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кузбассовцев приняли участие в ежегод-
ной международной образовательной ак-
ции «Тотальный диктант – 2017». В регионе 
акция прошла в седьмой раз.  

ЦИФРА НЕДЕЛИ

679

С 1 марта 2017 года 
вступили в силу из-
менения в Правилах 
противопожарного 
режима, принятые 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ 
№ 807 от 18 авгу-
ста 2016 года. Эти 
поправки касаются 
всех лиц, которые 
владеют, пользу-
ются или распоря-
жаются территори-
ей, прилегающей 
к лесу.

В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова главы муниципа-
литетов, садоводы, дачни-
ки, сельхозпроизводители 
должны обезопасить землю 
и объекты на ней от лесных 
пожаров.

«К атегориче ск и з а-
прещены выжигания сухой 
травы, стерни на землях 
сельскохозяйственного на-
значения, запрещены костры 
и сжигание сухой раститель-
ности, горючих материалов 
в полосах отвода и охранных 
зонах автомобильных, же-
лезных дорог и других объ-
ектов», – пояснил начальник 

Владельцы участков, граничащих с лесом, 
должны обезопасить землю от лесных пожаров

мать меры по защите от лес-
ных пожаров. В пожароопас-
ный период им необходимо 
провести очистку территории 
прилегающей к лесу от сухой 
травы, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других 
горючих материалов на поло-
се шириной не менее десяти 
метров от леса. Либо нужно 
отделить лес противопожар-
ной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 м.

«На полосе десять ме-
тров в принципе не должно 
быть никаких горючих мате-
риалов и сухостоя. Это необ-
ходимо, прежде всего, самим 
жителям, чтобы обеспечить 
пожарную безопасность жи-
лья и территории», – подчер-

областного департамента 
лесного комплекса Геннадий 
Липатов. 

Все, чьи участки грани-
чат с лесом, теперь должны 
сами и за свой счет прини-

кнул начальник департамента 
лесного комплекса.

Липатов также напомнил, 
что в регионе проводится ак-
ция «Чистый лес – территория 
без огня». На субботниках 
с участием местных жителей 
муниципалитеты по грани-
це с лесом должны создать 
противопожарные минерали-
зованные полосы или прочи-
стить, обновить те, которые 
уже существуют. Если нет 
возможности создать минпо-
лосу, необходимо организо-
вать обрубку сучьев у хвойных 
деревьев на высоту не менее 
2,5 м, убрать сухостой и ва-
лежник, свалки мусора, все 
горючие материалы. Причем 
мероприятия по уборке сухо-
стоя необходимо согласовать 
с лесничествами.

За поджог сухой тра-
вы нарушителям грозит 
административная ответ-
ственность со штрафом 
на граждан до 5 тыс. ру-
блей, на юридических лиц – 
до 500 тыс. рублей. Если 
в результате поджога возник 
пожар, то штраф возрастет 
до 1 млн рублей. Поджига-
теля могут также привлечь 
к уголовной ответственно-
сти за уничтожение или по-
вреждение леса в результате 
неосторожного обращения 
с огнем (вплоть до лишения 
свободы на срок от 7 до 10 лет).

Мария ФУРС.

ДАЧНИКОВ ОБЯЗАЛИ СООРУЖАТЬ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАРЬЕРЫВ КУЗБАССКОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА 

И СВЯЗИ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Начальником областного де-

партамента транспорта и связи 
стал Евгений Курапов. Он занял 
место Петра Шикалева, который 
31 марта 2017 года ушел в отстав-
ку и в данное время подозревается 
в мошенничестве.

Евгений Курапов родился 21 ок-
тября 1969 года в п. Вихоревка Иркут-
ской области. 

Е. Курапов начал свою карьеру 
на автоколонне №1237 в должности 

слесаря. Он возглавлял территориальное управление Ки-
ровского района администрации Кемерова, областной де-
партамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса. 
Работал заместителем начальника департамента транспорта 
и связи и заместителем главы Кемерова по вопросам жизнео-
беспечения городского хозяйства.

КЕМЕРОВСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПОБЕДИЛ НА ФЕСТИВАЛЕ В ГРУЗИИ

САМЫЕ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ 
Кемеровская область вошла в первую десятку реги-

онов, где нарушения чаще всего фиксируются сотрудни-
ками Госавтоинспекции, нежели специальными техни-
ческими средствами. Данную статистику подготовили 
аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД».

Первое место среди наиболее деятельных автоинспекто-
ров занимает Амурская область, где 86% штрафов за наруше-
ния выписывают именно они. Кузбасс занял десятую строчку 
в рейтинге. В Кемеровской области сотрудники ГИБДД фикси-
руют 65% всех нарушений.

Самым «технологичным» регионом является Калужская 
область. Там 93% нарушений фиксируют специальные техни-
ческие приборы.

МЭР ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО ВОШЕЛ 
В СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ 

Мэр города Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин 
вошел в состав совета при президенте России по разви-
тию местного самоуправления. Соответствующий указ 
в среду, 5 апреля, подписал Владимир Путин.

Совет под председательством действующего президен-
та работает уже десять лет и собирается раз в год. Среди его 
целей – совершенствование государственной политики в во-
просах взаимодействия разных уровней власти и решения воз-
никающих в муниципалитетах проблем.

Ранее в совете также состояли экс-мэр Кемерова Владимир 
Михайлов и глава Прокопьевского района Наталья Шабалина.

ПРОДЛЕНЫ АРЕСТЫ ПО ДЕЛУ НА «ИНСКОМ» 
Три фигуранта уголовного дела, подозреваемые 

в вымогательстве 51% акций «Разреза «Инской», останут-
ся под домашним арестом до 13 августа. Такое решение 
принял Центральный районный суд Новосибирска.

Срок домашнего ареста продлен экс-замруководителю 
отдела следственного управления СКР по Кемеровской об-
ласти Сергею Крюкову, Геннадию Вернигоре – доверенному 
лицу бизнесмена Александра Щукина, а также экс-начальнице 
департамента региональной администрации Елене Троицкой.

По приглашению продюсерского центра Юрия Энти-
на танцевальный ансамбль «Ассорти» кемеровской школы 
№ 93 принял участие в фестивале «Танец маленьких утят», 
который прошел в грузинском Тбилиси.

Конкурс состоялся в дни весенних каникул. Насыщенная 
программа состязаний завершилась триумфом для кемеровских 
артистов. Они стали лауреатами первой степени.

– Мы были очень рады принять участие в таком крупном 
фестивале. И организаторы, и публика приняли нас очень тепло, 
чего мы не ожидали. Узнав про высокую оценку нашего высту-
пления, мы несказанно обрадовались! Это очень хороший ре-
зультат для коллектива, – поделилась впечатлениями участница 
ансамбля Арина Желтухина.

7 апреля 2017 года в администрации Кемеровской области 
состоялось награждение коллектива ансамбля танца «Ассорти». 
За высокое исполнительское мастерство, большой личный вклад 
в сохранение традиций русского народного творчества замести-
тель губернатора Кемеровской области по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Елена Пахомова вручила каждому участ-
нику коллектива памятный адрес и небольшой подарок.

Отметим, что танцевальный ансамбль «Ассорти» был ор-
ганизован в 1989 году на базе кемеровской школы №93. В кол-
лективе на данный момент занимаются свыше 80 школьников, 
учащихся 1-11 классов. Основной репертуар составляют народ-
но-стилизованные танцы. Руководителем коллектива является 
педагог дополнительного образования высшей квалификацион-
ной категории Альбина Дюмина.

УГОЛЬЩИКИ СЭКОНОМЯТ 25% 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФАХ 

ООО «РЖД» вводит скидку 25% на тарифы по перевоз-
ке угля и железнорудного сырья. В первую очередь это 
коснется Кузбасса.

Согласно данным РЖД, коэффициент будет действовать 
по 31 декабря 2017 года. Сохранится ли скидка в 2018 году, пока 
неизвестно.

В документе, устанавливающем понижающий коэффици-
ент к тарифам, речь идет о погрузке и отправке угля со станций 
Ерунаково, Обнорская, Междуреченск, Бардино, Мыски и Кий-
зак до станции Сенная Приволжской железной дороги.

Известно, что кроме угольщиков «в плюсе» окажутся и ком-
пании, добывающие железную руду. Скидка будет предостав-
ляться на отправку сырья со станции Череповец-2 на станцию 
Успенская и со станции Костомукша – Товарная на станцию 
Лиски.

ЦЕНА НА БЕНЗИН 
НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО СИБИРИ 

Росстат проанализировал рынок автомобильного то-
плива на территории СФО на 3 апреля 2017 года. Бензин 
на АЗС Кемерова стал одним из самых дешевых в Сиби-
ри – он занял третье место рейтинга, уступив только АИ-
92 в Красноярске и в Горно-Алтайске.

Согласно данным Росстата, 92-й бензин в Кемерове 
в среднем продается за 34,23 рубля за литр. Средняя же цена 
на бензин с этим октановым числом в СФО составила 34,64 
рубля. В Горно-Алтайске цена на топливо снизилась до 33,80 
рубля за литр, а в Красноярске – до 34,20 рубля.

АИ-95 в Кемерове оказался дешевле, чем в среднем по Си-
бири – 37,36 против 37,93 рубля. В соседнем Новосибирске 
за эту же марку просят на 70 копеек дороже, чем в кузбасской 
столице – 38,06 рубля.

В марте Кемерово также занимал третью позицию по де-
шевизне бензина в Сибири, однако цена на топливо измени-
лась – АИ-92, например, за месяц подорожал на 14 копеек.

ЗАФИКСИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ 
В черте Новокузнецка зафиксированы четыре случая 

присасывания клещей.
По данным управления Роспотребнадзора по Кемеров-

ской области, причиной пробуждения клещей стало весеннее 
тепло и активное таяние снега. 

Среди пострадавших были дети. Всем укушенным оказали 
необходимую медицинскую помощь.

В Кемеровской области сохраняется неблагополучная си-
туация по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Уровень 
заболеваемости кузбассовцев (5,11 на 100 тыс. населения) в 3,2 
раза превышает показатель в стране (1,58), но на 16,2% ниже 
показателя по Сибирскому федеральному округу (5,94).

Ежегодно в Кузбассе 600-850 человек госпитализируются 
с подозрением на заболевание КВЭ (в 2016 году – 835 человек, 
в 2015 году– 883 человека). В 2016 году зарегистрировано 139 
заболевших (в 2015 году – 135 больных), из них три случая с ле-
тальным исходом (в городах Березовский и Кемерово, в Топ-
кинском районе).

Г. Липатов.
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Участники коллектива «Ассорти» 
с замгубернатора Е. Пахомовой.

Все, чьи участки граничат 
с лесом, теперь должны сами 
и за свой счет принимать меры 
по защите от лесных пожаров.

Е. Курапов.
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– Оксана Алексеевна, 
когда и по чьей инициати-
ве произошло оснащение 
почтальонов Кузбасса мо-
бильными терминалами?

– Проект по оснащению 
почтальонов мобильными 
платежно-кассовыми терми-
налами (МПКТ) реализуется 
Почтой России на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации. Стартовал он в дека-
бре 2016 года.  Кемеровский 
филиал предприятия явля-
ется активным участником 
проекта.

– Сколько всего мо-
бильных терминалов уже 
выдано кузбасским по-
чтальонам и сколько еще 
планируется добавить? 
Как это количество рас-
средоточено по городам 
области? 

– Со старта проекта 
около 200 кузбасских почта-
льонов уже получили МПКТ. 
И приблизительно 100 ап-
паратов получат еще в 2017 
году. На первом этапе реа-
лизации проекта приоритет 
по оснащению почтальонов 
термина лами отд ава лся 
городским отделениям по-
чтовой связи, так как услуги 
по принятию платежей наибо-
лее востребованы у горожан. 
Вместе с тем новый сервис 
призван помочь разгрузить 
отделения почты и сократить 
время обслуживания. 

Мобильные терминалы 
выдаются сотрудникам в про-
порциональной зависимости 
от количества отделений по-
чтовой связи в населенном 
пункте. На сегодняшний день 
в большинстве городов Ке-
меровской области сервис 
уже доступен. Так, например, 
в Кемерове с МПКТ работает 
уже более 30 почтальонов, 
в Новокузнецке – около 20. 
Есть мобильные кассовые 
терминалы у почтальонов Бе-
лова, Прокопьевска, Ташта-
гола, Гурьевска, Мариинска. 
Увеличение количества МПКТ 
у кузбасских почтальонов бу-
дет зависеть от популярности 
услуги у населения. 

– Где и как человек мо-
жет уточнить информацию 
о наличии услуги?

– Узнать о возможности 
предоставления услуги при-
ема платежей на дому клиент 

ЕЩЕ ОДНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ВОДЫ 
С МАРГАНЦЕМ И ФЕНОЛОМ В ТАЙГЕ 

Против генерального директора и главного инженера 
«Водоканала» города Тайга выдвинули обвинения по уго-
ловному делу о превышении количества марганца и фе-
нола в городской питьевой воде.

«Генеральному директору, в настоящее время отстра-
ненному от должности, и главному инженеру, которые знали, 
что вода не соответствует требованиям, избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Им предъявлено обвинение 
по ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности», – пояснили в куз-
басском СКР.

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ ПО ОБЪЕМУ ПРОДУКЦИИ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По итогам января-февраля Кузбасс стал первым в Си-
бирском федеральном округе (СФО) по объему отгружен-
ной продукции собственного производства. 

Среди всех регионов Кемеровская область занимает седь-
мое место по данному показателю.

По результатам 2016 года Кузбасс был вторым в СФО и 14-м 
в России. Улучшение позиций произошло благодаря увеличению 
отгрузки продукции угольной и металлургической промышлен-
ности, кокса и нефтепродуктов. За январь–февраль их суммар-
ная доля в общем объеме отгрузки составила около 80%.

В основных отраслях промышленности увеличились объ-
емы добычи угля – на 5,3%, металлических руд – на 4,7%, про-
изводства автотранспорта – в 2 раза, машин и оборудования – 
в 1,8 раза, лекарств – в 1,7 раза, электрооборудования – в 1,3 
раза, готовых металлических изделий – на 14%.

НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Культурный центр стоимостью 22 млн рублей поя-

вится в Новокузнецке в рамках программы «Пять шагов 
благоустройства».

Мэр Сергей Кузнецов сообщил, что сейчас разработкой 
проекта занимаются специалисты. Его в ближайшее время 
будут рассматривать и утверждать директора культурных уч-
реждений. Здание будет отремонтировано и внутри, и снаружи. 
В новом культурном центре разместится центр традиционной 
русской культуры «Параскева Пятница», музей толстовской 
коммуны и общедоступная библиотека.

Почта России выдала своим сотрудникам 
мобильные платежно-кассовые терминалы

принимать оплату комму-
нальных услуг, сотовой свя-
зи, налогов, штрафов ГИБДД, 
производить погашение кре-
дитов и займов, пополнять 
баланс карт любого банка, 
работающего на территории 
РФ.

– Кто может оплачи-
вать услуги через МПКТ?

– Если у почтальона 
есть терминал, то любой 
гражданин без исключений 
сможет воспользоваться его 
услугами.

– Как быстро оплаты, 
произведенные через мо-
бильный терминал, посту-
пят на счет адресата?

– Платежи поступают 
в режиме онлайн. Например, 
при пополнении баланса 
мобильного телефона МПКТ 
еще печатает чек, а клиенту 
уже приходит смс от мобиль-
ного оператора о поступле-
нии денег.

– Введение подоб-
ной формы оплат может 
стимулировать развитие 
нового вида мошенниче-
ства. Группа риска – до-
верчивые и маломобиль-
ные люди пенсионного 
возраста, которые не в си-
лах отличить почтальона 
от преступника. Насколь-
ко безопасен этот тип ра-
боты? 

может в отделении связи, 
а также непосредственно 
у своего почтальона.

– В какой момент по-
лучатель почты может 
обратиться к почтальону 
с просьбой выполнить ту 
или иную операцию (осо-
бенно если дело касается 
обычной, а не заказной 
корреспонденции)?

– Выходя на участок, 
почтальон берет с собой мо-
бильный терминал. При по-
лучении каких-либо услуг по-
чтовой связи (выдача пенсии, 
заказной корреспонденции 
и т. п.) клиент может обра-
титься к сотруднику с прось-
бой совершить необходимую 
оплату на дому.

– Можно ли вызвать 
мобильного почтальона 
на дом?

– На данном этапе реа-
лизации проекта этот вопрос 
находится на стадии рассмо-
трения. Если услуга будет 
востребована у населения, 
будет разработан механизм 
вызова сотрудника на дом. 
Пока каждый клиент может 
оставить заявку в своем от-
делении.

– Каков перечень ус-
луг и возможностей готов 
предоставить почтальон 
с мобильным терминалом?

– Терминал позволяет 

– Такая услуга безо-
пасна. Граждане, особен-
но пенсионного возраста, 
как правило, знают в лицо 
своих почтальонов. Если 
есть сомнения, действитель-
но ли перед вами сотрудник 
почты, особенно если у вас 
на пороге появился не ваш 
почтальон, а его «сменщик», 
можно позвонить в отделе-
ние почтовой связи и уточ-
нить.

Отмечу, при проведе-
нии оплаты в программе, 
заложенной в МПКТ, поиск 
осуществляется по номеру 
лицевого счета, а при на-
хождении распечатывается 
чек для проверки данных, 
который почтальон переда-
ет клиенту. И только после 
подтверждения клиента со-
трудник берет деньги и рас-
печатывает чек об оплате.

– Насколько охотно 
люди пользуются этой ус-
лугой? Сколько операций 
уже проведено посред-
ством МПКТ в городе?

– Услуга достаточно но-
вая, количество операций, 
проведенных почтальонами 
при помощи МПКТ, ежеме-
сячно растет. Первые итоги 
будут подведены в ближай-
шее время.

Ирина СОЛОВЬЕВА. 

МОБИЛЬНЫЕ ПОЧТАЛЬОНЫ

ИДЕТ ВЕСЕННЯЯ ЖАРА
В среду, четверг и пятницу температура в границах 

+11… +16 градусов, ветер до 14 м/с. 
В субботу ветрено и дождливо. Днем +5… +10, ночью за-

морозки до -1… -6. В воскресенье, на Пасху, теплый фронт 
разогреет Кузбасс до +17. Теплые дожди сулит нам прогноз 
на понедельник. А вот со вторника вновь начнется похолода-
ние, на будущую среду обещают понижение температуры до -5 
и дождь со снегом.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

12.04 ср 13.04 чт 14.04 пт 15.04 сб 16.04 вс 17.04 пн 18.04 вт
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В РЕГИОНЕ ПОДСЧИТАЛИ ДИЧЬ 
В Кемеровской области закончили зимний маршрут-

ный учет охотничьих ресурсов. 
Больше всего в Кузбассе оказалось зайцев-беляков – 

38 108 особей, затем по количеству следуют белки – 22 990 
штук и соболи, 14 329 штук. 

– Численность охотничьих ресурсов осталась на уровне 
2016 года. Благородные олени-маралы в основном водятся 
в Междуреченском, Тисульском и Чебулинском районах, – по-
яснил заместитель начальника департамента охраны объектов 
животного мира Кемеровской области Аскар Алибаев.

В ведомстве отметили, что в Кузбассе много крупной дичи: 
6858 косуль, 4804 лося, 1096 кабанов. Среди хищников: 4587 
лисиц, 128 рысей. Среди птиц: 390 тысяч рябчиков. При этом 
волков в регионе не нашли.

Отмечается, что данные о численности зверей и птиц 
кузбасского региона неполные. Медведей подсчитают только 
к концу мая.

У КЕМЕРОВСКИХ ГОЛУБЕЙ 
ОБНАРУЖЕН ВИРУС НЬЮКАСЛА 

Исследователи Кемеровской межобластной вете-
ринарной лаборатории обнаружили у голубей в област-
ной столице ньюкаслскую болезнь.

Работники ТУ Роспотребнадзора отправили в лабора-
торию на исследование пять трупов диких голубей. По ре-
зультатам работы было выявлено, что в одной из проб на-
ходился вирус Ньюкасла. Болезнь проявляется в поражении 
внутренних органов птиц, а также в появлении энцефалита 
и пневмонии.

Для человека этот вирус не представляет серьезной 
угрозы, однако контакт с зараженными птицами может вы-
звать у людей гриппоподобные симптомы и конъюнктивит.

Напомним, что в 2014 году кемеровчан уже предостере-
гали от контакта с городскими птицами из-за этой болезни.

Теперь оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, налоги, 
штрафы и даже кредиты можно, не выходя из дома. Особенно это 
облегчит жизнь пенсионерам и инвалидам, которые испытывают 
трудности при работе с интернетом, а многие не в силах дойти до 
банка или РЭУ. Другим категориям лиц это тоже существенно сэ-
кономит время. На вопросы «МК в Кузбассе» о том, как действует 
данная мобильная система оплат, отвечает заместитель директо-
ра УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России» 
Оксана Бакшаева.  

О. Бакшаева.

ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МЕДСЕСТРА РОССИИ 
Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики 

областной детской клинической больницы Наталья Хры-
кина стала лучшей медицинской сестрой страны по ито-
гам 2016 года. Конкурс проводил Союз педиатров России.

Диплом первой степени медицинской работнице из Кемеро-
ва вручил именитый педиатр, хирург, врач мира Леонид Рошаль.

– Активная научная работа, внедрение в практику боль-
ницы десятка алгоритмов действий для медицинских сестер, 
разработка памятки для роди-
телей маленьких пациентов, 
участие в профессиональных 
конкурсах не могли остаться 
без внимания профессиональ-
ного сообщества, – сообщили 
в пресс-службе департамента 
охраны здоровья населения 
Кемеровской области.

В конкурсе приняли уча-
стие медработники из 60 ре-
гионов страны. Они соревно-
вались в девяти номинациях. Ф
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Н. Хрыкина.
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Удовольствие, с каким рассказывал о своей работе 
самый позитивный космонавт современности Георгий 
Михайлович Гречко, было очень заразительным. Каза-
лось, этот человек узнал там, в космосе, что-то такое, что 
делает ничтожными земные проблемы, взаимные обиды. И 
эту тайну всегда хотелось разгадать. Увы, 8 апреля Гречко 
не стало, не выдержало больное сердце. Он ушел от нас, не 
дожив полутора месяцев до своего 86-летия. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента России

«Естественно, есть в нашем 
законодательстве определенный 
свод норм, направленных 

на защиту чести и достоинства гражданина, 
и в том числе президента. Наверное, нужно 
руководствоваться этими нормами. Вы знаете, как 
человека могут задевать, но как президент Путин 
весьма резистентен к подобной похабщине и давно 
научился не обращать на это внимание».
Так Песков прокомментировал решение Минюста внести в 
список экстремистских материалов фотографию Путина, на 
которую с помощью фотошопа был наложен вызывающий 
макияж. 

Это на 2%, или 198 рублей, меньше, чем кварталом раньше. 
Для трудоспособного населения обновленный прожиточ-
ный минимум составил 10 466 рублей, для пенсионеров 
— 8000 рублей, для детей — 9434 рубля. Напомним, что 
прожиточный минимум в России устанавливается раз в три 
месяца, причем задним числом — по результатам прошед-
шего квартала, из расчета потребительской корзины и та-
рифов, отдельно для каждого региона. В прошлом квартале 
правительство тоже приняло решение понизить показатель 
на 67 рублей, с 9956 до 9889 рублей. «Странно, что прожи-
точный минимум второй квартал подряд понижают, потому 
что цены за этот период у нас уж точно не понизились, — 
прокомментировал для «МК» решение правительства экс-
замминистра труда Павел КУДЮКИН. — Судя по всему, 
так выполняется политическая воля властей, в частности 
Минфина, по экономии бюджетных средств». 

— такой прожиточный минимум установило 
российское правительство по итогам 
IV квартала 2016 года

9691 рубль

Два законопроекта за 
подписями сенаторов Андрея 
Клишаса и Анатолия Широко-
ва были внесены в Госдуму в 
начале марта и предполагают 
внесение изменений в Зако-
ны «Об основных гарантиях 
избирательных прав граж-
дан…» и «О выборах Прези-
дента РФ». И хотя г-н Клишас 
на заседании профильного 
комитета заявил, что законо-
проекты эти стали «резуль-
татом совместной работы 
Совета Федерации с Цен-
тризбиркомом», перед нами 
скорее «результат совмест-
ной работы» Администрации 
Президента и Центризбир-
кома. Причем обсуждение 
на заседании профильного 
думского комитета показало, 
что детали многих нововве-
дений до конца не ясны даже 
авторам.

Одна из спорных идей 
— отмена открепительных 
удостоверений (пока лишь 
на выборах президента). Г-н 
Клишас заявил, что он лич-
но не считает, что открепи-
тельные используются для 
фальсификации результатов 
голосования, «но у части на-
селения такие устойчивые 
ощущения существуют», и 
потому взамен открепитель-
ных власти планируют ввести 
новую схему обеспечения из-
бирательных прав тех, кто в 
день выборов оказался не по 
месту регистрации. Гражда-
нин сможет заранее подать 
заявление там, где он заре-
гистрирован, с просьбой об 
исключении из списка изби-
рателей на «родном» участке 
и прикреплении к другому 

участку — по месту нахож-
дения. Сведения эти, гласит 
законопроект, через систему 
«ГАС-выборы» станут достоя-
нием всех избиркомов.

«Как в участковой комис-
сии узнают, что гражданин 
подал заявление о намере-
нии голосовать у них, если 
члены УИКов не имеют пра-
ва доступа к системе «ГАС-
выборы»?» — задал резонный 
вопрос вице-спикер Игорь 
Лебедев (ЛДПР). Г-н Клишас 
выразил надежду, что «до-
полнительные документы 
ЦИК» все разъяснят, и пред-
положил, что в каждом УИКе 

«специально выделенные 
люди будут в онлайн-режиме 
следить, проголосовали по 
этим паспортам уже в другом 
месте или нет».

Секретарь ЦИК Майя 
Гришина сказала, что новая 
схема предложена главой 
Центризбиркома Эллой Пам-
филовой: предполагается, 
что избиратель, желающий 
голосовать не там, где заре-
гистрирован, должен будет 
уведомить об этом не рань-
ше чем за 45 дней, и не позд-
нее чем за 3 дня до выборов, 
а потом до всех участковых 
избиркомов доведут списки 

людей, которые намерены у 
них голосовать. «Если с от-
крепительным можно явить-
ся на любой участок, то здесь 
ты сможешь проголосовать 
лишь там, где заранее зая-
вил», — объяснила суть дела 
г-жа Гришина. Для тех, кто 
оказался вне дома внезапно 
и подать уведомление об от-
ъезде в срок не успел, «ско-
рее всего», создадут 200–300 
специальных участков на 
страну. Таких участков долж-
но быть мало, чтобы «ми-
грировать между ними было 
затруднительно», пояснила 
г-жа Гришина. «Мы продол-
жаем работу по исключению 
множественного двойного 
голосования», — заверила 
она и предложила внести из-
менения еще и в Уголовный 
кодекс, чтобы ужесточить на-
казание за «карусели».

«Вы не доказываете не-
обходимость изменений — 
вы их навязываете!» — заявил 
г-н Иванов и в качестве при-
мера привел предложение о 
переносе даты выборов на 
18 марта, что многие экспер-
ты сочли одним из нехитрых 
политтехнологических спосо-
бов привлечения на участки 
поддерживающих решение 
президента (и потенциально 
главного кандидата в пре-
зиденты) Владимира Путина 
о присоединении Крыма (по 
действующему закону вы-
боры должны были пройти 
4 марта). Но вопрос повис в 
воздухе: никаких объяснений 
от авторов или представите-
ля ЦИКа на сей счет дано не 
было.

Марина ОЗЕРОВА.

Комитет по госстрои-
тельству и законо-
дательству реко-
мендовал Госдуме 
поддержать пакет 
з а к о н о п р о е к т о в , 
который поможет 
Кремлю обеспечить 
высокую явку на пре-
зидентских выборах 
2018 года. Объяс-
нить, зачем еще надо 
переносить день го-
лосования с 4 на 18 
марта — день при-
соединения Крыма, 
авторы не смогли.

ПУТИНА ПЕРЕИЗБЕРУТ В ДЕНЬ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА
И без открепительных 
удостоверений

Правительство стра-
ны решило привне-
сти в российские ПДД 
европейские прин-
ципы. Речь идет о 
правилах езды на 
круговых развязках 
и в пешеходных зо-
нах. И если первая 
инициатива, пусть 
и с семилетним опо-
зданием, однознач-
но повысит безопас-
ность дорожного 
движения, то вто-
рая явно приведет 
к всплеску аварий-
ности и росту числа 
жертв ДТП.

Начнем с перекрестков 
с круговыми развязками. 
Секретариат первого вице-
премьера Игоря Шувалова 
сообщил, что МВД и Мин-
трансу поручено в месячный 
срок подготовить поправки 
в ПДД, которые сделают 
любой «круг» главной до-
рогой по определению. То 
есть машины, въезжающие 
сюда, станут в обязательном 
порядке уступать транспор-
ту, уже там находящемуся. 
Сейчас, напомним, для реа-
лизации этого же принципа 
перед въездами на участки 
улиц с круговым движением 
висят знаки «Уступи доро-
гу». Если таковых по тем или 
иным причинам нет, машины 
на «кругу» должны уступать 

въезжающим. По факту почти 
половина «кругов» в стране 
сделаны «главной дорогой», 
как и в большинстве прилич-
ных стран мира, а на осталь-
ных — «второстепенной».

Подобное нелогичное 
разделение на «правиль-
ные» круги и «неправиль-
ные» назвали эксперимен-
том и благополучно о нем 
забыли, чем вызвали регу-
лярные аварии и заторы в 
этих местах.

Просто потому, что 
большинство отечествен-
ных водителей на знаки 
приоритета в силу своей 
дремучей правовой негра-
мотности вообще внимания 
не обращают. «Рулевые» 
лишь смутно помнят, что 
«круг» вроде как главная 
дорога. И упаси Господь та-
кого ездуна попасть на не-
знакомый перекресток, где 
на въездах не висят знаки, 
— аварийную ситуацию во-
дитель обязательно орга-
низует. То есть, в принципе 
чиновники в правильном 
направлении мыслят, со-
бираясь закрепить в ПДД 
принцип: «круг» — всегда 
главная дорога». Непонят-
но одно: почему это нельзя 
было сделать сразу? Чем 
думали тогдашний началь-
ник российской ГИБДД 
Виктор Кирьянов и его ку-
раторы из Правительства 
РФ — совершенно непо-
нятно. Между тем подоб-
ная организация движения 
позволяет потокам машин 

течь в естественном режи-
ме, без пробок и аварий. 

Еще одна идея модер-
низации ПДД, инкорпо-
рированная Шуваловым 
в аппараты МВД и Мин-
транса, заключается во 
введении в дорожное за-
конодательство понятия 
«зона успокоенного дви-
жения» и разработке соот-
ветствующего знака. Под 
такой зоной, опять же «как 
в европах», у нас будут по-
нимать улицы, где машины 
обязаны ехать медленно и 
уступать дорогу пешехо-
дам, которым вздумается 
перейти проезжую часть в 
любом удобном месте, не 
обязательно по «зебре». 

В принципе в России 
«безлошадные» участни-
ки дорожного движения и 
сейчас массово плюют на 
ПДД и инстинкт самосохра-
нения, переходя хоть тихий 
переулок, хоть оживленную 
магистраль где им хочет-
ся. И когда их сбивают в не 
положенном для перехода 
месте, водитель, даже не 
будучи виноват, возмещает 
причиненный пострадавше-
му «пешику» вред здоровью 
или хоронит его за свой 
счет. Как владелец сред-
ства повышенной опасно-
сти. А когда появятся «зоны 
успокоенного движения», 
автовладелец в подобной 
ситуации еще и на нары за-
гремит, поскольку тут пе-
шеход будет так же прав, 
как и на нерегулируемой 
«зебре». 

Вы когда-нибудь ви-
дели улицу, открытую для 
движения транспорта, на 
асфальте которой от на-
чала и до конца нанесена 
пешеходная разметка? 
Скоро таких будет полно. 
Энтузиасты этой идеи уже 
предлагают сделать та-
кими «зонами» все улочки 
центра столицы в пределах 
как минимум Бульварно-
го кольца. Тут пешеходы 
и сейчас выскакивают на 
проезжую часть, как персо-
нажи компьютерной игры 
в режиме бессмертия, а в 
«зоне успокоенного движе-
ния» давить этих беспечных 
ходоков начнут буквально 
пачками. И правительство 
страны, выждав, как в слу-
чае с круговым движением, 
лет шесть-семь, примется 
вновь править ПДД. 
Алексей БАТУШЕНКО,

обозреватель 
портала 

«АвтоВзгляд».

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ ПДД
Новые поправки в Правила дорожного движения 
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ЗЛОБА ДНЯ
Михаил РОСТОВСКИЙ,

обозреватель

В марте в России слу-
чился настоящий по-
купательский бум. 
На фоне высокого 
курса рубля и низкой 
инфляции потреби-
тели позволили себе 
разгуляться в мага-
зинах. По данным 
исследования «Ро-
мир», объем повсед-
невных расходов 
россиян вырос на 9% 
в среднем по стране, 
а в некоторых регио-
нах — почти на 25%. 

Однако после двух 
кризисных лет экономии 
граждане с осторожностью 
возвращаются к активному 
шопингу: чаще выбирают то-
вары с самой низкой ценой, 
а также обходят больше ма-
газинов в поисках выгодных 
акций.

При мартовской ин-
фляции в 0,1% увеличение 
уровня потребительских 
расходов для розницы стало 
настоящим праздником. Но 
такой рост покупательской 
активности может объяс-
няться сезонным фактором: 
в марте люди закупались по-
дарками и продуктами для 
застолья к Женскому дню, 
а также тратили средства, 
сэкономленные в феврале 
из-за меньшего количества 
дней. Любопытно, что карти-
на увеличения потребитель-
ского спроса неоднородна по 
стране. Например, наиболь-
шую активность проявили 
жители Южного федерально-
го округа, увеличив свои тра-
ты на 24%. Также оживились 
россияне, проживающие в 
Сибирском и Приволжском 
округах, — рост расходов 
здесь составил 12 и 11% со-
ответственно. Как ни стран-
но, самыми экономными ока-

зались жители Центрального 
и Северо-Западного округов: 
здесь покупательские расхо-
ды выросли всего на 3–4%. 
Кстати, не только повсед-
невные траты в марте пока-
зали рост: россияне в мар-
те начали активнее делать 
крупные покупки, например 
автомобили. Несколько про-
изводителей уже отчитались, 
что в прошлом месяце реали-
зация «легковушек» выросла 
на 13%, 19% и даже 29%.

В то же время в годовом 
выражении расходы россиян 
пока не показывают роста: 
общее увеличение составило 
всего 1,2%, но и его «съела» 
инфляция в 4,3%, отмечают 
исследователи «Ромир». А 
эксперты Аналитического 
центра при Правительстве 

РФ в докладе «Личное потре-
бление товаров» обращают 
внимание на то, что за 2016 
год расходы домохозяйств 
и вовсе снизились на 5% по 
сравнению с 2015 годом, 
что стало чуть ли не глав-
ным драйвером спада ВВП. 
Вместе с тем, как указано в 
исследовании, рынок доро-
гостоящих товаров вышел 
на «новый уровень равнове-
сия»: в прошлом году стали 
восстанавливаться продажи 
крупной бытовой техники и 
машин.

Мартовский всплеск по-
купательских расходов едва 
ли является предвестником 
позитивных перемен в эко-
номике в скором времени, 
считает заведующий Цен-
тром анализа социальных 

программ и рисков Инсти-
тута социальной политики 
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. 
«Кардинальных предпосылок 
для выхода из кризиса пока 
нет, мы до сих пор находимся 
на низком уровне. Увеличе-
ние расходов потребителей 
может быть всего лишь спо-
собом приспосабливания к 
ухудшающимся условиям, 
— отмечает эксперт в бесе-
де с «МК». — Уровень потре-
бительского спроса может 
колебаться вверх, но если 
курс доллара по отношению 
к рублю выстрелит как пру-
жина в силу геополитических 
обстоятельств, случится оче-
редной коллапс системы, и 
россияне вынуждены будут 
снова затянуть пояса».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

РОССИЯНЕ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ШОПИНГУ
Эксперты спорят: стали ли покупатели 
оставлять больше денег в магазинах

В Госдуме, Совете 
Федерации и Обще-
ственной палате про-
шла серия обсуж-
дений возможных 
законодательных 
изменений, связан-
ных с изменением 
схемы оплаты услуг 
ЖКХ. 

Наиболее революци-
онные изменения касаются 
определения для каждого 
многоквартирного дома сво-
его норматива по общедомо-
вым нуждам (ОДН), вывода из 
действующей модели опла-
ты услуг ЖКХ управляющих 
компаний и, напротив, ввода 
Единых информационно-
расчетных центров (ЕИРЦ). 
Правда, остается нерешен-
ным вопрос, как это отраз-
ится на плательщиках.

Графа «общедомовые 
нужды» появилась в платеж-
ках россиян сравнительно 
недавно и сразу наделала 
много шума. По сей день 
жильцы многоквартирных 
домов не понимают, по какой 
схеме управляющие компа-
нии рассчитывают тариф по 
ОДН. «Будто бы цифры берут 
с потолка», — жалуются на 
форумах, посвященных теме 
ЖКХ. Добросовестные пла-
тельщики подозревают, что 
платят за тех, кто уклоняется 
от выплат. Другие считают, 
что жители «хороших» до-
мов, где на каждом лестнич-
ном пролете горит лампочка, 
переплачивают за жителей 

«плохих» домов, у кого свет в 
подъезде даже не предусмо-
трен. 

В середине февраля 
Минстрой в лице заммини-
стра строительства и ЖКХ 
Андрея Чибиса сделал объ-
явление: «Органам государ-
ственной власти субъектов 
РФ не позднее 1 июня 2017 
года следует утвердить об-
новленные нормативы по-
требления холодной и горя-
чей воды, отведения сточных 
вод и электроэнергии в целях 
содержания общего имуще-
ства». Накануне Госдума до-
полнила это распоряжение 
своим предложением: уста-
новить для каждого много-
квартирного дома эксклю-
зивный норматив по ОДН. 
«Нет двух домов похожих. 
Где-то чердак, где-то одна, а 
не две лампочки. Поэтому до 
1 июня задача и наша, и реги-
онов — установить норматив 
на общедомовые нужды по 
каждому дому», — объяснил 
зампредседателя Комите-
та по жилищной политике и 
ЖКХ Павел Качкаев. Данный 
законопроект уже находится 
в разработке. 

Такому порыву удивил-
ся даже сам Чибис, сказав, 
что не видит в предложении 
Качкаева особого смысла. 
«Вопрос в стимуле для уста-
новления приборов учета. 
Когда будут приборы учета, 

исчезнут дискуссии и про-
блемы. Норматив — лишь 
предел. Мы тоже, конечно, 
внимательно на это предло-
жение посмотрим, но особо-
го смысла проводить расчет 
по 2 миллионам многоквар-
тирных домов я не вижу», — 
сказал он.

Казалось бы, схема «каж-
дому дому — свой норматив» 
звучит обнадеживающе. Она 
могла бы приблизить дом к 
реальным показателям по 
потреблению электроэнер-
гии. Но кто будет их уста-
навливать и утверждать? И 
как долго только созданную 
систему придется реформи-
ровать? 

Борис Портянкин, пре-
зидент Ассоциации энер-
госервисных компаний и 
производителей приборов 
учета, убежден, что идея до-
стойна воплощения. «Каждый 
дом должен иметь свои нор-
мативы потребления в соот-
ветствии с техническими ха-
рактеристиками здания: год 
постройки, какой климат в 
регионе, где он расположен, 
и прочее, — уверен эксперт. 
— Норматив в настоящее вре-
мя определяется следующим 
образом: орган тарифного 
регулирования устанавлива-
ет тарифы, а норматив потре-
бления определяют управ-
ляющие компании и местное 
самоуправление. Непонятен 

механизм реализации и кто 
этим будет заниматься. На 
этом уровне ничего путного 
не будет найдено».

Помимо скандальных 
нормативов, которые, как 
считают многие, рассчитыва-
ются с потолка, власть жаждет 
исключения из схемы опла-
ты услуг ЖКХ управляющие 
компании. Их место должны 
занять ЕИРЦ. В Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе считают, что это поможет 
«усовершенствовать единый 
порядок оплаты жилищно-
коммунальных услуг», но глаз 
с расчетных центров спускать 
они не намерены и в случае 
чего примут меры.

Портянкин признал, что 
управляющие компании часто 
используют их не по назна-
чению, направляя средства 
на текущие нужды. Поэтому 
деньги часто не доходят до 
поставщиков услуг. Но поль-
зы для жильцов от принуди-
тельного перехода на ЕИРЦ 
он все равно не увидел. «Эти 
центры просто оказывают 
аутсорсинговые услуги, — 
отметил эксперт. — Переход 
на оплату непосредственно 
ресурсоснабжающим орга-
низациям через ЕИРЦ ничего 
не изменит. ОДН так и так бу-
дет отнесен к управляющей 
компании».

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ПО НУЖДЕ ОТПРАВЯТ КАЖДЫЙ ДОМ
Власти снова меняют схему оплаты услуг ЖКХ

В настоящий момент в российских СИЗО 
содержатся четыре человека, которые 
близко познакомились с наручниками, 
пребывая еще в ранге руководителей 
субъектов РФ, — Хорошавин с Сахалина, 
Гайзер из Республики Коми, Белых из 
Кировской области и, наконец, глава Ре-
спублики Удмуртия Александр Соловьев, 
подозреваемый в получении взятки в раз-
мере почти 140 миллионов рублей. 

Этого, как мне кажется, вполне достаточно, чтобы 
сделать вывод: в период третьего президентского срока 
Путина отношения между федеральным центром и боль-
шинством региональных руководителей изменились са-
мым серьезным образом. 

Максимум ответственности и минимум самостоятель-
ности — это про современного российского губернатора. 
«Слуга двух господ» — это тоже про него. Над среднеста-
тистическим российским губернатором одновременно па-
рят две вертикали власти, которые пересекаются только 
на уровне самого президента. Первая вертикаль заканчи-
вается на пятом этаже комплекса зданий Администрации 
Президента на Старой площади. Хозяину расположенного 
здесь сановного кабинета — раньше им был Вячеслав Во-
лодин, сейчас Сергей Кириенко — приходится иногда си-
деть и мучиться: а кого бы мне назначить губернатором в 
такую-то область? Ведь хороших кандидатов-то и нет! 

И не думайте, что это художественное преувеличение. 
Я знаю конкретный случай, когда хозяин упомянутого каби-
нета случайно поделился такой проблемой с другим круп-
ным чиновником, который пришел к нему совсем по дру-
гому поводу. А у посетителя тоже совершенно случайным 
образом вдруг нашелся подходящий кандидат. Именно 
этот человек в результате и был назначен на должность и.о. 
руководителя в не самый последний российский регион.

Но при всем могуществе чиновников со Старой пло-
щади губернаторская масса гораздо больше боится вто-
рой вертикали — силовой. Силовики действуют абсолютно 
автономно от Администрации Президента и не ставят ее в 
известность о своих планах и намерениях. Я опять же знаю 
конкретные случаи, когда региональные бонзы возвраща-
лись домой после весьма любезных бесед на Старой пло-
щади и тут же заключались под стражу. 

Как следует относиться к тому, что первые лица субъ-
ектов Федерации перестали быть неприкосновенными? 
Я вижу в новой системе отношений Москвы и регионов и 
плюсы, и минусы. Сначала о плюсах. В ельцинскую пору, 
приезжая в командировку в любой российский регион, я 
знал, что меня ждет обязательный рассказ о чудовищных 
злоупотреблениях местного начальства. А еще я знал, что 
надежды моих собеседников на то, что Москва вмешается 
и разберется, абсолютно беспочвенны. 

Даже в тех редких случаях, когда Москва всерьез пы-
талась вмешаться, у нее мало что получалось. В 1997 году 
Борис Ельцин назначил начальника местного управления 
ФСБ Виктора Кондратова по совместительству своим 
представителем в регионе с чрезвычайными полномочи-
ями. Но попытка центра перехватить рычаги управления 
Приморьем у губернатора Евгения Наздратенко успехом 
не увенчалась. Через некоторое время генерал Кондратов 
был отозван в Москву, а Наздратенко продолжал руково-
дить краем вплоть до 2001 года. 

После прихода к власти Путина ситуация начала по-
степенно меняться. Но по большому счету губернаторская 
вольница продолжалась вплоть до отмены выборности гу-
бернаторов в 2004 году. То, что в подавляющем большин-
стве российских регионов губернаторы больше не являют-
ся всесильными удельными князьями, — это, безусловно, 
хорошо. Но, судя по вестям из региональных политических 
кругов, параллельно с размыванием старой проблемы воз-
никла новая — проблема всесилия управляемых из Москвы 
силовых структур. 

Еще региональные политики жалуются, что центр пол-
ностью лишил их значимых экономических полномочий. 
«Либо ты ничего не делаешь для блага региона, и тогда ты в 
сравнительной безопасности. Либо ты проявляешь иници-
ативу и тем самым подставляешь себя под потенциальный 
огонь», — таким образом очень многие описывают сейчас 
дилемму, которая стоит перед почти всеми амбициозными 
российскими губернаторами.

Суд, я надеюсь, покажет, справедливо ли пострадал 
уже уволенный с поста главы Удмуртии Александр Со-
ловьев. Но вне зависимости от его судьбы тема новых 
правил игры между российским федеральным центром и 
регионами заслуживает самого пристального внимания. 
Я не уверен, что все изменения в этой сфере в последние 
годы — это изменения к лучшему.

ПРОНЗЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬЮ
Уже четыре экс-губернатора 

сидят сейчас в СИЗО
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Составление стратегий и про-
грамм с начала этого века в Рос-
сии стало национальным видом 
спорта. Они составляются на 
общегосударственном, регио-
нальном и отраслевом уровнях. 
До 2015, 2020, 2025, 2030 года. 
Что интересно: никто из авторов 
не удосужился подвести итоги их 
выполнения. Этим программы 
отличаются от советских пятиле-
ток, итоги которых, пусть и очень 
необъективно, все же подводи-
лись. Откуда такая скромность? 
Не оттого ли, что действитель-
ность оказалась далека от про-
грамм и итоги их выполнения 
скомпрометируют их авторов. 

Ничуть не собираюсь отрицать ни полез-
ность программ и стратегий, ни сложность их 
составления. Программы и стратегии необхо-
димы для придания деятельности руководя-
щих органов продуманного и целеустремлен-
ного характера. В то же время предвидение 
социально-экономических явлений — одна 
из самых сложных интеллектуальных задач. 
И имеющиеся в распоряжении науки методы 
прогнозирования далеки от совершенства. 

Но размер провалов российских стратегий и 
программ всех уровней так велик и постоянен, 
что объективными трудностями эти провалы 
не объяснишь. Выскажу свое понимание этих 
причин. 

Проще всего объяснить их неудачным 
подбором исполнителей. Составление про-
грамм — выгодное дело. Оно неплохо опла-
чивается, и их неудачи никак не влияют на 
репутацию, должностное и материальное по-
ложение их авторов. Часто последние просто 
не указываются. Конкурс на подбор исполни-
телей не объявляется, и все зависит от рас-
положенности руководящего лица к тем или 
иным персонам. Не исключен здесь и прямой 
или косвенный подкуп. Совсем невреден был 
бы конкурс концепций и авторских коллекти-
вов с отбором комиссией авторитетных экс-
пертов. Но имеются и более глубокие причины 
провалов. 

Первой из них является опора их авто-
ров на данные Росстата, которые почти по 
всем показателям отличаются от действи-
тельности. Ошибочная статистика обесце-
нивает в других условиях вполне разумные 
экономические идеи. Так, многие экономисты-
государственники возлагают большие надеж-
ды на кейнсианские методы стимулирования 
экономики через накачивание ее деньгами. 
Они действительно полезны при наличии 
больших резервов производственных мощ-
ностей и рабочей силы. Так и было в первой 
половине 2000-х годов в России. «Государ-
ственники», ориентируясь на данные Росстата 
о слабом использовании производственных 

мощностей, надеются на их использование 
и в настоящее время. Но эти данные вводят 
в заблуждение. Многие «производственные 
мощности» либо не востребованы, как в обо-
ронном комплексе, либо очень сильно из-
ношены. Нет и избытка рабочей силы, как в 
начале 2000-х годов. Часто остро не хватает, 
особенно квалифицированных рабочих и ин-
женеров в сфере производства товаров. 

Авторы стратегий чаще всего поверх-
ностно оценивают состояние не только эконо-
мики, но и всего общества. Историей России в 
них и не пахнет. Можно ли игнорировать такой 
фундаментальный факт, как колоссальные де-
мографические потери России в XX веке? По 
моим подсчетам, они составили 70–80 мил-
лионов человек. По отношению ко всему на-
селению эта доля одного порядка с потерями 
Парагвая в середине XIX века и Камбоджи в 
70-е годы XX века, от которых они не оправи-
лись до сих пор. 

Так же поверхностно в программах и 
стратегиях оценивается состояние обще-
ственных институтов. Глубокого анализа их 
реального состояния не проводится. Этой 
слепотой страдают в равной степени допу-
щенные до составления стратегий либералы и 
государственники. Первые возлагают надеж-
ды на справедливые суды и цивилизованную 
правоохранительную систему, вторые — на 
сильное государство. Но где взять честных 
судей и полицейских в насквозь коррумпиро-
ванном обществе? А мудрое государство? От-
куда оно возьмется? Те и другие напоминают 
Манилова. 

Трагедия нынешней России состоит в 
том, что «уродиками» являются в разной сте-
пени все институты. Наибольший «уродик» 
само государство, коррумпированное и не-
компетентное во всех звеньях — исполни-
тельной, законодательной и судебной власти. 
Второй «уродик» общество — апатичное и ма-
лограмотное в связи с огромными демогра-
фическими потерями, наследием веков авто-
ритарного правления и огромными усилиями 
нынешней власти по дебилизации населения 
через электронные СМИ и деструкции обра-
зования и культуры. Политические партии в 
отличие от западных стран не являются се-
рьезной интеллектуальной силой и не поль-
зуются авторитетом у населения. Лишь не-
сколько лучше дела у предпринимательства, 
особенно наиболее влиятельного крупного 
предпринимательства. Появившееся преиму-
щественно благодаря поддержке государства 
и не имеющее морального авторитета в связи 
со скромными экономическими достижения-
ми, запуганное делом Ходорковского, оно не 
способно на политическую инициативу. Мало-
авторитетна сейчас и наука, особенно гума-
нитарная. 

При таком количестве «уродиков» и де-
мографических потерь XX века надежды на 
экономический и общественный подъем, рас-
точаемые в стратегиях и программах, выгля-
дят еще более утопичными. Остается надежда 
на «черного лебедя» — чудо, которое раньше 
посещало Россию, спасая — пусть и очень до-
рогой ценой — от уничтожения. 

Для чего все же нужны власти программы 
и стратегии при их практической бесполезно-
сти и огромных затратах, достойных лучшего 
применения? Конечно, как удобный способ 
«распила» чиновниками от власти и науки 
средств. Но и для того также, что власть хо-
чет создать впечатление, что она думает о 
будущем. Хотя на самом деле о нем совсем 
не думает. Это очередной дорогостоящий 
симулякр.

Все последние недели полити-
ческая репутация самого «дол-
гоиграющего» председателя 
Правительства РФ в XXI веке 
Дмитрия Медведева находится 
в состоянии свободного паде-
ния. Согласно опросу «Левада-
Центра», за последний месяц 
рейтинг Медведева опустился 
на 10%, а в списке политиков, 
которые вызывают к себе дове-
рие, он пропустил вперед даже 
Жириновского. 

О Дмитрии Анатольевиче все отзываются 
как о чемодане без ручки, как о балласте власти, 
как о человеке, который тянет вниз общий рей-
тинг всей российской политической системы. 

А вот что изумляет всех больше всего. 
Медведев мог бы застопорить падение соб-
ственного рейтинга. Для этого от него всего-
то и требовалось: с фактами на руках опро-
вергнуть утверждения, которые содержатся 
в фильме Алексея Навального. Вместо этого 
премьер и его свита заняли очень странную 
позицию: утверждения Навального не стоит 
принимать во внимание потому, что он явля-
ется осужденным персонажем, который к тому 
же — о ужас! — имеет дерзкое желание само-
му занять прежнюю медведевскую должность 
Президента РФ. 

Уверен, что среди предметов, которые 
преподавали на юрфаке Ленинградского госу-
дарственного университета студенту Медведе-
ву, была и логика. Поэтому премьер-министр 
Медведев мог бы и сам догадаться: из того 
факта, что Навальный — осужденный персонаж, 
желающий баллотироваться в президенты, со-
всем не обязательно логически вытекает, что 
все его обвинения в адрес Дмитрия Анатолье-
вича — наветы и ложь. Но глава правительства 
то ли об этом в самом деле не догадывается 
(интересно, какая оценка у него была по логике 
в университете?), то ли делает вид, что он об 
этом не догадывается. 

В результате изумленная Россия полу-
чила возможность наблюдать за невиданным 

политическим зрелищем — за добровольным 
медленным политическим харакири премьер-
министра страны. В предыдущем предложении 
я употребил слово «изумленная». Однако, если 
честно, я уже давно перестал изумляться отсут-
ствию логики в поведении председателя Пра-
вительства РФ и его окружения. По-прежнему 
меня изумляет лишь вот что: почему Кремль 
наблюдает за поведением Медведева как бы 
со стороны, делая вид, что это его никоим об-
разом не касается? 

В далеком 2006 году я брал интервью у 
тогдашнего президента Киргизии Курманбека 
Бакиева и помимо прочего поинтересовался у 
него: как он относится к тому, что обладавший 
тогда огромным влиянием в государстве лидер 
крупного местного преступного сообщества 
публично пообещал дать в морду премьер-
министру Феликсу Кулову? Ответ президента 
свелся примерно к следующему тезису: он же не 
мне обещал дать в морду, а премьер-министру! 
Вот у премьер-министра и спрашивайте! 

Нынешний многолетний рупор Кремля 
Дмитрий Песков — человек предельно интел-
лигентный. Он никогда не позволит себе такой 
народной прямоты, как Курманбек Бакиев. Но 

если говорить не о семантике, а о существе 
дела, то Песков по поводу Медведева отвечает 
приблизительно то же самое: со всеми вопроса-
ми по поводу премьер-министра обращайтесь, 
пожалуйста, к самому премьер-министру! 

Как человек, который немного знает о за-
кулисной стороне взаимоотношений во власти, 
я могу строить теории по поводу причин такой 
подчеркнутой дистанцированности Кремля. 
Медведев — это в глазах Путина не просто 
премьер-министр. Медведев — это, с точки 
зрения ВВП, человек, который не предал. По-
литик, по отношению к которому у Путина есть 
личные обязательства. И тот факт, что Влади-
мир Владимирович свои обязательства вы-
полняет и не бросает соратника на съедение 
волкам, чисто по-человечески вызывает у меня 
безусловное уважение. 

Но помимо человеческих отношений 
между давними политическими партнерами 
Путиным и Медведевым есть — или по мень-
шей мере должны быть — еще и служебные 
отношения между Президентом РФ Путиным 
и премьер-министром РФ Медведевым. И вот 
если смотреть на ситуацию через призму этих 
служебных отношений, то дистанцирован-

ность президента от нынешних политических 
проблем главы правительства — это повод для 
самых серьезных вопросов. 

«Медведев просто очень обиделся — оби-
делся на креативный класс, для которого он 
столько всего сделал в свою бытность прези-
дентом, обиделся лично на Навального» — так 
информированный собеседник во власти объ-
яснил мне скрытые мотивы поведения премьер-
министра. Если это объяснение справедливо, 
то частное лицо Медведев имеет полное право 
вести себя подобным образом. Политик Мед-
ведев тоже имеет полное право добровольно 
гробить свою политическую репутацию. Но вот 
у государственного деятеля Медведева нет 
права ронять престиж главы российского пра-
вительства. А если государственный деятель 
Медведев этого не понимает, то государствен-
ный деятель Путин обязан его поправить. 

Государство сильно только тогда, когда 
оно опирается не только на жесткую физиче-
скую силу, но еще и на моральный авторитет. 
То, что обвинения в фильме Навального оста-
лись без содержательного ответа, однозначно 
подрывает этот авторитет. И в Кремле должны 
отдавать себе в этом отчет. У Президента РФ 
есть политический инструмент избавления 
от проблемы проштрафившегося премьер-
министра. Есть у него и привычка использо-
вать этот инструмент в самый неожиданный 
момент. И отставка премьера Михаила Касья-
нова в 2004 году, и отставка премьера Михаила 
Фрадкова в 2007 году стали для российского 
политического класса полной неожиданно-
стью. Но что-то мне подсказывает: шансы 
Дмитрия Медведева досидеть в кресле пре-
мьера до окончания конституционного срока 
полномочий нынешнего правительства в 2018 
году очень велики. 

Как уже было сказано выше, Медведев в 
нынешней неформальной российской поли-
тической иерархии — это некто гораздо бо-
лее важный, чем просто премьер. Кроме того, 
сбрасывать Медведева за борт раньше срока 
означает преподнести Навальному на блюдечке 
важную политическую победу, признать его мо-
ральную правоту и собственную политическую 
слабость. Никогда не поверю, что Путин пойдет 
на что-то подобное. Но продолжение нынешне-
го положения дел — это тоже не вариант или, 
вернее, вариант, который является очень пло-
хим для страны. 

Не знаю, как ВВП намерен выводить рос-
сийское государство из ловушки, в которую оно 
попало благодаря обидчивости (или иным ка-
чествам) Дмитрия Медведева. Но, кроме Вла-
димира Владимировича, сделать это некому. 
Президентом надо быть не только по имени, но 
и по существу. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ХАРАКИРИ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Власть хочет создать впечатление, что она 
думает о будущем

Премьер-министр — «слабое звено» в системе 
управления страной

ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРОВАЛИВАЮТСЯ 
ВСЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ

Григорий 
ХАНИН, 

старший 
научный 

сотрудник 
РАНХиГС

Михаил 
РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель 

«МК»
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Трамп страшен в гневе. Стра-
шен и прекрасен. Он тип руко-
водителя, просто рожденного 
для решительных действий. И 7 
апреля он доказал это: «Сегод-
ня вечером я приказал провести 
целенаправленный военный 
удар по аэродрому в Сирии, от-
куда осуществлялась химиче-
ская атака...».

Его глаза сужены, румянец гнева пере-
бивает краску автозагара на лице, даже начес 
на лбу не выглядит таким идиотским. Скорее 
это уже лихая дембельская челка а-ля Васи-
лий Теркин. Особенно на фоне следующих 
кадров мировых новостей. 59 «Томагавков» 
с рокотом уходят с американских эсминцев в 
ночное небо над Средиземным морем.

Не менее воинственен был и кавалер 
российского ордена Дружбы госсекретарь 
Рекс Тиллерсон: «США не ищут одобрения 
своей политики по Сирии в Москве и не свя-
зывались с руководством России перед на-
несением ракетного удара по Сирии».

Такие грозные цитаты производят в го-
ловах толком не проснувшихся телезрителей 
разрушительное действие почище «Томагав-
ков». Но позавтракавшие, как в последний 
мирный день, особо дотошные граждане по-
том с удивленным облегчением смогли про-
читать, что, по словам представителя аме-
риканского министерства обороны Джеффа 
Дэвиса, перед ракетным ударом США пред-
упредили (причем несколько раз) российских 
коллег. И по тем частям базы, где были воен-
ные России, удары не наносились.

Еще немного занудства и терпения — и 
выясняется, что и сирийские военные также 
были предупреждены об ударе. Министр ин-
формации Сирии Рамез Тарджиман заявил, 
что ракетная атака США по авиабазе в Хомсе 
была «ограниченной и ожидаемой», даль-
нейшей военной эскалации он не ожидает. И 
правда, 59 крылатыми ракетами «Томагавк» 
(каждая стоимостью в полтора миллиона 
долларов) можно было при желании стереть 
с лица земли пол-Дамаска. Сирийцы же по-
теряли четырех военных и то ли 4, то ли 7 са-
молетов… И в тот же день из этого аэропор-
та возобновились вылеты боевой сирийской 
авиации.

А дальше в эфир пошла наша, россий-
ская реакция. Многие, в том числе министр 
иностранных дел Лавров, посчитали удар по 
сирийской авиабазе чуть ли не аналогом на-
чала иракской кампании, ведь и там, и там 
внешним поводом послужило химическое 
оружие в руках диктатора (в Ираке впослед-
ствии так и не найденное). Президент Путин 
пообещал созвать Совбез и передал через 
пресс-секретаря, что считает удары США по 
Сирии агрессией против суверенного госу-
дарства, нарушающей нормы международ-
ного права.

Все это и правда выглядит очень серьез-
но, если не помнить о недавно завершенной 
турецкой военной операции «Щит Евфрата». 
Которая проходила на сирийской территории 
и была просто образцом такой «агрессии». 
Тем не менее российские отдыхающие этим 
летом как ни в чем не бывало собираются 
штурмовать пляжи агрессора.

Или если не знать, что в 2016 году, на-
пример, Израиль нанес более 20 ракетных 
ударов по территории Сирии. По сирийской 
военной базе в окрестностях Дамаска, по ко-
лонне грузовиков...

А 13 января 2017 года ракетному обстре-
лу подвергся военный аэродром Эль-Маззе 
на юго-западе Дамаска, всего в 5 километрах 
от президентского дворца. Израильтяне, ко-
нечно, уверяют, что бьют только по позициям 
ливанской военной группировки «Хезболла», 
воюющей на стороне официального Дамаска. 
Но стены во дворце Асада от этого меньше не 

дрожат.
Еще в 2015-м во время визита в Москву 

Нетаньяху обещал Путину перед каждой опе-
рацией на сирийской территории оповещать 
российских военных, что, видимо, и делает-
ся. Поэтому «военные удары по территории 
независимого государства» не мешают дру-
жеским отношениям России и Израиля. И не 
требуют срочных созывов Совета безопас-
ности.

Еще одна наша реакция вообще труд-
нообъяснима. В ответ на американский удар 
Россия приостанавливает действие мемо-
рандума о безопасности полетов в Сирии, за-
ключенного с Вашингтоном. А это-то зачем? 
Чтобы в следующий раз американцы не смог-
ли нас предупредить, даже если бы и очень 
захотели? Назло Америке мы уши отморозим 
даже в жаркой сирийской пустыне.

А теперь, чтобы объяснить вышепере-
численные противоречия, попробуем ступить 
на зыбкую тропу конспирологии. Так как по-
другому у меня лично концы с концами не 
сходятся.

Обвинения Асада в применении химиче-
ского оружия начались после того, как запад-
ный мир облетело видео, снятое Сирийским 
центром мониторинга по правам человека. 
Напомню, что этот центр состоит из одного 
сирийского эмигранта, ныне проживающего 
в Великобритании, уже неоднократно публи-
ковавшего видео, обвиняющие Россию и Си-
рию в военных преступлениях.

На этом видео житель сирийского Хан-
Шейхуна (провинция Идлиб), 29-летний 
продавец Абдель Хамид Альюсеф, после со-
общений о химической атаке в городе рас-
сказал, что за один день потерял самых доро-
гих людей, включая дочек и жену. «Когда все 
произошло, я был рядом с ними (дочками) и 
вывел их с женой на улицу. Они были в со-

знании, но уже через десять минут мы начали 
чувствовать этот запах (как предполагается, 
зарина. — Авт.). И мои малыши больше не 
могли этого вынести. Я их отдал врачам и по-
шел искать других родственников», — вспо-
минает он.

Видеосюжет об Альюсефе вызвал огром-
ный резонанс. И никто не обратил внимания 
на странности этого ролика. Почему газ 
убил жену и детей Абделя и совершенно не 
подействовал на него самого? Как мог отец 
оставить умирающих 9-месячных двойняшек 
врачам и пойти искать каких-то еще род-
ственников? Куда он их пошел искать, если 
на фото видно, что Абделя с детьми везут в 
больницу на автомобиле?

Говорят, что против лома нет приема. 
Брехня все это. Любой мастер боевых еди-
ноборств, даже не уровня Брюса Ли, обез-
вредит нападающего любителя, тот и лом 
свой не успеет поднять. По-настоящему нет 
приема против эмоциональной пропаганды 
с использованием видеоряда настоящих или 
мнимых человеческих страданий.

В самом начале операции российских 
ВКС в Сирии в Сети, а потом и на телеэкра-
нах всего «свободного мира» появилось ви-
део бомбежек позиций боевиков в Алеппо, в 
которых обвинили, конечно же, Россию. Так, 
фото окровавленного мальчика по имени 
Омран стало для всех символом «российских 
военных преступлений в Сирии». (Мальчик 
через несколько дней выписался из больни-
цы, но это уже никого не волновало.)

Российские, и не только, эксперты тогда 
много писали об этом видео, о том, почему 
санитары — как нарочно, для фотосессии — 
оставили только что откопанного из-под за-
валов мальчика без медицинской помощи.

Военные эксперты, рассматривая дру-
гие фото разрушений в Алеппо, утверждали, 
что если бы в это здание попала российская 
авиабомба, то взрывная волна обязатель-
но бы выбила на удивление целые стекла в 
соседних домах. Но только кто их слушал. 
Видеоряд по определению сильнее любых к 
нему пояснений. Хотя бы потому, что эти по-
яснения никто не читает.

И Трамп это понимает. Я вообще со-
мневаюсь, что в команде нынешнего аме-
риканского президента есть специалисты 
по каким-нибудь другим вопросам, кроме 
рекламы. Но что есть, то есть: пиарщики там 
первоклассные, что и доказал сам факт его 
избрания.

Как американская администрация мог-
ла отреагировать на обвинения Асада в хи-
мической атаке? Конечно же, можно было 
потребовать создания комиссии по рассле-
дованию... Долго выяснять и устанавливать 
истину. Но кому это интересно?.. Когда весь 
Интернет и телеэкраны забиты тем, как Аб-
дель Хамид Альюсеф плачет над могилами 
своей жены и детей. И все это сопровожда-
ется якобы нейтральной подписью: «Пока на 
высочайшем уровне ведутся дебаты о том, 
кто виноват в газовой атаке на город Хан-
Шейхун, его жители прощаются с родными 
и близкими».

И тут советники Трампа нашли отлич-
ное решение. Они ответили «картинкой» 
на «картинку». Плач Абделя был вытеснен с 
телеэкранов железным Трампом и пусками 
«Томагавков».

Ну и кто молодец? Трамп молодец. 
Это слабак Обама создал два года назад 
российско-американскую комиссию по уни-
чтожению химического оружия. И не нанес 
удара по Асаду два года назад. Настоящий 
«президент мира» должен отстаивать инте-
ресы Америки по-другому.

Не знаю, что теперь могут сказать про-
тивники Трампа. У нас же «проговорилась» 
только Мария Захарова. Она сказала, что 
удар по сирийской базе был вызван амери-
канскими внутриполитическими причинами.

Но мне почему-то кажется, что в Кремле 
это тоже понимают. И на собранном срочно 
президентом Совете безопасности, несмо-
тря на все слова об «агрессии», всего лишь 
выражают сожаление «в связи с ущербом 
для двусторонних российско-американских 
отношений». 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока:
— Террористы молниенос-
но перешли в наступление, 
вдохновленные нежданной 
поддержкой со стороны США 
и своими спонсорами: саудов-

цами и катарцами. «Аль-Каида» возвращается 
на свои позиции, ведь любой удар по позици-
ям Асада — это замечательная помощь тер-
рористам. Понятно, что это удлинит и сделает 
более кровопролитной гражданскую войну в 
Сирии. Безусловно, США не волнует, откуда 
взялось химическое оружие: обвинен будет 
все равно Асад, которого Вашингтон хочет 
убрать. Это означает, что «Аль-Каида» (за-
прещена в России) может производить и ис-
пользовать все что угодно. Ведь известно же, 
что оборудование для этого было завезено 
саудовцами из Албании сначала в Ирак, потом 
переправлено в Сирию. Понятно: если бы аме-
риканцы хотели предотвратить производство 
химоружия, то требовалась бы не бомбежка, а 
рейд десанта, чтобы оборудование захватить 
и предъявить общественности. Сделано этого 
не было, значит, что-то не сходится.
С моей точки зрения, Трамп «прокололся»: 
его заманили в ситуацию нанесения бес-
смысленного и беспощадного удара по бор-
цам с терроризмом силы, которые жаждут 
резких и строгих действий. А теперь все гово-
рят: да Трамп — тот же самый Буш, он зашел 
слишком далеко. Это хорошо характеризует 
нынешнего президента США: он попада-
ется в ловушки. В связи с этим российско-
американские отношения станут куда бо-
лее осторожными, без той доверительной 
интонации, на которые рассчитывали наши 
оптимисты. С пониманием того, что новая 
администрация вашингтонского Белого дома 
ничуть не лучше, чем старая.

Андрей ОСТВАЛЬД, член 
правления Института 
социально-экономической 
модернизации:
— Не случайно, что ракет-
ный удар по Сирии — первая 
прямая военная акция США 

за все шесть лет сирийского кризиса, на 
которую так и не решился Барак Обама, — 
произошел именно в момент начала визита 
в США председателя КНР. Это явно заранее 
и тщательно спланированная дипломатиче-
ская провокация в отношении Китая и явная 
«демонстрация силы» не столько в адрес ру-
ководства Сирии, сколько в адрес руковод-
ства России — союзника Башара Асада.
Привязав свою агрессивную акцию к моменту 
визита китайского лидера в США, Трамп ци-
нично и расчетливо поставил Си Цзиньпина в 
очень неудобное положение — явно пытаясь 
представить миру пребывание китайского 
лидера в гостях в момент нанесения ракетно-
го удара как то, что Пекин находится «в одной 
лодке» с Вашингтоном, а не Москвой. Целью 
подобной провокации Трампа является, ско-
рее всего, стремление «охладить» отноше-
ния Китая и России, вызвав у российского 
руководства подозрения в ведении Пекином 
какой-то «двойной игры» с Вашингтоном. 
Надо признать, что Трамп очень хитро и ко-
варно использовал визит Си Цзиньпина в 
своих политических целях — по сути антирос-
сийских, а также и антикитайских. Во всем 
этом чувствуется умелая рука неформального 
советника Трампа по геополитическим вопро-
сам Генри Киссинджера, имеющего давний 
многолетний опыт разжигания противоре-
чий между геополитическими соперниками 
США. 

Вадим ПОЭГЛИ, 
Михаил ЗУБОВ.

Оружие массового информационного 
поражения. «Пока вы собираете 
бесконечные комиссии по 
химическому оружию, Абдель Хамид 
хоронит своих детей».
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«ТРАМП МОЛОДЕЦ»

Реджеп Тайип ЭРДОГАН, президент Турции:

«Мы надеемся, что Россия присоединится (к позиции Турции 
и США) или по крайней мере перестанет защищать Асада».

Такое заявление турецкий лидер сделал, говоря о последствиях химической атаки 
в сирийской провинции Идлиб на прошлой неделе. Напомним, мировое сообще-
ство обвинило в использовании химоружия войска президента Сирии Башара Аса-

да, а президент США даже санкционировал массированный ракетный удар по сирийской 
авиабазе. По мнению Эрдогана, лидер Сирии — «это зло», и поэтому Москве необходимо 
пересмотреть свое отношение к официальному Дамаску. По словам турецкого президента, 
он приветствует недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 
который в интервью агентству Associated Press, говоря об отношении Москвы к Асаду, под-
черкнул, что «безоговорочная поддержка невозможна в этом мире».

Советники американского президента ответили 
картинкой на картинку

КОНФЛИКТ
Надо признать, что в команде Трампа 
первоклассные пиарщики.
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Террор, увы, привычен. За последние 20 
лет терактов были десятки, а может, и сотни. 
Сам факт, что мы сбились со счёта, говорит, 
как много их было. Взрывы жилых домов в Мо-
скве, «Норд-Ост», Беслан, самолёты, аэропор-
ты, вокзалы, поезда, Волгоград, Владикавказ, 
Грозный, Махачкала, московское метро… 

А протест молодых, тысячи подростков на 
Тверской — это совсем новое, неожиданное 
для всех. Протест требовалось срочно опо-
рочить. Стали говорить, что молодняк подку-
плен, завлечён обманом. 

…За несколько дней до взрыва прези-
денту России на Арктическом форуме ска-
зали, что некие политики Запада призывают 
освободить задержанных на Тверской. Ответ 
последовал жёсткий. 

ПУТИН. Все эти призывы происходят 
на фоне расправ полиции, скажем, в Пари-
же с демонстрантами в связи с убийством 
одного из граждан прямо у него дома, 
француза китайского происхождения. 
Поэтому постановка вопросов такого рода 
и обращения к России такого рода — мы 
считаем, что это чисто политизированные 
вопросы с целью оказания давления на 
внутриполитическую жизнь в стране. Мы 
с вами хорошо знаем, что этот инструмент 
(протесты) использовался в начале так на-
зываемой «арабской весны». К каким кро-
вавым событиям в регионе это привело, 
мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо 
знаем также, что это было одним из побу-
дительных мотивов и поводов государ-
ственного переворота на Украине.

Правильно ли сравнивать марш на Твер-
ской 26 марта с разгоном банды наркоманов-
хулиганов в Париже, где одного из них убили? 
У нас десятки тысяч мирных горожан вышли 
против коррупции, а в Париже 20 бандитов 
напали на полицейских — что общего? Никто 
в Москве не жёг покрышки, не стрелял в по-
лицейских, как это было в Киеве. 

Ещё важнее другое. Сравнивать Россию 
надо не с арабами, не с дикарями в дебрях 
Амазонки и даже не с киевским майданом. 
Сравнивать себя надо с настоящим соперни-
ком. Это США. Там многотысячные митинги 
и гораздо более яростные протесты против 
президента никто не разгонял и тем более не 
связывал их с террористическими атаками. А 
у нас именно это и произошло. 

Потом, после настоящего марша, вто-
ропях кое-как спровоцировали фальшивый 
митинг на Манежной, объявленный какими-
то анонимными негодяями. Ловкий ход. Если 
объявлять марши и митинги каждую неделю, 
посылать туда обученных хулиганов, которые 
будут громить машины и витрины, а потом их 
хватать и запихивать в автозаки… Настоящий 
протест утонет в болоте фальшивых. Станет 
очень трудно убедить граждан, что очеред-
ной назначаемый марш — настоящий, а не 
ещё одна фальшивка. (В рассказе Честертона 
подлый полковник убил сослуживца, а чтобы 
скрыть своё преступление, погнал полк под 
огонь врага, чтобы все погибли и чтобы его 

жертва стала «одной из». Честертон пишет: 
«Где умный человек прячет лист? — В лесу. 
— А если надо спрятать мёртвый лист? — Он 
сажает мёртвый лес».) 

И вдруг теракт в Питере. Опытные полит-
технологи оживились: чего же лучше? Доста-
точно сказать по федеральным телеканалам, 
что протест и террор направляет одна рука. 
Мол, смотрите, люди: эта якобы мирная мо-
лодёжь на самом деле — пособники врага. 
Видите: они отвлекли Росгвардию — вот тер-
рористы и проникли. 

Одним из первых в бой ринулся Проханов. 
Когда-то его прозвище было «Соловей геншта-
ба» (он прославлял войну СССР в Афганистане 
и молчал про груз-200). Теперь он возглавля-
ет прокремлёвский «Изборский клуб» и газету 
«Завтра», которую самостоятельно наградил 
гордым титулом «Газета Государства Россий-
ского». Вот что он сказал в эфире Первого ка-
нала по поводу взрыва:

ПРОХАНОВ. Сегодня произошёл этот 
взрыв. Накануне произошли события в 
центре Москвы. Еще до этого, в прошлое 
воскресенье, был массовый выход лю-
дей, в том числе и детей, на Тверскую с 
целью протеста. Протеста против Крем-
ля, против коррупции в высших эшелонах 
власти. А до этого был массированный 
информационный удар, который разо-
блачал коррупционеров в Кремле. По су-
ществу это четыре синхронных акта. Они 
действуют одновременно и в одну и ту же 
цель. Источник, который координирует 
эти цели, вычисляется по прямым [лини-
ям], которые выводятся из каждого этого 
акта и соединяются вместе. Они хотят 
дестабилизировать ситуацию в России 
в канун начинающейся президентской 
кампании.

Понятно? «Выход детей на Тверскую», 
разоблачение «коррупционеров в Кремле» 
и теракт в метро имеют якобы один и тот же 
источник, который «вычисляется по прямым, 
которые выводятся и соединяются». Где они 
соединяются — в Госдепе? в штабе Наваль-
ного? или в голове у Проханова? — он не ска-
зал. 

Доказать свои фантазии он не смог бы. 
(Гораздо легче доказать, что у него самого, у 
телеканалов, у Госдумы и пр., если «вычислять 
по прямым», окажется один источник. Линии, 
вероятно, сойдутся в Кремле.) Но Проханову 
доказательств и не требуется. Главное — го-
ворить громко, уверенно, возбуждённо, как 
бы захлёбываясь от гнева. Тем более, когда 
никто не одёргивает, не опровергает, а напро-
тив: послушная наёмная публика аплодирует 
в телестудии по сигналу (технология отврати-
тельная, всем известная, но отказаться от неё 
телеканалы никак не могут). 

Прямые соединяются, кривые пересека-
ются, всё связано, одно вытекает из другого. 
Конечно, у всего есть что-то общее: таблица 
Менделеева, закон Ньютона, Божья воля. 

Проще всего сказать: «На всё Божья воля: 
и на марш, и на взрыв, и на войну в Сирии… 

На пряжках ремней гитлеровских солдат было 
написано «с нами Бог», но ни Советский Союз, 
ни США, ни Ватикан не верили в это; союзники 
по антигитлеровской коалиции не считали, что 
идут против Бога. 

…Журналист не должен говорить «я», 
«мне», поскольку его «я» никого не интересует. 
Но иногда без этого не обойтись. Однажды я 
слышал, как Проханов по радио говорил не-
мыслимые вещи (на современном языке «нёс 
пургу»), и в тот же вечер встретил его в теле-
центре «Останкино», не удержался:

— Как вам не стыдно говорить такое? 
— А что? 
— Но ведь это враньё. 
И тут на моих глазах родился шедевр. 

Проханов не смутился, не стал убеждать, 
что искренне верит в собственные слова. Он 
усмехнулся, посмотрел, как на безмозглого 
младенца, и сказал: 

— Вам нужна правда, а нам нужна по-
беда. 

Гениальная формула. Но и жуткое при-
знание: лгу ради своих интересов. Впрочем, 
он не сказал «мне», он сказал «нам» — речь, 
выходит, шла о какой-то группе, к которой он 
себя причисляет. 

Он поделил людей не на политические 
партии, не на верующих и атеистов, а самым 
радикальным образом. Кучка, которой нужна 
победа, — то есть власть. И люди, которым 
нужна правда. Это все люди, кроме гадов. 
Это, в частности, все христиане, кроме гадов. 
Ибо в Нагорной проповеди Иисус Христос го-
ворит: «Блаженны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство Небесное». На-
сытятся — то есть узнают правду. Блаженны 
изгнанные — значит, даже если власть тебя 
гонит, то всё ж правда важнее. Истина дела-
ет свободным, а ложь — трусливым рабом. 
Лжец всегда боится, что разоблачат, и строит 
пирамиду — нагромождает новую ложь, чтобы 
спрятать предыдущую. (Финансовые пирами-
ды устроены так же.) 

Менее опытные, чем Проханов, старались 
не столько обвинить молодых протестантов в 
политическом преступлении, сколько предста-
вить их наивными дураками. Уполномоченный 
при президенте России по защите предприни-
мателей Борис Титов написал: «Мы немножко 
занимаемся молодёжкой, и исходя на наш 
неглубокий опыт могу сказать: протест ни 
разу не политический — они даже про кор-
рупцию сформулировать свою позицию не 
могут». 

«Исходя на наш неглубокий опыт» — уди-
вительная фраза чиновника. Невольно вспом-
нишь Пушкина: 
Уж если службою своей ты нужен для 
царя,
Хоть умного себе возьми секретаря.

★ ★ ★
Равнять московских школьников с 

террористами-убийцами может только него-
дяй, а Проханову это зачем? Никем не останав-
ливаемый, он увлёкся и в эфире Первого канала 
сказал, похоже, что-то лишнее: 

ПРОХАНОВ. Мы помним взрывы домов 
в Москве. Мы помним взрывы автобусов и 
троллейбусов. Это были операции, направ-
ленные на быструю смену и на быстрый 
срез тогдашнего руководства.

Мы тоже помним эти взрывы: сентябрь 
1999-го.  Помним, что тогдашнее руководство 
называлось Ельцин… Можно было подумать, 
что Проханов в запале проговорился. 

Но вечером в день взрыва он всюду 
был желанный гость. Он появился в эфире 
другого телеканала, опять был профессио-
нально возбуждён:

ПРОХАНОВ. Когда-то в России 
взрывали в Москве дома! Когда-то 
взрывали в Москве троллейбусы! И 

это была технология смены власти в Крем-
ле! И теперь они пытаются сделать то же 
самое! Но тогда Государство Российское 
было очень слабым и робким! И та техно-
логия во многом сработала…

Похоже, он сказал больше, чем хотел. Или 
даже совсем не хотел (типичная проговорка по 
Фрейду). Но главную свою мысль повторил чёт-
ко: связал взрыв в метро с протестным маршем 
на Тверской. Цитируем его, ибо он там самый 
златоуст.

...Не в первый раз люди, близкие к власти, 
стараются записать в террористы всех, кто им 
поперёк горла. 7 лет назад Грызлов (тогда пред-
седатель Думы) в Кремле говорил президенту о 
взрывах в метро Москвы: «Хотел бы привести 
примеры, которые вызвали лично у меня 
недоумение. Это факт публикации в газете 
«Ведомости», факт статьи Александра Мин-
кина в «Московском комvсомольце» и заяв-
ление Доку Умарова (тогда глава чеченских 
боевиков). Если мы проанализируем эти три 
источника, то увидим, что фактически они 
варились в одном соку. У меня вызывает 
вполне обоснованное подозрение, что эти 
публикации и действия террористов связа-
ны между собой».

Он врал и клеветал, ибо если б это было 
так — давно бы доказали и меня бы посади-
ли. Но ему не нужна была правда, ему нужна 
была выгода. На их языке выгода — это по-
беда, угождение властям — патриотизм, они 
путают свою задницу со Святым Причастием 
(выражение Г.Г.Маркеса). К Грызлову с эн-
тузиазмом присоединился депутат Исаев: 
«Господин Минкин выполняет прямой 
заказ и основной заказ, который суще-
ствует у террористов». Если так — почему 
я всё ещё на свободе? А если не так… Но 
судиться с ними бессмысленно. Пока бес-
смысленно. 

★ ★ ★
В оппозиции полно дерьма, никто не со-

мневается. Но у этого дерьма нет власти, и во-
ровать миллиарды из бюджета оно не может, и 
принимать людоедские законы не может. Если 
же, выиграв выборы, президент демократиче-
ской страны начинает воровать или даёт воро-
вать друзьям, то у всех перед глазами пример 
Южной Кореи. Сотни тысяч вышли на улицы 
против коррупции. И никто не сказал, что это 
инструмент типа «арабской весны», что это в 
чьих-то интересах. А госпожа президент Южной 
Кореи сидит в тюрьме. 

…Дети с Тверской — не убийцы, не терро-
ристы и даже не бунтовщики. Они вышли против 

коррупции, а не свергать власть. Они призы-
вают к законности, а не к беззаконию. Они 

нужны стране. И первым делом их надо 
сделать членами избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса. 

Они должны соответствовать все-
го двум условиям: 1) ходил на марш 26 
марта; 2) «пятёрка» по математике. 

  Александр МИНКИН
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Ещё не высохла кровь в метро Петербурга, ещё не убрали трупы, 
а опытные политики уже набросились на добычу. Они хотят ис-
пользовать страх, гнев и горе людей. Завладеть человеческими 
эмоциями и конвертировать их в политический капитал. 
Ловкачи сразу догадались перенаправить страх и гнев людей на 
молодняк, который недавно вышел на Тверскую, вышел на ули-
цы 90 городов России. Так чиновники-коррупционеры привычно 
перенаправляют денежные потоки в свою пользу.

Дети с Тверской — не убийцы с Востока
ПРОТЕСТ — НЕ ТЕРРОР
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Сегодня установки для ПЭТ-диагностики 
называют космической медициной. Это вы-
сокоточное исследование позволяет обна-
ружить, например, опухоль еще на стадии 
клеточного процесса — когда никаких пато-
логических изменений в организме нет и в 
помине. Такое исследование выдает трех-
мерные изображения органов в реальном 
масштабе времени с супервысоким раз-
решением — таким, что отчетливо видны 
патологические образования размером до 
2 миллиметров. ПЭТ-диагностика помога-
ет визуализировать клеточную активность 
и метаболизм. Ее возможности огромны, а 
области применения расширяются с каж-
дым днем. Например, сегодня с помощью 
ПЭТ можно разглядеть даже начальные про-
цессы отмирания участков головного мозга 
у больных с Альцгеймером и Паркинсоном. 
Умная техника различает среди общей мас-
сы атеросклеротических бляшек бляшки не-
стабильные — только такие могут вызвать 
инфаркт. В перспективе применение ПЭТ 
в этой области будет спасать пациентов от 
необоснованной операции.

Но пока чаще всего позитронно-
эмиссионная томография используется для 
визуализации раковых опухолей. ПЭТ в он-
кологии в странах Европы и США применя-
ется уже не первый десяток лет. В Америке 
это исследование включено в любую меди-
цинскую страховку. По современным запад-
ным нормативам, на каждые 500 тысяч на-
селения должен быть один ПЭТ-комплекс.

Но в России пока этот вид исследова-
ний еще не очень распространен. До недав-
них пор ПЭТ-установки были лишь в Москве 
и Санкт-Петербурге. При этом чаще всего 
такое исследование для пациентов из фон-
да ОМС не оплачивалось. Иными словами, 
было платным, а стоит оно немалых денег. 

Например, в одном из центров Москвы оно 
обходится в 75 тысяч рублей.

Однако сейчас все стремительно меня-
ется. Новые ядерные технологии становят-
ся все более доступными для российских 
пациентов — и не только столичных. Так, 
позитронно-эмиссионной томографией 
теперь охватят пациентов со всего Урала. 
Причем совершенно бесплатно!

Как стало известно «МК», новый центр 
ядерной медицины дочерней компании «Ру-
сатом Хэлскеа» ООО «Ядерные медицинские 
технологии-Снежинск» начал прием паци-
ентов на диагностику методом позитронно-
эмиссионной томографии на базе челябин-
ского онкологического диспансера. 

Выполнять исследования будут с при-
менением ультракороткоживущих изотопов 
фтора-18, которые производятся на соб-
ственном предприятии, расположенном в 
закрытом росатомовском городе Снежинск, 
и доставляются в Челябинск прямо оттуда. 

Диагностика будет проводиться в об-
ласти онкологии — для уточнения диагноза, 
для определения стадии опухоли и разви-
тия метастатического процесса. Пациенты 
будут направляться из всех медицинских 
учреждений Челябинской области, а так-
же других регионов Урала. Для прохожде-
ния исследования им требуется иметь при 
себе только направление районного врача-
онколога.

При этом эксперты отмечают, что мощ-
ность установки позволяет принимать паци-
ентов не только из медицинских учреждений 
Челябинской области, но и из других реги-
онов нашей страны, где подобная диагно-
стика пока еще недоступна. При этом все 
пациенты, которых сюда направят, будут 
обслуживаться за счет средств территори-
ального Фонда обязательного медицинско-

го страхования Челябинской области либо в 
рамках межбюджетных трансфертов. Ины-
ми словами, пациентам не придется волно-
ваться о том, сколько это стоит, — для них 
ПЭТ-диагностика в рамках утвержденных 
квот будет бесплатной. В ООО «Ядерные 
медицинские технологии-Снежинск» отме-
чают, что возможен и прием пациентов на 
платной основе, однако это будет осущест-
вляться только по направлению врача.

Появление такой услуги на Урале — ре-
зультат воплощения в жизнь комплексного 
проекта Госкорпорации «Росатом» в сфе-
ре ядерной медицины. Проект включает в 
себя всю цепочку собственных технологий 
и услуг российских атомщиков в рамках 
циклотронно-радиохимического комплекса 
«ЯМТ-Снежинск».

Как отмечают в Росатоме, сегодня на-
ращивают мощности производство рос-
сийских изотопов на базе отечественного 
циклотрона АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефре-
мова», а также радиохимический комплекс, 
который включает в себя оборудование 
росатомовского института НИИТФА. Здесь 
радиофармпрепараты, необходимые для 
высокоточной ПЭТ-диагностики, разраба-
тывают и синтезируют. Благодаря этому 
проекту стало возможным проводить новей-
шие исследования пациентам на площадке 
челябинского онкологического диспансера 
в рамках общего медицинского страхова-
ния. Радует и то, что в нашей стране есть 
такое современное отечественное и полно-
стью импортонезависимое производство 
микроисточников, которым до настоящего 
времени практически не было альтернати-
вы. 

По словам генерального директора 
«Русатом Хэлскеа» Дениса Чередниченко, 
кроме развития «ЯМТ-Снежинск» компания 

воплощает в жизнь проекты центра ядерной 
медицины на собственной площадке АО 
«НИИТФА» в Москве, а также регионального 
медцентра на острове Русский во Владиво-
стоке. Иными словами, скоро высокоточной 
диагностикой будут охвачены все жители 
нашей страны — как говорится, от Москвы 
до самых до окраин.

— В АО «НИИТФА» уже успешно функ-
ционирует циклотронно-радиохимический 
комплекс, который осуществляет поставки 
открытых радионуклидных источников для 
ПЭТ-диагностики в профильные медицин-
ские учреждения города. Кроме этого, мы 
намерены создавать центры радиационной 
обработки медизделий и даже продуктов 
питания. В нашем случае слово «healthcare» 
— более емкое понятие, чем «здравоох-
ранение». Мы будем заниматься целым 
комплексом технологий для улучшения ка-
чества жизни людей, — добавил Денис Че-
редниченко.

Итак, ядерная медицина в России пе-
рестала быть просто словосочетанием — 
теперь она реально доступна пациентам. 
Однако эксперты считают, что это только 
начало — новые ядерные технологии долж-
ны быть более широко представлены в рос-
сийских стандартах диагностики и лечения, 
а также в квотах на высокотехнологическую 
медпомощь, что поможет ей стать более до-
ступной для населения. 

«Русатом Хэлскеа» — дочер-
няя компания Госкорпорации 
«Росатом», созданная специ-
ально для интеграции бизне-

сов и технологий, связанных с развитием 
в России ядерной медицины.
 

Арина ПЕТРОВА.

Ядерную медицину не случайно 
называют медициной будущего. Ее 
возможности уже сегодня позволя-
ют проводить высокоточную диа-
гностику, о которой еще несколько 
лет назад и помыслить не могли. 
Например, раковую опухоль или 
изменения сердечного миокарда 
новейшие аппараты могут разгля-
деть буквально на стадии одной-
двух клеток. 
Кроме того, ядерная медицина от-
крывает уникальные возможности 
и в области лечения пациентов, в 
первую очередь с такими забо-
леваниями, как онкологические, 
сердечно-сосудистые. 
Совсем недавно ядерная медици-
на была доступна лишь единицам. 
Однако сегодня все меняется. ПЭТ 
(позитронно-эмиссионная томогра-
фия) уже доступна в нескольких ре-
гионах страны, а на днях открылся 
новый центр ядерной медицины, 
который обеспечит высокоточной 
диагностикой онкологических па-
циентов со всего Урала.

УРАЛЬСКИМ ПАЦИЕНТАМ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА 
СУПЕРТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА
«Русатом Хэлскеа» принял первого пациента в Челябинске
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Депутат Государственной думы Николай 
Рыжак в очередной раз посетил Кузбасс 
в рамках региональной недели

Дебют в ОБСЕ
– Для меня, депутата Государственной 

думы, большая честь представлять славный 
Кузбасс в высшем органе государственной 
власти, представительном органе, и дер-
жать, постоянно держать ответ перед вами 
за свою работу.

За прошедший месяц было много раз-
ных событий. Принимались законопроекты 
внутреннего содержания, были поездки 
за рубеж, где мы отстаивали интересы Рос-
сии на международной арене. Делегация Го-
сударственной думы вместе с представите-
лями Совета Федерации принимала участие 
в заседании Межпарламентской ассамблеи 
ОБСЕ в Вене.

Рассматривались актуальные вопросы 
международной политики, налаживание от-
ношений между Россией и представителями 
парламентов других государств. Накануне 
заседания мне была поручена важная мис-
сия – провести встречу с парламентариями, 
которые придерживаются социал-демокра-
тического выбора. Это был мой дебют, кото-
рый, на мой взгляд, прошел весьма успешно, 
потому что парламентарии интересуются 
жизнью нашей страны, нашими взглядами, 
нашими ценностными ориентирами и хо-
тят, чтобы тот перерыв, который наметился 
по ряду направлений, был недолгим и закон-
чился диалогом и сотрудничеством между 
нашими странами. Более 130 депутатов 
Межпарламентской ассамблеи придержи-
ваются социал-демократических взглядов, 
и все они желали нам удачи в предстоящем 
заседании и поддерживали Россию по всем 
выдвинутым инициативам. Общий позитив-
ный настрой способствовал тому, что засе-
дание не превратилось, как это было рань-
ше, в одностороннее осуждение политики 
России, в том числе и по вопросам развития 
ситуации на Украине, и прочим проблемам. 
Это был конструктивный, заинтересованный 

диалог. И, что очень важно, американская 
сторона впервые за долгие годы инициа-
тивно обратилась к нам с просьбой провести 
на площадке Межпарламентской ассамблеи 
двустороннюю встречу. Поэтому мы прове-
ли встречу с американскими сенаторами 
и почувствовали, что такой диалог возмо-
жен и просто необходим. Потому что две 
великие ядерные державы должны пони-
мать обоюдную ответственность за судьбы 
мира, за вопросы безопасности, за поиск 
тех разумных компромиссов, которые позво-
лят всему человечеству уверенно смотреть 
в будущее, не опасаясь развязывания новой 
мировой войны и эскалации других конфлик-
тов, в том числе и конфликтов на Ближнем 
Востоке. Это была интересная встреча, ин-
тересная поездка, которая еще раз показала 
всему миру, сколь высок авторитет России, 
что у нее есть истинные друзья, а противни-
ки, если они руководствуются ответственной 
политикой, готовы к диалогу с Россией.

Законодательные 
инициативы 
– Также мне пришлось выступать 

в Госдуме по ряду законодательных ини-
циатив. И в памяти свежо последнее вы-
ступление 22 марта, когда в десятиминут-
ном выступлении каждая партия имела 
возможность рассказать о своих взглядах 
на текущие вопросы политики. «Справед-
ливая Россия» подняла тему патриотизма 
в стране. В частности, нас очень беспоко-
ит деятельность незарегистрированных 
общественных объединений, к коим отно-
сится так называемое сетевое движение 
«Открытая Россия», которое возглавляет 
Михаил Ходорковский. Это движение не за-
регистрировано, и поэтому наше законода-
тельство в лице Генеральной прокуратуры, 
органов юстиции и других структур, кото-
рые могут оказывать влияние на подобную 

деятельность, не вооружены соответству-
ющим набором мер.

Надо вспомнить, что подобным обра-
зом развивалась ситуация с деятельностью 
Удальцова в 2011-2012 годах. По такой же 
схеме действует Навальный: провокаци-
онная поездка по городам Сибири, созда-
ние штабов, а затем провокации 26 марта 
в Москве.

Считаю, что власти, чиновники всех 
уровней должны реагировать на то, чем 
живет народ, реагировать на требования 
людей, наших граждан. Чутко присматри-
ваться и чутко прислушиваться к барометру 
политической, экономической, социальной 
жизни. Потому что не реагировать на за-
просы людей – политическое невежество. 
Я с радостью и гордостью хотел бы сказать, 
что «Справедливая Россия» как раз остает-
ся верна своим программным заявлениям 
и вопросы прогрессивной шкалы налогов, 
вопросы ЖКХ, вопросы детей войны держит 
в поле зрения, выступая с политическими 
инициативами в этом ключе. 

В числе инициатив, которые я озву-
чил в своем выступлении, была и другая – 
о создании общественного совета по те-
левидению. Что представляет собой наше 
телевещание сегодня? Это более 80% раз-
влекательных шоу и никакой ответственно-
сти за культурно-просветительскую функ-
цию, которую должно нести телевидение. 

В ходе беседы мои оппоненты из СМИ 
заявили: «Николай Иванович, а ведь в за-
коне о с13редствах массовой информации 
нет такой функции, как культурно-воспита-
тельная обязанность СМИ перед народом». 
Я им ответил: «Дорогие друзья! Вспомните, 
когда принимался этот закон. А он при-
нимался в декабре 1991 года, когда СМИ 
пытались добиться для себя максимума 
преференций, которые могли бы помогать 
им зарабатывать деньги, выступать, по их 
усмотрению, с какими-то интересными про-

граммами, которые привлекали бы массо-
вого зрителя. Они их получили и перестали 
задумываться о том, что мы должны воспи-
тывать молодежь, воспитывать на наших 
традициях, на нашей истории, на подвигах 
нашего народа, которым мы вправе гор-
диться. И это не должно сходить со страниц, 
с экранов, пока мы живы.

Поэтому я хотел бы сказать, что созда-
ние общественного совета на телевидении 
просто необходимо. В него должны входить 
25 человек наиболее известных предста-
вителей политических кругов, артистов, 
режиссеров, деятелей театра, деятелей 
спорта, то есть тех авторитетных личностей, 
которым мы доверяем и которые будут про-
водить общественную экспертизу, учитывая 
интересы нашего общества.

Дела кузбасские
– Анализируя работу в регионе, я вижу, 

что ряд губернаторских инициатив, хороших 
инициатив, просто тонут, потому что некото-
рые чиновники, должностные лица не чув-
ствуют и не передают те хорошие иници-
ативы, которые зарождаются в регионе. 
Например, я помню свой разговор в ходе 
избирательной кампании по поводу главы 
Большеталдинского сельского поселения 
в Прокопьевском районе Малаевой Татья-
ны Тихоновны. Видимо, на каком-то уровне 
она потеряла связь с жителями. Несколько 
разрезов, и технологическая дорога про-
ходит прямо рядом с поселением. И онко-
заболевания есть уже не только у пожилых, 
но и у молодых жителей поселка. Водой не-
возможно пользоваться, потому что в двух-
стах метрах это все проходит. Грохот, пыль, 
радиация. Люди жалуются, а им навстречу 
не идут. Диалога нет. А надо подумать всем. 
И тем ответственным людям, кто содержит 
эти разрезы. 

Но есть примеры хорошего, ответствен-
ного отношения к своему служебному долгу. 
Совсем недавно избранный мэр Кемерова 
Илья Владимирович Середюк. Кемеровчане 
почувствовали, что пришел хозяин, что при-
шел ответственный человек. Недавно мо-
лодая женщина потеряла мужа и осталась 
одна с тремя малолетними детьми, которых 
надо было устроить в детские сады. В тече-
ние месяца Илья Владимирович решил этот 
вопрос. Я думаю, что Илья Владимирович 
решит и еще один вопрос по улице Луговой, 36. 
На этой улице возведены несколько краси-
вых домов и остался один полуразрушенный 
дом, в котором до недавнего прошлого жил 
ветеран Великой Отечественной войны. Се-
годня там живет его 90-летняя супруга, ин-
валид первой группы. Илья Владимирович, 
обратите внимание на эту несчастную жен-
щину. Это ведь какой-то укор нам: красивая 
улица и один дом с инвалидом.

Или взять, например, главу междуре-
ченского муниципального образования Кис-
лицина Сергея Александровича. Откликнул-
ся человек. Появились детские площадки 
возле многоквартирных домов, решен ряд 
других вопросов, за что ему жители очень 
благодарны. 

А теперь давайте посмотрим на наш 
славный город Прокопьевск. Городская сте-
ла, где выбиты фамилии жителей города, по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, всю зиму простояла, засыпанная снегом. 
То же самое с Аллей героев и памятником 
шахтерам. Такие вещи непозволительны! 
Памятники – это визитная карточка каждого 
ответственного чиновника. Возьмите, ор-
ганизуйте субботник. Это же святые наши 
реликвии, наша гордость и вечная обязан-
ность.

Для меня каждый приезд в Кузбасс – 
это возможность почувствовать пульс наро-
да, пожить вместе с народом, откликнуться 
на его инициативы.

Мне больно, когда я вижу боль народа, 
который проживает на этой славной земле. 
Поэтому я всегда обращаюсь к простым 
людям. Я горжусь вашим терпением, вашей 
житейской мудростью, вашим трудовым эн-
тузиазмом. И этот приезд в Кузбасс вдох-
новил меня. Я увидел много хорошего, его 
значительно больше, чем плохого. Поэтому 
хочется от всей души пожелать вам добра, 
здоровья, творческих успехов, веры в хоро-
шее, потому что наши нетленные традиции 
дают нам основание быть всегда впереди 
всех, думать о своей миссии, гордиться сво-
ей историей. 

Мария ФУРС.

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ
К НАРОДУ»

После поездок по региону и встреч с избирателями де-
путат ГД РФ от партии «Справедливая Россия» встре-
тился с нашим корреспондентом и рассказал о том, что 
сделано за прошедший месяц и что предстоит в даль-
нейшем.
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Что делать водителю, 
сбившему пешехода (не 
важно, по своей вине 
или нет):

1. Первым делом обезопасить по-
страдавшего от наезда других 
транспортных средств. Для этого 
выставляем знак аварийной оста-
новки.

2. Вызываем скорую помощь и по-
лицию. Даже если вам кажется, 
что повреждения незначительны. 
Они могут быть скрытыми и весьма 
серьезными. Особенно, если дело 
касается детей, которые в страхе 
или шоковом состоянии норовят 
убежать домой. В ваших интере-
сах - отловить детеныша и пройти 
вместе с ним к родителям. Страш-
но? Еще бы. Но это избавит всех 
участников ДТП от серьезных по-
следствий. 

3. Если пешеход получил серьезные 
повреждения и не в состоянии под-
няться самостоятельно, не трогай-
те его. Дождитесь скорой. Если вы 
начнете переносить с места на ме-
сто человека с травмой позвоноч-
ника, это может закончиться пла-
чевно. 

4. При необходимости до приезда 
скорой окажите пострадавшему 
первую медицинскую помощь. 

5. Запишите контакты свидетелей 
и очевидцев. Они могут понадо-
биться при выяснении обстоя-
тельств.

6. О дальнейших действиях вам со-
общат сотрудники полиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Противостояние, в котором не может быть 
победителей и проигравших

Мы живем во время противо-
стояний: поколений, полов, 
начальников и подчиненных, 
бедных и богатых и прочее, и 
прочее… Особняком в череде 
этих конфронтаций стоит не-
объявленная война водителей 
и пешеходов. Именно война, 
ведь цена этому «Водитель vs 
пешеход» – тысячи жизней лю-
дей с обеих сторон. Так почему 
же здесь не «и», а знак «vs», то 
есть «против»? 

Жертвы дорожной войны
«На кузбасской трассе водитель Lada 

Granta насмерть сбил пешехода» – погиб 
чей-то отец. «В Кемерове женщина на ино-
марке сбила на «зебре» 8-летнего ребен-
ка» – пострадал чей-то сын. «В центре 
Новокузнецка водитель UAZ Patriot сбил 
выбежавшую на дорогу женщину» – между 
жизнью и смертью оказалась чья-то мама. 
«Междуреченский лихач на «Ладе Приоре» 
сбил пенсионера» – чей-то дедушка стал 
инвалидом. Это лишь некоторые заго-
ловки из новостных лент и только за по-
следний месяц. Люди гибнут и калечатся 
под колесами машин в Кемерове, Ново-
кузнецке, Прокопьевске и Тайге – по всему 
Кузбассу, по всей стране. 

По данным ГИБДД, в России ежегод-
но совершается около 70 тысяч наездов 
на пешеходов: каждое четвертое ДТП (с 
пострадавшими) – это наезд на пешехо-
да. В крупных городах до половины всех 
ДТП – наезды на пешеходов, из них на пе-
шеходных переходах в городах происхо-
дит каждый третий наезд на пешехода, 
в том числе по вине водителей – в 86% 
случаев.

В последние несколько лет, в резуль-
тате ДТП гибло от 8,7 до 10 тысяч пеше-
ходов ежегодно, каждый седьмой из по-
страдавших в ДТП, то есть около 9 тысяч 
пешеходов в год становятся инвалидами. 

Как сообщил начальник ОГИБДД 
Управления МВД России по г. Кемерово 
полковник полиции Дмитрий Геннадьевич 
Волков, наезд на пешехода по-прежнему 
остается одним из самых распространен-
ных видов дорожно-транспортных проис-
шествий в областном центре Кузбасса. 
Так, за 3 месяца этого года на террито-
рии города Кемерово зарегистрировано 
52 наезда на пешехода, в результате ко-
торых 53 человека получили травмы раз-
личной степени тяжести. Три человека по-
гибло. По причине нарушения водителями 
правил проезда пешеходного перехода 
произошло 19 ДТП, в которых пострадали 
22 пешехода. Всего с начала года сотруд-
никами кемеровской Госавтоинспекции 
было выявлено 4060 нарушений среди во-
дителей, связанных с непредоставлением 
преимущества в движении пешеходам. 
В этом году увеличилось количество ДТП, 
спровоцированных самими пешеходами. 
Так, в результате собственной неосторож-
ности на дороге погибло 3 пеших участни-
ка дорожного движения, 21 пешеход полу-
чил травмы различной степени тяжести. 

Взаимоотношения пешеходов и води-
телей – на неусыпном контроле у ГИБДД. 
Вот и 6 апреля на бульварном кольце го-
рода Кемерово прошла профилактическая 
операция «Водитель-пешеход». Рейдовое 
мероприятие проходило с помощью так 
называемого скрытого наблюдения и было 
направлено на выявление нарушений про-
езда водителями пешеходного перехода. 
Ничего нового участники рейда для себя 
не зафиксировали. Только за первые ми-
нуты дежурства в Ленинском районе на пе-
ресечении проспекта Ленина и бульвара 
Строителей инспекторами ГИБДД были 
выявлены 4 водителя, которые не усту-
пили дорогу пешеходам. За полтора часа 
операции в поле зрения дорожных поли-
цейских попали еще 10 водителей, нару-
шивших данное правило. Во всех случаях 
водители были привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Всегда прав, 
но не всегда жив
Стоит серьезно задуматься об этой 

проблеме, как тут же всплывает в памяти 
фрагмент плода литературного содруже-
ства Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: 

«Пешеходов надо любить. Пешеходы со-
ставляют большую часть человечества… 
Но только в маленьких русских городах пе-
шехода еще уважают и любят. Там он еще 
является хозяином улиц, беззаботно бродит 
по мостовой и пересекает ее самым замыс-
ловатым образом в любом направлении».

Несмотря на то, что водитель и пеше-
ход – участники дорожного движения раз-
ных «весовых категорий», и тот и другой 
могут в ДТП пострадать. Но пешеход в этом 
тандеме – наименее защищенная сторо-
на. Автомобиль всегда быстрее, тяжелее 
и прочнее пешехода. Машина – железная, 
массой в среднем около тонны. Человек 
по сравнению с ней беззащитен, как мол-
люск, – просто мяконький мешок с костями. 

Как происходит усредненный наезд 
автомобиля на человека? Первоначальный 
контакт – удар по ногам. Происходит пере-
лом голени или бедра. После чего человек 
с силой падает на капот, ударяется о зерка-
ло и головой бьется о лобовое стекло. 

Степень тяжести повреждений напря-
мую зависит от скорости автомобиля в мо-
мент удара. Если водитель ехал небыстро 
и успел ударить по тормозам, пострадав-
ший падает с капота на дорогу. Получает 
сильные ушибы и сотрясение головного 
мозга. Затем валится с капота на дорожное 
покрытие и еще раз хорошенько приклады-
вается телом и головой. Тут уже вариантов 
масса – ушибы, переломы, повреждения 
внутренних органов.

Но если скорость была большой, чело-
век отлетает далеко вперед и, падая, уда-
ряется еще сильнее. Чем больше скорость, 
тем тяжелее травмы: открытые переломы (в 
том числе костей черепа), разрывы и отры-
вы внутренних органов и частей тела. 

Установлено, что при столкновении 
автомобиля с пешеходом при скорости 
32 км/ч погибают 5% пешеходов, большин-
ство травм носят легкий характер, 30% пе-
шеходов не получают никаких травм;

–  при скорости 48 км/ч погибают 45% 
пешеходов;

–  при скорости 64 км/ч погибают 85% 
пешеходов.

Таким образом:
–  при скорости 20 км/ч пешеход чаще 

получает легкую контузию;
–  при скорости 20-30 км/ч контузию 

без тяжких последствий;
–  при скорости 30-40 км/ч возможны 

случаи инвалидности и летального 
исхода;

–  при скорости 40-50 км/ч эти случаи 
учащаются;

–  при скорости 55 км/ч, если чудом 
удастся избежать летального исхода, 
то инвалидность все равно гаранти-
рована.

Казалось бы, незащищенный пешеход 
должен быть чрезвычайно осмотрителен 
и осторожен. Но у него всегда виноват води-
тель. Пешеход «всегда» прав! Но не всегда 
жив… 

Пешеходы как 
«священные животные»
Пешеходы часто сами бывают вино-

ваты в ДТП. Они могут выскочить прямо 
под колеса автомобиля из-за впереди сто-
ящего автобуса, могут позволить себе ва-
льяжную прогулку по зебре под любимую 
музыку в наушниках. Бывают случаи, когда, 
двигаясь навстречу друг другу и встретив-
шись на пешеходном переходе, они оста-
навливаются и заводят беседу прямо там – 
на проезжей части. Те, кто считают себя 
полностью неуязвимыми, ступая на зебру, 
демонстративно отворачивают голову, ис-
кренне полагая, что вся ответственность 
за их жизни лежит на водителях. Можно 
представить, какое раздражение это вы-
зывает у водителей. Инспекторы ГИБДД 
отмечают, что иногда и им приходится бе-
гать за пешими правонарушителями. За-
видев сотрудника полиции, они пытаются 
скрыться, чтобы избежать наказания. Осо-
бо одаренные, переходя проезжую часть 
в неположенном месте, завидев инспекто-
ра, разворачиваются на полпути и несутся 
напролом в обратную сторону – не обра-
щая никакого внимания на движущийся 
транспорт. Некоторые бабушки, по словам 
инспекторов, пытаются доказать правоох-
ранителям, что пешеходный переход дол-
жен быть именно здесь, а не там, потому 
что «им так надо». 

Из практики водителей и инспекторов 
ГИБДД сложились пять типов нежизнеспо-
собных пешеходов:

Пешеход самоуверенный. Движет-
ся уверенно, целеустремленно, принципи-
ально не поворачивает головы в направ-
лении движения транспортных средств. 
Считает, что все ему должны, особенно 
водители. Уверен в собственной безопас-
ности, а порой кажется, что в бессмертии. 

Пешеход увлеченный. Не отрывает 
взгляда от телефона/планшета, увлечен 
перепиской или чтением новостей в со-
циальных сетях. Искренне убежден в том, 
что водитель должен его заметить и про-
пустить. Не беспокоится о собственной 
безопасности. Инстинкт самосохранения 
сведен к нулю.

Пешеход счастливый. С головой по-
гружен в любимую музыку и никуда не то-
ропится, но ничего и не замечает.

Пешеход сомневающийся. Серьез-
но обеспокоен дорожной ситуацией, нере-
шителен, обладает аналитическим скла-
дом ума, который в течение минуты может 
предложить несколько альтернативных 
решений. По этой причине способен вне-
запно начать движение, дойти до середи-
ны дороги, столь же внезапно передумать, 
сменить траекторию и скорость. 

Пешеход стремительный.  Ре-
зок и непредсказуем. Не всегда пом-
нит о том, что на проезжей части кроме 
него есть транспортные средства. Цель 

превыше всего. Достигается любой це-
ной. Готов к броскам и перебежкам, дей-
ствия непредсказуемы и не подвергаются 
анализу. 

Особая категория – дети, пожилые люди 
и пьяные субъекты на дороге. Они не подда-
ются описанию и просчету, ибо чаще всего 
просто не ведают, что творят. 

Каждый из таких пешеходов знает 
об опасности ДТП, но каждый из них уве-
рен: «со мной никогда такого не случится». 
А когда случается, передумать бывает 
поздно…

И водители 
как «классовые враги»
Хотя в ПДД черным по белому напи-

сано, что именно автомобиль является 
источником повышенной опасности на до-
роге и за причинение вреда здоровью 
пешехода несет ответственность именно 
автомобилист, владельцы четырехколес-
ного транспорта отвечают пешеходам 
не меньшей самоуверенностью и прене-
брежением. У водителя тоже всегда вино-
ват пешеход. 

Среди разных на то причин есть 
и элемент извечной классовой вражды. 
Согласитесь, садясь за руль автомобиля, 
символизирующего социальный статус, 
некоторые видят в человеке, не имею-
щем собственного транспорта, бесправ-
ного нищеброда. «Давите пешеходов. 
Они должны усвоить, что раз они не пла-
тят дорожный налог, то не имеют права 
шляться по тому, что им не принадле-
жит», – пишет эксцентричный ведущий 
телевизионного шоу «Top Gear» Джере-
ми Кларксон. Негативное отношение 
отражается, словно в зеркале. И в ответ 
определенная категория «безлошадных» 
«как хочет, так и ходит», вовсю используя 
конституционное право свободного пере-
движения и бросая вызов безопасности 
своей и окружающих.

Но это вершина айсберга. На наш 
взгляд, темные воды океана противо-
стояния пешеходов и водителей скры-
вают примитивное хамство и банальную 
борьбу за доминирование: лишенную 
смысла беспощадную войну неразум-
ных существ. Именно неразумных, по-
тому как безумный от думающего и хам 
от воспитанного отличается именно уме-
нием учитывать и уважать не только свои 
интересы. И да, как бы ни избито это 
звучало, но все-таки – правила дорож-
ного движения действительно написаны 
кровью.

ВОДИТЕЛЬ VS ПЕШЕХОД:
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СВЯЗЬ С НЕБОМ
О выдающихся кузбассовцах, связанных с космосом
В День космонавтики кузбассов-
цы обычно вспоминают подвиг 
своего прославленного земля-
ка Алексея Леонова, первым 
в мире вышедшего в открытый 
космос. В этом году к этой зна-
менательной дате подоспел и 
фильм о пионере космическо-
го пространства «Время пер-
вых». Однако жители региона 
гораздо ближе к звездам, чем 
предполагают. Кемеровскую 
область с постижением тайн Га-
лактики связывает несколько 
фактов.

Помощник Гагарина 
на Земле
Среди тех, кто 12 апреля 1961 года 

отправлял Юрия Гагарина в космос, был 
прокопчанин Владимир Александрович 
Ромкин. 

Совсем еще молодого электрослеса-
ря шахты имени Дзержинского в 1958 году 
призвала в свои ряды Советская армия. 
Служить довелось в космических войсках 
стратегического назначения. В 1961 году 
наш земляк отслеживал движение кос-
мического корабля с Юрием Гагариным 
на борту. 

Его история так бы и осталась из-
вестной лишь близкому кругу людей, если 
бы не директор Прокопьевского крае-
ведческого музея Галина Банкевич, ко-
торую заинтересовала грамота шахтера 
от 12 апреля 1961 года. «В ней говорилось, 
что его награждают за отличные успехи 
в боевой и политической подготовке и при-
мерную службу в рядах вооруженных сил. 
Поинтересовалась у него, почему именно 
эта дата, он и рассказал все в подробно-
стях», – рассказывает Галина Викторовна. 

12 апреля Ромкину и его сослуживцам 
ничего не говорили о запуске человека 
в космос. «Боевая работа в этот день на-
чиналась, как обычно, с команды «Москва 
на проводе!» – вспоминает Владимир 
Александрович. – По этой команде я вклю-
чил первый передатчик для сеанса ради-
освязи с Центром управления полетом. 
До этого были «боевые работы» по запуску 
первого, второго и третьего искусствен-
ных спутников Земли, запуск кораблей 
с собаками на борту, запуск межконтинен-
тальных баллистических ракет в акватории 
Тихого океана и другое. Но к этой работе 
подготовка велась не как обычно. Мы за-
менили все радиолампы в радиодатчиках, 
провели несколько сеансов связи с аппа-
ратурой, установленной на борту само-
лета ИЛ-14, специально прилетевшего 
из Москвы в наш Енисейск».

По четырехчасовой готовности Влади-
мир Ромкин запустил второй передатчик 
для отправления информации, которую 

принимали телеметрические станции 
космического корабля. О том, что запуск 
проходил нормально, Ромкин с сослужив-
цами узнавали по появлению через четыре 
минуты в ночном небе звезды, которая 
быстро проходила мимо них. Днем 
определяли по приборам.

«Через час с небольшим по-
сле запуска командир приказал 
принести радиоприемник, пото-
му что будут передавать важное 
правитель ственное сообще-
ние, – рассказывает Владимир 
Александрович. – И действитель-
но, мы услышали: «В космосе – 
майор Гагарин». Мы очень горди-
лись, что внесли пусть и маленький, 
но вклад в это знаменательное 
для истории человечества событие».

Кроме почетной грамоты Ромкин 
получил звание сержанта и краткосроч-
ный отпуск. Долгие годы Владимир Алек-
сандрович об этом не мог рассказывать, 
потому что его участие было под грифом 
«Совершенно секретно». 

Сегодня 78-летний Владимир Ром-
кин работает в обогатительном институте 
и иногда встречается со школьниками, что-
бы рассказать им о тяготах военного дет-
ства, выпавшего на его век, а также о дне, 
когда человек впервые в мире совершил 
полет в открытый космос.

Упал с неба
Не будем уходить далеко из Прокопьев-

ска. Здесь в зале «Космос» краеведческого 
музея находится настоящий летательный 
аппарат. Следы от разогретой плазмы 
на его обшивке красноречиво свидетель-
ствуют о том, что информация на табличке 
экспоната правдива – он побывал в косми-
ческом пространстве и вернулся, пройдя 
все слои атмосферы Земли. В 2010 году 
в этом тесном спускаемом аппарате воз-
вратился с Международной космической 
станции совместный российско-американ-
ский экипаж. Отслужившую свое капсулу 
привезли из ракетно-космической кор-
порации «Энергия», что находится в под-
московном городе Королеве. Городскому 
бюджету этот экспонат и его установка 
обошлись в 3 млн 700 тысяч рублей. Музей-
ные сотрудники утверждают, что пришлось 
даже разбирать кирпичную стену, чтобы 
разместить этот аппарат в зале музея.

Трудно представить, но в этой косми-
ческой «кибитке», диаметр которой едва 
достигает двух метров, могли уместить-
ся три человека. Нашему корреспонденту 
музейные работники разрешили заглянуть 
внутрь. Здесь все оборудование на ме-
сте: кресла, кнопки, рычаги, отсек для не-
прикасаемого запаса… Лежать в полный 
рост в аппарате не получится – только 
с согнутыми ногами. Трудно представить, 
как в такой позе, несясь с бешеной скоро-
стью к Земле, можно не просто выполнять 
команды, а принимать верные решения 
и действовать. 

Прокопчанам повезло – в редком му-
зее страны можно увидеть космический 
спускаемый аппарат с «начинкой».

Из космоса в Киселевск
Еще один связанный с Кузбассом че-

ловек – известный своими блогами кос-
монавт Максим Сураев. Он отправился 
в космос осенью 2009 года, когда, кроме 
выполнения космической программы, ре-
шил заняться выращиванием пшеницы 
прямо на МКС! Биологи ему это запрещали, 
но настырный бортинженер решил довести 
дело до конца. «Простите, товарищи уче-
ные, но я не смог! Она так классно растет! 
Сами посудите: во какие колосья вымаха-
ли!» – подписал свой снимок с пшеницей 
Максим.

Поговаривают, один колосок, выра-
щенный в условиях микрогравитации, Су-
раев привез теще в Киселевск. Именно 
из этого города родом его жена Анна. Отец 
космического хлебороба Виктор Сураев 
тоже кузбассовец, его родина – село Сар-
бала. Он привозил сюда в детстве и Макси-
ма. Сегодня космонавт живет в Челябинске.

 С космонавтом на груди
В Кузбассе учреждены две награды 

имени выдающихся земляков-космонав-
тов. «Через тернии к звездам» – написано 
на реверсе областной медали имени Алек-
сея Леонова, появившейся в 2014 году. Она 
вручается за достижения мирового уровня, 
выдающийся вклад в развитие Российской 
Федерации и Кемеровской области, а так-
же за разработку и внедрение уникальных 
инновационных проектов в различных от-
раслях экономики Кузбасса.

В минувшем году в Прокопьевске 
по предложению общественности была уч-
реждена новая городская награда – медаль 
имени Бориса Волынова. 

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза провел свое детство 
в этом шахтерском городе. Борис Валенти-
нович принадлежит к первому составу от-
ряда космонавтов, и, кроме прочих заслуг, 
установил рекорд службы в космическом 
отряде – 30 лет. 

Медалью Волынова отмечены уже бо-
лее тысячи прокопчан, многим из которых 
космонавт вручил награду лично.

Человек-аэропорт
В ноябре 2012 года Международ-

ный аэропорт Кемерова обзавелся 
именем – Алексей Леонов, а в январе 
2013 года – музеем космонавтики. Про-
славленный кузбассовец присутствовал 
на знаменательном событии. Под музей об-
устроили не отдельное помещение, а весь 
аэровокзал. Так, одним из экспонатов стал 
самолет Як-18, который установили около 
здания аэропорта. Все летчики первого 
состава отряда космонавтов СССР учи-
лись летать на таком самолете. И Юрий 
Гагарин проторил дорожку в небо на этой 
же машине.

В 2016 году с крылатым экспонатом 
произошел казус. Собственники аэропорта 
имени Леонова решили заменить самолет 
и водрузить на постамент МиГ-21. Як сняли 
с помощью автокрана, а когда подняли МиГ, 
трос лопнул, и сверхзвуковой истребитель пе-
реломился пополам, упав на землю. От уста-
новки самолета все же не отказались, и в на-
стоящее время гостей аэропорта встречает 
подлатанный МиГ.

Среди музейных раритетов аэропорта 
«Алексей Леонов» – спускаемый аппарат 

«Союз-22» массой 2,5 тонны, на котором 
космонавты возвращаются на Землю. 

Внутри капсула пустая, в отличие от ап-
парата, что хранится в Прокопьев-

ском краеведческом музее. Но она 
тоже побывала в открытом космо-
се, причем дважды, вернувшись 
на землю в апреле 2012 года. Оба 
экипажа работали на Международ-
ной космической станции.

На втором этаже аэровокзала 
размещена галерея фотографий 

и картин, автором которых является 
Леонов. Кроме того, представлены 

различные предметы быта космонав-
тов – специальные часы, еда и другое.

Внимание каждого посетителя аэро-
порта несомненно привлекает будто паря-
щий в воздухе скафандр «Беркут». Именно 
в таком Алексей Леонов первым в мире вы-
ходил в открытый космос. 

Кузбасские звезды
На сегодня есть десять небесных тел, 

связанных своими именами с Кузбассом. 
Об этом «МК в Кузбассе» рассказала ново-
кузнечанка Лариса Гучигова, составившая 
электронный справочник «Имена кузбас-
совцев на карте звездного неба». 

Вот история открытия некоторых 
из них. 28 марта 1968 года советский 
астроном Тамара Михайловна Смирнова 
в Крымской астрофизической обсервато-
рии открыла небольшой астероид главного 
пояса. Назвала она его в честь Кузнецкого 
угольного бассейна «Кузбасс». Через два 
года она же обнаружила в небе еще одну 
малую планету, которой подарили имя 
Кемерово. Малая планета Кемерово дви-
жется между орбитами Марса и Юпитера, 
совершая полный оборот вокруг Солнца 
за 5 лет и 59 дней. Такая любовь к нашему 
региону у астронома не случайна. В свое 
время она дружила с директором Кемеров-
ского областного передвижного планета-
рия Евгением Михайловичем Долгих. 

Своих тезок имеют в Космосе губер-
натор региона Аман Тулеев, разведчица 
Вера Волошина, оперный певец Борис 
Штоколов, а у Алексея Леонова несколько 
небесных объектов имени себя. Астероид 
«Алексейлеонов» был обнаружен в Крым-
ской астрофизической обсерватории 
28 сентября 1981 года ученым-астрономом 
Людмилой Васильевной Журавлевой. Кро-
ме того, в честь выдающегося космонавта 
назван 33-километровый кратер на обрат-
ной стороне Луны.

К сожалению, наблюдать эти малые 
планеты невооруженным глазом не полу-
чится, только через телескопическое обо-
рудование обсерваторий. 

Наталья НАДЫМОВА.
Фото автора и из архива 

Прокопьевского краеведческого музея.

Спускаемый аппарат в зале «Космос» в Прокопьевском музее. Внутри капсулы сохранилось 
все оборудование.

Прокопчанин Владимир Ромкин 
теперь может рассказать 
о своем секретном прошлом.
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В ближайшее время жители 
города Кемерово смогли бы 
существенно сэкономить на 
платежах за отопление. В том 
смысле, что сэкономил бы го-
родской бюджет. Но ведь «лиш-
ние» деньги в муниципальной 
казне – это дополнительные 
километры отремонтирован-
ной дороги или построенный 
раньше запланированного 
детсад. Однако, как всегда, 
есть нюансы, которые могут 
помешать воплощению этих 
возможностей. Удастся ли их 
реализовать, выяснил наш кор-
респондент.

Почти 200 млн экономии
Мало кто еще, например, год назад 

мог подумать, что схема теплоснабжения 
города Кемерово может стать настолько 
животрепещущей, что будет не просто 
обсуждаться крупнейшими региональ-
ными средствами массовой информации, 
но и на самом высоком властном уровне 
города и области. Так, только в послед-
нее время схема эта сначала заняла умы 
депутатов городского Совета областного 
центра, а затем и вовсе вышла на реги-
ональный уровень, став предметом об-
суждения членов Общественной палаты 
Кемеровской области (ОПКО).

Недавно общественники ОПКО при-
гласили к себе представителей энергети-
ческой отрасли, работающих в областном 
центре, и попытались выяснить все нюан-
сы поступившего недавно предложения, 
авторами которого стали депутаты кеме-
ровского Горсовета. 

Для понимания сути обсуж дения, 
состоявшегося в ОПКО, напомним, в чем 
смысл утвержденной в прошлом году схе-
мы теплоснабжения и каким именно об-
разом городской бюджет сможет сэконо-
мить только за год почти 200 млн рублей.

Итак, для начала стоит отметить, 
что правительство России приняло не-
сколько федеральных законов и поста-
новлений, которые обязывали админи-
страции городов с населением более 
500 тысяч человек разработать и утвер-
дить в Минэнерго «Схему развития те-
плоснабжения города на долгосрочный 
период». Что, пусть и не в числе первых, 
сделали кемеровские власти.

Вторым моментом, который сто-
ит обозначить в этой связи, стало 
то, что в соответствии с нововведениями 
в федеральном законодательстве, пред-
полагается значительно оптимизировать 
теплоснабжение, сделать его более энер-
гоэффективным. Один из инструментов 
достижения поставленной задачи – это 
приоритет когенерации, когда в едином 
технологическом процессе одновремен-
но производятся и тепловая, и электри-
ческая энергии. Таким образом «обыч-
ная» теплогенерация, то есть котельные, 
постепенно должна замещаться когене-
рацией на рынке, где есть крупные ТЭЦ, 
поскольку производство только тепла 
оказывается более затратным.

Каким образом переход на когене-
рацию запланирован конкретно в Кеме-
рове? Тут все очень просто и понятно: 
кемеровчане должны начать получать 
«оптимальное» тепло уже с 2019 года.

Платить больше 
или меньше?
И все бы хорошо, если бы не одно 

принципиальное «но». А состоит оно 
в том, что в Кемерове помимо тепловых 
энергостанций, входящих в состав «Си-
бирской генерирующий компании» (СГК), 
являющихся крупнейшим теплогенерато-
ром как на уровне города, так и на уровне 
региона, есть еще котельные предприя-
тия «Теплоэнерго».

Согласно логике утвержденной схемы 
теплоснабжения, потребители двух тепло-
вых котельных «Теплоэнерго» в Руднич-
ном районе должны постепенно перейти 
к когенерации СГК. И здесь работает 
не просто логика действующего феде-
рального законодательства, но и баналь-
ная математика: тепло от СГК в два(!) раза 
дешевле, чем от «Теплоэнерго», или по-

рядка 1,3 тыс. рублей против 2,6 тыс. ру-
блей соответственно.

Правда, пока рядовой потребитель – 
население города Кемерово – не заме-
чает этой разницы. Дело в том, что на-
селение платит фиксированный тариф 
за отопление городских квартир. Зато его 
очень даже замечает муниципальная каз-
на, которая доплачивает ресурсоснаб-
жающим организациям за поставленное 
тепло. Соответственно, чем выше тариф 
(утвержденный Региональной энергети-
ческой комиссией Кемеровской области, 
РЭК) у конкретного ресурсника, тем боль-
ше приходится муниципалитету платить 
так называемый КВД, или компенсацию 
выпадающих доходов – разницу между 
тарифом для населения и утвержденным 
тарифом теплоснабжающей компании.

И вот здесь-то и начинается история 
с предложением от депутатов. Парла-
ментарии предложили сдвинуть срок пе-
реключения потребителей в Рудничном 
районе Кемерова, получающих сейчас 
тепло от «Теплоэнерго», на отопление 
от Кемеровской ТЭЦ (входит в состав 
СГК) на год раньше – с 2019 на 2018 год. 
В результате, по подсчетам специали-
стов, городской бюджет сможет сэконо-
мить почти 190 млн рублей за счет сокра-
щения размера КВД.

Более того, представители СГК гото-
вы взять все расходы по переключению 
потребителей – а это чуть больше 186 млн 
рублей – на себя. При этом, как сообщил 
на общественных слушаниях в Обще-
ственной палате директор Кузбасского 
филиала СГК Юрий Шейбак, понесенные 
расходы компания не будет включать 
в расчет тарифа на будущие годы. 

ТЭЦ под загрузку
Справедливости ради стоит отме-

тить, что в переключении на год раньше 
есть прямой экономический интерес СГК. 
И интерес этот совершенно понятен и, бо-
лее того, вполне обоснован. Чем больше 
потребители покупают тепла у той же Ке-
меровской ТЭЦ, тем рентабельнее само 
производство. 

К тому же СГК заслужила понимание 
в этом вопросе. Дело в том, что почти де-
сять лет назад компания за собственные 
деньги – почти 1,5 млрд рублей – постро-
ила тепломагистраль от ТЭЦ до Руднич-
ного района. Протяженность ее состави-
ла почти 12 километров. Плюс к «трубе» 
энергетики построили подкачивающую 
насосную станцию. И сделано это было 
чуть ли не по личной просьбе кемеров-
ского мэра Владимира Михайлова.

А в результате «трубой» все это вре-
мя, по сути, пользуется «Теплоэнерго», 
не вложившее в строительство теплома-
гистрали ни копейки. Кемеровская ТЭЦ 

подает по ней тепло в новостройки Ра-
дуги по своему тарифу, а «Теплоэнерго» 
перепродает уже по своему. 

Сегодня ситуация такова: «труба» 
загружена максимум на 30%. Примерно 
настолько загружена и Кемеровская ТЭЦ. 
Если же две котельные «Теплоэнерго» – 
№ 27 и № 45, к которым в настоящее вре-
мя подключены потребители Радуги, от-
ключить, то загрузка и тепломагистрали, 
и ТЭЦ вырастет до 70%.

Получается, что в сфере теплоснаб-
жения сложилась достаточно редкая си-
туация, когда интересы бизнеса, власти 
и горожан полностью совпали. Осталось 
лишь, чтобы городские чиновники призна-
ли этот факт и решили… сэкономить бюд-
жетные деньги, а еще выполнить пункты 
федерального закона. Напомним, что речь 
идет о почти 190 млн рублей ожидаемой 
экономии бюджетных средств в год.

Однако позиция городской адми-
нистрации пока не до конца понятна. 
По крайней мере, участвовавшая в обще-
ственных слушаниях на заседании ОПКО 
заместитель главы Кемерова Татьяна Ана-
ньина заявила, что она лично за то, что-
бы сэкономить деньги для городского 
бюджета на выплате КВД. Но привела ар-
гументы против досрочного замещения 
и, как показалось, замещения в принципе.

Остается только дога дываться, 
что это: позиция чиновника или личные 
предпочтения?! И нет ли в этом вопросе 
какой-либо неожиданной заинтересован-
ности? Ранее, как известно, госпожа Ана-
ньина работала в должности заместителя 
генерального директора по экономике 
и праву ООО «УстэК». В свою очередь, 
«УстэК» возглавляет Лариса Рожкова, ра-
нее работавшая генеральным директо-
ром… «Теплоэнерго». Более того, Лариса 
Рожкова присутствовала на общественных 
слушаниях и даже отстаивала, по сути, по-
зицию все той же «Теплоэнерго».

Вот и получается, что вопрос о том, 
в качестве кого присутствовала на ОПКО 
Татьяна Ананьина, остается открытым. 
Ведь прошлое, как говорится, редко отпу-
скает навсегда, а иногда и возвращается.

Но вновь обратимся к теме обще-
ственных слушаний. Казалось бы, все 
чиновничьи нюансы, связанные с обозна-
ченной экономией, – это вообще никому 
не интересная рутина, касающаяся толь-
ко конкретных чиновников-исполнителей. 
И как сделать так, чтобы все решения 
были приняты – это всего лишь вопрос 
техники. Но, по словам Татьяна Ананьи-
ной, все не так просто. Хотя что именно – 
осталось не совсем ясно…

Удар по кошельку?
Еще одним участником общественных 

слушаний в ОПКО стали представители 

«Теплоэнерго», в том числе его генераль-
ный директор Константин Недосекин.

Интересы «Теплоэнерго» понять мож-
но. Даже один год работы (тот самый, 
на котором предлагают сэкономить) – это, 
видимо, приличные деньги. Ведь тариф-то 
в два раза выше, чем у СГК. А кто ж не хо-
чет заработать? Кроме того, 2019 год чуть 
дальше, чем 2018. А что за это время слу-
читься может? А вдруг удастся, например, 
внести какие-нибудь изменения в утверж-
денную уже схему теплоснабжения? А там, 
глядишь, и переключать потребителей Ра-
дуги не придется.

Но, разумеется, это всего лишь пред-
положения. По крайней мере, в качестве 
аргументов от Константина Недосекина 
подобные мысли не прозвучали. Он все 
больше делал упор на том, что «рудничные» 
котельные № 27 и № 45 – это самые круп-
ные в «Теплоэнерго», а есть еще много куда 
более мелких, решающих якобы проблемы 
локального теплоснабжения небольших 
групп потребителей в разных, в том чис-
ле удаленных районах областного центра. 
И что сама компания в результате имеет 
высокий тариф именно из-за последних.

Но, во-первых, эти котельные в боль-
шинстве своем муниципальные, а вовсе 
не «Теплоэнерго» (и было бы, как видится, 
вполне уместно проверить той же проку-
ратуре, на вполне ли законных основаниях 
они передавались на обслуживание этому 
предприятию). Тем не менее вопрос о том, 
как именно эксплуатировать свою соб-
ственность – это задача городской власти.

С другой стороны, как подчеркнул 
на заседании ОПКО Юрий Шейбак, в СГК 
готовы рассмотреть различные варианты 
взаимодействия с городскими властями 
по решению вопросов централизованного 
и локального теплоснабжения и даже вы-
ступить в качестве Единой теплоснабжаю-
щей организации по г. Кемерово, а значит, 
обеспечить единство тарифа по всему го-
роду. А он, этот тариф, как можно ожидать, 
будет однозначно ниже того, что есть се-
годня у «Теплоэнерго». 

В любом случае логика, когда генератор 
оправдывает двойной тариф наличием в ак-
тиве малоэффективных котельных, как ви-
дится, порочна, особенно принимая во вни-
мание экономическую составляющую.

Опять же пока бюджет платит за на-
селение тот самый КВД – люди не заме-
чают таких «перегибов». В этом смысле 
в Кемерове вообще тепличные условия 
для жителей. Размер КВД составляет 50%. 
Для сравнения, в Новокузнецке этот пока-
затель составляет 30%, в Березовском – 
26%, в Белове – 16%.

Когда волна сокращения КВД дойдет 
и до Кемерова (а полный отказ от него 
практически неизбежен), то эта тема из те-
оретической для жителей города сразу пе-
рейдет в практическую плоскость. Говоря 
проще, ударит по кошельку каждого кеме-
ровчанина. И вот тут-то и встанет вопрос, 
чье тепло стоит меньше.

И если власти города не предпримут 
оперативных действий, обеспечив необ-
ходимую реакцию на меняющиеся эко-
номические условия, кому тогда жители 
областного центра предъявят претензии 
в первую очередь? Но это, скорее, вопрос 
риторический…

Алексей СОКОЛОВ.

ДОРОГОЕ ТЕПЛО 
И ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
Погрязнет ли энергоэффективное 
теплоснабжение Кемерова в бюрократизме?
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За что должны 
платить садоводы
Даже некоммерческие организации  
облагаются налогами

апрель радует нас высокими 
температурами, но огорчает 
сильными ветрами. Многие уже 
начали протаптывать тропы до 
своих дачных участков. совсем 
скоро будет дан старт автобус-
ным садовым рейсам. но все 
ли долги закрыты, все ли нало-
ги заплачены? об особеннос- 
тях налогообложения садовых 
товариществ «Мк в кузбассе» 
рассказала начальник отдела 
работы с налогоплательщика-
ми № 1 иФнс России по г. кеме- 
рово Гордеева лидия Михай-
ловна. 

– Лидия Михайловна, какой закон 
контролирует деятельность садовых 
товариществ?

– Федеральный закон под номером  
66-ФЗ. Это закон «о садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» (СНт). он регулирует отно-
шения, возникающие в связи с ведением 
гражданами садоводства, а также устанав-
ливает правовое положение садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, порядок их создания, дея-
тельности, реорганизации и ликвидации, 
права и обязанности их членов.

– Коснутся ли изменения 2017 года 
этого закона?

– Непременно. Вступит в силу ряд по-
правок к нему. Например, уже появилась 
статья 19.1, которая обязала председате-
лей правления или иных уполномоченных 
членов каждой организации садоводов 
сформировать реестр ее участников (до 
1 июня 2017 года или через месяц после 
регистрации). 

Еще один момент, интересный для соб-
ственников земельных участков, которые 
годами не оформляют право на постро-
енное жилье: с 2017 года владельцам 
участков будет начисляться двукратный 
земельный налог, если земля зарегистри-
рована под индивидуальную жилую за-
стройку, а возведенный на ней жилой дом 
не поставлен на учет в течение десяти лет, 
то есть не считается построенным. По об-
щему правилу, налог на имущество с объек-
тов площадью менее 50 квадратных метров 
не будет взиматься, а будет браться только 
за землю. то есть после регистрации дома 
размер налога не увеличится. Но если граж-
дане больше десяти лет с даты выдачи раз-
решения на строительство не регистрируют 
право на дом, то будут платить земельный 
налог в повышенном, а именно – в двукрат-
ном размере. В настоящее время Госдума 
рассматривает возможность еще большего 
ужесточения законодательства в отноше-
нии неучтенных домов в садовых и дачных 
товариществах. Специально для них пред-
лагается заменить двукратный земель-
ный налог пятикратным. Проектом закона 
предлагается внести изменение, увеличив 
значение коэффициента с 2 до 5. таким 
образом, по истечении десяти лет с даты 
государственной регистрации прав на дан-
ные земельные участки исчисление суммы 
налога предлагается производить с учетом 
пятикратного коэффициента вплоть до госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости. Это станет 

в садоводческом товариществе является 
совместной собственностью его членов, 
причем приобретается или создается 
такое имущество за счет целевых взно-
сов. К имуществу общего пользования 
относятся дороги, водонапорные башни, 
общие ворота и заборы, котельные, дет-
ские и спортивные площадки, площадки 
для сбора мусора, противопожарные соо-
ружения и тому подобное. Иными словами, 
имущество общего пользования – это иму-
щество (в том числе земельные участки), 
предназначенное для обеспечения в пре-
делах территории садоводческого товари-
щества потребностей его членов в проходе, 
проезде, водоснабжении и водоотведении, 
электроснабжении, теплоснабжении, ох-
ране, организации отдыха и т. д. При этом 
земли общего пользования предостав-
ляются в собственность садоводческому 
товариществу как юридическому лицу, 
а значит, налогоплательщиком земель-
ного налога является соответствующее 
садоводческое товарищество. Платит оно 
из средств, которые поступают в кассу со-
общества в виде целевых взносов. По этой 
причине правление СНт может принять ре-
шение о компенсации земельного налога 
в виде взносов его членов. Сами же члены 
садоводческого товарищества не являются 
собственниками земель общего пользова-
ния и, соответственно, не могут являться 
налогоплательщиками земельного налога 
за указанные участки. Вместе с тем соб-
ственники земельных участков, располо-
женные в садовых и дачных товариществах, 
являются плательщиками земельного на-
лога. При этом в качестве налоговой льготы 
практически все члены садоводческих то-
вариществ решениями органов местного 
самоуправления освобождены от уплаты 
земельного налога при условии представ-
ления в налоговый орган письменного за-
явления и документов, подтверждающих 
членство в обществе (копия членской книж-
ки, справка председателя правления). 

фактором, частично компенсирующим 
выпадающие доходы муниципалитетов 
в связи с отсутствием поступлений налога 
на имущество физических лиц по объектам 
индивидуального жилищного строитель-
ства, в отношении которых физические 
лица не осуществляют государственную 
регистрацию прав собственности в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. также не исключено, 
что в этом году на основе законопроекта  
№ 1160742-6 будет принят совершенно но-
вый Закон о садоводческих товариществах, 
который заменит ФЗ № 66. Но это пока 
только планы.

– Кто должен платить налоги за зем-
ли, принадлежащие садовым товари-
ществам?

– Это один из главных вопросов, ко-
торым задаются члены СНт: кто же будет 
являться плательщиком земельного на-
лога в отношении земель общего пользо-
вания. Имущество общего пользования 

– Как быть с брошенными и бесхоз-
ными участками? 

– Бесхозной является вещь, которая 
не имеет собственника или собственник ко-
торой неизвестен. Никому не принадлежа-
щая недвижимость принимается на учет ор-
ганом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имуще-
ство. Происходит это по заявлению органа 
местного самоуправления. По истечении 
года со дня постановки такой недвижимо-
сти на учет орган, уполномоченный управ-
лять муниципальным имуществом, может 
обратиться в суд и предъявить свои права 
на этот объект. то есть если возникают во-
просы по данной теме, следует обращаться 
в органы местного самоуправления. 

– Должны ли садовые товарищества 
платить налог за воду?

– Налогоплательщиками водного нало-
га признаются организации и физические 
лица, осуществляющие специальное и (или) 
особое водопользование в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции. Перечень видов и целей водопользо-
вания, за которые не нужно платить налог, 
приведен в п. 2 ст. 333.9 НК РФ. Например, 
не признается объектом налогообложения 
забор воды из водных объектов для поли-
ва садоводческих, огороднических, дачных 
земельных участков и земельных участ-
ков личных подсобных хозяйств граждан, 
для водопоя и обслуживания скота и пти-
цы. то есть СНт должно уплачивать налог 
на воду в общеустановленном порядке в тех 
случаях, которые не учтены в данном пункте 
статьи. 

– Могут ли граждане вести собствен-
ное садоводство на территории СНТ?

– одна из статей закона предоставля-
ет такое право. При этом граждане могут 
пользоваться имуществом СНт, но за плату, 
определенную условиями договора. Сум-
мы, полученные товариществом таким пу-
тем, подлежат включению в налоговую базу. 
А размер платы для таких граждан не дол-
жен превышать размера платы за пользова-
ние имуществом для членов садоводческо-
го товарищества.

– Какие еще налоги должно платить 
СНТ?

– Сообщество садоводов или дачников 
является некоммерческой организацией, 
однако в объединении могут быть трудоу-
строены граждане. Поэтому, как и любой 
работодатель, СНт обязано оплачивать 
все налоговые обязательства, которые 
возникают у него в этой связи. К таковым 
можно отнести налог на доходы физиче-
ских лиц, пенсионные сборы и другие виды 
налогообложения. Правда, не все гражда-
не обязаны оплачивать указанные налоги. 
отдельные группы участников товарище-
ства освобождаются от налогообложения 
при наличии соответствующих оснований, 
например свидетельства об инвалидно-
сти, ветеранского удостоверения и других 
льготных условий.

Как ни банально прозвучит: незнание 
закона не освобождает от ответственно-
сти. только вот иногда это знание приходит 
слишком поздно с ворохом сопутствующих 
проблем. Мы свою задачу выполнили – про-
информировали вас о главных налоговых 
требованиях к СНт. Ваша очередь: прими-
те к сведению приведенную информацию 
и не допустите нежелательных последствий. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Лидия Михайловна Гордеева, 
начальник отдела работы  
с налогоплательщиками № 1 
инспекции ФНС России  
по г. Кемерово.
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+ 
Программа-портрет, где 
разговор ведется о самых 
разнообразных историях 
из жизни известных людей. 
Гости обсуждают реальные 
жизненные ситуации, дают 
свою оценку поступкам 
участников этих событий

 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 САЛАМ МАСКВА 18+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 16+
 04:00 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+

 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 АННА КАРЕНИНА 12+
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:25 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 03:20 ДАР 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи прилетели» 16+
 10:05 ЗАВТРАК У ПАПЫ 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+ 
 22:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели» 16+
 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 21:30 ТРАССА СМЕРТИ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 ШЕФ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 ФИЛФАК 16+
 21:00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 12+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:15 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:15 ПУСТОГОЛОВЫЕ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 Доктор И… 16+
 08:50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+ 
 10:35 Владимир Меньшов. 

Один против всех 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:05 Без обмана. Это не едят! 16+
 17:00 Продолжая жить: ВИЧ 12+
 17:15 Мультфильм 6+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Смертельная недвижимость 16+
 23:05 Удар властью. Александр 

Лукашенко 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Право знать! 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

	13:00 Вологодские мотивы 12+
	13:10 Эрмитаж 12+

 13:40 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО 12+

	15:10,	23:00 Свидетели времени 12+
	15:40 Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени 12+
	16:35 Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная 12+
	17:20 Встреча на вершине 12+
	17:50 Произведения  

для фортепиано К. Дебюсси,  
С. Рахманинова, Э. Грига 12+

	18:35 Оркестр будущего 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Игра в бисер 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:45 Мировые сокровища 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

	01:25 П. И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро» 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	16:50,	

19:55 Новости 12+
	11:05,	13:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	16:55,	20:00,	03:40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:20 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

	14:50 Смешанные единоборства 16+
	17:25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	17:55,	20:45 Спортивный 

репортер 12+

	18:15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А. В. Тарасова 12+

	21:05 Реальный спорт. Гандбол 12+
	21:40 Секрет успеха Зидана 12+
	22:00,	04:30 Спортивный заговор 16+
	22:30 Континентальный вечер 12+
	23:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
	17:00 Беременные. После 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 21:05 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
	22:55 Беременные. После 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ 16+

	 05:15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА 12+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

	 09:30 ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ 12+
 11:15 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 15:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
	00:00 ДЕНЬ РАДИО 16+

вторник, 18 апреля

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой жизни. По мнению 
ведущей Елены Малышевой, 
каждый телезритель должен 
заботиться о своем здоровье. 
Именно эту цель преследует 
проект Первого канала

 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+ 
Следователь особого отдела 
полиции капитан Ширяев 
расследует цепь кровавых 
убийств. По счастливой 
случайности он знакомится 
с доктором математических наук, 
экстравагантным профессором 
Штоппелем Дмитрием 
Карловичем. С помощью 
формул. Штоппель помогает 
полиции выйти на след убийцы-
маньяка. Благодаря профессору 
Ширяеву удается помириться 
со своей девушкой Леной

 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 ИГРА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ИГРА 16+
 03:45 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Расследуя дело об убийстве 
некого Мохнатенко, Маша 
сталкивается с трудным 
«клиентом» – молодым наглым 
бандитом Игорем Зириным, 
унаследовавшим криминальный 
бизнес своего отца, известного 
в прошлом вора в законе. После 
очередной безрезультатной 
беседы с Машей Зирин 
покидает здание Следственного 
комитета, но прямо у входных 
дверей его останавливает 
автоматная очередь

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 АННА КАРЕНИНА 12+
 23:00 Специальный 

корреспондент 16+
 01:25 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
 03:20 ДАР 12+

 06:00 Смешарики 12+
 06:15 Турбо 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Университет монстров 6+
 11:25 МАЧО И БОТАН-2 16+
 13:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ЗАВТРАК У ПАПЫ 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 23:30 Кинo в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 02:00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 03:55 Большая разница 12+
 05:15 Алиса знает, что делать! 6+
 05:45 Ералаш 0+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+ 

Предприниматель Огурцов 
везет миллион рублей для дачи 
взятки чиновнику, чтобы тот 
не сносил его продуктовые 
палатки. В пути Огурцов 
попадает в аварию и пока 
он разбирается с водителем 
авто, который въехал 
в его машину, мотоциклист 
через открытое окно крадет 
деньги, лежащие на сиденье

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 21:30 ТРАССА СМЕРТИ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:10 ШЕФ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 Еда без правил 0+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Холостяк 16+
 13:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 ФИЛФАК 16+
 21:00 МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК 18+
 03:30 МИСТЕР ВУДКОК 16+

 06:00 Настроение 12+
 08:05 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 6+
 09:40 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:10 Городское собрание 12+
 17:00 Генералы ЗАПСИБА 6+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Из истории советского 

кинематографа 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:05 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Европа в тени полумесяца 16+
 23:05 Без обмана. Это не едят! 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+

 11:15 ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 12+

	12:50 Мировые сокровища 12+
	13:10 Этот легендарный 

Герберштейн 12+
 13:40 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО 12+
	15:10 Три тайны адвоката Плевако 12+

	15:40 ИВАН 12+
	17:15 Встреча на вершине 12+
	17:45 Российский национальный 

оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер 12+

	18:35 Оркестр будущего 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Тем временем 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Свидетели времени 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Что скрывают зеркала 12+
	00:30 Камерный вечер с 

Государственным квартетом 
имени Бородина 12+

	01:25 Мировые сокровища 12+
	02:40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	15:50,	20:10,	

23:50,	02:55 Новости 12+
	11:05,	13:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	15:55,	20:15,	23:55,	
03:00  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

	16:20 «Спартак» – «Зенит». История 
противостояний 12+

	16:40 Братские команды 16+
	17:10 Футбол двух столиц 12+

	17:40 «Спартак» – «Зенит» Live 16+
	18:10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» 0+

	21:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

	21:30 Звезды Премьер-лиги 12+
	22:00 Тотальный разбор с 

Валерием Карпиным 12+
	23:30 Спортивный репортер 12+
	00:25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия – Белоруссия 12+

	03:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 21:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
	22:55 Беременные. После 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ 16+

	05:00 Последний лепесток 12+
	 05:25 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? 12+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

	 09:30 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ 12+
 11:15 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 15:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
	00:00 Открытая студия 12+

	 01:00 ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ 16+

 03:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+ 
Известный ювелир Микрюков 
найден убитым неподалеку 
от своего салона. Подозрение 
падает на его бывшего 
помощника Чебоксарова. 
Вскоре неподалеку от места 
преступления находят человека, 
страдающего амнезией. Ширяев 
уверен, что это случайность. 
Но Штоппель знает, что теория 
вероятности почти полностью 
исключает подобные 
совпадения. Катя хвастается 
перед одноклассницами, 
что у нее есть взрослый 
поклонник. Свадьба Ширяева 
и Лены оказывается 
на грани срыва

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 САЛАМ МАСКВА 18+
 02:15 МАРТА, МАРСИ Мэй, 

МАРЛЕн 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МАРТА, МАРСИ Мэй, 

МАРЛЕн 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+ 

В студии программы обсуждают 
то, что волнует каждого 
из нас. В дискуссии принимают 
участие эксперты (политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели) и просто 
неравнодушные россияне

 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+ 
У бизнесмена Постового 
похищен сын Степан. 
Подозрение падает на Илью 
Слобожанина – ближайшего 
друга и бывшего партнера 
Постового. Используя 
математическую схему, 
Штоппель вычисляет настоящего 
преступника и спасает ребенка. 
Катя влюбляется в капитана 
Ширяева. Лена ревнует Ширяева 
к девушке. У Кати возникают 
проблемы с наследством

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 САЛАМ МАСКВА 18+
 01:15 Ночные новости 12+
 01:30 нЕ ПОйМАн – нЕ ВОР 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 нЕ ПОйМАн – нЕ ВОР 16+
 04:00 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+

 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИй 12+ 

Марина приходит к Хаеву 
и рассказывает о визите его 
жены в Склиф. К удивлению 
героини, ее любовник вовсе 
не собирается оправдываться, 
а после первых резких слов 
Марины и вовсе бьет ее 
по лицу и выставляет за дверь. 
В истерике Марина приезжает 
к Брагину. Она категорически 
просит не мстить за нее, 
справедливо опасаясь ответных 
действий со стороны Хаева. 
Эмоциональный разговор 
заканчивается сексом

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАйнЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 АннА КАРЕнИнА 12+
 23:00 Поединок 12+
 01:00 В ЛЕСАХ И нА ГОРАХ 12+
 02:55 ДАР 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:50 КУХнЯ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+

 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИй 12+ 

Родители Руслана тщетно 
пытаются перевести 
сына в другую больницу, 
но везде получают отказ 
и подтверждение, что парень 
мертв. А Мите резко становится 
хуже – без операции ему 
остаются считанные часы. 
Брагин в отчаянии хочет 
сделать пересадку сердца 
втайне, но Зименская наотрез 
отказывается дать добро 
на авантюру. В последний 
момент родители Руслана дают 
согласие на трансплантацию

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАйнЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 АннА КАРЕнИнА 12+
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 В ЛЕСАХ И нА ГОРАХ 12+
 03:25 ДАР 12+

 Профилактика на канале  
с 06:00 до 18:00

 18:00 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Казанцев придумывает 
хитроумный план. У Макеева 
со Стрельцовым происходит 
размолвка. Отцу Бакина 
предлагают купить недостающие 
голоса. Люди Зуева продолжают 
преследовать Полину, 
Кисляк решает разобраться 
с этим раз и навсегда. 
А Стрельцов делает Макееву 
неожиданное предложение

 21:00 СУПЕРБОБРОВЫ 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 23:30 Диван 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 СЕМЕйнЫй БИЗнЕС 16+
 01:30 ПЕТЛЯ ВРЕМЕнИ 18+
 03:40 Большая разница 12+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДОРОЖнЫй ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖнЫй ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. нОВЫй СЛЕД 16+ 

Ночью похитители, ранив 
сторожа, уводят из конюшни 
двух кобыл. Мухтар быстро 
находит конокрадов. 
И выясняется интересная 
история с кобылами, которые 
оказываются жеребыми

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСнИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОнАРЕй 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОнАРЕй 16+
 21:30 ТРАССА СМЕРТИ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 ШЕФ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Судебный детектив 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДЕФФЧОнКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу

 21:00 КУХнЯ 16+ 
Модный столичный ресторан 
«Клод Моне» процветает, 
и совсем неудивительно, 
что именно здесь назначен 
обед президентов Франции 
и России. Но команда 
ресторана терпит фиаско 
и вынуждена отправиться 
в «изгнание» в Париж

 23:05 Кухня: Идем в кино! 12+
 23:35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и мень смешат 
на помощь» 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 01:00 СЕМЕйнЫй БИЗнЕС 16+
 02:00 нЕСнОСнЫй ДЕД 18+ 

86-летний старикан по имени 
Ирвинг Зисман путешествует 
по Америке с необычным 
компаньоном – восьмилетним 
«внуком» Билли. По дороге 
заводной дедушка знакомит 
впечатлительного мальчика 
с людьми, местами 
и ситуациями, которые вряд 
ли укладываются в рамки 
привычных представлений 
о воспитании

 03:40 Большая разница 12+
 04:55 Алиса знает, что делать! 6+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 Профилактика на канале до 14:00

 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОнАРЕй 16+ 
Соловец ранен при попытке 
задержать грабителей 
ювелирного магазина. 
Один из грабителей убит, 
двоим удалось скрыться. 
Убитого опознает работник 
телевидения. Уцепившись 
за эту ниточку, оперативники 
раскручивают клубок

 18:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 19:00 Сегодня 12+

 11:30 УнИВЕР 16+
 20:00 ФИЛФАК 16+
 21:00 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 ОТСКОК 12+
 02:40 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2 12+
 04:30 ТНТ-Club 16+
 04:35 Последователи-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 12+ 
 10:30 Последняя любовь Савелия 

Крамарова 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АнГЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:05 90-е. Голые Золушки 16+
 17:00 Промышленный Кузбасс 6+
 17:20 Дорога к Хубсугул 6+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:05 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Несчастные 

красавцы 16+
 23:05 Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 нЕРАСКРЫТЫй ТАЛАнТ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+

 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕй 16+

 21:30 ТРАССА СМЕРТИ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 ШЕФ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 Авиаторы 12+
 04:10 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 Профилактика на канале до 17:00

 17:00 УнИВЕР 16+
 20:00 ФИЛФАК 16+
 21:00 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3 12+
 02:55 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 12+
 04:50 Последователи-2 16+

 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

 Профилактика на канале  
с 08:00 до 16:00

 16:00 Естественный отбор 12+
 17:00 Патриот 6+
 17:25 Маленькие детали 6+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Голые Золушки 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Мой герой 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 ПУСТАЯ КОРОнА: 

ВОйнА АЛОй И БЕЛОй 
РОЗЫ. ГЕнРИХ VI 12+

	12:15,	22:40 Мировые сокровища 12+
	12:30 Феномен Кулибина 12+
	13:10 Россия, любовь моя! 12+

 13:40 ЖЕнщИнЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО 12+

	15:10,	23:00 Свидетели времени 12+
	15:40 Необыкновенное путешествие 

обелиска 12+
	16:35 Петр Алейников. 

Неправильный герой 12+
	17:20 Встреча на вершине 12+
	17:50 Большой симфонический 

оркестр под управлением 
Владимира Федосеева 12+

	18:35 Оркестр будущего 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Культурная революция 12+
	22:00 Энигма. Кончетта Томайно 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ПУСТАЯ КОРОнА: 
ВОйнА АЛОй И БЕЛОй 
РОЗЫ. ГЕнРИХ VI 12+

	00:45 Ядерная любовь 12+
	01:35 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония» 12+ 
Л. Лео. Кoнцерт ре минор 
для виолончели, струнных 
и бассо континуо

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	13:20,	16:00,	

23:55 Новости 12+
	11:05,	13:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	16:05,	00:00,	04:00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Спортивный заговор 16+
	14:00 Смешанные единоборства 16+
	16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Монако» 
(Франция) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

	18:35 Хулиган 12+
	20:10 Континентальный вечер 12+

	20:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург) 12+

	00:45 Спортивный репортер 12+
	01:05 Все на футбол! 12+
	02:00 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Андерлехт» (Бельгия) 12+

	04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕнСКИй ДОКТОР-2 16+
	17:00 Беременные. После 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОнТРАКТА-2 16+
 21:05 ДЫШИ СО МнОй. 

СЧАСТЬЕ ВЗАйМЫ 16+
	22:55 Беременные. После 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА 16+

 02:25 ДЫШИ СО МнОй. 
СЧАСТЬЕ ВЗАйМЫ 16+

	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00,	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
 09:30 ДАЛЬнОБОйщИКИ 16+
 15:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ 16+
	00:00 ВЫйТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАнА 12+ 
Эмансипированная молодая 
женщина живет, ни от кого 
не завися, и все свои проблемы – 
на работе и дома – решает 
самостоятельно. Но вот 
однажды случай сводит ее 
с капитаном-ограничником, 
и Лена вдруг понимает, как это 
замечательно – чувствовать себя 
защищенной, слабой и любимой

 01:45 ДАЛЬнОБОйщИКИ 16+

 01:05 Удар властью. Александр 
Лукашенко 16+

 01:45 ЧИСТО АнГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО 12+

	14:00 Ядерная любовь 12+
	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
	15:10,	23:00 Свидетели времени. 

Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский 12+

	15:40 Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени 12+

	16:25 Уильям Гершель 12+
	16:35 Больше, чем любовь. Владимир 

и Вера Набоковы 12+
	17:20 Встреча на вершине 12+
	17:50 Произведения для фортепиано 

Л. Бетховена и Ф. Листа 12+ 
К юбилею Михаила Плетнева

	18:35 Оркестр будущего 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Власть факта 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ПУСТАЯ КОРОнА: 
ВОйнА АЛОй И БЕЛОй 
РОЗЫ. ГЕнРИХ VI 12+

	01:30 Три тайны адвоката Плевако 12+
	01:55 Наблюдатель 12+

Профилактика на канале до 14:00

	14:00,	14:25,	15:35,	19:00,	
00:10 Новости 12+

	14:05,	18:00 Кто хочет стать 
легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	14:30,	19:05,	00:15,	03:40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	15:40 Секрет успеха Зидана 12+
	16:00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Бавария» 
(Германия) 0+

	19:30 Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери? 12+

	19:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Англия) 
«Атлетико» (Испания) 0+

	21:50 Десятка! 16+
	22:10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
«Барселона» (Испания) 0+

	00:45 Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону 16+

	01:05 Все на футбол! 12+
	01:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Ювентус» 
(Италия) 12+

	04:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:15 Давай разведемся! 16+
	14:15 Тест на отцовство 16+

 15:15 ЖЕнСКИй ДОКТОР-2 16+
	17:00 Беременные. После 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 УСЛОВИЯ КОнТРАКТА-2 16+
 21:00 ДЫШИ СО МнОй. 

СЧАСТЬЕ ВЗАйМЫ 16+
	22:55 Беременные. После 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА 16+

 02:20 ДЫШИ СО МнОй. 
СЧАСТЬЕ ВЗАйМЫ 16+

	 05:00 ДЕнЬ РАДИО 16+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00,	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
 09:40 ДАЛЬнОБОйщИКИ 16+
 15:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 22:25 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ 16+
	00:00 ГДЕ нАХОДИТСЯ 

нОФЕЛЕТ? 12+
 01:35 ДАЛЬнОБОйщИКИ 16+

четверг, 20 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 
Брагин с Леной живут в браке. 
В их отношениях присутствует 
некоторое напряжение. 
В поведении Лены видны 
перемены, нетипичные 
для нее, командирские 
замашки сдерживаемы, 
но уже ощутимы. После ухода 
Зименской на повышение 
в министерство в Склифе ждут 
нового главврача. Заведующий 
отделением Пастухов измучен 
административной работой – 
его место в операционной

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Рано утром на огромной 
скорости автомобиль врезается 
в остановку, на которой мирно 
дожидается автобуса небольшая 
компания студентов, только 
что, как назло, отпущенная 
из Заневского УМВД. 
За рулем машины находится 
совершенно пьяная особа 
по имени Эльмира, по стечению 
обстоятельств бывшая хозяйкой 
званого вечера, на который 
были приглашены Маша 
с Луганским и Колонкова

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:20 ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА 12+
 01:35 АЛЬПИНИСТ 16+
 03:35 ДАР 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:15 Смешарики 12+
 06:30 Громолеты, вперед! 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:05 СУПЕРБОБРОВЫ 12+

 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хочу все ржать. Выпуск 4» 16+
 21:00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 16+
 23:40 ГАМБИТ 12+ 

Искусствовед Гарри Дин работает 
куратором частной коллекции. 
Ее владелец – полиграфический 
магнат, лорд Лайонел 
Шабандар, – самый сварливый 
и злобный миллиардер 
на свете. Гарри решает 
отомстить жестокому боссу

 01:25 КОДЕКС ВОРА 18+
 03:20 БУМЕРАНГ 16+
 05:30 Алиса знает, что делать! 6+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 21:30 ТРАССА СМЕРТИ 16+
 23:30 Мировая закулиса. 

Повелители погоды 16+
 00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:25 Место встречи 16+
 03:25 Авиаторы 12+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ЛУННАЯ АФЕРА 18+
 03:25 Бэтмен: Под колпаком 12+
 04:55 Последователи-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Людмила Хитяева. Командую 

парадом я! 12+
 08:55 ЕВДОКИЯ 12+ 
 11:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:00 Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений 12+
 01:00 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:45 Новости 

культуры 12+
	10:20 ПО ЗАКОНУ 12+
	11:35 Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов 12+
	12:00 Письма из провинции 12+

 12:30 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО 12+

	15:10 Свидетели времени. 
Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский 12+

	15:40 Черные дыры. Белые пятна 12+
	16:20 Царская ложа 12+
	17:05 Энигма. Кончетта Томайно 12+
	17:50 Российский национальный 

оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10 12+

	18:50 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер» 12+

	19:00 Смехоностальгия 12+
	19:45,	01:55 Искатели 12+
	20:35 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев 12+

	 21:10 ПРЕДЛАГАю РУКУ 
И СЕРДЦЕ 12+

	22:35 Линия жизни 12+
	00:00 Худсовет 12+

	00:05 ПЕЛЕНА 12+ 
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	15:50,	19:45,	

23:30,	00:35 Новости 12+
	11:05,	13:00 Кто хочет стать 

легионером? 12+ 
Дневник реалити-шоу

	11:30,	15:55,	19:55,	03:40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:20 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+

	15:20 Жестокий спорт 16+
	16:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала 12+
	17:00 Лига Европы. Путь к финалу 12+
	17:30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала 12+

	18:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье 12+

	20:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – ЦСКА 12+

	22:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье 12+

	23:35 Все на футбол! Афиша 12+
	00:40 Все на хоккей! 12+
	01:10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария – Россия 12+
	04:25 Смешанные единоборства 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 ПРОВИНЦИАЛКА 16+ 

Лиза приезжает в Москву 
из провинциального городка 
в надежде добиться 
освобождения из тюрьмы 
своей сестры, несправедливо 
осужденной за убийство 
бизнесмена Горина. Чтобы 
собрать алиби для сестры 
и узнать больше фактов 
из жизни погибшего, Лиза 
устраивается домработницей 
к его вдове Светлане. Вскоре 
из-за границы приезжает 
сын Горина Марк. Молодой 
повеса неожиданно для себя 
влюбляется в девушку

	18:00 Свадебный размер 16+
	19:00 БАБЬЕ ЦАРСТВО 16+
	22:40 Героини нашего времени 16+
	23:40 6 кадров 16+

	 00:30 ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ 16+
 02:25 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+

	 05:15 ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ 12+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00,	12:00,	15:30,	

18:30 Сейчас 12+
 09:30 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 21 апреля

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 22:50 Вечерний Ургант 16+
 23:40 ФАРГО 18+
 00:45 Наедине со всеми 16+
 01:30 Голос. Дети 12+
 03:45 Мужское/женское 16+
 04:45 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 05:15 ЧОКНУТАЯ 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ 12+
 16:20 Золото нации 12+ 

Новый уникальный 
телевизионный проект, 
который познакомит 
зрителей с самыми умными 
и удивительными детьми 
России. С теми, кто уже очень 
скоро прославит нашу страну 
на весь мир! 40 одаренных 
детей от 5 до 12 лет со всей 
страны, знатоки различных 
наук и школьных дисциплин 
будут сражаться за победу. 
Им предстоит настоящая 
битва, главным оружием 
в которой будет интеллект!

 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ 12+
 01:20 НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА 12+
 03:05 МАРШ ТУРЕЦКОГО-2 12+

 06:00 Зов джунглей 12+
 06:35 Алиса знает, что делать! 6+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Смешарики 12+

 09:15 Три кота 0+
 09:30 Кухня: Идем в кино! 12+
 10:00 ПроСТО кухня 12+ 

Кулинарное шоу
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Сезон охоты 12+
 13:05 ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+ 
 14:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хочу все ржать. Выпуск 4» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 16:30 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 КОД ДА ВИНЧИ 16+
 23:55 МЕДВЕЖАТНИК 16+
 02:20 ГАМБИТ 12+
 04:00 ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+ 
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 Их нравы 0+
 05:30 РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Устами младенца 0+
 09:00 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:25 Умный дом 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Двойные стандарты. 

Тут вам не там! 16+
 14:05 Битва шефов 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Ты супер! 6+
 22:30 Ты не поверишь! 16+
 23:35 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+

 00:30 ОТВЕТЬ МНЕ 16+
 02:15 РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
 04:15 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 14:00 ФИЛФАК 16+
 17:00 ОСОБО ОПАСЕН 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 21:30 Холостяк 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ 16+
 03:35 Последователи-2 16+
 04:25 НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ 16+
 04:55 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР 16+

 06:10 Марш-бросок 12+
 06:45 АБВГДейка 12+
 07:15 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 12+
 08:50 Кемерово Микс 12+
 09:00 Дорога к храму 6+
 09:15 Короли эпизода. 

Тамара Носова 12+
 10:10 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА 12+ 
 11:30 События 12+
 11:45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+ 
 13:25 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! 12+
 14:30 События 12+

 14:45 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ! 12+

 17:20 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ 12+

 21:00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+

	10:35 ПРЕДЛАГАю РУКУ 
И СЕРДЦЕ 12+

	12:00 На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+

	12:30 Богемия – край прудов 12+
	13:25 Мифы Древней Греции 12+
	13:50,	01:00 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио 12+

	14:40 Острова 12+ 
К 90-летию со дня рождения 
Павла Луспекаева

	15:20 РЕСПУБЛИКА ШКИД 12+ 
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Предки наших предков 12+
	18:15 Романтика романса 12+

	 19:10 ДЕЛОВЫЕ ЛюДИ 12+
	20:30 Георгий Вицин 12+

	 21:10 СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА 12+

	22:30 Белая студия 12+
	 23:10 РЕВНОСТЬ 12+
	01:55 Богемия – край прудов 12+
	02:50 Эдгар По 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:30 Диалоги о рыбалке 12+
	12:30 Смешанные единоборства 16+
	13:45 Несвободное падение 16+
	14:45 Десятка! 16+

	15:05 Все на футбол! Афиша 12+
	16:05 Спортивный репортер 12+
	16:25 Звезды Премьер-лиги 12+
	16:55 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Реалити-шоу
	17:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Урал» 
(Екатеринбург) 12+

	19:55,	22:25,	01:10 Новости 12+
	20:00,	22:30,	01:15,	03:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» –  
«Спартак» (Москва) 12+

	23:10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» – 
«Тоттенхэм» 12+

	01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер» 12+

	04:15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия –  
Бельгия 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	 07:30 ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ 16+
	 09:25 ЛюБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК 16+
	13:25 БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ 16+
	17:30 Домашняя кухня 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+

	23:00 Героини нашего времени 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 КОСНУТЬСЯ НЕБА 16+
 02:20 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+

	06:10 Мультфильмы 0+
	09:00 Сейчас 12+

 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+

суббота, 22 апреля

 06:00 Новости 12+
 06:10 ТРЕМБИТА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 К 100-летию Георгия Вицина. 

«Чей туфля?» 12+ 
Москва. Арбат. В подъезде 
одного из жилых домов – 
столпотворение, журналисты 
с камерами и фотоаппаратами 
штурмуют неприметную 
квартиру. Ободранная 
дверь, за которой в ответ 
на настойчивые звонки – 
тишина. Сквозь толпу людей 
продирается хорошо одетый 
мужчина с конвертом в руках. 
Он приехал сюда, чтобы вручить 
телеграмму с поздравлениями 
от президента Ельцина Георгию 
Вицину. У актера юбилей – 
80 лет, хотя на самом деле 
родился Вицин не в 1918-м, 
а в 1917 году, поэтому 
23 апреля 1998 года 
ему был уже 81 год.

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:05 Ералаш 12+
 14:35 ТРЕМБИТА 12+
 16:20 Вокруг смеха 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Минута славы 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Голос. Дети 12+
 23:30 Прожекторперисхилтон 16+
 00:05 КАПИТАН ФАНТАСТИК 18+
 02:15 ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА 16+
 04:15 ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ 16+



“Московский коМсоМолец в кузбассе”    
12 – 19 апреля 2017 года mk-kuzbass.ru18 стр. ТВ-ПРОГРАММА

А
н

тр
еп

р
и

зА
К

в
ес

т

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СТАЛКЕР. 

ПРИЗРАК ЗАКУЛИСЬЯ»

ЭКСКУРСИЯ В ТЕАТРЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, тел.: (384-2) 36-79-68

время: 18:30 (16+).
Цена билетов: 500 руб.

КОНЦЕРТ  
ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА

ЗНАМЕНИТЫЙ  
РОК-Н-РОЛЬЩИК  

ВЫСТУПИТ В КЕМЕРОВЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (6+) 

цена билетов: 1000 – 3400 руб. 

рекомендует

«НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ БРАЧНЫЙ СЕЗОН  

У ПИНГВИНОВ»

КОМЕДИЯ С УЧАСТИЕМ 
ИЗВЕСТНЫХ АКТЕРОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (16+) цена: 800 – 2000 руб.

НЕДЕЛЯ МОДЫ  
В КУЗБАССЕ

САМОЕ МОДНОЕ СОБЫТИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
 ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 17:00 (6+) 

Цена билетов: 1000 – 2000 руб.
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«КАК ЦИОЛКОВСКИЙ  
ЛЕТАЛ НА ЛУНУ»

СПЕКТАКЛЬ-КАРНАВАЛ 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 250 руб.

19
АПРЕЛЯ

18
АПРЕЛЯ

16
АПРЕЛЯ

14
АПРЕЛЯ

14
АПРЕЛЯ

ОбъяВления
Пиломатериал. Доставка.  
тел. 45-71-93.

Автопогрузчик фронтальный. 
Самосвалы. Вывоз снега, мусора. 
Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

1 или 2 комнатные квартиры на часы  
и сутки. тел. 8-923-523-0088.

Апартаменты на сутки, Центр, 
от 800 руб. тел. 8-952-170-7788.

1-комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006.

Продам дом 64 кв.м, центр  Кра-
пивинского, 3к+к, с/у, прихожая, 
баня, 3 погреба, 2 теплицы, 
стоянка на 2 авто, место 
под гараж, 20 сот., 5 мин. до реки 
Томь. тел. 8-923-602-8590.

Администратор на ресепшн, 
26 тыс. руб. тел. 8-960-920-7804.

Рекламщик, до 70 тыс. руб. 
тел. 8-960-920-7804.

Руководитель среднего 
звена, до 40 тыс. руб. 
тел. 8-950-596-6945.

Срочно! Простая работа уво-
ленным в запас и всем дисципли-
нированным и ответственным, 
19 тыс. руб. тел. 8-923-525-9024.

Срочно. Сотрудник на телефон.  
тел. 8-913-419-4644.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

Частичная занятость.  
Прием звонков. тел. 76-94-36.

Абсолютно все: гипсокартон, 
панели, двери, шпатлевка, по-
краска, обои, напольные покрытия, 
плитка, сантехника и многое другое. 
тел. 8-950-274-7200,  
8-923-496-4030.

Аккуратно, быстро, качественно. 
Обои, покраска, выравни-
вание стен и др. Выгодные 
цены. Гарантия. тел. 76-11-86, 
8-908-945-5146, Вероника.

Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Наличие пилома-
териала. Рассрочка. Работаем 
с материнским капиталом. 
тел. 8-950-583-7988.

Ворота, двери, перегородки, 
карман, решетки, оградки, 
заборы. тел. 8-951-618-2132.

Выполняем любые строи-
тельные работы. Отделка. 
тел. 8-950-571-0100.

Делаем крыши, заборы.  
Монтируем сайдинг.  
тел. 8-913-432-7100.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штробу. Убираем перегородки,  
фундамент, полы.  
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Отверстия, диаметр 10 – 500 мм.,  
глубина до 10 м., дерево, 
кирпич, бетон. тел. 59-33-33, 
8-961-701-7555, «АЕРОН».

Плиточник, отделочник- 
универсал. Александр. 
тел. 8-950-274-7200.

Автомашинами и мешками: 
уголь, гравий, песок, цемент, 
отсев, щебень, мраморная крошка, 
керамзит, бутовый камень.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002, www.sandking.ru

Бетон. Раствор. ФБС. 
тел. 8-923-494-0000.

Пиломатериал. Доставка.  
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

 05:00 Не пара 12+
 07:00 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 13:10 Семейный альбом 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 пОСЛеДНЯЯ ЖерТВа 

аННЫ 12+
 18:00 Танцуют все! 12+ 

Участниками нового 
развлекательного шоу станут 
знаменитые танцевальные 
коллективы со всей страны, 
выступающие в различных 
стилях: от народных танцев 
до хип-хопа и контемпорари. 
Задача участников – не только 
достойно представить свой 
собственный стиль, но и стать 
лучшими на чужом поле. 
Лучшие из лучших докажут, 
что танец не знает границ, 
а профессионалам –  
подвластны все стили

 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Иван Великий. Возвращение 

государя 12+ 
Иван Третий. Его имя 
уступает по известности 
именам Дмитрия Донского 
или Александра Невского. Даже 
его прозвище – Иван Грозный – 
в памяти потомков перешло 
к знаменитому внуку – Ивану 
IV. Хотя даже современники 
называли его Иваном Великим. 
Его личный вклад русскую 
историю больше, чем все 
достижения Петра Первого

 01:35 ЖеНЩИНЫ На ГраНИ 12+
 03:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:05 Сезон охоты 12+
 07:40 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Смешарики 12+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Мистер и миссис Z 12+ 

Медицинское шоу
 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:30 Взвешенные люди 16+
 12:30 Сезон охоты-2 12+ 

Продолжение приключений 
медведя Буга, оленя Эллиота 
и других лесных обитателей. 
Вовсю идет подготовка 
к свадьбе оленя Эллиота 
и прекрасной газели Жизель

 13:55 ДеВУШКа ИЗ ДЖерСИ 16+ 
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 КОД Да ВИНЧИ 16+
 19:20 Пингвины Мадагаскара 0+ 

Четверка пингвинов- шпионов –  
Шкипер, Ковальски, Рико 
и Прапор – объединяется 
с командой «Северный ветер», 
помогающей беззащитным 
животным. Им предстоит 
остановить злобного осьминога, 
доктора Октавиуса Брайна, 
желающего уничтожить этот мир

 21:00 ИНФерНО 16+
 23:25 пОСЛеДНее ДеЛО 

ЛаМарКИ 16+
 01:30 ДеВУШКа ИЗ ДЖерСИ 16+
 03:25 параНОрМаЛЬНОе 

ЯВЛеНИе. МеТКа 
ДЬЯВОЛа 16+

 04:50 Диван 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 рУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+

 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:10 Звезды сошлись 16+
 22:00 ИГра С ОГНеМ 16+
 01:50 рУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
 03:40 Авиаторы 12+
 04:05 ЧаС ВОЛКОВа 16+

 07:00 ДеФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Открытый микрофон 16+
 14:00 Однажды в России. 

Дайджест 16+
 15:00 ОСОБО ОпаСеН 16+
 17:00 НеУпраВЛЯеМЫЙ 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ТеМНЫЙ ГОрОД 18+
 03:55 Последователи-2 16+
 04:45 НепрИГОДНЫе ДЛЯ 

СВИДаНИЯ 16+

 05:45 еВДОКИЯ 12+
 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 ВаМ И Не СНИЛОСЬ… 12+ 
 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:40 Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью 12+
 11:30 События 12+

 11:45 ОДИНОКИМ 
преДОСТаВЛЯеТСЯ 
ОБЩеЖИТИе 12+ 

 13:30 Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 НаСТОЯТеЛЬ 16+
 16:55 МеСТО ВСТреЧИ 

ИЗМеНИТЬ НеЛЬЗЯ 12+
 00:10 События 12+
 00:25 Петровка, 38 16+
 00:40 Список Лапина. Запрещенная 

эстрада 12+
 01:30 МОСКОВСКИе СУМерКИ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный кoнцерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 СеМЬ СТарИКОВ 

И ОДНа ДеВУШКа 12+
	11:50,	02:30 Легенды кино. 

Алексей Смирнов 12+
	12:20 Россия, любовь моя! 12+
	12:45 Страна птиц. Соловьиный 

рай 12+
	13:25 Мифы Древней Греции 12+
	13:55 О Байкале начистоту 12+
	14:40 Что делать? 12+

	15:30 реВНОСТЬ 12+ 
	17:20 Гении и злодеи. Ефим и 

Мирон Черепановы 12+
	17:50 К 95-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
Встреча в кoнцертной 
студии «Останкино» 12+

	19:20 Пешком 12+
	19:45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы 12+
	20:55 Библиотека приключений 12+

	 21:10 КапИТаН ФраКаСС 12+
	23:30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2017» 12+ 
Церемония награждения 
лауреатов

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	11:00 Все на Матч! События 

недели 16+
	 11:25 ФаБрИКа ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГаНОВ 16+

	13:05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
	15:05 Спортивный дeтектив 16+
	16:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) –  
«Химки» 12+

	18:00 Спортивный репортер 12+
	18:25 Теннис. Кубок Федерации. 

Мировая группа. Плей-офф. 
Россия – Бельгия 12+

	20:30,	00:30,	03:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» –  
«Арсенал» (Тула) 12+

	22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	00:05 Спортивный репортер 12+
	00:25 Новости 12+

	 01:00 реСТЛер 16+
	03:45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х» 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+

	 07:35 еСеНИЯ 16+
	 10:10 НаЙТИ МУЖа В БОЛЬШОМ 

ГОрОДе 16+
	14:25 БаБЬе ЦарСТВО 16+
	18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 пеЧаЛИ–раДОСТИ 
НаДеЖДЫ 16+

	22:50 Героини нашего времени 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 Лера 16+
 02:30 УСЛОВИЯ КОНТраКТа-2 16+

	07:40 Мультфильмы 0+
	08:40 Маша и Медведь 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
	11:00 Запрещенное кино 16+

 11:35 СЛеДСТВИе ЛюБВИ 16+
	18:00 Главное c Никой Стрижак 12+ 

Информационно-аналитическая 
программа

 20:00 КаМеНСКаЯ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 пО ГЛаВНОЙ УЛИЦе 

С ОрКеСТрОМ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+ 

Все смешалось в этой гостиной! 
Мебель разных стилей и эпох, 
брутальная чугунная печка, 
мелкая узорная мозаика, 
ретро-абажуры с бахромой. 
Финальный штрих – самовар! 
А как же без тульского 
самовара в интерьере, 
созданном в стиле бохо-шик

 12:00 Новости 12+
 12:15 СТрЯпУХа 12+
 13:40 Теория заговора 16+ 

Оказывается, есть продукты, 
которые крайне опасны 
именно для мужчин. И пиво 
среди них – меньшее из зол. 
Они нарушают работу головного 
мозга, как червь точат 
сердце, да что там скрывать – 
частенько «бьют ниже пояса». 
Сегодня мы расскажем, какие 
продукты категорически 
нельзя есть мужчинам, 
а какие, наоборот, нужно

 14:50 МУМИЯ 12+
 17:10 Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес» 12+

 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+ 
Весенняя серия игр

 23:40 ТрОЙНОЙ ФОрСаЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДрИФТ 16+

 01:35 ВерНЫЙ ВЫСТреЛ 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

воскресенье, 23 апреля

ЧеТВеРГ
13 апреля

ПяТниЦА
14 апреля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Владимира Кузьмина 
19:00 (6+) 

цена билетов: 1000 – 3400 руб. 

СРеДА
19 апреля

ВТОРниК
18 апреля

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, тел.: (384-2) 36-79-68

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СТАЛКЕР. ПРИЗРАК 
ЗАКУСИЛЬЯ, 18:30 (15+).

цена билета: 500 руб.

СУббОТА
15 апреля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль «Нелетная погода, 
или Брачный сезон у пингвинов», 
19:00 (16+)

цена билетов: 800 – 2000 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СВОЕЙ ДУШЕ НЕ ПРЕКОСЛОВЬ, 
18:30 (16+) 

цена билетов: 200 – 800 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ПОКА ОНА УМИРАЛА, 18:00 (16+)

цена билетов: 350 – 500 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, тел.: (384-2) 36-79-68

КАК ЦИОЛКОВСКИЙ ЛЕТАЛ НА 
ЛУНУ, 18:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

КОНЦЕРТ «PANDORASECRET», 22:00, 18+
цена билетов: вход свободный 

АФиША

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Губернаторский симфонический 
оркестр. Концерт «Грезы любви», 
14:00 (0+)

цена билетов: 200-250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН, 
18:00 (16+)

цена билетов: 350– 500 руб. 
НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА, 19:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №15
ул. Красная, 23б, т.: (384-2) 58-36-30

Концерт-лекция «Ф.Шуберту посвя-
щается…», 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 
ПОнеДельниК

17 апреля
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
KUZBASS FASHION WEEK. 
ПРЕЗЕНТАЦИИ КОЛЛЕКЦИЙ 
ДИЗАЙНЕРОВ ИЗ КУЗБАССА,  
15:00 (16+)

цена билетов: 500 руб.
KUZBASS FASHION WEEK. ЛЕКЦИЯ 
ДАРЬИ ЯДЕРНОЙ «ТРЕНДЫ 
И КОММЕРЦИЯ», 12:00 (16+) 

цена билетов: 1500 руб.

ВОСКРеСенье
16 апреля

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
АЛЛЫЕ ПАРУСА, 18:30 (12+)

цена билетов: 200 – 800 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, тел.: (384-2) 36-79-68

ПАПА, 17:00 (12+) 
цена билетов: 300 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
«ПАСХА», 13:00 (0+) 

цена билетов: 250 руб. 

КАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ»
пр. Советский 48а т.: 8-908-950-04-04

D.CLUB, 15:00 (16+)
Киноклуб «Lumiere», 17:00 (12+)

цена билетов: 200 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-68
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАТАНА 
КУЗБАССА» ПО КИОКУСИНКАЙ, 
10.00 (6+)

цена билетов: вход свободный 

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 11:00, 13:00 (0+) 
цена билетов: 220 – 240 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ «РОМАНСЫ УШЕДШИХ 
ВЕКОВ», 15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб. 
ОТКРЫТИЕ KUZBASS FASHION 
WEEK, 17:00 (6+) 

цена билетов: 1000 – 2000 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-68
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СОВЕТОВ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА, 12.00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ «ОПЕРНАЯ ФЕЕРИЯ», 
18:00 (6+) 

цена билета: 300 – 600 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА, 17:00 (12+) 

цена билетов: 200 – 800 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, тел.: (384-2) 36-79-68

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 13:00 (0+) 
цена билетов: 220 – 240 руб. 
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В марте заметно увеличился ин-
терес граждан к индивидуаль-
ным инвестсчетам (ИИС). Этому 
способствовали изменения в за-
конодательстве, растущие ин-
дексы фондового рынка и пада-
ющие ставки по депозитам. 

Молодой рынок
Совершеннолетние россияне получи-

ли возможность стать владельцами ИИС с 
1 января 2015 года. Пропуск на рынок мож-
но получить двумя способами: открыть счет 
доверительного управления в управляющей 
компании (УК) или брокерский счет. «Выбор 
УК предпочтителен для тех клиентов, кото-
рые не заинтересованы в совершении само-
стоятельных активных торговых операций на 
рынке, а полагаются на профессионализм 
управляющих, которые управляют портфелем 
бумаг в соответствии с выбранной стратеги-
ей», — пояснил директор по стратегическому 
развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логи-
нов.

Второй вариант открывает более широ-
кие возможности: через брокера клиент по-
лучает право самостоятельно совершать опе-
рации на бирже и полностью контролировать 
свой счет. Однако все риски принимает на 
себя частный инвестор.

Чтобы привлечь граждан на молодой 
рынок, государство приготовило налоговый 
пряник. Помимо дохода, получаемого в ре-
зультате инвестиций, владелец счета получил 
право на один из двух видов инвестиционных 
вычетов по налогу на доходы физлиц: вычет 
на взнос — возврат уплаченного подоходного 
налога с суммы, эквивалентной внесенной на 
ИИС, или освобождение от налогообложения 
всей суммы дохода, полученного на ИИС (вы-
чет на доход). «Большинству начинающих кли-
ентов более понятен и ближе вариант вычета 
на взнос. «Продвинутые» клиенты используют 
ИИС более рисково и, естественно, идут по 
варианту вычета на доход», — сообщил руко-
водитель направления комплексных финан-
совых решений ФГ БКС Игорь Соболев.

В обоих случаях инвестор не может за-
числить на ИИС в течение одного года более 
400 тыс. руб. Для тех, кто выбирает вычет 
первого типа, это означает, что при внесе-
нии денег на ИИС государство вернет им 
не более 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.). 
Если средства со счета выводятся ранее, чем 
через три года после его открытия, право на 
налоговые льготы теряется. «Льгота для ИИС 
по НДФЛ на сумму взноса до 400 тыс. руб. в 
год — хороший стимулирующий фактор. Она 
выгоднее, чем, например, по взносам в НПФ 
и инвестиционному страхованию жизни. Там 
льгота идет на сумму до 120 тыс. руб.», — за-
метил Логинов.

Стимулы роста
Как считают в НАУФОР, интерес к ИИС 

вырос из-за появления в 2016 году возможно-

сти удаленной идентификации (не надо ехать 
к брокеру или управляющему в офис, чтобы 
заключить договор. Идентификация прово-
дится посредством систем ЕСИА (Госуслуги) 
или СМЭВ (Система электронного взаимо-
действия. В ней все, у кого есть СНИЛС, ИНН, 
полис ОМС). 

В этом году власти приняли еще несколь-
ко стимулирующих мер. Недавно Госдума 
приняла закон об отмене НДФЛ с доходов 
по корпоративным облигациям. Теперь этот 
вид ценных бумаг стал привлекательнее для 
владельцев ИИС, которые помимо налоговой 
льготы могут сэкономить на посредниках и 
снизить риски. Зачем размещать деньги под 
невысокий процент на депозит в госбанке, 
если выгоднее купить облигации надежного 
кредитного учреждения? 

На подходе новые стимулы. Во-первых, 
создается система страхования средств для 
ИИС (подобно системе страхования вкладов). 
Соответствующий законопроект находится в 
Комитете ГД по финрынкам. Во-вторых, де-
путаты также рассматривают повышение раз-
мера взноса на ИИС до 1 млн руб. Принятие 
этих законов позволит частным инвесторам 
сформировать более интересный портфель 
и, соответственно, получать больший доход. 

Акции против облигаций
Сегодня обладатели ИИС могут вложить 

средства в разные инструменты фондового 
рынка (акции, государственные и корпора-

тивные облигации, ПИФы, биржевые фонды 
ETF (гибрид паев ПИФа и акций. — Ред.) и 
т.д.). Также на бирже можно покупать долла-
ры и евро на инвестсчета. 

Как сообщил официальный представи-
тель Московской биржи Лев Быстров, 93,6% 
инвестиций приходится на акции, DRs, ETF, 
ИСУ (ипотечный сертификат участия, ценная 
бумага с ипотечным покрытием. — Ред.) и 
ПИФы. Остальное — на ОФЗ (3,6%) и другие 
облигации (2,8%). На данный момент открыто 
210 тыс. ИИС, на которых размещено около 15 
млрд руб., — отметили в НАУФОР. В прошлом 
году объем этого рынка вырос в два раза. 

Интересно, что большинство владельцев 
ИИС открыли брокерские счета (где сам вла-
делец счета принимает решение по вложени-
ям). «Наибольшая часть клиентов инвестиру-
ет в акции российских компаний, на втором 
месте — ОФЗ, на третьем — еврооблигации, 
обращающиеся на Московской бирже», — 
говорит начальник управления интернет-
трейдинга «Открытие Брокер» Александр 
Дубров. 

Схожую оценку высказали и другие про-
фучастники рынка. «Более половины клиентов 
приобретают акции, остальные предпочитают 
более консервативные решения: ноты, обли-
гации, ПИФы», — отметил Игорь Соболев. 
С его слов, по итогам 2016 года заработали 
большинство клиентов. Те, кто в облигациях, 
— выше ставок банковских депозитов, те, кто 
покупал акции, — потенциально еще больше. 
Напомним, индекс ММВБ за 2016 год вырос 
на 25%, а некоторые акции подорожали в два 
раза. 

Впрочем, далеко не все граждане гото-
вы рисковать, признают специалисты. «Вла-
дельцы инвестсчетов по-прежнему относятся 
к данному инструменту как к накопительному, 
а не как к спекулятивному. Соответственно, 

интерес к риску у них не очень большой. 
Более 60% клиентов совершают сделки по 
ИИС самостоятельно, остальные либо под-
ключаются к инвестиционным стратегиям на 
сервисе автоматического повторения сделок 
в соцсети трейдеров Comon.ru, либо пользу-
ются услугами доверительного управления 
активами», — считает руководитель депар-
тамента клиентского обслуживания «Финам» 
Александр Бирман. 

По его словам, наибольшей популярно-
стью у владельцев ИИС пользуются инвести-
ции в рублевые облигации ведущих россий-
ских компаний и ОФЗ. Это вполне объяснимо: 
если совместить такой тип инвестирования с 
получением налогового вычета типа А (воз-
врат 13% от внесенных на ИИС средств), 
легко подсчитать, что инвестор получит до-
ходность, существенно превышающую до-
ходности по депозитам, при минимальном 
уровне риска. «Размещение идет только в 
российские активы», — подтвердил Вадим 
Логинов.

Для новичков фондового рынка наибо-
лее предпочтительный вариант — вложения 
в ОФЗ. Этот вид инвестиций имеет сейчас 
доходность 8–9% плюс налоговый вычет или 
освобождение от налога после закрытия сче-
та. «Надежность ОФЗ гарантирована (их вы-
пускает государство), это подходит консер-
вативному инвестору, имевшему дело только 
с депозитом, но желающему все же получить 
больший доход», — пояснили в НАУФОР. 

Частота сделок зависит от целей и стра-
тегии клиента. В облигациях обычно это ра-
зовые покупки на срок более года. В акциях 
клиенты делают операции чаще, приобретая 
более перспективные ценные бумаги или пе-
рекладываясь в акции с большим дивиденд-
ным потенциалом.

Сергей АРТЕМОВ.
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ETF (гибрид паев ПИФа и акций. — Ред.) и 
т.д.). Также на бирже можно покупать долла-

интерес к риску у них
Более 60% клиентов со
ИИС самостоятельно, о

ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ВКЛАДУ
Почему в два 
раза вырос рынок 
индивидуальных 
инвестсчетов?

Депутаты Госдумы направили в 
правительство и Верховный суд 
законопроект, который вводит 
уголовную ответственность за 
кражу электроэнергии вплоть 
до лишения свободы на шесть 
лет. Документ призван сокра-
тить убытки энергетиков от не-
законных «врезок». По мнению 
экспертов, в случае принятия 
законопроекта работать он по-
настоящему не будет, поскольку 
уголовное преследование будет 
распространяться на каждого 
второго россиянина.

Разработанные депутатами поправки 
предполагают весьма жесткие санкции за во-
ровство электроэнергии. Это либо штраф в 
размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (либо в 
размере зарплаты на период от года до трех), 
принудительные работы до пяти лет и даже 
лишение свободы на срок до шести лет.

По словам одного из авторов законопро-
екта депутата Михаила Старшинова, приня-
тие такого документа давно назрело в связи с 
участившимися случаями воровства электро-
энергии, которое приводит к значительным 
убыткам поставщиков и грозит безопасности 
на объектах электросетевого хозяйства. «Надо 
понимать, что ситуация очень острая, крайне 
тяжелая», — предупреждает парламентарий.

Депутат не лукавит — воровать электри-
чество в нашей стране умеют и любят. В Ин-
тернете можно найти более сотни методов, 
позволяющих это сделать. Причем от домо-
рощенных способов — установки на счетчик 
магнита, тормозящего подсчитывающие ки-
ловатты валики, или переключения разъема 
«ноль» на разъем «фаза» — до хитроумных 
механизмов, которые заставляют счетчик 
крутиться в «обратную сторону» сразу в целом 
подъезде.

Только в центральной части России в 2016 
году было выявлено более 12 тыс. фактов неза-
конного потребления электрической энергии. 
С нарушителей в досудебном порядке взыска-
но около 55,7 млн рублей. В отношении тех, кто 
платить не стал, были вынесены судебные ре-
шения о взыскании почти 160 млн. Правда, по-
могли суды не сильно — по их вердиктам было 
оплачено всего 8,5 млн рублей.

Видимо, это и дало повод ужесточить 
меры наказания за безучетное потребление 
электроэнергии. Однако в отношении кого 
будут использованы лишь штрафные меры, а 
кто рискует оказаться на скамье подсудимых 
и даже за решеткой, в предложенном законо-
проекте конкретно пока не говорится. Но за-

конопроект будет дорабатываться и, весьма 
вероятно, получит одобрение правительства. 
Во всяком случае, в феврале похожий законо-
проект в правительство поступил со стороны 
Минэнерго. Он предполагал введение уголов-
ной ответственности за неоднократное само-
вольное подключение к электросетям, не по-
влекшее причинение ущерба на сумму более 
250 тыс. рублей.

Если депутаты пользуются той же ло-
гикой, что и профильное министерство, то 
нормы Уголовного кодекса должны распро-
страняться даже на тех, кто ставит на свои 
домовые счетчики те же магниты. Месячное 
потребление электроэнергии стандартной 
двухкомнатной квартиры (два компьютера, 
холодильник, телевизор, стиральная маши-
на, утюг, аудиосистема, несколько светиль-
ников) составляет примерно 150 киловатт. 
По московским ценам такой объем энергии 
стоит около 800 рублей. Это меньше, чем 250 
тыс. Получается, что подключив свое жилище 
в электросети в обход распределяющей ком-
пании — можно доиграться до приговора на 
несколько лет тюремного заключения.

Впрочем, как полагают эксперты, вряд ли 
частным кулибиным придется «пойти по эта-

пу». По словам старшего аналитика «Альпари» 
Романа Ткачука, лишение свободы грозит ско-
рее руководителям организаций и предприя-
тий, замешанных в хищении крупных объемов 
электроэнергии. Физические лица смогут от-
делаться штрафами или административными 
взысканиями.

По мнению экс-председателя Комитета 
Госдумы по энергетике Ивана Грачева, ско-
рее всего, законопроекты по ужесточению 
санкций в отношении расхитителей электро-
энергии являются попыткой замаскировать 
коммерческие потери сетевых компаний, 
которые они несут из-за неплательщиков. 
«Причем я не имею в виду рядовых граждан. 
Речь идет о так называемых «не отключаемых 
объектах» — социальных учреждениях, водо-
каналах, коммунальных системах», — отме-
чает эксперт.

Нередко эти организации, принадле-
жащие муниципальным образованиям, от-
даются в аренду фирмам-однодневкам, ко-
торые не только не платят за услуги ЖКХ, но 
и грешат несанкционированными врезками 
в сети. Обычно такие фирмы потом банкро-
тятся, а объекты аренды возвращаются соб-
ственнику, который не несет ответственности 
по долгам арендатора. «Именно борьба с по-
следними и должна быть вынесена на первый 
план. А в своем нынешнем виде предложен-
ные депутатами поправки работать не будут и 
никакой пользы не принесут», — уверен Иван 
Грачев.

Николай МАКЕЕВ.

КРИМИНАЛЬНЫЕ КИЛОВАТТЫ
За кражу электроэнергии будут сажать в тюрьму
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« Я ни разу не видел, чтобы 
Акбар намаз совершал»

Страничек смертника Акбаржона Джа-
лилова в соцсетях мы насчитали порядка 
семи. Практически все они давно забро-
шены и забыты. Но в «друзьях» Джалилова 
остались реальные люди. И все они отлич-
но помнят, каким был смертник до того, как 
покинул родину. 

— Мы следим за историей Акбара, до 
сих пор не можем поверить, что он пошел 
на такое страшное преступление, — гово-
рит одноклассник Джалилова, Сухроб. — 
В Оше он казался совершенно адекватным 
парнем, правда, нерешительным, слабым 
по характеру. Если начиналась какая раз-
борка на квартале, он первым сбегал с ме-
ста потасовки. Зато очень следил за своей 
внешностью, считался среди нас самым 
модным. Его семья была достаточно обе-
спеченной по сравнению с остальными жи-
телями Оша. Его родители могли позволить 
покупать сыну приличные вещи. 

В Оше у Джалилова была большая ком-
пания — семь пацанов. Все свободное вре-
мя они проводили вместе. 

— Я его считал лучшим другом до тех 
пор, пока он не пропал на два года. Просто 
исчез. Внезапно. Случилось так: вчера об-
щался нормально, а сегодня уже нет. При-
чем ничего не предвещало исчезновения. 
Будто в один день все произошло с ним, — 
вспоминает Махмуд. 

— Почему он вообще уехал в Пи-
тер?

— Его увез отец. Сам Акбар не хотел 
уезжать, но в Оше оставаться ему тоже не 
было резона — поступать в институт не со-
бирался, не потянул бы высшее образова-
ние, работы здесь тоже не было. Его отец 
беспокоился, что парень может остаться 
без родительского контроля, поэтому и за-
брал его с собой в Россию. 

— Говорят, Джалилов в армии слу-
жил?

— Ерунда. Акбар не служил и не соби-
рался. Он слабовольный был, физически не 
развит, не выдержал бы армейской жизни. 

— Когда он уехал в Питер, вы с ним 
продолжали общаться?

— Да, мы плотно общались. Постоянно 
переписывались в соцсетях. Он со всеми 
нашими ребятами поддерживал отноше-
ния. Рассказывал, что устроился работать в 
«Суши». Кстати, он ведь и здесь собирался 
стать поваром, готовил он всегда хорошо. 
Мать его научила. 

— Он говорил, как складывалась его 
жизнь в Питере?

— Да. Все было хорошо у него. А потом 
он пропал. Представляете, был человек — 
и нет. Больше двух лет не выходил с нами 
на связь. Мы пытались его разыскать через 
всех знакомых, но без результата. Тогда же 
в один миг он забросил страничку в соцсе-
ти, где все наши «сидели», и телефон за-
блокировал. 

— Мать его в Оше осталась, вы мог-
ли бы через нее связаться с другом?

— Такое ощущение, что и она то ли не 
знала о его местонахождении, то ли что-то 
скрывала. Когда мы спрашивали у его отца, 
куда пропал Акбар, он отмахивался: рабо-
тает, времени у него нет. 

— Джалилов в Питере вместе с от-
цом снимал квартиру?

— Вроде они с отцом жили там. Но глава 
семьи часто приезжал в Ош, а Акбар оставал-
ся в России.

— Говорят, девушка у него была в Пи-
тере?

— Не было у него девушки. Мне он, во 
всяком случае, жаловался, что не может ни-
кого найти, потому что нет достаточно денег. 
Он перед тем, как исчезнуть, много говорил о 
деньгах. Все думал, как разбогатеть. 

— Он верующий был? В мечеть часто 
ходил, намаз совершал?

— Когда журналисты пишут, что он ходил 
постоянно в мечеть, мы здесь смеемся. Я ни 
разу не видел, чтобы он намаз совершал. Он 
был простым парнем и, кстати, довольно рано 
начал курить, пить и тусоваться. Впрочем, как 
все мы. Мы ведь даже уроки не делали, целы-
ми днями после школы проводили на дворе, 
в кафешках сидели, выпивали. Веселое вре-
мя было, беззаботное. Отцу его это не нра-
вилось. Он был верующий, может, поэтому и 
забрал его отсюда. 

— В их доме сейчас кто-то живет?
— Дом их закрыт, после теракта никого 

не было. 
— Могли Джалилова в Оше завербо-

вать?
— Нет, мы с таким здесь не сталкивались. 

Во всяком случае, наша компания ничего про 
это не знает.

Вежливые повара 
со взрывчаткой
На днях в Санкт-Петербурге в Октябрь-

ском районном суде и в Москве в Басманном 
районном суде арестовали подозреваемых в 
теракте. 

В ходе заседания в Басманном суде 
следователь СКР Андрей Жигулин ходатай-
ствовал об аресте 38-летнего гражданина 
Таджикистана Содика Ортикова, в отноше-
нии которого возбуждено дело по п. «б» ч. 3 
ст. 205, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ.

— Во время обыска по месту жительства 
Ортикова было найдено оружие: пистолет 
Макарова, восемь патронов, две тротиловые 
шашки 200 граммов каждая, граната «Ф-1», 
вещество, предположительно, взрывчатое, — 
заявил следователь.

По его словам, у подозреваемого отсут-
ствует гражданство РФ, на свободе он может 
вступить в контакт с другими соучастниками 
преступления, которые еще не установлены, 
с целью согласования позиций. Также может 
оказать давление на свидетелей и потерпев-
ших.

В итоге Басманный суд арестовал Орти-
кова до 3 июня.

При оглашении постановления судья от-
метила, что исполнитель теракта, 22-летний 
Акбаржон Джалилов, неоднократно звонил 
неустановленному лицу в Москву, а тот в свою 
очередь созванивался с Ортиковым. И таким 
образом сыщики вычислили всех причастных 
к преступлению. 

«МК» удалось выяснить, что Ортиков ра-
ботал в престижном кафе в поселке Лесной 
Городок Одинцовского района Московской 
области. Оно принадлежит местному олигар-
ху и известному бизнесмену Гургену Гранцу. 
Сфера деятельности коммерсанта обширна: 
от ресторанов до строительства жилых и не-
жилых зданий. Господин Гранц лично знаком 
с первыми лицами Лесного Городка.

Хозяйничать в кафе бизнесмен поручил 
своему сыну Марену. А тот пояснил поли-

цейским, что задержанные таджики работа-
ли не более месяца-двух, отличиться ничем 
не успели, поэтому он их вспомнить не мо-
жет. Пришли они по объявлению о поиске 
работников (в кафе были планы полностью 
поменять кухню), без рекомендаций со сто-
роны. Мужчины находились на испытатель-
ном сроке, и если бы не задержание, то с 
ними бы заключили постоянный контракт, 
так как с поварскими обязанностями они 
справлялись на ура. 

Троих террористов, которых арестова-
ли в Петербурге, задержали в доме на Това-
рищеском проспекте. Там предполагаемые 
террористы, по некоторым данным, собира-
ли взрывчатку. Соседи рассказывали нам, 
что таких мирных жильцов давно не видели.

 — Постоянно проживали там трое чело-
век. Вежливые, всегда здоровались, — рас-
сказал один из жильцов дома. — С соседя-
ми эти люди не пререкались, не спорили. 
Можно сказать, безупречные жильцы. Кто 
сдавал им квартиру — не знаю. Сколько лет 

здесь живу, так и не понял, кто хозяин этой 
«однушки». Будто перевалочный пункт был. 
Одни гастарбайтеры сменяли других. Когда 
этих товарищей выводили из дома в наруч-
никах, они даже не сопротивлялись. Спокой-
ные были. 

Тем временем по подозрению в вер-
бовке террористов задержаны два брата 
Рустамовы, граждане Киргизии, 30-летний 
Атабек и 20-летний Азизбек. По версии 
следствия, Атабек вел религиозный образ 
жизни, соблюдал обряды, предлагал знако-
мым поехать в Сирию. В случае гибели он 
обещал завербованному заботиться о вдове 
и детях. Регистрации в Петербурге Атабек 
не имел, так же как и официальной работы. 
На родине у него остались трое детей. Его 
20-летний брат Азизбек — единственный из 
всех подозреваемых, который согласился с 
арестом. 

29-летний гражданин Узбекистана Фе-
руз Инаков был задержан в деревне Янино 
Всеволожского района Ленобласти. Там, где 
когда-то жил и работал смертник Джалилов. 
В ходе расследования выяснилось, что Ина-
ков занимался вербовкой примерно полто-
ра года. Возможно, Джалилов стал одним из 
тех, кого ему удалось завербовать.

33-летний Журабек Муратов, мужчина 
интеллигентного вида, в очках, обосновался 
в Петербурге с 2004 года. Жил на стройках. 
У него в квартире нашли экстремистскую 
литературу исламского толка. На суде он 
отнекивался: «Я не знал, что эта литерату-
ра запрещена. Покупал книги свободно на 
Сенной площади». 

Еще один арестованный — Уулу Ислам-
бек Ойбек, признался на суде, что по соб-
ственной воле решил вербовать сторонни-
ков среди мусульман в Петербурге, оплату 
за труд получал из-за рубежа. 

Еще один задержанный — 26-летний 
гражданин Киргизии Искандер Нурбаев. 
В Питере мужчина живет 11 лет, работает 
таксистом, воспитывает годовалого ребен-
ка. Не отрицал, что знаком с другими подо-
зреваемыми. Но вины своей не признал. 

Тайны мечети 
Сенного рынка
Где могли познакомиться все аресто-

ванные между собой? И где они вербовали 
людей? По некоторым данным, своих жертв 
вербовщики выискивали в неприметной ме-
чети «для своих» на Московском проспекте. 
Известно, что все они посещали именно эту 
молельную комнату. 

После теракта мы посетили ту самую 
мечеть, которая расположена на Сенном 
рынке, в самом центре Санкт-Петербурга. 

Молельня будто спрятана от посто-
ронних глаз. Чужие здесь не ходят. Это ме-
сто — для узкого круга людей. Да и захочешь 
найти мечеть, так сразу не найдешь. Жел-
тое двухэтажное строение располагается на 
задворках Сенного рынка. О том, что здесь 
находится мечеть, говорит лишь бумажка на 
двери. Постороннему сюда явно вход зака-
зан. Справедливости ради надо отметить, 
что посторонний сюда и не сунется. Кругом 
склады. На асфальте сидят цыгане, работни-
ки рынка, кормятся бездомные собаки.

Вход в молельню мне перегородили 
рослые парни: «Фотографировать запре-
щено и заходить туда тоже нельзя». 

Я задала вопрос: «Среди верующих вы 
видели тех, кто мог быть причастен к терро-
ристам?». 

 — Нет, вы что, здесь собираются при-
личные люди, — махали руками собравши-
еся. — Мы всех в лицо знаем. Радикально 
настроенных здесь нет. У нас камера здесь 
есть. Если бы что случилось, все было бы за-
фиксировано.

Имам мечети тоже не стал общаться, 
осадил меня: «Все вопросы к службе безо-
пасности рынка. Нам с вами не о чем раз-
говаривать». 

Тогда же я задала вопрос собравшимся, 
продается ли на рынке запрещенная литера-
тура и работают ли здесь уроженцы Сирии.

— Литература какая хочешь есть. Мы, 
правда, не интересовались содержанием 
книг, — пояснили тогда сотрудники рын-
ка. — И сирийцы у нас тоже работают. Но 
они мирные. Еду свою готовят. Масло для 
парфюмерии продают. Пожалуй, и все. 

Тем временем стало известно, что пои-
ски потенциальных террористов следовате-
ли начали именно с этой мечети. 

Ирина БОБРОВА, 
Елена ВАСИЛЬЧЕНКО, 

Екатерина СВЕШНИКОВА.

ПРИЗВАННЫЕ ЗЛОМ
Акбаржона запомнили 

как скромного, 
трусливого парня.

На прошлой неделе прошли аресты подозреваемых в организа-
ции теракта в питерской подземке. Восьмерых задержали в Санкт-
Петербурге, двух — в Москве. 
Все арестованные — уроженцы Средней Азии. Возрастная группа — 
от 20 до 45 лет. Пока никто из них не признал свою причастность 
к трагедии. От знакомства со смертником дружно открестились. 
Однако многочисленные свидетели, опрошенные следователями, 
дали понять, что все эти люди так или иначе причастны к запре-
щенной исламской группировке.
Мы связались с бывшими друзьями террориста-смертника из Кир-
гизии и вычислили, где профессиональные вербовщики, возмож-
но, могли познакомиться с Акбаржоном Джалиловым. 

«МК» вычислил, где профессиональные 
вербовщики, возможно, могли познакомиться 

с организатором теракта в Питере

За этой дверью расположена 
мечеть, куда, предположительно, 
наведывались террористы.

Содик Ортиков.ЕВ
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7 апреля столица встречала прохожих 
весенним дождем. Но природные капризы 
не могли затмить солнечное настроение по-
бедителей и призеров олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!», которые пришли на на-
граждение в Ломоносовский корпус МГУ.

После того как в актовом зале собрались 
все виновники торжества и их родители, це-
ремонию открыл известный музыкальный 
критик Илья Легостаев. Победителей про-
екта поздравил народный артист РФ, актер, 
режиссер Сергей Безруков, а также воспи-
танницы Спортивной школы олимпийского 
резерва №25 — лауреаты Московского от-
крытого фестиваля-номинации «Звездные 
дети» Ирины Винер. 

— Какие замечательные лица, вот они – 
лица победителей. Я поздравляю вас, вы вы-
тянули в жизни счастливый билет, — заметил 
Сергей Безруков. — Вы смогли реализовать 
свой шанс благодаря таланту и уму. 

— От всей души поздравляем вас с за-
вершением всероссийской олимпиады. 
Огромное спасибо устроителям, потому что 
именно эти люди дали вам шанс сделать свое 
будущее прекрасным, — присоединилась к 
поздравлению победителей  директор Спор-
тивной школы олимпийского резерва №25, 

заслуженная артистка России, балерина Инна 
Гинкевич.

Дипломы победителей и призеров олим-
пиады «Покори Воробьевы горы!» школь-
никам по традиции вручили бессменные 
организаторы проекта – ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова, академик Виктор Антоно-
вич Садовничий и главный редактор газеты 
«Московский комсомолец» Павел Николаевич 
Гусев.

—Я занимаюсь олимпиадным движением 
давно, курирую десятки школьных соревно-
ваний, — отметил Виктор Садовничий, — 
но, безусловно, проект «Покори Воробьевы 
горы!» стал жемчужиной в ожерелье олим-
пиад страны. Больше всего меня радует, 
что проект дает возможность и ребятам из 
российской глубинки стать студентами луч-
ших вузов страны. Так начертано Михаилом 
Васильевичем Ломоносовым еще в 1755 году, 
когда он открывал Московский университет: 
«Главное — чтобы студент прилежный был, а 
чей он сын — в том нет нужды». 

— Безусловно, множество российских 
талантов рождается именно в глубинке, наша 
олимпиада – это реальный шанс для них, — 
отметил Павел Гусев. — Я очень рад, что в 

этом году для участников открыл свои двери 
и факультет журналистики. Хочу пожелать 
всем победителям и призерам проекта, не-
зависимо от направления, которое они вы-
берут, быть достойными студентами лучшего 
вуза страны. 

От Уральских гор
до Воробьевых
В 2017 году в проекте «Покори Воробьевы 

горы!» приняли участие около 20 тысяч ребят не 
только со всей России, но и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Почти 2000 школьников по 
итогам заочных испытаний смогли пробиться в 
очный тур и приехать на региональные площадки 
в Москве, Кемерово, Уфе, Екатеринбурге, Са-
ратове,   Железноводске. На протяжении всего 
проекта участников олимпиады приветствовали 
главы городов, руководители региональных 
министерств образования, вузов, ну и, конечно 
же, представители МГУ и «МК». Оргкомитет 
олимпиады выражает благодарность коллективу 
Кемеровского госуниверситета во главе с и.о. 
ректора, доктором технаук, профессором Алек-
сандром Просековым,  гендиректору холдин-
говой компании «Кузнецкий Альянс»  Михаилу 

Шкуропатскому; главе Республики Башкорто-
стан Рустэму Хамитову и Министерству обра-
зования региона; губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, гендиректору 
Областного ТВ Свердловской области Антону 
Стуликову; руководству Саратовской области; 
губернатору Ставропольского края Владимиру 
Владимирову, главе города-курорта Желез-
новодска Евгению Моисееву, региональному 
отделению «Союза армян России» и всем-всем, 
кто помогал проводить олимпиаду. Отдельные 
слова благодарности оргкомитет адресует ре-
дакциям «МК» в Кузбассе», «МК» в Уфе», «МК-
Урал. Свердловская и Курганская область»,  
«МК» в Саратове» и «МК-Кавказ».

«Моя мечта 
исполнилась!»
В этом году победителями и призерами 

олимпиады стали более 300 школьников.  Уче-
ниц 11-го класса Полину Рапопорт  и Ксению 
Садчикову из Москвы олимпиада еще больше 
сплотила в давней дружбе. Завидовать друг 
другу у девушек нет никакой причины, ведь обе 
стали победительницами, обладательницами 
дипломов I степени по биологии.

— Жалко только, что факультеты мы вы-
брали разные, я — психфак, а Даша — биофак 
МГУ. Но, я уверена, что нашей дружбе это никак 
не помешает, в любом случае нас объединяет 
любовь к биологии. Задания показались нам 
достаточно сложными, но тем не менее у нас 
все получилось, — рассказала Полина. 

Ученику из 9-го класса Алексею Пчеленку 
из города Мыски Кемеровской области удалось 
стать победителем проекта «Покори Воробьевы 
горы!» по литературе. 

— Конечно, я хочу поступить в МГУ, а раз-
ве есть еще варианты? — шутит Алексей. — 
Пока меня больше всего интересует факуль-
тет психологии, но есть еще время подумать. 
Темы сочинений для меня не были слишком 
сложными, но показались крайне интересны-
ми, поскольку затрагивали огромный пласт 
культурного наследия, который было очень 
интересно исследовать.

Оргкомитет от всей души поздравляет 
призеров и победителей олимпиады «Поко-
ри Воробьевы горы!» сезона 2017! Победа в 
олимпиаде — это большое достижение в вашей 
жизни! Желаем вам не останавливаться на до-
стигнутом и в дальнейшем только совершен-
ствоваться и покорять новые вершины!

ИМ ПОКОРИЛИСЬ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!

Почти полгода мы вместе с вами 
смеялись и плакали, мечтали о по-
беде и работали на пределе своих 
возможностей и сил. Почти двум 
тысячам школьников удалось вый-
ти в финал проекта и приехать на 
площадки шести городов России на 
очный этап. И вот, наконец, свер-
шилось: определены лучшие ре-
бята, достойные учиться в ведущих 
вузах. 7 апреля в Ломоносовском 
корпусе МГУ состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!».

Светлана ЦИКУЛИНА.

В Москве  наградили победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников, 

организованной «МК» и МГУ
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Дорогие ребята, ваши сочине-
ния, отправленные на наш кон-
курс «Напиши письмо фронтови-
ку», потрясают. Вот уже которую 
неделю сотрудницы отдела пи-
сем, которым поручено сорти-
ровать их, ходят с красными от 
слез глазами. Потому что письма 
ваши настолько трогают душу, 
настолько бередят собственные 
воспоминания, что удержаться 
от слез трудно даже повидавшим 
многое журналистам. 
Сегодня мы публикуем очеред-
ные выдержки из ваших кон-
курсных сочинений.

Никита Бочко, 3-й 
класс МБОУ 

Гимназия №1 «Юнона», 
Ростовская область, г. 

Волгодонск.
«Дорогой мой праде-

душка! Я живу в молодом, 
красивом и перспективном 
городе Волгодонске. Наш 
город был построен после войны, и в нем нет 
мемориальных комплексов, памятников, брат-
ских могил. Казалось бы, война не коснулась 
моего города. Но это не так. В каждой семье 
есть свой герой, которого любят, помнят, чтут. 
И когда проходила акция «Бессмертный полк», 
улицы города были похожими на могучие и ве-
личавые реки Волгу и Дон, давшие название 
городу. И в этом строю шел я с твоим, дорогой 
мой прадедушка, портретом. Моя мама рас-
сказала мне о тебе и показала потрепанную, 
пожелтевшую от времени почтовую карточ-
ку. Она была адресована моей прабабушке, 
Ожередовой Феодосии Григорьевне. На об-
ратной стороне карточки — письмо. С трудом 
разбирая выцветшие от времени и стершие-
ся от частого чтения буквы, я прочел: «1942 
февраля 19 дня. Добрый день, дорогое мое 
семейство и знакомые. Разрешите передать 
вам свой красноармейский привет. Сообщаю 
вам, что нахожусь на станции Котельниково. 
Получили обмундирование, отправляемся на 
фронт. Нам выдали полушубки, теплые ва-
ленки, теплые брюки, варежки, одеяло. Свои 
старые вещи я вам выслал в посылке со стан-
ции Челикова, детям пригодятся. Дорогое мое 
семейство, не горюйте. Пока, дорогие, до сви-
дания. С приветом, отец». 

Я представил такую картину: морозный 
февральский день, железнодорожный вокзал, 
эшелоны с солдатами, ожидающими отправ-
ки на фронт. Суета, команды, слезы. И в этой 
суматохе невысокий коренастый солдат, по-
тирая озябшие руки, пишет письмо родным. 
Даже не письмо, а коротенькую весточку, 
полную теплоты, любви и заботы. Прозвуча-
ла команда «По вагонам!», и ты, мой дорогой 
прадедушка, уехал, чтобы никогда уже больше 
не вернуться.

Твое письмо прабабушка Феня получила 
почти одновременно с извещением о том, что 
ее муж, Ожередов Федор Карпович, 24 февра-
ля 1942 года пропал без вести. Не знала она 
тогда, что тебя, тяжелораненого, обожженно-
го, откопали в снегу, вперемежку с землей, 
и отправили в Ростов, в госпиталь. Но твои 
раны и ожоги оказались несовместимыми с 
жизнью… 

Дорогой мой прадедушка! Спустя семь-
десят четыре года я хочу рассказать тебе о 
твоих родных. Твои дети, несмотря на болезни 
и голод, выжили, выучились и разлетелись по 
всей стране. Все они выбрали мирные, сози-
дательные профессии: почтальон, медсестра, 
водитель, учительница, экономист, строи-
тель. У тебя, дорогой прадедушка, 17 внуков, 
31 правнук и 24 праправнука. Если каждый из 
нас вспомнит о тебе 4 раза в году, твое имя 
будет звучать весь год. Но нам незачем вспо-
минать, потому что мы не забываем тебя. А 
твоя единственная фотография и почтовая 
карточка передаются из рук в руки...»

Валерия 
и Виктория 
Захаровы, 
2 «В» класс 

средней школы 
№22 

г. Вологды.
« С т р а ш н о 

писать письмо на 
фронт Великой 
Отечественной 
войны. Хорошо, 
что нас двое…

Скоро начнется бой, дедушка, ты под-
нимешься из окопа и побежишь, как и все 
твои друзья, в атаку! Если тебя убьют, то не 
родимся никогда мы, ведь наша бабушка 
— дочка твоя Галина Георгиевна — может 
родиться только после победы. Оставайся 
живым!

Много чего изменится в жизни с 1942 
года, когда ты в окопе на Волховском фрон-
те боялся идти в атаку. Нам кажется, что ты 
боялся, ведь страшно-страшно бежать впе-
ред под снарядами и пулями, которые мо-
гут убить и покалечить. Ты до 40 лет, когда 
стал солдатом, чтоб защитить Родину, был 
мирным человеком — сельским учителем. 
Очень-очень боялась, что тебя убьют, наша 
прабабушка Фаня — Фаина Алексеевна 
Тютина. Похоронка — самое горькое слово 
войны. Боялись, что тебя убьют на войне, и 
ваши дети: Ида, Нина, Вера, Владя. Тогда 
маленькие ребята не должны были молить-
ся богу, но прабабушка молилась… и мы, 
если бы тогда жили, тоже бы стали молить-
ся за тебя! Мы и сейчас волнуемся за тебя, 
когда представляем, как страшно вылезать 
из укрытия и бежать вперед с криком «Ура!». 
Когда ранили товарища и ты выносил его с 
поля боя — тебе было уже не страшно погиб-
нуть, главное — вынести раненого! Ты спас 
друга и потерял глаз на войне. Это бог тебя 
сберег для мирной жизни, ведь в стрелковом 
полку ты вряд ли бы уцелел за долгую войну. 
Нам — Вике и Лере — кажется, что в дале-
ком 1942 году 30 сентября на фронте под 
Ленинградом ты услышал нашу просьбу из 
2017 года: «Живи!» 

А еще мы хотим написать тебе в 1942 
год, что можешь гордиться женой — нашей 
прабабушкой, так как она сохранила детей в 
голодное военное время. Наша прабабушка 
вместе с тобой — вы воспитаете 6 дочерей. 
Младшая дочь Галя станет нашей бабушкой, 
мы ее очень любим!..»

Горбунов 
Глеб,

МБОУ СОШ 
№89 

г. Челябинска, 
5 «А» класс.

« Я  п и ш у 
письмо своему 
прадедушке — 
Стенникову Ива-
ну Андриановичу, 
участнику Вели-
кой Отечественной войны. 

Мне 12, я не знаю, что такое война, и 
не понимаю, почему мы должны помнить 
о столь суровом и несчастливом времени. 
Но папа сказал, что для того, чтобы не по-
вторить ошибок прошлого, мы должны о них 
помнить… 

Я буду помнить, как мы ходили с тобой 
на последний парад в честь Дня Победы. 
К тебе подошла компания молодых ребят 
— они хотели спеть тебе военную песню. 
Мальчики и девочки были чуть постарше 
меня, одеты в школьную форму тех лет, у 
девочек были белые ленты в волосах, в ру-

ках — красные гвоздики. Заиграла гитара, 
зазвучали их детские голоса, но они так и 
не смогли закончить песню — все вокруг 
заплакали. Это был очень трогательный 
момент. Ты стал благодарить их и жать им 
руки, а я втихаря гордился тобой.

Помню, как пожилой мужчина вдруг 
опустился перед тобой на колени, начал 
целовать тебе руки и благодарить за чистое 
небо над головой. На его глазах были на-
стоящие слезы, он сказал нам: «Берегите 
героя!»

Помню, как маленький ребенок с мами-
ных рук протянул тебе цветы, а ты поцело-
вал его в щечку и начал ощупывать свои 
карманы в поисках конфет. 

Помню, как нас останавливали фото-
графы и просили разрешения снять на-
стоящего фронтовика. Ты тогда вытяги-
вался ровно по струнке и гордо поднимал 
голову. Лицо твое становилось серьезным 
и сосредоточенным — хорошие, наверное, 
получились снимки.

Помню, как мы все боялись, что ты 
устанешь, и хотели поскорее увезти тебя 
домой. Но ты уверял всех, что так же бодр 
духом и телом, как в сорок первом. Мы сме-
ялись, тебе было почти 90 лет, а ты шаг за 
шагом преодолевал расстояния, в то время 
как мы уже валились с ног!

Помню, как ты собрал всю нашу боль-
шую семью за праздничным столом в честь 
9 Мая. Ты скромно принимал поздравления 
и благодарил нас за них так, как будто это 
мы сделали что-то великое для тебя, а не 
ты для нас.

Мне 12, я не знаю, что такое война. Я не 
держал в руках оружия и не был под обстре-
лами, но я видел людей, незнакомых мне и 
тебе, которые так искренне были благодар-
ны тебе за Победу, — вот этого мне доста-
точно, чтобы понять, что такое была война!

Дорогой дедушка, спасибо тебе от 
меня и от всей страны за то, что наши уши 
слышали залпы лишь салюта и видели тан-
ки лишь в музее. Спасибо, дед, я помню и 
никогда тебя не забуду!»

Вдовенко 
Артем, 11 «Б» 

класс МКОУ Та-
ловская СОШ, 
Воронежская 

обл. 
« Н е и з в е с т -

ному матросу 
крейсера «Крас-
ный Крым».

Мой дедуш-
ка, Юрий Яков-
левич Вдовенко, хоть и родился в городке 
Балаклава, что рядом с Севастополем, го-
родом русской морской славы, в открытом 
море он оказался всего один лишь раз. Но 
запомнил его на всю жизнь.

Случилось это в конце июня 1942 года. 
Родная Балаклава уже была захвачена фа-
шистами. Гитлеровские генералы с Сапун-
горы, наверное, уже видели в свои бинокли, 
как по улицам Севастополя по направлению 

к порту движутся не только колонны воен-
ных, но и тысячи женщин, детей и стариков. 
Были среди них и мой дедушка со своей 
мамой Варей, моей прабабушкой. Они еще 
месяц назад должны были быть эвакуиро-
ваны из Балаклавской бухты, но не успели. 
С каждым днем надежды на то, что удастся 
вырваться из окруженного врагом Севасто-
поля, было все меньше. И все же спасение 
пришло. И имя ему было крейсер «Красный 
Крым».

Как потом стало ясно, это был предпо-
следний рейс крейсера в погибающий Се-
вастополь. Через каких-нибудь 10–12 дней 
наши войска оставят город.

Эвакуируемых подвозили к борту бое-
вого корабля на катерах. До севастополь-
ских бухт вражеские снаряды уже долетали, 
а потому загружался крейсер в нескольких 
сотнях метров от берега мыса Херсонес. 
Но в любой момент в небе могла появиться 
авиация врага. Так и случилось.

Едва крейсер успел сняться с якоря, 
как на него налетели сразу несколько са-
молетов. «Красный Крым» ощетинился ог-
нем зенитных орудий. Дедушка помнит, что 
на палубе очень скоро поднялась паника, в 
сутолоке которой он потерялся. А потом во-
круг начали падать раненые люди.

Выжил бы он, когда вокруг свистят пули 
и осколки авиабомб? Не знаю.

Он не помнит, было ли ему страшно, 
плакал ли он, пытаясь найти мать. Но отлич-
но помнит, как ты засунул его под брониро-
ванный кожух одного из палубных орудий, 
вероятно, главного калибра, которое в тот 
момент не стреляло, и уже на бегу громко 
крикнул: «Ты рот открывай, вот так! Что бы 
ушки потом не болели».

Конечно, дедушка не запомнил тебя, 
своего спасителя. Да и что мог запомнить 
трехлетний ребенок, когда вокруг грохочут 
взрывы, кричат сотни испуганных женщин 
и детей, стонут раненые? Единственное, 
что врезалось в его память, — твоя разо-
рванная или прожженная тельняшка, а под 
ней — кровь…

Через несколько часов «Красный Крым» 
благополучно дошел до Новороссийска. 
Только в порту дедушка Юра снова увидел 
маму. Потом был долгий и опасный путь 
сюда, в наш Таловский район…

Моему дедушке сейчас 77 лет, тебе 
должно быть за 90. Жив ли ты, матрос в 
рваной тельняшке? Как сложилась твоя 
судьба? Отблагодарила ли она тебя за ту 
спасенную жизнь трехлетнего мальчишки? 
Догадывался ли ты когда-нибудь, что по-
дарил будущее не только ему, но и моему 
отцу и мне?

Я никогда не получу твой ответ на это 
письмо. Но я обязательно расскажу эту се-
мейную легенду своим детям. И в ней ты 
будешь главным героем.

Внук спасенного тобой мальчишки, Ар-
тем Вдовенко».

В связи с огромным читательским 
интересом наша редакция решила 
продлить сроки приема конкурс-
ных сочинений. Получить работу 
мы должны не позже 30 апреля 
2017 года. Стать участником мо-
жет любой школьник с 1-го по 11-й 
класс. Если у вас есть фотографии 
вашего героя — исторические или 
современные, — присылайте их 
вместе с письмом.
Напоминаем также, что конкурс 
проходит в трех группах: для 
учащихся 1–4-х, 5–8-х и 9–11-х 
классов. В каждой группе будут 
выбраны три лучших сочинения. 
Победители получат ценные при-
зы, лучшие работы будут опубли-
кованы на страницах «МК».
Свои работы отправляйте на 
электронный адрес mk.konkurs.
pobeda@gmail.com с пометкой 
«Письмо фронтовику». Обязатель-
но указывайте свои фамилию и 
имя, номер школы и класс, а так-
же обратный адрес и номер теле-
фона. К письму также приложите 
свою фотографию.
Конкурс «Напиши письмо фрон-
товику» проводится газетой 
«Московский комсомолец» при 
поддержке Министерства оборо-
ны, Министерства образования и 
науки и Департамента образова-
ния Москвы.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Конкурс «МК» ко Дню Победы продлен 
до 30 апреля

«ПОМНЮ, КАК ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ВДРУГ 
ОПУСТИЛСЯ ПЕРЕД ТОБОЙ НА КОЛЕНИ»

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

22 стр. www.mk.ru
“Московский коМсоМолец. PPE” 
12 – 19 апреля 2017 года конкурс



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 апреля 2017 годаwww.mk.ru 23 стр. ШОК

...Все, что осталось от Зла, помести-
лось у меня на одной ладони. Держу 
в руках челюсть Гитлера. Свои зубы 
фюрер Германии явно не берег: 
большая часть из них искусственные, 
из золота... 
 Челюсть Адольфа Гитлера — глав-
ный «артефакт», который хранит-
ся в архиве Федеральной службы 
безопасности. Именно ее считают 
основным доказательством того, что 
фюрер покончил с собой, а не провел 
где-нибудь (к примеру, в Аргентине) 
остатки дней. 

Агентурно-разыскное дело 
на фюрера
Разговоры о том, что Гитлер в мясорубке 

весны 1945 года остался жив, не прекращают-
ся уже больше 70 лет. И вряд ли когда-нибудь 
эту «альтернативную» версию окончатель-
но удастся развеять. Как говорят историки, 
сколько и каких доказательств ни предъ-
являли бы, люди всегда будут сомневаться 
в самоубийстве одного из самых кровавых 
правителей на планете в дни штурма Берлина 
бойцами Красной армии.

Но сейчас появился повод провести оче-
редное историческое расследование. В ян-
варе 2017 года экс-сотрудники британской и 
американской разведок заявили, что изучили 
14 000 различных документов и пришли к вы-
воду, что Гитлер все же выжил. По их данным, 
фюрера вывезли в тайный лагерь нацистов 
в Аргентине. Они бросили камень в огород 
России, мол, наша страна это знала и якобы 
потому не провела ДНК-экспертизу челюсти 
Гитлера.

— ДНК-экспертизы действительно не 
было, но совсем не поэтому, — говорит за-
меститель начальника Центрального архива 
ФСБ России Николай Иванов. — Мы готовы 
показать челюсть Гитлера и прочие вещдоки, 
подтверждающие его смерть. 

Но я решаю начать свои поиски истины не 
с зубов фюрера, а с документов. Это не копии, 
а подлинники. Эти секретные бумаги видели 
единицы. 

В архиве ФСБ хранится агентурно-
разыскное дело на Адольфа Гитлера, заве-
денное в 1945 году. Объемная папка с пожел-
тевшими листами. На обложке имя Гитлера, 
выведенное поразительно красивым почер-
ком. И далее: «Министерство государствен-
ной безопасности СССР. Дело №300919». 

Всегда хорошо сначала представить ме-
сто преступления. 

Вот снимки бункера, где прятался Гитлер 
с Евой Браун в последние дни жизни. Точнее, 
на фото видны только обгоревшие останки 
убежища. Части стен, лестниц... Чтобы понять, 
как это выглядело при жизни Гитлера, лучше 
изучить план-схему бункера. Рисунок был сде-
лан кем-то из офицеров Красной армии. 

Итак, в самом углу располагалась спаль-
ня Гитлера. Рядом — личная ванная комната, 
кабинет, «комната для карт». Вплотную при-
мыкают спальня-гостиная Евы Браун, ее туа-
летная комната. Тут же «собачий бункер», или 
комната для охраны. Все это занимает одну 
половину убежища, отделенную от другой 
конференц-залом и общей гостиной. А на дру-
гой половине — спальни Геббельса (главный 
идеолог нацистской пропаганды), комнаты 
Штумпфеггера (хирург, личный врач Гитлера), 
дизельная, щитовая, помещение охраны и т.д. 
Кухня, чуланы, помещения для слуг, комнаты 
фрау Геббельс и ее детей располагались от-
дельно. 

Из бункера, судя по схеме, было несколь-
ко выходов, в том числе один в сад. Крестиком 
помечено место, где в этом саду были сожже-
ны тела Гитлера и Евы Браун... 

Вчитываюсь в показания обслуги Гитле-
ра. Та уверяет, что в последний раз видела 
живыми его и супругу в 14.30 30 апреля. «Они 
прошлись по бункеру, пожали руки всем по-
мощникам, затем вернулись в свои комнаты, 
где покончили с собой». 

Дальше идут показания охранников, кото-
рые рассказывают, как по приказу начальства 
замуровали внешние двери, как принесли 
около 180 литров бензина. Что происходило 
дальше, они не знали. Из показаний секрета-
рей становится ясно, что Геббельс, Борман 
(начальник партийной канцелярии, личный се-
кретарь фюрера), адъютант Гитлера Гюнше, 
личный телохранитель фюрера Линге вынесли 
в сад тела Гитлера и Евы. При этом труп фю-
рера завернули в одеяло, а его жены — нет. 

Тела облили бензином, а когда те загорелись, 
отсалютовали и спешно вернулись в укрытие 
(было опасно, потому что усиливался огонь 
русской артиллерии). 

Точно понять из документов — как долго 
горели тела, как часто их поливали бензи-
ном, — невозможно. В общей суматохе мало 
кто из приближенных интересовался этим 
фактом. И кстати, это задело одного из со-
трудников: он жалуется в своих показаниях 
на общее безразличие к судьбе трупов... Но 
сгореть дотла телу Гитлера было не суждено. 
Факт. 

Запах обугленного тирана 
Еще до окончания Великой Отечествен-

ной войны было найдено несколько трупов 
двойников Гитлера. Так что Сталину нужны 
были неопровержимые доказательства, что 
тело, погребенное в воронке около бункера 
Рейхсканцелярии, принадлежит именно ему. 

Читаю подлинник протокола опознания 
тела Гитлера. Из документа следует, что на-
ружный смотр проведен в морге города Бер-
лина 8 мая 1945 года. Останки сюда были до-
ставлены в деревянном ящике. Фото ящика 
и его «хозяина» здесь же. Я отчетливо вижу 
контуры тела. Ступни сохранились полностью, 
огонь их не тронул. Но все остальное... Долго 
фотографию рассматривать не стоит — мож-
но ощутить приступ тошноты. 

Судмедэксперт — главный патологоана-
том Красной армии Краевский — указывает на 
сильный запах обугленного мяса. Замечает, 
что сохранились даже остатки желтой рубаш-
ки. Перечисляет параметры умершего: рост 
165 см, анатомические особенности зубов 
и т.д. Особо замечает, что во рту обнаружил 
кусочки стекла — часть ампулы с ядом. 

Краевский берет кровь, ткани на экспер-
тизу. 

— Вообще, с трупом были проделаны 
все те же манипуляции, которые делают со-
временные патологоанатомы, — говорит зам. 
начальника архива Иванов. — Причем точно 
такой же процедуре подверглись останки Евы 
Браун, Геббельса и его жены и даже всех со-
бак Гитлера и Евы. 

Все протоколы вскрытия сохранены. 
Несколько часов их изучения мало что дают. 
Впрочем, каких находок можно ожидать от со-
вершенно стандартной процедуры? 

Процедура опознания тела Гитлера была 
кропотливой. 

В архиве ФСБ сохранились оригиналы 
фотокарточек, которые использовались для 
этого. На обороте каждой (все они проходят 
как вещдоки) есть соответствующие помет-
ки. Снимки достаточно качественные, есть 
совсем крупные, формата А4. На одном кро-
ме Гитлера виден хромающий Геббельс — по 

этому кадру идентифицировали самого Геб-
бельса и его искривленную ногу, которая всег-
да была в ортопедическом ботинке. 

И все-таки дентокарта Гитлера была од-
ним из главных доказательств. Но что бы она 
значила без показаний дантистов? В первую 
очередь был допрошен дантист Эхман Фриц. 
Он заявил: «В январе 1945 года личный зубной 
врач Гитлера профессор Блашке передал мне 
в Берлине несколько рентгеновских снимков 
зубов фюрера». 

Сам Блашке, кстати, был тоже допрошен. 
Его показания полностью совпали с теми, что 
дал Эхман и медсестра. Блашке был аресто-
ван и приговорен к 10 годам лагерей, осво-
божден досрочно в 1953-м. 

Никаких сомнений в том, что труп принад-
лежал Гитлеру, в тот момент ни у кого не было. 
В противном случае никто не рискнул бы до-
ложить в Москву, в Кремль. 

В папке нахожу ту самую бумагу, которая 
рассказывает, как это было. 

«Сов. секретно. 
31 мая 1945 года. 
Народному комиссару внутренних дел 

Союза ССР
товарищу Берия Л.П.
Направляю акты судебно-медицинского 

исследования и опознания предполагаемых 
нами трупов Гитлера и Геббельса, а также 
протоколы допросов и фотодокументы. 

Перечисленные документы и фотографии 
подтверждают правильность наших предполо-
жений о самоубийстве Гитлера и Геббельса. Не 
вызывает сомнения, что предлагаемый нами 
труп Гитлера является подлинным. Это удалось 
установить на основании по-
казаний зубного врача и 
медсестры, лечивших Гит-
лера, которые начертили 
расположение вставных 
зубов». 

Резолюция Берия: 
«Послать Сталину и Мо-
лотову». 

С точки зрения ве-
домства и руководства 
страны в этом вопросе 
была поставлена точка. 
Ни Сталин, ни кто другой 
не сомневались, что Гит-
лер мертв и вот лежат 
его останки.

Сразу после этого 
Гитлера захоронили. 
И не один раз. 

И снова подлин-
ный документ — в под-
тверждение этого. 

«3 Ударная Армия. 
Акт. 
4 июня 1945 года. 
После окончания 

судмедэкспертизы и проведения всех опе-
ративных мероприятий по их опознанию тру-
пы были закопаны в районе гор. Бух. В связи 
с передислокацией отдела контрразведки 
СМЕРШ, трупы были изъяты и перевезены 
сначала в район гор. Финов, а затем — гор. 
Ратенов, где и закопаны окончательно. Тру-
пы находятся в деревянных ящиках в яме 
на глубине 1,7 метров и размещены в сле-
дующем порядке (с востока на запад) Гит-
лер, Ева Брайн, Геббельс, Магда Геббельс, 
Кребс, дети Геббельса... Закопанная яма с 
трупами сравнена с землей, на поверхно-
сти высажено из мелких деревьев число — 
111».

Чем больше сижу за документами, тем 
отчетливее понимаю, как все-таки не повезло 
Гитлеру после смерти. Точнее, его останкам. 
Наши войска передислоцировались, а как 
оставить труп самого Гитлера? В феврале 
1946 года специальная комиссия во главе с 
начальником управления СМЕРШ 3-й Ударной 
армии полковником Мирошниченко принима-
ет решение вскрыть захоронение. 

Изучаю соответствующий акт. 
«Трупы находятся в полуистлевшем со-

стоянии и в таком виде доставлены в гор. 
Магдебург в расположение отдела контрраз-
ведки «СМЕРШ», и вновь закопаны в яме на 
глубине 2 метров во дворе дома №36 по ули-
це Вестендштрассе, у южной каменной стены 
двора, от гаража дома на восток — 25 метров. 
Закопанная яма с трупами сравнена с землей, 
наружный вид приведен под вид окружающей 
местности». 

Перевозить с собой труп Гитлера каж-
дый раз в новый город контрразведчикам 
было не с руки. В марте 1970 года появляет-
ся план «Архив». Если в двух словах: прика-
зано в месте захоронения поставить палат-
ку, организовать раскопки, достать ящики 
с трупами, вывезти в район Гнилого озера, 
где сжечь, а пепел бросить в воду. Отдель-
но прописана в плане легенда прикрытия 
(о мероприятии не должны были знать даже 
военные Советской армии, только узкий круг 
высокопоставленных офицеров): «Работы — 
установка палатки, раскопки — производятся 
в целях проверки показаний арестованного 
в СССР преступника, по данным которого в 
этом месте могут находиться ценные архив-
ные материалы».

Среди документов нахожу акт о вскрытии 
ямы и акт о сожжении. Последний — рукопис-
ный, датированный 5 апреля. Там сообщается, 
что останки сожжены на пустоши, они перего-
рели, вместе с углем истолчены в пепел. 

Все, что осталось, — это челюсти Гитлера 
и Евы, ортопедический ботинок Геббельса. Их 
изъяли заранее и хранили как вещдоки. При 
этом именно челюсти Гитлера (мост верхней 
челюсти с 9 зубами и обгоревшая нижняя че-
люсть с 15 зубами) считались основным и без-
условным доказательством того, что это он. 

Маленькая коробочка
в шкафу ФСБ 
 Зубы фюрера лежат в маленькой коро-

бочке от папирос «Гвардейские». Работники 
архива разрешают ее открыть и взять их в 
руки. Всего четыре фрагмента, в самом боль-
шом я насчитала девять зубов. М-да, фюрер 
не очень заботился о красоте своей улыбки, 
судя по их состоянию. 

Сравниваю эти зубы с описанием, ко-
торое дали дантист и медсестра: «Нижняя 
челюсть. Золотая коронка на собственном 

корне, золотое скре-
пление, естествен-
ный зуб с золотой 
пломбой с внутрен-
ней стороны, золо-
тая подвеска с фар-
форовой фасеткой... 
Верхняя челюсть. 
Коронка Ричмонда с 
естественным кор-
нем и фарфоровой 
фасеткой, золотой 
мост с девятью проме-
жуточными звеньями и 
четырьмя опорами...» 

— В 2002 году к 
нам приезжал извест-
ный американский 
ученый-стоматолог, — 
рассказывает историк 
спецслужб Олег Матве-
ев. — Неожиданно — ни-
кого из нас он не преду-

преждал заранее — он 
достал рентгеновский сни-
мок. Это был тот, который 

сохранился у профессора Блашке. Он сверил 
его с имеющей челюстью. Совпадение было 
полное. Потому сейчас странно слышать с 
американской стороны, что есть какие-то со-
мнения в самоубийстве Гитлера и подлинно-
сти этой челюсти.

Ученые убеждены: генетическая экс-
пертиза челюсти Гитлера ничего не даст. 
Все равно были и останутся сомневаю-
щиеся. И дело не в несовершенстве тех-
нологий, не в тайном заговоре. Просто 
людям нужны мифы. А миф о выжившем 
Гитлере — один из самых страшных и по-
тому привлекательных. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Деревянный ящик, в который охрана Гитлера положила его обгоревшие 
останки (видно, что ступни сохранились полностью, огонь их не тронул).

Подлинное фото, по которому 
опознавали обгоревшие 
останки фюрера.
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Чтобы доказать их подлинность
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К рекламному столбу у станции 
метро «Адмиралтейская» в Санкт-
Петербурге трижды в день — каж-
дый день! — приходит бездомный 
мужчина с большим рюкзаком. 
На его шее потрепанная време-
нем и непогодой табличка — «Ав-
торская экскурсия «Невский про-
спект. Дом за домом». Вокруг него 
собираются люди — или не собира-
ются, в зависимости от капризной 
питерской погоды. Но независимо 
от этого человек их всегда ждет. 
Работа у него такая — экскурсо-
вод. Точнее, «бомж-экскурсовод», 
как 66-летний Вячеслав Романо-
вич Раснер сам себя характери-
зует. Поклонники описывают его 
более красноречиво: «Он бодр, 
энергичен, начитан, остроумен и 
вообще просто огонь!»

Записаться к удивительному бездомно-
му на экскурсию несложно. Скажу больше — 
можно даже не записываться, а просто прийти. 
Вячеслав Романович встречает гостей города 
и местных жителей каждый день, кроме вос-
кресенья, в 9, 12 и 15 часов. Выжидает пятнад-
цать минут, после этого начинает экскурсию. 
Впрочем, для собственного спокойствия ему 
можно позвонить и подтвердить свое присут-
ствие. Телефон есть в открытом доступе — в 
группе ВКонтакте под названием «Прогулки с 
Раснером». «Я готов провести вам экскурсию 
всего лишь за поцелуй, приходите!» — поко-
кетничал собеседник в трубку и пообещал, что 
будет на месте.

— Профессиональных экскурсоводов, 
значит, в Петербурге больше не осталось? 
Надо обязательно к бомжу идти? — ворчит наш 
провожатый, приглашая следовать за собой. 

Его интеллигентная и в то же время иро-
ничная манера общения подкупает сразу. А 
длинное пальто с широченными плечами и 
густая седая борода привлекают внимание 
прохожих. Но никто не отходит брезгливо по-
дальше, не сует ему мелочь: люди, заслышав 
правильную речь, заинтересованно вслушива-
ются, о чем этот странный человек рассказы-
вает своим спутникам. 

А рассказывает он о домах. Мы идем по 
четной стороне Невского и слушаем энцикло-
педические факты о каждом здании напротив: 
кем и когда построено, как перестраивалось, 
кто здесь жил, какие организации располага-
лись раньше и какие находятся сейчас. Экскур-
совод в этот момент — как на сцене. Забыва-
ет, что мимо мчатся люди и машины, вещает и 
будто сам переносится в те далекие времена, 
когда эти постройки возводились. 

Так получилось, что Раснеру нужно было 
стать бездомным, чтобы его мечта расска-
зывать людям о любимом городе осуществи-
лась. 

«Пошел к черту, ублюдок!» 
— «Очень приятно, 
а я Вячеслав»
Еще семь лет назад Вячеслав Романович 

счастливо жил в двух собственных комнатах в 
коммуналке в родном Адмиралтейском районе 
Петербурга. Соседи, правда, были недоволь-
ны: вместе с ним в апартаментах проживала 
дюжина собак и полдюжины кошек. Раснер не 
мог пройти мимо бездомных животных, заби-
рал их к себе, кормил, собак регулярно выво-
дил на прогулку.

Кто-то пожаловался на безумного старика 
властям.

— Глава администрации, очевидно, за-
был слова Александра Невского: «Кто с мечом 
к нам придет, от меча и погибнет». Он подал 
на меня в суд, чтобы выселить из квартиры. 
Суд отказал, но животных обязал убрать. При-
шлось отдавать их по приютам. Мои псы мне 
снятся до сих пор...

На выручку пришла знакомая: свела с ком-
мерсантом, который согласился помочь раз-
менять две комнаты на отдельную «однушку». 
А там пенсионер сможет держать столько жи-
вотных, сколько ему захочется. Коммерсант 
предложил быть совладельцем новой квар-
тиры, Раснер в силу природной доверчиво-
сти постеснялся отказать. Вскоре состоялся 
переезд. А еще через некоторое время муж-
чина стал получать квитанции за оплату своих 
квадратных метров на чужую фамилию.

Как выяснилось, незадолго до этого один 
из приятелей Вячеслава Романовича попро-

сил прописать в новую квартиру племянни-
ка. Раснер отказался. Тогда товарищ решил 
проблему радикально: подделал документы, 
будто оба владельца переоформили жилье на 
его доверенное лицо. Когда махинация вскры-
лась, владельцы пошли в суд. Юридически гра-
мотному коммерсанту удалось отстоять свою 
половину, а Вячеславу Романовичу — нет. Он 
продолжал жить там, пока однажды его не по-
просили освободить квартиру в целях его же 
безопасности.

— Я воспринял эти слова буквально: 13 
июня 2010 года я вышел из дома и больше туда 
не вернулся. Ушел одним днем. С собой взял 
сумку, книгу, мобильный и иконку. 

Ночевал первое время на улице. Вскоре 
обосновался на стройке. Крыша есть — а это 
самое главное, ведь ни дождь, ни снег не-
страшны. Но температура воздуха внутри была 
такая же, как на улице. За месяцы скитаний Вя-
чеслав Романович успел пообщаться с таким 
количеством людей, что может обрисовать 
характеры петербуржцев не хуже Николая Го-
голя. Например, он составил классификацию 
полицейских. 

— Взять, к примеру, Адмиралтейский рай-
он — ведут себя как дикари. Спускаюсь я как-
то по лестнице во двор, вдруг за спиной голос 
участкового: «Послушай, ты!» Я говорю: «А где 
же «здравствуйте» и почему на ты?» Он в ответ: 
«Да пошел ты к черту, умника строишь? Ублю-
док!» — «Очень приятно, а я Вячеслав, будем 
знакомы». Или другой оттуда же: «Дерьмо ты 
человеческое!» Я не сдержался: «Свояк свояка 
видит издалека, дерьмо может увидеть только 
дерьмо». Зато 43-й отдел полиции Петроград-
ского района — это люди с большой буквы. 
Стою я у «Горьковской», они подходят со сло-
вами: «Здравствуй, отец». Есть разница? 

Феномен бывшего учителя географии и 
биологии в том, что, оказавшись на улице, он 
категорически отверг идею глушить сознание 
с помощью спиртного. Так что наш географ 
не только глобус не пропил, но и вообще все 
шесть лютых петербургских зим пережил без 
капли алкоголя. И — вот чудо — ни разу не за-
болел, даже обыкновенным ОРВИ. 

«Я петербуржец, но столько 
узнал о Невском, 
что все деньги ваши»
Своих первых экскурсантов Вячеслав Ро-

манович помнит очень хорошо. Точнее, это 
был экскурсант — в единственном числе, при-
чем житель Петербурга. Чтобы заработать де-
нег на пропитание, Раснер штудировал книги 
в библиотеке и составил программу, которую 
назвал «25 рассказов о Невском». На обычной 

картонке пенсионер написал эти слова и сел 
около метро в надежде привлечь внимание ту-
ристов. Было это несколько лет назад, о славе 
тогда он не мог и мечтать. «В то время мы его 
подкармливали, он с собаками сидел у метро, 
многократно избитый всякими недоумками. Он 
очень интеллигентен, и ему сложно за себя бо-
роться» — в соцсетях петербуржцы делились 
впечатлениями о необычном бомже. Взгляд 
людей ненадолго задерживался на табличке, 
большинство обходили старика стороной. Но 
однажды улыбнулась удача. 

— Тетенька ко мне наклонилась: «А сколь-
ко стоит?» Я: «250!» — «А чего так дешево?» За-
тем мужичок: «Сколько стоит?» — «Пятьсот!» — 
«А когда начнется?» Я думаю: рядом со мной 
полтысячи, грех упускать. «Хотите почувство-
вать себя членом политбюро? Пойдемте сей-
час». — «Хочу!»

— Экскурсия ему понравилась?
— Мы не дошли до конца. Я думал, что мы 

дойдем до Александро-Невской лавры, в хра-
ме которой он поставит Богу свечку с благо-
дарностью «Спасибо, Господи, экскурсия за-
кончилась!». Но мы остановились на площади 
Восстания, и мужчина дал мне 1350 рублей. Я 
ему: «Господь с вами! Платите 500 за себя, 500 
за отсутствующего парня, да еще чаевые дае-
те». А он в ответ: «Вы знаете, я петербуржец, но 
столько узнал о Невском, что все деньги ваши. 
Не забывайте, я не только ваш экскурсант, но и 
ваш клиент. А клиент всегда прав». Вот так за 2 
часа 15 минут я заработал 1350 рублей. 

Вячеслав Романович начал не с нуля — в 
прошлой, домашней жизни у него был опыт в 
этой профессии. С юности он увлекался исто-
рией города, в 80-х окончил государственные 
курсы экскурсоводов, одно время водил экс-
курсии по Петропавловской крепости, судил 
конкурс «Лучший юный экскурсовод года». А в 
Петербург влюблен с самого детства. 

«Царица Тамара — 
работница школьной 
столовой — кормит 
меня обедом»
Слух о бездомном экскурсоводе раз-

несся по всей России. Люди, приезжающие 
в Питер, первым делом ехали на «Адмирал-
тейскую», чтобы встретиться с Раснером. Еще 
одно место, где его ждут и любят, — библио-
тека имени Маяковского на Фонтанке. 

— Там есть раздел «Петербурговедение». 
Я захожу, ставлю на зарядку свой мобильный, 
оборачиваюсь к столу: а девочки, выражаясь 
русским народным языком, на стол мне уже 
наклали: самые разные книги. Я их даже не 

прошу конкретные названия, они сами знают, 
что мне нужно. Телефон заряжается, а я читаю 
и готовлю себя к экскурсии.

Раснер придерживается строгого рас-
порядка дня. В 4 часа утра он уже на ногах. 
Его временное жилье находится на «Новочер-
касской», оттуда он идет пешком до станции 
метро «Александро-Невская лавра», доез-
жает до «Горьковской» и до 9.00 (потом на-
чинается экскурсия) занимает утренний пост 
на паперти.

— Там царица Тамара, работающая в 
школе поваром, через меня идет на работу. 
Приносит горячее — первое, второе и третье. 
На «Горьковской» меня кормят, поят, одевают, 
жертвуют деньги — совершенно незнакомые 
люди. А двоюродная сестра, которая на три 
года меня моложе, в свое время не пустила к 
себе в дом восстановиться после операции: 
«У меня вообще-то дети!» Я тогда развернул-
ся и ушел обратно на улицу. Как видите, одет, 
обут и сыт. 

…Поток туристов и местных жителей не 
иссякает, так что график экскурсий Вячеслав 
Романович сохранил и осенью, и зимой, и 
весной нынешнего года. В хорошие дни экс-
курсанты приходят на все три сеанса. Однаж-
ды как-то к Раснеру пришло одновременно 28 
человек — все туристы из Ярославля. Распла-
титься можно двумя способами. «Оплата яв-
ляется добровольной: хотите — 500 рублей, 
хотите — 500 евро», — объявляет группе 
экскурсовод, прежде чем приступить к рас-
сказам. 

— Если не секрет, на что вы тратите 
заработанные деньги?

— Если не отнимут мои детки-малолетки, 
то коплю. 

Дети — самый странный и необъяснимый 
факт биографии Раснера. Дело в том, что род-
ных детей у него нет. Зато несколько лет на-
зад появились названые сыновья — причем 
сразу двое. Оба — совсем не малолетки, им 
далеко за 20. Даже из самой краткой характе-
ристики, которую экскурсовод дает «детям», 
становится ясно, что любовь между ними при-
сутствует только со стороны отца. 

— Когда я познакомился с Женей, он 
рассказал, что не знает своих родителей. На 
ближайший день рождения я преподнес ему 
подарок — себя в качестве отца. С тех пор он 
называет меня «папа», а я его — «сынок».

Вскоре появился Паша. «Женя сказал, что 
ты ему как отец. Мой бросил меня, когда мне 
было два года. Будь и моим папой тоже».

Вячеслав Романович обрадовался и со-
гласился. Только относиться к нему сыновья 
стали отнюдь не с тем уважением, с каким 
предписано относиться детям к отцу. 

— Женя парень культурный, если вино-
ват, всегда попросит прощения, — оправды-
вает младшего Раснер. — «Папа, извини, что 
я тебе выбил зубы, у меня был нервяк». И еще 
владеет приемами смехотерапии. Я от души 
начал хохотать, когда на грозный окрик про-
хожего «Не смей бить старика!» Женя ответил: 
«Это мой папа!» Дал понять, что знает: стари-
ка как такового бить нельзя, но если он твой 
папа — то можно.

Как и Вячеслав Романович, Женя бом-
жует. А Паша живет, по его словам, в трех-
комнатной квартире. Почему же он не посе-
лит у себя отца? «Но ведь я приведу собак и 
кошек!» — вновь оправдывает решение сына 
Раснер. 

Зачем нужны такие дети, которые пуска-
ют в ход кулаки и тянут деньги? «Бог терпел 
и нам велел», — философствует Раснер. Это 
его выбор. И он на него не жалуется. Каким 
бы странным это ни казалось окружающим. 
Видимо, таким образом проявляется потреб-
ность чувствовать себя кому-то нужным.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ, фото автора.

ГИД МИЛОСТЬЮ БОМЖЬЕЙ
Питерский бродяга каждый день водит пешие 

экскурсии по Невскому проспекту
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Обвинения в сотрудничестве 
большевиков с немцами появи-
лись сразу же весной 1917 года. 
В советские времена на эту тему 
было наложено табу. Зато по-
сле перестройки, когда страна 
открылась, в Россию из эми-
грантских запасников хлынул 
поток антибольшевистской ли-
тературы. Девственное в смыс-
ле знания собственной истории 
российское общество было по-
трясено: 

«Оказывается, Октябрьскую революцию 
большевики совершили на немецкие день-
ги. Всеми действиями Ленина руководил 
кайзеровский генеральный штаб. Германия 
с помощью большевиков разрушила Россий-
скую империю, чтобы спастись от поражения 
в Первой мировой… А Ленин охотно вверг 
страну в хаос и разруху, потому что ненави-
дел Россию. В нем было слишком мало рус-
ской крови, и потому он не был патриотом». 

Владимир Ильич на редкость мало рас-
сказывал о своей семье. В 1922 году, отвечая 
на вопросы анкеты, написал: «отец — дирек-
тор народных училищ», а о деде с отцовской 
стороны ответил коротко: «не знаю». Не 
знал или не хотел вспоминать? Уже после 
его смерти, в двадцатые годы, поклонники 
Ильича взялись восстанавливать его генеа-
логическое древо. Архивные документы по-
казали, что дед Ленина с материнской сторо-
ны, Александр Дмитриевич Бланк, был 
евреем. 

Дедушкина 
история
10 июля 1820 года Из-

раиль Бланк, родивший-
ся в Житомире, принял 
православие в Сампсо-
ниевской церкви столи-
цы. Его восприемники: 
действительный стат-
ский советник граф 
Александр Апраксин и 
жена действительного 
статского советника се-
натора Дмитрия Барано-
ва Варвара Александров-
на. Переход в православие 
в Российской империи был 
важным событием. Представи-
тели высшей знати считали для 
себя почетной обязанностью 
стать крестными родителями.

Израиль Бланк получил но-
вое имя и отчество — Александр 
Дмитриевич, поступил в Медико-
хирургическую академию на 
казенный кошт. Дипломиро-
ванный доктор служил в сто-
лице полицейским врачом, 
затем в Морском ведом-
стве и, наконец, переехал 
в Пермь инспектором вра-
чебной управы. Получил 
чин надворного советника, 
что давало право на потом-
ственное дворянство. 

В 1829 году Александр 
Бланк женился на Анне Иога-
новне (Ивановне) Гроссшопф 
(Грошопф). Ее отец, немец, 
переехал в Россию в конце ХVIII 
века и занимался экспортом 
хлеба. Ее мать — Анна Беа-
та (Анна Карловна) Эстедт, ее 
предки прибыли из Швеции.

У них появились на свет сын 
Дмитрий, затем пять дочерей. 
Четвертой родилась Мария, бу-
дущая мать Ленина. Александр 
Бланк увидел рождение вну-
ка — будущего вождя ми-
ровой революции. И в том 
же, 1870 году скончался 
на семьдесят первом году 
жизни.

14 ноября 1924 года 
секретариат ЦК партии 
поручил «т. Елизаровой 
исследование истории се-
мьи Ульяновых». Старшая 
сестра вождя Анна Ильи-
нична Елизарова-Ульянова 
отнеслась к делу серьезно. 
Среди прочего изучила доку-
менты о деде-еврее. 

28 декабря 1932 года Анна Ильинична 
обратилась к Сталину: 

«Исследование о проис-
хождении деда показало, что 

он происходит из бедной 
еврейской семьи, был, как 

говорится в документе о 
его крещении, сыном 

житомирского меща-
нина Бланка... Очень 
жалею, что факт на-
шего происхождения 
не был известен при 
жизни Владимира 
Ильича. 

Вряд ли пра-
вильно скрывать от 

масс этот факт, кото-
рый вследствие уважения, 

которым пользуется среди 
них Владимир Ильич, может 

сослужить большую службу в 
борьбе с антисемитизмом, а 
повредить ничему не может. 
У нас ведь не может быть ни-
какой причины скрывать этот 
факт, а он является лишним 
подтверждением данных об 

исключительных способностях 
семитического племени, что 

разделялось всегда Ильичом, 
и о выгоде для потомства 
смешения племен…. Ильич 
высоко ставил всегда ев-
реев».

Сталин распорядился 
молчать. Документы о про-
исхождении Александра 
Бланка из архивов изъяли 

и передали на хранение в 
ЦК партии.

Но исторические изы-
скания продолжались. Вме-

сто дедушки-еврея появилась 
бабушка-калмычка — стара-
ниями неутомимой писатель-
ницы Мариэтты Шагинян, на-
писавшей роман о Ленине. 
Опираясь на одно не очень 
достоверное исследование, 
она решила, что бабушка Ле-
нина по отцовской линии, 
Анна Алексеевна Смирнова, 
вышедшая замуж за Николая 

Васильевича Ульянова, — 
калмычка. В скуластом лице 
Ленина многие находили 
татарские черты.

Сталин был крайне 
недоволен ее книгой. 5 
августа 1938 года появи-
лось разгромное поста-
новление Политбюро ЦК: 

«Первая книга романа Ма-
риэтты Шагинян о жизни 

семьи Ульяновых, а также о 
детстве и юности Ленина яв-

ляется политически вредным, 
идеологически враждебным 

произведением». 
Вину за «грубую политическую ошибку» 

возложили на вдову Ленина Надежду Кон-
стантиновну Крупскую.

«Считать поведение Крупской, — дик-
товал Сталин, — тем более недопустимым 
и бестактным, что товарищ Крупская сде-
лала это без ведома и согласия ЦК ВКП(б), 
за спиной ЦК ВКП(б), превращая тем самым 
общепартийное дело составления произ-
ведений о Ленине — в частное и се-
мейное дело и выступая в роли 
монопольного истолкователя 
обстоятельств общественной 
и личной жизни и работы Ле-
нина и его семьи, на что ЦК 
никому и никогда никаких 
прав не давал».

Почему роман Ма-
риэтты Шагинян вызвал 
такое неприятие? Ответ 
в постановлении прези-
диума Союза советских 
писателей, которому по-
ручили разобраться с ав-
тором: «Шагинян дает ис-
каженное представление о 
национальном лице Ленина, 
величайшего пролетарского 
революционера, гения челове-
чества, выдвинутого русским на-
родом и являющегося его нацио-
нальной гордостью».

Иначе говоря, вождь России Ленин мог 
быть только русским. Говорить о том, что 
у Ленина были нерусские предки, запре-
щалось. Кстати, предположение Мариэтты 
Шагинян о родственниках-калмыках не под-
твердилось. Отец Владимира Ильича был 
русским человеком. Николай Васильевич 
Ульянов, как и его предки, был крепостным 
крестьянином, которого помещик отпустил 
на оброк. К нему у тех, кто озабочен чисто-
той крови, претензий нет. Все претензии к 
матери Ленина, Марии Ульяновой.

Мнимые успехи 
иностранных разведок
Писатель Владимир Солоухин считал, 

что не случайно Мария Александровна «на-

таскивала своих детей на революционную 
деятельность, на ненависть к Российской 
империи и — в дальнейшем — на уничтоже-
ние ее». Для Солоухина причина ненависти к 
России матери вождя очевидна: «Если Анна 
Ивановна Грошопф была шведкой, в матери 
Ленина по пятьдесят процентов еврейской 
и шведской крови. Если же Анна Ивановна 
была шведкой еврейской, то Мария Алек-
сандровна, получается, чистокровная, сто-
процентная еврейка».

В реальности бабушка Ленина, Анна 
Грошопф, имела немецкие и шведские кор-
ни. Хотя какое это имеет значение? Процент 
еврейской крови интересовал только наци-
стов. Сам Владимир Ильич не подозревал о 
своих нерусских предках. В старой России не 
занимались расовыми изысканиями, не вы-
числяли процент «чужой» крови. Значение 
имели религиозные различия. Принявшего 
православие считали русским человеком.

У Ленина были прогерманские настрое-
ния, но скорее не политического свойства. 
Врачи, инженеры, коммерсанты ценились в 
основном немецкие — таковы были россий-
ские традиции. В феврале 1922 года Вла-
димир Ильич писал своему заместителю в 
правительстве Льву Каменеву: «По-моему, 

надо не только проповедовать: 
«учись у немцев, паршивая 
российская коммунистическая 
обломовщина!», но и брать в 
учителя немцев. Иначе — одни 
слова».

В наше время в его сло-
вах находят нарочитое прене-
брежение русским народом 
и ставят это Ленину в вину. 
Но надо знать ленинскую ма-
неру выражаться — резкую 
и безжалостно-язвительную 
даже в отношении близких и 
соратников. Он легко обижал 
и отдельных людей, и целые 
партии, сословия и народы.

К тому же Владимир 
Ильич понимал патриотизм в 
том смысле, который сформу-

лировал университетский профессор 
Максим Ковалевский, депутат первой Госу-
дарственной думы: «Он относился к нашим 
слабостям и недостаткам с той горячностью, 
с тем необузданным желанием вырвать их 
с корнем, какого не вызывали в нем обще-
ственные недуги и недостатки других стран 
и народов».

Большевики вовсе не были первыми, 
кого обвиняли в шпионаже и измене. В рабо-
те на немцев в семнадцатом году обвиняли 
решительно всех. Что же нам думать? Либо 
и в самом деле все в России — от импера-
торской семьи до руководства большевиков 

— были куплены немцами, что трудно 
предположить хотя бы в силу бед-

ственного положения герман-
ского бюджета, либо — что 

ближе к истине — немецкие 
деньги не имели никакого 

отношения к событиям 
семнадцатого года.

Генерал Констан-
тин Глобачев, послед-
ний начальник Петро-
градского охранного 
отделения, писал, уже 
будучи в эмиграции: 
«Многие задают во-

прос: правда ли, что 
Германия принимала 

участие в подготовке 
Февральской революции 

1917 года? Я утверждаю: 
для Германии русская рево-

люция явилась неожиданным 
счастливым сюрпризом. Рус-

ская Февральская революция была созда-
нием русских рук».

Не стоит приписывать иностранным 
разведкам успехи, которых они не доби-
вались. И предполагать, будто даже армия 
шпионов способна изменить историческую 
судьбу огромной страны. Но сегодня многие 
все равно уверены в том, что Ленин совер-
шил Октябрьскую революцию на немецкие 
деньги. 

Леонид МЛЕЧИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Спецпо-
езд, опломбированный вагон и немецкие 
марки.

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

Отец Ленина был 
русским. Примесь 
калмыцкой 
крови выдумала 
писательница 
Мариэтта Шагинян.

Писательница 
Мариэтта 
Шагинян.

Израиль 
(Александр 

Дмитриевич) 
Бланк, дед 

Ленина.

Мать Владимира 
Ленина Мария 
была четвертым 
ребенком 
крещеного еврея 
Александра 
Бланка и немки 
Анны Иогановны 
Гроссшопф.
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Прибытие Ленина 
на Финляндский 
вокзал.

ТАЙНЫ РОДОСЛОВНОЙ
Сто лет назад политические противники 
обвиняли друг друга в работе 
на немцев

На доме в Цюрихе, где Ленин жил с 
21 февраля 1916 по 2 апреля 1917 
года, висит эта мемориальная доска. 
Надпись на ней гласит: «Вождь 
русской революции».

25 стр.
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В обычной жизни мы редко стал-
киваемся с пожилыми людьми, 
у кого есть большие проблемы 
с памятью. Такие больные, как 
правило, не выходят из дома, 
а если и выходят, то часто теря-
ются: многие не могут вспомнить 
даже свои имя и фамилию. И 
дома они постоянно что-то те-
ряют, переспрашивают, забы-
вают, выпили ли лекарства... 
Окружающие воспринимают 
такое поведение как некую 
странность, хотя это уже нача-
ло очень тяжелого заболевания 
под названием «деменция». В 
мозге у такого человека нача-
лись серьезные нарушения, за-
трагивающие память, мышле-
ние, речь. Со временем, если не 
лечиться, человек может полно-
стью деградировать, утратить 
способность к самообслужива-
нию и стать агрессивным.

 — Среди заболеваний нервной си-
стемы деменция — одно из самых слож-
ных, — сказал ведущий научный сотрудник 
группы клинической патологии мозгового 
кровообращения НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н.Бурденко, врач-невролог высшей кате-
гории Виктор ШАХНОВИЧ. — Возникает 
она преимущественно в зрелом возрасте 
и развивается по нарастающей. Сначала 
проявляются отдельные эпизоды наруше-
ния памяти («я не помню, где оставил свои 
очки», ключи и т.д.), но затем ее проявления 
усиливаются вплоть до того, что пациент за-
бывает свой адрес и не может попасть до-
мой. Часто при этом пациент оказывается в 
отделении полиции, где не всегда знают, что 
с ним делать, и вызывают «скорую помощь». 
В результате такие пациенты оказываются в 
психиатрических больницах.

 Причины деменции могут быть самые 
разные: аритмия сердца, которая приводит к 
нарушению мозгового кровообращения, что 
влечет за собой разрушение клеток и веще-
ства головного мозга; кризовые течения ги-
пертонии (тоже приводят к вышеуказанным 
изменениям); венозная недостаточность 
головного мозга, грубо изменяющая внутри-
черепное давление; токсическое отравление 
головного мозга, которое может произойти 
в любом возрасте. Но тяжелых последствий 
старческого слабоумия можно избежать.

 Симптомы деменции (не пропусти-
те).

 Болезнь, как правило, развивается мед-
ленно, и на начальной стадии обнаружить ее 
практически не удается. Прежде всего появ-
ляются жалобы на невозможность сосредо-
точиться и возникают трудности с логическим 
мышлением и способностью запоминать но-
вое. Сначала человек забывает даты, имена 
известных людей, названия привычных ле-
карств, предметов. Позднее путает имена 
близких родственников и назначение пред-
метов. Постепенно состояние ухудшается — 
появляется расстройство кратковременной 
памяти, в то время как отдаленные события 
сохраняются в памяти очень долго. Человек 
не может вспомнить то, что произошло не-
давно, хотя события многолетней давности 
называет без труда.

 Течение болезни специалисты раз-
деляют на легкую, умеренную и тяжелую 
формы.

 Легкая степень деменции: появляют-
ся первые проблемы с памятью — человек с 
трудом может подобрать нужное слово. Из-
менения заметны и в эмоциональном пове-
дении: треть таких больных часто пребывает 
в депрессии. Заметны перепады настроения: 
смех может быстро сменяться унынием. Они 
постоянно хотят спать. На улице они уже мо-
гут заблудиться, но в своем доме пока еще 
хорошо ориентируются. 

Умеренная степень: Больного уже надо 
постоянно контролировать и во многом по-
могать, так как он подчас забывает, как поль-
зоваться обычными предметами, и не в со-
стоянии вспомнить их названия. Но навыки 
самообслуживания еще сохранены. Читать и 
писать уже не может. Еще одна особенность 
— у него меняется походка, она становится 
замедленной, неустойчивой, шаркающей.

Тяжелая степень: больной уже не мо-
жет контролировать свое поведение. У него 
возникают бред и галлюцинации. Появляется 

немотивированная агрессия: на этом этапе 
он становятся даже опасным для окружаю-
щих. И в физическом плане он беспомощен: 
не может сам одеться, обуться, помыться. 
Позже ходить ему становится все труднее. 
И даже самостоятельно принимать пищу он 
не в состоянии. В этот период очень важно 
грамотное лечение.

— Современная клиническая невро-
логия позволяет четко разграничивать со-
судистую и психиатрически обусловленную 
деменции, — говорит наш эксперт Виктор 
Шахнович. И поясняет: одной из основных 
причин сосудистой деменции является на-
рушение венозного кровообращения. Это 
доказали ученые из Австралии. В связи с 
уменьшением количества спинномозговой 
жидкости (она постоянно циркулирует в 
специальных полостях внутри головного и 
спинного мозга) происходит изменение от-
тока крови по венам головного мозга (эти 
две системы работают взаимосвязано).

В результате происходит нарушение в 
работе самых мелких кровеносных сосудов 
— капилляров. Эти изменения провоцируют 
увеличение выработки спинномозговой жид-
кости, что приводит к нарушению венозного 
кровообращения и повышению внутричереп-
ного давления. Так как отток крови нарушен, 
а ее приток по артериям сохранен, из-за 
повышения давления в системе ка-
пилляров головного мозга жид-
кая часть крови проникает 
через стенку сосуда, при-
водя к локальному отеку 
головного мозга. Что в 
свою очередь и является 
одной из важных причин 
развития сосудистой де-
менции.

 Все это и помогло 
найти простой и эффек-
тивный метод диагностики 
таких состояний с помощью 
ультразвуковой транскрани-
альной допплерографии (УЗИ 
сосудов головного мозга). При по-
мощи ультразвуковых методик врач может 
определить скорость течения крови в венах 
головного мозга, выявить патологии тканей, 
кисты, опухолевидные образования. Чем 

раньше будут об-
наружены данные 
изменения, тем проще 
и эффективнее будет лечение заболевания, 
считает эксперт. 

 Для диагностики врачи используют и 
еще один давний метод — венозной уль-
тразвуковой неинвазивной ангиографии, 
основанный на исследовании венозного 
кровотока головного мозга. В принципе это 
рутинная диагностическая методика, кото-
рая проводится большинству пациентов. Она 
не требует введения каких-либо препаратов 
и специальной подготовки пациента. Ре-
зультатом же такого исследования являют-
ся точные данные о состоянии всей системы 
венозного кровообращения головного мозга 
с определением внутричерепного давления. 
Это и дает возможность провести правиль-
ное консервативное лечение, а в сложных 
случаях — хирургическую операцию, по-
зволяющую нормализовать внутричерепное 
давление и восстановить память.

 Конечно же, хирургическая операция 
сама по себе не является панацеей, после 
нее требуются профессиональный уход и 
дальнейшее наблюдение за пациентом, 
включающее в себя этапы реабилитации, 
различные методики восстановительного 
лечения. Такой комплексный подход дает 
самые положительные результаты, расска-
зал эксперт Шахнович.

Бесспорно, среди деменций отмечает-
ся ряд психических заболеваний, и они тоже 
могут явиться причиной этого грозного не-
дуга, считает он.

■ ■ ■
— Деменция, или приобретенное сла-

боумие, — довольно распространенное рас-
стройство центральной нервной системы, 
развивающееся, как правило, у людей стар-

ше 60 лет, — поддержала коллегу 
заведующая лабораторией ней-

рогериатрии и когнитивных 
нарушений Российского ге-

ронтологического научно-
клинического центра, 
к.м.н. Элен МХИТАРЯН. 
— Часто мы восприни-
маем нарушения памя-
ти у пожилых людей как 
обычное следствие ста-

рения, хотя последствия 
заболевания могут быть 

самыми тяжелыми. Болезнь 
Альцгеймера — одна из разно-

видностей деменции.
И действительно, от развития сла-

боумия в пожилом возрасте не застрахован 
никто. Однако, согласно результатам опроса, 
осведомленность о нем среди россиян не-
велика. И к врачам родственники пациентов 

обращаются слишком поздно: лишь в случае 
их недееспособности. Хотя тяжелых послед-
ствий деменции не только можно избежать, 
но и сильно отсрочить ее при своевременном 
обращении к специалисту. Повышая инфор-
мирование населения о деменции, можно 
внести значительный вклад в борьбу с забо-
леванием. Чем раньше его выявить и назна-
чить соответствующее лечение, тем больше 
шансов сохранить качество жизни и способ-
ность пациентов обслуживать себя самосто-
ятельно. Принимая во внимание глобальное 
старение населения, скоро эту проблему не 
замечать будет просто невозможно.

Слабоумие на фоне 
злоупотребления 

алкоголем и лекарствами 
 Как известно, память подводит не толь-

ко пожилых. Нарушение памяти возникает, 
например, и при отравлении алкоголем 
(злоупотреблении спиртным), лекарствами 
и др., считают наши эксперты. А также — 
при недостатке в организме витамина В1, 

который чаще и выявляется у людей, 
злоупотребляющих алкоголем. Кста-

ти, и синдром Корсакова (корсаков-
ский психоз) тоже развивается по 

причине нехватки в организме 
витамина B1 из-за длительного 
злоупотребления алкоголем и 
неправильного питания. Про-
является частичной потерей па-
мяти с переходом в слабоумие 
из-за хронического нарушения 

кровообращения головного моз-
га. Человеку, особенно интеллек-

туального труда, бывает трудно 
вспомнить какие-то события, дета-

ли, имена, освоить новые навыки, ему 
сложно ориентироваться во времени и 

пространстве и даже в бытовых ситуациях.
При потере памяти на фоне хроническо-

го злоупотребления алкоголем симптомами 
могут быть: онемение стоп, шаткая походка, 
колебательные движения глаз из стороны в 
сторону, головокружение, тошнота.

 Диагностика: самые информатив-
ные ЭЭГ, КТ и МРТ. 

 Эти методы диагностики проблем с 
памятью специалисты называют наиболее 
эффективными: электроэнцефалография 
(ЭЭГ) оценивает электрическую активность 
разных участков головного мозга, которая 
изменяется при различных заболеваниях; 
компьютерная и магнитно-резонансная то-
мографии головы (КТ и МРТ) — позволяют 
послойно выявить структурные изменения 
ткани головного мозга, способные вызвать 
потерю памяти (опухоль головного мозга, 
нарушение кровообращения, истончение 
коры головного мозга в области височных 
долей и др.).

 Профилактика. Запаситесь витами-
ном радости (советы специалистов): 

— пройдите курс профилактики пивны-
ми дрожжами;

— откажитесь от курения и алкоголя;
— принимайте аспирин (разжижает 

кровь, улучшает ее текучесть);
— ежедневно измеряйте артериальное 

давление, если есть гипертония;
— ешьте больше продуктов, содержа-

щих витамин В1 (тиамин), признанный вита-
мин радости и бодрости духа;

— побольше продуктов с высоким со-
держанием клетчатки (овощи, фрукты, зе-
лень);

 — добавьте в свое меню различные 
орехи;

— откажитесь от консервированной, жа-
реной, острой и очень горячей пищи;

— ешьте 5–6 раз в день небольшими 
порциями.

 Кстати, чемпионом по содержанию ви-
тамина В1 являются пивные дрожжи. За ними 
идут зерновые (пшеница, рожь, ячмень, куку-
руза, неочищенный рис и др.); бобовые куль-
туры (горох, фасоль, соя); орехи (кедровые, 
грецкие, миндаль, фундук, кешью); отруби, 
семена подсолнечника. Кроме того, тиамин 
содержится в свинине, а также в свиных и го-
вяжьих внутренностях (печень, почки, мозг); 
в гречневой крупе, рыбе, в молоке и яичных 
желтках.

…От деменции не застрахован никто. 
Поддерживать память в нормальном состоя-
нии помогают, как известно, разгадывание 
кроссвордов, устный счет, запоминание сти-
хов, дат, имен и др. И, конечно, здоровый об-
раз жизни. Куда без него?

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ —попал 
в психушку
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Как помочь людям, 
забывающим подчас даже свое 
имя, знают опытные неврологи
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Большинство авиакомпаний допускает на борт беременных женщин до 36-й 
недели со дня зачатия. При этом, правда, с 28-й недели беременности от 
женщин требуют справку, выданную врачом и содержащую предполагае-
мую дату рождения ребенка.

Члены экипажа лайнера Boeing 737 турецкой авиакомпании, выполнявшего 
рейс из Конакри в Стамбул через столицу Буркина-Фасо Уагадугу, приняли 

роды у пассажирки прямо на борту. «Экипаж заметил, что у находившейся на 28-й не-
деле беременности пассажирки Нафи Дьяби начались схватки», — говорится в пресс-
релизе, распространенном компанией. Тогда стюардессы, не теряя, по словам пасса-
жиров, хладнокровия, сделали все необходимое, дабы ребенок без проблем появился 
на свет. В итоге девочка, которой дали имя Кадижу, поставила своеобразный рекорд, 
родившись на высоте 12 800 метров. Новорожденная и ее мама по прилете в Уагадугу 
были в добром здравии доставлены в роддом. Врачи, увидевшие их, по достоинству 
оценили навыки, проявленные экипажем самолета. 
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9 лет — именно столько в среднем проводят в Интернете 
россияне за свою жизнь

По данным ВЦИОМ.

А ЧТО ЕСЛИ ЗАВТРА ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ ИСЧЕЗНЕТ СОВСЕМ?
5% респондентов не знают, как выполнять 

привычные дела без помощи Сети

22% уверены, что, хотя это и изменит их 
жизнь, но они смогут приспособиться

26% опрошенных считают, что это мало повлияет на их жизнь

47% участников опроса полагают, что это вообще не изменит их жизнь
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ФЕСТИВАЛЬ «ВОЛОГДАВИДЕНИЕ» ПОДДЕРЖАЛ ЮЛИЮ САМОЙЛОВУ
В мероприятии приняли 

участие в общей сложности 
80 человек, номера были пе-
сенные и очень патриотич-
ные. Как говорят сами арти-
сты, это просто требование 
времени — громко петь о 
своей малой и большой 
родине. Самому молодому 
участнику было 6 лет — это 
мальчик с аутизмом, а само-
му старшему — 70.

«Очень странно, что 
боятся нашу хрупкую дев-
чонку, у которой очень 
мощный голос, которая бы 
спела от души и покорила 
сердца всех жителей плане-
ты. Вместе мы все пережи-
вем, — верит организатор 
«Вологдавидения», депутат 

Вологодского заксобрания 
Марина Денисова. — Мы 
поддерживаем Юлию, и это 
также значит, что мы под-
держиваем Россию и курс 

нашего президента, и как 
раз «Евровидение» вместо 
политиканства должно было 
способствовать укреплению 
мира».

VK
.C

O
M

 / 
O

DI
35

Весенние каникулы в школах заставляют 
родителей идти на разного рода ухищ-
рения, чтобы чем-то занять своих детей. 
Иногда это оборачивается весельем и 
для окружающих. Профессор Эрика Бига 
Ли, преподающая в Школе информатики 
и вычислительной техники Университета 
штата Индиана, привела на свою лекцию 
сына в костюме... Годзиллы. С необыч-
ным посетителем занятия сразу же стали 
фотографироваться студенты — снимки 
получили необычайную популярность в 
Интернете, собрав десятки тысяч одо-
брительных отзывов. Ранее профессор 
уже приводила сына на свою лекцию — 
это было в прошлом году. Тогда мальчик 
предстал перед аудиторией в образе ти-
раннозавра.
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ДИМА БИЛАН 
ПОПРАВИЛСЯ 
И УТЕПЛИЛСЯ

Многочисленные не-
приятные слухи о состоя-
нии здоровья Димы Билана 
оказались, по счастью, до-
мыслами. Певец «вышел на 
работу» после недавнего от-
дыха в Исландии, где, по его 
собственному признанию, 
лечился от гастрита, кото-
рый оказался единственной 
его проблемой, и даже по-
правился при этом на девять 
килограммов. Сегодня певец 
снова отправился на гастро-
ли и похвастался в своем Ин-
стаграме свитером, который 
ему подарили в Омске. 

ФОТОФАКТ
С у п р у -
ж е с к а я 

пара из Карачи 

(Пакистан) счита-
ется самой низко-
рослой парой в 
мире. В детстве 
они часто подвер-
гались насмеш-
кам, но это не сло-
мило их. В итоге 
26-летний Ибра-
гим Мухаммед Али 
(рост 96 см) и 
24-летняя Санубер 
Ибрагим (рост 91 
см) живут в браке 
вот уже пять лет и 
даже растят двух-
летнего сына Ис-
маила, который 
унаследовал от 
родителей их осо-
бенности.IN

ST
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СОТНИКОВА УШЛА 
К ПЛЮЩЕНКО

20-летняя фигурист-
ка, олимпийская чемпион-
ка сочинских Игр Аделина 
Сотникова прекратила со-
трудничество с тренером 
Еленой Буяновой. Под ее 
руководством спортсменка 
завоевала свою пока глав-
ную в спортивной карьере 
награду — золотую медаль 
Олимпийских игр в Сочи в 
одиночном разряде. Даль-
нейшую работу Аделина 
продолжит с двукратным 
олимпийским чемпионом 
Евгением Плющенко, кото-
рый на днях в очередной раз 
заявил о завершении спор-
тивной карьеры и готовности 
сосредоточиться на тренер-
ской деятельности.

Как сообщил автори-
тетный в мире фигурного 
катания источник, пожелав-
ший остаться неизвестным, 
на самом деле Плющен-
ко не имеет достаточной 
квалификации для работы 
тренером на столь высоком 
уровне. С большой долей 

вероятности шумиха вокруг 
ухода Сотниковой от пред-
ыдущего тренера к Евгению 
— лишь попытка Плющенко 
привлечь к себе внимание 
ввиду последних событий 
в его жизни. Тренерской 
работой заниматься он не 
станет, но напоминать при 
каждом удобном случае, что 
у него в ученицах олимпий-

ская чемпионка, станет не-
пременно. К тому же, как до-
бавил наш эксперт, шансов 
на возвращение в большой 
спорт у пропустившей по-
следний соревновательный 
год Аделины практически 
нет. Как и нет шансов со-
ставить конкуренцию Евге-
нии Медведевой и Анне По-
горилой.
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В 550 тысяч фунтов 
стерлингов оценивается са-
мый маленький замок в мире 
— он расположен неподале-
ку от английской деревни 
Лонг-Комптон, на земельном 
участке площадью в четверть 
гектара. Раньше строение 
служило сторожевым домом 
при большом имении, одна-
ко затем его отдельно пере-
дали в частную собствен-
ность. Замок был построен 
в первой половине XIX века, 
за работу отвечал небезыз-
вестный Эдвард Блор (под 
его руководством, напри-
мер, был достроен Букин-
гемский дворец в Лондоне; 
по проекту архитектора воз-
веден Воронцовский дворец 
в крымской Алупке). Внутри 
строения есть хорошо обо-
рудованные кухня и ванная 

комната, а также спальня, 
гостиная и столовая. По 
мнению продавцов, цена за 
жилище (порядка 38 млн ру-
блей) более чем приемлема и 
сопоставима со стоимостью 
квартиры в Лондоне. «Сама 
концепция замка эволюцио-
нировала на протяжении че-
ловеческой истории. Еще на 
рубеже XIII–XIV веков такие 
постройки утратили свое из-

начальное и принципиально 
важное фортификационное 
значение, — отметил Андрей 
Рынько, специалист по исто-
рии Средневековья. — Изна-
чально замки вообще либо на 
возвышенностях строились, 
либо окружались рвом. Тем 
не менее характерные де-
тали архитектуры — башня, 
форма стен — позволяют на-
звать здание замком».

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗАМОК ПРОДАЮТ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
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Задержа-
ние убийцы
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Гулливера

Огород-
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"Попрыгу-
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красное 
пропела"

Плак-
сивый 
вздох
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ление в 
диктанте

Цве-
точное 

ассорти 
в вазе
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из пла-
стилина

Врач, 
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дующий" 
с трибуны

"Оправа" 
для 

шампан-
ского

Ментоловая 
таблетка 
в аптечке 

сердечника

Англий-
ская 
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"Сдача 
позиций" 
морской 
волной

Пожарный 
"гараж"Улица 

без 
выхода
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нарушаю-
щий про-
зрачность

Наслед-
ник Му-

хаммеда 
на троне
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автора экра-
низирован-
ного романа

Порция 
апель-

сина для 
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откорм-
ленных 
японцев

Гвоз-
девое 

ранение 
колеса

Очки, по-
пулярные 

во времена 
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прове-
дения 
родео

"Плевачка" 
для ресниц

"Застой" 
на асфаль-

те после 
ливня

Десять 
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упаковке

Монах из 
ордена 
Лойолы

Спиртной 
спекулянт

Крепле-
ное вино

Царица, 
воспетая 
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на диване

Порча от 
"черви-
вого" 

ока
Пре-

мьер РФ

Телеигра 
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эрудитов
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поток 
с горы

Общность 
людей, го-

ворящих на 
одном языке

Кров 
для 
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коня
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дающая 
молоко

... 
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фронта
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Роскош-
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щийся из 
прически

"Пере-
кличка" 

страниц в 
библиотеке
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охотника

Феодал в 
подчинении 

у выше-
стоящего

Прокрусто-
ва кушетка

Вторая 
ходка 

воришки

Негритян-
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Пакет для 
овощей, 
коробка 

для конфет

● ● ●
Финансовое положе-
ние: могу себе позво-
лить купить замок во 
Франции. Но пока — 
только навесной.

● ● ●
— Как прошло 1 апре-
ля у вас на работе?
— Весело. Директор 
издал приказ о сокра-
щении всего нашего 

отдела — мы так смея-
лись! А сегодня оказа-
лось, что это правда, 
— директор так смеял-
ся!..

● ● ●
В Германии прошел 
фестиваль пива. Боль-
ше всех пива выпил 
житель Тамбова Олег 
Михайлович, который 
смотрел фестиваль по 
телевизору.

● ● ●
«Муж на час» пришел 
поздно, посмотрел 

на выбитое стекло и 
подтекающий унитаз, 
сказал, что ничего 
не может сделать, и 
потребовал борща. 
Очень реалистично, не 
ожидала!

● ● ●
— Доктор, почему меня 
все норовят обидеть, 
обзывают ни за что?..
— Заткнись, тупица 
никчемная, корова 
толстомордая! Живо 
гони тысячу рублей за 
консультацию!

АНЕКДОТЫ
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73. Зернышки с бородинского хлеба. 75. По-
явление цирковых клоунов на манеже. 76. 
Высший сановник в Османской Турции. 78. 
В каком месяце празднуется День медика? 79. 
Детское имя последнего русского императо-
ра. 81. Блаженство после ароматной ванны. 
82. Самый известный из Марксов. 83. Борец 
с собственным голодом. 85. Одиннадцать че-
ловек на футбольном поле. 89. Сухая старица, 
заливаемая при разливе реки. 90. Что ни сде-
лает — все плохо. 91. Небольшой огорожен-
ный садик перед домом. 92. Без него остался 
погорелец. 93. Косяк, дверная притолока. 94. 
«Понимаю, чтобы верить» (французский фило-
соф). 95. Картина с крупным планом фруктов, 
цветов. 96. Двуствольное нарезное охотничье 
ружье крупного калибра.

По вертикали: 1. Вязаные чулки, наде-
ваемые поверх обуви. 2. «Олимпийские игры» 
студентов. 3. Декоративное растение с душис-
тыми белыми, собранными в кисть цветками. 
4. Парижская ежедневная газета. 6. Черточка 
в летке-енке. 7. Передвижение не на своих дво-
их. 8. Балагур ... Уленшпигель из романа Шарля 
де Костера. 9. Петля для ловли пернатых. 11. 
Как звали композитора и пианиста Бабаджаня-
на? 12. Тригонометрическая функция. 13. Жи-

тельницы самого маленького континента. 14. 
Самые маленькие люди на земле. 16. В этой 
шапочке Земляника из «Ревизора» похож на 
свинью. 17. Как зовут героиню романа Оноре 
де Бальзака Гранде? 23. Русский народный та-
нец типа кадрили. 29. Под этот звук сматывают 
удочки. 30. Отзвук «дразнящихся» в горах. 31. 
Кустарниковая ива. 32. Есть такая присказка: 
«Попал как ... во щи». 33. Он оскорбит без за-
зрения совести. 35. Ветвь с этого дерева по-
лучал победитель Олимпийских игр в Древней 
Греции. 39. Бунтарь, за которым жена в Сибирь 
пошла. 42. На каком музыкальном инструменте 
играла Ольга в повести Аркадия Гайдара «Ти-
мур и его команда»? 43. Костя-моряк из пес-
ни как коренной житель «жемчужины у моря». 
44. Другое название лося. 46. Самый легкий 
металл. 50. Французский живописец, участник 
Парижской коммуны в 1871 году. 53. Актриса, 
исполнительница главной роли в кинофильме 
«Доживем до понедельника». 54. Видеопроиг-

рыватель. 55. Перо на женском головном убо-
ре. 59. Лесная птица, живущая в Центральной и 
Северной Европе и Сибири. 61. Сплоченность 
в общем порыве. 62. «Фас!» для охотничьих 
собак. 63. «Английский» джемпер с вырезом, 
надетый на белую рубашку. 65. Вымершая пти-
ца. 66. Натянута на столе для пинг-понга. 67. 
Сказка Х.К.Андерсена «...-Лукойе». 68. Малень-
кая жилая пристройка к дому. 69. Кто виноват в 
изгнании Адама из райских кущ? 70. Европеец 
под покровительством святого Патрика. 74. 
Крепкое португальское вино из белых или розо-
вых сортов винограда. 77. Ученый, нашедший 
остатки древней Трои. 80. Тропическая птица, 
способная ходить по плавающим листьям рас-
тений. 81. Сила давления воды в водопроводе. 
84. Легко, без труда, без усилий. 86. Предло-
женный официантом список блюд. 87. Библей-
ский пророк, седьмой из двенадцати меньших 
пророков. 88. Вреднейший сорняк, цветущий с 
середины июня по сентябрь. По горизонтали: 2. Уотсон. 5. Адвентист. 10. Гавана. 15. Баян. 18. 

Воин. 19. Биограф. 20. Львенок. 21. Наив. 22. Идальго. 24. Тома. 25. 
Евро. 26. Бокс. 27. Крем. 28. Кипр. 29. Шипр. 31. Тюник. 34. Ажио. 36. 
Хаки. 37. Тина. 38. Микадо. 40. Аллегро. 41. Массив. 45. Клад. 47. «Шко-
да». 48. Йорки. 49. Кока. 51. Небось. 52. Натрий. 55. Эйре. 56. Визит. 
57. Вырез. 58. Инер. 60. Песета. 64. Смыслов. 69. Енисей. 71. Трус. 72. 
Плов. 73. Тмин. 75. Антре. 76. Паша. 78. Июнь. 79. Коля. 81. Нега. 82. 
Карл. 83. Едок. 85. Команда. 89. Ерик. 90. Неумеха. 91. Палисад. 92. 
Кров. 93. Елам. 94. Абеляр. 95. Натюрморт. 96. Штуцер.

По вертикали: 1. Гамаши. 2. Универсиада. 3. Тубероза. 4. «Орор». 
6. Дефис. 7. Езда. 8. Тиль. 9. Силок. 11. Арно. 12. Арксинус. 13. Австра-
лийки. 14. Пигмеи. 16. Ермолка. 17. Евгения. 23. Ланце. 29. Шумок. 30. 
Эхо. 31. Тал. 32. Кур. 33. Хам. 35. Олива. 39. Декабрист. 42. Аккордеон. 
43. Одессит. 44. Сохатый. 46. Литий. 50. Курбе. 53. Печерникова. 54. 
Видеоплейер. 55. Эгрет. 59. Ронжа. 61. Единение. 62. Ату. 63. Пуловер. 
65. Моа. 66. Сетка. 67. Оле. 68. Флигель. 69. Ева. 70. Ирландец. 74. 
Мадера. 77. Шлиман. 80. Якана. 81. Напор. 84. Шутя. 86. Меню. 87. 
Наум. 88. Осот.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя складывается 
довольно неоднозначно. В поне-
дельник и вторник ваши инициати-
вы могут столкнуться с серьезными 

препятствиями. Особенно это касается партнер-
ских отношений в браке и на работе. Если в вашем 
браке давно назревал конфликт, то на этих днях 
он может перейти в открытое столкновение. 
В середине недели рекомендуется переклю-
читься с межличностного противостояния на 
решение материальных вопросов. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В начале недели многие Тельцы 
окажутся в ситуации, когда вне-
шние или внутренние ограничения 
не дадут возможности действовать 

в свободном режиме. Вполне может быть, что 
ограничения будут связаны с проблемами со 
здоровьем. Это особенно касается тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями. В понедель-
ник и вторник лучше воздержаться от активных 
действий. В выходные дни успешно пройдет 
тайное любовное свидание.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы в начале недели могут 
столкнуться с дилеммой: кому от-
дать предпочтение, друзьям или 
любимому человеку. На этой почве 

между вами и объектом симпатии может про-
изойти конфликт. Возможно, в эти дни вы повс-
тречаете кого-то из своих прежних друзей и 
узнаете информацию, которая прежде была вам 
недоступна. Ваш круг общения может измениться 
— не исключено, что вы вернетесь к былым зна-
комым. На выходные можно запланировать шум-
ную вечеринку с друзьями.

РАК (22.06—22.07)
Семейным Ракам на этой неделе 
нелегко будет найти баланс между 
интересами семьи и карьеры. Же-
лание добиться успеха на работе, 

проявить себя и завоевать себе место под сол-
нцем, возможно, столкнется с противодействием 
членов семьи и близких родственников. Сере-
дина недели складывается гармонично для учебы 
и различных поездок. На выходные можно за-
планировать посещение праздничного 
мероприятия.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Для Львов эта неделя может быть 
связана с трудностями в общении, 
личной переписке, путешествиях. 
Запланированные ранее поездки 

могут сорваться, или вам придется перенести 
их из-за возникших трудностей. В середине не-
дели (среда и четверг) вы можете почувствовать 
усиление сексуальных потребностей. Это бла-
гоприятное время для начала отношений с пон-
равившимся вам человеком. В выходные могут 
прийти хорошие новости издалека. 
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев на этой неделе могут возник-
нуть проблемы с финансами. Осо-
бенно остро они могут встать в по-
недельник и вторник. Это не лучшее 

время для лечебных процедур методами опера-
тивного вмешательства. Старайтесь не рисковать 
своим здоровьем — в эти дни высока вероятность 
травматизма. В среду и четверг наступает благо-
приятное время для заключения брака, помолвки, 
свадебного путешествия и романтических зна-
комств в пути. Это также хороший период для 
обучения, повышения своей квалификации. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Главной темой недели для Весов 
станут партнерские отношения в 
браке. От вас будет требоваться 
невероятная выдержка и гибкость. 

Старайтесь вникнуть в желания партнера по браку, 
даже если они будут казаться вам абсурдными и 
опрометчивыми.  В среду и четверг звезды со-
ветуют переключиться на более позитивные дела, 
такие как наведение порядка в быту, ремонт, 
чистку вещей домашнего обихода. Можно в этот 
период брать и давать деньги в долг. На выходных 
любимый человек, возможно, удивит вас.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов в течение всей недели 
может вызывать беспокойство пов-
седневная работа, а также состо-
яние здоровья. Крайне противопо-

казано в понедельник и вторник перенапрягаться 
на работе — это может спровоцировать ухудшение 
самочувствия. Середина недели (среда и четверг) 
пройдет замечательно для влюбленных. Хорошо 
в эти дни проводить время с детьми, заниматься 
воспитательной работой. На выходных днях ре-
комендуется переставить мебель в квартире.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе будут 
склонны к опрометчивым поступ-
кам, что неблагоприятно отразится 
прежде всего на отношениях влюб-

ленных пар. Рекомендуется держать себя в рам-
ках приличий. В противном случае в понедельник 
и вторник может произойти конфликт вплоть до 
полного разрыва отношений. Середина недели 
пройдет намного мягче и гармоничнее. В это 
время можно сделать что-нибудь по дому, решить 
бытовые вопросы, помочь своим родителям. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Многие Козероги на этой неделе 
в своем доме будут чувствовать 
себя как на вулкане. Обстановка 
будет особенно напряженной в тех 

семьях, жизнь в которых и без того была далека 
от гармоничной. Противоречия могут дойти до 
открытого противостояния в понедельник и 
вторник. Среда и четверг — самые спокойные 
и гармоничные дни недели. Проводите время 
с детьми, решайте вместе домашние задания. 
В выходные дни рекомендуется поменять рас-
положение мебели в квартире, к упить 
картину.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе, скорее 
всего, будет трудно контактировать 
с людьми. Понедельник и вторник 
— наиболее конфликтные дни, ког-

да могут пострадать ваши отношения с род-
ственниками, соседями и просто друзьями. 
Воздержитесь от поездок, переписки, новых 
знакомств. В середине недели (среда, четверг) 
улучшится финансовое положение и благополу-
чие в семье. В выходные дни вас ждет приятная 
неожиданность в дороге.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Звезды советуют Рыбам на этой 
неделе вести себя более сдержан-
но в финансовых расходах. Тема 
материальных проблем и их реше-

ния может выйти на первый план и захватить все 
ваше внимание в начале недели (понедельник, 
вторник). В середине недели к вам могут посту-
пить хорошие известия через знакомых или со-
седей. В выходные кто-то из друзей может сде-
лать вам подарок.
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