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HOH–STOP

Специалисты МФЦ «Мои документы» 
проводят выездные приемы на 

территории садоводческих товариществ

ЯРОВОЙ СЕВ В ХОЗЯЙСТВАХ РЕГИОНА 
ПРЕВЫСИЛ 11,3 ТЫС. ГА
В 2016 году на начало мая было засеяно 14 тыс. га. 

Как сообщил начальник областного департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Дмитрий Иноземцев, на сроках начала по-
севной в 2017 году сказалась поздняя весна. 

В том числе яровые зерновые и зернобобовые культу-
ры уже заняли в этом году 9,7 тыс. га посевной площади (в 
2016 – 11,4 тыс. га). Больше всего засеяли зерновых и зерно-
бобовых аграрии Промышленновского района (2,2 тыс. га), 
Чебулинского и Прокопьевского (по 1,4 тыс. га), Гурьевского 
района (1,1 тыс. га). Рапсом засеяно 1,3 тыс. га, прибавка 
к уровню минувшего года – 689 га. К посевам этой культуры 
приступили в Беловском районе (520 га), Промышленнов-
ском (420 га) и Тисульском (400 га). 

Начат сев овощных культур. Хозяйства Беловского, Ке-
меровского и Новокузнецкого районов засеяли 104 га пло-
щадей (в 2016 году на этот период – 46 га).

ВЫРОС ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Власти Кузбасса установили в регионе прожиточ-

ный минимум за первый квартал 2017 года.
По сравнению с четвертым кварталом 2016 года прожи-

точный минимум в расчете на душу населения вырос на 271 
рубль, составив 9019 рублей.

Для трудоспособного населения области он установ-
лен на уровне 9531 рубля (тремя месяцами ранее он был 
9260 рублей). Для пенсионеров прожиточный минимум ра-
вен 7281 рублю (данный показатель вырос на 217 рублей), 
на одного ребенка – 9472 рубля.

Исходя из прожиточного минимума, оценивается уро-
вень жизни населения Кузбасса и формируется текущая 
социальная политика.

БОЛЕЕ 60 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПЛАТЯТ ШТРАФЫ ЗА ПОДЖОГ ТРАВЫ
В Кемеровской области 63 местных жителя запла-

тят штрафы от двух до четырех тысяч рублей за поджи-
гание сухой травы. Нарушителей поймали сотрудники 
патрульно-контрольных групп регионального ГУ МЧС.

На территории Сибири режим ЧС введен с 29 апреля 
в связи с увеличившимся количеством лесных пожаров. 
По состоянию на 5 мая в регионе обнаружено и потушено 
шесть беглых низовых пожаров на площади 15 га. В основ-
ном они происходят из-за беспечности людей.

Областной департамент лесного комплекса подарит 
по три саженца хвойных деревьев в качестве поощрения 
ответственного отношения к природе тем кузбассовцам, 
которые помогут выявить поджигателей.

В КЕМЕРОВЕ И НОВОКУЗНЕЦКЕ
САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ В РОССИИ
Сотрудники Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ провели исследование, в резуль-
тате которого выяснилось, что по итогам первого квар-
тала 2017 года два кузбасских города вошли в пятерку 
российских городов, где зарегистрированы случаи вы-
сокого загрязнения воздуха.

За первые три месяца 2017 года в Кемерове зафикси-
ровали один случай высокого загрязнения воздуха. Так, 
в столице Кузбасса содержание бензапирена в воздухе пре-
высило допустимую норму в 13 раз. В то же время в Ново-
кузнецке таких случаев регистрировали два, а содержание 
бензапирена было превышено в 18 раз.

Кроме Кемерова и Новокузнецка в этот список вошли 
Магнитогорск, Чита и Улан-Удэ.

КУЗБАССОВЦЫ ЧАЩЕ УМИРАЮТ ОТ РАКА
В 2016 году в Кемеровской области по сравнению 

с предыдущим годом на 1,9 процента выросла смерт-
ность от злокачественных новообразований. Забо-
леваемость же данными опухолями среди населения 
увеличилась на 4,4 процента.

Такие цифры были обнародованы на медицинском 
совете Кемеровской области. По информации областно-
го департамента охраны здоровья населения, смертность 
от новообразований занимает второе место среди причин, 
по которым кузбассовцы уходят из жизни (16,9%).

В то же время общая смертность населения области 
за год снизилась на 1,4%, а ожидаемая продолжительность 
жизни выросла до 68,72 года. Успехов кузбасским врачам 
удалось добиться в борьбе с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, болезнями органов пищеварения и дыхания. 
Так, болезни системы кровообращения в 2016 году унесли 
на 944 человеческих жизни меньше, чем в 2015 году.

Такая губернатор-
ская мера поддерж-
ки действует второй 
год подряд. В 2016 
году мобильные 
офисы МФЦ про-
вели 58 выездов по 
приему документов 
от садоводов, в ре-
зультате право на 
земельные участки 
оформили 298 соб-
ственников. В том 
числе в Кемерове 
в прошлом году со-
стоялись 19 выездов, 
дачники получили 
более 50 консуль-
таций и оформи-
ли документы на 
40 участков.

В 2017 году практика 
выездов в садоводческие 
товарищества будет про-
должена. Пять многофунк-
циональных центров, кото-
рые находятся в Кемерове, 
Гурьевском и Таштаголь-
ском районах, определи-
лись с графиком. 19 мая 
офис МФЦ будет работать 
в садоводческом товари-
ществе «Сухой Искитим» 
областного центра. Мобиль-
ные офисы остальных 34 
МФЦ будут работать в това-
риществах по мере необхо-
димости.

В Кузбассе 819 садо-
водческих объединений, 
в которых состоят более 
150 тыс. человек. Всего же 
в садово-дачную деятель-
ность вовлечены 650 тысяч, 
или почти четверть жителей 
области. Дачники обра-
батывают свыше 168 тыс. 
участков площадью 16 тыс. 
га. Ежегодно они произво-
дят пятую часть картофеля, 
выращенного в области (бо-
лее 100 тыс. тонн), четверть 
всех овощей (свыше 40 
тыс. тонн), более половины 

тий, где позволяет режим 
работы.

Весной огородники 
с низкими доходами по-
лучают бесплатно семена 
овощных культур. Ежегодно 
наборы семян вручают де-
сяти тысячам семей пенсио-
неров. Многодетные семьи, 
имеющие приусадебные 
участки, получают по 100 кг 
картофеля.

Проводится ремонт 
дорог к дачным участкам. 
В 2016 году муниципалитеты 
отремонтировали и отгрей-
дировали 499,5 км полотна 
на территориях садоводче-
ских товариществ области, 

всех плодов и ягод (около 
15 тыс. тонн).

По инициативе г у-
бернатора Амана Тулеева 
действует комплекс со-
циально-аграрных акций, 
посвященных развитию 
дачного движения и обе-
спечению продовольствен-
ной безопасности Кузбасса. 
Это сезонные дачные марш-
руты, бесплатный проезд 
для пенсионеров на приго-
родных маршрутах четыре 
дня в неделю, сокращен-
ный рабочий день в пятни-
цу с сохранением зарплаты 
для тружениц бюджетной 
сферы и промпредприя-

выдали 52 тыс. 923 тонны 
щебня и вскрышного мате-
риала, установили свыше 
300 мусорных контейнеров. 
В 2017 году планируется 
отремонтировать еще 480 
км дорог, увеличить число 
контейнеров на 300 единиц.

Среди мер поддерж-
ки – бесплатные  семинары 
для дачников по технологи-
ям выращивания культур, 
борьбе с болезнями рас-
тений, а также бесплатные 
торговые места для реали-
зации излишка продукции 
и горячие линии для садо-
водов в территориях.

Садоводческие объе-
динения и их члены осво-
бождены от уплаты налога 
на землю. Кроме того, по ре-
шению губернатора с 1 июля 
2017 года для садоводче-
ских обществ снизится та-
риф на электроэнергию.

В сентябре в рамках 
кузбасского Дня садовода 
и огородника будут подве-
дены итоги работы садо-
водов. Лучшие участники 
получат областную награду.

Тамара МИШИНА.

Петрову уступает ди-
ректор ООО «Стройдорэкс-
порт» и еще нескольких 
д о р ож н о - с т р о и т е л ь н ы х 
компаний Сергей Апарин. 
В прошлом году ему уда-
лось увеличить свои доходы 
на 59% – они достигли 42,1 

Олег Шурыгин заработал 
в 2016 году 10 млн рублей 
(для сравнения: в 2015 году 
он получил 9,1 млн рублей). 
В задекларированной соб-
ственности у депутата два 
BMW, снегоход, жилой дом 
и два земельных участка.

Председатель депу-
татского корпуса Алексей 
Синицын получил 11,1 млн 
рублей. При этом в качестве 
простого депутата в 2015 
году он заработал 1,6 млн 
рублей. А на тот момент 
председатель Совета Евге-
ний Косяненко – 2,9 млн ру-
блей. В собственности Си-
ницына, по данным на 2016 
год, находятся три снего-
хода, автомобиль Mercedes 
GLK и прицеп, также он за-
декларировал две кварти-
ры, жилой дом, земельный 
участок и помещение.

Самые скромные до-
ходы у представительни-
цы Ленинска-Кузнецкого, 
директора АНО «Центр 
содействия социальным 
инициативам «Точки роста» 
Анастасии Малюгиной. Она 

млн рублей. В его собствен-
ности два земельных участ-
ка, два нежилых помещения, 
жилой дом, квартира, гараж, 
баня.

Владелец ООО «Гра-
нит», а следовательно, и 
АО «Таштагольское ДРСУ» 
и АО «Автодор» Тимур Хаса-
нов в 2015 году увеличил свой 
капитал на 9,5 млн рублей – 
заработал 30,9 млн. Помимо 
этого он владеет семью квар-
тирами, жилым домом, дву-
мя земельными участками, 
гаражом, тремя нежилыми 
помещениями, кабинкой 
и парковочным местом. Так-
же в его собственности авто-
мобиль Lexus LX 570.

Еще один дорожник, 
директор «Дирекции авто-
мобильных дорог Кузбасса» 

заработала всего лишь 142 
тысячи рублей (в прошлом 
году ее доход составил 
209 тысяч рублей). Женщи-
на владеет жилым домом, 
квартирой и автомобилями 
ВАЗ и Lada Kalina.

Таким образом, 26 де-
путатов из 46, состоящих 
в Совете, в 2016 году зара-
ботали более миллиона ру-
блей. Из них пять человек 
больше десяти миллионов 
рублей.

Отметим, средний до-
ход жителя Кемеровской 
области в 2016 году, по дан-
ным Кемеровостата, соста-
вил 254,6 тысячи рублей (на 
11% ниже, чем в 2015 году).

Мария ФУРС.

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ
Из 46 кузбасских парламентариев 
26 оказались миллионерами
Самым богатым стал директор кемеровско-
го ООО «Е-лайт-телеком» Вячеслав Петров. 
Он заработал 59,94 млн рублей (в 1,8 раз 
больше, чем по итогам 2015 года). В соб-
ственности у него находится земельный 
участок, жилой дом, квартира, гараж, ма-
шиноместо и нежилое помещение.

САДОВЫЙ УЧАСТОК
ОФОРМЯТ НА МЕСТЕ
Специалисты МФЦ выезжают 
на территории садоводческих 
товариществ

В. Петров.

А. Малюгина.
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HOH–STOPРодина – это…
Ярослав Панчишин:
– Родина – это очаг. Это 

то место, где ты родился. 
Если этот очаг находится 
в стране милых тебе людей 
и обычаев, то это двойное 
счастье. Родина – это запах 
сена, это мост через речку, 
это сало и морс. Родина – 
это плечо друга, а лучше – 
двух. Родина – это первая 
любовь. Я, кстати, был ли-
шен этой романтической 
поры. Ушел на фронт маль-
чишкой, вернулся 25-лет-
ним лбом – не целовался, 
не обнимался, с девчонками 
не танцевал. Война отняла 
молодость. 

Вадим Веселов:
– Родина бывает боль-

шая и малая. Малая – это го-
род Кемерово, родительский 
дом, семья. Большая – это 
даже не страна. Для моего 
поколения Родина – это мас-
штабы Советского Союза. 
У нас родственники на Укра-
ине, в Белоруссии. Почему 
мы забываем о том, что Русь 
изначально была Киевская, 
что Белоруссия нас всегда 
и во всем защищала? И на 
войне враг сначала сметал 
их ряды, а у нас было время 
очухаться и прийти в себя. 
И воевали с фашизмом 
мы тогда все бок о бок – 
без деления по националь-
ностям и территориям.

И еще важно то, что 
Родина и государство 
для меня – не одно и то же. 
Родина – это народ и его 
история, это земля, это Оте-
чество. А государство – это 
правительство. За Родину 
на войну я пойду без разду-
мий, а вот за государство…

Тимофей Шубин:
– Родина – это страна, 

где ты родился, где живешь 
ты сам и твоя семья. Это 
земля, это природа, это за-
кат и рассвет над полем, это 
пение птиц. Родина – это 
то, что должен защищать на-
стоящий мужчина от внеш-
них и внутренних врагов. 
Всегда!

На войне я чаще 
всего думал...
Ярослав Панчишин:
– Я каждое утро думал 

о том, чтобы дойти до Бер-
лина и отомстить Гитлеру 
за «поздравление» на день 
рождения. 22 июня 1941 
года мне исполнилось 15 
лет. Мы с друзьями решили 
отметить мой юбилей на бе-
регу реки Днестр. Мать на-
готовила еды, наварила яиц, 
отрезала шмат сала, вручила 
три литра морса. Мы и знать 
не знали, что началась вой-
на. Только расстелили ска-
терть, как из кустов выпол-
зает офицер с наганом. 
Кричит: «Вы что тут делае-
те?! Сворачивайтесь и бегом 
отсюда! Не пешком – бегом!» 
Мы пробежали половину 
пути – и тут над головами 
начали кружить самолеты. 
Мы их в таком количестве 
отродясь не видели, пыта-
лись их сосчитать. Вдруг 
все зашумело, загрохотало, 
начали стрелять. Нас при-
давило к земле. Все в крови. 
Смотрю по сторонам – все 
раненые, один я целый. Так 
мне показалось. Оказывает-
ся, и я был серьезно ранен, 
вырвало кусок мяса из ноги, 

ное, нами двигал не азарт, 
а убежденность в том, что ты 
должен победить и вернуть-
ся. В воскресенье началась 
война. А уже в понедельник 
через наше село стали идти 
группы раненых солдат. Все 
окровавленные. И каждый 
говорил: «Мы еще вернем-
ся». Это я запомнил на всю 
жизнь. Мы верили в это 
и ждали. Мы ворон стреля-
ли и обеды из них готовили. 
Сварили как-то синий-си-
ний суп. А он горький! Есть 
невозможно. Потом только 
узнали, что в воронах есть 
отравляющее вещество 
и питаться ими нельзя. 
А нам ничего. Вот за кем по-
беда! За такими крепкими, 
несгибаемыми парнями. Ну 
и ангел должен быть за пле-
чами, какой-то хороший ан-
гел. У меня такой был. 

Вадим Веселов:
– Победа за тем, у кого 

есть уверенность в завтраш-
нем дне. Скажу честно: рань-
ше у нас ее было больше. 
Сегодня я смотрю на своих 
внуков, и страшно становит-
ся за их будущее. 

А еще победа за тем, 
кто действует на опереже-
ние, а не ждет нападения. 
Кто проводит большую ана-

только я ничего не чувство-
вал. Так началась моя война. 

Задуманное я исполнил: 
до Берлина дошел, прогу-
лялся по Рейхстагу. Только 
вот Гитлера и его именитых 
сподвижников там не на-
шел. До Берлина добраться 
мечтали многие, но не у всех 
получилось. Из 29 моих 
сверстников, с которыми 
мы ушли на войну из школы, 
в живых остался только я. 

Вадим Веселов:
– На войне я ни о чем 

таком возвышенном или ге-
роическом не думал. Вокруг 
нашей палатки боевики 
толпами кружатся, а я лежу 
и книжку читаю. Знаю: на-
падут – отобьемся. Какой 
смысл суетиться и наводить 
панику? Это только меша-
ет. Нужно быть собранным, 
сосредоточенным, мыслить 
рационально. Я и от своих 
подчиненных того же тре-
бую – собранности и испол-
нительности. За нарушение 
приказа готов любого нака-
зать по закону. 

Победа 
за тем, у кого…
Ярослав Панчишин:
– Я скажу так, навер-

литическую работу и умеет 
прогнозировать. 

Тимофей Шубин:
– По большому счету 

победивших в войне не бы-
вает. У нее страшная цена. 
Гибнут родственники, близ-
кие, друзья. Победа – это по-
тери. Но если мыслить гло-
бальнее, то победа за тем, 
у кого характер. Если евро-
пейцы встречали фашистов 
с белыми флагами, то наши 
не сдавали ни одного кило-
метра без боя, сражались 
до последнего за каждое 
село, каждый дом. В побе-
де страны многое зависит 
от народа и от конкретного 
человека тоже. Люди есть 
разные. Есть те, кто готов 
пойти до конца, а есть тру-
сы, те, кто готов приспосо-
биться. И победа за теми, 
у кого несгибаемых отваж-
ных людей больше. В России 
таких всегда было немало, 
и сейчас, в нашем поко-
лении, мне кажется, таких 
все-таки тоже больше, чем 
трусов. Многие ребята хо-
тят служить в армии, везде 
большие конкурсы. Теперь 
парни знают, для чего и за-
чем они идут служить.

У КАЖДОГО СОЛДАТА 
СВОЙ РЕЙХСТАГ
Три поколения о войне, Родине и государстве 

браков заключили кузбассовцы с янва-
ря по март 2017 года. Это на 149 боль-
ше (+5,2%), чем за аналогичный пери-

од 2016 года – 2879. В то же время уровень разводов 
за прошедший год снизился на 2,2%.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3028

ТЕПЛЫЕ ДОЖДИ ЗАДЕРЖАТСЯ В РЕГИОНЕ
Неделя будет теплой и местами дождливой, 

а после прогнозы рисуют региону «кульбиты» с жарой 
под +30 и резким похолоданием. 

Следующие несколько суток и в выходные днями 
до +15… +20, небольшие дожди. В ночь на воскресенье 
столбик термометра опустится до +2… +7. 

В понедельник, первый жаркий день мая, почти три-
дцатиградусная жара, но с осадками. Во вторник вновь 
ожидается похолодание, и всего до +8… +13 будет в среду. 

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

10.05 ср 11.05 чт 12.05 пт 13.05 сб 14.05 вс 15.05 пн 16.05 вт
+10…+15

небольшой
дождь

+10…+15

небольшой
дождь

+15…+20

дождь

+10…+15

без 
осадков

+12…+17

небольшой
дождь

+22…+27

дождь

+12…+17

дождь
+3…+8

небольшой
дождь

+3…+8

небольшой
дождь

+4…+9

дождь

+5…+10

без 
осадков

+2…+7

небольшой
дождь

+7…+12

дождь

+4…+9

дождь
Ю-З В Ю-З З Ю Ю-З Ю-З

ночь

день

+10…+15

небольшой

+10…+15

небольшой

+12…+17

небольшой

+3…+8 +3…+8 +2…+7+5…+10

ветер

ЭКС-ДИРЕКТОР УЕЗТУ ОСУЖДЕН ЗА ВЗЯТКУ 
 
С мая 2014 по сентябрь 2015 года бывший директор 

кемеровского УЕЗТУ Александр Ворошков ежемесячно 
получал взятки от предпринимателя, который арендо-
вал помещение в учреждении, чтобы договор аренды 
не расторгался.

Сумма взяток начиналась от 30 тыс. рублей в месяц. 
Всего чиновник получил 154 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Кемерова приговорил 42-лет-
него экс-директора УЕЗТУ по уголовному делу о получении 
взятки к семи годам колонии строгого режима.

Кроме того, осужденного обязали оплатить штраф 
в размере 1 млн 540 тыс. рублей. Также в течение трех лет 
его лишили права занимать должности в государственных 
и муниципальных учреждениях.

СПОРТСМЕН ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ОТ 
ГЕНДИРЕКТОРА ХК «КУЗНЕЦКИЙ АЛЬЯНС»
Борец-вольник Михаил Зинов, одержавший уве-

ренную победу в весовой категории до 100 кг в 37-м 
открытом областном турнире по вольной борьбе, по-
лучил от генерального директора холдинговой ком-
пании «Кузнецкий Альянс» Михаила Шкуропатского 
специальный приз «За волю к победе» и подарочный 
сертификат одного из спортивных магазинов города.

Как рассказал Михаил Шкуропатский, он внимательно 
следит за развитием вольной борьбы в Кузбассе, посколь-
ку сам в юности увлекался этим видом спорта и занимался 
у легендарного кузбасского тренера Ивана Бухтоярова, воз-
главляющего в настоящее время сборную команду Кеме-
ровской области по вольной борьбе.
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ЖИТЕЛИ ТАЙГИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ
Несмотря на отмену режима чрезвычайной ситуа-

ции, качество воды в Тайге, по свидетельству местных 
жителей, остается сомнительным.

Горожане распространяют обращение, в котором на-
стаивают на повторном анализе воды. Ранее городские 
власти озвучили результаты лабораторных проб, которые 
не выявили в воде превышений по марганцу и фенолу.

Несколько дней назад на берегу водоема в городском 
парке Тайги была обнаружена мертвая рыба.

Говорят, любви все возрасты покорны. Так вот, войне – тоже. Она 
не интересуется годом рождения. Она приходит, не спрашивая. 
72 года прошло со времени окончания Великой Отечественной 
войны, 28 лет – со дня вывода российских войск из Афганистана, 
23 года назад началась первая Чеченская кампания, сегодня – Си-
рия. Получается, у  каждого поколения – своя война. Перед Днем 
Великой Победы мы поговорили о сокровенном с представителями 
трех поколений. Вопросы задавали об одном и том же – о вечном 
и незыблемом. А вот ответы получились разные. 

ВАДИМ ВЕСЕЛОВ, 
участник вооруженного 
чеченского конфликта. 

Родился в 1959 году. 
Подполковник. Официаль-
но принимал участие в Че-
ченских кампаниях до 2000 
года. Позже сопровождал 
бойцов отряда специаль-
ного назначения «Кузбасс» 
в военных командировках. 
Помощник командира воин-
ской части №6607 по работе 
с ветеранами, председатель 
совета ветеранов воинской 
части №6607. Имеет награ-
ды, но их не считает и хва-
стать ими не любит. 

ТИМОФЕЙ ШУБИН, 
кадет Губернаторской 
кадетской школы-интер-
ната МЧС. 

Родился в городе Ке-
мерово в 1998 году. Заме-
ститель командира взвода. 
Отличник учебы и физподго-
товки. Награжден памятной 
медалью Следственного 
комитета РФ. На счету Тимо-
фея три прыжка с парашю-
том. Мечтает продолжить 
службу в правоохранитель-
ных органах России.

ЯРОСЛАВ ПАНЧИШИН, 
участник Великой Отече-
ственной войны.

Родился 22 июня 1926 
года в селе Звенячка Черно-
вицкой области. В 1944 году 
был призван в армию, при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях в составе 19-й меха-
низированной бригады 1-й 
Гвардейской танковой ар-
мии. Освобождал Польшу, 
принимал участие в штурме 
Берлина и взятии Рейхстага. 
За боевые и трудовые за-
слуги награжден орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, 
боевыми медалями, орде-
нами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской ре-
волюции и др. Принимал 
участие в Параде Победы 
в Москве в 2015 году.

Окончание на стр 12.

Слева направо: Иван Бухтояров, 
Михаил Зинов, Михаил Шкуропатский.
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Такие данные представлены на официальном сайте рос-
сийского правительства. Как рассказал директор Инсти-
тута наркологического здоровья нации Олег ЗЫКОВ, в 
разных источниках называются разные цифры снижения по-
требления табакокурения в стране: «Лично я больше верю в 
цифру 17%. Часто наркологические цифры носят конъюнктур-
ный характер в зависимости от интересов тех, кто их произ-
носит. К тому же любая наркологическая статистика должна 
быть основана не на опросах, а на системных многолетних и 
дорогостоящих исследованиях, которых в области табакоку-
рения у нас не проводилось. Однако мода на табакокурение 
в молодежной среде меняется: уменьшается употребление 
традиционных сигарет с никотином и растет интерес к новым 
синтетическим психоактивным веществам (спайсам и солям). 
Есть регионы, где до 60–70% молодежи употребляют спайсы и 
соли. Иногда эти вещества добавляют в вейпы — т.н. парение 
тоже стало очень популярно у молодежи.

сократилось количество 
курильщиков в России в 2016 годуНА 32%
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КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О РОДСТВЕННИКЕ-ВЕТЕРАНЕ

УЗНАЙТЕ, ГДЕ СЛУЖИЛ ВАШ РОДСТВЕННИК.
Разберите семейные архивы. Особое внима-
ние — письмам и документам с фронта, в 
почтовом штемпеле зашифрован номер в/ч, 
расшифровать поможет сайт soldat.ru.
Расспросите родных и близких, всю информа-
цию запишите, она поможет при обращениях 
в архивы.
Обратитесь к базам данных «Подвиг народа», 
«Память народа», «Мемориал».
Проверьте книги памяти, что хранятся в 
военкоматах, архивах, краеведческих музеях, 
обратитесь в Центральный музей Великой 
Отечественной войны. 
Отправьте запросы в официальные архивы (в 
краевые архивы, в отделы ЗАГС, в архивы 
районных администраций, предприятий, в 
Центральный архив Минобороны).
Сделайте запрос в военкомат призыва или 
посетите его лично — там можно найти также 
информацию о солдатах, призванных 
одновременно с разыскиваемым. Проверьте 
их имена на сайте «Мемориала», возможно, 
их отправили туда же, куда и вашего 
родственника.

ВЫЯСНИТЕ БОЕВОЙ ПУТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
Проверить его можно на сайте 
pamyat-naroda.ru по номеру дивизии, 
батальона.

НАЙДИТЕ МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Места боев подразделения можно 
сопоставить с местами массовых 
захоронений и найти поименные 
списки братских могил, они хранятся в 
военкоматах и сельсоветах 
территорий захоронений.

ВНЕСИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ РОДСТВЕННИКЕ НА САЙТ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».
СОЛДАТ НЕ УМРЕТ НИКОГДА, ЕСЛИ ПАМЯТЬ О НЕМ БУДЕТ ВЕЧНОЙ!

NON-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПУТИН 
ВОССТАНОВИЛ 

КРЕСТ, 
СНЕСЕННЫЙ 

ЛЕНИНЫМ

Очередной и навер-
няка не последний 
срок полномочий ны-
нешнего президента 
заканчивается менее 
чем через год. Время 
подводить итоги неу-
молимо приближа-
ется…

4 мая Правительство РФ 
опубликовало очередной от-
чет о ходе выполнения один-
надцати указов Владимира 
Путина от 7 мая 2012 года. 
Выполнение поручений ор-
ганами власти всех уровней, 
которыми битком набиты эти 
указы, должно было сделать 
былью сказку, то есть пред-
выборную программу главы 
государства. 

Из т.н. майских указов 
подавляющее большинство 
россиян слышали хотя бы 
о том, что значится под но-
мером 597 и названием «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-
альной политики». Именно в 
нем говорится про повыше-
ние зарплат бюджетникам 
и зарплат в стране вообще, 
про пенсии, трудоустрой-
ство инвалидов, повышение 
квалификации работников, 
развитие культуры и прочие 
богоугодные дела.

Так как многие пункты 
здесь содержат конкретные 
даты и цифры, казалось бы, в 
отчете правительства о про-
деланной за 2016 год работе 
должна была быть информа-
ция о том, насколько этих пла-
новых показателей удалось 
достичь на данный момент. 
Но любому чиновнику извест-
но, что об успехах следует пи-
сать подробно и многословно, 
а о неудачах, проколах и про-
блемах — скупо, мутно или 
просто ничего. В полном со-
ответствии с этими древними 
правилами и поступило на сей 
раз правительство.

На 6 страницах отчета, 
посвященных указу №597, 
например, нет ни слова о том, 
как выполняется поручение 
президента: к 2018 году «обе-
спечить увеличение размера 

реальной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза». «Реальной» 
называется зарплата, посчи-
танная с точки зрения ее поку-
пательной способности, в за-
висимости от изменения цен 
на потребительские товары 
и услуги. Росстат публикует 
данные о реальной зарплате 
в стране в процентах к преды-
дущему году. Этот показатель 
наглядно демонстрирует, на 
сколько больше или меньше 
прежнего граждане могут ку-
пить на полученные за работу 
деньги.

Пять лет назад прези-
денту и его советникам по-
казалось, что к 2018 году 
реальная зарплата россиян 
может вырасти наполовину. 
Дело было еще до Крыма, 
Донбасса, Сирии, падения 
цен на нефть, санкций и про-
дуктовых контрсанкций. Но 
даже тогда в реалистичность 
этих планов верили далеко 
не все эксперты. Теперь же, 
по данным Росстата, в смяг-
ченном виде отражающим 
наши собственные ощуще-
ния, картина выглядит совсем 
уныло: в 2012 году реальные 
зарплаты выросли на 8,4%, в 
2013-м — на 4,8%, в 2014-м — 
на 1,2%, в 2015-м — позорно 
рухнули на 9%, а в 2016 году 
приподнялись из этой ямы на 
близкие к нулю 0,6%. Сумми-
руем рост, вычитаем падение 

— и получаем порядка 6%. До 
40–50% — как до Луны.

Смотрим дальше. В указе 
№597 президент повелел пра-
вительству совместно с реги-
ональными властями обеспе-
чить уже в 2012 году учителям 
среднюю зарплату на уровне 
средней по экономике ре-
гиона; к 2013-му на тот же 
уровень должна была выйти 
зарплата воспитателей дет-
ских садов. А к 1 января 2018 
года со средней по экономике 
зарплатой в родном регионе 
должны будут сравняться зар-
платы работников культуры и 
социальных работников. Вра-
чам, преподавателям вузов и 
научным работникам было 
обещано еще больше: 200% 
от средней зарплаты по эко-
номике региона.

В центре и на местах раз-
работали «дорожные карты» 
достижения плановых показа-
телей, губернаторы залезали 
в долги (львиная доля вра-
чей, библиотекарей, учите-
лей и воспитателей получает 
зарплату из региональных и 
муниципальных бюджетов). 
Чтобы средняя зарплата по 
экономике стала для бюджет-
ников более достижимой хотя 
бы на бумаге, правительство 
изменило способ ее подсче-
та, тем самым снизив. Де-
путаты и сенаторы стенали, 
что правительство бросило 

регионы один на один с непо-
сильной ношей, Минфин из 
года в год изыскивал то боль-
шие, то меньшие, но всегда 
недостаточные суммы на вы-
полнение указов, бюджетники 
слышали, как невиданными 
темпами растут их доходы, и 
не знали, чему верить: словам 
чиновников или собственному 
кошельку…

Вся эта бурная жизнь 
протекала на наших глазах, 
и интересно было бы узнать, 
как в 2016 году, когда, если 
верить властям, больная эко-
номика России начала от кри-
зиса отряхиваться, как шелу-
дивый пес от грязи, решалась 
задача повышения зарплат 
работникам образования, 
культуры, науки и здравоох-
ранения. Но в отчете за 2016 
год и об этом нет ни слова, ни 
цифры, хотя в отчете за 2015-й 
правительство подробно со-
общало о ходе работы по дан-
ному направлению!

Выступая перед Думой 
19 апреля, Дмитрий Медве-
дев тоже не мучил депутатов 
цифрами. Заверил лишь, что 
правительство предприни-
мает «усилия», ищет «допол-
нительные ресурсы, чтобы 
помочь тем, кто зарабатыва-
ет мало», что работа по вы-
полнению зарплатной части 
поручений президента будет 
продолжена, и «в любом слу-
чае мы выйдем на показате-
ли, которые определены в 
указах». 

Хотелось бы знать, какой 
ценой они на эти показатели 
выйдут. Во многих регио-
нах, как известно, одним из 
главных способов решения 
проблемы в отсутствие де-
нег стало сокращение сети 
бюджетных учреждений с со-
кращением числа работников 
и увеличением нагрузки на 
оставшихся…

Интересно, они молчат, 
потому что успехов немного, а 
о мертвых, как говорили древ-
ние, или хорошо, или ничего? 
Но древние-то на самом деле 
предписывали о мертвых го-
ворить «или хорошо, или ни-
чего, кроме правды».

Марина ОЗЕРОВА.

ЗАРПЛАТА НЕ СЛУШАЕТСЯ ПУТИНА

Накануне 9 Мая ве-
теранов по всей стра-
не дружно начали 
чествовать главы 
городских админи-
страций. Вернее ска-
зать, ставить галочку 
в соответствующей 
графе: всех причаст-
ных к праздничным 
мероприятиям по-
здравили. 

Только так можно назвать 
то, чем одаривали в регионах 
тех, кто прошел войну и дожил 
до очередной годовщины По-
беды. Одним дарили водку 
и на закуску — сгущенку, 
другим перепали дешевые 
вафельные торты, ну а кому-
то даже забыли принести от-
крытку.

Жительнице Иркутска 
Валентине Копраловой в 1941 
году исполнилось 12 лет. В 
1943-м, подростком, она от-
правилась работать на слюдя-
ную фабрику шаблонщицей. 
Трудилась круглосуточно, не-
доедала, недосыпала. «Все 
для фронта, все для победы!» 
— под таким лозунгом про-
шла юность Копраловой. В 
этом году 87-летнюю Вален-
тину Прокопьевну поздравили 
с Днем Победы бутылкой вод-
ки за 180 рублей, банкой сгу-

щенки с наклейкой: «Акция. 
Выгодно», пакетом дешево-
го чая (80 рублей), тушенкой 
(120 рублей) и коробочкой 
конфет (90 рублей). 

— Мы проживаем в 
Свердловском районе Иркут-
ска. По просьбе бабушки я по-
звонила в администрацию на-
шего района, где мне сказали, 
что мэр города и сотрудники 
администрации подготовили 
продуктовые наборы для де-
тей войны, — рассказывает 
внучка ветерана Ника Нагор-
ная. — Мне предложили прие-
хать в администрацию и полу-
чить подарок. Когда бабушка 
увидела содержимое пакета, 
она заплакала. Неужели она 
заслужила водку, сгущенку 
и тушенку?.. Мы позвонили в 
совет ветеранов, поинтересо-
вались: зачем старикам вод-
ка? Нам ответили: «Спиртное 
дарили по многочисленным 
просьбам ветеранов». Стран-
но, мою бабушку никто не 
спрашивал, что она предпо-
читает в подарок. На парад 
Победы, который пройдет в 
нашем городе, ее лично тоже 

не приглашали. Да она и вряд 
ли пойдет. Она ведь у меня 
инвалид 3-й группы. Мы с ней 
и моими четырьмя детьми жи-
вем в комнате в общежитии. 
Бабуля давно имеет право на 
земельный участок, много лет 
стоит в очереди на соцжилье, 
но чиновники дали понять, что 
своей квартиры она вряд ли 
дождется. А еще бабушка шу-
тит: хорошо бы хоть место на 
кладбище выделили — 2×2…

В городе Чебоксары 
местные власти тоже решили 
сэкономить на ветеранах.

— Мою прабабушку зовут 
Ожогина Анна Федоровна, ей 
93 года, прошла всю войну. В 
17 лет она ушла на фронт, — 
рассказывает Дарья Петрова. 
— Подарки ко Дню Победы в 
этом году разносили по до-
мам. Утром нам позвонили, 
предупредили, что пригото-
вили «сюрприз ветерану». 
Ближе к 16.00 пришла девуш-
ка — не очень опрятная, не 
очень культурная и совсем не 
общительная. Толком никаких 
поздравлений мы не услыша-
ли — она просто всучила пакет 

и ушла. В подарочном пакете 
были самый дешевый вафель-
ный торт, маленький пакет 
чая, конфеты и куча открыток 
со стандартными напечатан-
ными поздравлениями. Бабу-
ля вздохнула: «Ничего больше 
я и не ожидала!» Могу сказать, 
что в прошлом году было еще 
хуже. А на 70 лет Победы ей и 
вовсе подарили деревянную 
плитку с нарисованным на ней 
памятником…

Но если Анна Ожогина 
может на праздник похлебать 
чаю с вафельным тортом, то 
про ветерана из города Ка-
наш Чувашской Республики 
Владимира Рожкова и вовсе 
забыли.

— Моему дедушке ниче-
го в этом году не подарили, 
— рассказывает Светлана 
Рожкова. — Вот пишут вез-
де: «Ветераны, спасибо, мы 
помним, ценим», а у меня дед 
— ветеран ВОВ, ему в этом 
году 93 года исполнилось. Он 
в городе один такой остался. 
И что получил? А вот ничего. 
Совсем. В прошлом году ему 
подарили чекушку водки, чай 
просроченный, банку сгущен-
ки и тушенки. В позапрошлом 
году вручили кружку, пласти-
ковый дешевый заварник и 
пакет чая. Вот вам и «спасибо 
за нашу Великую Победу»… 

Ирина БОБРОВА.

А СГУЩЕНКА — НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ
Как поздравили ветеранов 

в нескольких регионах

На указы президента нет денег
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Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 
креста в память о великом князе Сергее Александровиче 
около Никольской башни в Кремле. Убийство столичного 
губернатора террористом в начале 1905 года многие до сих 
пор воспринимают как предвестие революции в России. Крест 
на месте теракта был возведен вскоре, но когда Октябрьская 
революция свершилась, Ленин лично поучаствовал в его сносе 
во время субботника. Однако подлинники проектных материа-
лов сохранились в доме-музее автора памятника — художника 
и архитектора Виктора Васнецова. По ним скульптор Сергей 
Полегаев и воссоздал памятник с исторической точностью. 
Памятник освятил патриарх Кирилл. Ильича он осуждать не 
стал, сказав лишь: «Воссоздание креста в память о Сергее 
Александровиче является актом восстановления исторической 
справедливости, но справедливость — это не поиски того, кто 
прав, а кто виноват».
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В Государственную 
думу РФ внесен за-
конопроект о так на-
зываемой электрон-
ной повестке. Суть в 
том, что призывни-
ку по электронной 
почте отправляется 
официальное пись-
мо, получив которое 
он обязан явиться 
в военкомат. Если, 
получив такой вир-
туальный документ, 
молодой человек 
его проигнорирует, 
то он нарушит закон. 
По мнению сенато-
ров, которые явля-
ются инициаторами 
этой новации, закон 
об электронной по-
вестке позволит со-
кратить количество 
уклонистов и повы-
сит эффективность 
работы по привлече-
нию их к ответствен-
ности.

Сенаторы объясняют 
свою идею тем, что в ходе 
призывной кампании 2016 
года военкоматы не смогли 
оповестить о явке на при-
зыв более 110 тысяч чело-
век, что составляет почти 
36 процентов от количества 

граждан, призванных в ар-
мию. Чтобы призывник не 
забывал о своей почетной 
обязанности, даже углубив-
шись в виртуальный мир, 
предлагается отправить ему 
электронное письмо, под-
писанное военным комис-
саром. «Предусматривается 
направление повесток граж-
данам в электронном виде на 
электронный адрес, указан-
ный в документах воинского 
учета», — поясняют законо-
датели. Если эта повестка 
будет проигнорирована, то 
нерадивый призывник запла-

тит штраф. Идея уже вызвала 
неоднозначное восприятие в 
обществе. Главный вопрос в 
том, как проверить сам факт 
получения электронного 
письма.

Кроме того, как расска-
зал «МК» военный эксперт 
Виктор Мураховский, эта 
электронная повестка юриди-
ческого значения не имеет.

— У нас еще громкого-
ворители на улицах остались, 
проводные линии связи, по 
которым можно созывать 
призывников в военкоматы, 
но это все несерьезно. По за-

кону необходимо вручить бу-
мажную повестку призывнику 
в руки. Единственное исклю-
чение — в случае объявления 
всеобщей мобилизации цен-
тральные СМИ распростра-
няют эту информацию и во-
еннообязанный должен сам 
явиться в военкомат.

По мнению эксперта, 
этот законопроект не прой-
дет даже первого чтения в Го-
сударственной думе, так как 
юридически нельзя ни под-
твердить, ни опровергнуть 
факт получения электронного 
письма.

— У нас нет принуди-
тельной доставки электрон-
ных писем. Потом человек не 
обязан проверять электрон-
ную почту, — говорит Мура-
ховский. — По всей види-
мости, законодатель просто 
пытается, так скажем, осо-
временить каналы оповеще-
ния. Рассчитано это на боль-
шие города, где живут люди, 
которые начинают свое утро 
с просмотра электронной 
почты. Дальше все зависит 
от сознательности граждан, 
никаких обязательств на при-
зывника это не возлагает. Я 
скептически отношусь к тому, 
что за это будут привлекать к 
ответственности, однако со-
гласен с тем, что как допол-
нительное средство опове-
щения рассылка повесток по 
«электронке» имеет право на 
жизнь.
Александр СТЕПАНОВ.
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Спикеры обеих па-
лат российского 
парламента Вален-
тина Матвиенко и 
Вячеслав Володин 
предлагают обязать 
прокуроров при-
нимать депутатов и 
сенаторов в первоо-
чередном порядке, 
а глав территори-
альных управлений 
федеральных мини-
стерств и ведомств — 
выступать с отчетами 
перед региональны-
ми парламентами. 

Под законопроектом 
стоят еще фамилии глав ко-
митетов Госдумы и Совета 
Федерации Павла Краше-
нинникова и Андрея Клиша-
са, что придает инициативе 
дополнительный вес. Но 
никаких правовых револю-
ций эти уважаемые люди не 
предлагают. В действующем 
Законе «О статусе члена СФ 
и депутата Госдумы…» слег-
ка расширяется пункт, где 
говорится о праве на прием 
«в первоочередном поряд-
ке». Сейчас в списке тех, кто 
должен таким образом ока-
зывать уважение особому 
статусу парламентария, — 
руководители и другие долж-
ностные лица федеральных 
органов власти, органов вла-
сти субъектов Федерации, 
муниципальные чиновники, 
руководители организаций 
всех форм собственности, 
руководство Вооруженных 
сил РФ, других войск и во-
инских формирований. Те-
перь без очереди депутаты 
и сенаторы смогут посещать 
еще руководителей и долж-
ностных лиц «государствен-
ных органов, не являющихся 
органами власти». К таковым 
относятся, например, про-
куратура, Администрация 
Президента, Судебный де-
партамент Верховного суда, 

Государственный совет, Со-
вет безопасности…

Кроме того, предла-
гаются изменения и в дей-
ствующий Закон «Об общих 
принципах организации…» 
органов власти на местах: 
региональные парламенты 
смогут приглашать на свои 
заседания руководителей 
территориальных подразде-
лений федеральных органов 
власти (например областных 
управлений внутренних дел 
или управлений ФНС), за-
слушивать их отчет о работе 
и получать ответы на свои во-
просы. Это похоже на «прави-
тельственные часы» в Госду-
ме и Совете Федерации, куда 
приглашаются руководители 
федеральных министерств и 
ведомств. 

Законопроект «направ-
лен на совершенствование 
взаимодействия между ор-
ганами государственной вла-
сти Российской Федерации», 
говорится в пояснительной 

записке к внесенной в Гос-
думу инициативе: законода-
тельные собрания субъектов 
РФ «получат возможность 
использовать в своей работе 
актуальную и достоверную 
информацию о социально-
экономическом положении 
в регионах». Глава думского 
Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Па-
вел Крашенинников («ЕР») 
считает, что получение такой 
информации позволит реги-
ональным властям «вносить 
необходимые и своевремен-
ные корректировки в свою 
деятельность, принимать 
более выверенные решения, 
вносить необходимые из-
менения в региональное за-
конодательство», а жители 
территорий будут «в курсе 
происходящих процессов и 
изменений».

Глава думского Коми-
тета по труду и социальной 
политике Ярослав Нилов 
(ЛДПР) в разговоре с «МК» 

положительно оценил пред-
ложения спикеров Госдумы и 
Совета Федерации. Сам он с 
проблемой попасть к какому-
то должностному лицу не 
сталкивался, но от коллег 
неоднократно слышал, что «в 
некоторых регионах губер-
наторы считают ниже своего 
достоинства принимать депу-
татов». А в целях «совершен-
ствования взаимодействия» 
разных ветвей власти г-н 
Нилов считает необходимым 
повышать ответственность 
правительства за своевре-
менное направление в Гос-
думу официальных отзывов 
и заключений на депутатские 
или внесенные региональ-
ными парламентами законо-
проекты: «иногда все затя-
гивается на долгие месяцы», 
напомнил о давней проблеме 
депутат.

Доцент кафедры гос-
управления Института обще-
ственных наук РАНХиГС при 
Президенте РФ Екатерина 
Шульман, в свою очередь, 
в разговоре с «МК» обра-
тила внимание на то, что 
для авторов такого калибра 
(сразу два спикера и главы 
двух ключевых комитетов!) 
содержание законопроекта 
«немного мелковато», хотя 
в общем и целом идея вве-
сти отчеты представителей 
федеральных органов вла-
сти перед региональными 
парламентами — «хорошая, 
как и любое усиление зна-
чимости законодательной 
власти субъектов РФ». Бу-
дет ли пусть и небольшое, но 
расширение прав сенаторов 
и депутатов всех уровней ра-
ботать на повышение автори-
тета законодательной власти 
в стране в целом? Политолог 
считает, что хотя в данном 
случае «речь идет о внеш-
нем, ритуальном выражении 
статуса, но в иерархических 
системах значение символов 
и ритуалов не стоит недооце-
нивать…»

Марина ОЗЕРОВА. 

Глава правительства Дмитрий Медведев по-
ручил Минтруду, Минфину и Минэконом-
развития к 20 мая 2017 года подготовить 
законопроект о повышении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до уровня 
прожиточного минимума. Сейчас разница 
между этими величинами составляет около 3 
тыс. рублей, при этом в российских законах и 
Трудовом кодексе РФ прописано, что МРОТ 
не может быть ниже прожиточного миниму-
ма. Похоже, государство в борьбе за повы-
шение доходов населения наконец решило 
исполнить букву своего же закона. Но станет 
ли увеличение минималки при многомилли-
ардных тратах на него из бюджета реальной 
помощью бедным — большой вопрос. Хотя 
бы потому, что бедность — это характеристи-
ка семейная и повышением МРОТ как инди-
видуального показателя ее не победить.

Разговоры о доведении МРОТ до величины прожиточного 
минимума возникли в России вместе с зарождением рыноч-
ной экономики и ведутся с тех пор регулярно. В иные годы 
разрыв между этими показателями был настоящей пропа-
стью, хотя государство и стремилось с переменным успехом 
его сокращать. Например, в 2012 году году МРОТ составлял 
лишь 67% от прожиточного минимума, потом повысился до 
76%, в 2015-м упал до 62%, а в настоящее время увеличил-
ся до 72%. Вместе с тем с 2000 года МРОТ повысился более 
чем в 30 раз, а в 2007 и 2009 годах увеличивался почти вдвое. 
Тем не менее на сегодня минимальный оклад составляет 7500 
рублей, а прожиточный минимум установлен для работаю-
щего гражданина на уровне 10 466 рублей. Получается, что 
минимальной зарплаты человеку не хватает на удовлетворе-
ние его ежедневных потребностей, в частности заложенных 
в величину прожиточного минимума. Отсюда и появились в 
России почти 5 млн «работающих бедных», о которых бес-
покоится вице-премьер Ольга Голодец, ласково называя их 
«уникальным явлением в картине российской бедности». Оза-
боченность положением бедных разделил и премьер-министр 
Дмитрий Медведев, заявивший, что для приравнивания МРОТ 
к прожиточному минимуму «есть все возможности». Реализа-
ция этих «возможностей», по  расчетам экспертов, обойдется 
правительству в 15 млрд рублей ежемесячно и в 180 млрд ру-
блей ежегодно. Точных сумм бюджетных издержек правитель-
ство пока не представило. 

В принципе государство может позволить себе такие тра-
ты, однако положение «работающих бедных», как, впрочем, и 
всех остальных бедных (а у нас их 20 млн человек, по данным 
Росстата), это едва ли исправит. Причина тому — парадок-
сальная природа российской нищеты. Если в развитых запад-
ных странах наличие рабочего места гарантирует людям, что 
бедными они не будут, то в России даже зарплата выше МРОТ 
от бедности не спасает. А зарплата ниже МРОТ, напротив, со-
всем не означает, что человек беден, — «черные» зарплаты в 
стране никто не отменял. Иными словами, у человека с зар-
платой, скажем, в 15 тыс. рублей, что аж в два раза больше 
МРОТ, могут «семеро по лавкам сидеть», и свой доход он тра-
тит не только на себя, но и на детей. А реальный доход получа-
теля «минималки» может в разы превышать МРОТ в «сером» 
секторе экономики, который охватывает 20% рынка труда. Вот 
и получается, что в случае повышения МРОТ до прожиточного 
уровня бедность в стране сократится всего лишь на 0,5–1%, 
— таков прогноз директора Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой.

Однако в том, что МРОТ повышать необходимо, эксперты 
не сомневаются: эта величина задает уровень зарплат нижне-
го уровня во всей экономике и является своеобразной гаран-
тией социального благополучия для работающего человека. 
В идеале, по западным меркам, минимальный оклад должен 
составлять не меньше 60% от средней зарплаты по стране. 
Россия же от этого «идеала» сильно отстает: средняя зарплата 
у нас 33 тыс. рублей, при этом лишь 12% работающего насе-
ления получают больше этой суммы. 

В любом случае обсуждение МРОТ на правительствен-
ном и законодательном уровнях всегда политически окра-
шивалось, а зачастую было эффективным электоральным 
инструментом. Вот и теперь, похоже, премьер-министр, чье 
положение в последнее время заметно пошатнулось, решил 
«с барского плеча» повысить россиянам МРОТ. Почувствуют 
ли бедные граждане эту заботу и реальный рост доходов — 
совсем не очевидно. Эффективнее было бы оказывать адрес-
ную поддержку бедным, к которым у нас относятся в основном 
семьи с несколькими детьми. Сегодня эти расходы ничтожно 
малы — всего 0,4% ВВП, — что в 10 раз меньше, чем тратится 
государством, например, на оборону.

МРОТ БЕДНЫХ НЕ СПАСЕТ

ПОВЕСТКА В АРМИЮ 
СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ
Эксперты скептически отнеслись 
к новому законопроекту

УВАЖАТЬ СЕБЯ 
ЗАСТАВИТЬ
Депутаты считают, что это 
можно сделать, приняв закон 
об уважении депутатов

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики
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Если власть не умеет защищать 
себя, она очень скоро перестанет 
быть властью. Но кроме самоза-
щиты у власти есть и другая, не 
менее, а, возможно, еще более 
важная задача: поддержание 
порядка в обществе, обеспече-
ние честных правил политиче-
ской борьбы. 

Я не являюсь сторонником Алексея На-
вального. Перспектива его дальнейшего по-
литического возвышения не вызывает у меня 
даже намека на энтузиазм. Но дело не в моем 
отношении к Навальному и не в перспективе 
его политического возвышения — перспекти-
ве, которая, кстати, носит очень ограниченный 
характер. Даже если бы у Навального было 
юридическое право баллотироваться в пре-
зиденты — а такого права у него нет, несмо-
тря на все разговоры чего-то добиться через 
Европейский суд по правам человека, — это 
Алексею Анатольевичу не сильно бы помогло. 
Логика современного политического развития 
России такова, что преемником Путина может 
стать либо он сам, либо — на следующих пре-
зидентских выборах — человек из нынешней 
правящей элиты. Дело в том, что все, что сей-
час происходит вокруг Навального, является и 
неправильным и аморальным. 

Когда российская власть считает это нуж-
ным, она может действовать с безжалостной 
эффективностью. Вспомним хотя бы о судьбе 
Центра Рерихов. Вместо живого, дышащего 
музея с прекрасными картинами сейчас в 
центре Москвы «красуется» лишь разорен-
ный особняк. Но где это «чувство срочности» 
в ситуации с Алексеем Навальным? Человек, 
которого значительное количество россиян 
считают ведущим оппозиционным полити-
ком страны, в результате нападения «неиз-
вестных» может частично потерять зрение. 
Неужели поиск и скорейшая поимка этих 

«неизвестных» — это в глазах власти менее 
приоритетная задача, чем уничтожение му-
зея Рериха? 

В России принято считать, что мораль и 
политика — это несовместимые понятия. А 
вот я согласен с этой мыслью лишь отчасти. Я 
убежден, что моральная правота и моральная 
легитимность — это очень важные политиче-
ские категории, очень важные составляющие 
политического капитала. После думских вы-
боров декабря 2011 года моральная правота 
на какой-то период оказалась достоянием 
«болотной» оппозиции. Но та неимоверно бы-
стро растратила свой политический капитал. 
И в глазах очень серьезной части общества 
моральная правота вновь отправилась в стан 
власти. Возвращение Крыма в состав Рос-
сии три года тому назад еще больше усилило 
этот эффект. И в глазах некоторых обитате-
лей властных кабинетов моральная правота 

власти, видимо, стала восприниматься как 
нечто само собой разумеющееся, как еще 
один атрибут большого начальника — вроде 
мигалки на крыше автомобиля. 

Но моральная правота не работает по 
этому принципу. Ее очень легко потерять и 
довольно сложно вновь обрести. А теперь 
мой политический прогноз: если в ближай-
шее время «исполнители, активисты и про-
чие озабоченные граждане» не будут самым 
решительным образом усмирены, то власть 
рискует расстаться с очень значительной 
частью своего морального капитала. Все 
политические достижения последних лет — 
укрепление авторитета института выборов, 
перевод протеста с площадей в плоскость 
легальной политической борьбы, посткрым-
ское чувство единения власти и народа — 
будут потеряны. Мы рискуем вернуться в 
политическую реальность до 2011 года — ре-

альность, когда доминирующим настроени-
ем в обществе был безграничный цинизм по 
отношению к политической системе своего 
государства.

Нельзя делить хулиганов на «просто ху-
лиганов» и «политически близких хулиганов». 
Нельзя делать вид, что власть здесь как бы ни 
при чем, что у нее нет рычагов воздействия, 
что она не может найти виновных. Конечно, 
у власти есть возможность плевать на слово 
«нельзя» и вести себя так, как она считает нуж-
ным. Но за все в этой жизни — а за нарушение 
политических табу особенно — рано или позд-
но придется платить. Платой за фактическое 
предоставление свободы действий «ретивым 
исполнителям» и «разгневанным граждан-
ским активистам» станет мощная интоксика-
ция российского политического процесса, его 
возвращение в плоскость незаконных мето-
дов политической борьбы.

Власть не имеет права отдавать свои 
функции на «аутсорсинг» — делиться с «граж-
данскими активистами» своей монополией 
на законное применение насилия. Украина 
Виктора Януковича и Петра Порошенко это 
сделала. И где теперь Украина? Точно не в 
том месте, где бы ей следовало находиться 
с точки зрения ее собственных националь-
ных интересов. Россия должна воспринимать 
судьбу своей соседки как предостережение. 
Должна — но, похоже, не воспринимает. Толь-
ко такой вывод можно сделать из того факта, 
что «щедрые люди с большим запасом зелен-
ки и душевной потребностью ею делиться» в 
политическом плане по-прежнему живее всех 
живых.

Угрожая изъять «политически неграмот-
ного» ребенка из семьи и отправить его в дет-
ский дом, заместитель директора школы из 
Владимира руководствовалась прежде всего 
своими собственными представлениями о 
добре и зле, о правильном и неправильном. 
Однако наши представления о правильном 
и неправильном не есть нечто монолитное и 
неизменное во времени. Эти представления 
меняются в зависимости от психологиче-
ского климата в обществе, от общеприня-
тых моральных норм, от неких политических 
флюидов, если хотите. Мне кажется, что дама-
педагог из Владимира просто отравилась та-
кими флюидами. И боюсь, что это в высшей 
степени заразно. 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ДИКТАТУРА ЗЕЛЕНКИ 
Как борьба с Навальным меняет 

российскую политику

Россия — уже давно страна двух 
параллельных реальностей. 
Первая — в головах и глазах чи-
новников, вещающих о состоянии 
победы над экономическим кри-
зисом, всевозможными врагами 
и героях, их свергающих. А вто-
рая реальность — в наших с вами 
карманах рядовых граждан, в 
нашем быту. С пустеющими хо-
лодильниками дома и остано-
вившими свой рост зарплатами 
на работе. Склеить эти два мира, 
вероятно, должны были духов-
ные скрепы, но, похоже, что-то 
пошло не так…

В то время как основная часть людей пы-
тается как-то перебиться, экономя то на про-
дуктах, то на одежде, то на путешествиях, те, 
кто «там, наверху», ежедневно рапортуют о 
новых идеях очередных поборов с граждан. 

Людям дорога сейчас каждая копеечка, а 
вот замминистра финансов, например, так не 
считает, предлагая взимать подоходный налог 
от денег, размещенных на банковских депо-
зитах. Мол, с зарплаты платится подоходный 
налог, а чем доход с депозитов хуже? Пускай 
Минфин быстренько опроверг принятие по-
добного решения, но мы-то помним, что дыма 
без огня не бывает. Принятие «пакета Яровой» 
тоже опровергали, и что в итоге? Замминистра 
в своих инсинуациях далеко не одинок. За по-
следние несколько лет люди уже привыкли к 
тому, что буквально каждая неделя препод-
носит новые неприятные сюрпризы. В ново-
стях то грозятся повысить НДС, что приведет 
к росту цен на все товары, то предлагают уве-
личить налог на доходы, то повышают акцизы 

на бензин, то вводят новые абсурдные налоги 
на недвижимость… Не говоря уже про тарифы 
на услуги ЖКХ, которые, такое впечатление, 
повышаются совершенно случайным образом 
«по щучьему велению, по чиновничьему хоте-
нию». Объяснять и разговаривать с народом у 
нашей власти как-то не принято. Лишь однаж-
ды нам лаконично пояснили: «Нужно достать 
деньги из-под подушек российских граждан». 
Пока вы спите, господа…

Во всем развитом мире основным «спон-
сором» государства являются крупнейшие 
компании и наиболее состоятельные люди, у 
нас же все дыры в бюджете (коих немало даже 
с дорогой нефтью) пытаются прикрыть за счет 
простых граждан и малого бизнеса. Растущее 
число банкротств, катастрофический уровень 
бедности — ничто не является преградой. 
Зато такой подход отлично укладывается в 
текущую политику — за право сильного без 
шансов слабому. Такой вот нелепый «Древ-
ний Рим» — не хватает только гладиаторских 
боев ради обретения свободы. Ну скоро и их 
дождемся, если так и будем жить в условиях 
диктатуры госкорпораций.

Такое своевольное отношение госком-
паний и госкорпораций к государству, с чьей 
руки они едят, уже стало нормой. Кто-то где-
то наверху борется за повышение личного до-
хода, а в итоге крайними оказываются народ 
и малый бизнес.

А что можно собрать с людей? Допустим, 
программа размещения облигаций среди на-
селения пойдет по плану и «из-под подушек» 
Минфин вытащит 15 млрд рублей, порядка 
5 млрд рублей даст повышение тарифов в 
системе «Платон» (а сколько недовольства и 
протестных настроений…), повышение же на-
логов и вовсе приведет к дальнейшему уходу 
предпринимателей в тень и снижению соби-
раемости. В любом случае суммы, которыми 

спонсируются госкомпании, и суммы, которые 
можно собрать у населения, несравнимы.

Вишенка на торте — снижение экс-
портных пошлин на нефть почти на треть с 
перспективой полной их отмены после 2019 
года. Эта мера позволяет компаниям более 
выгодно продавать сырье за границу. Вну-
тренний рынок сырья, а значит, и топлива от 
этого может пострадать, объемы-то добычи 
нефти ограниченны но это особо никого не 
волнует. Так что нынешние цены на бензин 
под 40 рублей за литр (это уже больше, чем 
в США) могут в скором времени показаться 
просто бросовыми.

Что касается крупнейших госкомпаний, 
так правительство тут же готово обсуждать 
различные варианты и идти на уступки. А вот 
что касается налогов для всех остальных — 
извините, не до вас. Хотя сейчас фискальная 
нагрузка слишком высока, что приводит к ро-
сту теневого сектора экономики. От этого уже 
страдают соцобеспечение, пенсии, медицина 
и прочие крайне важные сферы деятельности. 
«Отбеливание» экономики только Пенсионно-
му фонду принесло бы более 600 млрд рублей 
ежегодно. Этого с лихвой хватит на покрытие 
дефицита бюджета. Эти деньги поступят в 
фонд, конечно же, не сразу — в один день 
не избавишься от нелегальной занятости, но 
эффект в среднесрочной перспективе мог бы 
быть колоссальный. 

Что же вместо этого делает правитель-
ство? Ничего. Вся суть нынешней политики 
раскрывается в реакции на критику налого-
вого маневра, который предусматривал по-
вышение НДС взамен снижения социальных 
сборов. Вице-премьер Игорь Шувалов пред-
ложил просто ничего не делать и все оставить 
как есть. Нет сомнений в мудрости Конфуция, 
сказавшего, что если долго сидеть у реки, то 
можно увидеть проплывающие трупы врагов, 

но, боюсь, сидеть придется слишком долго. 
И тогда актуальным становится уже чисто 
русский афоризм, рожденный великим по-
этом Некрасовым: «Жаль только, жить в эту 
пору прекрасную уж не придется ни мне, ни 
тебе»…

Ну оставим мы все якобы как было под ло-
зунгом «хоть бы хуже не стало», но на самом 
деле хуже может быть — и очень вероятно, что 
станет. Подвох ведь не столько в самих нало-
гах, сколько в так называемых неналоговых 
платежах, которые живут своей жизнью. Они 
почти как налоги, только налогами не называ-
ются и, соответственно, могут легче вводиться 
и изменяться. Это различные экологические, 
утилизационные, торговые, портовые сборы. 
Да вот хотя бы злополучные сборы в систему 
«Платон», который в 2017 году должен собрать 
порядка 23 млрд рублей. Это уже ход в карман 
бизнеса, который, как известно, в убыток ра-
ботать не будет, и поэтому тут же стремитель-
но под ударом оказывается карман рядовых 
покупателей, сталкивающихся с очередными 
повышениями цен.

Но в нашем «зазеркалье» и экономика на-
оборот. Госкомпании для правительства не-
прикасаемые, а вот малый бизнес и рядовые 
граждане — фактически как рабы на службе у 
придворной знати. Кроме того что дивиденды 
не выплачиваются и сотни миллиардов рублей 
субсидий уходят как вода в песок, так еще и 
есть скрытые субсидии в виде различных 
льгот. И они известны правительству. А до-
ступны лишь избранным. Минфин по итогам 
2015 года их выделил только четырем госком-
паниям и оценил в 400 млрд рублей. Такая вот 
«монетизация льгот» для госкорпораций. Из-
под подушек-то у нас денежки вытаскивают, а 
куда перенаправляют, теперь понятно.

Чем рядовые граждане в нынешней ре-
альности отличаются от крепостных, не очень 
понятно. Но факт в том, что у нас два пути. 
Либо дальнейшее закрепощение со все ра-
стущими поборами (а они, судя по последним 
намерениям правительства, будут расти, не-
взирая ни на что), полная девальвация права 
собственности — либо становление наконец 
долгожданного гражданского общества, ко-
торое в настоящий момент невозможно без 
построения реальной полноценной системы 
общественного контроля. 

Никита ИСАЕВ, 
директор 
Института 
актуальной 
экономики

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВО 
ЭКОНОМИТ НА НАРОДЕ
Чем рядовые граждане в нынешней реальности 
отличаются от крепостных — не очень понятно
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Владимир Путин 
не должен 

поворачиваться 
спиной к тому, 

что происходит 
в стране. 
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В середине апреля СМИ сообщили о 
планах Администрации Президента по за-
пуску масштабной кампании по дискре-
дитации Алексея Навального при помощи 
роликов, фильмов и видеоигр в Интернете. 
В этот же день появился видеоролик, в ко-
тором оппозиционера прямо сравнивали 
с лидером нацистской Германии, его по-
смотрели больше двух миллионов человек. 
Дмитрий Песков заявил, что Администра-
ция Президента такими делами не занима-
ется. 

Эффективна ли эта кампания? Кто 
может быть автором видеоролика? 

Вячеслав СМИРНОВ, политтехно-
лог:

— Если Навальный — Гитлер, то по-
лучается, что Владимир Владимирович — 
Гинденбург, ситуация забавная, но не очень 
хорошая. Видимо, кто-то либо пробил бюд-
жет, либо аудитория этих роликов не изби-
ратели Навального, а вышестоящее началь-
ство, перед которым нужно отчитаться, что 
не сидишь без дела. 

Мне кажется, это не целенаправленная 
политика Кремля. Это некоторые группы 
пытаются Кремлю предъявить такую рабо-
ту, как один из способов борьбы с Наваль-
ным. А другие товарищи в Кремле радостно 
потирают руки. Потому что в Кремле много 
башен, и в то время когда одна башня бо-
рется с Навальным, другая башня его рас-
кручивает. 

Евгений МИНЧЕНКО, директор Меж-
дународного института политической 
экспертизы:

— Кампанию считаю эффективной с 
точки зрения раскрутки Навального. Хотим 
мы этого или нет, но Гитлер был масштаб-
ной фигурой. Следовательно, Навальному 
через это сравнение приписывается опре-
деленный масштаб. Мы знаем, что Гитлер 
пришел к власти через демократические 
процедуры, тем самым подкручивается 
тема, что есть реальная опасность, что На-
вальный может выиграть выборы. Зачем эту 
тему крутить, совершенно непонятно. Но, 
судя по исполнению, это сделал кто-то не 
очень образованный. Здесь важен еще один 
момент: кандидаты, которые позициониру-
ются в качестве борцов с системой, подпи-
тываются энергией атак на них. Чем больше 
их атакуют, тем больше они растут. 

По сути дела, протестному избирателю 
дается сигнал, кого не любит истеблиш-
мент: «О, его не любит истеблишмент, зна-
чит, к нему надо присмотреться».

Николай МИРОНОВ, руководитель 
Центра экономических и политических 
реформ: 

— Скорее всего, это работа технологов, 
близких к «Молодой гвардии» «Единой Рос-
сии», которые и раньше «креативно» боро-
лись с оппозицией. Это видно по убогости, 
по плоскости, по тому, что это никому не 
интересно, по совершенному непониманию 
собственного народа. Просто других техно-
логов там нет. 

Можно ли побороть Навального? 
И какая кампания против оппозиционера 
могла бы сработать? 

Вячеслав СМИРНОВ: 
— Мочить политика, который не идет 

нос к носу с другими политиками, как, допу-
стим, это было с Лужковым, когда он сопер-
ничал во главе блока «Отечество» с блоком 
«Единство» и было непонятно, кто возьмет 
первое место на выборах в Госдуму, бес-
полезно. Особенно на президентских вы-
борах. Можно быть сильным, серьезным 
соперником, имея свои 10% поддержки 
против, допустим, 60%. Но любая крити-
ка аутсайдера идет на пользу аутсайдеру. 
Если тебя мочат, значит, тебя боятся и на 
тебя обращают внимание тех избирателей, 
которые тебя вообще не знали. 

Даже на дебаты политики идут только в 
том случае, если они примерно одинаково 
весят и результат можно переломить в свою 
сторону. Если у одного политика рейтинг 
гораздо выше, чем у конкурента, он должен 
отказаться от дебатов, потому что ему есть 
что терять, а конкуренту терять нечего: за 
счет дебатов он может повысить свой рей-
тинг и понизить рейтинг конкурента. Так же 
и с Навальным.

Возникает вопрос: а зачем с ним бо-
роться? Потому что Навальный на выборах 
президента нужен. Он повысит явку, по-
лучит свои 10%, все будет замечательно. 
Огорчатся те, кто увидит в нем реальную 
силу на выборах в Госдуму. Так же как было 
с Жириновским. 

Всегда нужно понимать, на какую ау-
диторию работать. Есть либеральная ауди-
тория, которая поддерживает Навального. 
Она разная, там есть и левые либералы, и 
правые. Есть те, кто впервые узнал о На-
вальном после фильма с Медведевым. Есть 
те, кому не нравится Путин или Медведев. 
И на них на всех работают совершенно раз-
ные вещи. 

Можно говорить, что Навальный рус-
ский националист. Но не факт, что это от-
вернет от него хипстеров, либералов и ин-
тернациональную аудиторию, которая за 
него голосует. И не факт, что это привлечет 
к нему националистический электорат. В по-
следнее время он вообще отстранился от 
образа либерала, он нормальный политик-
популист, верующий в Бога, соблюдающий 
пост. И многие за него голосуют, потому 
что им не нравится власть. Они знают, что 
Навальный нехороший. Может быть, такой 
же, как Медведев, или даже хуже. Но они 
все равно будут голосовать за Навально-
го, потому что он не Медведев. Так в свое 
время голосовали за Прохорова. Не пото-
му что обалденно хороший, богатый, кра-
сивый олигарх. А потому что очень хочется 
нагадить власти, и есть сильный популист, 
которого можно поддержать, и вроде бы не 
страшно, если он возьмет большое количе-
ство голосов. 

Если бить по классическому электо-
рату Навального, то нужно использовать 
не контрпропаганду, а альтернативу. Чем 
больше кандидатов, тем хуже Навальному, 
потому что его голоса растащат. Тем бо-
лее у нас много партий, они могут выдви-
гать кандидатов. Допустим, будут выборы 
из Удальцова, Касьянова, Крылова из на-

ционалистов, Богданова из коммунистов-
демократов. Если они себя проявят, то 
могут взять по 2%. И вот у Навального уже 
5%, а не 7%, это большая разница. Самая 
лучшая контрпропаганда — брать то же са-
мое, что он говорит, и вкладывать в более 
симпатичного человека. Потому что у На-
вального самое слабое место — это то, что 
он противный, в нем прорывается нарцис-
сизм. А под тем, что он говорит, очень мно-
гие подписываются: против всего плохого 
и за все хорошее. 

Евгений МИНЧЕНКО: 
— Технологии известны. Это перехват 

риторики, это размывание протестного 
поля с выдвижением других кандидатов, 
это игнорирование, это навязывание сво-
ей собственной, более интересной и более 
актуальной повестки. Какие-то лобовые об-
винения с наклеиванием ярлыков эффекта 
не дают. 

Николай МИРОНОВ:
— Навальный не выглядит как фигура, 

которая может объединить нацию, стать 
национальным лидером. Но политическое 
поле настолько зачищено, что он остался 
там один. Навальный, по сути, один руко-
водит всей протестной повесткой, она сама 
сваливается к нему в руки. Но угроза для 
власти не в Навальном, а в том, что в стра-
не накопилось большое количество про-
блем. Власть их не решает. В то же время 
нет никакой оппозиции, которая могла бы 
выстроить диалог меду людьми и властью 
и тем самым поспособствовать их реше-
нию. 

Для власти сейчас существует два вы-
хода. Первый: всерьез заняться решением 
социальных проблем и переустройством 
политической системы, чтоб она была не 
только не коррумпированной, но и эффек-
тивной, способной управлять страной. Вто-
рой: выстроить механизмы коммуникации, 
обратной связи между властью и людьми. 
Здесь не надо ничего придумывать, это 
есть во всем мире. Это парламент, выборы, 
СМИ, общественные организации. И тогда, 
конечно, Навальный затеряется во всем 
этом. Он далеко не самый эффективный 
коммуникатор, просто он единственный. 

Никаких других вариантов эффектив-
ной борьбы с ним нет просто потому, что 
он говорит о реальных проблемах. Если бы 
он говорил о чем-то несуществующем или 
о том, что людям безразлично, то, конечно, 
никакой поддержкой он бы не пользовался. 
Его можно посадить, на него есть уголов-
ное дело, народ его из тюрьмы не вытащит, 
этого не нужно бояться. Люди идут за ним, 
потому что он артикулирует проблемы, 
и они с такой постановкой проблем согла-
шаются, сам он особой харизмой не обла-
дает. Но появятся новые лидеры, спонтан-
ное народное движение, потому что народ 
уже раскачан. Можно выключить телевизор, 
но проблемы от этого никуда не уйдут. 

Валерия МАРКОВА. 

P.S. 3 мая 2017 года Кировский об-
ластной суд признал законным приговор 
по «делу «Кировлеса». Это значит, что 
участие Навального в выборах теперь 
под вопросом.

МОЖНО ЛИ ПОБОРОТЬ НАВАЛЬНОГО?
Технологии известны: от посадки до реформ

    Алексей Навальный вовсю ведет 
свою президентскую предвыборную 
кампанию. И чем активнее стано-
вится оппозиционер,     тем активнее 
по инерции становятся и его критики. 
При этом отдельные элементы кам-
пании по противостоянию Наваль-
ному создают обратный эффект. Ви-
деоролики,     в которых Навального 
сравнивают с Гитлером,     вызывают 
не ужас,     а скепсис,     так же как и ре-
акция премьер-министра на фильм 
ФБК. А попытки заменить фамилию 
оппозиционера на эвфемизмы вроде 
«политический проходимец» и «осуж-
денный гражданин» повышают ко-
личество упоминаний Навального в 
СМИ. Как стоило бы себя вести власти, 
    можно ли побороть Навального и как 
это сделать,     мы спросили известных 
политологов. 

AP

ИГРЫ ПАТРИОТОВ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
10 — 17 мая 2017 года8 стр. www.mk.ru ЗА БУГРОМ

ИГ теряет 
привлекательность
На Ближнем Востоке нынешний год на-

чался с ряда серьезных неудач для «Ислам-
ского государства». Боевиков вновь выбили 
из сирийской Пальмиры; их хоть и с трудом, 
но небезуспешно теснят в иракском Мосуле, 
где на днях в результате ракетного удара был 
убит Абу Хаджир ар-Руси — один из лидеров 
группировки (предположительно, судя по 
имени, выходец из России)... Активизиро-
вались действия у «столицы» джихадистов в 
Сирии — города Ракки, куда не так давно было 
решено перебросить дополнительные амери-
канские подразделения. 

Все это, впрочем, не означает, что в крат-
косрочной перспективе ИГ удастся побороть. 
Однако наметившиеся — не только на поле 
боя — тенденции дают повод для сдержанно-
го оптимизма.

За прошедший год в среде вооруженной 
сирийской оппозиции произошел ряд ко-
ренных изменений, напомнил заместитель 
директора Института стратегических ис-
следований и прогнозов РУДН Дмитрий 
ЕГОРЧЕНКОВ. «В первую очередь довольно 
приличная часть противостоящей Башару 
Асаду оппозиции даже в смысловом поле от-
делила себя от джихадистов, террористов, 
предпочтя, так или иначе, включаться в мир-
ный процесс», — отмечает эксперт. Стоит 
подчеркнуть, что речь в данном случае идет 
в основном о тех группировках, которые из-
начально своей целью ставили свержение 
правящего сирийского режима. Какое бы 
неоднозначное отношение эти движения ни 
вызывали, очевидно, что их, так или иначе, 
беспокоит дальнейшая судьба страны. Но в 
отличие от ИГ таким группировкам не слиш-
ком интересны идеи построения халифата. 

Все эти процессы значительно сократили 
ресурсы и «Исламского государства», и «Аль-
Каиды» (группировка запрещена в России; в 
Сирии представлена своим «ответвлением» в 
виде «Фронта ан-Нусра», также запрещенно-
го в РФ), которые раньше весьма успешно и в 
массовом порядке перетягивали к себе бое-
виков из так называемых умеренных группи-
ровок. 

«Кроме того, удалось значительно по-
шатнуть и материальное благополучие ИГ 
и «Фронта ан-Нусра» — путем разных мер. 
Речь идет о пресечении как контрабанды (в 
том числе и нефти из нефтеносных районов 
Сирии. — Авт.), так и поступления финансо-
вых средств», — подчеркивает эксперт. 

Подобный поворот, в свою очередь, опять 
же привел к нехватке «кадров» — у того же 
«Исламского государства», ранее «выгодно» 
выделявшегося из прочих группировок соб-
ственными источниками финансирования, те-
перь порою не хватает денег для оплаты услуг 
наемников. А как бы ни пыталась джихадист-
ская пропаганда заверить весь мир в силе 
своих идей, внушительную часть бойцов ИГ 
все же составляют люди, воюющие на сторо-
не, предлагающей большее финансовое воз-
награждение. И если, например, «Исламское 
государство» или «Фронт ан-Нусра» теперь не 
в состоянии поддерживать оплату на прежнем 
уровне, часть бойцов с легкостью покинет их 
ряды — искать удачу в другом месте. 

О том, что бизнес-модель ИГ терпит крах, 
говорят и западные аналитики. Не так давно 
эксперты лондонского Международного цен-

тра изучения радикализации и специалисты 
финансовой группы Ernst & Young представи-
ли доклад о материальном положении джи-
хадистов. По мнению одного из авторов ис-
следования — Питера Нойманна, сегодня уже 
нельзя говорить, что ИГ — богатейшая терро-
ристическая группировка в мире. Являясь не 
столько организацией, сколько — в соответ-
ствии со своим названием — государством, 
а точнее, квазигосударством, оно напрямую 
зависит в финансовых вопросах от разме-
ров контролируемых им территорий. Потеря 
же подконтрольных земель, наблюдаемая в 
последние месяцы, ведет, таким образом, к 
обнищанию ИГ. Располагают специалисты и 
некоторыми цифрами — учитывая характер 
деятельности «Исламского государства», точ-
ность их под вопросом. По имеющимся дан-
ным, за два с половиной года — с лета 2014-го 
к концу 2016-го — годовой доход джихадистов 
упал более чем в два раза: с 1,9 миллиарда до 
870 тысяч долларов.

Тем не менее это лишь отдельные фак-
торы, ослабляющие джихадистов. «Говорить 
о том, что покончить с этими группировками 
удастся в краткосрочной перспективе, рано. 
Но мы видим, что поступательно этот процесс 
идет. И стоит надеяться, что к концу года мы 
увидим совсем другую ситуацию», — заклю-
чает Дмитрий Егорченков.

«План Б» для джихадистов
До нынешнего года боевики «Исламского 

государства» демонстрировали умение вое-
вать ожесточенно, упорно и долго. Почему же 
сейчас они все проще расстаются с террито-
риями, взятыми под контроль?

«Игиловцы, на мой взгляд, вообще могут 
использовать сейчас своеобразную тактику 
«супер-ингимаси», — считает востоковед 
Андрей СЕРЕНКО. — Речь идет о том, что 
«Исламское государство» способно «пожерт-
вовать» самим собой с целью внесения рас-
кола в ряды своих противников».

«Как мы знаем, у «Исламского государ-
ства» есть собственная обширная мифология. 
Один из их мифов, в частности, заключается в 
том, что, прежде чем правоверные мусульма-
не и провозглашаемый ими халифат победят, 

они должны оказаться в крайне тяжелой си-
туации, подвергаясь нападениям различных 
отрядов «крестоносцев», — подчеркивает Ан-
дрей Серенко. — Задача сторонников халифа-
та в подобном случае — фактически помочь 
одной группе «крестоносцев» одержать побе-
ду, чтобы затем столкнуть своих противников 
друг с другом. Когда враги «Исламского го-
сударства» передерутся, измотав свои силы, 
друг с другом, халифат возродится и наступит 
победа правоверных мусульман. Как ни пара-
доксально, но именно подобная логика может 
служить объяснением того, почему игиловцы 
столь стремительно сдают позиции, которые 
они теоретически могли бы успешно и долго 
оборонять. Умение воевать они уже продемон-
стрировали, например в Мосуле, где иракские 
силы застряли на несколько месяцев».

Не секрет, что между внешними участни-
ками сирийского конфликта — будь то Россия, 
США, Турция или Иран — разные интересы в 
арабской республике. Пока о разногласиях 
удается (тоже, впрочем, не всегда) забывать, 
поскольку есть насущная проблема — борьба 
с общей угрозой в виде ИГ. Но что случится, 
когда этот фактор утратит свою роль?

«Быстро сдав позиции, «Исламское го-
сударство» фактически лишит воюющие с 
ним силы — американцев, Россию, шиитов — 
общего врага. В этих условиях наружу вы-
рвутся противоречия, которые всегда были у 
вышеназванных участников конфликта, и иги-
ловцы теоретически смогут сконструировать 
ситуацию так, что мир после «победы» над ИГ 
окажется для противников исламистов хуже 
войны», — допускает эксперт.

Что же касается возможного объедине-
ния с «Аль-Каидой», о котором не так давно 
сообщали иракские власти, — по мнению Ан-
дрея Серенко, оно в краткосрочной перспек-
тиве маловероятно.

«Полагаю, взаимодействие группиро-
вок станет возможным лишь в случае, если 
анклавы «Исламского государства», суще-
ствующие сейчас на Ближнем Востоке, будут 
уничтожены. И уже тогда с «остатками» ИГ 
«Аль-Каида» может начать сотрудничество, 
принимая боевиков в свои ряды и усиливаясь 
за их счет», — заявил эксперт. 

Стоит отметить, что некоторые аналити-
ки еще в 2015 году прогнозировали усиление 
«Аль-Каиды» после завершения проекта «Ис-
ламского государства». При этом речь идет и 
о возможности возникновения некой третьей 
структуры, которая будет согласовывать дей-
ствия боевиков и определять их общие цели, 
подчеркивает Андрей Серенко. 

«Но, на мой взгляд, пока живы действу-
ющие лидеры ИГИЛ, слияние группировок 
невозможно ни в каком виде. Только после 
уничтожения Абу Бакра аль-Багдади (лидер 
группировки, о гибели которого сообщалось 
неоднократно, но информация не подтверж-
далась; за сведения, способные привести к 
его аресту или ликвидации, США назначили 
вознаграждение в 10 миллионов долларов. — 
Авт.) и его главных приближенных выжив-
шие боевики, быть может, присоединятся 
к «Аль-Каиде», — отмечает эксперт. — К 
объединению террористов может привести 
только смена игиловцами своей концепции. 
При нынешнем руководстве группировки, 
заинтересованном в том, чтобы оставаться 
лидерами в террористической среде, это не-
возможно».

■ ■ ■
Помимо возможных планов столкнуть 

лбами своих противников и после этого 
с новой силой заявить о себе, у ИГ есть и 
другие запасные варианты на случай по-
ражения. 

Пропагандистская машина группиров-
ки, апеллирующая к аутсайдерам, озло-
бленным, не вписавшимся в чужую культу-
ру людям, предлагает им альтернативную, 
«успешную» жизнь во имя идеи.

Эксперты сходятся в том, что даже 
если ИГ утратит контроль над обширными 
территориями Ирака и Сирии, распростра-
нение идей террористов, как и саму терро-
ристическую угрозу, предотвратить будет 
гораздо сложнее, чем победить исламистов 
на поле боя. И новости, поступающие из 
Лондона, это подтверждают.

Уже давно известно о том, что у «Ис-
ламского государства» есть и плацдарм для 
масштабного отступления в Ливии. Учиты-
вая непростую ситуацию, сложившуюся там 
после свержения и гибели Муаммара Кад-
дафи — сейчас в стране даже нет единых 
органов власти, — выкурить джихадистов 
оттуда в перспективе будет непросто.

Ренат АБДУЛЛИН.

ИГИЛ СЛАБЕЕТ, 
НО НЕ СДАЕТСЯ
Удастся ли уничтожить 

джихадистскую 
группировку?

Американские военнослужащие 
гибнут в рейдах против боевиков 
ИГИЛ в Афганистане.

Боец иракских сил безопасности 
ведет огонь по боевикам ИГИЛ в 
Мосуле.

AP

Как известно, ИГ (запрещено в 
России) заявило о себе почти три 
года назад, летом 2014-го, став 
одним из ключевых участников 
противостояния в Сирии. В отли-
чие от других группировок, вое-
вавших на тот момент на сирий-
ской земле, движение, активно 
действующее и в Ираке, своей 
задачей ставило не свержение 
Башара Асада как таковое, а 
построение всемирного хали-
фата. На счету ИГ ряд терактов 
во Франции, Турции, Герма-
нии, подготовка атак в России. 
В последнее время джихадисты 
теряют позиции, погибают ли-
деры группировки... Но удастся 
ли окончательно подавить их? 
И чем даже ослабленное «Ис-
ламское государство» опасно в 
перспективе? 

AP

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

«Ингимаси» с арабского языка на 
русский можно перевести при-
мерно как «врывающиеся». Речь 
идет об особой тактике, приме-

няемой некоторыми специальными отряда-
ми «Исламского государства». Бойцы, в сна-
ряжение которых помимо обычного оружия 
(гранат, автомата) входит и пояс смертника, 
«врываются» в гущу боя с целью уничтоже-
ния наибольшего числа противников. При 
этом самоподрыв необязателен, однако и 
отступление (без результата) не допускает-
ся. Пояс смертника приводится в действие, 
лишь если боец не в состоянии продолжить 
бой из-за ранения или истощения боезапа-
сов. Если ингимаси удалось уничтожить всех 
врагов или взять контроль над определен-
ной территорией, то жертвовать собою нео-
бязательно. Поэтому ингимаси не стоит пу-
тать с обычными смертниками, целью 
которых изначально является самоубийство 
с большим числом жертв среди врагов.

AP
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Государство ищет выход из положения — 
увеличивает субсидии аграриям, обещает 
помочь с дешевыми кредитами, планирует 
проводить молочные интервенции. Однако 
на сегодняшний день существует серьезный 
риск того, что традиционный и любимый про-
дукт окончательно превратится в дорогое удо-
вольствие.

К моменту перехода России на рельсы 
рыночной экономики в нашей стране насчи-
тывалось более 21 млн дойных коров. Однако 
за считаные годы это число снизилось почти 
в три раза — большая часть поголовья пошла 
под нож, сотни тысяч, если не миллионы жи-
вотных погибли от голода и болезней. Хоть как-
то положение нормализовалось к 2012—2013 
годам, когда число молочных коров стало дер-
жаться на относительно стабильном уровне. 
Но к тому времени отрасль уже накрыла волна 
других проблем.

Диктат Минска
Впрочем, сокращение поголовья продол-

жается до сих пор, просто оно происходит не 
такими высокими темпами, как ранее. Только 
за прошлый год в России стало меньше почти 
на 160 тыс. буренок.

Это приводит к тому, что наша страна 
уже не может соревноваться в производстве 
молока со многими государствами, как это 
было 30–40 лет назад. В цифрах это выглядит 
весьма наглядно. Например, в США на одного 
человека приходится 250–260 кг молока и мо-
лочных продуктов в год. Примерно такую же 
статистику можно увидеть и в Центральной 
Европе — 230–270 кг. Абсолютными рекор-
дсменами по потреблению «молочки» явля-
ются Швеция, Финляндия и Нидерланды — до 
360 кг.

В России, по данным Центра изучения 
молочного рынка (ЦИМР), производится око-
ло 17 млн т сырого молока в год. Это пример-
но 117 кг на душу населения. 

В долгосрочной перспективе такая си-
туация ничего хорошего российскому рынку 
не сулит. Дефицит молока ощущается уже 
сейчас. «Для удовлетворения медицинской 
нормы потребления (340 кг на человека в год) 
необходимо производить 52 млн т этого про-
дукта — в три раза больше, чем сейчас», — за-
мечает директор ЦИМР Михаил Мищенко.

Частично недостаток молока замещают 
поставки из зарубежных стран. В прошлом 
году Россия импортировала 6,4 млн т данной 
продукции. Крупнейшим внешним поставщи-
ком, как и в былые годы, остается Белорус-
сия — более 95%. Чуть более 4% приходится 
на Казахстан. Незначительные доли рынка 
занимают Сербия, Уругвай и Азербайджан. 
По прогнозу ЦИМР, полностью отказаться от 
импортного молока наша страна сможет не 
ранее 2025 года. Но и тогда отечественные 
аграрии смогут производить только 26 млн 
тонн, что вдвое меньше медицинских норм 
потребления.

Кроме того, далеко России до самообес-
печения и сухим молоком. Его в стране про-
изводят вдвое меньше, чем потребляется, 
то есть рынок на 50% состоит из импорта — 
тоже, к слову, в основной массе белорусского 
(до 90% поставок).

В связи с этим Минск оказывает огром-
ное влияние на российский молочный рынок 
в целом. Доля поставок из соседней респу-
блики от общего объема импорта сливочного 
масла в нашу страну в 2016 году составила 
82%, сыра — 87%, цельномолочной продук-
ции — 99%.

Снимайте сливки 
с санкций
После введения нашей страной про-

довольственного эмбарго в отношении тех 
стран, которые объявили нам торговую войну, 

отечественные производители получили шанс 
заместить долю выпавших из товарной цепоч-
ки европейских сыров, масла и йогуртов. Од-
нако импортозамещение в молочной отрасли 
провалилось. На полках по-прежнему можно 
увидеть изобилие продукции, сделанной из 
зарубежного сырья, причем, как показывают 
многочисленные проверки и инспекции, за-
частую сомнительного качества.

Сенатор Ирина Грехт в феврале этого года 
заявила, что российская молочная отрасль не 
справляется с задачами импортозамещения. 
«Производство молока осталось провальным 
направлением. К примеру, нет речи об уве-
личении молочного стада, и каких-то карди-
нальных шагов не предвидится. Быстрый рост 
сельского хозяйства породил большое коли-
чество фальсифицированных продуктов», — 
отметила член Совета Федерации.

Отечественные молочники также жалуют-
ся на наводнение полок российских магази-
нов дешевым контрафактом, который лиша-
ет производителей возможности для честной 
конкуренции. По подсчетам Россельхознад-
зора, доля поддельных продуктов на рынке 
составляет 7–8%, однако независимые экс-
перты уверены, что она достигает 30%.

Главной причиной такого положения дел 
аналитики называют длительный спад дохо-
дов населения и, как следствие, рост потре-
бительского спроса на продукцию с замени-
телями молочного жира — растительными 
маслами. Практически все отечественные 
производители отмечают резкое снижение 
продаж более дорогих молочных продуктов 
и увеличение спроса на низкобюджетные мо-
локосодержащие аналоги. Другими словами, 
широкомасштабный фальсификат частично 
объясняется, с одной стороны, целенаправ-
ленной государственной политикой заме-
щения импорта, с чем не смогли справиться 
отечественные аграрные хозяйства, с другой 
— обесцениванием национальной валюты и 
падением покупательной способности насе-
ления. Для снижения себестоимости и сокра-
щения времени, которое занимает производ-
ственный процесс, производители применяют 
суррогатные, часто запрещенные и вредные 
для здоровья ингредиенты и не соблюдают 
технологические нормативы.

В связи с этим Минсельхоз даже пред-
ложил отказаться от ускоренного импортоза-
мещения по ряду продовольственных продук-
тов, в том числе по молоку, и исключить его из 
целей государственной программы развития 
аграрно-промышленного комплекса на 2013–
2020 годы.

Цены расти не устанут
Несмотря на значительный рост контра-

фактной продукции на нашем рынке, исполь-
зование перерабатывающими комбинатами 

н е к а ч е с т -
венных ин-
гредиентов 
и другие 
ухищрения, 
цены на то-
вары молоч-
ной группы 
п р о д о л ж а ю т 
расти. Причем 
опережающими по 
отношению к другим про-
дуктам питания темпами.

В частности, за прошлый год стоимость 
стерилизованного молока стала выше почти 
на 8,5%, пастеризованного — на 7,5%. На 8% 
дороже стали продаваться творог и сметана, 
почти на 9% — сыры. Самый значительный 
рост в этой категории товаров показало сли-
вочное масло, стоимость которого увеличи-
лась более чем на 17%.

В 2017 году эта тенденция сохранилась. 
Только за январь–февраль цены на питьевое 
пастеризованное молоко выросли на 1,1%, 
на стерилизованное — на 1,5%, на сливоч-
ное масло — на 2,5%, на сыры — на 1,7%. 
Для сравнения, за тот же период цены на 
хлеб выросли всего на 0,5%, на колбасу — на 
0,4–0,6%. Подсолнечное масло и вовсе поде-
шевело на 0,8%.

В какой-то мере это объясняется внешни-
ми факторами, от которых страдает большин-
ство сельскохозяйственных государств. Цены 
на мировом молочном рынке продолжают ра-
сти на фоне общего снижения производства 
молока в ключевых регионах-экспортерах. 
При этом цена на сырое молоко в России в 
сравнении с ценами в США, Новой Зеландии 
и странах Европы в пересчете на рубли оста-
ется самой высокой: она на 20,4% выше, чем 
на американский аналоговый сорт III класса, 
на 25,4% — чем на новозеландский стандарт 
Fonterra и на 25,7% — чем на европейские 
марки.

Между тем сами производители увере-
ны, что цены на молоко в нашей стране еще 
чересчур низкие, поэтому не исключено, что 
сырое молоко продолжит дорожать. Оказыва-
ется, для наших аграрных хозяйств этот вид 
продукции является нерентабельным това-
ром. Они предлагают либо поднять цены, либо 
ждать поддержки со стороны государства.

Как утверждают представители отрасли, 
в российских реалиях производители вынуж-
дены продавать молоко переработчикам по 
цене гораздо ниже той, по которой в итоге 
отпускается конечный продукт. По данным 
Счетной палаты, цепочка «производитель 
— переработчик — магазин» прибавляет к 
стоимости литра молока до 100–150% от из-
начальной цены товара. В реальных цифрах 
это выглядит так: при закупочной стоимости 

литра молока примерно 25 рублей розничные 
цены обработанного и готового к употребле-
нию продукта могут составлять 60 рублей и 
выше. Это связано с тем, что производители 
не имеют возможности создавать собствен-
ные мощности по переработке, так как ориен-
тированы в основном только на изготовление 
сырого молока. В силу обстоятельств перера-
ботчики, главным образом крупные холдинги, 
находятся в гораздо более выгодном положе-
нии и способны диктовать свои условия про-
изводителям.

Нельзя сказать, что власти не обращают 
внимания на молочную отрасль. В прошлом 
году объем поддержки этого сегмента по от-
дельным мероприятиям госпрограммы значи-
тельно вырос. На возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов животноводческих комплексов 
молочного направления, а также на приобре-
тение техники и оборудования было выделено 
6 млрд рублей, что более чем в 10 раз боль-
ше субсидий, утвержденных на данный вид 
господдержки в 2015 году, когда аграриями 
было освоено примерно 400 млн рублей.

Однако, как полагают эксперты, этого 
явно недостаточно. 

Проблема в том, что, по словам профиль-
ного эксперта Института конъюнктуры аграр-
ного рынка Вадима Семикина, молочное жи-
вотноводство — отрасль с долгим периодом 
окупаемости. «Главное, что нужно для ее раз-
вития, — это доступность дешевых кредитов. 
Однако в России предприятиям приходится 
брать длинные кредиты под огромные про-

центы — они доходят до 30% годовых. 
Программа льготного кредитования 

под 5%, которая разработана пра-
вительством и должна зарабо-

тать в этом году, непрозрачна. 
Субсидий мало, и они жестко 
ограничены. Производитель 
вынужден сначала взять кре-
дит под 12–15% и лишь по-
том подать государству заяв-
ление на возмещение затрат. 
Получит ли он его? Гарантий 

нет. Отрасли необходим яс-
ный работающий механизм 

господдержки, условия которого 
не будут меняться по нескольку раз 

в год, как это происходит сейчас», — 
полагает Вадим Семикин.

Интервенция на грани риска
Еще одним инструментом поддержки 

отечественной отрасли обещают стать так 
называемые молочные интервенции. Они 
подразумевают закупку государством на сво-
бодном рынке сухого цельного и сухого обез-
жиренного молока, а также сливочного масла. 
Это, по мнению чиновников, может решить 
проблему сезонности производства в дан-
ном секторе. В летний период, в так называе-
мый сезон «большого молока», производится 
больше сырого продукта, чем зимой, и цены 
падают, поскольку предложение превышает 
спрос. Зимой, когда наблюдается обратная 
ситуация, цены растут. Из-за колебаний про-
изводства закупочные цены на сырое молоко 
летом в среднем снижаются на 20–25%, зи-
мой же, напротив, резко идут вверх.

Интервенции, если все пойдет по плану 
чиновников, позволят сократить объемы рос-
сийского рынка в период «большого молока» 
примерно на 200 тыс. т, что снизит падение 
цен в это время. Зимой, когда дефицит будет 
покрываться из накопленных фондов, интер-
венции позволят не допустить ценовых скач-
ков вверх.

Но существует опасность того, что для 
проведения интервенций необходимые сред-
ства будут переброшены с других проектов 
молочной отрасли. Велика вероятность, что 
произойдет перераспределение субсидий в 
виде дополнительных бонусов животноводам, 
которые будут поставлять молоко на перера-
батывающие предприятия, которые в итоге 
опять же останутся в самом большом плюсе.

В связи с этим, по мнению старшего ана-
литика «Альпари» Анны Бодровой, молочные 
интервенции могут сработать только при 
условии, если государство даст определен-
ные гарантии частному капиталу и банкам, 
что станет сигналом к большей устойчивости 
сектора и росту его инвестиционной привле-
кательности. В ином случае чиновникам при-
дется искать альтернативные, но наверняка не 
менее дорогостоящие способы спасти отече-
ственный молочный рынок, а рядовым потре-
бителям — соглашаться покупать импортный 
продукт или довольствоваться фальсифика-
тами и суррогатами.
Николай МАКЕЕВ, Елена ПЫЛАЕВА.
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Только за прошлый год 
в России стало меньше 
почти на 160 тысяч 
буренок.

Наша страна уже не первый год 
живет в условиях молочного де-
фицита. С момента распада СССР 
производство этого продукта 
снизилось на 25 млн т в год и со-
ответствует сейчас уровню 1957-
го. Дефицит сырья взвинчивает 
цены — именно «молочка» в про-
шлом году подорожала больше 
всего, опередив инфляцию. Бо-
лее того, данный сегмент рос-
сийского рынка наполнен все-
возможными фальсификатами 
и контрафактами, зачастую 
вредными для здоровья.

Почему в России дойные коровы 
идут на фарш, а цены на творог 
и масло опережают инфляцию
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Рост цен на товары 
молочной группы 

почти вдвое 
опережает инфляцию.

УПЕРЛИСЬ В КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА
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Кемеровчанин-дебошир уже не 
первый год портит жизнь цело-
му подъезду в одном из жилых 
домов. Однако полиция без-
действует. И бездействует, как 
выяснилось, на совершенно за-
конных основаниях. Наш кор-
респондент разбирался в обсто-
ятельствах дела.

Покоя нет
ни днем, ни ночью 
Сосед-алкоголик уже более 12 лет тер-

роризирует жильцов дома на улице Ароч-
ная в Кемерове. В очередной раз жертвой 
бытового дебошира стала мать десятиме-
сячного ребенка Юлия Науменко, чья жил-
площадь расположена прямо под «нехоро-
шей квартиркой».

Последний инцидент произошел со-
всем недавно. Как утверждает Юлия, 
во время очередной пьянки сосед спу-
стился к ним и начал требовать у ее супру-
га штопор. В ответ на отказ он принялся 
пинать дверь квартиры Науменко, а затем 
отломил ручку. На место происшествия 
прибыли полицейские и дежурный участ-
ковый. Пострадавшие жильцы написали 
заявление.

С этого момента от соседа в адрес 
супруга Юлии Науменко начали поступать 
регулярные угрозы о расправе. Безработ-
ный сосед вместе с супругой и многочис-
ленными друзьями продолжает уходить 
в длительные запои, которые сопровожда-
ются скандалами и драками, в том числе 
в ночное время. Юлия жалуется, что «покоя 
нет ни днем, ни ночью, а полиция бездей-
ствует».

По словам кемеровчанки, их семья уже 
на протяжении семи лет (с момента переез-
да на Арочную) подвергается агрессивным 
действиям и угрозам соседа-алкоголика.

«Мы и раньше обращались в правоох-
ранительные органы письменно и устно, 
но не получали ни официальных ответов, 
ни реальной помощи», – жалуется девушка.

При этом в ответе на запрос редакции 
в областную полицию сообщается, что сиг-
налы от жильцов дома по улице Арочной 
на маргинального жильца начали поступать 
еще в 2005 году, то есть задолго до того, 
как туда переехала семья Науменко.

У жильцов дома есть информация 
о том, что сосед-дебошир в 2013 году был 
осужден по статье №119 УК РФ «Угроза 
убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью». Какой срок он отбыл – неиз-
вестно. В ГУ МВД России по Кемеровской 
области подтвердить информацию о суди-
мостях отказались, сославшись на закон «О 
персональных данных».

Законное 
бездействие полиции 
В том же официальном ответе редак-

ции говорится, что в настоящее время со-
трудники полиции проводят администра-
тивное расследование. На официальный 
запрос корреспондента о ходе расследова-
ния в МВД России по Кемеровской области 
ответили:

«Полицейские выясняют все обстоя-
тельства произошедшего, устанавливают 
сумму ущерба, причиненного заявителю. 
Решается вопрос о привлечении правона-
рушителя к административной ответствен-
ности по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение 
или повреждение чужого имущества». В со-
ответствии с санкциями статьи максималь-
ное наказание составляет штраф в размере 
500 рублей».

Однако, по словам кемеровчанки, ка-
ких-либо реальных действий сотрудниками 
правопорядка предпринято не было. Семья 
Юлии Науменко, как и остальные жители 
подъезда, вынуждены самостоятельно уре-
гулировать конфликты, которые инициирует 
«обнаглевший, чувствующий свою безнака-
занность уголовник и пьяница».

И, скорее всего, жильцы злополучного 
подъезда на улице Арочная еще очень долго 
будут находиться во власти буйного соседа, 
который на момент публикации этого мате-
риала «уже месяц находится в состоянии 
запоя, а последние несколько дней живет 
на первом этаже в подъезде под лестницей, 
совершенно потеряв человеческий облик». 
Незаинтересованность, а точнее, бессилие 
полицейских в решении проблемы «шумно-
го» жителя объяснить совсем не сложно.

Оказывается, закон № 247-ФЗ 
от 21 июля 2014 года лишает стражей по-
рядка возможности составлять админи-
стративные протоколы по «областным» за-
конам, в том числе «за нарушение тишины 
и покоя граждан» до тех пор, пока не будет 
заключено соответствующее соглашение 
между МВД России и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

«В настоящее время такое соглашение 
между МВД России и коллегией админи-
страции Кемеровской области находит-
ся на согласовании. До его утверждения 
сотрудники полиции не могут составлять 
протоколы за правонарушения, предусмо-
тренные законом Кемеровской области 
№89-ОЗ «Об административных правона-
рушениях», – говорится в официальном от-
вете областной полиции.

То есть несмотря на то, что по про-
исшествию, в котором пострадала семья 
Науменко, проводится административ-
ное расследование, сотрудники полиции 
могут составить протокол только за ад-
министративное правонарушение в связи 
с порчей имущества. А вот за сам факт де-
боша – просто не имеют права. А поскольку 
сосед-алкоголик, судя по всему, не соби-
рается бросать пить, то проблем у его со-
седей будет возникать все больше. В поле 
зрения полиции сосед-дебошир попадет 
только в том случае, если опять что-нибудь 
кому-нибудь поломает или же совершит 
уголовное преступление.

Пьющие родители – 
не повод для беспокойства? 
Кстати, в этой истории не одна сю-

жетная линия. У соседа-дебошира есть 
12-летняя дочь. По словам жильцов подъ-
езда, девочка постоянно остается без при-
смотра, ее частенько видят на лестнич-
ной клетке, когда родители не пускают 
ее домой. «Ребенок озлобленный, живет 
в атмосфере скандалов, плохо учится, 
прогуливает школу», – рассказывает одна 
из жительниц дома.

СОСЕД-ДЕБОШИР 
И БЕССИЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Однако в полиции не подтвердили сло-
ва соседки.

«Поступившая информация о подрост-
ке была проверена инспекторами подраз-
деления по делам несовершеннолетних 
отдела «Центральный» управления МВД 
России по г. Кемерово и не нашла свое-
го подтверждения. При этом адрес взят 
сотрудниками полиции на особый кон-
троль», – ответила областная полиция 
на наш запрос.

Как рассказала корреспонденту Юлия 
Науменко, недавно действительно при-
ходили старший участковый и инспектор 
по делам несовершеннолетних. Выслушав 
рассказ кемеровчанки о подростке, перио-
дически обитающем в подъезде, инспектор 
заявила, что «ситуация в семье находится 
под контролем и не вызывает опасений, де-
вочка хорошо учится и даже является имен-
ным стипендиатом». А на информацию «об 
употреблении родителями в адрес ребенка 
оскорбительных нецензурных выражений» 
инспектор, по словам Юлии Науменко, от-
реагировала совсем уж странно, заявив, 
что «собственных детей она обзывает еще 
и не такими словами и ничего предосуди-
тельного в этом не видит». Похоже, что бес-
покойства ответственных лиц не вызывает 
и тот факт, что и мама, и папа девочки не ра-
ботают и ведут асоциальный образ жизни.

Очевидно, что одна из сторон конфлик-
та либо сгущает краски, либо откровенно 
закрывает глаза на происходящее. В любом 
случае история эта длится не первый год, 
а полиция только сейчас, после обращения 
журналистов, решила взять ее на особый 
контроль. Возможно, более пристальное 
внимание правоохранительных органов 
позволит подтвердить наличие проблемы 
фактами и принять законные меры к ее ре-
шению.

Бессмысленная 
инструкция 
Конфликты с соседями – пробле-

ма распространенная. И, как получается 
по логике правоохранителей, неразреши-
мая в настоящее время. По крайней мере, 
«советы» от полицейских выглядят весьма 
беспомощными.

«В случае, если соседи нарушают закон 
и не реагируют на ваши замечания, не сле-
дует вступать с ними в конфликт. Необходи-
мо сообщить о правонарушениях в дежур-
ную часть органов внутренних дел по месту 
жительства или участковому уполномочен-
ному полиции. В качестве доказательств 
противоправных действий соседей можно 
предъявить фото или видео, на которых за-
печатлен момент нарушения», – говорится 
в официальном ответе областной полиции.

И это при том, что в настоящее время 
сотрудники полиции не могут составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях. То есть заявления о правона-
рушениях, совершаемых соседями и по-
падающих в разряд административных, 
повиснут в воздухе и не будут расследо-
ваны до тех пор, пока полиция и коллегия 
администрации Кемеровской области 
не заключат между собой соответствую-
щее соглашение. А когда состоится такое 
подписание, неизвестно…

Анастасия ЛАНДО.

Почему нет управы на шумных соседей?



mk-kuzbass.ru 11 ñòð.
“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   

10 – 17 ìàÿ 2017 ãîäà
“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   ОСТРЫЙ УГОЛ

В одном из крупнейших кеме-
ровских садовых обществ «Ма-
ручак» люди ведут борьбу с 
председателем правления лик-
видированного товарищества. 
Вновь созданная при прямом 
участии прежнего руководителя 
организация не внушает дове-
рия дачникам. Они считают, что 
их втянули в мошенническую 
схему. Между тем конфликт 
может обернуться большими 
проблемами для обеих сторон 
расколовшегося на два лагеря 
дачного сообщества.

1 мая погода не благоволила рабо-
там на дачном участке: снег, ветер, низкая 
температура. Между тем в садоводческое 
товарищество «Маручак» со стороны Кеме-
рова вереницей тянутся автомобили. Вла-
дельцы участков собираются за последние 
две недели во второй раз: этой весной 
они узнали, что не все так безоблачно 
в их товариществе, поскольку налоговая 
инспекция ликвидировала это СНТ еще 
в январе. Рядом с площадкой у правления 
собралось, по оценкам нашего корреспон-
дента, около 500 человек. Председатель 
нового товарищества Евгений Хрипливец 
к негодующим дачникам выступать первым 
не вышел, за него это сделала женщина, 
представившаяся юристом. Она объясни-
ла, как товарищество докатилось до лик-
видации, развенчала слухи о судимости 
бухгалтера, которая также является доче-
рью прежнего председателя, опровергла 
информацию о родстве с ними нового ру-
ководителя и другие порочащие правле-
ние СНТ разговоры. Но люди с недоверием 
отнеслись к словам правоведа и в новое 
товарищество вступать не спешат. Группа 
садоводов выступает резко против него, 
обвиняя прежнего председателя Викто-
ра Шипилова в, мягко сказать, серьезных 
нарушениях: СНТ ликвидировали, потому 
что часть средств якобы осела у него в кар-
мане. «Понастроил дома… В полиции свя-
зи… Людям угрожает…», – слышится с раз-
ных сторон на собрании.

Лакомое товарищество
«Маручак» – добротное садоводче-

ское товарищество. Оно образовалось 
в восьмидесятых годах и многим обязано 
химкомбинату «Азот». Как рассказала одна 
из старожилов товарищества Надежда Хар-
кевич, участки в «Маручаке» получали рань-
ше в основном сотрудники этого предпри-
ятия и работодатель оказывал дачникам 
помощь. На средства садоводов и при за-
водской поддержке была заасфальтирова-
на дорога, приобретены тракторы и прочая 
техника и оборудование, построены под-
станции, пробурены скважины и прочее. 

В настоящее время в границах «Мару-
чака» находится 1920 участков. В новое то-
варищество, зарегистрированное в апреле 
этого года, вошли 158 участков с 1 по 5 ал-
леи. С начала сезона, то есть с 29 апреля, 
в него вступили еще 50 человек. Название 
при регистрации пришлось несколько из-
менить, добавив два слова. Теперь это 
садоводческое некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости 
«Маручак». Его председателем стал зна-
комый дачникам энергетик Евгений Хри-
пливец. В открытых данных указывается, 
что прежняя организация ликвидирована 
«в связи с исключением из ЕГРЮЛ на ос-
новании п.2 ст.21.1 Федерального закона 
от 08.08.2001 №129-ФЗ». То есть юридиче-
ское лицо не подавало отчеты последние 
12 месяцев, за что регистрирующий орган 
и ликвидировал его.

По этому поводу в прошлом месяце 
в ДК Строителей прошло собрание садово-
дов. В распоряжении редакции оказалась 
видеозапись с мероприятия. Виктор Шипи-
лов весьма эмоционально пояснял, почему 
принял решение пренебречь отчетностью. 
Экспрессивный тон встречи можно объ-
яснить тем, что ранее в социальной сети 
«Одноклассники» несколько садоводов 
подняли тему, зачем Виктор Николаевич 
«обанкротил общество без согласия прав-
ления и сбора общего собрания». Доводы 
были разные, участники конфликта пере-
шли на личности.

На собрании же Шипилов говорил 
о том, что оплошал, срубив сук, на котором 

сам сидел: «В августе 2016 года мне нало-
говая выставляет 400 тысяч рублей , «Энер-
госбыт» – 450 тысяч. У меня был выбор, 
за что заплатить. Да, я конкретно проколол-
ся, но если бы я не заплатил, в самую го-
рячую пору вы бы остались без электриче-
ства. Меня налоговая не уведомила, что так 
поступила, никаких судов не прошло». 

Недостаток средств председатель 
объяснил нежеланием некоторых дачни-
ков платить по счетам. Садоводы из ини-
циативной группы, борющейся с новым 
товариществом, подтвердили нашему 
корреспонденту, что неплательщики есть. 
По результатам проведенного ими опроса, 
их численность составляет около ста че-
ловек. Позже в новом правлении нашему 
корреспонденту назвали цифру в два раза 
больше.

«Шипилов у нас председатель уже 
где-то 12 лет, – рассказывает Надежда 
Харкевич. – Последнее время говорил, 
что все нормально, хотя собрания уже два 
или три года не проводились. Раньше сред-
ства распределялись не только на подачу 
электроэнергии, но и для охраны, на бла-
гоустройство. У нас в последнее время 
этого не было. Свет есть, вода с перебо-
ями, но тут повозмущались да разошлись. 
Председатель на претензии отвечал: 
не нравится, идите в другом товариществе 
покупайте участок. Сначала давал инфор-
мацию, что взносы собраны все, а потом 
вдруг не все оказалось. Поэтому и не до-
веряем». 

В списках значатся
Из видеозаписи с собрания понятно, 

что две женщины пытаются прервать Ши-
пилова. «Если бы мы не захватили трибуну, 
он бы так и продолжал обманывать лю-
дей», – скажет потом нашему корреспон-
денту одна из них – Ирина 
Желудева. По ее сло-
вам, новое това-
р и щ е с т в о 

неслучайно образовано на базе 1-5 аллей, 
поскольку именно здесь стоит трансфор-
маторная станция и «бочка с водой». – По-
том тем, кто в его новое товарищество 
не вступит, он будет диктовать какие захо-
чет цены, – считает Ирина Константиновна 
и также опасается, что некогда общее иму-
щество садоводов перейдет в собствен-
ность нового товарищества, а остальные 
останутся ни с чем. – Такие случаи уже есть, 
например, в СНТ «Ягодка» так произошло». 

Дачница также утверждает, что люди 
с удивлением узнавали, что они подписа-
ли заявления на вхождение в состав но-
вого товарищества. Например, Вероника 
Холзенева. «В списке я со своей нынешней 
фамилией, чему очень удивилась, ведь 
от «Азота» участок получала еще на деви-
чью фамилию, – поясняет девушка. – Эта 
ситуация меня беспокоит, поскольку уча-
сток не приватизирован, а тут за меня 
кто-то что-то решает. С претензией в но-
вое товарищество не обращалась, скажу 
честно, боюсь. Я мать-одиночка, некому 
за меня постоять. Мне чисто по-человече-
ски страшно, поскольку они очень агрес-
сивные. Люди рассказывают про угрозы 
от них».

Найти тех дачников, кому угрожали, 
наш корреспондент не смог. На собрании 
садоводов 1 мая, на котором также при-
сутствовал сотрудник редакции, никто 
из «жертв» не выступал. Но люди были на-
строены против «прежней власти» очень 
воинственно. В этот же день из числа дач-
ников вызвался доброволец Василий По-
харук, пожелавший стать председателем 
нового общества, как было сказано, «ко-
торое восстановится в границах старого». 
Активисты начали собирать подписи. 

Личностный конфликт?
Дозвониться до Виктора 

Шипилова корреспондент «МК 
в Кузбассе» не смог – он по-
просту не брал трубку. А вот 
новый председатель Евгений 
Хрипливец на контакт пошел. 
Его создавшаяся ситуация 
хоть и смущает, но поче-
му так поступил Шипилов, 
он понимает. «В прошлом 
году садоводы в сезон 
не донесли большую 
сумму, – поясняет новый 

председатель. – Платежи за электроэнер-
гию от общего оборота составляют 60-70%. 
Естественно, в такой ситуации проще было 
не сдавать отчетность, чтобы не платить 
налог, нежели оставить садоводов без све-
та в разгар дачных работ». 

По словам Хрипливца, те владельцы 
участков, что ополчились на Шипилова, 
сводят с ним личные счеты: «Он столько 
лет председатель, и люди вполне цивили-
зованным способом могли сместить его 
с этой должности. Более того, зачем сей-
час создавать второе товарищество в «Ма-
ручаке», если и меня можно убрать вполне 

законными способами? В группировке 
недовольных, например, одна из ак-

тивисток – должница, вторая по-
скандалила с Виктором Николае-

вичем. То есть у них есть личные 
мотивы. И борьба сейчас идет 
не за благополучие дачников, 
а за власть. Они в интернете 
сначала против нас пропаган-
ду развернули, где много лжи, 
но потом все удалили. Теперь 

ходят по участкам, неправду 
рассказывают». 

Сейчас Хрипливцу при-
ходится доказывать, что он

не сожитель бухгалтера Юлии Ши-
пиловой: разворачивает паспорт, 

демонстрирует, что женат на другой 
женщине. Также ни один человек не обра-
тился к нему с вопросом, как его фамилия 
оказалась в списке за новое товарище-
ство. «С руководителем второго товари-
щества я уже общался, нужно решать во-
просы по свету, но там пока никакая работа 
не ведется», – заключает Евгений. При этом 
новый председатель не отрицает аффили-
рованности с прежним – Шипилов по-преж-
нему «при делах» в СНТ СН «Маручак». 

Когда выбор не очевиден
Судя по двум собраниям, Виктор Ни-

колаевич все же пускает пыль в глаза. На-
пример ставя себе в заслугу запуск авто-
буса, он несколько преувеличивает свою 
значимость. Этот вопрос УЕЗТУ решает 
без участия председателей. «Единствен-
ное, что мы можем спросить у них – каково 
состояние дорожного полотна, – пояснили 
в управлении. – Мы работаем для удобства 
людей, поэтому уже 29 апреля открыли се-
зонные маршруты, в которые входят 34 са-
доводства, в том числе и «Маручак».

Налоговая также не может не уведомить 
юрлицо об угрозе ликвидации за несколь-
ко месяцев. Виктор Николаевич скорее 
всего знал, чем обернется пренебрежение 
отчетностью. К сожалению, мы не смог-
ли спросить его лично, как велась работа 
с должниками, какие меры к ним применя-
лись, почему не привлекались к решению 
вопроса другие садоводы. 

Поскольку несколько садоводов «Ма-
рачука» обратились в ОБЭП и прокуратуру 
с заявлениями о мошенничестве, деятель-
ность старого и нового председателей 
в настоящее время проверяют. Несмотря 
на то, что правоохранители уже приходили 
в правление и, со слов садоводов и Хри-
пливца, нарушений не нашли, по ходатай-
ству прокурора проверку продлили еще 
на 30 дней. 

Раскол прежнего товарищества на два 
юрлица – нередкая для садовых обществ 
история. Однако мало где такое разде-
ление приводит к улучшениям. Напротив, 
из-за противоборствующих лагерей соби-
раемость платежей только падает, а это оз-
начает долги и снова ликвидация. В любом 
случае поставить точку в череде обвинений 
сможет только ОБЭП. А «МК в Кузбассе» бу-
дет интересоваться развитием событий.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото автора.

В Кемерове садоводы 
обратились в полицию 
и прокуратуру с заявлениями 
на председателя бывшего СНТ

САДОВОДЫ
ПРОТИВ

Проблема сбора платежей за электричество в обо-
зримом будущем спадет с плеч председателей СНТ. 
На прошлой неделе в офисе МРСК Сибири с предста-
вителями садоводческих товариществ обсуждался 

вопрос передачи их электрохозяйств на баланс этой  энергосе-
тевой компании. Работа в этом направлении начнется уже в бли-
жайшие месяцы, но поскольку механизм не отработан, вполне 
возможно, реализация затянется на несколько лет. Правитель-
ство РФ начало разрабатывать проект передачи электрических 
сетей территориальным компаниям еще в 2011 году, а завер-
шить процесс планируется до 2020 года.

Садоводы крупнейшего кемеровского СНТ
в замешательстве: теперь им предлагают 
выбрать между двумя товариществами.

Вступать в новый «Маручак»
дачники ликвидированного 

СНТ пока не спешат.
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У КАЖДОГО СОЛДАТА СВОЙ РЕЙХСТАГ
Три поколения россиян размышляют о войне, Родине и государстве 

Я горжусь тем, что…
Ярослав Панчишин:
– Я горжусь тем, что выступал со стихот-

ворением в 1936 году на открытии пешеход-
ного моста через Днестр перед королевской 
семьей. На нем присутствовала царская се-
мья: жена короля Румынии Карла, его сын 
Михай, который потом стал королем, бабуш-
ка Михая Елена. Когда я прочитал стихотво-
рение, они подошли ко мне, начали гладить 
по голове. А будущий король Михай сказал, 
что я молодец, и подарил костюм стрижера 
(скаута). Для 10-летнего школьника это было 
огромной гордостью! А еще я горжусь тем, 
что статья обо мне размещена в книге, кото-
рая была выслана в Кузбасс в единственном 
экземпляре. Там мой портрет и текст на рус-
ском и английском языках. 

Вадим Веселов:
– Я могу гордиться тем, что имею до-

стойную работу, достойную пенсию, семью, 
детей, внуков. Я этими малявочками сейчас 
и живу. 

Тимофей Шубин:
– Я горжусь историей своей страны, 

людьми. Особенно теми, кто принимал уча-
стие в военных действиях. Теми, кто отли-
чился и пожертвовал своей жизнью ради 
другого. Горжусь страной в целом: спортом, 
учеными, военными. Горжусь тем, что знаком 
с ветеранами, которые прошли через войну, 
с тружениками тыла. С теми, кто смог прео-
долеть этот ад и защитить мою Родину. 

Должны ли дети знать 
об ужасах войны?
Ярослав Панчишин:
– А куда им деваться, если война их на-

стигла. Дети на войне очень быстро стано-
вятся взрослыми. Они молчат, они не плачут, 
они понимают, что происходит. Мы слушали 
мужицкие рассказы и были в курсе полити-
ческой ситуации. Меня во дворе назначили 
командиром. Мы сделали деревянные вин-
товки, я выстраивал свой «полк» там, где ко-
ровы пасутся, и «солдаты» мои по-пластун-
ски ползали. В общем, воевали. Коробочки 
от вакс, которыми ботинки чистят, разукра-
шивали и вешали, как ордена на ленточках. 
Очень серьезно переживали предвестие 
войны. И когда она началась, мы были к ней 
готовы. 

Вадим Веселов:
– Должны. Обязаны. И задача учителей 

и родителей – рассказывать им о великих 
подвигах народа. Передать им память по-
колений. Считаю, что этого не происходит 
или происходит не достаточно. Вы посмо-
трите, что сделали с Бессмертным полком. 
Изначально это движение было жестом до-
брой воли простых людей. А сейчас? Сей-
час становится показной принудиловкой. 
Я в День Победы ради интереса прошел 
вдоль Кемеровского государственного уни-
верситета. Хотел посмотреть, что происхо-
дит после парада. Пожалел. Студенты стоят 
кучкой и смеются, а портреты, сваленные 
в кучу, валяются в стороне... 

Начало на стр 3. за ней шел! Ребята все 
видели, начали смеять-
ся. Говорят: «Ты такой 
маленький и худень-
кий, фриц тебя в ши-
нели не нашел!» Такой 
юмор на войне.

Была еще одна 
и с т о р и я ,  к о т о -
рая подтверж да-
ет мои с лов а, 
что война – это 
жизнь. Мы стояли 
в обороне под Вар-
шавой на Висле. 
Там весна раньше 
приходит, в фев-
рале. Между нами 
и немцами – 100 
метров. Посколь-
ку это оборо-
на, то и немцы, 
и мы перестреливаемся ле-
ниво, лишь бы не расслабились, немножко 
вальяжно. И тут я, ни о чем не думая, побе-
жал рвать цветы. Подснежники. Все мечта-
ли отправить в письме-треугольнике домой 
подснежники. У них – зима, а тут – цветы… 
Мне начали кричать: куда, убьют! Немцы 
открыли огонь. Меня заволокло пылью, 
я упал. Все думали, что концы отдал. Немцы 
успокоились. А я – в пяти метрах от цветов. 
Вскакиваю – и хвать, хвать их! Немцы с той 
стороны кричат (а я язык знал хорошо): «Не 
бойся, Иван, бери цветы, мы не будем стре-
лять». Я встал и стоя начал собирать цветы. 
Наши кричат. А я набрал охапку и несу стоя. 
Дошел до окопа – меня за шинель вниз ста-
щили. Командир подбежал и давай меня 
по щекам бить. Не сильно, по-отечески так. 
А я улыбаюсь и цветы ему дарю… Он взял 
их и заплакал. И стал я раздавать эти цветы 
товарищам. Видимо, и правда, ангел у меня 
есть хороший. Вот только на войне, когда 
смерть кругом, жизнь видеть надо. Видеть 
и дарить.

Вадим Веселов:
– Война – это и просто, и сложно одно-

временно. Война была, есть и будет. И са-
мая сложная война, которую мне пришлось 
застать, это не афганская, а чеченская. По-
тому что мы воевали на своей территории. 
Великая Отечественная война нас не косну-
лась, а эта война прошла по нам. Страшно 
то, что мы тогда не выиграли ничего. И еще 
я уверен: война должна идти на чужой тер-
ритории. И нужно действовать на опереже-
ние. Не ждать, когда враг нападет. 

Тимофей Шубин:
– Война – это ужас солдат, страх жен, 

матерей, боязнь потерять своих близких, 
родных. Это страшно. Много смертей. Во-
йна – это крах в экономике, промышленно-
сти, во всем.

Ради чего можно 
пожертвовать жизнью?
Ярослав Панчишин:
– Жизнь можно отдать за Родину и дру-

га. За семью и близких людей. И мы ее от-

Тимофей Шубин:
– Детям пережить войну сложнее, чем 

взрослым. Но именно эти дети умеют ценить 
победу и подвиг соотечественников. Не те, 
кто слышал или читал. А те, кто видел и пе-
режил. Они ценят по-настоящему.

Я хотел бы, 
чтобы мои дети и внуки…
Ярослав Панчишин:
– … были хорошими людьми. Мне ка-

жется, в этом плане у меня все получилось. 
Мои дети уже старики, не пьют, не воруют, 
не балагурят, все устроены. У меня два 
сына, четыре внука и четыре правнука. Я сам 
вырос в многодетной семье. Нас было во-
семь человек. Двое отошли до меня, и я ока-
зался самым старшим. Когда мне было че-
тыре года, родители уходили на работу, 
а я должен был кормить младших, одевать, 
ухаживать, требовать с них. У нас было 10-15 
уток, куры. Я всех кормил. Каждому – свое: 
кому-то хлеб, кому-то пшено. Дома я был 
воспитателем, а среди друзей – большим 
авторитетом. Без меня почему-то игры 
не получалось. Я им говорил: «Хотите, что-
бы я пошел играть? Ты берешь метлу и двор 
метешь, тебе – вилы, ты стайку чистишь». 
Предприимчивый был. Родители приходили 
домой и удивлялись, как это я все успеваю. 
Вот и детей этому учил личным примером. 

Вадим Веселов:
– Повторюсь, но скажу, что хотел 

бы, чтобы мои дети и внуки были уверены 
в завтрашнем дне. У нас дети должны роди-
телям и дедам помогать, а получается пока 
наоборот. Разве это нормально? Хочу, что-
бы мои дети и внуки застали то время, когда 
изменится внутренняя политика. И в стране 
будет стабильность, и уровень жизни людей 
вырастет. Пока мы не в состоянии решить 
даже простые проблемы. 

Тимофей Шубин:
– Я хотел бы, чтобы мои дети знали ту 

историю, которая была на самом деле. Сей-
час она активно переписывается, и история 
Великой Отечественной войны в том числе. 
Нисколько не преувеличиваю, когда говорю, 
что мне повезло лично общаться с ветера-
нами, слышать свидетельства участников 
той войны. Хочется донести до своих детей 
правду, рассказать, как все было на самом 
деле. Без изменения и подтасовки фактов. 

Война – это…
Ярослав Панчишин:
– Война – несмотря ни на что это жизнь, 

и она разнообразна. Война – это юмор. Это 
пацанское безрассудство. Был случай в Бер-
лине. Бомбили американцы. Нам организо-
вали стоянку. Танки загнали, окоп рядом 
вырыли, но осколки от зениток падали на го-
лову. А чуть поодаль стояли завалы с каки-
ми-то старыми досками. Я решил перелезть 
вал и найти что-нибудь, чтобы закрыть окоп. 
Смотрю – дверь лежит. Я взвалил ее на пле-
чи и стал подниматься оттуда на вал, чтобы 
перейти на другую сторону. И тут по мне 
начали стрелять. Снайпер пробил шинель 
в трех местах. Но я дверь не кинул! Я же 

давали. Именно поэтому нас так мало вер-
нулось с войны. 

Вадим Веселов:
– Раньше, может быть, я и мог пожерт-

вовать жизнью. Да и рисковал каждый день, 
выполняя боевые задачи. Просто не акцен-
тировали на этом внимание во время служ-
бы. Это в фильмах демонстрируют каждо-
дневные подвиги и яркие краски войны. А она 
знает еще и бытовуху. Не получается там 
каждый день думать о высоком. Но что такое 
«вызываю огонь на себя» или «прикрываю 
отход группы», мы тогда понимали.

А сейчас я жертвовать жизнью не плани-
рую (улыбается). У меня вон малыши подрас-
тают. Я им нужнее. 

Тимофей Шубин:
– Жизнью можно пожертвовать ради 

Родины, семьи, друзей. Ради нашей наци-
ональной независимости. Я бы, наверное, 
смог отдать жизнь за то, чтобы наши следу-
ющие поколения могли расти свободными, 
а не под чьим-то гнетом. Именно поэтому 
я очень хорошо понимаю наших ветеранов. 
Я сам готов к этому. Если дело касается 
службы: есть приказ – его нужно выполнять. 
Поэтому, если будет приказ, я его исполню. 
А по собственному решению пожертвую 
жизнью ради своих подчиненных и товари-
щей. Одна жизнь всегда стоит двух. Если 
я буду понимать, что от моего решения и по-
ступка зависит жизнь других людей, я отдам 

свою жизнь не задумываясь. Для меня 
в этом отношении очень 
важен пример. Я смотрю 

на офицеров, которые 
прошли Афганистан, Чеч-

ню. Они многое помнят, 
многим делятся. У них есть 
друзья, которые погибли, 

защищая своих товари-
щей. Осознание собствен-

ного долга приходит само, 
постепенно. 

Если завтра 
война…

Ярослав Панчишин:
– … народ соберется, я ни-

сколько не сомневаюсь. Мы, 
русские, встанем и пойдем, 
как во все времена, грудью Оте-
чество защищать. Только это 

не значит, но нужно быть само-
надеянными. Надо готовиться. 

Серьезно готовиться. 
Вадим Веселов:
– Если война начнется, мы справимся. 

Возможно, «золотая молодежь» и разбежит-
ся в первый же день. Но бойцы, в том числе 
нашего отряда, – очень достойные и про-
фессиональные военные. Сдюжим.

Тимофей Шубин:
– Да, военная обстановка, вооруже-

ние, особенно ракеты, которые стоят вбли-
зи наших границ, заставляют задуматься. 
Но мы тоже серьезно развиваемся. Новые 
технологии изготовления оружия, новые 
методы обучения. Мне уже есть 18 лет, по-
этому первым делом я пойду в набор. Со-
временная война будет очень сложная, с со-
всем другими возможностями и потерями. 
Ядерное оружие очень сильное по своим 
характеристикам и очень опасное для всего 
человечества. Если начнется Третья миро-
вая война, это будет ядерная и последняя 
для планеты война. 

Вот такая вот «слава дедов – в дости-
жениях внуков». Двадцатый век – жестокий 
век. Три страшных войны пришлось пе-
режить нашему народу, нашим солдатам, 
выстоять и победить: Великую Отечествен-
ную, войну в Афганистане и Чеченскую. 
Двадцать первый век начался не менее 
напряженно: мировой терроризм, рево-
люции и локальные военные конфликты, 
гражданская война в Сирии. Вряд ли деды 
и отцы сегодняшних солдат могли ду-
мать о том, что их детям и внукам придет-
ся взять в руки оружие... И вряд ли кто-
то из них скажет сегодня, что защитить 
Отечество некому.

Вот они – плечом к плечу: мудрость 
и жизнелюбие 90-летнего ветерана, дис-
циплина, требовательность и профессио-
нализм спецназовца и воодушевленность 
и самоотверженный патриотизм пока еще 
не нюхавшего пороху кадета. Они такие раз-
ные, но они вместе и об одном – эстафета 
мужества продолжается. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора 

и из личных архивов героев.

за ней шел! Ребята все 
видели, начали смеять-
ся. Говорят: «Ты такой 
маленький и худень-
кий, фриц тебя в ши-
нели не нашел!» Такой 

Была еще одна 
и с т о р и я ,  к о т о -
рая подтверж да-
ет мои с лов а, 
что война – это 
жизнь. Мы стояли 
в обороне под Вар-

и мы перестреливаемся ле-
ниво, лишь бы не расслабились, немножко 

свою жизнь не задумываясь. Для меня 

прошли Афганистан, Чеч-
ню. Они многое помнят, 
многим делятся. У них есть 
друзья, которые погибли, 

защищая своих товари-
щей. Осознание собствен-

ного долга приходит само, 
постепенно. 

Если завтра 
война…

Яро
– … народ соберется, я ни-

сколько не сомневаюсь. Мы, 
русские, встанем и пойдем, 
как во все времена, грудью Оте-
чество защищать. Только это 

не значит, но нужно быть само-
надеянными. Надо готовиться. 

Серьезно готовиться. 

Ярослав Панчишин. Вадим Веселов. Тимофей Шубин.
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Что знают кузбасские сталкеры и не знаем мы

Исследование объектов, овеян-
ных секретностью и легендами, 
началось в России после выхо-
да фильма Андрея Тарковского 
«Сталкер». Его герои пытались 
достичь загадочной комнаты 
в аномальной зоне, чтобы ис-
полнить свои мечты и желания. 
Оттуда и пошли термины нового 
движения – «сталкер», «хабар», 
«Зона», «артефакты».

Мы тоже попытались найти артефакты 
в Кузбассе. Нам в этом помог сталкер из го-
рода Белово Сергей. С его помощью мы на-
шли как «аномалии», так и забытые реалии 
времен холодной войны, а главное, узнали 
немало интересного.

«Кощеева смерть»
– Много в Кузбассе интересных 

объектов для сталкера?
– Кузбасс беден на военные объекты. 

В Красноярском крае стояли грунтовые 
комплексы и ШПУ (шахтная пусковая уста-
новка), Новосибирская область в основном 
обеспечивала противоракетный «зонтик». 
У нас воинских частей было мало – в районе 
Тайги, по некоторым данным, бывали на за-
крытых ветках железной дороги железно-
дорожные ракетные комплексы «Молодец», 
в Юрге – мотострелки.

Зато у нас есть немало любопытных 
«промок». В Кемерове – заводы «Комму-
нар» (выпускал снаряды для ствольной 
артиллерии) и «Прогресс», делавший дви-
гатели для баллистических ракет. Там мно-
жество бункеров и подземных переходов. 
Но ничего похожего на «Яйцо Кощея» в на-
шей области нет.

– Яйцо Кощея?
– Это четырехэтажный подземный 

объект в селе Бешенцево на Алтае, часть 
системы «Периметр» – комплекса авто-
матического управления массированным 
ответным ядерным ударом. На Западе его 
называли «мертвой рукой». Оттуда должен 
был пойти сигнал о запуске наших ракет 
даже в том случае, если все руководство 
страны погибнет. Название происходит 
от яйцеобразной формы бункера: форму 
яйца советские ученые посчитали наилуч-
шей при защите от ударной волны ядерных 
взрывов. Таких объектов по стране всего 
десять. Сейчас конструкции «яйца» распи-
лили, осталась от него нижняя «чашечка». 
Но и в таком виде она потрясает.

– А где сталкеры находят информа-
цию о пусть и брошенных, но все-таки 
военных объектах?

– У нас все еще страна непуганых идио-
тов. Многие солдаты, служившие на секрет-
ных объектах, или сотрудники оборонных 
предприятий по пьяни начинают хвастать: 
«Я там-то был, в закрытом городе…» Пья-
ного даже срок за разглашение не пугает, 
тем более что многие объекты уже закрыты. 
Еще и на карте покажут, чтобы им поверили! 
И скоро туда отправляются любопытные.

К тому же идет постоянный обмен ин-
формацией между любителями «забро-
шек». На сайте «Викимапия» (международ-
ный бесплатный веб-сайт, географическая 
онлайновая энциклопедия, в которую мож-
но вносить свободную правку. – Прим. ред.) 
несложно найти множество объектов – и во-
енные городки, и предприятия «оборонки».

– А данные спутников, те же интер-
нет-карты? Они помогают в поисках?

– Не всегда. На виде со спутника 
на картах может быть пусто. Но я привык 
проверять карты поисковых систем Интер-
нета. Было дело, что я нашел с товарища-
ми город, который вообще отсутствовал 
на всех картах, – по дороге из Юрги в Но-
восибирск. Ограждения не было, проезд 
свободный. Большие советского типа сте-
клянные витрины, старые грузовики… Ра-
бочий, живой город, которого нет на карте! 
Недавно он появился на картах: «Радуга», 
а рядом объект под названием Радиоцентр 
№9 (по данным Википедии, поселок Раду-
га в Мошковском районе Новосибирской 
области образован в 1960-е годы для ра-
ботников радиоцентра №9, запущенного 
в 1967 году для обеспечения радиовеща-
ния в ДВ, СВ и КВ диапазонах на терри-
торию Сибири и стран Юго-Восточной 
Азии. – Прим. ред.). Похоже, объект больше 
не считается секретным.

– Есть ли в исследовании «забро-
шек» какой-то практический смысл?

– Когда-то у меня с товарищами наполе-
оновские были планы: найти заброшенный 
бункер, восстановить его работу и превра-
тить его в свою базу. Чтобы укрыть там свои 
семьи на случай апокалипсиса, войны, мас-
совых беспорядков и т.д. Это был массовый 
«движ» в свое время: наверное, все подвалы 
исследовали с неподдельным энтузиазмом, 
искали документацию. Это вам не нынешние 
субкультуры, которые не вылезают из ком-
пьютера, фанатеют от японских порномуль-
тиков и ленятся сделать что-то своими рука-
ми. Для нас все было серьезно.

Чего только ни найдешь!
– Классические сталкеры – иссле-

дователи чернобыльской зоны – посто-
янно искали трофеи, «хабар». Что тебе 
удалось найти во время исследований?

– Большая часть «хабара» – с ликвиди-
рованного завода «Кузбассэлемент» (г. Ле-
нинск-Кузнецкий), который делал для Со-
ветской Армии щелочные аккумуляторы, 
аккумуляторные батареи и гальванические 
источники питания, и завода «Кедр» (г. Гу-
рьевск), где производили системы воздухо- 
и водоочистки для атомных подлодок. Эти 
предприятия закрывали в спешке. На «Куз-
бассэлементе» находили серебряный шлак, 
ртуть, сотни литров серной кислоты, бутыли 
с таллием... Это яд, вызывающий останов-
ку сердца. Причем когда мы побывали там 
спустя год, бутылки уже исчезли. Надеюсь, 
не попали в плохие руки. А то вспоминается 
история, случившаяся в одном из россий-
ских городов, где маньяк травил родных 
таллием, и они умирали «от сердечной недо-
статочности». Разоблачили его только после 
четырех смертей.

Мои собственные сувениры более без-
опасные: учебник «Вредные химические 
вещества», детали от станков с ЧПУ (число-
вое программное управление), которые все 
равно отправили в лом, системы химической 
регенерации кислорода на всю семью, по-
рошок для дезактивации транспорта, хи-
мические градусники, советские шевроны 
«ГО», печати приемки некоторых заводов… 
Зачем мне это нужно? Хочу!

Забавная подробность: «Кузбассэле-
мент» в числе прочего производил батареи 
для армейских фонарей и радиостанций. 
Во вскрытых сейфах я нашел переписку 
завода за 1970-е годы. Представители во-
инской части в Крыму выставили тогда пре-
тензию, что батареи, произведенные 15 лет 
назад, не работают. И дальше – результа-
ты работы комиссии, выехавшей на место 
и выяснившей, что батареи были исправны 
и спустя 15 лет, да вот хранили их неверно.

– А аптечки, противогазы?
– Этого добра хватает, не все наркома-

ны растащили. Советская аптечка «АИ-2» –
это же мечта наркомана. Там есть некоторые 
вещества с явно выраженным наркотиче-
ским действием, в новых аптечках их заме-
нили на безопасные.

– А не страшно вот так хранить все 
добытое добро? Все же семья, а тут хи-
микаты, кислота…

– Это вы еще мой гараж не видели 
(смеется). А супруга у меня понятливая, 
да и сын, с детства видя увлечения отца, 
прекрасно понимает, что можно трогать, 
а что – нельзя. Вот прибор ночного видения 
можно и посмотреть!

– Оружие находить доводилось?
– Не оружие, а боеприпасы. На окра-

ине Кировского района в Кемерове есть 
полигон. Там испытывалась продукция 19-
го цеха ПО «Коммунар». А это снаряды – 
от 122 мм гаубичных до 30 мм для авиа-
пушек. Остались мишени, а кое-где нера-
зорвавшиеся снаряды. В некоторых местах 
их, скажем так, было даже много: 
есть подозрение, что кое-
кто решил вместо ути-
лизации после за-
крытия предприя-
тия тупо закопать 
снаряды в землю. 
Я человек зако-
н о п о с л у ш н ы й , 
как и мои товари-
щи по «сталкам»: 
если найду бое-
припасы, то сдам 
г о с у д а р с т в у . 
За это ведь можно 
и деньги получить, 
и награду (были слу-
чаи награждения ме-
далью «За веру и добро» 
за сданные боеприпасы. – 
Прим. ред.)

Но есть и охотники за цветметом, 
которые лезут на полигон ради тех же ла-
тунных гильз. Кто знает, где эти снаряды 
всплывут? Их обнаруживали в черте Кеме-
рова, в гаражах. Впрочем, полигон после 
наших находок хорошо пошерстила ФСБ 
с металлоискателями, теперь там должно 
быть побезопасней.

– А трупы?
– Покойников в своей жизни находил 

трижды: двух утопленников и одного ви-
сельника. Но это все в детстве во время игр 
на Беловском море и в здании недостро-
енной школы на въезде в поселок Инской. 
Во время исследования «заброшек» остан-
ки людей мне не попадались.

– Конфликты с полицией бывают?
– Чаще с вояками. Но если поймали, 

делаю лицо тяпкой и твержу: «Я за гри-
бами шел, а тут все открыто… Решил по-
смотреть!» То есть «включаю дурака» 
и не выхожу из этой роли. И еще – надо 
знать, что можно показывать, а что – нет. 
Если сфотографировался на фоне зенит-
но-ракетного комплекса «С-300» (потому 
что крутая охрана только на КПП, а дальше 
забор в/ч повален, и ходи кто хочешь) – 
не надо фото выкладывать в интернет!

Городские легенды
– С заброшенными местами всегда 

связывают легенды…
– Многие легенды оказываются прав-

дой. Например, в Белове есть легенда 
о трехкилометровом кабельном тоннеле 

от здания пожарной службы на углу Чка-
лова-Люксембург до продбазы, где был 
когда-то молокозавод (3 мкр). Якобы на не-
большом участке этого тоннеля даже рас-
полагался собачий питомник МЧС. Ищем! 
Но там шанс есть, а вот тайных коммуни-
каций между городской администрацией 
и железной дорогой нет точно.

Проверяя легенды и слухи, иногда 
натыкаешься на что-то любопытное. На-
пример, в подвале дома на улице Юби-
лейной г. Белово мы нашли замурованный 
в 1990 году склад продуктового магазина. 
Там остались корзинки для кефира, холо-
дильное оборудование, напольные весы…

Некоторые факты не легендарны, 
но удивительны. Например, подземный 
стратегический запас воды для города 
возле одного из поселков близ Белова 
на случай заражения основного источника. 
Снаружи это – просто холм. Туда по проекту 
должны были опустить большие серебря-
ные пластины для обеззараживания воды. 
Но охотники за цветметом вряд ли туда по-
лезут: вскрыть бетонные плиты, потом ныр-
нуть с аквалангом и пилить под водой у них 
не получится. К тому же за объектом при-
сматривают. Считается, что такие запасы 
воды есть возле каждого города Кузбасса.

А кое-куда мы никогда не попадем. 
Например, в широкий, трехметрового ди-
аметра водовод, проходящий под всем 
городом – от котельной №10 возле «Поля-
ны» ко всем котельным. Он сейчас никому 
не принадлежит, но исправно служит.

– А следы аномалий, пришельцев 
у вас есть?

– Следы прилета НЛО есть севернее 
Коновалова, возле просеки у ЛЭП: огром-
ный круг, а в нем – шесть малых (смеется). 
Шучу, конечно: опытные люди давно знали, 
что это остатки валов, внутри которых были 
пусковые установки зенитно-ракетных ком-
плексов С-75.

Есть любопытное место возле быв-
шей деревни Каменушка (Гурьевский 

район) – так называемые Каменные 
ворота. Это место древнего 

шаманского культа, неболь-
шой Стоунхендж. Позади 

каменных столбов был 
вход в пещеру, отку-

да, по словам жите-
лей села, тянулись 
ходы по карсто-
вым п ещ ер ам 
до святого источ-
ника под Салаи-
ром. А в этих хо-

дах – каменные 
столы, лежанки 

и т.д. Вход, правда, 
взорвали, чтобы дети 

не попали в пещеры, 
но есть мысль там поко-

паться.

Планы и мысли
– А планы создания собственной 

базы еще живы?
– Живы. Но не в городе, конечно. Есть 

очень интересное место на границе с Ал-
тайским краем, на Салаирском кряже. Из-
вестно, что возле Гурьевска и Салаира еще 
в 1980-е годы стояло два стройбата (в том 
числе на карьере по добыче щебня) – а про-
сто так военные строители не будут сидеть 
на месте. Значит, что-то строили.

Есть и другие свидетельства в пользу 
этой истории. Беседовал я с салаирским 
дедом, просто интересовался достоприме-
чательностями, а он вдруг говорит: «Если 
аэродром на горе интересует, то там ни-
чего нет!» У меня глаза на лоб: «Аэродром 
в тайге?» Стал расспрашивать, и не толь-
ко его. Оказалось, что, по воспоминаниям 
местных жителей, в районе одной горы 
(называть не хочу: не для того архивной 
пылью дышал, чтобы конкуренты опереди-
ли) постоянно садились вертолеты и даже 
самолеты, хотя взлетной полосы там нет! 
Мой товарищ Зеленый ходил в тех местах 
и видел издалека бетонные постройки. 
Прошлой зимой мы уже пытались добрать-
ся до них, но пришли прямо на стол к мед-
ведю: столкнулись на горе с косолапым! 
Что же, брать его в четыре топора? Осто-
рожно отступили, он не погнался. Попро-
буем вернуться летом.

Олег БЫКОВ.
Фото автора.

РЖАВЧИНА
АПОКАЛИПСИСА

паться.

Шахты ракетных установок 
неопытный глаз принимает 
за следы НЛО.
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вреда не причинят. К тому же они не хищни-
ки, а травоядные. 

Взаимоотношения африканцев с други-
ми обитателями зоопарка – отдельная тема. 
Летом 2015 года удивили козы, спокойно 
бродившие у вольера со страусами. Гигант-
ские птицы на них не обращали внимания. 
За два года звери совсем осмелели. Иногда 
даже в вольер заходят, и страусы их не тро-
гают. А коты могут рассесться на верхней пе-
рекладине вольера, чувствуя себя в полной 
безопасности. Заморские пташки как будто 
заключили пакт о ненападении с представи-
телями традиционной сибирской фауны. 

Но в самой стае отношения не всег-
да мирные: страусы бьются из-за самок 
не на жизнь, а на смерть. И, к сожалению, это 
не просто образное выражение. В таких дра-
ках несколько особей получили серьезные 
травмы и погибли. Печально, однако в дикой 
природе такие жесткие потасовки случаются 
сплошь и рядом. Смотрители мини-зоопар-
ка надеются, что в поредевшей стае больше 
не будет причин для конфликтов.

Я не слышал, чтобы страусы издавали 
какие-то звуки. Но Надежда Александровна 
рассказывает, что иногда они курлыкают, ког-
да агрессивны – шипят. А рассвет встречают 
плясками. По словам Надежды Кузнецовой, 
зрелище необычайно красивое. Настоящий 
танец радости.

Африканские птицы любят дождь. 
И снега, как оказалось, не боятся. Родители, 

Мир перевернулся
Первое мое знакомство со страусами 

состоялось в 2015 году, когда птицам было 
полгода отроду. Впрочем, уже в том возрасте 
они по габаритам мало отличались от взрос-
лых особей. По вольеру бегали двадцать 
птенцов-гигантов. Страусов называют воро-
бьями-верблюдами: лапа у них похожа на ко-
пыто. Но при всей экзотичности  понимаешь, 
что это все-таки птицы. И это обстоятельство 
поражает даже больше, чем «верблюжье» 
копыто.

Тогда, в первый мой приезд на ран-
чо, пока я фотографировал удивительных 
птиц, одна из них отделилась от стаи и поч-
ти вплотную приблизилась ко мне. Чтобы 
не упустить интересный кадр, я подошел 
к самой ограде вольера, и тут гигантский 
птенец ударил клювом прямо в объектив. 
Впрочем, ударил – слишком сильно сказа-
но. Скорее всего, птенчик просто принял 
черную фотомыльницу за камень и решил 
проглотить. Камни им необходимы для пи-
щеварения. Я отпрыгнул, страусенок сразу 
вернулся к стае. Через полминуты было уже 
и не понять, кто из птенцов хотел съесть фо-
тоаппарат. В общем, фотокамера осталась 
цела, только с объектива краска слезла.

– Забыл предупредить, – извинился  тог-
да вернувшийся экскурсовод, – у нас страус 
недавно айфон проглотил.

Для этих птичек любой некрупный гад-
жет как обычный камешек. Все время, пока 
находишься рядом со страусами, не поки-
дает ощущение, что это существа из парал-
лельного мира. Вглядываясь в их огромные 
глаза, думаешь: то ли они ничего не понима-
ют, то ли понимают вообще все. Только не по-
средством интеллекта, а каким-то другим, 
неизвестным человеку способом. Самое 
интересное, что сообщил тогдашний гид: 
страусы не прячут голову в песок. Они при-
кладывают ее к земле, чтобы удостоверить-
ся,  не приближается ли стая буйволов. 
Встречи с этими зверями птицы-великаны 
стараются избегать.

Пакт о ненападении
Пожалуй, место, где открылось 

и по-прежнему располагается прокопьев-
ское страусиное ранчо, можно назвать 
окраиной города. Но не задворками. В пяти 
минутах ходьбы трамвайная остановка. Во-
круг мини-зоопарка частный сектор. В паре 
сотен метров панельные многоэтажки. Мне, 
выросшему в таком панельном доме, до сих 
пор удивительно, насколько легко вписались 
африканские пернатые в пейзаж небольшого 
сибирского города.

В нынешний приезд у входа нас встре-
тила Надежда Кузнецова, которая служит 
в мини-зоопарке со дня открытия. До пен-
сии работала санитаркой в больнице, а те-
перь помогает ухаживать за зверями и пти-
цами. Продает билеты и водит экскурсии. 
В прокопьевском контактном мини-зоопар-
ке по соседству со страусами живут мелкие 
экзотические птицы – фазаны, цесарки. 
Они обитают в клетках. Гуси и куры свобод-
но ходят по территории. А еще есть всякие 
звери – декоративные кролики, овцы, козы, 
лисицы и даже марал по имени Ваня. Си-
бирские дворовые коты тоже пришли сразу, 
и прогонять их не стали. 

– Я всех люблю. Они все понимают, 
только сказать не могут, – объясняет Наде-
жда Александровна. – Ослик Наташа у нас 
хорошая девочка. Душевная такая. А еноты, 
как люди, своими ручками берут и печенье, 
и конфетку, и виноград. Когда страусов при-
везли, они были ростом с индюка.

Услышав нашу давнюю историю про про-
глоченный айфон, Надежда Александровна 
не удивилась и рассказала, что иногда стра-
усы с посетителей, подошедших непозволи-
тельно близко, шапки срывают. А однажды 
африканская птичка проглотила рукавицу.

– У них глазки больше, чем мозг. 
Они хватают все, что принимают 
за еду, – заступается за перна-
тых хулиганов Надежда Куз-
нецова.

Впрочем, дальше мел-
ких шалостей африканцы 
не идут. Ни разу они не пы-
тались атаковать экскур-
сантов. Заходить к ним 
в бокс или в вольер дей-
ствительно очень опас-
но. Но тем, кто не под-
ходит к ограждению 
вплотную, страусы 

да, наверное, и дедушки 
прокопьевских страусов 
появились на свет в Сиби-
ри, на Алтае. Исторической 
родины эти экзотические пернатые 
никогда не видели. Кузбасскую зиму пере-
носят легко. Даже в сильный мороз выходят 
на короткие прогулки, а при -5 вообще мо-
гут весь день провести на свежем воздухе, 
не прячась в теплый бокс. В мой нынешний 
визит снег за вольером еще не полностью 
растаял. Гигантские африканские птицы 
на фоне сугроба – это посильнее будет, чем 
«яблоки на снегу» из старой песни. Правда, 
птицы сейчас линяют. Но скоро предстанут 
перед посетителями во всей красе.

Для «компьютерных» детей
А еще владелец мини-зоопарка пла-

нирует купить соседний 
пустующий участок, 

устроить запруду 
(там протекает ру-
чей) и разводить 
в о д о п л а в а ю щ и х 

птиц. Зовут предпри-
нимателя Александр 

Якубовский. Насколько 
известно, до него была 

как минимум одна попытка 
поселить страусов в Куз-

бассе. Но закончилось она 
не слишком удачно, к тому 

же особей было немно-
го. Сегодня есть несколько 

предпринимателей, купивших 
страусов. Но, пожалуй, имен-

но Якубовский стал первым, 
кто сумел привезти в наш край 
и вырастить стаю страусов,а 

также предоставил всем желаю-
щим возможность посмотреть 

на экзотических птиц. Цены 
на билеты в мини-зоопарк 
символические. Другое на-
звание зоопарка – «стра-
усиное ранчо» – не стоит 
воспринимать буквально. 
Страусов здесь растят 
для красоты, а не на убой. 
Для Александра Якубов-
ского разведение аф-

риканских птиц – хобби, 
а не бизнес.

– Это моя игруш-
ка, – объясняет он. – Во-

обще, это хлопотное дело – 
разведение страусов. Многие 

пытались заниматься, но редко 
у кого получается.

Такие ранчо он видел в Барнауле, 
в Питере и загорелся желанием привез-
ти страусов в Прокопьевск. У Александра 

Александровича, как оказалось, ассоциа-
ции, схожие с моими.

– Страусы – прямые потомки динозав-
ров! – с гордостью подчеркнул он.

– Не боитесь? – спрашиваю.
– А чего бояться? Мы не держим хищ-

ников – львов, медведей. Категорически 
от этого отказываемся ради безопасности. 
Чтобы дети могли пообщаться с животны-
ми, погладить. Чтобы никто посетителей 
не укусил, не поцарапал. Я вырос в своем 
доме, мне это все знакомо. Вижу, что этого 
сейчас не хватает «компьютерным» детям.

На страусах можно кататься верхом. 
Интересуюсь у предпринимателя, практи-
кует ли он такие забавы.

– Это когда очень много страусов, мож-
но кататься. А так цена восемьдесят пять 
тысяч – ну просто жалко. У нас – только по-
смотреть.

Плотнее всего со страусами общается 
Александр Шмидт – супруг Надежды Кузне-
цовой. На ранчо эпизодически появляются 
другие помощники, но только Александр 
Арнольдович и Надежда Александровна 
здесь с момента открытия.

– Загон небольшой, но у каждого 
страуса есть своя территория. В пустыне, 
если ты попал на их территорию, – все. 

Только бежать. И то вряд ли спасешь-
ся. У них на груди панцирь та-

кой, кость. Они сбивают тебя 
и ногами затаптывают. Ви-

дите, какие на ногах у них 
шипы, ногти. На каждом 
крыле еще по два ногтя, – 
рассказывает Александр 
Шмидт. – Я из Казахстана 
родом. В доме держали 
животных – и коров, и по-

росят, и кур, а до армии те-
лят выращивал, ухаживал 

за ними.
Этот опыт на ранчо при-

годился. Александр Арнольдович 
ко всякой живности относится по-добро-

му, в том числе и к страусам.
– Хозяйство есть хозяйство. За живот-

ными уход нужен. Если их не любишь, нет 
смысла ими заниматься. Кошку держит тот, 
кому она нравится. Так и здесь. Конечно, 
животные должны слушаться. Меня слуша-
ются бараны и даже гуси эти несчастные. 
И страусы слушаются. Если страус не хо-
чет в бокс заходить, я ему говорю: «Иди 
домой!» И он заходит.

Считается, что страусы не трогают тех, 
кто выше. Грубо говоря, у них кто самый 
высокий, тот и самый главный. И человеку, 
который заходит в вольер или в бокс к этим 
птицам, нужно держать над головой палку. 
Александр Шмидт не пользуется этим при-
емом. Говорит, страусы привыкнут и станут 
вести себя еще агрессивнее. Хотя вообще-то 
принято считать, что у страусов совсем ко-
роткая память. Но основанная на двухлет-
них наблюдениях интуиция Шмидта тоже 
чего-то стоит. В научно-популярной литера-
туре сведения о страусах разнятся. Кажется, 
эти загадочные существа еще недостаточно 
изучены.

Александр Арнольдович и Надежда 
Александровна рассказали, что прокопьев-
ским страусам не нужна африканская еда. 
Они питаются измельченными овощами – 
капустой, картошкой, кабачками. Птиц-ве-
ликанов подкармливают и рыбой, а вот мяса 
не дают. В общем, рацион как у пенсионеров 
и студентов. Правда, в сутки каждому стра-
усу нужно четыре килограмма еды. И этим 
пернатым противопоказан хлеб, зато тре-
буется килограмм камней в день – щебенки 
и мрамора.

Страусихи несутся. Самое крупное 
яйцо – 1,7 кг. Омлетом из одного такого 
можно накормить двадцать человек. Яйцо 
не разбивают и не пилят: просверливают два 
отверстия и выливают содержимое. Непо-
врежденная оболочка-скорлупа пользуется 
спросом у художников. Пустые страусиные 
яйца расписывают, как куриные на Пасху.

Спросил у каждого из трех собеседни-
ков, на какую домашнюю птицу похожи аф-
риканские великаны.

– Они как куры: едят овощи, трав-
ку. И яйца несут, – отвечает Надежда 
Кузнецова.

– Как курицы, только ну очень крупные! – 
вторит ей Александр Шмидт.

– Из птиц ни на кого не похожи. Это 
страусы, – не соглашается Александр Яку-
бовский.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора. 

ЗВЕРЬЕ МОЕ

В Кузбассе уже два с половиной года обитает стая черных 
африканских страусов, самых крупных в мире птиц, – 
главная достопримечательность прокопьевского ми-
ни-зоопарка, который с 1 мая вновь открывается для 
посетителей. Накануне наш корреспондент навестил 
пернатых великанов и выяснил, на кого они похожи, 
как им живется в Сибири, зачем страусу шапка и ай-
фон и кого слушаются громадные пташки...

ках несколько особей получили серьезные 
травмы и погибли. Печально, однако в дикой 
природе такие жесткие потасовки случаются 
сплошь и рядом. Смотрители мини-зоопар-
ка надеются, что в поредевшей стае больше 
не будет причин для конфликтов.

Я не слышал, чтобы страусы издавали 
какие-то звуки. Но Надежда Александровна 
рассказывает, что иногда они курлыкают, ког-
да агрессивны – шипят. А рассвет встречают 
плясками. По словам Надежды Кузнецовой, 
зрелище необычайно красивое. Настоящий 
танец радости.

Африканские птицы любят дождь. 
И снега, как оказалось, не боятся. Родители, 

А еще владелец мини-зоопарка пла-
нирует купить соседний 

пустующий участок, 
устроить запруду 
(там протекает ру-
чей) и разводить 
в о д о п л а в а ю щ и х 

птиц. Зовут предпри-
нимателя Александр 

Якубовский. Насколько 
известно, до него была 

как минимум одна попытка 
поселить страусов в Куз-

бассе. Но закончилось она 
не слишком удачно, к тому 

же особей было немно-
го. Сегодня есть несколько 

предпринимателей, купивших 
страусов. Но, пожалуй, имен-

но Якубовский стал первым, 
кто сумел привезти в наш край 
и вырастить стаю страусов,а 

также предоставил всем желаю-
щим возможность посмотреть 

на экзотических птиц. Цены 
на билеты в мини-зоопарк 
символические. Другое на-
звание зоопарка – «стра-
усиное ранчо» – не стоит 
воспринимать буквально. 
Страусов здесь растят 
для красоты, а не на убой. 
Для Александра Якубов-
ского разведение аф-

риканских птиц – хобби, 
а не бизнес.

– Это моя игруш-
ка, – объясняет он. – Во-

обще, это хлопотное дело – 
разведение страусов. Многие 

пытались заниматься, но редко 
у кого получается.

Такие ранчо он видел в Барнауле, 
в Питере и загорелся желанием привез-
ти страусов в Прокопьевск. У Александра 
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да, наверное, и дедушки 
прокопьевских страусов 
появились на свет в Сиби-
ри, на Алтае. Исторической 
родины эти экзотические пернатые 

Только бежать. И то вряд ли спасешь-
ся. У них на груди панцирь та-

кой, кость. Они сбивают тебя 
и ногами затаптывают. Ви-

дите, какие на ногах у них 
шипы, ногти. На каждом 
крыле еще по два ногтя, – 
рассказывает Александр 
Шмидт. – Я из Казахстана 
родом. В доме держали 
животных – и коров, и по-

росят, и кур, а до армии те-
лят выращивал, ухаживал 

за ними.
Этот опыт на ранчо при-

годился. Александр Арнольдович 
ко всякой живности относится по-добро-

В Кузбассе уже два с половиной года обитает стая черных 
африканских страусов, самых крупных в мире птиц, – 
главная достопримечательность прокопьевского ми-

СТРАУСЫ НА СНЕГУ,
или Внуки динозавров в прокопьевском ландшафте 

лисицы и даже марал по имени Ваня. Си-
бирские дворовые коты тоже пришли сразу, 
и прогонять их не стали. 

– Я всех люблю. Они все понимают, 
только сказать не могут, – объясняет Наде-
жда Александровна. – Ослик Наташа у нас 
хорошая девочка. Душевная такая. А еноты, 
как люди, своими ручками берут и печенье, 
и конфетку, и виноград. Когда страусов при-
везли, они были ростом с индюка.

Услышав нашу давнюю историю про про-
глоченный айфон, Надежда Александровна 
не удивилась и рассказала, что иногда стра-
усы с посетителей, подошедших непозволи-
тельно близко, шапки срывают. А однажды 
африканская птичка проглотила рукавицу.

– У них глазки больше, чем мозг. 
Они хватают все, что принимают 
за еду, – заступается за перна-
тых хулиганов Надежда Куз-

Впрочем, дальше мел-
ких шалостей африканцы 
не идут. Ни разу они не пы-
тались атаковать экскур-
сантов. Заходить к ним 
в бокс или в вольер дей-
ствительно очень опас-
но. Но тем, кто не под-
ходит к ограждению 

ти страусов в Прокопьевск. У Александра 

у кого получается.

в Питере и загорелся желанием привез-
ти страусов в Прокопьевск. У Александра 

и прогонять их не стали. 
– Я всех люблю. Они все понимают, 

только сказать не могут, – объясняет Наде-
жда Александровна. – Ослик Наташа у нас 
хорошая девочка. Душевная такая. А еноты, 
как люди, своими ручками берут и печенье, 
и конфетку, и виноград. Когда страусов при-
везли, они были ростом с индюка.

Услышав нашу давнюю историю про про-
глоченный айфон, Надежда Александровна 
не удивилась и рассказала, что иногда стра-
усы с посетителей, подошедших непозволи-
тельно близко, шапки срывают. А однажды 
африканская птичка проглотила рукавицу.

– У них глазки больше, чем мозг. 
Они хватают все, что принимают 
за еду, – заступается за перна-
тых хулиганов Надежда Куз-

Впрочем, дальше мел-
ких шалостей африканцы 
не идут. Ни разу они не пы-
тались атаковать экскур-
сантов. Заходить к ним 
в бокс или в вольер дей-
ствительно очень опас-

А. Якубовский.

Омлетом из одного такого яйца 
можно накормить двадцать человек.
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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+
 15:20 Время покажет 16+
 16:15 Мужское/женское 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Давай поженимся! 16+
 19:25 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Чемпионат мира 

по хоккею-2017. Сборная 
России – сборная США 
В перерыве – Вечерние 
новости (с субтитрами) 12+

 23:45 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА 16+
 01:50 Вечерний Ургант 16+
 02:20 ЧУЖИЕ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЧУЖИЕ 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 КАпИТАНшА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 шЕрЛОК ХОЛмС 12+
 03:40 ГюЛЬЧАТАЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:25 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭпИЗОД VII. 
прОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 12+

 12:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬмИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОрОНИНЫ 16+
 19:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 

Михаил Джекович пытается 
помириться с Софией, 
но каждый раз ему что-то 
мешает. Чтобы скрыть улики, 
Даша и Юля едут в больницу, 
где притворяются дочками 
олигарха, а Костя начинает 
собственное расследование 
и узнает шокирующую правду

 21:00 мОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 0+

 23:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» 16+

 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 04:00 ЭЙС ВЕНТУрА: ЗОВ 

прИрОДЫ 12+
 05:45 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+
 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 мОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СмЕрЧ 16+
 21:30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 шЕФ 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 08:00 Подставь, если сможешь 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 ИНТЕрНЫ 16+

 19:00 рЕАЛЬНЫЕ пАЦАНЫ 16+
 20:00 УНИВЕр 16+
 21:00 БАрмЕН 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Волшебный меч 12+
 02:40 БАрмЕН 16+
 04:35 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 прИЕЗЖАЯ 12+
 10:35 ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ 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+
 16:10 Без обмана. В шоколаде 16+
 17:00 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12+
 17:35 Местное вещание
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Кредит для старушки 16+
 23:05 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 02:05 ИСКАТЕЛИ 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОмБО 12+
	 12:50 ВЛАДИмИр БЕХТЕрЕВ. 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО 12+
	13:20,	20:45 Правила жизни 12+
	13:50 Эрмитаж 12+
	14:15 Иностранное дело 12+

	 15:10 мИХАЙЛО ЛОмОНОСОВ 12+
	16:25 Сати. Нескучная классика 12+
	17:10 Больше, чем любовь 12+
	17:50 К 25-летию камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 12+ 
Кoнцерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

	18:45,	00:20 Бродвей. История 
в лицах и танцах 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	21:15 Игра в бисер 12+

	 22:00 мИХАЙЛО ЛОмОНОСОВ 12+
	23:30 Худсовет 12+
	23:35 Свидетели времени 12+
	00:45 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+ 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

	01:40 Мировые сокровища 12+
 01:55 КАЗУС КУКОЦКОГО 12+
	02:45 Франц Фердинанд 12+

	10:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Уотфорд» 0+

	10:45 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:30,	13:35,	 16:30,	

19:40 Новости 12+
	11:05 Спортивный репортер 12+
	11:30,	19:45,	03:40 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:35 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

	13:40 Десятка! 16+
	14:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Словения 12+
	16:35,	20:40,	23:40,	00:40  

Все на хоккей! 12+

	17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия 12+

	20:20 Спортивный репортер 12+
	21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария 12+
	00:10 Звезды Премьер-лиги 12+
	01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия 12+
	04:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь – Норвегия 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30,	23:50 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 прОВОДНИЦА 16+
 19:00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 12+
 21:00 ДОЯрКА ИЗ 

ХАЦАпЕТОВКИ 16+
 22:50 прОВОДНИЦА 16+
	 00:30 НОВОГОДНИЙ 

пЕрЕпОЛОХ 16+

	05:00 Сейчас 12+
	 05:10 ДЕЛО «пЕСТрЫХ» 12+
	06:00 Сейчас 12+

	 06:10 ДЕЛО «пЕСТрЫХ» 12+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

 09:30 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОпАСНОСТИ 16+

	17:00 Сейчас 12+
 17:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
	00:00 Сейчас 12+

 00:30 мАмА-ДЕТЕКТИВ 16+
	 02:40 ДЕЛО «пЕСТрЫХ» 12+

вторник, 16 мая

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+
 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 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА 16+ 

По приказу Власика 
проводятся проверки 
граждан, проживающих 
в домах, расположенных вдоль 
следования правительственных 
кортежей. Недавно съехавшие 
из квартиры Агеев и его брат 
намерены встретиться со 
Сталиным и рассказать ему 
о бесчинствах, творимых его 
окружением. Братья угоняют 
автомобиль и пытаются 
прорваться сквозь кордоны 
Кремля к Сталину. Власик 
останавливает машину 
прицельным огнем. Этот 
инцидент едва не стоит Николаю 
карьеры. Власик приглашает 
вдову белого генерала 
Мордовцева позаниматься с его 
бойцами актерским мастерством

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 ДОБрО пОЖАЛОВАТЬ 

В мУСпОрТ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ДОБрО пОЖАЛОВАТЬ 

В мУСпОрТ 16+
 03:30 Наедине со всеми 16+
 04:25 Контрольная закупка 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+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

Несмотря на старания 
Марины не афишировать свои 
отношения с Брагиным, об их 
совместной жизни постепенно 
узнают коллеги. Вероника, 
новоявленная дочь Брагина, 
охотно устраивается жить рядом 
с отцом – в Марининой квартире. 
Не желая конфликтовать 
с Брагиным, Марина вынуждена 
терпеть нежданную гостью

 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 КАпИТАНшА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 шЕрЛОК ХОЛмС 12+
 03:40 ГюЛЬЧАТАЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Как приручить дракона-2 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 

Жизнь отеля бьет ключом: 

Крис решается сразу на развод 
и свадьбу, Костя увольняется, 
а Даша, Юля и Никита идут 
на преступление. В это время 
Элеоноре наскучила семейная 
жизнь, и она обращает внимание 
на одного из подчиненных

 21:00 мОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 0+
 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 04:05 ЭЙС ВЕНТУрА: ДЕТЕКТИВ 

пО рОЗЫСКУ ДОмАшНИХ 
ЖИВОТНЫХ 12+

 05:40 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+
 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 мОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СмЕрЧ 16+
 21:30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 Поздняков 16+
 00:15 шЕФ 16+
 03:10 Темная сторона 16+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 08:00 Подставь, если сможешь 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

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

 11:30 Холостяк 16+
 13:00 ИНТЕрНЫ 16+
 19:00 рЕАЛЬНЫЕ пАЦАНЫ 16+
 20:00 УНИВЕр 16+
 21:00 мОЙ пАрЕНЬ – КИЛЛЕр 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 мОЙ пАрЕНЬ – КИЛЛЕр 18+
 03:25 СЫН мАСКИ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:00 НЕпОДДАюЩИЕСЯ 6+
 09:30 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОр 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! 

Невесты-потрошители 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:10 Городское собрание 12+
 17:00 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12+
 17:35 Местное вещание
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Вся болотная рать 16+
 23:05 Без обмана. В шоколаде 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОмБО 12+
	 12:55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
	13:50 Агатовый каприз 

Императрицы 12+

	14:15 Иностранное дело 12+
	 15:10 мЫшИНАЯ ВОЗНЯ 12+
	16:55 Мировые сокровища 12+
	17:10 Больше, чем любовь. 

Михаил Булгаков и его 
последняя Маргарита 12+

	17:50 К 25-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 12+ 
Кoнцерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

	18:45,	00:20 Бродвей. История 
в лицах и танцах 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 мИХАЙЛО ЛОмОНОСОВ 12+
	23:30 Худсовет 12+
	23:35 Свидетели времени 12+
	00:45 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты 
Москвы» 12 + 

	01:35 Цвет времени» П. Пикассо. 
«Девочка на шаре 12+

 01:40 КАЗУС КУКОЦКОГО 12+
	02:30 С. Рахманинов. Кoнцерт 

№ 1 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер 
Дмитрий Лисс. Солист 
Борис Березовский 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:30,	14:35,	 20:00,	

00:40 Новости 12+
	11:05 Спортивный репортер 12+
	11:30,	14:40,	20:05,	03:40  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус» 0+

	15:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия 12+

	17:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция 12+

	20:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

	20:45 Все на хоккей! 12+
	21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Норвегия 12+
	23:40 Тотальный разбор с 

Валерием Карпиным 12+
	00:45 Все на хоккей! 12+
	01:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия 12+

	04:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Италия 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 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 прОВОДНИЦА 16+
 19:00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 12+
 21:00 ДОЯрКА ИЗ ХАЦАпЕТОВКИ 16+ 

Катя приехала в Москву 
из далекой Хацапетовки. Ее 
заветная мечта – поступить 
в пищевой институт 
и стать шеф-поваром хорошего 
ресторана. Но, к большому 
сожалению героини, стать 
студенткой ей не удается, 
и девушка остается совсем одна 
в большом городе. Конечно, 
провинциальную простушку 
сразу же обворовывают. 
Однажды она встречает Диму 
Булычева, заядлого гуляку 
и выпивоху. Умирающий дед 
отписал Диме свои миллионы, 
но при одном условии

 22:50 прОВОДНИЦА 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 СЕДЬмОЕ НЕБО 16+

	05:00 Сейчас 12+
	 05:10 пО ДАННЫм УГОЛОВНОГО 

рОЗЫСКА 12+
	06:00 Сейчас 12+

	 06:10 пО ДАННЫм УГОЛОВНОГО 
рОЗЫСКА 12+

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

 09:30 ТрЕТЬЯ мИрОВАЯ 16+
 13:25 ЛЕГЕНДЫ О КрУГЕ 16+
	17:00 Сейчас 12+

 17:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
	00:00 Открытая студия 12+

 01:00 ЦВЕТЫ ЗЛА 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 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА 16+ 

К концу войны здоровье 
Сталина начинает заметно 
ухудшаться. Берия умело 
провоцирует недоверие 
Сталина к своему окружению. 
Сталин впервые едет в отпуск 
без Власика. Из арестованного 
Стенберга выбивают 
показания против Власика. 
Когда Сталин возвращается, 
Берия предоставляет ему 
копии счетов спецслужб 
Власика. Сообщение о том, 
что Власик «утаил» письмо 
о «врачах-убийцах», довершает 
хитроумную комбинацию 
Берии. Сталин приказывает 
провести проверку всех служб 
Власика, а его самого временно 
отстранить от занимаемой 
должности. Власика временно 
назначают заместителем 
начальника колонии строгого 
режима. Там он встречает 
Витковскую. Власика пытают

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ 16+
 02:25 СЛАДКИЙ ЯД 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СЛАДКИЙ ЯД 16+
 04:15 Контрольная закупка 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+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Время покажет 16+
 16:10 Мужское/женское 16+
 17:05 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 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА 16+ 

Враг неминуемо продвигается 
к Москве. В середине июля 
41-го Яков Сталин, оказавшись 
в окружении вместе со своим 
артиллерийским расчетом, 
попадает в плен. Власик везет 
Сталина на вокзал: они должны 
отправиться в Куйбышев, куда 
эвакуируется все правительство. 
По дороге Сталин в нарушение 
всех правил заходит в покинутый 
Горком партии. Там их 
встречает старик-сторож, 
не оставивший свой пост. Стоя 
на перроне, Сталин меняет 
решение и остается в столице. 
Младший сын Сталина Василий 
стремится попасть на фронт. 
После эвакуации домой 
возвращается повзрослевшая 
дочь Сталина Светлана

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 ЧУЖОЙ-3 16+
 02:30 ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ 16+
 04:30 Контрольная закупка 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+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+ 

Марина в ярости от происков 
Павловой и готовит план 
мести, но Брагину не по душе 
ее воинственное настроение. 
В жизни Костика творятся 
странные вещи: он получает 
море сообщений от девушек, 
желающих познакомиться 
с ним. Визит таинственной 
незнакомки в Склиф проясняет 
ситуацию: виной всему его 
предприимчивая бабушка

 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 КАПИТАНША 12+
 23:15 Поединок 12+
 01:15 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
 03:15 ГюЛЬЧАТАЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:25 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:40 ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА 12+
 12:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 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+ 

Полина узнает об увольнении 
Земцова с должности 
и возбуждении уголовного 
дела о хищении казенных 
денег. Реакция Земцова 
ввергает Полину в ужас: 
он, недолго думая, расстается 
с ней и уезжает в Лондон. 
В квартиру Костика переезжает 
его бабушка. Костя крайне 
недоволен, но он еще не знает, 
какие сюрпризы уготовила ему 
предприимчивая женщина

 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 КАПИТАНША 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
 03:40 ГюЛЬЧАТАЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:25 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:55 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 0+
 12:00 КУХНЯ 16+

 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 

Родион возвращается в отель 
и понимает, что у Элеоноры 
кто-то появился. Михаил 
Джекович пытается скрыть 
правду и просит Сеню стать 
«любовником» Элеоноры. 
В это время Павел хочет 
избавиться от Крис, но не знает 
как, а Света подозревает, 
что Даша и Никита встречаются

 21:00 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 12+
 22:50 Шоу «Уральских пельменей». 

«КоЛидоры иСкуств» 16+
 23:30 Диван 18+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ 18+
 03:15 БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА 16+
 05:00 Ералаш 0+
 05:40 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+ 

Бригада ремонтников прибывает 
по вызову и проникает 
в квартиру, из которой исходит 
сильный запах газа. Квартиру 
помогает открыть соседка, 
у которой есть дубликаты 
ключей. Ликвидировав 
утечку, ремонтники уезжают, 
а вернувшиеся хозяева 
обнаруживают пропажу

 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+

 13:30 СТС-медицина 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 

Айнура устраивает племянника 
в «Элеон», София хочет 
возобновить отношения 
с управляющим, а Павел 
пытается помириться с Дашей. 
Тем временем  в отель 
заселяется необычный гость 
размером с ладонь

 21:00 ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА 12+ 
Легендарный нью-йоркский 
доктор Алекс Хитченс многим 
мужчинам помог добиться 
взаимности от женщин их 
мечты. Его новый клиент – 
робкий бухгалтер, без ума 
влюбленный в гламурную звезду

 23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это» 16+

 00:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
Сеня первым замечает, 
что София и Михаил Джекович, 
кажется, сделали тот самый шаг 
в отношениях. Правда у Софии 
нет времени на чувства –  
отель теряет прибыль. И тут 
появляется Павел с очередной 
гениальной идеей

 04:05 Тэд Джонс и Затерянный 
город 0+

 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+
 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+

 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 21:30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ШЕФ 16+
 02:55 Судебный детектив 16+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 08:00 Подставь, если сможешь 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 СТАТУС: СВОБОДЕН 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ 16+
 02:45 СТАТУС: СВОБОДЕН 16+
 04:40 ТНТ-Club 16+
 04:45 V-ВИЗИТЕРЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:20 Доктор И… 16+
 08:55 МАЧЕХА 12+
 10:35 Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки 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 Свадьба и развод. Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов 16+
 16:55 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2 12+
 17:35 Местное вещание
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

 18:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 21:30 ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 ШЕФ 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 08:00 Подставь, если сможешь 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 18+
 03:00 РАДОСТНЫЙ ШУМ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО) 12+
 10:25 Леонид Броневой. «А вас 

я попрошу остаться» 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 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
 17:00 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2 12+
 17:35 Местное вещание
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+

 22:30 Обложка. Звезды 
в «психушке» 16+

 23:05 Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен 12+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОМБО 12+
	 12:35 ТРИНАДЦАТЬ ПЛюС… 

ПАВЕЛ ЧЕРЕНКОВ 12+
	13:20,	20:45 Правила жизни 12+
	13:45 Россия, любовь моя! 12+
	14:15 Иностранное дело 12+

	 15:10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 12+
	16:25 Абсолютный слух 12+
	17:10 Эпизоды 12+
	17:50 К 25-летию камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 12+
	18:45,	00:20 Бродвей. История 

в лицах и танцах 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:15 Культурная революция 12+
	22:05 Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер 12+
	22:45 Запечатленное время 12+
	23:30 Худсовет 12+
	23:35 Свидетели времени 12+
	00:45 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы» 12+ 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

	01:40 Мировые сокровища 12+
 01:55 КАЗУС КУКОЦКОГО 12+
	02:45 Поль Гоген 12+

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

18:55 Новости 12+
	11:05 Спортивный репортер 12+
	11:30,	16:05,	19:00,	03:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00,	20:20 Кто хочет стать 
легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	13:30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Краснодар» 0+

	15:30 Передача без адреса 16+
	16:35 Профессиональный бокс 12+
	18:35 Спортивный репортер 12+
	19:50 Жестокий спорт 16+
	20:40 Все на хоккей! 12+
	21:10,	01:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 12+
	23:40 Все на хоккей! 12+
	00:10 Автоинспекция 12+
	00:40 Все на хоккей! 12+
	04:20 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 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 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 12+
 21:00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ 16+
 22:50 ПРОВОДНИЦА 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 18+

	05:00 Сейчас 12+
	 05:10 ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ 12+
	06:00 Сейчас 12+

	 06:10 ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ 12+
	07:00 Утро на «5» 12+
	09:00 Сейчас 12+

 09:30 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

	17:00 Сейчас 12+
 17:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
	00:00 Сейчас 12+

 00:30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 16+
	 02:40 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+

 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Свадьба и развод. Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ЗАЛОЖНИЦА 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 КОЛОМБО 12+
	 12:35 ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ 

ГРЕЧКО 12+
	13:20,	20:45 Правила жизни 12+
	13:50 Пешком 12+
	14:15 Иностранное дело 12+

	 15:10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 12+
	16:25 Искусственный отбор 12+
	17:10 Острова 12+
	17:50 К 25-летию камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 12+
	18:25 Мировые сокровища 12+
	18:45,	00:20 Бродвей. История 

в лицах и танцах 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	21:15 Власть факта 12+

	 22:00 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 12+
	23:30 Худсовет 12+
	23:35 Свидетели времени 12+
	00:45 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+

	01:20 И оглянулся я на дела мои… 12+
	01:50 Вальтер Скотт 12+

 01:55 КАЗУС КУКОЦКОГО 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

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

18:45 Новости 12+
	11:05,	04:25 Спортивный 

репортер 12+
	11:30,	15:50,	18:50,	22:15,	 	

04:45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	12:55,	21:15 Кто хочет стать 
легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	13:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Латвия 12+

	16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – США 12+

	19:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – 
«Вест Бромвич» 0+

	22:45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Терек» (Грозный) 12+

	01:40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» – «Лацио» 12+

	03:40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 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 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 12+
 21:00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ 16+
 22:50 ПРОВОДНИЦА 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+

	05:00 Сейчас 12+
	 05:10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+
	06:00 Сейчас 12+

	 06:10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ… 12+

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

 09:30 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

	17:00 Сейчас 12+
 17:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
	00:00 Сейчас 12+

 00:30 МАМА-ДЕТЕКТИВ 16+
	 02:40 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+

четверг, 18 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

На гаражной стоянке возле 
собственного автомобиля 
обнаружен труп бизнесмена 
Александра Лапшова. Поначалу 
Панов фиксирует множество 
внешних повреждений на теле 
покойного, что позволяет 
предположить насильственную 
смерть, но на вскрытии 
выясняется, что Лапшов, 
вероятно, был закоренелым 
пьяницей, и его гибель 
была только вопросом 
времени. Но Маша не спешит 
с выводами. Она просит Ковина 
разрешения продолжить 
работу по этому делу

 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 Петросян-шоу 16+
 23:15 МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК 12+
 01:10 ШЕрЛОК ХОЛМС 12+
 03:15 ГюЛьЧАТАЙ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:25 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«КоЛидоры иСкуств» 16+
 10:10 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 12+
 12:00 КУХНЯ 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+
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды» 16+

 21:00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» 0+

 23:00 ВрЕМЯ 16+ 
В будущем человечество 
открыло путь к бессмертию, 
и теперь люди генетически 
запрограммированы так, 
что перестают стареть 
по достижении 25-летнего 
возраста. Но после этого 
им остается жить только 
один год, если не пополнять 
запасы времени

 01:05 ЛУЧШЕЕ ПрЕДЛОЖЕНИЕ 16+ 
Вергилий Олдман – 
управляющий директор 
аукционного дома. Время 
от времени со своим партнером 
он проворачивает хитроумные 
аферы, ловко манипулируя 
и вводя в заблуждение 
как продавцов, так и покупателей

 03:35 ПАрАНОрМАЛьНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4 16+

 05:10 Ералаш 0+
 05:40 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+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+ 

Зубов узнает, 
что через Ольховский лес 
пройдет строительство 
автотрассы, вдоль которой будут 
построены мотели и торговые 
точки. Причем строительные 
работы уже начались и ведутся 
на территории заповедника. 
Вместе с экологом Еленой 
Суриковой он начинает 
борьбу за прекращение 
стройки, которую затеяли 
двое чиновников. Надеясь 
запугать Сурикову и Зубова, 
они нанимают бойцов частного 
охранного предприятия

 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 МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ 16+
 21:30 ЛИЧНОСТь НЕ 

УСТАНОВЛЕНА 16+
 23:35 ШЕФ 16+
 00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:25 Место встречи 16+
 03:25 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Агенты 003 16+
 08:00 Подставь, если сможешь 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 ИНТЕрНЫ 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 СКОЛьЖЕНИЕ 18+
 03:40 V-ВИЗИТЕрЫ 16+
 04:30 ЛОТЕрЕЯ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:15 ЛюБОПЫТНАЯ ВАрВАрА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЛюБОПЫТНАЯ ВАрВАрА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЛюБОПЫТНАЯ ВАрВАрА 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+

 20:40 Красный проект 16+ 
Новое ток-шоу, участники 
которого – политики 
и политологи, писатели 
и режиссеры, историки 
разных школ и направлений 
– с противоположных 
позиций будут обсуждать 
100 лет государства 
Российского от Февральской 
революции 1917 года 
до наших дней

 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Тутта Ларсен 12+
 00:00 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+
 00:55 УМНИК 16+

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

Новости культуры 12+
	10:20 Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар 12+
 11:15 КОЛОМБО 12+
	 12:35 АНДрЕЙ ТУПОЛЕВ 12+
	13:20 Правила жизни 12+
	13:45 Письма из провинции 12+
	14:15 Европейский кoнцерт. 

Бисмарк и Горчаков 12+
	15:10 Черные дыры. Белые пятна 12+
	15:55 Царская ложа 12+
	16:35 Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов 12+
	17:20 Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер 12+
	18:05 25 лет камерному ансамблю 

«Солисты Москвы» 12+
	19:10 Мировые сокровища 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15 85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой 12+
	 20:55 КрЫЛьЯ 12+
	 22:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
	23:30 Худсовет 12+

	 23:35 ФрИК ОрЛАНДО 12+
	 01:55 ИСКАТЕЛИ 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	12:45,	15:05,	20:00,	

22:00 Новости 12+
	11:05 Спортивный репортер 12+
	11:30,	15:10,	21:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:50 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	 13:10 ТЯЖЕЛОВЕС 12+
	15:30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+
	18:00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Командное многоборье 12+

	20:05 Континентальный вечер 12+
	21:00 Автоинспекция 12+
	22:05 Лучшая игра с мячом 12+
	22:25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) 12+

	00:25 Все на футбол! Афиша 12+
	01:25 Реальный спорт. Гандбол 12+
	01:55 Смешанные единоборства 16+
	04:00 Профессиональный бокс 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 16+
 18:00 ПрОВОДНИЦА 16+
	19:00 ПрИЧАЛ ЛюБВИ 

И НАДЕЖДЫ 16+
 23:00 ПрОВОДНИЦА 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ 16+
	 02:25 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУю 

КНИГУ 16+

	05:00,	06:00,	09:00,	17:00,	
00:00 Сейчас 12+

	 05:10 ПО ТОНКОМУ ЛьДУ 12+
	07:00 Утро на «5» 12+

 09:30 АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 17:30 СЛЕД 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 19 мая

 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 Победитель 12+
 23:00 Вечерний Ургант 16+
 23:50 ФАрГО 18+
 00:55 МЕСТО НА ЗЕМЛЕ 16+
 02:50 ГрОМ И МОЛНИЯ 16+
 04:40 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+
 11:55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 14:00 Вести 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 00:50 БОЛьШИЕ НАДЕЖДЫ 16+
 02:50 БУЧ И САНДЭНС: 

рАННИЕ ДНИ 12+

 05:15 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛьНОЙ 
МАрШрУТКИ 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 Аншлаг и Компания 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ОДИНОЧКА 12+
 16:20 Золото нации 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ХрАНИ ТЕБЯ ЛюБОВь 

МОЯ 12+
 00:55 ПрОСТИТь ЗА ВСЕ 12+ 

В молодости Анна безумно 
любила Андрея. Будучи 
молодыми, они мечтали 
о совместном счастливом 
будущем. Но их планы 
не оправдались. Как-
то раз к Анне приходит 
ужасное известие о смерти 
Андрея. Проходят годы. 
У Анны есть супруг Михаил 
и дочь подросткового возраста. 
Но обрести счастье в жизни 
женщине так и не удалось

 02:55 МАрШ ТУрЕЦКОГО-2 12+

 06:00 Смешарики 0+
 07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:25 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+

 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:00 ПроСТО кухня 12+ 

Кулинарное шоу
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:25 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 12+
 13:30 ВОЗВрАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУю ЛАГУНУ 12+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+
 16:35 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛь 16+
 19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛюДИ 16+
 21:00 ПЕрСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛь МОЛНИЙ 12+
 23:20 ОДНОКЛАССНИКИ 16+
 01:20 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 12+
 03:25 ВОЗВрАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУю ЛАГУНУ 12+
 05:25 Музыка на СТС 16+

 05:00 Их нравы 0+
 05:40 Звезды сошлись 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. 

Владимир Пресняков 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Ты супер! 6+
 22:30 Ты не поверишь! 16+

 23:30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+

 00:30 КИТАЙСКИЙ СЕрВИЗ 16+
 02:25 Душа 12+ Концерт памяти 

Батырхана Шукенова
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Вот такое утро 16+
 07:30 ТНТ. MIX 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 УНИВЕр 16+
 16:00 ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ 12+
 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 ГОрОД ВОрОВ 16+
 03:25 V-ВИЗИТЕрЫ 16+
 04:20 ЛОТЕрЕЯ 16+

 05:40 Марш-бросок 12+
 06:10 АБВГДейка 12+
 06:30 Местное вещание
 07:05 МАЧЕХА 12+
 08:30 Православная энциклопедия 6+
 09:00 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+
 09:50 СВЕрСТНИЦЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА 16+
 13:35 ВТОрОЙ БрАК 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ВТОрОЙ БрАК 12+
 17:20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3 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 Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость 12+
	10:35 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+
	12:10 Пряничный домик 12+
	12:35 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:05 Дикая природа Словакии 12+
	13:55 Мифы Древней Греции 12+

	14:25 ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ 12+
	16:00 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛюБОВь. 

ИЛьЯ И ИрИНА 
рУТБЕрГИ… 12+

	16:40 Мировые сокровища 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Предки наших предков 12+
	18:10 За столом семи морей 12+ 

Кoнцерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлевском дворце

	19:30 ДУЭНьЯ 12+
	21:00 Агора 12+ 

Ток-шоу с Михаилом Швыдким
	22:05 Белая студия 12+

	 22:45 СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОр 12+ 
	00:50 Есть ли будущее у полярных 

медведей? 12+
	01:40 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:30 Диалоги о рыбалке 12+
	12:00 Профессиональный бокс 12+
	15:55 Все на футбол! Афиша 12+
	16:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России-2017 12+
	17:45 Кто хочет стать легионером? 12+ 

Реалити-шоу

	18:45 Кто хочет стать легионером? 
Итоги шоу 12+

	19:20 Спортивный репортер 12+
	19:40,	23:40,	02:40 Все 

на хоккей! 12+
	20:10,	00:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 12+
	22:40 Новости 12+
	22:45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России-2017 0+
	03:00 В этот день в истории 

спорта 12+
	03:10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	04:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 12+
	04:30 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Командное многоборье 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:40 Ванга. Предсказания 

сбываются 16+
	 08:40 ОДИНОКИМ 

ПрЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 16+

	10:25 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ 16+

	 14:15 ПОВЕЗЕТ В ЛюБВИ 16+
	18:00 2017: Предсказания 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕрИЯ КЕСЕМ 16+

	22:55 Астрология. Тайные знаки 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 ШУТ И ВЕНЕрА 16+
	 02:25 УрОК ЖИЗНИ 16+

	05:00 Мультфильмы 0+
	09:00 Сейчас 12+

 09:15 СЛЕД 16+
 00:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+

суббота, 20 мая

 06:00 Новости 12+
 06:10 ГОСУДАрСТВЕННЫЙ 

ПрЕСТУПНИК 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 Дневник охранника вождя 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:00 СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ 12+ 

Музыкальная комедия 
по мотивам одноименной 
оперетты Бориса Александрова. 
Гражданская война. Накануне 
свадьбы пастуха Андрейки 
и красавицы Яринки неожиданно 
в Малиновку врывается банда 
атамана Грициана Таврического – 
и у жениха появляется соперник

 15:55 Вокруг смеха 12+ 
Современной основой 
программы стали номера 
различных юмористических 
жанров, как новых, так 
и классических. В программе 
встречаются прошлое 
и настоящее: сатирический 
монолог и стенд-ап, 
театральная миниатюра 
и скетч, музыкальные номера 
и современные пародии со 
сложным пластическим гримом

 18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 12+

 18:15 Творческий вечер 
Константина Меладзе 12+

 20:00 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 ГЕрАКЛ 16+
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ОбъяВления
Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
опилки, бутовый камень, 
земля, глина, шлак, уголь. 
Шлакоблок. Тротуарная плитка, 
поребрик. Автопогрузчик, 
автогрейдер, самосвалы. 
Вывоз мусора. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Автомашинами ЗИЛ: 
ПГС, песок, щебень, пе-
регной, бутовый камень. 
тел. 8-950-585-1867.

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

Брус. тел. 8-905-901-7025.

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

Перегной, навоз, опилки,  
щебень, песок.  
тел. 8-913-431-3600.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз мусора. До-
ставка сыпучих. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru.

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.

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

Вахтер-диспетчер, 
18 тыс. руб.  
тел. 8-908-941-9967.

Врач-консультант. 
тел. 76-71-82.

Подработка 3-4 ч./день, 
без опыта. тел. 8-923-500-8652.

Подработка. Утро/вечер. 
тел. 8-999-648-7791.

Помощник руководителя,  
26 тыс. руб.+ %.  
тел. 8-908-945-9635.

Работа с документами 
и ПК, 20-25 тыс. руб. 
тел. 8-950-275-4370.

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

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

Системный администратор.  
тел. 76-71-82.

Срочно! Простая работа  
уволенным в запас и всем  
дисциплинированным 
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.

Рабочие, в складской  
комплекс, з/п. от 23 тыс. руб., 
график сменный.  
тел. 8-913-129-6301.

Частичная занятость, прием 
звонков. тел. 8-951-599-5215.

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

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. тел. 8-913-130-8432,  
8-913-131-9491.

Автомашинами ЗИЛ: 
перегной, земля и т. д. 
тел. 8-950-585-1867.

Картофель семенной, едовой. 
Доставка по городу –  
бесплатно. тел. 8-983-252-7631.

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

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

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

Быстро-покраска, обои, 
напольные покрытия.  
тел. 8-953-066-8504, 
Александр.

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».

Автомашинами ГАЗ, ЗИЛ: 
щебень, песок, ПГС, пе-
регной, земля. Вывоз мусора. 
тел. 8-905-074-6489.

 00:45 КАНОНЕРКА 16+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ 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 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 16:15 СЖИГАЯ МОСТЫ 12+ 

Из тюрьмы выходит бывший 
муж Веры и приезжает 
к Кравченко. Он требует у него 
денег, иначе расскажет его 
сыну Денису, что тот не родной. 
Денис случайно подслушивает 
этот разговор, начинает вести 
себя неадекватно и издеваться 
над прислугой. Кравченко 
вынужден нанять новую 
прислугу, и по объявлению 
к нему приходит Вера

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

Соловьевым 12+
 00:30 Русская Антарктида. ХХI век 12+ 

28 января 1820 года 
русская экспедиция Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева открыла Антарктиду. 
Кто и как сегодня обеспечивает 
России право быть 
Антарктической державой? 
Пять зимовочных станций. 
Санно-гусеничный поезд. 
Снежно-ледовые аэродромы. 
Флагман полярной флотилии 
«Академик Федоров». Все 
это – русская Антарктида XXI 
века. Совершенно отдельный, 
особый мир, существующий 
по своим правилам и законам

 02:20 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 12+

 06:00 Смешарики 0+
 07:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 Мистер и миссис Z 12+ 

Медицинское шоу
 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:30 Взвешенные люди 16+
 12:25 ИЗГОЙ 12+
 15:15 ШОУ «УРАЛЬСКИх 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «хОЗЯЙКА 
МЕдНОЙ СКОвОРОдЫ» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:50 ПЕРСИ дЖЕКСОН 

И ПОхИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ 12+
 19:10 Головоломка 6+ 

Райли – обычная 11-летняя 
школьница, и ее поведение, 
как и каждого из нас, 
определяют пять базовых 
эмоций: радость, печаль, страх, 
гнев и брезгливость. Переезд 
в другой город, смена школы, 
расставание с друзьями… 
В голове у девочки наступает 
полная неразбериха

 21:00 ПЕРСИ дЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУдОвИЩ 6+

 23:00 ОдНОКЛАССНИКИ-2 12+
 00:55 Диван 18+
 01:55 вРЕМЯ 16+
 04:00 ОдНОКЛАССНИКИ 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 ПРОПАвШИЙ БЕЗ вЕСТИ 16+
 01:45 РУССКИЙ дУБЛЬ 16+
 03:40 Поедем, поедим! 0+
 04:05 ЧАС вОЛКОвА 16+

 07:00 Вот такое утро 16+
 07:30 ТНТ. MIX 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 дЕНЬ НЕЗАвИСИМОСТИ 12+
 17:00 ЛУЗЕРЫ 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 БЕГЛЕЦ 16+
 04:35 V-вИЗИТЕРЫ 16+

 05:55 МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:15 МЫШЕЛОвКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ 12+
 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:35 Короли эпизода. Надежда 

Федосова 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЖЕНЩИНЫ 12+

 13:50 СМЕх С дОСТАвКОЙ 
НА дОМ 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 вЕЧНОЕ СвИдАНИЕ 12+
 17:00 ПЕРвОКУРСНИЦА 12+
 20:45 МАвР СдЕЛАЛ 

СвОЕ дЕЛО 12+
 00:45 Петровка, 38 16+
 00:55 ЖЕНИх НАПРОКАТ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный кoнцерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 дУэНЬЯ 12+
	12:05 Россия, любовь моя! 12+
	12:35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов… 12+
	13:05 Есть ли будущее у полярных 

медведей? 12+
	13:55 Мифы Древней Греции 12+
	14:25 Не стреляйте в оператора! 12+
	15:05 Что делать? 12+
	15:50 Ольга Перетятько, Анна 

Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк 
в гала-кoнцерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга 12+

	17:40,	01:55 Искатели 12+
	18:25 Библиотека приключений 12+

	18:40 ПРИКЛюЧЕНИЯ 
КвЕНТИНА дОРвАРдА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕвСКОЙ 
ГвАРдИИ 12+

	20:15 Больше, чем любовь 12+
	 20:55 НЕСКОЛЬКО ИНТЕРвЬю 

ПО ЛИЧНЫМ вОПРОСАМ 12+
	22:25 Ближний круг Сергея 

Соловьева 12+
	 23:50 БЕЗ вИНЫ вИНОвАТЫЕ 12+
	01:25 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

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

недели 12+
	 11:30 МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3 6+
	13:45 дУэЛЬ БРАТЬЕв. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA 12+

	16:00,	17:20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах 12+

	16:45 Звезды Премьер-лиги 12+
	18:10 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

	21:10 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	22:40 Кто хочет стать легионером? 12+ 
Реалити-шоу

	23:40 Все на хоккей! 12+
	00:15 Несвободное падение 16+
	01:15 Все на хоккей! 12+
	01:40 Футбол. Чемпионат Италии 12+
	03:35 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	04:40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	 08:20 УРАвНЕНИЕ СО вСЕМИ 

ИЗвЕСТНЫМИ 16+
	 12:10 ПРИЧАЛ ЛюБвИ 

И НАдЕЖдЫ 16+
	16:05 ФИКТИвНЫЙ БРАК 16+
	18:00 Астрология. Тайные знаки 16+

	19:00 ПУТЬ К СЕБЕ 16+
	22:40 Астрология. Тайные знаки 16+
	23:40 6 кадров 16+

	 00:30 НАСТОЯЩАЯ ЛюБОвЬ 16+
	 02:30 ОТЧИЙ дОМ 16+

	08:35 Маша и Медведь 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 0+
	11:00 Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одиночества» 12+
 12:00 МАМА-дЕТЕКТИв 16+
	18:00 Главное c Никой Стрижак 12+ 

Информационно- аналитическая 
программа

 20:00 ОТдЕЛ С. С. С. Р. 16+
 03:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 05:00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Ищите женщину 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+ 

Неправильная во всех 
отношениях комната имела 
один несомненный плюс – 
34 квадратных метра. Этого 
хватило на столовую, гостиную 
и кухню. За практичность 
интерьера отвечает плитка, 
за настроение – обои 
в клетку и желтый потолок, 
за оригинальность –  
стена из коры. Весь 
антураж выдержан 
в дачных традициях, входишь 
и понимаешь: ты на даче!

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Теория заговора 16+
 14:20 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+ 
Документально-
исторический цикл фильмов, 
рассказывающий о ключевых 
фигурах в руководстве 
Советского Союза в период 
с 1917 по 1953 годы: Феликс 
Дзержинский, Климент 
Ворошилов, Семен Буденный, 
Вячеслав Молотов, Андрей 
Жданов, Виктор Абакумов, 
Лаврентий Берия. Их имена 
известны всей стране 
и сегодня, но мало кто 
помнит, какими они вошли 
в историю и что сделали 
для своего государства

 16:30 Шансон года 16+
 18:20 Аффтар жжот 16+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+

воскресенье, 21 мая
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«САЛЮТ ПОБЕДЫ» 

КОНЦЕРТ  
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (6+) 

Цена билетов: 300 – 500 руб. 

ЦИРК НА ВОДЕ

НА МАНЕЖЕ ВАС ЖДЕТ 
ОГРОМНОЕ ОЗЕРО 

С 15-МЕТРОВЫМИ ФОНТАНАМИ 
И КАСКАДАМИ ВОДОПАДОВ! 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

время: 16:00 (0+)
цена билетов: 700–1300 руб.

рекомендует

«БОИНГ-БОИНГ» 
 

СМЕШНАЯ, КУРЬЕЗНАЯ, 
ТРОГАТЕЛЬНАЯ, 

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ КОМЕДИЯ!

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 18:00 (16+) 

Цена билетов: 300 – 800 руб.

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  
С КРОКОДИЛОМ?»

ИГРЫ  
С РЕАЛЬНОСТЬЮ

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37 

тел.: (384-2) 36-79-68
время: 12:00 (0+) 

Цена билетов: 200 руб.
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«ГАРМОНИСТ  
ИГРАЕТ ДЖАЗ»

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГАРМОНИСТА-
ВИРТУОЗА ПАВЛА УХАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:30 (6+) 

Цена билетов: 300 – 500 руб. 

13
МАЯ

13
МАЯ

14
МАЯ

12
МАЯ

11
МАЯ

ЧеТВеРГ
11 мая

ПяТниЦА
12 мая

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

СТАРШИЙ СЫН, 18:30 (16+) 
Цена билетов: 200 руб. 

СРеДА
17 мая

ВТОРниК
16 мая

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
СПЕКТАКЛЬ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «СЛОВО»), 
19:00 (16+) 

Цена билетов: 450 руб. 

СУббОТА
13 мая

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

ELECTRE/ЭЛЕКТРА, 18:00 (16+)
Цена билетов: 200 руб.

СОСНОВЫЙ БОР
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ, 16:00 (0+) 

Цена билетов: вход свободный

АФиША

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

Ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 16:00 (12+)

Цена билетов: 100 – 200 руб.
С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС..., 18:00 (16+)

Цена билетов: 350 – 500 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
«ГАРМОНИСТ ИГРАЕТ ДЖАЗ»,  
18:30 (6+) 

Цена билетов: 300 – 500 руб. 

ПОнеДельниК
15 мая

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
пр. Ленинградский 28/1 

т.: (384-2) 65-77-77
ВОКАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ВАЛЕРИИ ДРОЗДОВОЙ, 20:00 (16+) 

Цена билетов: вход свободный

ВОСКРеСенье
14 мая

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15 

т.: (3842) 75-30-44
ФЕСТИВАЛЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР, 
11:00 (12+) 

Цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

ЦИРК НА ВОДЕ , 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 700–1300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

Ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
МАША И МЕДВЕДЬ, 11:00 (0+) 

Цена билетов: 250 – 300 руб. 
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА, 18:00 (18+) 

Цена билетов: 250 – 600 руб. 

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ, 
12:00 (3+) 

Цена билетов: 200 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

ЦИРК НА ВОДЕ , 16:00 (0+)
цена билетов: 700–1300 руб.

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

НОЧЬ ОШИБОК, 17:00 (12+)
Цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ «САЛЮТ ПОБЕДЫ 
С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ», 18:00 (6+) 

Цена билетов: 300 – 500 руб. 

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

2-ОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ: КУЗБАСС 2 
(Кемерово) - Факел-2 (Новый 
Уренгой), 18:00 (6+) 

Цена билетов: вход свободный
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Интернет-сообщество собирает 
подписи под петицией об уволь-
нении заместителя директо-
ра владимирской школы №15 
Татьяны Агеевой. Узнав, что 
школьники посетили региональ-
ный штаб Алексея Навального, 
преподаватель пригрозила им 
изъятием из семей, помещени-
ем в детский дом с привлечением 
«групп быстрого реагирования». 
А участие в митингах, органи-
зованных оппозиционером, 
Татьяна Дмитриевна назвала 
проявлением экстремизма. Осо-
бенно досталось одному из вось-
миклассников, который вместе с 
бабушкой посетил антикорруп-
ционный митинг. 

26 апреля у 8-го «А» первым уроком пла-
нировался русский язык. Но в класс пришла 
заместитель директора по внеклассной рабо-
те Татьяна Агеева. И в присутствии классного 
руководителя Людмилы Козловой утроила 
школьникам выволочку. 

Кто-то из учащихся записал речь учи-
теля на диктофон. Позже 38-минутная «вос-
питательная беседа» преподавателя высшей 
квалификационной категории с 24-летним 
стажем была выложена в Интернет. 

Посетовав, что оппозиционеры якобы 
жаждут крови, взрывов и людских смертей, 
Татьяна Дмитриевна пригрозила тем, кто 
был в региональном штабе Навального: «вас 
изымут из семьи», «вы уедете в детский дом», 
«ваших родителей лишат права вас воспи-
тывать». Также преподаватель пригрозила: 
«Мною послана просьба проверить абсолютно 
все ваши контакты». Обращаясь к одному из 
подростков — Антону, зам. директора сказа-
ла: «Бабушка будет сегодня у меня в половине 
шестого. Не будет — значит, я приеду вечером 
с группой быстрого реагирования».

Также учитель заявила, что наличие па-
спорта, который выдается в 14 лет, совершен-
но не говорит о том, что школьники являются 
полноправными гражданами Российской Фе-
дерации. 

Директор школы № 15 Наталья Кузнецова 
заявила «МК»: «Комментариев по этому пово-

ду мы вам давать не собираемся. Извините, 
у нас очень много работы». 

Нам удалось связаться с Антоном, кото-
рый изложил свою версию событий: 

— 26 марта я с бабушкой был в парке на 
антикоррупционном митинге. Она является 
моим законным представителем и не порица-
ет подобных моих начинаний. Мама с папой 
у меня живут в Москве. А в прошлый вторник 
мы с друзьями пошли в штаб Навального, за-
писались волонтерами. Сделали в штабе не-
сколько фотографий и выложили их в Сеть. На 
следующий день в школу позвонили из ФСБ. 
И заместитель директора стала нам выгова-
ривать: зачем мы, мол, туда пошли, зачем 
участвуем в политической жизни, что мы для 

этого еще малы, что звать нас никак... Кто-то 
в классе сделал аудиозапись разговора и вы-
ложил ее в Интернет. Теперь я один отдува-
юсь за происходящее. Хотя, если послушать 
запись, там мой голос звучит достаточно от-
даленно. 

— Заместитель директора Татьяна 
Дмитриевна Агеева всегда разговаривает 
с учениками в подобном тоне? 

— Она мне непонятна. У нас она уроки не 
ведет. В старших классах преподает, если не 
ошибаюсь, мировую художественную куль-
туру. Если ей нужно, она может говорить до-
статочно спокойно, тихо, вдумчиво, тет-а-тет. 
А может выступить перед всем классом и чего 
только эмоционально не наговорить. 

— У тебя нет проблем с учебой?
— Я учусь достаточно средне, «троек» 

у меня совсем немного. Сейчас буду делать 
все возможное, чтобы эта ситуация никак не 
отразилась на моей успеваемости. Так как я 
вдохновился политической жизнью, как бы 
пафосно это ни звучало, я хотел бы получить 
специальность в области философии, истории 
или политологии. И начать влиять на жизнь в 
обществе. Потому что уж слишком много про-
блем видно невооруженным глазом. 

Уполномоченный по правам ребенка 
во Владимирской области Геннадий ПРО-
ХОРЫЧЕВ в свою очередь осудил действия 
заместителя директора школы: 

— Я считаю, что в подобном тоне раз-
говаривать с подростками недопустимо, тем 
более пугая их лишением родительских прав и 
помещением их в детский дом. Меня это воз-
мутило больше всего, потому что я сам из дет-
ского дома. Да, родители не занимаются этим 
ребенком. Его воспитывают бабушка с дедуш-
кой. Ребенок сложный, пропускает уроки. Но 
это не является поводом, чтобы говорить, что 
он пошел куда-то и где-то, возможно, высту-
пил или не выступил, поэтому его надо от-
читывать, да еще и перед всем классом. Это 
неправильно, не по-человечески, непрофес-
сионально, непедагогично. 

— На ваш взгляд, должны ли быть на-
ложены какие-то взыскания на препода-
вателя?

— Надо с ней еще раз провести беседу 
о недопустимости подобных вещей. Ведь 
педагог должен быть наделен и знаниями, и 
моральными качествами. Я этого заместителя 
директора даже не осуждаю. Она, наверное, 
действовала так, как ее учили, как она была 
подготовлена.

Мы должны предложить подрастающему 
поколению альтернативу в плане доступно-
сти спорта, дополнительного образования, 
дискуссионных площадок, где ребята могли 
бы высказать свою точку зрения. Она может 
быть правильной или неправильной. Если им 
негде будет выговориться, они пойдут за На-
вальным, еще за кем-то... Ведь подростки хо-
тят быть значимыми. Этот парень, наверное, 
сейчас чувствует себя героем. Но он никакой 
не герой, а просто попал в капкан, расставлен-
ный взрослыми людьми. И со стороны штаба 
Навального, и со стороны образовательного 
учреждения. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Каким человеком должен быть 
директор школы XXI века, что 
ему полагается знать и уметь и 
какими компетенциями он обя-
зан обладать? Ответы на эти 
трудные вопросы вместе с «МК» 
искала конференция руковод-
ства столичных школ, собрав-
шаяся для подведения итогов 
первого этапа принципиально 
новой программы повышения 
квалификации директорского 
корпуса — «Эффективный руко-
водитель столичной системы об-
разования». 

Отечественная система повышения 
квалификации школьных учителей и адми-
нистраторов сложилась так давно, что мало-
помалу превратилась в рутину, не оставляю-
щую в сухом остатке ничего, кроме бумажки 
об ее прохождении. И правда, кому нужны 
теоретические лекции, читаемые не одно 
десятилетие и содержащие управленческие 
«новинки», представляющие разве что исто-
рический интерес?

Между тем новая жизнь требует от ди-
ректоров школ новых управленческих компе-
тенций, и ключевое слово здесь — «новый», 
подчеркнул директор школы №2114 Андрей 
Зинин. Ими, как оказалось, и вооружает 
школьную администрацию инновационная 
программа повышения квалификации «Эф-
фективный руководитель столичной системы 
образования», участниками которой за год с 
момента ее запуска стали сотни руководите-
лей школ Москвы (всего они представили 462 
проекта). Как же она работает?

Вместо унылых лекций — занятия с 
директорами-практиками, причем гибкая си-
стема модулей позволяет выбирать лишь те, 
что нужны и интересны слушателю. Но глав-
ная изюминка — в другом. Каждый участник-
директор публично представляет собствен-
ный управленческий проект по развитию 
своей школы и защищает его при большом 

стечении народа — учителей, родителей, 
учащихся, членов управляющего совета, а 
то и просто интересующихся из числа жите-
лей близлежащих домов. А затем начинается 
самое интересное. Мало того что запись за-
щиты вывешивается в Интернете — чтобы, с 
одной стороны, с ней ознакомились все не 
сумевшие прийти, а с другой — появилась 
возможность сравнить намеченный план раз-
вития школы с итогами реализации на прак-
тике. Через год после защиты директорской 
идеи производится замер: стало ли в школе 
благодаря ее реализации лучше, и если да, 
то насколько.

— Например, сколько детей из окрест-
ных домов, ранее ушедших в другие школы, 
вернулись в свою родную альма-матер, — 
уточнил замруководителя департамента об-
разования Москвы Виктор Фертман. — Не 
будем забывать: родителям совершенно не-
интересно, выросло ли в их школе число по-

бедителей олимпиад или количество кружков. 
Им нужно, чтобы их ребенок получил в школе 
то, что ему нужно. Поэтому и интересует их не 
то, что мы делали, а то, что сделали!

Как «сделать» в сложных нынешних 
условиях — этому и учатся участники проек-
та, цель которого, по словам Зинина, «учить 
качествам, которые позволяют немедленно 
принимать решения в условиях энтропии 
(мера хаоса в каждой системе. — «МК»)», 
являющейся естественной средой обитания 
сегодняшнего директора школы. 

При этом нынешняя школа совершенно 
не похожа на ту, что была еще десяток лет на-
зад, не говоря о более ранних эпохах: «Она 
масштабная, открытая, многоуровневая, 
многопрофильная, поликультурная, супе-
роснащенная, — констатировал Зинин. — И 
чтобы управляться с ней, директору нужны 
новые компетенции: умение работать в 
условиях многозадачности — ссылки на за-

нятость учебным планом больше не пройдут; 
высокая адаптивность ко всяческим новше-
ствам, на которые сегодня так богата жизнь; 
умение работать в команде и… скромность. 
Хороший директор школы больше не может 
быть самодержцем и гуру в одном лице — он 
должен решать проблемы не путем админи-
стративного давления, а вместе с коллекти-
вом школы».

Как это работает на практике, проясня-
ет проект участника программы — директора 
школы №814 Максима Иванцова. Когда стало 
ясно, что перемены в этом образовательном 
учреждении назрели, он не стал продавли-
вать их административным путем, а запу-
стил опрос всех 4 тыс. семей своих учащихся, 
чтобы понять, чего те хотят от школы. Оказа-
лось, что трех вещей: более мощной системы 
кружков и секций, большей профильности и 
ранней — с 5-го класса — вариативности 
образовательных программ. Этим путем ре-
формы и пошли. Но вот что примечательно: 
когда дело дошло до реализации, раннюю 
профилизацию пятиклашек организовали та-
ким образом, что не сузили их образователь-
ные горизонты, а расширили — за счет про-
грамм дополнительного образования второй 
половины дня, чтобы, прежде чем сделать 
окончательный выбор, ребята попробовали 
себя в самых разных областях знаний.

В итоге не прошло и года, как в школу 
стали возвращаться те, кто ушел из нее рань-
ше. А неожиданно вылезшие риски позво-
лили усовершенствовать процесс прямо по 
ходу дела. Например, вовремя обнаружить 
крен в сторону развития технических круж-
ков и уделить должное внимание поддержке 
дополнительных занятий в естественно-
научных. Или запустить повышение квали-
фикации классных руководителей в области 
проектно-исследовательской деятельности. 
Главное же, подчеркнул Иванцов, что каждый 
проект «Эффективного руководителя» «явля-
ется базой для следующего, нового проекта. 
Мы должны поставить себя в ситуацию без-
выходного развития, ведь мы просто обяза-
ны развиваться!»

Марина ЛЕМУТКИНА.

Как учительница обрабатывала 
инакомыслящих учеников

«ДВОЙКА»
ЗА УБЕЖДЕНИЯ
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Татьяна Агеева.

Школа, где 
разразился 
скандал.

В ШКОЛУ ИДУТ ЭФФЕКТИВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
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В столице стали по-новому готовить 
директорский корпус
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Появление на карте мира еще одной 
ядерной державы мало кого устраивает. Ни 
Россию, ни Китай, ни тем более США и их со-
юзников. Тем более в таком взрывоопасном 
регионе, как Корейский полуостров. Неудиви-
тельно, что Северная Корея оказывается под 
огнем критики международного сообщества 
и под давлением все новых и новых пакетов 
санкций.

Но для Пхеньяна иметь такое оружие — 
значит получить какую-никакую гарантию от 
повторения судьбы, скажем, Ливии или Ирака. 
Что же касается санкций, то непохоже, чтобы 
они сказывались на планах КНДР по наращи-
ванию своей военной мощи.

В марте 2016 года Ким Чен Ын приказал 
военному руководству КНДР пересмотреть 
военную доктрину, чтобы быть готовыми на-
нести превентивный удар: «Нам нужно быть 
готовыми применить ядерные боеголовки в 
любое время». В то же время, выступая в мае 
прошлого года на съезде Трудовой партии 
Кореи, Ким Чен Ын пообещал, что его стра-
на будет выполнять обязательства по нерас-
пространению ядерного оружия. И заявил, 
что КНДР не намерена применять ядерное 
оружие, если не будет прямой угрозы суве-
ренитету страны.

  
«Что позволено Юпитеру, не позволено 

быку» — гласит древняя формула. В совре-
менном мире роль быка выпадает КНДР и 
другим странам, которые на Западе относят 
к разряду «изгоев». А что же до Юпитера XXI 
века?

Если 44-й президент США Барак Обама 
делился с публикой своими благодушными 
мечтами о безъядерном мире (что не мешало 
ему же выступать с предложением потратить 
около 1 трлн долларов за 30 лет на полное об-
новление средств ядерного сдерживания), то 
его сменщик Дональд Трамп настроен более 
реалистично: «Это было бы прекрасно, это 
была бы мечта — ни одной страны с ядерным 
оружием. Но раз уж оно есть, то мы хотим быть 
по этой части первыми». А потому, считает хо-
зяин Белого дома, надо расширять американ-
ский ядерный арсенал и не отставать в этой 
сфере даже от дружественных стран.

Как известно, Соединенные Штаты стали 
первой ядерной державой и остаются един-
ственной страной, применившей атомные 
бомбы (бомбардировки японских городов 
Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года).

В мире дефицита ядерного оружия не на-
блюдается. Согласно опубликованному в про-
шлом году докладу Стокгольмского между-
народного института исследований проблем 
мира (SIPRI), в распоряжении девяти стран 
(США, Россия, Великобритания, Франция, Ки-
тай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) нахо-
дилось около 15 395 единиц ядерного оружия 
(для сравнения: годом раньше насчитывалось 
около 15 850 единиц). При этом эксперты счи-
тают из упомянутого количества оперативны-
ми приблизительно 4120 единиц. Сокращение 
идет главным образом за счет уменьшения 
ядерных арсеналов США и России, на общую 
долю которых приходится более 93% мировых 
запасов ядерного оружия.

В июне 1968 года Генассамблея ООН одо-
брила Договор о нераспространении ядерно-
го оружия (ДНЯО), который устанавливает, что 
государством, обладающим ядерным оружи-
ем, считается то, которое произвело и взор-
вало такое оружие или устройство до 1 января 
1967 г., — то есть СССР (а ныне Российская 
Федерация), США, Великобритания, Франция 
и Китай. Согласно этому акту, каждое из госу-
дарств — участников договора, обладающих 
ядерным оружием, обязуется не передавать 
кому бы то ни было это оружие или другие 
ядерные устройства, а также контроль над 
ними ни прямо, ни косвенно. Также участники 
обязуются не помогать, не поощрять и не по-
буждать какое-либо государство, не облада-
ющее ядерным оружием, к производству или 
приобретению каким-либо иным способом 
такого оружия или других ядерных взрывных 
устройств, а также контроля над ними.

В разные годы ДНЯО подписали все чле-
ны «ядерного клуба», а также почти все госу-
дарства мира. 

Есть, впрочем, и исключения: участни-
ками договора не являются Израиль, Индия, 
Пакистан и КНДР (Пхеньян ратифицировал в 
свое время ДНЯО, но из-за конфликта с МА-
ГАТЭ отозвал свою подпись). А это значит, что 
состав «ядерного клуба» фактически расши-
рился за счет новых членов.

  
Индия и Пакистан как независимые госу-

дарства существуют уже семь десятилетий, 
и все это время отношения между соседями 

складываются крайне непросто. Напряжен-
ность то и дело выливалась в конфликты, а то 
и в настоящие войны.

В 1998 году Индия провела термоядер-
ное испытание и официально заявила о себе 
как о ядерной державе. Впрочем, еще раньше, 
в 1974-м, индийцы на полигоне Покхаран в 
штате Раджастхан устроили «мирный ядерный 
взрыв» — первое испытание, произведенное 
после принятия Договора о нераспростране-
нии. 

За успехами соседей в ядерной сфере 
пристально следили и пакистанцы. Еще в 1965 
году глава пакистанского правительства Зуль-
фикар Али Бхутто пообещал, что если Индия 
будет развивать ядерную программу, то и его 
страна будет делать то же самое — «даже если 
нам ради этого придется питаться травой». 

Так что всего дней через десять после ис-
пытаний в Индии в мае 1998 года Исламабад 
объявил о проведении аналогичных действий 
на полигоне Чагай-Хиллз в провинции Белуд-
жистан.

В настоящее время у многих вызывает 
беспокойство такой аспект: не попадут ли 
имеющиеся у Пакистана ядерные материа-
лы в руки экстремистски настроенных эле-
ментов? В Исламабаде успокаивают: все под 
строжайшим контролем. 

  
Долгое время Запад подозревал (а кое-

кто подозревает по-прежнему, не говоря 
уж об Израиле!) в ядерных амбициях Иран. 
Правда, Тегеран всячески отрицал наличие 
таких устремлений, заявляя о развитии лишь 
мирного атома. Тем более что иранцы подпи-
сали Договор о нераспространении. Но по-
дозрения со стороны Запада, похоже, были 
не совсем безосновательными. В конце 2015 
года Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) утверждало, что Иран вел 
скоординированную работу, касающуюся 
создания собственного ядерного оружия, как 
минимум до 2003 года. Правда, согласно этим 
выводам, иранские ученые не ушли дальше 
теоретических исследований и проведения 
некоторой технологической подготовки. А 

после 2009 года исследования Ирана в этой 
области прекратились.

Долгое время по поводу ядерной про-
граммы велись трудные переговоры между 
Ираном и «шестеркой» (Россия, США, Бри-
тания, Франция, Китай, Германия). В конце 
концов, в 2015 году было достигнуто согла-
шение: Тегеран отказывается от обогащения 
урана, а международное сообщество снимает 
с него санкции. Но пришедший в Белый дом 
Дональд Трамп к наследию Обамы относится 
с предубеждением, в том числе и касательно 
договоренностей с Тегераном. «Это худшая 
сделка всех времен», — уверял Трамп. А по-
тому недавно президент США распорядился 
провести пересмотр ядерной сделки с Ира-
ном. Хотя Вашингтон и признает, что Тегеран 
соблюдает ядерное соглашение 2015 года.

В отличие от Ирана ДНЯО не подписал 
Израиль. Членство его в «ядерном клубе» — 
призрачное. Ведь израильтяне официально 
не подтверждают и не опровергают инфор-
мацию о наличии ядерных вооружений. Со-
общивший о том, что Израиль занимается 
ядерными разработками в пустыне Негев, 
израильский физик Мордехай Вануну был 
приговорен к 18 годам заключения. Как бы то 
ни было, по оценкам экспертов, счет единиц 
израильского ядерного оружия идет на десят-
ки (Стокгольмский международный институт 
исследований проблем мира SIPRI предпо-
лагает наличие примерно 80 единиц), а то и 
на сотни.

А недавно в Интернете разгорелся «фей-
ковый» скандал, связанный с Израилем и Па-
кистаном, причем скандал, имеющий «атом-
ный» характер. На одном из новостных сайтов 
появилось некорректно процитированное 
заявление израильского министра обороны 
Моше Яалона, который будто бы не исключил 
возможности применения ядерного оружия, 
если Пакистан присоединится к борьбе с бое-
виками в Сирии. В ответ глава пакистанского 
минобороны Асиф Хаваджа в своем Твиттере 
отреагировал напоминанием: «Израилю не 
стоит забывать, что Пакистан тоже ядерная 
держава». Израильтянам пришлось пояснять, 
что журналисты приписали их министру, кото-
рый и министром сейчас не является, слова, 
которые тот не говорил.

История вроде пустячная, но заставляю-
щая задуматься о том, не слишком ли легко 
политики грозят друг другу страшным ору-
жием…

У кого какое оружие?
Считается, что сегодня в мире 
статус ядерных (как офици-
альный, так и неофициаль-
ный) имеют около десятка 
стран. Статус официальных 
ядерных держав имеют США, 
Россия, Великобритания, 
Франция, Китай, Индия, Па-
кистан и Северная Корея. 

ИЗРАИЛЬ
Первые ядерные испытания, предпо-

ложительно, были проведены в 1979 году. 
Они же были и последними.

На сегодня считается, что Израиль 
имеет в своем арсенале порядка 400 еди-
ниц ядерных боезарядов, а также обладает 
полноценным ядерным вооружением — 
межконтинентальными баллистическими 
ракетами (МБР), самолетами, флотом, — 
способным доставить боеголовки в различ-
ные точки земного шара. Израиль подписал 
Договор о запрете ядерных испытаний.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Считается, что у КНДР сейчас имеется 

не более двух действующих атомных реак-
торов. Ее ядерный арсенал — предполо-
жительно, не менее 10 единиц. Договор о 
запрете испытаний КНДР не подписан.

ИНДИЯ
Считается, что ядерный арсенал Индии 

на сегодня составляет от 40 до 95 единиц. 
Кроме того, страна обладает серьезными 
возможностями по его доставке. В основ-
ном это самолеты, надводные корабли, а 
также ядерные подлодки, строительство 
которых в данный момент находится в за-
вершающей стадии. Договор о запрете ис-
пытаний Индией не подписан.

ПАКИСТАН
На сегодня Пакистан, предположи-

тельно, имеет от 70 до 90 ядерных боезаря-
дов. Кроме того, в ВВС этой страны есть две 
эскадрильи Nanchang A-5C, способные по 
воздуху доставить ядерные боеголовки.

Договор о запрете испытаний Паки-
станом не подписан.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Имеет официальный ядерный статус.
Заключив с США Договор о взаимной 

обороне от 1958 года, Великобритания 
плотно сотрудничает с Вашингтоном в об-
ласти ядерных вооружений. Имеет ядер-
ный арсенал, насчитывающий более чем 
225 единиц. Ратифицировала Договор о 
запрете испытаний и Договор о нераспро-
странении ЯО.

ФРАНЦИЯ
Официально признанная ядерная дер-

жава. Сегодня в своем ядерном арсенале 
Франция имеет около 300 единиц ядерного 
оружия. Страна ратифицировала Договор о 
запрете испытаний и является членом До-
говора о нераспространении ЯО.

КИТАЙ
Официальная ядерная держава.
На сегодня обладает более чем 240 

единицами ядерного оружия. При этом Ки-
тай — единственная страна, которая дала 
гарантии безопасности всем государствам, 
не обладающим ядерным арсеналом. Так-
же Пекином был подписан Договор о за-
прете испытаний.

РОССИЯ
Является официальной ядерной дер-

жавой. По состоянию на 1 января 2017 года 
в составе Стратегических ядерных сил Рос-
сии находится 1796 ядерных боезарядов 
на 508 развернутых стратегических носи-
телях; общее же количество носителей, 
развернутых и неразвернутых, составляет 
847 единиц.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Имеют официальный статус самой 

крупной в мире ядерной державы.
На сегодня размер ядерного арсенала 

США составляет 5113 единиц. И планы Пен-
тагона, недавно представленные Конгрессу 
США, предполагают серьезную его модер-
низацию, а также модернизацию и созда-
ние новых, современных носителей. По 
предварительным подсчетам, на эти цели в 
течение ближайших 25–30 лет планируется 
потратить от $700 млрд до $1 трлн. Только 
в 2017 году на модернизацию ядерного по-
тенциала планируется выделить около $16 
млрд. В дальнейшем вливания предлагает-
ся существенно увеличить.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Олег БОЖОВ.

«Северная Корея — это большая проблема 
для всего мира. И эту проблему мы должны 
наконец решить. Нынешний статус-кво в Се-
верной Корее неприемлем, и Совет Безопас-
ности должен ввести дополнительные, более 
строгие санкции, чтобы противодействовать 
корейской ядерной программе и программе 
по изготовлению баллистических ракет». Аме-
риканский президент Дональд Трамп, судя по 
его риторике, настроен весьма решительно в 
отношении Пхеньяна. В КНДР же настроены 
не менее решительно и обещают ответить Со-
единенным Штатам ударом на удар.
Не поставит ли ситуация на Корейском по-
луострове мир на грань атомной войны? Тем 
более что США и Северная Корея — не един-
ственные страны, обладающие оружием мас-
сового поражения…

КЛУБ
МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ

Количество ядерных 
держав за последние 

десятилетия 
увеличилось почти 
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Советская «Царь-бомба». Самый 
мощный ядерный боеприпас.

Старт американской 
ракеты «Минитмен III».

Северокорейские 
ракеты на параде.
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Ким Кардашьян разочаровала поклонников
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РЕЖИССЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ

Девятого мая Федор Бондарчук отметил 50-летие. К своему юби-
лею режиссер подготовился основательно: развелся, влюбился, 
снял нашумевший фильм об инопланетянах. В честь юбилея акте-
ра, режиссера и продюсера Тамара АСТАПЕНКОВА рассказывает 
о его самом главном на сегодняшний день «проекте» — романе с 
Паулиной Андреевой.

Федор Бондарчук отметил 50-летие 
и готовится к свадьбе

Он. В середине марта 2016 года Светла-
на и Федор Бондарчук официально объявили 
о разводе. После этого практически сразу же 
заговорили о предстоящей свадьбе Федора 
и актрисы Паулины Андреевой — по слухам, 
они встречались с осени 2015 года. Есте-
ственно, сплетники начали обвинять моло-
дую актрису в развале семьи. Но Федор всту-
пился за свою возлюбленную и объяснил, 
что до встречи с Паулиной фактически был 
свободен уже несколько лет. Как оказалось, 
Светлана и Федор просто не оформляли раз-
вод, но у каждого была своя жизнь. При этом 
бывшие супруги остались добрыми друзья-
ми, помогают воспитывать двух внучек и не 
говорят ничего плохого друг о друге.

Она. Паулина прославилась в 2013 году 
после выхода сериала «Оттепель». До это-
го момента актрису знали только театра-
лы. Именно на сцене МХТ в 2014-м Федор 
Бондарчук впервые увидел Андрееву. В эту 
девушку было невозможно не влюбиться: 
стройная, яркая брюнетка, да еще играющая 
на сцене в красивом белье. Настоящей звез-
дой артистка стала в 2015-м, после выхода 
сериала «Метод». Тогда все восхищались 
красотой и талантом Паулины, но как только 
стало известно о ее романе с Бондарчуком, 
актрису стали обвинять в том, что она цинич-
но пользуется своими связями, и во многих 
других грехах, которые традиционно при-
писывают молодым и эффектным актрисам. 
Однако в окружении Бондарчука и Андреевой 
уверены, что таких порядочных девушек, как 
Паулина, уже не встретишь. Также друзья 
пары утверждают, что актриса изменила 
режиссера в лучшую сторону и сделала его 
абсолютно счастливым человеком. 

Они. Впервые Федор и Паулина появи-
лись вместе на закрытии «Кинотавра» в Сочи 

в середине июня прошлого года. Позднее 
режиссер признался, что им был важен этот 
первый совместный выход. А в середине де-
кабря стало известно, что влюбленные вновь 
заговорили о свадьбе. Дело в том, что после 
ажиотажа, который поднялся вокруг их пары, 
и некоторого недопонимания в отношениях 
Федора со своим сыном Сергеем бракосоче-
тание решили отложить. Напомним, что год 
назад сын поставил отцу ультиматум: если 
будет свадьба, то он может забыть о детях 
и внуках. К счастью, мужчины помирились. 
Сейчас говорят, что актриса и режиссер на-
чали активную подготовку к торжеству. Но 
дату они держат в строжайшем секрете. Из-
вестно лишь, что пара мечтала о свадьбе в 
Испании.
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 Друзья пары утверждают, что 
Паулина сделала Федора абсолютно 
счастливым человеком.

Из-за болезни музыкант отменил 
концерты.

Поездка в Южную Америку едва не сто-
ила Элтону Джону жизни. Вернувшись после 
концерта в Сантьяго (Чили) домой, в Вели-
кобританию, музыкант, которому месяц на-

зад исполнилось 70 лет, был вынужден 
немедленно обратиться к врачам. В 

больнице артисту диагностировали 
крайне редкую, смертельно опас-

ную бактериальную инфекцию. 
Сэр Элтон провел в отделении 
интенсивной терапии два дня, 
пока медики боролись за его 
здоровье. После Джон был 
вынужден задержаться в кли-
нике еще на десять дней. Сей-
час поп-звезда уже находится 
дома, где продолжает лечение. 

По настоянию врачей музыкант 
отменил все ближайшие концер-

ты до конца мая. На сцену Элтон 
Джон сможет вернуться не раньше 

третьего июня.

Светская львица показала 
целлюлит.

Ягодицы Ким Кардашьян 
— ее главная достопримеча-
тельность. И светская львица их 
холит и лелеет, мажет маслом 
перед фотосессиями и продает в 
качестве «эмодзи». А еще она их 
«фотошопит». Это стало извест-
но на прошлой неделе благода-
ря снимкам папарацци, которым 
удалось снять пятую точку звезды 
реалити в ее естественном виде. 
И на неотретушированных фото-
графиях отчетливо виден целлю-
лит на бедрах Кардашьян. Мнение 
общественности после этого раз-
делилось. Одни посчитали, что 
если даже у Ким есть целлюлит, 
то всем остальным и вовсе неза-
чем переживать из-за своего. А 
другие обвинили знаменитость 
в обмане и навязывании нереа-
листичных стандартов красоты. 
Ким, по слухам, очень расстрои-
лась из-за критики в свой адрес 
и пообещала впредь даже перед 
папарацци следить за освещени-
ем и принимать только правиль-
ные позы, которые будут скрывать 
все неровности ее кожи.

Элтон Джон подхватил 
смертельно опасную 
инфекцию
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Во что вкладывает наши народ-
ные деньги «Роснано»? Во что-то 
мудреное и ученое.  Считается, 
без специального образования 
этого не понять. Мы тем не ме-
нее попробовали разобраться и 
убедились, что ничего мудреного 
в проектах «Роснано» нет. День-
ги зачастую инвестируются в 
житейские штуки — маркировку 
товаров, зарядные устройства, 
систему очистки воздуха и строи-
тельный утеплитель. Но именно 
такие простые проекты «Росна-
но» не удается реализовать.

Технологическое отставание — неиз-
бывная проблема нашей страны. Российские 
правители, начиная с Петра I, решают ее, по-
купая западные технологии и привлекая ино-
странных специалистов. ОАО «Роснано» соз-
давалось, чтобы прекратить эту не делающую 
нам чести традицию. 

По мысли правителей, «Роснано» должно 
было вкладывать народные деньги в самые-
самые перспективные наноразработки, до-
водя их до той стадии, когда они заработают 
в индустриальном масштабе, на зависть За-
паду. Свою долю в этом проекте «Роснано» 
будет тогда продавать и инвестировать новые 
проекты. И так оно и пойдет, и очень скоро 
Россия окажется по нанотехнологиям впере-
ди планеты всей. Главная задача «Роснано» — 
вкладываться в правильные разработки. Не в 
ерунду какую-нибудь, а в такие замыслы, ко-
торые займут на рынке технологий пустующую 
нишу, будут пользоваться спросом, окупят 
вложения. 

Деятельность «Роснано» с 2010 по 2015-й 
проверяла в прошлом году Счетная палата. 
В отчете о проверке приводятся сведения 
по проектам, на которых «Роснано» потеряло 
миллиарды рублей. 

■ ■ ■ 
Самый амбициозный неудачный проект 

«Роснано» называется «Галилео: создание 
в России высокотехнологичного предпри-
ятия по производству меток радиочастот-
ной идентификации и металлизированных 
упаковочных материалов».

Метка радиочастотной идентификации 
(RFID-метка, radio-frequency identification) — 
это, по сути, штрихкод, который работает по 
радио. Записанные на такой метке данные 
можно считывать на расстоянии от 20 до 
100 см. 

Это удобно в магазине самообслужива-
ния, например. В некоторых больших амери-
канских супермаркетах подобные метки уже 
используются. Однако широкого распростра-
нения они не получили, поскольку дорогова-
ты. 

Заняться RFID-технологией «Роснано» 
решило совместно с итальянской компанией 
«Галилео». К тому моменту она находилась на 
грани банкротства. У нее имелось оборудова-
ние для нанесения металлического покрытия 
на всякие поверхности (оно нужно для RFID-
меток), но не было на него патентов. Как так 
вышло — история умалчивает, но компания 
прогорала и уже объявила о самоликвидации 
с признанием убытка в размере 14 млн евро.

Эксперты категорически не советовали 
вкладываться в «Галилео». 

Один эксперт утверждал, что наклеивать 
на товары радиочастотные метки способом 
металлизации очень дорого. Слишком много 
потребляется при этом энергии. Товарами с 
такими метками будет невыгодно торговать. 
Тем более уже появилась новая технология — 
печать токопроводящими красками, она го-
раздо дешевле. 

Тем не менее в 2009 году «Роснано» (тог-
да оно еще называлось ГК «Роснанотех») ре-
шило инвестировать проект.

За четыре года в него было вложено 
1 млрд 723 млн руб. 

Наладить производство радиочастотных 
меток не удалось.

 В 2013 году «Роснано» вышло из проекта, 
кое-как продав свою долю. Обратно получило 
852 млн руб. — 49,5% от того, что вложило.

Вложиться в другой неудачный проект — 
«Создание первого в Российской Феде-
рации масштабного комплекса по произ-
водству поликристаллического кремния 
моносилана» — решено было в 2009 году. 

Поликристаллический кремний исполь-
зуется в солнечной энергетике — им, в част-
ности, покрывают пластины солнечных ба-
тарей. 

Против инвестирования этого проекта 
выступала Эльвира Набиуллина. Она тог-
да возглавляла Минэкономразвития. По ее 
информации, проект не обладал научно-
технологической новизной и имел неясную 
коммерческую перспективу из-за большого 
числа конкурентов. Только в Китае строилось 
более 20 подобных заводов (сейчас они уже 
построены, надо думать). 

Набиуллину не послушали. Проект был 
утвержден. В 2009 году «Роснано» принялось 
в него вкладывать деньги. Но, как оказалось, 
впустую. «Цель проекта — создание первого 
в Российской Федерации масштабного ком-
плекса по производству поликристаллическо-
го кремния моносилана — не была достигну-
та, — отмечает Счетная палата. — В связи с 
этим проект является неэффективным».

Всего «Роснано» вложило в «кремний-
моносилан» 16 млрд 900 млн рублей. По ито-
гам выхода из проекта в 2015 году обратно 
получило 6 млрд 74 млн. Снова в 2,8 раза 
меньше, чем вложило.

Следующий проект «Роснано» мутило с 
немцами. В нем участвовали два акционер-
ных общества из Германии и физические 
лица — члены семьи Столл. Назывался он 
так — «Нанокерамика: создание в России 
производства защитных нанокерамиче-
ских покрытий».

Из нанокерамики делают керамические 
изоляторы для приборов, пластины для бро-
нежилетов, стоматологические имплантаты, 
протезы тазобедренного сустава. Данный 
проект нацеливался на производство наноке-
рамики для применения на электростанциях и 
в литейном производстве. 

В экспертном заключении ректора 
МИФИ профессора Стриханова утвержда-
лось: «Заявленный проект научно недоста-
точно обоснован, его нанонаправленность 
не доказана, а техническая реализуемость 
сомнительна».

Немецкие партнеры тоже были сомни-
тельными. У компании, на которую делалась 
главная ставка, за последние 14 лет не было 
ни одного прибыльного года. Она увязла в 
долгах настолько, что ей уже не давали кре-
дитов. 

Несмотря на щедрые вливания русских 
рублей, она так и не воспарила. 

«Роснано» потратило на «нанокерами-
ку» 644 млн руб., а когда вышла из проекта, 
в 2015-м, обратно получила только 480 млн — 
на четверть меньше. Цель проекта — созда-
ние в России завода по производству наноза-
щитных покрытий — достигнута не была. Тем 
не менее управляющая компания «Роснано» 
получила за него премиальную комиссию поч-
ти в 21 млн руб.

Проект «Нокия Сименс Нетворкс: 
трансфер произодства телекоммуникаци-
онного оборудования для сетей 4G LTE». 

Цель — создание российской компании 
по разработке, производству и реализации 
телекоммуникационных сетей четвертого по-
коления. 

Ради такой дерзкой задачи «Роснано» 
планировало создать совместное предпри-
ятие с «Нокиа Сименс» и НПФ «Микран». Но 
как-то вот почему-то не вышло. Проект реше-
но было закрыть «по основаниям, связанным с 
негативным сценарием развития проекта».

Вложено 13,3 млн. При ликвидации по-
лучено 9,6 млн.

Выручка в 35 млн евро, которую плани-
ровалось получить в 2013–2014 годах, не по-
лучена. 

Проект «Создание производства нано-
модифицированных ПЭТ-волокон». 

Это проект про строительную вату. Его 
цель — производство утеплителя. Утепли-
тель должен был получиться не обычным, 
а с наноэлементами, в котором не заводятся 
грызуны. 

Заявленная технология, однако, оказа-
лась технически нерентабельной. 

Реализация проекта в итоге признана 
нецелесообразной. При выходе из проекта 
в 2015 году «Роснано» получило 5 млн руб. 
В проект был вложен 101 млн. 

96 млн оказались выброшены на ветер.
Проект «Расширение производства 

активных систем очистки и обеззаражи-
вания воздуха на основе нанокристалли-
ческих фотокаталитических материалов» 
предполагал строительство производствен-
ного комплекса, который будет производить 
такие нужные для нашего здоровья очисти-
тельные системы воздуха.

Для этих целей было создано ООО «Аэ-
ролайф». «Роснано» купило 45% его акций за 

0,45 млн руб. Другой соучредитель проекта 
свои обязательства по финансированию вы-
полнять не стал. Поэтому очистка воздуха у 
нас так и закончилась, не успев начаться.

Выходя из проекта, «Роснано» продало 
свои акции за 0,55 млн — даже дороже, чем 
купила, вопреки обыкновению. Но проект так 
и остался нереализованным.

Самым одиозным проектом «Роснано» 
оказался тот, ради которого было создано ЗАО 
«Пластик Лоджик», — «Организация произ-
водства дисплеев и других устройств по 
технологии пластиковой электроники но-
вого поколения». 

Экспериментальный дисплей Анатолий 
Чубайс продемонстрировал еще в 2011 году 
Путину, его триумфальный выход тогда пока-
зывали по всем телеканалам.

Выглядело все очень обнадеживающе. 
Нам очень нужны свои дисплеи — тем более 
гибкие. А то покупаем и покупаем в Китае, 
а сами не делаем, просто позор. 

Завод решено было строить в Зеленогра-
де. Но стройка даже не началась. Причина, как 
объяснили аудиторам в «Роснано», в том, что 
не удалось провести кадастровые работы, не-
обходимые для оформления прав на земель-
ный участок. Бывает, ага.

Больше нигде уж и не стали пытаться 
строить, раз в Зеленограде не вышло. «В свя-
зи с неисполнением компанией функций, для 
которых она была создана, нанопродукция в 
рамках данного проекта на территории Рос-
сийской Федерации не выпускалась», — кон-
статирует Счетная палата. 

В 2011 году убыток «Пластик Лоджик» по 
«дисплейному» проекту составил 123 млн, 
в 2012-м — 385 млн, в 2013-м — 186 млн, 
в 2014-м вдруг чудо — прибыль 74 млн, но за 
9 месяцев 2015-го снова убыток — 287 млн. 

Окончание реализации проекта заплани-
ровано на 2017 год, так что пока неизвестно, 
сколько денег государственная наша казна в 
итоге потеряет на этих дисплеях.

■ ■ ■
ОАО «Роснано» (прежде ГК «Роснанотех») 

с момента создания привлекало избыточный 
объем государственного финансирования, 
констатирует Счетная палата в своем отчете. 

В течение действия периода госгаран-
тий (с 2015 по 2023 год) «Роснано» сможет 
исполнять свои обязательства при условии: 
а) исполнения проектными компаниями сво-
их обязательств перед ОАО «Роснано»; б) по-
лучения ожидаемой доходности от средств, 
вложенных в инвестиционные фонды; в) при-
влечения дополнительного финансирова-
ния в объеме не менее 70 млрд руб.

Придется то есть еще дополнительно вы-
дать «Роснано» 70 млрд народных денег, а то, 
не дай бог, обанкротится. 

При этом по состоянию на 30 сентября 
2015 года — и вряд ли с тех пор что-то сильно 
изменилось — финансовые вложения «Рос-
нано», обеспеченные господдержкой, в инве-
стиционные проекты и проектные компании 
на 37,3% вложены в убыточные проекты, 
а следовательно, в убыточные и неэффек-
тивные активы. 

Ошибки бывают, конечно, у всех. Но поч-
ти 40% ошибок — слишком много, если рас-
ходуются государственные деньги.

«Роснано» работает с 2007 года — десять 
лет. Отчет Счетной палаты, прямо свидетель-
ствующий о его вопиющей неэффективности, 
опубликован в июне 2016 года. Уже год все его 
данные в открытом доступе. Известны пра-
вительству и президенту. И что? Кто-нибудь 
пальцем пошевелил?

■ ■ ■
В общем, Петр I был прав. Не надо нам 

вкладываться ни в какое технологическое 
развитие. Лучше уж, следуя вековой тради-
ции, покупать на Западе готовые технологии, 
привлекать иностранных специалистов на их 
внедрение-освоение, а самим не париться. 

Конечно, светлые головы и гениальные 
изобретатели у нас есть. И в большом коли-
честве. Но реализовать их изобретения, вне-
дрить, довести идею до производства мы не 
можем. Ни сверху не можем, ни снизу. Поэто-
му мы отсталые в научно-технологическом от-
ношении. Это надо признать.

Технический прогресс, сверхсовремен-
ные технологии, прорывы в будущее… С та-
ким «Роснано» оно нам «нано»?

Юлия КАЛИНИНА.
P.S. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс 

на днях объявил, что все претензии Счетной 
палаты устранены. «Мы официально отчита-
лись, — сказал он. — Счетная палата приняла 
решение, что все замечания, которые были 
выявлены по результатам проверки, нами ис-
правлены».

КАК НАС ДУРЯТ
Развитие нанотехнологий приносит гиперубытки
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« Экс-директора 
подозревали в педофилии 
в 80-х годах» 

— Давайте начнем с самого старшего 
арестованного — 70-летнего Станислава 
Виноградова, заслуженного учителя РФ. 
Прошла информация, что этого человека 
ловили на подобных вещах еще в 80-х го-
дах…

— Я слышал об этой истории. Он тогда ру-
ководил другой школой-интернатом в Питере. 
Однажды один из воспитанников обиделся на 
директора и крикнул ему в лицо: мол, не буду 
больше делать тебе м…т! Кто-то из воспита-
тельниц сообщил о данном факте в милицию. 
Но дальше дело не пошло. Правоохранитель-
ные органы не отработали инцидент. Посчи-
тали, что ученик вспомогательной школы мог 
со злости ляпнуть.

— Вскоре после того случая Виногра-
дов перевелся в другую школу, где отра-
ботал больше 30 лет. И за все эти годы не 
было ни одного звоночка?

— Вообще не было никакой информации. 
Вы знаете, что такое коррекционная школа 
восьмого вида — именно там работал Вино-
градов? Это учебное учреждение для умствен-
но отсталых детей. Там учатся дети-сироты и 
домашние ребята, но с таким же диагнозом. О 
какой утечке можно говорить?.. Известно, что 
одной из первых жертв Виноградова стал Ки-
рилл Покалюк, который сейчас тоже проходит 
по делу в качестве подозреваемого. 

— То есть Виноградов когда-то скло-
нил к сексу Покалюка, а потом подросший 
Покалюк перенял «эстафетную палочку» и 
сейчас они вместе проходят подозревае-
мыми по делу?

— Именно так.
— Покалюк рассказывал на допросе 

о своих взаимоотношениях с Виноградо-
вым?

— Покалюк пока ничего не рассказывал. 
Он решил не свидетельствовать против себя. 
Я когда увидел этого человека, мне все стало 
ясно: внешний вид, мягкие, плавные жесты 
намекали на сексуальную ориентацию аре-
стованного.

— Как он мог стать директором соци-
альной гостиницы «Мечта»?

— Он не директор гостиницы — он кура-
тор по благотворительности. Грубо говоря, 
он вообще никто в «Мечте». Покалюк являлся 
организатором сборов денег на детские дома, 
и в том числе на этот приют.

— Деньги он исправно перечислял в 
детский дом?

— Виноградову при задержании задали 
вопрос: много ли получала их коррекционная 
школа от благотворительных сборов Покалю-

ка? Бывший директор школы либо сделал вид, 
что не понял вопроса, либо, возможно, денег 
не видел.

— Насколько я понимаю, Виноградов 
отрицает свою вину?

— Он твердит, что это ошибка. Я не могу 
раскрывать тайны следствия, но скажу, что 
новые свидетельства по Виноградову появ-
ляются с каждым днем. 

— Откуда доказательства?
— Это в том числе результаты обыска у 

него дома.
— Там, где происходило насилие? Го-

ворят, Виноградов часто приглашал к себе 
домой детей?

— Приглашал, и он это не отрицал на до-
просе. Очень много было изъято материала из 
его квартиры, что подтверждает: дети часто 
находились у него в гостях. Правда, Вино-
градов объяснял, что ребята приходили про-
сто попить чаю. Но изъятые фотоматериалы 
говорят о том, что в квартире экс-директора 
детдома было не просто благопристойное 
чаепитие в домашней обстановке…

— По вашим данным, сколько лет он 
мог развращать детей?

— Точно не определить. И показания в 
отношении его очень противоречивые. По на-
шим данным, последние пару лет Виноградов 
мог и не заниматься этим. Возможно, сказа-
лись возраст, состояние здоровья. Но в архи-
ве Виноградова мы нашли как очень древние 
фотографии, так и карточки на современных 
электронных носителях; бережно он хранил и 
черно-белые пленки. Гигантское количество 
фотокарточек! Одна большая тумбочка полно-
стью забита альбомами, где он изображен с 
детьми, или фотографии самих мальчиков…

« Соседка застукала, 
как педагог развлекался 
с мальчиком»

— Бывший заместитель директора 
школы Михаил Елин — тоже не «новичок» 
в этом деле?

— Михаил Елин под подозрением на-
ходился давно, примерно с 2007 или 2008 
года. На тот период у нас была информация 
по нему, но никто не знал, что он является со-
трудником детского дома.

— Что это за история?

— Это был рассказ соседки Елина. Дом, 
где жил арестованный, был довольно друж-
ным: жильцы вместе отмечали праздники, 
ходили к друг другу в гости… Однажды со-
седка зачем-то спустилась к Елину со своего 
верхнего этажа. Собиралась позвонить в его 
квартиру, но увидела, что дверь приоткрыта. 
И увидела нелицеприятный сюжет: Елин за-
нимался сексом с мальчиком…

— И побежала в полицию?
— Нет, позже она обсудила этот эпизод 

со своими родственниками. А потом один из 
членов ее семьи в дружеской беседе расска-
зал об услышанном приятелю — сотруднику 
полиции. Я лично общался со свидетельницей 
этой истории. Но других подтверждений, кро-
ме ее слов, не было. Тем не менее «на каран-
даш» Елина взяли. И когда началось громкое 
расследование по детдому, мы поняли, что 
тот Елин и воспитатель интерната — одно и 
то же лицо.

— Виноградов и Елин действовали со-
вместно или каждый сам по себе?

— Они не были сами по себе. Сначала 
было возбуждено три разных уголовных дела 
— в отношении Виноградова, Елина и Пока-
люка. Но когда стали допрашивать бывших 
выпускников детдома, выяснилось, что все 
подозреваемые действовали зачастую со-
вместно.

— Почему дети молчали столько вре-
мени?

— Я общался с нынешними воспитанни-
ками этого детдома — они все подчеркивают 
огромнейший авторитет как Елина, так и Ви-
ноградова. Авторитет взрослого для них был 
прежде всего. К тому же детей еще и запуги-
вали: за отказ взрослому грозились отправить 
в психушку. 

— Подозреваемые выбирали каких-то 
определенных детей для своих утех?

— Да, они отбирали детей с очень низ-
ким интеллектом даже для учащихся школы 
восьмого вида. К тому же это были сироты, 
которые не могли никому пожаловаться ни в 
детском доме, ни вне стен учреждения. 

— Судя по соцсетям, у Елина есть 
жена, дети, внуки…

— Фото, выложенные Елиным в соцсе-
тях, — это та жизнь, которую он представлял 

окружающим. Знакомые Елина не подтверди-
ли мне, что на карточках — его жена, дочь и 
внуки. Есть ли вообще у него семья — вопрос. 
А вот история приобретения жилья Елиным, 
судя по всему, будет выделена в отдельное 
производство. Сейчас проверяется инфор-
мация о том, что на покупку недвижимости он 
мог тратить деньги с книжек воспитанников.

— У него хорошее жилье?
— Да, шикарный коттедж в Гатчинском 

районе Ленобласти.
— По вашим данным, как часто Елин 

склонял детей к сексу? 
— В какой-то момент Елину не стало хва-

тать зарплаты старшего воспитателя, и он 
попросился подрабатывать ночным воспи-
тателем в одной из групп. Детей своей груп-
пы, насколько я понимаю, он не трогал. При-
ходил в другие группы. Могу предположить, 
что каждую ночную смену он бегал по детям. 
Елин ночью заходил к тем детям, которые 
особенно ему нравились, и приводил к себе 
в кабинет…

— Он был единственным ночным вос-
питателем на весь детдом?

— Всего три ночных воспитателя в дет-
ском доме, но работали они посменно. Дежу-
рили по одному человеку. Этот момент вызвал 
удивление у органов опеки, на территории ко-
торой расположен детдом.

« Изначально был жертвой. 
Подрос — сам много детей 
попортил»

— Правда, что среди жертв насилия 
были совсем маленькие дети?

— Этот детдом школьного типа, там нахо-
дятся дети с 10 до 18 лет. Есть показания, что, 
когда туда приезжал новый ребенок, через 
какое-то время им начинал интересоваться 
кто-то из арестованных. Потом происходило 
насилие — один раз или пару раз. А позже де-
тям либо объясняли, что жаловаться им неко-
му, потому что им все равно никто не поверит, 
либо втягивали их в эти дела за определенное 
смехотворное вознаграждение. Кто-то из по-
терпевших говорил, что им платили деньги, 
кого-то просто приглашали попить чаю с пе-
ченюшками и вафельками…

— И сколько денег могли заплатить?
— В пределах 200 рублей — «взрослым» 

детям. Для младших и 50 рублей были боль-
шими деньгами.

— Еще двое арестованных — бывшие 
выпускники детдома Павел Прикащиков 
и Андрей Соловьев. Что про них можете 
сказать?

— Прикащиков — сын вахтера, которая 
работала в детдоме. Он был домашний маль-
чик. Учился в той самой коррекционной шко-
ле. Он первый из всех арестованных, кто дал 
признательные показания.

— Судя по соцсетям, у него тоже се-
мья, дочка… Или это прикрытие? 

— У него действительно есть и жена, и 
дочка. Но так сложилось, что в детстве он на-
шалил достаточно много, вот за это ему и не-
сти ответственность.

— Он уж и забыл, наверное, о своем 
прошлом?

— Вряд ли. Ведь изначально он тоже был 
жертвой. Подрос — сам много детей попортил. 
Но, я думаю, он может получить минимальный 
срок. Потому что реально раскаивается в со-
деянном, ничего не скрывает, признает вину. 

— Про Соловьева что скажете?
— Я с ним не общался, ничего про него 

не могу сказать. Сначала он проходил как 
потерпевший. Но те воспитанники, которые 
были доставлены для дачи показаний, отка-
зывались в присутствии Соловьева говорить 
что-то. Будто боялись его. А потом несколь-
ко человек признались, что он их насиловал. 
В итоге Соловьева допросили и предъявили 
обвинения. 

— Все арестованные — больные люди? 
Как так получилось, что они все собрались 
в одном месте?

— Люди с отклонениями в сексуальной 
сфере ищут себе место работы там, где есть 
дети. Эти арестованные нашли себя в детдо-
ме. Кто-то приходит в музыкальные коллек-
тивы. Две недели назад в Питере произошло 
задержание тренера футбольной команды, 
который попортил половину игроков…

Пока готовился материал, из досто-
верных источников стало известно, что в 
отдельный эпизод, скорее всего, будет 
выделено еще одно уголовное дело. Один 
из потерпевших признался, что стал жерт-
вой одновременно всех арестованных. 

Ирина БОБРОВА. 
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ПИТОМЦЫ ДЕТСКОГО СОДОМА

Скандал с педофилами в петер-
бургском детдоме для детей-
инвалидов набирает обороты. 
Каждый день всплывают новые 
доказательства. Говорить о том, 
что подозреваемых оклевета-
ли, уже неуместно. Детский дом 
решено расформировать.  Всех 
воспитанников уже распреде-
лили по другим учреждениям. 
Андрей Лапов, эксперт по сексу-
альным преступлениям управ-
ления Уголовного розыска по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, лично присутство-
вал на допросах и задержани-
ях. Каким образом бывший 
директор коррекционной шко-
лы и его заместитель выбирали 
детей для утех, где происходили 
оргии, во сколько обходилось 
молчание воспитанников?

Большинство членов шайки педофилов сами 
становились жертвами извращенцев
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«Если хочешь создать успешный 
балет, назови его «Лебединым 
озером», — любил повторять 
основатель американского ба-
лета Джордж Баланчин. В этом 
году знаменитому спектаклю, 
давно уже ставшему своеобраз-
ной балетной иконой, исполни-
лось ровно 140 лет, а поставлен 
он был в 1877 году.

Началась же история «Лебединого озе-
ра» за два года до этого, в тот самый момент, 
когда молодой, но уже известный композитор 
Чайковский по заказу московского Большого 
театра начал писать музыку к своему первому 
балету. 

«Лебединый король» 
Споры о том, какие произведения миро-

вой литературы являются источником сюжета 
«Лебединого», идут до сих пор. Большинство 
относят его к сказке немецкого писателя 
И.К.Музеуса «Похищенное оперение» (или 
«Украденное покрывало»). Оттуда же, к при-
меру, взяты имена некоторых действующих 
лиц: в частности имя выпавшего впослед-
ствии из либретто друга принца — Бенно фон 
Зоммерштерна (со временем в балете его 
заместит привычный для всех теперь шут, 
придуманный Горским для своей постановки 
1920 года и вошедший во все последующие 
версии балета).

Вполне справедлива и версия Юрия Сло-
нимского о том, что образ злой колдуньи, обо-
рачивающейся совой (в последующих редак-
циях это колдун, принимающий облик коршуна 
или филина) и преследующей Одетту-Лебедя, 
связан с пушкинской «Сказкой о царе Салта-
не». В общем, мотивы «Лебединого озера» не 
из какого-либо одного произведения. Их мож-
но обнаружить и в сказках братьев Гримм, и у 
Андерсена… Даже в «Метаморфозах» древне-
римского поэта Овидия один из персонажей 
бросается в образованное из слез матери 
озеро (озеро из слез матери фигурирует и 
в либретто балета Чайковского), после чего 
Аполлон, его отец, превращает сына в лебе-
дя. Есть они и в средневековом рыцарском 
романе «Парциваль», где ладью «лебединого 
рыцаря» Лоэнгрина везет лебедь, являющий-
ся на самом деле зачарованным колдуньей 
мальчиком…

Вот образ «лебединого рыцаря» Лоэн-
грина, возникающий в XIX веке в одноимен-
ной опере Вагнера, как раз очень важен в 
истории «Лебединого озера». Ведь самое 
удивительное в этой истории, что озеро под 
таким названием в действительности суще-
ствовало во времена Чайковского в Баварии. 
Существует оно и до сих пор… А невдалеке от 
него расположился построенный по приказу 
баварского короля Людвига II замок Нойшван-
штайн, то есть новый Лебединый замок (есть 
во владениях короля и старый). Созданный 
в неоготическом стиле, с устремленными в 
небо высокими башнями, со стрельчатыми 
окнами, подъемным через ров мостом, он во 
всей красе показан в фильме «Людвиг» ита-
льянского кинорежиссера Лукино Висконти 
и известен теперь всему миру как эмблема 
студии Уолта Диснея, взятая из мультфильма 
«Спящая красавица».

Судьба «лебединого короля» трагична: 
министры, не желавшие терпеть безудерж-
ные траты, объявляют его безумным и за-
ключают под арест. Пытаясь освободиться, 
король тонет в водах Штарнбергского озера, 
находившегося поблизости от любимого им 
Лебединого замка, в котором он и был аресто-
ван. Сообщение о кончине баварского короля 
произвело на Чайковского (а он воочию видел 
его, когда приезжал накануне премьеры «Ле-
бединого» в Байрот на первое представление 
вагнеровских «Нибелунгов» как музыкальный 
репортер газеты «Русские ведомости») чрез-
вычайно сильное впечатление. Он назвал ее 
«ужасной», а обстоятельства, приведшие к 
ней, — «злодейством». Интересно, что принц 
у Чайковского, подобно «лебединому коро-
лю», тоже гибнет в водах разбушевавшегося 
Лебединого озера, хотя происходит это почти 
за 10 лет до реальных событий — король Люд-
виг Баварский утонул в 1886 году.

Быть может, тайну «Лебединого озера» 
сумел разгадать хореограф из Гамбурга Джон 
Ноймайер, поставивший к столетию балета в 
1976 году свою версию. Ее главным героем 
стал несчастный «лебединый король», кото-
рого преследует в спектакле некий черный 
человек–тень, его мистический возлюблен-
ный. Ведь именно Людвиг II, по утверждению 

некоторых исследователей, и послужил Чай-
ковскому прообразом принца Зигфрида.

Злой гений, Черный 
принц или Тень из сказки 
Шварца?
Версия Ноймайера не единственная из 

тех, что заново осмысливает балет Чайков-
ского. Каких только версий не возникло к 
началу XXI века: Рудольфа Нуреева, Ролана 
Пети, Мэтью Боурна, Яна Фабра, но первыми 
иное прочтение знаменитого шедевра, новый 
взгляд на «Лебединое озеро» предложили 
все же балетмейстер Большого театра Юрий 
Григорович и его неизменный соавтор Симон 
Вирсаладзе.

Эта редакция идет на сцене Большого 
вот уже скоро как полстолетия. Именно ее и 
крутили по телевидению в день смерти Бреж-
нева, а также в дни ГКЧП. И именно она боль-
ше других повлияла на последующие версии 
этого балета. В том числе на Ноймайера. Ведь 
вместо привычной всем сказки Григорович 
придумал наполненную символами философ-
скую драму, мало похожую на традиционную 
редакцию. Центральной у Григоровича ста-
новится фигура Злого гения. Этот персонаж у 
него совсем не злой волшебник Ротбарт, как 
в других «сказочных» версиях этого спектакля, 
а метафизический двойник принца Зигфрида, 
символизирующий всесильный образ Судьбы, 
альтер-эго, часть души принца, фантом его 
подсознания… Черный принц — это скорее 
даже есенинский «черный человек» или Тень 
из сказки Шварца. С великим сказочником 
Григорович познакомился у Юрия Слонимско-
го в бытность свою танцовщиком Кировского 
театра. Не его ли сказка и натолкнула хорео-
графа на такое решение?

— Как создавался образ Злого гения? 
— задаю я вопрос Юрию Николаевичу Григо-
ровичу.

— Из сказочного коршуна с отрываю-
щимися крыльями он стал образом Судьбы, 
властно манящей, искушающей Зигфрида 
явлением подлинного и мнимого идеала. 
Я перевел «Лебединое озеро» из сказки в 
романтическую новеллу, где между миром 
реальным и фантастическим почти нет гра-
ницы. Они меняются, перетекают, как бывает 

в сознании человека и как это случается в со-
знании принца Зигфрида. Разумеется, я со-
хранил все лучшее из достоверно известной 
хореографии предшественников — русских 
балетмейстеров Мариуса Петипа, Льва Ива-
нова, Александра Горского. Но три четверти 
хореографии создано мною заново: это и пер-
вая картина, и все хореографические эпизоды 
принца и Злого гения в «белом» акте, и тре-
тья картина на балу, и, наконец, последняя, 
четвертая — буря на озере, — говорит Юрий 
Григорович.

— Правда ли, что в основе вашего 
«Лебединого озера» лежала судьба бавар-
ского короля Людвига II, на что намекает в 
своей книге об этом балете ваш друг Алек-
сандр Демидов?

— Это один из возможных вариантов, 
особенно приемлемый в Германии и там вос-
требованный. Но для российского театраль-
ного сознания и нашей балетной традиции он 
узковат — музыка более универсальна, в ней 
борьба Добра и мирового Зла, а не описание 
печальной судьбы одного человека. 

Еще одной особенностью спектакля Гри-
горовича 1969 года был трагический финал, 
задуманный Чайковским изначально и при-
сутствовавший в первой версии балета хо-
реографа Венцеля Рейзингера, поставленной 
в 1877 году, — там в разбушевавшихся водах 
Лебединого озера гибли и принц, и Одетта. 
Вопреки распространенному мнению, «благо-
получный» финал возник еще при жизни Чай-
ковского уже в следующей, второй по счету 
московской версии балета балетмейстера 
Гансена, созданной в 1880 году. По сообще-
нию тогдашнего обозревателя «Суфлера», в 
его редакции «Принц и Одетта более не поги-
бают, но спасаются, и Одетта, превратившись 
в обыкновенную девушку, прощается со свои-
ми родичами-лебедями и уходит с принцем».

Счастливый финал у «Лебединого», когда 
Одетта и Зигфрид торжествуют над Ротбар-
том, возникал потом у хореографа Алексан-
дра Горского еще в 1920 году, в той самой 
редакции, которую он создавал совместно с 
режиссером В.И.Немировичем-Данченко. А 
окончательно «оптимистический и жизнеут-
верждающий финал» с победой Добра над 
Злом, когда у волшебника Ротбарта отрывают 
крыло и он гибнет в страшных конвульсиях, а 
Одетта, к радости принца, превращается об-

ратно в девушку, закрепляется и становится 
обязательным в СССР в страшном 1937-м. 
Поэтому-то трагическая концовка в версии 
Григоровича 1969 года и приведет в смя-
тение чиновников Министерства культуры 
и лично тогдашнего министра товарища 
Фурцеву — не выдержав генерального про-
гона, спектакль запретят как антисоветский. 
Пугающе-неожиданным покажется комиссии 
и сам образ Зигфрида. «Разве положительный 
герой может бороться не со злым волшебни-
ком Ротбартом, а со своим двойником, своим 
черным «я»? Да еще в спектакле, столь люби-
мом советским народом?»

«А если взаправду сила 
искусства столь велика, 
что может убить тирана?» 
Известно, что советские руководители 

партии и правительства не в пример нынеш-
ним частенько заглядывали на балеты. «Как 
подумаю, что вечером опять «Лебединое» 
смотреть, аж тошнота к горлу подкатывает. 
Балет замечательный, но сколько же можно! 
Ночью потом белые пачки вперемежку с тан-
ками снятся…» Этот разговор с Хрущевым 
опубликовала в своих воспоминаниях Майя 
Плисецкая. «Такие у наших вождей шутки в 
ходу были», — прибавляет она. Какая же не-
одолимая сила так влекла «дорогого Никиту 
Сергеевича» на «Лебединое»?

Все очень просто: престиж советско-
го государства. Дело в том, что этот балет 
стал настоящим символом «оттепели». Ведь, 
как известно, «в области балета мы впереди 
планеты всей». И тогда, и сейчас… И вот для 
того, чтобы показать врагам и друзьям блеск 
и мощь Страны Советов, хвастались не только 
количеством ядерных боеголовок, показыва-
ли мы иностранным гостям и самое лучшее, 
что создает престиж государству во всем 
мире, а именно балет Большого театра, и «Ле-
бединое озеро» прежде всего. Шло оно тогда 
в редакции Горского-Мессерера. Это как раз 
тот самый спектакль, в котором Злому гению 
отрывают крыло и который смотрит товарищ 
Саахов в фильме «Кавказская пленница»…

«В Москву все чаще стали наведываться 
главы иностранных государств — вроде как 
«оттепель». Всех их водили в Большой. На ба-
лет. И всегда почти «Лебединое», — вспоми-
нает Майя Плисецкая. «Флаги повесят. Гимны 
сыграют. В зале свет зажгут. Все поднимутся. 
Главы из Царской, центральной ложи пухлень-
кой тщедушной ручкой москвичам милостиво 
помашут — мир, дружба, добрые люди. Позо-
лоченные канделябры притухнут… и полилась 
лебединая музыка Петра Ильича. С высокими 
гостями в ложе всегда Хрущев. Насмотрелся 
Никита Сергеевич «Лебединого» до тошноты». 
Вот и пожаловался он как-то «к концу своего 
царствия» в сердцах Плисецкой на балет …

Но что Хрущев?.. Даже Сталина с помо-
щью «Лебединого», как поговаривают, на тот 
свет эта сильная женщина прямиком отправи-
ла. В своих воспоминаниях Плисецкая ставит 
этот вопрос ребром: «Может, дьявольские 
чары моей Одиллии и сгубили «лучшего друга 
трудящихся человечества»?» А пришла она к 
такому умозаключению почти случайно, после 
выхода в свет книги «Неизвестный Сталин». 
Тогда люди все чаще стали ей задавать один 
и тот же вопрос: «Верно ли, что накануне свое-
го смертельного инсульта Сталин видел вас 
в «Лебедином»?» Ответа на этот вопрос она 
не помнила. И каково же было удивление ба-
лерины, когда, вернувшись в Мюнхен, где она 
жила последние годы и хранила свои дневни-
ки, порывшись в них, обнаружила запись от 
28 февраля 1953 года, что действительно 
накануне танцевала «Лебединое». Запись в 
точности совпала с архивными документами 
органов госбезопасности, рассекреченными 
через 50 лет и опубликованными в книге «Не-
известный Сталин», и свидетельствовала о 
том, что свой последний, накануне смертель-
ного ночного инсульта, выход в свет вождь 
действительно-таки совершил в Большой те-
атр. А «Лебединое озеро» с Майей Плисецкой 
в главной роли стало последним спектаклем, 
которое диктатор видел в своей жизни…

«А если взаправду сила искусства столь 
велика, что может убить и тирана?» — эти 
слова Плисецкой всегда вспоминаются, ког-
да думаешь о том, что в августе 91-го в самом 
начале путча ГКЧП по телевидению весь день 
крутили именно «Лебединое озеро». Да и в 
день смерти Брежнева, ставший «точкой от-
счета» крушения советской империи, отме-
няют трансляцию хоккейного матча «Спартак» 
— «Динамо»(Рига), заменяя ее именно этим 
балетом.

Павел ЯЩЕНКОВ.

Балету 
Чайковского 
«Лебединое 
озеро» 
исполнилось 
140 лет

КАК «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
ТИРАНА СГУБИЛО

Майя Плисецкая 
— легендарная 
Одетта—Одиллия.

Замок Нойшванштайн 
(Новый Лебединый 
замок) и его хозяин 

Людвиг II Баварский.
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Отречение императора Нико-
лая II, опустевший трон воспри-
нимались весной 1917 года как 
исчезновение власти вообще. 
Полная свобода! Делай что хо-
чешь! Еще в первую революцию 
родилась частушка, характери-
зующая настроения в деревне:
Не прирежут нам землицы, / 
Возьмем вилы в рукавицы. / 
Отойдет земля крестьянам, / 
Каждый день я буду пьяный.

Вот уже целое столетие во всем проис-
шедшем — революция разрушила империю 
и привела к Гражданской войне — винят по-
литическую и интеллектуальную элиту, а она, 
не отрицая собственной вины, напоминает и 
об ответственности народа. Сколько горьких 
и даже злых слов сказано на сей счет выдаю-
щимися русскими мыслителями! 

Видный политик, депутат Государствен-
ной думы Василий Шульгин восклицал: «Пу-
леметов — вот чего мне хотелось! Ибо я чув-
ствовал, что только язык пулеметов доступен 
уличной толпе и что только он, свинец, может 
загнать обратно в его берлогу вырвавшего-
ся на свободу страшного зверя. Увы — этот 
зверь был его величество русский народ». И 
это слова пламенного русского национали-
ста, глубоко преданного монархии, не лю-
бившего либералов и инородцев! Столь же 
резко выражались тогда и Максим Горький, и 
Иван Бунин... Что за этими словами? Только 
ли обида и разочарование? 

Две России
Когда речь идет о 1917-м, внимание 

историков сосредоточено на ключевых игро-
ках, политиках и генералах. А судьбу страны 
решали народные массы. Возможно, впер-
вые в истории судьба страны всецело зави-
села от воли народа. 

Мировая война и революция высвобо-
дили черты и качества, не заметные в обыч-
ной жизни. Революции, как правило, выносят 
на поверхность худших персонажей, которые 
не могут реализоваться в нормальной жизни. 
Толпа, освобожденная революцией от сдер-
живающих центров, приобрела звериный об-
лик. Не боялась насилия, не боялась пролить 
кровь. Ожесточение и цинизм, хаос и всеоб-
щее ослепление выпустили на волю самые 
мерзкие человеческие инстинкты.

Если народ не получает того, что он же-
лает, недавние кумиры моментально пре-
вращаются во врагов. Еще вчера император 
— бог на земле. Николай II ездит с иконой, 
армия бросается перед ним на колени. Те 
же самые солдаты в феврале 1917 года вос-
торженно приветствуют падение монархии. 
Потому что Николай мгновенно превратился 
в лжецаря. Они же поверили в революцию, в 
то, что им говорит новая власть! 

Правящий класс, политический исте-
блишмент был доволен Февральской рево-
люцией семнадцатого года. Добились чего 
хотели: императора нет, устаревшие атри-
буты самодержавной власти отменены, вся 
власть наша. И вдруг неприятное открытие. 
Выяснилось, что они в России не одни.

Тема существующих параллельно «двух 
Россий» — европеизированной, желавшей 
модернизации, и традиционной, опасливо 
относившейся к переменам и сопротивляв-
шейся обновлению, — часто возникает в 
рассуждениях о революции.

Первая все получила в Феврале. И тут на 
авансцену вышла другая Россия. Крестьяне, 
составлявшие абсолютное большинство на-
селения страны, вовсе не хотели свергать 
императора. Они просили другого: прекра-
тить войну и раздать им землю. Но крестьяне 
быстро осознали все выгоды нового положе-
ния. Нет царя, нет полиции, нет помещика, 
значит, исчезли и прежние права на землю. 
Ее можно брать!

Крестьяне ждали, что им 
раздадут помещичьи и церков-
ные земли. А заодно мечтали 
избавиться от помещиков, 
от чиновников, от сбор-
щиков налогов, вообще 
от любых начальников. И 
вот сбылось! В семнад-
цатом году крестьянин 
был главным избирате-
лем. Политические пар-
тии обещанием поделить 
землю по справедливости 
и раздать ее — черный пере-
дел! — завлекали крестьянина 

на свою сторону. Экономическая реальность 
или плохо осознавалась, или не имела значе-
ния в горячке революционных дней.

I съезд Советов крестьянских депутатов 
проходил с 4 по 28 мая 1917 года. Больше-
вики составили меньше одного процента 
делегатов. Меньшевиков выбрали на съезд 
в восемь раз больше! А половина делегатов 
— эсеры, социалисты-революционеры. Вот 
главная партия, представлявшая крестьян-
ские интересы. Эсеры ради крестьян шли на 
смерть.

Четыре пули в упор
16 января 1906 года в город Борисо-

глебск в сопровождении охраны прибыл со-
ветник Тамбовского губернского управления 
Гавриил Луженовский. Он исполнял особое 
поручение губернатора — с помощью ка-
заков беспощадно усмирял крестьянские 
бунты. Знал, что революционеры охотятся 
за ним. Вышел из поезда в окружении ка-
заков и полицейских. Но они не обратили 
внимания на юную девушку. Это была гим-
назистка седьмого класса, дворянка Мария 
Спиридонова, член тамбовской эсеровской 
боевой дружины. 

«После первого выстрела, — пи-
сала потом Спиридонова, — 

Луженовский присел на 
корточки, схватился за 

живот и начал ме-
таться по направ-
лению от меня 
по платформе. 
Я в это время 
сбежала с пло-
щадки вагона 

на платформу 
и быстро, раз за 

разом, меняя еже-
секундно цель, выпу-

стила еще три пули».

Только после этого ее схватили.
«Обалделая охрана опомнилась, — пи-

сала партийцам Спиридонова, — вся плат-
форма наполнилась казаками, раздались 
крики «бей!», «руби!», «стреляй!». Когда я 
увидела сверкающие шашки, я решила, что 
тут пришел мой конец, и решила не давать-
ся им живой в руки. Поднесла револьвер к 
виску, но, оглушенная ударами, я упала на 
платформу. Потом за ногу 
потащили вниз 
по лестнице. 
Голова билась о 
ступеньки…»

Ее отвезли 
в местное поли-
цейское управле-
ние, где началось 
следствие:

«Пришли по-
мощник пристава 
Жданов и казачий 
офицер Абрамов. 
Они велели раз-
деть меня донага 
и не велели топить 
мерзлую и без того 

камеру. Раздетую, страшно ругаясь, 
они били нагайками. Один глаз у 

меня ничего не видел, и пра-
вая часть лица была страш-

но разбита. Они нажимали 
на нее и спрашивали:

— Больно? Ну, ска-
жи, кто твои товари-
щи?»

Самое страшное 
ее ждало в вагоне ноч-
ного поезда, которым 

ее срочно отправили в 
Тамбов, в жандармское 

управление:
«Холодно, темно. Гру-

бая брань Абрамова висела 

в воздухе. Чувствуется дыхание смерти. 
Даже казакам жутко. Брежу: воды — воды 
нет. Офицер увел меня в купе. Он пьян, руки 
обнимают меня, расстегивают, пьяные губы 
шепчут гадко: «Какая атласная грудь, какое 
изящное тело…»

Она не выносила не только прямого 
насилия на собой, но и даже грубого при-
косновения к своему телу. Эсеры особенно 
болезненно воспринимали покушение на 
их личное достоинство. В царских тюрьмах 
многие совершали самоубийство в знак про-
теста против оскорблений. Надругательство 
над Марией Спиридоновой вызвало такое 
возмущение, что Тамбовский губернский 
комитет социалистов-революционеров 
приговорил ее мучителей к смертной каз-
ни. У эсеров слово с делом не расходилось: 
пристрелили и подъесаула 21-й Донской 
сотни Петра Абрамова, и помощника при-
става Тихона Жданова. 

На суде она объяснила причины, по 
которым стреляла в Луженовского. Партия 
социалистов-революционеров считала сво-
им долгом вступиться за крестьян, которых 
усмиряли нагайками, пороли и вешали: 

— Я взялась за выполнение приговора, 
потому что сердце рвалось от боли, стыдно 
и тяжко было жить, слыша, что происходит 
в деревнях после Луженовского, который 
был воплощением зла, произвола, наси-
лия. А когда мне пришлось встретиться с 
мужиками, сошедшими с ума от истязаний, 
когда я увидела безумную старуху мать, у 
которой пятнадцатилетняя красавица дочь 
бросилась в прорубь после казацких ласк, 
то никакая перспектива страшнейших муче-
ний не могла бы остановить меня.

Раздать землю 
бесплатно
Неукротимый темперамент, обострен-

ное чувство справедливости, железный ха-
рактер определили жизнь Марии Спиридо-
новой. Она провела на каторге одиннадцать 
лет. Ее освободила Февральская револю-
ция. И тут у нее неожиданно открылись ора-
торские и организаторские способности. 
Когда она выступала, в ее словах звучали 
истерические нотки. Но в революцию та-
кой накал страстей казался естественным. 
В 1917 году Спиридонову называли самой 
популярной и влиятельной женщиной в Рос-
сии. А эсеры стали самой многочисленной 
партией.

В селе Березовка, где похоронили уби-
того ею Луженовского, толпа раскопала его 
могилу. Гроб вытащили и сожгли, «глумясь 
над трупом, избивая его палками и стараясь 
снять с него форменный мундир».

Тамбовские эсеры убили и вице-
губернатора Николая Богдановича, и са-
мого губернатора — Владимира фон дер 
Лауница, получившего повышение и пере-
веденного в столицу. На выборах во Всерос-
сийское учредительное собрание в ноябре 
1917 года они получат почти три четверти 
голосов. Но не только Там-

бовская губерния 
поддержала эсе-
ров.

Очевидное 
мужество эсе-
ров производи-
ло сильнейшее 
впечатление на 
всю крестьян-
скую Россию. 
В 1917 году 
в исполком 
В с е р о с с и й -
ского совета 
крестьянских 
депутатов из-

брали двадцать пять 
эсеров, пять трудовиков и народных социа-
листов. Делегаты съезда требовали сделать 
всю землю всенародной собственностью и 
бесплатно раздать ее крестьянам. Эсеры 
взялись исполнить наказ избирателей. Ра-
дикальные социалисты поставили крест на 
столыпинской реформе, которая могла при-
нести России процветание. 

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Петр Сто-

лыпин — единственный успешный рус-
ский реформатор ХХ века. Если бы его 
реформы довели до конца, революции 
бы удалось избежать.

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

Душевные устремления народа не совпали 
с целями политической элиты

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Я БУДУ ПЬЯНЫЙ!

Гавриил 
Луженовский. Мария 

Спиридонова.

I съезд Советов 
крестьянских депутатов.

Плакаты эсеров перед выборами. 1917 год.
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«И ОТКУДА БРАЛОСЬ 
СТОЛЬКО СИЛЫ

даже в самых 
слабейших из нас?»

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
10 — 17 мая 2017 года26 стр. www.mk.ruКОНКУРС

Возрастная группа 
1–4-й классы. 

Первое место. 
Артем Байра-
мов, ученик 4-го 
«Ж» класса мо-
сковской гим-
назии №1507.
Артем не только 
написал очень 
теплое и пронзи-
тельное послание 
своему прадеду 
Ефиму Борисови-
чу Фишбейну, но 

также бережно хранит его фронтовые письма 
и страшное извещение — похоронку...

 «Здравствуй, мой дорогой дедушка!
Мы никогда не видели друг друга, но я 

знаю о тебе очень много. И это все благода-
ря бабушкам, которые рассказывают о тебе и 
которые сохранили все твои письма с фронта. 
Эти письма — самое ценное, что есть в нашей 
семье, а их чтение похоже на разговор с то-
бой...

...Я знаю, почему ты мало пишешь о боях 
и сражениях. Ты не хочешь расстраивать нас, 
заставлять нас переживать за тебя. В твоих 
письмах нет названий тех населенных пун-
ктов, через которые вы проходите со своими 
бойцами. Но я бы хотел пройти этот путь с то-
бой вместе. Знаю только, что ты воюешь в со-
ставе 43-й армии. У меня есть книга о боевом 
пути 43-й армии. Я выписываю даты основных 
сражений, победы и неудачи, черчу путь про-
движения армии. Затем сравниваю с датами 
на твоих письмах и представляю тебя участ-
ником этих событий. Я вижу, как ты идешь в 
атаку в боях под Ельней и Малоярославцем, 
гонишь фашистов из Смоленской области, 
освобождаешь Белоруссию. Кстати, оттуда, 
из Белоруссии, пришло сообщение, которое 
тебе я показывать не хочу. Хочу только докри-
чаться до тебя: «Дедушка, родной, будь осто-
рожен 23 декабря 1943 года. Я так хочу, чтобы 
ты вернулся домой живым!». 

Увы, прадед Артема погиб 23 декабря 
1943 года — эта дата стоит в полученной се-
мьей похоронке...

Второе место. 
Юлия Григо-
рьева, 4-й «А» 
класс школы 
№4 города Ми-
х а й л о в с к а 
С т а в р о п о л ь -
ского края. 
Юля написала 
ветерану войны 
из Нальчика 
Дмитрию Алек-
сеевичу Гуденко 

и рассказала ему о своем прадеде, которого 
уже нет на свете, но который продолжает жить 
в сердце своей правнучки. 

«Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич!
Вы один из немногих героев Великой По-

беды, кто может прочитать мое письмо. Я ре-
бенок, который живет под мирным небом, 
никогда не видела жестокости и смерти, не 
слышала взрывов. Мне трудно представить, 
что такое война! Но, когда слушаю рассказы 
родителей, учителей, когда смотрю телеви-
зор, то понимаю, что это очень страшно!

Дорогой дедушка Дима! Можно мне 
Вас так называть? В далеком 1944 году Вы 

освобождали полуостров Крым. Мой люби-
мый Крым! И сейчас благодаря вашему му-
жеству, вашей отваге я могу наслаждаться 
ласковым солнышком и теплыми волнами 
моря.

 Дедушка Дима, мне так хочется расска-
зать Вам про моего прадедушку, Воропаева 
Петра Стефановича. 

Я его помню. Помню, как он держал меня 
на руках, улыбался мне, а я смотрела в его гла-
за. Они были такие добрые и теплые!

А когда-то, много лет назад, они были 
серьезные, взрослые. Мой прадедушка 
в 17 лет, после окончания сержантской шко-
лы в 1944 году, был направлен в зенитно-
артиллерийский полк командиром орудия. 
Защищал Ростов-на-Дону, Днепропетровск 
от налетов вражеской авиации. Затем, как 
и Вы, был направлен на Украинский фронт. 
Освобождал Польшу. Даже через 60 лет он 
просыпался по ночам от страшных снов. Ему 
снилась самая страшная тюрьма — Освенцим, 
которую он освобождал.

Я часто прошу родителей достать дедуш-
кины медали, люблю подолгу их рассматри-
вать. Эти награды имеют особый запах. Мне 
кажется, это запах времени, гордости, стой-
кости и мужества.

Спасибо Вам, всем тем ветеранам, кто 
остался еще в живых, за мое счастливое дет-
ство, за мирное небо над головой».

Третье место. 
Валерия и Вик-
тория Захаро-
вы из 2-го «В» 
класса средней 
школы №22 
г. Вологды.
Сестренки об-
ращаются к 
своему праде-
душке Георгию 
Александровичу 
Тютину.

«Скоро начнется бой, дедушка, ты поднимешь-
ся из окопа и побежишь, как и все твои друзья, 
в атаку! Если тебя убьют, то не родимся ни-
когда 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 
фронте боялся идти в атаку. Нам кажется, что 
ты боялся, ведь страшно-страшно бежать 
вперед под снарядами и пулями, которые 
могут убить и покалечить. Ты до 40 лет, ког-
да стал солдатом, чтоб защитить Родину, был 
мирным человеком — сельским учителем. 
Очень-очень боялась, что тебя убьют, наша 
прабабушка Фаня — Фаина Алексеевна Тюти-
на. Боялись, что тебя убьют на войне, и ваши 
дети: Ида, Нина, Вера, Владя. Тогда малень-
кие ребята не должны были молиться богу, но 
прабабушка молилась… и мы, если бы тогда 
жили, тоже бы стали молиться за тебя! Мы и 
сейчас волнуемся за тебя, когда представля-
ем, как страшно вылезать из укрытия и бежать 
вперед с криком «ура!». Когда ранили товари-
ща и ты выносил его с поля боя — тебе было 
уже не страшно погибнуть, главное — вынести 
раненого! Мы бы тоже выносили раненых без 
страха! 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 далеком 1942 году 30 сентября на фрон-
те под Ленинградом ты услышал нашу просьбу 
из 2017 года: «Живи!». 

Возрастная группа 
5–8-й классы. 

Первое место. 
Татьяна Ялти-
кова, 7-й класс 
МБОУ «Кара-
м ы ш е в с к а я 
СОШ» Козлов-
ского района 
Чувашской Ре-
спублики.
« З д р а в с т в у й , 
прадедушка Ко-
стя! 

 Пишет тебе правнучка Таня. Да, ты правильно 
подумал, меня назвали так в честь моей пра-
бабушки, твоей жены. Думаю, тебе приятно 
будет об этом узнать. 

...Я часто вспоминаю тебя, вспоминаю 
бабушкин рассказ.

 1942 год. Март. В классе идет урок био-
логии. Вдруг стук в дверь. Ты на минуту поки-
даешь класс и вот взволнованный заходишь 
обратно и объявляешь детям: «Это мой по-
следний урок… с вами», — немного подумав, 
добавляешь ты. 

Любимый прадедушка, неужели ты пред-
чувствовал, что это действительно твой по-
следний урок в жизни, что это прощание с 
родной школой и любимыми учениками?! Так 
ты получил известие о том, что призывают на 
фронт. Быстрые сборы, прощание с семьей и 
родными. Прощание с верой и надеждой в то, 
что разлука не будет долгой, что скоро, очень 
скоро снова обнимешь жену и двух маленьких 
детей.

...А познакомилась я с тобой, праде-
душка, вот как. Мне было тогда 5 лет. Моя 
бабушка Роза Константиновна привела меня 
к памятнику, на нем высечены фамилии тех, 
кто не вернулся с полей войны, посадила на 
скамеечку, достала из сумки фотографию и 
стала рассказывать. Рассказывать о тебе... 
Я узнала, что ты родился и вырос в селе Ка-
рамышево Козловского района Чувашии, что 
до войны успел закончить биологическое от-
деление Чувашского пединститута и приехал 
работать в родную школу. Тут встретил свою 
судьбу — мою прабабушку Татьяну Николаев-
ну. Она тоже работала в этой школе учитель-
ницей. В счастливом браке появились дети: 
сын Алик и дочка Роза. 

Привычный уклад жизни миллионов се-
мей был нарушен в июне 1941 года. На защи-
ту любимой Родины встал стар и млад. Тебя 
призвали на фронт...

Тут бабушка достала из сумки и письма-
треугольники, их было пять. А вот и еще бу-
мажка рядом с письмами, но она не похожа 
на солдатское письмо. Пять раз почтальон 
приносил столь желанные и долгожданные 
бумажные треугольники. А в шестой раз… да, 
на сей раз он вручил прабабушке Татьяне во-
все не солдатский треугольник. 

 Так уже, в июле 1942 года наша семья 
получила извещение о том, что «…гвардии 
красноармеец Смирнов Константин Ивано-
вич в бою за социалистическую Родину, вер-
ный военной присяге, проявив героизм и му-
жество, был смертельно ранен». Воевал ты в 
составе 37-го гвардейского полка. Похоронен 
в деревне Слобода Белевского района Туль-
ской области... 

Потом мы подошли близко к памятнику, и 
бабушка показала мне, в каком месте в этом 
длинном списке находится твоя фамилия, я ее 
прочитала и запомнила. 

Через несколько дней, 9 Мая, мы вновь 
уже всей семьей пришли к памятнику. Народу 
было очень много, кто-то с букетами цветов, 
кто-то с шариками в руках. И я вместе со все-
ми возложила свои цветы к подножию памят-
ника. Я это делала и раньше, но осознанно, 
зная, для кого и в честь чего, в первый раз. 
С тех пор это стало традицией, моей тради-
цией. Будь уверен, прадедушка, эта традиция 
продолжится нашими детьми и внуками, и так 
будет всегда, пока существует человечество. 
Так будет вечно...»

Второе место. 
Даниил Короч-
кин, ученик 
6-го «А» класса 
ГБОУ «Школа 
№956» г. Мо-
сквы.
« З д р а в с т в у й , 
прадед! К тебе 
летит мое пись-
мо, мое обра-
щение из апреля 
2017 года. Поче-
му я, обычный 

московский школьник, решил поговорить с 
тобой? Потому что ты должен знать, что твоя 
такая удивительная и такая простая жизнь 
хранится в наших сердцах, в нашей памяти. 
И о ней я хочу рассказать.

 В нашей семье много старых фотогра-
фий, с этих снимков, так не похожих на со-
временные, смотрят на меня мои предки… 
История для меня — это нечто безграничное с 
миллионами людей, судеб и событий. А среди 
них — судьба моего прадеда Михаила Филип-
повича Грошева.

 Родился прадед в начале прошлого 
века, 21 ноября 1919 года, в деревне Наумов-
ка Рязанской области. Семья была большая, 
8 детей. Михаил — самый старший, с ранне-
го детства привык трудиться. Образование 
получил в сельской школе, окончил четыре 
класса. В 12 лет пошел работать в образо-
ванный совхоз «Заря» подсобным рабочим, 
а в 1939 году уехал в Москву и поступил на 
работу на завод имени Сталина. Так в те годы 
назывался легендарный завод имени Лихаче-
ва. Совсем молодым встретил прадед свою 
будущую жену Клавдию, она была родом из 
соседней деревни, а вот судьба свела их в 
парке Сокольники…

 В 1942 году прадед Михаил призван 
на фронт Пролетарским РВК г. Москвы. На 
фронте он воевал шофером и пулеметчиком 
зенитно-пулеметной роты. Сколько дорог 
прошагал и проехал он! Это про него поется в 
известной песне: «…пол-Европы прошагали, 
полземли!». Воевал в Польше, Чехословакии, 
дошел до Берлина.

 С особым трепетом читаю я сегодня 
строчки, написанные на обычном листке сини-
ми чернилами: «На протяжении всей операции 
эта машина возила орудие, при этом никогда 
не отставала от танков благодаря смелости 
и опытности ее водителя т. Грошева». Пред-
ставляете, «на протяжении всей операции»! 
Что чувствовал мой прадед в те дни и часы?! 
Как вел себя, чтобы остались скупые строчки 
военного документа: «…благодаря смелости и 
опытности…». Я думаю, что поступал он так не 
только ради себя и своих товарищей. Он по-
ступал так ради своих дедов, своих будущих 
внуков и правнуков, а значит, и ради меня...

Дорогой прадед! Мне так хочется, что-
бы ты почувствовал, что память о тебе жива, 
продолжается в нас... Спасибо тебе, что ты 
прожил такую простую и такую удивительную 
жизнь! Простую для тебя и удивительную для 
меня, твоего правнука».

Третье место. 
Андрей Цепу-
лин, ученик 
7-го «Б» класса 
Дубровицкой 
С О Ш  и м . 
А.Г.Монетова, 
село Дуброви-
цы, Подоль-
ский район, 
Московская об-
ласть.
Андрей расска-

зывает, что его прадед Федор Иванович Ве-
дин воевал с первого дня войны — все четыре 
года, был армейским журналистом, награжден 
многими орденами и медалями. Что он не по-
гиб на войне, но она напомнила о себе спустя 
11 лет после Победы. Его не стало в 37 лет.

«Дорогой прадедушка Федор! Знаешь, 
как мне повезло? Прошлым летом я впервые 

Вот и подошел к концу наш кон-
курс «Напиши письмо фронто-
вику», организованный «МК» 
при поддержке Министерства 
обороны, Министерства образо-
вания и науки и Департамента 
образования Москвы. За те два 
месяца, что он шел, мы получи-
ли великое множество писем. 
И столько же — ярких эмоций, 
вызывавших и дрожь, и слезы, 
и чувство огромного счастья от 
того, что у нас подрастает такое 
замечательное, чуткое, умею-
щее сопереживать и помнить 
поколение. Перед жюри, состо-
явшим из сотрудников газеты, 
стояла невероятно сложная за-
дача — из сотен писем выбрать 
лучшие. Сегодня мы публикуем 
письма-победители.



побывал на твоей родине — в деревне Чири-
ково Ульяновской области. И стал ты мне по-
сле этого еще дороже и ближе. Я любовался 
бескрайними полями, высокими холмами, 
бездонным синим небом…

Но что ужасно огорчило — твоя родная 
деревня практически вымерла. Остались 
мумии-дома, из которых паук-время высо-
сало все соки, и те, кто там жил, тоже канули 
в Лету. Дом, в который ты приезжал после 
войны к матери каждое лето, недавно сгорел. 
Жилых домов осталось не больше двадцати. 
А я посчитал по развалинам, что в твои годы 
их было штук по 50 с каждой стороны улицы. 
А вот дом твоего племянника Володи непоко-
лебимо стоит — большой, красивый. Дядя Во-
лодя — единственный, кто живет в Чириково 
и носит фамилию Ведин. У него жена — тетя 
Таня, двое родных и двое приемных детей. 
Во дворе — две коровы, вокруг большой сад, 
огород. 

Я представляю, что было бы, если бы ты 
был там со мной. Ты бы, наверное, удивился 
и порадовался, узнав, что твои многочислен-
ные племянники и племянницы, их дети, как 
говорится, «выбились в люди». Как же много у 
меня родственников! Среди них учителя, вра-
чи, рабочие, журналисты, экономисты, препо-
даватели вузов… 

...Мне же грустно от того, что тебя нет, я 
не могу с тобой поговорить, задать тебе во-
просы, которые так тревожат меня.

Я бы спросил, страшно ли тебе было на 
войне... И еще: мне не очень понятно, как в 
такие тяжелые времена, когда смерть была 
от вас в двух шагах, вы умудрялись шутить?! 
В каждом номере газеты «Боевой натиск» — 
твои фельетоны и юмористические рассказы 
о бывалом солдате — лихом Парфеныче.

И последний вопрос. Ты ушел на фронт, 
оставив в небольшом городе на Волге, под 
Сызранью, жену и трехмесячную дочку. У всех 
солдат и офицеров в тылу оставались матери, 
дети, жены, сестры, братья… Так вот мой во-
прос и удивление одновременно: как же му-
чительно тяжело было вам, воевавшим, еще 
и потому, что были в такой долгой разлуке со 
своими любимыми, родными людьми? Как 
удавалось преодолевать тоску? Я лично ду-
маю, тоска удваивала силы, и вы с еще боль-
шей отвагой шли в бой. И конечно, с надеждой 
поскорее разгромить врага.

…Дорогой прадедушка Федор! Этим ле-
том я снова собираюсь в Чириково, чтобы по-
пытаться «вернуть к жизни» дом твоей сестры 
тети Фени, умершей 15 лет назад. Главное, 
что у него сохранилась крыша, и она совсем 
не течет. Щели в бревнах я забью легко мхом, 
а вот с печкой придется возиться. Фундамент 
стоит крепко, топка же совсем развалилась. 
Надо будет искать печника. Да и крыльцо сгни-
ло — но это просто, как-нибудь подправим. 
Мне хочется, чтобы этот дом снова ожил и в 
нем могла собираться наша семья. Я думаю, 
что эта идея понравилась бы тебе, дедушка 
Федор. Все должны знать и помнить, откуда 
пошел их род!» 

Возрастная группа 
9–11-й классы.

Первое место.  
Артем Вдовен-
ко, ученик 11-
го «Б» класса 
МКОУ «Талов-
ская СОШ», Во-
р о н е ж с к а я 
обл., п. Тало-
вая.
«Неизвестному 
матросу крей-
сера «Красный 
Крым».

Мой дедушка, Юрий Яковлевич Вдовенко, хоть 
и родился в городке Балаклава, что рядом с 
Севастополем, городом русской морской сла-
вы, 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 военных, 
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 эвакуированы из 
Балаклавской бухты, но не успели. С каждым 
днем надежды на то, что удастся вырваться из 
окруженного врагом Севастополя, было все 
меньше. И все же спасение пришло. И имя 
ему было крейсер «Красный Крым»...

Едва крейсер успел сняться с якоря, как 
на него налетели сразу несколько самолетов. 
«Красный Крым» ощетинился огнем зенитных 
орудий. Дедушка помнит, что на палубе очень 
скоро поднялась паника, в сутолоке которой 
он потерялся. А потом вокруг начали падать 
раненые люди.

Он отлично помнит, как ты засунул его 
под бронированный кожух одного из палубных 
орудий, вероятно, главного калибра, которое 
в тот момент не стреляло, и уже на бегу гром-
ко крикнул: «Ты рот открывай, вот так! Чтобы 
ушки потом не болели».

Конечно, дедушка не запомнил тебя, сво-
его спасителя. Да и что мог запомнить трех-
летний ребенок, когда вокруг грохочут взры-
вы, кричат сотни испуганных женщин и детей, 
стонут раненые? Единственное, что врезалось 
в его память, — твоя разорванная или про-
жженная тельняшка, а под ней — кровь…

Моему дедушке сейчас 77 лет, тебе 
должно быть за 90. Жив ли ты, матрос в рва-
ной тельняшке? Как сложилась твоя судьба? 
Отблагодарила ли она тебя за ту спасенную 
жизнь трехлетнего мальчишки? Догадывался 
ли ты когда-нибудь, что подарил 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 бу-
дешь главным героем.

А еще память о тебе будет расти. В апре-
ле 2015 года в нашем поселке появился новый 
сквер. Участники этой акции высадили почти 
300 саженцев. И каждый мог дать своему 
деревцу имя в честь бойцов и командиров 
Красной Армии. И только у одной липы в этом 
сквере, стоящей рядом с кленами «старшина 
Иван Лебедев» и «партизан Яков Вдовенко», 
не будет имени, а только звание — «красноф-
лотец крейсера «Красный Крым». Ее посадил 
я в память о тебе. Сейчас она уже немного 
выросла, этой весной зазеленела. Солнце и 
дожди сделали ее только крепче. А вместе с 
ней и память о тебе…»

Второе место. 
Кристина Агафо-
нова, 10-й класс, 
воспитанница 
детского дома-
ш к о л ы  № 1 , 
г. Нижний Тагил. 
Кристина пишет 
фронтовику — 
в о с п и т а н н и к у 
ее же детдома. 
Она считает его 
своим старшим 
братом — таковы 

родственные связи у сирот.
«Здравствуйте, дорогой наш старший 

брат Владимир Александрович!
Я, воспитанница Нижнетагильского дет-

ского дома, решила написать Вам от имени 
актива музея истории нашего дома. 

Владимир Александрович, мы уверены в 
том, что в Вашем сердце особое место зани-
мал и занимает город Нижний Тагил и дом у 
дороги, который подарил всем нам детство: 
заботу, внимание, тепло, уют. 

Расскажем о своей жизни. Однажды при 
подготовке к очередному дню рождения дет-
ского дома, к слету, мы отвечали на вопросы 
викторины. Один вопрос был такой: «Назовите 
фамилию и имя воспитанника детдома, Героя 
Советского Союза».

Мы, твои младшие сестры, во что бы то 
ни стало решили узнать о брате-Герое. На 
вооружение взяли городской архив, но по-
лучили ответ, что данных о Максименко Вла-
димире Александровиче нет никаких. Тогда 
решили найти сведения в Интернете. У нас 
c Вами большой возрастной разрыв. Мы дол-
го сомневались, как нам обращаться к своему 
брату. Пришли к согласию, что все-таки лучше 
будет, если это будет сочетание и «ты», и «вы», 
ведь мы связаны единой нитью, мы — одна 
большая семья.

Если б Вы только знали и могли видеть, как 
горели наши глаза, когда мы познакомились с 
Вашими героическими подвигами. Несмотря 
на ранения, Вы вновь и вновь вставали на за-
щиту нашей Родины. Ты, наш брат, в декабре 
1942 года, защищая Сталинград, получил тя-
желое ранение в голову и только в марте сле-
дующего года смог вернуться на фронт. Мы 
узнали, что Вы были командиром отделения 
автоматчиков 550-го стрелкового полка 126-й 
стрелковой дивизии весной 1944 года. Где от-
личился: 9 апреля в числе первых ворвался в 
боевые порядки вражеской пехоты и огнем из 
автомата уничтожил несколько гитлеровцев, 
а шестерых взял в плен. В тот же день танко-

вого десанта первым ворвался во вражеские 
траншеи, уничтожил более десяти фашистов и 
вновь взял шестерых в плен. Заменил коман-
дира взвода. Был контужен, потерял зрение, 
но поле боя не покинул. Ваш героический 
подвиг был оценен. За бои на полуострове 
Крым Вы были представлены к награде орде-
ном Красного Знамени, но командир повысил 
статус награды. За образцовое выполнение 
заданий и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
Вам было присвоено звание Героя Советского 
Союза в двадцать один год с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». Вы 
имеете также орден Отечественной войны и 
медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслу-
ги», медаль «За Победу над Германией»...

Мы гордимся тем, что наш детский дом 
подарил всей стране Героя, который, не жа-
лея своей жизни, встал на защиту своей Ро-
дины...»

Третье место. 
Виктория Ев-
донская, 10-й 
«А» класс МБОУ 
«Школа №16», 
г. Ростов-на-
Дону. 
«Здравствуй, до-
рогая моя праба-
бушка Маша!
Скоро мы бу-
дем отмечать 
очередную го-

довщину Великой Победы. Надеюсь, что в 
этот день вся наша большая семья соберётся 
вместе, и ты, как всегда, будешь с нами — наш 
самый любимый, самый уважаемый человек!

 До сих пор не совсем понимаю:
 Как же я и худа, и мала
 Сквозь пожары к победному маю
 В кирзачах стопудовых дошла?
 И откуда бралось столько силы
 Даже в самых слабейших из нас?
 Что гадать? Был и есть у России
 Стойкой прочности вечный запас! 
 Это строчки из твоего стихотворения, 

я перечитывала их много раз и до сих пор не 
перестаю удивляться, какой ты удивительный 
человек — моя любимая прабабушка Мария 
Фёдоровна Калюжная. Смотрю на тебя и не 
могу поверить: как такая маленькая хрупкая 
женщина могла находиться среди рвущихся 
мин, бомб и снарядов, участвовать в боевых 
операциях? Что давало тебе силы, что вселяло 
надежду, какой оберег заслонил от смерти? 
Мне кажется, разгадка кроется в твоем не-
обыкновенном мужестве, внутренней силе, 
способности верить в торжество добра, сча-
стья и любви. 

...Ты родилась 22 июня 1922 года, за-
кончила 7 классов и поступила в педучили-
ще — мечтала учить детей грамоте и счету. 
Последний экзамен будущие учителя сдавали 
23 июня 1941 года — на следующий день по-
сле начала войны.

Великая Отечественная война изменила 
жизнь Маши Калюжной: о любимой профес-
сии педагога пришлось забыть на несколь-
ко лет. Вместе с другими девочками Маша 
устроилась на завод, а в 1942 году ушла на 
фронт. Сначала девушка попала в школу ра-
дистов, которая находилась в поселке Кабар-

динка на Черном море. А через полгода, по-
сле окончания учебы, была направлена в 28-ю 
авиационную роту Черноморского флота.

 Свое боевое крещение прабабушка при-
няла в Анапе. «Налетели самолеты… Было так 
страшно! Все бросились в траншею, полную 
воды, и просидели там до конца обстрела», — 
вспоминала она.

Задача радиста — прием сообщений. Од-
нажды пришла радиограмма подозрительного 
содержания. После проверки выяснилось, что 
это сообщение с подводной лодки фашистов. 
За расшифровку этого сообщения Мария Фё-
доровна получила свою первую награду «За 
оборону Кавказа».

...Долгожданную победу над фашистами 
Мария Фёдоровна встретила в Севастополе. 
Конечно, счастью и радости не было преде-
ла!

В 1946 году прабабушка демобилизо-
валась, поступила в Черкесский педагоги-
ческий институт на исторический факультет. 
Всю свою жизнь Мария Фёдоровна препо-
давала в школе, рассказывала детям о тя-
желых военных годах, о своих однополчанах. 
Вместе с учениками моя прабабушка создала 
школьный музей, в котором бережно хранят-
ся фотографии, письма ветеранов. За свой 
добросовестный труд Мария Фёдоровна 
получила значок «Отличник народного про-
свещения».

 Дорогая моя бабуля, светлый, неунываю-
щий человек! Я очень тебя люблю, горжусь и 
восхищаюсь тобой. Сегодня, в свои 95 лет, 
ты по-прежнему энергична, молода душой, 
встречаешься с молодежью и вспоминаешь 
своих боевых друзей и подруг, пишешь заме-
чательные по своей простоте и искренности 
стихотворения. Я понимаю: в этих поэтиче-
ских строчках — твоя боль за погибших и на-
дежда на покой и мир на земле.

 Я хочу, чтобы 9 мая в нашем доме было 
много гостей: чтобы приехали все твои внуки 
и правнуки. Чтобы в этот день мы вспомнили 
всех, кто отдал свою жизнь за это теплое сол-
нечное утро, за эту торжественную счастли-
вую тишину... И пусть всегда над нашей голо-
вой сияет большое и ласковое солнце во имя 
жизни на земле!».

Все победители получат смартфо-
ны, предоставленные компанией Tele2. 
«Нам приятно присоединиться к конкур-
су «МК», — подчеркнул директор Tele2 в 
Москве Игорь Жижикин. — Этот конкурс 
решает важные общественные задачи: 
укрепляет связь поколений и одновре-
менно творчески развивает детей. А это 
очень важно для формирования зрело-
го и социально устойчивого общества. 
Tele2 как социально ответственный биз-
нес всегда уделял большое внимание 
поддержке детей, молодежи и всех, от 
кого зависит будущее нашей страны и 
общества. Поздравляем победителей 
конкурса с заслуженной наградой, а 
всех читателей — с праздником Великой 
Победы!»

P.S. Кроме того, 117 авторов сочи-
нений, также отмеченных жюри, будут 
награждены почетными грамотами «Мо-
сковского комсомольца». 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.
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Американская система 
здравоохранения 
дала сбой 
— Если говорить о целеполагании си-

стемы здравоохранения вообще, то есть 
две модели: «медицина куратива» и «меди-
цина превентива», — пояснил наш эксперт, 
директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А.Лопаткина, д.м.н., про-
фессор Олег АПОЛИХИН. — Сегодня наша 
страна живет по первой модели, апологе-
том ее являются США, создавшие общество 
потребления. При этой системе врач заин-
тересован максимально лечить больных и 
чтобы их было как можно больше. В этом и 
заключается основной парадокс «рыночно-
го» здравоохранения: в нем здоровье людей 
— неисчерпаемый источник доходов меди-
цинского, страхового и фармацевтического 
бизнеса.

К примеру, население США составляет 
около 1% всех жителей Земли, а расходы на 
медикаменты — около трети мирового рын-
ка. При этом, согласно данным ВОЗ, по всем 
показателям здоровья население Америки 
серьезно отстает не только от передовых, 
но и от многих развивающихся стран. Кон-
цепция развития этой модели — высокие 
технологии, огромные вложения денег в соз-
дание новых клиник, эффективных лекарств, 
развитие медицинской аппаратуры. Данная 
модель и существует за счет сверхвысоких 
технологий со сверхвысокими затратами.

— И тем не менее сегодня врачеб-
ная помощь, как известно, недоступна 
большинству жителей США (лишь 46 млн 
граждан имеют медицинскую страховку). 
Проблему не решил предыдущий прези-
дент, хотя ставил такую задачу...

— Сами американцы это признают. «Но 
у нас рынок, и с этим ничего поделать нель-
зя», — считают они. Общество потребления 
и в случае взаимоотношений врач — пациент 
настроено на потребление.

Об этом говорят и опубликованные циф-
ры: в США проводится 37% (!) ненужных об-
следований и ненужных методов лечения. По 
расходам на здравоохранение Америка зани-
мает первое место в мире (17% ВВП), и при 
этом многим гражданам США медицинская 
помощь вообще не доступна. 

— Выходит, такая медицина не лучше 
по сути? О чем говорят основные пара-
метры общественного здравоохранения 
США?

— Данные агентства «Блумберг» показа-
ли: за последние 8 лет при всех финансовых 
вливаниях параметры общественного здра-
воохранения Америки не выросли, а даже упа-
ли. Один из них — материнская смертность: 
по данным ВОЗ, за последние 25 лет в США 
она увеличилась с 12,4 до 18,6 на 100 тыс. 
живых новорожденных. Также там самый 
высокий уровень младенческой смертности 
среди развитых стран; невысокая средняя 
продолжительность жизни (составляет 79 
лет — это 38-е место в мире). Не на высо-
те и общее состояние здоровья населения, 
доступность первичной медико-санитарной 
помощи, ее качество, уровень иммунизации 

населения, степень обследования квалифи-
цированным медперсоналом. 

 Хотя и по сей день в Америке затраты на 
здравоохранение из года в год увеличиваются 
кратно. Но даже вполне развитая американ-
ская экономика уже не в состоянии обеспе-
чить его растущие запросы. 

Советская модель 
на службе у европейцев 
и кубинцев 
— А вот маленький «бедный» сосед США 

— Куба — за минувший год занял первое 
место в системе качественных показателей 
общественного здравоохранения в мире и по-
лучил высокую оценку ВОЗ, — рассказал Олег 
Аполихин. — При этом финансовый вклад в 
охрану здоровья граждан у них несравнимо 
меньше. Если на охрану здоровья одного аме-
риканца в год тратится свыше 9 тыс. долларов 
(при этом 46 млн граждан не застрахованы), 
то на кубинца — около 600 долларов в год.

 Когда исследователи начали изучать 
кубинский феномен (проанализированы по-
следние 20 лет), то были сильно удивлены 
таким прогрессом. А объяснение простое: 
кубинцы в здравоохранении используют про-
филактическую модель — модель «медицины 
превентива». Когда главное — не лечить бо-
лезни, а создать такие условия, чтобы люди не 
болели. На Кубе сохранили и развили совет-
скую систему здравоохранения. Результат: 
значительно снизилась младенческая и ма-
теринская смертность, улучшилось здоровье 
новорожденных и людей старшего возраста. 
За короткое время выросла средняя продол-
жительность жизни (до 75 лет) — это хороший 
показатель в сравнении с самыми развитыми 
странами мира и при минимальных затратах.

— Выходит, мы много потеряли, отка-
завшись от советской модели здравоох-
ранения. И теперь пожинаем...

— Инициатором приоритета профилакти-
ки в системе здравоохранения действительно 
была советская страна. Кубинцы ее просто 
переняли и развили, учли недостатки, кото-
рые были у нас. Интересно: создание систе-
мы национального здравоохранения Фидель 
Кастро начал... со строительства хороших до-
мов для врачей первичного звена, обеспечив 
им достойный уровень жизни, а населению 
— гарантированную доступность докторов. 
Следует честно признать: в здравоохранении 
СССР не смогли полностью добиться целе-
полагания, которое было заложено в идее. 
Не хватило концептуального подхода и, на-
верное, денег. 

— Означает ли ваша оценка, что рос-
сийскому здравоохранению пора возвра-
щаться назад? Чего не хватает медицине 
новой России? 

— Не хватает многого. Например, вме-
сто того чтобы развивать систему первично-

го звена и профилактики, мы, как и в амери-
канской модели здравоохранения, делаем 
акцент на лечение болезней. Хотя во многих 
развитых странах (Великобритания, Швеция, 
Испания) в основу системы здравоохранения 
положили принципы советской модели, в том 
числе приоритет профилактики и первичного 
звена, а также бюджетный принцип финанси-
рования. Модернизировали ее и перевели на 
страховой механизм. Но основной принцип 
(не дать людям заболеть) у них в этой систе-
ме остался.

Есть и другие страны, кстати, рыночные и 
очень развитые (Дания, Австралия), где тоже 
переняли советскую систему организации 
здравоохранения, дали ей хорошую господ-
держку, «подправили» налогами. В результа-
те даже самые бедные граждане этих стран 
имеют достойную бесплатную медицинскую 
помощь.

— Медицина — это прежде всего соци-
альный институт. Пациент не должен быть 
покупателем, — особо подчеркнул наш экс-
перт. — Справедливости ради надо сказать: 
здравоохранение в нашей стране в последние 
годы немного оправилось от шоковых рыноч-
ных перемен: ожидаемая продолжительность 
жизни россиян увеличилась; сократилась 
смертность, в том числе среди трудоспособ-
ного населения; материнская и младенческая 
смертность достигла исторического миниму-
ма (по итогам 2014 года — 10,8 на 100 тыс. 
человек и 6,7 на 1 тыс. родившихся живыми 
соответственно). В субъектах РФ заработали 
высокотехнологичные перинатальные центры, 
где женщины теперь получают медицинскую 
помощь при самых тяжелых заболеваниях не 
хуже, чем в столице.

— Хотелось бы надеяться на улучше-
ние этих показателей и дальше. Возмож-
но такое? Общество наше стремительно 
стареет...

— Это потребует таких затрат, которые 
неприемлемы сейчас в условиях дефицита 
ресурсов. Необходимы и качественные из-
менения в системе охраны здоровья в целом 
и репродуктивного здоровья в частности.

Стратегический акцент— 
на профилактику 
заболеваний
— Бюджетные деньги, отпускаемые на 

здравоохранение, и усилия врачей нужно 
направлять не только на лечение уже за-
болевших, особенно тяжелых, требующих 
подчас миллионных вложений, но и на то, 
чтобы люди меньше болели, — считает экс-
перт. — Сегодня государство тратит сотни 
миллиардов рублей на закупку высокотех-
нологичного оборудования, дорогостоящих 

методов лечения, но заболевших и болезней 
становится все больше.

Поэтому стратегический акцент надо бы 
сделать на профилактику заболеваний и на 
борьбу с факторами риска. Если усилия док-
торов и большую часть финансов направлять 
на профилактику (предупреждать болезни, 
информировать людей о рисках, связанных с 
их полом, возрастом, генетикой, професси-
ей, образом жизни и пр.), если выявлять бо-
лезни как можно раньше, тогда и госзатрат 
на медицину потребуется меньше.

И эффективность государственного 
здравоохранения измерять не количеством 
высоких технологий на душу населения, а 
числом предупрежденных болезней, долей 
людей не заболевших. А основным критери-
ем охраны репродуктивного здоровья долж-
но стать не только количество перинаталь-
ных центров в стране, но и число здоровых 
новорожденных детей; не только количество 
уникальных операций, проведенных слабым 
детям, роженицам, но и уровень их здоровья 
и благополучные, неосложненные роды.

И высокотехнологичную медицинскую 
помощь использовать как систему контро-
ля качества: если человеку понадобилась 
сложная операция, значит, мы его где-то 
упустили, не вовремя обследовали, не под-
сказали, как вести здоровый образ жизни. 
Да, уникальная операция позволяет спасти 
жизнь, например, крайне больного человека 
(операции стоят подчас до 500 тысяч рублей 
и выше!). Но человек, а тем более ребенок, 
у кого внутри все больное, даже при самых 
дорогостоящих операциях не сможет жить 
долго и качественно. А если он будет по-
стоянно болеть, то кто будет его содержать, 
оплачивать лечение?

— Так что же, не лечить тяжелых 
больных — детей, стариков, — если это 
так затратно?

— Конечно, лечить. Государство долж-
но обеспечить лечение тяжелобольных, но 
акцент сделать на профилактику заболе-
ваний, на появление здорового потомства. 
Проще и дешевле предупредить проблему, 
чем оплачивать лечение больного ребенка. 
Важно предупредить, например, патологии 
детей в тот момент, когда родители только 
планируют их рождение. Сейчас же здо-
ровьем мамы врачи начинают заниматься 
лишь после регистрации беременности.

А репродуктивное здоровье отцов пока 
вообще остается вне зоны внимания нашего 
общества. 

 Поэтому и бесплодие (мужское и жен-
ское) в нашей стране зашкаливает. В России 
с 2013 года за счет средств федерального 
бюджета и ОМС проводится процедура ЭКО 
— высокотехнологичный метод преодоле-
ния бесплодия. Одна попытка ЭКО (эффек-
тивность примерно 30%) стоит 150–200 тыс. 
рублей. В то же время больше чем в полови-
не случаев причины бесплодия могли быть 
устранимы: воспалительные заболевания 
половых органов, инфекции, передающие-
ся половым путем, аборты — все это можно 
предотвратить, считает эксперт. 

Еще одна проблема — старение насе-
ления: доля пожилых людей в России все 
больше, доля детей все меньше. С 1960 
года число пожилых граждан в нашей стра-
не выросло с 5,9% до 13,5%. Они потребля-
ют все больше социальных услуг (медицина, 
социальное обеспечение, льготы). А граж-
дан, которые должны содержать нетрудо-
способных людей, в том числе детей, пла-
тить налоги, — становится все меньше. По 
данным Росстата, с 1960 года доля детей до 
14 лет в структуре населения России упала 
с 29,2 до 16,6%. Сейчас рождаемость рас-
тет, однако ожидать позитивных перспектив 
можно лишь в том случае, если дети будут 
рождаться здоровыми.

...Единственно верный путь в решении 
многих проблем российского здравоохра-
нения, по мнению нашего эксперта Олега 
Ивановича Аполихина, — усиление про-
филактической направленности. «Конечно, 
это потребует изменений в организации 
работы медицинских учреждений. Должны 
измениться и принципы финансирования 
здравоохранения, деятельность поликли-
ник и стационаров. Тогда логичным станет 
оплачивать не индикаторы болезни, не ко-
личество проводимых высокотехнологич-
ных операций, а показатели здоровья на-
селения».

При таком подходе финансовые госза-
траты на российское здравоохранение, что 
интересно, будут меньше, чем сейчас, при-
мерно на 75%. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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Мы привыкли оглядываться на 
Европу и Америку, о чем бы речь 
ни шла. А зачастую и копиро-
вать придуманные там модели, 
не давая себе труда просчитать 
последствия, соотнести их с уче-
том российских реалий. Так слу-
чилось и с российским здравоох-
ранением. Но в условиях рынка, 
считают эксперты, врачи, оказы-
вающие медуслуги, заинтересо-
ваны в максимальном их спросе, 
т.е. в количестве больных. И в 
обществе потребления не может 
быть иначе, если врач — прода-
вец, а пациент — покупатель. 
Это ненормально: здравоохра-
нение — все же социальный ин-
ститут и пациент не должен быть 
покупателем, убеждены другие 
эксперты. 
Кто прав и в чем тут разница? И 
какое здравоохранение сегод-
ня в России: рыночное, государ-
ственное? Каким должно быть? 
Попробуем разобраться. 

ПАЦИЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПОКУПАТЕЛЕМ
В условиях рынка 
врачи заинтересованы 
в том, чтобы больных 
было как можно 
больше
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Олег Аполихин.
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ZOO

КАДР
Выставка стрит-арта 
(уличного искусства) 

проходит в эти дни в 
Мюнхене, ФРГ. Экспо-
зиция включает в себя 
работы 66 выдающих-
ся уличных художников 
(из 22 стран), которые 
создают граффити и 
объемные изображе-
ния. На снимке — про-
изведение мексиканца 
Хуандреса Веры, за-
вершенное им в начале 
2017 года. Для созда-
ния видимости объем-
ного изображения он не 
только виртуозно рас-
писал поверхность сте-
ны, но и использовал 
пол рядом с нею. Ранее 
творение Веры уже вы-
ставлялось в других не-
мецких городах.

Минобороны России на 
своей официальной стра-
ничке в соцсети опубли-
ковало фотографию кота, 
который участвовал в даль-
нем походе наших кора-
блей к берегам Сирии. Как 
сообщили нам в военном 

ведомстве, рыжий кот был 
в экипаже ракетного крей-
сера «Москва», входящего в 
состав Черноморского фло-
та. На просьбу сообщить 
кличку кота в Минобороны 
отшутились: персональные 
данные личного состава, 

участвующего в операции 
в Сирии, не разглашаются. 
На самом деле на боевых 
кораблях ВМФ России не 
так уж и мало котов, одна-
ко этот рыжий стал первым, 
поучаствовавшим в столь 
дальнем походе.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ВЫПЛАТЫ РОССИЙСКИМ ПАССАЖИРАМ С ЛЕТА 2017 ГОДА

БЫЛО СТАЛО

до 2 млн руб. 8,7* млн руб.

Утрата 
или повреждение 
багажа

600 руб. за кг 1476 руб. за кг

Задержка 
рейса 

1875 руб. за каждый час 
задержки, но не более 
50% от цены билета

Максимально 
до 380 тыс. руб.

Компенсации родственни-
кам жертв или пострадав-

шим в авиакатастрофе

*Конвенция действует только в отношении международных авиаперевозок

ДЕНЬГИ
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Скандально известный художник Федор Павлов-Андреевич был арестован у 
Метрополитен-музея в Нью-Йорке за нахождение там в голом виде.  В это время 
проходил не менее скандальный бал Института костюма Met Gal, собравший зна-
менитостей в костюмах фриков. Российского художника привезли в прозрачном 
ящике. На требования полиции покинуть «убежище» Федор ответил отказом. Ящик 
пришлось вскрывать пожарным. Павлова-Андреевича арестовали и теперь его мо-
гут обвинить в нарушении общественного порядка. 

Что касается топа нарядов на Met Gal, который прозвали «Оскаром Восточного 
побережья» и билеты куда стоят от 30 тысяч долларов, то безусловным лидером 
стал прикид Кэти Перри. Ее головной убор был украшен зеркалами и вышитой на 
лбу надписью Witness («Свидетель»). Внимание привлекли также наряды Фаррелла 
Уильямса и его супруги Хелен Ласичан. «Как в этом ходить в туалет? Включены ли 
в дизайн катетеры?» — едко пошутил народ в соцсетях и сравнил жену Фаррелла с 
человеком-пальцем из «Детей шпионов».
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Объект культурно-
го наследия «Дом купца 
В.И.Смирнова» в Ниж-
нем Новгороде планируют 
разобрать. Изношенные 
конструкции не выдержа-
ли реставрации. «Ответ-
ственный по реставрации 
здания прокомментировал 
ситуацию так: при аккурат-
ной разборке, которая была 
запланирована проектом, 
дом начал падать, налични-
ки и декор рассыпались», — 
пояснила лидер движения 
«СпасГрад» Анна Давыдова. 
Именно об этом доме Анна 
Давыдова рассказала Пре-
зиденту России Владимиру 
Путину на форуме ОНФ в 
Йошкар-Оле в апреле 2016 
года. Деревянный особняк 
1890 года постройки с кир-

пичным цоколем, настоящий 
домик-теремок с мансардой 
и балконами, украшенный 
резьбой, стоял без хозяина 
порядка двух лет. По дан-
ным «МК в Нижнем Новго-
роде», губернатор Валерий 

Шанцев услышал президен-
та. На конкурсе был выбран 
подрядчик по реконструкции 
дома купца Смирнова. По 
контракту особняк должны 
были восстановить до октя-
бря текущего года.

ДОМ КУПЦА, О КОТОРОМ РАССКАЗЫВАЛИ ПУТИНУ, СНЕСУТ?

ШОК

ИССЛЕДОВАНИЕ

Известный американ-
ский гитарист Брюс Хэмптон 
умер от сердечного приступа 
на глазах у публики во время 
концерта в честь его 70-ле-
тия. Музыканту стало плохо 
при исполнении на бис пес-
ни «Turn on your lovelight», но 
коллеги гитариста подумали, 
что Хэмптон просто испол-
няет очередной трюк. Лишь 
спустя некоторое время его 
госпитализировали. По-
следний концерт рок-звезды 
проходил в его родном горо-
де Атланте. Брюс Хэмптон 
завоевал популярность в 
70-е годы прошлого века и за 

50-летнюю карьеру успел вы-
пустить более 20 пластинок. 
Его называли «музыкальным 
сюрреалистом», а сам он 
так шутливо описывал себя: 
«Это смесь из 103 людей. Не 
уверен, что я вообще суще-
ствую». 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Хэмптон — не 
е д и н с т в е н н ы й 
музыкант, кото-
рый расстался с 
жизнью на сцене. 

Солист группы Morphine 
Марк Сэндмен тоже скончал-
ся от сердечного приступа 
перед тысячами зрителей в 
возрасте 46 лет. Музыканту 
Френку Уотсону, умершему в 
61 год, не дал закончить вы-
ступление инфаркт. А один из 
основателей метал-группы 
Pantera Даймбэг Даррелл 
был застрелен во время кон-
церта психически больным 
зрителем. 

70-ЛЕТНИЙ РОК-МУЗЫКАНТ СКОНЧАЛСЯ ПРЯМО НА СЦЕНЕ

AP

ВЫПИВАНИЕ ПИВА ЗАЛПОМ 
ОПАСНО

К такому выводу пришли немецкие 
кардиологи, понаблюдав за посетителями 
«Октоберфеста» в Мюнхене. В течение 16 
дней ученые оценивали состояние 3028 
людей. И выявили, что пара литров за при-
сест приводит к аритмии и повышает риск 
развития сердечной недостаточности и ин-
фаркта миокарда. Как прокомментировал 
нам ведущий научный сотрудник отдела 
заболеваний миокарда и сердечной не-
достаточности Российского кардиоцен-
тра Игорь ЖИРОВ, «не исключено, что они 
пили на переполненный желудок, обильно 
поев немецких колбасок и капусты. Из-за 
растяжения стенок желудка возможно воз-
никновение нарушений сердечного ритма. 
Что касается жидкостей (сока, воды, пива), 
в больших количествах выпитых залпом, 
они тоже вызывают перерастяжение сте-
нок желудка».

МИНОБОРОНЫ ПОКАЗАЛО БОЕВОГО КОТА-МОРЯКА
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ППУУУУТТТТИИИИИНННННУУУУ,,,, ССССННННЕЕЕЕССССУУУУТТТТ???
Сейчас на месте 

этой красоты — 
руины.
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Нескром-
ный хвастун

Немецкий 
пистолет 
калибра 

9 мм

Дуло 
пушки

"Меню" 
услуг с обо-
значенными 

ценами

Миро-
твор-

ческая 
роль ООН

"Зонтик" 
над 

трибуной

Ежеднев-
ный душ 

перед 
сном

"Времена 
года", 

итал. ком-
позитор

"Кузина" 
грача 

и вороны

"Архив" 
мудрости

Кронштадт 
в начале 

своей 
истории

Дитя 
любви 
осла 

и кобылы

"Гофре" 
для обма-
хивания 

в жару

Писатель, 
приду-

мавший 
Мориарти

"Поста-
ревший" 
абрикос

Белые 
"кра-

пинки" в 
колбасе

"Выстрел" 
молнии

Клен, 
"явив-

шийся с 
повинной"

"Хвостик" 
в память 

о далеких 
предках

Ас за дере-
вообраба-
тывающим 

станком

Строй, 
выгодный 

план-
таторам

Брошь с 
выпуклой 
резьбой

Шер-
стяной 

квадрат 
на полу

Талисман 
игр в Сочи

Нори 
в суши

Аристо-
крат, 

одетый с 
иголочки

"Каланча" 
в 

зоопарке

"Ранг" 
у дзюдо-

истов

"Смерт-
ный грех", 
по меркам 
патриота

Клуб, чьи 
цвета за-

щищал муж 
Булановой

Товар-
няк на 

железной 
дороге

Белорус-
ский 

град пре-
стольный

Комфорт 
для 

огурцов 
в парнике

"Бритого-
ловый" 
"брат" 
грифа

"Гид" 
арго-

навтов в 
Колхиду

Нацио-
нальность 

Сальва-
дора Дали

Стезя 
академика

"Стаж" 
на спидо-

метре Платья 
в бутике

"Родни-
чок" на 
черепе 

взрослого

"Сопат-
ка" 

мамонта

Битва 
не на 

жизнь, а 
на смерть

Образец, 
которому 

подра-
жают

Ароматная 
"табле-
точка" 

монпансье

Гора 
неглаженых 

пеленок и 
распашонок

"Ре-
сурсы" в 
бицепсах 

качка

"Конку-
рент" 

креветки 
в салате

"Кол-
лекция" 

античных 
богов

Сосед, про-
пивающий 
последние 

деньги

Рай

Тороп-
ливость, 

смешащая 
людей

"Строй-
мате-
риал" 

 для утеса

Земель-
ная ...

"Состав" 
из вер-
блюдов

Месяц с 
Днем на-
родного 
единства

"Бешенство" 
Ахилла

"Люстра", 
осве-

щающая 
сцену

"Макияж" 
печника

"Купол" из 
пастилы

Марга-
рита, сыг-

равшая 
миледи

Француз-
гувернер

Деми-
довское 
детище 
на Урале

"Закидоны" 
гордячки

Сильное 
болеуто-

ляющее в 
хосписе

"Долька" 
круга 

компаса

"Регата" 
на колесах

Крах-
мальная 

крупа

"БТР" в вой-
ске раджи

Несо-
образи-
тельный 

вахлак

"Хозяин" 
крупнейшей 
пирамиды 

в Гизе

Оклеветан-
ный Дангла-
ром и Фер-

наном моряк

Игра Петра 
Романова 

в живых 
солдатиков

Агент, 
водящий 

клиента по 
квартирам

"Рыцарь" 
из рода 
Серых 
Псов

Липовая 
"улица" 
в парке

"Бермуд-
ский тре-
угольник" 
на болоте

"Спальное 
место" 
Рябы в 

курятнике

Съедобный 
стаканчик 
из-под мо-
роженого

Держание 
градус-

ника под 
мышкой

Бурбон 
амери-

канского 
выпивохи

Птичка, 
"выдан-

ная" при 
выговоре

Лоб, 
изби-
тый в 

поклонах

Плотная 
ткань в 

наклонный 
рубчик

Реальный 
шкет

Мелоч-
ный 

донос

Земляк 
певца 

Таркана

"Злодей" 
в теле 

грешника

"Чушка" 
хрюшки

Сестра 
Стивы 
Облон-
ского

"При-
даное" 

для новой 
кухни

Музей 
восковых 

фигур 
... Тюссо

Амери-
канский 
страус

Он, наобо-
рот, никогда 
не выручит 

из беды

"Вылазка" 
народных 
дружин-

ников

Апельси-
новый ин-
гредиент 

"отвертки"

Игра 
с "исчез-

нувшими" 
друзьями

"Кара-
велла" 
Каспа-

рова

"Звез-
дочка", 

летящая 
из костра

● ● ●
— Я же просила одну 
бутылку купить!
— Одной не было!

● ● ●
Если родится дочь, 
отдадим ее на гимнас-
тику. Пусть хоть кто-то 
в нашей семье будет 
красиво залезать 
на верхнюю полку в 
плацкарте.

● ● ●
— Скажите, Холмс, как 
раскрыть преступле-
ние? 
— Определить, кому 
выгодно! 
— А если всем выгодно? 
— Тогда это уже как бы 
и не преступление...

● ● ●
Сантехник пришел на 
вызов с такого сильно-
го похмелья, что его 
целый час не могли 
оттащить от прорвав-
шейся трубы.

● ● ●
Таксист Сидоров при-
тормозил у памятника 
Ленину, думая, что тот 
голосует.

● ● ●
Настоящий холостяк 
моет посуду перед 
едой...

● ● ●
Буратино в приступе 
ярости отпилил себе 
руку. И только пере-
считав годовые коль-
ца, продавец отпусти-
ла пиво.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 4. В своем признании 
... вполне чистосердечна. 13. Мишень для 
Вильгельма Телля на голове его маленького 
сына. 14. Медная синь, карбонат меди. 15. 
Мужество, рождающее подвиг. 17. Лидер 
движения белогвардейцев на юге России. 
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(шутл.). 23. Галдящий «выводок» семейной 
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«мерзавчика». 43. Косметическое средство, 
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В балете танцевальный выход одного или 
нескольких исполнителей. 45. Жизненные 
принципы. 46. Какая рыба «плавает» на кар-
те Липецкой области? 47. Высокая зарплата, 
вдохновляющая на ударный труд. 48. Улица, 
соединяющая две параллельные улицы. 51. 
«Королевский» футбольный клуб Испании. 
52. Полярная лисица с ценным мехом. 53. 
Сидит за решеткой в темнице сырой. 54. 
Вода в переводе на латынь. 55. Древнегре-
ческий скульптор. 59. Курс парусного суд-
на относительно ветра. 64. Безбрачие. 66. 
Тонкий длинный усик на оболочке зерна. 67. 
Речная плоскодонная лодка с двумя весла-
ми. 68. Совсем немного, слегка. 70. Немно-
го старомодный пояс. 71. Подручные средс-
тва театрального визажиста. 73. Приставка, 
придающая таким словам, как «технология», 
самое современное и инновационное зву-
чание.  74. Кроме них пролетариату больше 
терять нечего. 76. «Сцена» триумфа Евгения 
Кафельникова. 77. Длинные волосы хиппи. 
78. Металлическая часть велосипедного ко-
леса. 80. Детская болезнь по определению 
В.И.Ленина, которой болеют взрослые. 84. 
Кавказская телега. 85. Какую кривую опи-
сывает, снижаясь за добычей, беркут?  86. 
Ровно шесть месяцев. 87. Свято верит, что 
Бога нет. 88. Иван Иванович, встреченный 
Петром Петровичем на Елисейских Полях. 
89. Аквариумная рыбка.

По вертикали: 1. Дед, празднующий 
сто лет. 2. Внутри он холодный-холодный, 
его открывает голодный. 3. На какой кар-
тине Виктора Васнецова запечатлен Илья 
Муромец вместе с Алешей Поповичем и 
Добрыней Никитичем? 4. Школьное вре-
мя, по которому ностальгировала Овсиен-
ко в своей песне. 5. Жидкость в теле, но 
не кровь. 6. Дочь смотрителя из повести 

А.Пушкина «Станционный смотритель». 7. 
Атакующий в дзюдо. 8. «Вон из Москвы! 
Сюда я больше не ...» (Грибоедов). 9. «Ба-
рышня», к которой «клеится» баран. 10. Вид 
с крыши небоскреба. 11. Независимость го-
сударства. 12. Обрядовые пляски туземцев 
около костра. 16. Наследство, доставшее-
ся Евгению Онегину после смерти дяди. 18. 
Процесс накаливания утюга. 21. Снесенное 
в ломбард колечко как гарантия возврата 
кредита. 27. Документ командированного. 
28. Красно-желтая краска для волос. 29. 
Постель, на которой почивают в бозе. 30. 
Составляющая снежной бабы. 31. Комбина-
ция из трех пальцев с маслом. 33. Течение 
в философии, отрицающее возможности 
разума в процессе познания. 37. Как зовут 
сестру Бибигона в сказке Корнея Чуковско-
го? 40. Похищение людей с целью выкупа. 
41. Программа для работы в Интернете. 42. 

Сквозное отверстие, желобок. 49. Город на 
Средиземном море, один из главных цент-
ров раннего христианства. 50. Сообщение, 
переданное с корабля на берег по волнам 
эфира. 56. Помпезность. 57. Какая рыба 
в словаре Даля названа «акулой больших 
рек»? 58. Она постигла крепостное право в 
1861 году. 60. Орган сумчатых грибов. 61. 
Скрытые происки, козни. 62. Пограничная 
крепость на Ближнем Востоке. 63. Звание 
Суворова на заре карьеры. 64. 0,4047 га в 
английской системе мер. 65. Место сбора 
самолетов. 69. Споры о судьбе России в 
Законодательном собрании.  72. Пригодный 
для жилого строения хвойный строевой лес. 
75. Куница-рыболов. 76. Конец, который 
желали Гитлеру. 79. Зеленая ветка в букете 
невесты. 81. Хмельное бордо в дамском бо-
кале. 82. «Очень», «весьма» на старый лад.  
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15. Героизм.  17. Деникин.  19. «Алло».  20. Фрязино.  22. Едун.  23. 
Дети.  24. Беда.  25. Кагу.  26. Трир.  27. Урри.  29. Облик.  32. Если.  34. 
Наив.  35. Йети.  36. Львица.  38. Оригами.  39. Шкалик.  43. Тени.  44. 
Антре.  45. Кредо.  46. Елец.  47. Стимул.  48. Проезд.  51. «Реал».  52. 
Песец.  53. Узник.  54. Аква.  55. Скопас.  59. Бакштаг.  64. Агамия.  66. 
Ость.  67. Каюк.  68. Едва.  70. Кушак.  71. Грим.  73. Нано.  74. Цепи.  
76. Корт.  77. Хаер.  78. Обод.  80. Левизна.  84. Арба.  85. Спираль.  86. 
Полгода.  87. Атеист.  88. Земляк.  89. Тетрагопоптарус.

По вертикали: 1. Юбиляр.  2. Холодильник.  3. «Богатыри».  4. 
Пора.  5. Лимфа.  6. Дуня.  7. Тори.  8. Ездок.  9. Ярка.  10. Панорама.  
11. Суверенитет.  12. Ритуал.  16. Имение.  18. Нагрев.  21. Залог.  27. 
Удостоверение.  28. Хна.  29. Одр.  30. Ком.  31. Шиш.  33. Иррациона-
лизм.  37. Цинцинела.  40. Киднепинг.  41. Браузер.  42. Прорезь.  49. 
Александрия.  50. Радиограмма.  56. Пышность.  57. Сом.  58. Отмена.  
60. Аск.  61. Шашни.  62. Арк.  63. Капрал.  64. Акр.  65. Авиабаза.  69. 
Дебаты.  72. Избняк.  75. Илька.  76. Капут.  79. Мирт.  81. Вино.  82. 
Зело.  83. Форс.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В первой половине недели старай-
тесь чаще оставаться наедине с 
собой. Это хорошее время для ос-
мысления прошедших событий. 

Удачно закончатся все тайные и секретные дела, 
которые лучше не подвергать огласке. Вторая 
половина недели сложится наиболее удачно для 
тех, кто имеет некую стратегическую цель и 
методично движется к ней. В этом случае вы 
добьетесь существенного прогресса. Активнее 
сотрудничайте с людьми, занимающими более 
высокое положение по статусу. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов в первой половине недели 
возрастает роль дружеского об-
щения. Старайтесь больше време-
ни проводить в кругу друзей: вы 

почувствуете, что они нуждаются в вас, а вы - в 
них. Возможны знакомства с интересными, не-
ординарными людьми. Во второй половине не-
дели обстоятельства могут сложиться таким 
образом, что вам потребуется совершить поез-
дку. В воскресенье воздержитесь от покупок.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам в первой половине не-
дели можно обращаться за помо-
щью и поддержкой к влиятельным 
покровителям. Если у вас имеется 

тайная любовная связь с лицом, занимающим 
высокое социальное положение, то свидание 
пройдет удачно. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет отмечена усилением сексуальных 
потребностей, в связи с чем ваша интимная жизнь 
будет насыщена яркими волнующими впечат-
лениями. В воскресенье воздержитесь от при-
нятия ответственных решений.

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе, скорее всего, 
проведут время бурно и весело. 
Многие почувствуют возросшую 
потребность в новых впечатлениях. 

Это приведет к обновлению круга общения, по-
явлению в поле вашего зрения новых людей. 
Вторая половина недели позволит Ракам, состо-
ящим в супружеских отношениях, добиться вза-
имопонимания с любимым человеком. Если вы 
прежде были в ссоре, то сейчас самое благо-
приятное время для примирения. В воскресенье 
воздержитесь от поездок.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы в первой половине недели 
смогут получить от партнера по 
браку все, что пожелают. Речь идет 
прежде всего о материальном и 

эмоциональном аспектах отношений. В течение 
второй половины недели лучше сосредоточиться 
на делах. Если вас не устраивает работа, то имеет 
смысл поискать новую. Вероятность того, что 
вы сумеете найти подходящую вакансию, воз-
растает. В воскресенье воздержитесь от дейс-
твий, повышающих риск получения травмы.
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев, состоящих в браке, на этой 
неделе открываются новые перс-
пективы для укрепления и развития 
супружеских отношений. В первой 

половине недели рекомендуется заниматься 
оформлением юридических документов, свя-
занных с правами собственности: например, 
подписывать брачный контракт. Также это хоро-
шее время для путешествий, в том числе сва-
дебных. Вторая половина недели располагает к 
романтическим отношениям. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине недели, 
скорее всего, захочется навести 
идеальный порядок дома и на ра-
боте. Чем более упорядоченным 

станет мир вокруг вас, тем лучше будет ваше 
самочувствие. Вторая половина недели сместит 
акцент на семейные и домашние дела. Это бла-
гоприятный период для примирения с близкими 
родственниками. В воскресенье воздержитесь 
от дальних поездок.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе звезды 
советуют прислушиваться к мне-
нию партнеров (по работе или бра-
ку). Именно от их позиции и пос-

тупков во многом будет зависеть реализация 
ваших задач. Вторая половина недели будет 
связана с активизацией контактов. В поле вашего 
зрения попадут разные люди, и благодаря со-
трудничеству с ними вы сможете легко и быстро 
решить возникшие вопросы. Удачно пройдут 
поездки и всевозможные знакомства. В воскре-
сенье не увлекайтесь азартными играми.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе реко-
мендуется сосредоточиться на 
наведении порядка в текущих де-
лах. Настало время от теории и 

планов переходить к их практической реализа-
ции. В первой половине недели наибольшее 
внимание лучше уделить положению дел в хо-
зяйственно-бытовых вопросах. Во второй поло-
вине недели акцент сместится на вашу основную 
работу, связанную с получением доходов. В вос-
кресенье воздержитесь от разговоров на острые 
темы с партнером по браку или родителями.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов эта неделя, скорее 
всего, будет связана с приятными 
событиями. Если вы одиноки, то в 
первой половине недели можете 

познакомиться с человеком противоположного 
пола, с которым у вас установятся романтические 
отношения. Вторая половина недели будет свя-
зана с усилением творческого начала и попыт-
ками самореализации. Возможно, вам захочется 
сменить имидж: поменять стиль одежды, при-
ческу. Окружающие заметят перемены в вас и 
высоко их оценят.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе, скорее 
всего, будут сосредоточены на до-
машних заботах и хлопотах. Воз-
можно, вы приметесь активно бла-

гоустраивать свое жилье. В первой половине 
недели основной заботой станет приобретение 
вещей для дома. Хорошо сейчас приобретать 
украшения, предметы интерьера и мебель. Во 
второй половине недели вам, скорее всего, за-
хочется спокойствия и уединения. Если условия 
позволяют, чаще оставайтесь наедине с собой. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе будут много и 
интенсивно общаться, пропуская 
через себя большое количество 
информации. Усиление интеллек-

туальных способностей позволит вам развить 
бурную деятельность и вести сразу несколько дел 
в параллельном режиме. В первой половине не-
дели звезды советуют проявлять личную иници-
ативу при знакомствах и иных контактах с людьми. 
Вторая половина недели будет связана с более 
частыми дружескими контактами. 
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Немцы в Великую Отечествен-
ную войну переходили с закоди-
рованных радиосообщений на 
открытый текст только в трех слу-
чаях: «Внимание! Здесь партиза-
ны!», «Внимание! Здесь танки!» и 
«Внимание! Покрышкин!» 
Фамилия советского летчика-
истребителя наводила ужас на 
асов люфтваффе. Александр По-
крышкин первым и единствен-
ным в годы войны стал трижды 
Героем Советского Союза. Нака-
нуне Дня Победы о том, как Алек-
сандр Иванович дважды, будучи 
сбитым, выходил из окружения, 
почему подумывал пустить пулю 
в висок, о его невероятном везе-
нии и о том, сколько он на самом 
деле сбил немецких самолетов, 
рассказали нам сын прославлен-
ного летчика-истребителя, его 
сноха и внук.

— Отец родился в день иконы Божией Ма-
тери «Благодатное небо». Причем «в рубашке» 
— в околоплодном пузыре. А трижды Героем 
стал после 550 боевых вылетов и 53 офици-
альных побед, 19 августа 1944 года, в день 
Преображения Господня. Мне кажется, что 
в его судьбе многое было предопределено, 
— говорит сын аса-истребителя, известный 
ученый-океанолог Александр Александрович 
Покрышкин. — В 12 лет, увидев в родном Но-
восибирске приземлившийся агитсамолет, 
отец понял, что сделает все, чтобы стать лет-
чиком.

Во дворе его звали Сашка-инженер: у 
него были незаурядные способности, он по-
стоянно что-то конструировал. В школу по-
шел сразу во второй класс, потом из третьего 
перескочил сразу в пятый. Был лучшим уче-
ником по математике в классе. Чтобы раз-
вить мускулатуру, самостоятельно занимался 
гимнастикой по системе датского спортсмена 
Мюллера. На морозе обливался холодной во-
дой, летом переплывал Обь в оба конца без 
остановки…

Путь в небо оказался для Александра 
Покрышкина весьма тернист. Сначала он 
окончил Пермскую военную авиационно-
техническую школу, получив специальность 
авиатехника. И в первый же свой отпуск, в 
сентябре 1938 года, за 17 дней освоил про-
грамму летной подготовки аэроклуба, которая 
была рассчитана на год. И сдал все экзамены 
на «отлично». Его оставляли инструктором при 
авиашколе, но Александр уехал служить в 55-й 
истребительный авиаполк, который дислоци-
ровался в Бельцах. Откуда рукой было подать 
до советско-румынской границы.

— 22 июня, в первый же день войны, их 
аэродром подвергся бомбардировке, — рас-
сказывает Александр Александрович. — Тогда 
же отец непреднамеренно атаковал советский 
легкий бомбардировщик Су-2. Самолеты Су-
хого только стали появляться в частях, вид у 
них необычный, опознавательные знаки едва 
можно было различить — отец принял его за 
немецкий самолет. А радиосвязи на МиГах 
тогда еще не было. Су-2 был поврежден. Отец 
с удивлением заметил, что он садится на наш 
аэродром. Пилот выжил, но штурман Семе-
нов, к сожалению, погиб. Эта боль оставалась 
с отцом до конца его жизни…

— Летом и осенью 41-го самолет Алек-
сандра Покрышкина дважды сбивали. Как 
ему удалось выйти из окружения?

— Первый раз самолет отца достала зе-
нитная артиллерия 3 июля 1941 года. Тогда он 
на МиГе-3 летал на разведку переправы через 
Прут. Истребитель плашмя упал в лес. Когда 
отец очнулся, понял, что сильно повреждена 
нога. С трудом выбрался из самолета, а потом 
четыре дня, опираясь на палку, пробирался к 
своим. К тому времени его уже считали погиб-
шим. Тогда же, находясь в санчасти, он завел 
свою знаменитую тетрадь, где стал отобра-
жать схемы боев…

Второй раз его самолет сбили в районе 
Запорожья 5 октября 41-го. Спасая свое-
го ведомого, он длинной очередью прошил 
«мессер», а потом сам, на подбитом само-
лете, стал выходить из боя. За ним в погоню 
бросились сразу три немецких Ме-109, стали 
один за другим расстреливать самолет отца. 
С перебитым управлением он сумел при-
землиться в поле. Последовал сильный удар. 
Отец потом вспоминал, что очнулся от силь-

ной боли, теряя сознание, перевалился через 
борт кабины. Правый глаз был поврежден, он 
почти ничего не видел, стекла разбитых очков 
врезались ему в надбровную дугу… Отец был 
ранен и контужен. В лесу он встретил наших 
пехотинцев. Все вместе они неделю прорыва-
лись из окружения в расположение советских 
войск.

Уже после войны он говорил: «Кто в 1941–
42 годах не воевал, тот войны по-настоящему 
не видел». Советские войска отступали. 
Летчикам-истребителям пришлось сражаться 
с немцами в тяжелейших условиях. 

— Уже тогда Александр Покрышкин 
придумал новые тактические приемы. Он 
не признавал шаблонов в бою?

— Отец понимал, насколько устарели ста-
рые инструкции и вся тактика советских ВВС. 
Поэтому и придумал приемы с разомкнутым 
боевым порядком, с эшелонированием по вы-
соте. Атаковал сверху, на высокой скорости, 
«соколиным ударом», с крутым переменным 
профилем пикирования, чтобы затруднить 
прицеливание стрелкам. В общем, воевал «не 
по правилам».

— При этом, будучи командиром эска-
дрильи, не всегда спешил выполнять не-
продуманные приказы…

— И это сказалось на отношениях со 
штурманом полка Исаевым, который в конце 
1942 года стал командиром полка. Дошло до 
того, что отца обвинили в нарушении летных 
инструкций, нарушении субординации, сняли 
с должности, вывели за штат, отозвали пред-
ставление к званию Героя Советского Союза 
и исключили из партии. К тому времени на 
его счету было более 400 боевых вылетов и 
20 сбитых немецких самолетов…

— Формальным поводом стала стыч-
ка в летной столовой с одним из офицеров 
соседнего полка?

— Отец был миролюбивым человеком, 
даже в детстве никогда не участвовал в улич-
ных разборках, когда двор ходил на двор. Ку-
лаки пускал в ход, когда видел, что обижают 
слабого. У него было обостренное чувство 
справедливости. Он подлости не прощал. И 
если ударил тогда в столовой офицера из со-
седнего полка — я уверен, что по делу.

Когда отца отстранили от полетов и на-
правили дело в трибунал, ему припомнили 
еще и 1937 год. Тогда он служил авиатехни-
ком. Из общежития выселили семью аресто-
ванного летчика. Женщина с тремя детьми 
осталась стоять под дождем. Отец отдал ей 
свою комнату, а сам перебрался к сослужив-
цу. 

— В это непростое время Александр 
Иванович и встретил свою спасительницу 
и вторую половинку?

— Медсестра Маша на самом деле ста-
ла его ангелом-хранителем, — рассказывает 
сноха именитого летчика Светлана Борисовна 
Покрышкина, которая стала хранительницей 
семейного архива. — Мария Кузьминична 
вспоминала, как во время ее дежурства в мед-
санбат пришли навестить боевого товарища 
три бравых летчика. Она подняла глаза от 
книги, встретилась взглядом с Александром 
Ивановичем — у нее екнуло сердце… Он ведь 
в тот период думал: жить или не жить? Хотел 
даже пустить пулю себе в висок.

— Кто спас Александра Покрышкина 
от трибунала?

— Из госпиталя, к счастью, вернулся 
комиссар полка Михаил Погребной. Он-то и 
встал грудью на защиту отца, — рассказыва-
ет Александр Александрович. — Комиссара 
поддержал генерал Николай Науменко. Отцу 
вернули партбилет, он снова стал воевать. 

— Покрышкин как мастер тактики осо-
бо отличился в боях над Кубанью…

— Немецкое командование весной 43-го 
сконцентрировало в том районе свои лучшие 
истребительные эскадры — такие, как «Зеле-
ное сердце» и «Мельдерс». Патрулируя воз-
душное пространство, отец применял такие 
боевые порядки, как «скоростные качели» и 
«кубанская этажерка». Чтобы не терять ско-
рость в небольшой зоне, он летал не по пря-
мой, а волнообразно, по траектории наклон-
ного эллипса.

Авиационными частями был взят на во-
оружение и такой прием отца, как выход из-
под удара противника на вираже нисходящей 
«бочкой» с потерей скорости. Враг в недоуме-
нии при этом проскакивал мимо цели — и ока-
зывался в прицеле.

— Александр Иванович брал на себя 
самые опасные маневры?

— Чтобы деморализовать противни-
ка, пикировал сразу на ведущего в группе и, 
прорываясь сквозь огонь, сбивал его. Все 
огневые точки на истребителе по его просьбе 
были переведены на одну гашетку. Бывало, 
ежедневно летчикам приходилось делать по 
пять-семь боевых вылетов… 

— Только за один день, 12 апреля 
1943 года, Александр Покрышкин сбил 
7 немецких самолетов! 

— Это стало рекордом в истории совет-
ской авиации. Интересно, что до мая 43-го он 
воевал на самолете с бортовым номером 13, к 
которому до него многие летчики из суеверия 
даже не подходили. Свою «Аэрокобру» отец 
ласково называл «кобряткой».

— Теряя свои самолеты, немцы стали 
предупреждать друг друга в эфире: «Вни-
мание, внимание! В воздухе Покрыш-
кин!»

— Кто-то сейчас говорит, что это все ста-
линская пропаганда, но так было на самом 
деле. У отца в дивизии служил молоденький 
механик по радиооборудованию Илья Гурвиц, 
который хорошо знал немецкий язык. У них в 
звене управления стоял американский радио-
приемник. Илья рассказывал: когда летчики 
поднимались в воздух, они внимательно слу-
шали, что происходит в эфире, и там нередко 
звучало: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин!» После 
войны генерал-полковник в отставке Горелов 
рассказывал, что немецкие наводчики с земли 
часто называли фамилию отца. И асы люфт-
ваффе кидались врассыпную…

— О невероятном везении Александра 
Покрышкина ходили легенды... 

— Я считаю, что большую роль в неуяз-
вимости Александра Ивановича сыграла его 
мать Ксения Степановна, которая постоянно 
молилась за сына, — считает Светлана Бо-
рисовна. — С Александром Ивановичем ведь 
происходили совершенно мистические вещи. 
Он вспоминал, как однажды немцы атаковали 
аэродром кассетными бомбами-«лягушками», 
которые подпрыгивали и взрывались, пора-
жая все вокруг мелкими осколками. Он бе-
жал к своему МиГу, а пикирующий немецкий 
бомбардировщик сбросил на него кучу «ля-
гушек» — бомбы упали совсем рядом, но не 
взорвались… Был случай, когда пулеметной 
очередью прошило фонарь его истребителя, 
одна из пуль прошла через сиденье с правой 
стороны, повредив плечевой ремень, и, от-
рикошетив от левой стороны, всего лишь по-
царапала ему подбородок. В другой раз, когда 
Александр Иванович заходил в хвост бомбар-
дировщику «Юнкерс-88» и думал, что стрелок 
убит, тот дал очередь. Одна из пуль попала 
ему в оптический прицел, отклонись она на 
сантиметр — и летчика бы не стало. 

— Официально считается, что Алек-
сандр Покрышкин лично сбил 59 самоле-
тов, и еще 6 — в группе. А на самом деле 
каков его личный счет?

— На День Победы, 9 мая, к Александру 
Ивановичу приезжали его фронтовые друзья. 
За столом они вспоминали годы войны, свою 
молодость, — рассказывает Светлана Бори-
совна. — Из их разговоров мы поняли, что 
сбитых самолетов на счету Александра Ива-
новича гораздо больше. Сам же он твердил: 
«Раз написано 59 — значит, 59». Когда Мария 
Кузьминична спрашивала: «Где же осталь-
ные?» — он говорил: «Ушли в счет войны!»

Когда в 1985 году мужа не стало, Мария 
Кузьминична, разбирая его вещи, нашла блок-
нот с пометками о сбитых самолетах. Эти за-
писи Александр Иванович делал исключитель-
но для себя. Реликвию она отдала молодым 
ученым-исследователям из Новосибирска. 
Они сопоставили данные с архивными запи-
сями, воспоминаниями однополчан Покрыш-
кина и насчитали 116 сбитых самолетов, три 
из которых были им уничтожены на земле, а 
6 — сбиты в группе.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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«СОКОЛИНЫЙ УДАР» 
ПОКРЫШКИНА

Свою «Аэрокобру» Александр Покрышкин 
ласково называл «кобряткой».

Близкие летчика-аса рассказали о его 
фронтовых буднях и жизни после Победы

Сноха и сын Александра Покрышкина 
у портрета летчика-истребителя.
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