сбрить до лучших времен. 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ 
МАТКАПИТАЛ  
ПОСЛЕ СМЕРТИ 
МЛАДЕНЦА?

«У моей сестры умер ребенок, не 
успев прожить и месяца. Мало того, 
что это большое горе, так теперь могут 
возникнуть проблемы и с получением 
маткапитала. Скажите, может ли она 
рассчитывать на выплату?»

Анна Якобицева
О т в е ч а е т ю р и с т В а р с е н и к 

Айрапетян:
«Если ребенок после рождения про-

жил 7 дней, то юридически он считается 
родившимся и прожившим. По истечении 
этого срока маме выдается справка в со-
ответствии с Федеральным законом №256 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», и она 
может рассчитывать на выплату. Далее, 
если ребенок погибает, не важно, по какой 
причине, право на капитал остается за 
родительницей. То есть этой причины нет в 
списке возможных для отказа в предостав-
лении маме сертификата на маткапитал. В 
практике у меня было, когда у ребенка было 
врожденное заболевание крови и он про-
жил всего 10 дней, но нам удалось добиться 
получения материнского капитала».

ПОЧЕМУ ВРАТАРИ 
ПЕРЕСТАЛИ  
НОСИТЬ КЕПКИ

Недавно посмотрел фильм «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» и был удив-
лен, что знаменитый голкипер в некото-
рых матчах был без своей знаменитой 
кепки. Разве он не всегда играл в ней? 
И почему сейчас вратари не носят го-
ловной убор?

Павел Белов, Москва

«лев Иванович начал играть в кепке, 
чтобы солнце не слепило глаза, — рас-
сказывает дублер Яшина в «Динамо» Олег 
Иванов. — Дело в том, что поле на старой 
динамовской арене было неправильно 
развернуто, что доставляло голкиперам 
определенные неприятности — солнце 
в определенные часы могло светить точ-
но в глаза. А козырек кепки защищал от 
этого. Не только лев Иванович надевал 
головной убор, в кепке играли и леонид 
Иванов из «Зенита», и Василий Ермасов 
из Сталинграда. Особенно кепка помогала 
при игре на выходах, когда голкиперу было 
необходимо точно определить точку, куда 
прилетит верховой мяч.

лев Иванович часто играл на выхо-
дах головой, за пределами штрафной 
площадки. А однажды сыграл неудачно. 
После того матча тренировавший тогда 
«Динамо» Михаил Якушин сказал: «лева, 
играешь отлично. Вышел здорово, сыграл 
на опережение, мяч отбил, но кепочку-
то при игре головой надо снимать». И в 
следующих подобных игровых моментах 
лев Иванович начал переворачивать кепку 
козырьком назад.

А снял кепку Яшин, если не ошибаюсь, 
в 1959 году. Мы тогда крупно проиграли 
«локомотиву», и расстроенный лев Ива-
нович в сердцах забросил ее на трибуны 
«лужников». Естественно, тот головной 
убор был безвозвратно утерян и навер-
няка стал ценным экспонатом в коллекции 
удачливого поклонника футбола. Больше в 
кепке Яшин не играл, но иногда клал в во-
рота как талисман. Мы же, вратари более 
молодого поколения, кепки не надевали. 
Приходилось щуриться, но мода эта ушла 
безвозвратно».

Подготовили Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА,  

Александр ПОКАЧУЕВ.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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 ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

6 марта с 8.00 до 20.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 52, к.2
9 марта с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к.1

м. «Беломорская»,  
ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
р-н Соколиная Гора,  
просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Обручевский,  
Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»

10 и 11 марта с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

12 и 13 марта с 8.00 до 20.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета Eurospar
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
м. «Университет», выход к МГУ

16 и 17 марта с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

ПОДПИСКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
7 марта с 11.00 до 15.00 
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2,  
на автостоянке Молодежного комплексного центра «Победа»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, у ДК «Подмосковье»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, площадка перед 
районным домом культуры и творчества «Дом офицеров»
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
14 марта с 11.00 до 15.00
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД «Победа»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайского 
районного культурно-досугового центра
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
на парковке у Дворца культуры «Павлово-Покровский»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, КТЦ «Дружба»

15 марта с 11.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе Истринского культурно-досугового комплекса
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д.113, в фойе  
городского Центра народного творчества и досуга «Лепсе»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной административного здания

ПОДНИМАВШИЙ ДЕВУШЕК 
ПАЦИЕНТ УДИВИЛ ВРАЧА 
НЕОБЫЧНОЙ ТРАВМОЙ

 «Уже с трудом мог перемещаться»
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ПРЕСС-ЦЕНТР

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
❑ картины куплю. 

т. 8-925-445-67-61

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

продаю
❑ продаю котят:

гибридов ф1 от алк 
и бенгалов. Ватсап 
8-910-590-07-00
пишите, звонок 
8-910-605-12-68

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из 'Березки'. 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у, 
т. 8(495) 508-53-59

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ "ГАЗель" на дачу,

т. 8-499-394-30-60

предлагаю
❑ отдых. ПО МОСКВЕ. 

т. 8-926-333-71-39
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых  м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых! Круглосуточно. 

т. 8-926-780-20-86

ищу
❑ наследника на 1-к. 

квартиру (САО)
т. 8(495)258-03-45

предлагаю

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

 
приглашаю
❑ выпускники 1990 г., 

давайте встретимся. 
Вот 4 апреля в Парке 
Горького и соберёмся. 
Все, все!..

разное
❑ утерянный аттестат 

о среднем общем 
образовании номер 
07724005150073, 
выданный в 2019 
году школой №2095 
"Покровский квартал"
на имя Данилиной 
Надежды 
Николаевны, считать 
недействительным.

❑ заберем старые вещи, 
посуду!
Т. 8-966-100-23-74

В 1995 году, когда 27-летний, мальчик 
еще, Филипп Киркоров трепетным 
соловьем старательно выводил рулады 
«Колыбельной вулкану» на тогда еще 
безнадежно старомодном «Евровидении» 
в Дублине и занял 17-е место, никто, 
включая и молодого поп-короля, 
не думал, что, во-первых, королевский 
трон будет узурпирован им в лучших 
местных традициях на веки вечные, а во-
вторых, что через 25 лет Солнцеликий 
узурпирует еще и титул «Мистер 
«Евровидение». Нынешний евроконкурс 
в Роттердаме, если его не отменят из-за 
коронавируса, станет таким образом 
юбилейным этапом в жизни и творчестве 
неутомимого Филиппа Первого.

К юбилейной дате г-н Киркоров подготовил-
ся основательно, хотя и утверждает, что 
не хотел. Подготовился, разумеется, уже 

не в качестве певца, а как повелось уже с давних 
пор — в качестве многоопытного продюсера. 
И взял под крыло уже не одного, как обычно (как 
это было с тем же пресловутым Лазаревым, с ко-
торым он буквально вымотался завоевывать для 
матушки-России великую европобеду), а сразу 
двух подопечных — Наталью Гордиенко из Мол-
довы и Уку Сувисте из Эстонии, о чем «ЗД» уже 
сообщала. Попутно в медиасфере опять всплыла 
не очень красивая, если это правда, история 
о том, как Фил ставил якобы палки в колеса на-
шим разудалым Little Big’ам еще в прошлом году, 
пропихивая во второй раз на «Евровидение» все 
того же Лазарева. Теперь, к счастью, Little Big 
и Киркоров едут под разными флагами и друг 
другу не мешают, если не считать самого со-
ревнования на Ahoy Arena в Роттердаме.

Однако обойти вниманием столь скан-
дальезный сюжет в нашем предконкурсном 
и одновременно юбилейном трепе, конечно, 
не представлялось возможным. Разумеется, 
Филипп на миндальном глазу всячески отрицал 
свою каверзность…

Моя помощь 
Little Big не нужна

■ Я, как всегда, зло во плоти, зло запрещающее, 
зло разрешающее… — кокетливо гневался поп-
король в ответ на вопрос о его предполагаемых 
прошлогодних кознях. 
■ Ненавистники так и про Аллу, кстати, ве-
ками талдычат: мол, коварной Карабасихой 
двигала она фигурами на шахматной доске 
шоу-бизнеса, топила, возносила, все решала 
на эстраде. 
■ Она и решает! Но не в таком конспирологи-
ческом смысле, конечно. Задает тренды — уже 
пятое десятилетие подряд! Видишь, у нас раз-
говор опять начался с Аллы…
■ Ну, мы ж без нее не можем! Но ты в данном 
случае выступаешь воплощением зла именно 
в конспирологическом ключе. Задушил, де-
скать, робкий европорыв Little Big’ов еще 
в прошлом году из-за своего Лазарева.
■ Решение по Лазареву уже было принято к тому 
моменту, когда ребята изъявили желание поехать 
на «Евровидение».
■ Некоторые «расследователи» утверждают 
обратное, потому что по датам вроде бы такая 
версия не очень сопрягается…
■ А потому что эти «расследователи» не учи-
тывают главного фактора. У нас же утвердился 
византийский принцип в принятии решений, 
в том числе по «Евровидению». Заведено так, 
что поделаешь? Все в наших традициях. Вопрос 
— к телевизионным руководителям, если что. 
Решение по Лазареву уже было, но оставалось 

до поры до времени секретным — до официаль-
ного объявления. Мы уже начали подготовку 
— тихо, без публичной огласки, никому ничего 
не говорили. И в этот момент мне звонит Саша 
Гудков (телеведущий и шоумен. — Прим. «ЗД») 
и говорит: «Скажи, пожалуйста, ты вот занима-
ешься «Евровидением»?» Я говорю: «Что значит 
«занимаешься»? Я консультирую, и то если меня 
попросят». И он говорит, что есть такая заме-
чательная идея — отправить на «Евровидение» 
Little Big. Я даже расстроился. Говорю: «Ну что 
же вы так поздно?!» Мне очень нравятся ребята, 
но они опоздали. На тот момент телеканал уже 
попросил меня возглавить творческую группу, 
чтобы помочь артисту, которого они выбрали, 
то есть Лазареву. 
■ Что значит: «они выбрали»? Известно же, 
как ты сам душил этого Лазарева, чтобы он 
снова ехал добывать тебе «Хрустальный ми-
крофон». Он об этом сам и плакался налево-
направо…
■ Да, я хотел, чтобы ехал Лазарев. Но не я его 
утверждал. Я рекомендовал. Меня могли по-
слушать, а могли и не послушать. Но факт, что 
решение было уже принято. Не в моей власти 
было его переигрывать. Вот и весь сказ. На этом 
все и закончилось. 
■ Ваши отношения с Little Big не испортились 
после этого казуса?
■ К счастью, нет. Мы даже потом были вместе 
на каком-то эфире, все было уважительно, до-
брожелательно, корректно. К тому же мои дети 
вообще сразу стали фанатами песни Skibidi, 
бегали со всеми этими движениями, флешмобили. 
А дети — это лакмусовая бумага, показатель того, 
что действительно интересно и талантливо. Так 
же, как только благодаря Мартину я почти нехотя 
взял в репертуар «Цвет настроения синий»! Так 
что я, конечно, никак не мог быть против ребят, 
потому что Little Big действительно замечатель-
ная группа. Я им так и посоветовал, говорю: «На 
этот год вы опоздали, думайте на следующий».
■ Вот и надумали с твоей легкой руки. Молод-
цы. Хотя у меня лично никогда не было мысли, 
что Little Big’и всерьез думают о «Еврови-
дении». А оно вон что — второй год подряд 
бьют копытом…
■ А мне кажется, что эта мысль лежала на по-
верхности. Посмотри, сколько было в тех же соц-
сетях разговоров, даже голосований о том, что 
на «Евровидение» надо отправлять Little Big. 
■ Теперь тебе как знатному специалисту 
по «Евровидению» сама судьба велит раздать 
ребятам пару мудрых советов и рекоменда-
ций, не так ли? 
■ Вряди ли я смог бы написать песню для Little 
Big — они сами пишут себе прекрасно песни. 
В данном случае я мог бы быть им консультантом, 
хотя они сами по себе настолько креативны, 
незаурядны и самобытны, что без сомнения 

придумают классный номер, и моя помощь им, 
скорее всего, не нужна.

Обидно спалиться
■ Но ты не остался на обочине европроцес-
са — было бы, наоборот, странно, если бы 
остался. Поздравляю с двойной победой: 
оба твоих подопечных — Наталья Гордиенко 
из Молдовы и Уку Сувисте из Эстонии — по-
бедили в национальных отборочных турах. 
Ты теперь поедешь в Роттердам прямо как 
мать-наседка…
■ И очень неожиданно! Поверишь? У нашей 
DreamTeam были серьезные сомнения по этому 
году. Первый канал обычно сам готовит своих 
участников, и с 2006 года, когда знаменитый 
номер с роялем и балериной на песню «Never 
Let You Go» поставил режиссер Фокас Еван-
гелинос, что принесло Диме Билану почетное 
второе место, нас больше не призывали как-
то к участию и сотрудничеству в подготовке 
к конкурсу. У них своя, очень профессиональ-
ная авторская и продюсерская команда, тоже 
было много достойных результатов, прекрасных 
участников, Полина Гагарина блестяще высту-
пила и завоевала второе место (Вена, 2015 г.). 
А мы с нашей DreamTeam больше сотрудничаем 
с каналом «Россия» — два раза очень удачно 
свозили Сергея Лазарева, плюс все наши про-

екты с другими странами: с Украиной — Ани 
Лорак (Белград, 2008 г.), с Беларусью — Дима 

Колдун (Хельсинки, 2007 г.), с Азербайд-
жаном — Фарид Мамедов (Мальме, 2013 
г.). В общем, прилично возили и с при-
личными результатами: два вторых места, 
два — третьих. Лучший результат — 6-е 
место, — который когда-либо был у Бе-
ларуси. Поэтому в этом году мы решили 

отсидеться в какой-то степени.
■ А получилось, значит, как в песне у на-

шей Аллы: «Надо бы остановиться, но не 
могу и не хочу», да? 

■ Верь — не верь, но действительно хотели оста-
новиться. Но на горизонте появилась замеча-
тельная девочка Наталья Гордиенко из Молдовы, 
которой лично я давал 12 баллов на конкурсе 
«Новая волна» в 2007 году, и она тогда завоевала 
в Юрмале Гран-при. С той поры мы дружили, 
я следил за ее творчеством. Когда DoReDos после 
победы на «Новой волне» (2017) выставили свою 
кандидатуру на «Евровидение-2018» с нашей 
песней «My Lucky Day», я поехал на финал от-
борочного конкурса в Кишинев. Там мы встре-
тились с Наташей, и она так мечтательно сказала: 
«Может, когда-нибудь и я стану участницей этого 
замечательного «Евровидения»?..
■ Она же уже была в 2006-м — как раз и Би-
лан поехал тогда в первый раз. Заняла 20-е 
место…
■ Они с Арсением из группы Ozon выступали 
дуэтом — да, 20-е место, но все-таки прошли 
в финал. Однако это было не сольное выступле-
ние. И я ей говорю: «Я только за, давай думать 
о песне». И грекам моим она очень понравилась: 
прекрасный светлый человек, хорошая вока-
листка, певица, опытный боец. Начали думать, 
придумывать, химичить — и вот вырулили песню 
«Prison». И как назло в этом году сильнейший 
конкурс в Молдове: 20 исполнителей, и топовый 
Парфений, и Максим Завидия — очень яркий ар-
тист. В прошлом году я болел как раз за Максима, 
очень переживал, что он занял в нацотборе 
второе место, и надо ж такому случиться, что 
он опять участвовал. Было бы обидно, конечно, 
в такой ситуации спалить песню, номер, если 
бы Наташа не победила в национальном отбо-
ре. Все усилия ушли бы в никуда. Но рискнули. 
Было непросто, мы понимали, что борьба будет 
жесткой. Фокас сделал наброски номера, пока 
еще не окончательного, привезли шведских бэк-
вокалистов… Сделали, в общем, все по высшему 
уровню — и не прогадали. И у жюри, и у зрителей 
Наташа стала первой. Мы, конечно, счастливы, 
поздравляли друг друга. 
■ Помимо молдаванки Наташи ты еще заце-
пил и эстонца Уку Сувисте, и он тоже победил 
в нацотборе. Песня «What Love Is» написана 
все «твоим» же Димитрисом Контопулосом, 
и вряд ли есть сомнение, что не обошлось 
без твоего участия…
■ Уку зацепили еще в прошлом году! Пото-
му что хитрая кошечка Ани Лорак, у которой 
Уку был в команде в «Голосе» и занял, между 
прочим, второе место в финале, попросила 
меня проконсультировать Уку, который хотел 
на «Евровидение» и в прошлом году тоже вы-
ставился в национальном отборе. Мы встрети-
лись, сели за большим столом, познакомились, 
но консультировать уже было поздно, потому 
что песню, которую Уку выбрал для конкурса, 
менять уже было нельзя, больших перспектив 
у нее не было, но он все-таки сумел занять с ней 
второе место — возможно, благодаря нашим со-
ветам. Всего несколько баллов уступил Виктору 
Крону, певцу из Швеции, который и представлял 
в прошлом году Эстонию. Но мы его успокоили, 
сказали: «Готовься к следующему году, и если 
тебе нужна будет наша консультация, мы тебя 
проконсультируем».
■ Он завелся, наверное, от такой 
перспективы?
■ Наверное. Потому что мы-то сказали и забыли, 
а он, оказывается, не забыл. И в один прекрас-
ный момент мне в Инстаграм приходит весточка: 

«Это Уку, я собираюсь на «Евровидение», и мне 
очень хотелось бы вашей консультации». Мы 
с Димитрисом сели подумали, и он как музы-
кальный продюсер, особо не афишируя своего 
имени, создал некое произведение, которое 
в результате выиграло эстонский финал. 
■ И как — будешь теперь в Роттердаме сиять 
на пресс-конференциях сразу обеих делега-
ций расписным ангелом-хранителем?
■ Вряд ли возьму на себя такую миссию. Все-таки 
официально, глобально, по чести и по совести 
я веду проект с Наташей Гордиенко, а Уку про-
сто помогаем. Самое главное, что у него теперь 
есть замечательная песня. И я не считаю, что они 
конкуренты: у них совершенно разные песни, 
разная подача, и каждый из них вполне убеди-
телен как исполитель. Мы все-таки все корнями 
из некогда одной страны, в которой родились, и я 
всегда говорил, что чувствую себя мостиком, ко-
торый худо-бедно старается как-то объединять, 
а не разъединять людей, артистов. Тем более что 
музыке, искусству границы и разделительные 
линии никогда не шли на пользу. Помогаем своим, 
что называется. Благо опыт у меня имеется при-
личный. Я делаю это с удовольствием. Смотри, 
в нашем «дримтимовском» багаже — помимо, 
разумеется, России — и Украина, и Молдова, 
и Беларусь, и Азербайджан, теперь прибавилась 
Эстония. Мне приятно, и я горжусь. 
■ Армения с Грузией не обижаются, что ты 
их как-то обошел вниманием?
■ Наша команда помогает тем, кто к нам обраща-
ется. Ни Армения, ни Грузия, ни Литва, ни Латвия 
к нам не обращались.
■ Что-то наша европейка Лайма у себя не-
дорабатывает, видать…
■ А все еще впереди. Я думаю, что опыт с Уку 
даст им такой маячок: мол, смотрите, ребята-то 
фартовые, у всех, кто с ними рядом, неплохо 
получается. Во всяком случае, на уровне на-
циональных финалов они в полном порядке. 
■ Понятно, что свои ближайшие гастроли, 
в том числе по Балтии, как и все грядущие 
телевизионные шоу, ты умело превратишь 
в промо-тур своих артистов и максималь-
но мобилизуешь соседские голоса. Твоим 
DoReDos’ам, помнится, Россия отвалила 12 
баллов. Но вот глобально, по прогнозам бук-
мекеров, картина пока выглядит не очень 
оптимистично: Молдова — на 29-м месте, 
Эстония — на 33-м. Это значит, что под вопро-
сом даже выход в финал из полуфинала.
■ Значит, Молдова все-таки чуть-чуть повыше.
■ Если тебя это успокоит… Но пониже Украи-
ны, которая со своими Go-A пока на 24-м 
месте…
■ Я не смотрю все эти прогнозы, но не из спеси-
вости. Вспомни, что было с Биланом в первый раз 
(в Афинах в 2006-м). До первой репетиции про-
гнозы тоже были не очень. А когда увидели этот 
номер с роялем, с балериной, — как он взлетел 
у букмекеров! Так же было и с DoReDos. А как 
переполошила всех тогда же в Лиссабоне (2018) 
киприотка Элени Фурейра, которая до первой 
репетиции тоже числилась в глубоко отстающих! 
А на киевском «Евровидении» в 2017-м те же мол-
даване Sunstroke Project ходили в аутсайдерах 
со своей песней Hey Mamma, пока не показали 
номер — и буквально взорвали список фавори-
тов уже во время конкурса, заняв третье место. 
Могу напомнить также дуэт из Эстонии — Танель 
Падар и Дэйв Бентон — в Копенгагене в 2001 году: 
они вообще замыкали прогнозы, их всерьез 
никто не воспринимал, а они взяли и выиграли. 
Все в шоке ходили. Так что эти первые прогно-
зы еще не есть показатель для меня. Главное 
начнется тогда, когда пойдут репетиции, когда 
увидят номер и артистов в действии. А сейчас 
я даже не расстраиваюсь, потому что это все 
относительно. 

Хочу, как Винер, 
стоять с плеткой

■ Филипп, тебе жаль Панайотова? Little Big, 
конечно, хороши, но у парня очередной об-
лом: он готовился, хотел, Игорь Крутой всех 
раззадорил своими намеками на «90 про-
центов вероятности» — и опять удача прошла 
мимо него...
■ Для меня Саша — безукоризненный, про-
фессиональнейший вокалист, певец. Очень 
хороший парень, светлый, талатливый. Но вот 
так складывается судьба. Не понимаю почему, 
но ему с этим «Евровидением» патологически 
не везет. То он второй, то он не успевает, то он 
не попадает, то теперь вот Little Big перебежали 
дорогу. На конкурсе «Голос» тоже чуть-чуть 
не хватило до победы, хотя лично для меня 
его участие там было настоящим прорывом. 
Это был большой успех, такое второе прише-
ствие Панайотова. Но получается так, что он 
все время в шаге от большого успеха. Как так?! 
По идее, когда такое происходит, то должно 
увенчаться в итоге каким-то сумасшедшим, 
грандиозным успехом. Многое зависит от ре-
пертуара, от продюсирования, от него самого, 
в конце концов. Он — один из немногих очень 
профессиональных артистов на нашей сцене, 
я лично очень симпатизирую ему и очень за него 
болею. Если бы он прошел (на «Евровидение»), 
то я искренне и с удовольствием ему как никому 
бы помогал.
■ Некий парадокс: и Панайотов, и Little Big, пре-
бывая на совершенно разных музыкальных 

полюсах, абсолютно вписываются в клише 
пресловутого «евроформата»…
■ И при этом и то, и то имеет самые высокие 
шансы на успех. Так что остается лишь надеяться, 
что судьба-злодейка имеет какой-то свой план 
и еще преподнесет приятный сюрприз. 
■ Ну а ты, значит, опять по-королевски бу-
дешь фланировать на конкурсе в ранге Ми-
стера «Евровидение», затмевая лучами своей 
славы всё и вся вокруг. Помнится, твой Лаза-
рев страшно из-за этого бесился. Впрочем, 
он вообще на все вокруг бесился. Вот эта 
внутренняя озлобленность, неискренность 
под лицемерной личиной натужной няшести 
его и подкосили, на мой взгляд. Ой, извини, 
че-то меня понесло…
■ Я всегда делил эту славу и благодаря сво-
ей популярности старался в первую очередь 
сделать популярным артиста, к которому имел 
в данный момент отношение. Щедро делился, 
чтобы обратить внимание не на себя, а на ар-
тиста, которого я привез. И это у меня неплохо 
получалось. Даже с сестрами Толмачевыми, даже 
с Ани Лорак, даже с Дмитрием Колдуном. Себя 
никоим образом не выпячивал…
■ Ну ладно — не выпячивал…
■ Не выпячивал. Я просто ходил.
■ Тоже правда. Все к тебе сами липли. 
■ А я тут же вперед выставлял своего артиста. 
■ Ты как-то сказал, что все равно возьмешь 
«Евровидение» измором. Но ведь ты уже взял 
его измором. Тебя знает каждая евровидий-
ная собака из самого глухого европейского 
захолустья.
■ За столько лет-то! Выслуга — с 1995 года! 
Сколько это?.. Ба, так юбилей же ж!
■ Да, Филипп, четверь века! Ровнехонько.
■ Вот, 25-й год похода за славой на «Еврови-
дении» уже чем-то должен ознаменоваться! 
Я знаю всех, меня знают все, я чувствую, что 
меня там любят. За эти годы я старался не стать 
раздражителем, а наоборот, чтобы меня вос-
принимали как абсолютно своего на этой поляне. 
И мне кажется, у меня это хорошо получается. 
У меня со всеми очень дружеские отношения — 
от глав делегаций до журналистов и блогеров. 
Все знают прекрасно, что я открыт к общению. 
На пресс-конференциях, располагая к себе 
своей манерой, поведением, думаю в первую 
очередь о том, чтобы в самом выгодном свете 
представить страну, своего артиста, это совер-
шенно очевидно. 
■ В этом уже и есть твоя победа, не так ли?
■ Нет!!! Пока я не получу этот заветный «Хру-
стальный микрофон» — не лично я, а артист, 
которого привезу, — я не успокоюсь. И, может 
быть, это даже и хорошо, поскольку это и есть тот 
самый вечный двигатель, который меня заставля-
ет из года в год в мае месяце отбросить все дела 
и погрузиться на две недели в этакий творческий 
отпуск под названием «Евровидение». И мне 
это нравится. Это мой адреналин, мое казино, 
моя нервотрепка. Ничто не сравнится с мо-
ментом, когда начинается этот подсчет баллов, 
цифры, которые скачут на экране вверх-вниз, 
это эмоциональное переживание, кульмина-
ция, которым, признаюсь, нет равных. Меня 
это омолаживает и держит на плаву! Это наши 
музыкальные Олимпийские игры, к которым мы 
готовим своих подопечных, а я себя ощущаю 
Ириной Александровной Винер (знаменитый 
тренер по гимнастике. — Прим. «ЗД»), понима-
ешь? Она — мой пример для подражания. Стоять 
так с плеткой шесть месяцев, контролировать 
весь процесс, а потом королевой сидеть в зале 
и ждать результата… 
■ Ну, тогда ждем. Надеюсь, дождемся…
■ Не знаю когда, но мне это нравится. Главное, 
чтобы все это не закончилось плачевно из-за 
коронавируса. А то мы с тобой одни будем 
сидеть в этом зале и считать баллы. Я уже при-
думал шутку: какой коронавирус? Я — главный 
коронавирус. У меня вон и корона, и сам я — как 
вирус…

Артур ГАСПАРЯН.

ОКАЗАЛСЯ 
ГЛАВНЫМ

#8
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1241
XLIV год издания

март 2020

КИРКОРОВ «Душитель» 
Little Big 

наводнит Роттердам 
конкурентами 

россиян и угрожает 
пожизненной осадой 

конкурса

«ЕВРОВИДЕНИЯ»

Балтийская 
сдержанность эстонца 

Уку Сувисте не 
помешала настойчиво 
призвать поп-короля к 

«евроответственности».

Проект с «хитрой кошечкой» 
Ани Лорак Shady Lady (Евровидение-
2008) принес Киркорову звание 
Народного артиста Украины.

Наталья Гордиенко из Молдовы с 
песней Prison — главный проект ФК 
на нынешнем Евровидении-2020.

«Задушенные» Филиппом 
Little Big'и наконец 
вздохнут полной грудью.
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«ЗООЗАЩИТНИКИ, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ»
Во вторник, 10 марта, в 13.00 в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» 

состоится «круглый стол» на тему «Зоозащитники, общество, экология».
во что превращается зоозащитное движение в рФ, опасность такой трансформации 

для общества, природы, культурной среды. выработка направлений противодействия 
зоорадикалам как основа государственной политики, особенно на примере запретов 
зоорадикального движения в европе и сШа. 

к участию в «круглом столе» приглашены: депутаты государственной думы и совета 
Федерации, представители зоозащитного движения и охотники.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обяза-
тельно иметь следующие документы: удостоверение журналиста/пресс-карту и 
паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны 
ул. Костикова).



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 06.03.2020:
1 USD — 66,1854; 1 EURO — 73,6842.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Жванецкий (1934) — российский 
писатель-сатирик
Михаил Звездинский (1945) — поэт, бард, 
исполнитель русского шансона
Фазиль Искандер (1929–2016) — русский и 
абхазский писатель и поэт
Валентина Терешкова (1937) — пер-
вая женщина-космонавт, Герой Советского 
Союза
Александр Хлопонин (1965) — российский 
государственный деятель

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 5…7°, днем 
— 8…10°. Облачно; ночью преимущественно 
без осадков; днем местами небольшой дождь, 
ветер южный, 5–10 м/с, местами порывы до 
17 м/с. Восход Солнца — 7.11, заход Солнца 

— 18.16, долгота дня — 11.05. По данным ИЗ-
МИРАНа геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день зубного врача
1925 г. — вышел первый номер газеты «Пио-
нерская правда»

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР

СКАНДАЛ

Жена на 8 Марта заказала подарок, который 
сделает ее еще более привлекательной.
Пожалуй, куплю водки.

— Здравствуйте, пакет нужен?
— Нет.
— Бонусная карта есть?
— Нет.
— Товары по акции желаете?
— Послушайте, а можно я заберу своего 
ребенка из вашего детсада, и мы просто 
уйдем?!

Рассеянный рыбак забыл свой улов в 
автобусе под сиденьем. Через три дня в 
местной газете появилось объявление: 
«Оставивший корзину с рыбой в автобу-
се №47 может зайти в гараж и забрать 
автобус».

— Бабушка, а кровь вкусная?
— Да откуда ж я знаю!
— Папа сказал, что ты ему всю кровь 
выпила!
— Твой папа без мозгов!
— Конечно, мозги ты ему еще прошлым 
летом съела!

— Как сделать любое блюдо с овощами 
намного вкуснее и ароматнее?
— Добавьте мясо.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Переходник» на бу-
тылке с узким горлышком. 4. Бог, которому 
молился больной римлянин. 10. Торговое на-
звание скумбрии. 11. «Мытарь», собиравший 
подать с ларечников в девяностые годы. 13. 
«Лобное место» в квартире для наказания 
шалуна. 14. Чернокожий парень. 15. Ученик 
элитной школы с гуманитарным уклоном. 16. 
Чугунная «дверь» канализационного люка. 
18. Излишняя самоуверенность в поведе-
нии, в речи. 20. Самый плодотворный период 
творчества. 22. Высокий показатель поезда 
«Сапсан». 23. Придира, выискивающий везде 
одни недостатки. 24. Гигантская змея в фауне 
Амазонки. 27. Ясли и детский сад под одной 
крышей. 30. Бронепалубный «Очаков» лейте-
нанта Шмидта. 32. Трехрожковое потолочное 
светило. 34. Личная оценка общественного 
явления. 35. Ванька-встанька среди игрушек. 
36. «Манеж», где выросли братья Кличко. 38. 
Прозвище лидера группы «Ленинград». 39. 
Расправа без ведома служителей Фемиды. 
40. Крепостное подземелье с одиноким узни-
ком. 41. Шеф, действующий по указу диспет-
чера. 42. Родной город Зинедина Зидана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из затей, на кото-
рые голь хитра. 2. Геометрическая форма 
зеркальца под лицо. 3. Оранжевая соседка 
чернослива в компоте из сухофруктов. 5. По-
слеобеденный отдых в Испании. 6. Трапеза 
«в черном списке» у дамы, сидящей на диете. 
7. «Колодец», пробитый в замерзшей реке. 8. 
Усердие и энтузиазм трудоголика. 9. Машина, 
«страдающая от лишнего веса». 10. Бабочка, 
летящая на свет лампы. 12. Коренное преоб-
разование в системе образования. 17. Самый 
грамотный человек в редакции газеты. 19. 
Беспринципный делец в кулуарах власти. 20. 
Мамонт, нацарапанный на стене пещеры. 21. 
Коса, снабженная бензиновым двигателем. 
25. Культурное название чуши. 26. Длинное 
копье, снабженное боевым топором. 27. Под-
вижный шарик на счетах. 28. «Недоступный» 
владелец мобильника. 29. Дизайнер изыскан-
ных букетов. 31. «Брошюра» для работ по 
русскому языку. 33. Рыбешка, «спрятанная» в 
оливку. 34. Злодейка в фильме «Морозко». 37. 
Курс судна «куда ветер дует». 38. Призрачная 
возможность выигрыша в лотерее.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Графика. 4. Упряжка. 10. Антракт. 11. Антоним. 13. Зонт. 14. Кино. 
15. Изменение. 16. Ликбез. 18. Лощина. 20. Встреча. 22. Стандарт. 23. Небылица. 24. 
Полемика. 27. Фельетон. 30. Адвокат. 32. Крекер. 34. Перрон. 35. Антресоли. 36. Плов. 
38. Стих. 39. Кенгуру. 40. Изнанка. 41. Таможня. 42. Пастырь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузило. 2. Финт. 3. Карниз. 5. Пробел. 6. Ящик. 7. Автомат. 8. 
Аттестат. 9. Хамелеон. 10. Анекдот. 12. Мизинец. 17. Евангелие. 19. Ополчение. 20. 
Впадина. 21. Айболит. 25. Отрезок. 26. Аквариум. 27. Фокусник. 28. Острота. 29. Экс-
перт. 31. Знахарь. 33. Разгон. 34. Пижама. 37. Вето. 38. Скат.

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров выплачивает компенсации 

гражданам, пострадавшим от деятельности 
547 компаний небанковского сектора! 

В феврале 2020 года в Реестр Фонда вошли 
следующие компании: 

ООО «Базис Альянс», ООО «Модриал», КПК «Сберфинанс», 
КПК «Надежные сбережения», КПКГ «Лидер-Альфа», 

КПКГ «ИнвестКапиталКредит»,
а также СКПК «Котельниковский»

Подробная информация на сайте fedfond.ru 
или по адресу: 105613, Москва, 
Измайловское шоссе, дом 71, стр. 8, 5-й этаж. 
Тел.: 8 (495) 989-72-80, 8 (495) 741-00-74 Ре

кл
ам

а

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 14.04.2020 г. в 14-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок: с 12.03.2020 г. по 13.04.2020 г. до 16-00 

(Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216,

БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: жилые помещения (квартиры) – 3 лота, расположенные по адресу: г. 

Астрахань, ул. Савушкина, д. 4, корп.1.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, прини-

маются Организатором торгов по рабочим дням (с 12-00 до 16-00) по адресу: г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива». 

Продажа 3 квартир, расположенных по адресу:
г. Астрахань ул. Савушкина, д. 4, корп. 1

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вирус, гуляющий по миру, все же не за-
претил и не оставил без зрителей чем-
пионат мира по фигурному катанию среди 
юниоров. В первые соревновательные дни, 
правда, трибуны спорткомплекса «Тонди-
раба» похвастаться массовым интересом 
к событию не смогли. Но в пятницу на лед 
выйдут одиночницы, а это, уже традицион-
но, совсем другая история. Интрига стар-
та проста: 13-летняя Камила Валиева из 
группы Этери Тутберидзе или 14-летняя 
американка Алиса Лью? 

И Камила Валиева, и Алиса Лью будоражат 
общественность не первый месяц. Они достой-
ные соперницы, у каждой есть свои козыри. 
То, что американка уверенно присоединилась 
к российским одиночницам, исполняющим 
прыжки в четыре оборота, можно только при-
ветствовать. Борьба на международном уровне 
с равными по возможностям соперницами 
увеличивает зрительский интерес в разы. 

Чемпионаты мира по фигурному катанию 
среди юниоров, как и в других видах спорта, 
всегда оценивают через прикидки на будущее. 
Но что ожидает юных звезд в будущем — во-
прос, на который никто не даст ответ со стопро-
центной уверенностью. Перейдет ли чемпион 
на взрослый уровень, сохранив и приумножив 
достигнутое, или так и останется победителем 
определенной возрастной группы?

Правда, пока остается в силе нынешний 
возрастной ценз женского одиночного катания 
(15 лет), у девочек как раз есть возможность 
ворваться на взрослый лед и бесстрашно за-
ставить старших проиграть.

Лью начала выступать на домашнем льду со 
взрослыми рано и уже перебила рекорд олим-
пийской чемпионки Тары Липински, в 13 лет став 
самой молодой победительницей националь-
ного чемпионата. Тара победила в 14.

«Я никогда не отправлюсь на соревно-
вания, надеясь просто на медаль, я всегда 
стремлюсь стать первой, даже если это кажется 
невозможным», — эти слова американки вполне 
можно приписать любой из наших спортсменок. 
Талантливые фигуристки в своих неудержимых 
стремлениях всегда похожи. 

Америка очень надеется на Лью. Ведь ме-
дали с юниорского чемпионата мира улетали в 
Америку за последние годы совсем не часто: 
Грейси Голд стала второй в 2012 году, а Тин 

Цой — третьей в прошлом сезоне. (Тогда из-за 
травмы снялась со старта Алена Косторная.) И 
в этой статистике Россия может ни с кем даже 
не соревноваться: безоговорочная победа — 
последние два года побеждала Александра 
Трусова, а до нее и Алина Загитова, и Евгения 
Медведева, и Елена Радионова…

Но технический набор Алисы Лью, конечно, 
впечатляет: два четверных лутца и два акселя 
в три с половиной оборота. У Камилы в про-
извольной программе — два тулупа в четыре 
оборота, еще на ее стороне чистота исполнения 
элементов и изысканное катание. 

Правда, теория заявленного становится 
практикой только после реализации задуман-
ного, что мы могли увидеть в финале Гран-при 
этого сезона. Камила тогда выступала после 
травмы, на четверные прыжки даже и не за-
махивалась. Но два тройных акселя и четвер-
ные с ошибками в исполнении Лью все равно 
пали перед безукоризненным и чувственным 
катанием Валиевой. 

Любая программа в фигурном катании 
звучит через исполнителя. Знаменитую теперь 
уже короткую программу «Девочка на шаре» 
Валиева преподнесла публике еще в прошлом 
сезоне так, что дрогнула даже дочь Пабло Пи-
кассо: «Камила просто сияет и обладает не-
вероятной грацией в столь юном возрасте. Ее 
выступления поражают! Это благословение 
— видеть ее катание». 

Ни Камила, ни Алиса в следующем году 
еще не будут портить кровь нынешним лидерам 
взрослого фигурного катания — не пройдут по 

возрасту. Но их планы на Олимпийские игры в 
2022 году даже не надо озвучивать.

В Таллине выступят еще две ученицы из 
группы Этери Тутберидзе: Дарья Усачева и 
Майя Хромых (на тренировках она исполняет 
четверной сальхов). Из зарубежных соперниц 
стоит опасаться Ха Ин Ли из Южной Кореи.

…Ну а вирус, способный выдавить из офи-
циальных календарей даже Олимпийские игры, 
в Таллине, к счастью, почти не обсуждается. 
Везде во дворце стоят флаконы с чем-то обез-
зараживающим. На входе в здание проверяют 
температуру. После первого бесконтактного 
градусника, запикавшего у моего лба через 
какие-то секунды, через десять шагов ко лбу 
был приставлен и второй. 

Мои 36,2 и 36,6 позволили заполнить еще и 
анкету с вопросами: посещала ли недавно зону 
с высоким эпидемиологическим статусом; кон-
тактировала ли с кем-то, кто посещал; есть ли 
кашель, больное горло, насморк и затруднен-
ное дыхание; была ли недавно температура? 
Тщательно обведя кружочками один ответ «нет» 
на все вопросы, я получила аккредитацию. 

Но не всем коллегам так повезло. Органи-
заторы сказали, что пропускная температура 
— 37,5. И несколько человек с 37,9 были отправ-
лены домой. Аккредитацию не напечатали.

«Хочется все же узнать, кто сильнее — я или 
Лью?» — сказала Камила еще в начале сезона. 
Вопрос актуальности не потерял.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Кажется, что в этом матче было все: лихо 
закрученный сюжет с сумасшедшей развязкой, 
проявление стальной воли каждым из сопер-
ников, жесткие стыки и травмы, впечатляющая 
актерская игра. Был даже суперзлодей, едва 
не отравивший главное блюдо и заставивший 
здорово понервничать и те 40 000 болельщи-
ков, что заполнили трибуны, и миллионы теле-
зрителей у экранов. После матча наставник 
ЦСКА Виктор Ганчаренко демонстративно не 
жмет руку скачущему от счастья коллеге Доме-
нико Тедеско, на что, впрочем, спартаковский 
коуч не обижается. Актер Александр Петров 
троллит в Сети коллегу Сергея Бурунова, на-
поминая, что их клубные симпатии совпадают 
исключительно в рамках одного сериала…

Разговоры и споры об этом матче еще 
долго будут будоражить умы поклонников 
красно-белого и красно-синего футбола. Но 
совсем не хочется все валить в одну кучу, 
превращая воспоминания об этой игре в так 
любимый в России, но от того не менее понят-
ный с гастрономической точки зрения салат 
оливье. Хочется смаковать каждый ингредиент 
в отдельности, балуя себя шедеврами моле-
кулярной футбольной кухни.

Это тот самый случай, когда действи-
тельно лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать или прочитать. Кто пропустил это 
дерби — пересмотрите. Это стоит того.

● ● ●
«Супердерби», «главное дерби страны/

Москвы», «русский классико» — как только не 
принято называть у нас встречи «Спартака» и 
ЦСКА! Но матч в Тушине, особенно его первый 
тайм, уже в который раз напомнил, что это 
противостояние впору называть «сексуаль-
ным дерби». Заряды фанатов, призывающие 
игроков своей команды вступить в половые 
отношения с соперником в агрессивно-
доминирующей форме, не редкость. «Топ-
тать того, топтать сего!» — можно услышать 
абсолютно на любом российском стадионе. 
Сколько меморандумов о недопустимости 
брани на трибунах ни подписывай, сколько 
разъяснительных бесед ни проводи — ситуа-
ция остается неизменной. А бенефис, эдакий 
отчетно-показательный концерт крикунов-

эротоманов, традиционно приходится на оч-
ные встречи красно-белых и красно-синих. Не 
стал исключением и этот четвертьфинал.

Жаль, что по ходу матча наряду со ста-
тистическими данными о голах, ударах по 
воротам или проценте владения мячом нет 
возможности ознакомиться с показателями 
активности фанатов: что кричат, как кричат… 
Есть подозрение, что болельщики обеих ко-
манд в первом тайме чаще выкрикивали имя 
соперника, которого призывали показательно 
унизить, чем прославляли собственный клуб. 
Вот поэтому дерби «Спартак» — ЦСКА не толь-
ко супер- и главное, но и сексуальное.

● ● ●
Хотелось бы развенчать миф, который 

старательно культивировали до и даже во 

время матча многочисленные специалисты. 
Речь — о возрасте соперников. ЦСКА уже 
не первый год именуют молодой командой, 
порой объясняя этим ошибки, в том числе 
и коллективные. Валерий Газзаев, которого 
сложно заподозрить в отсутствии лояльности 
к армейскому клубу, еще полтора года назад 
(в интервью «МК», октябрь 2018-го) сказал 
автору этих строк, что пора бы уже перестать 
называть ЦСКА молодой командой. Но и до, и 
во время дерби постоянно звучало: слишком 
молоды!

Но давайте сравним. Средний возраст 
стартового состава армейцев в игре со «Спар-
таком» составил 25 лет 4 месяца (суммарно 
— 278 лет 2 месяца), в то время как средний 
возраст 11 игроков, брошенных в бой Тедеско, 
и до 24 не дотягивает: 23 года 11 месяцев 
(суммарно — 263 года 5 месяцев).

Говорили и о юной тройке центральных 
защитников ЦСКА, но уже со всеми основания-
ми. Трио центральных защитников «Спартака» 
(Кутепов, Жиго, Джикия) — 79 лет 5 месяцев. 
Армейцев (Карпов, Васин, Дивеев) — 69 лет 5 
месяцев. Подсчитать средний возраст неслож-
но: 26 с хвостиком против 23 с небольшим.

● ● ●
А теперь — о самом неприятном: о су-

действе. Не станем заострять внимание даже 
на удалении Понсе, когда крайне артистично 
симулировал Вадим Карпов, изобразивший 
полученный в лицо удар локтем от аргентинца 
так, что позавидовали бы уже упомянутые 
Петров и Бурунов. Остановимся на ключевом 
моменте.

Были серьезные опасения, что болель-
щики «Спартака» могут высыпать с финаль-
ным свистком на поле и учинить самосуд 
над главным арбитром встречи после того, 
как тот не назначил пенальти на последней 
компенсированной минуте второго тайма. 
Не забей в дополнительное время Джордан 
Ларссон победный мяч, проливший успокои-
тельный бальзам на красно-белые сердца, 
— ситуация на арене имела шансы выйти 
из-под контроля.

В целом главный арбитр встречи ростов-
чанин Сергей Иванов, целесообразность на-
значения которого за день до игры поставил 
под сомнение прозорливый обозреватель 
«МК» Сергей Микулик, выбрал правильную 
стратегию. Рефери разрешил соперникам 
бороться, не срывая свистками атаки, что 
позволило поддерживать командам довольно 
высокий игровой темп.

Но когда мяч попал в руку Игоря Дивеева 
на последних секундах основного времени 
матча, арбитр не стал просить совета у ВАР. 
Да, рефери имеет право пользоваться ви-
деоповторами по собственному усмотрению 
и, будучи уверенным в собственной правоте, 
не обязан просить помощи, но в каких мо-
ментах еще использовать видеоассистента, 
если не в таком? Более подходящую ситуа-
цию придумать невозможно. Встреча двух 
принципиальнейших соперников, последняя 
компенсированная минута, равный счет, мяч 
попадает в руку… Какие еще условия должны 
были быть выполнены, чтобы арбитр исполь-
зовал ВАР?!

Мы знаем, что талантливый и ловкий 
адвокат способен снять обвинения даже с 
серийного убийцы, который совершал свои 
зверства исключительно под прицелом видео-
камер. Нет сомнений, что при желании будет 
оправданы и действия главного арбитра. Но 
болельщики все видели. И они, как и журнали-
сты, не являясь официальными лицами матча, 
могут говорить все, что думают. «Спартак» 
выиграл, но эти дополнительные 30 минут 
вряд ли пойдут на пользу команде 9 марта, 
когда красно-белым предстоит важнейшая 
встреча с «Краснодаром» в рамках РПЛ.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Суперматч не смог 
испортить даже ВАР

КУБОК РОССИИ пО ФУТБОЛУ. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
«Спартак» (Москва) — 
ЦСКА (Москва) — 3:2 ДВ

В пятницу на лед юниорского 
чемпионата мира по 
фигурному катанию выйдут 
одиночницы

В мире биатлона очередной скандал, оче-
редная перепалка. Спортивный коммента-
тор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-
канале опубликовал фрагмент документа, 
якобы доказывающего, что поводом отпра-
вить полицию на обыск к Александру Логи-
нову и Александру Касперовичу послужило 
интервью четырехкратного олимпийского 
чемпиона Александра Тихонова. В нем он 
рассказывает про чужую аккредитацию, 
которой пользовался Касперович. Именно 
на него опиралась антидопинговый менед-
жер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, когда 
отправляла запрос.

«Ребята, интересное! Есть у нас сомне-
ние, что ты, мил-человек, стукачок… Девушка, 
которая писала донос на Логинова на чемпио-
нате мира по биатлону, опиралась на слова… 
Александра Тихонова! Копии документов из 
Италии у меня на руках, фрагменты опубли-
кую сегодня! Доки официальные!» — написал 
Губерниев в своем телеграм-канале.

Спустя время Губерниев действительно 
выложил фрагмент документа с обрывочными 
фразами: «В сообщении сказано, что АК (веро-
ятно, имеется в виду Александр Касперович. 
— «МК) посещал... с чужой аккредитацией. 
Интервью Александра Тихонова... «приехал 
за счет (вероятно, имеется в виду Федерации 
биатлона Санкт-Петербурга. — «МК»), не за 
счет СБР... дал ему аккредитацию, и украин-
ский... »

Из этих обрывочных сведений можно по-
нять, что в бумаге действительно сказано, что 

Александр Тихонов говорит в своем интервью 
о чужой аккредитации Касперовича. Но про 
Александра Логинова там ни слова, и про за-
прещенные вещества тоже.

Информацию о том, что в заявлении Сары 
Фуссек-Хаккарайнен приводятся слова Ти-
хонова, подтвердил ТАСС президент СБР 
Владимир Драчев: «Я получил документы от 
адвоката из Италии, которые подтверждают 
наличие заявления Фуссек, в котором, в част-
ности, приводятся слова Тихонова о том, что 
Касперович находится на чемпионате мира по 
чужой аккредитации. Еще на чемпионате мира 
я говорил о том, что Тихонов об этом писал в 
своем блоге».

На данный момент в блоге Александра 
Тихонова нет ни одной публикации, сделанной 
во время чемпионата мира по биатлону, в том 
числе и про аккредитацию Касперовича. Но 
зато там уже есть ответ на обвинения Дмитрия 
Губерниева: «Сейчас СБР пытается переложить 
с больной головы на здоровую ситуацию с до-
носом в полицию. Якобы в письме Сары Фуссек 
есть ссылка на мое интервью, где я говорю о 
наличии у Касперовича украинской аккреди-
тации. Я видел этот документ, и там сказано: 
«Были доклады о том, что Александр Касперо-
вич посещает чемпионат мира по фальшивой 
аккредитации, что ПОДТВЕРЖДАЕТ интервью 
Александра Тихонова». У Губерниева, наверное, 

совсем плохо с английским, и ему некому по-
мочь с переводом. Так вот первоисточником 
этой информации и выступили неизвестные 
докладчики. Уверен, что за этим стоят свои же, 
представители руководства СБР, которые сна-
чала донесли на Касперовича в IBU, а сейчас 
пытаются свалить все на нас с Касперовичем. 
Хотя я уверен, что и эту публикацию в IBU по-
лучили с лёгкой руки СБР. Этот тезис о моём 
интервью, с которого якобы всё и началось, 
Бойцов озвучил в социальных сетях ещё не-
делю назад до получения письма из Италии. 
Таким образом, в этой некрасивой истории с 
предательством тренера лучшего биатлониста 
России СБР пытается выйти сухим из воды и 
руками потерявшего совесть комментатора 
свалить всё на тех, кто поддерживал Логинова 
все последние годы».

После Губерниев написал: «Ты сердишься, 
оправдываешься, а значит, ты не прав...»

На самом деле от кого и как пришла к анти-
допинговому менеджеру IBU информация о 
Касперовиче и его аккредитации, разницы 
не имеет. И это просто очередной скандал, 
словесная перепалка людей, не питающих 
особой любви друг к другу, не меняющая сути 
дела, не защищающая наших спортсменов и не 
красящая российский биатлон. Но, думается, 
продолжение все равно последует...

Василиса ОБЛОМОВА.

Губерниев назвал стукачом олимпийского чемпиона

Вряд ли кто-то ожидал, что четвертьфинальный матч Кубка России в 
начале марта может превратиться в забойный триллер с элементами 
боевика и даже черной комедии, но во встрече «Спартак» — ЦСКА 
произошло именно так. пресловутый весенний футбол? после игры 
на «Открытие Арене» этот заезженный термин если не утратил своей 
актуальности полностью, то был здорово дискредитирован.

В СЕКСУАЛЬНОМ ДЕРБИ

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

КАК «СПАРТАК» 
ПОБЕДИЛ ЦСКА

Александр Петров троллит  
в Сети коллегу Сергея Бурунова.
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Камила Валиева:  
«Кто сильнее:  
я или Алиса Лью?»

Комментатор обвинил Александра Тихонова в том,  
что из-за его слов отправили полицию к Логинову


