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СТО МИЛЛИОНОВ НАПРАВО, 
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ НАЛЕВО

НЕБОЛЬШОЙ РОСТ 
ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ПАДЕНИЯ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
КЕМЕРОВСКИЕ ВЛАСТИ, 
ВИДИМО, С ПРИХОДОМ 
НОВОГО ГЛАВЫ, КАК-ТО 
РЬЯНО ВЗЯЛИСЬ РЕШАТЬ, 
КАЖЕТСЯ, ВСЕ ПРОБЛЕ-
МЫ, КАКИЕ ТОЛЬКО ВОЗ-
МОЖНЫ. НАСКОЛЬКО 
УСПЕШНО ЭТО У НИХ ПО-
ЛУЧАЕТСЯ – ВОПРОС ДРУ-
ГОЙ. Но, что принципи-
ально важно, недавно 
избранный Илья Се-
редюк сообщил жур-
налистам, что мэрия 
готова брать кредиты, 
но «осторожно». Так 
на что же городские 
отцы будут занимать?

Уставшие 
машины
Само собой, это нуж-

ды неотложные. Например, 
порядка ста миллионов ру-
блей планируется потратить 
на покупку двадцати единиц 
специализированной дорож-
ной техники к зиме 2017-2018 
года. Ну как потратить – взять 
в лизинг, скорее всего. Необ-
ходимость влезать в долги 
появилась из-за совершенно 
дикого износа уже имеющей-
ся муниципальной техники. 
На сегодняшний день он оце-
нивается на уровне 70%.

Как сообщил Илья Се-
редюк, нередко старая техни-
ка ломается прямо на линии, 
во время работы. Учитывая 
обильность недавних снего-
падов, такие поломки могут 
оказаться весьма некстати.

Тем более что самой тех-
ники откровенно не хватает. 
Если, по оценкам специали-
стов, в пиковые снегопады 
необходимо вывести из числа 
муниципального транспорта 
порядка 160 машин, то сегод-
ня в наличии только 120. И те 
с износом 70%.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ ПЕРЕЖИВАЕТ ПУСТЬ 
И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, 
НО ВСЕ-ТАКИ ОЖИВ-
ЛЕНИЕ. Так, только 
за первые девять ме-
сяцев текущего года 
рост по вводу жилых 
новостроек составил 
12,1% и достиг 802,4 
тысяч квадратных ме-
тров жилья. В целом 
же по итогам 2016 
года ожидается ввод 
1,1 миллиона ква-
дратных метров про-
тив 1,05 миллиона ме-
тров в прошлом году.

Как сообщил начальник 
областного департамента 
строительства Александр 
Шнитко, среди причин такого 
«бурного» роста стоит отме-
тить снижение процентных 
ставок по ипотечным креди-

Более того, по словам все 
того же кемеровского мэра, 
кампанию по обновлению 
парка спецтехники планиру-
ется продолжить и в даль-
нейшем. Хотя, собственно, 
и первая объявленная покуп-
ка – это пока что всего лишь 
аванс длиною в год. Будет 
ли он исполнен – поглядим. 
Но очевидно, что потребность 
в спецтранспорте давно наз-
рела. Тем более что предпо-
лагаемые к покупке машины 
должны иметь возможность 
с л у ж и т ь ке м ер о вч ан ам 
не только в условиях пиковых 
снегопадов, но и в течение 
всего оставшегося года.

Дорогие 
новости
Что касается затрат раз-

мером поменьше и необхо-
димостью, как видится, тоже. 
Наконец-то Кемерово попал 
в число крупных городов. 
По крайней мере по оценке 
его мэра. А любому крупно-
му городу, считает Илья Се-
редюк, необходимо иметь 
собственное мобильное при-
ложение, чтобы горожане, 
во-первых, могли высказать 

там. Хотя это, как отметил чи-
новник, возможно, не главная 
причина. Есть еще один повод 
для роста строительной ак-
тивности. Дело в том, что жи-
тели Кузбасса настолько зна-
чительно «просели» в плане 
покупки жилья в 2015 году, 
что рост был практически не-
избежен, тем более на фоне 
падающих кредитных про-
центов.

Однако до оптимиз-
ма еще очень далеко. Даже 
максимально корректный 
областной чиновник, харак-
теризуя ситуацию с вводом 
жилья в Новокузнецке, на-
звал рынок первичного жилья 
здесь очень слабеньким. Что, 
впрочем, вполне уместно, 
поскольку при годовом плане 
ввода в 230 тысяч квадратных 
метров в настоящее время 
сдано только 130 тысяч ква-
дратных метров новостроек.

местным чиновникам свои по-
желания, а во-вторых – узнать 
последние новости, касаю-
щиеся их непосредственной 
жизни. Например, о графике 
отключения горячей и холод-
ной воды, своевременном 
полу чении информации 
об изменениях движения 
городского общественного 
транспорта, режиме работы 
светофоров и многом другом. 
А для этого в мобильном при-
ложении должна быть лента 
городских новостей.

Бесспорно, идея отлич-
ная. Если бы не одно «но». 
Стоимость программы, спо-
собной работать на различ-
ных мобильных платформах, 
глава областного центра оце-
нил в пять миллионов рублей.

Сумма весьма прилич-
ная. Не сказать космическая, 
но все-таки... Тем более в ус-
ловиях, когда денег не хватает 
не только на дорожную спец-
технику, но и на ремонт дорог, 
на уборку снега с городских 
улиц без введения чрезвы-
чайной ситуации, на ремонт 
дворовых территорий. Коро-
че, на более насущные нужды, 
чем очередная программа 
в мобильном телефоне.

К проблемному рынку 
жилого строительства, ко-
торый переживает падение 
потребительского спроса, 
добавляются еще и другие 
проблемы – бюджетные. Все 
в том же Новокузнецке при-
остановлено строительство 
целого микрорайона из-за 
отсутствия финансирования 
по федеральной программе 
«Жилье для российской се-
мьи», в рамках которой пред-
полагалось софинансирова-
ние прокладки коммунальной 
инфраструктуры.

Стоит отметить, что речь 
идет о весьма крупной сум-
ме – общая стоимость сетей 
оценивается в 1 миллиард 
рублей. В результате строй-
ка встала колом, а это – око-
ло 200 тысяч квадратных 
метров, которые город мог 
бы легко освоить и записать 

Конечно, можно беско-
нечно долго дискутировать 
о степени необходимости об-
ратной связи между властью 
города и его населением. 
Она, безусловно, необходи-
ма. Но для особо активных 
уже есть сайт городской ад-
министрации.

Привычка 
занимать
В целом же, что касается 

готовности городских чинов-
ников «занимать», тут важ-
но отметить вот какой факт. 
В настоящее время задол-
женность муниципального 
бюджета составляет прак-
тически 20% от доходной 
части городского бюджета. 
Так, при уровне задолженно-
сти в 2,8 миллиарда рублей 
доходная часть Кемерова 
составляет 14 миллиардов 
787 миллионов рублей.

Если добавить к уже име-
ющейся кредитной задол-
женности запланированный 
при формировании бюджета 
на 2016 год дефицит в почти 
полмиллиарда рублей (рас-
ходы бюджета  приняты 
на уровне 15 миллиардов 261 
миллиона рублей), ситуация 
и вовсе какая-то нерадостная 
получается.

Так что наращивать дол-
ги, даже осторожно, видится 
как-то не вполне логичным. 
Но, увы, тендеры на пре-
доставление кредитов Ке-
мерову – явление вполне 
заурядное. А значит, можно 
предположить, что креди-
торка будет со временем 
только увеличиваться. Лишь 
бы до банкротства не доза-
ниматься!

Сергей КАРАПЕТЯН.

в плюс к планам по вводу но-
вого жилья.

В целом же, по словам 
Александра Шнитко, власти 
региона ожидают, что ито-
говый показатель 2016 года 
по вводу жилья на уровне 
1,1 миллиона квадратных 
метров удастся сохранить 
и на будущий год. Правда, 
не совсем понятно: даже 
с учетом снижения стои-
мости ипотечных кредитов 
и стоимости самого жилья, 
о чем недавно сообщал Ке-
меровостат, рискнут ли жи-
тели Кемеровской области 
в массовом порядке пове-
сить на себя кредитное ярмо 
в условиях, когда загадывать 
даже на ближайшее будущее 
вряд ли кто-либо возьмется.

Алексей СОКОЛОВ.

Долги кемеровского бюджета составляют 20% его годовых доходов

Кузбасс планирует увеличить прошлогодние показатели 
строительства жилья на 50 тысяч квадратных метров

жителей Кемеровской области 
решили выйти на пенсию позже 
положенного срока. 
28 кузбассовцев отказались от по-

лучения уже назначенной пенсии. Таким обра-
зом они хотят увеличить себе размер пенсии 
по старости.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

313

ОТКРЫЛСЯ КАНАЛ ЭКСПОРТА 
КУЗБАССКОГО УГЛЯ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ 

Уголь из Кузбасса начали поставлять в страны Южной 
Америки через Приморье.

В 2016 году открылись новые направления экспорта угля – 
в Чили и Мексику. Также кузбасский уголь теперь поставляется 
потребителям Таиланда. В эти три страны уже было доставлено 
больше 300 тысяч тонн черного золота.

В 2015 году через «Восточный Порт» прошло 20% россий-
ского угольного экспорта морским путем.

ОПУБЛИКОВАНЫ ДАННЫЕ О ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ВОЗДУХА В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ 

Кемеровский центр по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (ЦГМС) опубликовал данные 
о загрязнении воздуха в городах Кемеровской области 
в сентябре.

По информации ЦГМС, в трех районах Кемерова (Цен-
тральном, Заводском, Ленинском) уровень сажи превысил 
предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2,1 раза.

В Центральном и Заводском районах отмечен повышен-
ный уровень хлорида водорода (превышение концентрации 
ПДК в 2,3 раза). В Центральном и Рудничном районах в 1,8 раз 
увеличено количество анилина.

В Кировском районе уровень углерода в атмосферном 
воздухе превысил норму в 1,2 раза, а пыли – в 1,8 ПДК.

В Заводском районе замечено превышение уровня диок-
сида азота и фенола – в 1,2 и 1,1 раза соответственно.

В Новокузнецке зарегистрировано превышение фторида 
водорода (2,2 ПДК), фенола (1,5 ПДК), пыли (1,6 ПДК).

На всей территории Прокопьевска был повышенный уро-
вень пыли (1,4 ПДК). А в центре города – сажи (2,7 ПДК).

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА СОВЕТУЮТ 
ТЩАТЕЛЬНЕЕ ПРОВЕРЯТЬ БЕНЗИН 

На кузбасский рынок ГСМ приходит около 20% сур-
рогатного топлива, сообщили в Государственном ре-
гиональном центре стандартизации, метрологии 
и испытаний.

Так, эксперты, проверив топливо некоторых поставщиков, 
в сентябре текущего года обнаружили, что уровень серы, мар-
ганца, железа и свинца в них существенно превышен. Назвать 
компании, где торгуют суррогатным бензином, в Кемеровском 
ЦСМ не имеют права.

Однако водителям в предзимний период настоятельно ре-
комендуют не смущаться, а запрашивать данные об изготови-
теле бензина и внимательно изучать паспорт качества топлива.

НОВОКУЗНЕЦК ВОШЕЛ В ЧИСЛО 
НАИМЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ 

Эксперты опубликовали рейтинг ста самых безо-
пасных городов России. Список был составлен на осно-
ве мнений местных жителей, представленных на сайтах 
Domofond и Avito.

В опросе респондентам предлагалось оценить безопас-
ность района места проживания по десятибалльной шкале. 
Кроме того, горожане отвечали на вопрос, страшно ли им воз-
вращаться домой в темное время суток.

По результатам исследования Новокузнецк, набрав всего 
шесть баллов, оказался одним из наименее безопасных горо-
дов России наряду с Астраханью и Волгоградом.

Самыми безопасными городами признаны Сочи, Саранск 
и Грозный.

Александр Шнитко.
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Почти 100 млн рублей планируется потратить 
на покупку спецтехники.
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НАС ЖДУТ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
На неделе ожидается ветреная погода с комфортны-

ми температурами до –10 градусов. 
Будет тепло и снежно. Со среды прогнозируют усиление 

ветра с порывами до 15-20 м/с. Дневные плюсовые темпера-
туры будут в четверг, а ночами, вплоть до выходных, до -15...-22 
градусов.

В выходные ночью до -25, а днем до -10…-15 с ветром и сне-
гом. В начале следующей недели до -7 градусов. Характер по-
годы начнет меняться во вторник. В регион вновь вернется снег, 
и ожидается постепенное понижение температуры, аналогич-
ной погодная картина будет и в среду. 

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

02.11 ср 03.11 чт 04.11 пт 05.11 сб 06.11 вс 07.11 пн 08.11 вт
0.. +5

снег,
метель

-4… +1

снег,
метель

-1… -6

снег

-10.. -15

снег,
метель

-5.. -10

снег,
метель

-2…-7

без 
осадков

-3.. -8

снег
0…-5

при прояс-
нениях 
до -10

-4…-9 
при прояс-

нениях 
до -14

-5…-10 
при прояс-

нениях 
до -15

-12…-17 
при прояс-

нениях 
до -22

-15…-20 
при прояс-

нениях 
до -25

-12…-17 

 
снег

-5…-10 

снег
Ю-З С-В Ю С-З Ю-З Ю Ю-З

ночь

день

ветер

-2…-7

снег, снег,

HOH–STOPБОРЩЕПРОВОД 
В ЯПОНИЮ

ОНА «ПРИЛЕТЕЛА» C 
БЕСПЛАТНОГО СЕМИ-
НАРА «ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙС-
КО-ЯПОНСКОГО БИЗ-
НЕСА», КОТОРЫЙ ПРО-
ВЕЛ ЯПОНСКИЙ ГОСТЬ.
Сам японский гость 
на семинаре в Кеме-
рове про возможности 
такого развития дву-
стороннего бизнеса, 
как поставки в Япо-
нию русского борща 
(очевидно, все-таки 
консервированного), 
вроде не говорил. Зато 
появились забавные 
заголовки – «Кузбас-
ские предпринимате-
ли накормят японцев 
борщом», «Кузбасские 
бизнесмены намере-
ны продавать борщ 
в Японии».

Экспортные 
излишки 
Примечательно, что про

готовность организовать та-
кие поставки говорил пред-
ставитель принимающей 
стороны, то есть от Кузбасса. 
А уж что при этом имелось 
в виду, сказать сложно. А га-
дать и догадываться нужно 
о многом. Но вот, к приме-
ру, первый вопрос – откуда 
в Кузбассе излишки борща? 
Как известно, на внешний 
рынок наша страна, равно 
как и большинство осталь-
ных нормальных государств, 
поставляет то, чего у самой 
в избытке.

Так, из 220 млн тонн еже-
годной добычи угля в Кузбас-
се электростанции, метал-
лургические производства 
и коммуна льно-бытовой 
сектор самой Кемеровской 
области используют не более 
20 млн тонн. Все потребности 
остальной России в угольном 
топливе и в сырье для метал-
лургии – около 200 млн тонн. 
Помимо Кузбасса еще почти 
150 млн тонн угля добывают 
другие регионы России.

Так вот и формируется 
тот самый знаменитый уголь-
ный экспорт из России, по-
рядка 150 млн тонн в год (120 
млн из Кузбасса), по которому 
страна занимает третье место 
в мире. Вполне, кстати, почет-
ное. На первом – Австралия, 
на втором – Индонезия.

Без свеклы… 
Но вернемся к борщу. 

В комментариях в «Фейсбу-
ке» при обсуждении новости 
про возможные поставки 
борща в Японию представи-
тель кузбасского торгового 
кооператива резонно заме-
тил по поводу описанных в за-
метке перспектив: «если есть 
потребность в качественном 
местном продукте, то он в ре-
гионе есть и его готовы по-
ставлять, ежели это просто 
слова, то грустно и печально».

Однако никаких све-
дений о каком-то крупном 
производстве консерви-
рованных супов в Кузбассе 
нет – об этом не сообщает 
государственная статистика, 
не представлены широко по-
добные продукты местного 
производства и в магазинах. 
Наверное, наладить такое 
производство несложно, 
но возникает вопрос, зачем? 
Ведь произведенное нужно 
куда-то продавать.

Из разных внешнетор-
говых российских партнеров 
Япония не представляет-
ся наилучшим кандидатом 
для сбыта консервированно-
го борща, да и других русских 
специалитетов. Возможно, 
у японцев есть какой-то инте-
рес к русскому борщу, но тут 
возникают сильные сомне-
ния, что этот интерес как-то 
проявится.

Так, в кухне народов Вос-
точной Азии (китайцев, корей-
цев и японцев) попросту нет 
свеклы – главного компонен-
та борща. Есть редька, репа, 
морковь, есть батат и обыч-
ный картофель, и совершенно 
незнакомый нам ямс, но нет 
свеклы. Она не продается 
в местных магазинах. Оче-
видно, потому что на нее нет 
спроса.

А ведь именно туда про-
ще всего поставлять свою 
продукцию, где уже есть 
спрос. И еще лучше – ког-
да уже налажены хоть ка-
кие-то поставки. Как гово-
рится, протоптана дорожка. 
Давайте посмотрим на дан-
ные ООН по внешней тор-
говле мира (UN COMTRADE). 
Они показывают, что по такой 
статье внешней торговли, 
как поставки супов и бульо-

нов, Россия в прошлом году 
отправила 8,5 тыс тонн про-
дукции на 22 млн долларов. 
Так что излишки для экспор-
та в стране вроде бы есть (не 
будем сравнивать с импортом 
по этой же статье, это отдель-
ный вопрос). Однако пода-
вляющая их часть, 7 тыс тонн, 
ушла в Казахстан, Беларусь, 
Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. Следующие 
в этом списке потребителей 
данной статьи российского 
экспорта опять же бывшие ре-
спублики СССР – Азербайд-
жан, Грузия, Киргизия, затем 
почти что бывшая республи-
ка СССР Монголия, Армения, 
Молдова, Литва.

Борщепровод 
поможет 
Из стран за пределами 

постсоветского простран-
ства эти продукты (очевид-
но, для выходцев из быв-
шего СССР) закупали также 
США (25 тонн за 2015 год), 
Израиль (18 тонн), Германия 
(7 тонн). Для всего экспорта 
по направлению «супы» эти 
поставки не имели особого 
значения. И никакого экспор-
та в Японию статистика не от-
мечает вообще. Ни в прошлом 
году, ни в позапрошлом. 
Правда, в 2012 и в 2013 годах 
они были замечены, но в кро-
шечных объемах – на сумму 
в 4 тысячи и 2 тысячи долла-
ров соответственно.

Означают ли все эти об-
стоятельства, что не надо 
развивать двустороннее 
сотрудничество с Япони-
ей или другими странами, 
что не надо развивать экс-
порт, отличный от угольного, 
металлургического или хи-
мического? Вовсе нет. Прав-
да, создание фантастических 
сценариев едва ли поможет 
в этом деле.

Хотя можно и так, усугу-
бив, как говорится, нереали-
стичность предлагаемой си-
туации. Правда, только в умах 
наиболее информационно 
податливых сограждан. На-
пример, предложив решить 
проблему «подсадки» япон-
цев на привычный нам вид 
супа с помощью строитель-
ства «борщепровода» Кеме-
рово-Токио. И труба должна 
быть обязательно большого 
диаметра. Это же планы...

Сергей КОЛЬЦОВ.

Неожиданная новость прошла на днях в средствах массовой 
информации Кузбасса – о планах накормить японцев борщом 
из Кемеровской области
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ПОДДАЛИ ПАРУ
Власти Ленинск-Кузнецкого городского округа 

не оставили без бани жителей поселка Никитинский. 
Во всяком случае, местная помывочная просуществует 
еще год.

В номере «МК в Кузбассе» от 26 октября в материале 
«Судный банный день» мы рассказывали о волнениях в посел-
ке Никитинский по поводу возможного прекращения работы 
общественной бани. В населенном пункте нет горячего водо-
снабжения, да и холодная вода подается с ограничениями, ее 
качество оставляет желать лучшего: она содержит много же-
леза и различных примесей, из-за чего очень быстро на водо-
нагревательных приборах и посуде образуется налет. Обще-
ственной баней в месяц пользуются около 200 человек, и их 
серьезно встревожила новость о том, что с  ноября банных дней 
у них больше не будет – заведение якобы закрывают.

Слухи оказались небеспочвенными. «МК в Кузбассе» 
в местной администрации рассказали, что баня влетает бюд-
жету округа в копеечку – при затратах почти в 2 млн рублей ее 
доходы составляют всего 60 тысяч. И что стоит вопрос целесо-
образности работы никитинской помывочной.

Между тем на этой неделе связавшись с директором бани 
Ириной Кузберовой, наш корреспондент узнал, что парная про-
должит принимать людей в прежнем режиме. «В ближайший 
год нас точно обещали не закрывать, а там уже, может, и горя-
чее водоснабжение появится», – сказала Ирина Геннадьевна.

ПРОДЛЕН АРЕСТ ОБВИНЯЕМОМУ ПО ДЕЛУ 
ОБ ОБРУШЕНИИ ДОМА В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 

Кузнецкий районный суд города Новокузнецка про-
длил до 31 декабря 2016 года арест обвиняемому по уго-
ловному делу об обрушении дома в Междуреченске.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при ведении строительных 
работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и при-
чинение крупного ущерба».

По версии следствия, в мае 2016 года рабочие делали 
на фасадной стене обрушившегося дома проем. Однако необ-
ходимой документации, связанной с нарушением целостности 
несущей конструкции, не было. 31 мая 2016 года часть жило-
го дома обрушилась, в результате чего два человека погибли, 
трое были госпитализированы. В общей сложности пострадали 
16 квартир и нежилые помещения. Специалисты установили, 
что причиной обрушения стало ослабление несущих конструк-
ций здания.

Сейчас организатор стройки и рабочие арестованы 
по решению суда. Одному из обвиняемых продлили арест, так 
как, по мнению следствия, он может скрыться.

ЗОЛОТО КУБКА РОССИИ ПО БОБСЛЕЮ 
Экипаж кемеровчанки На-

дежды Сергеевой завоевал 
золото Кубка России по боб-
слею. Соревнования прошли 
28-30 октября в Сочи. 

Спортсмен-инструктор об-
ластного центра подготовки 
спортивных сборных команд, 
участница XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи Надежда Серге-
ева выступала вместе с Анаста-
сией Кочержовой из Иркутска. 
Экипаж Сергеевой, в котором 
она была пилотом, занял первое 
место. Надежда Сергеева.

Последний раз 
Япония 
импортировала 
консервированные 
супы 
из России 
в 2013 году 
всего на 2000 
долларов.
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НОН-STOP

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника Миноборо-
ны РФ Андрея Беляева к 12 годам строгого режима за 
государственную измену (гособвинение просило дать 
52-летнему экс-советнику Минобороны 13 лет заклю-
чения). Как ранее сообщали СМИ, 22 октября прошлого года 
Лефортовский суд Москвы арестовал Беляева. ФСБ возбу-
дила в отношении его дело по статье 275 УК РФ. Дело рас-
сматривалось в закрытом судебном заседании тройкой судей. 
Из приговора следовало, что при задержании у Беляева были 
изъяты документы — вид на жительство в Швеции и шведские 
водительские права. Очевидно, офицер «работал» именно 
на эту страну. Мосгорсуд также постановил изъять в пользу 
государства авто Беляева «Мицубиси» и лишить его звания 
полковник запаса. К слову, за противозаконные взаимоотно-
шения со Швецией россиян судят не впервые. Так, в сентябре 
2015 года Мосгорсуд приговорил к 14 годам строгого режима 
экс-сотрудника ГРУ Геннадия Кравцова. Он при оформлении 
на работу в радиотехнический центр Королевства Швеция по 
электронной почте направил письмо со сведениями государ-
ственной важности. 

Как ни возражали отечественные предприниматели, 
власти увеличили размер единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), который заменяет уплату ряда налогов и 
сборов. Как правило, ЕНВД платят предприниматели, оказы-
вающие сервисные услуги. В их числе — работники техобслу-
живания, автомоек, шиномонтажа, розничной торговли и улич-
ного общепита. Для них в 2017 году налог вырастет на 5,17%, в 
2018-м — на 4,81%, в 2019-м — на 4,09%. В результате через 
три года ЕНВД предпринимателя в сфере розничной торговли 
(торговая точка до 50 кв. м) повысится почти на 43 тыс. рублей 
— до 334 тыс. рублей. При этом фактический рост налоговой 
нагрузки на малый бизнес в 2019 году по сравнению с 2016 
годом составит 14,73%. 
«С ростом налогового бремени доходы малого бизнеса сни-
зятся. Это подтолкнет к сокращению персонала, снижению 
зарплат или же к возвращению теневой бухгалтерии, зарпла-
там в конвертах и полному отсутствию социальных гарантий со 
стороны работодателя по отношению к своим сотрудникам», 
— прогнозирует аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл ЯКОВЕНКО.

ШВЕЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
У РОССИЙСКИХ ГОСИЗМЕННИКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО ФИСКАЛЬНУЮ 
НАГРУЗКУ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Несколько подземных толчков магнитудой от 5,4 до 6,4 
произошли в центральной части Италии. Один из них был 
зарегистрирован на прошлой неделе, его эпицентр на-
ходился в 68 км к востоку от города Перуджи. Землетря-
сение ощущалось в областях Марке, Абруццо, Умбрия 
и Лацио. Спустя пару часов произошел более сильный 
подземный толчок, который почувствовали и в Риме. 
К счастью, удалось избежать жертв среди жителей по-
страдавших районов — в отличие от разгула подземной 
стихии в августе этого года, когда в Италии погибли более 
290 человек.

«Запрет на выезд за границу вкупе с ограничением дей-
ствия водительских прав (эта норма введена в январе 
2016 года. — «МК») является действенным стимулом к пога-
шению задолженностей, — считает глава Федеральной службы 
судебных приставов Артур Парфенчиков. — Суммарно в этом 
году приставами вынесено почти 1,8 млн таких постановлений: 
1,6 млн — запрет на выезд за границу и 200 тысяч — ограни-
чение действия водительских прав». С невыездных взыскано 
20,3 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев про-
шлого года. С тех, кого лишили водительских прав или просто 
напугали этим, получено 1,9 млрд. В итоге часть должников 
оперативно расплатилась, и все ограничения с них сняты. Не-
выездных остался ровно миллион. Напомним, подобные меры 
применяются к алиментщикам, должникам по налогам, штра-
фам ГИБДД, имущественному ущербу, моральному вреду и 
прочее. Суд может принять соответствующее решение, если 
сумма долга превышает 10 тыс. рублей. 

россиян, которые не желают или не могут 
выплатить свои долги, стали невыездными. 1 млн

ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕВ-
РОКОМИССИЯ РАЗ-
РЕШИЛА «ГАЗПРОМУ» 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗО-
ПРОВОД OPAL ПРАК-
ТИЧЕСКИ НА ПОЛНУЮ 
МОЩНОСТЬ, УКРАИНА 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИС-
ПУГАЛАСЬ, ЧТО ЛИШИТ-
СЯ ДОХОДОВ ОТ ТРАН-
ЗИТА РОССИЙСКОГО 
ГАЗА В ЕВРОПУ. Киев 
решил обратиться к ЕС 
с просьбой сократить 
закупку «голубого то-
плива» в нашей стра-
не и запретить России 
строить новые газо-
транспортные марш-
руты в страны Старого 
Света. 

Нет сомнений, что 
Брюссель откажет Незалеж-
ной. Загрузка российского 
газопровода «Северный по-
ток», газ из которого запол-
няет Opal, растет с каждым 
годом. На очереди строи-
тельство «Турецкого потока» 
и «Северного потока-2», по 
завершении которых укра-
инские трубы будут никому 
не нужны, и Киев лишится 
$2 млрд за транзит.

Украина просит Евро-
союз сократить импорт рос-
сийского газа и наложить 
вето на строительство но-
вых газопроводов из нашей 
страны. Ожидается, что на 
днях Верховная рада высту-
пит с соответствующей резо-
люцией. Такой крайний шаг 
Киева последовал вскоре 
после того, как Еврокомис-
сия разрешила «Газпрому» 
увеличить прокачку топлива 
через трубопровод Opal на 
30–40%.

Подобное решение дало 
газопроводу Opal второе 
дыхание. Мощность этой 
«трубы» до сих пор исполь-
зовалась лишь наполовину. 
Преградой тому, чтобы за-
действовать газопровод на 
все сто, служил Третий энер-

гопакет. Его смысл в том, что 
один поставщик не имеет 
права получить более чем 
50% в любом из газопрово-
дов, ведущих в Европу. Это 
мешало «Газпрому» на пол-
ную использовать существу-
ющую «трубу» «Северный 
поток», из которой Opal по-
лучает газ, и начать стройку 
«Северного потока-2».

После того как Евроко-
миссия вывела Opal из-под 
норм Третьего энергопакета, 
эти ограничения перестают 
работать, а «Газпрому» уже 
ничего не мешает укрепить 
свое доминирующее по-
ложение на рынке Старого 
Света.

А вот Украине придет-
ся несладко. В 2015 году 

транзит газа в Европу через 
Украину составил 67,5 млрд 
кубометров. Пропускная 
способность украинских 
труб на границе с Россией 
составляет 288 млрд кубов, и 
нетрудно посчитать, что Киев 
использует их менее чем на 
четверть. «Нафтогаз» уже со-
общил, что если «Газпром» 
получит в Opal еще 30%, то 
его транзит сократится на 
10–11 млрд, а выручка — на 
$320 млн. Если же «Газпром» 
расширит доступ к Opal на 
40%, то Украина будет те-
рять до 14,5 млрд транзита и 
до $425 млн выручки.

Но это не все. У России 
наготове новый проект — 
«Турецкий поток». Его мощ-
ность обещает превысить 

32 млрд. Завершить строи-
тельство этого газопровода 
планируется в 2019 году. 
И это грозит Украине еще 
$1 млрд потерь.

Кроме того, Европа 
больше не имеет ничего 
против «Северного пото-
ка-2». Построить две нит-
ки этой трубы можно до 
2020 года. Техническое обо-
снование и другие расчеты 
давно готовы. Более того, 
49% данного газопровода 
принадлежит европейским 
акционерам, которые согла-
сились предоставить инве-
стиции. Пропускная способ-
ность «Северного потока-2» 
составляет 55 млрд кубов. 
Возможно, столько не по-
требуется, и срок возведе-
ния сократится.

В итоге потери укра-
инского бюджета составят 
$2 млрд. И это притом, что 
доходы казны Незалежной 
в этом году запланированы 
на уровне $21 млрд. Утра-
тив заработок на транзите, 
Украина потеряет 10% по-
ступлений в бюджет.

Что касается прось-
бы Киева к Европе, то она 
смехотворна. Во-первых, 
российские газопрово-
ды — и уже построенные, и 
запланированные — будут 
новыми, созданными по со-
временным технологиям. 
Украинская транспортная 
система устарела и требует 
миллиардных инвестиций. 
Во-вторых, транспорт газа 
по тому же «Северному пото-
ку» дешевле, чем по украин-
скому маршруту. В-третьих, 
Украина не раз была уличена 
в присвоении газа, предна-
значенного Европе. Видимо, 
и этот год не исключение. 
В 2016 году «Нафтогаз» ре-
зервировал рекордно малые 
объемы газа. Зимой Украине 
может не хватить 2,3 млрд, 
которые она, вероятно, за-
имствует из транзитной тру-
бы.

Николай МАКЕЕВ.

УКРАИНСКИЕ ГАЗОПРОВОДЫ 
ПРЕВРАТЯТСЯ В МЕТАЛЛОЛОМ

Северный поток

OPAL
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Киев просит Европу отказаться 
от российского «голубого 

топлива»

В РОССИИ МОЖЕТ НА-
ЧАТЬСЯ НАСТОЯЩАЯ 
ВОЙНА С СОЦИАЛЬ-
НЫМИ СЕТЯМИ. Пер-
вой под запрет риску-
ет попасть сеть для 
деловых контактов 
Linkedin. Роскомнад-
зор уже добился ре-
шения об этом в Та-
ганском суде, но оно 
не вступило в силу, по-
скольку обжалуется в 
Мосгорсуде. 

Этой сети предъявляет-
ся обвинение в нарушении 
российского законодатель-
ства о локализации персо-
нальных данных. Linkedin не 
перенесла сервера с данны-
ми россиян на территорию 
России, как того требует 
закон, вступивший в силу 
с 1 января текущего года. 
Закон еще в момент его 
принятия многие экспер-
ты считали скороспелым и 
технически неисполнимым. 
Выполняют ли его требо-
вания остальные соцсети 
и существует ли риск, что 
и они будут заблокированы 
следом за Linkedin? Об этом 
мы  поговорили с экспер-
тами в области интернет-
индустрии. 

Эксперты, близкие к 
Роскомнадзору и руковод-
ству крупных интернет-
корпораций, предпочли 
выступить на анонимной 

основе, а ситуацию обрисо-
вали следующим образом.

Ни Роскомнадзор, ни суд 
при всем желании не смогут 
закрыть в России сеть аме-
риканской корпорации. Тех-
нически возможно только 
ограничить или затруднить 
доступ к этому ресурсу на 
территории России. Услов-
но говоря, поставить вместо 
главной страницы красную 
«ладошку» с надписью «Ре-
сурс заблокирован». И любой 
мало-мальски опытный поль-
зователь найдет возмож-
ность обойти эту «ладошку».

В Роскомнадзоре это 
прекрасно понимают. Но и 
в соцсетях тоже осознают, 
что лишние затруднения 
для пользователей прине-
сут убытки. И обе стороны 
понимают невыполнимость 
требований закона. Поэто-
му они ведут диалог. Соц-
сети объясняют свои тех-
нологические трудности по 
перемещению серверов на 
территорию России контро-
лирующему органу, но отчи-

тываются об определенных 
шагах в этом направлении. 
Роскомнадзор ставит галоч-
ку и не назначает очередную 
проверку. По ряду соцсетей 
плановые проверки просто 
прекращены как минимум 
до будущего года.

— Очевидно, что Фейс-
бук все данные россиян в 
российские дата-центры не 
перенес. И даже не мечтает 
этого добиться в обозримой 
перспективе, — говорит 
эксперт. — Индустрия дата-
центров еще не успела раз-
виться. Но эта сеть делает 
какие-то шаги к намеченной 
законом цели, она не пово-
рачивается к российскому 
законодательству спиной 
демонстративно, что всех 
удовлетворяет. Так же ве-
дет себя Google. С другой 
стороны, «Майкрософт» уже 
смог практически полностью 
локализовать хранение дан-
ных по продаже билетов в 
России.

Что касается Linkedin, 
то они работают как спаме-

ры и раздражают не только 
нас, но и всех в мире. На 
них в Роскомнадзор посту-
пила жалоба, ее проверили, 
дважды Роскомнадзор пред-
лагал обсудить эту жалобу. 
Но был проигнорирован. 
Значит, нужно обращаться 
в суд и наказывать. Это не-
значительная для России 
сеть, пусть не ведет себя как 
самая главная и гордая.

Закрывать остальные 
соцсети точно никто не со-
бирается, тем более что они 
договороспособны.

По мнению эксперта, 
законодательство в данном 
случае уводит нас в ложном 
направлении: «Лучше бы за-
нялись предотвращением 
краж баз данных. Они вору-
ются постоянно, за послед-
ние полгода столько утек-
ло... И никто никого не ловит 
и не несет ответственности. 
Вместо этого занимаемся 
профанацией с персональ-
ными данными».

Михаил ЗУБОВ.

ЗАКРОЮТ ЛИ ФЕЙСБУК 
СЛЕДОМ ЗА LINKEDIN

Скандальный закон о хранении персональных 
данных выбрал первую жертву

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ОЧНУЛАСЬ ОТО СНА. 
Наконец-то! Процесс пошел. Да, начни пере-
стройку с себя.

Замечательный, удивительный Константин Райкин долго 
молчал. Как-то даже косвенно (не впрямую, нет) поучаствовал в 
агитации за кремлевскую власть на выборах. Успешный театр, ан-
шлаговые спектакли и высокое творчество. Любимое стихотворе-
ние Константина Аркадьевича — пушкинское «Из Пиндемонти»:

И мало горя мне, свободно ли печать
морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?
Райкин так и жил — в соответствии с канонической класси-

кой. Но все, прибило, гиря до полу дошла. Не могу молчать!
Мне абсолютно не важно, почему один из лучших артистов и 

режиссеров страны выступил против госцензуры и православных 
активистов в юбилей своего отца Аркадия Исааковича, «велико-
го сатирика», как говорилось в «Кавказской пленнице». Райкин-
сын был явно очень серьезен. Меня не волнует, был ли это сугубо 
личный повод, связанный с его «Сатириконом». Это не главное. 
Человек выстрадал, выговорил то, о чем знали все, но боялись 
сказать. 

Райкину ответил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. Тоже всерьез. И надолго? По Пескову, цензура у нас, 
конечно, запрещена, но… кто девушку ужинает, тот ее и танцует. 
Девушка — это творческая интеллигенция, если вы не поняли. 
Давно уже не невинная. 

Пескову ответил еще один представитель славной режис-
серской профессии — Андрей Звягинцев. Вот здесь уже ничего 
удивительного нет. Если вы посмотрите его «Елену» (один из 
лучших фильмов в истории российского кино) или «Левиафана» 
(на мой взгляд, не самый лучший, довольно плоский, похожий 
на политическую агитку), то поймете, что Звягинцев как раз не 
молчал никогда. Только раньше ему казалось, наверное, что до-
статочно смотреть его картины и не надо слов. Однако для тех, 
кто не понял, приходится внятно проговаривать… 

Что такое государство? Я, ты, он, она… Неужели у всех у 
нас одно-единственное общее мнение о том, какое кино мы 
хотим видеть, какие спектакли, выставки, концерты… Россий-
ский народ состоит из отдельных людей (я надеюсь!). Это же 
не творожная масса. Так как государство будет представлять 
всех нас в творчестве? Указывать творцам от имени нас, что и 
как снимать. Неужели только оно знает, что нам полезно, а что 
вредно, противно? Ведь государство — это мы.

Когда-то светлой памяти министр печати Михаил Лесин 
говорил, что у государства должна быть одна газета, один те-
леканал… Этого достаточно! Газета есть, «Российская», о’кей. 
С ТВ-каналами произошел явный перебор, они теперь все го-
сударственные.

Но государство, взяв под свой контроль ящик, казалось, 
этим и ограничится. Ведь с помощью ящика можно решать 
большие задачи! На телевидении появилась жесткая цензура 
(и пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что ее нет). Но 
остальные-то сферы искусств были свободны. Кино, театр, 
литература, живопись — делай что должен, и пусть будет что 
будет. Свобода, были бы деньги.

Но кризис, братцы, кризис! Подкрался незаметно. Санкции 
там и прочие неприятности. Денег нет, но вы держитесь. Жить 
стало хуже, жить стало грустнее. И государство (самый главный 
сейчас олигарх) засуетилось. Поняло, что нужно попридержать 
вожжи. Использовать идеологию (которую для начала нужно бы 
еще и создать!) по полной программе. Власть опять вспомнила, 
как это было на самом деле в СССР. И тут уже интеллигенции 
не отвертеться.

С кем вы, мастера культуры? Молчат мастера, кроме от-
дельных личностей. Они же на бюджете, у них тоже денег нет. 
И готовы танцевать, ужинать с кем прикажут.

Бунт интеллигенции — опасная штука. Но интеллигентом 
можно назвать только того, кто не боится говорить, что дума-
ет, чувствует. Чай, не за себя старается истинный интеллигент, 
за народ свой. И болит у него сильнее, и высказать он может 
лучше.

Вечная дилемма между личной свободой и государством, 
орудием насилия. Между распадом и порядком. Вот как бы вы-
строить такое государство, для которого свобода и была бы 
порядком… Не получается у нас никак. Либо–либо, как сказал 
теперь уже всем известный философ Кьеркегор.

Государство дает деньги творцам и ничего не требует за 
это. Пусть снимают, ставят, пишут, рисуют что хотят. Ведь толь-
ко свободное творчество дает государству силу…

Кажется, я размечтался. По-моему, это утопия. За вашу и 
нашу свободу, за наше безнадежное дело! Ничего этого не бу-
дет, не надейтесь. Приехали, следующая станция «1937 год». 
Иван Грозный нам в помощь.

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН, 
ЕСЛИ МОЖНО ТАК ВЫ-
РАЗИТЬСЯ, «ПОВЫСИЛ 
АВТОРИТЕТ ГОСДУМЫ» 
ОДНИМ РОСЧЕРКОМ 
ПЕРА: УКАЗОМ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА КОЛИ-
ЧЕСТВО ПОЛОЖЕННЫХ 
РУКОВОДСТВУ НИЖНЕЙ 
ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
СПЕЦСИГНАЛОВ УВЕ-
ЛИЧЕНО С 8 ДО 12. Те-
перь с проблесковы-
ми маячками смогут, 
если захотят, ездить 
все вице-спикеры и 
лидеры фракций.

Итак, право на спецсиг-
нал и получение преимуще-
ства в движении по дорогам 
получат Геннадий Зюганов, 
Владимир Жириновский, 
Сергей Миронов и Влади-
мир Васильев — как лиде-

ры фракций, а также первые 
вице-спикеры Александр 
Жуков («ЕР») и Иван Мель-
ников (КПРФ) и «просто» 
вице-спикеры: Петр Тол-
стой («ЕР»), Сергей Неверов 
(«ЕР»), Ирина Яровая («ЕР»), 
Ольга Епифанова («СР») и 
Игорь Лебедев (ЛДПР).

Можно не сомневаться, 
что теперь забытая было за 
последние годы, а когда-то 
очень популярная популист-
ская тема вновь попадет в 
центр внимания. Справо-
росс Олег Нилов уже пообе-
щал внести законопроект, 
который предлагает запре-
тить спецсигналы для всех 
охраняемых должностных 
лиц, кроме президента и 
премьер-министра, оставив 
их лишь у различных служб 
вроде «скорой помощи» и 
полиции. 

Аналогичная инициа-
тива вносилась справорос-
сами в прошлом созыве, но 
была отклонена, как, впро-
чем, и несколько других 
инициатив разных авторов, 
предлагавших разные ва-
рианты решения проблемы. 
Все они были внесены до 
2012 года, когда спецсиг-
налы распределялись по-
становлением правитель-
ства, и исходили из того, что 
нельзя отдавать на откуп ис-
полнительной власти право 
определять, кому положена 
статусная игрушка, а кому 
— нет, и следует урегулиро-
вать проблему законом. 

Но позволить депута-
там решать, кого жаловать 
«маячком», Кремль не мог: 
это нарушало бы все непи-
саные правила российской 
бюрократии, согласно ко-
торым единственным ис-
точником привилегий для 
высших слоев служивого 
класса может быть только 
глава государства. Во время 
своей предвыборной кам-
пании 2012 года Владимир 
Путин обещал прислушать-
ся к гласу народа, раздра-
женного нагло ведущими 
себя на дорогах «боярами». 
Став вновь президентом, 
он подписал указ, и число 
спецсигналов на дорогах 
несколько сократилось. 

Этим документом спец-
сигналы были оставлены на 
всех машинах экстренных 
служб — пожарной охраны, 
полиции, «скорой», спа-

сателей, а также военной 
автоинспекции. Другим 
ведомствам пришлось по-
снимать часть «крякалок» 
и «ведерок»: в ФСБ РФ 
осталось 197 таких машин, 
в МВД — 100, в Государ-
ственной фельдъегерской 
службе — 60, в Генпрокура-
туре — 30, в СК РФ — 12, в 
Минобороны — 20. Прави-
тельству были оставлены 
28 авто со спецсигналами, 
Администрации Президен-
та — 20, Совету Федерации 
— 5, Госдуме — 8. Оставили 
мигалки и руководителям 
субъектов Федерации, но 
с оговоркой: губернаторы 
могут пользоваться спец-
сигналами только на своих 
территориях.

На тот момент, кстати, 
в Госдуме было 12 «особых» 
машин — ровно столько, 
сколько стало сейчас. Че-
тыре года назад правом на 
спецсигнал пользовались 
все вице-спикеры, лидеры 
фракций и глава думского 
аппарата, так что после опу-
бликования указа пришлось 
решать, кто останется без 
них. Решили оставить от-
меченные машины лишь у 
вице-спикеров и главы ап-
парата. Но два вице-спикера 
от «ЕР», Сергей Неверов и 
Сергей Железняк, публично 
от привилегии отказались. 
Не пользовался «маячком» 
и ставший позднее вице-
спикером от партии власти 
Андрей Исаев. В результа-
те спецсигналы получили 
все лидеры фракций. Но 
г-н Миронов, как и тогдаш-
ний вице-спикер от «СР», а 
ныне член Центризбиркома 
Николай Левичев, заявлял, 
что спецсигналы не берут…

Марина ОЗЕРОВА.

ПРИНЯТИЕ ЮВЕНАЛЬ-
НОГО «ЗАКОНА О 
ШЛЕПКАХ», ЧРЕВАТОГО 
ЛИШЕНИЕМ РОДИТЕЛЬ-
СКИХ ПРАВ ЗА ДЕЯНИЯ 
ТАКОГО РОДА, ПРИ-
ВЕДЕТ К НАЧАЛУ МАС-
СОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 
В СТРАНЕ.  Об этом 
27 октября в Совете 
Федерации заявили 
участники слушаний 
«Основные направле-
ния совершенствова-
ния семейного зако-
нодательства России 
на современном эта-
пе», на которых зам. 
главы Комитета по 
конституционному 
законодательству и 
госстроительству Еле-
на Мизулина пре-
зентовала свои по-
правки к Семейному 
кодексу. 

Буква проекта закона, 
подготовленного рабочей 
группой во главе с Мизу-
линой, проста. Во-первых, 
предлагается ввести допол-
нительную, самую легкую 
меру правовой ответствен-
ности родителей за манкиро-
вание своими обязанностями 

— письменное предупре-
ждение, выносимое органа-
ми опеки. (Наше нынешнее 
семейное право знает лишь 
две меры: временное либо 
полное лишение родитель-
ских прав, причем подавляю-
щее большинство судебных 
решений выносится в пользу 
последнего.) Во-вторых, чис-
ло однозначных причин для 
лишения родительских прав 
сокращается до двух — от-
каза мамаши забрать своего 
малыша из роддома и отказа 
суда восстановить родитель-
ские права после их времен-
ного ограничения. 

Но это — буква. На прак-
тике же введение данной 
нормы означает отмену ст. 
116 Семейного кодекса, по 
которой сейчас для уголов-
ного преследования роди-
телей, а затем, возможно, 
и лишения их родительских 
прав достаточно заявления 
ребенка в полицию, что в 
результате физических мер 
воспитания он просто испы-
тал боль — наличия синяков 
или царапин не требуется. И 
эта четкая антиювенальная 
направленность составляет 
«дух» законопроекта.

— Да, сейчас слов «юве-
нальная юстиция» в нашем 
законодательстве нет. Но по 
методологии она есть, у нее в 

нашей стране много сторон-
ников, — заявила Мизулина. 
— Между тем наше семейное 
законодательство должно 
быть безопасным для детей и 
семей! Европейского семей-
ного «права без границ» у нас 
не будет, ведь как только мы 
открываем границы, Россия 
перестает существовать!

Тему российских сторон-
ников ювенальной юстиции и 
угрозы, от них исходящей, 
охотно подхватил глава па-
триаршей комиссии по делам 
семьи, материнства и детства 
протоиерей Димитрий:

— Нам часто предла-
гаются решения, которые 
могут нанести вред нашей 
семье, а значит, и нашему 
государству! Многие наши 
граждане — назовем их так — 
идут в створе Совета Европы, 
хотя тот уже снял все маски 
и не скрывает своего анти-
российского курса. В итоге 
семья сейчас защищена не-
достаточно! Надо восстано-
вить презумпцию невиновно-
сти родителей и перестать 
противопоставлять интересы 
родителей и детей. 

При этом надо не толь-
ко отвергать ювенальные 
законопроекты, особо под-
черкнул пастырь, но «хоро-
шенько запоминать людей, 
которые их продвигают, что-
бы тщательно анализировать 
все другие законопроекты, 
подготовленные ими». Что 
же касается семейного на-
силия, то все разговоры о 

его существовании — чистая 
ложь. «У нас сейчас семьей 
записывается любое соеди-
нение людей, — разъяснил 
он, явно имея в виду граж-
данские браки. — Именно 
там и происходит основная 
часть насилий. А настоящая 
семья совершенно безопас-
на для женщины. Так что на-
силие у нас не семейное, а 
антисемейное!»

Еще одним дополнением 
участников слушаний к зако-
нопроекту Мизулиной стало 
исключение из нынешнего 
закона права ребенка старше 
14 лет самостоятельно обра-
щаться в суд с жалобой на 
ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязан-
ностей — делать это, счита-
ют они, вправе лишь органы 
опеки и попечительства. 

А представительница 
одной из самых организован-
ных «антиювенальных» сил 
России — «Всероссийского 
родительского сопротивле-
ния» — Мария Мамиканян 
прямо заявила:

— Недовольство росси-
ян идущим уже два года «ти-
хим» введением ювенальных 
технологий в России так ве-
лико, что по стране прошли 
около 600 акций протеста 
против «закона о шлепках» и 
собрано более 200 тыс. под-
писей несогласных с его вве-
дением. Он никогда не будет 
принят страной! И если этот 
негативный отклик страны не 
будет услышан, то возникнет 
риск серьезной угрозы спо-
койствию и мирного разви-
тия нашей страны!

Воистину семейные цен-
ности — превыше всего.

Марина ЛЕМУТКИНА.

В РОССИИ РАЗРЕШАТ ШЛЕПАТЬ ДЕТЕЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Александр МЕЛЬМАН, 

обозреватель

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
НА БЮДЖЕТЕ

ПУТИН ПОВЫСИЛ АВТОРИТЕТ 
ДУМЫ В ПОЛТОРА РАЗА
«Борьба с мигалками» 
вернулась на исходные позиции

А сами россияне готовы 
отстаивать это право на 

баррикадах 
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В РУССКОМ ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ БОЛЬ-
ШОЙ ВОЙНОЙ. Вдруг выясняется, 
что ларьки-палатки у столичных 
станций метро убирали, чтобы 
расчистить доступ к бомбоубежи-
щам. В разных регионах прово-
дятся учения гражданской обо-
роны на тему «Как уцелеть при 
ядерном взрыве». Увесисто ды-
мит где-то в испанских морях наш 
авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов».
И так далее.

Проницательные аналитики тем вре-
менем рассуждают: а зачем нужна вся эта 
подготовка к войне? Ведущаяся по прин-
ципу старого советского анекдота: грянет 
война или нет, неизвестно, зато борьба 
за мир будет такая, что камня на камне не 
останется.

Аналитических выводов в основном 
два:

А) Военное настроение нужно 
РФ-властям, чтобы отвлечь народно-
политическое внимание от проблем в эко-
номике, социалке и т.п.

Б) Россия должна защитить свои жиз-
ненно важные геостратегические интересы, 
а это становится возможно сделать только 
путем войны или, по крайней мере, посто-
янной подготовки к таковой.

Что ж.
В начале минувшего десятилетия я 

въехал в новую квартиру, в самом центре 
Москвы, бульвар Молотова-Риббентропа, 
2 (адрес изменен).

Моей непосредственной соседкой 
оказалась известная (в прошлом) актриса, 
вдова художественного руководителя Теа-
тра трагедии (название изменено), леген-
дарного нар. арт. СССР О.Шпенглера (имя 
изменено).

С первого дня нашего соседства мадам 
Шпенглер объявила мне настоящую войну. 

Сначала она всячески не давала мне 
делать ремонт. Ссылаясь на то, что мои 
ремонтные шумы несовместимы с ее вдов-
ствующей жизнью. Она перманентно руга-
ла на чем свет стоит строительных рабочих, 
пыталась заклеить жевательной резинкой 
замки моих дверей и мн. др. Но самой 
мощной агрессивной акцией вдовы был 
регулярный вызов милиции, которая про-
веряла у рабочих столичную регистрацию. 
У некоторых ее, понятно, не оказывалось, и 
тогда их приходилось выкупать из отделе-
ния. По стандартному тарифу: 500 руб. за 
голову рабочего.

Я пытался проводить политику умиро-
творения агрессора. Среди прочего пода-
рил г-же Шпенглер металлическую дверь и 
некоторые вполне функциональные пред-
меты мебели, оставшиеся от прежних хо-
зяев моей квартиры. Не помогло. Соседка 
успокаивалась лишь на считаные дни, после 
чего битвы возобновлялись. 

Когда ремонт был все же закончен и 
стихли строительные звуки, которые фор-
мально объявлялись главной причиной 
войны, вдова продолжила наступление, но 
уже под иным соусом. Она любила ранними 
утрами, особенно по выходным, позвонить 
мне в дверь и сказать нечто вроде:

— Вчера на пожарной лестнице 8-го 
этажа была обнаружена пустая бутылка 
из-под виски. Ясно, что оставили ее вы: у 
нас в доме живут приличные люди, и един-
ственный неприличный вы. Вот представьте 
себе: завтра вдруг пожар, мы все бежим по 
этой лестнице, спотыкаемся о вашу бутылку 
и навсегда сгораем в огне. Вы этого доби-
ваетесь?

Объяснить мадам Шпенглер, что: а) 
мы с ней вообще-то живем на 13-м этаже, 
и никогда у меня не было никаких задач на 
восьмом; б) я не пью виски в подъезде, осо-
бенно из горла; в) я категорический против-
ник пожаров, особенно в моем доме — было 
невозможно. Она не была заинтересована в 
моих ответах. Она должна была какой бы то 
ни было ценой осуществить акт войны про-
тив меня. Что она и делала под любыми ею 
же выдуманными предлогами.

Со временем я в качестве оборони-
тельной акции отключил дверной звонок. 
Ну, примерно как Запад в 2014–2015 гг. 

постарался сделать вид, что готов игно-
рировать определенную активность Вла-
димира Путина на сопредельных с Росси-
ей пространствах. Это не остановило г-жу 
Шпенглер. Она принялась обозначать свои 
визиты мощным биением ног в мою дверь. 
(Аналогия: активность ВКС РФ в Сирии.) 
Хотя биение оказалось не до конца эффек-
тивным оружием: все-таки вдове было уже 
прилично за 80. Она быстро утомлялась. Я 
тем временем поставил внутри квартиры 
дополнительную дверь, чтобы вдовьи ноги 
были слышны минимально.

Шли годы. Однажды я убыл в доволь-
но длинную командировку. Вернувшись из 
которой обнаружил квартиру мадам опеча-
танной.

Скорбная догадка тут же мелькнула во 
мне. Я склонился к печатям и понял: сосед-
ка завещала недвижимость профильному 
музею.

Вбежав домой, я быстренько залез в 
Интернет, чтобы выяснить одну вещь: а 
были ли дети у мадам Шпенглер? Да, были. 
В смысле и есть. Двое вполне взрослых.

И здесь мне стало по-настоящему 
горько-стыдно. Мадам и в смерти не из-
менила себе. Кинув на отнюдь не дешевую 
квартиру собственных детей. На что же мог/
должен был рассчитывать я, совершенно чу-
жой ей человек?

Вечная память.
Так вот.
Вдова народного Шпенглера — яркий 

пример и доказательство того, что война 
ведется, как правило, не для достижения не-
ких практических результатов. А ради самой 
войны. Потому что субъект, принимающий 

решения о военных началах и продолжени-
ях, в условиях мира просто не может найти 
самого себя. Не способен поддерживать 
нормальный уровень адреналина и прочих 
главных гормонов в крови.

Вот это и называется психологией вой-
ны. Заложником и слугой которой становит-
ся обсуждаемый субъект.

Повод же к новым и новым боевым дей-
ствиям всегда найдется. Именно повод — не 
причина; в данном случае это совершенно 
разные, даже противоположные вещи.

Притом носитель психологии войны, 
как правило:

— объявляет свои действия строго 
оборонительными, не наступательны-
ми — я должен был воевать, иначе бы на 
нас напали, расчленили и съели; так, г-жа 
Шпенглер, согласно ее доктрине, не напа-
дала на меня, а всего лишь защищалась от 
пещерного троглодита, самим фактом за-
селения в культовый дом на бул. Молотова-
Риббентропа стремившегося сломать ее 
царственную судьбу;

— всегда, конечно, придумает, какие 
практические выгоды он и его народ, если 
он лидер народа, приобретут от очередной 
или внеочередной войны: типа доступ к 
морям/океанам, большие месторождения 
красной ртути, гигантские посевы опийного 
мака, любое иное.

Потому практически никогда в истории 
не была эффективна тактика умиротворения 
агрессора (как и в моем мадамном случае). 
Сторонники такой тактики зачем-то пола-
гают, что войну можно надолго (навсегда) 
прекратить путем определенных уступок 
инициатору: территориальных, политиче-
ских, экономических, ресурсных и т.п. Но 
не понимают они, что агрессору нужны не 
столько локальные уступки сами по себе, 
сколько бесконечное продолжение войны в 
тех или иных формах. Нет, любые подарки 
и прочее он с удовольствием возьмет. Но 
вскоре — начнет изобретать повод к но-
вой войне и найдет его. Слуга психологии 
войны едва ли может остановиться — и во-
прос здесь вовсе не в том, достиг ли он но-
минальных целей своей боевой активности. 
Истинная, недекларируемая цель — получе-
ние новой дозы сладостного наркотика под 
названием «война». И за этой дозой нужен 
поход, она не достается в мирное время. А 
без дозы — ломка, болевой шок от которой 
может оказаться смертельным.

А никто не хотел умирать. По крайней 
мере, от банального болевого шока.

Я не знаю, что в данном контексте ждет 
нашу Россию. Хотя ничего не могу исклю-
чать. По причинам, которые я почти иноска-
зательно пытался изложить выше.

 Я не хочу, чтобы была война. Я вырос 
при великом миротворце Л.И.Брежневе. И 
при известной частушке «с неба звездочка 
упала прямо милому в штаны, хоть бы все 
там разорвало, лишь бы не было войны».

«Истерзанный безумством Мельпоме-
ны, я в этой жизни жажду только мира» (с).

ПОБЕДУ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ПРЕДСКА-
ЗЫВАЮТ СОЦИОЛОГИ. Достаточно 
стабильно на протяжении всей осе-
ни консолидированные социологи-
ческие опросы дают ей преимуще-
ство порядка 7–8% над Дональдом 
Трампом. Кроме того что в США 
система не прямых выборов, а го-
лосуют прежде всего по штатам. 
Но и при таком подсчете Клинтон 
тоже получает стабильно больше, 
чем Трамп.

Главная причина победы Клинтон в том, 
что многие американцы хотят принять уча-
стие в историческом голосовании и впер-
вые проголосовать за женщину-президента. 
Впервые в истории США женщина пробилась 
в финальный тур президентских выборов. 
Многие избиратели хотят принять участие 
в этом историческом голосовании лично и 

обеспечить некий прорыв страны, чтобы она 
поднялась на новую ступень свободы. Многие 
полагают: когда женщины занимают высшие 
посты, это означает, что страна является бо-
лее развитой.

Вторая главная причина заключается в 
том, что на сегодня Хиллари Клинтон явля-
ется консолидированным кандидатом ис-
теблишмента США — тех нескольких тысяч 
семей американцев, которые на протяжении 
нескольких не лет, не десятилетий, а уже 
столетий правят США. Большинство пред-
ставителей истеблишмента считают Дональ-
да Трампа опасным, а Хиллари Клинтон счи-
тают буквально спасительницей их власти. 
Поэтому она имеет возможность тратить на 
свою рекламу в 4–5 раз больше, чем Дональд 
Трамп, а из ключевых СМИ за нее около 80%. 
Большинство заметных массмедиа выступа-
ют за Хиллари вплоть до того, что если кто-
то из их сотрудников окажется за Дональда 
Трампа, то его просто могут уволить — как, 
например, это было сделано Washington Post 
или телеканалом CNN.

Хиллари Клинтон намного опытнее в 
политике, чем Трамп, и никто не ставит под 
сомнение ее профессионализм, который 
проявился и в работе сенатором, и в качестве 

госсекретаря, и, между прочим, в работе пер-
вой леди при президенте Билле Клинтоне.

Билл Клинтон является еще одной важ-
ной причиной победы Хиллари Клинтон. При 
нем все было хорошо: не было таких ужасных 
проблем с терроризмом, американская эко-
номика развивалась быстрыми темпами, рос 
уровень жизни, а сам Билл был очень популяр-
ным президентом. С ним связаны очень свет-
лые воспоминания у американцев. Поэтому 
многие считают, что будет очень разумно, 
если Хиллари Клинтон для управления эко-
номическими процессами привлечет именно 
Билла, в чем он был успешен при своем пре-
зидентстве.

Поддержка действующего президента 
США Барака Обамы тоже идет Хиллари Клин-
тон в плюс. Поскольку после многих проблем 
сейчас в целом Обама воспринимается пози-
тивно населением, и рейтинг поддержки его 
деятельности на посту президента выше 50%. 
Хиллари активно поддерживает Мишель Оба-
ма, которая еще более популярна, чем Барак. 
И у Обамы, и у Мишель, и у вице-президента 
Байдена прекрасные возможности доступа к 
СМИ, и они без устали ведут избирательную 
кампанию в поддержку Хиллари Клинтон. Го-
лосование за Клинтон будет не столько го-

лосованием за нее, сколько против Трампа. 
У нее хватает недостатков, но Трампа аме-
риканские СМИ, которые в подавляющем 
большинстве за Клинтон, выставили просто 
каким-то монстром. Кампания против До-
нальда Трампа напоминает кампанию «Не дай 
Бог!» против Геннадия Зюганова в 1996 году, 
когда его изображали гибридом Гитлера и 
Сталина в одном лице.

Скандалы с женщинами и по уплате на-
логов являются по-прежнему слабым местом 
Трампа. Его выступления являются настоль-
ко жесткими и радикальными, что потрясают 
общество политической корректности, тем 
более в отношении «небелых» этнических 
групп. Вообще-то Трамп, безусловно, яркий 
правдоруб, но без политического опыта, и 
многие избиратели побаиваются иметь тако-
го президента.

Отношение к Трампу в США схоже с от-
ношением в России к Жириновскому. То есть 
слушают с удовольствием все, а вот сделать 
президентом готовы немногие. Яркость и 
грубость позиции Трампа, его оппозиция ис-
теблишменту привели к расколу Республи-
канской партии настолько, что видные пар-
тийные лидеры, многие сенаторы и бывшие 
президенты, такие как Джордж Буш-старший, 
уже сказали, что будут голосовать за Хиллари 
Клинтон.

Поэтому вероятность победы Клинтон 
весьма высока. Миллионы простых амери-
канских избирателей хотят изменить историю 
своей страны, впервые сделав президентом 
женщину.

ПОЧЕМУ ПОБЕДИТ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
США ищут женщину, а не Жириновского

ПАМЯТИ МАДАМ ШПЕНГЛЕР
Осенние заметки о психологии войны

Сергей 
МАРКОВ, 
директор 

Института 
политических 
исследований

Станислав 
БЕЛКОВСКИЙ, 

публицист
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ПУТИН СКАЗАЛ — ЕГО НЕ УСЛЫША-
ЛИ. Многочисленные российские 
эксперты дружно оценили вы-
ступление Президента РФ на 
Валдайском дискуссионном клу-
бе как «необычно откровенное 
и даже в чем-то сенсационное». 
Возможно, так оно и есть, не спо-
рю. Обычно «старый разведчик» 
Путин не склонен придавать глас-
ности деликатные детали своих 
переговоров с Обамой, Порошен-
ко, Меркель и иными мировыми 
лидерами. 

А вот западные СМИ с тезисом о «сен-
сационности» валдайского выступления 
ВВП поспорить, похоже, готовы. Готовы 
и успешно это делают с помощью такого 
приема, как полный игнор и молчание. Пу-
тина сложно назвать политиком, о котором 
не говорят на Западе. Но такое впечатле-
ние, что в Сочи глава РФ говорил в пусто-
ту. Впрочем, не будем заранее огорчаться. 
«Пустота» Путину обязательно ответит. И 
произойдет это уже в горизонте несколь-
ких месяцев — может быть, уже до конца 
года. И уж совершенно точно — в январе-
феврале. 

В ходе своей дискуссии с участниками 
Валдайского форума ВВП в числе прочего 
заявил: «По поводу так называемых фаво-
ритов или не фаворитов в избирательной 
кампании в Соединенных Штатах... Мы не 
знаем, как поведет себя любой из кандида-
тов, который добьется победы. Мы не зна-
ем, как поведет себя господин Трамп. Мы 
не знаем, как поведет себя госпожа Клин-
тон, если она будет избрана, что там будет 
исполнено, что не исполнено. Поэтому для 
нас это по большому счету безразлично». 

Так ли уж безразлично, Владимир Вла-
димирович? В силу лицемерных норм ди-
пломатического политеса Президент РФ 
обязан произносить нечто подобное. Но 
все, включая в первую очередь самого Пу-
тина, прекрасно понимают, что это совсем 
не так. В Америке грядет смена политиче-
ских эпох. И одной из тех областей, где эта 
смена будет ощущаться наиболее остро и 
выпукло, обязательно станут отношения 
между Москвой и Вашингтоном.

Недавно я прочитал великолепную 
книгу известного американского журнали-
ста Марка Ландлера «Альтер эго: Хиллари 
Клинтон, Барак Обама и сумрачная схват-
ка за американскую власть». В качестве 
корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» 
Марк Ландлер многие годы сопровождал 
Барака Обаму во время его зарубежных 
визитов и не раз слышал из уст президента 
следующую фразу: «Я могу уместить суть 
моей внешней политики в одной фразе: не 
делать глупостей» (в оригинале Обама ис-
пользовал более крепкое сленговое выра-
жение: «don’t do stupid shit»).

А вот как, по словам Марка Ландле-
ра, Обама объяснял, что стоит за этой его 
фразой: «Проблемы Америки вытекают не 
из того, что она делает слишком мало, а из 
того, что она делает слишком много. При-
чина этих проблем в перенапряжении сил, 
а не в бездеятельности. Самые величайшие 
катастрофы в истории страны были резуль-
татом безрассудных военных авантюр вро-
де Вьетнама или Ирака. Ключ к разумной 

внешней политике состоит в том, чтобы 
избегать впутывания в конфликты в местах, 
где непосредственно не затрагиваются 
американские национальные интересы, — 
например, в Сирии… или на Украине». 

Как пишет в своей книге Марк Ландлер, 
внешнеполитическая философия Хиллари 
Клинтон прямо противоположна внешне-
политической философии Барака Обамы. 
Хиллари не считает, что Америка «надры-
вается, пытаясь сделать слишком много». 
Хиллари убеждена, что при Обаме Америка 
вела себя в международных делах чрезмер-

но пассивно. Убеждена — и собирается та-
кое положение дел поменять. 

Вы уже чувствуете, как отчетливо пахнет 
жареным? Нам-то казалось, что в послед-
ние три года Америка вела себя по отноше-
нию к России подчеркнуто агрессивно. Но, 
как выясняется, с точки зрения наиболее 
вероятного следующего президента США, 
давление на нашу страну должно быть уве-
личено — и увеличено в разы. Нынешнюю 
ситуацию в отношениях Москвы и Вашинг-
тона, как мне кажется, можно сравнить с 
1981 годом — моментом, когда сравнитель-

но пассивного «антисоветчика» Джимми 
Картера на посту президента США сменил 
активный «ястреб» Рональд Рейган. 

Как я уже недавно писал, в Кремле 
отчетливо понимают суть надвигающих-
ся перемен. В последние месяцы прези-
дентского срока Обамы Москва осознанно 
пошла на обострение своих отношений с 
Западом. По мысли российских стратегов, 
у Хиллари к моменту ее вступления в долж-
ность не должно быть возможности еще 
больше поднять ставки в противостоянии 
с Москвой. Мол, если педаль газа и так до 
предела вжата в пол, у гонщика есть только 
одна возможность — нажать на тормоз. 

Выступление Путина на Валдайском 
форуме было, как мне кажется, еще одной 
гранью описанной выше продуманной стра-
тегии. Показав свою жесткость в делах — 
разрыв ядерной сделки с Америкой, нара-
щивание российского участия в сирийской 
войне, — Путин теперь демонстрирует если 
не мягкость, то уж точно умеренность в сло-
вах. Будущему президенту США посылает-
ся, как мне кажется, примерно такой сиг-
нал: мы понимаем, что вы нас не любите и 
никогда не полюбите. Но мы очень рассчи-
тываем на ваш прагматизм. Вам решать, 
какими будут наши отношения. Мы готовы 
к любым вариантам.

И эта путинская готовность к любым ва-
риантам носит отнюдь не только теоретиче-
ский характер. На Валдайском форуме ВВП 
заявил о готовности России к расширению 
нормандского формата урегулирования на 
Украине за счет включения в этот формат 
США. На первый взгляд эта идея не сильно 
отличается от любезного предложения лисе 
добро пожаловать в курятник, где ее ждут 
не дождутся аппетитные петушки. Ясно, 
что при Клинтон Вашингтон будет занимать 
еще более радикальную прокиевскую пози-
цию, чем он занимал при Обаме. 

Но включение в формат означает еще 
и связывание договоренностями, достиг-
нутыми в рамках этого формата. Путин хо-
чет перенаправить деструктивную энергию 
Клинтон в позитивное русло, заставить ее 
играть роль не разрушителя, а созидателя. 
Не знаю, что в итоге выйдет из этой затеи. 
Но в данном случае игра явно стоит свеч — 
в отличие, кстати, от путинских заявлений 
на Валдае об «устарелости» НАТО. 

Сами члены НАТО убеждены, что их ор-
ганизация является вовсе не «рудиментом 
ушедшей эпохи», а вещью, которая очень 
нужна здесь и сейчас. И ничего Россия с 
этой убежденностью поделать не сможет. 
Мы уже сделали для НАТО все, что могли 
и чего явно не хотели: подарили альянсу 
новую-старую цель в жизни. 

Однако не будем придираться к дета-
лям. Главное то, что на Валдайском форуме 
Владимир Путин, по сути, сделал Хиллари 
Клинтон интересное предложение. И в этом 
плане отсутствие западной реакции на речь 
ВВП в Сочи может даже показаться вполне 
закономерным. Хиллари ведь пока еще не 
президент. Дать той или иной ответ Путину 
она может лишь позже — в момент, когда 
у нее уже будет хотя бы ранг избранного 
президента. Иными словами, давайте по-
дождем, дамы и господа! Владимиру Вла-
димировичу обязательно ответят. Осталось 
понять — что именно. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ПОЧЕМУ ПУТИНА НЕ УСЛЫШАЛИ 
Москва готова к любым вариантам 

сотрудничества с Западом

Гражданка, а вы нам совсем не безразличны: одним из главных адресатов 
валдайской речи Путина была Хиллари Клинтон. 
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РОССИЯНАМ, ВОЗМОЖНО, СКОРО 
ПРИДЕТСЯ РАСПРОЩАТЬСЯ С ПРИ-
ВЫЧНЫМИ КВИТАНЦИЯМИ НА КВАРТ-
ПЛАТУ. Жильцов многоэтажек 
могут обязать обзаводиться от-
дельным счетом на каждый дом, 
и на этот счет по итогам месяца бу-
дет перечисляться плата за ЖКХ. 
Смысл схемы: отодвинуть управ-
ляющие компании как можно 
дальше от денег населения, чтобы 
лишить их возможности пополнять 
свой карман за наш счет. 
О том, к каким уловкам прибегают сегодня 
коммунальщики, чтобы незаконно подни-
мать тарифы за содержание жилья и вы-
манивать у людей побольше денег, сказано 
довольно много. Управляющие компании 
пользуются тем, что далеко не все жите-
ли многоквартирных домов досконально 
изучают Жилищный кодекс. Большинство 
договор с коммунальщиками подписывают 
не задумываясь. А жаль. Последний громкий 
скандал произошел в Бурятии, там одновре-
менно свыше 140 управляющих компаний 

оказались в разной стадии банкротства. 
Этот способ — объявление себя банкротом 
— очень часто используют мошенники, что-
бы скрыть собственное нецелевое расходо-
вание средств. При этом местные власти не 
нашли ничего лучше, как долги «управляек» 
повесить на население, которое, между про-
чим, за ЖКХ платит исправно и в срок. 

Чтобы исключить возможность реали-
зации подобных мошеннических схем, экс-
перты отрасли предлагают взять деньги у 
управляющих компаний и передать их жиль-
цам многоэтажек. Точнее, не сами деньги, 
а ответственность за их сбор. Как пояснила 
«МК» руководитель жилищного сектора Ин-
ститута экономики города Ирина Генцлер, 
речь идет об «общем кошельке», в который 
собственники квартир скидывались бы каж-
дый месяц. Все то же самое они делают и 
сейчас, только конечным получателем ста-
нет не управляющая компания, а специаль-
ный счет, который заводится для содержа-
ния многоэтажки. Коммунальщики получат 
деньги с этого счета только по итогам своей 
работы. Хорошо убрались в подъезде, каче-
ственно подмели двор, вовремя вывезли му-
сор — получите полный расчет. Нет работы 

— нет и денег. 
«Сегодня какая выстроена цепочка? 

Главное — платите, а интересоваться де-
лами управляющих компаний — ни-ни. При 
такой схеме жильцы никогда не смогут про-
следить, куда ушли их деньги, после того 
как попали в карман к коммунальщикам. 
Отсутствие контроля как раз и приводит к 
мошенничествам в этой сфере. При нали-
чии специализированного счета граждане 
смогут загодя договориться о плане работ, 
обсудить размер платежа и так далее. Кон-
троль за расходованием средств взял бы на 
себя совет дома. Тогда те, кто нам оказывает 
жилищно-коммунальные услуги, первые бы 
прибежали, чтобы отчитаться о проделанной 
работе», — замечает Ирина Генцлер. 

Схему новой квартплаты, по словам 
Генцлер, можно строить по-разному. Напри-
мер, за тепло, воду и электричество можно 
напрямую рассчитываться с ресурсоснаб-
жающими организациями на основании по-
казателей индивидуальных приборов учета. 
Тогда с общедомового счета списываются 
только средства на содержание жилья. Кста-
ти, в России уже есть примеры таких домов. 
Чаще всего «общими кошельками» пользу-
ются ТСЖ. 

«Когда управляющая компания явля-
ется и заказчиком, а точнее, прослойкой 
между населением и ресурсоснабжающими 
организациями, и исполнителем, она не за-
интересована ни в экономии полученных от 
граждан средств, ни в том, чтобы кто-то кон-
тролировал ее действия. Новация заключа-
ется именно в том, чтобы разделить две эти 
функции, передав, наконец, населению, воз-
можность управлять процессом», — говорит 
исполнительный директор «ЖКХ-Контроль» 
Светлана Разворотнева. 

Создание совета дома, или так назы-
ваемой ассоциации собственников жилья, 
в каждой многоэтажке должны происходить 
автоматически. По похожему принципу ра-
ботает ТСЖ, но там все происходит с согла-
сия жильцов. Счет остается с домом незави-
симо от того, какая управляющая компания 
его обслуживает. При этом, как пояснила 
Разворотнева, чтобы избежать новых кор-
рупционных схем, необходимо четко обо-
значить цели, на которые могут быть списа-
ны средства со счета.

Нина ЕГОРШЕВА.

Неимущим еще 
долго не придется 

рассчитывать 
на пособия 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВЫСТУ-
ПАЕТ ЗА ВВЕДЕНИЕ В РОССИИ ПОСО-
БИЙ ПО БЕДНОСТИ. Об этом сооб-
щила замглавы ведомства Татьяна 
Нестеренко. Идея крайне актуаль-
ная для страны, в которой число 
бедных растет от месяца к месяцу. 
Вот только шансов на ее воплоще-
ние в жизнь крайне мало.

Татьяна Нестеренко считает, что сегодня 
в России пришло время «обсудить возмож-
ность введения нового вида пособия — по-
собия по бедности». При этом замминистра 
ссылается на то, что такого рода механизм 
поддержки неимущих использует большин-
ство стран мира.

И это истинная правда. Скажем, 20% 
американских домохозяйств с доходами 
ниже уровня бедности получают финансо-
вую помощь, а 60% — нефинансовую: продо-
вольственное пособие, медицинские услуги и 
прочее. А в Германии, например, безработная 
семья с двумя несовершеннолетними детьми 
получает не только денежное пособие, пре-
вышающее тысячу евро в месяц, но и неболь-
шую квартиру в пользование, бесплатные 
коммунальные услуги, бесплатные поездки 
для школьников и многие другие льготы. 

Понятно, что сравнивать американский 
и немецкой уровни жизни с российским не 
стоит. Но тем актуальнее помощь для наших 
неимущих соотечественников, не имеющих 
возможности свести концы с концами. Та-

ковых, между прочим, в нашем государстве, 
согласно официальным данным Росстата, на-
считывается без малого 23 миллиона. 

Именно столько россиян пребывает за 
чертой бедности и в большинстве совсем не 
имеет возможности из этого состояния вы-
браться, пока продолжается кризис. Ведь, 
несмотря на бесконечные разговоры в вер-
хах про пройденное дно падения экономики и 
приближающийся рост ВВП, реальные дохо-
ды людей продолжают падать уже третий год 
подряд, причем весьма высокими темпами. 

А поскольку экономика не растет и новые 
рабочие места не появляются, то оказавшим-
ся за чертой бедности людям, по сути, кроме 
как на помощь государства, рассчитывать не 
на что. И в этом смысле пособие им и их се-
мьям очень бы пригодилось. 

Вот только рассчитывать на них не при-
ходится и, если быть реалистом, не придется 
еще долго. Как бы ни надували щеки власти, 
называя свой бюджет социальным, денег на 
бедных в нем нет, и брать их попросту неот-
куда. Собственно, это вынуждена была при-
знать и г-жа Нестеренко, говоря о перспек-
тивах введения такого пособия в ближайшие 
три года — то есть в тот срок, на который 
рассчитан рассматриваемый сейчас в Гос-
думе проект бюджета. А социальный вице-
премьер Ольга Голодец поспешила заявить, 
что эта тема в правительстве не рассматри-
вается.

Между тем подобные пособия, будь они 
введены, обошлись бы бюджету в весьма кру-
глую сумму. Если каждому бедняку выплачи-
вать хотя бы по 5 тыс. рублей в месяц (а мень-
ший размер пособия просто представляется 
бесполезным), это потребует свыше 100 млрд 
рублей в месяц. Соответственно, в год набе-
гает больше триллиона. А откуда брать этот 
триллион с хвостиком, если по состоянию на 
конец сентября дефицит федерального бюд-

жета составляет 1,58 трлн рублей? Вопрос 
риторический. 

Поэтому власти, еще не введя данное 
пособие, уже задумываются о том, как огра-
ничить круг его возможных получателей. Во 
всяком случае, Татьяна Нестеренко стала 
рассуждать о том, что для введения пособий 
по бедности сначала необходимо ввести в 
законодательство понятие «нуждаемость», 
определить его критерии, порядок оценки до-
ходов и имущества семьи или одиноких граж-
дан, круг лиц, относящихся к членам семьи...

В переводе с чиновничьего языка это 
означает, что из числа официальных бедных 
власти выберут самых бедных, из них самых-
самых бедных, а уже тем, может быть, и на-
скребут что-нибудь на пособие. Ответа на 
вопросы, когда это произойдет и многие ли 
из «самых-самых» до этого момента дотянут, 
власти не дают.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Каждый многоквартирный дом обзаведется 
собственным счетом
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ТРИЛЛИОН НА БЕДНОСТЬ

ЖИЛЬЦЫ СКИНУТСЯ В ОБЩИЙ КОШЕЛЕК

МИНФИН ТОПИТ 
БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ
Из-за нового налога 
население может 
забрать из банков 2–3 
трлн рублей
НА ДНЯХ МИНФИН ПРИЗНАЛСЯ В НА-
ЛИЧИИ ПЛАНОВ ЗАПУСТИТЬ РУКУ В 
БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ГРАЖДАН. За-
меститель министра Алексей Мои-
сеев заявил, что рассматривается 
возможность обложить налогом 
доходную часть депозитов. И это 
после того, как власти сами деся-
тилетиями внушали нам, что не 
надо хранить деньги под матра-
цем, а лучше их приумножать на 
банковских вкладах.

Не случайно сейчас хранят в кредитных 
организациях свои кровно заработанные око-
ло 45 миллионов россиян. На их счетах ско-
пилась нешуточная сумма в 23,2 трлн рублей. 
Причем для большинства населения вклады 
— единственный способ хоть как-то увеличить 
свои сбережения. Если не на автомобиль, то 
по крайней мере на покупку бытовой техники 
подкопить реально. Однако нас могут лишить 
даже этой маленькой радости. Поэтому неуди-
вительно, что инициатива Минфина вызвала 
бурную реакцию среди населения. В резуль-
тате на следующий день Моисеев поспешил 
успокоить общественность. Если верить его 
словам, речь не идет о наличии «какого-то за-
конопроекта, который положен на бумагу». 

Однако слово — не воробей. Тем более 
слетевшее с уст чиновника. Во всяком случае, 
Моисеев признал, что в Минфине думают о 
налогообложении депозитов как об одном из 
вариантов действий. Правда, по его словам, 
коснется такая инициатива только богатых. 
«Человек, имея миллиард рублей на депози-
те, а такие люди есть, и их довольно много, не 
платит никаких налогов с доходов своих де-
позитов. Так больше делать нигде нельзя», — 
заявил Моисеев. 

Справедливости ради надо отметить, что 
на Западе подобная практика действительно 
существует. Так, например, в США гражданин 
в своей налоговой декларации обязан указать 
все виды дохода, в том числе и по депозитам. 
И в зависимости от его размера взимается на-
лог. Чем он выше, тем соответственно выше 
ставка. В России же вклады не облагаются 
налогом до тех пор, пока ставка депозита в 
рублях не превышает ставку рефинансирова-
ния на 5%, а в валюте — не более 9% годовых. 
При превышении этого лимита фискальная 
нагрузка составляет 35%. 

Успокаивает только то, что миллиард-
ных вкладов в России немного. А те, у кого 
они есть, наверняка уже позаботились об их 
безопасности. Так, сейчас средний размер 
вклада физического лица составляет чуть 
более 121 тысячи рублей. Однако если Мин-
фин все-таки продавит новый налог, никто 
не гарантирует, что через некоторое время 
он не распространится на все вклады пого-
ловно — особенно если кризис затянется, а 
дыра в бюджете не исчезнет. Как показывает 
практика, слово, вроде бы случайно сказанное 
на высшем уровне, рано или поздно воплоща-
ется в жизнь. 

Комментируя гипотетический налог на 
депозиты, финансовый омбудсмен Павел 
Медведев отметил, что подобные заявле-
ния ответственных лиц способны побудить 
граждан уже сейчас начать забирать деньги 
из банков. По оценке экспертов, отток может 
составить около 2–3 трлн рублей. А это явно 
не пойдет на пользу ни кредитным организа-
циям, ни самим вкладчикам. В условиях, когда 
карманы пустеют буквально на глазах, каждая 
копейка на счету. Так, реальные располагае-
мые денежные доходы россиян падают третий 
год подряд. В августе этого года их кошельки 
«похудели» на 8,3% по сравнению с августом 
2015 года. Причем, как прогнозируют экспер-
ты, дальше будет только хуже. И банковские 
вклады для наших соотечественников сейчас 
остаются едва ли не единственным более-
менее надежным островком в бушующем 
финансовом море. Стоит ли его топить? 

Ирина БАДМАЕВА. 
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА НА 
2017 ГОД И НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 
ДО 2019-ГО ВНЕСЕН 
НА РАССМОТРЕНИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ ДУМУ. Фор-
мально у главного 
финансового до-

кумента страны впереди еще дол-
гий путь до принятия. Но учитывая 
тотальное доминирование в обеих 
палатах Федерального собрания 
представителей партии власти, в 
конечном итоге сомневаться не при-
ходится: бюджет с косметическими 
изменениями будет утвержден в 
том виде, в каком его представило 
правительство. О том, что ждет рос-
сийскую экономику в ближайшие 
три года, исходя из бюджетных 
проектировок, «МК» рассказал на-
учный руководитель Высшей шко-
лы экономики, экс-министр эконо-
мики РФ Евгений Ясин.
— Евгений Григорьевич, в федеральном 
бюджете сотни статей, тысячи цифр — и 
каждую можно долго анализировать. На 
что в первую очередь обращаете внима-
ние вы?

— Для меня главная положительная ха-
рактеристика этого проекта бюджета — его 
нацеленность на снижение инфляции до са-
мого низкого за всю новейшую российскую 
историю уровня в 4%. Замечу, что это курс 
не только Минфина, который составляет 
бюджет, но и Центробанка, проводящего по-
следовательную политику, направленную на 
обуздание инфляции. Если они этого добьют-
ся, то пошлют весьма позитивный сигнал для 
инвесторов и выполнят важное условие, не-
обходимое для роста экономики. 

— А насколько реально добиться ин-
фляции 4% в год в наших условиях, когда 
постоянно скачут цены буквально на все?

— Все познается в сравнении. В нулевые 
годы, которые у нас принято считать более-
менее благополучными в экономическом от-
ношении, годовая инфляция была все равно 
высокой — 8–11%. В мире считается нормой 
инфляция в 1,5–2%. То, что наши финансовые 
ведомства закладывают в бюджет инфляцию в 
4%, — свидетельство их реализма. Но, повто-
рюсь, для инвесторов — особенно междуна-
родных — это хороший сигнал. Он звучит как 
приглашение: у нас в денежной сфере все в 
порядке, функция монетизации нейтрализо-
вана, делайте ваши инвестиции и сбережения 
в России. 

— В проекте бюджета предусмотрен 
долгожданный рост ВВП, по которому мы 
уже успели за два последних года соску-
читься. Его реально достичь?

— Во всяком случае, финансово-
экономические ведомства правительства 
делают все от них зависящее, чтобы выйти на 
траекторию экономического роста: сбивают 

инфляцию, сокращают расходы, пытаются 
активизировать процессы приватизации и 
внешних заимствований. Беда в том, что все 
эти чисто экономические методы могут обе-
спечить нам максимум 1–1,5% роста ВВП в 
год, а этого явно недостаточно для настоя-
щего подъема экономики. 

— То есть от этого трехлетнего бюд-
жета ждать экономического прорыва не 
приходится?

— Мой ответ — нет. Если вы имеете дело 
с деньгами, вам необходимо решить пробле-
му стимулов для эффективных инвестиций 
в экономику. Именно они обеспечат и эко-
номический подъем, и рост благосостояния 
граждан. Но в нынешней геополитической 
ситуации, какие бы решения для экономиче-
ского роста ни принимали финансисты, этого 
будет недостаточно для инвесторов. 

— Что же может не устроить инве-
сторов в России, если согласно проекту 
бюджета инфляция заметно понизится, а 
экономический спад сменится пусть не-
большим, но все-таки ростом? 

— Надо понимать, что монетарные фак-
торы создают лишь предпосылки для эконо-
мического роста. А сам этот рост обеспечат 
только эффективные частные инвестиции, для 
которых нужны стимулы. Не дело экономиста 
рассуждать о геополитике, но я подозреваю, 
что события вокруг Крыма и Украины вряд ли 
способствуют уверенности инвесторов в том, 
что надо вкладываться в Россию.

— Но разве нельзя частные иностран-
ные инвестиции заменить государствен-
ными российскими? Власти ради этого 

готовы даже распечатать Фонд нацио-
нального благосостояния…

— У нас и так слишком велика доля уча-
стия государства в экономике. Между тем 
мировой опыт развития рыночной экономики 
доказывает, что государственный аппарат 
в этом деле менее эффективный. Его нужно 
применять там, где не требуется получать 
прибыли — например, в вопросах националь-
ной безопасности. 

— Кстати, о национальной безопас-
ности. Официально в проекте бюджета 
предусмотрено некоторое сокращение 
расходов на оборону, однако увеличива-
ется финансирование закрытых статей. 
Многие эксперты трактуют это таким об-
разом, что силовики все равно окажутся в 
приоритете. Насколько оправданно такое 
мнение?

— Истоки проблемы избыточных оборон-
ных расходов уходят к памятному конфликту 
пятилетней давности между тогдашним пре-
зидентом Дмитрием Медведевым и мини-
стром финансов Алексеем Кудриным, закон-
чившимся отставкой последнего. Медведев 
тогда, если не ошибаюсь, собирался потра-
тить 20 трлн рублей на оборонные нужды до 
2020 года, а Кудрин поставил под сомнение 
уместность таких трат. Последовавший затем 
экономический кризис, на мой взгляд, пока-
зал правоту позиции Кудрина. Действительно, 
мы должны обеспечивать безопасность на-
ших границ и защиту от терроризма — никто 
не ставит это под сомнение. Но разумно ли в 
нынешних, крайне непростых экономических 
условиях наращивать расходы по всем сило-

вым статьям? Я в этом не уверен: ведь того, 
что потом остается, к примеру, на образова-
ние и здравоохранение — абсолютно недо-
статочно.

— Насколько, на ваш взгляд, смогут 
депутаты повлиять на те или иные параме-
тры бюджета и станут ли они это делать?

— Вопрос тут не только в бюджете. Сло-
жившаяся в настоящее время общественно-
политическая ситуация поставила новый 
состав Государственной думы перед своео-
бразной развилкой возможностей. У них есть 
два варианта действий. Первый — ужесточе-
ние политики, в том числе экономической, 
усиление государственного влияния как в об-
ществе, так и в экономике, по крайней мере на 
период до ближайших президентских выборов 
в 2018 году. Второй — осуществлять не всегда 
приятные для населения, но давно назревшие 
структурные реформы, которые позволили бы 
развернуть Россию в сторону инновационного 
развития. Такой путь позволит нам не наде-
яться в перспективе исключительно на рост 
цен на нефть, а принимать активное участие 
в мировом техническом прогрессе.

— Давайте уточним, какие именно 
структурные реформы вы считаете необ-
ходимыми для развития страны?

— Во-первых, нам необходимо верхо-
венство права. Если закон принят, то его по-
ложения выше любых указаний начальства. 
Во-вторых, стране требуется развитие кон-
куренции — экономической и политической. 
Иначе говоря, развитие демократии. Что же 
касается реформ конкретных отраслей, то 
их перечень хорошо известен — пенсионная, 
административная, жилищно-коммунальная и 
прочие. Но они все вторичны по сравнению с 
двумя ключевыми, что я назвал выше.

— Верховенство права — это звучит 
красиво. Но как оно поможет гипотетиче-
скому экономическому росту?

— Бизнес, работающий в стране, должен 
быть уверен, что принятый закон выше любых 
пожеланий начальства. Между тем россий-
ский менталитет и российский опыт чуть ли 
не со времен монгольского ига иной: первые 
лица, мягко говоря, дают свою трактовку за-
конам — и «бояре» прислушиваются именно 
к этим трактовкам, а не к букве закона. Вер-
ховенство права имеет прямое отношение 
к развитию экономики, потому что от этого 
зависит, будет ли бизнес вкладываться в раз-
витие. 

— Проект бюджета составлен с учетом 
того, что в следующем году в России бу-
дет полностью исчерпан Резервный фонд. 
Как страна будет дальше жить без финан-
совой «заначки»?

— Разумеется, предстоящие расходы 
бюджета надо соизмерять с тем, что у нас за-
канчиваются финансовые резервы. Расти рас-
ходы смогут лишь тогда, когда начнется эконо-
мический подъем. А у меня такое ощущение, 
что обеспечить условия для подъема, создать 
среду, привлекательную для инвестиций, — 
это достаточно далекая история. По сути дела, 
речь идет о том, чтобы создать иную финансо-
вую культуру, дружественную для инвестора. 
На это потребуются десятилетия. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Евгений Ясин о рисках и достижениях бюджета 
2017–2019 годов

« ДЛЯ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ 
ПОТРЕБУЮТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

ЕСТЬ ДАННЫЕ, ЧТО ДОЛЯ ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОМ ВВП 
СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЕТ 40-50%, А В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОНА МОЖЕТ УВЕ-
ЛИЧИТЬСЯ ЕЩЕ НА 5-10%. При этом 
каждый третий россиянин считает, 
что теневой бизнес способен при-
нести пользу. 

Объяснить, почему отечественные работ-
ники и работодатели упорно рвутся в «тень», 
очень просто: на дворе кризис, в условиях 
которого легальная деятельность становится 
менее эффективной и даже убыточной. Работ-
ники уходят в «тень», чтобы сохранить оклады, 
бизнесмены — чтобы удержать прибыль.

По данным опроса, проведенного Цен-
тром социально-политического мониторинга 
РАНХиГС, число россиян, одобрительно от-

носящихся к различным проявлениям теневой 
экономики, растет. Не только отрицательные, 
но и положительные стороны в таком бизнесе 
находят в настоящее время более 38% опро-
шенных. Три года назад их было на 5% мень-
ше.

Тех, кто положительно относится к оплате 
покупок из рук в руки, минуя кассу, в 2013 году 
было около 21%. Сейчас — более 29%. Чтобы 
на схожих условиях выполнялись строитель-
ные, ремонтные и другие работы, хотят более 
50% респондентов, что на 5% больше, чем 
тремя годами ранее.

Как считают авторы исследования, такая 
динамика свидетельствует о потенциальном 
участии опрашиваемых в теневых экономиче-
ских процессах и говорит о том, что они гото-
вы нарушать установленные законом нормы. 
Конечно, если это не связано с откровенным 

криминалом. Треть респондентов уверены, 
что не смогут увеличить свои доходы, не на-
рушив закон.

Действительно, у работы в теневом сек-
торе есть положительные стороны. Можно 
обойти налоги и не тратить время на оформ-
ление документов. Кроме того, штрафы за 
уход в «тень» в России не всегда способны 
отпугнуть от такого бизнеса. Например, летом 
этого года в Бурятии выявили нелегального 
предпринимателя, который сдавал в аренду 
курортные домики на берегу Байкала. Наказа-
ние было таким: штраф в 300 тыс. рублей или 
20 дней исправительных работ. После уплаты 
штрафа бурятский «отельер» в соцсети по-
хвастался, что за сезон заработал несколько 
миллионов. «Стрясти» с него нелегально на-
житое невозможно. 

Опрос РАНХиГС показателен, но это толь-
ко вершина айсберга. По мнению главного 
экономиста российского отдела Всемирного 
банка Кристофа Рюля, процент теневой эко-
номики в ВВП в 2016 году в РФ составляет 
40–50%. Он считает, что такой высокий про-
цент обусловлен низким уровнем доверия 
населения государству. Причем в ближайшие 
годы теневой сектор будет расширяться еще 
на 5–10%. На это намекал экс-министр фи-
нансов Алексей Кудрин, говоря о неизбежном 
увеличении налогов. К слову, в Италии тене-
вая экономика не превышает 17%.

Российскому бюджету теневой сектор на-
носит колоссальные убытки. Глава Минтруда 
Максим Топилин оценивает убытки от теневой 
экономики только в сфере взносов в пенсион-
ные и страховые фонды в 500 млрд рублей.

Конечно, государство пытается побороть 
это явление. «Способами борьбы с теневой 
экономикой могут стать законы о самоза-
нятых, о тунеядстве и так далее. Кроме того, 
необходимо активнее развивать социальное 
партнерство. Наиболее эффективным ме-
тодом станет расчет с работником исключи-
тельно по безналичной системе, что позволит 
контролировать денежные потоки», — отме-
тил руководитель опроса Андрей Покида, 
директор Центра социально-политического 
мониторинга Института общественных наук 
РАНХиГС.

Впрочем, эти действия будут идти на 
пользу скорее государству, а не работнику и 
предпринимателю. Государство постоянно 
угрожает повысить налоги. Получается какой-
то тянитолкай: с одной стороны, мы слышим 
обещания чиновников развивать средний и 
малый бизнес, на который приходится льви-
ная доля теневого сектора, с другой — растет 
фискальный прессинг. Будут ли в этой си-
туации действенными предлагаемые методы 
борьбы с теневиками — далеко не факт.

Николай МАКЕЕВ.
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РОССИЯНЕ ХОТЯТ НЕСТИ 
ДЕНЬГИ «МИМО КАССЫ»

Ежегодная процедура внесения бюджета в Госдуму 
имеет и материальное воплощение. Фельдъегери 
привозят в Думу из Белого дома многокилограммовые 
папки с проектом бюджета на  следующий год.
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Теневой бизнес в стране набирает популярность

КОШЕЛЕК
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ЭТУ ОСЕНЬ В КУЗБАССЕ НАЗЫВАЮТ 
САМОЙ КРАСИВОЙ – ДЕРЕВЬЯ СТО-
ЯТ В СНЕГУ С ЕЩЕ НЕ ОБЛЕТЕВШЕЙ 
ЛИСТВОЙ. РЕГИОН БУКВАЛЬНО ПЕРЕ-
ШАГНУЛ ИЗ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ В СУГ-
РОБЫ, МИНУЯ ПРИВЫЧНУЮ СЛЯКОТЬ. 
Однако большой снег принес неко-
торым и большую беду – разбитые 
автомобили и вывески, а также 
множество неудобств и опасностей.   

По данным Кемеровского гидрометео-
центра на 28 октября, высота снежного по-
крова по области составила от 24 до 57 санти-
метров, что характерно для зимних месяцев. 
В Кемерове из-за выпадения обильных осад-
ков ввели режим чрезвычайной ситуации, 
чтобы получить возможность привлекать 
к уборке снега технику с предприятий. В Но-
вокузнецке власти потребовали усилить ра-
боту управляющих компаний, увеличить коли-
чество дворников и снегоуборочной техники. 

Но не все службы успевают своевремен-
но сбивать сосульки с крыш. Да и теплая по-
года способствует съезду снега с козырьков 
и кровли, что для некоторых кузбассовцев уже 
обернулось серьезными неприятностями.

Берегись, автомобиль!
«Девятка» вдребезги – этот снимок 

раскуроченного глыбой снега автомобиля 
в Кемерове обошел все новостные ресурсы 
Кузбасса. 30 октября водитель ВАЗ-2109 Кон-
стантин Наговицын, проезжая под виадуком 
Кузнецкого проспекта со стороны Руднично-
го района, чудом остался жив. В результате 
схода снега с крыши надземного перехода 
у автомобиля помята крыша, разбито стекло 
и передняя панель. Лобовое стекло выпало 
вместе со снегом на пассажирское сиденье, 
где, к счастью, никого не было. Сам Констан-
тин травм не получил.  

«Я обратился в ГИБДД, оформил проис-
шествие, теперь рассчитываю, что виновные 
за ненадлежащее содержание виадука поне-
сут наказание», – говорит водитель.

На прошедшей пресс-конференции гла-
ва Кемерова Илья Середюк прокомментиро-
вал эту ситуацию, назвав компанию, которая 
будет отвечать за инцидент. По его словам, 
претензию от водителя будет рассматривать 
дорожно-эксплуатирующая организация 
«Мостремонт». «Соответственно и возмеще-
ние материального вреда, который был на-
несен в результате ненадлежащих действий 
по содержанию мостового сооружения, на ее 
плечах», – сказал градоначальник.

ского в Кемерове за мгновение до прихода 
продавца.

«Люди сказали, что лед упал около трех 
минут назад, я могла в это время открывать 
магазин», – комментирует продавец на видео, 
которое сделала по приходу на работу.

По словам владельца магазина Максима 
Булгакова, днем ранее соседние компании 
по зданию делали заявку в РЭУ, но специа-
листов для уборки сразу не нашлось. Теперь 
коммунальщикам придется искать оправда-
ния и средства на возмещение ущерба.

Сосульки в городе висят на многих зда-
ниях, к тому же из-за перепада температур 
они вырастают через день после того как их 
собьют. Не только автомобилистам, но и пе-
шеходам стоит быть  осторожными, двигаясь 
вдоль зданий. 

Под снегом
не видно опасности
Поход из цирка домой стал настоящим 

кошмаром для матери и ее сына. 30 октября 
в центре Новокузнецка мальчик, играя, пры-
гнул в сугроб. Обратно выбраться не смог – 

«Мостремонту» просто повезло, что во-
дитель родился в рубашке, иначе пришлось 
бы отвечать не только за испорченную маши-
ну, но и за здоровье ее владельца.

Это не единственный автомобиль, ко-
торый пострадал в городе – на проспекте 
Октябрьском, д. 53/3 с одного из офисных 
зданий упал снег на капот машины и помял 
его, но автовладелец решил, что сам вино-
ват  – непредусмотрительно оставил авто 
под карнизом, претензий никому предъявлять 
не стал.

Несмотря на то что дорожные службы 
были переведены в круглосуточный режим 
работы, в Кемерове жители некоторых улиц 
Рудничного района не видели снегоубороч-
ную технику больше недели – об этом сви-
детельствуют сообщения на Telegram-кана-
ле кемеровской мэрии. Люди жаловались, 
что нельзя не то что на машине проехать, 
на санках в садик ребенка невозможно от-
везти.

Разрушительная капель
Огромная сосулька разбила вывеску – 

световой короб у магазина на улице Дзержин-

провалился в открытый колодец, присыпан-
ный снегом. Воды в нем не было, но матери 
было сложно помочь ребенку – она на вось-
мом месяце беременности. Прохожие быстро 
сориентировались и помогли достать маль-
чика.

Женщина уже сообщила властям о про-
изошедшем и попросила следить за колод-
цами.

Но трагедии избежать все же не удалось, 
хотя к стихии она имеет опосредованное от-
ношение, поскольку роковую роль все же 
сыграла человеческая беспечность. В Меж-
дуреченске следственные органы проводят 
проверку по факту смерти 12-летнего под-
ростка, который сорвался с крыши семи-
этажного долгостроя. По предварительным 
данным, мальчик не заметил под снегом дыру 
и упал туда.

«Подросток в компании двух девочек за-
лез на крышу недостроенного дома, чтобы 
сделать фотографии.  Они сбросили часть 
нависшего снега, а затем  мальчик  напра-
вился в сторону лестничного пролета, на пути 
к которому провалился в строительное отвер-
стие, которое было занесено снегом», – сооб-
щает пресс-служба Следственного комитета 
по Кемеровской области.  

Спасти ребенка не удалось, он скончался 
до прибытия скорой помощи.

Все силы в сугробы
При всем этом снежном безобразии Куз-

басс получил высокую оценку министра РФ 
по делам гражданской обороны, ЧС и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
Владимира Пучкова, посетившего регион 
31 октября. Ведь для борьбы с осадками в об-
ласти власти организовали круглосуточное 
дежурство оперативных бригад, под особым 
дозором системы электроснабжения, мо-
билизованы все силы и средства по уборке 
снега, устранения обледенений линий элек-
тропередач, дорог, пешеходных переходов 
и дворовых маршрутов. Кроме того, к работе 
привлекались и сотрудники МЧС России. Те 
же огнеборцы чистили дворы и крыши домов 
ветеранов и многодетных семей, обратив-
шихся за помощью. 

«Я поставил задачу, чтобы опыт Кеме-
ровской области был распространен на все 
остальные регионы. Именно так должны ра-
ботать все службы при перепадах температур 
и обильных осадках в зимний период», – по-
дытожил Владимир Пучков.

Дарья ОВЧИННИКОВА.
Фото vk.com

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Кузбассе обильный снегопад 
чуть не привел к нескольким трагедиям

БОЛЬШОЙ СНЕГ

Большая сосулька в Кемерове разбила прочную вывеску, 
сорвав ее с креплений. 

В Кемерове на движущийся автомобиль с надземного перехода упал снег. Водитель уцелел, чего не скажешь о его машине.
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БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РСФСР ВЛАДИМИР 
СОТНИКОВ ОТРЕЗАН ОТ ЖИЗНИ СИ-
НИМИ СТЕНАМИ СОМНИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ. Родственники сдали 
его в закрытый интернат, друзья 
бьют тревогу: высокоинтеллекту-
альный, интеллигентный человек 
за два года был вычеркнут из жиз-
ни и обречен на деградацию. 

Коридор в никуда
Узкий коридор от одной стеклянной 

двери до другой. По нему, медленно раска-
чиваясь, ковыляют силуэты с отрешенными 
взглядами. Ходят туда-обратно, опираясь 
на батожок или держась за стену. Большая 
часть молчит. Другая невнятно мычит. Вдоль 
коридора – белые безликие двери, нет ни ну-
мерации, ни опознавательных знаков, ни та-
бличек «Столовая», «Администрация», «Пра-
чечная». В палате не то чтобы уюта, даже 
намека на то, что это жилое помещение, нет. 
Голые стены, четыре койки и две совершен-
но пустые (!) тумбочки – вот и весь интерьер. 
У постояльцев приюта нет ни телефонов, 
ни личных вещей, ни средств для проведения 
досуга. Ничего! Единственное, что связывает 
их с внешним миром, – телевизор, который 
включают по расписанию. Само учреждение 
находится на территории садового обще-
ства «Печатник», что за деревней Березово, 
и именуется базой отдыха «Дачка». Двери 
закрываются на ключ и открываются так же. 
Над входом – камера наблюдения, во вре-
мя прогулок – надсмотрщик. Фотосъемка 
условий проживания постояльцев строго 
запрещена. 

Именно здесь последние два года жи-
вет 88-летний заслуженный художник России 
Владимир Ефимович Сотников. Сам он ис-
кренне верит, что госпитализирован. «Это же 
временное явление, – с грустью и покорно-
стью поясняет пожилой человек. – Сказали, 
что надо подремонтироваться. А я человек 
законопослушный: надо – значит, надо. Сей-
час подлечусь и снова вернусь домой». А вот 
это вряд ли. Никто с желанием пенсионера 
считаться здесь не собирается. Да и медиков, 
которых бы заботило состояние здоровья ху-
дожника, в этом учреждении нет. А что есть? 
Есть 22-24 тысячи в месяц, которыми оплачи-
вается содержание Сотникова на базе отдыха 
«Дачка» из его же, похоже,  пенсии.

Жизнь разделилась 
на «до» и «после»
Совсем недавно у Владимира Сотникова 

было все: квартира, машина, дача, мастер-
ская в центре города, общественное призна-
ние, внимание властей и белый престарелый 
кот, с которым они прожили почти 20 лет. В его 
святая святых не раз заглядывал сам губер-
натор Кемеровской области Аман Тулеев. Его 
окружение составляли известные культурные 
деятели, заслуженные писатели, художники, 
врачи.

Все изменилось, когда в 2011 году умер-
ла любимая жена – Валентина Ивановна. По-
сле ее кончины Владимир Ефимович на два-
три месяца впал в глубочайшую депрессию, 
не выходил из квартиры, пил. В этот период 
рядом с ним хозяйничали родственники жены, 
которые, по его словам, безбожно растащили 
и распродали вещи супруги. То и дело разда-
вались телефонные звонки с требованием 
«выметаться из квартиры». Но он продолжал 
писать картины.

«В небольшой мастерской Владимира 
Ефимовича, что на улице Ноградской, все 
как обычно. Запахи холста и красок, закон-
ченные работы, эскизы и наброски будущих 
произведений. На подрамниках – несколько 
новых акварелей», – писала в 2013 году (год 
85-летия художника) газета «Кемерово».  

Но беда, как говорится, не приходит одна. 
На фоне выпавших на его долю переживаний 
у Владимира Ефимовича случается инфаркт. 
Через некоторое время сердце снова дает 
о себе знать. С подозрением на аневризм 
аорты художника вновь госпитализируют. 
В больнице его состояние резко ухудшается, 
страдает координация, речь и другие функ-
ции организма. Врачи поясняют, что это вре-
менная реакция кардиососудистой системы 
на изменения в сердце, и выписывают па-
циента на амбулаторное лечение. Казалось 
бы, именно в этот период очень важна гра-
мотная реабилитация, наблюдение специа-
листов. Средства и возможности для этого 
у Владимира Ефимовича есть. Но дочь Лилия 

давление у него в норме. Когда его привезли 
к нам после больницы, он даже ходить не мог. 
Мы его восстановили, он начал ходить, раз-
говаривать, но мы же не волшебники – про-
блемы с памятью остались. Он узнает всех, 
но пока они у него в поле зрения. В неделю раз 
точно приезжают внук или дочь. У него и ли-
сты, и карандаши есть, но он не рисует. Все 
лежало в тумбочке, пока он половину не раз-
дарил. Мы собрали в пакет, сложили и спря-
тали – с нас же спросят потом.  Это на словах 
он рисовать хочет, а когда ему предлага-
ешь, говорит, что нет вдохновения. Все лето 
они на улице были, ему этот альбом и там пе-
риодически подсовывали – бесполезно». 

Дочь Лилия в курсе того, что в учреж-
дении, где находится ее отец, отсутствует 
медицинский персонал. «Это друзья его все 
лечить пытаются, – комментирует она свою 
позицию, – а у него просто деменция, у него 
проблемы с памятью. Есть люди, которых 
не нужно лечить, за ними нужно наблюдать. 
При необходимости персонал вызывает ско-
рую».

По словам Лилии Владимировны, уч-
реждение, где находится ее отец, имеет со-
ответствующую лицензию. Однако на самой 
«Дачке» стенда с документацией и хоть ка-
кой-либо информацией о том, что это за заве-
дение и какой направленности, мы не нашли. 
В Управлении социальной защиты населения 
Администрации г. Кемерово нам подтверди-
ли, что среди государственных социальных 
объектов и учреждений, оказывающих услуги 
престарелым, данное заведение не значится. 
В Интернете «Дачка» в Печатниках числится 
как обычная база отдыха. Так что, похоже, пен-
сионер там в гостях…

Друзья уже два года добиваются того, 
чтобы художника из сомнительной базы- 
приюта, до которой и добраться-то целое 
дело (сезонные автобусы до СНТ «Печатник» 
зимой отменяют), перевели если не домой, 
то хотя бы в городской дом престарелых. 
«Это официальное учреждение социального 
обслуживания. Там у него было бы общение, 
возможность выходить во внешний мир, чув-
ствовать себя полноценным, а не запуганным 
и несчастным, – поясняет Лариса Леонидов-
на. – Он ведь, насколько нам известно, дее-
способен, не ограничен в правах, не под опе-
кой, а находится в положении бесправном 
и ужасном».

В свое время заместитель главы города 
Кемерово по социальным вопросам Ирина 
Федоровна Федорова предлагала Влади-
миру Ефимовичу в доме для престарелых 
прекрасный вариант с отдельной комнаткой 
и рабочим местом. На тот момент художник 
отказался, не предполагая, в каких условиях 
ему придется оказаться через несколько лет. 
До недавнего времени председатель Кеме-
ровского областного отделения Союза ху-
дожников России Андрей Николаевич Дрозд 
также добивался размещения Сотникова 
в доме престарелых, необходимо было лишь 
пройти обследование, но на последнем эта-
пе дочь отказалась от помощи, не объяснив 
свою позицию, а Андрею Николаевичу нача-

решает иначе и везет его в загородный приют. 
Из автомобиля Владимир Ефимович успевает 
сделать звонок подруге: «Лариса, меня вы-
крали и везут в сторону аэропорта». 

Другая реальность
Больше недели друзья пытались понять, 

где находится художник: дочь давать инфор-
мацию отказалась, а официальных данных 
найти не получалось. «Когда мы увидели, 
как он живет, нас охватил тихий ужас, – расска-
зывает Лариса Леонидовна Тупикова. – Шоки-
ровал контингент: выжившие из ума старики, 
которые не нужны родственникам. Ужасно, 
что среди них оказался и Владимир Ефимо-
вич. В плане ухода претензий нет: ходят чи-
стенькие, накормленные, без запаха, одежда 
выстирана. Но у них нет ни занятий, ни связи 
с миром… Доживают свои дни, как овощи. 
Сотников, человек, привыкший к активной 
жизни, к полемике, беседам об искусстве, 
вынужден сейчас умирать от тоски».  

Друзья и коллеги стараются его поддер-
жать, навещают. Пока Владимир Ефимович 
теряет себя на «Дачке», следят за мастер-
ской и пустующей квартирой, приютили 
кота.  Они прилагают усилия, чтобы вернуть 
заслуженного человека в привычную ему сре-
ду. Готовы даже взять на себя поиск и оплату 
сиделки для Владимира Сотникова, потому 
что уверены, что в родных стенах ему было 
бы куда комфортнее и полезнее, чем в по-
лутюремных гнетущих условиях, в которых 
и молодому здоровому человеку находиться 
тяжело, а пожилому – и подавно. Но как вер-
нуть домой своего товарища, они не знают. 
Дочь Лилия против.  Не в восторге она и в це-
лом от контактов отца с друзьями. А с его глаз 
не сходят слезы, когда он расспрашивает их 
о жизни за забором «заведения», когда ему 
показывают на телефоне фото старого, жду-
щего его кота. Он смущается этой своей ре-
акции, но внутреннюю дрожь от переживаний 
скрыть не в силах. 

Друзья утверждают, что привозили 
ему очки, книги, альбомы и пастель, но уже 
через неделю ничего не нашли. Обслуживаю-
щий персонал отвечает на это так: Сотников 
сам теряет и раздаривает свои вещи. После 
того как однажды Владимир Ефимович упал 
и позвонил «на волю» с просьбой вызвать 
скорую помощь, он был лишен и телефона. 
На момент нашего визита на его лице красо-
вался синяк, а коленный сустав левой ноги 
был обезображен отеком. Мы попытались 
получить информацию об общем физиче-
ском и психическом состоянии здоровья 
постояльца «Дачки». Ответ получили исчер-
пывающий: «А что вас волнует? У него все 
хорошо». На прямой вопрос о синяке и отеке 
сотрудница, смущенно улыбнувшись, сказа-
ла «упал» и направилась в сторону столовой. 
Ни медицинской карты, ни листа наблюдения, 
ни результатов медицинского осмотра и лече-
ния нам предоставить никто не смог. 

«У него же Альцгеймер, – сообщила 
по телефону заведующая учреждением Та-
тьяна Василеьвна. – Физически он крепкий, 

ли поступать звонки следующего содержа-
ния: «Не вмешивайтесь в их личную жизнь!» 
В результате заслуженный деятель культуры 
помещен в сомнительное учреждение, где, 
похоже, ограничен в самых простых челове-
ческих правах.

Лишен при жизни
Тем временем «на воле» разворачива-

ются бои за мастерскую. По всем правилам 
она предоставляется художнику пожиз-
ненно, и только после его смерти решается 
вопрос  о передаче. Сейчас мастерская на-
ходится в плачевном состоянии, вода отклю-
чена, свет тоже. В мастерской хранится более 
200 картин и огромная библиотека художника. 

Друзья слабо верят в то, что Владимир 
Ефимович когда-нибудь сможет вернуться 
на свободу и тем более к мольберту. Но все 
же попыток своих помочь другу не оставляют. 
Сам Сотников также других жизненных сцена-
риев для себя не видит. И каждый раз дума-
ет, что посетители приезжают, чтобы забрать 
его отсюда. Но всякий раз надежда в глазах 
сменяется внутренней дрожью от предстоя-
щего расставания. «Потому что вы уходите, 
а я остаюсь…», – сознается Владимир Ефи-
мович. Художник не проводил нас, он неза-
метно растворился в безвыходном коридо-
ре. Мы ушли, а он остался…  В заложниках. 
Только у кого? У дочки с «Дачкой»? У возраста? 
У обстоятельств? Неужели он там навсегда? 
Неужели обречен?

Заслуженный деятель культуры Кузбасса 
стал узником пансионата для престарелых

УХОД ОБЕСПЕЧЕН

Николай 
Алексеевич 
Ворошилов, 
почетный 
адвокат России 
(«Славянский 
правовой центр»):

– Ограничение дееспособности 
человека определяет суд на основании 
заключения врачей психиатров. Если 
Сотников в судебном порядке не при-
знан недееспособным или ограничен-
но дееспособным, значит, он тако-
вым не является и априори считается 
вменяемым человеком, чьи законные 
права и свободы защищаются Консти-
туцией РФ. Если он не давал своего 
письменного согласия или его не устра-
ивают условия пребывания, он вправе 
покинуть это заведение, а если его 
в учреждении удерживают против его 
воли, то это уже в сфере деятельно-
сти правоохранительных органов, 
поскольку незаконное ограничение 
свободы человека является уголовно 
наказуемым деянием (ст. 127 УК РФ), 
и ему или иным заинтересованным ли-
цам необходимо обратиться в прокура-
туру или полицию с заявлением о том, 
что гражданина РФ удерживают против 
его воли и ограничивают его свободу. 
Примерный текст: «Я, такой-то та-
кой-то, нахожусь там-то там-то, меня 
здесь удерживают насильно, прошу 
меня отсюда забрать, я не хочу здесь 
находиться. Подпись, дата». Тогда 
у правоохранительных органов будет 
основание начать проверку законно-
сти деятельности подобного учреж-
дения и дать правовую оценку данной 
ситуации. Судя по предварительной 
информации, здесь может усматри-
ваться нарушение ст. 126 (похищение 
человека) или ст. 127 УК РФ – «Неза-
конное удержание человека». Из-за 
нарушения закона, в том числе огра-
ничения свободы, ряд реабилитацион-
ных центров, работающих по принципу 
частных тюрем, были закрыты, а вино-
вные привлечены к ответственности. 
Поэтому в данном случае необходи-
мо инициировать проверку данного 
факта одним из двух способов: либо 
прямой подачей заявления от заин-
тересованного лица (потерпевшего, 
его родственников или иных близких 
людей), либо обнародованием фактов 
через публикацию в СМИ.

ЭКСПЕРТ «МК»

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

Владимир Ефимович Сотников ждет, что вернется домой.
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Капкейки от Алены Геринг
100 г сливочного масла, 150 г са-

хара, 1 яйцо, 125 г молока, 200 г муки,  
1 ст. л. разрыхлителя, щепотка соли. 

Для крема: 4 белка, щепотка лимон-
ной кислоты, стакан сахара.

Перед приготовлением все продукты 
лучше подержать в помещении, чтобы 
они достигли комнатной температуры (если 
в теплое масло ввести холодное молоко, 
то все пойдет комочками, текстура будет 
совершенно другая).

Тесто: Сливочное масло помещаем 
в пластмассовую мисочку, добавляем туда 
сахар. Взбиваем все миксером на средней 
или высокой скорости. Добавляем 
яйцо. В муку насыпаем разрыхлитель 
и просеиваем смесь в мисочку через сито. 
Вновь замешиваем миксером. Вводим 
молоко. Хорошо размешиваем, чтобы 
не было комочков. Тесто должно быть 
однородным.

Делим тесто на две равные части, 
одну оставляем стандартной. В другую 
добавляем одну столовую ложечку какао.

З а лив ае м т е с то в  ф ор м о чк и 
д ля выпечки капкейков. Формочк у 
заполняем чуть больше половины – кладем 
ложку белого теста, ложку коричневого (с 
какао). Аккуратно хаотичными движениями 
при помощи зубочистки смешиваем 
два теста в каждой формочке. Это даст 
«мраморный» эффект после запекания теста 
в духовке. Ставим в духовку, разогретую 
до 200-220 градусов, на 12-15 минут. Пока 
выпекаются капкейки, мы готовим крем.

Крем: Берем для этого металлическую 
чашку, так как крем будем готовить 
на водяной бане. Отделяем белки 
от желтков, добавляем в белки щепотку 
лимонной кислоты (буквально на кончике 
ножа). Желтки нам не пригодятся. Высыпаем 
стакан сахара. Взбиваем крем миксером 
над кастрюлькой с кипящей водой. Делаем 
это долго – до тех пор, пока крем не станет 
таким воздушным, что перестанет вытекать 
из тарелки. Оформляем готовые капкейки 
кремом.

Кемеровчанка Алена Геринг успешно сочетает роль  
кондитера с ролью мамы особого ребенка

не получится. Здесь просто надо не лениться. 
Ходишь, гуляешь и все время повторяешь – 
небо синее, солнце греет, листья зеленые. 
Многие мамы сильно в религию ударяются, 
уделяя этому времени больше, чем своему 
ребенку. Или, наоборот, бесов пытаются из-
гонять – я видела эти страшные картины… 
Понятно, что маме психологически тяжело. 
Все хотят, чтобы был эффект, и начинают 
бросаться из крайности в крайность. Я этого 
не понимаю. Сядь ты лучше, почитай, позани-
майся с ним. Это сейчас я могу сидеть и спо-
койно вам про это говорить. Я сама прошла 
через многое. У меня такая депрессия глубо-
кая была. Надо в руки себя брать, находить 
в себе силы, идти и делать.

– Алена, у нас такой откровенный 
разговор… А как ты отнесешься к тому, 
что мы напишем обо всем об этом без при-
крас?

– Я не стесняюсь своего ребенка. Может, 
это для каких-то мамочек будет примером. Не 
надо опускать руки. Было время, когда и я их 
опускала, потом поднимала, потом они у меня 
опускались вновь, потом еще ниже опуска-
лись. Однажды я себе сказала: хватит! И меня 
мысль такая посетила: а что будет с моим 
сыном, если меня не станет? Я никогда себе 
не прощу, если он в интернате окажется. Это 
самое страшное для меня.

– Как ты считаешь, наше общество 
хотя бы немного начало понимать, что та-
кое аутизм, что таких деток очень много?

– Уже начало понимать. Раньше же даже 
диагноза такого не было – аутизм. А сейчас, 
когда стали кричать об этом… Лариса Толкач 
(мама мальчика-аутиста Ильи из Кемерова, 
автор книги «Я спорю с будущим». – Прим. 
авт.) первая из тех, кто начал открыто гово-
рить об этом. Она все пороги обила. И я счи-
таю, что именно благодаря этой женщине 
у нас в Кузбассе узнали об аутизме. Наше 
поколение мам должно сказать ей огромное 
спасибо. Начали целые центры появляться 
для аутичных деток.

– А вы с Алешей посещаете центры?
– Честно, я не большой любитель цен-

тров. Я очень восприимчивый человек, а там 
чаще всего в подавленном состоянии мамоч-
ки. Ей тяжело – она давит на других. Я тоже 
стала заражаться этим унынием, депрессией. 
И стала стараться больше общаться в кругу 
друзей со здоровыми детками. Они здоро-
во играют с Лешкой. Не хочу впускать в себя 
негатив, не хочу чужих проблем. У меня свои 
есть. Если мне кто-то начинает жаловаться – 
я выслушаю. Но если меня долго-долго гру-
зить своими проблемами – извините. Да возь-
ми ты, в конце концов, себя в руки! Если у тебя 
есть что-то позитивное – делись со мной 
(смеется). Я тоже тебе хорошую энергетику 
отдам! Я не люблю унылых, злых людей. Если 
я расстроюсь или буду эмоционально пода-
влена, у меня Лешка сразу это почувствует 
и начнется такая свистопляска! Зачем нам это 
нужно? Мы лучше сядем, уроки с ним сделаем 
спокойно, сказку почитаем, мультики посмо-
трим, погуляем.

О себе
– Алена, а на что-то еще в твоей жизни 

хватает времени?
– Увлечения есть, конечно же. Читать 

люблю. Нравится варить мыло. Я делаю это 
для себя, для души. Ну, иногда подруги, зна-
комые что-нибудь попросят. Мама у меня дач-
ница – всегда есть натуральные травы, ягоды 
замороженные… Я приверженец натуральной 
косметики, естественности. Я даже накраси-
лась сегодня, только потому что вы пришли. 
Обычно выгляжу в жизни просто: кеды, джин-
сы, футболка, рюкзак. Мне с ребенком так 
удобнее. Я когда в садик за ним ходила, все 
думали, что Лешка – мой младший брат.

– Есть у тебя мечта?
– Я о доме мечтаю на своей земле – очень 

природу люблю. Еще с сыном хотим завес- 
ти котика бенгальского. Они денег стоят, 
но мы решили, что хотим именно такого. От-
кладываем деньги. А вообще, одно из главных 
мечтаний сбылось – я нашла себя! Я обожаю 
то, чем я занимаюсь. Я считаю, что все хоро-
шее к нам возвращается. И я стараюсь делать 
много хорошего людям. Чтоб и мне побольше 
возвращалось (смеется)!

Ксения ХРАМЦОВА.
Фото: Максима ФЕДИЧКИНА.

достаточно двух-трех часов, чтобы понять, 
что тот или иной человек собой представляет 
и как с ним строить отношения в дальнейшем. 
Некоторые считают, что я замкнутая. На са-
мом деле это не так. Я просто очень сильно 
стала перегружаться, как начала заниматься 
выпечкой. Приходится очень много общать-
ся – педагоги, врачи, заказчики, ребенок. 
Когда сын вечером спать ложится и наступает 
тишина, я расслабляюсь и мне больше ничего 
не нужно! 

Место жительства сменилось: перееха-
ли в Кемерово, снимаем квартиру. Это тоже 
пришлось сделать из-за ребенка. Ему нужно 
посещать специализированную школу. Сей-
час Леша занимается с тьютором. Надеюсь, 
что на следующий год пойдет в класс. Он зна-
ет, что он идет в школу, что необходимо вы-
полнять задания. Он не умственно отсталый, 
просто у таких детей мировоззрение совсем 
другое… Все дети-аутисты абсолютно раз-
ные. Нервная система работает по-разному, 
потому что повреждена в разной степени. 
Нам с Лешкой очень с людьми всегда везет: 
с каждым врачом, учителем. Они искренне 
нам помогали и помогают. Мы за это очень 
благодарны. Ну и помощь родителей, конеч-
но, неоценима.

– Мне кажется, что ты – героический 
пример такой мамы, которой удается 
справляться с этими сложностями несмо-
тря ни на что, искать себя при этом…

– Для мамы это тяжкий груз, ведь неко-
торые дети с аутизмом даже не могут себя 
обслуживать. Кто-то этого груза не выдержи-
вает – отказывается от детей. Что касается 
меня – я счастлива! Мой ребенок сам за собой 
следит: умывается, одевается, принимает 
пищу, моет за собой посуду. Эти способно-
сти и навыки пусть с трудом, но приобрета-
ются. Он взрослеет, начинает разговаривать, 
становится осмысленнее. Но мой Алешка 
немного манипулятор. Ему выгодно быть ма-
леньким. При этом компьютерный гений, лю-
бой телефон, любой компьютер освоит, все, 
что ему нужно, найдет, скачает, установит 
и сядет играть.

– Как добиваетесь позитивных ре-
зультатов? Лекарства или какая-то про-
грамма индивидуального развития?

– Никогда не давала и не буду давать ней-
ролептики. Не хочу делать из ребенка овощ. 
Считаю, что надо работать, надо заниматься 
с сыном. Обычные дети самостоятельно все-
му учатся, находясь в обществе. А здесь надо 
каждому процессу долго и монотонно обу-
чать: например, как взять ложку. Обычный ре-
бенок посмотрел и повторил, с аутистом так 

курс. Просто у меня в голове столько идей, 
а я не всегда знаю, как их технически можно 
реализовать. У меня из-за этого мозг взры-
вается (смеется). То, чего я добилась за год, 
наверное, этим можно похвастаться. Я сама 
это сделала – никто мне не подсказывал. 
Но вот сейчас приостановилась. В таком 
положении нахожусь: хочется делать что-то 
большее, а я не могу пока. Но я ищу возмож-
ности для самореализации, может быть, кто-
то меня услышит, захочет совместный проект. 
У меня большие планы.

О жизни особой мамы
– Ребенок – это главная причина, 

по которой я занялась изготовлением выпеч-
ки. Алексей – особый мальчик, у него аутизм. 
Как сейчас говорят, альтернативное развитие 
нервной системы. Сына я воспитываю одна. 
Пришлось поменять свою жизнь таким об-
разом, чтобы постоянно находиться рядом 
с ним.

–А  что еще изменилось в твоей жизни 
с появлением сына?

– Мое мировоззрение поменялось с рож- 
дением Алеши, отношение к людям, чув-
ствительность. Когда ребенок не разгова-
ривает, ты его пытаешься понять: что у него 
болит, чего он хочет… Ты переходишь на но-
вый уровень восприятия, ощущения. И когда 
начинаешь общаться с людьми, то тебе уже 

АЛЕНА ГЕРИНГ ПРИШЛА В КОНДИТЕР-
СКОЕ ИСКУССТВО НЕ ТОЛЬКО ПО 
ЗОВУ СОБСТВЕННОГО СЕРДЦА. ЕЩЕ 
ОДНО МАЛЕНЬКОЕ СЕРДЕЧКО КАРДИ-
НАЛЬНО ПОМЕНЯЛО ЖИЗНЬ НАШЕЙ 
ГЕРОИНИ. У АЛЕНИНОГО ДЕСЯТИЛЕТНЕ-
ГО СЫНА АЛЕШИ – АУТИЗМ. А ЭТО ЗНА-
ЧИТ, ЧТО МАМЕ ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ 
РЯДОМ. СЕГОДНЯ АЛЕНА УСПЕШНО 
СОВМЕЩАЕТ РОЛЬ МАМЫ ОСОБОГО 
РЕБЕНКА С РОЛЬЮ КОНДИТЕРА. наше 
интервью с аленой было не совсем 
обычным – мы решили провести 
его за приготовлением капкейков. 
а пока шел кулинарный процесс, 
очень много говорили: о торти-
ках, об алешке, о женских мечтах 
и о том, как стать сильной вопреки 
всему.

О сладкой жизни 
кондитера
– Алена, как родилось твое увлечение 

выпечкой? 
– Я вообще готовить обожаю с самого 

детства… Выпечку начала с первого класса 
готовить. А тут еще на уроках труда в школе 
начали пробовать стряпать всякие печенюш-
ки. Учитель много мне дала в этом плане: она 
привила настоящую любовь к кухне. Я вообще 
человек домашний, семейный – мне нравит-
ся этим заниматься. Для меня это не бизнес. 
Это, наверное, все-таки увлечение, хобби.

– А как решилась на то, чтобы печь 
вкусняшки для знакомых?

– Был день рождения у одной маленькой 
девочки, дочки знакомых. Нас с сыном Алек-
сеем пригласили. Мы в качестве подарка 
захотели сделать что-то красивое и вкусное 
своими руками: начали штудировать Интер-
нет и нашли шоколадные капкейки. Решили 
их испечь. Получилось очень красиво и вкус-
но. Люди удивились, когда узнали, что я кап-
кейки делала в первый раз. Спросили, а торт 
в виде Микки-Мауса испечешь? Я без тени 
сомнения ответила: испеку. А сама думаю: 
«Ну какой Микки-Маус, что я говорю, как я это 
делать-то буду…» Но в итоге все отлично по-
лучилось! Я говорила, что все умею, а сама 
первые три месяца до двух ночи пекла. Бега-
ла ночами в магазины, чтобы что-то докупить. 
Еще и формы какие-то надо было приобре-
тать. Постепенно начало получаться. Уже год, 
как я занимаюсь этим на постоянной основе.

– Как тебе удалось за такой короткий 
срок, как год, самостоятельно освоить 
целую профессию?

– По характеру я простой человек. 
Но считаю, если есть желание, всему мож-
но научиться. Захочешь – станешь токарем, 
на гитаре научишься играть. Я стараюсь по-
стоянно обучаться. Естественно, это проис-
ходит через Интернет. У меня, к сожалению, 
пока нет возможности посещать даже крат- 
косрочные курсы. Но я думаю, что когда-ни-
будь у меня появится на это время. А пока 
я участвую в вебинарах, изучаю бесплатные 
уроки. У меня мечта съездить в Питер в за-
крытый профессиональный клуб кондитеров 
хотя бы дня на три, пройти полезный для меня 

я не стесняюсь  
своего ребенка

Мама с сыном всегда вместе.
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ЭНЕРГЕТИКА
РАБОТНИКИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ «КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС» 
(ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СИБИРИ») В БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВВЕДУТ РЕКОНСТРУИ-
РОВАННУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕ-
ДАЧИ. Она обеспечит надежным 
энергоснабжением потребителей 
на юге Кемеровской области, в том 
числе угледобывающие шахты 
в Междуреченске.

107 бригад в помощь
Надежное электроснабжение потреби-

телей Кемеровской области, будь то круп-
ные промышленные предприятия или жилой 
сектор – приоритетная задача энергетиков. 
Своевременная реконструкция линий элек-
тропередачи – залог такой надежности.

В этом смысле потребителям юга Куз-
басса, а именно города Междуреченск и при-
легающих к нему населенных пунктов, можно 
считать, повезло, поскольку электросетевая 
компания уже в ближайшие дни завершит 
реконструкцию воздушной линии 110 кВт 
«Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская-1,2».

Об итогах работы кузбасских сетевиков 
в течение октября сообщил журналистам со-
ветник генерального директора ПАО «МРСК 
Сибири» Самуил Зильберман. По его словам, 
в настоящее время замена провода на ВЛ, 
которая началась во второй декаде октября, 
подходит к концу. Столь высокие темпы ра-
боты объясняются тем, что помимо работни-
ков «Кузбассэнерго-РЭС» на юге Кемеров-
ской области сейчас работают специалисты 
из других филиалов МРСК Сибири, в том 
числе из Хакасии, Алтайского края и Омской 
области. В общей сложности на объектах 
«Кузбассэнерго–РЭС» дополнительно за-
дейстованы почти 400 специалистов и почти 
100 единиц специальной техники в составе 
107 бригад, прибывших из других региональ-
ных филиалов МСРК Сибири.

109 км нового провода
«Решение о полной замене провода 

по всей длине ВЛ «Томь-Усинская ГРЭС – Мы-
сковская-1,2»,  – а это порядка 109 киломе-
тров – принято еще и потому, что построенная 

ЗАСЕДАНИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ВОП-
РОСАМ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЛАСТ-
НОГО ЦЕНТРА. Один из важнейших 
вопросов, который предстоит ре-
шить энергетикам совместно с депу-
татским корпусом и горадминстра-
цией, – обеспечить реализацию 
Схемы теплоснабжения города Ке-
мерово, которая была утверждена 
в Минэнерго России в августе 2016 
года.

Тепло станет дешевле
Перед проведением выездного заседа-

ния кемеровские депутаты приняли участие 
в небольшой экскурсии по Кемеровской 
ГРЭС, увидели сложное современное произ-
водство.

Экскурсию для коллег по депутатскому 
корпусу провел директор ГРЭС, депутат Гор-
совета областного центра Сергей Пушкин. 
В рамках экскурсионной программы прошло 
знакомство со спецификой работы основных 
производственных подразделений и особен-
ностями работы предприятия, обеспечиваю-
щего теплом треть областного центра.  

В свою очередь об актуальных пробле-
мах и перспективах развития централизо-
ванного теплоснабжения Кемерова расска-
зал парламентариям директор Кузбасского 
филиала Сибирской генерирующей компании 
Юрий Шейбак. 

По его словам, один из важнейших во-
просов, который предстоит решить энерге-
тикам совместно с депутатским корпусом 
и горадминстрацией, – обеспечить реали-
зацию Схемы теплоснабжения города Кеме-

ных осмотров сетевого хозяйства Кузбасса. 
В настоящее время работники МРСК Сибири 
ежедневно проходят более 200 километров 
сетей. Таким образом, в ближайшее время 
энергетики планируют полностью завершить 
ревизию сетевого хозяйства.

О том, какое значение состоянию элек-
тросетевого хозяйства в Кузбассе в настоя-
щее время уделяют сами энергетики, гово-
рит, например, тот факт, что в регион прибыл 
заместитель генерального директора ПАО 
«Россети» (в состав которого входит МРСК 
Сибири) по технической политике Валерий 
Гордиенко, чтобы лично координировать ход 
работ.

460 миллионов 
инвестиций
Ранее сообщалось, что «Кузбассэнер-

го-РЭС» в 2016 году значительно увеличил 
инвестиционную кампанию. На ее реализа-
цию изначально планировалось направить 
287 миллионов рублей. Однако в результате 
только за девять месяцев текущего года элек-
тросетевая компания освоила 460 миллионов 
рублей. Таким образом, собственные плано-
вые показатели энергетики превысили почти 
на 60 процентов.

Стоит отметить, что системная работа 
в электросетевом хозяйстве Кемеровской 
области уже дала определенные результаты. 
Как ранее сообщал директор филиала «Куз-
бассэнерго–РЭС» Евгений Скляров, прово-

Так, например, стоимость одной гига-
калории на кемеровской когенерации СГК 
для потребителей составляет 1,33 тыс. 
руб. Для сравнения стоимость гигакалории 
для потребителей, получающих тепло от ко-
тельных №27 и №45 (АО «Теплоэнерго») в Руд-
ничном районе (не являющихся субъектами 
когенерации) города, выше более чем в два 
раза – 2,75 тыс. руб.

Правда, на данный момент жители об-
ластного центра не ощущают этой разницы, 
так как оплачивают только часть – 664 рубля 
за гигакалорию тепла, оставшаяся часть ком-
пенсируется ресурсоснабжающим организа-
циям из местного бюджета. Однако разницу 
в платежах уже ощущают на себе прочие груп-
пы потребителей, в т. ч. малый и средний биз-
нес, который платит за тепло 100% и в первую 
очередь заинтересован в снижении собствен-
ных затрат на тепло и в повышении конкурен-
тоспособности.

В интересах кемеровчан?
Экономические расчеты и легли в основу 

положений документа «Схема теплоснабже-
ния г. Кемерово до 2031 г.», в частности пред-
лагается осуществить объединение зон дей-
ствия АО «Кемеровская генерация» (в состав 
входят Кемеровская ГРЭС и Кемеровская 
ТЭЦ) и АО «Теплоэнерго» с предполагаемым 
переподключением потребителей тепловой 
энергии с менее эффективных котельных 
№27 и №45 на более эффективную Кемеров-
скую ТЭЦ  после  2020 года.

«Расчеты показывают, что при существу-
ющей системе субсидирования из бюджета 
платежей населения за тепло при подклю-
чении в 2020 году потребителей котельных 
№27 и №45 к Кемеровской ТЭЦ бюджет горо-

в 1952 году ЛЭП за минувшие 64 года не про-
ходила капитальный ремонт. При этом эта ли-
ния одна из самых возрастных на территории 
региона. Разумеется, любое оборудование 
имеет определенный срок службы, да и сам 
металл, из которого изготовлен электри-
ческий провод, подвержен так называемой 
усталости. Поэтому компания решила вопрос 
надежности электроснабжения Междуречен-
ска, и в первую очередь таких важных опасных 
промышленных объектов, как угледобываю-
щие шахты, кардинальным образом», – сооб-
щил журналистам Самуил Зильберман.

При этом представитель МРСК Сибири 
отметил, что проблема ветхости сетей – об-
щая для всей страны. Однако сетевое хозяй-
ства Кузбасса в частности и Сибири в целом 
даже немного лучше, чем, например, в евро-
пейской части России.

«Тем не менее учитывая реальное поло-
жение вещей, одновременно с перекладкой 
провода на ВЛ «Томь-Усинская ГРЭС – Мы-
сковская–1,2» мы решили провести полную 
ревизию электросетевого хозяйства по всей 
Кемеровской области. Наши специалисты 
сейчас идут по сетям, выявляют нарушения. 
Если серьезные – то их стараемся устранить 
в оперативном режиме. Если невозможно 
сразу, то составляем график ликвидации», – 
отметил Самуил Зильберман.

По его словам, благодаря привлечению 
сотрудников из других региональных фили-
алов сетевой компании удалось значитель-
но увеличить темпы проведения контроль-

рово, которая была утверждена в Минэнерго 
России в августе 2016 года при участии главы 
областного центра.

«Схема теплоснабжения – это документ 
стратегического развития теплоисточников 
и всей системы теплоснабжения, он имеет 
для города первостепенное значение, так 
как обосновывает необходимость и экономи-
ческую целесообразность проектирования, 
строительства новых, расширения и рекон-
струкции существующих энергоисточников 
и тепловых сетей. С учетом перспективного 
градостроительства это важный и долго-
жданный документ, но он требует постоянной 
актуализации с учетом изменения градостро-
ительных планов», – сказал Юрий Шейбак.

Один из ключевых моментов Схемы те-
плоснабжения – приоритетное использование 
теплоисточников, работающих в режиме ко-
генерации (одновременная выработка тепло-
вой и электрической энергии), как наиболее 
эффективных. В Кемерове таких предприятий 
три: Кемеровская ГРЭС и Ново-Кемеровская 
ТЭЦ на левом берегу, Кемеровская ТЭЦ в пра-
вобережной части. Все три энергостанции 
входят в состав СГК.

Суть технологии когенерации состоит 
в том, что производство электроэнергии и те-
пловой энергии тесно связаны между собой 
и являются составляющими частями одного 
производственного процесса. Говоря иначе, 
производство одного вида энергии являет-
ся побочным или сопутствующим продуктом 
другого вида энергии. В результате себестои-
мость того же киловатт/часа или гигакалории 
значительно снижается. Как следствие, с од-
ной стороны выгода для потребителей, с дру-
гой – более высокая конкурентоспособность 
для энергетиков.

димые в электросетевом комплексе филиа-
ла «систематические мероприятия позволили 
значительно уменьшить число технологиче-
ских нарушений на объектах, а также сокра-
тить длительность перерывов электроснаб-
жения потребителей».

Кроме того, руководитель кузбасского 
филиала МРСК Сибири отметил сокращение 
нештатных ситуаций на сетях.

«Анализ, проведенный за девять месяцев 
текущего года, четко показывает снижение 
общего количества произошедших техно-
логических нарушений на четыре процента, 
а на оборудовании класса напряжения 110 кВ 
на 29 процентов по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года», – сказал Евгений 
Скляров.

Учитывая действительно внушительные 
объемы работ, которые в настоящее вре-
мя проводятся в электросетевом хозяйстве 
Кемеровской области, можно надеяться, 
что кузбасские потребители – будь то угледо-
бывающие шахты или другие промышленные 
предприятия, а также жители региона – будут 
обеспечены надежным электроснабжением.

Сергей КАРАПЕТЯН.

да сэкономит до 2031 года 3,9 млрд рублей. 
При этом затраты на механизм такого пере-
вода оцениваются всего в 186,7 млн рублей. 
Магистральный трубопровод с подкачиваю-
щей насосной станцией от Кемеровской ТЭЦ 
в Рудничный район города уже построен, по-
этому потребуются в основном мероприятия 
по реконструкции оборудования на самих 
котельных. При этом котельные не предпола-
гается закрывать совсем, они будут работать 
в режиме центральных тепловых пунктов, 
работать со своим персоналом и будут так-
же участвовать в обеспечении надежного 
теплоснабжения Рудничного района города. 
Но тепло будет уже поставляться по тарифам 
Кемеровской генерации, а значит, стоить де-
шевле», – рассказал депутатом кемеровского 
Горсовета Юрий Шейбак.

Утвержденный Минэнерго механизм пе-
реключения потребителей на Кемеровскую 
ТЭЦ отвечает в первую очередь интересам 
жителей города на перспективу. Ведь суще-
ствующая система коммунальных платежей, 
когда собственник или квартиросъемщик  жи-
лья платит только часть от обоснованного 
тарифа за тепло, рано или поздно будет ме-
няться и приводиться в соответствие с дей-
ствующим законодательством, как это про-
изошло в других регионах России, где 100% 
оплата за тепловые ресурсы давно стала 
нормой. 

Помимо проблем централизованного 
теплоснабжения, депутатов интересовали 
также мероприятия, которые проводятся 
на Кемеровской ГРЭС по улучшению эколо-
гических показателей работы, вопросы про-
мышленной безопасности и охраны труда, 
укомплектованность персоналом, уровень 
заработной платы и другие вопросы.

В заключение встречи председатель Со-
вета народных депутатов города Кемерово 
Николай Сенчуров поблагодарил энергети-
ков за возможность своими глазами увидеть 
масштабы процесса производства энер-
гии, за подробное введение в эту важную 
для города проблематику и выразил надежду 
на конструктивное и планомерное сотрудни-
чество энергетиков и депутатского корпуса 
по всем обозначенным вопросам.

Григорий КОПТЕЛОВ.

В ближайшие дни завершится реконструкция 
воздушной линии 110 кВт «Томь-Усинская ГРЭС – 
Мысковская-1,2» в Междуреченске

На Кемеровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании депутаты 
Кемеровского городского Совета смогли лично увидеть, как работает 
крупный энергообъект

НОВАЯ ЛЭП 
ЗА ТРИ НЕДЕЛИ

БУДУЩЕЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЕМЕРОВА

Самуил Зильберман, 
советник генерального директора 
ПАО «МРСК Сибири».
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ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА В РОССИИ 
РАСТЕТ СПРОС НА ИНВЕСТИЦИОН-
НОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (ИСЖ). 
«МК» разобрался, можно ли по-
лучить прибыль с самого факта 
собственного существования.

Страховка или вклад
Эксперты определяют этот финансовый 

продукт по-разному. Чаще всего можно най-
ти формулировку, что ИСЖ — это вид нако-
пительного страхования с инвестиционной 
составляющей. Однако, например, Елена 
Ушкова, начальник управления по работе с 
партнерами МКБ, считает: «ИСЖ — это ин-
вестиционный продукт, в который включена 
опция страхования жизни». 

Немного другой точки зрения придер-
живается Александр Денисов, заместитель 
гендиректора «АльфаСтрахование-Жизнь»: 
«Цель инвестиционного страхования — нако-
пление большой суммы денег к выбранному 
клиентом периоду и одновременное полу-
чение страховой защиты на большую сумму. 
Инвестиционный доход, который застрахо-
ванные получают в конце действия периода, 
— это дополнительный бонус, а не цель при-
обретения программы страхования».

Как пояснил руководитель направления 
банкострахования Промсвязьбанка Максим 
Холматов, страховщики не могут продавать 
инвестпродукты напрямую, т.к. они не под-
падают под действие их лицензии. Поэтому 
и были разработаны совмещенные програм-
мы, которые, с одной стороны, позволяют 
страховщикам привлекать средства насе-
ления, а с другой — позволяют клиентам 
получать двойную выгоду в виде наличия 
полноценного договора страхования и по-
тенциального инвестиционного дохода.

Специфика продукта
Договор ИСЖ заключается, как прави-

ло, на длительный срок — не менее 3 лет, 
в течение которого страхователь осущест-
вляет взносы с установленной периодично-
стью (ежемесячно, ежеквартально или сразу 
всю сумму). «Вложенные средства делятся 
на страховую, консервативную и инвести-
ционную части. Средства консервативной 
части инвестируются в инструменты с фик-
сированной доходностью и обеспечивают 
возврат вложенных денег по окончании про-
граммы. Инвестиционная часть размеща-
ется в рыночные активы, которые должны 
принести доход клиенту в случае их роста. 
При увеличении цены рыночного актива кли-
ент получает доход в заранее определенной 
доле от роста (доля может быть как больше, 
так и меньше 100%). По окончании програм-
мы клиент получает сумму, равную сумме 
взноса, и, при наличии, инвестиционный 
доход. Размер инвестиционного дохода не 
ограничен, он зависит от выбранной клиен-
том инвестиционной стратегии и срока раз-
мещения средств», — сообщил первый за-
меститель председателя правления банка 
«Русский Стандарт» Евгений Лапин.

Помимо этого пятилетний договор ИСЖ 
дает право на налоговые льготы: налоговый 

вычет в размере 13% от оплаченного страхо-
вого взноса и отсутствие обязательств упла-
ты налогов по страховой выплате. Уточню, 
что трехлетний договор такого права не дает. 
Максимальный размер страхового взноса, с 
которого можно получить налоговый вычет, 
ограничен и составляет 120 тыс. рублей.

Еще один положительный момент — 
заключить договора ИСЖ можно сразу с 
несколькими компаниями. Но здесь есть 
нюансы. В части налогового вычета на сум-
му страхового взноса, как пояснила пресс-
служба СК «РГС-Жизнь»: «Законом опреде-
лена максимальная сумма налоговой льготы 
по всем договорам страхования. Клиент мо-
жет заключить несколько договоров страхо-
вания, однако льгота на текущий момент за-
конодательно ограничена итоговой суммой 
15 600 руб.». В части освобождения от подо-
ходного налога, как объяснил Максим Хол-
матов, НДФЛ уплачивается только с дохода, 
который превысил ставку рефинансирова-
ния ЦБ РФ за срок действия программы.

Есть у договоров ИСЖ свои особен-
ности. «Во-первых, это особый статус по-
лисов страхования жизни. Они не являются 
имуществом и, следовательно, не подлежат 
конфискации, аресту или разделу (напри-
мер, при разводе). То есть на них не может 
быть наложено взыскание со стороны тре-
тьих лиц. Во-вторых, это адресность про-
дукта. Страховые выплаты в случае смерти 
не включаются в наследство и производят-
ся назначенным выгодоприобретателям, а 

страховые выплаты по дожитию — только 
самому застрахованному лицу», — отметил 
заместитель председателя правления Рос-
госстрах Банка Аскер Еникеев. 

Ложка дегтя
Конечно, главный недостаток ИСЖ — от-

сутствие гарантированного дохода. Обещать 
можно хоть 200% прибыли, но в реальности 
точно рассчитывать клиент может лишь на 
выплату суммы, которая прописана в дого-
воре и не превышает сумму страховых взно-
сов.

Еще один минус ИСЖ — это невозмож-
ность досрочного расторжения договора с 
сохранением всех внесенных денег. Как уже 
говорилось, минимальный срок таких дого-
воров составляет три года (а чаще пять лет). 
И это может стать существенной пробле-
мой. В случае расторжения договора клиент 
получает лишь выкупную сумму. Причем в 
зависимости от способа внесения средств 
(единовременно или частями), срока стра-
хования и даты расторжения договора эта 
сумма может колебаться от 0 до 90% суммы 
страхового взноса.

Еще одним существенным недостатком 
ИСЖ можно назвать отсутствие гарантий-
ного фонда, аналога АСВ, который смог бы 
обеспечить выплаты клиенту в случаях от-
зыва лицензии или банкротства страховой 
компании. Если страховщик в подобной си-
туации не передаст портфель или не растор-
гнет договоры с возвратом премии, получить 

возмещение клиенту можно будет, только 
попав в реестр кредиторов.

Не надо забывать и о страховой состав-
ляющей. Ее нельзя назвать ощутимой, так 
как при наступлении страхового случая по 
стандартным рискам (например, «смерть по 
любой причине») возмещается внесенный 
взнос с инвестиционным доходом, рассчи-
танным на дату страхового события. Только 
при наличии дополнительных рисков (на-
пример, «смерть в результате несчастного 
случая») можно получить дополнительную 
сумму.

И последнее, о чем говорят пользовате-
ли ИСЖ, — это непрозрачность инвестици-
онной стратегии страховщиков. Как правило, 
клиенту предлагаются на выбор несколько 
стратегий инвестиций с различной степенью 
его участия. Но в любом случае полностью 
управлять вложениями, как, например, от-
крытыми у брокеров инвестиционными сче-
тами, страхователь не сможет.

Как отметила Елена Ушкова, при заклю-
чении договора ИСЖ страховая компания 
дает понимание доходности по выбранному 
продукту на основании анализа статистики 
предыдущих лет. Однако это не означает, что 
рынок акций будет вести себя аналогично и в 
будущем. ИСЖ относится к разряду сложных 
инвестиционных продуктов, несет в себе как 
определенные риски, так и возможность за-
работать. Неправильно воспринимать ИСЖ 
как банковский вклад с гарантированной 
процентной ставкой, и это клиент должен 
понимать, заключила эксперт.

Сергей ТИХОНОВ.

У ВКЛАДЧИКОВ ПОЯВИЛСЯ ХОРОШИЙ 
ШАНС СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ 
ПРИ ОПЛАТЕ СТАНДАРТНЫХ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НЫХ ФИНАНСОВЫХ ХЛОПОТ: АВТОМА-
ТИЧЕСКАЯ ОПЛАТА СЧЕТОВ ОБХОДИТ-
СЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ТАКОЙ ЖЕ ПЛАТЕЖ В 
ОФИСЕ БАНКА.

Россияне привыкают понемногу отклады-
вать деньги. Молодежь собирает на будущее, 
старшее поколение по привычке — на черный 
день. При этом большинство хранят заначку 
в банках. Ведь на сегодняшний день депози-
ты — один из самых надежных способов сбе-
режения. Тем более сбережения на сумму до 
1,4 млн руб. защищены системой страхования 
вкладов. Но далеко не все знают, как с умом 
можно использовать и другие банковские тех-
нологии. 

Напомним, сейчас банки предлагают 
клиентам несколько вариантов получения 
процентов по вкладу: в конце срока, ежеме-
сячную капитализацию (прибавление к сумме 
депозита) и ежемесячную выплату процентов 
на счет или карту. 

Сейчас клиенты явно недооценивают 
вклады с ежемесячной выплатой процентов 
на отдельный счет или пластиковую карту. А 
зря, ведь воспользоваться заработанными 
деньгами можно сразу, не дожидаясь окон-
чания вклада. В текущей ситуации этот тип 
вкладов является одним из достаточно при-
влекательных, ведь получить доход по нему 
можно сразу.

«Современные финансовые технологии 
позволяют эти ежемесячные поступления ис-
пользовать на оплату ваших текущих счетов 
в автоматическом режиме. Например, таких, 
как оплата телефона, услуг ЖКХ, телевизора 
и Интернета, электроэнергии», — сообщил 
первый заместитель председателя правления 
банка «Русский стандарт» Евгений Лапин. По 
его словам, средний размер депозита с еже-

месячной выплатой процентов в портфеле 
банка — около 856 тыс. руб. При размеще-
нии такой суммы на год клиенты могли полу-
чить в крупных банках в октябре ставку около 
7,5–8,5%. То есть каждый месяц клиенту будет 
приходить примерно 6 тыс. руб. процентов на 
счет или банковскую карту. Если сделать рас-
чет на меньшую сумму, например, депозит 
300 тыс. руб. на год, также под 7,5–8,5%, то 
ежемесячно выплата будет составлять около 
2 тыс. руб.

Заработанные средства можно потратить 
на ежемесячные платежи по бытовым счетам. 
Например, для автоматической оплаты одина-
ковых по сумме счетов настраиваем в своем 
банке (или в интернет-банке) регулярный пла-
теж с карты, на которую получаем проценты 
по вкладу. Одинаковую сумму каждый месяц 
чаще всего люди платят за услуги интернет-
провайдера и цифровое телевидение, за 
городской или мобильный телефон. Банк по 
вашему заявлению будет сам автоматически 
делать эти оплаты за вас.

А если суммы в счетах каждый месяц 
разные (например, ЖКХ, электроэнергия, на-
логовые начисления), то можно подключить 
автоплатеж. В этом случае банк раз в месяц 
автоматически проверяет наличие выставлен-
ных счетов на имя клиента, затем высылает 

эсэмэс с суммой квитанции, а потом оплачи-
вает ее автоматически. 

Отметим, что поступления на карту про-
центов по депозиту будут производиться бан-
ком в один и тот же день. Так что обратите вни-
мание, чтобы все автоплатежи и регулярные 
платежи были настроены на более поздний 
срок, когда деньги на карту уже поступили. 
Если на ежемесячную оплату счетов клиент 
тратит чуть меньше, чем получает, то всегда 
можно воспользоваться лишними деньгами. 
А если наоборот, ваши ежемесячные расхо-
ды на оплату бытовых квитанций больше, чем 
сумма процентов по депозиту, то вы можете 
легко пополнить свою карту или счет недо-
стающими деньгами. 

Теперь финансовые технологии позволя-
ют полностью автоматизировать оплату еже-
месячных счетов. Так что теперь мы можем 
застраховаться от штрафов и пени, и главное, 
нас с вами больше неожиданно не отключат 
от Интернета или мобильной связи. Конечно, 
данные услуги могут быть как платными, так 
и бесплатными, необходимо уточнять тарифы 
у банка при подключении. Но автоматическая 
оплата счетов чаще всего обходится клиен-
там дешевле, чем такой же платеж в офисе 
банка.

Олег БАСОВ.
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ОТКРЫЛ ВКЛАД — ЗАБЫЛ О КВАРТПЛАТЕ
Как использовать 

банковские технологии 
в быту?

вычет в размере 13% от оплаченного страхо- страховые выплаты по дожитию — только 

возмещение клие
попав в реестр кре

Не надо забыв

ГАРАНТИЯ БЕЗБЕДНОЙ СТАРОСТИ
Плюсы и минусы инвестиционного страхования
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понедельник, 7 ноября

 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 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Крутой маршрут Василия 

Аксенова 12+
 01:25 Время покажет 16+
 02:15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 04:15 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 СВАТЫ 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 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+ 
 23:50 Команда с Рамзаном 

Кадыровым 12+
 01:10 СВАТЫ 12+
 03:20 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Барбоскины 0+
 06:45 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+ 

Ежедневная информационная 
программа на развлекательном 
канале. Отличается от обычных 
новостей нестандартным 
подходом, углубленным 
анализом события, 
явления, тенденции

 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 09:50 ВОЙНА МИРОВ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Паша попадает в больницу. 
Отец Кисляка берет на себя 
защиту Полины. Бакин-старший 
вынужден вместо мэра встречать 
столичных гостей. Юля 
огорчает Макеева. А Казанцеву 
придется превзойти себя 
ради встречи с любовницей

 21:00 ВОЙНА МИРОВ Z 12+ 
Сотрудник ООН Джерри Лэйн 
пытается остановить ужасный 
вирус, способный полностью 
истребить человечество

 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 
«Смешняги» 16+

 00:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 02:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:30 КОСТИ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 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+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 СЫЩИКИ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

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

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

Реалити-шоу
 11:30 Comedy Woman 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 Comedy Woman 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+

 21:00 ЛюБОВЬ В БОЛЬшОМ 
ГОРОДЕ-2 16+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 ОТСКОК 12+
 02:40 ЛюБОВЬ В БОЛЬшОМ 

ГОРОДЕ-2 16+
 04:30 Холостяк 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 10:35 Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. Соленое 

против сладкого 16+
 16:00 Обложка. Голый Гарри 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Любовь 

Полищук 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ФОРТ РОСС 6+

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

культуры 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 КОЛОМБО 12+
	12:55,	20:45 Правила жизни 12+
	13:20 Пятое измерение 12+

	13:50 ОВОД 12+
	15:10 Конармия 12+ 

Спектакль, 1975
	17:30 Острова 12+
	18:10 Исторические кoнцерты. Артуро 

Бенедетти Микеланджели 12+
	19:05 Гилберт Кит Честертон 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	21:15 Рафаэль. Путь в Россию 12+
	21:55,	01:25 Мировые сокровища 12+
	22:15 Власть факта 12+
	23:00 Сочинение жизни 12+ 

К 65-летию Виктора Сухорукова
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 КOЛОМБО 12+

	10:30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 12+

	12:25,	14:25,	16:30,	19:05,	
23:10 Новости 12+

	12:30 Зарядка ГТО 0+
	12:50,	19:10,	23:15,	03:00  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:30 РОККИ-5 16+
	16:35 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 12+

	19:40 Спортивный интерес 16+
	20:40 Смешанные единоборства 16+
	22:40 Культ тура 16+
	00:00 Баскетбол. Легенды 

прошлого 12+
	 01:00 ГЛАДИАТОР 16+
	03:45 Лучшие нокауты года 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Измены 16+
	13:05 Свадебный размер 16+

 14:05 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:10 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+ 
Вадиму тридцать, он ведущий 
телешоу «От Вашего имени», 
недавно развелся, у него 
есть сын и много поклонниц. 
Ольге тоже тридцать, она 
уважаемый нотариус и замужем 
за известным хирургом. 
Ольга часто смотрела шоу 
Вадима, а потом они случайно 
встретились, познакомились 
и поняли, что нужны друг другу

 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОКТОР ХАУС 16+
	01:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 СПЕЦНАЗ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 СПЕЦНАЗ 16+
 14:00 СПЕЦНАЗ-2 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 СПЕЦНАЗ-2 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:10 СЛЕД 16+
	00:00 КАРАНТИН 6+
	 01:40 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 12+

вторник, 8 ноября 

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Парад 1941 года на Красной 

площади 12+
 10:10 Жить здорово! 12+
 11:05 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:40 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 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 СВАТЫ 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 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+ 
 00:05 Специальный 

корреспондент 12+
 01:05 СВАТЫ 12+
 03:15 ДАР 12+

 06:00 шПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
 07:45 Три кота 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Тема недели 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ВОЙНА МИРОВ 16+ 

Никто не поверил бы в начале 
XXI столетия, что за всем 
происходящим на Земле 
зорко следят существа, более 
развитые, чем человечество. 
В то время как люди 
занимались своими делами, 
их изучали инопланетяне, 
но не с мирной целью

 23:10 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 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 02:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:30 КОСТИ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+

 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+ 

Бандиты нападают 
на автозак и освобождают вора-
рецидивиста Мастырина –  
умельца по вскрытию замков. 
В это время у Скоробогатова 
назрел конфликт с Барцевым, 
который никак не подпишет 
документы на продажу 
деревообрабатывающего 
цеха. Скоробогатов решает 
шантажировать соперника, 
собрав на него компромат. 
Барцев, желая себя 
обезопасить, посылает 
братву в особняк конкурента, 
чтобы те выкрали досье

 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:10 Их нравы 0+
 03:55 СЫЩИКИ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Холостяк 16+ 
четвертый сезон

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

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

 12:00 Танцы 16+
 14:00 Comedy Woman 16+
 14:30 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА 12+
 17:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ЛюБОВЬ В БОЛЬшОМ 

ГОРОДЕ 16+

 23:00 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 ЛюДОЕД 16+
 02:55 ЛюБОВЬ В БОЛЬшОМ 

ГОРОДЕ 16+
 04:40 Холостяк 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 6+
 10:05 Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова 12+
 10:45 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+ 
Каждую неделю в мире 
происходит множество событий –  
и не только в высоких сферах 
политики и бизнеса. Многие 
из них, не вошедшие в выпуски 
телевизионных новостей, 
могут оказаться интересными 
и полезными для зрителей

 14:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 12+

 14:45 События 12+
 15:15 Городское собрание 12+
 16:05 Обложка. Первое лицо 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:40 Обыкновенная история 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Достояние России 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Плохой, худший, президент 16+
 23:05 Без обмана. Соленое 

против сладкого 16+

 00:00 События 12+
 00:30 КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+

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

культуры 12+
	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+
	11:15 Библиотека приключений 12+

	 11:30 ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 12+

	13:45 Линия жизни 12+
	14:40,	19:00,	02:40 Мировые 

сокровища 12+
	15:10 Принцесса Турандот 12+ 

Спектакль, 1972
	17:30 Острова 12+
	18:10 Исторические кoнцерты. 

Иври Гитлис 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 Мария Полякова. Своя 

среди чужих 12+
	22:15 Тем временем 12+
	23:00 Сочинение жизни 12+ 

К 65-летию Виктора Сухорукова
	 23:50 МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПшИН 12+
	01:25 Цвет времени. Леон Бакст 12+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	13:00,	15:05,	17:45,	

19:50,	22:30 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	19:55,	22:35,	03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

	15:15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Чехия 0+

	17:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Уотфорд» 0+

	20:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» 0+

	23:00 Профессиональный бокс 12+
	01:00 Спортивный интерес 12+
	02:00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	 03:45 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Измены 16+
	13:15 Свадебный размер 16+

 14:15 ЧУЖИЕ МЕЧТЫ
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОКТОР ХАУС 16+
	01:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:15 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+ 

Ведущие программы – Юлия 
Барановская и Александр 
Гордон. В шоу столкнутся 
мужской и женский 
взгляды на всевозможные 
жизненные ситуации

 17:00 Наедине со всеми Программа 
Юлии Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 12+

 18:45 Угадай мелодию 12+
 19:10 Давай поженимся! 16+
 20:05 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+ 

Гость программы – актриса 
театра и кино Мария Миронова. 
Зрителей ждет доверительный 
эксклюзивный разговор. 
Только в программе «На 
ночь глядя» ведущие смогут 
вызвать гостя на откровенность 
и раскрыть его для зрителя 
с новой стороны. Задача 
ведущих – найти в жизни 
гостей, творчестве новые, 
никому не известные стороны

 01:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – 
сборная Катара 12+

 03:20 Время покажет 16+
 04:10 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 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество 16+
 02:15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 04:15 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 СВАТЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Во время ночного дежурства 
Курочкина срочно вызывают 
в больницу, где недавно 
прямо на руках у дежурного 
врача скончалась женщина, 

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

На территории давно 
заброшенной стройки 
посреди спального района 
города местный забулдыга 
находит труп хорошо 
одетого мужчины средних 
лет. Прибывшим на место 
происшествия Курочкину 
и Кораблеву Панов сообщает, 
что смерть неизвестного 
произошла больше суток 
назад и внешних повреждений 
на трупе нет. Надеясь 
на то, что найденный гражданин 
погиб от естественных причин 
например, от сердечного 
приступа, Кораблев не спешит 
возбуждать дело об убийстве

 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+
 20:55 МОРОЗ ПО КОЖЕ 12+
 23:10 Поединок 12+
 01:05 СВАТЫ 12+
 03:25 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Барбоскины 0+
 06:45 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 10:00 ЭЛИЗИУМ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 16+

поступившая в тот же вечер 
в приемное отделение 
с симптомами легкого 
недомогания, но затем ее 
состояние резко ухудшилось 
прямо на глазах у медперсонала. 
По внешним признакам врач 
начал подозревать отравление 
покойной неизвестным ядом

 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 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+ 
 23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:05 СВАТЫ 12+
 03:20 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Барбоскины 0+
 06:45 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:00 Жги-шоу 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 09:50 ВОЙНА МИРОВ Z 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:10 Опер-ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Полина отказывается 
давать показания и уезжает. 
Настя просит Марину 
о помощи, и та неожиданно 
для нее помогает. Отец Бакина 
становится исполняющим 
обязанности мэра. А у Кострова 
появляется новая подруга

 21:00 ЭЛИЗИУМ 16+
 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 

«Зэ бэд» 16+

 13:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 2012 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 02:00 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:00 КОСТИ 16+
 05:00 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 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+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Большие родители. 

Папанов 12+
 00:50 Место встречи 16+
 02:45 Их нравы 0+
 03:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 СЫЩИКИ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

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

Реалити-шоу

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

 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 12+

 02:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:30 КОСТИ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 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+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 СЫЩИКИ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

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

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

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ЛюБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3 12+
 22:35 Однажды в России. Лучшее 16+

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

 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ДУБЛЕР 16+
 22:35 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 03:00 ДУБЛЕР 16+
 04:35 ТНТ-Club 16+
 04:40 Холостяк 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 12+
 10:30 Три жизни Виктора 

Сухорукова 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Хроники московского 

быта. Битые жены 12+
 16:00 Обложка. Силиконовый 

глянец 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:40 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Кемеровский Ералаш 6+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:40 Маленькие детали 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Плодовитые 

звезды 16+
 23:05 Закулисные войны в театре 12+
 00:00 События. 25-й час 12+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 16+
 02:45 ЛюБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3 12+
 04:20 Холостяк 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ 12+
 10:30 Екатерина Васильева. 

На что способна любовь 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Прощание. Любовь 

Полищук 16+
 16:00 Обложка. Карьера БАБа 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Поляна льва Кингсли 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Достояние России 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского 

быта. Битые жены 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

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

культуры 12+

 00:30 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:25 Екатерина Васильева. 

На что способна любовь 12+

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

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

 11:15 КОЛОМБО 12+ 
	12:55 Правила жизни 12+
	13:20 Россия, любовь моя! 12+

	13:50 ОВОД 12+
	15:10 На всякого мудреца довольно 

простоты 12+ 
Спектакль, 1971

	17:50 Эпизоды. Алла Казанская 12+
	18:30 Исторические кoнцерты. 

Артур Рубинштейн 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни… Леонид Утесов» 12+
	21:15 С песней по жизни. 

Леонид Утесов 12+
	22:15 Культурная революция 12+
	23:00 Сочинение жизни 12+ 

К 65-летию Виктора Сухорукова
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 КOЛОМБО 12+
	01:25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония» 12+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	

14:00,	16:05,	20:20,	 23:30,	
01:40 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	16:10,	19:00,	23:35,	

02:45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Баскетбол. Легенды 
прошлого 12+

	14:05 ПУТЬ ДРАКОНА 16+
	16:40 Лучшие нокауты года 16+
	18:40 Правила боя 16+
	19:30 Ростов. Live 12+
	20:00 Десятка! 16+
	20:25 Континентальный вечер 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань) 12+

	00:05 Смешанные единоборства 16+
	00:50 Все на футбол! 12+
	01:45 Второе дыхание 16+
	02:15 Точка 16+
	03:25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Колумбия – Чили 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Измены 16+
	13:05 Свадебный размер 16+

 14:05 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:10 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОКТОР ХАУС 16+
	01:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

	10:40 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 12+
	12:00 Сейчас 12+

	12:40 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 12+
	 01:55 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
	 03:40 КАРАНТИН 6+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 КОЛОМБО 12+
	12:55 Правила жизни 12+
	13:20 Пешком… 12+

	13:50 ОВОД 12+
	15:10 Дамы и гусары 12+ 

Спектакль, 1976
	17:25 Больше, чем любовь. 

Людмила Целиковская 12+
	18:10 Исторические кoнцерты. 

Святослав Рихтер, Мстислав 
Ростропович 12+

	19:05 Константин Циолковский 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Галине Вишневской 

посвящается… Гала-кoнцерт 
звезд мировой оперы 12+

	22:45 Лао-цзы 12+
	23:00 Сочинение жизни 12+ 

К 65-летию Виктора Сухорукова
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 КOЛОМБО 12+
	01:25 С. Рахманинов. Соната № 2  

для фортепиано 12+

	10:30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада 12+

	12:25,	14:25,	15:30,	
19:05 Новости 12+

	12:30 Зарядка ГТО 0+
	12:50,	16:05,	19:10,	02:45 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

	15:35 Высшая лига 12+
	16:35 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 0+
	19:40 Культ тура 16+
	20:10 Смешанные единоборства 16+
	22:10,	02:15 Драмы большого 

спорта 16+
	22:40 Континентальный вечер 12+
	23:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –  

СКА (Санкт-Петербург) 12+
	 03:30 МАКС ШМЕЛИНГ: 

БОЕЦ РЕЙХА 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Измены 16+
	13:05 Свадебный размер 16+

 14:05 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:10 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОКТОР ХАУС 16+
	01:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

	10:40 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА 16+

	12:00 Сейчас 12+
	12:40 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА 16+
	13:25 ЗВЕЗДА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:10 СЛЕД 16+
	00:00 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
	 01:55 ЗВЕЗДА 16+
	 03:50 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА 16+

четверг, 10  ноября
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 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 Юморина 12+ 

Только лучшие из лучших 
в главном юмористическом 
фестивале года «Юморина» 
на телеканале «Россия»! 
Сегодня только премьеры – 
новые пародии, миниатюры 
и монологи в исполнении 
любимых артистов

 23:15 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации 12+

 01:55 СВАТЫ 12+
 04:05 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Барбоскины 0+
 06:45 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 2012 16+
 12:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 19:55 Телемаркет 16+
 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» «Медкомиссия 
невыполнима» 16+

 21:00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 16+
 23:05 РЕКРУТ 16+
 01:20 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+ 
 03:35 СТРАНА ВАМПИРОВ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 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 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 21:35 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 23:10 Большинство 12+
 00:20 Мы и наука. Наука и мы. Умный 

автомобиль 12+
 01:20 Место встречи 16+
 03:15 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:15 СЫЩИКИ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 07:30 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Live 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Comedy Woman 16+
 15:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+ 
это история о Грише Измайлове, 
полицейском, который 
призван охранять покой 
и порядок в самом элитном 
районе России, где живут 
невероятно богатые люди. 
Ему приходится расследовать 
дела, в которые впутываются 
жители Рублевки, и делает 
он это нередко с превышением 
своих полномочий

 19:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Лучший российский короткий 

метр. Часть 1 12+ 
«Настя», «Шиповник», 
«Путешествие Федора 
по Москве начала XXI века», 
«Кира», «Ночные зимние 
люди» и «Мы бензоколонки». 
Сегодня в рубрике «Открытый 
показ» сразу шесть лучших 
российских короткометражек 
2011–2015 годов

 03:05 Холостяк 16+
 04:45 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 ИДИОТ 12+
 10:20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Закулисные войны в театре 12+
 16:00 Концерт ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел 12+
 17:30 Музыка 12+
 17:35 Поляна льва Кингсли 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 12+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 Жаклин Кеннеди 12+

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

культуры 12+
	10:20 ПОКА ФРОНТ 

В ОБОРОНЕ 12+ 
	11:55 Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито 12+
	12:40 Письма из провинции. 

Еманжелинск 12+
	13:05 Лукас Кранах Старший 12+

	 13:15 КОНЕЦ ДНЯ 12+
	15:10 Мещанин во дворянстве 12+ 

Спектакль, 1977
	17:40 Большая опера-2016 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15,	01:55 Искатели 12+
	21:00 Большая опера-2016 12+
	22:10 Белая студия 12+

	 22:50 ЕВРОПА 12+
	00:45 Играем в кино. Юрий Башмет 

и Борис Фрумкин 12+
	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	11:00,	11:25,	13:00,	16:05,	19:20,	

23:10 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	16:10,	19:25,	04:45 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата 
мира, 2018 12+

	13:35 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада 0+

	16:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Колумбия – Чили 0+

	18:40 Шахматы. Матч за звание 
Чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Швеция) 0+

	19:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

	20:10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Бразилия – Аргентина 0+

	22:10 Бой в большом городе 16+
	23:15 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. Пары. 
Короткая программа 0+

	23:35 Лучшая игра с мячом 12+
	00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 12+

	02:20 Все на футбол! 12+
	02:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Англия – Шотландия 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:35 С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 16+
 16:10 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

	19:00 САМАЯ КРАСИВАЯ 16+
	22:35 Давайте похудеем? 16+
	23:30 6 кадров 16+

	 00:30 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ 16+
	02:25 По делам 

несовершеннолетних 16+

	06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	
18:30 Сейчас 12+

	06:10 Момент истины 16+
	07:00 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+

	10:30 ЗОЛОТОЕ ДНО 16+
	12:30 ЗОЛОТОЕ ДНО 16+
	13:05 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 11 ноября

 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 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 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 Голос. Новый сезон 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Вуди Аллен 12+
 02:25 ТОРА! ТОРА! ТОРА! 12+
 05:05 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 СВАТЫ 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОГО АЛЬБОМА

СРК «БАЙКОНУР»
пр. Советский, 8, т.: (384-2) 46-55-55

время: 19:00 (16+)
цена билетов: 1300–2200 руб.
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«В ЕДИНСТВЕ ДУХА —  
НАША СИЛА!»

КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

д. Писаная, т.: (384-2) 75-10-90
время: 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб. 

5
НОЯБРЯ

АХ, АСТАХОВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
МОЛОДОЙ И ОЧЕНЬ 

ТАЛАНТЛИВОЙ ПОЭТЕССЫ

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15, т.: (3842) 75-93-88

время: 19:00 (12+)
цена билетов: 600–1000 руб.
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5
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«СЧАСТЬЕ.DOC»

ПЕРВАЯ 
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 19:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

сп
еК

та
К

л
ь

5
НОЯБРЯ

«ОПТИНА ПУСТЫНЬ»

ЛУЧШИЕ ПЕВЧИЕ  
ЦЕРКОВНОГО ХОРА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71

время: 19:00 (0+)
цена билетов: 1000–1600 руб. 
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«ХАНУМА»

ГАСТРОЛИ  
ЕРЕВАНСКОГО ТЕАТРА

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 18:30 (12+)

цена билетов: 350–1000 руб. 

8
НОЯБРЯ

«КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»

25 ЛЕТ ТЕАТРУ!

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

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 300 руб.
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8
НОЯБРЯ

«НОЧЬ ИСКУССТВ»

СТАНЬТЕ БЛИЖЕ  
К АРТИСТАМ!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 

36-54-71
время: 21:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.
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3
НОЯБРЯ

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

1-2 комн. на сутки и часы. Ин-
тернет. Документы отчетности. 
Приезжих встречаем.  
тел. 8-904-376-5998,  
8-913-433-5689.

Административно-кадровая 
работа. Карьерный рост. 

Администратор в офис. 
тел. 8-904-575-1258.

Личный помощник, 
45 тыс. руб.  
тел. 8-906-988-8002.

Менеджер по персоналу, 
25 тыс. руб.  
тел. 8-904-575-1258.

Нужен вечерний секретарь.  
тел. 76-54-37.

Обучение. Доход 
до 40 тыс. руб.  
тел. 8-913-406-5713.

Помощник руководителя.  
тел. 76-44-70.

Работа. Офис.  
тел. 8-923-515-7495.

Сотрудник в офис, 21 тыс. руб. 
тел. 8-950-271-3271.

Срочно. Администратор. 
тел. 8-913-419-4644.

Срочно! Простая работа 
уволенным в запас и всем 
дисциплинированным  
и ответственным, 19 тыс. руб.  
тел. 8-923-525-9024.

Срочно приму на работу. 
Деньги большие.  
Опыт передам.  
тел. 8-951-594-0933. 

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

Курьерская служба.  
тел. 76-92-92, 76-91-91

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

Прием строчных объявлений 
в журналы «Телехит» и «Все 
про Недвижимость», газеты 
«Все про Все», «Покупайка», 
«Работа в Кузбассе», «Москов- 
ский Комсомолец».  Ул. Ноград- 
ская, 3, центральный вход.

Картофель Невский, Розара, 
300 руб. Доставка бесплатно. 
тел. 8-951-592-0411.

Продам мясо: свинина, ба-
ранина,  поросята 1-3 мес.  
тел. 8-923-481-1673,  
8-923-498-7565.

Выгодный ремонт квартир. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Кровельные, сва-
рочные работы, заборы. 
тел. 8-913-432-7100.

Мастер на все руки. 
тел. 8-913-431-0152.

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

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

Апартаменты на сутки,  
Центр, от 800 руб.  
тел. 8-952-170-7788.
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воскресенье, 13 ноября
 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+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ЦЕНА ЛЮБВИ 12+ 
 18:00 Синяя Птица 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий 12+
 01:00 ВДОВИЙ ПАРОХОД 12+ 

Счастливый брак Анфисы 
в одночасье переворачивает 
известие о начале войны. Она 
провожает мужа на фронт, чтобы 
прожить свою, не фронтовую 
и, быть может, более страшную 
войну. Этой другой войны нет 
на кадрах ни одной советской 
хроники, она осталась скрыта 
от чужих глаз за дверями 
коммунальной квартиры. Здесь 
живут одни вдовы. У каждой 
своя комната, свой стол на кухне, 
свой таз в углу, свои странности 
и своя искалеченная судьба

 03:00 БЕЗ СЛЕДА 12+
 04:05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 7-й гном 6+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Мастершеф. Дети 6+
 10:30 Мультфильм 6+
 11:25 Ранго 0+ 

Хамелеон Ранго живет 
в террариуме и считает себя 
героем, которому, к сожалению, 
никак не удается проявить 
свое бесстрашие. Но когда 
он внезапно оказывается 
в городке Грязь, у него 
появляется такая возможность

 13:25 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Готовим вместе 16+
 16:30 Шрэк 6+ 

Жил да был в сказочном 
государстве большой зеленый 
великан по имени Шрэк. Жил 
он в гордом одиночестве 
на болоте, которое считал 
своим. Но однажды злобный 
коротышка лорд Фаркуад, 
правитель волшебного 
королевства, согнал на болото 
всех сказочных обитателей, 
и беспечной жизни зеленого 
огра пришел конец

 18:15 Мастершеф. Дети 6+
 19:15 Шрэк-2 6+ 

После медового месяца 
Шрэк и его жена получают 
приглашение от родителей 
Фионы, короля Харольда 
и королевы Лилиан. Однако 
те не подозревают, что их 
дочь сильно изменилась

 21:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12+

 23:35 ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ 16+

 01:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2 0+

 03:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+

 05:40 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 Их нравы 0+
 05:25 Охота 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+
 11:55 Дачный ответ 0+ 

В очередном выпуске «Дачный 
ответ» будет создавать 
домашний уют в гостиной своих 
героев с помощью фанеры, 
металлических решеток 
и небольших вкраплений 
бетона. В итоге получится 
современный, легкий и светлый 

интерьер, в котором появится 
все, что нужно для веселых 
дружеских застолий и тихих 
семейных вечеров у камина

 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 Киношоу 16+
 22:40 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 12+
 01:00 Научная среда 16+
 02:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 СЫЩИКИ 16+

 07:00 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 Где логика? 16+
 13:50 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СмЕРТИ: ЧАСТь-1 16+
 16:30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СмЕРТИ: ЧАСТь-2 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 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 НьЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ 12+
 03:55 Холостяк 16+

 06:00 ШТРАФНОЙ УДАР 12+
 07:45 Фактор жизни 12+
 08:20 Тайны нашего кино. 

«Раба любви» 12+
 08:50 БАЛАмУТ 12+ 
 10:35 Короли эпизода. Роман 

Филиппов 12+
 11:30 События 12+
 11:45 мОЖЕТЕ ЗВАТь 

мЕНЯ ПАПОЙ 12+
 13:45 Смех с доставкой на дом 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВь 16+
 17:10 мУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОм 12+
 20:50 ПЯТь ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАм 12+
 00:40 ДО СВИДАНИЯ мАмА 16+
 02:45 Петровка, 38 16+
 02:55 Три жизни Виктора 

Сухорукова 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 мАЛьВА 12+ 
	12:00 Легенды кино. Юозас 

Будрайтис 12+
	12:30 Россия, любовь моя! 12+
	13:00,	01:55 Дикие острова 12+
	13:55 Что делать? 12+
	14:45 Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез – возьми мою сказку 12+
	15:25 Пристань 12+ 

Спектакль, 2012
	18:35 Острова 12+
	19:20 Библиотека приключений 12+

	19:35 БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ 12+

	22:50 Дмитрий Певцов. Кoнцерт в 
Московском государственном 
театре эстрады 12+

	 23:45 В ЧЕТВЕРГ И БОЛьШЕ 
НИКОГДА 12+

	01:15 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:50 Гай Юлий Цезарь 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	13:30 КРОВАВЫЙ СПОРТ 16+
	15:10 Бой в большом городе 16+
	16:10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир 0+
	17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Парма» (Пермь) 12+
	19:50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
	20:10 Новости 12+
	20:15 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	20:45 Профессиональный бокс 12+
	22:45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 12+

	01:05 Баскетбол. Легенды 
прошлого 12+

	02:05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	02:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Португалия – Латвия 12+

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

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	 08:05 ЖАЖДА мЕСТИ 16+ 

Хозяин крупной торговой фирмы 
ловит своего управляющего 
на финансовых махинациях. 
Управляющий, боясь судебного 
расследования, убивает 
хозяина, у которого остается 
дочь Арти с двумя маленькими 
детьми. Оставшись без опоры, 
Арти приходит в отчаяние

	10:55 САмАЯ КРАСИВАЯ 16+
	14:25 САмАЯ КРАСИВАЯ-2 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	22:45 Героини нашего времени 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+

	06:05 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 0+

	11:00 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 12+
	12:50 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
	15:20 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 16+
	17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	18:00 Главное 12+

 19:30 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗмЕЗДИЕ 16+

	 01:20 ЗОЛОТОЕ ДНО 16+
	03:15 Агентство специальных 

расследований 16+

 05:50 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕмЕНИ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕмЕНИ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:20 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+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Открытие Китая 12+
 12:45 Теория заговора 16+ 

Многие блага технического 
прогресса – наши заклятые 
враги. Мы расскажем, какие 
из них реальное зло, а какие, 
наоборот, настоящий подарок 
для человека. Холодильник. 
Раньше люди ели свежие 
продукты как минимум потому, 
что хранить было негде. 
Как говорится, убил и съел. 
Сейчас мы можем неделями 
хранить в своем холодильнике 
запасы. Вот только на пользу 
ли нам эти удобства? В семье 
одного из наших героев готовят 
сразу на несколько дней. Самое 
любимое блюдо у них – борщ

 13:40 ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева 12+

 16:30 Лучше всех! 12+
 17:50 Точь-в-точь. Новый сезон 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+

 00:40 ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫмИ 
КУЛАКАмИ 18+ 

 02:30 мАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧьИ 
ГОДЫ 12+

 04:00 Мужское/женское 16+

 05:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 00:45 мИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТь ГОЛОВУ 18+ 

 02:55 ДОБРО ПОЖАЛОВАТь 
В мУСПОРТ 16+

 05:00 Контрольная закупка 12+

 05:05 ВРЕмЯ РАДОСТИ 12+
 07:05 Диалоги о животных 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+ 

«Аншлаг» приглашает всех 
телезрителей на дружескую 
встречу. Компания сегодня 
собралась замечательная: 
Владимир Винокур, Клара 
Новикова, Сергей Дроботенко, 
Игорь Маменко, Геннадий 
Ветров, Владимир Данилец, 
Владимир Моисеенко, 
Лев Лещенко и другие

 14:00 Вести 12+
 14:20 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА 12+
 01:00 ПАУТИНКА БАБьЕГО 

ЛЕТА 12+
 03:00 мАРШ ТУРЕЦКОГО-3 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:10 Фиксики 0+
 07:40 Мультфильм 6+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+

 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Мультфильм 6+
 12:10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+
 14:00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+
 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» «Медкомиссия 
невыполнима» 16+

 17:15 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 16+
 19:20 Шрэк 6+
 21:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+ 
 23:35 13-Й РАЙОН 12+
 01:10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+
 03:00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 12+
 04:55 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:10 Их нравы 0+
 05:40 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Стрингеры НТВ 12+
 08:50 Устами младенца 0+
 09:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 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 16+
 14:05 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Другой Киркоров 16+
 17:10 Секрет на миллион. 

Любовь Успенская 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
 22:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 23:40 Охота 16+
 01:15 Таинственная Россия 16+
 02:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 СЫЩИКИ 16+

 07:00 Волшебный меч 12+
 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 Такое кинo! 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 16:15 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СмЕРТИ: ЧАСТь-1 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:30 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:30 Такое кинo! 16+
 02:00 ЯВЛЕНИЕ 16+
 03:45 Холостяк 16+
 04:20 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+

 06:00 Марш-бросок 12+
 06:40 АБВГДейка 12+
 07:05 ПРОЩАЛьНАЯ ГАСТРОЛь 

«АРТИСТА» 12+
 08:45 Кемерово Микс 12+
 08:55 Дорога к храму 0+
 09:10 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ДОБРОЕ УТРО 12+
 13:30 мАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 мАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ 12+
 17:20 ДЖИНН 12+

 21:00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:50 Линия защиты 16+

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

	10:35 ВАЛЕНТИНА 12+
	12:10 Острова 12+
	12:50 Пряничный домик 12+
	13:20 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:45 Антоний и Клеопатра 12+ 

Спектакль, 1980
	16:05 Театральная летопись 12+ 

Михаил Ульянов. Избранное
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Климат. Последний прогноз 12+
	18:00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни… Леонид Утесов» 12+
	18:30 С песней по жизни. 

Леонид Утесов 12+
	19:30 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 12+
	21:00 Большая опера-2016 12+
	22:30 Белая студия 12+

	 23:10 ЕВРОПА 12+
	01:05 Играем в кино 12+
	01:45 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Здесь был Матч 12+
	11:00,	11:35,	16:20,	18:55,	20:00,	

22:15 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! События 

недели 12+
	11:40 Диалоги о рыбалке 12+
	12:10 Бой в большом городе. Live 16+
	12:30,	16:25 Футбол. Чемпионат 

мира. Отборочный турнир 0+
	14:30 Все на футбол! Афиша 12+

	15:30 Инспектор ЗОЖ 12+
	16:00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира 0+
	18:25 Звезды футбола 12+
	19:00,	22:20,	04:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	19:40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

	 20:05 КРОВАВЫЙ СПОРТ 16+
	21:55 Десятка! 16+
	22:50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация 12+
	00:05 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Хорватия – Исландия 12+

	02:00 Все на футбол! 12+
	02:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Испания – Македония 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	 08:15 ВАм И НЕ СНИЛОСь… 16+
	10:05 Домашняя кухня 16+

	10:35 Я РЯДОм 16+
	 14:15 КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	22:55 Героини нашего времени 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+

	06:10 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗмЕЗДИЕ 16+

	 00:55 СЕРДЦА ТРЕХ 12+

суббота, 12 ноября

 05:35 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:35 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:40 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье 12+ 
Она – актриса магического 
обаяния, красоты и редкого 
таланта с абсолютно уникальной 
манерой существования 
в кадре. Ей не нужно было 
притворяться, что-то 
изображать. Самодостаточная, 
глубокая, умная. Она 
притягивала, завораживала, 
но не пускала до конца в свою 
тайну. В нашем фильме 
мы приоткроем завесу эту 
тайны. Вы узнаете, кто был 
самой большой любовью 
Маргариты Тереховой. Кого она 
больше всех на свете ждала, 
прощала и кому постоянно 
доказывала, что она лучшая

 11:25 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:20 На 10 лет моложе 16+
 14:10 Голос. Специальный выпуск 12+
 16:50 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Ледниковый период. 

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

Малаховым 16+
 22:40 МаксимМаксим 16+
 23:50 Подмосковные вечера 16+
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 Если у вас есть хоть ма-
лейшие сомнения, слу-
чилась смерть или нет, 
никогда не вызывайте меди-
цинских работников с пово-

дом «умер». Вызывайте «03» с поводом 
«без сознания». Этим вы сможете избе-
жать непоправимых последствий, если 
ваш родственник потерял сознание 
или находится в глубокой коме. Специ-
ализация и оборудование бригад « 03 » 
при вызове « на смерть » не позволяет 
им своими силами провести реанима-
ционные мероприятия.

КОШЕЛЕКwww.mk.ru

СМЕРТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА САМА 
ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЫМ СТРЕС-
СОМ. ПОМИМО БОЛИ И ГОРЕЧИ УТРА-
ТЫ НА РОДСТВЕННИКА УМЕРШЕГО 
СВАЛИВАЕТСЯ МНОГО ДЕЛ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗА КОРОТКИЙ СРОК. 
Речь идет об организации похорон. 
Во сколько обойдутся проводы че-
ловека в последний путь, выяснял 
наш корреспондент.

Последний приют 
Первый и главный вопрос, который воз-

никает в такой ситуации – где хоронить. Сей-
час в Кемерове насчитывается 18 кладбищ, 
как действующих, так и закрытых. На первых 
можно свободно хоронить усопших, на вто-
рых – только если есть место рядом с моги-
лой уже умершего родственника. Полностью 
закрыто для погребений только одно клад-
бище – «Кировское-1», прозванное суриков-
ским по названию ближайшей улицы. Там 
находятся старые захоронения, в том числе, 
например, братские могилы шахтеров и спа-
сателей, погибших во время небезызвестного 
ЧП на бывшем заводе «Коммунар».

«Согласно действующему законодатель-
ству, каждому умершему для погребения 
бесплатно выделяется участок 2 на 2,5 ме-
тра, – рассказал директор кемеровского муни-
ципального предприятия «Спецбюро» Игорь 
Алхимов. – Выделяя участок, мы учитываем 
волеизъявление покойного или его близких».

Но бесплатно получить участок можно 
только на действующем кладбище. А за похо-
роны на закрытом придется заплатить 20 ты-
сяч рублей. Кстати, столько же стоит покупка 
земельного участка впрок даже на действую-
щем кладбище – на случай, если сильно хо-
чется быть погребенным в конкретном месте.

Кроме участка земли государство вы-
деляет деньги на погребение, которые полу-
чили неофициальное название «гробовые». 
Величина этого пособия зависит от текущих 
цен на рынке ритуальных услуг. В этом году (к 
слову, как и в прошлом) социальное пособие 
на погребение составляет 5277 рублей 28 ко-
пеек. А вместе с северным коэффициентом – 
6860 рублей 46 копеек.

В теории их должно хватить на простые 
похороны – с самым дешевым, практически 
из фанеры гробом, простеньким крестом 
и табличкой с именем. Именно так и хоро-
нят неопознанные или невостребованные 
тела. По словам руководителя «Спецбюро», 
на практике социального пособия на похо-
роны не хватает, и организации приходится 
добавлять из собственного бюджета.

А если похоронами усопшего занимают-
ся родственники, то стоимость обычно значи-
тельно возрастает. Ведь они хотят проводить 
умершего по возможности достойно.

Гробовой ассортимент 
Кстати, по данным Кемеровостата, в про-

шлом году жители области потратили на ри-
туальные услуги 58,868 миллиона рублей. 
Деньги немалые, поэтому конкуренция в этой 
сфере высока. Только в Кемерове насчитыва-
ется более 30 похоронных бюро, агентств, са-
лонов и компаний.

«Сейчас информация продается. Так, 
практически сразу после вызова экстренных 
служб по факту смерти человека на его род-
ственников выходят агенты несольких част-

Прочие допуслуги
Еще одна статья расходов – копальщики 

могил. За свою работу они берут минимум 
3000 рублей. Но есть и те, чей ценник дости-
гает четырех с половиной тысяч. Это зависит 
в том числе от времени года. Например, зи-
мой такая услуга может стоить дороже.

После захоронения по православной 
традиции над могильным холмиком устанав-
ливают крест. Цена его зависит от материала 
и внешнего вида. Самый простой деревянный 
крест стоит 475 рублей, подороже, с отделкой 
и лакированный – больше 10 тысяч рублей. 
Простой металлический крест обойдется 
в 1375 рублей, а ценник на более дорогие мо-
дели переваливает за 20 тысяч.

Нельзя забывать и про последний знак 
внимания к усопшему – венок. Бюджетный 
вариант из искусственных цветов стоит 
350 рублей, в целом же цены на венки могут 
достигать порядка пяти тысяч рублей и более.

Еще одна традиция – это поминальный 
обед. Его можно провести во многих заведе-
ниях Кемерова, от столовых в учебных заве-
дениях до дорогих ресторанов. Минимальное 
меню – с горячими блюдами, картофель-
ным пюре, блинами и салатом – обойдется 
в 250 рублей с человека. Если добавить к нему 
мясные и овощные нарезки, цена поднима-
ется до 380-500 рублей. Проведение банке-
та в ресторане обойдется минимум в тысячу 
с каждого участника поминального обеда. 
При этом алкоголь в эту сумму не входит – его 
нужно покупать отдельно.

Получается, самые дешевые похороны 
обойдутся примерно в 14 тысяч рублей. И это 
без дополнительных и несрочных расходов.

Памятник в полный рост 
К ним можно отнести отпевание. Стоить 

оно будет примерно полторы-две тысячи. 
Причем с недавних пор сэкономить на этом 
вряд ли получится, поскольку кузбасские слу-
жители культа запретили проведение этого 
ритуала за пределами своих приходов. А зна-
чит, тело надо везти в церковь. Само собой, 
это дополнительные затраты. 

Обычно родственники умерших не огра-
ничиваются крестом и ставят на могилу па-
мятник. Самый простой из них, из гранита, 
стоит 3,5 тысячи. За большую сумму можно 
сделать эксклюзивный памятник – хоть в пол-
ный человеческий рост. Фиксированных цен 
на них нет, стоимость каждого рассчитыва-
ется в зависимости от материала и сложно-
сти заказа и может существенно превышать 
100 тысяч рублей.

На памятник можно поместить фотогра-
фию покойного. Овал с черно-белой фото-
графией будет стоить 600 рублей, а с цвет-
ной – тысячу. Некоторые фирмы предлагают 

ных фирм и предлагают им свои услуги», – 
рассказал Игорь Алхимов.

Теперь о ценах. Минимум в шесть ты-
сяч обойдутся услуги морга – хранение 
тела и уход за ним. Сутки хранения тела 
стоят 300 рублей. Полное бальзамирование 
тела – порядка 20 тысяч рублей, частичное – 
от 5 до 10 тысяч рублей. За подготовку тела 
к обмыванию нужно будет заплатить до двух 
тысяч рублей (в зависимости от состояния 
тела). После этого покойного помоют и оде-
нут – эта услуга стоит 670 рублей. Если тело 
было повреждено, его могут отреставриро-
вать – за дополнительную плату. Специали-
сты восстановят форму черепа за 1820 ру-
блей, а за тысячу рублей устранят дефекты 
лица и кистей рук. А если на теле есть раны, их 
зашьют – по 210 рублей за сантиметр. Кроме 
того, в морге можно устроить прощание с по-
койным, арендовав траурный зал за 3,5 тыся-
чи рублей в час.

Далее. Самый бюджетный гроб, который 
предлагают кемеровские похоронные агент-
ства, стоит около 3000 рублей. Он ничем 
не обит и сделан из обычного дерева (чаще 
всего сосны или пихты). Обитый парчой гроб 
обойдется в четыре, а бархатом – пять тысяч 
рублей. Разумеется, есть и более дорогие 
варианты. Например, шестигранный лаки-
рованный деревянный гроб стоит порядка 
22-23 тысяч рублей.

Для перевозки гроба из морга на клад-
бище потребуется нанимать катафалк. Бюд-
жетная версия – «Газель» – обойдется 
в 1700 рублей. Зарубежный аналог – напри-
мер, микроавтобус Ford Transit – будет стоить 
уже порядка 3000 рублей. Про элитные ката-
фалки сотрудники похоронных контор пред-
почитают не распространяться и намекают, 
что этот вопрос решается на месте в индиви-
дуальном порядке.

Сколько стоит смерть в Кемерове

нанести фотографию умершего непосред-
ственно на памятник. За такой труд нужно бу-
дет заплатить минимум пять тысяч рублей. Не 
дешевле памятника будет стоить и его уста-
новка – порядка 4800 рублей.

Следом идет облагораживание могилы. 
Чтобы придать ей законченный вид, устанав-
ливают ограду. Готовые оградки стоят мини-
мум 2,5 тысячи рублей.

«Конечно, многие пытаются сэкономить 
деньги и устанавливают памятник самостоя-
тельно. Но не у всех это получается, и тогда 
снова звонят нам», – рассказал сотрудник 
еще одного кемеровского похоронного бюро 
Владимир.

Прах к праху 
Тяжелее придется тем, кто решил кре-

мировать усопшего – ведь крематорий в Ке-
мерове так и не построили. Поэтому жители 
столицы Кузбасса едут в Новокузнецк, где 
крематорий есть. Катафалк в Новокузнецк 
и обратно обойдется в 4,5 – 6 тысяч рублей.

Кремация стоит 7900 рублей, если обой-
тись без прощания с покойным на месте. Если 
же этот ритуал необходим, то придется до-
платить 2200 рублей. Церемония проходит 
перед кремацией, после этого гроб отправ-
ляется в кремационную печь. Урну с прахом 
можно забирать через сутки.

Кстати, об урнах. Самая простая, сде-
ланная из пластика, обойдется в 800 рублей. 
Урна из гранита стоит 13 тысяч рублей.

Если по какой-то причине ее необходимо 
получить раньше установленного срока (че-
рез четыре часа после кремации), это обой-
дется в дополнительные 410 рублей.

Остается решить, что делать с прахом. 
Его можно захоронить в колумбарии (который 
есть в Новокузнецке, а вот в Кемерове до сих 
пор не создан), заплатив минимум восемь ты-
сяч за ячейку и еще четыре – за работу специ-
алистов. А можно предать земле по обычному 
порядку, или в конце концов, бесплатно раз-
веять по ветру…

Владимир КОЛПАШЕВ.

НЕДЕШЕВЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В отношении организаций, 
оказывающих ритуальные 
услуги, нужно понимать 
две вещи. Первая — вам так 
или иначе понадобятся ус-

луги подобной конторы (хотя бы для за-
каза гроба и транспортировки тела). 
Вторая — только вам решать, в какую 
именно фирму обратиться и какие ус-
луги заказывать.
М н о г и е р и т уа л ь н ы е а г е н т с т в а 
предлагают организацию похорон 
под ключ. С одной стороны, это удоб-
но и облегчает положение родных 
и близких.  Но у такого удобства есть 
и обратная сторона. Обычный чело-
век совершенно не представляет себе 
стоимость каждой отдельной услуги, 
которая входит в так называемый па-
кет — к примеру, услуг морга, — и цена 
на такие «комплекты» может отличать-
ся в разы. Поэтому не стесняйтесь 
сравнивать прейскуранты нескольких 
агентств: это нормально. Вполне раз-
умно отдать предпочтение той компа-
нии, в прайсе которой максимально 
подробно расписаны все услуги, вхо-
дящие в пакет.
Если же агент ритуальной конторы свя-
зывается с вами сам, первым, — луч-
ше воздержаться от всяких контактов 
с ним. Не существует никаких офици-
альных порядков и способов передачи 
информации о чьей-то смерти в риту-
альные агентства. Обладающие таки-
ми сведениями «агенты» получают ее 
сомнительным или вовсе незаконным 
путем.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ СМЕРТИ БЛИЗКОГО
1. Вызвать скорую и сообщить о случившемся. Врач зафиксирует факт 
смерти и выдаст соответствующий документ. 

2. Сообщить в полицию. Полицейский составит протокол осмотра тела.

3. До приезда скорой и полиции необходимо подготовить документы: свой паспорт, 
паспорт умершего, документ медицинского страхования и медицинскую карточку 
родственника (в случае, если последняя на руках). 

4. После отъезда вышеупомянутых служб, получения бланка медицинской конста-
тации смерти и протокола осмотра тела следует со всеми документами обратить-
ся в районную поликлинику. У сотрудников поликлиники узнайте телефон морга 
и вызовите машину для перевоза тела. После вскрытия следует с паспортом (сво-
им и умершего близкого) обратиться в морг, в котором находится тело, за свиде-
тельством о смерти медицинского образца. С этим документом нужно обратиться 
в районный ЗАГС и получить там справку о смерти родственника и гербовое свиде-
тельство, необходимое для похорон.
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ЧУМА НА ОБА ВАШИХ ДОМА? Грубо 
говоря, прежде я тоже так думал, 
профессионально, как политолог, 
следя за оголтелой — все средства 
хороши — борьбой двух претенден-
тов на белодомовский престол: ни 
один особых симпатий у меня не 
вызывал, как и у большинства аме-
риканцев.
На моем веку в стране моего нынеш-
него обитания, натурализованным 
и законопослушным гражданином 
которой являюсь, это уже — считаю 
по високосным годам — десятые вы-
боры, а ничего подобного не при-
помню.

Послушав оппонентов-антагонистов, 
даже если только четверть из того, что они 
глаголят друг о друге, правда, рука не под-
нимется проголосовать ни за одного из этих 
безобразников: по жизни — одного (Дональд 
Трамп) и в политике — другой (Хиллари Клин-
тон). Вот где кроется между ними коренное 
различие: Трамп никак себя в политике еще 
не проявил, зато по жизни напортачил — мало 
не покажется, тогда как на Клинтон хоть по 
жизни тоже пробы негде ставить, однако не 
любят ее не только за черты характера либо 
поступки-проступки, но прежде всего за ни-
какую — это в лучшем случае, а в худшем — за 
ущербную, провальную, а то и преступную по-
литику на посту госсекретаря. Впрочем, автор 
придерживается известного мнения, которое 
не кажется мне парадоксом: ошибка хуже пре-
ступления. В политике — безусловно. Другое 
дело, что ошибка может обернуться и престу-
плением, как, например, убийство американ-
ского посла со товарищи в Бенгази. 

Вернемся, однако, к Трампу, чтобы поста-
вить все точки над ё. Кто спорит, хватать непо-
добающим образом женщин, как осьминог, за 
все части их невинных тел, включая те самые, 
— нехорошо. Но, во-первых, это высказано 
нашим вуменайзером в теоретическом, так 
сказать, аспекте, в частном к тому же трепе, 
— типичный мальчишник, не более того (я о 
магнитофонной записи). Остальное — табун-
чик престарелых, давно «вышедших из упо-
требления» дам, вспоминающих «дела давно 
минувших дней, преданья старины глубокой». 
Почему они помалкивали до сих пор, с чего бы 
вдруг ударились в интимные воспоминания, да 
еще хором, именно сейчас, когда косяком каж-
дый божий день пошли разоблачения Клинто-
нов и клинтонистов на WikiLeaks? В качестве 
отвлекающего маневра? Ставлю риториче-
ский вопросительный знак, хотя по смыслу 
следовало точку.

Это во-вторых. 
А в-третьих, касаемо мужской такти-

ки по убалтыванию женщин... Один способ 
— дать волю рукам. Ну, скажем, приобнять 
женщину, дотронуться до ее эрогенных зон. 
По мне, такая стратагема куда как более при-
стойна и достойна, чем предлагать даме или 
девице интим, достав «из широких штанин 
дубликатом бесценного груза» — нет, вовсе 
не молоткасто-серпастый советский паспорт. 
И делать это не где-нибудь, а в эпицентре 
мира — в Овальном кабинете Белого дома, 
в который владелец своего «бесценного гру-
за» надеется снова въехать на плечах своей 
измученной предвыборной борьбой жены. В 
качестве кого? Первой леди мужеского пола? 
Первого джентльмена?..

Это что! Балованное, капризное, распу-
щенное 36-летнее белодомовское дите Челси 
Клинтон, от которой стонут те, кому с ней при-
ходится работать в их семейном фонде, буд-
то бы заявляет во время производственных 
конфликтов: «После мамы президентом буду 
я!» Одна сотрудница после такого разговора 
с Челси пыталась даже кончить жизнь самоу-
бийством путем утопления в океане. Клан — в 
гипотетической перспективе — еще тот…

Других грехов 
не водится, да?
Такое у меня ощущение, что весь этот от-

лично срежиссированный и оркестрованный 
антипиар против Трампа постепенно сдува-
ется — хоть его и продолжают подкачивать, 
но до выборов вряд ли дотянет. А в том, что 
он организован и проплачен, теперь уже нет 
никаких сомнений, коли были, оказывается, 
смелые леди, имевшие мужество отказаться 
от участия в этом женском параде, несмотря 
на уговоры и посулы. И не только леди.

Взять, к примеру, эфирного хулигана, 
скандалиста и похабника Говарда Стерна, по-

пулярность которого зашкаливает: его любит 
и ненавидит вся Америка — 50 на 50. И еще 
один полтинник, имеющий прямое отношение 
к нашему драйву: Говард Стерн взял с полсот-
ни интервью у своего друга Дональда Трампа, 
а уж там похабели про баб — немере-
но. Так вот, в последние недели, 
когда новости о пикантных 
непристойностях Трампа 
шли по нарастающей, 
в ритме крещендо, на 
Говарда Стерна оказы-
валось неимоверное 
давление, чтобы он 
запустил в эфир хотя 
бы дайджест тех про-
грамм с отобранными 
изюминками, чтобы 
политически убить 
Трампа окончательно. 
Тем более, Стерн по 
партийной принадлежно-
сти — демократ и публично 
поддерживает Хиллари Клин-
тон.

«Да, он любит поболтать о бабах, 
оценивая их по шкале от единицы до десяти, 
— говорит Стерн, — но делает это единствен-
но, чтобы развлечь (entertain) аудиторию. 
Было бы предательством пустить эти записи 
в эфир заново, когда Трамп подвергается та-
ким атакам». 

Короче, эпатажник и безобразник Го-
вард Стерн оказался морально на высоте и 
отказался участвовать в этой групповщине — 
очернительной кампании по дискредитации 
республиканского кандидата в президенты.

Вот что меня еще удивляет. Почему ни-
кто не обращает внимания, что такая заци-
кленность клинтонистов и СМИ на амурных 
высказываниях и жестах Дональда Трампа 
парадоксальным образом свидетельствует в 
его пользу: им просто больше нечем крыть, 
другой «компры» на него они не накопали, вот 
и талдычат об одном и том же, уже не развле-
кая, а утомляя публику.

К тому же возможен и даже неизбежен 
обратный эффект по принципу: мне сказали — 
я поверил, повторили — стал сомневаться, а 
на третий раз понял, что ложь. Неужто у Клин-
тон и ее команды больше ничего не припасено 
про запас? Тогда как из WikiLeaks продолжает 
капать, а капля долбит камень, тем более Хил-
лари Клинтон не каменная — отнюдь. Можно 
только посочувствовать этой старой, боль-
ной, еле живой женщине, которая ведет свою 
кампанию на последнем дыхании, чтобы не 
сказать — издыхании, а не измываться над ее 
здоровьем, как это делает нагрянувший хам 
Дональд Трамп. Ладно, пусть будет слон в 
посудной лавке, тем более это супер-пупер-
мстительное животное — символ республи-
канской партии. 

Что осталось от нашей 
Железобетонной леди?
Вот что по-человечески важно и что никто 

почему-то не делает: поставить себя на место 

каждого из этих двух политических фигуран-
тов. Каково им на финишной прямой беспре-
цедентной, на измор, гонки за Белый дом? Ну 
да, по Станиславскому: путем перевоплоще-
ния, а не отстранения. 

Ту же Хиллари взять. Когда она только на-
чинала, восемь лет назад, свое восхождение 
к зияющим высотам высшей на земле власти, 

ее на манер Маргарет Тэтчер назы-
вали железной леди. По ана-

логии: Железный Феликс, 
Tin Woodman (которого 

по-русски именуют 
Железным Дрово-

секом), Człowiek z 
żelaza покойного 
Анджея Вайды — 
все они на повер-
ку оказываются 
не такими уж же-
лезными. Я взял 

тоном выше и по-
круче, назвав тогда 

Хиллари Клинтон же-
лезобетонной леди, 

хоть и добавил на всякий 
случай: мы знаем, как за-

калялась эта сталь… Было это 
восемь лет назад, когда дорогу ей 

перебежала черная кошка — прошу прощения 
за невольно политнекорректный каламбур — 
Барак Обама. Да еще припомнил в той давней 
своей статье историю с моим любимым шот-
ландским писателем Стивенсоном. Когда тот 
был маленьким мальчиком, он как-то сказал: 
«Мама, я нарисовал человека. А душу тоже 
рисовать?» Кто знает, кто знает: чужая душа 
— потемки.

Тогда Хиллари в самом деле выглядела 
жестоковыйной и каменносердной женщиной. 
Сердце, может, и не каменное, но воля желез-
ная, глаза сухие, не из плакс: гордая, самоу-
веренная, не знающая сомнений, вела себя 
по-королевски. Еженедельник «Ньюсуик», 
помню, опубликовал сопоставительную ста-
тью: Хиллари Клинтон как нашего гипотетиче-
ского президента — с английской королевой 
Елизаветой, но не Второй, а Первой, опира-
ясь на фильм, где ее сыграла Кейт Бланшетт. 
Два портрета, один против другого: реальная 
Хиллари и вымышленная Елизавета. Обе — 
ледяшки и больше похожи на роботов, чем 
на женщин. Здесь про таких говорят: «bionic 
women». 

И что с тех пор осталось от той сухо-
глазой, крепкой, мужеподобной по харак-
теру женщины? Физически и эмоционально 
Хиллари Клинтон сдала и изменилась до 
неузнаваемости. Старость к ней подкралась 
преждевременно: она выглядит дряхло даже 
для своего почтенного возраста, подолгу ис-
чезает из поля зрения (на целых пять дней 
перед последними дебатами, подготовка к 
ним — только отговорка), а во время дебатов 
(это видно невооруженным глазом) держится 
только благодаря лекарствам и допингам, да 
и то в полуобморочном состоянии. Особенно 
это видно не когда она говорит, как заводная 
кукла из оффенбаховых «Сказок Гофмана», 
но когда молчит: Господи, какая мука у нее на 
лице, скорей бы это кончилось — единствен-
ная ее мысль. Со страхом думаешь: дотянет 

ли до конца дебатов? до конца избирательной 
кампании? до выборов? А если ее изберут — 
до инаугурации, потому как все силы у нее 
уходят на эту кампанию.

А хватит ли у нее сил на президентство-
вание?

Задаю этот вопрос, в отличие от Трампа, 
без всякого злорадства, а с одним только, по-
верх идеологических и политических барье-
ров, чисто человеческим сочувствием: 

И нам сочувствие дается, 
Как нам дается благодать… 
До чего безжалостно, бесчеловечно дей-

ствует сейчас американская политическая 
система! Хиллари бы в койку, на покой, на 
пенсию, но нет, нельзя: она ставленница не 
только своей партии, но и всего либерального 
истеблишмента, а потому должна добежать, 
дойти, доползти до финиша — живая или 
мертвая, без разницы.

Один против всех, 
все против одного
Мне легко представлять себя на месте 

Хиллари Клинтон еще и потому, что мы при-
близительно — плюс-минус — одного с ней 
возраста. Как, впрочем, и с Дональдом Трам-
пом, хотя он держится, в отличие от нее, мо-
лодцом — тьфу-тьфу, не сглазить!

Однако и ему есть в чем посочувство-
вать. Как Хиллари давно уже не та желез-
ная леди, даже если была ею когда-то, так 
и Дональд — вовсе не такой тефлоновый 
человек, каким представляется и хочет вы-
глядеть с виду, что ему все как с гуся вода и 
брань на вороту не виснет. Еще как виснет! 
За всей его публичной бравадой видна рас-
терянность уязвимого с детства человека. 
Словами Пастернака: «О, знал бы он, что 
так бывает, когда пускался на дебют», — не 
уверен, что Трамп пустился бы во все тяжкие 
предвыборной борьбы. 

Если за старой и больной Хиллари Клин-
тон стоит весь политический и культурный 
истеблишмент — от Уолл-стрита, СМИ и всей 
белодомовской рати во главе с Бараком и 
Мишель Обамами до Голливуда, Бродвея и 
нобелевских лауреатов всех мастей, то, соот-
ветственно, все они против Дональда Трампа, 
включая его собственную партию, а он один-
одинешенек со своей семьей, несколькими 
лоялистами (не путать с роялистами!) да Джу-
лианом Ассанжем с его WikiLeaks. Заговор или 
не заговор, травля или не травля, но за ним 
одним идет охота, а охота пуще неволи.

Уж коли начал с Шекспира, то им и кончу. 
Нет, не могу повторить вслед за умирающим 
Меркуцио: «Чума на оба ваших дома». Потому 
как у тогдашних Монтекки и Капулетти равные 
приблизительно силы, а здесь — один против 
всех, и все против одного.

Потому хотя бы я за этого одного, что он 
оболган, преследуем и гоним, поверх моих 
политических, идеологических и вкусовых 
разночтений, с парвеню и эгоцентриком До-
нальдом Трампом. У него «мильон терзаний», 
как у Чацкого, чью сторону я тоже беру: хоть он 
анфан террибль и возмутитель спокойствия, 
но круговая, мафиозная порука фамусовского 
общества — в разы страшнее и гаже. 

Владимир СОЛОВЬЕВ, Нью-Йорк.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР НА ВЫБОРАХ

AP

Почему я за Трампа?

AP
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ — НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ НАШИХ СУСТАВОВ. Холод, 
ветер, дождь, снег... Обостряются 
многие болезни. А утепляться еще 
так не хочется! И суставная боль 
тут как тут: она знакома практиче-
ски каждому взрослому человеку. 
«Сегодня мы поговорим о тех слу-
чаях, когда однажды заболело и 
не прошло, — сказал в интервью 
«МК» заведующий Клиникой боли 
ЦЭЛТ (Центра эндохирургии и ли-
тотрипсии), к.м.н. Алексей ВОЛО-
ШИН. — Способов лечения этого за-
болевания сегодня много, но какое 
подойдет в конкретном случае, мо-
жет разобраться лишь специалист, 
исходя из конкретной индивиду-
альной информации о характере 
болей в суставах больного».

«Точку поставит 
радиочастотная 
денервация»
— Каким бы ни был сильным и бодрым 

духом человек, терпеть боль в суставе и ис-
пытывать ежеминутный дискомфорт ему до-
вольно тяжело, а зачастую просто невозмож-
но, — считает Алексей Григорьевич Волошин. 
— Но реалии таковы, что каждый из нас начи-
нает взвешивать и прикидывать в голове раз-
личные варианты: «вот сейчас сделают опе-
рацию, непонятно, как она пройдет»; «станет 
ли мне легче, если я буду восстанавливаться 
несколько месяцев»; «сейчас потрачу на опе-
рацию кучу денег, а как потом быть — вдруг я 
долго не смогу работать»; а главное: «кто мне 
действительно скажет, нужна тут операция 
или можно повременить»… И где тот самый 
нужный врач?

А ведь за время, пока мы тянем, откла-
дываем визит к врачу и прячемся от «дурных 
мыслей», болезнь прогрессирует. Но, благо, 
не стоит на месте и медицина. Технологии 

развиваются и предлагают людям новые ме-
тоды и способы лечения. В крупных клиниках 
работают целые подразделения, ответствен-
ные за лечение боли любого происхождения. 
Я и хочу рассказать о перспективном совре-
менном методе лечения боли в суставах, 
который широко применяется во всем мире, 
когда точечное воздействие на нужные нервы 
избавляет от боли и позволяет приступить к 
дальнейшему лечению, в котором может нуж-
даться непосредственно сам сустав.

Речь о радиочастотной денервации: она 
применяется в клинической практике для 
лечения боли в суставах. Что это такое? Это 
лечение болей путем коагуляции нервных 
окончаний электромагнитным полем (пунк-
ционным способом — через проколы). Как 
известно, сильные боли в суставах способны 
ограничивать не только движение больного, 
но и сделать его инвалидом. Поэтому, если 
медикаментозное лечение не снимает боль, 
врачи предлагают малоинвазивное вмеша-
тельство — радиочастотную денервацию. 
Методика успешно используется в западных 
странах уже несколько лет, недавно ее стали 
применять и в России.

Итак, отсечем самые главные страхи:
• наркоза не будет — радиочастотная 

денервация выполняется под местной ане-
стезией, без разрезов и швов;

• никто не собирается вас госпитали-
зировать, лишать родного дома, теплой по-
стели, любимых тапочек, привычной обста-
новки;

• все сделаем в амбулаторном режиме;
• после процедуры не потребуются анти-

биотики или другие «страшные» лекарства.
Длительность эффекта после такого 

лечения сохраняется в различных случаях 

от нескольких месяцев до нескольких лет, 
резюмирует наш эксперт. Часто помимо 
обезболивания пациенту необходима ле-
чебная физкультура для восстановления и 
разработки сустава. Но человек, даже зная 
о важности физкультуры, не может ничем 
заниматься, поскольку боль не позволяет 
двигаться. Эффективное обезболивание по-
зволяет пациенту сразу приступить к заня-
тиям по лечебной физкультуре и коррекции 
образа жизни, что в совокупности позволяет 
отложить операцию на срок до нескольких 
лет или вовсе избежать ее, а также ощутимо 
улучшить качество жизни.

«Раньше пришел — 
быстрее ушел»
— Наиболее часто денервация при-

меняется для лечения боли, исходящей из 
межпозвонковых суставов при развитии в 
них артроза, — поясняет Волошин. — Такие 
болевые ощущения возникают вследствие 
дегенеративных процессов в суставах или в 
расположенном рядом отделе позвоночника. 
Эффективность? У 90% пациентов длитель-
ность ремиссии после одной (!) процедуры 
может достигать в среднем полутора лет, в 
отдельных случаях — нескольких лет.

Артроз плечевого сустава, плечелопа-
точный периартрит, перенесенные травмы 
сустава — это лишь небольшой перечень 
состояний, вызывающих боль в области пле-
чевого сустава. Обычно консервативное ле-
чение включает в себя местную и системную 
терапию. Отключение боли в области над-
лопаточного нерва позволяет значительно 
уменьшить интенсивность боли, увеличить 
амплитуду движений в плечевом суставе и 

в конечном итоге избавить человека от угне-
тенного состояния, вернуть его к привычной 
жизни.

Отдельно хотелось сказать об артрозе 
тазобедренного сустава. Это одна из самых 
частых патологий, особенно у людей старшей 
возрастной группы и пациентов, страдающих 
от избыточного веса. Одно из проявлений 
коксартроза (деформирующий артроз тазо-
бедренного сустава) — сильная боль в об-
ласти сустава, значительно усиливающаяся 
при нагрузке на больную ногу. Радикальное 
лечение грубого деформирующего артроза 
одно — тотальное эндопротезирование су-
става.

Однако что делать, если степень артроза 
еще недостаточна для операции, а боль уже 
нестерпимая? Опять же помогает радиоча-
стотная денервация тазобедренного сустава, 
позволяющая фактически «отключить» боле-
вую импульсацию от пораженного сустава, не 
затрагивая его капсулу. Расположив электро-
ды в области чувствительных веточек нервов, 
специальным образом модулированный ток 
прерывает проведение боли от сустава на не-
сколько месяцев.

Похожим способом можно оказать со-
временную помощь пациентам, страдающим 
от артроза коленных суставов. Импульсная 
или термическая денервация веточек нервов, 
иннервирующих коленный сустав, эффек-
тивна, когда возможности консервативной 
терапии и внутрисуставных инъекций ис-
черпаны, а протезирование по объективным 
или субъективным причинам невозможно. 
Длительность эффекта также обычно превы-
шает несколько месяцев, оставляя пациенту 
свободу движения без боли.

К огромному сожалению, к нам ред-
ко приходят пациенты, у которых суставы 
только-только начинают болеть, говорит наш 
эксперт. Чаще мы видим картину полного 
разрушения. И перед специалистами стоит 
задача сделать так, чтобы восстановить су-
ставы, чтобы они не болели не только ночью, 
но и при движении. В свою очередь, это дает 
возможность разрабатывать сустав, зани-
маться лечебной физкультурой, а в перспек-
тиве — вернуться к нормальной жизни.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

БОЛЬ В СУСТАВАХ. ВЫХОД ЕСТЬ!
Точечное воздействие на нужные нервы 
избавляет пациента от боли и позволяет 

приступить к лечению самого сустава

ДОКТОР

СПОКОИНОИ НОЧИ, ВЗРОСЛЫЕ!
Проблемы со сном превращаются в 

глобальную эпидемию, затрагивающую по 
меньшей мере каждого второго человека 
в мире. Бессонница — не такое уж и без-
обидное явление, как кажется. Она может 
привести к артериальной гипертонии, за-
болеваниям сердца и даже спровоцировать 
инсульт и диабет. Хроническое недосыпа-
ние ведет к преждевременному старению 
и увяданию кожи. У тех, кто не высыпается, 
снижаются работоспособность и умственная 
производительность. 

Во сне организм не только отдыхает 
и восстанавливает силы, но и совершает 
множество необходимых биологических и 

химических процессов, которые невозможны 
во время бодрствования. Однако если вы 
мучаетесь бессонницей, эти процессы на-
рушаются. Например, во время глубокого 
сна идет расщепление жиров. И если человек 
спит поверхностно, ему не удастся похудеть, 

как бы он ни потел в спортзале и ни сидел 
на диетах. 

Но главное — во сне синтезируются важ-
ные гормоны. В первую очередь, мелатонин, 
который регулирует деятельность эндокрин-
ной системы, кровяного давления, органов 
пищеварения, клеток головного мозга, им-
мунной системы. Уникальная особенность 
мелатонина в том, что он синтезируется толь-
ко в темноте, а при свете его концентрация 
в организме резко снижается.

В идеале люди должны ложиться на за-
кате и вставать на рассвете. Однако мало 
кто из нас может себе это позволить. Мы 
встаем затемно, а по вечерам нас ждет в 
квартирах яркий электрический свет. Осо-
бенно вреден для синтеза мелатонина 
цвет голубого спектра, который излучают 

телевизоры, планшеты. Так что старайтесь 
создавать подходящую для сна обстановку: 
в комнате должно быть темно и прохладно. 
А плавный переход в «спящий режим» обе-
спечит препарат, являющийся точным ана-
логом естественного мелатонина человека, 
— Мелаксен, который нужно принимать за 
30—40 минут до сна. В отличие от снотворных 
средств, которые «отключают» человека, Ме-
лаксен помогает настраивать естественный 
ритм биологических часов. Курс лечения 
должен длиться не менее 1 месяца. Этот 
препарат можно применять и в профилак-
тических целях: например, студентам во 
время сессий или тем, кто долго отходит 
от выходных. 

Ирина ЛИСТОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ

АМ
А

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, НЕ МЕНЕЕ 
80% ЖИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОС-
СИИ ИМЕЮТ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ РАССТРОЙ-
СТВА СНА. Да что там говорить: боль-
шинство из нас мечтает выспаться! 
Однако как исполнить эту мечту 
при нашей непростой жизни?

химических процессов которые невозможны
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СТАТИСТИКА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ 2016 
ГОДА ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ КЛАС-
СА «ЛЮКС» СОСТАВИЛ 83 ЕДИНИЦЫ. Аналитики из агент-
ства «Автостат» подсчитали, что общий объем продан-
ных в РФ за первый осенний месяц Maybach S-Class, 
Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini и Ferrari 
оказался на 36% меньше, чем за сентябрь 2015 года. 

Почему эксперты не учли в своей статистике Aston Martin, 
не вполне понятно. Ведь этот бренд официально предлагает нашим 
толстосумам аж пять своих моделей. Так или иначе, Mercedes-Benz 
Maybach S-Class за сентябрь продали 42 штуки, Bentley — 21 шту-
ку, Rolls-Royce — 11 единиц, 5 — Maserati, 3 — Lamborghini и 2 — 
Ferrari. На самом деле для конца лета — начала осени каждого года 
характерен провал в продажах люксовых авто. Причина банальна 
до безобразия. Дело в том, что даже вульгарно обеспеченные со-
граждане любят отдыхать в теплых краях. Обычно на лето прихо-
дятся их поездки с семьей по пафосным Канарам, Бали и прочим 
фешенебельным заведениям в райских местах планеты. А во время 
сентябрьского бархатного сезона олигархи отдыхают уже от дел се-
мейных — в компании с любовницами-любовниками или местным 
«обслуживающим» персоналом. Какие, спрашивается, покупки «люк-
са» в таких условиях? Тот факт, что в этом году в сентябре спрос 
на luxury заметно упал даже по сравнению с прошлым годом, можно 
объяснить двумя причинами.

С одной стороны, прошедший сентябрь в европейской части 
России больше напоминал октябрь. Скорее всего, такая погода вы-
гнала на теплые зарубежные курорты тех обеспеченных сограждан, 
кто обычно это время проводит в России.

С другой — в падении спроса на роскошные авто можно считать 
индикатором если не улучшения, то как минимум реальной стабили-
зацией экономики страны: руководители и бонзы бизнеса поняли, 
что можно слегка расслабиться и позволить себе провести лишние 
пару недель или месяц отпуска вдали от своих персональных «стан-
ков для печатания денег».

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ В КРИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 
СБИТЬ ПЕШЕХОДА, НО СОХРАНИТЬ 
ЖИЗНИ ПАССАЖИРОВ, ТО ПОТОМ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОЕГО ВЫБОРА 
ОН БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ В СУДЕ, А 
ПОМИМО ТОГО ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ ОПРАВДЫВАТЬСЯ ПЕРЕД СОБ-
СТВЕННОЙ СОВЕСТЬЮ. 

Насколько автопилот, даже самый про-
двинутый, может справиться с решением 
задачи, в которой кроме чисто физических 
аспектов — скорости, длины тормозного 
пути, наличия препятствий на дороге — 
присутствуют и моральные аспекты? Имен-
но этой проблемой озаботились исследо-
ватели Массачусетского технологического 
института и… не нашли решения. Каким об-
разом нужно запрограммировать машину, 
чтобы ее действия не вступали в противо-
речие с этическими и моральными обще-
ственными нормами?

Чтобы оттянуть неприятный момент, 
когда придется выносить однозначный вер-
дикт по этому поводу, они затеяли онлайн-
исследование Moral Machine, предложив 
пользователям Интернета «запрограмми-
ровать» поведение автопилота.

Все задания — из серии «кто должен 
умереть, если у беспилотного автомобиля 
отказали тормоза». Один пешеход, пере-
ходящий проезжую часть на зеленый свет, 
или трое, прущие на красный? Четверо, 
идущие на красный, или четверо пассажи-
ров беспилотника? Доктор и беременная 
женщина на полосе движения машины или 
преступник и бомж на встречке? Кошка или 
пассажир? Группа женщин или группа муж-
чин? Ребенок или взрослый?

Между прочим, смешного в этой «игре» 

мало. Вот, скажем, выбрал искусственный 
интеллект один из вариантов. Кому будут 
предъявлены претензии за гибель людей? 

Разработчику? Автопроизводителю? Пас-
сажиру на заднем сиденье? Или искус-
ственный интеллект получит индульгенцию 
на убийство?

Самое грустное во всей истории то, что 
самих разработчиков этот вопрос волнует 
меньше всего — в отличие от массачусет-
ских ученых. Технари погружены в реше-
ние исключительно технических аспектов. 
По крайней мере такое ощущение склады-
вается после выступления в весьма солид-

ной газете одного из руководителей рос-
сийской компании Cognitive Technologies, 
занимающейся разработкой алгоритмов 
автономного вождения. Приведем лишь 
две цитаты из того интервью.

«Конечно, производители продумали 
еще не все. Недавно был громкий случай: 
аналогичный автомобиль Tesla столкнул-
ся с фурой, не различив белый прицеп 
на фоне неба. Погиб пассажир. Однако баг 
скоро устранят — клиенты получат исправ-
ленную прошивку (у машин этой компании 
программное обеспечение обновляет-
ся так же, как в смартфонах), и проблема 
будет решена. Можно сказать, что жертва 
принесена не напрасно: больше в этой си-
туации никто не пострадает». Согласитесь, 
не столько хорошо, сколько здорово. Раз-
вивая эту логику дальше, можно сказать, 
что чем больше жертв, тем лучше — зато 
программы будут отшлифованы до блеска.

И еще: «Кого сбивать — бабушку или 
ребенка, — это вопрос не к разработчикам. 
Это задача законодателя, сертифицирую-
щих органов или кого-то еще. Но вряд ли 
кто-то готов решать такой вопрос… Вот 
когда машина первый раз кого-то собьет, 
начнется обсуждение: правильное ли ре-
шение принял робот? Тогда, наверное, 
и будет выработан более-менее четкий 
подход». Разве надо комментировать этот 
пассаж?

Слава богу, что подобный людоедский 
подход к проблеме так и останется в узкой 
среде разработчиков, откуда его не выпу-
стят из-за страха перед общественной ре-
акцией. Именно поэтому, даже научившись 
безошибочно различать знаки и фуры, «ав-
тономные» автомобили в обозримом буду-
щем не выедут за пределы тестовых площа-
док без обязательного водителя за рулем.

Автономные авто 
еще долго не смогут 

обходиться без 
водителя

ОСТОРОЖНО: РОБОТ ЗА РУЛЕМ!

НАЗВАНА ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА, 
ПО КОТОРОЙ БЕРЕМЕННЫМ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ВОДИТЬ 
МАШИНУ

БЕРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА НЕ СЛЕДУЕТ СА-
ДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ. К тако-
му выводу пришла группа специали-
стов, представляющих Институт Макса 
Планка. По словам специалистов, 
ожидающие ребенка женщины ис-
пытывают трудности при вождении 
машины, поскольку они начинают 
хуже ориентироваться в простран-
стве, а скорость их реакции снижается. 
Ученые предполагают, что причиной 
является влияние гормонов на работу 
мозга женщины. 

В исследовании приняли участие 60 жен-
щин в возрасте от 20 до 30 лет, среди которых 
30 были на поздних сроках беременности, а 
другие 30 беременны не были и ранее не ро-
жали детей. Специалисты провели ряд тестов, 
позволяющих проверить память женщин и их 
способность ориентироваться в пространстве. 
В частности, ученые демонстрировали участ-
ницам эксперимента, как найти выход из лаби-
ринта, после чего во второй раз те должны были 
сделать это уже самостоятельно. И в то время 
как в большинстве тестов беременные и не бе-
ременные женщины продемонстрировали при-
близительно одинаковые результаты, с задача-
ми, подразумевающими поиск пути, те девушки, 
которые ожидали ребенка, справлялись хуже.

В ходе дальнейшего исследования специ-
алисты выяснили, что у беременных и не бере-
менных участниц исследования несколько отли-
чалась структура мозга — в частности у первых 
несколько меньшим размером обладала так 
называемая скорлупа, одна из составляющих 
полосатого тела в основании переднего мозга, 
играющая роль в обучении. Вероятнее всего, 
его размер уменьшается под влиянием гормо-
на эстрогена, который у женщин выделяется в 
больших количествах. Специалисты не уверены, 
что это оказывает значимое влияние на большую 
часть аспектов повседневной жизни женщины, 
однако именно это, по мнению ученых, мешает 
им быстро ориентироваться в пространстве. 
В особенности сильно это может сказаться на 
том, как женщина водит машину, утверждают 
эксперты.

РЫНОК АВТО ПРЕМИУМ-КЛАССА ОБРУШИЛИ 
ЛЮБОВНИЦЫ ОЛИГАРХОВ

СПОРНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ СЕНАТОРА ТЮЛЬ-
ПАНОВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕЗОННОЙ 
«ПЕРЕОБУВКЕ» МАШИН, ПОКА ЕЩЕ НЕ РАС-
СМОТРЕННЫЙ ГОСДУМОЙ ДАЖЕ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ, ВЫЗВАЛ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ШИРОКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. Документ, на-
помним, предусматривает штраф в 2000 
рублей за езду летом на зимней резине, 
а зимой — на летней. Также в проекте 
жестко регламентируется использова-
ние шипованных покрышек. Сенаторская 
инициатива вызвала резкую критику и 
простых автолюбителей, и экспертов.

Так, в частности, на состоявшейся в «МК» «го-
рячей линии» президента Общества потребителей 
автотехники, сопредседателя Союза потребителей 
России Антона НЕДЗВЕЦКОГО с читателями газеты 
значительная часть вопросов касалась именно этой 
проблемы. И, по мнению нашего эксперта, проект 
при всей его актуальности явно требует более тща-
тельной проработки:

— Если рассматривать ситуацию с точки зрения 
интересов потребителей, то для некоторых катего-
рий водителей эта инициатива обернется серьезны-
ми дополнительными издержками, что, конечно же, 
ущемит их имущественные интересы. Например, 
далеко не все автомобилисты используют машину 
зимой постоянно. Есть люди, которые выезжают в 
теплое время, а зимы в разных регионах бывают и 
с достаточно высокой положительной температурой 
воздуха. Да и в «холодных» субъектах Федерации 
нередко неделями стоит оттепель. То есть сотни ты-
сяч, если не миллионы автомобилистов вполне могут 
использовать зимой летнюю резину, если это соот-
ветствует погодным условиям. Если зимой, скажем, 
температура +10 и никакого снега и льда нет и в по-
мине, человек вполне может безопасно пользоваться 
машиной с летней резиной. Конечно, это в большой 
степени вопрос его ответственности. Но получается, 
что из-за безответственных людей многие автомоби-
листы будут вынуждены нести издержки на покупку 
дорогостоящих зимних шин даже тогда, когда это 
не нужно. В южных регионах зимы весьма теплые, и 
значительное время зимняя резина там не требуется. 
Более того, при высоких температурах она становит-
ся даже опасной. Здесь можно говорить о благих це-
лях, которые исповедуют авторы идеи, но проработка 
этого законопроекта пока недостаточна. Поэтому его 
принятие поспешно.

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ МЕНЯТЬ 
РЕЗИНУ НЕ ПО РЕАЛЬНОЙ ПОГОДЕ, 
А ПО СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОЙ 

Подготовили Алексей БАТУШЕНКО, Вячеслав ВАСИЛЕНКО,Александр РОСТАРЧУК.
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ТО ФОРУМЫ, ТО СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 
ТО ИГРЫ, ТО КИБЕРСЕКС… ПРИВЫЧКА 
ЕЖЕДНЕВНО ПОСТИТЬ В СЕТИ СВОИ 
МЫСЛИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ВИДЕО, 
ДО ОДУРИ ВИСЕТЬ В ЧАТАХ И БЫТЬ 
ПОЧТИ КРУГЛОСУТОЧНО ОНЛАЙН 
НЕЗАМЕТНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФИ-
ЗИЧЕСКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ. Многие 
подсаживаются на Интернет, как 
наркоманы на героин, вплоть до 
абстиненции на отмену.
Наш собеседник — Виктор Ханы-
ков, научный сотрудник Феде-
рального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербско-
го.

— Виктор Владимирович, ну вот я, 
к примеру, начинаю и заканчиваю свой 
день общением в Фейсбуке. Если мне это 
нравится и моя семья нисколько не стра-
дает по этому поводу, в чем проблема?

— Если не страдают ни семья, ни рабо-
та, ни учеба, ни спорт, это значит, что вы не 
так уж много времени проводите в Сети. 

— Скажите, интернет-зависимость — 
это диагноз или тип поведения?

— На эту тему до сих пор споры во всем 
мире. Одни ученые считают, что это все-таки 
не истинная зависимость, а другие придер-
живаются мнения, что именно эти зависимо-
сти — азартные, игровые, компьютерные, а 
вовсе не химические, — и являются истинны-
ми, поскольку лишены интоксикации и воз-
действия на мозг. Но при этом наблюдается 
тот же самый механизм развития.

Самый короткий срок формирования 
тяги, как известно, у наркотиков, где удо-
влетворение возникает в момент действия. 
На втором месте идет алкоголь — здесь ожи-
дание «положительного» результата состав-
ляет около 15 минут. А дальше — азартная 
и интернет-зависимости, в первую очередь 
игровые процессы, когда за один сеанс игры 
можно получить серийное удовлетворение, 
что, собственно, и является основой разви-
тия любой зависимости. 

— А безобидное общение в соцсетях 
— тоже из этой череды? 

— Все то же самое. Во-первых, это об-
щение безответственное: никто никому ни-
чего не должен. Во-вторых, таким способом 
снимается определенная напряженность, 
которая может присутствовать в реальном 
общении. Какой-то пустяк — разместил 
фотографию, написал фразу, которую кто-
то лайкнул, посмотрел какую-то новость — 
уже дает определенное удовлетворение. Мы 
ведь заточены биологически на получение 
удовлетворения от новой информации. Но 
одно дело, когда она поступает системно, а 
это всегда небыстрый путь, и другое, когда 
она просто тупо загружает файлы мозга. По-
смотрел вроде бы что-то нужное — сводку 
погоды, к примеру, но сбоку возник баннер 
политической новости — опять щелкнул, тут 
появился заголовок о каком-то скандале… 
Через три-четыре клика доходишь до порну-
хи или откровенной чернухи, которая многие 
слои населения удовлетворяет еще больше. 
Так и возникает сайт-серфинг, то есть сколь-
жение по файлам, одна из форм компью-
терной зависимости. Каждые три-четыре 
минуты юзер получает пусть маленькое, но 
удовлетворение. В реальной жизни такой ка-
скад удовольствий получить невозможно. 

— Читала, что Китай стал пионером в 
официальном признании данной зависи-
мости болезнью. Именно в Поднебесной 
появились первые клиники, использую-
щие строевую подготовку и такой изу-
верский метод, как электрошок.

— Строевая подготовка может пой-
ти на пользу, но электрошок — процедура, 
которая используется в современной пси-
хиатрии, например, в случае резистентной 
депрессии. Конечно, пациентов с компью-
терной зависимостью таким методом лечить 
ни к чему, кроме тех случаев, когда человек 
еще параллельно страдает шизофренией 
или эмоциональными расстройствами, что, 
кстати, довольно часто случается. Эти люди 
часто западают на такие вещи, будучи изоли-
рованными от общества и лишенными адек-
ватных социальных контактов. А если брать 
чистые варианты интернет-зависимости, то 
здесь как раз медикаментозного лечения не 
требуется. Человека надо вернуть в реаль-
ный мир, обучить получению радости от на-
стоящей жизни.

Ситуация не безнадежна. Человек, от-
ходящий от компьютерной зависимости, 

должен в первую очередь овладеть таким 
понятием, как самодисциплина. Ему надо 
научиться выстраивать жизнь, особенно на 
первых порах, по плану, чтобы не было про-
висания в воздухе. Да, на рецидив любой за-
висимости люди уходят именно из-за таких 
моментов, когда вроде бы нечего делать: сел 
к компьютеру, побежал за водкой или искать 
дилера… Включая компьютер для других це-
лей — бытовых или научных, нельзя соскаки-
вать в сторону. 

— Согласно исследованиям, мы ис-
пользуем Интернет для общения, поиска 
информации и развлечений. Когда мож-
но говорить о зависимости?

— Я могу выделить шесть основных на-
правлений. Это познавательное (например, 
для поиска статьи на какую-то тему), инфор-
мационное (когда читаем новости, изучаем 
театральную афишу, смотрим погоду или 
расписание рейсов), творческое (рисуем, 
пишем, размещаем фотографии), контакт-
ное (Скайп, социальные сети), игровое и 
сексуально-эротическое. 

Каждое направление имеет разную сте-
пень опасности в плане зависимости. На 
первом месте, естественно, игровые вещи, 
где привлекателен не только результат, но 
и сам процесс: человек находится в сказоч-
ном, фантастическом мире, откуда струится 
непрерывный поток эндорфинов — веществ, 
дающих удовлетворение. Яркость его будет 
только возрастать благодаря внедрению но-
вых технологий. И это очень опасно. На мой 
взгляд, сектор виртуальных игр в Сети надо 
бы закрывать. 

На следующем месте — эротические, 
сексуальные зависания. Следом идет кон-
тактное направление. Конечно, оно имеет 
определенную пользу, потому что дает воз-
можность людям с особыми интересами 
найти себе в мире единомышленников, а 
для человека, имеющего физические огра-
ничения, это вообще окно в мир. Но есть и 
обратная сторона — снижение ценности этих 
контактов, если они не переходят в очные. 

— Но почему? Что плохого в том, если 
люди годами общаются онлайн, пусть 

даже никогда не встретившись в реале?
— Когда я могу общаться сколько хочу 

и когда хочу, волей-неволей происходит 
снижение информационной составляющей 
до абсолютно тупых постов типа: «Я пошел 
в магазин» или «Наслаждаюсь устрицами!» 
На это тратится время, причем все больше 
и больше, потому что пусть по капле, но по-
лучается удовлетворение, тем более что 
весь процесс сопровождается взаимными 
любезностями в виде все возрастающего 
количества различных значков. Если ты об-
щаешься с другом, у которого проблема, ты 
не можешь уйти от этого и будешь обсуж-
дать, а в Сети полная безответственность. 
Ты можешь отключиться в любой момент, 
можешь представиться кем-то другим. Все 
гадкие человеческие качества, которые мы 
очно проявлять стесняемся, там расцветают 
пышным цветом.

— Когда можно говорить о зависимо-
сти?

— Зависимость как медицинская про-
блема возникает у какого-то процента насе-
ления. На Западе говорят о 6–10 процентах, 
у нас статистических данных нет. Но могу 
сказать, что за последние два-три года ко 
мне лично обращаемость по поводу ком-
пьютерной зависимости намного выше, чем 
по наркозависимости. Звонят родители под-
ростков, родственники взрослых людей, за-
висших в Сети. Жалобы как под копирку: за-
бросил все дела, дома хватает что-то поесть 
и запирается в комнате за компьютером. Не 
общается с детьми, никуда не ходит, пере-
стает следить за собой… Люди начинают 
бить тревогу, когда видят, что начинается 
деградация. До этого — не обращаются.

— Как вам кажется, родители должны 
иметь доступ к аккаунтам своих детей?

— До определенного возраста. Дитя — 
это белая бумага, и написать на ней можно 
все что угодно. Причем черным цветом лег-
че, чем оранжевым, солнечным… Сначала 
дети усваивают простую информацию, и она 
должна быть нравственной. Давайте будем 
честными и перестанем твердить, что дети 
— ангелы. 

Сначала, когда подросток начинает за-
висать в Интернете, родители думают, что 
все классно: парень сидит дома, не шляется, 
водку из горла не пьет, шприцы не прячет… 
И только потом, когда начинаются пробле-
мы со школой, а всякая попытка отвлечь от 
компьютера вызывает приступ агрессии, 
когда мальчик бросается если не с ножом, 
то с кулаками, родители понимают: ситуация 
вышла из-под контроля. 

— Назовите, пожалуйста, симптомы 
начинающейся зависимости.

— Симптом — это о болезни. Первый 
звонок — это перерасход времени. Когда че-
ловек зависает в Интернете в ущерб другим 
занятиям, заменяя то же общение в реаль-
ном мире на контакты в чате, когда начина-
ют уходить другие интересы. Второй звонок 
— неадекватная реакция на отмену. Человек 
начинает раздражаться и хамить в ответ на 
просьбу выключить компьютер, потому что 
ему дискомфортно, когда он офлайн.

— Абстинентный синдром?

— Я видел реальные ломки, когда людей 
отрывали от экрана. Уже через час-полтора 
у них начинало физически сводить мышцы. 
Не так, конечно, как у опийного наркомана с 
болевым синдромом, но все же. 

— А что ищут в Сети так называемые 
тролли?

— Есть огромное количество людей, ко-
торым нравится причинять страдания. Это 
связано с какими-то ущемленными комплек-
сами. Раньше у этих персонажей не было 
возможности развивать в себе эти особен-
ности и культивировать их. Им приходилось 
идти в криминал и там удовлетворять свои 
потребности, но эти люди часто трусоваты 
для такого пути. А сейчас у них есть возмож-
ность реализовывать себя на 100 процентов 
в виртуальном мире и закреплять эти свой-
ства.

Интернет создает легкую возможность 
получать все больше удовольствия от от-
рицательных новостей. Телевидение уже 
приучило народ к этому.

— Получается, Интернет — это такое 
абсолютное зло!

— Интернет — это не хорошо и не пло-
хо. Как атомная энергия, которая может 
быть полезной или страшной для челове-
чества. Как любой инструмент, та же бен-
зопила или молоток. Но всегда есть другая 
сторона. Каким бы хорошим ни был немец-
кий эргономичный молоток, им можно дать 
по башке человеку в темном подъезде. Ми-
ровое сообщество должно наконец понять: 
Интернет может поднять человечество или 
убить. Это не менее важно, чем война с тер-
роризмом.

— А вообще можно самостоятельно 
справиться с интернет-зависимостью?

— Мы имеем разные случаи. Бывает, из 
этого выводит какое-то сильное потрясение, 
не обязательно негативное. К примеру, на-
чинающий зависать во Всемирной паутине 
вдруг получает интереснейшую работу, и 
ему хватает ресурсов переключиться на нее. 
Соответственно, значимость виртуальных 
форм удовлетворения падает. Или любовь, 
способная захватить человека полностью. В 
моей практике был один случай, когда силь-
ное чувство помогло справиться с азартной 
игровой зависимостью. Но это скорее ис-
ключения из правила. Большинство само-
стоятельно уйти не может.

— Значит, к доктору?
— На первом этапе достаточно хороше-

го психолога, чтобы понять причину ухода 
человека в тот мир. К сожалению, обраща-
ются поздно, когда уже нужен врач. Алкого-
лик все-таки готов признать свою проблему, 
хоть и не в полном масштабе. Практически 
любой наркоман тоже осознает, что у него 
зависимость, он знает, что болен. Он может, 
конечно, придумывать оправдание: «Лучше 
так, чем жить вашей скучной жизнью!..»

Но у людей с компьютерной зависи-
мостью мы наблюдаем практически сто-
процентное отрицание проблемы. Они аб-
солютно не критичны к себе. С моей точки 
зрения, необходима принудительная госпи-
тализация, которая невозможна, пока эта 
патология не признана болезнью. То есть в 
России отсутствует юридический механизм 
для признания интернет-зависимости тяже-
лой патологией. 

— Получается, вы сегодня ничего не 
можете предложить человеку, который 
хочет избавиться от этой тяги?

— Я могу только заманить его под 
каким-нибудь предлогом в кабинет и по-
пытаться переубедить. Увы, это максимум 
одна беседа — на вторую он не пойдет. Нуж-
ны хотя бы реабилитационные центры, где 
можно на время полностью закрыть вход в 
виртуальный мир, чтобы впихивать ценности 
этой жизни.

— А если все пустить на самотек?
— Это, как правило, заканчивается псих-

больницей. На определенном этапе проис-
ходит полный уход из реальности, когда нет 
естественных эмоций, нормального мыш-
ления, и человек несет полный бред. По по-
ведению и по дефекту, который возникает 
в психике, эти люди становятся похожи на 
больных. Обычно им ставится диагноз «ши-
зофрения».

— Неужели все так безнадежно?
— Если с теми зависимыми, у которых 

все-таки сохранились дорожки к прежним 
ценностям, еще что-то получается, то по-
коление, выросшее в Интернете, под вопро-
сом. Они не будут, строго говоря, больными, 
но реальный мир им потребуется только для 
того, чтобы зарабатывать на виртуальный. 

Елена СВЕТЛОВА.
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В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: 
ДО ПСИХУШКИ ОДИН ШАГ
Интернет-зависимость 

– это болезнь, но в 
России от нее не лечат

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
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 «Шайтан-бояр Поспела», 
«красный дьявол»
У фильма «Белое солнце пустыни» труд-

ная судьба. Изначально за сценарий взялись 
Андрей Михалков-Кончаловский и Фридрих 
Горенштейн. Но вскоре режиссер отказал-
ся от задумки, начав снимать «Дворянское 
гнездо» по Тургеневу. Над сценарием отече-
ственного вестерна продолжили работать 
кинодраматурги Валентин Ежов и Рустам 
Ибрагимбеков. В ходе работы Валентин Ежов 
встречался с ветеранами — героями Граждан-
ской войны. Многие из их рассказов и легли 
в основу сценария. В частности, один из ка-
валерийских комбригов, который боролся в 
Туркменистане с басмачами, поведал кино-
драматургу о брошенном бандитом-баем в 
песках гареме. Вместо того чтобы преследо-
вать главаря шайки, ему пришлось препро-
вождать «барышень» в ближайший кишлак. 
Также Ежов услышал рассказ о легендарном 
начальнике погранотряда. 

Но роль таможенника Павла Вереща-
гина была у сценаристов эпизодической. Ее 
дополнил и развил уже режиссер Владимир 
Мотыль, который взялся снимать картину. Мо-
гучий и обстоятельный таможенник, готовый 
биться за дело, которое считал правым, стал 
любимцем публики.

Таким же степенным и колоритным, 
знающим цену жизни и смерти, был и Михаил 
Поспелов. Из реального училища он был от-
числен «за вольнодумство». Но сумел посту-
пить в Тифлисское военное училище, где был 
неизменным чемпионом по борьбе и силовым 
видам спорта. После окончания училища был 
назначен на должность казначея военного гар-
низона в Орле. Но на спокойной, непыльной 
работе быстро заскучал и через три года до-
бился перевода в 30-ю Закаспийскую бригаду 
пограничной стражи, которая охраняла грани-
цу с Персией протяженностью 1743 версты. 

В 1913 году Михаил Дмитриевич Поспе-
лов в звании штабс-ротмистра встал во главе 
Гермабского пограничного отряда. В пески 
Средней Азии Поспелов приехал уже с се-
мьей — женой и двумя дочками, Леной и Ве-
рой. 

— Его жена, моя бабушка, Софья Григо-
рьевна, была дочерью генерал-майора Гене-
рального штаба России Покровского, очень 
статная и стройная, — рассказывает Евгений 
Попов. — Она отлично держалась в седле и 
умела стрелять из всех видов оружия. 

Туркмены-кочевники видели, как рядом с 
постом Гермаб под руководством белокуро-
го голубоглазого гиганта проходили занятия 
по строевой верховой езде и вольтижировке. 
Бойцы учились владеть клинком, на полном 
скаку коня рубили лозу. 

— Сам дед превосходно владел этими 
пограничными науками. На ножнах его шаш-
ки красовались знаки шести императорских 
призов за отличную стрельбу и боевые награ-
ды, — говорит Евгений Попов. — Эту шашку 
он бережно хранил до самой старости. Она, 
как самая дорогая реликвия, висела у него над 
кроватью. 

Поспелов часто бывал в глинобитных 
мазанках-казармах, где жили его подчинен-
ные солдаты и унтер-офицеры. Вахмистр, 
ведавший хозяйственными делами отряда, 
при появлении начальника втягивал голову в 
плечи. Кулаки у Поспелова были размером с 
крынку. Он тщательно следил, чтобы вахмистр 
обеспечивал солдат доброкачественным про-
виантом, а лошадей — фуражом.

Пограничный пост с подачи Поспелова 
превратился в оазис. Около казарм были по-
сажены грецкий орех, яблони, груши, вишни, 
курага, алыча. По руслу реки были сделаны 
каменные запруды, в которых пограничники 
стали разводить карпов. 

Однажды командир погранотряда на соб-
ственные деньги купил у молокан в соседнем 
поселке Куркулаб молочных поросят. И на 
посту стали разводить свиней. Позже у бас-
мачей удалось отбить угнанное стадо коров. 
Все поголовье сдали под расписку на бойню, 
а одна корова вдруг начала телиться. Ее при-
шлось оставить. Так в хозяйстве Гермабского 
пограничного отряда появилась корова с при-
плодом. 

Русско-персидская граница считалась 
беспокойной. Полудикие разбойничьи шайки, 
не опасаясь сопротивления, совершали набе-
ги на туркменские поселения на российской 
земле. Сжигая дома кочевников, они угоняли 
за кордон скот, забирали для продажи в гаре-
мы молодых женщин и девушек. 

И все чаще на пути следования банд бас-
мачей, готовивших очередной налет, встава-
ли пограничники во главе со своим рыжеусым 
командиром Поспеловым. Постоянно терпели 
убытки из-за «красного шайтана» и контра-
бандисты. Напрасно караванщики с доро-
гой мануфактурой, шелком, антиквариатом, 
специями, шкурами, оружием, лекарствами и 
наркотиками пытались соблюдать необходи-
мые меры конспирации. У Михаила Дмитрие-
вича была разветвленная агентурная сеть. Он 
поддерживал постоянную связь с местными 

жителями не только на российской, но и на со-
предельной территориях. 

Предписывалось громить врага в преде-
лах семи верст от границы. Но пограничники 
нередко, преследуя шайки, оказывались за 
пределами этой зоны. Тем более что коман-
дир погранотряда считал, что бойцам нелиш-
не знать, что и где находится на сопредельной 
стороне.

Молва о ловком и беспощадном началь-
нике Гермабского пограничного отряда, рот-
мистре Михаиле Поспелове, шла не только в 
округе, но и за кордоном. 

— Готовя очередной налет, главари курд-
ских племен стремились избегать маршрутов, 
проходящих через полосу охраны Гермабско-
го пограничного отряда. А когда молились, 
взывали к Аллаху, чтобы он покарал «шайтан-
бояра Поспела, красного дьявола», кто стал 
виновником гибели многих курбаши, — рас-
сказывает Евгений Попов. 

 «Аристарх,
договорись с таможней»
— На морской границе пограничная стра-

жа была обязана осматривать все суда и ры-
бачьи лодки: как пристающие к берегу, так и 
отходящие в море. И задерживать их в случае 
провоза контрабанды, — говорит Евгений 
Попов. — Также пограничники охраняли вы-
брошенные бурей на мель или на берег суда 
и товары, которые они перевозили. 

На Пасху пограничники получали премии. 
Пасхальный фонд формировался за счет от-
числения 50% от реализуемых контрабандных 
товаров, задержанных пограничниками.

— Дед на денежные вознаграждения, по-
лученные за задержание контрабанды, тра-
диционно покупал лучший туркменский или 
персидский ковер ручной работы. 

Вскоре революционные события захлест-
нули и Туркмению. Воспользовавшись хао-
сом, басмачи стали все чаще нападать из-за 
кордона на приграничные русские и туркмен-
ские села.

— Тогда дед отправился в Ашхабад и, что 
называется, выбил у военного начальства не-
виданное по тем временам для пограничников 
оружие — бомбомет, — рассказывает Евгений 
Попов. — Это был прототип миномета, выпу-
щенная из него шарообразная бомба летела 
на 200–300 метров. Один-то бомбомет до-
стать было трудно, в соседних погранотрядах 
их вообще не было. А дед привез целых два. 
Он обладал даром убеждения. Отказать ему 
было сложно. 

С победой советской власти в Туркмени-
стане солдаты-пограничники, истосковавши-
еся по земле, оставив винтовки, разъехались 
по домам. Изменив присяге, бежали почти все 
офицеры 30-й Закаспийской бригады погра-
ничной стражи. Казармы опустели. Ротмистр 
Михаил Поспелов остался верен своему дол-
гу. 

Михаила Поспелова звали к себе на служ-
бу эсеры, когда образовалось временное За-
каспийское правительство. Он в ответ сыпал 
на них проклятия за то, что пригласили в Аш-
хабад английские оккупационные войска. Он 
отказался бежать и в Персию, а также идти 
на службу к генералу Дутову. В конце концов, 
посчитав Поспелова чудаком, на него махнули 
рукой. 

Но деятельная натура Михаила Поспе-
лова взяла вверх. Не в силах больше видеть, 
как бесчинствуют басмачи, он решил вос-
становить пограничную стражу из местных 
добровольцев-туркмен. И вскоре на плацу 

Гермабского отряда уже учились владеть ору-
жием джигиты из близлежащих аулов и сел. 
Поспелову помогали несколько вахмистров, 
которые остались в погранотряде. 

Так, Михаил Дмитриевич стал охранять 
уже советскую границу.

«Он всю жизнь охранял 
границу» 
В фильме начальник бывшей царской 

таможни Павел Артемьевич Верещагин по-
гибает. 

У Михаила Поспелова оказалась более 
счастливая судьба. Он был назначен началь-
ником 1-го района 35-й погранбригады ВЧК, 
у него в подчинении был 213-й пограничный 
батальон и под присмотром вся советско-
персидская граница. Поспелов принимал уча-
стие в разгроме банд басмачей, в частности 
основных сил Энвер-паши и банды Ибрагим-
бека. В 1923 году стал начальником погра-
ничной учебной школы в Ашхабаде. Получив 
повышение по службе, переехал с семьей в 
Ташкент. 

 «Хорошая жена, хороший дом — что 
еще надо человеку, чтобы встретить ста-
рость?!» — говорит Абдулла Верещагину. 

Эти слова как раз можно отнести к по-
граничнику Поспелову. До конца дней с Ми-
хаилом Дмитриевичем была рядом его жена 
Софья Григорьевна. Жили они в старой части 
Ташкента, в добротном трехэтажном доме 
№29 на улице Урицкого.

В войну, когда мужчин призывного воз-
раста забрали на фронт, полковник погран-
войск Михаил Поспелов трудился в управ-
лении пожарной охраны Узбекской ССР, был 
награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов». 

— Меня потом не раз спрашивали: «А как 
Михаилу Дмитриевичу удалось избежать ре-
прессий? Все-таки бывший белый офицер…» 
А дед всю жизнь занимался профессиональ-
ной деятельностью, границу охранял. Он не 
стремился к власти, не участвовал ни в каких 
заговорах или политических играх, — рас-
сказывает Евгений Попов. — Жили они с ба-
бушкой небогато. Под кроватью у него лежали 
противогазы. Он все это добро потихонечку 
продавал, покупал себе водочку.

У Верещагина в фильме на стенах в доме 
висят фотографии, где Павел Артемьевич за-
печатлен в форме офицера дореволюционных 
времен. На снимках он удивительным обра-
зом похож на бравого пограничника Михаила 
Поспелова.

— Каких-то документальных подтверж-
дений, что дед стал прототипом Верещагина, 
нет. Но мама рассказывала, что к тете Вере 
в Ташкенте приходила группа кинематографи-
стов. Она показывала им документы и фото-
графии. У нее хранилась жестяная коробка из-
под дореволюционных восточных сладостей, 
которая была доверху забита документами и 
снимками. 

Где могила именитого пограничника 
Михаила Дмитриевича Поспелова, не знает 
теперь никто. Энтузиасты, живущие в Таш-
кенте, сейчас пытаются найти захоронение 
Михаила Поспелова. Таможенник Павел 
Верещагин из «Белого солнца пустыни», 
чей образ во многом списан с легендарного 
пограничника, стал настоящим народным 
героем. Должна быть возможность покло-
ниться и самому Михаилу Дмитриевичу По-
спелову. 

 Светлана САМОДЕЛОВА.

ПАМЯТНИК ТАМОЖЕННИКУ ПАВЛУ ВЕРЕЩАГИНУ, ЛЕГЕНДАРНОМУ ГЕРОЮ 
ФИЛЬМА «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ», СТОИТ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В СТОЛИЧНЫХ ФИЛЯХ, В АЭРОПОРТУ — У ЗДАНИЯ 
ДОМОДЕДОВСКОЙ ТАМОЖНИ, ОКОЛО ЗДАНИЯ КУРГАНСКОЙ, ЛУГАНСКОЙ, 
АМВРОСИЕВСКОЙ ТАМОЖНИ… ТАМОЖЕННЫЙ КАТЕР, НАЗВАННЫЙ ИМЕНЕМ 
ПАВЛА ВЕРЕЩАГИНА, НЕСЕТ СЛУЖБУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. Колоритный 
киногерой, которого великолепно сыграл Павел Луспекаев, стал сим-
волом чести и неподкупности, а его фраза «я мзды не беру, мне за дер-
жаву обидно» — крылатой.  Но мало кто знает, что у Верещагина был 
реальный прототип — командир Гермабского погранотряда Михаил 
Дмитриевич Поспелов, человек недюжинной силы, которого контра-
бандисты за огненно-рыжие усы называли «красный шайтан». И судь-
ба у него сложилась не менее драматично, чем у его кинодвойника. 
Накануне Дня таможенника, который отмечается 25 октября, наш спец-
кор встретилась с внуком Михаила Поспелова Евгением Поповым, ко-
торый рассказал о своем знаменитом деде. 

С дочкой Леной. 

Гермабский погранотряд и его 
командир — Михаил Дмитриевич 
Поспелов (в центре). 

Мы выяснили, кто 
был прототипом 

знаменитого 
таможенника 
Верещагина
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ДО ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОН-
КИ В США ОСТАЕТСЯ СОВСЕМ НЕМНО-
ГО ВРЕМЕНИ. И вне зависимости о 
того, кто победит, нынешнему оби-
тателю Овального кабинета Бара-
ку Обаме придется уйти из Белого 
дома. Но 55-летний американский 
президент еще молод: не проводить 
же остаток дней в кресле-качалке, 
предаваясь воспоминаниям! Мы 
выяснили, какие возможности от-
крываются перед экс-лидерами 
государств после сложения полно-
мочий. Оказалось, что кому-то 
предоставляется полная свобода 
действий и приличные выплаты в 
придачу, а кому-то еще придется 
потрудиться на благо родины. 

Пенсия — не шутка 
В ответ на вопросы о жизни после пре-

зидентства Барак Обама в свойственной 
ему манере предпочитает отшучиваться. 
Так, в мае этого года на сайте Белого дома 
было опубликовано комедийное видео, в 
котором глава государства безуспешно пы-
тается устроиться тренером баскетбольной 
команды, а затем, тоже без особого успе-
ха, — получить водительские права. Ранее 
Обама шутил, что может оказаться на бирже 
труда. 

Однако, когда президент все же серье-
зен, он говорит прежде всего о благотво-
рительности. «Я вернусь к той работе, ко-
торой занимался прежде, — поделился он в 
прошлом году на встрече со школьниками. 
— Помогать молодым людям получить об-
разование, найти работу, развивать пред-
принимательство в тех районах, где оно 
недостаточно развито». Он также отметил, 
что вопреки традиции останется на пару лет 
в Вашингтоне, чтобы дождаться, пока его 
младшая дочь Саша закончит школу. 

Газета New York Times, в свою очередь, 
высказывает предположение, что Барак 
Обама после президентства может заняться 
высокими технологиями. В частности, лица, 
тесно связанные с Обамой, в последний 
год совершили около 10 поездок в соответ-
ствующие центры в Силиконовой долине, 
«чтобы помочь ему планировать шаги на 
будущее». Издание также приводит слова 
одного из бывших помощников президента 
Фила Ларсона, работающего сейчас в кос-
мической компании SpaceX: «Силиконовая 
долина держит двери открытыми для Оба-
мы». Ларсон также отзывается о нем как о 
«президенте, действительно интересую-
щемся технологическими новинками».

Использовать свою популярность во 
благо решают большинство современных 
американских экс-президентов. Так, Билл 
Клинтон после ухода из Белого дома осно-
вал благотворительный фонд имени себя, 
который сосредоточился на борьбе с из-
менениями климата и развитии здравоох-
ранения. Его коллега Джимми Картер также 
создал благотворительную организацию, 
скромно названную его именем, ко-
торая занимается миротвор-
ческой деятельностью и 
борьбой с заболева-
ниями. 

Не все аме-
риканские экс-
п р е з и д е н т ы , 
однако, выбра-
ли публичную 
жизнь. Напри-
мер, 77-лет-
ний Рональд 
Рейган после 
сложения пол-
номочий совсем 
исчез из поля 
зрения. А Джордж 
Буш-младший за-
нялся любимым хобби 
— живописью. По соб-
ственному признанию, Буш «не 
великий художник», но свое творчество де-
монстрировать публике он все же не стес-
няется. Так, в 2014 году в своей библиотеке 
в Далласе он презентовал выставку из 24 
портретов мировых лидеров, с которыми 
ему приходилось встречаться во время 
президентства. Нашлось среди них место и 
для изображения Владимира Путина, кото-
рое живописец-любитель назвал одной из 
своих лучших работ. 

Подайте на письма
Однако рисует Джордж Буш исключи-

тельно для собственного удовольствия, а не 
для заработка. Не трудиться ему позволяет 
внушительная пожизненная пенсия, которую 
выплачивают всем бывшим главам Соеди-
ненных Штатов, — около 205 тысяч долларов 

в год. Кроме того, они сохраняют за собой 
обслуживающий персонал и право 

на круглосуточную охрану.
Безмятежная старость 

американским лидерам 
была обеспечена не 

всегда. «Закон о быв-
ших президентах» 
был принят только 
в 1958 году, после 
того как обедневший 
экс-глава государ-
ства Гарри Трумэн 
пожаловался на то, 

что у него даже нет 
денег для ответов на 

многочисленные пись-
ма, которые он получает. 

Тогда Конгресс решил, что 
негоже заставлять первые 

лица перебиваться случайными 
заработками, и обеспечил им денеж-

ное довольствие. 
Но если казенной пенсии все же пока-

жется мало, то существует еще несколько 
способов подзаработать. Например, написать 
мемуары. За откровения бывших лидеров из-
датели готовы платить немаленькие суммы. К 
примеру, Билл Клинтон в 2004 году получил 
рекордный аванс 15 миллионов долларов за 
книгу «Моя жизнь». Он же, как пишет амери-
канская газета USA Today, запрашивает ше-

стизначные суммы за выступления с речами. 
А их у него бывает по нескольку в неделю. 
Поэтому Барак Обама тоже может смело от-
правляться на гастроли по университетам и 
другим учреждениям в качестве приглашен-
ного (и хорошо оплачиваемого) гостя. 

Но совсем забывать о политической по-
вестке ему не стоит. С более опытными колле-
гами любят консультироваться действующие 
главы государств. «Я собираюсь звонить ему 
и спрашивать совета», — уже успела заявить 
в интервью каналу CBS пока что кандидат в 
президенты Хиллари Клинтон, говоря о Бара-
ке Обаме. 

Умей вертеться
И если в Америке возвращаться в поли-

тику бывшим первым лицам не принято, то в 
Европе к этому относятся по-другому.

Экс-премьер Великобритании Гордон 
Браун после сложения полномочий в 2010 году 
остался в парламенте вплоть до 2015 года, пе-
рейдя в оппозицию победившим консервато-
рам. Он также был назначен спецпосланником 
ООН по вопросам образования. После ухода 
из Палаты общин Браун стал консультантом 
в инвестиционной компании PIMCO. По его 
уверениям, все заработанные на этой долж-
ности деньги он направляет в собственный 
благотворительный фонд. 

Его коллега Тони Блэр тоже не ушел на 
покой и стал спецпосланником мира Квартета 
по ближневосточному урегулированию. Кро-
ме того, в разные годы он выступал в качестве 
советника различных официальных лиц, ком-
паний и финансовых групп, например, одного 
из крупнейших производителей товаров ро-
скоши LVMH и даже президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. 

Такую недюжинную активность британ-
ские экс-премьеры обнаруживают, возможно, 
из-за того, что никакой особой пенсии от госу-
дарства им не полагается. Как и у большинства 
поданных Соединенного Королевства, размер 
их пособия по старости зависит от личных от-
числений в специальные фонды, а получить 
его можно только по достижении пенсионно-
го возраста. Бесплатно наградить могут разве 
что титулом пэра, дающим право на членство 
в Палате лордов. Правда, в последнее время 
политики предпочитают от него отказываться. 
Так поступили Джон Мейджор, Гордон Браун, 
Тони Блэр и Дэвид Кэмерон. 

Кстати, ушедший с поста премьера в 
июле этого года Дэвид Кэмерон пока что ак-
тивно зарабатывать деньги не собирается. В 
эссе, написанном для газеты The Telegraph, 
он поделился, что намерен полностью по-
святить себя некоммерческой правитель-
ственной организации «Национальная граж-
данская служба», которую он учредил еще в 
годы премьерства. «Меня часто останав-
ливали на улицах родители и говорили, как 
эта программа изменила жизнь их детей», 
— подчеркивает Кэмерон. Похожа она на 
летний лагерь, где подростки из разных со-
циальных, этнических и религиозных групп 
живут вместе и учатся кооперации. «Резуль-
татом совместной жизни и труда становится 
дружба на всю жизнь и избавление от стой-
ких предубеждений», — с гордостью говорит 
Кэмерон.

Дэвид Кэмерон также заявил, что наме-
рен в будущем году посвятить себя написа-
нию мемуаров. В книге он намеревается осве-
тить свою деятельность на посту премьера и 
описать жизнь своей семьи на Даунинг-стрит. 
Умалчивать о своих провалах Кэмерон при 
этом не собирается. «Я с нетерпением жду 
возможности объяснить, почему я принимал 
те или иные решения. Я буду честным насчет 
того, что сработало, а что нет», — признался 
он. Ожидается, что книга выйдет в 2018 году. 

Иногда они возвращаются
Во Франции на «политической пенсии» 

бездельничать тоже не принято. Все прези-
денты после окончания своего срока стано-
вятся членами Конституционного совета, ко-
торый по функциям схож с Конституционными 
судами в других странах. Причем это право 
дается им пожизненно. Правда, совмещать 
работу в этом органе с деятельностью на вы-
борных должностях запрещено. Так что Ни-
коля Саркози, который уже заявил, что хочет 
вернуться на пост главы государства, в случае 
победы на выборах придется на время поки-
нуть Конституционный совет. 

Вернулся в политику Саркози не сразу. 
В течение двух лет после проигрыша Фран-
суа Олланду он почти пропал из поля зрения 
публики, но в 2014 году вновь вышел на по-
литическую арену, избравшись лидером пар-
тии «Союз за народное движение». Затем по 
его инициативе она была преобразована в 
партию «Республиканцы». Под руководством 
экс-президента правые победили на прошло-
годних региональных выборах. Сейчас Николя 
Саркози активно включился в президентскую 
гонку. Осталось только победить на прайме-
риз «Республиканцев» и обойти главного со-
перника в рядах собственной партии — быв-
шего премьер-министра Алена Жюппе. 

Один из самых экстравагантных ита-
льянских премьеров Сильвио Берлускони 
после отставки в 2011 году тоже делал по-
пытки снова стать премьером, но пока что его 
партия «Вперед, Италия!» не смогла набрать 
большинство голосов на выборах. Даже не-
давно перенесенная операция на сердце не 
заставила 80-летнего политика уйти на покой. 
19 октября он выступил против конституцион-
ной реформы нынешнего премьера Маттео 
Ренци. «Эта реформа ведет к тому, что власть 
концентрируется в руках одного человека и 
одной партии», — заявил Берлускони и пред-
ложил свой вариант преобразований — вве-
сти прямые выборы президента и запретить 
депутатам переходить в другую фракцию до 
окончания срока действия мандата. 

Вынужденный отпуск Берлускони подпор-
тили несколько уголовных дел, фигурантом 
которых он стал после лишения иммунитета. 
Например, «дело Руби», по которому бывше-
го главу правительства обвиняли в связи с 
несовершеннолетней танцовщицей во время 
знаменитых вечеринок «бунга-бунга» на вил-
ле в Сардинии. Уйти от наказания по этому 
делу политику удалось, зато по другому делу 
о неуплате налогов его приговорили к году 
общественных работ в доме престарелых. А 
из-за приговора о мошенничестве в принад-
лежащей ему компании Mediaset Берлускони 
лишили повышенной пенсии за многолетнюю 
парламентскую службу. Но экс-премьер и без 
нее не бедствует, считаясь одним из самых 
богатых людей Италии. 

А если ему все же захочется подзара-
ботать, то можно вспомнить былые време-
на, когда будущий политик пел за деньги на 
круизных теплоходах. Еще в годы у власти, в 
2003 и 2006 годах, он выпустил сборники сво-
их песен. В 2011-м к ним добавился еще один 
альбом, стихи к песням которого экс-премьер 
написал сам. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТСТВА?

С января 2017 года у Барака Обамы 
появится больше свободного 
времени для занятий спортом.

Дэвид Кэмерон собирается 
засесть за мемуары.

Николя 
Саркози 

готовится 
к борьбе 

за дворец.

Оказавшись на покое, Джордж 
Буш ушел в мир искусства.

Подайте на письма
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У Сильвио Берлускони заслуженный 
отдых сильно подпорчен чередой 
скандалов.
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Чем занимаются
 и как зарабатывают 

бывшие главы 
государств
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ОН БЫЛ БЕССМЕРТНЫЙ. Еще при 
жизни. Так бывает — с отдельны-
ми, очень немногими людьми. 
Зельдин и был такой отдельный. 
Он родился еще по старому сти-
лю — 28 января 1915 года (10 фев-
раля по новому) в городе Козлов 
Тамбовской губернии Российской 
империи. Через два года это была 
уже совсем другая страна. Зельдин 
пережил СССР с лихвой, с запасом. 
Это называется: страны приходят 
и уходят (то есть их названия), а 
Зельдин остается. Навсегда. 

Я видел реакцию людей, когда они узна-
вали о смерти Зельдина. Ужас был в их глазах 
и сакраментальное: «Не может быть!» Сакра-
ментальное, но очень личное.

101 год — библейский возраст. Возмож-
но, кто-то его считал человеком из Ветхого 
Завета. На самом деле это был современней-
ший человек. Хотя да, он прожил жизнь боль-
шую, чем его мать и отец вместе. Может, он 
жил за них? Может, за всех нас.

Он любил давать интервью, никогда не 
отказывал. Но только по телефону. Желатель-
но ночью. Да, он повторялся, в его арсенале 
были домашние заготовки. Но заготовки эти 
были совершенно не случайны. «Мне и рубля 
не накопили строчки…» — повторял он посто-

янно вслед за Владимиром Владимировичем 
Маяковским. И абсолютно не лукавил! Вот в 
этом была еще его уникальность — в нестя-
жательстве. Он все время жил в двухкомнат-
ной квартире с маленькой кухонькой. А ког-
да разошелся с одной из жен (всего их было 
три), оставил ей квартиру, а сам оказался в 
театральной гримерке. Очень символично — 
ведь театр и был его домом. Театр Красной, 
Советской, Российской армии.

Знаете, чем для Зельдина был 1941 год? 
Конечно, это начало Великой Отечественной 
— для всех нас. Но для него еще — самая 
звездная роль Мусаиба в фильме Пырьева 
«Свинарка и пастух». И — смерть маленького 
сына. Такая трагедия.

Эта роль могла стать его проклятием. 
Так бывает, когда после триумфа молодого 
актера приходит пустота, небытие, забвение. 
Но в России надо жить долго — Зельдин яв-
ляется олицетворением этой мудрости. Он 
не сломался, когда молчал телефон, не уни-
жался, не просил. Пришли и сами все дали, 
те, кто сильнее его.

В Театре Российской армии тоже был 
неповторимый «Учитель танцев», которого 
он сыграл более тысячи раз. В театре он был 
своим, конечно, мэтром. Только шли годы, а 
ничего нового почти не появлялось. В кино 
тоже изредка — «Дядя Ваня», «Десять не-
гритят»… Но какие это были роли!

К началу 90-х, когда распался Советский 
Союз, стало сыпаться и высокое искусство. 
Кто-то от невостребованности уходил в так-
систы, в строители. Зельдин переживал это 
время стоически. Не завидовал, не пересту-
пал через коллег. Он служил. В самом высо-
ком смысле этого слова. 

А потом появился Гусман Юлий Соломо-
нович. Он увидел выходящим из воды Черно-
го моря Зельдина на сочинском фестивале. 
«Володя, да ты Аполлон!» — воскликнул Гус-
ман. И понял на самом деле, кто сейчас воз-
ник перед ним. Дон Кихот, ну конечно, кто бы 
сомневался. Настоящий Дон Кихот, каким он 
должен быть сейчас. И поставил для Зель-

дина мюзикл «Человек из Ламанчи». А потом 
еще были «Танцы с учителем», «Приглашение 
в замок», «Давным-давно» (роль Кутузова) и 
«Дядюшкин сон». Все это блистательно играл 
столетний, но очень молодой человек. 

И вот теперь его нет? «Не верю!» — как 
сказал бы основатель русского театра. Наше 
счастье в том, что мы видели сей человече-
ский и актерский подвиг. Такое не забывает-
ся.

Александр МЕЛЬМАН.

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АКТЕР ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ОСТАЛ-
СЯ РЕКОРДСМЕНОМ СВОЕЙ ПРОФЕС-
СИИ, ПРОЖИВ СО СТРАНОЮ БОЛЕЕ 
ВЕКА.

Борис МОРОЗОВ, главный режиссер 
Театра Российской армии:

— Можно ли сказать, что служба в теа-
тре продлила жизнь Владимиру Зельди-
ну?

— Конечно, и все это благодаря его 
стремлению к творчеству, любви к профес-
сии. Когда он отметил уже свое 100-летие, 
отметил свой 101-й год, он все равно преоб-
ражался, когда выходил на сцену. Хотя шел 
подчас очень неторопливо к сцене. Но когда 
переступал эту линию, разделяющую кулисы и 
сцену, что-то вдруг происходило в нем, какое-
то чудо!

— И правда, что он был предельно 
скромен в быту?

— Очень скромно жил. Наверное, это 
последний романтик в чистом виде, в чи-
стом понимании этого слова, этого смысла. 
Романтик театра. И он дарил людям свое ис-
кусство — светлое, солнечное, справедливое, 
правдивое, а главное — помогающее зрителю 
жить. И за это его все так и любили. Он был 
поистине народным. Ведь театр много ездил, 
и он ездил с нами в дальние гарнизоны, в ма-
ленькие городки... и когда звучала фамилия 
«Зельдин», в зале что-то происходило, какое-
то волшебство. И он говорил постоянно: «Я 
должен работать. Должен трудиться. Дол-
жен быть на сцене. Это дает мне жизнь, дает 
силы». И путь его прекрасен.

— А когда прощание?
— Ориентировочно 3 ноября в 11 утра в 

театре. Сейчас уточняем.
■ ■ ■

Людмила ЧУРСИНА:
— Владимир Михайлович Зельдин был 

раритетом нашего театра, он прожил долгую, 
достойную, яркую и интересную жизнь. Был 
любим, почитаем и уважаем. Светлая ему па-
мять. Спасибо.

■ ■ ■
Виктор СУХОРУКОВ:
— Для меня он актер эпохи и образец 

для подражания. Второго нет такого. Другое 
дело, проживешь ты 50 или 100 лет, значения 
не имеет, самое главное, что ты оставишь по-
сле себя. «Мои года — мое богатство» — это 
только в песне так поется. К сожалению, че-
ловека помнят не за возраст, а за деяния. Но 
Зельдин прожил красивую, эпохальную жизнь, 
достойную своей страны. Мне не дожить до 
такого возраста...

■ ■ ■
Валентина АСЛАНОВА:
— Он мой крестный отец фактически. 

Потому что привел меня в Театр армии на 
роль Флорены в «Учителе танцев». Его неве-
роятная доброжелательность и вера помог-
ли мне стать такой, какой я стала. Маленькая 
деталь: когда он писал свою книжку, позво-
нил и спросил: «Валюша, дорогая, ты не 
будешь против, если я твое стихотворение, 

мне посвященное, помещу?» — «Владимир 
Михайлович, да я только счастлива буду». 
Деликатен во всем. Я же пришла совсем 
юная, да, у меня за плечами была школа, но 
Флорену играть непросто: ладно она должна 
быть красивой, но должна же еще и прекрас-
но двигаться. А это был год его 60-летия. И, 
конечно, можно было пригласить другого 
режиссера, который бы меня подготовил к 
роли. Так он никому не разрешил, репети-
ровал со мной сам. И когда мы доходили 
до этих танцев — а их много, — я просила: 
«Владимир Михайлович, да я сама все прой-
ду!» — «Нет, только вместе!». Это внимание к 
обыкновенной молодой артистке. И я плачу 
сейчас. Плачу от слов костюмера, сказавше-
го «умер мой господин». И когда иной чело-
век уходит, кто-то делает многоточие... Но 
здесь нельзя сделать многоточие. Потому 
что душа его была прекрасна. Как Фоменко 
поставил спектакль, где наша с ним сцена 
заканчивалась словами «душа моя, душа 
моя...». И сейчас — это память радости о 
Зельдине. Во всех вещах веховых и во всех 
мелочах. Например, он сладкое любил. Хо-
телось его как-то порадовать — то чаем хо-
рошим, то конфетами... Или приносил пирог 
— вкуснота невозможная, сам сделал.

— Он очень красиво, благородно ста-
рел... что редкость для мужчин-актеров.

— Король. Всегда замечательно, со 
вкусом одет. Мой муж, известный журна-

лист, вел телемосты с Америкой. И ему 
нужно было ехать в Монако на кинофести-
валь. А премии там вручались в обществе 
принца Альберта. В те времена нельзя 
было у нас купить галстук-бабочку. И я об-
ратилась к Зельдину, зная, что у него есть... 
«Да, конечно, я принесу, о чем разговор!». 
Моментально. Чепуха, но какое внимание с 
его стороны. С годами-то люди становят-
ся в основном неприятными, с менторским 
тоном, все время апеллируют к своему 
прошлому — мол, в наше время... А он сам 
шел в ногу со временем, его невозможно 
было не любить. Красивый. В здравом уме. 
Люди, мне кажется, только сегодня узнали, 
что в «Сказании о земле сибирской» он сам 
играет на рояле. И скромный удивительно. 
Судьба его хранила.

■ ■ ■
Валентин ГАФТ:
— Я эпиграмму ему написал в свое вре-

мя:
Ты путь прошел большой и яркий,
Учитель танцев — что, Бог с ним.
Ты так любил свою свинарку,
Как дай ей Бог любимой быть другим.

Но это все ерунда. Есть у меня ему посвя-
щенное другое стихотворение:

Рождаться каждый день 
  умеет он на свет,
То шут, то ангел на волшебной тризне.
В нем все есть, 
 только возраста в нем нет,
Как не бывает возраста у жизни.

— Валентин Иосифович, вам приходи-
лось работать с Владимиром Михайлови-
чем?

— Не работали. Ни разу. Но общались. 
Конечно, когда он был моложе. Мы тут с ним 
как-то вспоминали, как вместе были в Сочи, и 
он меня поразил своей фигурой, своим пла-
ванием и как он вбегал в буфет, на 16-й этаж. 
Или на 14-й, не помню. Мы еще в лифте ехали, 
а он уже сидел в буфете, нас ждал, пил свой 
чай. Он бегал, в лифте не ездил. 

— Легкий был человек? Такое впечат-
ление оставлял. 

— Он был красивый, с мягкими манерами, 
с особой интонацией в голосе, приветливый. 
Но мог быть и дерзким человеком, особенно 
когда он защищал кого-то. Тогда у него повы-
шался голос и глаз становился свирепым. Он 
добрый, как ребенок.

Ян СМИРНИЦКИЙ, 
Марина РАЙКИНА.

«ТОЛЬКО 
СЦЕНА ДАЕТ 
МНЕ СИЛЫ!»

Коллеги вспоминают 
о великом артисте

Владимир ЗЕЛЬДИН: С Мариной Ладыниной в фильме 
«Свинарка и пастух». 1941 год.

ДОН КИХОТ НАВСЕГДА
Не стало 

Владимира 
Зельдина
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Простая женщина, труженик тыла Ве-
ликой Отечественной войны, всю жизнь 
проработавшая на молокозаводе Елена 
Михайловна Ерхова ни слова не знает по-
английски. Но тем не менее в преклонном 
возрасте — 83 года — впервые решилась 
поехать за границу, в Чехию.

 — Сама не знаю, как мне это в голову 
пришло. Просто подумала: а что я в этой 
жизни видела? А тут как раз знакомые по-
звали, которые часто по миру уже ездили, 
— смеется пенсионерка.

Теперь путешествия — самая главная 
статья ее расходов. Причем ездит баба 
Лена одна: компанию найти сложно.

— А чего бояться-то, — говорит ста-
рушка. — Люди очень добрые, все мне 
помогают и в аэропорту, и в гостиницах. 
Подруга у меня появилась в Германии, я 
уже два раза к ней летала. Она и молоко с 
медом мне перед сном нальет, и одеялко 
подоткнет…

 Бабуля даже плакать начинает, вспо-
миная такую доброту: 

 — Это Бог мне посылает таких людей, 
видимо, ведь ко мне никогда никто так не 
относился…

 Жизнь у бабы Лены была непростая. 
Родилась в 1927 году. В 15 лет, когда на-
чалась война, работала не покладая рук. 
Сперва поле пахала, потом на заводе у 
станка стояла. После войны вышла замуж, 
но, как сама говорит, крайне неудачно: 
муж и пил, и бил. С маленькой дочкой на 
руках сбежала от него, да так дальше всю 
жизнь одна и прожила.

 — Работала я на молокозаводе, та-
скала тяжелые бидоны 50-литровые, — 
рассказывает бабуля. — Но ничего, нор-
мально работала. Привыкла.

 Однажды ей даже палец пришлось 
отнять: придавила его тяжеленным бидо-
ном.

Но это все в прошлом. Теперь в фото-
альбоме у активной пенсионерки — со-
всем другие картинки. Вот она на пляже 
на фоне морских волн. Вот — в ресторане 
с экзотическим коктейлем в руках. Вот — 
на мопеде…

 — Мы глазам своим не поверили, ког-
да увидели ее во Вьетнаме, — рассказы-
вает юрист из Москвы Екатерина Папина. 
— Я очень много путешествую, объехала 
47 стран, но никогда не видела человека 
из России в таком возрасте нигде.

Катя отдыхала во Вьетнаме с мамой 
и тетей. Женщины тут же взяли шефство 
над бабой Леной.

 — Море было очень теплое, но из-за 
волн старушка не могла купаться, пока нас 
не встретила. Мы ей стали помогать, дер-
жали за руки, чтобы не унесло…

 А по вечерам женщины приглашали 
бабу Лену в рестораны.

 — И барракуду она с нами попробо-
вала, и осьминожек. Все ей очень понра-
вилось.

 — Вы ее угощали?
 — Да, конечно. Баба Лена (она сама 

попросила себя так называть) не шикова-
ла, жила в очень скромном отеле, денег 
особо не тратила. Она самая обычная ба-
бушка. Мы знаем, что она сама все опла-
чивает, никто ей не помогает. Думаю, пен-
сия у нее как у ветерана ВОВ достойная. 
Плюс доплаты за возраст. Еще она выра-

щивает цветы на продажу и вяжет. Таким 
образом пару раз в год ей удается купить 
недорогой тур.

Катя рассказала, что из Вьетнама 
баба Лена повезла в родной Красноярск 
саженцы экзотических растений.

 — Она все переживала за них и заво-
рачивала в мокрую тряпочку. Еще она ку-
пила в подарок дочке сувенирные тарелки 
на стену и нити жемчуга (во Вьетнаме он 
очень дешевый). Все продавцы делали ей 
гигантские скидки.

 — Знаю, что бабушка и на мотоци-
кле прокатилась…

 — Да, впервые в жизни! В Азии мо-
педы — основной вид транспорта. И мы 
спросили бабу Лену, не хочет ли она про-
катиться. Вез нас вьетнамец, я страхова-
ла, сидя третьей сзади. Всю дорогу Елена 
Михайловна повторяла: «Класс!» А вьет-
намец, который нас вез, так растрогался, 
что заобнимал бабу Лену по приезде в от-
ель…

 Вернувшись в Москву, Катя первым 
делом написала о своем необычном зна-
комстве у себя на страничке и повесила 
фото бабы Лены. Тут же ее пост разлетел-
ся по всему Интернету.

 Теперь бабу Лену атакуют журнали-
сты — она даже боится. Говорит, сегодня 
кто-то полчаса звонил в дверь ее кварти-
ры, она испугалась открывать.

 В Интернете активно обсуждают ста-
рушку путешественницу. Люди даже пыта-
ются организовать сбор денег «на поезд-
ку бабе Лене». А турагентства наперебой 
приглашают ее к себе.

 — Я за эти сборы не отвечаю и их не 
провоцировала. Люди сами как-то орга-
низовались. Сама бабушка ничего не про-
сила и ни на что не жаловалась, — расска-
зывает Катя.

 Известно, что в самое ближайшее 
время баба Лена летит в Израиль. 

Дина КАРПИЦКАЯ. 

ФЕНОМЕН

ВОКРУГ СВЕТА В 89 ЛЕТ
У бабы Лены появились 
молодые подруги.

Пенсионерка из Красноярска решила 
объездить весь мир

Около половины людей, страдающих 
сахарным диабетом 2-го типа, ничего не зна-
ют о своем заболевании, что приводит к его 
прогрессированию и тяжелым осложнениям. 
Часто от появления первых симптомов забо-
левания до постановки диагноза могут пройти 
годы. Сахарный диабет — ведущая причина 
слепоты, ампутаций и почечной недоста-
точности. Среди больных СД смертность от 
болезней сердца и инсульта наблюдается в 

2–3 раза, слепота — в 10 раз, нефропатия — в 
12–15 раз, гангрена конечностей — в 20 раз 
чаще, чем среди населения в целом. 

Официально в России зарегистрировано 
4,1 млн человек с сахарным диабетом, а по 
данным всероссийского исследования Nation, 
число заболевших превышает отметку в 6 мил-
лионов. Еще одна пугающая цифра — 20% насе-
ления РФ, то есть каждый пятый взрослый, уже 
сегодня находится в стадии преддиабета. 

В чем причина? Главный фактор ри-
ска развития СД 2-го типа — лишний вес 
и ожирение, которые, как правило, явля-
ются следствием чрезмерного переедания 
и малоподвижного образа жизни. Марина 
Шестакова отмечает, что, если у человека 
выявлен преддиабет, есть шансы предотвра-
тить развитие болезни, если изменить образ 
жизни. То есть — начать правильно питать-
ся, уделять время физической активности. 

Если же такой диагноз уже стоит, главная 
задача — держать болезнь под контролем. 
То есть, вовремя обследоваться и выполнять 
назначенное врачом лечение. 

По данным ВОЗ, в 2015 году Россия во-
шла в число 10 стран мира с максимально 
эффективной работой по борьбе с хрони-
ческими неинфекционными заболевания-
ми, в том числе и с сахарным диабетом. 
Минздравом России совместно с веду-
щими экспертами разработаны и раз-
мещены на сайте www.takzdorovo.ru 
рекомендуемые нормы питания, соблю-
дение которых поможет избежать возник-
новения и развития сахарного диабета 
у населения.

Также получить информацию по любым 
вопросам, связанным со здоровым образом 
жизни, можно по телефону «горячей линии» 
«Здоровая Россия» — 8-800-200-0-200 
(звонок бесплатный).

Екатерина ПИЧУГИНА.

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА ЧИСЛО БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (СД) УДВАИВАЕТСЯ КАЖ-
ДЫЕ 15 ЛЕТ, И РОССИЯ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. Сегодня СД по своим масштабам превзошел 
даже инфекционные заболевания, такие как ВИЧ, СПИД, малярия или туберкулез. 
«Эпидемия сахарного диабета — расплата за наш комфортный образ жизни», — го-
ворит директор Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
МЗ РФ Марина Шестакова.

ЗДОРОВЬЕ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ЧТО ВАЖНО 
ЗНАТЬ О МОЛЧАЛИВОМ УБИЙЦЕ
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Старушке очень понравились 
заграничные коктейли.

В 89 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! Жительница Красноярска баба Лена 
теперь-то это точно знает. В глубокой старости активная старушка 
вместо того, чтобы грызть семечки на лавочке, взялась смотреть мир. 
За 6 лет она посетила несколько стран — Германию (2 раза), Чехию 
(5 раз), Польшу, Турцию и даже далекий Вьетнам. Сей-
час в планах у бабы Лены — Израиль и Италия.
Москвичка Екатерина Папина познакомилась с бабой Леной на вьет-
намских пляжах. Девушку так впечатлила старушка путешествен-
ница, что она написала про нее пост в соцсети. Публикация тут же 
облетела весь Интернет, и баба Лена проснулась знаменитой.

Баба Лена 
впервые 
прокатилась 
на мопеде 
во Вьетнаме.
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НАБЛЮДАЯ ИСТИННОГО КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРА В ЖИЗНИ, ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НЕТ-НЕТ ДА И ПОДУМАЕТ: «ГОСПОДИ! 
ОН ЖЕ СУМАСШЕДШИЙ!». Однако 
подобной одержимости стоит, по-
жалуй, позавидовать. У этих лю-
дей определенно есть смысл жизни, 
один-то уж точно. Каждый день они 
погружаются в невидимый нам, но 
абсолютно реальный для них мир. 
Заглянуть через плечо некоторых 
из них в альбом, простите, кляссер 
для марок попытался наш корре-
спондент. 

Филателист — значит 
любящий бесплатное 
— Филателия стала одним из самых по-

пулярных видов коллекционирования потому, 
что ее предметы имеют столько градаций, в 
том числе по цене (есть марки за копейки, 
есть за миллионы), что заниматься ею могут 
люди с совершенно разными интересами и 
средствами, — говорит Сергей Познахирко, 
председатель правления Московского обще-
ства филателистов. — В последнее время, 
правда, интерес к почтовой марке как к пред-
мету коллекционирования снизился, но не 
из-за прихода цифровой связи. Просто у со-
временных людей резко вырос выбор, чем за-
няться на досуге. 

Первая марка вышла в 1840 году в Англии, 
в России — 18 годами позже. Как утверждают 
специалисты, едва возникла марка, сразу же 
появились и желающие их коллекциониро-
вать. Первое филателистическое общество 
было создано в Англии в 1866 году. 

— Есть несколько версий возникновения 
понятия «филателия», — продолжает Сергей 
Николаевич. — Они все более-менее равно-
значные, но мне больше всего нравится та-
кая: «фил» от латинского «любить», а дальше 
«тель», которое я предпочитаю истолковывать 
как «бесплатный», — любительство бесплат-
ного. Ведь раньше марки собирали именно 
гашеные: марку наклеили на конверт, отпра-
вили письмо, отштамповали, то есть погаси-
ли, и филателист просто отклеивал марку с 
использованного конверта. 

В 80-х годах XIX века, когда выпускалось 
уже очень много марок, собиратели стали 
приобретать специализации. Кто-то собирал 
хронологические коллекции — все марки, 
изданные одной страной в определенный 
период времени; кто-то — тематические: 
спорт, птицы, грибы, портреты Елизаветы II, 
искусство. Вариантов множество. Поскольку 
интересы у всех филателистов были разные, 
марками начали обмениваться, собираться в 
общества и клубы. А так как купить марку — 
все же самый простой способ получить желае-
мое в отсутствие достойного эквивалента при 
обмене, то марки стали покупать и продавать. 
Так что филателисты перестали быть «собира-
телями халявы» в чистом виде.

Первое в России общество филателистов 
возникло в 1883 году в Москве и лишь позже 
— в Санкт-Петербурге и других крупных горо-
дах. 

— Марки изначально собирали люди 
интеллигентные и высокообразованные, — 
говорит Сергей Познахирко, — которые по-
нимали, что интерес представляют не только 
хлеб и водка, а есть ценности более высокого 
порядка. Во главе первого общества стояли 
обрусевшие немцы и представители еврей-
ской интеллигенции.

Почтовая марка 
как символ государства
В советское время филателия стала 

предметом идеологического воспитания со-
ветского человека. Идею предложил Георгий 
Димитров, болгарский член III Интернациона-
ла. Она состояла в том, чтобы сделать марки 
визитной карточкой государства. Постанов-
ление Совнаркома от 30 декабря 1921 года 
«О монополии по филателии» предоставляло 
Наркомвнешторгу и его органам исключитель-
ное право на образование государственного 
экспортного фонда по филателии для торгов-
ли за границей. 

— Политики всегда понимали, что сим-
вол государства — это не только флаг и герб, 
— говорит Игорь Пугачев, владелец филате-
листической студии, эксперт-филателист. — 
Символ государства, с которым сталкивается 
все население мира, — это почтовые марки, 
монеты и банкноты. 99,9% всех советских ма-

рок с 1918 по 1991 год служили пропаганде. И 
сейчас ничего не изменилось. Во всем мире 
так. Все, что есть лучшего в стране, выносится 
на почтовую марку. 

Во времена революции и в военные годы 
по понятным причинам многим было не до 
марок... Возродилась филателия в Совет-
ском Союзе в правление Хрущева. В 1956 году 
появился Московский 
союз филателистов, 
созданный по указанию 
партийного аппарата. 
Дальше такие общества 
стали образовываться и 
в других городах СССР. 
Филателия превратилась 
в поголовное увлечение: 
марки собирали акаде-
мики, генералы, писатели 
и обычные, рядовые граж-
дане от мала до велика. По 
данным Всероссийского 
общества филателистов, 
только официально зареги-
стрировано было несколько 
миллионов его членов. Прав-
да, были свои ограничения на 
коллекционирование: напри-
мер, купить марки на почте, 
где они стоили действительно 
копейки, можно было только в пределах коли-
чества, установленного абонементом. Закон 
запрещал членам клуба торговлю марками, 
возможен был только обмен. Нарушители ри-
сковали попасть под действие статьи о спеку-
ляции и получить солидный срок. 

К сообществу филателистов СССР и Рос-
сии принадлежали такие известные люди, 
как поэт Александр Блок, полководец Михаил 
Фрунзе, актер Михаил Жаров, писатель Борис 
Стругацкий, космонавт Герман Титов, шахма-
тист Анатолий Карпов... 

От собирателя 
до коллекционера
Марки делятся на два вида: стандартные 

(с довольно простым рисунком, выпускаются 
массовыми тиражами с различными номина-
лами и используются по прямому назначению 
— для оплаты почтовой корреспонденции) и 
художественные (коммеморативные) — пре-

красные и удивительные тво-
рения художников и полигра-
фистов. 

Однако все мы хоть раз 
слышали о каких-то редких 
и уникальных марках, кото-
рые продаются за миллионы 

на аукционах. И 
парадокс в том, 
что редкими и 
уникальными, за 
которыми охо-
тятся кол-
лекционеры, 
как правило, 
становятся 
стандарт-
ные марки. 

Что же делает марку уни-
кальной? Вот несколько при-
меров. Как вспоминает Сер-
гей Познахирко, в 1925 году 
была так называемая «ли-
монка» — портрет рабочего 
на желтой бумаге. Тираж 
был огромный, и весь он 
ушел для почтовых нужд — 
клеился на конверты, гасил-
ся. Филателией в голодные 
годы никто не занимался, и 

марка практически вся пропала. Поэтому «ли-
монка» без штемпеля стоит теперь 15–20 тыс. 
долларов на мировых аукционах. 

Есть марки, изначально выпущенные 
ограниченным тиражом, и так называемые 
разновидности — с разнообразным типо-
графским браком или ошибками, которые 
были замечены, исправлены, а партия с бра-
ком изъята из продажи. Вот за такими начина-
ется настоящая охота.

Рассказывает Игорь Пугачев: «В честь 
перелета из Москвы в Сан-Франциско через 
Северный полюс советского летчика Лева-
невского в 1935 году была выпущена марка с 
надпечаткой красной типографской краской. 
На некоторых листах надпечатка была пере-
вернута, а на некоторых перевернутых буква 
«ф» в названии города была еще и строчной». 
Считается, перевернутой надпечатку сделали 
по приказу наркома внутренних дел — кста-
ти, тоже филателиста — Ягоды. Марку выпу-
стили маленьким тиражом. Кварт-блок этой 

марки Сталин подарил страстному филате-
листу президенту США Франклину Рузвельту 
во время Второй мировой войны. Якобы для 
этого ее изъяли у неизвестного коллекцио-
нера. В 2008 году на аукционе в Нью-Йорке 
такая марка была продана более чем за 700 
тыс. долларов. 

А на аукционе, прошедшем в Москве 
в сентябре 2016 года, марка «250-сильный 
дизель-электрический трактор «ДЭТ-250», 
напечатанная, но не вышедшая в обращение 
в серии «всесоюзная промышленная выстав-
ка», предлагалась за 700 тыс. рублей.

В 1959 году была напечатана марка, по-
священная 250-летию Полтавской битвы. Од-
нако официально она продавалась лишь не-
сколько минут: в это время намечался визит 
Никиты Хрущева в Швецию, и было решено 
не обижать шведов. Поэтому почти весь ти-
раж был изъят из продажи и уничтожен. Со-
хранился один лист из 40 марок. Теперь одна 
такая марка стоит 10–20 тыс. долларов. Ви-
зит, кстати, так и не состоялся. 

Но если вы решили перетряхнуть коллек-
цию, собранную в детстве вашим дедушкой, в 
поисках дорогущего раритета, то вряд ли вас 
ждет успех. Специалисты уверены: если чело-
век не собирал марки целенаправленно, у него 
в коллекции маловероятно обнаружить что-то 
интересное. Хотя бывают и исключения. 

Мужской клуб
— Филателия — это мужской клуб. Из 

ныне живущих коллекционеров я знаю всего 
пять женщин, которые создали настоящие 
коллекции, получали какие-то медали, — го-
ворит Игорь Пугачев. — Одна из них живет 
в России, одна (русского происхождения) 
живет в Нью-Йорке, одна — тоже русская — 
живет в Дании. Есть еще госпожа Томпсон в 
Великобритании, которая коллекционирует 
исключительно треугольные марки.

Коллекционер марок — это человек 
всегда с высоким интеллектуальным уров-
нем, человек состоявшийся и состоятельный 
в финансовом плане. У человека, зарабаты-
вающего 100 тыс. в месяц, денег на настоя-
щее коллекционирование не хватит. Для того 
чтобы собрать коллекцию, нужны редкости, 
тогда она будет отличаться от просто со-
брания. Коллекционер — тот, кто исследует 

свою коллекцию, понимает, о 
чем идет речь, разбирается в 
тонкостях, углубляется в свой 
предмет во всех смыслах. В 
историческом, полиграфиче-
ском, экономическом... А про-
сто собиратель — это тот, кто 
получил какую-то марку, поло-
жил ее в альбом и забыл о ней. 

Кстати, «состоявшийся» не 
значит пожилой. У нас есть кли-
енты, которые очень молоды. 
Однако чтобы заработать на 
марках, нужно сложение очень 
многих факторов. Кто из нас 
предполагал 40 лет назад, что 
Китай настолько поднимется 
экономически?! Но те, кто дав-

но коллекционировали Китай, оказались в 
огромном выигрыше. Дело тут не в везении, 
а в знании. Те, кто создал самые знамени-
тые коллекции, настолько углублялись в свой 
предмет, что покупали то, на что не обращали 
внимание другие собиратели, а потом их при-
обретения становились ценными.

Еще более высокий уровень коллек-
ционирования, появившийся относительно 
недавно, — это уникальные марки (марки, 
которых осталось очень мало), наклеенные 
на письма, с сохранившимися конвертами, 
прошедшими почту. Вот такие письма стоит 
поискать на чердаках и в семейных архивах. 
Возможно, вы владеете сокровищем.

Кстати, представители отечественного 
бизнеса тоже научились вкладывать деньги в 
редкие марки для того, чтобы сберечь и при-
умножить капитал. Имена таких коллекционе-
ров хранятся в тайне. 

Разумеется, когда в дело вступают фи-
нансовые интересы различных сторон, воз-
никают и ограничения. Ценные марки крадут и 
подделывают. Поэтому продать ценную марку 
или предложить ее на аукцион можно, только 
снабдив сертификатом от эксперта.

Не секрет, что на заграничных аукционах 
за нее можно получить большие деньги, чем в 
России, но в отношении марок (особенно если 
их возраст составляет более 50 лет) действует 
закон РФ от 15 апреля 1993 г. N4804-I «О вы-
возе и ввозе культурных ценностей», практи-
чески запрещающий их вывоз.

Ольга БЕЖСКАЯ.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКИ

«Леваневский» 
с перевернутой 
надпечаткой.

Неприметная «лимонка» 
стоит 15–20 тысяч 
долларов.

Филателисты помнят, как Сталин обрадовал 
американского президента, а Хрущев чуть 

не насолил шведам
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ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ ОКАЗАЛСЯ В ОГНЕ

AP

СКАНДАЛ
Елена Ваенга хотела 

всего лишь поблагодарить 
стюардесс, которые помог-
ли певице пережить тяже-
лый для нее авиаперелет, но 
в итоге поссорилась с под-
писчиками своего аккаунта в 
социальной сети. Ваенга вы-
ложила в Инстаграм фотогра-
фию, где она лежит на полу в 
самолете, и сопроводила это 
подписью: «Этот пост я по-
свящаю всем стюардессам с 
человеческим сердцем. Ког-
да человеку плохо, ему надо 
лечь, а лечь нельзя. Но надо... 
Сердце. А было очень пло-

хо…» Однако в ответ среди 
множества комментариев с 
пожеланиями певице здоро-
вья появился и укоряющий ее 
за излишнюю откровенность: 
«Уволят стюардесс из-за та-
кого фото. Есть должностная 
инструкция». Ваенга обиде-
лась и вступила в полемику: 
«Я людям спасибо говорю, 
а меня кроют… Что вы за 
люди… Меня реально тошнит 
от таких, как вы…» — написа-
ла она. 

ВАЕНГЕ СТАЛО ПЛОХО В САМОЛЕТЕ, 
ОДНАКО ЕЕ ЖЕ ЕЩЕ И ОТРУГАЛИ В СЕТИ
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Археологи обнару-
жили на дне Черно-

го моря более 40 кораблей 
эпохи Византийской и Осман-
ской империй. Ученые ранее 
предполагали, что в Черном 
море в мертвых зонах, где нет 
ни света, ни кислорода, а сле-
довательно, нет условий для 
жизни, могут хорошо сохра-
ниться затонувшие в далеком 
прошлом корабли, а также 
перевозившийся на них груз. 
Участники экспедиции в рам-
ках Черноморского проекта 
подводной археологии изуча-
ли морское дно с помощью 
новейшего глубоководного 
оборудования. Впрочем, ру-
ководитель Фанагорийской 
экспедиции Владимир КУЗ-
НЕЦОВ считает, что делать из 
находки сенсацию не стоит: 
«Черное море — огромное 
море, где люди плавали ты-
сячи лет, и корабли, разуме-
ется, тонули: они могли нат-
кнуться на скалу и т.д. И их 
могут быть тысячи на дне», — 
отметил он.W
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Древнего исчезнувшего 
с Земли ящера с насекомым 
в желудке нашли нечаянно 
палеонтологи в останках 
доисторической змеи. Нео-
бычную находку совершили 
недавно ученые Немецкого 
энтомологического инсти-
тута в карьере Мессель, в 
отложениях эпохи эоцена 
возрастом 48 миллионов 
лет. Сначала они обнару-
жили змею Palaeopython 
fischeri, потом, присмотрев-
шись, увидели в ней ящери-
цу Geiseltaliellus maarius, в 
желудке которой находилось 
съеденное насекомое. Ранее 
в желудках ящериц из карье-
ра находили лишь раститель-
ные остатки. Комментарий 
кандидата биологических 
наук, научного сотрудника 

Зоологического института 
РАН Игоря ДОРОНИНА: «Что 
касается ящериц, большая 
часть их всегда считалась 
насекомоядными. Главная 
прелесть этой находки за-
ключается, во-первых, в том, 
что ученым посчастливилось 

встретить «матрешку» — 
сразу три существа вместо 
одного, а во-вторых, в том, 
что отпечаток (речь идет ис-
ключительно об отпечатке 
останков древних животных 
в породе) очень хорошо со-
хранился». 

НАУКА

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ЗМЕЙ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД 
УЧЕНЫМИ В ТРЕХ ИПОСТАСЯХ
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Расставшиеся друг с дру-
гом Анджелина Джоли и Брэд 
Питт продали в Новом Орлеане 
трехэтажный особняк, куплен-
ный ими 9 лет назад за $3,5 
млн после урагана «Катрина». 
Звездная недвижимость ушла 
за $4,9 млн. Находящийся во 
Французском квартале дом с 
пятью спальнями и тремя ван-
ными комнатами был построен 
в 1830-х гг. Теперь Питт и Джо-
ли собираются избавиться от 
поместья Шато Мираваль во 
Франции.

ЗВЕЗДЫ

ДЖОЛИ И ПИТТ 
ПРОДАЛИ ОСОБНЯК
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В то время как 
власти Франции 

продолжали демонтаж 
стихийного лагеря неле-
гальных мигрантов близ 
порта Кале и рядом с тун-
нелем через Ла-Манш, 
там произошли пожары — 
не исключено, что их мог-
ли устроить жители лаге-

ря, не желающие его 
покидать. На операцию по 
сносу палаток и времен-
ного жилья было отведено 
три дня. Лагерь, извест-
ный как «Джунгли», добро-
вольно согласились поки-
нуть уже более 2 тысяч 
человек. Согласно плану 
властей, около 4 тыс. ми-
грантов (из 7–8 тыс. про-

живавших в лагере) долж-
ны быть перевезены в 
центры по приему бежен-
цев во Франции. В свою 
очередь, Великобритания 
в конце прошлой недели 
приняла первую группу из 
1300 детей и подростков, 
прибывших из лагеря в 
Кале без сопровождения 
взрослых.
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Сотрудники зоопарка в Будапеште перед Днем Всех Святых преподнесли 
орангутангу его любимое лакомство в виде традиционного символа Хел-

лоуина. Эксперимент удался. Обезьяна с интересом разглядывала необычную тыкву, 
а посетители с удовольствием наблюдали за ее реакцией.

Неожиданный эксперимент провел 72-летний житель города Шедера в 
Даугавпилсском районе Латвии. Желая проверить, можно ли при помощи 

газировки очистить машину от ржавчины, он вырыл яму и залил туда более 6 тысяч 
двухлитровых бутылок напитка, в который насыпал соды. Ожидаемого эффекта, ко-
нечно, не произошло — автомобиль попросту утонул в газировке. Стоил «опыт» 8 ты-
сяч евро, которые пенсионер, по его словам, получил от детей, а сам он живет на 
пенсию всего в 2 тысячи евро. Правда, позже выяснилось, что таким образом «бед-
ный дедушка» решил привлечь подписчиков на свой видеоканал. 

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ОТКРЫТИЕ

Рекорд по длительности непре-
рывного полета среди пернатых 
установили... обычные стрижи. 

Неожиданный результат зафикси-
ровали шведские ученые. Биологи из Лунд-

ского университета прикрепили на тела птиц ми-
крорегистраторы данных, когда те были еще в Швеции, 
перед отправкой в Африку. В итоге стало известно, что 
при перелете три птицы из стаи не коснулись земли 10 

месяцев, тогда как другие приземлялись на краткое 
время, но оставались на земле не более 0,5% об-

щего времени перелета. Как пояснил орнитолог, 
замдиректора Дарвинского заповедника Ми-

рослав БАБУШКИН, «стрижи 95 процентов своей 
жизни проводят в полете, они и спят там, и питаются 

исключительно летающими насекомыми. Даже лапы их 
совсем не приспособлены для хождения по земле — они 
слишком сильно скрючены для того, чтобы птица могла 
зацепиться ими за ветку на короткое время».

СТРИЖИ МОГУТ ЛЕТАТЬ БЕЗ ПОСАДКИ 10 МЕСЯЦЕВ
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Сцена 
в цирке

Зло, высту-
пающее 

под маской 
добра

 Жидкость 
для 

кляксы

 Горы в 
Австрии 

или 
Германии

И Кас-
паров, 

и Карпов

Марлевая 
лента из 
аптечки

 Осяза-
емая 

нежность

 Кукла-
голышка

 Пионер 
на запад-

ный 
манер

Благо-
приятное 

поло-
жение

Вид 
тактики 

монголо-
татар

Нужное 
число 
засе-

дающих

Кар-
манный 

путе-
водитель

И Гребен-
щиков, и 
Березов-

ский

 Кисля-
тина 

на лице

Спуск на 
горных 
лыжах

 Сухпаек 
для ар-

мейских 
лошадей

Лель в "Сне-
гурочке"

Штука 
из пачки 

"Беломор-
канала"

Карта мест-
ности и дома

Гигант 
среди 
смыч-
ковых

Волк 
для 

лисы 
в сказке

Музыкант 
у Коро-
ленко

"Холмик" 
посуды

Печаль-
ный 

поклонник 
Мальвины

Вес 
товара 

без тары

"Промо-
кашка" 
в руке 

хирурга

 Словес-
ный 
бой

 Зелень, 
затя-

гивающая 
пруд

 Преиму-
щество 

для 
слабого

 "Моло-
ток" 

дятла

Занавесь 
колыбели

 Корабель-
ное дерево

 Слиток, 
найден-
ный на 

прииске

 Моло-
тильный 

сарай

 Цепочка 
двугорбых

 Золотой 
из клада 
Флинта

 Ремень 
узды

 Баба 
с подой-

ником

 Версия 
ученого

 "Лок-
тевой 

сустав" 
робота

 Выда-
ющаяся 

часть тела 
толстяка

 Марш 
мане-

кенщиц

Итальян-
ский 

скрипач-
виртуоз

 Член 
фашист-

ской 
партии

 Вояка 
с Дона 

и Кубани

Развева-
ющийся ...

Документ 
на вход

Уважение 
к старости

Вещи в 
походном 

состо-
янии

Исто-
рическая 
область 

Германии

Старинный 
англий-

ский вид 
кадрили

Старин-
ная 

мерная 
линейка

"Горе-
пловец" с 
лезвием 
и обухом

 Работа 
с пласти-

лином

 "Тюрьма" 
Прометея

Кислотно-
щелочной ...

Экспонат 
в кол-

лекции 
геолога

Отшельник 
в летах из 
монастыря

Ночное 
место для 

золотой 
молодежи

Макушка 
Земли

Озвучен-
ная мысль

Напиток 
за вред-

ность

 Хлебный 
напиток 
русичей

Минерал 
для лепнины

Римский 
Посейдон

Действо, 
осуждае-
мое паци-

фистом

 Член 
команды 
капитана 

Блада

Ложе 
узника

Размер 
платы 
за газ

При-
служник 
барина

Текст 
на кино-

кадре

 Волчий 
"фюрер"

Столица 
Молдовы

 Скучная 
книга

 Летающий 
"участник" 

игры в 
бадминтон

"Черепаший" 
архипелаг 

в Тихом 
океане

 Афоризм 
на гербе

 Смена, 
несущая 

дежур-
ство

"Слюнявчик" 
на камзоле 

в эпоху 
Моцарта

Пучок 
волос в 

руке после 
драки

 "Запо-
ведник" 
с зэками

 Порча, 
нано-

симая 
здоровью

 "Место 
отсидки" 

с 7 до 
17 лет

Ненагляд-
ный милок

 Город 
фести-
валей 

КВН

 Тарелка 
для 

Тузика

Турист с 
инструк-
тором на 

параплане

Античный 
кувшин

Ученый, 
не при-

знающий 
Бога

 "Поддаки-
вающее" 

тело-
движение

 Борьба с 
засухой

"Транс-
порт" на-
стоящего 
джигита

Спазм 
мышц

 Сборка 
фильма 

из 
кусочков

 Мадемуа-
зель наут-
ро после 
свадьбы

Оружие 
чекиста

● ● ●
— Ну, как твой новый 
ухажер?
— Никак. Он отвернул-
ся и захрапел еще в 
ресторане...

● ● ●
Тело человека на 90% 
состоит из воды. Тех-
нически мы просто 
слишком беспокойные 
огурцы.

● ● ●
Хирург Иванов любил 
подшучивать над своим 
другом, проктологом 
Петровым. Зайдет, бы-
вало, к тому в кабинет, 
долго смотрит на его 
руки да и скажет:
— Какие у вас изящные, 
длинные пальцы! Вы, 
наверное, пианист?

● ● ●
Мужик загадал на 
Новый год желание, 
чтобы жена стала эко-
номной, а теща — ум-

ной. После боя куран-
тов жена выключила 
телевизор, задула 
свечи, убрала со стола 
коньяк, а теща начала 
рассказывать подроб-
ности Русско-турецкой 
войны 1877 года.

● ● ●
Сосед полчаса жужжит 
дрелью, а потом пару 
минут тарахтит перфо-
ратором.
Сосед знает толк в 
предварительных 
ласках.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Единица частоты 
периодических колебаний, равная одному 
колебанию в секунду. 5. Собиратель и испол-
нитель русских народных песен. 10. «Кальку-
лятор» Архимеда. 15. Крепежные метизы. 18. 
«На лугу стоят... шерсть закручена в колеч-
ки». 19. Скромный служака офиса. 20. Одна 
из сторон монеты при подбрасывании ее на 
удачу. 21. Библейский грешник, сын Иуды. 
22. Прыжок, когда балерина «быстрой ножкой 
ножку бьет». 26. Индонезийская материя. 27. 
Певчая птица. 28. Искусственная ткань. 29. 
Символ в руке колхозницы Веры Мухиной. 31. 
Мера массы в Латинской Америке. 32. Рас-
пашной воротник не для галстука. 34. Мер-
ный шест для измерения с судов небольших 
глубин. 36. Краткое народное поучительное 
изречение. 37. Узкая глубокая речная доли-
на с очень крутыми склонами. 41. Что растет 
много лет, чтобы погибнуть ради одного дня в 
году? 43. Какой день фигурирует в недоумен-
ном обращении к бабушке? 44. Напарник 
Фомы в пословицах. 45. Левый, наибольший 
приток Волги. 47. Инструмент сантехника — 
засор в трубе пробить. 48. Британская актри-
са, исполнившая роль Гермионы Грейнджер 
в фильмах о Гарри Поттере. 51. «Копейка» 
в кармане американца. 52. Американская 
разновидность игры в лото. 53. В устье какой 
реки в 1240 году произошла Невская битва? 
54. Младший из легендарной четверки бра-
тьев Старостиных. 56. Мечта томящегося в 
тюрьме заключенного. 58. Многообразие 
партий, взглядов и мнений. 62. Наблюда-
тельная башня над зданием пожарной части. 
66. Партия Маргарет Тэтчер. 69. Домашнее... 
школьника. 71. Сказочный хозяин Конька-
Горбунка. 73. Киножанр, заставляющий сме-
яться до слез. 74. Пункт досмотра груза на 
границе. 75. Жилище некоторых животных в 
земле. 77. Мини-заводик с ароматом горяче-
го хлеба.  81. «Ты записался добровольцем?» 
(график). 82. Какая рыба самая глазастая? 
83. Подставка для пушкинского Золотого 
петушка. 84. «Соавтор» дутых рекордов.  85. 
Житель страны, где все женщины, кроме вдов, 
обязаны носить украшения. 86. Воровской 
призыв «сматывать удочки».  87. «Цыпленок 
табака» по паспорту.  88. Человек, страдаю-
щий одной из форм олигофрении.

По вертикали: 1. Трудовой азарт под-
чиненных. 2. Школа японского буддизма. 3. 
Название этой горной системы в Централь-
ной Азии означает на персидском «индийс-
кая гора». 4. Сырная душа в команде Чипа и 
Дейла. 6. «Барышня», к которой «клеится» ба-
ран. 7. По какому городу мальчишкой бегал 
Жюль Верн? 8. Отличие «горящей путевки» от 
обычного тура. 9. Холодная закуска, которую 
профессор Преображенский посоветовал 
доктору Борменталю заменить под водочку 
горячей (к/ф «Собачье сердце). 11. Монахи 
одной общины, монастыря. 12. Герой романа 
Николая Островского «Как закалялась сталь». 

13. Медный «плясун» в ступе. 14. Магазин, 
занимающийся покупкой вещей от населе-
ния. 16. Репутация человека в обществе. 
17. Адмирал, один из создателей и коман-
дующий Черноморского флота с 1790 года. 
23. «Пас на голову» в футболе. 24. Усадьба 
лихого ковбоя. 25. Орган государственной 
безопасности бывшей ГДР. 29. Материал, 
предназначенный для дальнейшей промыш-
ленной обработки. 30. Рыжий таракан «не-
мецких кровей». 32. Лекарственная трава в 
мази от ожогов. 33. Ряд величин, цифр в вос-
ходящем и нисходящем порядке. 35. Амери-
канский кинорежиссер («Бешеные псы», 
«Криминальное чтиво»). 38. Солдат, ранив-
ший себя в ногу. 39. Посредник между шпи-
онами. 40. Леонид Якубович в «Поле чудес». 
42. Русский народный танец типа кадрили. 
46. Денежная единица Азербайджана и Тур-
кмении. 49. Створки для прикрытия окон. 50. 
Палочки, которые детям не игрушки. 51. За-

сахаренный кусочек лимонной корки. 55. Что 
крутят на курорте? 57. Неудачник,  которого 
жалко. 59. Они ближе северян к экватору. 
60. Текстильный банан с Филиппинских ост-
ровов. 61. Другое название Трои. 63. Житель 
европейской столицы, где проходила первая 
современная Олимпиада. 64. Общественный 
деятель — выдающийся оратор и публицист. 
65. Китайский артишок, культура, в несколь-
ко раз слаще сахара. 67. Длинная широкая 
полоса материи, знак архиерейского сана. 
68. Красота, великолепие (устар.). 70. Чувс-
тво раздражения и неудовольствия вследс-
твие неудачи, обиды. 72. Кульминация славы 
перед ее закатом. 76. «Высшая белая раса». 
77. Имя кутюрье Кардена. 78. Товар, прино-
сящий миллионы Голливуду. 79. Острая боль 
в боку. 80. Где находится двухлетний малыш, 
когда мама на работе? 81. При добавлении 
какого металла сплав золота приобретает 
красный оттенок? По горизонтали: 3. Герц.  5. Пятницкий.  10. Абак.  15. Гвозди.  

18. Овечки.  19. Клерк.  20. Решка.  21. Онан.  22. Антраша.  26. Тапа.  
27. Дубонос.  28. Акрилан.  29. Серп.  31. Квинтал.  32. Апаш.  34. 
Футшток.  36. Пословица.  37. Теснина.  41. Елка.  43. Юрьев.  44. 
Ерема.  45. Кама.  47. Вантуз.  48. Уотсон.  51. Цент.  52. Бинго.  53. 
Ижора.  54. Петр.  56. Свобода.  58. Плюрализм.  62. Каланча.  66. 
Тори.  69. Задание.  71. Иван.  73. Комедия.  74. Таможня.  75. Нора.  
77. Пекарня.  81. Моор.  82. Окунь.  83. Спица.  84. Допинг.  85. Ин-
деец.  86. Атас.  87. Ярмольник.  88. Даун.

По вертикали: 1. Рвение.  2. Дзэн.  3. Гиндукуш.  4. Рокфор.  
6. Ярка.  7. Нант.  8. Цена.  9. Икра.  11. Братия.  12. Корчагин.  13. 
Пест.  14. Скупка.  16. Реноме.  17. Ушаков.  23. Навес.  24. Ранчо.  
25. Штази.  29. Сырье.  30. Прусак.  32. Арника.  33. Шкала.  35. Та-
рантино.  38. Самострел.  39. Связной.  40. Ведущий.  42. Ланце.  46. 
Манат.  49. Ставни.  50. Спички.  51. Цукат.  55. Роман.  57. Бедолага.  
59. Южане.  60. Абака.  61. Илион.  63. Афинянин.  64. Трибун.  65. 
Стахис.  67. Омофор.  68. Лепота.  70. Досада.  72. Апогей.  76. Арии.  
77. Пьер.  78. Кино.  79. Резь.  80. Ясли.  81. Медь.
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Овен (21.03—20.04)
Понедельник и вторник для Овнов складываются до-
статочно неопределенно и психологически напряжен-
но. Если вы состоите в романтических отношениях, 
постарайтесь не ревновать и не подозревать вторую 
половинку в измене. Также в этот период не стоит 
отправляться на дружеские встречи вместе со своей 
пассией. Между ними может произойти конфликт, а 
вы окажетесь в сложном положении между двух ог-
ней.

Лев (23.07—23.08)  
В начале недели ваши партнерские отношения (дело-
вые и супружеские) нельзя будет назвать благополуч-
ными. Возможно, по ряду вопросов не удастся добить-
ся ясного ответа. В браке усиливаются проявления 
ревности, подозрительности. Постарайтесь не искать 
ответов на возникшие вопросы и просто переждать 
эти дни. В конце недели в вашу жизнь войдет больше 
радости и оптимизма. Особенно приятным будет об-
щение с детьми и с возлюбленными.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцы в понедельник и вторник могут столкнуться 
с проблемами во время поездок, а также в обучении. 
Нежелательно в эти дни заниматься оформлением до-
кументов и урегулированием юридических вопросов. 
Новые связи, начавшиеся в эти дни, могут принести 
яркие впечатления, но быстро закончатся. В конце 
недели рекомендуется заняться своим внешним об-
ликом. Например, это удачное время для посещения 
стилиста, визажиста, а также для похода по магази-
нам и обновления гардероба.

Телец (21.04—20.05)
В начале недели перед Тельцами может встать воп-
рос о том, как завершить начатые дела. Изменения во 
внешних обстоятельствах создадут неопределенную 
ситуацию, которая вас сильно дезориентирует. Что-
бы действовать наверняка, нужно четко представлять 
себе, чего и как можно добиться. В противном случае 
вы рискуете оставить многие проекты незавершенны-
ми и в конец запутаться. В конце недели вы сможете 
благополучно урегулировать все текущие проблемы.

Дева (24.08—23.09)
В начале этой недели многие Девы почувствуют энер-
гетический спад и повышенную утомляемость. Это 
особенно вероятно в том случае, если у вас неупо-
рядоченный режим дня и приходится много времени 
тратить на работу. Прежде всего стоит чаще отдыхать, 
причем находить время для короткого сна даже в днев-
ные часы. Не исключены трудности во время коротких 
поездок. Лишь в конце недели наступит более благо-
приятный период, вы сможете спокойно расслабиться 
в семейном кругу.

Козерог (22.12—19.01)
В начале недели Козероги могут понести серьезные 
финансовые убытки, если не предпримут мер безо-
пасности при пользовании пластиковыми карточками. 
Опасайтесь мошенников, воров. Во время работы по 
дому проявите особую внимательность. В этот период 
возможны различные поломки бытовой техники. Есть 
риск получить травму во время приготовления еды: 
например, порезаться или случайно обжечь палец.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецам в начале недели, возможно, придется 
столкнуться с проблемами в учебе. У вас не будет чет-
кого понимания стоящих перед вами задач. Сплошная 
путаница в сведениях, подозрительность и предвзя-
тость в оценках может негативно отразиться на кон-
тактах со знакомыми и родственниками.  В середине 
недели может произойти некоторое охлаждение в 
любовных отношениях.

Весы (24.09—23.10)
Весам в начале недели звезды советуют воздержаться 
от посещения увеселительных мероприятий, дружес-
ких вечеринок. Если уж пришлось там оказаться, не 
стоит злоупотреблять спиртными напитками. Алкоголь 
в эти дни будет быстрее действовать на вас, поэтому 
последствия могут быть непредсказуемыми. В конце 
недели вас ожидает приятное общение со знакомыми, 
родственниками или соседями. Вас могут пригласить 
в гости, на пикник, на какое-то семейное торжество.

Водолей (20.01—19.02)
Понедельник и вторник для Водолеев, состоящих в 
браке, складывается неблагоприятно. Это время, 
когда будет трудно добиться искренних чувств, когда 
к отношениям примешивается подозрительность. Ста-
райтесь не давать повода для ревности и сами относи-
тесь к любимому человеку с доверием. Даже если у 
вас появятся какие-либо вопросы, не стоит задавать их 
именно сейчас. Возможно, вам потребуется совершить 
поездку, но вы не найдете необходимых документов.

Рак (22.06—22.07)
В начале недели вопросом номер один для Раков 
станет урегулирование финансовых проблем. Если 
вы будете испытывать острую потребность в деньгах, 
можно оформить кредит или попросить денег в долг. 
Однако перед этим внимательно изучите ситуацию. 
Возможно, все-таки удастся обойтись без заимство-
ваний. Сложности могут возникнуть из-за некоторо-
го хаоса между расходными и доходными статьями 
бюджета.

Скорпион (24.10—22.11)
В начале недели у Скорпионов усиливаются личные 
амбиции, появится желание как можно быстрее до-
биться своего. Если эта цель касается карьеры, то 
стоит посоветоваться с членами семьи: надо ли им 
это. Если вы много времени тратите на работу, то у 
близких людей идея вашего карьерного роста вряд ли 
вызовет восторг. Помните, что семейные дела тоже 
существуют и их тоже надо когда-то выполнять. В кон-
це недели вам может повезти в деньгах.

Рыбы (20.02—20.03)
В начале недели Рыбам придется много работать, 
однако это способно негативно отразиться на вашем 
здоровье. Отношения с коллегами по трудовому кол-
лективу могут испортиться. Вам будет казаться, что на 
вас нагрузили ту работу, которую должны выполнять 
другие сотрудники. Старайтесь экономнее расходо-
вать свои силы. На фоне снижения иммунитета воз-
растает риск подхватить какую-либо инфекцию. Конец 
недели сложится более благоприятно.
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Настоящую мошенническую сеть на 
просторах Интернета обнаружил Ро-
струд. В Сети появились сайты-клоны, 
называющие себя трудовыми инспек-
циями. Однако, как уверяют в ведом-
стве, никакого отношения к государ-
ственным органам эти ресурсы не 
имеют.

Всего чиновники насчитали целых 
16 «левых» сайтов. Большинство из них 
оформлены как простая страничка с фор-
мой заявки и обратными телефонами. Та-
кие нехитрые дизайнерские приемы часто 
используют фирмы, отлавливающие кли-
ентов методом «холодных» звонков. Од-
нако возмутившие Роструд сайты оформ-
лены так, что у пользователя создается 

однозначное впечатление: он попал на 
страницу государственного ведомства. 

Как заверил Роструд, по всем жало-
бам от граждан они работают сами. Более 
того, чиновники предупредили, что пред-
ставители «левых» компаний могут назы-
вать себя работниками государственной 
инспекции труда и навязывать платные 
услуги. У ведомства на сегодняшний день 
есть несколько официальных порталов в 
Глобальной сети: rostrud.ru, trudvsem.ru 
и онлайнинспекция.рф. Кстати, именно 
дизайн последнего сайта и клонировали 
юристы-мошенники. Как отметили в Ро-
струде, меры реагирования на незаконное 
использование государственных логоти-
пов и названий сейчас прорабатываются.

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ ОТРАЗИТСЯ 
НА СТУДЕНЧЕСКИХ КОШЕЛЬКАХ

Рассчитывать на повышенную стипен-
дию смогут студенты-зоозащитники и 
массовики-затейники в скором вре-
мени. Поправки с новыми условиями 
выплаты материального содержания 
для учащихся вузов разработало Ми-
нобрнауки.

Как говорится в проекте документа, 
получать повышенную государственную 
академическую стипендию смогут мак-
симум 10 процентов от общего числа 
студентов, которые учатся без «троек» и 
«хвостов». Если в университете умников и 
умниц окажется больше установленного 
лимита, увеличенную стипендию запла-
тят тем, чьи результаты в учебе и науке 
окажутся самыми высокими. Также по-
тяжелеют кошельки студентов, активно 

проявивших себя в науке. К таким будут 
отнесены те, кто уже со студенческой 
скамьи публикует статьи в научных жур-
налах, получил патент за собственное 
изобретение или грант на какую-либо 
разработку.

Наконец, третья группа претендентов 
на высокую стипендию — активисты и об-
щественники. Как отмечают авторы про-
екта, сюда войдут юные правозащитники, 
добровольцы по охране общественного 
порядка и участники благотворительных 
акций. Кроме того, компенсировать мо-
ральные затраты денежной прибавкой 
смогут члены редакций студенческих га-
зет, защитники природы и те, кто зани-
мается пропагандой общечеловеческих 
ценностей.

КЛОНЫ ТРУДОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ 
НА ОБИЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

8 причин получения пенсии 
на счет в «Почта Банке»

1. Ежемесячный доход до 8% годовых на 
минимальный остаток средств по «Сбере-
гательному счету», находящихся на счете 
полный месяц. На счет будет поступать ваша 
пенсия. 
2. Бесплатное открытие и обслуживание 
счета.
3. Вы будете получать пенсию в удобное для 
вас время, так как к счету бесплатно выпуска-
ется карта. О поступлении пенсии вы узнаете 
из СМС-уведомлений.
4. Деньги всегда будут под рукой! По карте 
вы сможете оплачивать покупки в магазинах 
и Интернете, снимать наличные без комиссии 
в широкой сети банкоматов и пунктах выдачи 
наличных группы ВТБ. 
5. Специальное условие при открытии 
вклада.
6. Льготные условия по кредиту наличными.
7. Особые программы страховой защиты 
для пенсионеров с выплатами при травме и 
госпитализации.
8. Не выходя из дома получите доступ к про-
дуктам и услугам банка; оплата услуг ЖКХ, 
телефонии, госпошлин и не только в бес-
платном мобильном и интернет-банке.

Копить и тратить 
одновременно
Ваша пенсия будет поступать на «Сбере-

гательный счет». Это текущий счет с ежемесяч-
ным начислением процентов на минимальный 
остаток средств, находящихся на счете полный 
месяц, к счету выдается карта Visa Сlassic. 
Ваши средства всегда будут под рукой!

Первое время у вас будет действовать 
тариф «Базовый», с начислением процентов 
на минимальный остаток средств, находя-
щихся на счете в течение календарного ме-
сяца: 7% годовых на сумму от 100 000 рублей 
и 3,5 % годовых на сумму до 99 999,99 рублей 
(включительно). 

Как только первая пенсия поступит на 
«Сберегательный счет», ваш тариф будет авто-
матически переключен на тариф «Пенсионный», 
и вы будете получать повышенный процент на 
минимальный остаток средств, находившихся 

на счете в течение месяца: 8% годовых на сум-
му от 100 000 рублей и 4,5% годовых на сумму 
до 99 999,99 рублей (включительно).

Вы сможете пополнять счет, расходо-
вать с него средства при первой необходи-
мости, переводить во вклады и ежемесячно 
получать проценты на минимальный остаток 
средств, находящихся на счете полный месяц. 
Cбережения будут застрахованы в системе 
страхования вкладов. 

Дополнительные 
преимущества
У пенсионера, получающего пенсию на 

«Сберегательный счет» в «Почта Банке», есть 
возможность получить кредит на льготных 
условиях, а также оформить специальную про-
грамму страховой защиты, которая поможет 
погасить кредит в непредвиденной жизненной 
ситуации. 

Планируете сохранить средства на дли-
тельный срок? Откройте вклад в «Почта Банке» 
и получите специальные условия для пенсио-
неров. Все вклады в «Почта Банке» застра-
хованы в рамках государственной системы 
страхования вкладов.

Ваши расходы всегда 
будут под контролем
При подключении услуги «СМС-инфор-

мирование» на ваш телефон будут приходить 
уведомления о поступлении пенсии, опера-
циях по карте, напоминания о предстоящих 
платежах.

Оформить получение 
пенсии в «Почта Банке» 
просто
Посетите ближайший к вам клиентский 

центр «Почта Банка», захватите с собой па-
спорт гражданина РФ и СНИЛС. Откройте 
«Сберегательный счет» с картой и заполните 
заявление о доставке пенсии на счет в «По-
чта Банке». Сотрудник Банка поможет вам 
оформить данное заявление для передачи 
его в Пенсионный фонд РФ.

В зоне доступа
ПАО «Почта Банк» создан при участии 

группы ВТБ и ФГУП «Почта России». Клиент-
ские центры «Почта Банка» расположены в 
шаговой доступности от дома или работы, 
так как Банк развивает свою сеть на базе от-
делений «Почты России». Уточнить адрес вы 
сможете по телефону 8 800 550 0770 (зво-
нок по России бесплатный) или на сайте 
pochtabank.ru.

Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счет» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в рамках зарплатного проекта; с открытого в банке вклада, в размере его суммы 
и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада, в размере его части, внесенной наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита; любым 
иным способом, если средства находились на «Сберегательном счете» от 30 дней: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» — не взимается, в ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях 
в пределах 400 000 руб. в месяц: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» — не взимается, в ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.); свыше 400 000 руб. в месяц — 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН — пункты 
выдачи наличных. Услуги страхования предоставляются ООО «СК КАРДИФ» и ООО «ВТБ Страхование». Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование» не взимается в первые два месяца, в остальных случаях — 49 руб. 
в месяц. По желанию клиента предоставляются дополнительные платные услуги, предусмотренные тарифами. Специальные и льготные условия относительно базовых продуктов Банка. Условия действительны на дату сдачи 
макета в печать. ПАО «Почта Банк». Реклама

КАК ПЕНСИЯ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС
Пенсионеры — люди бережливые и за-
частую при невысоком уровне дохода 
умеют откладывать и копить. Однако на-
копленные сбережения могут не просто 
лежать в кошельке, но и приносить до-
полнительный доход. Как это возможно? 
Рассказываем…
ПАО «Почта Банк» предлагает комплексное 
обслуживание для пенсионеров. Если в 
ближайшем будущем вы планируете вый-
ти на пенсию, то это предложение будет 
для вас не менее интересно.
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