
КаК стало известно, 
47-летний соловьев, ко-
торый неожиданно для 
зрителей, но ожидаемо 
для коллег покинул теле-
канал «НтВ» и проект «К 
барьеру», снова появит-
ся в эфире федерально-
го канала, несмотря на 
громкий скандал, после 
которого руководство 
основных кнопок за -
крыло ему дорогу на 
большой экран.

Первым амнистию объя-
вил телеканал «Россия 
1», где запускается шоу 

известного телеведущего.
Его  новая программа 

«Поединок» будет выходить 
в прямом эфире. В каждом 
часовом поясе, где состоится 
трансляция, предусмотрено 
голосование для зрителей. В 
беседе с нашим корреспон-
дентом Владимир Соловьев 
сообщил, что шоу будет но-
сить социально-политический 
характер.

Все предшествующие про-
екты ведущего на НТВ поль-
зовались неизменным успе-
хом. Достаточно вспомнить 
передачу «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 
(2005–2008 годы) и «К ба-
рьеру!» (2003–2009) «Это 
будет чистый жанр – стол-
кновение эмоций, мнений, 
настроений...» – рассказал 
популярный телеведущий. 
Передача, пояснил он, пре-
терпела ряд существенных 
улучшений по сравнению с 
прошлыми его программа-
ми, и «будет очень близка 

политике»: «Это будет острая 
социально-политическая про-
грамма». Участники ее – те, 
кто вызывает максимальный 
интерес аудитории: депутаты, 
чиновники. Любой ньюс -
мейкер, кто на текущей не-
деле вызывает наибольший 
интерес. И, соответственно, 
его оппоненты». Аудитория 
не будет простой массовкой 
– люди смогут задавать во-
просы.

Одна из первых тем – по-
жары. «Надо понять, что слу-
чилось, чья вина и что надо 
сделать, чтобы предотвратить 
подобные ситуации, – объ-
ясняет Соловьев. – Конечно, 
мы не можем договориться с 

Богом, чтобы не было жары. 
Но мы должны быть уверены, 
что сделали правильно все 
зависящее от нас».

Закон о полиции, если еще 
будет интересен людям, тоже 
станет предметом обсужде-
ния. Соловьев обещает, что 
шоу будет остро современ-
ным: «На экране будет то, что 
сегодня волнует людей. Это 
не консервы, это не попыт-
ка выпустить вечнозеленый 
продукт. К примеру, мы не 
будем задаваться вопросом 
– так все-таки выносить нам 
Ленина из Мавзолея или нет? 
Мы не будем решать и еще 
одну вечную «проблему»: 
Сталин – кровавый убийца 

или нет? Мы не будем смело, 
на разрыв аорты спорить о 
коллективизации».

Все эти темы, уверен те-
леведущий, не интересны 
гражданам, когда вокруг 
бушуют пожары. Впрочем, 
при желании и эт у горя -
чую тему можно превратить 
в фарс, если, к примеру, 
подать ее в историческом 
аспекте. Например, начать 
исследовать вопрос: кто же 
поджег Москву в 1812 году? 
«Давайте говорить прямо. 
Без эзоповых языков». Оби-
лие нынешних социально-
политических программ на 
ТВ не смущает Владимира 
Соловьева. Он уверен, что 

ценность его шоу – в ори-
гинальности идей. Именно 
этого, на взгляд ведущего, 
не хватает его конкурентам, 
продукцию которых он на-
зывает «клонами».

В числе тех, кого эта но-
вость обрадовала, были топ-
менеджеры ОАО «ММК». 
Ни для кого не секрет, что 
отношения Владимира Со-
ловьева с комбинатовским 
начальством – особо теплые. 
Неоднократно Соловьев при-
езжал в Магнитогорск, про-
водил в городе встречи с 
журналистами и металлур -
гами, участвовал в презен-
тациях своих книг, посещал 
комбинат. Одним словом, 

он хорошо знает о делах 
Магнитки и в курсе наших 
проблем. Как бы то ни было, 
можно предположить, что и 
в новом ток-шоу рано или 
поздно прозвучит магнито-
горская тема. 

«Поединок» стартует на 
телеканале «Россия» второго 
сентября. Кроме того, можно 
будет услышать колкие за-
мечания Соловьева на по-
литические темы и по радио 
Вести ФМ 97.6. Как отмечает 
телеведущий в своем блоге, 
на Вести ФМ будет стоять 
веб-камера, а трансляции 
с нее будут на сайте радио-
станции 
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«Поединок» с Соловьевым
Известный телеведущий возвращается на ТВ 
после почти полуторагодовой изоляции

 звездная свадьба
Боря Моисеев женится
РоссийсКий певец Борис Моисеев назначил 
дату свадьбы. торжество состоится 15 сентября 
на Красной Поля не в предместьях сочи.

На роль по-
четной сви -
д е т е л ь н и ц ы 
он пригласил 
свою близкую 
подругу Ло-
литу. Свадьбе 
будет предше-
ствовать краси-
вая це ремония 
помолвки на 
Черно морском 
побережье. На 
свадь бу при-
глашен весь 
ц в е т  р о с 

сийского шоубизнеса: гулять на громкой вечеринке будут 
около 50 человек. Меню жених выбирает в соответствии 
с собственным вкусом, учитывая пожелания будущей 
супруги. Отметим, что в январе на свадьбе у племянницы 
Игоря Крутого в Майами букет неве сты поймал именно 
Борис, од нако тогда он еще даже не планировал делать 
предложе ние своей старой подруге американке Адель 
Тодд.
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