
ВОЙНА ОТРЕЗАЛА СОТНИ РОССИЯН ОТ ДОМА

В России хотят ужесточить правила 
усыновления и взятия под опеку. Отныне 
никаких десятков детей в одни опекунские 
руки, передавать не больше ребенка в год 
(исключение — родные братья и сестры), 
до этого проводить строгое социально-
психологическое обследование будущих 
родителей и выдавать под ответствен-
ность заключение, что они не изверги и 
не садисты. 

Министерство просвещения удивля-
ется, что такого количества поправок и 
предложений по этому законопроекту, 
около 800, такого всплеска обществен-
ного интереса и жаркого публичного об-
суждения, как по этой теме, не было уже 
давно...

Цель вроде бы благая — не допустить по‑
вторения трагической истории с семьей Дель, 
которых судят сейчас, обвиняя в истязании 
восьми приемных детей из тринадцати, которые 
у них жили. И при этом муж с женой зарабатыва‑
ли на приемышах миллионы от государства.

Вот только будет ли вынесен в итоге обви‑
нительный приговор? В конце декабря материа‑
лы этого дела из суда вернули в прокуратуру, 
так как посчитали заключение в отношении 
Дель «неконкретным».

Многие приемные родители вот уже два 
года жарко защищают эту пару и считают, что 
детей никто не бил.

А между тем старшая приемная дочка Свет‑
ланы Дель, ныне 23‑летняя Александра Ивлева, 
требует провести еще одно расследование в 
отношении своей экс‑опекунши. Она считает, 
что Светлана растратила деньги ее и ее родного 
брата, находившиеся на их личных счетах.

Александра не является потерпевшей по 
основному делу Дель. Она свидетельница. Но 
убеждена, что эти люди — виновны. 

Читайте 5-ю стр.

Провал — так можно кратко и емко подытожить сам-
мит США–КНДР, завершившийся в Ханое. Трампу и Ким 
Чен Ыну не удалось договориться о сделке, а переговоры 
закончились на два часа ранее запланированного срока. 
Впрочем, на словах участники встречи выражают опти-
мизм и надежду на то, что будущие встречи окажутся 
более плодотворными.

Читайте 3-ю стр.

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА: 

ТАИНЫ 
БОЛЬШЕ НЕТ

  В Следственном комитете 
разгадали загадку гибели 

туристов. Но правда, похоже,  
уже мало кому интересна

60-летие гибели группы Дятлова вызвало новый 
мощный всплеск общественного интереса к теме. 
Новые версии появляются чуть ли не каждый день. 
Свою лепту в ажиотаж вносят и органы власти: проку-
ратура объявила о проведении масштабной проверки 
обстоятельств смерти туристов. Однако в 2015 году 
тем же самым занимались сотрудники Следственно-
го комитета и сумели найти ответы на все ключевые 
вопросы, связанные с трагедией. Да-да, вы не ослы-
шались: тайна перевала Дятлова давно раскрыта. Но 
правда, похоже, уже мало кому интересна...

Читайте 11-ю стр.
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СТАРЫЕ ИДЕИ В НОВОЙ УПАКОВКЕСВОБОДНАЯ ТЕМА

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук

ХАНОЙСКОЕ 
ФИАСКО ТРАМПА

РОГОЗИН ЗАПУСТИЛ 
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Почему провалился саммит  
США — Северная Корея

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Несмотря на то что еще в среду Трамп и Ким 
обменивались комплиментами, в четверг их переговоры 

неожиданно закончились без всякого соглашения.

Игорь Дятлов.

ДЕЛО О ДЕЛЬ: ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБВИ
Старшая приемная дочь скандальной пары, 

усыновившей 13 детей, решилась дать 
откровенное интервью 
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Палатка группы Дятлова, частично 
освобожденная от снега. 

— Алло, алло! «Роскосмос»! Это с МКС 
беспокоят! Мы пожаловаться хотим! У нас 
тут за стенкой кто‑то сверлит!

Возможно, таких звонков ждут в госкор‑
порации «Роскосмос», на сайте которой 
появился «телефон доверия по вопросам на‑
рушений технологий изготовления продук‑
ции» — ракетной и космической техники.

Ладно, пусть звонки будут не с МКС. 
Но как Дмитрий Олегович Рогозин себе 
это представляет? Слесарь Петров спирта 
в раствор недолил, весь выпил? Датчики 
тангажа в гнезда кувалдой забивали, по‑
тому что мозгов не хватило сообразить, 
что они кверху ногами не влезают? Мы тут 
лишнюю дырку в «Союзе» просверлили и 
эпоксидкой залили, чтобы успеть изделие 
в срок сдать?

У меня вот эта новая 
технология по борьбе с на‑
рушениями технологий в 
голове не укладывается. 

Читайте 2-ю стр.
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Саша Ивлева 
(в центре) 
вместе  
со своими 
подопечными.

Больше 130 тысяч читателей «МК» выбрали лучших 
артистов и музыкантов ZD Charts. Итоги года 
оказались разнообразными и широкоформатными: 
от «вечных» Киркорова, Лолиты, Ани Лорак до Jah 
Halibuts, Alekseev, Maruv, Jah Halib
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Программу ранней диа-

гностики неврологических 
расстройств на основе 
системы распознавания 
лиц по типу той, которой 
оснащают сейчас телефо-
ны, разработали молодые 
ученые Первого МГМУ им. 
Сеченова.

Как рассказал «МК» ав-
тор программы, студент 
факультета «Медицина 
будущего» Сеченовского 
института Илья Калинин, 
суть исследования за-
ключается в том, чтобы 
распознавать у человека 
неврологические болезни 
на самой ранней стадии, 
когда патологический 
процесс в организме уже 
запущен, но явных сим-
птомов пока нет. Для это-
го нужно лишь заснять на 
видео лицо пациента, и 
программа, сканируя его 
по точкам, сама опре-
делит, здоров человек 
или же находится в зоне 
риска и ему требуется 

дополнительное обсле-
дование.

— Подобные болезни го-
ловного мозга чаще всего 
проявляются у пожилых 
людей. Самые известные 
из них — болезни Паркин-
сона, Альцгеймера, де-
менция, или, по-другому, 
старческое слабоумие, — 
поясняет молодой уче-
ный. — Но мало кто знает, 
что первым признаком, к 
примеру, при паркинсоне 
у человека является сни-
жение амплитуды движе-
ний губ, и рот получается 
слегка скован. Конечно, 
такая скованность губ 
вполне может оказать-
ся обычной физиологи-
ческой особенностью. 
И наша диагностика как 
раз поможет определить, 
так ли это.

В настоящее время 
ученые проводят ис-
следования: они срав-
нивают мимику здоро-
вых людей и больных 

(с установленным диагно-
зом). Измеряют скорость 
движений мышц на лице, 
их амплитуду, расстояние 
между точками, их сим-
метрию.

— Сейчас существуют 
различные методы диа-
гностики неврологиче-
ских заболеваний, но 
все они довольно дорого-
стоящие, и большинство 
требует специального 
оборудования, — пояс-
нил Калинин. — Наш ме-
тод отличается тем, что 
не требует практически 
никаких затрат, за исклю-
чением разве что покупки 
видеокамеры и наличия 
компьютера. При этом 
провести съемку может 
не только врач, но в прин-
ципе любой человек без 
медицинского образо-
вания. Рассчитываем, 
что данный метод будет 
широко внедрен при дис-
пансеризации населения 
в поликлиниках.

РЕВНИВЦА, ЗАРЕЗАВШЕГО ЖЕНУ  
И РЕБЕНКА, НЕ УСПЕЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 

К ПРИГОВОРУ
Отчима четырех детей, 

изрезавшего до смерти 
шестилетнего ребенка и 
свою супругу на глазах у 
других малышей, суд от-
правил на лечение в пси-
хиатрическую больницу. 

Как стало известно 
«МК», жестокую расправу 
над близкими людьми 57-
летний Ибрагим Саидов 
устроил еще в октябре 
2011 года. За несколько 
лет до трагедии убийца 
приехал из Таджикистана, 
осел в Курской области и 
получил гражданство РФ. 
Там он познакомился с 
жительницей подмосков-
ной Балашихи, у которой 
было трое своих ребят и 
усыновленный мальчик. 
Вместе они счастливо за-
жили в квартире женщи-
ны на улице Трубецкая, 
Ибрагим устроился на 
работу экскаваторщиком. 
Однако примерно с конца 
2009 года у мужчины ста-
ли случаться беспочвен-
ные приступы ревности. 
В такие моменты он бил 
супругу. Женщина жало-
валась своей матери, но 
та отвечала: «Бьет — зна-
чит любит!» 

9 октября вечером 
Ибрагим пришел домой 
с работы в дурном рас-
положении духа. В кори-
доре его встречала жена. 
Саидов ударил ее кулаком 
в живот, потом в спину, а 
затем вцепился зубами в 
левую голень женщины. 
Многодетная мать попы-
талась спрятаться в ком-
нате, но Ибрагим настиг 
ее с кухонным ножом и 
стал кромсать. Позже 
медики насчитали на 
трупе 41 колото-резаную 
рану. На свою беду за 
маму вступился прием-
ный сын (остальные дети 

помладше спрятались 
кто куда). Его ждала та 
же участь, что и женщи-
ну, — патологоанатом за-
фиксировал у ребенка не 
менее 37 ран. После этого 
Саидов зачем-то раздел 
догола труп жены, поло-
жил его на матрас, сел 
рядом... Утром он вызвал 
медиков и полицию. Саи-
дова обнаружили истека-
ющим кровью с резаной 
раной руки. Он просидел 
так всю ночь. Следователи 
ГСУ СК России по Москов-
ской области возбудили 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Убийство». На до-
просах мужчина признал 
свою вину и сказал, что в 
последнее время жутко 
ревновал жену к каждому 
встречному. Из-за этого у 
него случались вспышки 
гнева.

За семь с лишним лет, 
пока шло следствие, Са-
идову были проведены 
четыре психологические 
экспертизы. Первые три 
показали, что у мужчины 
есть небольшое расстрой-
ство психики, но оно не 
мешает ему отвечать за 
содеянное. Его лечили и, 
как показалось медикам, 
привели в адекватное со-
стояние. Но после этого на 
процессе мужчина посто-
янно плакал или смеялся, 
говорил что-то невпопад, 
и судья отправил его на 
очередное обследова-
ние в Санкт-Петербург. 
Петербургские эскулапы 
пришли к выводу, что на 
данный момент Саидов 
не может отвечать за свои 
поступки и его нужно ле-
чить. Поэтому 27 февраля 
судья Мособлсуда отпра-
вил мужчину на принуди-
тельное лечение в клинику 
закрытого типа.

ПОЛ РАНЕНОГО ОРЛА ОСТАНЕТСЯ 
ЗАГАДКОЙ ДО ОКОНЧАНИЯ 

ЛЕЧЕНИЯ
Краснокнижного берку-

та, угодившего в брако-
ньерский капкан, спасают 
московские орнитологи. У 
редчайшей хищной птицы 
оказалась серьезно по-
вреждена лапа — конеч-
ность долгое время была 
сдавлена железными ти-
сками на морозе.

Как рассказал «МК» ди-
ректор госпиталя птиц 
«Зеленый попугай» Вла-
димир Романов, раненый 
беркут проявляет удиви-
тельное терпение при 
общении с орнитологами. 
Несмотря на то что врачам 
приходится проводить ему 
не самые приятные проце-
дуры, орел спокойно по-
зволяет себе помочь.

В столицу беркут по-
пал из Нижегородской 
области. Крупная хищная 
птица угодила ногой в бра-
коньерский капкан. Она 
провела в плену длитель-
ное время, прежде чем 
была обнаружена людьми. 
Орла передали орнитоло-
гам. Врачи осмотрели ра-
неного пациента и пришли 
к неутешительным выво-
дам: лапа, передавленная 
капканом, была серьезно 
повреждена. Из-за того, 
что хищник провел много 
времени на холоде, конеч-
ность также была сильно 
обморожена.

Орнитологи и волонтеры 
в короткий срок органи-
зовали транспортировку 
беркута в Москву. Сделать 

это было довольно слож-
но, ведь беркут — очень 
крупная птица, размах 
его крыльев превышает 
2,5 метра. Специалистам 
удалось зафиксировать 
хищника в удобном по-
ложении и на автомоби-
ле доставить в госпиталь 
птиц.

Специалисты в столице 
сделали рентген, который 
подтвердил диагноз ни-
жегородских коллег, — 
кость осталась целой, но 
повреждение мягких тка-
ней очень серьезное. Над 
беркутом нависла угроза 
ампутации конечности. 
Врачи прикладывают все 
усилия, чтобы сохранить 
лапу: растирают ее, на-
кладывают согревающие 
мази, пытаясь восстано-
вить кровообращение. 
Ведь в этом случае редкая 
птица сможет вернуться в 
природу.

Состояние беркута на 
сегодня по-прежнему тя-
желое: целыми днями он 
грустит и не проявляет 
активности. Орла посе-
лили в теплый больничный 
вольер — о содержании 
на улице по-прежнему не 
может быть и речи. Он на-
ходится под неусыпным 
контролем орнитологов. 
Эксперты пока не могут 
назвать пол хищника, для 
этого надо проводить спе-
циальные исследования, 
которые, возможно, сде-
лают чуть позже.

ПАРК «ЯУЗА» ВЫРАСТЕТ НА ГОРАХ МУСОРА
Холмы из строительного 

мусора превратятся в смо-
тровые площадки с дет-
скими горками после бла-
гоустройства набережной 
реки Яуза в районе Южное 
Медведково. Кроме того, 
здесь проведут археоло-
гические раскопки у храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы XVII века, который 
является одним из двух 
шатровых храмов, сохра-
нившихся в Москве.

План работ по благо-
устройству территории 
площадью 34 га, от реки 

Чермянка до проезда 
Дежнева, на текущий год 
представили на суд обще-
ственности. По задумке 
архитекторов, заброшен-
ный недостроенный гор-
нолыжный спуск снесут, 
а на его месте появится 
большая спортивная пло-
щадка с крытым амфитеа-
тром. На ней расположат-
ся скейт-парк, столы для 
настольного тенниса и 
тренажеры. Холмы мусо-
ра превратятся в смотро-
вые площадки, с которых 
дети смогут спуститься 

по горке. Набережную у 
амфитеатра «Певческое 
поле» приспособят для 
проведения концертов, 
а сам павильон обновят, 
соорудят новую сцену, при 
этом сохранив историче-
ский вид. Также берега 
Яузы украсят деревянные 
пирсы и настилы, как и бе-
рега реки Чермянки. По-
мимо этого на территории 
парка сделают мемори-
альный комплекс с аллеей 
и установят симпатичные 
деревянные беседки. 

— Одна из главных за-
дач проекта — гармонично 
совместить городскую и 
природную среду, транс-
портную и пешеходную 
инфраструктуру, про-
ложить экологические, 
марафонские, беговые, 
велосипедные, пешеход-
ные маршруты, — проком-
ментировал «МК» депутат 
Мосгордумы Валерий Те-
личенко. — Проект «Парк 
«Яуза» планируется реали-
зовать до 2021 года. 

ПОБИТЫЙ ГЕНЕРАЛ ПРИГРОЗИЛ 
ОБИДЧИКАМ С БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ

По б и т ы й г е н е ра л-
полковник в отставке 
Александр Бринди-
ков, на которого 
27 февраля напа-
ли двое незна-
комцев в центре 
Москвы, наме-
рен наказать 
злодеев по всей 
строгости зако-
на и, находясь на 
больничной кой-
ке, сотрудничает с 
полицейскими.

Как стало известно 
«МК», 66-летний Бринди-
ков около 13.30 заезжал 
во двор дома на Малой 
Никитской улице, где 
квартирует. Заслуженный 
военнослужащий был за 
рулем черного «Мерсе-
деса». На его беду, въезд 
перед шлагбаумом был 
перекрыт — около ворот 
припарковался белый 
«Мерседес». Судя по все-
му, водитель высаживал 
пассажиров и остановил-
ся в не очень подходящем 
месте. Генерал начал по-
ворачивать и немного 
задел зеркалом одного 
мужчину.

Заехав за шлагбаум, 
Бриндиков вышел из ма-
шины. Тут же к нему под-
бежал один из мужчин 
и после короткого вы-
яснения отношений дал 
генералу пощечину. На-
чалась драка. Cначала 
преимущество было на 
стороне Бриндикова, он 
до последнего отстаивал 
честь и достоинство, но 
силы были неравны — на 
помощь обидчику подо-
спел второй незнакомец. 
Потасовка быстро за-
кончилась поражением 
генерала, стороны разо-
шлись.

Бриндиков нашел силы 

доехать до дома, но ве-
чером почувствовал 

недомогание, об-
ратился в воен-

ный госпиталь. 
Медики обна-
ружили сотря-
сение мозга и 
ушибы. Вчера 
его перевели 
из реанимации 

в палату.
Бриндиков 

заявил, что само-
чувствие у него нор-

мальное. Своих обид-
чиков он ни разу до этого 
не встречал. Пациент дал 
подробные показания по-
лицейским дознавателям, 
которые навестили его в 
больнице. В короткое вре-
мя идентифицированы 
злоумышленники (всего 
в розыск объявлены трое 
уроженцев Северного 
Кавказа). Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье 116 УК «Умышленное 
причинение легкого вреда 
здоровью». 
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Александр 
Бриндиков 
26 лет прослу-
жил в Воору-

женных силах, прошел 
путь от младшего науч-
ного сотрудника НИИ Ми-
нистерства обороны до 
заместителя председа-
теля Комитета по военно-
технической политике Ге-
нерального штаба ВС РФ, 
был советником замести-
теля председателя Пра-
вительства РФ, первым 
заместителем мини-
стра промышленности, 
науки и технологий РФ, 
возглавлял направле-
ние, связанное с дея-
тельностью оборонно-
промышленного 
комплекса.
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ИЗБИРАТЕЛИ 
СТАНУТ ОЧЕНЬ 
МОБИЛЬНЫМИ
В Единый день голосования 
в сентябре 2019-го в Москве 
можно будет проголосовать  
на выборах 16 губернаторов
Россияне, более трех месяцев жи-
вущие по временной регистрации, 
получат право голосовать на выборах 
губернатора приютившего их субъек-
та Федерации. А оказавшиеся 8 сен-
тября 2019 года в Москве жители 
провинции смогут проголосовать за 
своего губернатора прямо здесь, на 
специальных цифровых участках. Со-
ответствующие законопроекты Гос-
дума примет в ближайшие недели.

Практически все предлагаемые в послед-
ние годы нововведения по совершенствова-
нию избирательного законодательства на-
правлены на расширение возможностей для 
участия в голосовании, то есть на реализацию 
активного избирательного права. Но ни один 
из т.н. фильтров, ограничивающих пассивное 
избирательное право (право выдвигаться в 
качестве кандидата), не претерпел измене-
ний. Разговоры о том, что наконец-то будет 
смягчен «муниципальный фильтр» на губер-
наторских выборах и «политическое решение 
принято», пока остаются разговорами.

Два законопроекта, внесенных в Госдуму 
поздно вечером 27 февраля за подписями 
группы депутатов из разных фракций, тоже 
расширяют возможности для участия в голо-
совании для отдельных категорий россиян. 

Первый из документов под названием 
«О создании в городе Москве цифровых 
участков для голосования на выборах в субъ-
ектах РФ» должен стать законом одноразо-
вого использования: его цель — «обкатать» 
в ходе Единого дня голосования 8 сентября 
2019 года схему, которая позволит россиянам, 

оказавшимся в день выборов за пределами 
родного региона, но в столице, поддержать 
полюбившегося кандидата в губернаторы, 
депутата регионального парламента или де-
путата Госдумы — одномандатника в этом 
самом родном регионе.

В сентябре 2019 года пройдут прямые 
выборы глав 16 субъектов РФ (включая 
Санкт-Петербург, Сахалин, Башкортостан), 
дополнительные выборы депутатов Госдумы 
по одномандатным округам в Хабаровском 
крае, Новгородской и Свердловской обла-
стях и выборы законодательных собраний 
в 13 областях и республиках. Жители каких 
из этих территорий смогут реализовать свое 
активное избирательное право на специ-
альных «цифровых» участках, пока неиз-
вестно: законопроект отдает право решить 
этот вопрос Центризбиркому не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Перечень 
таких цифровых участков в столице тоже 
огласит ЦИК — на основании предложений 
Мосгоризбиркома. 

Участковая избирательная комиссия на 
«цифровых» участках будет на четыре чело-
века больше, чем обычно, по численности: 
ей придется заниматься организацией го-
лосования и подсчетом голосов не только 
на московских выборах, но и на выборах в 
других субъектах Федерации. 

Чтобы получить право проголосовать на 
таком участке, избирателю придется проявить 
активность и подать в электронном виде через 
федеральный портал госуслуг заявление по 
специальной форме (не раньше чем за 45 дней 

и не позднее чем за три дня до выборов). 
Член совета движения «Голос», член 

экспертно-консультационной группы при 
председателе ЦИК Аркадий Любарев уточ-
няет: «Воспользоваться правом проголосо-
вать на региональных выборах за пределами 
своего субъекта РФ сможет только человек, 
находящийся в Москве в день голосования. 
Личное присутствие здесь обязательно, 
потому что речь не идет о дистанционном, 
удаленном электронном голосовании — дис-
танционное в порядке эксперимента будет 
проходить в этом году только на выборах в 
Мосгордуму». (Законопроект, легализующий 
эксперимент на выборах в столичный парла-
мент, был внесен в Госдуму раньше.) 

Оценивая в целом положительно рас-
ширение возможностей для голосования, 
г-н Любарев видит определенные проблемы 
«с тайной голосования, например, — как ее 
сохранить, если на цифровой участок придет 
только один сахалинец или житель Респу-
блики Алтай?». 

Отличительной чертой этого законопро-
екта является огромное количество важных 
вопросов и деталей, которые пока неизвестны 
и должны быть прописаны потом в подзакон-
ных актах Центризбиркома. «Очень многое бу-
дет зависеть от ЦИК», — отметил в разговоре 
с «МК» один из авторов — Александр Грибов 
(«ЕР»). Это и особенности организации голо-
сования на цифровом участке, и особенности 
оформления и хранения там документации, 
и особенности подсчета голосов, и порядок 
передачи информации об итогах голосования 

в соответствующие комиссии субъектов РФ, 
жители которых волеизъявились в столице, 
и т.д. и т.п.

А второй из внесенных законопроектов 
предлагает еще одно нововведение, расши-
ряющее возможности участия в голосовании. 
В законе «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан» появится новая опция: если 
вы временно зарегистрированы в каком-то 
субъекте РФ более трех месяцев, а постоян-
ной регистрации в другом регионе у вас нет, 
то впредь при желании сможете голосовать за 
губернатора или местного депутата в регионе 
временной регистрации. То есть иногородние, 
подолгу трудящиеся и живущие в Москве с 
временной регистрацией, смогут избирать 
мэра столицы и депутатов Мосгордумы. А ино-
городние, подолгу живущие в Петербурге с 
временной регистрацией, получают право 
голосовать за губернатора Северной столицы. 
Количество россиян, находящихся в таком 
положении, «значительно», отмечается в по-
яснительной записке к законопроекту. 

Г-н Любарев в целом положительно оце-
нил данное предложение, потому что «все же 
граждане имеют избирательное право по 
Конституции». Эксперт затруднился сказать, 
насколько новая норма может привести к 
злоупотреблениям, — это станет ясно в ходе 
правоприменения.

 Марина ОЗЕРОВА.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 
на Первом общероссийском электораль-
ном медиафоруме прокомментировала 
для «МК» внесенный законопроект: 

«Расширение возможностей на базе про-
екта «Мобильный избиратель» и создание 
цифровых участков — это наша инициатива. 
К 2021 году таких участков должно быть не 
менее 5 тысяч по всей стране. Цель проекта — 
сделать так, чтобы люди на региональных 
выборах, находясь в другом регионе, смогли 
прийти на один из этих 5 тысяч участков, на-
писать заявление и проголосовать. 

Москва — мини-проект в этом направле-
нии. Планы открыть 5 тысяч цифровых участ-
ков по всей стране относятся к будущему. Но 
я хочу подчеркнуть: мы очень быстро идем 
вперед. Посмотрите, в прошлом году мы обе-
спечили возможность голосовать на дачных 
участках, оценили эффективность такого 
голосования. Теперь это уже вчерашний день. 
Не исключено, что после консультаций со 
специалистами через год мы придем еще 
к чему-то новому. При этом каждый этап не 
бесполезен, это очередная ступенька».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ

ПЕНСИЯ

ВЫБОРЫ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   1 марта 2019 года

2 ЧЕТЫРЕ СОТНИ 
НА БЕДНОСТЬ
Обещанные Путиным доплаты 
пенсионеры получат до июля
Правительство одобрило законопро-
ект о доплатах малообеспеченным 
пенсионерам, о несправедливости в 
отношении которых говорил Влади-
мир Путин в послании к Федераль-
ному собранию. Теперь документ 
рассмотрит парламент, но это чистая 
формальность: премьер Дмитрий 
Медведев уже пообещал, что до-
платы по перерасчету пенсий людям 
придут до 1 июля. Прибавку получат 4 
млн пожилых россиян, чья начислен-
ная пенсия ниже прожиточного мини-
мума и кому были положены соцдо-
платы для его достижения. Правда, 
на обещанный денежный сюрприз от 
государства не разгуляешься — при-
бавка составит максимум несколько 
сотен рублей в месяц.

После индексации пенсий с 1 января 
2019 года на 7,05% не все получатели ощути-
ли реальное повышение. Обманутыми оказа-
лись те, чья пенсия и так самая минимальная. 
Дело в том, что 12% из 34 млн стариков, 
находящихся на попечении государства, 
назначена пенсия ниже прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП). Федеральное его 
значение составляет 8538 рублей, однако 
регионы могут установить свой ПМП. Но в 
нашем социальном государстве ни зарплата, 
ни пенсия не могут быть ниже прожиточного 
минимума. Поэтому власти для трудящихся 
придумали МРОТ, а для малообеспеченных 
стариков — механизм федеральной соци-
альной доплаты до уровня ПМП из кармана 
государства. Доплата хоть и «федеральная», 
но в нескольких регионах она выплачивается 
из местных бюджетов. В 2019 году, когда всем 
неработающим пенсионерам индексировали 
пенсии из федерального бюджета, регионы 
уже было выдохнули: у многих стариков до-
ходы дотянули до прожиточного миниму-
ма, и местные власти поспешили отменить 
им соцдоплаты. В итоге пожилые люди не 
увидели семипроцентной индексации, а их 
мольбы дошли до самого Кремля. Путин 
решил: доплаты оставить и прибавить к про-
индексированным пенсиям.

Вице-премьер Татьяна Голикова, на чьи 
плечи ляжет реализация «путинского пере-
счета», уже назвала необходимую сумму: 19 
млрд рублей в год. Делим ее на количество 
адресатов (4 млн) и получаем среднюю при-
бавку — 4750 рублей в год, или 396 рублей 
в месяц.

Кроме того, пока не понятно, будут ли эти 
миллиарды взяты полностью из федерального 
бюджета, или расходы коснутся регионов. 
Доктор экономических наук, эксперт по соци-
альной политике Сергей Смирнов предполо-
жил, что за деньгами залезут в федеральную 
кубышку. «Это было бы логично, поскольку 
предложение поступило от правительства», 
— считает он. 

Экономист также предупредил, что сум-
ма обещанной к лету доплаты будет сильно 
варьироваться. «Да, в среднем она составит 
около 400 рублей в месяц, но конкретная 
сумма будет зависеть от размера назначенной 
пенсии человека и величины прожиточного 
минимума в регионе. Может, кто-то получит 
несколько десятков рублей, а кто-то тысячу 
и больше», — заключил эксперт.

Размер доплаты несложно посчитать «по 
индивидуальным параметрам»: вычтите из ре-
гионального ПМП размер своей назначенной 
пенсии. Вы получили размер соцдоплаты (Х). 
Затем посчитайте надбавку по индексации. 
Размер назначенной пенсии разделите на 100 
и умножьте на 7,05% (Y). Теперь сложите X и 
Y — это и будет ваша июльская доплата.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПУТИН 
ВСТУПИЛСЯ 
ЗА БИЗНЕС
«С получением прав  
и табельного оружия не нужно 
забывать и об обязанностях»
Владимир Путин, принявший в по-
следний день февраля участие в 
расширенном заседании Коллегии 
МВД РФ, остался доволен работой 
органов внутренних дел в минув-
шем году. По его словам, в стране 
сократилось общее количество 
преступлений, включая тяжкие. 
А соцопросы показали, что доля 
граждан, считающих, что полиция 
оказывает существенную помощь 
при защите их законных прав, 
растет.

В целом президент призвал сотрудни-
ков МВД закрепить достигнутые результа-
ты. А вот стиль работы с бизнесом полицей-
ским было рекомендовано пересмотреть 
в корне. При этом президент буквально на 
пальцах разъяснил полицейским, как им 
этого добиться. 

Эта часть первоочередных поручений 
президента сотрудникам правоохранитель-
ных органов стала, как он сам отметил, 
продолжением его Послания Федеральному 
собранию. Тогда, напомним, он еще раз 
призвал силовиков к тому, что добросовест-
ный бизнес в России не должен постоянно 
ходить под статьей.

Министерству внутренних дел в ходе 
коллегии он порекомендовал, во-первых, 
наладить действующий механизм рабо-
ты с жалобами представителей бизнеса. 
«Формальные отписки никому не нужны», 
— предупредил полицейских Владимир 
Путин.

Во-вторых, президент заявил, что ждет 
от МВД участия в работе по смягчению 
давления на бизнес. В том числе по смяг-
чению мер пресечения по экономическим 
преступлениям.

Владимир Путин признал, что вопрос 
расследования экономических преступле-
ний не простой: «здесь у каждого своя прав-
да, она есть и у правоохранительной систе-
мы, и подчас не лишена оснований». 

Глава МВД Владимир Колокольцев, уде-
лив этой теме тоже важное место в своем 
докладе, пояснил, что сейчас ведомство 

находится в таком положении, когда дей-
ствующие нормы законодательства про-
тиворечат «объективным возможностям 
правоохранительной системы».

— Значительное число обращений, по-
ступающих в том числе от представителей 
деловой среды, требует проведения всего 
комплекса следственных действий. Не-
редко они сами настаивают на проведении 
судебных экспертиз, анализе многочислен-
ных финансовых операций и бухгалтерских 
документов. Сделать это закон позволяет 
исключительно в рамках уголовного дела. 
На наше предложение к заявителям — обра-
щаться в суд для восстановления их якобы 
нарушенных прав со стороны партнеров 
по бизнесу, как правило, слышим катего-
рическое отрицание и требование именно 
о возбуждении уголовного дела. Часть же 
прекращенных впоследствии дел воспри-
нимается как негатив всей правоохрани-
тельной системы, это представляется как 
давление на бизнес, — пояснил министр.

После выступления Колокольцева пре-
зидент решил еще раз вернуться к вопросу 
давления на бизнес.

— Вы видите, в каких условиях мы живем 
и развиваемся, — заметил президент.

Правильным ответом на все внешние 
проявления, по его мнению, будет создание 
максимально благоприятных условий для 
развития бизнеса.

— Это такая не ведомственная задача, 
общенациональная, государственная, — 
подчеркнул глава государства.

Путин привел в пример серьезные 

достижения МВД по снижению количества 
ДТП и погибших в них, назвав это действи-
тельно результатом. И провел параллель 
с водителями, в руках которых средство 
повышенной опасности, поэтому и ответ-
ственность на них высока. 

— То есть закон возлагает на человека, 
в чьих руках средство повышенной опас-
ности, особую ответственность, — рас-
толковывал Путин полицейским. — Так же 
и во взаимоотношениях с бизнесом. Можно 
провести такую параллель. На сотрудни-
ках правоохранительных органов особая 
ответственность, потому что именно они 
облечены особым доверием государства. 
Такой ответственности на бизнесе нет. А 
на вас есть.

У вас в прошлом году зарегистриро-
вано 109,5 тысячи преступлений в сфере 
экономики. Это рост на 4,5 процента. А 
на сколько выросла раскрываемость? Да, 
бизнес обращается в правоохранитель-
ные органы в отношении своих клиентов, 
бизнес-партнеров. Но мы же с вами взрос-
лые люди. Просто так, с улицы мало кто 
приходит. Куда идут? К своим да нашим. 
К знакомым, приятелям, каким-то своим 
партнерам. Вот туда идут. Надо посмотреть 
на эту сторону дела. С получением прав и 
табельного оружия не нужно забывать и об 
обязанностях.

Я хотел бы обратить на это ваше самое 
пристальное внимание и обращаюсь я к вам 
даже не с требованием, а с призывом, — 
закончил речь президент.

Лина ПАНЧЕНКО.

Владимиру Путину перед засе-
данием коллегии МВД в четверг, 
28 февраля, продемонстрировали 
оружейные новинки. Особенно пре-
зиденту понравился пятизарядный 
пистолет-электрошокер. Это оружие 
способно поразить человека элек-
трическим током на расстоянии до 
шести метров. При этом, как заяв-
ляют разработчики, он не наносит 
тяжелых травм.

Против кого конкретно такой пистолет 
может быть применен, старались не гово-
рить. Однако из общего тона коллегии стало 
ясно: под удар ручного электрошокера могут 

попасть лидеры несанкционированных ми-
тингов и выступлений.

При этом некоторые силовики отмечают: 

если это оружие будет принято на воору-
жение сил правопорядка, это мгновенно 
упростит ряд задач для полиции.

— Я не знаю точных характеристик этого 
пистолета, но могу сказать одно: это мечта 
для полиции! — делится впечатлениями ве-
теран внутренних войск МВД Антон Белоц-
кий. — С его помощью можно безболезненно 
нейтрализовать, например, главарей бес-
порядков. У нас как было раньше? Мы были 
вынуждены применять хитрости с «черепа-
хой» (особый строй полиции с применени-
ем щитов. — М.К.) и силой обезвреживать 
зачинщиков беспорядков. Ну а теперь все 
просто — прицелился, выстрелил и обез-
вредил. Без травм и паники.

Пятизарядный пистолет-электрошокер 
может поступить на вооружение российской 
полиции и Росгвардии в самое ближайшее 
время.

Максим КИСЛЯКОВ.

Владимир Путин рассматривает новый пистолет «Удав», который придет 
на смену пистолету Макарова. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г, 
емкость магазина — 18 патронов.

Новейшим пятизарядным пистолетом-
электрошокером полиция собирается 
нейтрализовать зачинщиков  
беспорядков?

Москомархитектура 
согласовала проект 
эстакады, которая станет 
частью новой трамвай-
ной линии, связывающей 

районы Бирюлево Запад-
ное и Восточное. Много-
пролетный мост общей 
протяженностью порядка 
1000 метров будет построен 

в районах Чертаново Южное 
и Бирюлево Западное. На 
эстакаде расположится 
остановка «Покровское»: 
длина платформы составит 
75 метров, ширина — 3 ме-
тра. К лестничным сходам, 
запроектированным в виде 
двух башен, будет вести пе-
шеходный переход. Фасады 
отделают панелями в сером 
и голубом цветах. Пасса-
жиры смогут попасть на 
остановку только по лестни-
цам, или воспользовавшись 
лифтами, установленными в 
башнях. Параллельно трам-
вайным путям по эстакаде 
пройдет автомобильная 
дорога.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
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Японский ху-
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Sekisadamu создал уголь в 
форме черепа для пред-
ставления на Фестивале чу-
дес, проходящем в городе 
Чибе. Он измельчил обыч-
ный древесный уголь, сме-
шал с растительными ингре-
диентами и залил в форму. 
Фото необычных скульптур 
набрали множество лайков, 
и многие пользователи вы-
разили желание купить 
угольные черепа.
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ШОК

КРИМИНАЛ

ФЕМИДА

КАТАСТРОФА
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ПлемЯнника ДмитриЯ киселева 
ПосаДили из-за войны в Донбассе

Две станЦии красной ветки метро закроЮт в воскресенЬе

ссора маШинистов стала ПриЧиной крУШениЯ ПоезДа в каире

Суд Мюнхена приговорил 
к двум годам и трем меся-
цам лишения свободы 
гражданина Германии 
Сергея Киселева (на 
фото), племянника рос-
сийского телеведущего 
и медиаменеджера Дми-
трия Киселева. Сергей 
отправился за решетку из-за 
участия в войне в Донбассе 
на стороне самопровозгла-
шенных республик. При этом 

судья оговорился, что точ-
ных доказательств нет, одна-
ко на это многое указывает. 
По версии следствия, муж-
чина прошел военную под-
готовку в Санкт-Петербурге. 
Обвиняемый отрицал свое 
участие в войне, утверждая, 
что только ожидал отправки 
в зону боевых действий. 
Между тем уголовное дело 
было возбуждено после 
заявления телеведущего 

Дмитрия Киселева о том, 
что его племянник воевал в 
Донбассе. Эти слова он про-
изнес в 2016 году. Через два 
года родственника задер-
жали в Болгарии по запросу 
ФРГ.

В воскресенье, 3 марта, 
для пассажиров будут 
временно закрыты две 
станции Сокольнической 
линии — «Румянцево» и 
«Саларьево». Ограниче-
ния связаны с продлением 
ветки в Новую Москву и 
присоединением станций 
«Филатов луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунар-
ка». До закрытых станций 
и обратно горожане смогут 

доехать на бесплатных 
компенсационных авто-
бусах КМ с остановками 

у «Румянцево» и «Тропа-
рёво». Из-за отсутствия 
пешеходного перехода 
под Киевским шоссе при 
движении в сторону центра 
автобусы будут останавли-
ваться в 10 минутах ходьбы 
от метро «Румянцево» на 
остановке «Дудкино». В 
обычном режиме красная 
ветка возобновит работу 
в понедельник, 4 марта, в 
5.30 утра.

Вор в законе Шакро Мо-
лодой (Захарий Калашов) 
будет помещен в колонию 
строгого режима №2 в 
Краснодарском крае, где 
проведет по приговору 
суда 9 лет и 6 месяцев. 

Калашов, который считается 
негласным лидером преступ-
ного мира, был осужден по 
статье 163 УК РФ («Вымога-
тельство»). Также СМИ сооб-
щали о причастности Шакро 
к рейдерским захватам, даче 
взяток должностным лицам 
и другим преступлениям. Ко-
лония №2 расположена неда-
леко от поселка Двубратский 
Усть-Лабинского района. 
Это крупнейшее заведение 
ФСИН в Краснодарском крае. 
Там отбывают наказание при-

мерно 2000 осужденных под 
охраной 450 сотрудников. 
Основная часть заключенных 
— жители Кубани, боль-
шинство — рецидивисты. В 
колонии действуют средняя 
школа и ПТУ по специаль-
ностям электросварщик, 
токарь, каменщик, штукатур. 
Есть собственная хлебопе-
карня. Подсобное хозяйство 
производит до тонны мяса в 
месяц. В промзоне размеще-
ны участки швейного произ-
водства и металлоизделий.

Египетская прокуратура 
назвала предваритель-
ные причины аварии с 
участием поезда на глав-
ной железнодорожной 
станции Каира, которая 
27 февраля унесла жизни 
как минимум 20 чело-
век. Локомотив врезался 
в бетонное ограждение 
платформы, потому что 
машинист на время покинул 
кабину, чтобы поругаться с 
водителем другого поез-
да. Из-за этого состав не 
успел вовремя затормозить 
при заходе на платформу. 
Пробитый бак с горючим 
загорелся и взорвался. СМИ 

сообщали, что жертвами 
пожара стали 25 человек, 
однако на данный момент 
подтвердилась гибель 20 
пассажиров. Сам машинист 

локомотива утверждает, что 
не смог остановить состав, 
потому что его тормоза 
«прогнили» и не сработали, а 
не из-за ссоры с коллегой.

Журналистов «МК в 
Твери» дважды избили 
в местном зоопарке. 
Корреспонденты проверяли 
информацию о жестоком 
обращении с животными в 
ТЦ «Вавилон». Посетители 
предположили, что вялый и 
пассивный тигренок чем-то 
накачан, так как совсем не 
вставал на лапы. На месте 
журналист попытался за-

снять тигренка на телефон. 
Один из сотрудников отнял у 
представителя СМИ мобиль-
ник, схватил его за горло, 
прижал к клетке с тигром и 
начал душить, пока у того не 
потемнело в глазах. Журна-
листу удалось освободить-
ся, забрать свою «трубу» и 
позвать на помощь коллег 
и полицию. Агрессивные 
сотрудники зоопарка напали 

и на съемочную группу «МК в 
Твери»: оператору сломали 
камеру, редактору оторвали 
капюшон. После приезда 
оперативников двоих со-
трудников зоопарка задер-
жали и отвезли в отделение. 
Редакция «МК в Твери» 
написала два заявления в 
полицию. Открытый зоопарк 
в ТЦ «Вавилон» гастролирует 
по городам России, а юри-
дическое лицо зарегистри-
ровано в Махачкале.

ЗЛОБА ДНЯ

Румянцево

Саларьево

ТропаревоТропарево

ЗАКРЫТИЕ 
СТАНЦИЙ 
3 МАРТА

ЖУрналистов «мк» избили из-за тиГренка

Шакро молоДоГо оПреДелили в колониЮ 
на кУбани

Два бирЮлева свЯЖет трамвай
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c 1-й стр.
Я понимаю технологию, когда 
на сайте мэрии можно на пло-
хую уборку двора пожаловать-
ся. Здесь есть исполнитель, 

контролирующий орган и получатель услуги. 
И не понимаю, когда люди сами собирают 
ракеты, космические корабли и спутники — и 
сами же должны рассказывать про нарушение 
технологии. Потому что если они ее нарушают, 
значит, они ее просто не знают. А если на-
рушают сознательно — это уголовное пре-
ступление. Кто звонить-то будет?

Единственная версия: реальных спе-
циалистов благодаря управленцам настолько 
мало осталось, что когда они о нарушении 
технологии говорят, их просто посылают по-
дальше и грозят увольнением. Возможно, для 
них телефон доверия и придумали.

Но все это означает только одно — ситуа-
ция в отрасли не критическая даже, а ката-
строфическая. В этом году было два запуска. 

В одном случае в бак окислителя недолили 
(но спутник все же на орбиту вышел), в другом 
случае старт пришлось переносить из-за 
трещины в трубопроводе разгонного блока. 
Брак становится нормой?

Никакой телефон доверия тут не помо-
жет. Поможет только культура производства. 
Не так сложно этого добиться. Достаточно 
прекратить вбухивать миллиарды в карманы 
менеджеров и в невнятные небоскребы (даже 
сажать никого не придется — «эффективные 
руководители» сами разбегутся). И направить 
наконец эти деньги в то самое реальное про-
изводство, на достойные зарплаты настоя-
щим специалистам с мозгами и руками.

А пока этого не произойдет, толку будет 
больше, если не в «Роскосмос» звонить, а в 
Хьюстон: «Хьюстон, у нас проблемы!».

Дмитрий ПОПОВ.

РОГОЗИН ЗАПУСТИЛ...
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Элла Памфилова на медиафоруме.
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ХАНОЙСКОЕ 
ФИАСКО...
c 1-й стр.

По большому счету мало кто все-
рьез верил, что ханойская встре-
ча поставит точку в проблемах 
Корейского полуострова, но зато 

большинство наблюдателей считали, что хотя 
бы полагающиеся формальности будут со-
блюдены. Больше других, пожалуй, излучал 
оптимизм Трамп, обещая северокорейцам 
в случае достижения договоренностей золотые 
горы и счастливое экономическое будущее 
КНДР. И кто знает, может, он чуть-чуть мечтал 
о лаврах лауреата Нобелевской премии мира? 
Но Трамп предполагает, а Ким располагает.

Еще в среду после встречи с североко-
рейским лидером Дональд Трамп демонстри-
ровал прямо-таки симпатию к своему визави и 
ожидание основных переговоров, намеченных 
на четверг. «Великая встреча и ужин с Ким Чен 
Ыном в Ханое, Вьетнам. Жду продолжения 
наших дискуссий завтра», — рапортовал он 
в Твиттере. Хотя сам же американский пре-
зидент и говорил насчет того, что скорость 
достижения соглашения с Пхеньяном по ядер-
ному разоружению для него не важна.

Ким Чен Ын тоже давал понять, что наце-
лен на конструктивный диалог. Редкий случай: 
он ответил на вопрос иностранного журнали-
ста, спросившего, хочет ли северокорейский 
лидер денуклеаризации: «Если бы я не был 
готов сделать это, меня бы сейчас здесь не 
было». Присутствовавший при этом амери-
канский президент одобрил замечание Кима: 
«Это, должно быть, лучший ответ, который вы 
когда-либо слышали».

Но в четверг, начавшийся было с обмена 
комплиментами между участниками саммита, 
стало очевидно, что подходы переговариваю-
щихся сторон к решению ядерной проблемы 
на Корейском полуострове решительно не 
желают совпадать. Если американцы тре-
буют от КНДР денуклеаризации как условия 
для снятия санкций, то Северная Корея же-
лает прежде всего ослабления санкций — 
а уж потом говорить об отказе от ядерного 
вооружения. Тут напрашивается аналогия 
с торгом между Остапом Бендером и мон-
тером Мечниковым: «Утром деньги — днем 

стулья, днем деньги — вечером стулья». И по-
лучается, что американской дипломатии не 
удалось нахрапом убедить Пхеньян уступить. 
Все остаются пока при своем: при ядерном 
оружии и санкциях.

Переговоры скомкали, завершив их на 
два часа раньше запланированного време-
ни. А от совместного обеда двух лидеров и 
вообще отказались — что уже само по себе 
скандал. Не стали Трамп и Ким делать и со-
вместного заявления по результатам встречи, 
что тоже выглядит разочаровывающим.

На итоговой пресс-конференции Трамп 
явно не светился от счастья. Конечно, ему 
пришлось делать хорошую мину, рассуждая 
в том духе, что лучше синица в руке, чем жу-
равль в небе. Вот не проводит же Северная 
Корея ядерных и ракетных испытаний, да и 
Ким пообещал ему (на словах), что будет воз-
держиваться от новых пусков. А значит, повод 
для оптимизма есть. И вообще саммит завер-
шился в дружественной атмосфере. Но пока, 
судя по словам американского президента, 
речи о новых саммитах не идет. И вероятно, 
таких встреч не будет еще достаточно долгое 
время. Трамп заявлял, что Ким Чен Ын готов 
был закрыть почти все — но не все — ядерные 
объекты КНДР в обмен на снятие международ-
ных санкций. Вообще, по словам американ-
ского президента, сам он не хочет усиления 
санкций против Пхеньяна — и даже, наоборот, 
хочет снятия существующих санкций. Но тем 
не менее они останутся в силе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Константин АСМОЛОВ, ведущий на-

учный сотрудник Центра корейских ис-
следований Института Дальнего Востока 
РАН: «Начиналось все очень хорошо. Даже 
когда лидеры уходили на личную встречу, 
после которой они внезапно отменили обед 
и разъехались, они оба держались очень 
спокойно, довольно весело, и, как любят 
говорить в плохих боевиках, ничто не пред-
вещало беды. Что послужило поводом к это-
му? Трамп на пресс-конференции высказал 
вполне приемлемую как минимум для аме-
риканской аудитории версию: стороны не 
сошлись в вопросе об уступках в обмен на 
снятие санкций. Корейцы много требовали, 
Америка была не готова, и наоборот. Поэтому 
решили не подписывать пустое соглашение 
ради соглашения. Допустим, это так. Но дело 
в том, что, когда обсуждались возможные 
уступки, выдвигался вариант, вполне при-
емлемый для Трампа: США не ослабляют 
своих односторонних санкций, но просто 
не вводят новых и более лояльно смотрят 
на попытки России и Китая вывести из-под 
ограничений гуманитарные и межкорейские 
проекты, подчеркивая, что это делается в по-
рядке исключения. Поэтому, возможно, дело 
было не только и не столько в санкциях.

 В первый день саммита давал показа-
ния бывший адвокат Трампа, Майкл Коэн, 
который вылил на президента сорок бо-
чек компромата. Это могло повлиять на 

Опережающий рывок должен прои-
зойти в России в ближайшие годы — так 
премьер Дмитрий Медведев видит пер-
спективы социально-экономического 
развития страны. Ключевую роль в обе-
спечении этого рывка должны сыграть 12 
национальных проектов, в числе которых 
«Здравоохранение», «Образование», «Эко-
логия», «Культура», «Демография», «Жилье 
и городская среда» и один комплексный 
план — модернизации магистральной 
инфраструктуры.

Не будем придираться к терминам 
и задаваться вопросом, может ли быть 
рывок не опережающим, а, к примеру, 
отстающим. Обратимся лучше к цене во-
проса. Объем необходимых финансовых 
средств для реализации всех нацпроектов 
составит 25,7 трлн рублей, из них 13,2 
трлн — средства федерального бюджета. 
Более 7,5 трлн рублей — внебюджетные 
источники. 4,9 трлн рублей — бюджеты 
субъектов Российской федерации и 147,7 
млрд — государственные внебюджетные 
фонды.

Я понимаю, что для очень многих лю-
дей указанные триллионы — не уклады-
вающийся в голове порядок цифр. Но даже 
в масштабах страны это огромные деньги. 
Достаточно сказать, что суммарный бюд-
жет нацпроектов существенно больше всех 
расходов федерального бюджета России 
на 2019 год. Правда, нацпроекты рассчи-
таны на период до конца 2024 года.

Уместны ли подобные траты и до-
стижимы ли обозначенные цели? Чтобы 
дать ответы на эти вопросы, предлагаю 
использовать несколько критериев: необ-
ходимость, содержательность, обеспечен-
ность ресурсами, реалистичность.

Необходимость. Сомнений не вызы-
вает. Безусловно, всеми направлениями, 
которым посвящены нацпроекты, необхо-
димо заниматься: и здравоохранением, и 
образованием, и культурой, и дорогами, 
и всем остальным.

Содержательность. Здесь тоже спо-
рить практически не о чем. Конечно, поч-
ти все, что запланировано, делать надо. 
Возьмем, к примеру, нацпроект «Здра-
воохранение». Надо развивать систему 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи? Конечно. Правда, сразу как-то 
вспоминается, что сначала в этой сфе-
ре зачем-то многое разрушили. Я имею 
в виду недавнюю «оптимизацию» сети 
учреждений здравоохранения, в результа-
те которой во многих населенных пунктах 
как раз и возникли проблемы с первич-
ной медико-санитарной помощью. Теперь 
же, получается, все порушенное будут 
восстанавливать, тратя на это огромные 
средства.

Конечно, если покопаться в содер-
жании проектов, то можно найти, скажем 
так, удивительные вещи. Так, к 2021 году в 
сеть представителей Минсельхоза России 
должны войти 50 атташе АПК (националь-
ный проект «Международная кооперация 
и экспорт»). Представьте: есть военные 
атташе при российских посольствах, а те-
перь будут еще и сельскохозяйственные? 
Дальше — больше: атташе по зерну, атта-
ше по свинине, атташе по яйцу куриному? 
Но, повторюсь, национальные проекты с 
содержательной стороны выглядят все-
таки вполне прилично.

Обеспечение ресурсами. Пока упо-
мянутые триллионы из федерального и 
региональных бюджетов впечатляют, но 
надо все-таки понимать, что такое огром-
ное финансирование возможно только 
в том случае, если с экономикой будет 
все нормально, если она будет ускоренно 
развиваться, войдя к 2024 году в пятерку 
крупнейших в мире. А если так не полу-
чится, то и денег не будет. Нет, конечно, 
что-то там останется, но о бюджетном 
финансировании в полном объеме надо 
будет точно забыть.

В условиях, когда структурное ре-
формирование экономики по большому 
счету еще не начиналось, когда санкции 
усиливаются, когда мировые цены на 
нефть с большой долей вероятности бу-
дут снижаться, когда Резервный фонд уже 
полностью потрачен, а наполнение Фонда 
национального благосостояния зависит 
как раз от уровня мировых цен на нефть, 
когда сохраняется высокая неопределен-
ность в экономике, а темпы роста мирового 
ВВП снижаются, рассчитывать на хорошее 
состояние экономики и стабильное на-
полнение бюджетов не следует.

Точно так же весьма туманны перспек-
тивы получения денег на нацпроекты из так 
называемых внебюджетных источников. 
Внебюджетные деньги — это деньги част-
ников и госкомпаний. С чего вдруг решили, 
что они будут столь щедрыми в условиях 
высокой экономической неопределен-
ности? Конечно, наших олигархов сейчас 
попытаются заставить финансировать 
проекты в добровольно-принудительном 
порядке. И примерно понятно, как это 

будут делать. Для наглядности вспомним 
знаменитый «список Белоусова»: перечень 
предприятий, обнародованный осенью 
2018 года, составленный помощником пре-
зидента Андреем Белоусовым, по мнению 
которого, эти компании получили необо-
снованную выгоду от благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктуры, а потому 
должны свыше 500 млрд рублей доплатить 
в бюджет. Потом, правда, власти реши-
ли, что в бюджет платить необязательно, 
но вот поучаствовать в финансировании 
общественно значимых проектов частники 
должны. На том и договорились. Что там 
будет на самом деле — непонятно. Инве-
стиции по принуждению, даже если бизнес 
соглашается на них как бы добровольно, 
— достаточно сомнительные: могут быть, 
а могут и не быть. Особенно в условиях не-
благоприятной мировой конъюнктуры.

Суммируем: фантастических трил-
лионов на нацпроекты, скорее всего, не 
будет.

Реалистичность. Достижимы ли те ре-
зультаты, которые обозначены в докумен-
тах по нацпроектам? Уже сегодня, когда 
реализация проектов только началась, со-
мнений на этот счет предостаточно. К при-
меру, по нацпроекту «Демография» есть 
такой целевой показатель: увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,7 на одну женщину. То есть рождае-
мость должна расти (сегодня такой пока-
затель равен 1,62). Смотрим на результаты 
2018 года: в январе–ноябре родилось на 
77 тысяч малышей меньше по сравнению 
с соответствующим периодом 2017 года. 
У нас вообще впервые за последние годы 
было зафиксировано абсолютное сокра-
щение численности населения страны. С 
января по декабрь 2018-го число жителей 
России сократилось на 74 тысячи человек. 
Даже миграционный прирост не смог ком-
пенсировать естественную убыль населе-
ния. Таким образом, в стране произошел 
разворот, и рождаемость сокращается, 
а вовсе не растет, как предусматривают 
цели нацпроекта.

Еще один интересный показатель: к 
2024 году до 55% должна увеличиться доля 
граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом. Круто! Больше 
чем каждый второй... Так и представляю 
себе, как миллионы горожан выходят на 
утреннюю зарядку, как в бассейнах ля-
гушке негде поплавать, как все офисные 
центры заняты теперь фитнес-клубами. 
Это что, все реально? Вы кого отнесли к 
людям, систематически занимающимся 
физкультурой и спортом? По-видимому, 
всех учащихся средних школ с их урока-
ми физкультуры. А еще, наверное, всех 
студентов, военнослужащих и вообще 
всех-всех силовиков…

Или как вам такая цель: увеличение 
доли граждан, ведущих здоровый об-
раз жизни? Правда, здесь в отличие от 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом никакого ко-
личественного целевого показателя не 
установлено. Так что остается открытым 
вопрос, сколько должно быть таких созна-
тельных граждан и как определить степень 
«здоровья» в их образе жизни.

Итак, если резюмировать по крите-
риям, то только необходимость решать те 
или иные проблемы сомнений не вызывает. 
Зато есть вопросы по содержанию работ, 
обеспечению их необходимым финанси-
рованием, реалистичности.

И еще одно важное замечание для 
понимания. Нынешние нацпроекты, о кото-
рых уже так много говорят, а будут навер-
няка говорить еще больше — это не что-то 
принципиально новое, чего до сих пор в 
природе не было. Нет, у нас многие рабо-
ты и так бы велись в рамках тех каналов 
финансирования, которые существовали 
до нацпроектов (по тем же федеральным 
целевым программам, к примеру). Теперь 
очень многое просто переупаковали в нац-
проекты, вот и все.

Для наглядности приведу такой при-
мер. В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» (бюджет 4,8 трлн рублей), 
предусмотрено «ежегодное выполнение 
дорожных работ на сети автомобильных 
дорог общего пользования в целях при-
ведения их в нормативное состояние». 
Очевидно, что и без нацпроекта данные 
работы проводились бы. Но теперь все 
это получило новую красивую упаковку: 
«Национальный проект».

Упаковались красиво, слов нет, теперь 
бы еще и результаты соответствующие, но 
что-то мне не верится, что в 2025 году, ког-
да завершится реализация нацпроектов, 
большинство людей смогут, как пожелал 
в своей программной статье премьер-
министр, сказать: «Мне нравится та жизнь, 
которой я живу».

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СТАРЫЕ ИДЕИ  
В НОВОЙ УПАКОВКЕ

Принесут ли пользу стране нацпроекты за 26 триллионов?
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Экс-адвокат Трампа  
Майкл Коэн дал показания 
против бывшего босса
Бывший адвокат Дональда Трампа 
начал давать показания против экс-
босса. Майкл Коэн публично рас-
каялся в конгрессе за свою былую 
лояльность президенту США. Почти 
параллельно с этим переговоры Трам-
па с Ким Чен Ыном провалились в Ха-
ное. Эксперт рассказал «МК», есть ли 
связь между двумя этими событиями?

«Президент называл меня крысой. Меня 
зовут Майкл Дин Коэн» — так говорил в кон-
грессе бывший адвокат Дональда Трампа. 
Однако это не самое ценное откровение те-
перь уже экс-юриста.

Напомним, что суд уже приговорил Майк-
ла Коэна в декабре 2018 года к трем годам 
тюрьмы за дачу ложных показаний конгрессу 
и за налоговые преступления, отбывать на-
казание он начнет в марте. Коэн был юристом 
Дональда Трампа с 2006 по 2018 год.

Майкл Коэн дал показания под прися-
гой в рамках расследования спецпрокурора 

Мюллера о вмешательстве России в амери-
канские выборы 2016 года. На слушаниях 
комитета палаты представителей, которая, 
напомним, сейчас под контролем демокра-
тов, Коэн уверил, что Дональд Трамп зара-
нее знал о готовящейся порталом WikiLeaks 
публикации данных со взломанного сервера 
Демократической партии.

По словам Коэна, он слышал телефонный 
разговор Трампа с политконсультантом Род-
жером Стоуном по громкой связи. Последний 
якобы уведомил Трампа о своих контактах с 
Джулианом Ассанжем и о предстоящем мас-
штабном сливе электронных писем, который 
должен был навредить кампании Хиллари 
Клинтон. Однако Трамп, Стоун и Ассанж от-
рицают эту информацию.

Кроме того, бывший адвокат американ-
ского президента заявил, что переговоры по 
проекту строительства башни Трамп-тауэр 
в Москве велись до июня 2016-го, то есть в 
разгар президентской кампании в США. При 
этом Коэн под присягой заявил, что у него нет 
прямых доказательств сговора Трампа или 
членов его команды с Россией.

Коэн каялся весьма красноречиво: «Мне 
стыдно за то, что я решил принять участие в 

сокрытии противозаконных действий Трампа 
вместо того, чтобы прислушаться к своей 
совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто 
такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И 
мошенник».

На показания своего бывшего юриста 
отреагировал и сам хозяин Белого дома, на-
писав в Твиттере: «Он (Коэн. — «МК») лжет, 
чтобы сократить свой срок в тюрьме. Не-
честный юрист!». Напомним, во время слуша-
ний в конгрессе президент США находился 
на саммите в Ханое с главой КНДР Ким Чен 
Ыном. Вопреки ожиданиям сторонам так и 
не удалось прийти к соглашению. А встреча 
завершилась досрочно. Некоторые эксперты 
полагают, что причина переговорного фиаско 
— как раз в показаниях Майкла Коэна.

«Я так и думаю, — комментирует «МК» 
главный научный сотрудник Института 
США и Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
— В данном случае американская сторона 
исходила из того, что Ким Чен Ын находится 
в сложном положении, до известной степени 
безвыходном. В том смысле, что ситуация 
внутри страны, санкции толкают Кима на 
уступки. В то же время корейская сторона 
отслеживала ситуацию внутри США. Многие 
американские обозреватели высказались 
о том, что проведение подобных слушаний 
во время таких ответственных переговоров, 
которые вел президент Соединенных Штатов 
за пределами страны, — это подарок противо-
положной стороне. Эту ситуацию Ким Чен Ын 
учел. И блестяще использовал. Американские 
переговорные позиции оказались гораздо 
слабее. Сегодня северокорейская сторона 
придерживается тактики «ведение перего-
воров ради переговоров». Пхеньян получает 
от этого определенного рода преимущества: 
международное признание, ослабление на-
пряженности вокруг полуострова, установ-
ление связей на разном уровне. А это своего 
рода форма дипломатического признания, 
то, чего и добивается Ким Чен Ын, чтобы 
все-таки с Кореей считались и признавали 
частью международного сообщества, а не 
страной-изгоем».

Илона ХАТАГОВА.

ЯДЕРНЫЙ 
КАШМИР
Готовы ли Исламабад  
и Нью-Дели к переговорам?
Военно-политическая напряжен-
ность между Индией и Пакистаном в 
Кашмире вынудила ряд авиакомпа-
ний изменить маршруты полетов над 
регионом, некоторые рейсы вообще 
были отменены. Между тем многих 
беспокоит нечто более серьезное, 
чем помехи гражданской авиации: 
возможность широкомасштабного 
конфликта между двумя ядерными 
державами.

«За плечами» у Индии и Пакистана три 
полноценные войны (1947–1949, 1965 и 1971 
гг.), а также пограничная «Каргильская война» 
1999 года. И вот впервые после войны 1971 
года индийские ВВС пересекли контрольную 
линию, разделяющую контролируемые Инди-
ей и Пакистаном части Кашмира. Они нанесли 
удар по лагерю боевиков одной из исламист-
ских группировок. В Нью-Дели утверждают, 
что в результате налета были убиты три сотни 
террористов. Однако в Исламабаде заявили, 
что не погиб ни один человек. Зато, по заяв-
лениям пакистанской стороны, были сбиты 
два индийских самолета. Индийская сторона 
тоже сообщила о том, что сбит пакистанский 
истребитель. Индия потребовала от Ислама-
бада освободить военного летчика, сбитого 
самолетами пакистанцев. Ранее пакистанские 
власти распространили видео пленного ин-
дийца — его показали с завязанными глазами 
и кровью на лице. Он идентифицирован как ко-
мандир авиационного крыла Абхи Нандан. На 
попавших в Интернет записях допроса офицер 
называет свое имя, звание, однако отказыва-
ется отвечать на другие вопросы: «Извините, 
сэр, я не могу сказать вам этого».

В индийских сегментах социальных сетей 
попавшего в плен летчика многие называ-
ют героем. Многие призывают «преподать 
Пакистану урок» в отместку за сбитый са-
молет. Есть, впрочем, и те, кто призывает 
власти к сдержанности, выступая с хэштегом 

#SayNoToWar («Скажи «нет» войне»).
Соединенные Штаты призвали Индию и 

Пакистан избежать дальнейшей эскалации 
конфликта. Однако в Исламабаде американ-
ская позиция вызвала как минимум разоча-
рование. Пакистанский представитель в США 
Асад Маджид Хан говорит, что его страна 
хочет, чтобы администрация Трампа играла 
более активную роль в разрешении кризиса. 
Более того, в том, что Вашингтон не осудил 
индийский авиаудар, пакистанцы увидели 
фактическое одобрение американской сто-
роной действий Нью-Дели. Как известно, 
Пакистан долгое время считался важней-
шим региональным союзником Вашингтона, 
однако в последнее время США все больше 
заигрывают с Индией, развивая с ней военное 

и военно-техническое сотрудничество и рас-
сматривая ее как противовес Китаю.

Пакистанский премьер-министр Имран 
Хан призвал Нью-Дели к переговорам: «Исто-
рия говорит нам, что войны полны просчетов. 
Мой вопрос заключается в том, можем ли мы, 
учитывая имеющееся у нас оружие, позво-
лить себе просчеты». В обращении к нации 
он заявил: «Мы должны сесть и поговорить». 
Но готовы ли к переговорам руководители 
Индии? В этой стране скоро состоятся вы-
боры, и есть мнение, что глава индийского 
правительства Нарендра Моди использовал 
авиаудар по боевикам на контролируемой 
Пакистаном территории Кашмира в предвы-
борных целях, с тем, чтобы продемонстри-
ровать националистически настроенному 
электорату свою решимость.

Напомним, что индийская термоядерная 
бомба была испытана в 1998 году. После того 
как Индия признала наличие у себя ядерно-
го оружия, Пакистан произвел испытания 
ядерных взрывных устройств на полигоне 
Чагай в провинции Белуджистан. По оценкам 
экспертов Стокгольмского международно-
го института исследований проблем мира 
(SIPRI), количество единиц ядерного оружия в 
Индии составляет 80–100 штук, а у Пакистана 
— 90–110. Впрочем, возможно, именно обла-
дание обеими сторонами конфликта ядерным 
оружием и станет мощным сдерживающим 
фактором, который не даст Исламабаду и 
Нью-Дели перейти последнюю черту.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук

«ПРЕЗИДЕНТ НАЗЫВАЕТ МЕНЯ КРЫСОЙ»

Майкл Коэн публично покаялся в 
былой лояльности Трампу.

Сбитого летчика многие индийцы 
считают настоящим героем.

Индийские военные в Кашмире.

На итоговой пресс-конференции в Ханое Трампу и госсекретарю Помпео 
похвастаться было нечем: сделки с Пхеньяном не получилось.

Наши туристы застряли на курортах
Из-за закрытия воздушного про-
странства Пакистана, в связи с опас-
ной ситуацией на границе, в аэро-
порту Бангкока застряли российские 
туристы. Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили главу Ассоциации 
туроператоров России, советника 
главы Ростуризма по транспорту 
Дмитрия Горина. 

— Понятно, что информация будет по-
стоянно обновляться. На текущий момент 
авиакомпания Thai Airways, пассажиры ко-
торой ожидали вылетов в Москву, получила 
разрешение полетов через Китай. Авиаком-
пания предоставляла, по ее информации, 
пассажирам задержанных рейсов питание и 
проживание. И 28 февраля поздно вечером, 
пусть и с задержкой, рейс в Москву должен 
состояться (разговор происходил в четверг 
около 17.00). 

— Что можно сказать о российских 
авиакомпаниях? 

— Что касается российских авиаком-
паний, как чартерных, так и регулярных, с 
сегодняшнего дня они возобновили полеты с 
удлиненным маршрутом, рейсы будут длить-
ся на полтора часа дольше. Пассажиры, 
которые вчера вынуждены были ожидать 
вылета из-за временной посадки в Екате-
ринбурге, сегодня ночью, в три часа, от-
правились к месту своего отдыха. 

Российские авиакомпании выполняют 
полетную программу сейчас по маршрутам 
через Китай, Оман и Иран. Самолеты все 
идут без посадки. Сбоев в расписании уже 
нет. Другой момент, что, к сожалению, есть 
пассажиры стыковочных рейсов иностран-
ных авиакомпаний, которые тоже ожидают 
своих вылетов. Это касается в большей 
степени рейсов из стран Юго-Восточной 
Азии в Европу. 

Из Твиттера МИДа мы знаем, что есть 
пассажиры авиакомпании «Эйр Астана», это 
34 россиянина, с которыми сейчас работают 
консульские службы, оказывают им в Дели 
всяческую поддержку. Они должны вернуть-
ся в Россию уже по новым билетам. 

— Как ситуация, на ваш взгляд, будет 
развиваться дальше? 

— Мы не знаем, насколько дальше прод-
лится закрытие воздушного пространства. 
В истории авиации такие ситуации были 
довольно-таки часто. Рейсы будут выпол-
няться. На планах туристов это никак не 
скажется. 

 Светлана САМОДЕЛОВА.

ситуацию. Ведь любое соглашение, которое 
могло быть объявлено уступкой со сторо-
ны США, было бы для Трампа чрезвычай-
но болезненно. Мало того что он «расист, 
мошенник и негодяй», да еще и «лег под 
северокорейцев». В свете этого действи-
тельно опасно идти на какие-то соглашения 
и действия, которые будут превратно по-
няты. Проще взять паузу. 

Другая версия заключается в том, что 
Ким мог задать Трампу вопрос, на который 
у того по сути нет ответа: мы с тобой друг 
другу доверяем и можем договориться, но 
где гарантия, что ты досидишь до конца свое-
го президентского срока? И где гарантия, 
что следующий президент не отменит все, 
о чем мы можем договориться? Если такой 
гарантии нет, то, при всем уважении, можно 
ли договариваться? 

Важно, что, несмотря ни на что, диалог 
не разорван. Трамп сказал, что все прошло 
продуктивно. Его отношение к Киму не из-
менилось, и он все еще считает его догово-
роспособным партнером». 

Алексей АРБАТОВ, руководитель 
Центра международной безопасности 
ИМЭМО РАН: «Трамп сейчас находится в 
очень уязвимом положении. Начал давать 
показания его адвокат, кампания против 
президента нарастает. Поэтому, если бы 
Трамп подписал коммюнике с самыми об-
щими фразами и выдал это за успех, он бы 
спровоцировал очередной удар со стороны 
конгресса и средств массовой информации. 
В данном случае общее коммюнике не может 
быть заменой хотя бы предварительных до-
говоренностей, например, частичного снятия 
санкций в обмен на демонтаж какой-либо 
установки, связанной с обогащением урана 
или сепарацией плутония. Но глава Белого 
дома, во-первых, в этом ничего не понимает. 
Ему трудно объяснить, что здесь должен быть 
торг, тактика компромиссов шаг за шагом. Во-
вторых, любой такой шаг сразу же обрушил 
бы на него критику внутри США за то, что он 
уже начал сдавать позиции, ничего не полу-
чив взамен. Поэтому решили не принимать 
никакой декларации, ведь, как правило, это 
уже первый шаг к диалогу. А диалог нельзя 
начать из-за расхождений сторон по основ-
ным позициям. 

И вообще это в стиле Трампа. Ведь он в 
принципе не способен заключать договоры. 
За два с лишним года его президентства он 
не подписал ни одного серьезного догово-
ра, но очень много разрушил. Это человек, 
который, как в бизнесе, привык пробивать 
свои интересы, оказывать давление. Для того 
чтобы идти на компромиссы, надо понимать 
суть дела, а Трамп — это самый безграмотный 
глава государства в истории США». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Любовь ГЛАЗУНОВА.
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ПАМЯТЬПРАВО

НОВИНКА

Возьмем москвича и жителя Курска. 
Кто более матери-Родине ценен?
Вопрос, понятно, риторический.
Для матери-Родины — то есть для 
государства — каждый гражда-
нин должен быть одинаково важен 
и ценен, независимо от того, какой 
он национальности и в каком живет 
регионе.

Гарантированная государством меди-
цинская помощь по этой причине каждому 
гражданину должна оказываться в равном 
объеме.

У всех у нас отчисляется 5,1% от заработ-
ков в ОМС, все платят 13% НДФЛ, и россиян-
москвичей, например, нельзя лечить по гос-
гарантиям лучше и дороже, чем россиян 
из Курска или Омска.

Заболевшим одной и той же болезнью 
россиянам должен быть положен один и тот 
же бесплатный набор анализов, диагности-
ческих исследований, лечебных процедур 
и лекарств, независимо от того, в каком 
они живут регионе — в Москве, Тыве или 
Калмыкии.

Так должно быть. Но в жизни такого ра-
венства нет.

В одних регионах люди имеют гораздо 
больше, чем в других.

Результаты мониторинга территори-
альных программ госгарантий медпомощи, 
которые в четверг обнародовала в полном 
объеме Счетная палата, не оставляют в этом 
сомнений.

Первый показатель, подтверждающий 
неравенство жителей разных субъектов Фе-
дерации, — подушевой норматив. Он вы-
водится на основе медицинской статистики 
и показывает стоимость бесплатной мед-
помощи, которая в среднем нужна одному 
человека в течение года.

Часть подушевого норматива финанси-
руется из регионального бюджета, а часть 
— за счет средств ОМС.

По Программе госгарантий-2017 поду-
шевой норматив должен был быть не ниже 
14 384,6 руб.: 8896 руб. за счет средств ОМС 
плюс 3488,6 руб. из бюджета региона.

Но большинство регионов, как выясни-
ли аудиторы, сильно занижали свою часть 
обязательств.

В 9 субъектах подушевые нормативы 
финансирования устанавливались в сумме 
менее 1600 рублей: Дагестан, Марий Эл, 
Ингушетия, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Ивановская, Калининградская, Ки-
ровская, Саратовская и Тамбовская области. 
Наименьший размер подушевого норматива 
финансирования в Дагестане — и вовсе 822,9 
рубля (это вместо 3488,6 руб.!!!).

В 15 субъектах подушевые нормативы 
установлены в сумме от 1600 до 2300 рублей: 
в Брянской, Костромской, Ростовской, Рязан-
ской, Самарской, Смоленской, Ульяновской 
областях, в республиках Адыгея, Карелия, Се-
верная Осетия — Алания, в Алтайском и Став-
ропольском краях, Кабардино-Балкарской, 
Чеченской и в Удмуртской республиках.

«Анализ нормативов объема медицин-
ской помощи, установленных Территори-
альными программами на 2017 год, — кон-
статирует Счетная палата, — показал, что 
у большинства субъектов нормативы объема 
медицинской помощи за счет бюджетных 
ассигнований установлены ниже средних 
нормативов объема медицинской помощи, 

установленных Программой государственных 
гарантий на 2017 год».

Второй показатель «медицинского» не-
равенства россиян — средний норматив 
объема медицинской помощи. Он тоже 
подсчитывается на основе статистики и по-
казывает, скольким россиянам понадобятся 
в этом году неотложка, госпитализация, ма-
нипуляции в амбулатории, дневной стационар 
и т.д.

Судя по Программе госгарантий на 2017 
г., «скорая медицинская помощь вне меди-
цинского учреждения, включая эвакуацию» 
в течение года в среднем требуется 3 россия-
нам из каждых 10, застрахованных по ОМС.

Из каждой тысячи россиян в дневных ста-
ционарах в течение года лечатся 60 человек. 
В больнице лежат 1723 человека из каждых 
10 тысяч.

Реабилитация требуется 39 россиянам 
из тысячи, 92-м — паллиативная помощь, 
а шестерым приходится оказывать ВМП, вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь 
с использованием передовых технологий.

Это средние нормативы, утвержденные 
на федеральном уровне. В регионах, как вы-
яснила Счетная палата, другие нормативы 
— значительно заниженные.

Например, по федеральной Програм-
ме госгарантий профилактическая помощь 
в амбулатории (поликлинике) в течение года 
оказывается 7 тысячам человек из каждых 
10 тысяч. Но в 51 субъекте Федерации этот 
норматив гораздо ниже. В Воронежской об-
ласти профилактическую помощь оказывают 
только 630 жителям из 10 тысяч, а в Калинин-
градской — всего 113.

Средний норматив объема медпомощи 
в амбулатории — уже не профилактический, 
а в связи с заболеваниями (ОРВИ, простуда, 
зубная боль и прочая рутина) — на 2017 год 
был установлен в размере 0,2 обращения 
на одного жителя. То есть ожидалось, что 
двести человек из каждой тысячи граждан 
страны придут за ней в поликлинику.

В 46 субъектах этот норматив был ниже: 
в Дагестане сочли, что за такой помощью 
обратятся всего 190 человек из тысячи, а в 
Московской области — и вовсе только 14. 
Отменное у подмосковных жителей, хм, 
здоровье.

Третий момент, на который обратила 
внимание Счетная палата, — бесплатные 
лекарственные препараты.

Списки таких препаратов в разных ре-
гионах сильно отличаются.

Федеральный перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
на 2018 год включает 699 наименований ле-
карственных препаратов.

А перечень бесплатных лекарственных 
препаратов в Архангельской области на 2018 
год содержит только 171 наименование.

В Самарской области на 2018 г. в «бес-
платном списке» 174 препарата.

В Омской — 238 препаратов. В Тверской 
— 263. 

Не самые богатые люди живут в этих 
регионах, прямо скажем. Но им приходится 
покупать лекарства, которые в других субъ-
ектах выделяют бесплатно.

Зато в Якутии «бесплатный список» 
на 2018 г., наоборот, длиннее федерального. 
В нем не 699 препаратов, а 716. Невиданная 
щедрость для наших дней.

«При анализе тарифной политики, реа-
лизуемой субъектами Российской Федера-
ции, установлены значительные различия 
в размере тарифов на оплату медицинской 
помощи между субъектами Российской Фе-
дерации, что в первую очередь связано с раз-
личными подходами к расчету стоимости 
законченного случая лечения», — отмечают 
аудиторы.

Лечение разных болезней стоит по-
разному. Но в их стоимость включается по-
стоянная базовая ставка — средний объем 
финансового обеспечения на одного проле-
ченного пациента. Эти базовые ставки, как 
выяснила Счетная палата, в разных регионах 
существенно различаются.

В Пензенской области базовая ставка 
при лечении в круглосуточном стационаре 
составляет 17,8 тыс. руб, а в Тамбовской — 
уже 20,1 тыс. Зато дневной стационар в Там-
бовской области, наоборот, очень дешевый 
по сравнению с соседями: базовая ставка 
— всего 4,7 тыс. руб. Хотя рядом, в Липецкой 
области, — 12,6 тыс. руб.

Еще один важный момент, влияю-
щий на разное качество лечения в разных 

регионах, связан со стандартами меди-
цинской помощи.

Стандарт медпомощи — это бесплатный 
набор анализов и процедур, положенный при 
том или ином заболевании. Если для кон-
кретного заболевания такого стандарта нет, 
нельзя подсчитать, сколько стоит лечение.

А если нельзя подсчитать стоимость 
лечения, тогда как закладываются на это 
лечение бюджетные средства?

Как бог на душу положит, так и закла-
дываются. В одном регионе двадцать тысяч 
рублей. В другом — сорок.

При очевидной неприемлемости такого 
подхода он практикуется, поскольку Минз-
дравом до сих пор не разработаны стандарты 
медпомощи на все заболевания. По данным 
аудиторов, до сих пор «отсутствуют утверж-
денные стандарты при оказании специали-
зированной медицинской помощи больным 
с мочекаменной болезнью, железодефи-
цитной анемией, циститом и рядом других 
заболеваний».

■ ■ ■
Из всей этой грустной истории про оче-

видное наше неравенство в плане гаранти-
рованного государством медобслуживания 
следует один вывод. Исключительно эгоисти-
ческий. Если в разных регионах страны лечат 
по-разному, надо лечиться в том регионе, 
где лечат лучше.

Согласно действующему законодатель-
ству, полис ОМС действует на всей террито-
рии России. Поэтому в серьезных случаях мы 
можем выбирать, где лечиться.

Вот и давайте уже выбирать.
По результатам анализа доступности 

и качества медицинской помощи Счетная 
палата провела ранжирование субъектов 
Федерации.

Наиболее высокий рейтинг на сегодня 
имеют Тюменская область, Новосибирская 
область, Москва, Архангельская область, 
Санкт-Петербург, Волгоградская область.

Наиболее низкий рейтинг: Магаданская 
область, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Пермский край, Курская область, Крым, 
Омская область.

Все понятно?
Действуйте.

Юлия КАЛИНИНА.

БЕСПЛАТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ — 
ОДНИМ 
ПОДОРОЖЕ, 
ДРУГИМ 
ПОДЕШЕВЛЕ
В Архангельской области 
жители имеют право 
на 171 бесплатное лекарство, 
а в Якутии на 716

Эта история началась 11 февраля в 
Москве у стен Кремля. Давний автор 
и друг нашей газеты, известный 
режиссер-документалист, сотруд-
ник телеканала «Россия-Культура» 
Андрей Райкин ехал утром на занятия 
к студентам на факультет журнали-
стики МГУ. И у въезда во двор старого 
здания университета на Моховой в 
его автомобиль  влетела полицейская 
машина, принадлежащая Мини-
стерству внутренних дел России. За 
рулем был водитель А.А.Чухломин, 
почему-то в штатском. После удара 
служебный транспорт вылетел на 
тротуар и только чудом не сбил двух 
прохожих. Что произошло с докумен-
талистом дальше — в редакционном 
материале.

Полицейские молодого возраста не стали 
интересоваться состоянием здоровья чело-
века, пережившего шок, машину которого 
они протаранили. По-быстрому сделали фото 
ущерба, нанесенного их «боевому коню», ко-
ротко пообщались с коллегами из подъехав-
ших через несколько минут экипажей ДПС и 
оставили им бланк со своими объяснениями. 
Как позже выяснилось, не совсем соответ-
ствовавшими действительности. После чего 
их след простыл.

А дальше начинается фантасмагория, 
достойная пера выдающегося абсурдиста 
Франца Кафки. Андрея Райкина без каких-либо 
разбирательств сразу возводят в ранг главного 
автомобильного террориста, вручают поста-
новление о привлечении к административной 
ответственности по факту нарушения части 2 
статьи 12.17 Правил дорожного движения РФ, 
а именно непредоставление преимущества 
служебному транспорту с включенными све-
товыми и звуковыми сигналами.

Однако материалы с камеры видеона-
блюдения на Большой Никитской, которые 
получили адвокаты документалиста, показы-
вают, что в сложившейся на дороге ситуации 
выполнить эти требования было практически 
невозможно. Вот реальная картина с камер: 

проехав поворот на улицу Воздвиженка, ав-
томобиль Райкина («Дервейс Ховер-Н3») 
двигался в левом ряду с включенным перед 
заездом налево, в университетский дворик, 
левым сигналом поворота. Далеко за ним, до-
гоняя его, в том же ряду на большой скорости 
двигалась полицейская машина («БМВ» 520D, 
госномер А007677), которую до столкно-
вения в левом зеркале не было видно, т. к. 
она находилась точно сзади. Убедившись, 
что полоса слева от него, предназначенная 
для движения общественного транспорта 
во встречном направлении, не занята и что 
сзади слева пространство также свободно, 
водитель Райкин сосредоточил все внимание 
на «выделенке» и на въезде на журфак. Тем 
более, никаких препятствий для движения в 
соответствии с дорожной разметкой налево, 
через транспортную полосу, не было. 

Но именно за мгновение до того, как 
машина начала маневр, полицейский БМВ 
внезапно выскочил из своего ряда и двинулся 
по встречной полосе, не сбавляя скорости. 
Но видеть этого Райкин уже не мог, поскольку 
согласно тем же правилам ПДД обязан был 
контролировать зону поворота. Его авто уже 
совершало движение и оказалось у полицей-
ских точно по курсу, поперек траектории их 
перемещения по дороге.

Полицейские могли притормозить —  обе 
машины разделяли примерно 20 метров, и 
тогда «Ховер-Н3» успел бы завершить начатый 
ранее заезд во двор, но полицейский в штат-
ском вместо торможения, не сбавляя скорости, 
попытался объехать оказавшийся у него на 
пути автомобиль. Возможно, он решил, что 
тормоза — это только для трусов, возможно, 
на авось рассчитывал проскочить. Но, увы, 
этого не произошло.

У полицейской машины был включен 
световой сигнал на крыше, но сирены слыш-
но не было. Однако водитель-полицейский 
утверждает обратное и вдобавок ко всему 
в своем объяснении сообщает нечто прямо 
противоположное видеозаписи. Мол, машина 
документалиста не двигалась, а стояла и, во-
обще, начала движение внезапно, не включив 
сигнал поворота. Но достаточно посмотреть 
материал камеры наблюдения, чтобы убедить-
ся — человек в погонах дает заведомо ложные 
показания. Еще надо выяснить на какое такое 
ответственное задание полицейский в штат-
ском гнал с утра по встречной полосе.

По оценкам правоведов, независимых 
экспертов, в недавнем прошлом имевших 
отношение к правоохранительным органам, 
прокуратуре и силовым структурам, к кото-
рым мы обратились за консультациями, вины 
Андрея Райкина в происшедшей аварии нет. 
Такого же мнения придерживается и команда 
юристов, которая представляет сейчас его 
интересы. Вот, например, мнение адвоката 
Равиля Ахмеджанова: «Согласно пункту 3.1 
Правил дорожного движения РФ, водитель 
спецмашины, прежде чем воспользоваться 
преимуществом, которое имеет спецтран-
спорт, снабженный проблесковым маячком и 
звуковым сигналом, обязан убедиться в том, 
что его действия не создают опасной ситуации 
для других участников движения, и в том, что 
ему уступают дорогу. Находившийся за рулем 
полицейский Чухломин этими предписаниями 
явно пренебрег».

Тем не менее столь серьезные наруше-
ния, совершенные водителем полицейской 
машины, напрочь игнорируются полицейским 
начальством. Уже с самого начала руководство 
1-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД России по г. Москве предприняло 
попытку переложить всю ответственность за 
ДТП исключительно на А.М.Райкина, который 
имеет все основания считать себя потерпев-
шим. Так врио заместителя командира 1-го 
спецбатальона ДПС майор Э.П.Перегудов 
при встрече с А.М.Райкиным вел себя недо-
пустимо для представителя власти: буквально 
кричал, что не будет осуществлять разбор 
ДТП и отправляет материалы сразу в суд. 
«Вы виноваты, — заявил он, — и пусть судья 
определяет вам меру наказания». И только 
высказанное адвокатом Райкина намерение 
незамедлительно обратиться с жалобой на 
него в руководство ГИБДД Москвы несколько 
охладило чиновничий пыл.

Последующие встречи в расположении 
1-го спецбатальона ДПС, которые проводил 
уже другой врио заместителя командира 
подполковник Д.А.Сильченко, вообще вы-
лились в откровенный фарс. Со скучающим 
выражением лица подполковник разгляды-
вал видеозапись аварии, долго отказывался 
замечать работающий на машине Райкина 
поворотник. Наконец признав, что передний 
сигнал поворота действительно работал, он 
усомнился в работе заднего сигнала. С явным 
неудовольствием Сильченко согласился с тем, 
что оба (!) водителя не заметили маневров 
друг друга. А в результате распечатал заранее 
составленную повестку в суд с обвинением 
только одного участника, и это, естественно, 
был не полицейский. 

Более того, Райкин был назван злостным 
нарушителем. К слову: за 30 (!!!) лет води-
тельского стажа у него нет ни одной аварии и 
всего два штрафа, естественно, оплаченных. 
Но для Тверского суда, куда передано дело, 
он теперь самый подходящий кандидат на 
лишение прав… На вопрос Райкина «почему, 
если была установлена ответственность двух 
лиц, вынесено решение о виновности исклю-
чительно одного», ответа не последовало.

История, в которую попал автор «МК», 
может произойти с каждым. И каждый должен 
отчетливо понимать, что если на его пути, 
не дай бог, возникнет полицейская машина, 
виноваты все равно будут не люди в пого-
нах. Причина всего этого беззакония только 
одна — ложно понимаемая полицейскими 
чиновниками «честь мундира», боязнь не по-
лучить очередные звезды и тормоз в росте 
по карьерной лестнице. Поэтому способ эту 
честь сохранить — повесить всех собак на 
любого, случайно оказавшегося на пути не-
сущегося по встречке автомобиля МВД. Как, 
скажите,  после этого верить людям в поли-
цейской форме?

Редакция просит считать эту ста-
тью официальным обращением к ми-
нистру внутренних дел Российской 
Федерации В.А.Колокольцеву.

Константин ФЕДОТОВ.

МОЯ ПОЛИЦИЯ 
МЕНЯ ТАРАНИТ

Автор «МК» испытал 
на себе произвол 

дознавателей при 
расследовании ДТП

Полицейская 
машина 
таранит 
гражданский 
автомобиль.

Титры популярной программы «При-
глашает Борис Ноткин» — автограф 
качественного ТВ — сразу всплывают 
в памяти, когда берешь в руки книгу, 
посвященную талантливому теле-
ведущему, увы, ушедшему из жизни. 
Трогательное предисловие написано, 
точнее продиктовано сердцем, люби-
мой женой Ириной.

Титры остались в прошлом. Нам остаются 
воспоминания — супруги, друзей, почитате-
лей его яркого таланта. И, конечно, мудрые, 
ироничные, блестящие статьи Ноткина-
публициста, в которых Борис делился своими 
мыслями, идеями, сопереживаниями, в том 
числе и на страницах любимого им «МК».

В книге множество разнообразных исто-
рий, поскольку жизнь Бориса Ноткина вме-
щала в себя удивительные встречи и обще-
ние не только со звездами кино, театра и 
телевидения, но и с первыми лицами круп-
нейших держав мира. Профессиональный 
теннисист Ноткин в паре с замечательным 
актером Николаем Караченцовым играл на 
корте против первого президента России 
Бориса Ельцина и выдающегося спортсмена 
Шамиля Тарпищева.

Вот как он об этом вспоминал: «Ельцин 
был силен своим партнером Шамилем Тарпи-
щевым. Потому что если у тебя такой класс-
ный партнер, то победа гарантирована. Мы 
с Колей прекрасно понимали, что у нас два 
варианта: играть против Ельцина либо ком-
фортно для него, либо — жестко. Проигрыш 
нам обеспечен в любом случае. Но в первом 
— с удовольствием для Ельцина и с игрой. 
А в другом случае — без удовольствия для 
Ельцина и при полном отсутствии игры, по-
тому что Шамиль будет перехватывать мячи 
и просто убивать нас. Мы предпочли дипло-
матический вариант».

Другая история про действующего прези-
дента США Трампа, рассказанная с присущей 
Борису самоиронией. «Миллиардер Дональд 
Трамп, владелец легендарных небоскребов, 
решил прославиться и у нас, построив на ме-
сте гостиницы «Россия» уникальный комплекс. 
После переговоров с замом мэра Владимиром 
Ресиным он вечером дал небольшой прием, 
где исполнил дифирамб Москве. Я спросил, 
не хочет ли он повторить его на камеру. Он 
согласился и предложил это сделать рано 
утром следующего дня, поскольку в 8 утра 
он уезжал в аэропорт. Узнав, что у нас за ночь 
невозможно оформить съемку, он пригласил 
меня прилететь в Майами и отснять его там. 
Трамп выслал мне авиабилет, оплатил съе-
мочный день местным операторам и номер 
на неделю с видом на океан для меня, так как 
не знал, когда у него будет окно в графике. 
В результате Дональд так и не нашел двух 
часов, стандартно необходимых для записи 
моей передачи. Ему это обошлось приблизи-
тельно в 10 тысяч долларов. Мне это стоило 
три дня ломки организма из-за разницы во 
времени, потери семи дней и нелепого вида 
в глазах коллег, не ожидавших увидеть меня 
с пустыми руками. Зато я начал чуть-чуть по-
нимать мышление людей, живущих на очень 
больших скоростях».

Как-то еще в 90-е в программе у Бориса 
Ноткина был замминистра МВД, вернувшийся 
после боевых действий в Чечне. Вот как Борис 
об этом рассказывал: «Он произносил пра-
вильные, но стертые до банальности слова, 
воспринимаемые как лапша на уши или «впен-
дюринг». Эти слова надо было перекрывать 
каким-то видеорядом. Редактор разыскала 
кадры сидящих на броне солдат-срочников, 
чьи лица были такими же, как у добровольцев, 
отправлявшихся в 1941 году защищать Мо-
скву и Ленинград. От этого сходства сжалось 
сердце, наполняясь участием и сочувствием 
к этим простым парням».

Жена Бориса Ирина, собрав прекрасный 
сборник его публикаций, на первое место по-
ставила воспоминания друзей, понимая, что 
Борис поступил бы именно так — дружбой в 
жизни он дорожил больше всего на свете. 
Недаром народный артист России Сергей 
Безруков написал: «Мы в этой жизни часто 
что-то коллекционируем... А вот Борис Ноткин 
коллекционировал друзей!» Его коллега Олег 
Меньшиков продолжил: «В московских актер-
ских кругах бытует грустная шутка: «Помочь 
обещали все. Помог только Ноткин...»

Знаменитый кардиохирург, академик 
Юрий Бузиашвили вспоминал: «Могу признать, 

что лучшего аналитика ситуации — бытовой, 
политической, конфликтной и самой экстрава-
гантной — я в жизни не встречал. Он, не говоря 
слов, не только анализировал, но и подключал 
огромный круг друзей своего жизненного пути 
для решения вопроса. Такая безграничная 
самоотдача граничила с наивностью, но это 
было глубокое уважение к себе и к своему 
окружению, что и сделало его человеком вне 
нации и реально человеком мира».

Великий меценат Давид Якобашвили с 
пронзительной искренностью рассказывал: 
«В последнее время я часто ловлю себя на 
мысли, что Боря как будто рядом... Как раньше, 
после моего важного публичного выступле-
ния, мне иногда кажется, что он позвонит 
и скажет: «Давид, начну с хорошего...» или 
«начну с плохого...» Но неизмеримо больше 
было хорошего в нашей жизни.

Часто вспоминаю его голос, как он на-
чинает говорить «с хорошего», его выраже-
ния, обороты речи — это было талантливо, 
убедительно и так всегда по делу...»

Легендарный ректор МГУ Виктор Са-
довничий припомнил, как Борис Ноткин был 
официальным переводчиком на встрече в 
университете преподавателей и студентов с 
Рональдом Рейганом: «Во время этого визита 
в МГУ произошло одно интересное событие. 
Президента США сопровождал официальный 
переводчик протокола. И вот на сцене акто-
вого зала МГУ (в зале присутствовало более 
тысячи студентов) переводчик Рейгана стал 
допускать неточности, а перевод одного из 
выражений вызвал у него затруднения. Тогда 
Ноткин, находящийся рядом, стал блестяще 
переводить. Президент Рейган заулыбался, 
сказал: «Ок», и дальше он уже общался с за-
лом через Бориса Исаевича».

Заслуженный строитель России Леонид 
Казинец сказал подкупающе просто: «Если в 
какой-то степени я внимательный и уважаю-
щий других людей человек, то это благодаря 
Борису Ноткину».

Борис Ноткин был ярким собеседником 
эпохи. Знаменитый телеведущий и журналист, 
утонченный рассказчик и блестящий пере-
водчик. Но самым важным для Бориса была 
всегдашняя преданность своим друзьям.

И нам, его друзьям, людям разных про-
фессий и увлечений, остается благодарить 
судьбу за безграничное присутствие в нашей 
жизни — и по сей день — неповторимого Бо-
риса Ноткина.

Петр СПЕКТОР.

Вышла книга воспоминаний 
о знаменитом телеведущем
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Внедрение федеральной государ-
ственной информационной системы 
ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) 
планируется осуществить до конца 
2019 года. Об этом заявил заме-
ститель главы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр), 
архитектор информационной систе-
мы ЕГРН Андрей Приданкин. Он также 
рассказал о мифах, которые сложи-
лись вокруг деятельности Росрее-
стра, в частности, ввода в эксплуата-
цию ФГИС ЕГРН, старт которому был 
дан еще в ноябре 2017 года, и пред-
ставил реальное положение дел по 
этим вопросам.

Вывести скорость и качество обслужи-
вания на новый уровень, а также обеспечить 
безопасность данных и надежность их хране-
ния — цель создания ФГИС ЕГРН. Информаци-
онный ресурс объединил сведения, которые 
хранились в порядка двух тысяч разрозненных 
баз по всей стране, составляющих Госкадастр 
недвижимости и Единый реестр прав. На реа-
лизацию проекта из федерального бюджета 
было выделено 1,2 миллиарда рублей, рас-
сказал на пресс-конференции журналистам 
Андрей Приданкин. Он также отметил, что 
затраты на обработку одного электронного 

обращения составляют всего 58 рублей. 
В настоящее время система работает 

в 51 российском регионе. По словам При-
данкина, для внедрения ФГИС в оставшихся 
регионах дополнительные бюджетные сред-
ства не понадобятся. В то же время Росре-
естр планирует развивать инфраструктуру 

хранения в виде использования дополнитель-
ных центров обработки данных (ЦОД). На это 
в 2019 году потребуется еще 411 миллионов 
рублей из федерального бюджета. Необходи-
мость в дополнительных мощностях возникла 
по результатам прошлогодней аварии в ЦОД 
«Ростелекома», на чьих серверах размещена 
система ЕГРН. 

«С августа прошлого года, после ава-
рии в «Ростелекоме», дальнейшее внедрение 
приостановлено. Причина этому — мы ждем 
завершения инфраструктурного обеспече-
ния наших центров обработки данных. Что 
касается сроков завершения по оставшимся 
34 субъектам, нам потребуется ровно четыре 
месяца, после того как будет готова инже-
нерная инфраструктура центров обработки 
данных», — заявил замруководителя Росрее-
стра. В ведомстве заверили, что в будущем 
подобных сбоев больше не повторится.

Приданкин отметил, в текущем году уже 
зафиксировано 6,6 миллиона обращений в 
информационную систему ЕГРН. «Если го-
ворить вообще о количестве обработанных 
документов во ФГИС ЕГРН с начала эксплуа-
тации, то это 28 миллионов обращений, из них 

9,3 миллиона — это обращения на совершение 
учетно-регистрационных действий», — за-
ключил замруководителя Росреестра.

Андрей Приданкин рассказал и о других 
результатах деятельности службы по учету 
земельных ресурсов в России. Одна из самых 
востребованных услуг Росреестра — предо-
ставление сведений из ЕГРН в электронном 
виде. Клиентам также не требуется ходить 
в отделения Росреестра, достаточно иметь 
доступ в Интернет, чтобы получить все, что 
нужно. Доля обращений в электронном виде 
составляет 65,4%. Объем услуг по регистрации 
прав на недвижимость в 2018 году вырос на 
92,7% по сравнению с предыдущим годом. 

У людей отпала необходимость присут-
ствовать лично там, где находится площадь, 
нуждающаяся в регистрации. Речь о механиз-
мах экстерриториальности. Если гражданин 
проживает в одном субъекте Федерации, он 
может зарегистрировать право на имущество 
в другом субъекте РФ без перемещения на 
иной объект недвижимости. В 2018 году ве-
домство обработало порядка 332 тысяч таких 
заявлений.

Людмила ФРАДКИНА.

Ведомство принимает дополнительные меры для обеспечения безотказности работы ФГИС ЕГРН
ИНФОРМСИСТЕМА РОСРЕЕСТРА БУДЕТ ДОСТУПНЕЕ

Андрей 
Приданкин, 
архитектор 

информационной 
системы ЕГРН.
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Фамилия Саши, Ивлева, почти 
совпадает с настоящей фами-
лией Светланы Дель — Ивлиева. 
Но это все, что их теперь 

роднит.
— Я попала к Светлане Дель не самая 

первая, просто была старше остальных де-
тей, — рассказывает Саша. — Это произошло 
в 2011 году. Мне было 16 лет. До этого я жила 
в детском доме в Анисимове, это Ленинград-
ская область. У меня есть родная старшая 
сестра и брат Иван, который оказался в семье 
Дель вместе со мной. 

— Это была ваша первая приемная 
семья? 

— Ну да. Директор детского дома нас 
предупреждала, что слишком быстро все 
произошло. Светлана пригласила в гости и 
почти сразу же забрала. 

Саша говорит, что никогда не мечтала о 
том, что однажды откроется дверь и на по-
роге возникнет ее новая мама. Может быть, 
потому что хорошо знает свою биологическую 
мать — та лишена родительских прав. На го-
сударственном обеспечении Саша Ивлева с 
года. Нормальных семейных отношений она 
не помнит.

— Первое время Светлана обращалась 
со мной хорошо. Да, бывало, она кричала на 
остальных детей, которые появились у нее 
раньше, например на Ф. (имена всех детей 
не названы по этическим соображениям), 
но ничего плохого не происходило. Потом 
мы переехали в поселок Лисин Нос, Дель 
вообще часто меняли место жительства, как 
я потом узнала. Уже на новое место она при-
везла девочек с очень тяжелыми диагнозами 
(в СМИ писали, что это был ВИЧ. — Е.С.) — 
и понеслось. С детьми сиди, в школу их води, 
еду готовь, дома убирай. Тут я поняла, за-
чем была ей нужна, — очевидно, в качестве 
бесплатной прислуги. Обычную школу я не 
закончила, меня почти сразу перевели на 
домашнее обучение...

— А сама Светлана чем занималась? 
— Сидела в Интернете и хвасталась 

перед всеми, какая у нее идеальная семья. 
Она и меня просила называть ее мамой, но 
я не смогла, я свою-то, родную, так не зову. 
Однажды я залезла на форумы многодетных 
и прочитала, как у нас все, оказывается, пре-
красно, — и просто обалдела. Когда приходи-
ли ее подружки, она себя с нами вела напоказ: 
ой, лапочки, заиньки, девочки мои.

— А как, по вашему мнению, вы на 
самом деле жили? 

— Новые дети сыпались друг за друж-
кой... На двухъярусной кровати наверху спа-
ли Р. с В., М. внизу в люльке, потом еще Л... 
Честно говоря, в детском доме у каждого хотя 
бы своя отдельная постель была. На суде мне 
задавали вопрос, зачем я вообще приняла 
предложение жить со Светланой, но я же не 
знала, что так будет.

Девушка вспоминает, что в новом доме 
первоначально было неуютно — не было полов 
и крыша дырявая, но затем обустроились, 
сделали ремонт. Она предполагает, что на это 
уходили в том числе и сиротские деньги. 

— Само собой, за нас, здоровых, платили 
не так много, как за больных. Девочки посто-
янно должны были находиться на терапии. 
Иногда выписанные лекарства заканчивались, 
я список Свете приношу, а ей некогда съез-
дить за новой партией: «Возьми взрослую 
таблетку, раскроши и дай». Дело в том, что 
самым маленьким по возрасту было положено 
пить в жидком виде микстуры — а им поневоле 
приходилось давать таблетки, как старшим. 
При мне детей с ВИЧ было, кажется, шестеро. 
Был еще мальчик с синдромом Дауна.

— Светлана сама не скрывала 
диагнозы? 

— Да, везде в интернете открыто об этом 
писала. Хотя, мне кажется, что так нельзя. Во-
обще, младшие девочки очень часто болели, 
иммунитета же никакого, сопли, кашель — 
и мне приходилось по крайней мере раз в день 
промывать им носы морской водой. 

— Когда у вас начались открытые кон-
фликты? И по какой причине?

— Из-за денег. Светлана как-то к нам 
с братом подошла и попросила: напишите 
заявления, чтобы я купила вам костюмы 
спортивные для горнолыжного катания и 
лыжи. Она продиктовала — мы написали. 
После чего она получила право снять со счета 
наши деньги. Дальше — больше. Однажды 
она просто попросила поставить на чистом 
листе бумаге свою подпись, как она ее станет 
использовать, я не подумала. Я вообще не 
сообразила, что к чему. Никаких лыж она нам 
с Ваней, естественно, не купила. Вообще, 
одежды у меня было мало. Я ходила в той, в 
какой пришла из детдома, — в холода в кофте, 
которую сама сшила, в летних кедах... У меня 
и фотографии есть.

— Много средств было на вашей 
книжке?

— Точную сумму я не знаю. Но они с малых 
лет копились государством. Пенсия по поте-
ре кормильца... Я же в годик в детский дом 
попала. Эти деньги были только мои. Опекун 
не имела права тратить их без разрешения. 
Единственное, что мне как-то удалось выта-
щить для себя с этого счета, и откуда я знаю, 
что деньги на нем были точно, это 30 тысяч на 
пластическую операцию на уши. Да, я была 
очень сильно лопоухая и меня это мучило, я 
страдала... Получить эту сумму мне помогла 
няня Лида (Лидия Ясинецкая — свидетель. — 
Е.С.), она у Дель работала и потом выступала 
против нее в суде. Очень хороший человек, 
нас, бывало, подкармливала, суп даст или 
еще что, мы же голодные ходили. Вообще, в 
обязанности Лиды входило присматривать 
только за Полиной. Полина одной из первых 
к Дель попала. Я думаю, Светлана любила 
только эту девочку. А остальных детей со 
временем стало такое количество, что ко всем 
и не привяжешься. Я не понимаю, как можно 
было 13 человек им отдать?! И зачем так много 
было брать? Если только из-за выплат...

— Но опека должна была постоянно 
проверять, как вы живете.

— Проверки бывали, потому что мы весь 
дом отмывали перед приходом опеки, но лич-
но со мной никто ни разу не разговаривал. 

— А чем вас кормили?
— Детям я варила кашу, а старших ма-

каронами. Опекуны питались отдельно. Еще 
сосиски были самые дешевые, хлеб. Иногда 
дядя Миша (муж Светланы. — Е.С.) варил нам 
суп. Но мне он не нравился. 

— Суп или дядя Миша? 
— Суп. И дядя Миша тоже. Хотя он был 

добрее Светланы, мог и денежку маленькую 
подкинуть — на колу или на мороженое, но 
мог и руки распустить.

— В смысле бить или приставать?
— Нет, он к нам не приставал. Но физи-

ческие наказания были. Если посуду плохо 
вымыла, тарелка не скрипит, когда по ней 
проведешь пальцем, — то все, беда. Один из 
мальчиков — М., посуду раз не помыл, и дядя 
Миша с силой потащил его в нашу комнату,  
и тот упал на компьютер и разбил его. Они 
подрались. Ф. как-то получил мультиваркой по 
голове. Л. досталось за то, что она однажды 
упала, чтобы встать, схватилась за батарею, 
так как ходила еще не очень – маленькая 
была... Батарея новая, наверное, он испугал-
ся, что она ее оторвет. Я рассказала об этом 
на суде. Видела, как Р. до такого состояния 
была доведена, что сидела и головой о шкаф 
сама билась. В. не разговаривала почти. У Д. 
однажды обнаружились насекомые в голове... 
Мы с ней всю ночь просидели, вычищали, 
обрабатывали — а Света схватила ножницы 
и отрезала ей клок. Д. потом ревела. В туалет 
детям не разрешали ходить в доме, только на 
улицу, даже ночами. Нам объясняли, что мы 
засранцы и все испачкаем. В душе мыться 
каждый день тоже было нельзя. Это я расска-
зываю только то, что происходило при мне.

— А лично вас наказывали?
— Меня нет. Я взрослая. Я могла прикрик-

нуть на опекунов, если они совсем распоя-
сывались. Я понимала, что это ненормально, 
что так не должно быть по отношению к при-
емным, но куда я пойду жаловаться? Что я 
могу? Я была как в рабстве. По инициативе 
Светланы я устроилась летом на три месяца 
работать к ее маме, Татьяне Николаевне, в 
библиотеку. В принципе мне там нравилось, 
но своей зарплаты я так и не увидела — все 
деньги Светлана забрала, пообещав мне 

купить хороший новый компьютер. 
— И купила?
— Б/у.
Александра пробыла в семье Дель до 

своего совершеннолетия. Потом уехала в 
Белгород — вышла замуж. Но отношения не 
сложились, и девушка вернулась обратно. 
Квартиру она в 18 лет от государства так и не 
получила, бывает, что чиновники затягивают 
с предоставлением жилплощади — для ус-
корения процесса нужно бегать, суетиться, 
обычно это на совести опекунов, а тут ничего 
сделано не было — и ей пришлось опять поп-
роситься к Светлане.

— Она меня пустила на тех же услови-
ях — сидеть с детьми. У нас начались пос-
тоянные конфликты. Она считала, что я себя 
неправильно веду. Иногда от меня дом даже 
запирали на замок, чтобы не пускать ночевать. 
Бывало, что я и на улице спала. Светлана по-
том всем заявляла, что я «шлялась», но это все 
неправда. Само собой, я молодая девушка, 
мне и погулять хотелось, и отдохнуть — я же 
не нанималась на нее все время пахать! 

На родительских форумах позже была 
изложена версия тех же событий, только с 
точки зрения самой Светланы Дель, кото-
рая утверждала, что воспитанница не хотела 
работать и учиться, что она неблагодарная, 
а в семье просто пытались приучить ее к по-
рядку, прилагались и скриншоты откровений 
приемной мамы, где та выкладывала всем 
желающим в открытом доступе личные под-
робности жизни Саши, обсуждала ее харак-
тер, давала жесткие характеристики — все 
это еще задолго до скандала с остальными 
приемными детьми.

В этих посланиях, если честно, есть все: 
презрение к девочке из семьи алкоголиков, 
высокомерные нравоучения, жалобы на свою 
собственную тяжелую долю и взваленный 
крест — все, кроме любви.

Сообщения от svetikkk — ник Свет-
ланы Дель. (Орфография и пунктуация 
сохранены.)

«Стараюсь держаться. Но так тяжело 
получать удар в спину: Саша наша чудит, 
просто слов нет как. Завтра пойду в опеку 
советоваться, хотя не уверена, что это пра-
вильное решение. На душе тошно. Сашка 
наша свинтила позавчера из дома. Конечно, 
не в один день началось это. Весна-весна, 
любовь-любовь. Опять. Но в этот раз - из-
бранник не разрешает рассказывать кто он. 

Убегает к нему ночами и возвращается под 
утро. У него дача по соседству. В выходные 
он всегда занят. Ну, вы догадались - он женат. 
Теперь краса моя пишет какую-то фигню в 
соцсетях, что мол эта злая женщина-опекун 
выгоняет ее из дома, все забрала, деньжища 
получает на нее и других детей, тратит на 
себя, а их кормит помоями. Выложила фотку 
нашего “собачьего” холодильника, где мы 
кастрюлю с собачьей едой храним... Проверок 
мы никаких не боимся, конечно... Опека вроде 
с пониманием относится. Правда, сказала, 
что у девы нашей эээээ репутация не очень. 
И надо бы ее отправить по месту постоян-
ной регистрации. Тем более, там квартиру 
дают. Но она не хочет... Хочет жить в Питере 
и “строить любовь».

«Саше приятно быть в центре внима-
ния - как бы не она виновата, что учиться не 
хочет, а “опекун не дал»... А она сирота, ей 
все должны. Договорились с ней, что будет 
в этом году на парикмахера в ПТУ поступать. 
Так уже передумала. Тупик».

«Ну еще апофигей ее творчества - не дали 
доучиться! Она, оказывается, хотела в ВУЗ, 
но из-за большой загруженности домашними 
обязанностями не закончила даже 11 класс. 
На этом месте моя челюсть отвисла, ибо я до 
18-летия билась за ее учебу... Опека, конеч-
но, в разуме и все понимает, к счастью. Тем 
более живет рядом с нами и видит каждый 
день детей. Советует мне отправить Сашу 
в Пикалево...

Работать она не ХОЧЕТ. То есть если 
учиться она не может. То есть теоретичес-
ки она умеет и за детьми ухаживать, и обед 
приготовить. Но не может делать это на пос-
тоянной основе. Ее беременность - это мой 
ночной кошмар:-( Потому что Сашка ж считает 
меня полной дремучей немолодой курицей и 
кормит рассказами о том, что ни с бойфрен-
дами, ни с мужем ни-ни. А по ночам она ходит 
смотреть кино».

— Я не была беременна. Это она предпо-
лагала, что я залечу. Брат Ваня не мог меня 
поддержать, так как к этому времени она его 
сдала обратно в детский дом. Как ненуж-
ную вещь. Я бы ушла, но... Понимаете, мне 
было некуда. Про положенную от государства 
квартиру я ее постоянно спрашивала, ей и 
мать моя родная по этому поводу звонила, но 
Светлана уходила от ответа. Она требовала, 
чтобы я шла на парикмахера и стригла их всех. 
Но это вообще не мое! 

— Вы расстались мирно в итоге? 
— Со скандалом. Я ночевала на улице 

какое-то время. Затем меня приютили знако-
мые. Я нашла работу, пошла в лицей учиться 
на повара и кондитера. Когда я устраивалась 
в общежитии, все недоумевали: как же так 
получилось, что у меня до сих пор нет квар-
тиры, что опекун не хлопочет о моем жилье. 
Кстати, лицей я закончила с красным дипло-
мом, это по поводу того, что я лентяйка и не 
хотела учиться. 

Говорит, что первым в полицию по по-
воду исчезнувших денег обратился ее брат 
Иван, пытался добиться, чтобы дело рассле-
довали, но бесполезно. Отовсюду бывшим 
детдомовцам приходили одни отписки. От 
отчаяния девушка написала самому Путину. 
На следующий день включила телевизор — а 
там как раз сюжет о ее экс-опекунше и о том, 
как та издевалась над приемными детьми. 
Это был январь 2017-го года.

— Я офигела, что так совпало. Ведь Све-
та давно переехала жить в Москву. Думаю, 
потому что в столице гораздо больше дают 
за сирот. Но, с другой стороны, и опека там 
внимательнее следит за тем, чтобы детям жи-
лось хорошо. Москва не Питер. Там так просто 
не прокатит... Я написала ей СМС. Она вдруг 
совсем иначе со мной заговорила, умоляла, 
чтобы я приехала в Москву, дала показания 
за нее, деньги предлагала, машину... Я ей 
объяснила, что все, что мне нужно, — это те 
средства, что лежали на моей сберкнижке. 

Саша протягивает мне телефон с послед-
ней перепиской с приемной матерью. 

Светлана, 15 января 2017 года. (Орфог-
рафия сохранена.)

«Саш, привет Что случилось? Можно тебе 
позвонить? Напиши свой номер, пожалуйста 
Просто пообщаться хочу»

Саша: «Мы не сдадимся буду бороться до 
последнего. За что ты так с нами? Забрала у 
нас все деньги которые были на книжке? И все 
что я говорю это правда, доказать можно»

Светлана: «Саш, я не поняла, за что ты 
будешь бороться-то?»

Саша: «За справедливость».
«Ты мне сказала забирай вещи и вали 

из дома, после моих слов, что я сказала, что 
меня все достало, я спала на улице какое-то 
время».

«А Ваню, Ваню как игрушку взяла и в дд 
отдала»

«Мы дети были тогда, мы думали, что у 
нас теперь семья, что мы как все теперь будем 

дома жить, и кушать хорошо, и одеваться»
Светлана: «Приезжай в Москву, мы все 

с тобой обсудим спокойно. Д. здесь уже. Ты 
говорила, что скучаешь по Л. Ты могла бы их 
навещать».

 «Я оплачу тебе дорогу, это на проблема 
Я бы конечно помогла, если бы знала что так 
Приезжай, поговорим Я тебя прошу. Билеты 
купим на самолет и такси тебя встретит»

Саша: «Свет я не однократно просила 
помочь тебя»

Светлана: «Приедешь, обсудим как по-
мочь тебе с деньгами. Саш, ну наша ситуа-
ция важнее Я тебе хочу оказать финансовую 
поддержку хорошую Если заберут детей, то у 
тебя не появится Машина и пр Сейчас нужны 
деньги тебе?»

Саша: «Я всего лишь хочу вернуть что 
было на книжке»

Переписка бывшей опекунши с бывшей 
воспитанницей длилась несколько дней и 
так ничем и не закончилась. Саша так и не 
приехала. А Светлана наотрез отказалась 
признать, что заимствовала хоть что-то с ее 
счета. Позже подруги Дель с форума напи-
шут, что на книжке у девушки лежало около 
300 рублей — половина оставшейся пенсии 
по потере кормильца. Очень странно, если 
учесть, что девушка провела без родитель-
ской опеки 17 лет.

«Сумма пенсии по потери кормильца 
за эти годы действительно могла накопить-
ся значительная, - полагает юрист Марина 
Силкина. - Минимальный размер социальной 
пенсии по потери кормильца был установлен 
с 2001-го года по 2013-й в размере 2562 руб. С 
2013-го он составлял 3626 рублей. С 1 января 
2018-го года  5034,25 без индексаций. Таким 
образом, при самых приблизительных подсче-
тах, сумма сбережений должна быть не менее 
389 819 рублей на одного человека».

Какую-то часть, 30 тысяч, потратили на 
операцию на уши, но неужели оставшуюся — 
на модные белые сапоги, в чем тоже не забыли 
упрекнуть Сашу в интернете? Впрочем, пос-
ледние сообщения находившейся под следс-
твием Светланы Дель-Ивлиевой об Алек-
сандре Ивлевой сильно отличаются от того, 
что она писала раньше: «Саша не такая уж и 
плохая девочка, и я на нее не сержусь, очень 
жаль, что она попала в семью так поздно, в 
16 лет. Почему ее не взяли раньше? Светлую, 
милую, послушную? Блондинка с голубыми 
глазами. Ее жизнь могла бы сложиться иначе. 
Грустно, что так получилось. Но я верю, что 
она еще может получить образование, выйти 
замуж, сама стать заботливой мамой. Ничего 
компрометирующего я про нее рассказывать 
не хочу и не буду».

Квартиру Саша Ивлева выбила. Но дале-
ко — в Пикалеве. Депрессивный городок на 
окраине Ленинградской области, запомнив-
шийся тем, что когда-то в нем происходили 
стихийные волнения рабочих, недовольных 
своей участью.

Работы там нет, жизни тоже. «Я квартиру 
даже продать не могу, так как по закону не 
прошло еще пяти лет, как получила. Так она 
и стоит бесполезная. Приходится платить 
коммуналку. А с деньгами у меня, если честно, 
совсем туго».

Саша говорит, что, несмотря ни на что, 
мечтает о своей семье, о детях. И чтобы их 
было много. Или хотя бы один. И она бы его 
любила. 

На старых фотографиях, которые по-
казывает мне девушка из прежней жизни с 
Дель, она все время с приемными детьми 
опекунов — сама, маленькая, худенькая, та-
щит тяжелую коляску... 

...За окном ночь. Мы сидим с Сашей в ее 
маленькой съемной комнатке где-то на окра-
ине Петербурга. Она только что вернулась с 
работы. Все, что может предложить мне, с из-
винениями, — это стакан пустого чая, больше 
ничего нет. Говорит, что и отсюда собирается 
скоро съехать, слишком дорого. 

Действительно, такая она и есть — свет-
лая, милая, послушная блондинка с голубыми 
глазами, в этом Светлана Дель нисколько не 
приукрасила. А в остальном? 

Бывает ли дым без огня? Вот только 
заявила на Дель не Саша, а дети, которые 
попали к ним уже после нее.

— Саш, в качестве кого вы сей-
час фигурируете в уголовном деле, 
потерпевшей?

— Я свидетельница. На суд ездила, да-
вала показания. Вопросы какие-то странные 
задавали, покупали ли нам опекуны проклад-
ки. Я ответила, что всякую мелочь привозила 
Татьяна Николаевна — мама Светланы. Она 
вроде была добрая, а на самом деле тоже 
себе на уме, думаю. Когда детей у Светы 
отобрали, я слышала, что кого-то отдали под 
опеку ей. Она же взяла и родного внука Ники-
ту — единственного сына Светланы.

— Вы как-то отслеживали судьбу ос-
тальных приемных детей Дель? 

— Да, мы общаемся через соцсети с Р. и В. 
Девочки очень изменились. Одеты прилично, 
пополнели, волосы отрастили — сразу видно, 
что попали к приличным людям. 

Александра не знает, как ее показания в 
суде могут повлиять на приговор Дель.

И очень опасается, что им все сойдет с 
рук — вот уже два года в соцсетях продол-
жается хайп в защиту скандально знамени-
той пары, что, мол, разрушили и растоптали 
счастливую приемную семью. Что дело Дель 
станет прецедентом, и скоро закрутят гайки 
для всех остальных приемных родителей... Что 
законопроект, который ужесточит правила 
приема усыновления и взятия под опеку, пос-
тавит жирный крест на институте приемного 
родительства в РФ.

И что нельзя из-за одной истории отде-
льной взятой приемной семьи, которая еще 
не факт, что виновата, вводить «презумпцию 
виновности» для всех остальных....

За истязания детдомовских детей супру-
гам Дель грозит до 7 лет лишения свободы. 
Процесс несколько месяцев проходил в Зе-
ленограде в закрытом режиме, так как в нем 
затронуты интересы несовершеннолетних. 
Свою вину Светлана и Михаил не признали. 

«Первое время мне угрозы поступали: 
если я дам показания в суде против, то мне 
несдобровать, — признается Саша. — Писали 
в ВКонтакте гадости, что я неблагодарная, что 
вру, что лучше бы оставалась в своем детском 
доме... Ну и что? И оставалась бы. Смысла нет 
мне врать. Я даже удалила свой аккаунт. Мне 
не очень хочется и сейчас все это вспоминать, 
но другого выхода нет. Я не хочу, чтобы эти 
люди избежали наказания».

Саша и Ваня Ивлевы не потеряли надежду 
разыскать свои деньги. Хотя им откровенно 
говорят, что шансов мало, может быть, уже и 
все сроки истекли. «Я одна. Так что надеяться, 
кроме как на себя, не на кого. Брат служит в 
армии. У сестры родилась дочка недавно. 
Больше у нас ни одной родной души на свете. 
А мама по-прежнему пьет».

Екатерина САЖНЕВА.

ДЕЛО О ДЕЛЬ...
Светлана  
с младшими детьми.

Саша Ивлева сейчас.

“Московский коМсоМолец”    
1 марта 2019 года
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АВТОПРАВО

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
Когда даже за самую 
мелкую аварию можно 
сесть в тюрьму
От риска стать виновником ДТП по 
невнимательности или из-за пренеб-
режения ПДД не застрахован, увы, ни 
один водитель — все мы, как говорит-
ся, под Богом ходим. А вот степень на-
казания для шофера, «благодаря» ко-
торому другие участники дорожного 
движения получают травмы, зависит 
главным образом от тяжести нане-
сенного вреда. Об этом осведомлены 
все автовладельцы, однако немногие 
знают, как именно классифицируют-
ся повреждения, кто их определяет и 
чем грозит причинение той или иной 
степени вреда. Что надо знать о сте-
пени тяжести повреждений, напоми-
нает портал «АвтоВзгляд».

Аварии на дорогах нашей необъятной 
Родины происходят ежедневно, и ни один 
водитель от них не застрахован. Согласно 
статистике ГИБДД, в прошлом году в России 
было зафиксировано 168 099 происшествий с 
пострадавшими, что на 0,8% меньше, нежели 
в 2017-м. На 0,2% снизилось и количество ра-
неных. Однако их число все равно пугающее 
— 214 853 человека, получивших различные 
травмы. Как ответят за это автовладельцы, 
их изувечившие?

Правила определения тяжести вреда 

здоровью утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.08.2007 г. №522 — этот 
акт выделяет три степени повреждений: лег-
кую, среднюю и тяжкую. Дабы защититься 
от мошенников, желающих «нагреть» несве-
дущего в проблеме автомобилиста, послед-
нему следует помнить, что определять сте-
пень тяжести вреда уполномочены только 
врачи — судмедэксперты государственных 
медицинских учреждений и индивидуальные 
предприниматели, имеющие соответствую-
щую лицензию.

Легкий вред здоровью
Статья 12.24 КоАП гласит, что «под причи-

нением легкого вреда здоровью следует пони-
мать кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную, но стойкую утрату общей 
трудоспособности». Поясним: к подобным 
травмам относятся те, что вынуждают пост-
радавшего «выпасть» из рабочего процесса 
на срок не более трех недель. Кстати сказать, 
такие повреждения, как ссадина, кровоподтек, 
царапина и им подобные, не расцениваются 
как причинение вреда в принципе.

В лучшем случае при «легких» травмах 
виновнику аварии грозит административный 
штраф в размере от 2500 до 5000 рублей. А в 
худшем — лишение водительского удостове-
рения на срок от года до полутора лет. Кроме 
того, придется компенсировать потерпевшему 
причиненный вред, если общая сумма превы-
сит 500 000 рублей, покрываемые страховой 
компанией водителя по ОСАГО.

Средний вред здоровью
«Под причинением средней тяжести вре-

да здоровью следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
(более 21 дня. — Прим. ред.) или значитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности 
менее чем на одну треть» — говорится все в 
той же статье 12.24 КоАП. Под такие травмы, 
проще говоря, подпадают все те, что вроде 
как считаются серьезными, но не влекут за 
собой уголовное преследование.

Чем тяжелее повреждения, тем, соответс-
твенно, строже наказания. Так, за «средние» 
травмы на инициатора аварии могут нало-
жить штраф в размере от 10 000 до 25 000 

рублей. Можно и пересесть на общественный 
транспорт — права при неудачном стечении 
обстоятельств заберут на срок от полутора до 
двух лет. Расходы на компенсацию ущерба, 
как и в случае с легкой степенью вреда, несет 
страховая компания.

Тяжкий вред здоровью
Наказания за причинение тяжкого вреда 

здоровью регулирует уже не КоАП, а Уголов-
ный кодекс. Если говорить в общем, то самыми 
страшными повреждениями согласно ст. 111 
УК РФ являются те, что создают угрозу для 
жизни человека. Это могут быть внутриче-
репные травмы; закрытые травмы органов; 
множественные переломы; ожоги, шок и кома 
3–4-й степеней; потеря зрения, речи или слу-
ха; психическое расстройство; непоправимое 
обезображивание лица и многое другое.

Избирая меру наказания для виновника 
серьезной аварии, суд учитывает не только 
состояние пострадавшего, но и поведение 
подсудимого: имеют место быть смягчающие 
и отягчающие обстоятельства. К примеру, если 
обвиняемый после ДТП оказывает потерпев-
шему различную помощь для его скорейшего 
выздоровления, то он может рассчитывать на 
некоторые поблажки.

В судебной практике «тяжкие» наруше-
ния ПДД различаются в зависимости от того, 
сколько человек в результате аварии постра-
дало и был ли водитель в момент ДТП трезв. 
Самое страшное из них — когда действия 
пьяного «рулевого» приводят к смерти двух или 
более лиц. Оно карается тюремным сроком от 
4 до 9 лет и запрещает заниматься рабочей 
деятельностью до 3 лет.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

АВТОЛИКБЕЗ

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ
Как избежать штрафа  
за игру в «моргалки»
На профильных форумах и в социаль-
ных сетях сейчас бурно обсуждают, как 
на ряде федеральных трасс гаишники 
стали наказывать водителей за «мор-
гание» дальним светом. Правомерны 
ли действия сотрудников ГИБДД или 
это очередная хитроумная «разводка», 
выяснил портал «АвтоВзгляд».

Вот представьте: мигнули вы дальним 
светом фар водителю впереди идущего авто, 
чтобы он уступил дорогу, или встречной маши-
не, едущей с «дальняком», чтобы потушить его 
огни, а вам за это — бац, и штраф! 

Не верите? Вот и мы не верили, пока не 
пообщались с «рулевыми», попавшими на 
крючок дежуривших у обочины гаишников. 
Судя по топикам и постам в Интернете, на 
определенном участке трассы стоят на неболь-
шом расстоянии друг от друга два экипажа, 
которые — не борьбы с аварийностью ради, 
а пополнения то ли бюджета, то ли собствен-
ных карманов для — ловят нарушителей за 
скорость. Ситуация, в общем-то, обыденная 
и вроде бы даже вполне себе правомерная. 
Если бы не одно «но».

Водителей, предупреждающих встречный 
транспорт дальним светом фар о поджидаю-
щей засаде, сотрудники ДПС останавливают 
и обвиняют в нарушении ст. 12.20 КоАП РФ 
«Нарушение правил пользования внешними 

световыми приборами, звуковыми сигналами, 
аварийной сигнализацией или знаком аварий-
ной остановки». Штраф за подобное нарушение 
составляет 500 рублей.

Кажется, что теоретически привлечь к 
ответственности, столь виртуозно прикры-
ваясь буквой закона, полицейские могут и за 
братский шоферский жест, предупреждающий 
о дежуривших на дороге инспекторах, и за 
водительскую просьбу принять вправо, и за 
встречную напоминалочку о не выключенном 
дальнем свете. Но когда кажется — креститься 
нужно.

Иначе говоря, сотрудники ГАИ не имеют 
никакого права штрафовать автомобилистов 
за подобные действия, ибо не нарушается ни 
один из пунктов пункта 19 ПДД «Пользование 
внешними световыми приборами и звуковы-
ми сигналами». Если еще проще, то прямого 
запрета на мигание фарами нет ни в одном 
российском законодательном акте. Вероятно, 
придорожные полицейские попросту пользу-
ются неграмотностью водителей или берут 
последних на испуг.Между тем под наруше-
нием правил пользования световыми прибо-
рами подразумевается либо их отсутствие на 
транспортном средстве, либо не переключение 
дальнего света фар на ближний в случаях, 
предусмотренных ПДД.

И еще гаишники могут привлечь водителя 
к ответственности, когда тот проигнорировал 
технические требования, зафиксированные 
в «Перечне неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация транспор-
тных средств». В иных случаях, как уже было 
сказано, штрафы незаконны — моргайте на 
здоровье.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Лилия МИХАЙЛОВА, клинический 
психолог:

— Думаю, под крышей этого дома не-
винных нет. Все виновны: родители за то, 
что недооценили свои силы, чиновники за 
безалаберность, педагоги за умолчание и 
равнодушие. Не исключено, что с первыми 
детьми приемные родители и желали по-
дарить сиротам свою любовь и доброту, 
но со временем эти порывы переросли в 
тяжелую и нелюбимую работу. А никто и 
не обещал, что будет легко. Тем более что 
публичность и самопиар долго покрывали 
истинную картину происходящего. Чинов-
ники настолько привыкли к данной семье, 
что локус контроля снизился до низшей 
границы, а вседозволенность породила аг-
рессию. Обычный человек так устроен, что 
не может жить без постоянного контроля и 
прописанных правил. Люди не в состоянии 
сдерживать свои эмоции постоянно, срывы 
случаются у всех,  тем более что дети — 
сложные, больные.

Конкретно про эту семью можно сказать, 
что первоначальный порыв к усыновлению, 
чувствуется, шел от Светланы. Женщина 
нуждалась в самоутверждении, обществен-
ном признании, социальном статусе, поэ-
тому и пошла на первые опекунства. Далее 
она, вероятно, поняла схемы зарабатывания 
денег и проявила себя как эффективный 
менеджер. Дети для нее стали лишь инстру-
ментом. Муж тоже имел свою роль в семье, 
но, конечно, не главную.

Героиня статьи Саша сейчас пользуется 
ситуацией и скандалом как способом вер-
нуть утерянные деньги. Из ее слов ясно, что 
девочка жила в семье нормально, никто ее 
не бил. Да, она не училась, но не слишком 
и хотела, наверное, — попробуйте забрать 
ребенка из школы и против воли определить 
в няньки! Другое дело, что она не восполь-
зовалась возможностью навсегда уйти из 
этой семьи, не смогла, увы, создать свою. 
Не думаю, что опекуны ее подталкивали к 
разводу. Скорее всего, сработал синдром 
отрицания и комплекс отсутствия любви. Как 
и другие подростки, она искала родственную 
душу в качестве будущего спутника жизни. И 
не нашла. Это и обычные дети проходят, не 
только сироты. Отсюда и метания, и попытки 
вернуться к Светлане.

Во всей ее речи ощущение обиды на 
жизнь и неоправданные ожидания.

Психологически опекуны оказались за-
ложниками ситуации, в которую сами себя 
загнали. Произошло профессиональное 
выгорание, но его никто вовремя не диагнос-
тировал. Отсюда и физические наказания, 
лживость всей жизни — в Интернете и в 
реальности, — приведшая к унизительному 
положению детей.

АВТОВЗГЛЯД
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ГРОМКОЕ ДЕЛО ТРАГЕДИЯ

Ученые утверждают: мир в привычном 
нам виде просуществует еще максимум 
20 лет. Люди стоят на пороге колоссаль‑
ных изменений. Технологии развиваются 
сумасшедшими темпами. Количество от‑
крытий и знаний, получаемых в ХХI веке 
за год, сопоставимо с тем, на что раньше 
люди тратили столетия. Главными направ‑
лениями четвертой промышленной рево‑
люции станет тотальная автоматизация и 
кибернетизация.

Угроза замены людей искусственным 
интеллектом чрезвычайно высока. Процесс 
уже запущен. Не исключено, что его актив‑
ная фаза начнется через 3–5 лет. Но если 
так, чем же будут заниматься «вымытые» 
из областей деятельности специалисты? 
Идеологи индустрии‑4.0, когда машины 
общаются с машинами, говорят, что все 
эти люди могут пойти и отдохнуть.

Скажи им до свидания, 
скажи им прощай
Нобелевский лауреат по экономике Кри-

стофер Писсаридес считает, что осталось 
лишь шесть областей, где человека вскоре не 
вытеснят роботы: здравоохранение, образо-
вание, гостеприимство, недвижимость, домо-
хозяйство и персональные услуги. В осталь-
ных сферах деятельности эксперты ожидают 
масштабные перемены.

«Быть шофером хорошо, а летчиком — 
лучше». Маяковский еще век назад очень про-
зорливо выстроил приоритеты в известном 
стихотворении. «Раньше была профессия 
извозчика. Эти люди выбирали лошадь, зна-
ли, где ее покормить, помыть, где находятся 
перекладные станции, фураж, подковы. Но 
через 20 лет после появления автомобиль-
ного конвейера извозчиков не стало. Так вот, 
как только первый автомобиль проехал мимо 
извозчика, тому нужно было бежать и пере-
квалифицироваться. Я думаю, сейчас это будет 
с водителями. Особенно с дальнобойщика-
ми, — говорит руководитель центра прото-
типирования высокой сложности «Кинетика» 
НИТУ «МИСиС», промышленный дизайнер и 
футуролог Владимир Пирожков. — «Тесла» 
тестирует беспилотные грузовики. Почти все 
цифровые гиганты работают над облачными 
автономными мобилями, которые станут ез-
дить без человека».

Изменятся профессии, связанные с моно-
тонным трудом: шитье по одной выкройке, от-
браковка бутылок на заводских линиях, сорти-
ровка картошки. Все это могут делать роботы. 
А вот специалисты, которые смогут создавать 
такие линии, будут на вес золота.

Печальная судьба ожидает дворников. 
Сейчас многие дворы убирают с помощью 
мотоплуга или трактора. И вот уже не десятки 
дворников, а один механизм под управлением 
опытного «рулевого» за ночь вычищает не-
сколько участков.

На грани вымирания бухгалтеры и банков-
ские работники. В банках решение о выдаче 
кредитов уже принимают не люди, а роботы. 
Вам могут посадить девочку-консультанта для 
красоты, но на самом деле финансовые воз-
можности клиента просчитывает машина.

Трансформируется журналистика. Ново-
сти, написанные хорошим языком, читателю, 
безусловно, важны. Но еще важнее, чтобы 
информация быстро появлялась на сайте из-
даний и агрегаторов. С появлением роботов-
редакторов, которые смогут отслеживать 
мировые события 24 часа 7 дней в неделю 
и расцвечивать их не хуже профессиональ-
ных репортеров, необходимость в «живых» 
корреспондентах отпадет. В лучшем случае 
останутся лишь обозреватели-аналитики. Для 
сомневающихся в столь быстрой деградации 
печатного слова напомним: еще 30 лет назад 
мы и предвидеть не могли появления тысяч 
новостных сайтов. А через 30 лет с удивлением 
будем думать: надо же, а ведь когда-то люди 
сами добывали информацию и обрабатывали 
ее…

Будет меньше опасной работы под зем-
лей — в шахтах, карьерах. Идет работа над 
созданием беспилотных самосвалов и экс-
каваторов, которые смогут «общаться» друг 
с другом. Количество машин будет сбалан-
сировано таким образом, что карьер будет 
работать автоматически. Программисты таких 

систем, операторы таких систем — это про-
фессии будущего. Причем управлять карьером 
работник сможет на расстоянии, посиживая 
где-нибудь в Сочи.

 Виртуальный маньяк
— Тренд современной мировой экономи-

ки — бизнес, ориентированный на производ-
ство товаров и услуг для конкретного потреби-
теля. Людей, которые этим занимаются, сейчас 
чрезвычайно мало, — говорит руководитель 
направления «Финансы и экономика» Института 
современного развития Никита Масленни-
ков. — Появляются новые профессии, которым 
еще нигде не обучают. Одна из таких — кстати, 
очень перспективная, — инженер 3D-печати.

Обязанности специалиста столь много-
численны, что проще сказать, чего ему не 
нужно уметь. Если вкратце, 3D-инженер дол-
жен разрабатывать технологии, программное 
обеспечение и оборудование для 3D-печати, 
сопровождать сам процесс печати, безупреч-
но знать материалы и оборудование, уметь 
применять свои знания в медицине, космо-
навтике, производстве готовой продукции и 
прототипировании, строительстве. Но главное, 
что научиться профессии можно лишь само-
стоятельно (имея, разумеется, базовое высшее 
инженерное образование).

...Владимир Пирожков возглавляет одну из 
самых современных российских лабораторий. 
Огромный подземный бункер расположен в 
центре Москвы и отделен от внешнего мира 
шестиметровым слоем специального бетона, 
защищающего от вибрации. В секциях установ-
лено точнейшее измерительное оборудова-
ние, лазерные станки, 3D-принтеры. На одном 
из них ребята делают бампер для «Порше». 
«У нас есть набор оборудования, который по-
зволяет работать почти с любым материалом 
в любом размере, — рассказывает ученый. — 
По большому счету это волшебная палочка. 
Можно построить всё, что можно придумать». 
Вот дрон, будущий аэромобиль. Он пока еще 
маленький, масштаб — один к трем. Сможет 

летать с людьми. Вот концепт-кар, печатается 
из стали. Он выглядит как обычный, но сделан 
совсем по другим принципам. 

Многие профессии будущего связаны 
с умением ориентироваться в виртуальной 
реальности. Качество современных компью-
терных игр так высоко, что в Японии зафик-
сированы случаи, когда подростков не могут 
вывести из виртуальной реальности — как 
Нео в «Матрице». Тушка есть, а сознания нет. 
Сидит мальчик в VR-очках (очках виртуальной 
реальности) под капельницей — потому что 
ввести в него питательные вещества другим 
способом невозможно. Это новый феномен, 
и никто не знает, как с ним быть.

Мы создаем настолько завлекательные 
виртуальные миры, что из них не хочется воз-
вращаться. Людям интереснее жить в них, 
нежели в реальности. Они уходят туда и не 
возвращаются. Такая вещь называется пере-
селением в «облако». Вот и еще одна новая 
профессия — виртуальный риелтор. Хотите, 
я переселю вас на острова Карибского моря 
вместе с Анджелиной Джоли? Можно создать 
целое виртуальное агентство», — продолжает 
собеседник

Если же говорить не о виртуальной не-
движимости, а о реальной, изменения в этой 
области тоже предстоят.

— Сейчас мы наблюдаем, как новые 
технологии не заменяют человека, но ви-
доизменяют его компетенцию, профессио-
нальный профиль и усиливают его эффектив-
ность, — говорит HR-директор Level Group 

Анна Вайнер. — К примеру, мы используем на 
стройплощадках дроны, которые помогают 
контролировать процесс, замерять эффектив-
ность использования техники и оборудования. 
Однако нам не нужен специальный опера-
тор управления дроном — этому навыку мы 
обучаем наших сотрудников. То же касается 
BIM-моделирования (создание детальной ком-
пьютерной проекции будущего здания). Этой 
технологии мы обучаем наших проектировщи-
ков и других специалистов, занятых в проектах. 
Мы прогнозируем появление программиста — 
разработчика беспилотного строительного 
оборудования, так как в будущем простые ра-
бочие строительные операции подрядчиков 
будут заменяться более точными действиями 
роботов, что приведет к строгому соблюдению 
графика и бюджета проекта

Впрочем, появятся новые профессии и в 
девелопменте. Прежде всего они будут свя-
заны с новыми технологиями. По прогнозам, 
опубликованным в исследовании Microsoft 
The Future Laboratory, уже к 2020 году рынок 
VR-устройств будет оцениваться в 40 милли-
ардов долларов. Активное применение может 
найти труд VR-дизайнера — человека, который 
способен создавать в виртуальной реальности 

модели зданий, интерье-
ров, ландшафтов.

— Изменится техно-
логия показов жилья. Сей-
час этот процесс отнимает 
массу времени агента, а 
в будущем большинство 
квартир, как первичных, 
так и вторичных, можно бу-
дет наблюдать через очки 
виртуальной или дополнен-
ной реальности, — говорит 
управляющий партнер ком-

пании «Метриум», участник партнерской сети 
CBRE Мария Литинецкая. — На мой взгляд, в 
ближайшие десять лет обращения клиентов 
на первом этапе будут обрабатывать боты, 
направляя клиента к менеджеру. Сейчас эта 
технология уже используется, но в будущем 
боты станут умнее, так как смогут более глубоко 
анализировать рынок и в режиме онлайн давать 
обратную связь потенциальным покупателям. 
Менеджер по продажам будет окончательно 
избавлен от ответа на первичные и рутинные 
вопросы клиентов.

Что касается непосредственно этапа за-
ключения сделки, заложить весь объем знаний 
под любую нестандартную ситуацию даже в 
самую умную машину нереально.

— Любая сделка, не важно, покупка это или 
продажа квартиры, всегда уникальна, имеет 
массу нюансов и вызывает большое количе-
ство вопросов, которые можно решить только 
в живом общении, — поясняет председатель 
совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина 
Доброхотова.

Капитальный ремонт 
человека
Не может идти речи и о полной замене 

роботами юристов, полагает юрист Евгений Ан-
тонов. Жизнь значительно многообразнее, чем 
шахматная доска, где машины победили чело-
века, а варианты действий конечны. Правовые 

нормы часто расходятся с законами логики, а 
законы логики — с человеческой природой. 
Именно поэтому в судебной практике практи-
чески не применяются результаты такого на-
учного новшества, как психофизиологическое 
исследование с использованием полиграфа, 
а искусственному интеллекту еще далеко до 
правильного анализа всех проявлений чело-
веческой жизнедеятельности.

Другое дело, что 90% будущих студентов 
не знают, что с ними будет после окончания 
вуза. И только потом, тычась как слепые котята, 
начинают понимать, чего им хочется.

— Юридическое образование не успе-
вает за практикой. Весьма велико удивление 
выпускников, которые, поступив на работу, 
понимают: придется продолжать обучение 
уже практическим навыкам, которым не учат 
на юрфаке.

При сегодняшней высокой популярно-
сти юридических профессий в ближайшие 
10–20 лет в сфере права произойдет сме-
щение в сторону высококвалифицирован-
ных специалистов, выполняющих сложные 
интеллектуальные задачи по толкованию и 
применению права. Среди них авторы зако-
нопроектов, государственные управленцы, 
судебные представители, судьи, следователи 
и все те, кто на основе анализа собранной ин-
формации принимает юридически значимые 
решения. Те, кто раньше ассистировал таким 
специалистам (помощники, работники аппара-
та и кадров, секретари, служащие канцелярий 
и архивов, курьеры), постепенно будут вытес-
няться из-за развития автоматизированных 
справочно-правовых систем и электронного 
документооборота. Существенно может по-
страдать профессия нотариуса — отпадет 
необходимость в удостоверении сведений на 
бумажных носителях.

— Нужно говорить об интеграции разных 
дисциплин: психологии, социологии, эконо-
мики, наук о человеке. Классические направ-
ления вымирают, — уверен доцент, кандидат 
психологических наук, заместитель декана 
факультета психологии МГУ Александр Ри-
кель. — Объединив психологию, анализ боль-
ших данных, другие науки о человеке, мы теперь 
можем прогнозировать поведение человека на 
основании его активности в соцсетях. Люди, 
которые любят творчество такого-то поэта, 
с такой-то вероятностью склонны проводить 
отпуск там-то. Профессии будущего тесно свя-
заны с генетикой, с наукой о данных — и сюда 
можно добавить прогнозирование поведе-
ния человека. Психологи, например, смогут 
управлять человеком, который недоволен ре-
зультатом пластической хирургии, задействуя 
нейротехнологии.

 Кстати о генетике.
— Несколько месяцев назад китайский 

ученый заявил, что он генетически модифи-
цировал двух близняшек-девочек на невос-
приятие вируса СПИДа. Эти девочки были пред-
расположены к заболеванию, но благодаря 
ученому не будут болеть никогда. Специалист 
убрал кусочек генома, ответственный за по-
лучение СПИДа, — рассказывает Владимир 
Пирожков. — Это значит, мы начинаем менять 
людей. Например, вы будете невосприимчивы к 
чуме, сибирской язве или к тому, что называется 
боевым биологическим оружием. А еще, если 
вас немножко подмодифицировать, может 
быть, вы даже не будете восприимчивы к сол-
нечным лучам. Или будете проходить сквозь 
огонь и не чувствовать боли. Или не будете 
спать. Или есть. Потом можно сделать третий 
глаз... Вы становитесь суперсолдатом.

В Китае — полторы сотни технопарков. 
В основном они занимаются не IT-технологиями, 
как, например, в России, а биологическими. 
В том числе изменением генома мыши или 
жабы, или созданием человека-2.0 — улучшен-
ной модели гомо сапиенс. Потому что нынеш-
няя модель отстает не только от механизмов, 
но и от братьев меньших.

Что же человеку не помешает улучшить?
— Попробуйте повернуть голову макси-

мально влево и вправо, — предлагает Вла-
димир Пирожков. — Угол поворота головы — 
180 градусов. А у танка — 360. Танк лучше вас 
в повороте головы. А муха лучше вас в висении 
на потолке. Вообще, есть огромное количе-
ство прекрасных вещей, которые мы не можем 
делать. Мы не можем плавать под водой. Мы 
летать не можем. Мы несовершенные созда-
ния. А, например, чайка может ходить, летать, 

плавать, нырять. И еще она питается гнилью 
со свалки. Очень эффективная экосистема. 
Если добавить в чайку 100 терабайт памяти, 
то, может быть, чайка — идеальный организм? 
В общем, о чем я? Если я начну добавлять к себе 
опции — чтобы не болеть, чтобы жить долго, 
чтобы ползать по потолку, питаться ночью на 
свалке, пить поменьше воды, а лучше — пить 
грязную воду из лужи и не становиться коз-
леночком, я стану суперчеловеком. Это про-
фессия или нет — создатель суперчеловека? 
Конечно. Назовем ее архитектор генома.

— Кто этому может научить?
— Китайский ученый, который только что 

поработал с двумя близняшками, предрас-
положенными к вирусу СПИДа. Если вы его 
найдете, конечно. После обнародования своего 
достижения он пропал. Нет его. Властям не 
нужно, чтобы он говорил лишнее. Вот толь-
ко команда этого ученого была не китайской, 
а международной — американцы, англичане, 
австралийцы. И все эти люди получили доступ 
к знаниям и технологиям.

Трудовую книжку —  
в топку!
Еще 10 лет назад специалисты по под-

бору персонала настораживались, если по-
тенциальный сотрудник сменил много мест 
работы. Для них это было меткой: может быть, 
человек конфликтный? Может быть, он не по 
своей воле уходит с работы, а его выгоняют? 
Надо бы отложить это резюме подальше. Но 
современное поколение, которое принято на-
зывать поколением Y (родившиеся с 1983 по 
2003 год), привыкло менять работу как пер-
чатки. Приходящее ему на смену поколение Z 
наверняка будет еще раскованнее. Эйчары от-
носятся к большому количеству мест работы как 
к данности. За частыми «перебежками» стоит 
отсутствие такой ценности, как стабильность, 
которая была так нужна их родителям, а тем 
более бабушкам и дедушкам, не понаслышке 
знающим, что такое голод, тотальная нищета. 
По нашим исследованиям, у поколения Y есть 
отличительная черта: те, кому сейчас максимум 
35 лет, в принципе готовы отказываться от 
более высокооплачиваемой работы в пользу 
менее оплачиваемой, если эта работа будет 
их устраивать с точки зрения саморазвития, 
интересности задач и, например, графика.

У современного поколения наблюдает-
ся большая плюрализация сценариев жизни. 
Чем старше поколение, тем меньше у него 
свободы выбора чего угодно — начиная от 
работы и заканчивая хобби и возможностей 
для путешествий. Для молодежи не существует 
единого стандарта успеха, к которому нужно 
стремиться.

Любопытно, что трудовая книжка в вопро-
се трудоустройства играет все меньшую роль. 
Тем более что ее несложно «потерять», если ты 
хочешь скрыть сомнительные эпизоды биогра-
фии от нового работодателя. И, наоборот, если 
работодатель очень хочет тебя проверить, он 
может позвонить на предыдущее место службы 
или почитать твои посты в соцсетях. «Несколько 
лет назад мы брали на работу управленца, — 
вспоминает Александр Рикель. — Тогда еще 
не было принято подчищать свою интернет-
репутацию перед походом на собеседование. 
Смотрим в соцсетях — а у него большинство 
фотографий сделаны на кладбище, где он про-
водил ритуалы. О своем досуге человек расска-
зывал всем и вся на своей странице ВКонтакте. 
Правда, сейчас управлением своей репутации 
в интернете не озаботился только ленивый. 
Поэтому что там трудовая книжка...»

И наконец, вместо анекдота.
— В 1990-е годы был опрос 8–9-классников: 

кем вы хотите стать? Девочки обычно отвечали 
«проститутками», мальчики — «бандитами». 
В то время эти «специальности» были маркером 
успешности, богатой жизни, — продолжает 
Владимир Пирожков. — Я недавно делал по-
добный опрос. По сравнению с 90-ми ситуация 
выправилась, но не кардинально. Почти 80% 
мальчиков хотят стать чиновниками, 20% — 
бизнесменами. И только 1% — учеными. У чи-
новников все есть, а им за это ничего нет. Ну а 
девочки хотят быть женами чиновников. 

А может, и правильно — если учесть, что 
работающих девочек через десяток лет нагло 
вытолкнут из офисов роботы...

Ольга ГРЕКОВА.
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Попытка самых опытных и мате‑
рых адвокатов вытащить из изо‑
лятора главу и основателя инве‑
стиционного фонда Baring Vostok 
Майкла Калви, обвиняемого в 
хищении у банка «Восточный» 
2,5 миллиарда рублей, в четверг, 
28 февраля, не увенчалась успе‑
хом. Мосгорсуд пошел навстречу 
следствию и оставил жалобу ино‑
странного инвестора на его арест 
без изменения. Это значит, что 
предприниматель, несмотря на 
его утверждения, что спор носит 
чисто предпринимательский ха‑
рактер, останется в СИЗО ближай‑
шие два месяца. 

Атмосфера в коридорах Мосгорсу-
да в четверг была деловой и довольно 
динамичной: у зала как пчелиный рой 
кружились иностранные журналисты, 
представители пиар-контор, целые ко-
манды адвокатов. Ожидание процесса 
растянулось почти на три часа — в пути 
задержался переводчик Калви. Ждали, 
кстати, журналисты, и, как оказалось, без-
результатно, уполномоченного по правам 
предпринимателей Бориса Титова, кото-
рый накануне обещал появиться в суде. 

Около часа дня слушателей наконец 
пригласили в зал. Инвестор уже был го-
тов к заседанию, в котором участвовал 
с помощью видеоконференц-связи из 
изолятора. В клетке, выкрашенной в серо-
коричневый цвет, на фоне серых стен 

седовласый мужчина в консервативном 
свитере и рубашке выглядел абсолютно 
чужеродно. Увидев в зале журналистов, 
инвестор простодушно улыбнулся и под-
нял вверх сжатую в кулак руку на манер 
«но пасаран». 

Несмотря на то что Калви порядка 
25 лет работает в России, русский язык, 
тем более юридический, давался ему 
тяжело. Время от времени происходя-
щее в процессе уже на английском языке 
ему разъясняли то приглашенный пере-
водчик, то его адвокаты — Клеточкин и 
Савочкин. 

В начале заседания адвокаты очень 
сухо и по-деловому пояснили, что их до-
веритель «социализирован, не отторга-
ется обществом». Кроме того, огласили 
медицинскую справку из изолятора, где 
содержится Калви: заболевания есть, но 
сидеть может. 

Чуть позже адвокат Клеточкин по-
яснил, что ни один из документов, кото-
рые предоставило следствие, «не дает 
возможность сделать предположение 
о причастность Калви к преступлению». 
Кроме того, сам Шеризод Юсупов, являю-
щийся миноритарным акционером банка 
«Восточный» и выступающий в качестве 
потерпевшего, свидетелем вменяемых 
его доверителю мошеннических действий 
не являлся. 

— Потерпевший свидетель Юсупов 
не пояснил, где, когда и как Калви вводил 
в заблуждение, его заявления основы-
ваются на предположении, — пояснил 
адвокат.

Вспомнил защитник и о «письме люк-
сембургских адвокатов», которое суду 
предоставило следствие в качестве до-
казательства. В отчете, составленном 
юристами, в частности, было сказано, 
что акции, которые были переданы вме-
сто уплаты долга по кредиту, на самом 
деле стоили очень дешево — всего около 
8 тысяч долларов. 

— Это письмо — очень любопытный 
документ. Оно подписано не адвокатом, 
не экономистом, а менеджером, — от-
метил юрист, добавив при этом, что 
автор данного документа запретил им 

пользоваться публично. 
Более развернутую версию своего 

задержания дал сам обвиняемый:
— Я не хочу и не буду бегать, — начал 

инвестор на ломаном русском. 
Калви, в частности, пояснил, что Юсу-

пов и еще один акционер «Восточного» — 
Артем Аветисян, оговорили его, пытаясь 
таким образом выиграть корпоративный 
спор в третейском суде Лондона. Там, по 
словам обвиняемого, находится его иск 
к Аветисяну по факту вывода средств 
из банка «Юниаструм» до его слияния с 
«Восточным». 

Напоследок Калви пояснил, что ему 
необходимо попасть домой — дочь и сын 
должны определяться с поступлением в 
вуз, и его родительский совет им сейчас 
крайне необходим:

— Такое раз в жизни происхо-
дит, — выдвинул серьезный аргумент 
инвестор.

Под занавес обвиняемый пообе-
щал и дальше спасать убыточные 
предприятия:

— Я невиновный, я не совершал ни-
когда никаких преступлений. Baring Vostok 
неоднократно спасал банк и сейчас готов 
спасать. Вот и все. 

Не менее убедительным, к слову, 
выглядел адвокат потерпевшей сторо-
ны, которая в категорической форме на-
стаивала на том, чтобы суд не выпускал 
Калви из изолятора. Прошелся адвокат и 
по поручителям. Несмотря на то, что это 
40 известных и очень уважаемых людей, 
заявил адвокат, в случае нарушения Калви 
обязательств штрафы с них составят ни-
чтожно малую сумму по сравнению с тем, 
что вменяется обвиняемому.

В результате, выслушав все дово-
ды сторон, судья удалился на решение. 
Уже через десять минут председатель-
ствующая объявила — оставить жалобу 
адвокатов инвестора без удовлетворе-
ния. Обвиняемый, изрядно уставший к 
концу процесса, слова судьи, кажется, 
воспринял довольно равнодушно. И без 
перевода было ясно, что сенсации на этот 
раз не получилось.

Дарья ФЕДОТОВА.

ОГОВОР 
ОБЖАЛОВАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ
Главу инвестиционного 
фонда Майкла Калви 
оставили под стражей

Авиакатастрофа, произошедшая в чет‑
верг днем в Коломенском районе Мо‑
сковской области, необычна сразу по 
нескольким причинам. Во‑первых, лег‑
комоторный С‑72 рухнул прямо на жилые 
дома, что бывает, к счастью, очень редко. 
Во‑вторых, (и это тоже сродни чуду) на 
земле обошлось без жертв. И в‑третьих, 
абсолютно уникален сам самолет, потер‑
певший крушение. Все обстоятельства 
трагедии выяснили журналисты «МК».

Самолет С-72 «Охотник» совершил взлет с 
аэродрома «Северка» в 13.50. Погода не самая 
благоприятная — шел снег, дул боковой ветер (к 
этому обстоятельству мы еще вернемся). Взлет, 
как и падение, наблюдали многие очевидцы.

«Братцы! Я видел, как он взлетал! Я с Рязани с 
плитами шел, ну и решил — пора перекусить при-
готовить. Проехал Окский мост и встаю на стоянку 
против кафе, а аэродром-то как раз справа. А тут он 
взлетает, махонький... Полюбовался на него».

«Час назад видел, как падал самолет. Послед-
ние две секунды полета».

«Ни грохота, ни дыма. Упал в полукилометре 
от работы. Просто не поднялся вверх».

«То ли из штопора выходил, то ли из пике. Не 
знаю, как правильно описать. Мне кажется, было 
бы в запасе 10–15 метров высоты — и в горизон-
тальное планирование вышел бы. Но опять же 

падать некуда. Вокруг СНТ да город…»
Самолет рухнул во двор дома в дачном по-

селке «Подлипки-3». Была повреждена летняя 
хозяйственная постройка. К счастью, никого из 
людей в тот момент в доме не было — иначе жертв 
избежать не удалось бы. Но на этой даче люди 
живут только летом.

После падения пожара не возникло, но само-
лет был разрушен практически полностью. Тела 
пилота и пассажира оказались сильно деформи-
рованы. Именно поэтому возникли трудности с 
опознанием второго участника полета. А вот насчет 
личности пилота сомнений не возникло. Все знали, 
кто в тот день сел за штурвал «Охотника».

Вдова погибшего в результате крушения са-
молета в Подмосковье пилота-инструктора Игоря 
Козлова рассказала, что в день трагедии ничего 
тревожного в состоянии мужа не заметила.

Маргарита Козлова о беде узнала из соцсетей, 
сразу начала звонить на сотовый, но аппарат мужа 
был недоступен. Позже подтвердились худшие 
предположения. Вдова не может прийти в себя и 
постоянно плачет. С будущим мужем она позна-
комилась на аэродроме «Северка», где трудилась 
администратором в одном из аэроклубов. Со слов 
Маргариты, супруг всю свою жизнь отдал небу.

У погибшего остались два сына — 11 лет и 3 
месяцев от роду.

По словам Маргариты, муж трудился у 

бизнесмена Олега Козловского — он является 
владельцем крылатой машины. Козловский — 
председатель общественной палаты подмосковных 
Котельников, совладелец кинокомпании «Тайга-
фильм». Сразу после катастрофы ему не могли 
дозвониться, но потом выяснилось, что Козловский 
в другом городе. 

Ангар на «Северке», где базируется С-72, он 
снимает последние 3 года. До этого Игорь трудился 
инструктором-пилотом в авиакомпании «Челавиа». 
В роковой день он отправился на работу, как обыч-
но, в 8.55 и тревожных мыслей не высказывал.

Авиакатастрофу прокомментировали в самар-
ской самолетостроительной компании «Чайка», 
выпустившей воздушное судно.

— Эта крылатая машина 2015 года выпуска, 
летает всего 4 года. Перед продажей (а владеет 
самолетом бизнесмен) самолет прошел все ис-
пытания, получил сертификаты и к полету полно-
стью был готов. Владелец проходил ежегодное 
ТО, минувшим летом мы меняли все расходники, 
машина была в прекрасном состоянии. В предпо-
следний раз они поднимались в воздух в январе, 
с аэродрома «Северка». Полосу там всегда чистят 
от снега. Вероятнее всего, речь идет об ошибке в 
пилотировании. Эта трагедия — первая, до сих 
пор самолеты типа С-72 не падали.

Собственно, они не могли падать: ведь само-
лет С-72 единственный в своем роде. Он построен 
на базе самолета-амфибии Л-44, вмещает 4 чело-
век, шасси у него не убирается. Самолет получил 
название «Охотник» — судам малой авиации при-
нято давать имена. Например, очень похожий на 
«Охотника» С-44 получил название «Серебряная 
пуля».

Вероятно, именно один из этих показателей 
Козлов не учел во время полета. Как результат — 
сваливание в штопор и падение.

Когда писались эти строки, личность пасса-
жира все еще не была установлена.

Станислав ЮРЬЕВ, Виктория ЧУМАКОВА.

Уникальный самолет 
рухнул на дачный поселок 

в Подмосковье

ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ ПОМНИТЬ ПИЛОТ
Ограничения самолета по ветру: встречный 

12 м/с, боковой 6 м/с, попутный 3 м/с, предельная 
скорость 260 км/ч, максимальная крейсерская 
скорость: 240 км/ч на 75%, скорость сваливания 
при максимальном весе и убранных закрылках: 
130 км/ч.

«ОХОТНИК» НЕ ДОТЯНУЛ 
ДО ПРИВАЛА

Погибший пилот.
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Профессия дворника — в черном списке.

Дети часами зависают в «облачных» мирах.
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (12+)

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

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

(Россия). (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ОБЛИвИОН»  

(США, 2013).  
Реж. Джозеф Косински. 
В ролях: Том Круз, Ольга 
Куриленко, Андреа 
Райзборо, Морган Фриман  
и др. Фантастический 
боевик.  
Земля, пережившая 
войну с инопланетными 
захватчиками, опустела; 
остатки человечества 
готовятся покинуть 
непригодную для жизни 
планету. Главный герой — 
техник по обслуживанию 
дронов — находит 
разбившийся корабль NASA, 
команда которого погибает у 
него на глазах. Ему удается 
спасти лишь одну женщину 
— и вскоре он понимает, что 
это перевернет его жизнь. 
(16+)

1.45 «Исповедь экстрасенса». 
(12+)

4.15 «Странные явления». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 19.35 Дневник Универсиады. 

(12+)
6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 

21.55 Новости.
6.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска.

8.50, 11.50, 14.35, 0.55 Все на Матч! 
9.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая 
трансляция из Красноярска.

12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» — «Кьево».
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия — Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» — «Леванте». 
Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Ливерпуль».

3.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Челси».

5.30 «Деньги большого спорта». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Астробой» (Гонконг—США—

Япония, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

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

Смехbook». (16+)
9.40 «Лесная братва» (США, 2006). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

11.20 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
15.00 «ПЕрвЫЙ мСтИтЕЛЬ. 

ПрОтИвОСтОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016).  
Реж.: Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, 
Себастьян Стэн, Энтони Маки, 
Дон Чидл, Джереми Реннер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
21.00 «БрИДЖИт ДЖОНС-3» 

(Великобритания—Франция—
Китай—США, 2016). Реж. 
Шэрон Магуайр. В ролях: Рене 
Зельвегер, Колин Ферт, Патрик 
Демпси, Джемма Джонс  и др. 
Романтическая комедия. (16+)

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

0.30 «КрУтОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(США, 2005). Комедия. (12+)

2.30 «БЛОНДИНКа в ЭФИрЕ» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

3.55 «Лесная братва»  
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

5.10 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.35 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
10.10 «Замок лгунов». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия). Сычев организует 
масштабную презентацию 
отремонтированного корпуса 
вуза и хочет на этом заработать. 
Ректор по заданию Сычева 
пытается “кинуть” рабочих. 
А Марина учит Белозерову 
искусству соблазнения. (16+)

20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия).  
Сычев уходит в запой. 
Преподаватели пытаются 
вернуть его на работу. А 
Нестерова хочет вместе со 
Стасом уехать в Москву. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Спаси свою любовь». (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.40 «Открытый микрофон». (16+)
3.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 4 марта.  

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

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

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой.  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(Россия). (16+)
22.30 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

0.00 «Вечерний Ургант». (16+)
0.45 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
2.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

(США, 2016). Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Эми Адамс, Джереми 
Реннер, Форест Уитакер и др. 
Фантастический фильм. (16+)

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

(США—Италия—Франция, 1993).  
Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джон Литгоу, Майкл Рукер и др. 
Боевик. (16+)

2.20 «ОПЕраЦИЯ «СЛОН» 
(США, 1995). Реж. Саймон 
Уинсер. В ролях: Дэнни Гловер, 
Рэй Лиотта, Деннис Лири и др. 
Комедия. (16+)

4.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2019). Реж. Станислав 
Либин. В ролях: Ирина 
Пегова, Владимир Епифанцев, 
Александр Макогон, Наталья 
Гудкова, Валентина Ляпина  
и др. Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
ВОЮЩИЕ ПСЫ 
ОДИНОЧЕСТВА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(Россия). (16+)
13.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны». «Небесный меч 
блицкрига». (12+)

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

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Библиотека 
Ивана Грозного». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
3.35 «ПЕрЕД раССвЕтОм» 

(СССР, 1989). Военная драма. 
(16+)

4.55 «Города-герои. Ленинград».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «вНИмаНИЕ!  

вСЕм ПОСтам...»  
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

9.50 «Владимир Гуляев.  
Такси на Дубровку».  
Д/ф. (12+)

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

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина». 
(12+)

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

(Россия—Украина). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО»  

(Россия). (16+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Пираты нефтяного моря». 

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

Битые жены». (12+)
1.25 «Проклятие рода Бхутто». Д/ф. 

(12+)
2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.05 «На БЕЛОм КОНЕ» 

(Россия, 2016).  
Комедийная мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ»  

(Россия).  
Бескомпромиссный и 
беспощадный к криминалу 
капитан милиции Александр 
Диченко давно завоевал себе 
репутацию героя-одиночки. За 
свой крутой нрав он получил 
прозвище Дикий. Однажды 
во время спецоперации под 
угрозой оказались мирные 
люди, и Дикий без колебаний 
уничтожил всю банду. 
Столичная полиция решила 
во избежание скандала 
уволить взрывного мента, но 
начальник вступился и нашел 
Диченко местечко в тихом 
провинциальном городке. 
Дикий уверен, что его ждет 
тихая спокойная работа, но так 
ли это? (16+)

19.30 «КВН. Высший балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.20 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
3.45 «РОДИНА»  

(США). (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

«Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «ЧЕРНОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «Таинственная Россия».
1.30 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.30, 7.55, 8.20, 8.40, 9.05, 

9.25, 18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 
19.35  «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.50 «таИНСтвЕННЫЙ 
аЛЬБЕрт НОББС»  
(Великобритания—Ирландия—
Франция—США, 2011). Драма. (16+)

11.45 «БОЛЬШОЙ ПаПа»  
(США, 1999). Комедия. (16+)

13.30 «СЕНСаЦИЯ»  
(Великобритания—США, 2006). 
Криминальная комедия. (16+)

15.10, 16.10, 4.10, 5.05  
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

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

21.30, 2.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 2.00, 2.45 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 21.05, 21.55, 0.20, 1.10 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.45, 23.35  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.35, 13.25, 14.15, 3.30, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы среди нас». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Опасный Ленинград.  

Оборотень с юрфака». Д/ф. (16+)
6.00 «Опасный Ленинград.  

Дело переплетчика». Д/ф. (16+)
6.40 «Опасный Ленинград.  

Охота на маньяка». Д/ф. (16+)
7.20 «Опасный Ленинград.  

Роковая норка». Д/ф. (16+)
8.10 «Опасный Ленинград.  

Теневой король». Д/ф. (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПрОСтаЯ ИСтОрИЯ» 

(Россия, 2016).  
Реж. Виктор Татарский.  
В ролях: Евгений Сидихин, 
Сергей Марин, Анастасия 
Тюнина, Екатерина Проскурина, 
Михаил Елисеев и др. 
Мелодрама. (16+)

11.05 «БЕЛаЯ СтрЕЛа»  
(Россия, 2007).  
Реж. Александр Бурцев.  
В ролях: Сергей Маховиков, 
Владислав Юрчекевич, Алексей 
Шутов, Виталий Коваленко, 
Владимир Артемов и др. 
Криминальный боевик. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЯРОСТЬ»  

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

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

(Россия). (16+)

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

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

(Украина). (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «ПОДарИ мНЕ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2018). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Фатима 
Горбенко, Александр Пашков, 
Алексей Нагрудный, Виталий 
Кудрявцев, Людмила Загорская, 
Диана Розовлян и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «мЕЛОДИЯ ЛЮБвИ» 

(Россия, 2018). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Андрей Чадов, 
Ольга Филимонова, Роман По-
лянский и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)

2.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

3.10 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты великих кар-

тин» (Франция). «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 

8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «вОСтОЧНЫЙ ДаНтИСт» 

(СССР, 1981). Комедия. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Учитель. Андрей 

Попов». Д/ф (1998).
12.05 «Мировые сокровища». 
12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта». 

«Православие до и после падения 
Византии».

13.10 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук».

13.20 «Линия жизни». Семен Альтов.
14.15 «Мифы и монстры» (Великобритания). 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.45, 22.20 «Дом моделей». Фильм 1-й. 
17.15 Примадонны мировой оперной 

сцены. Динара Алиева.
18.15 «Роман в камне». «Мальта».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 1-я серия.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (Италия—
Великобритания—Франция). (18+)

0.05 «Открытая книга. Павел Басинский». 
«Посмотрите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконовой».

2.10 «Остров и сокровища». Д/ф.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД»  

(Россия, 2014). Реж. Александр 
Мохов. В ролях: Павел Прилучный, 
Игорь Жижикин, Александра 
Флоринская, Елена Ташаева, Алек-
сандр Мохов, Илья Исаев, Юлия 
Такшина, Михаил Горевой  
и др. Фантастический сериал.  
Ведьмы, оборотни… Наши предки 
преследовали их и беспощадно 
уничтожали. Но потомки этих ис-
чезнувших цивилизаций и сейчас 
обитают в магическом Тайном 
городе, который много тысяч лет 
существует на территории Москвы 
и сокрыт от глаз обычных людей 
защитными чарами. Но некоторым 
все же удастся в него заглянуть, и 
даже — освоиться в Тайном городе. 
(16+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

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

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «рОБОт  

ПО ИмЕНИ ЧаППИ»  
(США—ЮАР, 2015). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто 
Копли, Дев Патель, Ниндзя, 
Йоланди Фиссер и др. Фанта-
стический боевик. Ученый по 
имени Деон Уилсон занимает-
ся разработкой искусствен-
ного интеллекта. Проведя 
эксперимент на поврежден-
ном роботе-полицейском, 
Деон получает неожиданный 
результат. Созданный им 
робот, получивший имя 
Чаппи, способен обучаться 
и обладает человеческими 
качествами. Он способен 
думать, страдать, творить. 
Чаппи интересно буквально 
все. У него появляются друзья 
с весьма разносторонними 
интересами. У них он учится 
сленгу и быть современным, 
если не человеком, то робо-
том. Но не все представители 
рода человеческого готовы 
принять Чаппи… (16+)

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

6.00 «Спортивный календарь». (12+)
6.10 «Вся правда про ...». 

Документальный цикл. (12+)
6.40, 19.00 Дневник Универсиады. (12+)
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 

Новости.
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 

Все на Матч! 
8.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция.

11.35 «Красноярск-2019. Из Сибири 
с любовью». Д/ф. (12+)

12.05 Тотальный футбол. (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. (16+)

15.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия — 
США. Прямая трансляция.

19.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
«Лауреус». (0+)

21.25 «Тает лед». (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) — ТТТ (Латвия). (0+)

3.25 «ДОм ЛЕтаЮЩИХ 
КИНЖаЛОв»  
(Китай—Гонконг, 2004).  
Фэнтези. (12+)

5.30 «Деньги большого спорта». (16+)

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

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

Смехbook». (16+)
9.30 «КрУтОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(США, 2005). Комедия. (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
15.30 «БрИДЖИт ДЖОНС-3» 

(Великобритания—Франция—
Китай—США, 2016). 
Романтическая комедия. (16+)

18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
21.00 «ОДИННаДЦатЬ 

ДрУЗЕЙ ОУШЕНа»  
(США, 2001). Реж. Стивен 
Содерберг. В ролях: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Мэтт 
Дэймон, Джулия Робертс, Энди 
Гарсиа, Кейси Аффлек и др. 
Криминальный триллер. (12+)

23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания—США, 2000). 
Реж. Гай Ричи. 
В ролях: Винни Джонс, Брэд Питт, 
Бенисио Дель Торо, Джейсон 
Стэйтем, Деннис Фарина и др.  
Криминальная комедия. (16+)

1.25 «БЛОНДИНКа в ЭФИрЕ» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

3.10 «НЕвЕЗУЧИЕ»  
(Франция—Италия, 2003). 
Комедия. (12+)

4.30 «Руссо туристо». (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.35 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
10.05 «Лесные путешественники». М/ф. 
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и летающие 

звери». М/с. (0+)
12.15 Премьера! «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 Мультфильмы. (0+)

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

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

12.30 «Спаси свою любовь».  
(16+)

13.25 «Большой завтрак».  
(16+)

14.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия). (16+)

20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия). 
Сычев с помощью Белозеровой 
чистит карму, пытаясь 
исправить ошибки прошлого. 
Опасаясь скандала на выборах, 
ректор и секретарша Тамара 
решают бежать из города. А у 
Сапрыкина появляется шанс 
восстановить отношения со 
Светланой. (16+)

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

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 марта.  

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

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

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

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

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

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

(Россия). (16+)
22.30 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
2.40 «На самом деле». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Контрольная закупка». 

(6+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ДЕНЬ 

НЕЗавИСИмОСтИ: 
вОЗрОЖДЕНИЕ»  
(США, 2016). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Лиам 
Хемсвортб, Джефф Голдблюм, 
Джесси Ашер, Билл Пуллман и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

(США, 1990). Реж. Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Харрисон Пейдж, Дебора 
Реннард и др. Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ПОСМЕРТНЫЙ ОБРАЗ»  
(Россия). В рамках обмена опытом 
с иностранными коллегами Горде-
ев и Каменская едут в Финляндию. 
В их гостинице происходит 
убийство. Жертва — молодая 
российская актриса. Каменская 
участвует в расследовании. В круг 
подозреваемых попадают все чле-
ны съемочной группы. У каждого 
из них были основания свести 
счеты с актрисой. Однако в ходе 
расследования выясняется, что 
в детстве с ней случилось нечто 
ужасное. И только разобравшись 
в деле десятилетней давности, 
Каменской удастся вычислить 
убийцу... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
13.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Бомбардировщики  

и штурмовики  
Второй мировой войны». 
«Тактика боя». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
«Женщины в Афганистане». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(Украина). (16+)
3.35 «мЕЧЕНЫЙ атОм»  

(СССР, 1972). Детектив. (12+)
5.10 «Города-герои. Киев». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «вО БОрУ  

БрУСНИКа»  
(СССР, 1989).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Максим Дрозд». 
(12+)

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

(Россия—Украина). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО»  

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

Бабкин бизнес». (16+)
23.05 Премьера. 

«Следопыты  
параллельного мира».  
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Шуба». (16+)
1.25 «Она не стала королевой». Д/ф. 

(12+)
2.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «На БЕЛОм КОНЕ» 

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

6.00 «КВН. Высший балл». (16+)
6.50 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.30 «КВН. Высший балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.20 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
3.40 «РОДИНА»  

(США, 2011). 
Реж.: Лесли Линка Глаттер, 
Майкл Куэста, Дэниэл Эттиэс. 
В ролях: Клэр Дэйнс, Мэнди 
Пэтинкин, Руперт Френд, Ф. 
Мюррэй Абрахам, Дэмиэн 
Льюис и др.  
Детективный сериал. 
В центре сюжета находится 
сержант морской пехоты 
ВМФ США Николас Броуди. 
Восемь лет его считали 
пропавшим без вести, но 
обнаружили на территории 
Ирака. Кэрри Мэтисон, 
офицер ЦРУ, подозревает его 
в причастности к подготовке 
террористической атаки на 
Америку. (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

реальных событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ЧЕРНОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Михаил Жванецкий. «Музыка 
моей молодости». (16+)

1.25 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «мОЙ»  

(Россия, 2009).  
Реж. Андрей Комков.  
В ролях: Татьяна Догилева, 
Владимир Жеребцов, Валерий 
Афанасьев, Сергей Рост, Карина 
Разумовская и др. Мелодрама. 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЧУДО  

ПО раСПИСаНИЮ» 
(Украина, 2016). Мелодрама. 
(16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)

2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

3.05 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
5.10 «Тест на отцовство». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.00  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10, 22.20, 2.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «ЛЮБОвЬ  

НЕ ПО раЗмЕрУ»  
(Франция, 2016).  
Реж. Лоран Тирар. 
В ролях: Жан Дюжарден, 
Виржини Эфира, Седрик Кан  
и др. Комедия. (16+)

15.00, 16.05, 4.00, 5.00 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 2.00, 2.45 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 21.05, 21.55, 0.20, 1.10 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.45, 23.35  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.35, 13.25, 14.15, 3.30, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Фактор гения». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЯРОСТЬ»  

(Россия—Украина). (16+)
8.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан, 
2013). Реж. Леонид Белозорович. 
В ролях: Куандык Кыстыкбаев, 
Александр Петров, Михаил Евла-
нов, Мария Луговая, Александр 
Лыков, Владимир Гостюхин и др. 
Военный мини-сериал. Прото-
типом главного героя послужил 
известный советский диверсант 
Касым Кайсенов, который воевал 
на Украине во время Великой 
Отечественной войны. 
На этот раз перед Касымом стоит 
задание взорвать немецкий 
склад топлива. Но диверсионная 
группа, с которой Касым оказы-
вается на вражеской территории, 
уничтожена, и теперь помочь 
Касыму могут только местные 
жители. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан). 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЯРОСТЬ»  

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

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

(Россия). (16+)

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

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

Марцевич.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «вОСтОЧНЫЙ ДаНтИСт» 

(СССР, 1981). Комедия. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «На стройках Москвы». 

Д/ф (СССР, 1951); «На окраинах 
Москвы». Д/ф (СССР, 1953).

12.10 «Мировые сокровища». 
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы — грамотеи!».
14.00 «Первые в мире».  

«Парашют Котельникова».
14.15 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф.
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25, 22.20 «Дом моделей». Фильм 2-й. 

«Художники-нелегалы».
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Мария Гулегина.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 2-я серия.
21.30 К юбилею Ларисы Лужиной. 

«Линия жизни».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (Италия—
Великобритания—Франция). (18+)

0.05 «Запечатленное время».  
«Там, где нет дорог».

2.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия). 
Главная героиня этой истории 
Татьяна Петрова — старший 
участковый уполномоченный своего 
района. Обычная рутинная работа: 
хулиганы, семейные ссоры, мелкие 
кражи. Но участковой Татьяна была 
не всегда. Еще совсем недавно 
она была следователем по особо 
важным делам. Но одно событие 
навсегда изменило жизнь Татьяны 
— во время прогулки в парке у нее 
пропала дочь.  
Не смирившись с утратой, Татьяна 
бросила работу, карьеру, сменила 
район и устроилась обычной 
«участковой», чтобы искать следы 
пропавшей девочки теперь уже «на 
своем участке». (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия). 

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

6.00 «МОЙ КАПИТАН»  
(Россия). (16+)

6.45 «ГарДЕмарИНЫ, 
вПЕрЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ГарДЕмарИНЫ, 

вПЕрЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения.  
Продолжение. (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
0.55 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.30 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.05 «Культ/туризм». (16+)
5.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)

6.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги».  
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ  

КОЛОНКА»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 Телеигра  

«Игра в кино». (12+)
0.55 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.30 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.05 «Такие разные». (16+)
5.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

(Россия). (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «СтРАХ»  

(США, 1996).  
Реж. Джеймс Фоули. 
В ролях: Марк Уолберг, Риз 
Уизерспун, Уильям Петерсен, 
Эми Бреннеман и др. 
Триллер. Шестнадцатилетняя 
белокурая красавица Николь 
идет с подругой в ночной 
клуб и знакомится там с 
обаятельным и сексуальным 
парнем по имени Дэвид. 
Вскоре невинная первая 
любовь превращается в 
одержимость, а Николь 
становится заложницей 
агрессивной страсти Дэвида, 
склонного к припадкам 
беспричинной ревности. 
Дэвид избивает друга только 
за то, что он прошелся с 
Николь по улице; а когда 
Николь пытается разорвать 
отношения с юным тираном, 
он полностью теряет контроль 
над своими действиями…
(16+)

1.00 «ТВИН ПИКС» (США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 21.55 Дневник Универсиады. (12+)
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 

20.55, 22.15 Новости.
6.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
7,5 км, Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция.

8.25, 10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция.

11.10 Зимняя Универсиада-2019. Фи-
гурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

14.00, 17.05, 21.00, 0.55 Все на Матч! 
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия — Финляндия. Прямая 
трансляция из Красноярска.

17.35 «Тренерский штаб». (12+)
18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона-2018-2019. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) — 
«Оренбург». Прямая трансляция.

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
— «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
1.55 Вручение премий Мировой 

академии спорта «Лауреус». 
3.55 «Большая вода». (12+)
4.55 Прыжки в воду. 

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

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

Смехbook». (16+)
9.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»  

(США, 2001). Комедия. (0+)
11.20 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
15.35 «ОДИННАДЦАтЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2001).  
Криминальный триллер. (12+)

18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
21.00 «ДВЕНАДЦАтЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2004). Реж. Стивен Со-
дерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин 
Зета-Джонс, Джулия Робертс, 
Дон Чидл, Венсан Кассель и др. 
Криминальный триллер. (16+)

23.35 «АФЕРИСтЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮтСЯ»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

1.15 «НЕВЕЗУЧИЕ»  
(Франция—Италия, 2003). 
Комедия. (12+)

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

4.30 «Руссо туристо». (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.35 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.50 «Дядя Степа — милиционер». М/ф. 
10.10 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и летающие 

звери». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

22.50 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия). (16+)

20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия).  
Финальная серия!  
Чем закончится карьера  
Сычева в Верхнеямске?  
Получит ли ВФИ право  
попасть в «Топ-100» лучших 
вузов страны? И вернется ли 
Сычев в Москву? (16+)

21.00 «Однажды в России».  
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката».  
Спецвключение. (16+)

1.05 «Спаси свою любовь».  
(16+)

1.55 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

2.40 «Открытый микрофон».  
(16+)

5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(Россия). (16+)
22.30 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Премьера.  

«Михаил Жванецкий.  
«Вам помочь или не мешать?». 
(16+)

1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
(Россия). (16+)

2.40 «На самом деле». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Контрольная закупка».  

(6+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ЗНАмЕНИЕ»  

(США—Великобритания—
Австралия, 2009). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Николас 
Кейдж, Роуз Бирн, Чандлер 
Кентербери, Лара Робинсон и др. 
Фантастический фильм. (16+)

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

(Ирландия—Великобритания—
Гонконг—Венгрия—США, 2018). 
Реж. Вон Стайн. В ролях: Марго 
Робби, Саймон Пегг, Декстер 
Флетчер и др. Триллер. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

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

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

(Россия). Убита жена крупного 
ресторатора Сафронова — Елена. 
Сафронов настаивает на том, 
чтобы этим делом занялись на 
Петровке. С самого начала работы 
Каменская начинает подозревать 
именно Сафронова в убийстве 
жены. Однако вскоре выясня-
ется, что у Лены был любовник. 
Но Каменской не удается с ним 
встретиться. Василий покончил 
жизнь самоубийством после смер-
ти Лены. В своей предсмертной 
записке он обвиняет в убийстве 
Елены Сафронова. Доценко 
задерживает помощника Сафро-
нова, но тут в дело вмешиваются 
сотрудники ФСБ...? (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». (12+)
9.35, 10.05 «22 мИНУтЫ»  

(Россия, 2014). Боевик. (12+)
10.00 Военные новости.
11.25 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

и штурмовики  
Второй мировой войны». 
«Стратегическая дубинка».  
(12+)

19.40 «Последний день».  
Маргарита Назарова. (12+)

20.25 «Секретная папка».  
Д/с. (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
3.10 «ЕДИНСтВЕННАЯ...» 

(СССР, 1975).  
Мелодрама. (0+)

4.40 «НЕ ХОДИтЕ,  
ДЕВКИ, ЗАмУЖ»  
(СССР, 1985). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АмФИБИЯ» 

(СССР, 1961). Реж.: Геннадий 
Казанский, Владимир 
Чеботарев. В ролях: Владимир 
Коренев, Анастасия Вертинская, 
Михаил Козаков, Николай 
Симонов, Владлен Давыдов   
и др. Фантастика. (0+)

10.35 «Вертинские.  
Наследство Короля». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Сергей Степанченко». (12+)

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

(Россия—Украина). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО»  

(Россия). (16+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Горько!». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
1.25 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь». Д/ф. (12+)
2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.20 «Осторожно, мошенники!  

Бабкин бизнес». (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «КВН. Высший балл».  
(16+)

6.50 «Дорожные войны.  
Лучшее».  
(16+)

7.30 «Дорожные войны».  
(16+)

7.50 «Удачная покупка».  
(16+)

8.10 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ОтПУСК  

ПО РАНЕНИЮ»  
(Россия, 2014).  
Реж.: Кирилл Капица,  
Артур Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Александра Никифорова, 
Ирина Сотикова, Сергей 
Мурзин, Алексей Федотов и др. 
Криминальная драма. (16+)

19.20 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.15 «ОтПУСК  

ПО РАНЕНИЮ»  
(Россия, 2014).  
Криминальная драма.  
Повтор. (16+)

3.30 «РОДИНА»  
(США). (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

реальных событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ЧЕРНОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «ЧП. Расследование». (16+)
0.45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
1.25 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

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

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

8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 2.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.05 «Правила моей кухни». (16+)
12.05, 22.20, 2.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.20 «ПО тУ СтРОНУ 

КРОВАтИ»  
(Франция, 2008). 
Реж. Паскал Пузаду. 
В ролях: Софи Марсо, Дэни Бун, 
Антуан Дюлери, Ролан Жиро  
и др. Комедия. (16+)

15.00, 16.05, 4.00, 5.00 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

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

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 2.00, 2.45 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 21.05, 21.55, 0.20, 1.10 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.45, 23.35 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.35, 13.25, 14.15, 3.30, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Секреты мумий». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ЯРОСТЬ»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Александр Франскевич-
Лайе. В ролях: Алексей Гуськов, 
Евгения Брик, Анна Рыцарева, 
Наталия Быстрова, Ольга 
Шувалова, Вероника Пляшкевич 
и др. Военный мини-сериал.  
Для выполнения особо важного 
задания фронтовик-разведчик 
капитан Михасев получает 
под свое командование 
спецразведгруппу из четырех 
бойцов, которыми оказываются… 
юные девушки. Вчерашним 
школьницам предстоит 
проникнуть на узел связи 
вражеской армии и парализовать 
его работу, обеспечив успех 
наступательной операции 
советских войск. (12+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЯРОСТЬ»  

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

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «мЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Любовь Толкалина, 
Алексей Макаров, Александр 
Макагон, Юрий Цурило, Дмитрий 
Миллер, Наталья Унгард и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)

2.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

3.10 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «АГЕНТЫ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(Украина). (16+)

5.10 «Тест на отцовство». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Эдуард Марцевич.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «ПОД КУПОЛОм ЦИРКА» 

(СССР, 1989). Музыкальный фильм. 
1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Рождественский 

бенефис Людмилы Гурченко». 
Режиссер Е.Гинзбург. 1995.

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова».
14.15 90 лет со дня рождения Фазиля 

Искандера. «Острова».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25, 22.20 «Дом моделей». Фильм 3-й. 
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Аида Гарифуллина.
18.25 «Мировые сокровища». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 3-я серия.
21.35 85 лет Михаилу Жванецкому.  

«Ваш М.Жванецкий».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (Италия—
Великобритания—Франция). (18+)

0.05 «Запечатленное время».  
«За рулем — автолюбитель».

2.30 «Роман в камне». «Германия.  
Замок Розенштайн».

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия).  
Осень 1941 года. Немецкие 
полчища докатились до Москвы. 
Здесь их сдерживают героические 
усилия советских воинов и рано 
наступившая морозная зима. 
Но положение на фронте очень 
тяжелое, врага едва удается 
сдерживать. А руководство рейха 
решает нанести сокрушитель-
ный и коварный удар — убить 
Сталина. Осуществить операцию 
поручено специальной группе 
офицеров из команды абвера 
«Бранденбург-800», которой 
помогает глубоко внедренный в 
нашу армию фашистский агент. На 
пути врага встают умные и смелые 
сотрудники МГБ СССР… (16+)

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

(Россия). (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА»  
(США, 2011).  
Реж. Джейк Кэздан. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Джастин Тимберлейк, 
Джейсон Сигел, Люси Панч, 
Филлис Смит и др.  
Комедия.  
Учительница средних классов 
живет гламурной жизнью 
светской львицы, ходит на 
работу как на вечеринку 
и мечтает об увеличении 
объема собственного бюста. 
Однако после внезапного 
разрыва с богатым 
бойфрендом ее образ жизни 
резко меняется, хотя сама 
она это осознает не сразу. 
Но когда в их школу приходит 
новый преподаватель, она 
совершенно теряет голову и 
начинает охоту за… деньгами. 
(16+)

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

(12+)

6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 
Новости.

6.55, 10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины, мужчина. Прямая 
трансляция.

7.55, 13.55, 17.10, 0.55 Все на Матч! 
8.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 

10.50 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Рома» (Италия).

12.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. 

14.30 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2018-2019. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань) — 
«Локомотив» (Москва).

16.30 «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева». Д/ф. (12+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.

19.55 Дневник Универсиады. (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) — 
«Вильярреал» (Испания).

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) — 
«Динамо» (Киев, Украина).

3.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 
5.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Трансляция из Китая.

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

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

Смехbook». (16+)
9.30 «АФЕРИСтЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮтСЯ»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

11.20 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
15.30 «ДВЕНАДЦАтЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2004).  
Криминальный триллер. (16+)

18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
21.00 «ДЕВЯтЬ ЖИЗНЕЙ» 

(Франция—Китай—Канада, 2016). 
Реж. Барри Зонненфельд. 
В ролях: Кевин Спейси, 
Дженнифер Гарнер, Робби Амелл, 
Шерил Хайнс, Марк Консуэлос  
и др. Фэнтези. (12+)

22.50 «ЦЫПОЧКА»  
(США, 2002). Комедия. (16+)

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

2.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАмУЖ»  
(Россия, 2015). Комедия. (16+)

4.20 «Руссо туристо». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.35 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
9.20 «Невозможное возможно!». (0+)
9.35 «Дора-Дора помидора». М/ф. (0+)
9.45 Мультфильмы. 
10.15 «Жирафа и очки». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Год культуры.  

Фильм о сериале».  
Герой исправительно-трудовой 
комедии Виктор Михайлович Сы-
чев очень плохо работал — за что и 
был сослан в Верхнеямский фило-
логический институт. В отличие от 
столичного чиновника съемочная 
группа сериала работала от-
лично, но тем не менее вместе с 
Сычевым в длительную рабочую 
командировку отправились 
режиссер, актеры, операторы, 
звуковики, грузчики, световики 
и еще десятки представителей 
творческого коллектива. Все под-
робности со съемочной площадки 
“Года культуры” в документальном 
фильме о фильме. (16+)

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

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

(16+)
2.30 «THT-Club». (16+)
2.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 марта.  

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

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

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

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

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

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера.  

«Я — Хит Леджер». Д/ф. (12+)
2.00 «БОРСАЛИНО  

И КОмПАНИЯ»  
(Франция—Италия—Германия, 
1974). Реж. Жак Дере.  
В ролях: Ален Делон, Риккардо 
Куччолла, Даниэль Ивернель, 
Райнхард Колльдехофф, Андре 
Фалькон и др. Боевик. (16+)

4.00 «Мужское/Женское». (16+)
4.55 «Давай поженимся!». (16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Реальные пацаны». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Русские сказки. 
Тайна происхождения человека». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

0.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

2.40 «ДмБ»  
(Россия, 2000). Реж. Роман 
Качанов. В ролях: Петр 
Коршунков, Станислав Дужников, 
Михаил Петровский, Сергей 
Арцибашев, Алексей Панин, 
Михаил Владимиров, Виктор 
Павлов и др. Комедия. (16+)

4.00 «ДМБ» (Россия). (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

23.25 Премьера. «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого». (16+)

1.40 «ВО САДУ ЛИ,  
В ОГОРОДЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Максим Демченко.  
В ролях: Наталья Рогожкина, 
Владимир Литвинов, Иван 
Краско, Александра Кривошей, 
Татьяна Мархель и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». (12+)
9.35, 10.05 «РОДИНА  

ИЛИ СмЕРтЬ»  
(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

10.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05  

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны».  
«С прицелом на будущее». (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Георгий Бабакин. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «БАРмЕН ИЗ 

«ЗОЛОтОГО ЯКОРЯ» 
(СССР, 1986). Авантюрная 
драма. (12+)

1.10 «22 мИНУтЫ»  
(Россия, 2014). Боевик. (12+)

2.40 «ДВЕНАДЦАтАЯ НОЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

4.05 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. 
(12+)

4.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959).  
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕтИ»  

(СССР, 1961). Реж. Виллен Азаров. 
В ролях: Алексей Грибов, Зоя 
Федорова, Лилиана Алешникова, 
Александр Демьяненко и др. 
Комедия. (6+)

10.00 «УЛИЦА ПОЛНА  
НЕОЖИДАННОСтЕЙ»  
(СССР, 1957). Реж. Сергей 
Сиделев. В ролях: Леонид 
Харитонов, Всеволод Ларионов, 
Георгий Черноволенко, Джемма 
Осмоловская, Евгений Леонов  
и др. Комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Савичева». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (Россия). (16+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
0.25 «Алла Демидова.  

Сбылось — не сбылось».  
Д/ф. (12+)

1.20 «ОтЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

4.55 «Увидеть Америку и умереть». 
Д/ф. (12+)

6.00 «КВН. Высший балл». (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Супершеф». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ» 

(Россия, 2007). Реж. Александр 
Стриженов. В ролях: Гоша 
Куценко, Кристина Орбакайте, 
Евгений Стычкин, Ольга Орлова, 
Дарья Дроздовская, Андрей 
Краско и др. Комедия. (12+)

21.40 «ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ-2» 
(Россия, 2008). Реж. Максим 
Пежемский. В ролях: Кристина 
Орбакайте, Гоша Куценко, Денис 
Парамонов, Алина Булынко, 
Лидия Вележева, Кирилл 
Плетнев, Ольга Орлова, Андрей 
Ургант, Дарья Дроздовская и др. 
Комедия. (12+)

23.50 «ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ-3» 
(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Кристина 
Орбакайте, Гоша Куценко, 
Владимир Меньшов, Михаил 
Козаков, Андрей Ургант, 
Людмила Гаврилова, Денис 
Парамонов и др. Комедия. (12+)

1.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)

5.10 «РОДИНА»  
(США). (16+)

5.05 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

на реальных событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ЧЕРНОВ» (Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Uma2rman». (16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «Квартирный вопрос». (0+)
3.30 «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОм»  
(СССР, 1984). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Андрей Миронов, 
Татьяна Догилева, Марк Прудкин  
и др. Комедия. (0+)

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

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2010). Реж. Ольга 
Доброва-Куликова. В ролях: Лю-
бовь Толкалина, Алексей Макаров, 
Александр Макагон, Юрий Цурило, 
Дмитрий Миллер и др.  
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЫЙтИ ЗАмУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА»  
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Кананнович. В ролях: Виктор 
Низовой, Юлия Кадушкевич, Юрий 
Цурило, Наталья Громушкина и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)

3.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

4.00 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45, 7.05, 7.30, 7.55, 18.00, 18.20, 

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

8.20, 9.05, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.50, 21.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
11.40, 22.20, 2.05 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
12.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА»  

(США, 1999). Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Джои 
Лорен Эдамс, Джон Стюарт, 
Коул Спроус, Дилан Спроус и др. 
Комедия. (16+)

14.40, 15.45, 3.25, 4.30 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

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

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 2.00, 2.45 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 21.05, 21.55, 0.20, 1.10 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.45, 23.35  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.35, 13.25, 14.15, 3.30, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Послание пришельцев». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЯРОСТЬ»  

(Россия—Украина). (16+)
7.40 «День ангела».
8.05, 9.25 «КЛАССИК»  

(Россия, 1998).  
Реж. Георгий Шенгелия.  
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис  
и др. Криминальный фильм.  
(16+)

9.00 «Известия».
10.30 «СТРАЖИ  

ОТЧИЗНЫ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Михаил Колпахчиев.  
В ролях: Сергей Воробьев, Яков 
Шамшин, Дмитрий Лавров, 
Дарья Лендо, Артем Руденко  
и др. Детективный сериал. 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СТРАЖИ  

ОТЧИЗНЫ»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

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

Эдуард Марцевич.
8.00 «СИТА И РАМА»  

(Индия).
8.50 «ПОД КУПОЛОм ЦИРКА»  

(СССР, 1989).  
Музыкальный фильм. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Сергей и Татьяна 

Никитины. Встреча со зрителями». 
1981.

12.15 «Роман в камне». «Германия. 
Замок Розенштайн».

12.45 К 75-летию Юрия Еремина. 
Спектакль Театра имени 
Моссовета «Серебряный век». 
Постановка Ю.Еремина.

15.10 «Моя любовь — Россия!».  
«Золото сарматов».

15.40 «2 Верник 2».
16.35, 22.20 «Дом моделей». Фильм 4-й. 
17.00 Примадонны мировой оперной 

сцены. Хибла Герзмава.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 4-я серия.
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (Италия—
Великобритания—Франция). (18+)

0.05 «мАДЕмУАЗЕЛЬ НИтУШ»  
(Франция—Италия, 1954). Комедия.

2.40 «Мировые сокровища». 

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия, 2012). Реж.: Сергей 
Алешечкин, Андрей Силкин. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Александр Волков, Александр 
Наумов, Олег Масленников-
Войтов и др. Детективный 
сериал. (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия, 2013). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Александр 
Домогаров, Екатерина Вилкова, 
Михаил Пореченков, Павел 
Трубинер, Адам Булгучев и др. 
Детективный сериал. (16+)

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

(Россия, 2014). Реж. Александр 
Мохов. В ролях: Павел Прилучный, 
Игорь Жижикин, Александра 
Флоринская, Елена Ташаева, Алек-
сандр Мохов, Илья Исаев, Юлия 
Такшина, Михаил Горевой и др. 
Фантастический сериал. (16+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»  
(Россия, 2014).  
Комедия. (12+)

23.15, 0.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»  
(Россия, 2007).  
Комедия. (16+)

0.00 Новости.
1.30 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
2.05 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.25 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)

6.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
6.25 «ОСА»  

(Россия). (16+)
8.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ДВЕНАДЦАтЬ 

СтУЛЬЕВ»  
(6+)

22.35 «ЗДРАВСтВУЙтЕ,  
Я ВАША тЕтЯ!»  
(СССР, 1975). Комедия. (6+)

0.40 «ВЕСНА»  
(СССР, 1947). Комедия. (12+)

2.40 «ЛЮБИмЫЙ РАДЖА» 
(Индия, 1972).  
Мелодрама. (16+)

4.40 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

5.30 «ЗДРАВСтВУЙтЕ,  
Я ВАША тЕтЯ!»  
(СССР, 1975). Комедия. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ВоЛШЕбНЫЙ мЕЧ.  

сПАсЕНИЕ 
КАмЕЛоТА»  
(США, 1998). Реж. Фредерик 
Ду Чау. В ролях: Джессалин 
Гилсиг, Андреа Корр, Кэри 
Элвис, Брайан Уайт, Гэ ри 
Олдман и др. Приключения. 
(0+)

11.30 «робИН ГуД.  
ПрИНЦ ВороВ»  
(США, 1991). Реж. Кевин 
Рейнольдс. В ролях: 
Кевин Костнер, Морган 
Фриман, Мэри Элизабет 
Мастрантонио, Кристиан 
Слэйтер и др. Боевик. (12+)

14.30 «боЙФрЕНД 
ИЗ буДуЩЕГо» 
(Великобритания, 2013).  
Фантастика. (16+)

17.00 «АКАДЕмИЯ 
ВАмПИроВ»  
(США, 2014). Фэнтези. (12+)

19.00 «сумЕрКИ»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

21.30 «сумЕрКИ. сАГА. 
НоВоЛуНИЕ»  
(США, 2009). Фэнтези. (16+)

0.00 «ЛЕДИ-ЯсТрЕб»  
(США, 1985). Фэнтези. (12+)

2.30 «ЛАбИрИНТ» 
(Великобритания—США, 
1986). Реж. Джим Хенсон. 
В ролях: Дэвид Боуи, 
Дженнифер Коннелли, Тоби 
Фрауд и др. Фэнтези. (12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Спортивный календарь». (12+)
6.40, 5.40 Дневник Универсиады. (12+)
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 19.45 

Новости.
7.05, 12.30, 0.25 Все на Матч! 
7.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Финалы. 
Прямая трансляция.

8.30 Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия — Швеция. Прямая 
трансляция из Красноярска.

10.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Спартак» (Москва).

12.00 «Тренерский штаб». (12+)
13.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание. 
15.10 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

17.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция.

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Удинезе». 
Прямая трансляция.

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) — «Химки» (Россия).

3.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
4.50 Прыжки в воду.

6.00 «Ералаш». (0+)
7.05 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ИсТорИЯ ЗоЛуШКИ» 

(США—Канада, 2004). 
Романтическая комедия. (12+)

11.00 «ЗНАКомсТВо  
с роДИТЕЛЯмИ»  
(США, 2000). Комедия. (0+)

13.10 «ЗНАКомсТВо  
с ФАКЕрАмИ-2»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(Франция—Китай—Канада, 2016). 
Фэнтези. (12+)

16.55 «ЗоЛуШКА»  
(США, 2015). Реж. Кеннет Брана. 
В ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден, 
Хелена Бонем Картер и др. 
Фэнтези. (6+)

18.55 «Моана» (США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ТИТАНИК»  
(США, 1997). Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт 
Уинслет, Билли Зейн и др. Фильм-
катастрофа. (12+)

0.55 «ПрИНЦЕссА сПЕЦИЙ» 
(Великобритания, 2005). 
Мелодрама. (12+)

2.40 «ЗНАКомсТВо  
с роДИТЕЛЯмИ»  
(США, 2000). Комедия. (0+)

4.20 «ЗНАКомсТВо  
с ФАКЕрАмИ-2»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 «Летний снеговик».  
М/ф. (0+)

5.05 «Удивительная бочка».  
М/ф. (0+)

5.15 «Подушка для солнышка». М/ф. 
(0+)

5.25 «Осьминожки». М/ф. (0+)
5.35 «Крошка Енот». М/ф. (0+)
5.45 «Мама для мамонтенка». М/ф. 

(0+)
5.50 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.35 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.30 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
10.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.05 «Новые приключения  

пчелки Майи». М/с. (0+)
13.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
15.30 Премьера! «Царевны».  

М/с. (0+)
16.35 «Маша и Медведь».  

М/с. (0+)
18.15 «Сказочный патруль».  

М/с. (6+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры». 

М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Висспер». М/с. (0+)
2.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.40 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «Спаси свою любовь». (16+)
2.10 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.55 «ЛЮбоВЬ  

В боЛЬШом ГороДЕ» 
(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Марюс Вайсберг. 
В ролях: Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, Настя 
Задорожная, Светлана 
Ходченкова, Вилле Хаапасало 
и др. Комедийная мелодрама. 
«Пусть то, за что выпили вы, 
будет невозможно без того, 
за что выпил я», — произнес 
импозантный святой Валентин 
на вечеринке, и огонь в глазах 
распутной троицы погас. Но 
не навсегда: чтобы снять 
кодировку, нужно найти 
ключевое слово. Какое же? Ну, 
конечно, любовь! (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Моя любовь»  

(Россия, 2006). (12+)
6.40 «ТрИ орЕШКА  

ДЛЯ ЗоЛуШКИ»  
(ЧССР—ГДР, 1974).  
Фильм-сказка. (0+)

8.20 «буДЬТЕ  
моИм муЖЕм»  
(СССР, 1981).  
Лирическая комедия. (12+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ВЕсНА  

НА ЗАрЕЧНоЙ уЛИЦЕ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (0+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «КороЛЕВА 

бЕНЗоКоЛоНКИ»  
(СССР, 1962). Комедия. (0+)

13.35 «ПрИХоДИТЕ ЗАВТрА...» 
(СССР, 1963).  
Музыкальная комедия. (0+)

15.35 Премьера. «Будьте счастливы 
всегда!». Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. (16+)

17.20 «КрАсоТКА»  
(США, 1990). Комедия. (16+)

19.40, 21.20 «мосКВА  
сЛЕЗАм НЕ ВЕрИТ»  
(СССР, 1979). Мелодрама. (6+)

21.00 «Время».
22.55 «Я ХуДЕЮ»  

(Россия, 2018). Комедия. (12+)
0.50 «моЯ ЛЮбИмАЯ ТЕЩА» 

(Франция, 1999). Комедия. (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)
4.40 «Давай поженимся!». (16+)
5.30 «Контрольная закупка». (6+)

8.30 Премьера.  
«День  
«Засекреченных списков».  
В каждом выпуске раскрываются 
сведения об известных 
событиях, явлениях и личностях, 
а факты представляются в самых 
неожиданных ракурсах. (16+)

20.45 «СПЕЦНАЗ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Эвклид Кюрдзидис, 
Игорь Лифанов, Александр 
Носик, Михаил Пореченков, 
Владимир Турчинский, Андрей 
Зибров, Александр Дедюшко, 
Нодар Мгалоблишвили, Игорь 
Ботвин, Владимир Маслаков, 
Сергей Биленчук, Дмитрий 
Таланцев и др. Боевик. 
Элита российских войск, 
специальное подразделение 
ГРУ. Бойцам и офицерам этого 
отряда необходимо выполнять 
важнейшие задания в разных 
точках мира, рискуя жизнью. 
В обстановке полнейшей 
секретности главные герои 
совершают настоящие 
воинские подвиги не только 
в «горячих точках» — Косово, 
Северный Кавказ, Афганистан, 
Таджикистан, но и в, казалось 
бы, спокойных Москве и Санкт-
Петербурге. (16+)

3.30 «Территория заблуждений».  
(16+)

4.55 «ЯбЛоЧКо  
оТ ЯбЛоНЬКИ»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

8.40 Премьера.  
«О чем поют 8 Марта».

11.00 Вести.
11.20 «ДЕВЧАТА»  

(СССР, 1961). Комедия.
13.20 Премьера.  

«Петросян и женщины». (16+)
15.20 «уПрАВДомША»  

(Россия, 2018).  
Реж. Владимир Устюгов.  
В ролях: Нина Усатова, Ксения 
Лукьянчикова, Павел Трубинер, 
Иван Оганесян, Алексей 
Демидов и др. Мелодрама. (12+)

19.10 «ЛЮбоВЬ И ГоЛубИ» 
(СССР, 1984).  
Реж. Владимир Меньшов.  
В ролях: Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людмила 
Гурченко, Сергей Юрский, 
Наталья Тенякова и др.  
Комедия.

21.20 «ЛЕД»  
(Россия, 2018).  
Реж. Олег Трофимов. 
В ролях: Аглая Тарасова, 
Александр Петров, Милош 
Бикович, Ксения Раппопорт, 
Мария Аронова, Ян Цапник, 
Ирина Старшенбаум и др. 
Спортивная мелодрама. (12+)

23.40 Праздничное шоу  
Валентина Юдашкина.

2.30 «ГЛЯНЕЦ»  
(Россия, 2007).  
Драма. (16+)

6.15 «оТПусК ЗА сВоЙ сЧЕТ»  
(Венгрия—СССР, 1981). 
Лирическая комедия. (6+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ»  
(Россия). 
Друзья Степанов и Мечников — 
пилоты гражданской авиации 
— из-за нештатной ситуации 
во время полета сажают 
лайнер прямо на трассу. На 
время расследования аварии 
пилотов отстраняют от работы, 
и Мечников отправляется 
на поиски затонувшего под 
Чернолесском фашистского 
самолета, на борту которого 
должен быть изумрудный 
ларец императрицы Анны 
Иоанновны. А Александр 
Степанов начинает собственное 
расследование гибели супруги. 
В расследовании ему помогает 
Емельян Стрешнев. (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.25 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ»  
(Россия). (16+)

1.05 «бАЛАмуТ»  
(СССР, 1978). Комедия. (12+)

2.45 «бЕЗЫмЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (6+)

4.55 «Обратный отсчет». Д/с. (12+)

5.50 «ВЕрНИсЬ В соррЕНТо» 
(Россия, 2018).  
Семейная сага. (12+)

9.30 «ТрИ ПЛЮс ДВА»  
(СССР, 1963). Комедия. (0+)

11.30 «События».
11.45 «оДИНоКИм 

ПрЕДосТАВЛЯЕТсЯ 
обЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

13.30 «КороЛЕВА  
ПрИ ИсПоЛНЕНИИ» 
(Россия, 2017). Реж. Ольга Лысенко. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, Стас 
Бондаренко, Дмитрий Ефремов  
и др. Лирическая комедия. (12+)

15.20 «сороК роЗоВЫХ 
КусТоВ»  
(Россия, 2018). Реж. Олег 
Штром. В ролях: Эмилия Спивак, 
Елизавета Арзамасова, Екатерина 
Соломатина, Павел Трубинер и др. 
Мелодрама. (12+)

19.05 «сЕВЕрНоЕ сИЯНИЕ.  
о ЧЕм моЛЧАТ 
русАЛКИ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «События».
21.15 Премьера. «Он и Она». (16+)
22.45 Премьера. «Михаил Жванецкий. 

За словом — в портфель». (12+)
23.50 «оХрАННИК  

ДЛЯ ДоЧЕрИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

2.00 «ПАрИЖ ПоДоЖДЕТ» 
(США—Япония, 2016). 
Мелодрама. (16+)

3.45 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». Д/ф. (12+)

4.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «сИНДбАД» 

(Великобритания, 2012).  
Реж.: Энди Уилсон, Брайан 
Грант, Колин Тиг. 
В ролях: Эллиот Найт, Марама 
Корлетт, Эллиот Кауэн, Юникс 
Инокян и др. Фэнтези. (12+)

18.45 «КоПИ ЦАрЯ 
соЛомоНА»  
(США, 1985).  
Реж. Дж. Ли Томпсон. 
В ролях: Ричард Чемберлен, 
Шэрон Стоун, Херберт Лом, 
Джон Риз-Дэвис и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

21.00 «АЛЛАЙН КуоТЕрмЕЙН 
И ПоТЕрЯННЫЙ  
ГороД ЗоЛоТА»  
(США, 1986). Реж. Гэри Нельсон. 
В ролях: Ричард Чемберлен, 
Шэрон Стоун, Джеймс Эрл 
Джонс и др. Комедия. (12+)

23.00 «ВоЛК  
с уоЛЛ-сТрИТ»  
(США, 2013).  
Реж. Мартин Скорсезе. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джона Хилл, Марго Робби, Кайл 
Чандлер, Роб Райнер, П.Дж. 
Бирн, Джон Бернтал, Кристин 
Милиоти, Жан Дюжарден, 
Мэттью МакКонахи и др. 
Драма. (18+)

2.40 «МОЛОДОЙ ПАПА» 
(Италия—Франция—Испания—
Великобритания—США). (18+)

4.30 «РОДИНА»  
(США). (16+)

5.00 «Добро ПоЖАЛоВАТЬ, 
ИЛИ ПосТороННИм 
ВХоД ВосПрЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

6.20 «Я ШАГАЮ По мосКВЕ» 
(СССР, 1963).  
Лирическая киноповесть. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «бЛоНДИНКА  

ЗА уГЛом»  
(СССР, 1984). Комедия. (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «АФоНЯ»  

(СССР, 1975). Комедия. (0+)
18.10 «Жди меня».  

Праздничный выпуск. (12+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «ВсЕм ВсЕГо 

ХороШЕГо»  
(Россия, 2014).  
Реж.: Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Таисия 
Вилкова, Сергей Шнырев, Юлия 
Маврина, Максим Сапрыкин, 
Сергей Сосновский, Александр 
Вдовин и др. Остросюжетная 
мелодрама. (16+)

21.30 «ПЕС» (Украина—Россия). (16+)
23.30 Премьера.  

«Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+)

1.45 «НЕ боЙсЯ,  
Я с ТобоЙ! 1919» 
(Россия—Азербайджан, 2013). 
Приключенческий боевик. (12+)

4.00 «Жди меня». (12+)

6.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
8.10 «Лови волну!». М/ф.(12+)
9.40 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (12+)
11.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ВсПомНИТЬ ВсЕ». (16+)
21.55 «ХЭНКоК». (16+)
23.25 «робоТ По ИмЕНИ 

ЧАППИ». (16+)
1.35 «оруЖЕЙНЫЙ бАроН» 

(США—Германия—Франция, 2005).  
Криминальный триллер. (18+)

3.25 «КоПЫ В ГЛубоКом 
ЗАПАсЕ»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

5.05 «Правила моей кухни». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.50 «МЕРЛИН». (16+)
10.10 «КрАбАТ.  

уЧЕНИК КоЛДуНА»  
(Германия—Великобритания—
Румыния, 2008). Фэнтези. (12+)

12.10, 19.00 «ГоЛоДНЫЕ ИГрЫ» 
(США, 2012). Фантастика. (16+)

14.30 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.20 «КрАДуЩИЙсЯ ТИГр, 

ЗАТАИВШИЙсЯ ДрАКоН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

23.20 «ДЕВуШКА  
с ТАТуИроВКоЙ 
ДрАКоНА»  
(США—Швеция—Норвегия, 2011). 
Детективный триллер. (18+)

2.00 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

5.00 «Маша и медведь». М/с.
5.25 «ПАПА НАПРОКАТ»  

(Украина—Россия, 2013). 
Реж. Валерий Рожнов.  
В ролях: Эльвира Болгова, Игорь 
Петренко, Максим Рожнов, Вилле 
Хаапасало, Полина Сыркина  
и др. Комедийный мини-сериал.  
Можно ли сделать 
головокружительную карьеру за 
один день?! У Ильи Петровича 
Соломатина это получилось. 
А все потому, что он — полный 
тезка экс-супруга начальницы 
Ирины. Только вот карьера 
становится «совсем неважным» 
ни для Него, ни для Нее, ни для 
мальчика Васи… (12+)

9.00 «мороЗКо»  
(СССР, 1964). Реж. Александр 
Роу. В ролях: Инна Чурикова, 
Наталья Седых, Александр 
Хвыля, Эдуард Изотов, Павел 
Павленко и др. Сказка. (6+)

10.35 «ДЕСАНТУРА»  
(Россия). (16+)

17.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(Беларусь—Россия). (16+)

21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(Россия). (16+)

1.00 «оДИНоЧКА»  
(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Щербин.  
В ролях: Данила Козловский, 
Ян Цапник, Андрей 
Кузнецов, Сергей Кудрявцев, 
Мария Капустинская и др. 
Криминальный фильм. (16+)

2.45 «ПАПА НАПРОКАТ»  
(Украина—Россия). (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.30 «ЗоЛуШКА.RU»  

(Россия, 2007). Реж. Александр 
Замятин. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Николаев, Олег Шкловский  
и др. Лирическая мелодрама. (16+)

9.40 «ЗоЛуШКА»  
(Италия, 2011). Реж. Кристиан 
Дюге. В ролях: Флавио Паренти, 
Рут-Мария Кубичек, Наталия 
Вернер и др. Драма. (16+)

14.05 «ЗАКоЛДоВАННАЯ 
ЭЛЛА»  
(США—Ирландия—Великобритания, 
2004). Фэнтези. (16+)

15.55 «ГрЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»  
(США, 1987). Реж. Эмиль Ардолино. 
В ролях: Патрик Суэйзи, Джен-
нифер Грей, Синтия Роудс и др. 
Музыкальная мелодрама. (16+)

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

(Россия, 2007). Реж.: Юрий 
Осипов, Юлия Волхонская. 
В ролях: Татьяна Догилева, Юрий 
Беляев, Арсений Христенко и др. 
Мелодрама. (16+)

21.05 «бомЖИХА-2»  
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»  
(Россия). (16+)

3.50 «ЧуДЕсА В рЕШЕТоВЕ» 
(Россия, 2004).  
Сатирическая комедия. (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Маугли», «Летучий корабль». 
М/ф.

8.30 «ВоЛЬНЫЙ ВЕТЕр»  
(СССР, 1961).  
Музыкальный фильм.

9.55 «Андрей Миронов.  
Браво, Артист!».  
Киноконцерт.

10.20 «Телескоп».
10.50, 0.15 «сЕрДЦА ЧЕТЫрЕХ» 

(СССР, 1941).  
Лирическая комедия.

12.20, 1.45 «Дикие Галапагосы». Д/ф 
(Германия). «В объятиях океана».

13.10 Мария Каллас.  
Гала-концерт  
в Парижской опере.  
1958 год.

14.45 «сВЕрсТНИЦЫ»  
(СССР, 1959). Мелодрама. (12+)

16.05 «Пешком...».  
Москва женская.

16.35 «Красота по-русски». Д/ф 
(Россия, 2019).

17.30 «Романтика романса».  
Песни о любви.

18.25 «Люди и страсти  
Алисы Фрейндлих». Д/ф  
(Россия, 2019).

19.10 «ЖЕсТоКИЙ ромАНс» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

21.30 Премьера.  
Чечилия Бартоли  
и Ильдар Абдразаков  
в опере Дж. Россини  
«Итальянка в Алжире». 
Зальцбургский фестиваль. 
2018 год.

2.40 «Ветер вдоль берега», «Остров». 
Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «Инdизайн». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.30 «Все просто!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.25 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(Россия).  
Молодая девушка по имени Аня 
выросла в приемной семье, однако 
всегда хотела узнать, кем была ее 
родная мама. Незадолго до своего 
выпускного бала девушка узнала, 
что кто-то отправил на ее имя до-
статочно крупные денежные пере-
воды. Чтобы во всем разобраться, 
Аня решает отправиться в Москву. 
Неожиданно в день окончания шко-
лы девочка узнает, что все эти годы 
неизвестный человек спонсировал 
ее приемных родителей. В конце 
концов после всех переживаний Аня 
уезжает в Москву, где собирается 
поступить в университет. Однако 
девушке не везет — она опаздывает 
на экзамен. Скорее всего, Ане бы 
пришлось вернуться домой, если 
бы она случайно не попала на 
кастинг на роль Золушки, который 
проходил в музыкальном театре... 
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» (Россия). (16+)
0.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «ЛАбИрИНТ» 

(Великобритания—США, 
1986). (12+)

11.30 «ЛЕДИ-ЯсТрЕб»  
(США, 1985). Фэнтези. (12+)

14.00 «сумЕрКИ»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

16.30 «сумЕрКИ. сАГА. 
НоВоЛуНИЕ»  
(США, 2009). 
Реж. Крис Вайц. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, 
Тейлор Лотнер, 
Дакота Феннинг, 
Анна Кендрик и др.   
Фэнтези. (16+)

19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «сумЕрКИ. сАГА. 

ЗАТмЕНИЕ»  
(США, 2010).  
Реж. Дэвид Слэйд. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер и др. Фэнтези. (16+)

22.45 «сумЕрКИ. сАГА. 
рАссВЕТ. ЧАсТЬ I» 
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

1.00 «сумЕрКИ. сАГА. 
рАссВЕТ. ЧАсТЬ II» 
(США, 2012). Фэнтези. (16+)

3.15 «ЛАВКА ЧуДЕс»  
(США—Канада, 2007).  
Реж. Зак Хелм.  
В ролях: Дастин Хоффман, 
Натали Портман, Джейсон 
Бэйтмен и др. Фэнтези. (12+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)
5.30 «Городские легенды». (12+)

6.00, 7.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км., эстафета 
мужчины. 4х7,5 км

7.00, 11.55, 14.40, 0.25 Все на Матч! 
10.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

10.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.

11.50, 14.30, 20.20 Новости.
12.40 «Тренерский штаб». (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.10 Дневник Универсиады. (12+)
15.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Россия — 
Чехия. Прямая трансляция.

17.55 Биатлон с Губерниевым.
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Райо 
Вальекано». Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Милан». 

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Оденсе» (Дания). 

2.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии.

3.30 Конькобежный спорт.  
Кубок мира. Финал. 

4.00, 5.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четверки. Прямая трансляция.

4.50 «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.05 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «ПрИВИДЕНИЕ»  

(США, 1990).  
Мистическая мелодрама. (16+)

14.45 «ТИТАНИК»  
(США, 1997).  
Фильм-катастрофа. (12+)

18.40 «ДЖЕК — ПоКорИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНоВ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

21.00 «мсТИТЕЛИ»  
(США, 2012). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, Крис 
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Джереми Реннер, Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.55 «убИТЬ бИЛЛА»  
(США, 2003). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Ума Турман, 
Люси Лью, Вивика А.Фокс, Джули 
Дрейфус, Тиаки Курияма и др. 
Боевик. (16+)

2.05 «ПрИВИДЕНИЕ»  
(США, 1990).  
Мистическая мелодрама. (16+)

4.05 «Шоу выходного дня». (16+)
4.50 «Руссо туристо». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Заботливые мишки.  
Дружная семья». М/с. (0+)

6.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 Премьера! «Бинг». М/с. (0+)
8.15 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
10.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
11.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 Премьера! «Буба». М/с. (6+)
16.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.30 Премьера!  

«Лего. Мир юрского периода». 
М/ф. (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (0+)

19.15 Премьера! «Малышарики». М/с. 
(0+)

20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Смешарики». Спорт». М/с. (0+)
22.30 Премьера!  

«Дикие скричеры». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри».  

М/с. (6+)
2.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.40 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов». 

(16+)
23.00 «Дом-2.  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ЛЮбоВЬ  

В боЛЬШом 
ГороДЕ-2» 
(Россия, 2010).  
Реж. Марюс Вайсберг. 
В ролях: Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, Настя 
Задорожная, Светлана 
Ходченкова, Вилле Хаапасало 
и др. Комедийная мелодрама. 
Из Таиланда Артем, Игорь и 
Оле вернулись с новой бедой, 
имя которой — трипитаки. 
Согласно этому древнему 
заклятию, они обречены стать 
папами после первого же 
секса. А раз вериги отцовства 
не очень-то прельщают 
молодых, придется 
задуматься о воздержании... 
(16+)

2.35 «ТНТ Music». (16+)
2.55 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ПрИХоДИТЕ ЗАВТрА...» 

(СССР, 1963).  
Музыкальная комедия. (0+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин». (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Алексей Баталов.  

«Как долго я тебя искала...». (12+)
13.25 «мосКВА  

сЛЕЗАм НЕ ВЕрИТ»  
(СССР, 1979). Мелодрама. (6+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. (0+)
0.10 «ГАГАрИН.  

ПЕрВЫЙ В КосмосЕ» 
(Россия, 2013).  
Реж. Павел Пархоменко.  
В ролях: Ярослав Жалнин, 
Михаил Филиппов, Владимир 
Стеклов, Вадим Мичман и др. 
Биографическая драма. (12+)

2.20 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)
4.10 «Давай поженимся!». (16+)
5.00 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

7.40 «Садко»  
(Россия, 2017).  
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 Премьера. «Засекреченные 

списки. Гулять так гулять!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(Россия). 
Александр Доронин — 
старший лейтенант, чью 
роту командировали в 
Чечню. Полковник Галкин 
дает Доронину задание 
— оборону перевала под 
названием «Грозовые 
ворота». Спецназовцами 
ГРУ, прикомандированными 
к роте Доронина, управляет 
майор Егоров. После приезда 
на перевал Егоров знакомит 
Доронина с бывшим чеченским 
генералом — Шахом, у 
которого имеется достоверная 
информация о том, что к 
перевалу стягиваются крупные 
силы боевиков. (16+)

0.40 «СНАЙПЕР.  
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Беларусь). (16+)

3.40 «Территория заблуждений».  
(16+)

4.50 «ВрЕмЯ ЛЮбИТЬ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (12+)

8.55 «ДЕВЧАТА»  
(СССР, 1961). Комедия.

11.00 «ИроНИЯ суДЬбЫ,  
ИЛИ с ЛЕГКИм 
ПАром!»  
(СССР, 1976). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Юрий Яковлев, 
Александр Ширвиндт, Любовь 
Соколова, Георгий Бурков, 
Андрей Мягков, Александр 
Белявский, Валентина Талызина 
и др. Комедия.

15.15 «ЛЮбоВЬ  
И ГоЛубИ»  
(СССР, 1984). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Александр 
Михайлов, Нина Дорошина, 
Людмила Гурченко, Сергей 
Юрский и др. Комедия.

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
20.30 Премьера.  

«Один в один.  
Народный сезон». (12+)

23.00 «обрАТНАЯ  
сТороНА ЛЮбВИ» 
(Россия, 2018). Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Яна 
Гурьянова, Владимир Жеребцов, 
Алексей Демидов, Елена 
Коренева, Юлия Куварзина и др. 
Мелодрама. (12+)

3.10 «ЛЮбЛЮ 9 мАрТА!» 
(Россия, 2010). Мелодрама. 
(12+)

6.00 «НА ЗЛАТом  
КрЫЛЬЦЕ сИДЕЛИ...»  
(СССР, 1986). Сказка. (0+)

7.25 «КрЕПКИЙ орЕШЕК» 
(СССР, 1967). Комедия. (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55 Торжественная церемония 

награждения «Горячее сердце».
16.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
16.30, 18.25 «НоЛЬ-сЕДЬмоЙ» 

мЕНЯЕТ Курс»  
(Россия, 2006). Боевик. (12+)

18.10 «Задело!».
18.50 «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ 

ПоЦЕЛоВАТЬ»  
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

20.50 «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ 
ПоЦЕЛоВАТЬ...сНоВА» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

23.00 «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ 
ПоЦЕЛоВАТЬ... 
НА сВАДЬбЕ»  
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

0.55 «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ 
ПоЦЕЛоВАТЬ... 
оТЕЦ НЕВЕсТЫ»  
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

2.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НоЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

4.00 «бАЛАмуТ»  
(СССР, 1978). Комедия. (12+)

5.30 «Марш-бросок». (12+)
6.00 «АБВГДейка». (0+)
6.25 «Короли эпизода.  

Мария Виноградова». (12+)
7.20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
7.50 «ВАрВАрА-КрАсА, 

ДЛИННАЯ КосА»  
(СССР, 1969).  
Фильм-сказка. (0+)

9.15 «КубАНсКИЕ КАЗАКИ» 
(СССР, 1949).  
Музыкальная комедия. (12+)

11.30 «События».
11.45 «НЕ ХоЧу ЖЕНИТЬсЯ!» 

(Россия, 1993). Комедия. (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...». 

Юмористический концерт. (12+)
14.30 «События».
14.45 «КоЛоДЕЦ ЗАбЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Петр Амелин. 
В ролях: Павел Трубинер, Ирина 
Горячева, Эрнст Романов, Георгий 
Штиль, Артур Ваха, Григорий 
Некрасов и др. Детектив. (12+)

18.20 «АНАТомИЯ 
убИЙсТВА.  
сКЕЛЕТ В ШКАФу» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.10 «События».
22.25 «90-е. Крестные отцы». (16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
0.10 «Право голоса». (16+)
3.25 «Пираты нефтяного моря». 

Специальный репортаж. (16+)
3.55 «90-е. Горько!». (16+)
4.50 «Следопыты параллельного 

мира». Д/ф. (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «КоПИ ЦАрЯ 

соЛомоНА»  
(США, 1985).  
Приключенческий фильм. (12+)

8.30 «мЫ ИЗ буДуЩЕГо» 
(Россия, 2008). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Данила 
Козловский, Дмитрий 
Волкострелов, Владимир Яглыч, 
Андрей Терентьев, Екатерина 
Климова и др. 
Фантастический  
военный фильм. (16+)

11.00 «мЫ ИЗ буДуЩЕГо-2» 
(Россия, 2010).  
Фантастический военный фильм. 
(16+)

13.00 «НЕуЛоВИмЫЕ 
мсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966).  
Приключенческий фильм. (6+)

14.30 «НоВЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕуЛоВИмЫХ»  
(СССР, 1968).  
Приключенческий фильм. (6+)

16.30 «КороНА россИЙсКоЙ 
ИмПЕрИИ, ИЛИ сНоВА 
НЕуЛоВИмЫЕ»  
(СССР, 1970).  
Приключенческий фильм. (6+)

19.30 «Утилизатор-5». (16+)
20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Рюкзак». (16+)
1.30 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (16+)
5.10 «РОДИНА» (США). (16+)

4.45 «Таинственная Россия». (16+)
5.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД»  

(США—Гонконг, 2016).  
Реж. Дэмьен Шазелл. 
В ролях: Эмма Стоун, Райан 
Гослинг, Дж.-К.Симмонс, Финн 
Уиттрок, Сандра Роско, Соноя 
Мидзуно и др. Мюзикл. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Татьяна Веденеева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 Премьера. «Диана Арбенина. 

Ночные снайперы. 25 лет». (12+)
1.50 «Фоменко фейк». (16+)
2.15 «АФоНЯ»  

(СССР, 1975). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Леонид 
Куравлев, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова, Борислав 
Брондуков, Валентина Талызина 
и др. Комедия. (0+)

4.05 «Таинственная Россия». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «сроЧНо ИЩу муЖА»  

(Россия, 2011). Реж. Алина Чебо-
тарева. В ролях: Антон Макарский, 
Марина Александрова, Олег 
Савкин, Олег Масленников и др. 
Мелодрама. (16+)

8.45 «ЖЕНсКАЯ ИНТуИЦИЯ» 
(Украина, 2003). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга 
Погодина, Александр Дьяченко, 
Анастасия Зюркалова, Римма 
Зюбина и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

11.15 «ЖЕНсКАЯ 
ИНТуИЦИЯ-2»  
(Украина, 2005). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга 
Погодина, Римма Зюбина, Алла 
Масленникова, Михаил Ефремов, 
Лидия Федосеева-Шукшина и др. 
Мелодрама. (16+)

14.00 «ВЫЙТИ ЗАмуЖ  
ЗА ГЕНЕрАЛА»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(Россия, 2018). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Карина 
Разумовская, Эмилия Спивак, 
Наталья Высочанская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «оАЗИс ЛЮбВИ»  

(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)
2.25 «ПрИЕЗЖАЯ»  

(СССР, 1977). Мелодрама. (16+)
4.00 «Москвички». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
8.20 «сТЮАрТ ЛИТТЛ»  

(Германия—США, 1999). 
Фэнтези. (12+)

9.50 «сТЮАрТ ЛИТТЛ-2»  
(США, 2002). Фэнтези. (12+)

11.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «S.W.A.T.: сПЕЦНАЗ 

ГороДА АНГЕЛоВ»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

21.55 «КАПИТАН ФИЛЛИПс». 
(США, 2013). Триллер. (16+)

0.20 «ФИНАНсоВЫЙ 
моНсТр»  
(США, 2016). Триллер. (16+)

2.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
5.05 «Правила моей кухни». (16+)

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

6.50 «МЕРЛИН». (16+)
10.10 «Во бЛАГо ДруГИХ» 

(Испания, 2010). Фантастический 
боевик. (16+)

11.55, 18.55 «ГоЛоДНЫЕ ИГрЫ: 
И ВсПЫХНЕТ ПЛАмЯ». 
(США, 2013). Фантастика. (16+)

14.15 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.20 «уЛЬТрАФИоЛЕТ»  

(США, 2006). Фантастика. (16+)
22.50 «обИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПосЛЕ смЕрТИ»  
(Германия—Франция—США, 
2010). Ужасы. (18+)

0.35 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

5.00 «ПАПА НАПРОКАТ»  
(Украина—Россия). (12+)

5.45 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

8.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
К детективам обратился Юрий 
Зубов по поводу смерти своего 
отца. Следственные органы 
считают, что мужчина покончил 
жизнь самоубийством. Сын 
уверен, что отца убили. До 
чего могут довести гениальные 
идеи и научные опыты? 
Алексей Насонов разгадал 
многоходовую комбинацию. 
(16+)

9.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Валентина Наумова принесла в 
детективное агентство черный 
список с фамилиями своих 
одноклассников. Двое ребят 
из списка уже мертвы, она — 
следующая. Под подозрение 
попадает бывший одноклассник, 
решивший отомстить «золотой 
четверке» за школьные унижения. 
В самый разгар расследования 
на Валю совершается 
покушение. Кто стоит за всеми 
преступлениями и удастся ли 
спасти девушку? (16+)

10.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)

6.30 «Межа», «Василиса Микулишна», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов». М/ф.

7.55 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

9.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

9.55 «ЖЕсТоКИЙ ромАНс» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

12.20, 1.40 «Дикие Галапагосы». Д/ф 
(Германия). «В райском плену».

13.15 Фольклорный фестиваль  
«Вся Россия».

14.30 «мАДЕмуАЗЕЛЬ 
НИТуШ»  
(Франция—Италия, 1954). 
Комедия.

16.00 «Телескоп».
16.30 «Ульянов про Ульянова». Д/ф 

(Россия, 2017).
17.25 «ПросТАЯ ИсТорИЯ» 

(СССР, 1960). Киноповесть.
18.55 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы  
«Песни года».

20.45 85 лет со дня рождения Юрия 
Гагарина.  
«Звездный избранник».

21.15 «Клуб 37».
22.40 «Культ кино»  

с Кириллом Разлоговым. 
«КорДЕбАЛЕТ»  
(США, 1985).  
Музыкальная драма. (12+)

0.45 «Красота по-русски». Д/ф 
(Россия, 2019).

2.30 «Приключения Васи 
Куролесова».  
Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
13.00 «Инdизайн». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Будни».
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЧУДОТВОРЕЦ»  

(Россия). Еще до перестройки в 
СССР существовала специальная 
лаборатория при Институте 
информационных технологий, 
где изучали экстрасенсорные 
способности людей, пытаясь 
объяснить их с научной точки 
зрения. Именно там впервые 
встречаются Николай Арбенин 
и Виктор Ставицкий. Их 
противостояние, начавшееся как 
борьба двух мужчин за сердце 
женщины, с годами перерастает в 
настоящую «битву экстрасенсов» 
— только проходит она не на 
телеэкране, а в реальной жизни. 
Конец 1998-го — начало 1989 года: 
время, когда экстрасенсы собирали 
полные залы; выступали в прямом 
эфире по радио и центральным 
телеканалам. Время, когда 
противостояние Николая Арбенина 
и Виктора Ставицкого достигает 
своей кульминации. (16+)

0.15 «Самое яркое». (16+)

  стр.

7.10 «ЗоЛуШКА»  
(СССР, 1947). Сказка. (0+)

9.00 «БАБИЙ БУНТ,  
ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия, 2013). 
Реж. Юрий Морозов. 
В ролях: Ольга Погодина, 
Александра Флоринская, 
Ирина Сидорова, Дмитрий 
Орлов, Юрий Чернов и др. 
Комедийный сериал. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
сТуЛЬЕВ»  
(6+)

2.20 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

2.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»  
(Россия, 2007).  
Комедия. (16+)

4.20 «ВЕсНА»  
(СССР, 1947).  
Комедия. (12+)

6.05 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.35 «Секретные материалы». (16+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Рожденные в СССР. Юрий 

Гагарин». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «ТАЙНЫ  

ДВОРЦОВЫХ  
ПЕРЕВОРОТОВ»  
(Россия). Сюжет исторического 
приключенческого телевизион-
ного сериала “Тайны дворцовых 
переворотов” посвящен эпизодам 
российской истории, когда власть, 
выпавшую из рук умершего 
императора, пытались захватить 
все, кто считал это возможным. 
Повествование начинается с 1725 
года, когда закончилось правле-
ние Петра Первого. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»  
(Россия). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»  
(Россия). (12+)

2.40 «НЕрЕАЛЬНАЯ 
ЛЮбоВЬ» (12+)

4.05 «ЛЮбИмЫЙ рАДЖА» 
(Индия, 1972). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Великобритания, 2013).  
Фантастика. (16+)

12.00 «ЛаВКа ЧУДЕС»  
(США—Канада, 2007).  
Реж. Зак Хелм.  
В ролях: Дастин Хоффман, 
Натали Портман, Джейсон 
Бэйтмен и др. Фэнтези. (12+)

14.00 «КОЛДОВСтВО»  
(США, 1996). Фэнтези. (16+)

16.00 «СУмЕРКИ. СаГа. 
ЗатмЕНИЕ»  
(США, 2010). Фэнтези. (16+)

18.30 «СУмЕРКИ. СаГа. 
РаССВЕт. ЧаСтЬ I» 
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

20.45 «СУмЕРКИ. СаГа. 
РаССВЕт. ЧаСтЬ II» 
(США, 2012). Фэнтези. (16+)

23.00 «Последний герой». (16+)
0.15 «РОБИН ГУД.  

ПРИНЦ ВОРОВ»  
(США, 1991). Реж. Кевин Рей-
нольдс. В ролях: Кевин Костнер, 
Морган Фриман, Мэри Элиза-
бет Мастрантонио, Кристиан 
Слэйтер и др. Боевик. (12+)

3.15 «ВОЛШЕБНЫЙ мЕЧ.  
СПаСЕНИЕ 
КамЕЛОта»  
(США, 1998). Реж. Фредерик 
Ду Чау. В ролях: Джессалин 
Гилсиг, Андреа Корр, Кэри 
Элвис, Брайан Уайт, Гари 
Олдман и др. Приключения. 
(0+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

6.20 «Команда мечты». (12+)
6.35 Дневник Универсиады. (12+)
6.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Красноярска.

7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 
Все на Матч! 

8.25 «Тает лед». (12+)
8.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

9.45, 12.25, 14.45, 17.15 
Новости.

10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.

12.30 «Лев Яшин — номер один». 
Д/ф. (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Бернли». 
Прямая трансляция.

16.55 Дневник Универсиады. (12+)
18.00 «Капитаны». (12+)
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лацио». 
Прямая трансляция.

1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии.

1.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. 

2.25 «Глена». Д/ф. (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Вулверхэмптон».

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.05 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.10 «ДЖЕК —  

ПОКОРИтЕЛЬ 
ВЕЛИКаНОВ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

11.20 «ЗОЛУШКа»  
(США, 2015). Фэнтези. (6+)

13.25 «Моана» (США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

15.30 «мСтИтЕЛИ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИтЕР»  
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «мСтИтЕЛИ.  
ЭРа аЛЬтРОНа»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (12+)

23.50 «УБИтЬ БИЛЛа-2»  
(США, 2004). Боевик. (18+)

2.20 «ГОЛОГРамма  
ДЛЯ КОРОЛЯ» 
(Великобритания—Франция—
Германия—Мексика—США, 2016). 
Комедийная драма. (18+)

3.55 «ПРИНЦЕССа СПЕЦИЙ» 
(Великобритания, 2005). 
Мелодрама. (12+)

5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
10.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
10.45 Мастерская  

«Умелые ручки». (0+)
11.00 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
11.50 «Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь».  
М/с. (0+)

12.30 «Детская утренняя почта».  
(6+)

13.00 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
13.50 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.00 «Энчантималс.  

Невероятные  
волшебные истории». М/с. (0+)

17.35 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
19.10 «Летающие звери», «Малыши  

и летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 Премьера! «Четверо в кубе».  

М/с. (0+)
22.30 Премьера!  

«Дикие скричеры». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.40 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОм 
ГОРОДЕ-3»  
(Россия—Украина, 2013). 
Реж.: Марюс Вайсберг, Дэвид 
Додсон. В ролях: Алексей 
Чадов, Владимир Зеленский, 
Светлана Ходченкова, Вера 
Брежнева, Вилле Хаапасало  
и др. Комедийная мелодрама. 
Пресытившись любовными 
утехами, наши друзья 
вступили в счастливую 
пору отцовства. Впрочем, 
счастливую ли? У измученных 
отпрысками папаш теперь 
одна мечта на троих: «Хоть 
бы дети выросли за одну 
ночь!» Вот только озвучивать 
ее, пожалуй, не стоило 
— особенно при святом 
Валентине... (12+)

2.55 «ТНТ Music». (16+)
3.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «СЛУЧаЙ  

В КВаДРатЕ 36-80» 
(СССР, 1982). Боевик. (12+)

7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. Жанна Бадоева  

в новом проекте-путешествии 
«Жизнь других». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЖЕНЩИНЫ»  

(СССР, 1965). Мелодрама. (6+)
14.20 Премьера. «Татьяна Буланова.  

Не плачь!». (12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции.

16.25 Премьера.  
«О чем поют мужчины». (16+)

18.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции.

19.10 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».  

Весенняя серия игр. (16+)
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. 
Показательные выступления. 
(0+)

0.00 «ПОКЛОННИК»  
(США, 2015). Триллер. (18+)

1.45 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Мужское/Женское». (16+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.25 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.30 «КРЕМЕНЬ» 

(Россия).  
Бывший спецназовец по 
прозвищу Шаман приезжает 
в небольшой городок с целью 
навестить товарища — но сразу 
же попадает в неприятности. 
Шаман наживает себе опасного 
врага в лице негласного 
хозяина города — майора 
Гаврилова. Вся местная 
полиция начинает охоту на 
незваного гостя... (16+)

12.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

16.45 «СПЕЦНАЗ»  
(Россия). (16+)

0.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(Россия). 
Александр Доронин — 
старший лейтенант, чью 
роту командировали в 
Чечню. Полковник Галкин 
дает Доронину задание 
— оборону перевала под 
названием «Грозовые 
ворота». Спецназовцами 
ГРУ, прикомандированными 
к роте Доронина, управляет 
майор Егоров. После приезда 
на перевал Егоров знакомит 
Доронина с бывшим чеченским 
генералом — Шахом, у 
которого имеется достоверная 
информация о том, что к 
перевалу стягиваются крупные 
силы боевиков. (16+)

3.40 «Военная тайна». (16+)

4.40 «КРЕПКИЙ БРаК»  
(Россия, 2012).  
Лирическая комедия. (12+)

6.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЕГКИм ПаРОм!» 
(Россия, 1976). Комедия.

10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «ЛЕД»  

(Россия, 2018).  
Реж. Олег Трофимов. 
В ролях: Аглая Тарасова, 
Александр Петров, Милош 
Бикович, Ксения Раппопорт, 
Мария Аронова, Ян Цапник, 
Ирина Старшенбаум и др. 
Спортивная мелодрама. (12+)

13.50 Юмористическая программа 
Елены Степаненко  
«Бабы, вперед!». (16+)

16.00 «ЖЕНЩИНа  
С ПРОШЛЫм»  
(Россия, 2018). Реж. Рауф Кубаев. 
В ролях: Евгения Добровольская, 
Александра Тулинова, Софья 
Лебедева, Илья Малаков, 
Константин Стрельников, Андрей 
Руденский, Ольга Сухарева и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «таРаС БУЛЬБа»  
(Россия, 2009). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Богдан Ступка, 
Владимир Вдовиченков, 
Игорь Петренко, Магдалена 
Мельцаж, Ада Роговцева, Борис 
Хмельницкий и др. Драма. (16+)

5.30 «РОДИНа ИЛИ СмЕРтЬ» 
(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

7.05 «НОЛЬ-СЕДЬмОЙ» 
мЕНЯЕт КУРС»  
(Россия, 2006). Боевик. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Почему толстеет мир». (12+)

12.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности.  

Рэм Красильников.  
Охотник за шпионами». Д/ф. 
(16+)

14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

«Белоснежная любовь». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗамУЖЕм» 

(СССР, 1979).  
Мелодрама. (0+)

1.45 «ПОСтаРаЙСЯ 
ОСтатЬСЯ ЖИВЫм» 
(СССР, 1986). Военный фильм. 
(12+)

2.55 «ОтПУСК  
За СВОЙ СЧЕт»  
(Венгрия—СССР, 1981). 
Лирическая комедия. (6+)

5.05 «Маршалы Сталина.  
Иван Конев». Д/ф. (12+)

5.40 «тРИ ПЛЮС ДВа»  
(СССР, 1963). Комедия. (0+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «УЛИЦа ПОЛНа 

НЕОЖИДаННОСтЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

9.30 Премьера.«Михаил Жванецкий. 
За словом — в портфель». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «СВаДЬБа  

В маЛИНОВКЕ»  
(СССР, 1967).  
Музыкальная комедия. (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод.  

Евгения Добровольская  
и Михаил Ефремов». (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
(16+)

17.30 «КаК ИЗВЕСтИ ЛЮБОВ-
НИЦУ За СЕмЬ ДНЕЙ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

21.15, 0.25 «ЖЕНЩИНа  
В ЗЕРКаЛЕ»  
(Россия, 2018).  
Детективная мелодрама. (12+)

0.10 «События».
1.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕм мОЛЧат 
РУСаЛКИ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

3.20 «КУБаНСКИЕ КаЗаКИ» 
(СССР, 1949). Комедия. (12+)

5.25 «Линия защиты». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «аЛЛаЙН КУОтЕРмЕЙН 

И ПОтЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОта»  
(США, 1986). Комедия. (12+)

8.30 «ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ» 
(Россия, 2007). Комедия. (12+)

10.45 «ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ-2» 
(Россия, 2008). Комедия. (12+)

13.00 «ЛЮБОВЬ-мОРКОВЬ-3» 
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

15.00 «Супершеф». (16+)
17.00 «мЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(Россия, 2008).  
Фантастический военный фильм. 
(16+)

19.45 «мЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(Россия, 2010).  
Фантастический военный фильм. 
(16+)

21.50 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ВОЛК  

С УОЛЛ-СтРИт»  
(США, 2013).  
Реж. Мартин Скорсезе. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джона Хилл, Марго Робби, Кайл 
Чандлер, Роб Райнер, П.Дж. 
Бирн, Джон Бернтал, Кристин 
Милиоти, Жан Дюжарден, 
Мэттью МакКонахи и др. 
Драма. (18+)

3.00 «ПРОСтОЙ ПЛаН» 
(Великобритания—Германия—
Франция—США—Япония, 1998). 
(16+)

5.00 «РОДИНА»  
(США). (16+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 Премьера. «Ты супер!». 

Суперконцерт в Кремле. (6+)
22.30 «ОДНаЖДЫ  

ДВаДЦатЬ ЛЕт СПУСтЯ» 
(СССР, 1980). Реж. Юрий Егоров. 
В ролях: Наталья Гундарева, 
Виктор Проскурин, Евгений 
Лазарев, Валентина Титова и др. 
Комедийная мелодрама. (0+)

0.05 «Брэйн ринг». (12+)
1.00 «ДОБРО ПОЖаЛОВатЬ, 

ИЛИ ПОСтОРОННИм 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Арина Алейникова, Лидия 
Смирнова, Витя Косых, Юрий 
Бондаренко и др. Комедия. (0+)

2.30 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
8.25 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
9.55 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
11.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ФИНаНСОВЫЙ 

мОНСтР»  
(США, 2016). Триллер. (16+)

21.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БаРОН». 
(США—Германия—Франция, 
2005). Триллер. (18+)

23.55 «КОПЫ  
В ГЛУБОКОм ЗаПаСЕ»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

1.50 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.40 «Правила моей кухни». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.50 «МЕРЛИН». (16+)
11.00 «КРаДУЩИЙСЯ тИГР, 

ЗатаИВШИЙСЯ ДРаКОН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

13.00, 19.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКа-ПЕРЕСмЕШНИЦа. 
ЧаСтЬ I»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

14.55 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.25 «ХаННа. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

23.20 «ГЛаЗ»  
(США—Канада, 2008). Триллер. (18+)

0.55 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Моя правда.  
«Иванушки Интернешнл».  
Д/ф. (12+)

6.45 «Светская хроника». (16+)
7.40 «Моя правда. Алла Пугачева». 

Д/ф. (16+)
8.50 К юбилею А.Пугачевой.  

«Моя правда.  
Изменившая время.  
Алла Пугачева». Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о...  

соли, сахаре, соде». (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги». (16+)
13.05 «Загадки  

подсознания. Фобии».  
(16+)

14.05 «мОРОЗКО»  
(СССР, 1964).  
Реж. Александр Роу.  
В ролях: Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко и др. 
Сказка. (6+)

15.45 «РЕаЛЬНЫЙ ПаПа» 
(Россия, 2007). 
Реж. Сергей Бобров.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евгения 
Добровольская, Анжелина 
Карелина, Алексей Горбунов  
и др. Комедия. (12+)

17.25 «МАМОЧКА,  
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»  
(Россия). (16+)

4.10 «Страх в твоем доме.  
На пороге смерти»  
(Украина, 2014). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «БЛаГОСЛОВИтЕ 

ЖЕНЩИНУ»  
(Россия, 2003). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Александр Балуев, 
Инна Чурикова, Ирина Купченко, 
Александр Михайлов, Станислав 
Говорухин, Максим Галкин и др. 
Мелодрама. (16+)

10.30 «СамаЯ КРаСИВаЯ» 
(Россия, 2005). Реж. Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Алексей Макаров, 
Игорь Бочкин, Любовь Полищук, 
Ольга Аросева, Дмитрий 
Брусникин, Татьяна Кравченко, 
Галина Польских, Борис Щербаков 
и др. Мелодрама. (16+)

14.15 «СамаЯ КРаСИВаЯ-2» 
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СЕмЕЙНаЯ таЙНа» 

(Россия, 2018).  
Детективная мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮБОВЬ  

ПРИХОДИт НЕ ОДНа» 
(Россия, 2010).  
Реж. Светлана Музыченко. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Андрей Ильин, Игорь Верник  
и др. Мелодрама. (16+)

2.25 «мОДЕЛЬ  
СЧаСтЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)

4.05 «Москвички». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Чиполлино». М/ф.
7.15 «СИТА И РАМА»  

(Индия).
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы — грамотеи!».
10.40 «ПРОСтаЯ ИСтОРИЯ» 

(СССР, 1960). Киноповесть.
12.05, 2.15 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
12.50 «Маленькие секреты  

великих картин» (Франция). 
«Жорж Сера.  
«Купальщики в Аньере».  
1884 год».

13.20 Международный  
цирковой фестиваль в Масси.

14.55 «Первые в мире».  
«Шпионский «жучок» Термена».

15.10 «КОРДЕБаЛЕт»  
(США, 1985).  
Музыкальная драма. (12+)

17.05 Юбилейный концерт  
Олега Погудина  
в Государственном  
Кремлевском дворце.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «СВЕРСтНИЦЫ»  
(СССР, 1959). Мелодрама. (12+)

21.30 Мария Каллас.  
Гала-концерт в Парижской 
опере. 1958 год.

23.05 «КЕНтЕРБЕРИЙСКИЕ 
РаССКаЗЫ»  
(Италия—Франция, 1971). 
Комедийная драма. (18+)

1.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕтЕР»  
(СССР, 1961).  
Музыкальный фильм.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Хороший врач». (12+)
14.10 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «А.Д.»  

(Россия).  
Модный московский фотограф 
получает невиданный по 
загадочности и стоимости заказ: 
пять моделей восточного типа в 
стилизованных костюмах должны 
позировать ему на фоне руин 
самого западного по духу города 
России — Петербурга, причем 
последовательность мест съемки 
строго определена. Выполняя 
экзотическую задачу, фотограф 
понимает, что на самом деле 
заказчика снимки не интересуют. 
Ему нужно заполучить одну 
фотографическую реликвию 
начала XX века, которая хранится 
у фотографа. (16+)

2.50 «Самое яркое». (16+)

6.10 Мультфильмы.  
(0+)

6.15 «Миллион вопросов  
о природе».  
(6+)

6.30 Мультфильмы.  
(0+)

7.05 «Беларусь сегодня».  
(12+)

7.35 Мультфильмы. (0+)
8.05 Программа  

«Культ/туризм». (16+)
8.35 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Еще дешевле». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «тИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957–1958).  
Драма. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «тИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957–1958).  
Драма. (16+)

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

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

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

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

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

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

Он лучший журналист на Украине (как 
он сам себя называет). Самый влиятель-
ный журналист (и так себя называет). Са-
мый информированный (c его слов). 

Помню, лет десять назад меня с ним 
познакомил отец советской гласности 
Виталий Коротич. Заочно. «Вот, говорит, я 
теперь работаю у Гордона (самого Гордо-
на!), пишу для его издания политические 
колонки». И надавал мне кучу буклетов, 
книжек с интервью этого Гордона. Ин-
тервью в основном были с артистами, 
русскими (бывшими советскими) артиста-
ми. Ничего особенного. Нашему Гордону 
№1, русскому Гордону Саше, он тогда в 
подметки не годился.

Но после 2014-го года в/на Украине 
началась политика, и Гордон стал полити-
ческим журналистом. Сейчас он действи-
тельно классно делает интервью, точно, 
емко, битым словом, прямым взглядом 
раскрывая своего собеседника. Полно-
стью раскрывая. Я видел его интервью с 
Зеленским, прекрасным комиком, ныне 
лидером президентской гонки; с Коломой-
ским, спонсором, а для многих хозяином 
этого комика. Я много чего видел на их 
украинском ТВ.

Теперь Гордона приглашают и на рус-
ское телевидение, прежде всего в про-
грамму «60 минут» на «Россию 1». Он появ-
ляется там по скайпу на огромном экране, 
такой модный, в приталенном костюмчике, 
в шикарном галстуке, и на чем свет стоит 
костерит президента Путина, требует, 
чтобы он повинился за то, что наделал, 
перед всем украинским народом. Семья 
Скабеевых (это наши ведущие) терпит изо 
всех сил. Если Гордона у нас зажигают, 
значит, это кому-нибудь нужно? 

Дудь нам его показал, но не до кон-
ца. Оказывается, Гордон №2 делает свои 
передачи абсолютно бесплатно, то есть 
даром, из любви к искусству. Где это ви-
дано, где это слыхано? Да, он богатый 
человек, делов-то. А откуда дровишки? 
В смысле рублишки. В смысле гривны, 
евро и доллары. Откуда эти 16 квартир 
в Киеве? 

Оказалось, все просто: человек сде-
лал деньги на гадалках, целителях и цели-
тельницах, а еще на золотой пирамидке. 
Которая лечит рак, как он сам говорил. В 
роли гадалок и всякой прочей черной ма-
гии были его друзья и подруги, родствен-
ники со всех концов. Неплохо, правда? А 

взгляд такой ясный-ясный, умный-умный… 
Ну почему, когда у нас выходит на арену 
человек с таким ясным умным взглядом, он 
оказывается жуликом? Черт его знает.

Гордон на каждом углу говорит, что 
вокруг него сплошь агенты ФСБ (КГБ). 
Может, он болен или слишком много зна-
ет? А может, он сам наш агент влияния, 
полезный идиот?

Нет, он патриот, конечно, истинный 
патриот Украины. Он лепит правду-матку 
о российской агрессии на Донбассе, о 
нашем захвате Крыма, но при этом и 
власть свою не любит. В общем, говорит, 
что думает. Гордон — человек здравого 
смысла.

И Зеленский точно такой же, и Коло-
мойский. И миллионы украинцев, которые 
даже по национальности русские. Кажет-
ся, они приходят в себя.

Нет, вина России неизмерима. Имен-
но Россия не справилась с украинским 
вопросом, именно она включила ключ 
зажигания, подожгла там войну. Самая 
мягкая характеристика этого — непро-
фессионализм нашей власти. Но только 
кивать на Россию — как это мило, легко и 
просто. Правда, г-н Порошенко? 

В Донбассе пришедших «добро-
вольцев» из России процентов десять, 
не больше. Остальные свои, местные. 
Это гражданская война. Сколько угодно 
можно говорить, что эти ватники наслуша-
лись пропаганды, навешали себе лапшу 
на уши, что они глупые, тупые и наивные. 
Только на пустом месте такие войны не 
вырастают.

Почему украинцы не видят в них лю-
дей, просто людей, у которых есть своя 
правда. Они же говорят все время, что это 
их соотечественники. Только говорят? 

Еще они говорят, что Россия убила на 
Украине уже 13 тысяч человек. 13 тысяч! 
Россия виновата, нет слов, как виновата, 
но почему же вы дали себя стравить друг 
с другом. Это же вы, украинцы, нажимали 
на курок, бомбили с самолетов, стреляли 
из гранатометов по Донецку и Луганску. 
Или для вас погибшие люди с той стороны 
— пушечное мясо, мишени? 

Кучка людей пришла к власти на этой 
войне и твердит красивые, правильные 
слова своему народу (правда, иногда 

оговариваются: на днях Порошенко так 
и сказал — «украинские агрессоры»). Но 
эта кучка бизнесменов-политиков сдела-
ла на войне огромные деньги. Она лишь 
играет в эти патриотические игры, лишь 
притворяется. А народ страдает.

Они хотят убить русский язык, слизать 
его начисто из жизни, как корова языком. 
Где-нибудь в маленькой Латвии, Эстонии 
это еще возможно, но в Украине… Где 
люди, русские и украинцы, так проросли 
друг в друга, не отнять, не вычленить.

По-хорошему Украина должна быть 
двуязычной. Почему какая-нибудь Швей-
цария может говорить на четырех офици-
альных языках, а Украина не может? По-
чему в малюсенькой Финляндии шведский 
язык тоже государственный, хотя шведов 
там всего 5%? Почему?

Куда вы денете русский язык, русскую 
культуру. Украина вся выстроена на этой 
русской культуре, вся в ней, по горлышко. 
Да, Россия виновата, и западенцы правят 
бал в Киеве. Их мало, но они в тельняш-
ках. Они хотят сжечь могучую русскую 
культуру напалмом и на место Пушкина, 
Булгакова, Гоголя (даже Гоголя, писав-
шего на русском!), Суворова, маршала 
Жукова поставить своих героев. А какие 
у них герои? Мазепа, Петлюра, Бандера 
с Шухевичем… Других писателей у нас 
для вас нет.

Украина чувствует себя ущербной по 
сравнению с Россией, и прежде всего из-
за культуры. Единственное, они прекрасно 
поют. Их попса (да и опера!) — одна из 
лучших в Европе. Вот здесь уж Украина 
цэ Европа. Но только здесь. 

Дмитрий Гордон, каким бы он ни был, 
— нормальный, здравомыслящий чело-
век. И все его интервью до войны были с 
нашими артистами — с Гурченко, Кобзо-
ном… Очень многие пародии из «Вечер-
него квартала», где лучший, главный, где 
их лидер Владимир Зеленский, — именно 
на наше русское ТВ, именно на нашу Елену 
Малышеву, на наше «Что? Где? Когда?», да 
они и сами все из нашего КВНа.

Они все наши. А из них хотят сделать 
не наших, как из дворняжки Шарикова. Еще 
раз: российская вина в этом бесконечна. 
Но пора уже обернуться и на себя.

Правда, Гордон №2?

Ну вот вы его совсем не знали, 
а Юрий Дудь вам популярно все 
объяснил. Это Гордон №2, не наш, 
украинский. Дмитрий Гордон.  
Да, у каждого мгновения 
свой Гордон! 

Гордон №2

Дмитрий Гордон. Александр Гордон.
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Лир весь в белом. Он тянет белое по-
крывало с телом дочери, как дети на 
старинной картине Перова «Тройка». 
Измученное лицо, глаза полны безумия. 
А голос — еле слышимый, срывающийся 
крик. Печальный груз… Так заканчива-
ется «Король Лир», премьеру которого 
сыграли в «Мастерской Петра Фомен-
ко», и нет сомнения, что постановка Ев-
гения Каменьковича станет событием в 
театральной Москве.

В «Короле Лире»-2019 много чего нет. Нет 
роскошных декораций, мощного театрального 
света, хотя черная коробка сцены на зависть 
многим набита световой аппаратурой. Видео и 
экрана тоже нет. И даже генератор дыма, кото-
рый так бы пришелся, например, к сцене бури 
с попавшим в нее королем-изгнанником, увы, 
отдыхает. Про спецэффекты можно не вспоми-
нать. Похоже, Каменькович отказался от всех 
достижений технического прогресса и поместил 
своего Лира, трех дочек его, мужей двух из них, 
верных и неверных подданных на белоснежную 
фурку, которая в свою очередь состоит из трех 
самостоятельных частей, строго движущихся по 
рельсам из глубины на авансцену и обратно.

Фурка на вид легкая, потому что состоит 
из реек с просветами. художником Алексан-
дром Боровским из всего подъемно-опускного 
хозяйства используется лишь одна штанкета: 
на ней около 40 черных нарезанных полосок — 
вот и вся декорация, которая напоминает нам о 
спектаклях самодеятельности с ее скромными 
финансовыми и техническими возможностями. 
Такая вот черная матовая занавесочка висит 
и колышется, а из нее высовывается голова в 
красной шапочке — единственное яркое пятно 
в монохроме трагедии Шекспира.

Да и свет, выставленный большим масте-
ром — Дамиром Исмагиловым, — образец лако-
ничности: одна конструкция с софитами заливает 
сцену мертвенным светом, другая включается 

сбоку. Такое архиаскетичное оформление шек-
спировской пьесы на фоне безмерных сцениче-
ских технологий современного театра смотрится 
революционным вызовом, провокацией: не в 
космическое будущее, а, кажется, в прошлое 
ручных ремесел отправляет зрителей режиссер 
ххI века. «Но из ничего ничего не бывает», — как 
не раз скажут шекспировские герои.

Он предпочел площадной театр с его от-
крытостью, минималистским набором вырази-
тельных средств, злодеями без рефлексий, но 
с конкретными намерениями и... смешной наи-
вностью. Как этот бастард Эдмунд, что сообщает 
почтенной публике о своем коварном замысле — 
оговорить, завладеть, править. Единственное, 
что исключил из такого театра Каменькович, так 
это нарочитую игру, лапидарные краски, де-
лающие что комедию, что трагедию «жирными». 
Площадную форму худрук «Мастерской Петра 
Фоменко» соединяет со школой психологическо-
го театра, и такой экспириенс удается ему на все 
сто, производит ошеломляющий эффект.

Евгений Каменькович вывел своих акте-
ров, чтобы показать, какими они стали за эти 
годы, — может быть, лучшими в столице. На 
первом плане — актерская игра, и только она, в 
обрамлении тонкой работы режиссера. В роли 
Лира — Карен Бадалов — узколиц, с восточ-
ным разрезом глаз, худой, в белых одеждах. 
Слепой в своей деспотичности, за что и несет 
страшную расплату. К этой расплате своего 

коронованного героя он не ведет: точно в рапиде 
тот летит с вершины безраздельной власти к 
полному безумию, без ускорения и очевидных 
эмоциональных перепадов-переходов, и оттого 
страшному. «Мою дурочку уже повесили?» — 
равнодушно интересует он. Страшно до озно-
ба, когда в финале король впряжется в белое 
полотно и под резким углом, кренясь к сцене, 
напрягая жилы, потянет свой страшный груз, 
с которым ему безумствовать до конца дней 
своих. Один, без тройки.

Три дочери, три красивые девочки в белых 
красивых платьях, а потом белых галифе: две 
рыжие — Гонерилья (Полина Кутепова), Регана 
(Серафима Огарева) и младшенькая Корделия, 
блондинка (Дарья Коныжева). Три сестры, три 
разных характера, сыгранных на полутонах. 
Тут солирует Кутепова, но ее «первая скрипка» 
не выбивается из трио: как актриса с большим 
опытом, она задает тон в женском составе пло-
щадного театра. Ее младшая сестра — вчераш-
няя студентка (ученица лучшего театрального 
педагога Олега Кудряшова) простодушна, но 
«мудра душой».

Изумительный шут — Александр Мичков. 
Молодой, в красной шапочке и с красной по-
лосой по всему позвоночнику своего серого 
мешковатого комбинезона. Он, как верный пес, 
покусывающий своего хозяина, но вовремя увер-
тывающийся от его тычков. Непозволительно ре-
зок, не льстив, но предан и любит своего короля, 
совсем потерявшего голову от власти.

Сегодня относительно российской власти 
образ Лира в финале кажется как никогда ак-
туальным: весь опутанный веревками, он тянет 
белую фурку со всеми ее персонажами. Ну пря-
мо как раб на галерах, за все ответственный. 
И весьма жесткий перевод Осии Сороки только 
усиливает эту актуальность — природа власти, 
природа человека, несмотря на весь умопомра-
чительный прогресс, — до ужаса неизменна.

Здесь много открытий фоменковских акте-
ров: Юрий Титов (Эдгар — младший Глостер), 
Андрей Михалев (Эдмунд, побочный сын Глосте-
ра), Амбарцум Кабанян (Освальд, дворецкий), 
Василий Фирсов (герцог Корнуолл), Алексей 
Колбуков (герцог Олбани). И конечно, тут осо-
бая роль у небольшого состава музыкантов, что 
выступает в роли очень точных эмоциональных 
ремарок к трагическим событиям.

Марина РАЙКИНА.

КОРОЛЬ  
ЛИР КаК РаБ  
На ГаЛЕРаХ

«мастерская 
Петра Фоменко» 
представила 
трагедию 
Шекспира

Гонерилья (Полина Кутепова), Регана 
(Серафима Огарева), Корделия 
(Дарья Коныжева).

Король Лир – лучшая 
роль Карена Бадалова.

Шут  (Александр Мичков).
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тЕЛЕ НЕДЕЛЯс александром    
           мЕЛЬмаНОм



Причина, по которой След-
ственный комитет России 
решил тогда вспомнить о со-
бытиях 1959 года, схожа с той, 

что и у нынешней прокурорской проверки: 
обращения родственников погибших туристов, 
прессы и представителей общественности. 
Традиционные их адресаты — руководство 
правоохранительных структур, но уже неплохо 
знакома с этой темой и Администрация Прези-
дента. «Владимир Владимирович, обращаюсь к 
Вам с просьбой инициировать расследование 
данного уголовного дела вновь, — гласит, к 
примеру, послание на имя главы государства, 
отправленное в прошлом году неким граж-
данином Коваленко. — Все неравнодушные 
жители России... хотят знать правду». Реагируя 
на один из подобных импульсов, глава СКР и 
распорядился провести ревизию дела о гибели 
группы Дятлова. 

Изучить вопрос было поручено 
следователю-криминалисту 
Владимиру Соловьеву, ав-
торитетному и опытному 
специалисту, — «в миру» 
Владимир Николаевич из-
вестен прежде всего как 
следователь по делу о гибели 
царской семьи. Соловьев при-
влек к работе Сергея Шкряба-
ча, почетного сотрудника СКР, 
занимавшего до 2010 года пост 
заместителя руководителя Глав-
ного управления криминалистики 
Следственного комитета. К несча-
стью, месяц назад Сергей Яковлевич 
ушел из жизни. На момент проверки 
генерал находился в отставке, но про-
должал принимать активное участие в 
жизни ведомства. Немаловажная деталь: 
Шкрябач был не только высококлассным 
криминалистом, но и заядлым альпини-
стом — участником более 25 восхождений и 
20 экспедиций в горах Памира, Тянь-Шаня, 
Кавказа, Алтая, Восточных Саян, на Камчатке 
и в Заполярье. В общем, выбор напарника был 
далеко не случайным. 

Итогом проверки стало «Заключение по 
уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 
1959 года в Ивдельском районе Свердловской 
области», подписанное Шкрябачем и датиро-
ванное 5 июля 2015 года. Документ этот при-
мечателен в двух отношениях. Во-первых, это, 
по сути, первая с 1959 года попытка ответить 
на вопросы, оставшиеся после закрытия дела, 
предпринятая официальным правоохрани-
тельным органом. Во-вторых, попытка весьма 
удачная: Соловьеву и Шкрябачу удалось вы-
работать стройную и непротиворечивую — а в 
основных чертах, пожалуй, что и единственно 
возможную — версию случившего в ночь с 1 на 
2 февраля 1959 года на горе Холатчахль. 

Холатчахль и халатность
Напомним, что в свой последний турпоход, 

посвященный начинавшемуся XXI съезду КПСС, 
Игорь Дятлов и его товарищи — студенты и вы-
пускники Уральского политехнического инсти-
тута и инструктор туристической базы Семен 
Золотарев, всего 9 человек, — отправились в 
конце января 1959 года. 23 января выехали из 
Свердловска, 28-го начали самостоятельное 
движение на лыжах. Поход должен был завер-
шиться 12 февраля. Через неделю после того 
как в назначенное время группа не вышла на 
связь, начались поисковые работы. 

25 февраля на восточном склоне горы 
Холатчахль была обнаружена покрытая сне-
гом палатка группы: наружу выступал лишь 
угол крыши, подпираемый оставшейся стоять 
передней стойкой. Вход был закрыт, а скат кры-
ши, обращенный в сторону склона, разрезан и 
разорван в двух местах. В палатке находилось 
практически все снаряжение, личные вещи 
членов группы, их верхняя одежда и обувь. Ниже 
палатки были найдены следы ног без обуви и от-
дельные следы валенок, 8–9 пар, которые вели 
вниз, в сторону леса. Последняя дневниковая 
запись группы — боевой листок «Вечерний 
Отортен» — датировалась 1 февраля.

26 февраля были обнаружены тела четырех 
дятловцев. Первыми нашли Юрия Дорошенко 
и Георгия Кривонищенко — в полутора ки-
лометрах от палатки, в начале леса, у кедра. 
Трупы были раздеты до нижнего белья, рядом с 
ними находились остатки костра. В 300 метрах 
от кострища по направлению к палатке был 
обнаружен труп руководителя группы Игоря 
Дятлова, еще через 300 метров вверх по склону 
— труп Зинаиды Колмогоровой. Через неделю, 
5 марта, на той дистанции удалось найти Русте-
ма Слободина — его тело находилось между 
трупами Дятлова и Колмогоровой.

Судя по расположению тел и по позам, 
в которых они замерли, смерть застала этих 
троих, когда они пытались вернуться к палатке. 
Одеты они были в свитеры и лыжные костюмы, 
верхняя одежда отсутствовала. Слободин был 
обут в один валенок, на ногах Дятлова и Колмо-
горовой были лишь носки. Согласно заключе-
нию судебно-медицинской экспертизы, смерть 
всех пятерых — Дорошенко, Кривонищенко, 
Дятлова, Слободина и Колмогоровой — на-
ступила в результате замерзания. 

Спустя два месяца, 4 мая 1959 года, были 
найдены тела остальных четырех участников 
похода — Людмилы Дубининой, Александра 
Колеватова, Николая Тибо-Бриньоля и Семена 
Золотарева, — находившиеся примерно в 70 
метрах от кедра, в ложбине ручья, под слоем 
снега толщиной в несколько метров. Одеты они 
были в целом лучше первых пяти: верхняя одеж-
да отсутствовала лишь у Дубининой, на двоих, 
Золотареве и Тибо-Бриньоле, были и куртки, и 
теплая обувь. Но лишь один из этой четверки, 
Колеватов, не имел серьезных прижизненных 
телесных повреждений — единственной причи-
ной его смерти эксперт посчитал «воздействие 
низкой температуры». 

У троих помимо признаков замерзания 
были обнаружены страшные травмы. Смерть 
Дубининой, по мнению судебного медика, «на-
ступила в результате обширного кровоизлияния 
в правый желудочек сердца, множественного 
двустороннего перелома ребер, обильного вну-
треннего кровоизлияния в грудную полость». У 
Золотарева выявлен «множественный перелом 
ребер справа с внутренним кровотечением 
в плевральную полость», у Тибо-Бриньоля 
— «вдавленный перелом правой височно-
теменной области на участке размером 9х7 
сантиметров».

Таковы факты. Следствие 1959 года, кото-
рым руководил прокурор-криминалист Сверд-
ловской областной прокуратуры Лев Иванов, 
не сумело дать им объяснения. Постановление 
о закрытии уголовного дела — один большой 
перечень загадок. Констатируется, например, 
что «палатка была оставлена внезапно одновре-
менно всеми туристами» — через разрезы, сде-
ланные изнутри. Но нет даже предположения 

о том, чем была вызвана срочная эвакуация 
и почему для нее избран такой путь. Более-
менее уверенно говорится лишь об отсутствии 
криминального следа: «Ни в палатке, ни вблизи 
нее не было обнаружено следов борьбы или 
присутствия других людей». 

Нет и никаких попыток объяснить дальней-
ший ход событий. Ну а финал документа вообще 
можно назвать мистическим: «Следует считать, 
что причиной гибели туристов явилась стихий-
ная сила, преодолеть которую туристы были 
не в состоянии». В таком контексте понятие 
«стихийная сила» равносильно силе нечистой. 
Многие, кстати, именно так это и восприняли. 
Весьма органично в сию эзотерику вплелось 
и название горы: Холатчахль переводится с 
мансийского как «гора мертвецов». Правда, это 
современный вариант перевода. До 1959 года 
считалось, что это всего лишь «мертвая гора», 
то есть вершина, не покрытая лесом.

Однако специалисты СКР увидели в деле 
не мистику, а халатность. Прежде всего — са-
мого следствия. «Расследование было прове-
дено на низком (к сожалению, даже на диле-
тантском) уровне, — говорится в заключении 
по делу. — Точные измерения и привязки к 
определенным ориентирам обнаруженных 
предметов и трупов в протоколах отсутству-
ют... Обстоятельства происшедших событий 
в полном объеме не выяснены... Состояние 
и особенности местности не исследовались. 
Сведения о состоянии погоды и сейсмической 
активности... не запрашивались. Анализ уров-
ня экстремальности ситуации, готовности и 
психологии поведения участников группы с 
привлечением специалистов высокого класса 
не проводился...»

«Трагедия была неизбежной»
Весьма невысоко оценили в СКР и уровень 

подготовки туристов: «Большинство членов 
группы были участниками 4–6 походов за 3–4 
года учебы в институте... В зимних походах 3-й 
категории сложности ни один из них участия 
не принимал. Дятлов И.А. участвовал лишь 
в одном из таких походов... Фактически он 
«варился в собственном соку» — из 9 походов, 
в которых он участвовал, шестью руководил 
сам. Представляется, что для руководства 
походом данной сложности уровень опыта 
Дятлова И.А. не соответствовал». Словом, 
«подготовка членов группы к участию в зим-
нем сложном походе в горных условиях была 
явно недостаточной»: у дятловцев не было ни 
навыков действий в такой обстановке, ни со-
ответствующего снаряжения.

Криминалисты ссылаются при этом на 
самих дятловцев: «О негативных результатах 
этой подготовки говорит запись в дневнике 
группы от 31.01.59 о том, что при первой же 
попытке преодолеть несложный перевал в 
районе высоты 880 они, не имея необходи-
мого снаряжения и опыта, натолкнувшись в 
условиях сильного ветра на обледеневший 
склон, отступили и спустились в низину реки 
Ауспия. Каким образом они намеревались в 
дальнейшем преодолеть 5 перевалов и под-
няться на 2 вершины — трудно представить». 
Еще одно упущение — отсутствие полноценной 
карты местности: «Учитывая, что их маршрут 
был первопрохождением, группа шла практи-
чески наугад».

Вывод: «Маршрут такой длительности (21 
день), протяженности (около 300 км) и слож-
ности данная группа могла преодолеть без 
происшествий лишь при достаточно благо-
приятных погодных условиях и везении... Хотя 
решение о допуске группы к походу с учетом 
формального «опыта» ее участников было при-
знано оправданным, сам поход с учетом их 
фактической готовности и отсутствием свя-
зи был опасным и достаточно авантюрным 

мероприятием. Любая существенная ошибка 
при экстремальных условиях и отсутствие не-
обходимых знаний, как действовать при их 
возникновении, неизбежно приводят в таких 
походах к трагическим последствиям, что и 
произошло».

Роковым просчетом дятловцев стал выбор 
места их последней ночевки. Место действи-
тельно было нехорошим, но вовсе не из-за 
шаманских проклятий. Анализ данных ближай-
ших к месту событий метеостанций позволяет 
утверждать, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 
года в районе трагедии прошел фронт цикло-
на — в направлении с северо-запада на юго-
восток. Прохождение фронта продолжалось 
не менее 10 часов и сопровождалось сильным 
снегопадом, усилением ветра до ураганного 
(20–30 метров в секунду) и падением темпе-
ратуры до минус 40 градусов. «Если принять во 
внимание то, что буран продолжался весь день 
01.02.59 года и к его концу только усилился, о 
чем свидетельствуют последние фотографии 
членов группы, установление лагеря на склоне 
горы было фатальной ошибкой, а трагедия не-
избежной», — уверены криминалисты.

По их мнению, туристов выгнала из палат-
ки снежная лавина — в компактном, уральском 
ее исполнении. Не стремительный, все сме-
тающий на своем пути поток — в этом случае 
дятловцы попросту не смогли бы выбраться, 
— а относительно неспешное сползание на 
ограниченном участке. Короче говоря, снеж-
ный оползень. Спровоцировали они его от-
части сами, подрезав склон в ходе установки 
палатки: последний сделанный дятловцами 
фотокадр показывает, как они дружно роют 
в снегу яму под «фундамент». Несмотря на 
миниатюрность лавины, опасность была со-
всем не шуточной. Специалисты СКР раз-
веивают «ошибочное представление о снеге 
как о легкой субстанции»: чем больше его 
масса и влажность, тем большую плотность 
он приобретает. «Попадание даже в малень-
кую лавину объемом в несколько кубометров 
грозит летальным исходом, — указывается в 
заключении по делу. — Имеется достаточно 
примеров, когда сошедший слой снега тол-
щиной около 20 см (!) размером 3 на 3 метра 
убивал людей». 

Ответ на вопрос, почему мимо этой оче-
видной версии прошло следствие 1959 года, 
лежит в буквальном смысле на поверхности. 
«Данная версия была первоначально исклю-
чена исходя из ошибочной оценки ситуации, 
— считают криминалисты. — Большинство из 
участников спасательных работ и представи-
телей прокуратуры наблюдали место проис-
шествия в хорошую погоду через 26 дней, после 
значительного изменения снежного покрова». 
За без малого месяц ветер почти стер следы 
лавины: судя по столбикам следов, оставлен-
ных туристами, такие рельефные образования 
остаются после сдувания менее плотного слоя 
вокруг уплотнения — в момент покидания па-
латки снег был минимум на 40 сантиметров 
выше, чем при ее обнаружении.

По оценке специалистов СКР, на палатку 
сошел оползень массой не менее нескольких 
тонн. События роковой ночи развивались в их 
представлении следующим образом: «Буран 
продолжался, и через некоторое время масса 
снега на склоне стала критической... Перво-
начально сползающая масса снега короткое 
время сдерживалась натяжением проседаю-
щей палатки. Первые явные признаки схода 
лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали 
панику. Быстро усиливавшееся давление снега 
не дало возможности не только взять верхнюю 
одежду, но и организованно покинуть палатку. 
Видимо, этот процесс занял несколько секунд. 
Последние из покинувших палатку продира-
лись уже через все увеличивающуюся массу 
снега, что вынудило туристов инстинктивно 

броситься вниз по склону в направлении 
предполагаемого леса... Единственной 

возможностью попытаться выжить в тех 
условиях для них была попытка как мож-

но быстрее спуститься в лес, создать 
укрытие и обеспечить теплую ночевку 
до улучшения погоды».

На таком морозе и ветру полураздетые и 
босые туристы могли продержаться не более 
2–3 часов. Они сумели добраться до опушки 
леса и даже разжечь небольшой костер. Но 
затем дятловцы совершили еще одну ошибку 
— разделились. Хуже всех одетые Дорошенко 
и Кривонищенко остались у костра, однако 
поддерживать его, похоже, были не состоянии 
и быстро замерзли. Дятлов, Колмогорова и 
Слободин предприняли отчаянную попытку 
прорваться через ураганный ветер к завален-
ной палатке, где остались одежда, продукты и 
снаряжение, но переоценили свои силы. Третья 
группа спустилась чуть ниже, к притоку реки 
Лозьва, — судя по всему, в поисках более на-
дежного убежища. Однако и тут туристам не 
повезло.

Практика походов знает «значительное 
количество фактов гибели альпинистов и ту-
ристов в результате падения в скрытые под 
снегом пустоты», указывается в заключении по 
делу. По версии криминалистов, Дубинина, Ко-
леватов, Золотарев и Тибо-Бриньоль оказались 
над вымытым в месте истока ручья снежным 
гротом: «Видимо, снежно-ледовый перешеек 
под их тяжестью провалился, и они были на-
крыты рухнувшим слоем промерзшего снега 
высотой не менее 5 метров». Соответственно, 
вероятными причинами смерти четверки был 
«коктейль» из трех факторов: травмы, полу-
ченные при падении и обрушении снежно-
ледяного свода, удушье и замерзание.

Без вины виноватые 
Вот, собственно, и все. «Исходя из из-

ложенного, обстоятельства гибели туристов 
не имеют никакой скрытой подоплеки, а все 
возникшие вопросы и сомнения — последствия 
непрофессионализма и неполноты работы по 
делу», — резюмируют криминалисты. Непро-
фессиональный подход «привел к появлению в 
деле информации об огненных шарах, радио-
логических исследованиях одежды потерпев-
ших, которые, естественно, для расследования 
ничего не дали». Впрочем, специалисты СКР 
тоже не считали свои выводы истиной в по-
следней инстанции: в документе говорится о 
необходимости провести более обстоятельные 
исследования с привлечением экспертов.

Именно этим и заняты нынче их коллеги-
прокуроры. Примечательно, однако, что «роют» 
они в абсолютно том же направлении. «Крими-
нал исключается полностью, — подчеркивает 
официальный представитель Генпрокурату-
ры Александр Куренной. — Нет ни одного до-
казательства, хотя бы косвенного, которое 
бы говорило в пользу этой версии». В леших, 
инопланетян, карликов Арктиды и испытания 
сверхсекретного оружия в прокуратуре тоже 
не верят: фантастические сценарии гибели 
группы отвергнуты, что называется, с порога. 
Прокуроры насчитали 75 версий трагедии, из 
которых выбрали три наиболее вероятные. 
«Все они так или иначе связаны с природными 
явлениями, — поясняет Куренной. — Это может 
быть лавина, это могла быть так называемая 
снежная доска. Или ураган».

Непонятно, правда, почему эти версии 
разделены. Сход снежной доски — это раз-
новидность лавины, ветер же является важней-
шим фактором ее формирования, а зачастую 
и спусковым крючком. Ну да специалистам 
виднее. Возникает, впрочем, другой, более 
принципиальный вопрос: стоило ли вообще 
возобновлять расследование? Ведь если есть 
уверенность, что туристов никто не убивал, 
то дело группы Дятлова представляет сугубо 
исторический интерес. У блюстителей закона 
явно есть чем заняться и помимо тайн минув-
шего. К тому же гибель дятловцев — далеко 
не самое загадочное ЧП в истории горного 
туризма. Масса случаев, когда люди вообще 
пропадали бесследно.

Характерный пример: исчезновение груп-
пы Клочкова — четырех мужчин и двух женщин, 
путешествовавших по высокогорному Памиру 
летом 1989 года. Поиски продолжались месяц, 
но закончились абсолютно безрезультатно. О 
судьбе альпинистов ничего не известно и по 
сей день. Скорее всего, они попали под лавину, 
но это лишь догадка, простор для фантазии 
весьма широк. Куда более широкий, чем в деле 
группы Дятлова. Ничто не мешает, к примеру, 
предположить, что Петр Клочков и его товари-
щи были похищены пришельцами.

Тем не менее ответ на заданный выше 
вопрос все-таки утвердительный: да, стоит, в 
деле группы Дятлова нужно поставить точку. 
Причина — мифотворчество, эксплуатирую-
щее тему трагедии, приобретает все менее 
безобидные формы. Достаточно большой 
популярностью, скажем, пользуется сегодня 
версия, согласно которой гибель дятловцев 
была ритуальным убийством, совершенным 
местными манси под предводительством ша-
манов. Мол, агрессивное лесное племя зверски 
расправилось с чужаками, вторгшимися на 
запретную священную территорию. Причем 
трибуну певцам кровавого навета предостав-
ляют не какие-то маргинальные национали-
стические сайты, а федеральные телеканалы 
в свой прайм-тайм.

Но, пожалуй, главной жертвой конспироло-
гического «дятловедения» следует считать одно-
го из самих дятловцев — Семена Золотарева. 

Точнее, не самого Семена, мертвые-то, как 
известно, сраму не имут, а его родных. Можно 
представить, с какими чувствами они выслу-
шивают сегодня ту галиматью, которая льется 
сегодня с экранов под видом «исторических ис-
следований». Вот сравнительно свежее выска-
зывание очередного «дятловеда», прозвучав-
шее в студии одного из ведущих телеканалов 
страны: «Мое мнение, что Золотарев во время 
войны попал в плен. Его быстро «обработали»... 
И все, дальше он стал предателем... Как пре-
датель работал на иностранную разведку». 

При этом никаких — абсолютно никаких! 
— оснований для таких измышлений нет. Все, 
на что опираются подобные «исследовате-
ли»: а) 37-летний Семен был намного старше 
остальных дятловцев; б) в отличие от них, не 
имел отношения к Уральскому политеху; в) 
был на войне. Между прочим, не просто был, 
а геройски сражался, о чем свидетельствуют 
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
другие боевые награды. Но для конспирологов 
военное прошлое Золотарева — лишь улика. 
Логика «железная»: раз был на фронте, значит, 
изменил родине.

Согласно этой, с позволения сказать, вер-
сии, закордонные хозяева поручили Золотареву 
сфотографировать появлявшиеся в уральском 
небе «огненные шары» — результат смелых 
экспериментов советских ученых по созданию 
«плазмоидов». Именно с этой целью Золотарев 
напросился в поход. Но там был разоблачен и 
во избежание огласки убил свидетелей своей 
шпионской деятельности. А чтоб не искали, 
подбросил на место происшествия чей-то по-
хожий на него труп. Вариант бреда: Золотарев 
был агентом не иностранной разведки, а КГБ. И 
не вынюхивал, а, напротив, защищал гостайны. 
Потому-то и ликвидировал дятловцев, ставших 
свидетелями чего-то страшно секретного. Ну а 
похоронили, опять же, кого-то другого.

В конце концов родственники Золотарева, 
поддержанные столичной прессой, настояли 
на эксгумации его останков, покоящихся на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга. Экс-
гумация состоялась в апреле прошлого года. 
Первые исследования провел эксперт Бюро 
судмедэкспертизы Департамента здравоох-
ранения города Москвы Сергей Никитин — 
один из наиболее авторитетных российских 
специалистов по идентификации личности. 
Использовав метод фотоналожения, Сергей 
Алексеевич сделал категоричный вывод: остан-
ки принадлежат Семену Золотареву. 

Однако затем были проведены две ге-
нетические экспертизы, в ходе которых ДНК 
человека, погребенного на Ивановском клад-
бище, сличалась с генокодом ближайших род-
ственников Семена Золотарева — детей его 
родной сестры. Первое такое исследование 
опровергло результат, полученный Никити-
ным, исключив родство по материнской линии, 
а второе, напротив, подтвердило (кровные 
родственники). Сейчас, насколько известно, 
готовится еще одно генетическое исследо-
вание, призванное дать окончательный ответ 
о принадлежности останков.

Будем здоровы
Сергей Никитин по-прежнему полно-

стью уверен в своем заключении годичной 
давности. «Останки действительно принад-
лежат Семену Золотареву, — заявил Сергей 
Алексеевич обозревателю «МК». — Обнару-
женные повреждения точно соответствуют 
описанию повреждений, которое в 1959 году 
сделал судебно-медицинский эксперт Борис 
Возрожденный». Разнобой в результатах ге-
нетиков Никитин объясняет тем, что «первую 
генетическую экспертизу провел дилетант, 
а вторую — профессионал». И на будущее 
советует заказчикам «доверять старым экс-
пертам и не тратить деньги понапрасну».

Справку, составленную в СКР, эксперт 
считает «полновесным и серьезным» докумен-
том и с ее авторами почти во всем согласен. 
Единственная предлагаемая им поправка 
касается механизма получения травм, обна-
руженных у Дубининой, Золотарева и Тибо-
Бриньоля: «После тщательного ознакомления 
со всеми документами считаю, что наибо-
лее вероятен следующий механизм произо-
шедшего: они падали в ручей, скорее всего, 
не одномоментно. Первой упала Дубинина 
(множественные двусторонние переломы ре-
бер), на нее упал Золотарев (множественные 
переломы ребер с правой стороны), на него 
— Колеватов (без повреждений), рядом упал 
и ударился головой о камень Тибо-Бриньоль 
(вдавленный перелом черепа). Повреждения у 
Золотарева, которые я видел лично, и повреж-
дения у остальных перечисленных туристов, 
описанные Борисом Возрожденным, соот-
ветствуют по механизму своего образования 
этим условиям».

Отстаиваемую некоторыми исследовате-
лями версию, согласно которой травмы были 
получены дятловцами в момент схода снежной 
доски, в самой палатке, Никитин считает не-
правдоподобной — как с точки зрения обра-
зования травм, так и с учетом их последствий. 
Травмированные — по крайней мере, Дубинина 
и Тибо-Бриньоль — не смогли бы самостоятель-
но спуститься с горы. К тому же полученные 
повреждения не оставляли им много времени 
для жизни. По оценке Никитина, они могли 
прожить полчаса, максимум час. 

Справедливости ради нужно заметить, 
что позиция сторонников «лавинной» версии 
травмирования тоже выглядит достаточно ар-
гументированной. Впрочем, это уже, по сути, 
споры между единомышленниками. И те, и 
другие согласны в главном: спусковым ме-
ханизмом трагедии был снежный обвал. Ну а 
что касается деталей, будем надеяться, что их 
прояснит прокуратура. 

Есть неплохие шансы на то, что итоговая 
картина получится достаточно объемной и чет-
кой. Однако вероятность, что результаты про-
верки удовлетворят «неравнодушных жителей 
России», практически нулевая. В закрытии темы 
не заинтересованы ни многочисленное племя 
«дятловедов», для немалой части которых ми-
фотворчество превратилось уже в способ зара-
ботка, ни региональная элита: «неразгаданная 
тайна перевала Дятлова» влечет туристов не 
хуже лохнесского чудища. Ни федеральная 
телепропагандистская машина. 

Для последней дятловская тема — золотая 
жила, Клондайк, «виагра» для телерейтинга и 
средство развлечения праздных умов. Нет, 
теоретически можно, конечно, занять публику 
распутыванием загадок, связанных, скажем, с 
убийством Немцова или терактом в Беслане, 
вспомнить историю с «рязанским сахаром», 
тоже весьма загадочную и интересную. Но как 
утверждал один высокопоставленный персо-
наж братьев Стругацких: «Народу не нужны 
нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые 
сенсации». Будем же здоровы и невредимы.

Андрей КАМАКИН.
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ТАИНЫ 
БОЛЬШЕ НЕТ

ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА: 

c 1-й стр.
Группа Дятлова во время похода.

Семен 
Золотарев 
(слева), Юрий 
Дорошенко  
и Игорь Дятлов.
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Мемориальная табличка 
в память о дятловцах, 
установленная неподалеку 
от места их гибели.

НОУ-ХАУ

ВЕСНА ПОМЕТИТ 
РОССИЯН НОВЫМИ 
ЗАКОНАМИ
Как изменит жизнь 
населения март  
2019 года
В начале каждого календарного 
месяца в России вступают в силу 
очередные законодательные нова-
ции. Исключением не стал и март 
2019 года. «МК» разобрался, с чем 
придется столкнуться населению в 
оформлении административных и 
налоговых документов, каких услуг 
можно добиться от служб ЖКХ и как 
перевести деньги, пользуясь лишь 
номером своего телефона.

ДАЧНИКОВ ПОДЕЛЯТ НА САДОВОДОВ 
И ОГОРОДНИКОВ 

С начала весны отечественных дачни-
ков — собственников загородных участков 
— поделят на две категории: одних будут 
называть садоводами, других — огород-
никами. Причем разница не в том, каким 
аграрным культурам отдают предпочтение 
любители сельской местности. Отличие 
заключается в недвижимости, которую 
россияне собираются возвести на своей 
земле. Жилые и хозяйственные строения 
можно будет построить исключительно 
на садовых участках, тогда как огородные 
территории останутся местом лишь для 
возведения «времянок» без фундамента, 
которые при необходимости можно будет 
разобрать. Причем для индивидуального 
жилищного строительства сначала при-
дется получить разрешение на проведение 
работ, а после их завершения — заручиться 
согласием местной администрации на ввод 
объектов в эксплуатацию. В отсутствие 
подобных документов постройки будут 
признаны самостроем. Исключением по-
служат лишь бани, беседки, сараи, теплицы 
и поленницы, на которые эти правила не 
будут распространяться.

НА ПРОДАЖУ ДАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ПАТЕНТ

Огородникам и садоводам придется 
зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя (ИП) и оформить 
годовой патент стоимостью в 20 тыс. ру-
блей. Придется тратиться и на социальные 
платежи — около 30 тыс. рублей «дачные» 
ИП будут обязаны перечислять в Пенсион-
ный фонд и около 7 тыс. рублей — в Фонд 
обязательного медицинского страхования. 
Если годовой оборот подобной деятель-
ности превысит 300 тыс. рублей, то 1% до-
ходов придется перечислить в госказну.

УСЛУГИ ЖКХ БУДУТ  
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЫСТРЕЕ
С марта заработают новые стандарты в 

отношении жилищно-коммунальных служб. 
Требования в их отношении ужесточатся. 
Работники ЖКХ будут обязаны отвечать на 
запросы населения в течение десяти минут. 
Это касается как телефонных звонков, так 
и запросов по Интернету. Такие работы, 
как засоры в трубах, коммунальщики будут 
обязаны устранить не больше чем за два 
часа. Более сложные заявки, связанные с 
газовым, водным и электрическим снабже-
нием, должны рассматриваться максимум 
в течение трех суток.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ТРУДОВОМ СТАЖЕ 

СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Мартовские изменения законодатель-

ства также затронут и взаимоотношения 
работодателей с Пенсионным фондом РФ. 
Работодателям придется подсчитывать тру-
довой стаж своих работников и отправлять 
эту информацию в ПФР. Как пояснил «МК» 
экс-замминистра труда Павел Кудюкин, 
конкретные сведения о стаже работников 
начали поступать в пенсионные ведомства 
заранее. А смысл нововведения в том, что 
дополнительные годы официальной тру-
довой деятельности человека напрямую 
влияют на размер его будущих субсидий по 
старости. Количество самозанятых росси-
ян, работающих без оформления трудовой 
книжки, составляет около 15 млн человек. 
Их неофициальные годы работы не будут 
учитываться при расчете пенсии. Фиксируя 
стаж, государство дополнительно стимули-
рует людей на регистрацию самостоятель-
ной трудовой деятельности и повышает 
собираемость налогов.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОДЛЕЖАТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ
Новый закон, вступающий в действие 

с 1 марта и затрагивающий более 30% 
взрослого населения страны (столько в 
России курильщиков), связан с заменой 
«бумажных» идентификаторов (штрих-
кодов) на пачках сигарет на электронные 
аналоги. Подобный шаг направлен на 
борьбу с нелегальной продукцией, кото-
рая, по оценкам независимых экспертов, 
охватывает до 25% отечественного та-
бачного рынка. Возможно, электронные 
метки и не окажут серьезного влияния на 
ценовую конъюнктуру «никотиновых пало-
чек», однако впоследствии так называемое 
чипирование обещает распространиться 
на все изделия массового потребления, 
что приведет к серьезному росту стои-
мости товаров. «Рост цен может дойти до 
10%», — предупреждает глава правления 
Конфедерации обществ потребителей 
Дмитрий Янин.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МОЖНО  
БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
Центробанк внедрил систему быстрых 

платежей, позволяющую совершать физи-
ческим лицам мгновенные переводы по 
номеру телефона. Она позволяет перево-
дить деньги вне зависимости от того, где 
открыты счета отправителя и получателя. 
Во второй половине 2019 года запуск пла-
тежей при оплате товаров и услуг будет 
проводиться с помощью QR-кода (отметок 
в виде квадратов с черно-белыми элемен-
тами). В 2019 году платить комиссию за 
подобные транзакции, осуществляемые 
через финансовые организации, участвую-
щие в системе ЦБ, рядовым потребителям 
не придется, а в будущем регулятор обе-
щает следить, чтобы банки не завышали 
тарифы.

Николай МАКЕЕВ.
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ТУРНИР ПОЭТОВ

Дружу с «Московским комсомольцем» 
на протяжении уже многих десятиле-
тий. Но самым ярким воспоминанием, 
связанным с газетой, является для 
меня история, случившаяся в «револю-
ционном» августе 1991 года. Я тогда ра-
ботал заместителем министра печати и 
информации Российской Федерации и 
отвечал за регистрацию СМИ.

Буквально на следующий день после 
провала ГКЧП ко мне в кабинет вбежал 
взлохмаченный и взволнованный Павел Гу-
сев. «Нам нужно срочно перерегистрировать 
«Московский комсомолец» в качестве изда-
ния журналистского коллектива редакции», 
— объяснил он. Срочность объяснялась тем, 
что прежние учредители газеты, горком и 
обком ВЛКСМ, приказали, как говорится, 
долго жить — вслед за ельцинским указом о 
запрете КПСС и национализации партийного 
имущества. Между тем перерегистрация, 
согласно закону, была невозможна без со-
гласия самих учредителей: должны были 
быть их заявления о том, что они слагают с 
себя полномочия в пользу редакции.

«Где же я их теперь найду?! — сокру-
шался Павел Николаевич. — Все сбежали: 
ни людей, ни печатей, ни бланков — ничего 
нет!» — «Ладно, — говорю, — сейчас поду-
маем, что можно сделать». Необходимо было 
найти какое-то юридическое решение, чтобы 
газета могла выходить и дальше. Иначе был 
риск, что она разделит судьбу своих учре-
дителей. Нужно было рубить канаты, чтобы 
газета не пошла на дно. Я попросил, чтобы 
мне принесли регистрационные документы 
«Московского комсомольца». Открыл папку 
и тут же увидел решение: в свидетельстве о 
регистрации название газеты в нарушение 
правил русского языка было написано без 
кавычек! 

По закону нельзя регистрировать из-
дание, которое имеет такое же название, 
как у зарегистрированного ранее. Но, 
решил я, название, взятое в кавычки, не 
идентично тому, что без кавычек. Это уже 
разные названия. Сделав этот логический 
вывод, я предложил Павлу Николаевичу 
воспользоваться открывшейся лазейкой и 
написать заявление о регистрации газеты 
с названием «Московский комсомолец» — с 
обязательными по правилам русского языка 
кавычками. Когда мне принесли на под-
пись свидетельство о регистрации газеты, 
я сделал это с чувством честно исполнен-
ного долга. Словом, «МК» спасли кавычки. 
И смекалка. 

У меня много любимых авторов в газете, 
много друзей среди журналистов редак-
ции. Есть представители «МК» и в составе 
президентского Совета по правам челове-
ка: Павел Гусев и Ева Меркачева. Так что 
в каком-то смысле мы продолжение друг 
друга. Главной отличительной особенностью 
газеты я бы назвал независимость. «МК» 
придерживается независимых взглядов, 
«МК» не боится поднимать острые темы. 
Это на пользу читателям. И на пользу са-
мим журналистам: они не теряют своего 
профессионального уровня и сохраняют 
уникальный стиль серьезных публикаций 
— острых, умных, остроумных. 

В общем, я рад, что помог тогда, в 1991 
году, спасти газету. Желаю «Московскому 
комсомольцу» в следующие 100 лет оста-
ваться таким же — таким же смелым, неза-
висимым, свободным и высокопрофессио-
нальным. Думаю, для ближайшего столетия 
этого будет вполне достаточно.

Михаил ФЕДОТОВ.

ТРУДНО 
ПЕРВЫЕ 
СТО ЛЕТ
Председатель Совета 
при Президенте РФ 
по правам человека 
Михаил ФЕДОТОВ:  
«МК» спасли кавычки.  
И смекалка»

Работа мечты — понятие для всех разное. 
Кто-то мечтает уехать в Антарктиду 
переворачивать пингвинов, кто-то — 
устроиться смотрителем маяка. Герой 
нашей рубрики «Люди города» Владимир 
Романовский кардинально поменял 
профессию в 60 лет. Он профессионально 
освоил фото- и видеокамеру и устроился 
работать в зоопарк. С тех пор больше 
20 лет Романовский снимает 
зверей, птиц и не только — 
в зоосаде на Пресне живет 
больше 5000 представителей 
животного мира. 
«МК» расспросил фотогра-
фа о том, как найти общий 
язык с моделями, которые 
могут быть гораздо каприз-
нее, чем люди. Также Ро-
мановский рассказал о жи-
вотной ревности, слоновьем 
педикюре и о посетителях, 
которые, приходя в зоопарк, 
нередко ведут себя хуже зверей. 

«Срочно везите  
из дома обогреватели, 
звери замерзают»
— Мне 82 года, а в зоопарк я устроился, 

когда мне исполнилось 60. До этого почти всю 
жизнь я работал в области электричества — был 
начальником электроцеха, потом главным энер-
гетиком в издательстве «Известия». Работать 
начальником — это тяжелый труд. У меня было 
шесть объектов по Москве, за которые я нес 
ответственность, причем вплоть до уголовной. 
Что это значит? Уборщица заденет какой-нибудь 
провод мокрой тряпкой, ее ударит током. А на-
кажут меня. Я ходил как по лезвию ножа, такая 
ответственность меня угнетала. Мечтал сменить 
работу. 

А жена моя на протяжении многих десятков 
лет работала в зоопарке. В то время — в конце 
90-х — она трудилась секретарем директора. 
Им нужен был человек, который будет снимать 
животных на видео для архивов, вести летопись. 
И этим человеком стал я. В 97-м году я уволился 
из издательства, но на пенсию не вышел, а при-
нес трудовую книжку в зоопарк. 

До этого в зоосад я ходил редко и только 
как посетитель. Особого впечатления животные 
на меня никогда не производили. Например, 
в детстве я приходил сюда лишь ради того, что-
бы потом мама купила мне вкусное вафельное 
мороженое. 

Потом уже жена познакомила меня с вну-
тренней жизнью зоопарка поближе. Я узнал, 
что сотрудники носятся с этими 
животными, как с детьми, все 
свободное время им по-
свящают. Помню, была 
середина 70-х, в Мо-
скве адские морозы. 
Ляле, жене, звонят 
в три часа ночи: 
авария в зоо-
парке! Отклю-
чилось тепло-
снабжение, 
батареи хо-
лодные, зве-
ри замерзают 
на глазах! Все, 
кто мог, прим-
чались спасать 
животных. Ляля 
стала обзвани-
вать всех сотруд-
ников — нужно было 
срочно везти обогрева-
тели. И мы, конечно, свой, 
домашний, тоже отдали. 

Моя должность называется 
«инженер по фото- и видеосъемке». Причем 
я не был профессиональным видеооператором. 
Когда-то покупал камеру «Спорт-2», снимал на 
юге наш с женой отдых. Мне нужно было освоить 
это дело на новом уровне, я очень этого хотел 
и — справился! Купил камеру Canon и стал на 
нее снимать животных, всех подряд.  Позже мне 
выделили фотоаппарат Nikon. Фотографией я 
увлекался с детства, так что в зоопарке с удо-
вольствием вернулся к этому увлечению. 

«Красный волк разбил  
мне лоб»
Сначала мне казалось, что снимать жи-

вотных проще простого. Но почти сразу стало 
понятно, что это не так . Они ведут себя как люди. 
Могут быть не в духе, капризничать, просто по-
вернуться к тебе спиной и уйти. 

Оказалось, что должность фотографа в 
зоопарке может быть и травмоопасной. На новой 
территории стояли вольеры, в которых жили 
черные вороны. Смотрю, один ворон прямо по-
зирует на камеру, ходит так важно. Я просунул 
объектив в ячейку и начал с удовольствием 
ворона снимать. А они, оказывается, на пару 
работали. Пока я снимал одного, другой неза-
метно подобрался сбоку и как клюнет прямо в 
объектив! На 100 долларов я тогда влетел, ца-
рапина получилась жуткая, пришлось в ремонт 
отдавать. Я очень обозлился на этого ворона. 
А он доволен был: как же, отогнал дурака.

Красный волк как-то раз разбил мне лоб. 

В его вольере сетка-рабица, я подошел слиш-
ком близко. А у них тогда родились детеныши, 
и самец, видимо, защищал их. Я стал снимать, 
а самец, пробегая по кругу вольера, со всей 
силы ударил ногами по сетке. Я проглядел этот 
момент, и фотоаппарат отпружинил мне прямо 
в лоб. К волку претензий нет, его поведение 
понятно — он охранял детей и не хотел, чтобы 
им мешали. 

 Сложно было объяснить кому-то, что жи-
вотных можно фотографировать бесконечное 
количество раз. Стою я как-то, снимаю серых 
волков. Коллега моя мне говорит: «Опять ты 
здесь, ты же его уже снимал!». Я оторопел — я же 
не на паспорт их фотографирую со стандартной 
мордой анфас, я считываю разные эмоции! 

Волки вообще стали одними из самых лю-
бимых моих моделей. У нас очень долго жила 
семейная пара, Неждан и Дымка. Они прожили 
вместе 17 лет и умерли в почтенном возрас-
те почти одновременно. Волки очень верные 
животные, если создают пару, то навсегда. 
Но в зоопарке получилось интересно: Неждан 
действительно был сама верность, а жена его, 
Дымка, была довольно легкомысленной особой. 
Так как других волков в округе не водилось, она 
начинала флиртовать с людьми. У меня есть 
кадр, когда волчица бежит и чуть ли не улыбается 
какому-то мужчине из толпы, а супруг ее в это 
время зубы скалит: «Я тебе покажу, как глазки 

строить!». Самка эта все время кого-
то в публике высматривала. 

Когда смотришь на жи-
вотных через объектив, 

можешь считывать их 
мысли. Одна из моих 

любимых серий — 
портретные фото-

графии амурско-
го тигра. Был 
понедельник, 
в зоопарке вы-
ходной день. 
Я взял очень 
мощный объ-
ектив, пришел 

к скале зверей 
и жду, когда 

выйдет тигр. Он 
выходит, смотрит 

на меня, и у него 
прямо на морде напи-

сано: «Вот сволочь какая, 
даже в выходной не даст 

отдохнуть!». Посмотрел — и 
демонстративно удалился во вну-

тренний вольер. Я ушел за угол, подождал, 
потом вернулся. Вижу — лежит! И опять: увидел 
меня и, словно чертыхнувшись, тут же встал и 
ушел. Я еще минут на десять отошел. Вернул-
ся — он лежит. И смотрит на меня уже с таким 
выражением: «Да хрен с тобой, фотографируй». 
Потом встрепенулся, как будто что-то вспомнил, 
и начал умываться. Совершенно так по-кошачьи 
нализывал себе лапы. И, видимо, забыл, что 
я рядом — он явно получал удовольствие от 
процесса. Я все это снимал. Он умылся, сфоку-
сировался на окружающем мире и опять меня 
увидел. И снова я прочитал во взгляде: «Ах, 
сволочь, ты еще здесь!». В итоге у меня вы-
шло целых 40 прекрасных кадров различного 
тигриного настроения.

«Орангутан приревновал  
к супруге»
Непростые отношения у меня складывались 

с борнейскими орангутанами. У нас живет такая 
обезьяна — Личи. И у нее был когда-то жених, 
Бони. Они оба искусственники — то есть вы-
кормлены людьми. В природе никогда не жили, 
выросли в зоопарке. У Личи была течка, и ее ре-
шили соединить с Бони, для потомства. Зоопарк 
в тот день был закрыт, никто из посетителей 
не мешал, только я с камерой да сотрудники. 
И получился такой деликатный момент: Бони 
просто не понимал, что именно от него хотят. 
Личи таскала и дергала его за причиндалы, а он 
досадливо отмахивался: мол, не трогай меня, 

мне не нравится, уйди! 
Ничего тогда у них не 
получилось.

Зоологи при-
няли решение: 
нужен другой 
самец, который 
уже имеет опыт в 
любовных делах. 
Для этих целей 
доставили на 
ПМЖ из Германии 
самца Джентона. 
Причем буквально 
с корабля на бал — 
как привезли, сразу 
подсунули его Личи. 
После обязательного 
карантина, естественно. 
И вот их первое свидание я 
тоже снимал. 

Личи в тот день дали новые тряпочки, оран-
гутаны обожают с ними возиться. Она сидит и 
эти тряпочки примеряет. В этот момент откры-
вается дверца — и заходит Джентон. Он идет, 
искоса поглядывая на окружающих: обследует 
вольер, подбирает какие-то предметы, рассма-
тривает их и кладет на прежнее место. Ведет 
себя как в гостях, а не как новый хозяин. А на 
Личи внимания не обращает. Личи ждала-ждала, 
а потом вздохнула, взяла свою новую тряпочку 
и полезла на самый верх. Залезла и уселась 
поудобнее. А когда Джентон проходил прямо под 
ней, она как бы случайно уронила платочек. Тут 
он, конечно, не смог сделать вид, что ничего не 
происходит. Поднял, понюхал, запомнил запах, 
глянул на нее и пошел дальше.

Через неделю у них уже все случилось. 
Джентон выполнил свой мужской долг. А первого 
кандидата — Бони — отправили в своеобразный 
дом престарелых для обезьян. 

Потом у Личи и Джентона родился сын, 
которого назвали Захар. И Личи вдруг бросила 
ребенка, не стала кормить. Наши девчонки тут 
же малыша подхватили, учинили круглосуточное 
дежурство, кормили его из бутылочки. А это 
маленькое орангутанье создание все время 
должно было находиться на руках, у них так 
принято. И сотрудницы с ним как с младенцем 
нянчились вплоть до 9 месяцев. 

С этого возраста семья должна была вос-
соединиться. Я снимал, как это происходило. 
Захару давали очень вкусную сладкую смесь. 
Ее же дали попробовать Личи. Ей очень 
понравилось, и она стала просить 
еще. А девочки наши показыва-
ют: ребенка возьмешь, тогда 
дадим тебе. Она видела, что 
маленькому дают лаком-
ство, и как-то связала эти 
моменты. И в итоге они 
оба приняли сына об-
ратно в семью и стали 
вести себя как обык-
новенные родители. 
И у меня есть любимая 
фотография: Личи стоит 
перед стеклом, за кото-
рым гроздьями висят по-
сетители, и держит за руку 
маленького Захара. А Захар 
в этот момент смотрит прямо 
в камеру, на меня. И у него такое 
выражение лица грозное — как будто 
он недоволен тем, что я, человек из его 
прошлой сиротской жизни, в новой жизни тоже 
занимаю какое-то место. 

С Джентоном мне было очень сложно — 
дело в том, что он меня сразу приревновал к 
Личи. Относился ко мне так, будто я ее бывший 
муж. Потом мне девчонки наши сказали, что он 
ревнует Личи вообще ко всем мужикам. У него 
какая-то звериная ненависть проступает на 
лице, когда он видит мужчину. Вести себя на-
чинает отвратительно: бросается на стекло, 
стучит по нему кулачищами. Так страшно! 

Одно время я даже подшучивал над этой его 
особенностью. Стоит перед их вольером любов-
ная парочка, милуется. Подходит Джен. Думаю: 
сейчас я незаметно подойду, он им устроит. 

Я приближаюсь, Джен подходит к стеклу и как 
со всей дури начинает по нему колотить! Парочку 
как ветром сдуло. 

Я пытался наладить с ним контакт, но понял, 
что это невозможно. Показывал ему технику, 
фотографии. Но этого хватало только на один 
раз, он смотрел снимки и отходил с лицом, на 
котором читалось: «Ладно, на сегодня, так и 
быть, хватит, я больше на тебя не злюсь». Но 
в следующий раз мне снова приходилось вти-
раться в доверие, доказывать, что я не имею 
никаких отношений с его Личи. 

«Педикюр для наших 
слонов — жизненная 
необходимость»
Мне удалось заснять много операций. Жи-

вотные же часто болеют. Как-то приезжал к нам 
иностранный зубной техник — обычно он лечит 
людей, а в качестве хобби оказывает помощь 
и животным. Он лечил зубы нашим моржам. 
Дело в том, что в природе они стачивают бивни 
о рыхлое дно. А в зоопарке дно в бассейне бе-
тонное. И когда моржи начинают чесать бивни, 
то стачивают их до открытых ран. Начинается 

пульпит, животные мучаются от боли. 
В таких случаях бивни надо уда-

лять — протезы ведь не поста-
вишь. И вот по мере стачи-

вания к нам приезжал 
иностранный зубной 

врач и удалял их.
Это было не-

простым, много-
этапным делом. 
Сначала моржа 
надо обездви-
жить с помощью 
наркоза, потом 
перенести в 

операционную. 
Это очень слож-

но — моржиная 
туша весит почти 

тонну. Сотрудники 
его переваливают на 

носилки, потом медлен-
но перетаскивают. 

Пока я снимал это лече-
ние, привык к виду крови. Какими 

дрелями врачи работают! Не теми, которыми 
нам зубы лечат, — для моржа нужны огромные, 
строительные. Иногда зуб ломается, корень 
застревает. А еще моржи тяжело выходят из 
наркоза. 

А слонам необходим педикюр — и ничего 
гламурного здесь нет. Из-за того что они мало 
двигаются в неволе, им не удается стирать 
ногти, как это обычно происходит в природе 
во время длительных поисков пищи и воды. 
Ногти врастают и начинают причинять жуткие 
неудобства. Поэтому педикюр для наших сло-
нов — жизненная необходимость. Интересно, 
что слоны, как и другие животные в зоопарке, 
должны знать команды на английском языке. 
Потому что это международный язык. Сегодня 
зверь живет в Москве, а завтра его отправят, к 
примеру, в Германию. Или к нам приедет жи-
вотное из другой страны. Они должны пони-
мать, чего от них хотят. В случае со слонами 
их учат «давать лапу». Чтобы сделать педикюр, 
слон должен выставить свою огромную ногу в 
маленькое внешнее отверстие в ограде. В со-
седнем помещении человек садится на эту ногу 
и начинает напильником спиливать ему ногти. 
Обычно слон переносит процедуру спокойно, так 
как это не больно. Но чтобы он не волновался, с 
ним постоянно общаются. Со всеми животными 
в зоопарке надо разговаривать, они понимают 
спокойную нормальную речь. Если кричать на 
них — ничего не получится. 

При работе с животными в зоопарках глав-
ное правило такое: хочешь уйти 

живым — не залезай на их тер-
риторию. Максимум можно 

залезть за отжим — это 
пространство между 

вольерной решет-
кой и перилами, 
за которыми сто-
ит публика. Но 
так можно де-
лать только с 
теми животны-
ми, про которых 
ты знаешь, что 

они безобидные. 
Относительно, ко-

нечно. К медведям, 
львам, тиграм — ни 

в коем случае. Обезья-
ны — вообще исключено. 

Покалечат или убьют не мор-
гнув глазом. У них будь здоров ка-

кие страсти.
Заходить внутрь к крупным животным за-

прещается, даже если они на первый взгляд 
безопасные. Например, жираф Самсон, которо-
го так все любят. Он необязательно убьет — но 
может запросто прижать телом и раздавить, 
не заметив даже.

«Самец залезает на самку, 
и им все равно, что думают 
окружающие»
Единственный сюжет, который кате-

горически запрещено фотографировать в 

зоопарке, — это роды. Конечно, если речь не 
идет о некоторых копытных, которые могут ро-
дить прямо на публике. Все наши сотрудники 
очень богобоязненные. Они считают, что роды — 
это сакральный момент, и если его снимать на 
камеру, детеныш обязательно помрет. По закону 
подлости в эти моменты даже техника может 
начать ломаться. Мистика, да и только. 

Мне позволили снимать новорожденно-
го один раз. Родился детеныш антилопы гну с 
серьезными патологиями, было ясно, что он не 
выживет. Обычно же первые несколько месяцев 
мы стараемся не фотографировать малышей. 

Что касается других интимных моментов, 
их я снимал. Дело в том, что сами животные 
далеко не всегда считают процесс совокупления 
интимным. Кианги например. Самец залезает на 
самку, она при этом преспокойно разгуливает 
по вольеру, а он на ней как будто бы ездит. И им 
все равно, что думают окружающие. 

Но бывает и по-другому. Как-то мне дове-
лось фотографировать любовное свидание у 
дальневосточных леопардов. Еле упросил меня 
пустить — разрешили с условием, что я буду 
тише воды ниже травы. Я прошел в техническое 
помещение, настроил камеру. Вижу, леопард 
залез на самку, урчит, а она…. прямо видно, что 
получает дикое удовольствие. Я сделал несколь-
ко кадров, и вдруг они меня заметили. Глаза 
моментально вспыхнули злобой, оба зарычали. 
Я сразу закрыл дверь и ушел.

Я заметил, что у животных, как и у людей, 
есть любовь грубая, а есть нежная. Гепарды, 
например, могут долго сидеть и вылизывать 
друг другу «личико». Попугаи очень любят ла-
скаться. Видно, что это именно любовь, а не 
просто инстинкт. 

«Часто зоологи не заводят 
собственные семьи»
— Не могу сказать, что у меня есть любим-

чики среди питомцев. Жена мне сразу сказала: 
если хочешь быть хорошим сотрудником, не 
имеешь права привязываться к одному живот-
ному, это плохо кончается. У нас были девушки, 
которые не могли продолжать работать в секции, 
где умерло животное, которое они успевали 
полюбить всем сердцем. Смерть питомца для 
них — тяжелейшая утрата. У людей случались 
настоящие истерики... Часто бывает, что зоологи 
настолько любят животных, что не заводят соб-
ственные семьи. У нас есть мужчины, в которых 
живет невероятная любовь к животным! При 
этом они даже не зоологи, а всего лишь рабочие 
по уходу за обитателями зоопарка. 

Сами животные тоже привязываются к лю-
дям. Они запоминают сотрудников зоопарка 
и сразу реагируют на людей, одетых в форму. 
Если увидят их в толпе, начинают выражать 
нетерпение, вилять хвостом. 

Должен заметить: что двадцать лет назад, 
что сейчас гости частенько ведут себя просто 
по-хамски.  Особенно поражают бабушки, ко-
торые приходят с внуками. Я сам лично видел 
такую картину. Старушка отламывает кусок бул-
ки и дает внуку со словами: «А это мишке дай». 
Мальчик говорит: «Бабушка, но тут же написано 
«не кормить!». А ему в ответ: «Ничего страшного, 
зря мы, что ли, свою булку принесли?» Серьез-
но, люди уже приходят с едой для животных. 
И всегда пытаются бросить в клетку остатки того, 
что не хотят доедать сами. Остались чипсы — 
а давай макакам отдадим. И никого не волнует, 
что вольеры превращаются в помойку! 

Был случай: парень с девушкой гуляли, по-
дошли ко льву. Тот лежит отвернувшись. Парень 
решил перед девушкой покрасоваться и не на-
шел ничего лучше, чем кинуть в зверя бутыл-
ку из-под пива. Я ему говорю: «Ты сдурел, что 
ли?». В ответ слышу: «А тебе какое дело? Хочу 
и буду кидать». И пошел дальше. Не драться 
же с такими. 

Бывает, что гости действуют не по незнанию, 
а явно со злым умыслом, который граничит с из-
девательством над животными. Медведю как-то 
кинули банку пива, которой он может запросто 
подавиться, и дело дойдет до операции. 

Однажды у нас украли животное — муж-
чина перелез в вольер и схватил пекари — это 
такие маленькие дикие свинки. Вора поймали, 
пекари отобрали. Но вернуть его в стадо сразу 
уже нельзя — он пахнет человеком, сородичи 
его могут просто убить. 

■ ■ ■
— Интересно наблюдать, как меняется 

поведение зверей после того, как вечером 
все посетители покидают зоопарк. Животные 
очень ждут этого момента. Они точно знают, 
что день — самое беспокойное время, когда в 
окружающей среде полно нежелательных про-
явлений. Поэтому они наиболее активны утром 
и вечером, а в промежутке ищут уединения. 
Незадолго до закрытия животные начинают 
активничать, они словно говорят: «Слава богу, 
наконец-то пришло наше время!». 

Пожалуй, у меня нет каких-то отдельных 
снимков, которыми я бы гордился. Но я горжусь 
тем, что в зоопарке мне впервые стали говорить 
спасибо за мою работу люди, за то, что я снимаю 
жизнь животных.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

P.S. Последние несколько лет Владимир 
Иосифович на заслуженной пенсии — с при-
ходом нового руководства его ставку в зоопарке 
сократили. Но фотограф продолжает регулярно 
ездить на Пресню, в зоопарк, чтобы еще и еще 
раз запечатлеть миг из жизни удивительной 
живой природы.
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Фотограф 
зоопарка: «Секс 
и роды — самые 

интересные 
сюжеты»

ЛЮДИ ГОРОДА

«Привычен мир, где нами правят...»

Новая подборка стихов 

Когда, как не в первый день весны, 
говорить о поэзии! А что такое стихи? 
Любовь, страдания, радости, горести, 
разлуки и встречи. Все это соцветие 
чувств нашло отражение и в ваших 
творениях, которые мы публикуем 
в пятой по счету подборке «Турнира 
поэтов». Нескончаемый поток твор-
ческих экзерсисов только набирает 
обороты. Потому в очередной раз 
напоминаю: присылайте по одному 
стихотворению. Адрес: электронный 
tag1991@bk.ru или почтовый. С по-
меткой: «Турнир поэтов», ведущему 
Александру Трегубову». 

Юрий Чередниченко, Москва. 
Категория «Учитель»

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

Куда ни гляну — всюду зеркала, 
Всё зеркала: и люди, и предметы... 
В себя ли загляну из-за угла — 

И там кривое зеркало портрета. 
Глаза закрою, отвернусь к стене — 
Как много стен, как мало в них покоя. 
Один в судьбе — и все-таки нас двое: 
Я в зеркале и зеркало — во мне. 
Пускай я многократно искажен, 
Но, вглядываясь пристальнее в лица, 
Ищу глаза, в которых отразится 
Тот, кто еще никем не отражен. 
Скорее в лес! 
Но там одни углы, 
А леса нет,  
и нездоровым смехом 
Смеются почерневшие стволы, 
И, словно тень, ползет кривое эхо. 
А выйду в поле, наклонюсь к земле 
Иль подниму глаза и вскину руки — 
Мне слышатся украденные звуки 
В зеркальном звоне о Добре и Зле. 
Люби меня за то, что я украл. 
Ответь мне на нелепые вопросы. 
Пусть падают слова на дно зеркал 
С тяжелым шорохом, 
как пепел с папиросы. 
Я сяду ближе и Твою свечу 
Между собой и зеркалом поставлю, 
Открою лист и книгу озаглавлю — 
Впервые! — так, как я того хочу.

Алексей Заковырин, Волгоград.
Категория «Молодой автор»

ПОХМЕЛЬЕ

Подводил итоги недавно минувшего 
прошлого,
Да в протухшей воде через силу стирал 
исподнее.
Как схитрился собою пополнить отряд 
заброшенных?
Растянул на неделю гуляния новогодние...

Тяжелеет кручина, спиной вызревая 
шрамами.
Искривилась душа, поперек от натуги 
треснула...
Эх, сейчас бы горячему лбу нежны руки 
мамины,
Да часы перевел сгоряча на секунды 
местные...

День заменит бессонная ночь. Покрывала 
мятые.
И удары знакомого сердца — похмельный 
колокол...
В этом черном кино мы с тобой далеко не 

пятые,
Кто в рожденный рассвет свое тело пота-
щит волоком...

Дмитрий Стрешнев.
Категория «Учитель» 

ВРЕМЯ В ПРОВИНЦИИ
 
Наконец-то 
Я понял, 
Куда исчезает время: 
Оно дремлет в провинции 
Где-то под боком 
И бродит, скучая, потерянной тенью 
По мокрым дорогам. 
 
Когда в чайной 
Я чай ждал 
Без особого толка — 
Подмигнув, оно рядом садилось так про-
сто. 
И жевал я медленно-долго 
Бутерброд его черствый. 
 
Взгляд здесь словно застыл, 
Навсегда потрясенный 
Видом сотен ног женских — 

И тощих, и в теле, 
Что одеты все в тот же ажур, завезенный 
На прошлой неделе. 
 
А под насыпью 
Скорченный остов вагона — 
Пра-пра-прадедовских чудищ неведомых 
вроде, 
Чудищ судного дня Армагеддона, 
Что грядет, грядет, 
Но никак не приходит. 

Игорь Брянский, Новосибирск.
Категория «Зрелый художник»

ОСТРОВ

— Сейчас вернусь, — сказал и вышел,
Чай недопил, ушел во тьму. 
Дождь барабанил по стеклу
И до утра стучал по крыше.

Потом он города в пустыне 
Построил и среди зимы 
Дошел до полюса Земли.
— Молчи, он нам чужой отныне. — 

Проникнул в тайны мирозданья,

Проплыл великий океан,
Открыл так много дивных стран,
Что рассказать не хватит знаний!

Дождь прекратился лишь к полудню,
Все собрались, покорно ждали.
Жалели нас и убеждали
На площади большой и людной.
 
Привычен мир, где нами правят.
И тот опасен, ненадежен,
Кто убежит, оставит ложе,
Забыв законы древних правил.

Их преступления ужасны.
Вот счастья верные ключи —
Молись, работай и молчи,
Оставь мечты, они напрасны.

А кто не хочет лучшей доли?
Как мы с тобой, он королю 
Не кланялся семь раз на дню,
Не пел псалмы в церковном хоре…

Всё так, но пролетит звезда,
Всё озарит, сгорит. Мы поднимаем
Глаза на небо, понимаем —
Он не вернется никогда.
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ПОРЫЧИТЕ, ВАС СНИМАЮТ!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Летом нынешнего года исполнится семь лет 
с момента расширения Москвы: в 2012 году 
в границы города вошли обширные терри-
тории к югу и юго-западу от МКАД. Они со-
ставили два новых округа, Троицкий и Ново-
московский, под единым руководством. С 
самого начала было понятно, что развивать 
эти округа площадью в полтора раза больше 
старой Москвы нужно по единому составлен-
ному профессиональными градостроите-
лями плану. Сейчас можно оценить первые 
результаты — как строится и развивается 
ТиНАО.

— Нас в целом устраивают темпы развития в 
Новой Москве, — отмечает глава столичного Депар-
тамента развития новых территорий Владимир Жид-
кин. — И жители, и девелоперы просто поражаются, 
как быстро растет инфраструктура ТиНАО. Один из 
наших экспертов, ранее работавший на руководящей 
должности в Париже, не скрывает восхищения ди-
намикой развития новых территорий — во Франции 
новая инфраструктура в последнее время строиться 
перестала.

При планировании развития округа важно по-
стоянно отслеживать соотношение отраслей, под-
черкнул Жидкин. Процесс должен идти гармонично, в 
соответствии с интересами города и горожан. Именно 
поэтому недавно было принято решение не выдавать 
более разрешений на строительство жилья в Новой 
Москве — это будет стимулировать застройщиков 
заниматься созданием новых офисных комплексов 
и других мест приложения труда.

— Растет обеспеченность жителей рабочими ме-
стами, — заявил Владимир Жидкин. — За семь лет она 
поднялась с 61% до 93%. Речь, правда, идет о вновь по-
строенных объектах — они пока заполнены на 70–80%. 
В 2018 году в Новой Москве было зарегистрировано 
198 тысяч рабочих мест, а в 2019 году ожидается 209 
тысяч рабочих мест на примерно 400 тысяч человек 
населения. Это 50% от всех жителей и почти столько 
же, сколько трудоспособного населения.

Разумеется, не все жители Новой Москвы нахо-
дят работу именно здесь — многие все-таки ездят в 
Москву ежедневно. Но стремиться к балансу между 
жильем и офисами необходимо. Именно поэтому 
в будущей застройке Новой Москвы такой баланс 
предусмотрен. Сейчас в ТиНАО запланирована по-
стройка 55 млн квадратных метров недвижимости 
— это то, на что сформированы ПЗЗ, ГПЗУ, выданы 
разрешения на строительство. Одна треть из этих 
площадей — жилье, две трети — места приложения 
труда. Инвестиционный потенциал этих площадей 
оценивается в 3 трлн рублей по ценам 2013 года — 
сейчас цена, разумеется, выросла. 

— К лету 2019 года планируем освоить 1 трлн 
рублей инвестиций, — рассказывает Владимир Жид-
кин. — Из этих средств лишь пятая часть принадлежит 
городу, остальное — это деньги инвесторов. Причем 
доля города будет со временем падать: сейчас мы 

вкладываем много в строительство дорог и другой 
инфраструктуры. Со временем придем к соотноше-
нию 1/8 к 7/8 в пользу вложений инвесторов. 

Среди запланированной коммерческой застрой-
ки на сферу ТЭК приходится 15%, на образование — 
13%, на торговлю — 23%, социальную инфраструктуру 
— 9%, логистику — 18%, финансы — 22%. К 2023 
году в ТиНАО появится 50 тысяч новых рабочих мест, 
обещает глава департамента.

— Возможно, для стимуляции развития новых 
технопарков в наших округах появится филиал осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ), которая открыта в 
Зеленограде, — сообщает Жидкин. — Площадок под 
технополисы сейчас — около 20, общей площадью в 
1500 гектаров. Большая часть площадок расположена 
рядом со строящейся ЦКАД — это увеличит их при-
влекательность, когда дорога будет построена. 

Еще одна перспективная отрасль хозяйства 
Новой Москве — рекреация, отметил чиновник. Это 
будет один из самых крупных кластеров, уверены 
градостроители: в Новой Москве отличная транс-
портная доступность, много лесов и хорошая эколо-
гия. Когда рядом появится метро — интерес будет 

только возрастать. Речь идет о линии, которая сейчас 
строится в направлении Троицка.

Среди самых интересных рекреационных объек-
тов, запланированных в ТиНАО, — крупнейший горно-
лыжный комплекс площадью 80 га, который появится 
в Красной Пахре. Его склоны насыплют из грунта, 
который будет вынут при постройке линии метро в 
Троицк. Никакого строительного мусора для этих целей 
использовать не предполагается, заверил Жидкин.

Из тех предприятий, по которым уже есть до-
говоренность: в Новой Москве, по словам главы де-
партамента, в ближайшее время появится крупный 
мясокомбинат, завод специй, домостроительный 
комбинат.

Отдельная тема — строящийся административно-
деловой центр в Коммунарке. Там, как рассказывает 
Владимир Жидкин, уже построены больница, здание 
сосенского ОВД. С Минкультом и Департаментом 
культуры сейчас рассматривается идея постройки в 
Коммунарке большого фондохранилища для музеев 
Москвы.

Социальная сфера — второй «кит» развития 
округов. «Объектов социальной сферы мы за 7 лет 
построили 67, — рассказал глава департамента, — в 
среднем, получается, по 10 объектов в год. В 2019 году 
будут сданы 6 новых детских садов, 3 поликлиники, 5 
пожарных депо». 

Темпы роста социальной инфраструктуры позво-
лили уже сейчас решить проблему дефицита мест в 
школах и детских садах ТиНАО. Количество мест в сади-
ках и школах — более 90% от расчетного, а на практике 
устроить в детские учреждения удалось абсолютно всех 
детей Новой Москвы, заверил Жидкин. Дело в том, что 
часть жителей, зарегистрированных в новых округах, 
не ведут детей в местные сады и школы.

Наконец, третья важнейшая составляющая разви-
тия новых округов — транспортная и инженерная инфра-
структура. Эта работа городом делается в невиданных 
ранее масштабах: сотни километров линейных объектов, 
новая транспортная схема. Так, на пространстве от МКАД 
до ЦКАД перерассчитана схема транспортных потоков. 
Развиваются горизонтальные связи, строятся дополни-
тельные железнодорожные пути. Это та база, на которой 
строится действительно Новая Москва — огромная часть 
гармоничного и современного мегаполиса.

Среди уже введенных в строй объектов — рекон-
струированное Калужское шоссе с прилегающими раз-
вязками и несколько станций метрополитена; детские 
образовательные учреждения в поселениях Рязанов-
ское, Внуковское и Московский. В деревне Говорово в 
составе крупного жилого комплекса открылась школа 
на 1100 человек. А в доме отдыха «Десна» после рекон-
струкции появился новый спорткомплекс с бассейном 
общей площадью 6000 кв. м. Жилые комплексы сда-
ются по всей Новой Москве, в том числе малоэтажные 
(Ново-Никольское вблизи поселения Первомайское). 
Продолжается и индивидуальная жилая застройка — ее 
доля в общем метраже не уменьшается.

Юрий СУХАНОВ.

ТРАНСПОРТ, 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
РАБОЧИЕ МЕСТА: 
КАК РАЗВИВАЕТСЯ

НОВАЯ МОСКВА
В 2019 году  
объем инвестиций в ТиНАО 
достигнет 1 трлн рублей

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки  

необходимо обязательно передать оператору  
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ПОДПИСКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
6 марта с 12.00 до 16.00
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в ДК им. Нариманова

7 марта с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,  
ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43, в фойе ДК
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, в фойе ДК

8 марта с 11.00 до 14.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
у РДК «Старт»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе ДК «Лепсе»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45,  
в фойе КТЦ «Дружба»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной 
администрации

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
10 марта с 11.00 до 15.00 
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6А,  
в детском парке культуры и отдыха
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»
СЕРГИЕВ ПОСАД,  
пр-т Красной Армии, д. 185,  
перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,  
у памятника В.И.Ленину, 
на площади ЛДС «Кристалл»

Вопросы о подписке по телефону  
8 (495) 665-40-80
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«Московский Комсомолец» (6 раз в неделю) - 950,00 руб., для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп - 880,00 руб.
«Московский Комсомолец» (5 раз в неделю) - 850,00 руб. для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп - 780,00 руб.

«МК-Бульвар» (1 раз в неделю) - 897,20 руб. для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп - 800,26 руб.
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Уже 1 марта, в первый день весны, 
в столице стартует фестиваль «Мо-
сковская Масленица», который прод-
лится десять дней. На 23 площад-
ках, расположенных в излюбленных 
местах прогулок и встреч горожан, 
раскинутся фестивальные площад-
ки, где москвичей угостят блинами. 
Соскучились по настоящим дрожже-
вым, какие бабушка пекла? Или меч-
таете о панкейках с шоколадным си-
ропом, как в голливудском фильме? 
А индийские доса попробовать не 
желаете ли? С «Московской Масле-
ницы» никто не уйдет голодным!

Важнейшее отличие фестиваля «Москов-
ская Масленица» в 2019 году от тех, что были 
организованы ранее, — его распростране-
ние по всему городу. Как рассказал глава 
столичного Департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк, фестиваль будет прохо-
дить на 23 площадках, которые находятся в 
разных районах Москвы (восемь из них — в 
любимых парках москвичей). 

В центре города москвичей по-прежнему 
ждут на Тверской площади, где праздничные 
гулянья будут посвящены русским народным 
сказкам. Гостей ждут царевна Несмеяна, 
Иван-царевич, Василиса Премудрая и многие 
другие, без кого немыслимо детство нор-
мального русского ребенка. Там в кулинарной 
школе научат печь кружевные блины для 
Царевны лебедь и «изумрудные» (по рецепту 
белки из «Сказки о царе Салтане»).

На Манежной площади и на площади 
Революции раскинется настоящий масле-
ничный балаган с уличными представле-
ниями и интересными мастер-классами — а 
заодно москвичам расскажут, как отмеча-
ли Масленицу наши предки сто лет назад. 
Здесь появятся стилизованные торговые 
ряды c мясной лавкой и чайным домом, а 
также птичий двор и другие постройки. Сот-
ня реконструкторов в образах окрутников, 
шарманщиков и торговцев пригласят детей 
и их родителей поучаствовать в масленич-
ных забавах, играх и представлениях. Еще 

на площади Революции детям расскажут о 
взятии снежного городка, петрушечных боях, 
катании на санях и балаганных спектаклях, а 
также предложат нарисовать или смастерить 
персонажей русской Масленицы. 

Однако самое главное в этом году — 
тот факт, что москвичам не обязательно 
нужно будет ехать в центр, чтобы погулять 
от души! Отличные площадки появятся во 
многих районах. Например, в парке «Крас-
ная Пресня» все гости фестиваля смогут 
познакомиться с героями сказки об Алисе в 
Стране чудес: Шляпником, Белым Кроликом, 
Белой шахматной королевой и Червонной 
дамой, посидеть с ними за одним столом, 
пообщаться и поиграть в занимательные 
игры Страны чудес и, конечно же, выпить 
горячий чай со свежеиспеченными блинами, 
пирогами и другими лакомствами. По такому 

же сценарию будут работать площадки в 
других парках Москвы — в Сокольниках, в 
Измайловском парке или в Кузьминках. 

На площадке на Ярцевской улице (около 
метро «Молодежная») москвичей научат не 
просто печь блинчики, но и готовить из них 
лакомства — блинные торты, прослоенные 
вкуснейшими кремами.

Простор для творчества откроется для 
тех, кто живет вблизи Профсоюзной улицы 
— там гостей фестиваля научат печь поло-
сатые блины или сворачивать оригинальные 
блинные роллы. И кулинарией дело не огра-
ничится — педагоги покажут, как создать 
подарки для близких: кукол из соломы и 
пряжи, прихватку из текстиля или расписать 
блюдце рисунками из точек. 3 и 10 марта на 
этой площадке гостей ждут показы веселого 
спектакля «Праздничные потешки».

Конечно, местные жители уже предвку-
шают праздничную неделю.

— Мы все просто обожаем блины, это 
главный праздничный завтрак в нашей семье. 
Так здорово, что можно будет попробовать 
разные диковинки и научиться чему-то ново-
му, потом дома повторим! — рассказала «МК» 
Светлана, живущая в Обручевском районе.

На Ореховом бульваре будет работать 
еще одна творческая мастерская, посвящен-
ная технике работы с русскими народными 
орнаментами. Интереснее всего там будет 
детям — они распишут открытки в технике 
гжель, создадут яркие элементы декора, 
а также смастерят народных куколок из 
текстиля. В доме ремесленника на мастер-
классах дети научатся работать с деревом, 
лепить из глины, расписывать балалайки, а 
также выжигать народные узоры на дощатых 
поверхностях.

— Когда-то мы со школой ездили на экс-
курсию в Великий Новгород, там я сделала 
лошадку из тонко нарезанной бересты! Я 
была старшая в группе, сначала стыдно ста-
ло: 16 лет, а я тут поделки творю... Но так 
понравилось! Хорошо, теперь дочка есть. 
Сможем вместе научиться чему-то новому, 
— делится 24-летняя Александра из района 
Орехово-Борисово.

Также москвичей ждут на площадках 
фестиваля на площади Славы и в парке «Кузь-
минки», на улице Городецкой близ метро 
«Новокосино», на Новопесчаной улице... с 
полным списком площадок можно ознако-
миться на официальном сайте правительства 
Москвы.

Панкейк? Или доса?  
Или паланчики?
С древних времен праздничная не-

деля Масленицы была крепко связана с 

гастрономией — считалось, что нужно успеть 
налакомиться вволю, чтобы достойно встре-
тить Великий пост. Эту идею поддерживают и 
сегодня — на московском фестивале гостям 
готовы предложить не только традиционные 
блинчики, но и оригинальные деликатесы.

Одним только блинчикам счет пойдет на 
десятки — тут и французские галеты из гре-
чишной муки, и тонкие индийские лепешки 
доса, и пухлые панкейки, символ амери-
канской мечты, немецкие пфанкухен, одно 
название которых напоминает о пряничных 
городах в стиле фахверк... Всего на фести-
вале испекут более 60 видов блинов с 150 на-
чинками и топингами. Дебютантом 2019 года 
станут катаеф — тонкие арабские блинчики, 
популярные в Египте, Сирии и ливане.

— Когда мы с сестрой отдыхали в 

Черногории, я смеялась: ну блинчики и блин-
чики, зачем их так смешно зовут палачинка-
ми? Хотя вкусно! А потом втянулась, и теперь 
у меня, можно сказать, хобби: пробовать 
разные блинные вариации. И «Московская 
Масленица» для нашей семьи — это, можно 
сказать, путешествие по всему миру. Столь-
ко стран пробуем на вкус за одну прогул-
ку, — делится 36-летняя Мария из района 
Сокольники. 

Пекари порадуют гурьевскими, ажур-
ными и разноцветными блинами. Напри-
мер, на фестивале можно будет попробовать 
розовые угощения с клубничным вареньем 
и базиликом, голубые — с апельсиновым 
джемом, ванильной сметаной и шоколадной 
крошкой, черные — с красной рыбой, а также 
желтые тыквенные и зеленые шпинатные 
блинчики. На десерт будут черемуховые 
блины с облепиховым курдом и сгущенкой, 
лимонно-маковые и мятные панкейки с шо-
коладной крошкой, оладьи с бананами и ме-
довым маслом... в общем, приходить лучше 
голодными! Впереди десять дней гастроно-
мических радостей — может быть, успеете 
перепробовать всё...

Однако блинчиками дело не ограничит-
ся — на фестивале будут работать открытые 

кухни, где свои таланты смогут показать 
лучшие рестораторы города. Возможно, 
блюда, которые они представят, покажутся 
кому-то далекими от русской традиционной 
кухни — это стейки из мраморной говядины, 
узбекский плов, паэлья с морепродуктами и 
жареные пельмени... Посетителей ресторан-
ных шале будет ждать более 50 горячих блюд 
из мяса и рыбы. В меню войдут балканская 
плескавица, традиционные дагестанские 
пельмени курзе, кавказские лепешки чуду, 
английские картофельные и бельгийские 
вафли, а также ленивые беляши. 

Кроме того, все гости фестиваля смо-
гут купить свежие и вкусные фермерские 
продукты со всей страны — сыры, рыбу и 
мясные деликатесы. Продукцию представят 
производители и фермеры из 20 регионов 
России. Они привезут более 70 видов сы-
ров и 30 сортов чая, свыше 30 видов де-
ликатесов из мяса дичи и 40 видов рыбы и 
морепродуктов.

Блинов и зрелищ!
Представления и забавы не менее важны 

для русской Масленицы, чем угощенье. Мо-
сквичам скучать не придется — на ближайшие 
10 дней запланировано около 350 выступлений 
творческих коллективов. В городе пройдет 
более 200 спектаклей и развлекательных про-
грамм и порядка 150 концертов. В рамках про-
екта «Золотая маска» в городе» представят 
пять постановок кукольных театров из разных 
регионов России.

Более 350 спектаклей и концертов покажут 
гостям фестиваля «Московская Масленица» 
Петрушка, Колобок и другие. Например, на 
Тверской площади запланированы кукольные 
спектакли. 

На площади Революции и окрестных пло-
щадках самым маленьким посетителям по-
кажут спектакли «Аленький цветочек» (театр 
«Кукольный формат» из Санкт-Петербурга), 
«Колобок» (Екатеринбургский театр кукол) и 
«Жили-были» по сказке «Маша и медведь» 
(театр «Кукольный дом» из Пензы). Помимо 
этого пройдут интерактивные представле-
ния: «Горшок-теремок» представит театр «Пе-
трушкина слобода» из Мытищ, «Чаепитие в 
Петровской слободе» — Театр кукол Респу-
блики Карелия.

В рамках проекта «Территория» на Горо-
децкой и Профсоюзной улицах, а также на 
Ореховом бульваре пройдут концерты Государ-
ственного академического народного ансамбля 
«Россия» имени людмилы Зыкиной, коллек-
тивов «Задорные гармонисты» и «Девчата», а 
также ансамблей «Петровские гусляры», «люди 
вольные», Московского казачьего хора, группы 
«Мишель», Doodkee Project, Monkey Folk.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ДОРОГОЙ БЛИННОЮ
Фестиваль «Московская 
Масленица» продлится  

с 1 по 10 марта
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ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ  
«МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА»

 Зеленоград, площадь Юности, владение 2 
 Улица Митинская, владение 31 
 Улица Ярцевская, владение 21 
 лианозовский парк культуры и отдыха 
 Улица Хачатуряна, владение 13 
 Сквер по Олонецкому проезду 
 Парк культуры и отдыха «Бабушкинский» 
 Парк культуры и отдыха «Сокольники» 
 Улица Новопесчаная, владение 12 
 Измайловский парк культуры и отдыха 
 Улица Городецкая, владение 1 
 Площадь Славы 
 Парк культуры и отдыха «Кузьминки» 
 Ореховый бульвар, владение 24 
 Улица Профсоюзная, владение 41 
 Улица Ярцевская, владение 21 
 Парк культуры и отдыха «Фили» 
 Парк культуры и отдыха «Красная 

Пресня» 
 Тверская площадь 
 Манежная площадь 
 Площадь Революции 
 Бульвар Дмитрия Донского, владение 11 
 Троицк, Сиреневый бульвар, владение 1

В городе пройдет 
более 200 спектаклей 
и развлекательных 
программ и порядка  
150 концертов.

На Ярцевской улице москвичей научат 
готовить блинные торты, прослоенные 
вкуснейшими кремами.



На прошлой неделе в одном из выпусков 
популярного вечернего телешоу вы-
ступали Shortparis, инди-группа из Пе-

тербурга с завораживающей музыкой и тягой 
к театральным жестам. Кто-то из журналистской 
братии уже успел на полном серьезе охаракте-
ризовать их короткий телеперформанс 
как «великое шоу», и это, вероятно, 
намекает на то, что сейчас «великое 
шоу» — довольно растяжимое поня-
тие. Вряд ли нужно с преувеличенной 
серьезностью относиться и к конфигу-
рации победителей в 24 номинациях 
итоговых ZD CHARTS-2018, особенно 
если за «Певца года» снова рубятся Би-
лан и Лазарев, а на должность лучшей 
певицы опять претендуют Ани Лорак 
и Полина Гагарина. 

Тем не менее свой непростой выбор 
сделали более 130 тысяч человек, кото-
рые приняли участие в голосовании, а это 
уже серьезная цифра, которая по всем 
законам социологии претендует на т.н. 
глас народа, хотя, конечно, и с поправкой 
на то, что это читатели одной газеты «МК». 
Но мы знаем, что наших читателей — самых 
разных возрастов, профессий, социальных 
групп, жизненных и личностных устремлений 
— объединяет одна общая черта: неравноду-
шие. Неравнодушие ко всему, что происходит 
с ними и вокруг них, в жизни страны, обществе, 
мире, и как следствие — активная жизненная 
позиция. Эта позиция проявилась и в том, с ка-
кими заинтересованностью, энтузиазмом и от-
ветственностью они голосовали в номинациях 
итогового хит-парада ZD CHARTS-2018. 

Коллектив «ЗД» выражает огромную при-
знательность всем неравнодушным к музыке 
«избирателям» и с большой радостью пользуется 
теперь своим правом не только серьезно проана-
лизировать, но и поиронизировать по поводу 
народного выбора. Нам же, как всегда, хотелось 
беспощадной битвы поколений и полной зачист-
ки музландшафта. А в результате и хип-хоп жив, 
и «Песня года» уцелела. Впрочем, разного рода 
музыкальные интрижки тоже имели место...

Классики
Ани Лорак и Филипп Киркоров, сладкая твор-

ческая парочка, дружно идущая, взявшись 
за руки, вот уже 10 лет, засветились 
в рекордном количестве номина-
ций, и, таким образом, они стали 
по факту главными героями 
голосования. Филиппу, 
правда, удалось победить 
только в одной из четы-
рех номинаций, на зато 
какой — «Артист года»! 
Ани Лорак использова-
ла КПД своего участия 
на все 100 — три яблоч-
ка из трех выстрелов 
(«Певица», «Шоу», 
Sexy), став, таким обра-
зом, абсолютным лиде-
ром по количеству побед 
в ZD CHARTS-2018 и самым 
«эффективным» номинантом. 
Резво обскакала даже своего 
наставника — поп-короля. 

«Ну вот опять эта замшелая совэстра-
да душит музыкальный прогресс», — занудят ворчуны 
и будут не правы. «Совэстрада» в минувшем году 
молодилась что есть сил: закатывала навороченные 
концерты, снимала клипы, от которых многим стано-
вилось не по себе, наряжалась в пух и прах.

Если кому-то хотелось от поп-прим шика и бле-
ска, то всего этого и сполна можно было получить 
на шоу Ани Лорак DIVA, и как результат — «Концерт 
года». Любителям трэша и угара предназначался 
киркоровский «Цвет настроения синий», пере-
росший в «Цвет настроения черный» с «пупсом» 
Кридом, а также — совместный с Басковым видео-
блокбастер «Ибица». Именно это скандальное арт-
видео, взбудоражившее страну и даже депутатов 
не столько артистической самоиронией, сколько 
провокативной вульгарностью уже за гранью фола, 
метило в «Клип года», но на пути у Филиппа и Николая 
встали Дима Билан и Polina. Их «Пьяная Любовь» 
настолько одурманила публику, что у Димы случился 
второй девятый вал популярности, а Полина может 
к своему американскому ангажементу прибавить 
еще и местный.

Однако благодаря неожиданным и, главное, 
успешным перевоплощениям в «модную штучку» — 
будто по алгоритму «седина — в бороду, бес — в ре-
бро» — Киркоров вдруг обнаружился в совершенно 
неформатной для себя «модной» номинации «Хайп 
года» и, хотя уступил в ней безальтернативной «хай-
повщице» Ольге Бузовой, превзошел по результату, 
пардон, мировую сенсацию Little Big. В свои-то 50! 
Со всем бэкграундом! Пожалуй, самый скандальный 
— именно в творческом смысле — результат года. 

Билан тем временем вернулся на белом коне по-
беды еще и в номинацию «Певец», где отсутствовал 
в прошлом году вообще, подвинув прошлогоднего 
триумфатора Александра Панайотова, который, 
похоже, пока не очень эффективно рас-
порядился авансом, 

который вручили 
ему поклонники. 
Замечательному 
«принцу» Алек-
сандру можно 
пожелать больше 
динамики в выпу-

ске новых хитов 
и клипов. 

В номинации 
«Альбом года» тем 

временем разыгралась 
настоящая трагикомедия. 

Наимоднейшая Монеточка 
с альбомом «Раскраски Для 

Взрослых», который назвали чуть 
ли не поколенческим, до изумления популяр-

ный Feduk с кучей хитов, наконец, сам Хаски — вопло-
щение хип-хопа на баррикадах. И что в итоге? Почти 
40 процентов голосов получает «Сплин» за альбом 
«Встречная Полоса», пронзительный и эпический 
одновременно, невероятно глубокий музыкально 
и поэтически. Вот вам и хайпы с трендами!

Рок у нас действительно любят немолодой. 
Не только очевидное лидерство «Ленинграда» 
в номинации «Рок», но и второе место «Машины 
Времени», выехавшей днями в большой юбилейный 
тур по случаю 50-летия группы, говорят за себя 
лучше любых слов. Конечно, паспортный возраст 
в сочетании с общественной значимостью уже 
не позволяют Лагутенко, Шнуру, Васильеву или 
мэтрам Макаревичу и Кутикову скакать по сце-
не так же резво, как это получается у участников 
«Пошлой Молли». Хотя, конечно, и такое бывает. 
Но когда речь идет о пластинках и концертах, то и 
«Мумий Тролль», и «Ленинград», и «Сплин», и «МВ» 
явно не занимаются надувательством, а это очень 
ценное качество.

А теперь — к номинации «Хип-хоп». Ну и где 
молодежная удаль, где модные шмотки, где, наконец, 
кэш, стафф и суки, о которых сейчас принято читать? 
Вместо всего этого нечто среднее между Бастой 
и Лепсом. Мелодично, местами драматично, но в 
то же время не совсем как-то молодежно, а скорее, 
степенно и пафосно. Получается, что хип-хоп, под-
слащенный эстрадкой, по-прежнему идет на ура, как 
бы ужасно это ни звучало для поклонников Pharaoh 
или кого-нибудь в этом роде. В общем, поздравле-
ния — Jah Halib.

Модернисты
Победа Maruv в стратегической номина-

ции «Прорыв года», как и Лободы — в «Трен-
де», позволяет понять, чего сейчас ждет 
публика от новой поп-музыки. А ждет она 
секса, огня и бита, который заставит двигать 
бедрами даже тех, кто раньше этого никогда 
не делал. Казалось, такими вещами успешно 
занимается Loboda, однако Maruv вывела 
все это на новый уровень, и его высота де-
вушку совсем не пугает. Победа Maruv в ZD 
CHARTS-2018 пришлась на самый разгар 
скандала с «невыборами» самой топовой 
в мировых чартах на сегодня украинской 
певицы на «Евровидение» от родной стра-
ны, и это обстоятельство придало 
очередной победе артистки 
на «Звуковой Дорожке» 
свою долю пикантно-
сти и хайпа. 

В то же вре-
мя своеобраз-
ный реванш 
Лободы 
в категории 
«модной 
музыки» 
(«Тренд 
года») 
должен 
подсластить 
пилюлю 
от странно-
го «недобора» 
артистки в других 
номинациях, где ее ли-
дерство казалось более чем 
прогнозируемым, а вот оно как 
вышло: «пiдманула, пiдвела» — 
то ли сама Loboda, то ли наши 
читатели. Хотя и «преследовате-
ли», обошедшие SuperStar на по-
следнем повороте, — Ани Лорак 
(«Певица») и Елена Темникова 
(«Dance») — вполне убедитель-
ны в качестве обладательниц 
наград «ЗД». 

Тем временем мелан-
холичный поп от Artik & Asti 
оказался прямо-таки зарази-
тельным. На участников дуэта 

трудно примерить звание музыкаль-
ных революционеров, однако в умении подбирать 
ключики к душам любителей танцев и романтики 
им не откажешь — «Группа года», причем в линейке 
весьма мощных конкурентов. 

Alekseev с завидной легкостью несет со-
всем нелегкую ношу под названием «вещь в себе». 
От эстрадных мужчин не очень-то ждут лишней 
экстравагантности, но в данном случае артист ее 
не только не стесняется, но и всячески культивирует. 
В итоге он победил в двух номинациях: как артист 
в «Поп» и как эффектный брюнет в «Sexy M». Самой 
же сексуальной из дам-с, так сказать, оказалась уже 
упомянутая и матерая на фоне остальных соперниц 
Ани Лорак, что еще раз высветило примат украин-
ского начала не только в поп-музыке, но даже и в ее 
физиологической компоненте. 

Расставим акценты
Как бы это ни раздражало некоторых офици-

альных лиц и квасных патриотов, но главный акцент 
на местном поп-рынке — по-прежнему украинский. 
Maruv, Loboda, Alekseev, Kazka, Monatik, Artik & 
Asti, Лорак, Дорн, Барских, Пивоваров, «Время 
И Стекло», «Пошлая Молли» — и это только в но-
минациях ZD CHARTS. Трудно предсказать, какое 
будущее у украинского музыкального чуда, но на-
стоящее у него на зависть стабильное. На вопрос 
«почему так?» точного ответа нет, но можно пред-
положить, что просто дышится у них там полегче, 
потому и душа поет.

Вторым важным акцентом прошлого года, со-
гласно мнению наших читателей, стал латышский. 
И если BrainStorm давно купаются здесь в народной 
любви и стабильно попадают в итоговые номинации, 
то Лайма Вайкуле, уютно пребывая в категории «веч-
ной дивы», давненько не мелькала в хит-парадах. А тут 
вернулась! Да еще с каким грохотом! Не с песней, 
а с разговорным жанром. В неге своей нордической 

меланхолии Дива рас-
слабленно ответила 
в далекой и загра-
ничной Одессе 
на вопрос о Кры-
ме. Беззлобно 
ответила, может, 
даже наивно. Мол, 

«мы — европейцы» 
туда ни ногой, ну 

не можем. Трудно 
сказать, что послужило 

поводом — вот эти «мы — 
европейцы» или сам Крым, 

куда «ни ногой», но в одноча-
сье балтийская любимица превра-

тилась в России чуть ли не во вражину. 
А для читателей «ЗД», видимо, — в икону сопротив-
ления. Вместе с Лолитой, кстати, муза из Евросоюза 
получила немало голосов как «Персона года», и в 
результате в этой музыкально-гражданской номи-
нации образовался роскошный дуэт. 

Сразу две награды достались Егору Криду, при-
чем обе весьма показательные. При этом артист стал 
еще и абсолютным рекордсменом «ЗД» по числу 
номинаций — 5! С большим отрывом переиграв всех 
в номинациях «Запрет года» и особенно в «Разоча-
ровании года» (самой большой «лидерский» процент 
— 65!), «мистер фу-ты-ну-ты» (как подшучивают над 
Егором в тусовке) оказался в весьма парадоксальной 
ситуации. Он вызывает раздражение и у полиции 

нравов в виде горячих горцев, бросившихся 
коллективной Анной Карениной на рельсы под 
паровоз, чтобы не допустить напомаженно-
сексуально-развязного поп-героя в целому-
дренный Дагестан (что, собственно, и вылилось 
в ЗД-итогах в «Запрет года»), и у собственных 
поклонников, продолжая при этом оставаться 
одним из самых популярных и узнаваемых 
в стране артистов. Бывает же такое.

При этом номинация «Запрет года», 
которую «ЗД» ввела в этот раз в свои «Итоги», 
вовсе не смешна и весела, поскольку, от-
ражая реалии, высветила весьма грустные 
и тревожные тенденции во взаимоотно-
шениях творческого сообщества, в целом 
общества и действующей власти. Такой 
номинации в нашем хит-параде не было 
никогда! А теперь — вот они, реалии 
жизни… 

Артур ГАСПАРЯН,
Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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ПРОРЫВ
1. Maruv 29.9
2. Тима Белорусских 25.5
3. Kazka 21.8
4. Мари Краймбрери 13.7
5. HammAli & Navai 9.1

ДУЭТ
1. Ленинград feat. Глюк' oZa / Жу-Жу 33.4
2. Emin & Полина Гагарина / В Невесомости 28.7
3. Monatik & Надя Дорофеева / Глубоко 15.7
4. Филипп Киркоров & Николай Басков / Ibiza 14.4
5. Loc Dog feat. Ёлка / До Солнца 7.8

ГРУППА
1. Artik & Asti 28.2
2. Би-2 25.5
3. Руки Вверх 21
4. IOWA 14.5
5. Время И Стекло 10.8

ПЕВЕЦ
1. Дима Билан 36.6
2. Александр Панайотов 27.3
3. Сергей Лазарев 14.5
4. Филипп Киркоров 12.4
5. Егор Крид 9.2

ПЕВИЦА
1. Ани Лорак 34.1
2. Полина Гагарина 29.7
3. Loboda 16.2
4. Елена Темникова 10.9
5. Лолита 9.1

АЛЬБОМ
1. Сплин / Встречная Полоса 38.9
2. Feduk / More Love 20.7
3. Монеточка / Раскраски Для Взрослых 18.8
4. Аквариум / Время N 16.9
5. Хаски / Триптих о Человечине 4.7

ВИДЕОКЛИП
1. Дима Билан & Polina / Пьяная Любовь 42.3
2. Лолита / Раневская 18.7
3. Филипп Киркоров & Николай Басков / Ibiza 13.7 
4. Макс Барских / Берега 13.2
5. Ленинград / Не Париж 11.9

КОНЦЕРТ (ШОУ)
1. Ани Лорак / Diva / СК «Олимпийский» 57.6
2. Руки Вверх! / СК «Олимпийский» 16.3
3. Ленинград / Gazprom Arena СПб 10.3
4. Ночные Снайперы / Первая Четверть 8
5. Мумий Тролль / Вечерний Чай / Crocus City Hall 7.8

ПОП
1. Alekseev 36.7
2. Юлианна Караулова 31
3. Егор Крид 13.9
4. Burito 12.6
5. Артем Пивоваров 5.8

РОК
1. Группировка «Ленинград» 41.5
2. Машина Времени 25.3
3. Пошлая Молли 14.6
4. BrainStorm 11.9
Anacondaz 6.7

DANCE (ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ)
1. Елена Темникова 27.7
2. Loboda 24.3
3. Monatik 22.9
4. Maruv 15.2
5. Miyagi & Эндшпиль 9.9

ХИП-ХОП
1. Jah Halib 32.2
2. Элджей 30
3. T-Fest 13.2
4. Gone.Fludd 12.6
5. Pharaoh 12

ТРЕНД (МОДНАЯ МУЗЫКА)
1. Loboda 33.7
2. Little Big 21.9
3. Иван Дорн 18.4
4. Maruv 13.8
5. Монеточка 12.2

MEGAБИТ AWARDS
1. Мумий Тролль 37.1
2. Ногу Свело 23.3
3. Noize MC 17.2
4. Lumen 16.3
5. OQJAV 6.1

ИНОСТРАННЫЙ АРТИСТ
1. Prodigy 31.1
2. Twenty One Pilots 28.4
3. Xxxtantacion 20.4
4. Cardi B 11
5. Post Malone 9.1

ГАСТРОЛЬ 
1. Imagine Dragons / БСА «Лужники» 48.8
2. Ozzy Osbourne 22.8
3. Nick Cave & The Bad Seeds / Stadium 10.1
4. Roger Waters / Us+Them / СК «Олимпийский» 9.7
5. Guns N'Roses / World Reunion Tour / «Открытие Арена» 8.6

АРТИСТ ГОДА
1. Филипп Киркоров 37.6
2. Григорий Лепс 34
3. Баста 13
4. Loboda 9.3
5. Сергей Шнуров 6.1

ПЕРСОНА ГОДА
1. Лолита 34.9
2. Лайма Вайкуле 26.8
3. Ольга Бузова 19.3
4. Oxxxymiron 15.5
5. Хаски 3.5

SEXY M
1. Alekseev 39.9
2. Егор Крид 20.7
3. Ярослав Дронов 15.7
4. Burito 13.6
5. Natan 10.1

ХАЙП ГОДА
1. Ольга Бузова 34
2. Филипп Киркоров 27
3. Лолита 19.3
4. Little Big 11.9
5. Ида Галич 7.8

ЗАПРЕТ ГОДА
1. Егор Крид 41.7
2. Эджей 33.9
3. Хаски 10.2 
4. Ic3Peak 9.6
Френдзона 4.6

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА
1. Егор Крид 65.6
2. Юлия Самойлова 14.5
3. Гречка 8.4
4. Группировка «Ленинград» 7.2
5. Баста 4.1

ИТОГИ ГОДА: И ХИП-ХОП ЖИВ, И «ПЕСНЯ ГОДА» УЦЕЛЕЛА
Вчера театр «Русская песня» пережил невиданное в своей творческой практике событие — многолюдный съезд звезд первой величины, 
прибывших на одно из главных музыкальных событий года — церемонию вручения музыкальных премий ZD AWARDS-2018. 
Были оглашены результаты напряженного голосования 132 926 (!) читателей «МК», длившегося на сайте нашей газеты два месяца 
и в два этапа, чтобы гарантировать наиболее объективные и взвешенные результаты. Счастливые обладатели статуэток не скрывали 
радости от наград, зрители — восторгов от мегакрасочного шоу и встречи с любимыми звездами. В Интернете и соцсетях шли прямые 
трансляции, на сайте «МК» уже выложен большой фоторепортаж и описаны наиболее значимые моменты церемонии. Завтра в газете 
читайте подробный рассказ о мегасобытии, а совсем скоро на главном музыкальном канале страны МузТВ будет показана полная 
версия ивента. 
Гости церемонии — зрители и артисты — были первыми, кто узнал вчера вердикт читателей «МК» и аплодировал счастливым 
обладателям премии ZD AWARDS по итогам 2018 г. Сегодня мы публикуем результаты голосования, поздравляем победителей 
и анализируем итоги музыкального сезона по версии ZD CHARTS в спецвыпуске «Звуковой Дорожки» на страницах «МК»! 
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КИРКОРОВ, ЛОРАК, КРИД, LOBODA И МУЗА ИЗ ЕВРОСОЮЗА ЛАЙМА —  
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ «МК» ОКАЗАЛИСЬ ШИРОКОФОРМАТНЫМИ

133 000 голосов
ZD CHARTS 2018

Ани 
Лорак: 
«Певица 
года», 
«Шоу», 
Sexy Ж

MARUV: 
«Прорыв 
года»

Дима 
Билан: 
«Певец 
года», 
«Видеоклип 
года»

ARTIK 
& ASTI: 
«Группа 
года»

LOBODA: «Тренд года»

«Мумий 
Тролль»: 
MegaБит 

Awards

Филипп 
Киркоров: 
«Артист 
года»

Лолита: 
«Персона 
года»

«Ленинград»: 
«Рок»

ALEKSEEV: 
«Поп», 

Sexy M
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Речь — о сердечной ишемии в неста-
бильное весеннее время года. Серд-
це — уникальный орган, настоящий 
насос, обеспечивающий циркуляцию 
крови по всему организму, говорил о 
главном человеческом моторе дирек-
тор Государственного НИЦ профи-
лактической медицины МЗ РФ (ныне 
— главный научный сотрудник этого 
центра), известный ученый и практик 
в области кардиологии, академик 
РАН Рафаэль ОГАНОВ. Только вду-
майтесь: сердце человека (его масса 
в среднем всего 300 граммов) за 
один день совершает 100 000 ударов, 
в месяц — 3 млн ударов, перекачивая 
за сутки 170 литров крови! Значит, 
и беречь его надо как ничто другое. 
Особенно сейчас, ранней весной. 
Действительно, в наше нестабильное 
во всех смыслах время необходимо 
всеми силами помогать такому неуто-
мимому труженику, как наше сердце. 
И продлить срок службы «пламенного 
мотора», состоящего из мышц, сосу-
дов и крови, возможно. Вопрос лишь 
в том — как? 

Но как поступают большинство из нас? 
Мало кто задумывается о сердце, пока оно 
стучит и стучит. Хорошо работающее сердце 
нас практически не беспокоит, и мы даже за-
бываем о его существовании. Хотя и у этой 
мышцы (так буднично живой мотор называют 
кардиологи) запасы прочности не бесконеч-
ны. Сегодня многих, очень многих россиян 
донимает известная всем (правда, больше 
по названию) стенокардия. Возникает она 
на фоне ишемического заболевания, когда 
кровь поступает к сердцу в недостаточном 
объеме или совсем перестает поступать. И 
наступает кислородное голодание сердечной 
мышцы — стенокардия. Не случайно в народе 
ее окрестили грудной жабой. Чаще всего она 
«душит» человека ранним утром, примерно в 
четыре часа утра. 

Что происходит в это время с сердцем? 
И как унять стенокардию, если в процессе 
жизни вы уже приобрели эту рискованную 
для жизни патологию? 

«Приступ стенокардии 
может спровоцировать 
даже холодный воздух»
Сердце — главный орган очень сложной 

сердечно-сосудистой системы, поясняет экс-
перт Оганов. Во время работы оно сокраща-
ется, правый желудочек выталкивает кровь в 
легкие с целью насыщения кислородом, а из 
левого желудочка обогащенная кислородом 
кровь поступает ко всем органам нашего тела. 
Бесперебойное питание сердца кислородом 
обеспечивают коронарные сосуды. Эти ар-
терии доставляют к мышце сердца кислород 
и питательные вещества. Без них сердце не 
сможет нормально функционировать.

 Но наступает момент, когда происходит 
сбой в работе сердца. Заболевания разные, 
но наиболее распространенное и серьезное 
из них — ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
В ее основе — сужение и закупорка основных 
коронарных артерий атеросклеротическими 
бляшками. На внутренней стороне артерий 
появляются своеобразные наросты-бляшки, 
подобно заторам в коммунальных трубах. Со 
временем их становится все больше. И когда 
просвет сосуда сужается до 70%, возникает 
затруднение тока крови. Развивается кисло-
родное голодание (гипоксия) клеток.

 В это время клетки страдают и от дефи-
цита питательных веществ. Весь комплекс 
этих нарушений и принято называть ишемией. 
От величины атеросклеротических бляшек 
зависит степень ишемии — чем больше раз-
мер бляшки, тем уже просвет сосуда, тем 
меньше крови проходит по нему. Бляшка мо-
жет полностью закупорить просвет сосуда 
и перекрыть кровоток, тогда и развивается 
инфаркт миокарда. 

Самая распространенная форма ишемии 
— стенокардия (раньше ее называли грудной 
жабой). Возникает резкая боль, тяжесть за 
грудиной — это первые сигналы о начавшей-
ся сердечной катастрофе. Виноваты в этом, 
как правило, физические перегрузки и эмо-
циональный стресс. Но причиной могут быть 
курение, холодный воздух и даже еда. 

А теперь — внимание!
Характерные симптомы грудной жабы — 

не просто сжимающие боли, жжение за груди-
ной, они могут отдавать в левую руку, в плечо, 
в левую половину нижней челюсти и даже в 
зубы. А еще нехватка воздуха, комментирует 
симптомы наш постоянный эксперт, извест-
ный хирург-кардиолог, академик РАН, д.м.н. 
профессор Давид ИОСЕЛИАНИ. Боли могут 
быть в виде коротких приступов в течение 
5–10 минут. Развиться приступ может в любое 
время суток, но чаще это случается в ранние 
утренние часы, примерно в 4 часа утра. 

Протекают приступы у разных людей по-

разному. При стабильной стенокардии они 
редкие и идут с одинаковой частотой, при 
нестабильной — более частые. Если боли все 
интенсивнее, длятся более 20–30 минут, уча-
щается пульс и резко колеблется давление, 
а еще возникает чувство страха, опасность 
инфаркта возрастает. Необходимо срочно 
вызвать «скорую».

ЭКГ бывает недостаточно 
 Из практики известно, что диагноз сте-

нокардия врачи ставят в основном после рас-
спроса больного и измерения ЭКГ. Но для 
подтверждения диагноза и уточнения тяжести 
заболевания врач может назначить запись 
электрокардиограммы при приступах боли. 
Ведь вне приступа стенокардии ЭКГ может 
быть нормальной. Сегодня назначают также 
нагрузочные пробы, когда ЭКГ контролируется 
во время выполнения пациентом физической 
нагрузки. А еще холтеровское мониторирова-
ние — круглосуточную запись ЭКГ. Но если и 
этих исследований недостаточно, врач может 
назначить коронароангиографию (контрастное 
исследование магистральных коронарных 
сосудов) и радионуклеидное исследование 
мышцы сердца.

 Не случайно сегодня в нашей стране такое 
пристальное внимание уделяется сердечно-
сосудистым патологиям. Летальность от них 
в России уже в течение многих лет лидиру-
ет (более 53% от всех смертей). Чуть-чуть 
снизилось число умирающих от инсультов, 
и то только в Москве, где есть возможность 
обследоваться на более точной аппаратуре 
и получить консультации у специалистов вы-
сокого уровня. 

Есть еще один плюс: проведенные много-
численные научные исследования позволили 
выделить точные факторы, способствующие 
прогрессированию ишемической болезни 
сердца (ИБС). Их называют факторами риска. 
Теперь точно известны факторы риска ИБС. 

Основные факторы риска стенокар-
дии (запомните их):

— повышенное артериальное давление 
(более 140/90 мм рт. ст.);

— высокий уровень холестерина — на-
рушение жирового (липидного) обмена;

— сахарный диабет — нарушение угле-
водного обмена;

— гиподинамия;
— курение;
— наследственность. 
Но всех этих факторов риска можно из-

бежать, кроме наследственности, считают 

наши эксперты. Причем повлиять на них эле-
ментарно. Четко контролировать давление и 
принимать назначенные врачом лекарства, 
если уже есть гипертония. Есть менее жирную 
пищу, что позволит снизить «плохой» холесте-
рин при избыточном весе. Начать больше дви-
гаться, гиподинамия — бич нашего времени. 
Отказаться от табака или хотя бы сократить 
курение до минимума — один из важнейших 
факторов риска инфарктов и инсультов. А 
вот со стрессами сложнее — в современном 
мире полностью избежать психологического 
прессинга вряд ли удастся. Но нивелировать 
его можно. 

Как показала практика, у больных ИБС 
обычно одновременно имеется несколько 
факторов риска. В этом случае их негативное 
воздействие суммируется и, как правило, воз-
растает в несколько раз. Их коррекция и служит 
основой профилактики ишемии.

«Холестерин в норме – 
фактор долголетия» 
 Казалось бы, всем известно слово «хо-

лестерин». Но мало кто придает ему значение 
и связывает его уровень с инфарктами и 
инсультами. А тем более с долголетием. Ско-
рее всего, по незнанию. А ведь холестерин, 
по мнению наших опытных кардиологов-
экспертов, «участвует во многих сложных 
биологических процессах организма, вклю-
чая регенеративный процесс на клеточном 
уровне внутри тканей и систем. Он постоянно 
продуцируется печенью, но также поступает 
в кровь вместе с пищей. Поэтому так важно, 
что человек ест. В биохимии вещество носит 
название общего холестерина, норма его 
колеблется в зависимости от возраста и пола 
человека».

 А повышение или понижение его в крови 
эксперты считают сигналом о возможных за-
болеваниях сердца. И если холестерин в крови 
держать в норме, это поможет человеку под-
держивать в норме иммунитет и даже гаранти-
ровать долголетие. Ни больше ни меньше. 

Но... Чем человек старше, тем более высо-
кий показатель общего холестерина считается 

нормой. Это связано с замедлением обмена 
липидов и метаболизма в целом. Так, у чело-
века старше 60 лет этот уровень может быть 
значительно выше, чем у 30-летнего. Кстати, 
в зависимости от этого уровня фиксируются 
и многие заболевания, уже появившиеся у 
человека. 

 Пониженный уровень холестерина в 
крови у взрослых в возрасте до 60 лет может 
сигнализировать о таких заболеваниях, как 
легочные, эндокринные, заболевания печени 
и даже онкологические. А повышенный, на-
против, может быть в результате увлечения 
белковыми продуктами, особенно животными 
белками, излишне жирной пищей, пристра-
стием к алкоголю, курению, к наркотикам. 
И если человек еще мало двигается, имеет 
в этом плане плохую наследственность, то 
риск болезней возрастает. Чаще страдают 
от повышенного общего холестерина люди 
среднего возраста — после 40 лет. 

А вот «плохому» холестерину и вовсе надо 
указать на дверь — и сердце вернется к нор-
мальному ритму. 

Но если в своем образе жизни ничего 
не менять, проблем с сердцем не избежать. 
Ишемия тут же постучится к вам в дверь. За ней 
последуют заболевания печени, щитовидной 
железы, диабет и др. Оно вам надо? 

Известно каждому: любое заболевание 
легче предупредить, чем лечить. Но если вы 
уже дошли до жизни такой — до ишемии серд-
ца, — не надо затягивать с терапией, советуют 
эксперты. «Сегодня есть два подхода к лечению 
ИБС. Первый (основной) — снижение факторов 
риска с помощью препаратов, уменьшающих 
уровень холестерина в крови, препятствующих 
тромбообразованию и защищающих сосуди-
стую стенку от повреждения.

 Но лекарства (химия) — это еще не все. 
Есть и второй подход — коррекция образа 
жизни.

«Никотин и здоровое 
сердце не совместимы» 
Все наши эксперты сходятся во мнении, 

что «никотин — один из главных врагов на-
шего сердца. Он повышает давление, сужает 
сосуды, провоцирует аритмию, способствует 
отложению «плохого» холестерина на стенках 
сосудов, повышает свертываемость крови, 
снижает уровень кислорода в крови. Все 
это и провоцирует сердечно-сосудистые 
осложнения, вплоть до инфаркта, особенно 
у пациентов, уже имеющих ишемию. Нико-
тин и здоровое сердце — понятия несовме-
стимые. Поэтому идеально — отказаться от 
курения.

Во-вторых, необходима коррекция пи-
тания. Этот фактор риска можно исключить у 
себя на кухне. Некоторые продукты содержат 
большое количество холестерина, а высокий 
его уровень приводит к атеросклерозу. Значит, 
надо резко ограничить в своем меню жирные 
сорта мяса, печень, сливочное масло, исклю-
чить сметану, сливки, яичные желтки, цельное 
молоко, жирные сорта сыра. А к полезным для 
сердца эксперты относят овощи, кисломолоч-
ные продукты с низким содержанием жира, 
растительное масло, нежирные сорта мяса, 
рыбы, птицы, а также хлеб с отрубями, каши 
(овсянку, хлопья из отрубей). 

В-третьих, важно бороться с излишним 
весом. Это не косметическая проблема, а риск 
развития многих заболеваний: гипертониче-
ской и желчно-каменной болезней, диабета, 
которые утяжеляют течение ишемии.

В-четвертых, для здорового сердца очень 
важно двигаться. Причем это совсем не слож-
но: достаточно ежедневно пользоваться лест-
ницей вместо лифта; на работу и с работы 
пару остановок проходить пешком или ездить 
на велосипеде; выполнять минимум каких-то 
упражнений. 

 В-пятых, научиться справляться со 
стрессами — помогут в этом музыка, театры, 
выставки...».

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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«Летучая» инфекция под названием 
корь начала возвращаться. Масштаб 
и скорость ее распространения по ре-
гионам России поражают. По данным 
Минздрава, в 2018 году корью забо-
лело в три раза больше россиян, чем в 
2017-м, — около 2,5 тысячи человек. А 
что касается ситуации на начало 2019 
года, общей статистики нет, но глава 
Роспотребнадзора Анна Попова сооб-
щила о вспышках кори уже в семи ре-
гионах страны.

 Москва не стала исключением. Напротив. С 
начала 2019 года больше всего заболевших ре-
гистрировалось в Москве, Санкт-Петербурге, во 
Владимирской области и Екатеринбурге. В конце 
января в столице карантин по кори объявлен в 
двух школах, ученики которых подхватили этот 
вирус. Но сперва корь охватила Украину, страны 
Прибалтики. Повышенная заболеваемость этим 
вирусом сегодня регистрируется в 38 странах, 
а заболевших пациентов уже более 21 тысячи. 
По официальным данным, лидирует Франция, 
затем — Испания, Румыния, Италия, Германия. 
Поэтому поездка даже в европейские страны 
сегодня небезопасна. 

 Корь — острое инфекционное вирусное за-
болевание, передается очень легко — воздушно-
капельным путем, как обычные ОРЗ и ОРВИ, 
пояснили в Роспотребнадзоре. И начинается 
безобидно: у заболевшего появляется кашель, 
поднимается температура, развиваются воспа-
ления слизистых оболочек носа, глаз, полости 
рта. Дальше начинаются проблемы верхних 
дыхательных путей, появляется сыпь на коже. 
Но корь чрезвычайно заразна и после первых 
симптомов протекает очень тяжело. Через три-
четыре дня после заболевания появляется сыпь, 
могут развиться тяжелейшие осложнения: брон-
хит, пневмония, поражения ЦНС, энцефалит и 
др. Что еще важно: вирус кори выделяется за 
пять дней до и через пять дней после появления 
высыпаний. И передается он в шесть раз лег-
че, чем, например, грипп. Может проникнуть в 
квартиру даже через вентиляционную трубу. И 
один больной может заразить целый подъезд 
жилого дома. 

 Не случайно корь называют детской чумой: 
это одна из наиболее заразных и опасных для 
малышей болезней, известных на сегодняш-
ний день. Если ребенок, никогда не болевший 
корью, пообщается с пораженным этим виру-
сом, он тоже заболеет почти со стопроцентной 
вероятностью.

В безопасности, по мнению врачей, лишь 
те, кто раньше перенес эту болезнь. В этом 
случае у человека вырабатывается пожизненный 
иммунитет от кори. Но таких сегодня, пожалуй, 
не так много.
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В 60-е годы прошлого столетия 
корь была одной из 10 наиболее 
распространенных причин смер-
ти детей. По данным ВОЗ, в мире 
в год заболевало до 30 млн де-

тей, из них до 500 тыс. умирали. В России самый 
низкий показатель смертности от кори был за-
фиксирован в 2001 году. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

НЕ ПРОПУСТИ!

АКТУАЛЬНОЗНАТОКИ

ВИРУС КОРИ  
НЕ ПРИЗНАЕТ 

ГРАНИЦ 
У малышей риск 

заразиться от больного 
почти сто процентов 

НЕ СТОЙ, НЕ МОЛЧИ
ТРИСТА ГРАММОВ СЕРДЦА, 

Грудная жаба чаще 
всего душит человека  
в четыре часа утра

ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»: СОВЕТЫ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.
 Итак, симптомы грудной жабы специфич-
ны, но основной из них — боль в груди. Все 
остальное вторично, считают эксперты. При 
начавшемся приступе очень важно быстро 
оказать первую помощь. И срочно вызвать 
неотложку, так как заранее никогда нель-
зя сказать, как себя поведет приступ. А до 
приезда врача: открыть форточку или окно 
для свежего воздуха; ослабить у больного 
воротник одежды, расстегнуть пуговицы, 
чтобы не спровоцировать еще более высокое 
давление и исключить обморок; дать выпить 
валерианы, но только не спиртовой, а в та-
блетках; под язык — таблетку нитроглицери-
на. Все это поможет снизить интенсивность 
приступа и сердечную боль. 
Кстати, уровень «вредного» холестерина в 
норме не должен превышать 5,0 ммоль/л. 
Если он выше или ниже, надо обратиться 
к врачу. Для его контроля  достаточно 1–2 
раза в год сдавать анализ крови. 
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ЧИТАЙТЕ В №4  «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»  
(27 ФЕВРАЛЯ —  
12 МАРТА 2019 Г.):
— Как охотятся в Беларуси.
— Изменения необходимы — эксклю-
зивное интервью с главой Минприроды 
Дмитрием Кобылкиным.
— Однокурковая двустволка Иж-56 
«Белка».
— Купить ружье или проблему.
— Ход беляка под гончими.
— У районного общества отбирают 
угодья.
— Зимний учет уток в столице.
— Как перезимовали наши вальдшнепы.
— Заметки кинологов.
— Вести с водоемов.
— Прогноз клева рыбы на март.
— На плотву с насадкой и без.
— Рыбалка на запрудах.

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

«Оружие»
Винтовка зы-
рянина — все 
прелести «край-
не безобразного 
оружия».
Моя берданка 
— практический 
опыт использо-
вания на охоте.
70 лет на охо-
те — тестируем 
чешский маузер 
vz.24.

«Природа»
Исчезнет ли кабарга? — экспертное 
мнение ученого.
Мещерская весна — в ожидании откры-
тия сезона.
Уроки жизни — берем детей на охоту.
«Трофеи»
Карлики Либерии — трофейные антилопы 
Черного континента.
«Рыбалка»
Хищники последнего льда — техника 
ловли.
Самые острожные поклевки — сиги 
Кольского полуострова.
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В холодное время года у 
многих из нас обостряются 
хронические заболевания. 
Простатит — не исключение. 
Снижение двигательной ак-
тивности, переохлаждение, 
«прокатившаяся» эпидемия 
гриппа, недостаток вита-
минов — все эти факторы 
могут дать «старт» началу 
мучительной болезни.

Чем так страшен простатит?
Простатит — воспаление предстатель-

ной железы. Он негативно влияет на главные 
функции мужского организма: сексуальную, 
репродуктивную и нервно-мышечную. Про-
статит нарушает потенцию, лишая радостей 
интимной жизни, а сильная боль и изматы-
вающие позывы к мочеиспусканию, сопрово-
ждающие этот недуг, выматывают мужчину. 

Как уберечься от простатита?
Прежде всего важно вести активный 

и здоровый образ жизни: очень полезны 
пешие прогулки и физические упражнения; 
необходимо беречься от переохлаждения, 
не сидеть на холодном. Рекомендуется при-
держиваться здорового рациона питания, 
не злоупотреблять алкоголем и по возмож-
ности отказаться от курения. Важную роль 
в лечении хронического простатита играют 
фитопрепараты, среди которых стоит вы-
делить ПростаНорм®. 

Что такое ПростаНорм®?
Российские ученые-фармакологи и 

урологи создали инновационный препарат 
ПростаНорм® с патентованной технологией 
его получения.

ПростаНорм® — лекарственное сред-
ство растительного происхождения для ле-
чения хронического простатита и восстанов-
ления функций предстательной железы. 

В состав ПростаНорма® входят экстрак-
ты травы зверобоя и золотарника, корней со-
лодки и эхинацеи — они призваны оказывать 
комплексное терапевтическое воздействие 
на ключевые механизмы развития простати-
та. Регулярное применение ПростаНорма® 
поможет избавиться от болей и воспаления, 
нормализовать мочеиспускание, а по окон-
чании курса — снизить отек и восстановить 
микроциркуляцию в тканях предстательной 
железы. ПростаНорм® широко используется 
более 15 лет, то есть это проверенный време-
нем препарат для лечения простатита.

Стоит отметить, что невысокая цена 
ПростаНорма® позволяет бороться с неду-
гом без угрозы для семейного бюджета.

ПростаНорма® — приведи себя в норму!

Спрашивайте в аптеках города.

Дополнительная информация 
по телефону +7 (499) 372-13-23

 и на сайте prostanorm.ru

тит?
редстатель-

на главные
ксуальную

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТА.

ПростаНорм®: удар по простатиту, 
а не по карману!

Лекарственное средство для лечения 
хронического простатита и восстановления 

функций предстательной железы

РУ № Р 002282/01
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ букинист 

т. 8-925-795-57-97

❑ открытки, фотографии,
старинные вещи  б/у 
куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
военную форму б/у, 
т. 8(495)508-53-59

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

сниму
❑ квартиру

В МОСКВЕ 
т. 8-495-258-03-37

❑ часы, янтарь 
т. 8-965-397-31-37

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки".
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, открытки, 
серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

продаю

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ издание книг, 
фотоальбомов 
т. 8 (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91.

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8 (495)101-01-41

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ выпускники 1989 г., 
давайте встретимся.
Вот 6 апреля
 в Парке Горького и 
соберемся. Все, все! ..



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 01.03.2019
1 USD — 65,8895; 1 EURO — 74,9691.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве -1…1°. Облачно, снег; ночью 
гололедица; днем местами метель, сильная 
гололедица, ветер ночью переменных на-
правлений, 2–7 м/с, днем северный, 5–10 
м/с, местами порывы 12–17 м/с. Восход 
Солнца — 7.24, заход Солнца — 18.01, 
долгота дня — 10.37. По данным ИЗМИРА-
На и Лаборатории магнитобиологии, будет 
слабая геомагнитная буря.

дАТСКий УгоЛоК
Всемирный день гра ж д анской 
обороны.
День эксперта-криминалиста МВД 
России.
День иммунитета.
День кошки.
1799 г. — в Санкт-Петербурге запрещено 
танцевать вальс.

1869 г. — Дмитрий Менделеев составил 
таблицу системы элементов, основанную на 
их атомном весе и химическом сходстве.
1919 г. — в Петрограде при советской мили-
ции создан кабинет судебной экспертизы.  
1994 г. — Военная коллегия Верховного 
суда прекратила «дело ГКЧП».

дНи РоЖдЕНиЯ
Хавьер Бардем (1969),  актер, лауреат пре-
мий «Оскар» и «Золотой глобус»
Джастин Бибер (1994), поп- и R&B-певец, 
автор песен, музыкант, актер
Тимур Вайнштейн (1974), генеральный 
продюсер НТВ
Валерия Гай Германика (1984), киноре-
жиссер, актриса («Краткий курс счастливой 
жизни»)
Глен Миллер (1904–1944), джазмен, ру-
ководитель одного из лучших свинговых 
оркестров
Рустам Минниханов (1957), президент 
Республики Татарстан
Рон Ховард (1954), кинорежиссер («Игры 
разума»), двукратный обладатель премии 
«Оскар»

СпоРТ
ПРОБЛЕМА ДОПИНГ

ПРЕМИЯ
ТУРНИР

Чтобы быть счастливым в России, надо 
наворовать денег, открыть свое дело, 
преодолеть все бюрократические 
преграды, дать кучу взяток, проявлять 
недюжинный характер, иметь связи, 
желательно и в криминальном мире, 
уметь устранять конкурентов и работать, 
работать, как вол. Другой вариант: взять 
два литра водки и пойти на рыбалку.

Жили они долго и счастливо. А потом 
познакомились.

Сын ссорится с родителями:
— Мне надоело постоянно быть с вами, 

всегда приходить вовремя! Я хочу роман-
тики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и 
не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к выходу. У двери 
его догоняет отец.
— Папа, я же сказал: не пытайтесь меня 
останавливать!
Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

Карлсон не знал, как объяснить Малышу, 
что ошейник, обнаруженный им в родитель-
ской спальне, еще не является гарантией 
того, что ему подарят собаку.

Урал — хребет России...
Сергиев Посад — душа России...
Москва — сердце России...
Кто-нибудь знает, где у России мозги?
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КРоССВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безвольный, бесхарак-
терный человек. 4. Приобретатель краденых 
вещей. 10. Зимняя куртка, из которой торчат 
перья. 11. Сияние отраженного света. 13. Спе-
циалист с высшим медицинским образованием. 
14. Еда, которой «просят» рваные сапоги. 15. 
Свое толкование пьесы режиссером. 16. До-
блестный Айвенго из романа Вальтера Скотта. 
18. Мокрое препятствие в конкуре. 20. Первая 
простынка в жизни человека. 22. Хронический 
алкоголик в речи деревенской бабы Зины. 23. 
Желтые «бусинки» в салате с крабовыми палоч-
ками. 24. Раздел физики, изучающий звуковые 
волны. 27. «Поросячье» невежество. 30. Шут, 
одетый в платье из разноцветных лоскутов. 
32. Белая «завеса» для солнышка. 34. Цветок 
в названии оперетты Имре Кальмана. 35. Баня 
или сарай на территории дачного участка. 36. 
Небольшая комнатная собачка, похожая на 
мастифа. 38. «Трель» дятла. 39. Писатель, 
высмеивающий общественные пороки. 40. 
Родная страна в строках поэта-патриота. 41. 
Идеальная дорога для немецких лихачей. 42. 
«Ствол» бамбука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настольная книга пере-
водчика. 2. Оболтус, бросивший школу. 3. 

Гнев «в особо крупных размерах». 5. Голов-
ной убор из носка папы Карло. 6. Надпись на 
стартовой кнопке. 7. Круглый хлеб из русской 
печки. 8. Один из спортивных снарядов в ар-
сенале гимнастки-«художницы». 9. «Правая 
рука» депутата. 10. «Бронированный домик» 
черепахи. 12. Щекастый пухлый малыш. 17. 
Коллега, который «делится» инфекцией с 
окружающими людьми. 19. Настил под по-
толком для хранения вещей. 20. Незамечае-
мое неряшливой хозяйкой «кружево» в углах 
избы. 21. Торги при активном участии публи-
ки. 25. Внезапное резкое падение кровяно-
го давления, грозящее летальным исходом. 
26. Спортивные упражнения, требующие 
разносторонней физической подготовки. 
27. Музыкальный инструмент Владимира 
Преснякова-старшего. 28. Выдача зарабо-
танных денег. 29. «Рокировка» младенцев в 
роддоме. 31. И язык программирования, и 
французский физик. 33. Магазин, где про-
даются очки и контактные линзы. 34. Окку-
пант, хозяйничавший в русской деревне во 
времена Великой Отечественной войны. 37. 
Деревянные башмачки во Франции. 38. За-
носчивый аристократ.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРд, опУБЛиКоВАННЫй 27 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дурость. 4. Приступ. 10. Пунктир. 11. Прогрев. 13. Ужас. 14. Табу. 15. 
Репеллент. 16. Апрель. 18. Аджика. 20. Ноутбук. 22. Самоучка. 23. Ансамбль. 24. Дизайнер. 
27. Печатник. 30. Ассорти. 32. Буерак. 34. Ограда. 35. Ренессанс. 36. Треп. 38. Вкус. 39. 
Сиртаки. 40. Оборона. 41. Лимонка. 42. Зеркало.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депутат. 2. Опус. 3. Токарь. 5. Регата. 6. Свет. 7. Попугай. 8. Аркебуза. 
9. Опалубка. 10. Паприка. 12. Валидол. 17. Лихорадка. 19. Драматург. 20. Начинка. 21. 
Кусачки. 25. Интерес. 26. Растение. 27. Перископ. 28. Изнанка. 29. Обстрел. 31. Царство. 
33. Критик. 34. Острие. 37. Пиво. 38. Внук.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРд, опУБЛиКоВАННЫй 28 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Букварь. 4. Экспорт. 10. Мерзляк. 11. Абонент. 13. Град. 14. Кекс. 15. 
Адаптация. 16. Дьявол. 18. Ксения. 20. Гонорар. 22. Каратист. 23. Фотограф. 24. Стрельба. 
27. Придирка. 30. Женщина. 32. Ликбез. 34. Шкурка. 35. Неустойка. 36. Мисс. 38. Шлем. 
39. Тефтели. 40. Обитель. 41. Ромашка. 42. Грузчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бригада. 2. Вред. 3. Развал. 5. Коньяк. 6. Панк. 7. Толстяк. 8. Экспо-
нат. 9. Параграф. 10. Малявка. 12. Темнота. 17. Отражение. 19. Сангвиник. 20. Грильяж. 21. 
Ритмика. 25. Танкист. 26. Амнистия. 27. Пригород. 28. Кадриль. 29. Пломбир. 31. Насморк. 
33. Знаток. 34. Шахтер. 37. Сеча. 38. Шлюз.

«Ведь если звезды зажигают — значит, 
это кому-нибудь нужно?» — так, хоть и с 
иной (фирменной) пунктуацией, писал 
Владимир Владимирович...

Нет-нет, другой. Маяковский. Но какая 
разница, кто именно: Владимир Владимирыч 
ведь всегда прав.

И тут-то прав он как минимум в том, что 
звезды просто так не зажигают. И премии 
тоже не раздают. А уж такие, как ежегодная 
награда ФСЖР (Федерации спортивных 
журналистов России) «Серебряная лань», — 
тем более!

Нет смысла сейчас, конечно же, опи-
сывать всю церемонию и перечислять всех 
лауреатов — для этого есть информацион-
ные агентства и современная инфожурнали-
стика. Я по старинке — про то, что особенно 
запомнилось.

Запомнился избранный на новый срок 
президент ФСЖР Николай Долгополов, 
кстати, совсем недавно 70-летие отметив-
ший (и снова поздравляем!), который с осо-
бым трепетом представлял любимых своих 
фигуристок. И лично Алину Загитову (на 
фото), олимпийскую чемпионку-2018, рас-
сказавшую с детским почти восторгом и про 
чудо-собаку Васаби, живущую в основном у 
бабушки, и про то, что номер специальный 
с ней ставить не планирует. Пока. Хотя по-
том — кто его знает...

Запомнился еще один лауреат «Лани», 
лучший тренер страны-2018 — рулевой 
футбольной сборной России Станислав 

Черчесов. Который чеканно, как обычно, вы-
дал в микрофон: «Уверен, что это приз даже 
не мне — всей команде». Профессионал!

Запомнилась Дарья Шмелёва, трех-
кратная чемпионка мира по велоспорту, 
скромно заметившая в переданном специ-
ально сообщении: «Знаете, очень приятно, 
что твой труд оценивают. Эта премия стала 
для меня приятной неожиданностью. Мы 
уже свыклись с той мыслью, что велоспорт 
мало замечают, особенно трек».

Впрочем, получавший за нее приз Вя-
чеслав Екимов — трехкратный олимпийский 
чемпион и президент Федерации велоспор-
та России — всегда был фигурой заметной. 
И кто скажет, что незаслуженно?!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта  
стоит смотреть не только ради противо-
стояния Устюгова и Клэбо. Соревнования 
по прыжкам с трамплина также наполне-
ны захватывающими противостояниями 
и неожиданными результатами. Правда, 
российским «летучим лыжникам» пока не 
удалось завоевать медали в Зеефельде.

В командных стартах мужская сборная 
России заняла 9-е место, а девушкам удалось 
подняться на 5-ю позицию. А в индивидуальных 
стартах нашим спортсменам пока не удалось 
попасть в десятку сильнейших. Но шансы на 
медали еще есть — уже в пятницу девушки 
сразятся на малом трамплине, а в субботу 
пройдет смешанный микст.

Специально для «МК» выступления росси-
ян на чемпионате мира оценил чемпион СССР 
и участник зимних Олимпийских игр 1988 года 
в Калгари Эдуард Субоч, который также рас-
сказал об изменениях в составе сборной:

— Мужская сборная заняла 
девятое место в командном 
турнире. Попадание в де-
сятку — успех для нынешней 
команды?
— В последнее время наша 
команда борется как раз за 
7–8-е место с финнами, чехами 
и швейцарцами. Ближе подо-

браться пока не получается. Выступали четыре 
человека, и в идеале все должны показывать 
одинаковый результат. Но у нас есть разде-
ление. Климов сейчас находится в хорошей 
форме и выглядит сильнее своих товарищей. 
Остальные ребята, конечно, и старше, и опыт-
ней, но приблизиться к уровню Жени не могут. 
Тот же Дмитрий Васильев не смог собраться и 
выдать результат, который хотели видеть.

— Стоит ли ждать Васильева в 
миксте?

— Знаю, что изначально тренерский штаб 
планировал поставить его в пару к Климову, но, 
скорее всего, будут изменения.

— Дмитрию уже 39 лет. Завершение 
карьеры уже не за горами?

— Прыгать можно практически в любом 
возрасте, это не так сложно. Но тренировоч-
ный процесс проходит гораздо тяжелее, как и 
восстановление. А без необходимого набора 
занятий не будет и результата. К тому же все 
небольшие болезни сразу выбивают тебя из 
ритма подготовки на 2–3 недели.

— Удивитесь, если он продолжит ка-
рьеру и в следующем сезоне?

— По слухам, после чемпионата мира он 
объявит о прекращении выступлений. Думаю, 
его следует использовать в штабе сборной. 
Васильев долгие годы успешно выступал и 
может помочь молодым ребятам и главному 
тренеру команды — Евгению Плехову. Остается 
лишь пожелать ему удачи.

— Женская команда стала в Зефельде 
пятой. Ожидали такого результата?

— Еще перед стартом чемпионата мира 
говорил, что наши девушки способны попасть 
в топ-6. Команда выглядит неплохо и задорно, 
так что такой результат не должен удивлять.

— Плехов возглавил команду в конце 
весны. И в ближайшие несколько месяцев 
Климов выиграл летнее Гран-при и этап 

Кубка мира, а Лидия Яковлева завоевала 
«золото» в Норвегии.

— Евгений сам недавно прыгал и знает 
многих ребят еще как партнеров по команде. 
Мы же видели, что привлечение иностранных 
специалистов не сработало. Думаю, после его 
прихода команда почувствовала некую свободу 
и раскрепостилась.

— Нашу сборную как раз можно назвать 
молодой. Особенно женскую команду, в ко-
торой выступают совсем юные девушки.

— Так и есть. Недавно Анна Шпынева выи-
грала молодежный чемпионат мира. Здорово, 
что у нас появляются молодые спортсмены, ко-
торые делают результат. Та же Лидия Яковлева 
смогла резко пробиться на вершину и выиграть 
этап Кубка мира в Лиллехаммере.

— Можно ли оценить потенциал нашей 
женской команды?

— Следует смотреть в разрезе Олимпиады–
2022. Девчонки раскрылись и уже показывают 
хороший результат. Тем более, уже весной в 
команду вернется Ирина Аввакумова (летом 
спортсменка объявила о пропуске сезона. 
— «МК»).

— Неожиданно.
— Последние этапы женского Кубка мира 

как раз пройдут в Нижнем Тагиле и Чайков-
ском. Там и стоит ждать ее возвращения. В 
ее отсутствие многие девчонки раскрылись. 
С ее возвращением команда станет сильнее. 
А на тренировках будет настоящая борьба за 
лидерство. Думаю, в ближайшие 2–3 года мы 
создадим конкуренцию сборным Германии 
и Японии.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Полиция Австрии и Германии провела 
обыски в Зеефельде, где проходит чем-
пионат мира по лыжным видам спорта. 
Основание — информация о деятельно-
сти «международной допинговой сети». 
Арестованы девять человек, пять из них — 
спортсмены: два австрийца, два эстонца 
и один казахстанец.

Во время операции с кодовым названием 
«Кровопускание» прошло семь обысков в 
расположении нескольких сборных команд в 
Зеефельде. Один из арестованных лыжников 
делал себе переливание крови в момент по-
явления полиции. Австрия уже назвала имена 
спортсменов: Доминик Бальдауф и Макс Хау-
ке. Еще не вышли на старт 15-километровой 
гонки Алексей Полторанин из Казахстана 
(спортсмен — бронзовый призер чемпионата 
мира, участник трех Олимпийских игр), эстон-
цы Карел Таммъярв и Андрус Веэрпалу.

WADA подтвердило, что задержания лыж-
ников в Австрии проводились при содействии 
отдела разведки и расследований агентства. 
«Эти рейды были частью масштабной поли-
цейской операции, нацеленной на выявление 
преступников из ряда европейских стран. Де-
партамент разведки и расследований WADA 
предоставлял информацию и другую помощь 
властям в ходе их операций. Сотрудничество 
последовало за расследованием WADA дея-
тельности Международного союза биатлони-
стов (IBU), которое в прошлом году привело 
к возбуждению уголовного расследования 
полицией Австрии и Норвегии». 

Операция «Кровопускание» связана с 
деятельностью «международной допинговой 
сети», чьи участники занимались «кровяным 
допингом элитных атлетов с целью улучшения 
их результатов во внутренних и междуна-
родных соревнованиях и извлечения из этого 
незаконной прибыли». Центр сети, как пред-
полагает полиция, находится в немецком 
городе Эрфурте.

Помимо действующих лыжников есть 
еще двое арестованных — немецкий врач 
Марк С. и его помощник. 

Действия полиции связаны с фильмом 
Хайо Зеппельта, который был показан в янва-
ре немецким телеканалом ARD. И строился на 
признаниях австрийского лыжника Йоханнеса 
Дюра, в 2014 году дисквалифицированного 
за применение ЭПО. Именно Дюр рассказал 
о том, что у него был доступ к эритропоэтину, 
гормону роста, в разных местах Германии, 
и о запрещенных процедурах переливания 
крови.

Никита КРЮКОВ, олимпийский чем-
пион: «Уверен, что в сборной России все 
чисто. Лыжные гонки зачастую являются 
примером чистого спорта. Знаю, что Алек-
сея Полторанина не допустили до гонки, 
хотя у него был очень хороший шанс по-
бороться за медали. Но буквально перед 
стартом пришли… Что там происходит, я не 
знаю. На связь он пока не выходит. Пере-
живаю сильно за него и весь этот случай. 
Зная Алексея, могу сказать, что он чистый 
спортсмен. Летом провели даже один со-
вместный сбор, вместе готовились. Знаю 
его методику. Пока все эти обвинения шиты 
белыми нитками».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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«В пятницу наша мужская ко-
манда победит в эстафете, 
я обещаю», — сказал тренер 
Маркус Крамер, после того как 
Александр Бессмертных стал 

вторым в гонке на 15 км классикой, уступив 
на финише норвежцу Мартину Йонсруду 
Сундбю меньше трех секунд. И хочется ве-
рить словам многоопытного тренера. И ждать 
золотой медали от Андрея Ларькова и Алек-
сандра Бессмертных (классические этапы), 
Александра Большунова и Сергея Устюгова 
(коньковые).

А женская эстафетная команда России — 
Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна 
Нечаевская и Наталья Непряева — завоевала 
бронзовую награду. Норвежки в тяжелей-
шей борьбе проиграли «золото» команде 
Швеции.

Чемпионат России по футболу возобнов-
ляется в ближайшие выходные, но для 
двух команд премьер-лиги домашние 
матчи, по сути, окажутся выездными. 
«Арсенал» и «Енисей» не смогут принять 
соперников на своих стадионах. Причем 
по разным причинам.

18-й тур РПЛ стартует 1 марта. Послед-
ние приготовления руководство стадионов, 
технические службы и агрономы провели еще 
несколько дней назад, когда комиссия РФС 
оценивала готовность арен и, в частности, 
газонов. Оказалось, что не для всех чемпионат 
России начинается вовремя, хотя восемь из 
них в ближайшие выходные должны принимать 
матчи премьер-лиги.

● «Оренбург» — «Анжи», 1 марта. Ожи-
дается -1, снег.

Вернувшиеся со сборов футболисты уже 
проводят тренировки на стадионе «Газовик». 
Нареканий нет ни у клуба, ни у РФС. Впрочем, 
трава в не самом теплом регионе страны не по-
страдала просто потому, что она искусствен-
ная. Новый синтетический газон последнего 
поколения в Оренбурге постелили этим летом, 
когда команда вышла в премьер-лигу.

● «Урал» — «Зенит», 2 марта. Ожида-
ется +1, снег.

За несколько дней до матча с соперником 
из Санкт-Петербурга в Твиттере «Урала» по-
явились фотографии симпатичного зеленого 
поля, полностью готового к футболу: «Днем -5, 
ночью -10. Агрономы — гении?» Насколько они 
гениальны, будем судить после финального 
свистка в субботу. Тем не менее комиссия РФС 
и РПЛ признала его практически идеальным, 
одним из лучших в премьер-лиге. Было бы 
очень обидно, если бы на стадионе, видевшем 
Салаха и Мбаппе, развели огород.

● «Арсенал» — ЦСКА, 2 марта. Ожи-
дается +6, облачно (в Грозном).

Почему в Грозном, а не в Туле? Потому 
что приемка газона «Арсенала» в последние 
дни превратилась чуть ли не в детектив. Еще в 
пятницу, 23 февраля, стало известно, что поле 
не готово и закрыто для матчей премьер-лиги. 
Но потом появилось сообщение, что Туле дали 
еще одни шанс: «Российская премьер-лига 
информирует, что по просьбе «Арсенала» и 
по согласованию с клубом-соперником, из-
за высокого интереса к матчу и реализации 
большого количества билетов, по решению 

бюро исполкома Российского футбольного 
союза будет направлена повторная расширен-
ная комиссия для инспектирования качества 
футбольного газона стадиона «Арсенал» 26 
февраля». Что можно было сделать за пару 
дней с неготовой травой, знают только агро-
номы. Вернее, даже они не знают, потому 
что поле так и не было принято. Во вторник 
вечером стало известно, что «Арсенал» примет 
ЦСКА в Грозном. Оба клуба уже опубликовали 
порядок возврата билетов, а продано их более 
12 тысяч. В пролете, как всегда, владельцы 
абонементов.

● «Локомотив» — «Крылья Советов», 2 
марта. Ожидается -5, без осадков.

Видел газон стадиона «Локомотив» со-
всем плохие времена, когда команда скита-
лась по чужим домам из-за невозможности 
играть на своем отвратительном поле. Теперь 
действующему чемпиону России не приходит-
ся краснеть за траву, а президент РПЛ Сергей 
Прядкин особенно отмечает прекрасное со-
стояние поля железнодорожников.

● «Рубин» — «Ахмат», 2 марта. Ожи-
дается -1, снег.

Год назад в это время у «Казань-Арены» 
были катастрофические проблемы с газо-
ном. Ответственные за это люди объясняли, 
что виной всему — экстремальные холода, 

стоявшие с 6 февраля по 12 марта, которые 
не позволяли снимать с травяного покрова 
защитный материал для проветривания и на-
сыщения влагой. В итоге 17 марта прошлого 
года во время матча «Рубина» со «Спартаком» 
страна обмерла: колхоз в чистом виде. И все 
бы ничего, и не на таких огородах играли. Но 
«Казань-Арена» в числе прочих готовилась 
принимать матчи чемпионата мира. И тот 
самый колхоз видела не только страна, но 
и большие дяди из ФИФА. В общем, какие 
потусторонние силы пришлось привлечь, 
история умалчивает. Но перед Серхио Ра-
мосом, Антуаном Гризманном и Тони Кроосом 
в грязь лицом не упали, сверкнули настоящей 
изумрудинкой.

В этом году пока тихо. Комиссия РФС 
и РПЛ в штатном режиме приняла стадион, 
играть разрешили. В начале четвертого зимне-
го месяца (при минус 12 ночью!) изумрудинки 
ждать не стоит, наверное. Но футболистам 
что главное? Чтоб отскок мяча был да чтобы 
не спотыкаться. Вот и посмотрим в матче с 
«Ахматом».

● «Уфа» — «Динамо», 3 марта. Ожи-
дается -2, снег.

У команды и клуба хорошее настроение: 
«Уфа» настолько уверена в своих силах в пред-
стоящем матче, что обещает вернуть деньги 

болельщикам, если «Динамо» одержит победу. 
За поле руководству клуба тоже волноваться 
нечего, на стадионе «Нефтяник» искусствен-
ное покрытие.

● «Енисей» — «Ростов», 3 марта. Ожи-
дается +3, солнечно (в Сочи).

Красноярская команда — еще одни не-
счастные, вынужденные играть далеко от 
дома. Матч с «Ростовом» перенесен на ста-
дион «Фишт» в Сочи, но тут претензии не к 
газону стадиона, просто в субботу в Красно-
ярск приходит всемирная Универсиада, на 
которой будут задействованы все спортивные 
объекты города. Кстати, температура воздуха 
что в Сочи, что в Красноярске в воскресенье 
ожидается одинаковая: +3 и без осадков. Раз-
ве что в Сочи еще и солнце есть.

● «Спартак» — «Краснодар», 3 марта. 
Ожидается -5, без осадков.

У «Спартака» могут быть проблемы с бо-
лельщиками, проблемы в команде или с трене-
рами, но с полем на «Открытие-Арене» всегда 
все нормально. Хотя, было дело, Владимир 
Габулов несколько лет назад, защищая ворота 
«Динамо», жаловался, что поле весь день поли-
вали и превратили его в болото. Дескать, из-за 
этого бело-голубые и проиграли. Спишем на 
то, что он был сильно расстроен.

Ульяна УРБАН.

Черчесов выиграл очередной приз 
и посвятил его сборной России

«Арсенал» уезжает в Грозный из-за плохого состояния газона

ВАСИЛЬЕВ 
ПРОЩАЕТСЯ 
В АВСТРИИ

Титулованный прыгун 
завершит карьеру  

после ЧМ-2019

РОССИиСКИи ФУТБОЛ:
ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ

Операция «Кровопускание»
Чемпионат мира взорвала сенсация
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