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NON–STOP Давай, 
до свидания
Проблема сокращения 

точек продажи печатных из-
даний появилась не вчера. 
Настолько не вчера, что пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин успел обратить на нее 
внимание и вмешаться. 
Но Новокузнецк – как в тан-
ке, и когда до него дошло, 
городские управленцы 
просто блеснули, объявив 
блицкриг газетным киоскам. 
То ли от запоздалого щеня-
чьего восторга перед циф-
ровизацией, оставляющей 
за бортом все «старомод-
ное», в число которого не-
допродвинутые отнесли пе-
чатные СМИ; то ли от того, 
что проморгали распоря-
жение начальства и вовре-
мя не сориентировались 
в корректировке курса; 
то ли от того, что (не хочет-
ся в это верить) им на это 
начальство вместе с его за-
конами и курсом все равно. 

Чтобы стало понятнее, 
25 сентября этого года, по-
сле тяжелого для печатных 
изданий периода, связанно-
го с сокращением тиражей 
и сети распространения, 
глава государства распоря-
дился разработать комплекс 
мер по поддержке прессы 
и развитию уличной тор-
говли печатными издания-
ми. В частности, речь идет 
об исполнении нормативов 
минимальной обеспеченно-
сти населения продукцией 
периодических печатных 
изданий и расширении ас-
сортимента товаров газет-
ных киосков. Об исполне-
нии данного распоряжения 
региональные власти долж-
ны доложить правительству 
до 1 ноября текущего года. 
Но в Новокузнецке вместо 
того, чтобы поддерживать, 
начали газетные киоски 
уничтожать. По решению 
главы города Сергея Куз-
нецова в срок до 19 октя-
бря лучшая киосковая сеть 
по распространению печат-
ной продукции на террито-
рии Российской Федерации 
2019 года «Новокузнецкое 
объединение «Союзпечать» 
должно попрощаться более 
чем с двадцатью газетными 
киосками. Привычные но-
вокузнечанам киоски, ко-
торые проработали по 70-
80 лет и пережили много 
чего на своем веку, могут 
не пережить мэра Кузнецо-
ва и должны быть снесены 
безвозвратно. 

Закон?.. 
Не слышали
Как такое могло про-

изойти? Печатная пресса 
находится под защитой за-
кона и множества подзакон-
ных актов. Это и поручение 
президента РФ властным 
структурам в части оказания 
содействия принятию мер 
по повышению доступности 
книжной и периодической 
печатной продукции для на-
селения; и распоряжение 
председателя правитель-
ства РФ Медведева Д.А. 
о комплексе мер, направ-
ленных на поддержку раз-
вития негосударственных 
организаций в сфере рас-
пространения печатных 
СМИ; и постановление пра-

вительства РФ об утвер-
ждении нормативов мини-
мальной обеспеченности 
населения площадью тор-
говых объектов, и другие. 

«Проблема разме-
щения нестационарных 
торговых объектов (НТО) 
существует, и она носит 
системный характер, – ци-
тирует «Российская газета» 
начальника областного 
департамента по разви-
тию предприниматель-
ства и потребительского 
рынка Веронику Трихи-
ну. – В связи с большим ко-
личеством жалоб и обра-
щений (а они поступали 
не только из Новокузнецка) 
мы вместе с уполномочен-
ным по защите прав пред-
принимателей добились 
внесения изменений в об-
ластное законодательство. 
Так что вся нормативная база 
в Кузбассе уже есть. Вопрос 
в другом: как ее применяют 
на уровне муниципальных 
образований».

В Новокузнецке, види-
мо, никак: то ли не знают 
о существовании данных до-
кументов, то ли сознательно 
игнорируют их исполнение. 
У них – свой закон и свои 
интересы. Чиновники зая-
вили, что газетные киоски 
не входят в муниципаль-
ную схему размещения 
НТО и у распространителей 

прессы истекли договоры 
аренды. Вот только догово-
ры эти истекли еще в 2015 
году, а в 2016-м они должны 
были быть пролонгированы 
на 5 лет и заменены на дого-
воры размещения НТО, чего 
в Новокузнецке почему-то 
не сделали, а арендную 
плату собирать продолжа-
ли. Освободившиеся места, 
видимо, займут торговцы 
шаурмой, цветами, фрукта-
ми-овощами. С представи-
телями этих видов торговой 
деятельности начальник 
Управления потребитель-
ского рынка и развития 
предпринимательства ад-
министрации города Но-
вокузнецка С.Н. Поздеева 
в нарушение закона и здра-
вого смысла предлагает 
конкурировать печатникам 
на аукционах по предо-
ставлению земли в аренду. 
Очевидно, что результат ей 
хорошо известен: на первом 
же аукционе по двенадцати 
участкам цена земли под га-
зетными киосками взлетела 
с 25 тысяч рублей до милли-
она в год. Понятно, что эти 
суммы для печатников – 
по сути, субъектов социаль-
ного предпринимательст-
ва, – неподъемны: весовая 
категория не та. Да и неза-
конно это. В соответствии 
с Приложением № 3 к Закону 
от 28.12.2016 N 105-03 по ви-

дам торговли выделяются 
«торговые павильоны и кио-
ски по продаже продоволь-
ственных товаров и сельско-
хозяйственной продукции»; 
«торговые павильоны и 
киоски по продаже продук-
ции общественного пита-
ния»; «торговые павильоны и 
киоски по продаже печатной 
продукции». При этом суще-
ствует норматив обеспечен-
ности населения печатной 
продукцией. Для Новокуз-
нецкого городского округа 
он составляет 1,24 на 10 тыс. 
человек, а продовольствен-
ной продукции и продукции 
общественного питания – 
0,66 и 0,73 соответственно, 
то есть в два раза меньше. 
Мало того что норматив сам 
по себе далек от исполне-
ния (по этому показателю 
Кузбасс занимает 36-е ме-
сто из 85), в Новокузнецкой 
схеме размещения НТО на-
прочь отсутствует категория 
киосков по продаже печат-
ной продукции. А именно 
они должны по закону иметь 
приоритетное право на всех 
аукционах и конкурировать 
между собой, а не с шаур-
мичными и цветочниками. 
Город игнорирует не только 
федеральный и областной 
законы, но и Приказ Мин-
комсвязи №197 от 31 июля 
2013 г., где говорится: «Ре-
комендуется проводить от-
крытые конкурсы или аукци-
оны по выделенным местам 
для киосков прессы только 
под специализацию «пе-
чать» прежде всего среди 
предприятий, занимаю-
щихся данным видом дея-
тельности». Там же отдель-
ным пунктом – о льготных 
ставках на аренду кио-
сков прессы. Для городов 
с населением от ста тысяч 
до одного миллиона человек 
они должны быть не выше 20 
рублей за «квадрат», а никак 
не миллионы. Но городские 
чиновники в упор и этого 
не видят.

« В л а с т ь  Н о в о к у з -
нецка выходит в прямое 
противоречие с законо-

ЦИФРА
сильнейших борцов из 30 стран примут участие 
в VII Международном турнире по вольной борьбе 
«Шахтерская слава», который пройдет в Кемерове 
с 19 по 21 октября в Губернском центре спорта «Кузбасс».  
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ЦИТАТА
Сергей Меняйло, полномочный 
представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 

Кроме того, полпред похвалил регион за темпы строитель-
ства, упомянув такие социально значимые проекты, как во-
лейбольный центр, Президентское кадетское училище и ле-
довый дворец, аналогов которому, по словам федерального 
чиновника, не будет.

– У нас сегодня Кемерово – один из самых 
чистых городов, я имею в виду по осуществ-
лению порядка. Поверьте мне. Вы в отрыве, 
впереди. Это хорошо. Хотя проблем хватает.

Город отличился массовой 
зачисткой печатных рядов
На периферию все приходит с опозданием. 
Но чтобы так?!… Иногда от ограниченности 
и надрывного усердия местных чиновнич-
ков пришедшее доходит до абсурда. Но 
чтобы настолько?!… Некогда культурный 
и просвещенный Новокузнецк имеет все 
шансы прослыть №1 по тугодумости или 
наглости местных чиновников, которым 
президент и губернатор – не указ, а малый 
газетный бизнес с его киосками, печатными 
буквами, читающими ветеранами и рабо-
тающими предпенсионерами – вообще до 
лампочки.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ
В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В Кемеровской области произошли массовые кад-

ровые изменения: глава Яшкинского района перешел 
на работу в Анжеро-Судженск, а главы Краснобродско-
го и Ленинск-Кузнецкого районов уволились.  

Александр Рыбалко ушел с поста главы Яшкинского му-
ниципального района по собственному желанию. 

– Районные депутаты приняли мою отставку. Заявле-
ние по собственному желанию написал в связи с переходом 
на новое место работы, – прокомментировал свой уход чи-
новник. Александр Рыбалко занял должность первого за-
местителя главы Анжеро-Судженского городского округа. 
При этом глава округа Дмитрий Ажичаков досрочно сложил 
с себя полномочия по собственному желанию. Яшкинский 
район временно возглавил первый заместитель А. Рыбал-
ко – Александр Дружинкин.

Кроме того, уволилась глава Краснобродского город-
ского округа Зоя Негода, исполняющим обязанности главы 
стал Раис Гильфанов – бывший замглавы Прокопьевского 
района по экономике и финансам. В отставку ушел глава 
Ленинск-Кузнецкого района Андрей Реванченко. И.о. главы 
стал первый замглавы района Евгений Никитин.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал комментарий 
по поводу смены четырех глав городов и районов. 

– У нас произошли серьезные изменения по главам, 
и мы дальше будем проводить эту работу. Если район не ме-
няется, значит, одна из проблем – в команде района. Коман-
да начинается с главы – того, кто несет полную ответствен-
ность за район, – заявил С. Цивилев.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
В РЕГИОНЕ ПЕРЕВЕДУТ НА ГАЗ 
Губернатор Кемеровской области рассказал 

о планах перевести общественный транспорт на газ. 
Уже закуплена первая партия из 200 новых автобусов. 
Прибыли – 90, остальные будут к марту. Одно из пре-
имуществ новой техники – меньше выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

– Можно много говорить о технических преимущест-
вах этих машин: они экологичнее, комфортнее, есть даже 
системы пожаротушения. Но первое, что бросается в гла-
за – они красивые и современные, – сказал Сергей Цивилев 
в социальных сетях.

Чтобы убедиться в безопасности нового транспорта, 
глава региона лично прокатился на одном из них в качест-
ве пассажира – по маршруту №27. Результатом губернатор 
остался доволен.

– И мне, и машиностроителям было интересно, понра-
вились ли автобусы пассажирам, ведь главные критики на-
шей совместной работы – это именно они. Людям «синие» 
автобусы нравятся, просят закупить «гармошек» и добавить 
автобусов на другие маршруты, – добавил губернатор.

Закупка крупной партии новых автобусов связана 
с высокой степенью износа транспорта, которая достигла 
отметки 90%. Ремонтировать многие единицы транспорта 
уже невозможно, потому власти приняли решение обновить 
парк. Когда первые 200 автобусов пройдут «обкатку», будет 
выбран постоянный поставщик, чтобы ежегодно закупать 
у него 300 – 400 единиц техники. Также будут открыты до-
полнительные газозаправочные станции.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе на ли-
нию в Кемерове вышли десять новых газовых автобусов 
вместимостью 111 человек.
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дательством, несмотря 
на поручение областного 
и федерального правитель-
ства, – высказался гене-
ральный директор АРПИ 
«Сибирь» Сергей Гаври-
лов. – Мы многократно 
просили мэра Новокузнец-
ка ввести специализацию 
«пресса» и провести нор-
мальный аукцион. На личных 
встречах нам устраивали 
абсолютно теплый прием. 
Мы слышим правильные 
слова о том, что пресса не-
обходима, что мы не пиво, 
мы та небольшая отдушина 
для ума, которая представ-
ляет цивилизацию в городе. 
Мы говорим «да» друг другу, 
выходим из кабинета – и чи-
новники начинают действо-
вать по принципу, как будто 
этого разговора вообще 
не существовало. В Томске, 
Новосибирске, Тюмени, Ал-
тайском крае, Свердловской 
области – везде есть специ-
ализация «пресса» в схемах 
НТО. Даже в других городах 
Кемеровской области, на-
пример в Кемерове, Ме-
ждуреченске, Юрге, во всех 
территориях такое правило 
закреплено. Новокузнецк, 
по-моему, единственный 
в своем роде, игнорирую-
щий это требование».

Действительно, ситуа-
ция, сложившаяся во втором 
крупнейшем городе регио-
на, не типична для Кузбасса.

«27 июня 2019 года 
были внесены изменения 
в Постановление Коллегии 
Администрации Кемеров-
ской области от 30.11.2010 
№530, в частности, принят 
Порядок заключения до-
говоров на размещение 
нестационарных торговых 
объектов без проведения 
торгов, – рассказывает ди-
ректор кемеровского ООО 
«Агентство ежедневных 
новостей» Андрей Верхо-
туров. – Данным Порядком 
предусмотрены три основа-
ния для заключения догово-
ров без проведения торгов: 
в случае прекращения дей-
ствующего договора по ини-
циативе уполномоченного 
органа в связи с градостро-
ительной необходимостью 
(предоставление компенса-
ционного места); с предпри-
нимателями, надлежащим 
образом исполнявшими 
обязательства по ранее 
заключенным договорам 
на размещение НТО, срок 
действия которых истекает; 
с предпринимателями, за-
ключившими до 01.03.2015 
договоры аренды земель-
ных участков для размеще-
ния НТО. Сегодня у нас 3 ок-

тября. В Кемерове вопрос 
решен, идет оценка регули-
рующего воздействия по-
рядка разработки и утвер-
ждения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
города Кемерово, а так-
же Порядка рассмотрения 
предложений о внесении 
в нее изменений. По Кеме-
рову мы предлагаем разме-
стить киоски в тех местах, 
которые считаем нужными. 
Нас слышат. Город разви-
вается. А в Новокузнецке 
ничего подобного нет. Поэ-
тому там сегодня ущемля-
ются права добросовест-
ных арендаторов, а я знаю, 
что те арендаторы, которые 
сейчас страдают, являются 
добросовестными, работа-
ют в Новокузнецке не один 
десяток лет и имеют право 
на приоритетное заключе-
ние договоров на размеще-
ние НТО без торгов. Но даже 
если городские власти 
по каким-то своим сообра-
жениям и интересам будут 
настаивать на аукционах, 
то проводиться они долж-
ны с учетом специализации 
торговли «пресса». Это за-
конное требование».

Об этом же говорит 
и уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Кемеровской об-
ласти Елена Латышенко. 
«В конце июня правитель-

ство Кузбасса внесло по-
правки в нормативные акты, 
регулирующие размещение 
НТО. Речь о компенсацион-
ных местах для киосков, 
если они помешали гра-
достроительным планам, 
и о перезаключении дого-
воров без торгов с добро-
совестными предприни-
мателями. Мы обращались 
к новокузнецким властям 
с предложением внести 
изменения в схему НТО 
с учетом специализации 
и норматива обеспечен-
ности населения печатной 
продукцией. Но админист-
рация отказалась от внесе-
ния таких изменений. Ситу-
ация, конечно, напряженная. 
В ее разрешении могла 
бы принять участие рабо-
чая группа, созданная в со-
ответствии с региональным 
и муниципальным норма-
тивными актами, в кото-
рую должны быть включе-
ны не только чиновники, 
но и предприниматели». 

В курсе проблемы и гу-
бернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. На встрече с пред-
ставителями малого и сред-
него бизнеса губернатор 

распорядился в ближайшее 
время провести круглый 
стол по проблемам разме-
щения НТО, чтобы получить 
обратную связь от всех тер-
риторий. До этого меропри-
ятия массовый снос киосков 
в Новокузнецке обещано 
было остановить. Но он про-
должился… На следующей 
неделе планируется встреча 
омбудсмена, предпринима-
телей, региональных и го-
родских властей, на которой 
все участники этой истории 
постараются найти общий 
язык и понять друг друга. 
«Опыт у нас большой, исто-
рии успеха есть, – отметила 
Елена Латышенко. – Надеем-
ся, что получится устано-
вить продуктивный диалог 
и понятные для всех прави-
ла игры».

Прогнозы без 
кофейной гущи
Если же диалога не по-

лучится и новокузнецкие чи-
новники продолжат улы-
баться в лицо, а за спиной 
делать свое, последствия 
могут быть весьма плачев-
ными. В результате таких 
варварских действий ад-
министративного ресурса 
на печатном рынке постра-
дают все: и читатели, и из-
датели, и распространите-
ли, и региональный рынок.

40 процентов всего 
взрослого населения пла-
неты читает газеты, об этом 
говорят цифры Всемир-
ной газетной и новостной 
ассоциации (WAN-IFRA). 
В России эти цифры никак 
не меньше. Только в Ново-
кузнецке одна лишь сеть 
«Союзпечать» ежемесячно 
реализует более 150 000 
экземпляров печатной про-
дукции (более половины 
из них – это местная прес-
са). До недавнего времени 
работавшие в Новокузнец-
ке киоски «Мир прессы» 
Натальи Чурсиной дополни-
тельно реализовывали ещё 
половину от этих объемов. 
Сегодня они прекратили 
свою деятельность. В Кеме-
рове две крупные сети рас-
пространителей – «Агентст-
во ежедневных новостей» 
и АРПИ «Сибирь» – реали-
зуют более 200 000 экзем-
пляров ежемесячно. Только 
через «Ежи» читатали при-
обретают более 40 000 эк-
земпляров еженедельно. 

В результате недаль-
новидности или, наоборот, 
умысла лишая десятки ты-
сяч людей газет и журна-
лов, новокузнецкая власть, 
самоуверенно полагаясь 
на интернет, оставляет всё 
больше горожан вне обще-
ственной жизни, отказывает 
им в праве быть в курсе со-
бытий, лишает социальной 
поддержки. 

Конспирологи уверены, 
что прокатившийся по рос-
сийским городам бум сноса 
киосков связан именно с же-
ланием ограничить населе-
нию доступ к информации. 
На сегодняшний день в Но-
вокузнецке, например, один 
киоск с прессой приходится 
на восемь тысяч человек. 

Для сравнения: в Праге один 
газетный ларек – на 500 че-
ловек, в Варшаве – на 400. 
Кому-то, похоже, не нужны 
читающие, думающие, обра-
зованные граждане города. 
Из Новокузнецка люди бе-
гут. В Москву, Калининград, 
Питер… Многие уезжают 
в Германию, где с прошлого 
года высшее образование 
стало бесплатным для всех, 
включая иностранцев. Бюр-
геры зовут к себе самые 
светлые головы со всего 
мира. И знаете, что их встре-
чает в аэропорту Кельна? 
Газетный киоск длиной 20 
метров! Сотни печатных из-
даний на любую тему! 

До новокузнецких про-
двинутых это тоже дой-
дет. Но не сразу. Видимо, 
вначале по доброй тради-
ции там уничтожат чтение. 
И внешне план ликвидации 
грамотности будет выгля-
деть очень по-рыночному. 
Когда газетам придется 
закрыться, последователи 
Кузнецова со вздохом со-
жаления разведут руками – 
мол, люди перестали читать 
газеты. А о том, что купить 
газету стало просто негде, 
они умолчат. 

Так вот, чтобы, во-пер-
вых, сделать это им было 
непросто. А во-вторых, 
дабы региональные власти, 
администрация президента 
и правительство РФ к 1 ноя-
бря не оказались введенны-
ми в заблуждение о дейст-
вительном положении дел 
с киосками по продаже га-
зет и журналов в Новкузнец-
ке в частности и в Кузбассе 
в целом, крупные и авто-
ритетные печатные СМИ – 
«МК в Кузбассе», «Россий-
ская газета», «АИФ» и «АИФ 
в Кузбассе», «Кузнецкий ра-
бочий» и другие – опубли-
ковали на своих страницах 
статьи по этой проблеме. 
И не оставляют ее своим 
вниманием. К журналистам 
готовы присоединиться чи-
татели. И неправильно ду-
мать, что их у газет немного. 

ГЛАВНОЕ

НАГРЯНЕТ ВТОРОЕ БАБЬЕ ЛЕТО
Со среды октябрь продолжит баловать нас теплом. 
Пятница станет самым теплым днем недели с тем-

пературами до +22. По ночам местами заморозки до -5, 
но в целом по области по ночам тепло. До конца недели 
без дождей, а вот с будущего понедельника начнутся осадки 
и постепенное понижение температуры до +3...+8 градусов.
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ветерИнна БОГДАНОВА, 
Ирина СОЛОВЬЕВА.

В 2011 году 
н о в о к у з -
нецкая сеть 
распростра-

нителей газет была 
представлена более 
чем 150 объектами 
двух крупных распро-
странителей («Вес-
тич» и «Союзпечать») 
и несколькими мелки-
ми компаниями. Сегод-
ня их осталось менее 
половины – на плаву 
лишь «Союзпечать» 
с 60-70 киосками. Ата-
ки на них продолжают-
ся. Общее количество 
газетных киосков даже 
в Кемерове, где в этом 
с м ы с л е, к а з а л о с ь 
бы, все относительно 
благополучно, с 2012 
года также сократи-
лось более чем на 20%. 

С. Гаврилов.

А. Верхотуров.

НЕДОПОНЯЛИ ИЛИ ОБНАГЛЕЛИ?
ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД 
НАЧАЛ РАБОТУ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ 
Губернатор Кузбасса объявил о начале рабо-

ты восьмого кассационного суда. Также он ответил 
на один из самых популярных вопросов – «Зачем ну-
жен этот суд?».

Сергей Цивилев отметил, что кассационный суд сде-
лает Кузбасс правовым центром Сибири. Благодаря этому 
в регионе увеличится количество приезжих. Так, появятся 
новые направления поездов и самолетов. По словам чинов-
ника, это залог снижения стоимости билетов.

Кроме того, появятся свободные вакансии в юридиче-
ской сфере. Их смогут занять выпускники кузбасских вузов.

Цивилев рассказал, что здание суда возводится удар-
ными темпами: 14 декабря 2018 года забили первую сваю, 
сейчас же «идет внутренняя отделка». Пока строительство 
продолжается, специалисты работают в резервных поме-
щениях.

В КЕМЕРОВЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
«ШКОЛЫ УПРАВДОМА»
Глава администрации Кемерова Илья Середюк 

рассказал землякам, что накануне в Кировском районе 
состоялось мероприятие, нацеленное на «заполнение 
пробелов», выявленных при запуске отопительного се-
зона. Со слов градоначальника, власти помогли стар-
шим по домам приобрести необходимые знания.

– Необходимо повышать грамотность старших по до-
мам, подъездам – тех людей, кто призван от имени жильцов 
защищать интересы своего жилого дома перед управляю-
щей компанией, – отчитался мэр.

Со слов главы города, при поддержке властей горожан 
будут учить различным тонкостям жилищно-коммунального 
хозяйства – от объяснения правил составления протокола 
общего собрания собственников дома до уточнения сов-
ременных требований законодательства в данной сфере, 
разъяснения прав и обязанностей сторон.

Вместе с тем И. Середюк подчеркнул, что в террито-
риальные управления районов города на занятия «школы 
управдома» регулярно будут приглашаться ответственные 
граждане.
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РУМЫН НА ПОСТУ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО «КУЗБАССА» 
Новым главным тренером волейбольного клуба 

«Кузбасс» стал 51-летний Георге Крецу – специалист 
из Румынии. Контракт заключен на один год.

Крецу работал в клубах 
«Хот Воллейс», бельгийском 
«Леннике», итальянских «Фио-
резе Спа Бассано», «Бассано 
Волей», «Квазар Масса», поль-
ских «Ольштыне» и «Купруме», 
катарском «Аль Араби».

Также гость из Румынии 
уже работал в России,

 в сезоне-2017/18 трени-
ровал «Белогорье». Команда 
выиграла десять матчей в чем-
пионате страны, но потерпела 
сокрушительное поражение 

от «Кузбасса». Вскоре тренера уволили. В прошлом сезоне 
работал с польской «Ресовией», которая заняла седьмое 
место в национальном чемпионате.

Напомним, предыдущий тренер «Кузбасса» Туомас 
Саммелвуо из Финляндии досрочно разорвал контракт 
с кемеровчанами.

Сегодня он является главным тренером мужской сбор-
ной России по волейболу.

Г. Крецу.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
9 — 16 октября 2019 года4 стр. ОСТРЫЙ УГОЛ www.mk.ru

На днях родителям 
одного из омских ли-
цеев сообщили, что 
отныне их дети будут 
сидеть за одной пар-
той… втроем — из-за 
нехватки учителей 
и кабинетов. Всем 
несогласным было 
предложено заби-
рать документы и 
убираться восвояси, 
в другие школы. 

Вопрос только — 
куда? Ведь практически 
все средние учебные за-
ведения катастрофически 
переполнены — не только 
в Омске, но и в большин-
стве регионов России. И, 
несмотря на елейные обе-
щания чиновников, из года 
в год ситуация меняется 
лишь в худшую сторону.

В Иркутской области 
дети учатся в коридорах 
и подсобках, в Перми не 
хватает мест в школе бо-
лее чем для 30 тысяч де-
тей, в Ленинградской об-
ласти переделывают под 
учебные кабинеты зоны 
рекреации… А уж третьей 
сменой или классами на 
сорок учеников в наше вре-
мя кого-то удивить вообще 
сложно.

Политика «оптимиза-
ции», реализуемая властями 
в последние годы, привела 
к тому, что при ежегодном 
увеличении числа школьни-
ков (в связи с высокой рож-
даемостью 2007–2015 годов) 
количество школ неуклон-
но сокращается. В первую 
очередь под нож попадают 
сельские малокомплектные 
учебные заведения, учени-
ков которых сгоняют в круп-
ные комплексы районных 
центров. Злополучное по-
душевое финансирование 
заставило директоров брать 
в школу как можно больше 
учеников — независимо от 
того, на какое количество 
детей рассчитано здание.

Похоже, именно под 
данную политику несколько 
лет были переписаны и со-
ответствующие СанПиНы, 
которые запрещали наби-
рать в класс более 25 «душ». 
Сейчас эта норма зависит 
от «кубатуры помещения», 
то есть в актовый зал, к при-
меру, можно посадить хоть 
класс на 100 учеников и 
обучать там детей по всем 
предметам. Хотя в боль-
шинстве случаев на огра-
ничения и вовсе плюют, и в 
кабинет, кубатура которого 
позволяет принять 16–18 
школьников, их запихивают 
по 30–40. 

Последствием ката-
строфической перепол-
ненности школ является не 
только низкое качество об-
разования, но и проблема с 
безопасностью детей. По-
стоянная давка в раздевал-
ках и коридорах, очереди 
в столовой, из-за которых 
многие ребята не успевают 
поесть или пропускают по 
15–20 минут от урока… Бо-
лее того — из-за «плотности 
населения» любая инфекция 
теперь моментально косит 
добрую половину учащих-
ся, а серьезные увечья на 
переменах — с переломами 
и черепно-мозговыми трав-
мами — случаются в пере-
полненных школах с пугаю-
щей регулярностью.

Чтобы понять и прочув-
ствовать, куда мы ежеднев-
но отправляем собственных 
детей, достаточно зайти на 
перемене в любой из этих 
образовательных «ульев» 
— неважно, хоть в Санкт-
Петербурге, хоть в Пскове. И 
станет понятно, почему, со-
гласно последним опросам, 
более половины школьных 
учителей планируют в бли-
жайшее время сменить про-
фессию. А ведь уже сейчас 
в большинстве школ страны 
наблюдается серьезная не-
хватка педагогов. И бегут 
учителя из учебных заведе-

ний не только из-за низких 
зарплат, но и от того, что не 
могут долго выдержать ра-
боту в подобных условиях.

В результате Россия се-
годня по качеству среднего 
образования все больше 
отстает от развитых стран, 
где давно поняли, что нор-
мально обучать школьников 
необходимо в небольших 
группах, применяя пре-
словутый индивидуальный 
подход. Международное 
тестирование школьников 
PISA показывало, что уче-
ники российских школ не 
входят даже в двадцатку 
лучших стран ни по одной 
дисциплине.

Из года в год чиновни-
ки обещают нам, что ситуа-
ция скоро исправится, но 
на деле становится только 
хуже. И совершенно неуди-
вительно, что в стране рез-
ко растет количество ро-
дителей, предпочитающих 
учить своих детей на дому, 
собственными силами. 
Кстати, до 2012 года такие 
папы и мамы получали за 
это денежную компенсацию 
— ведь на обучение каждого 
ребенка выделяются деньги 
из бюджета. Однако в дан-
ный момент в большинстве 
регионов выплаты «семей-
никам» заморожены. Может, 
все-таки чиновникам стоит 
задуматься о возвращении 
подобной платы — гладишь, 
и качество образования по-
высится, и детям не придет-
ся ютиться втроем за двух-
местной партой…

NON-STOP
КАДР

Димитрий СМИРНОВ, протоиерей, 
глава патриаршей комиссии 
по делам семьи

«От детей предохраняются, 
как от бандитов»

«Дайте мне десять лет и полномочия — я вам 
увеличу рождаемость в России на несколько 

миллионов человек в год», — сказал священник в эфире 
телеканала «Спас». По его мнению, прежде всего следует 
в корне изменить отношение россиян к такому вопросу, как 
деторождение. Он выразил категорическое несогласие с 
позицией тех, кто хочет сначала «пожить для себя». И пред-
упредил: «Если мы будем по-прежнему рожать 1,7 детей на 
семью, то можно с помощью арифмометра посчитать, ког-
да нас не будет ни как народа, ни как нации, ни как носите-
лей русского языка...»

Радикальные 
экоактивисты 

блокировали движение в 
ряде крупных городов и 
обещают продолжать 
акции. В Берлине около 
тысячи человек из дви-
жения «Восстание про-
тив вымирания» заблокировали движение на площади 
Гросер-Штерн. В Амстердаме активисты этого же дви-
жения установили посреди проезжей части в центре 
города палатки. В Париже экоактивисты оккупировали 
торговый центр. Акции также проходят в Сиднее и Лон-
доне. Есть и хорошие новости: протестующие не под-
дались на недавнее заявление экоактивистки из США, 
которая призвала поедать детей, потому что «разбом-
бить Россию — мало».
ЦИТАТА
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Некачественная проверка лагеря «Холдоми» перед 
его открытием стала причиной пожара, в котором погибли 
дети. Об этом заявила прокурор Управления по надзору за 
соблюдением прав, свобод и законных интересов несовер-
шеннолетних Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис. 
Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере 
туркомплекса «Холдоми» произошел пожар. Сгорели 20 па-
латок. Четверо детей погибли.

ГЕНПРОКУРАТУРА 
УСТАНОВИЛА 
ПРИЧИНУ ТРАГЕДИИ 
В ЛАГЕРЕ 
«ХОЛДОМИ» ГУ
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САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ХЛЕБ

По мнению известного врача-диетолога Елены Соломатиной 
(в интервью «Вечерней Москве»).

Ржаной

Итальянская
чиабатта

Лаваш
Средиземноморская
пита

I

IIIII

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Эту цифру выявил портал SuperJob. Как оказалось, 
чтобы чувствовать себя счастливыми, мужчинам требует-
ся в среднем оклад размером 181 тысяча рублей, женщи-
нам — 138 тысяч. Самые высокие ожидания по зарплатам в 
Москве: 212 тысяч. Жители Владивостока хотят 205 тысяч, 
Ростова-на-Дону — 200 тысяч рублей. Самые скромные 
требования по зарплате у жителей Липецка (124 тысячи), 
Кирова (120 тысяч) и Оренбурга (115 тысяч).

в месяц нужна среднестатистическому 
россиянину для полного счастья

161 тысяча рублей
ЦИФРА

AP

Президент не изме-
нил своей привычке 
и снова побывал в си-
бирской тайге. 

В этом году отдых с ви-
дом на горы и Енисей был 
совсем кратким. Однако 
Владимир Путин и его по-
стоянный спутник по «сиби-
риаде» — министр обороны 
Сергей Шойгу, даром вре-
мени не теряли. За неполные 
два дня они успели погулять 
по горам (причем, по сло-
вам самого ВВП, поднялись 
выше облаков, до отметки 
почти 2 тыс. метров), по-
кататься на внедорожнике, 
пособирать грибы и ягоды, 
устроить пикник с чаем из 
таежных трав и фотосессию 
со старым кедром.

Погода, по всей види-
мости, была благосклонна к 
путешественникам. В начале 
октября Путин и Шойгу оде-
ты примерно в ту же самую 
одежду, что и прошлым ле-
том. Президент помимо за-
щитного цвета куртки и шля-
пы с поднятыми вверх полями 
позирует в синей флиске с 
гербом и надписью «Верхов-
ный главнокомандующий». А 
на министре обороны снова 
та же самая рваная панама, 
которая по идее и недели не 
должна была протянуть. Но 

вот поди ж ты — выдержала 
целый год!

Пользователи соцсетей 
также обратили внимание на 
необычные краски сибирской 
осени. В Москве и Питере все 
деревья стоят желтые (а не-
которые уже голые), а тайга 
до сих пор зеленая, да и трава 

под ногами Путина и его спут-
ника практически не пожухла. 
В общем, повезло. 

Если в прошлом году на 
фотографиях ВВП позиро-
вал с каким-то благородным 
грибом, то на этот раз — с 
груздем. Впрочем, внимание 
президента привлекла не 
столько сама «таежная заку-
ска», сколько приклеившаяся 
к шляпке шишечка. Ее Путин 
решил взять с собой в каче-
стве сувенира.

Сергей Шойгу на одном 
из привалов выкопал изо мха 
кустик брусники, усыпанный 
красными ягодами. ВВП по-
советовал также забрать его 
в Москву, чтобы посадить на 
загородной даче. Однако, по 
словам министра обороны, 
в столице нет ни такого воз-
духа, как в Сибири, ни воды. 
«Надо стремиться почаще 
здесь бывать», — высказал 
свое пожелание Шойгу.

Напомним, что во вре-
мя прошлогодней поездки 
в Саяны президент с мини-
стром выкопали и увезли в 
Москву маленькую сибир-
скую сосну. «Она была бес-
перспективной — выросла 
на валежине и, скорее всего, 
могла погибнуть. Они ее со 
мхом аккуратно взяли, сказа-
ли: «Увезем к себе и посадим 
в Подмосковье». Фактически 
спасли», — рассказывал ди-
ректор Саяно-Шушенского 
заповедника Геннадий Ки-
селев. 

Обращает на себя внима-
ние, что отдых Путина в 2019 
году (по крайней мере, то, 
как его представила пресс-
служба Кремля) резко кон-
трастирует с видеорядом из 
тех же мест, опубликованным 
в преддверии президентских 
выборов. Лето 2017 года 
президент провел в Сибири 
как настоящий рейнджер: он 
занимался подводной рыбал-
кой, ходил по горным речным 
порогам на моторной лодке, 
купался в ледяном озере… 
И вот на этот раз — никако-
го активного отдыха. Ничего 
экстремального. Спокойный 
прогулочный режим, причем, 
судя по обилию фотографий 
гор на сайте Кремля, с созер-
цательным уклоном. 

Вместо голого торса, как 
у Индианы Джонса или Данди 
по прозвищу Крокодил, Путин 
в 2019 году позирует с посо-
хом, как у Махатмы Ганди. 
И можно предположить, что 
этот новый образ совпадает 
как с мироощущением ВВП, 
так и с той ролью, которую он 
уже выбрал для себя, — «му-
дрого старца», национально-
го и духовного лидера, отца 
всех россиян. Кстати, Путин 
неоднократно признавался 
в уважении к Ганди. И даже 
как-то сказал, что после его 
смерти и поговорить-то во 
всем мире не с кем…

Елена ЕГОРОВА.

От крутого рейнджера 
к мудрому созерцателю

Светлана 
ЦИКУЛИНА

РЕПЛИКА ШКОЛА НЕ РЕЗИНОВАЯ?
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ОДИНОКИЙ ПУТИН 
С ПОСОХОМ В РУКЕ

KR
EM

LI
N.

RU



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
9 — 16 октября 2019 года 5 стр. www.mk.ru ОСТРЫЙ УГОЛ

Летние протесты — это все ерунда, так, 
легкая прогулка. А вот в Госдуме появился 
действительно опасный бунтовщик. Зам-
пред думского Комитета по образованию 
и науке, депутат Борис Чернышов пред-
ложил создать новую льготную категорию 
граждан — «жертвы перестройки». А ведь 
это в случае реализации — полный слом 
существующей системы.

Кто бы мне в далеком 1986 году сказал, что я буду 
«жертвой перестройки»... Ведь это было так упоительно 
— вдыхать полной грудью ветер перемен. Ветер был све-
жий, молодой, задорный. Он, казалось, разгонял затхлую 
атмосферу воняющих плесенью запретов, муть фальшивых 
решений съездов, липкое ханжество комсомольских со-
браний. Открывал мою страну миру, и я буквально слышал, 
как ржавеет и осыпается железный занавес. Почему-то за-
помнился Горбачев в Рейкьявике. Он увидел, что Рейган 
без шляпы, и снял свою. Как же это было смело! Советский 
лидер — и без шляпы.

Был, впрочем, один человек, который говорил. Наш 
школьный учитель труда. Он своим нутром коммуниста по 
духу, а не по застойной идеологии чуял еще до Егора Ле-
това, по какому плану идет перестройка и куда все летит. 
А мы, молодые либералы, стебались над ним. Простите, 
учитель.

В голову не могло прийти, что страну разорвут на ча-
сти. Что будут продуктовые карточки, что очередь за мо-
локом придется занимать с четырех утра, что пенсионеры 
начнут умирать от голода, а профессура будет стоять у ме-
тро и продавать утварь из своих квартир. Одноклассники 
уйдут в бандиты, а одноклассницы на панель. Что на улицы 
выбросят сотни тысяч инженеров, ученых, рабочих. Будут 
уничтожать промышленность, медицину, образование. 
Топтать лакированными ботинками под ухмылку «Распути-
на» с водочной этикетки собственную историю и культуру. 
Что у нас начнется война...

Депутат Чернышов в обращении к министру труда Мак-
симу Топилину пишет, что перестройка обернулась «круп-
нейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для 
миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы». Он 
почти прав. Почти — потому что сам всего этого, считай, не 
видел. Он родился в 1991 году. И пострадавшими, «жерт-
вами перестройки», считает поколение своих родителей 
— граждан, «которым в те годы было 25–45 лет». Им, мол, 
нужны меры социальной поддержки.

Но если посмотреть правде в глаза, то «жертва пере-
стройки» — вся страна. Каждый из тех, кто не во власти. 
Как можно социальную поддержку оказать всем сразу? 
Какие меры нужны? Только одно подходит — социальная 
справедливость.

А теперь попробуйте сказать: «Социальная справед-
ливость — это именно то, как мы живем. Это основа обще-
ственного и государственного устройства России». Язык 
сломаешь. Потому что он не поворачивается такое произ-
нести.

И что в итоге? Как ее наводить, справедливость эту? 
Ведь мало, чтобы низы не хотели жить как прежде. Нужно, 
чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как пре-
жде.

Ох, на скользкую дорожку ступил товарищ Чернышов. 
Неправильно понимает стратегический курс высшего ру-
ководства — победителей в перестройке.

ПРОЖЕКТЫ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯФедеральная анти-
монопольная служба 
внесла в правитель-
ство законопроект 
о единых принци-
пах регулирования 
тарифов ЖКХ. Но-
вый правовой акт 
должен совместить 
в себе ключевые по-
ложения ряда фе-
деральных законов 
Из проекта следует, 
что тарифы на ком-
мунальные услуги 
будут вводиться в 
действие на срок не 
менее пяти лет. Как 
это отразится на ве-
личине этих тари-
фов? 

Законопроект, разрабо-
танный ФАС совместно с Ми-
нистерством экономического 
развития, предусматривает 
следующее: в течение уста-
новленного срока тарифы не 
будут меняться относительно 
уровня инфляции. Замысел 
зафиксировать тарифы на-
долго и не менять их каждый 
год, может, и хороший. Но 
законопроект не учитывает 
того, что у каждой компании 
свои потребности. Одним 
ресурсоснабжающим орга-
низациям надо купить тру-
бы, другим купить реагенты, 
модернизировать всю ин-
фраструктуру или проиндек-
сировать заработные платы 
своему персоналу. Каждый 
год требования меняются. 
Зафиксированные тарифы на 
пять лет не будут учитывать 
реальную инфляцию, счита-
ет замгендиректора Ассо-
циации «ЖКХ и городская 

среда» Дмитрий Гордеев. 
«Поставщикам ресурсов мо-
жет не хватить средств на 
свои нужды», — полагает он. 
Из этого следует, что либо 
потребителям будут предо-
ставлять услуги ненадле-
жащего качества, либо, при 
самом плачевном раскладе, 
вообще прекратят пускать в 
дом тепло, воду, электриче-
ство. Эксперты считают, что 
общие принципы установле-
ния тарифов для всех видов 
ресурсов нужны, но не такие 
радикальные.

В связи с этим есть се-
рьезное опасение, что если 
законопроект одобрят в 
предложенном виде, весьма 
вероятно, что установлен-
ные на пять лет тарифы для 
всех ресурсников изначаль-
но будут завышены, чтобы 
избежать нехватки средств. 
Априори потребители будут 
переплачивать. В случае если 
установят заниженные тари-
фы, у ресурсоснабжающих 

компаний может не хватить 
средств на эффективную ор-
ганизацию коммунального 
комплекса. Им придется сни-
зить качество своих услуг, так 
как собранных средств будет 
недостаточно для удовлетво-
рения всех потребностей. 

Между тем ранее в 
Госдуму был внесен дру-
гой законопроект, которым 
предлагается установить, 
что предельные индексы та-
рифов и размера платы за 
услуги ЖКХ для граждан не 
должны превышать уровня 
годовой инфляции. И снова 
благое намерение законо-
дателей оградить граждан от 
самовольного взвинчивания 
тарифов на местах упирается 
в коммунальную реальность.

«В регионе, предполо-
жим, 20 водоканалов, еще 5 
газоснабжающих организа-
ций, 13 поставщиков газа. 
Установленный индекс за со-
вокупность всех коммуналь-
ных услуг составляет 4,5%. 

Придется распределить воз-
можность увеличения сум-
марного платежа между кон-
кретными организациями, так 
как тариф устанавливается на 
предприятие, а не на регион. 
Потребности у всех ресурс-
ников разные. Одним надо 
заменить все оборудование, 
потому что оно уже устарело, 
а другие уже это сделали и не 
нуждаются в модернизации. 
Попытка уравнять все тари-
фы и утверждение единого 
индекса приведет к платеж-
ному перекосу, в результате 
которого опять пострадает 
потребитель», — рассказал 
Дмитрий Гордеев. По его 
мнению, надо устанавливать 
дифференцированные тари-
фы, исходя из потребностей 
конкретного предприятия, 
и помогать субсидиями тем 
потребителям, для которых 
эти тарифы окажутся неподъ-
емными. 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ПЯТЬ ЛЕТ — ОДИН ТАРИФ
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Российская киноло-
гическая федерация 
составила перечень 
из 12 пунктов, кото-
рый должен регла-
ментировать формы 
ответственности за 
различные наруше-
ния прав братьев на-
ших меньших.

Внести изменения ки-
нологи предлагают в главу 
20 КоАП. Новыми пунктами и 
так весьма разносторонней 
главы могут стать «Натрав-
ливание животных», «Отказ 
владельцев животных от ис-
полнения ими обязанностей 
по содержанию животных» 
и «Незаконное использова-
ние животных в культурно-
зрелищных целях». Давайте 
разберемся со всеми 12 
возможными статьями по 
порядку.

Так, в проекте РКФ 
предполагается разделить 
ответственность хозяев при 
натравливании своих живот-
ных на других четвероногих 
и на людей. То есть если ваш 
пес искусал чужого, то с вас 
от 3 до 5 тысяч рублей, а если 
же вы сказали своей собаке 
«фас» и она набросилась на 
человека (за исключением 
случаев самообороны), то 
вас могут как посадить под 
арест на 15 суток, так и рас-
трясти на 30 тысяч.

Появится и регламен-
тированный контроль за до-
пингом на спортивных меро-
приятиях среди животных, 
в частности предлагается 
штрафовать хозяев, кото-
рые используют запрещен-
ные субстанции. Под статью 

попадут и опыты: в этой же 
главе вводится запрет на 
применение лекарственных 
препаратов, вызывающих 
у питомцев боль. Макси-
мально предлагаются санк-
ции для физических лиц в 
размере до 2 тысяч рублей, 
для юридических лиц — до 
80 тысяч.

Лишиться 15 тысяч ру-
блей могут нерадивые хо-
зяева, которые по каким-то 
своим причинам решают из-
бавиться от мохнатого члена 
семьи. Но при этом не сдают 
его в приют, где у животного 
будут хоть какие-то шансы 
обрести новый дом, а про-
сто бросают на улице.

— Частично решить про-
блему брошенных животных 
могла бы обязательная иден-
тификация, — комментирует 
президент Российской ки-
нологической федерации 
Владимир Голубев. — Каж-
дый год в России теряются 
или намеренно оставляются 
на улице тысячи собак, а их 
хозяева не несут за это абсо-
лютно никакой ответствен-
ности. При отлове понять, 
кому принадлежала соба-
ка, практически невозмож-
но, что рождает в человеке 
чувство безнаказанности и 
безразличия к тем, кого он 
приручил. Правда, пока этот 
вопрос прорабатывается, так 
как нам нужно ввести норму, 

не спровоцировав массово-
го отказа хозяев от животных 
ввиду невозможности опла-
тить чипирование.

Стихийные птичьи рын-
ки и бабуль с котятами в ме-
тро также хотят объявить вне 
закона. Торговля животными 
в местах, специально не от-
веденных для этого, — пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа 
в размере от 500 рублей до 
2 тысяч.

Самым обширным полу-
чился раздел о незаконном 
использовании животных в 
культурно-зрелищных целях. 
Сюда вошли организация и 
проведение боев и зрелищ, 
предполагающих умерщ-
вление или травмы живот-
ных, — эти деяния караются 
штрафом в 20–30 тысяч с 
физических лиц, 100–300 
тысяч — с юридических. 
Грубо говоря, никакой вам 
в России корриды. Помимо 
этого предлагают карать 
кормление хищных животных 
другими живыми животными 
в местах, открытых для сво-
бодного посещения, нару-
шение условий содержания 
цирковых животных, а также 
фактически наложить вето 
на передвижные зверинцы и 
контактные зоопарки.

Внимательно отнеслись 
в проекте и к шокирующему 
интернет-контенту. По про-

екту изменений в КоАП про-
изводство, изготовление, 
показ и распространение 
пропагандирующих жесто-
кое обращение с животными 
кино-, видео- и фотоматери-
алов влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 1 
тысячи до 2 тысяч рублей 
с конфискацией предмета 
административного право-
нарушения.

Помимо всего вышепе-
речисленного также в пере-
чень вошли такие пункты, как 
«Незаконное использование 
домашних животных в пред-
принимательской деятель-
ности» (2,5 тысячи рублей с 
физических лиц, до 50 тысяч 
— с юридических), «Нару-
шение выгула домашних жи-
вотных» (100–2000 рублей с 
физических лиц, 2–10 тысяч 
рублей — с юридических), 
«Нарушение требований к 
содержанию и использова-
нию служебных животных» 
(2–20 тысяч рублей), «Нару-
шение требований к содер-
жанию животных в приютах» 
(1–10 тысяч рублей) и даже 
«Нарушение требований к 
осуществлению деятельно-
сти по обращению с живот-
ными без владельцев» (1–10 
тысяч рублей).

Екатерина 
СТЕПАНОВА.

ШТРАФ ЗА КАЖДЫЙ «ГАВ»
Подготовлен список наказаний за неправильное 

обращение с собаками и кошками

Плата за «коммуналку» 
опять возрастет
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О том, что ситуация с россий-
ским здравоохранением, мягко 
говоря, плоха, и мне, и многим 
другим экспертам довелось ука-
зывать много раз все последние 
годы. И вот за дело взялся сам 
президент, собирая у себя сове-
щания то по поводу первичного 
звена нашей медицины, то для 
обсуждения зарплат медицин-
ского персонала. А в конце октя-
бря во внеочередном порядке 
соберется Госсовет, чтобы рас-
смотреть положение дел в здра-
воохранении.

В 2000-е годы в медицину пошел при-
личный поток дополнительных бюджетных де-
нег, а в конце 2000-х начал реализовываться 
приоритетный национальный проект «Здраво-
охранение». Но, кстати, на показатель доли в 
ВВП это никак не повлияло: она стабилизиро-
валась примерно на уровне 3,5%, на котором 
находится и до сих пор. Однако медицина по-
чувствовала некоторое облегчение: обновили 
значительную часть оборудования, отремон-
тировали здания, ввели ежемесячные деся-
титысячные доплаты к зарплатам большей 
части медперсонала. А потом были майские 
указы 2012 года, которые предписывали под-
нять оплату труда врачей до 200% от средней 
в регионе проживания, а среднего и младшего 
медперсонала — до 100% от этого порога.

В этом году запущены очередные на-
циональные проекты, в числе которых есть и 
«Здравоохранение», на которое в 2019–2024 
гг. потратят более 1,7 триллиона рублей. Это, 
как заявил в своем Послании Федеральному 
собранию в 2018 году Владимир Путин, по-
зволит поднять к 2024 году долю ВВП, направ-
ляемую государством на медицину, до 4–5%. 
Допустим, что эти планы будут реализованы. 
Позволят ли они улучшить ситуацию с меди-
цинским обслуживанием?

Для ответа на этот вопрос я хотел бы за-
явить два тезиса.

Первый. У нас никто толком не знает раз-
мер общественного запроса к здравоохра-

нению. Дело в том, что мы с вами начинаем 
становиться пациентами только тогда, когда 
сами обратимся за медицинской помощью. А 
это только верхушка айсберга при оценке со-
стояния здоровья нации. Прекрасно известно, 
что значительная, если не большая часть на-
шего населения идет к врачу только тогда, ког-
да приспичило и нет сил терпеть. Это связано 
с несколькими обстоятельствами:

— недостаточная доступность бесплат-
ной медицины, особенно в деревнях и малых 
городах. Зачастую человек просто физически 
не может доехать до терапевта, не говоря уже 
о специалисте;

— в крупных городах часто, несмотря на 
все старания власти, к врачам можно попасть, 
только отстояв длинную очередь. У нас ведь 
не хватает (и это официально признано) 25 ты-

сяч участковых терапевтов и в еще большей 
степени — медицинских сестер. Из-за этого 
человек занимается элементарным самолече-
нием. В результате к 40–45 годам жизни начи-
наются инфаркты, инсульты, обнаруживается 
онкология на такой стадии, когда лечение уже 
не помогает. Особенно это касается мужчин, 
чья сверхсмертность в этом возрасте — не-
виданный для развитых стран феномен;

— отсутствие денег для обращения к 
платной медицине. Не забудем, что население 
у нас в целом весьма небогато, большинство 
еле сводит концы с концами, не имея возмож-
ности накопить средства для такого случая. А 
тут еще продолжающееся уже шесть лет па-
дение реальных доходов…

Второй. В странах — участниках Орга-
низации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), куда Россия еще недавно 
хотела вступить, на медицину (бюджетную 
и/или обязательное страхование) тратится 
не менее 5%, а зачастую и 7, и 8% ВВП. Это 
позволяет сохранять нормальное состояние 
здоровья подавляющего большинства людей 
намного дольше, чем у нас. В результате, не-
смотря на увеличение в России в последние 
годы продолжительности жизни, мы прин-
ципиально отстаем от лидеров. Этот пока-
затель, по данным ООН за 2017 год, превы-
сил 83 года в Японии, Швейцарии, Испании, 
Италии, Австралии, 82 года — в Исландии, 
Франции, Израиле, Швеции, Канаде, Южной 
Корее, Норвегии. Мы в этом рейтинге — на 
116-м месте с 71,2 года. 

В последние годы предпринимались по-
пытки организовать диспансеризацию насе-

ления и всевозможные центры здоровья, где 
можно померить давление и пульс. Но этого 
явно недостаточно. Приведенные выше циф-
ры прозрачно намекают на то, что состояние 
здоровья нашего населения неважное, и если 
бы все болячки (прежде всего — пока не бес-
покоящие) были выявлены, то нагрузка на си-
стему здравоохранения возросла бы, видимо, 
кратно. Понятно, что и нынешних 3,5%, и обе-
щанных 4–5% ВВП явно не хватит, тем более 
что этот самый ВВП никак не хочет расти. 

Что же делать? Конечно, самое простое — 
это предложить механически увеличить в разы 
государственные расходы на медицину. Но тут 
возникает другая проблема, которая носит 
институциональный характер. Как известно, в 
старые мехи новое вино не наливают. Дело в 
том, что в России до сих пор так и не выстрое-
на национальная модель здравоохранения как 
итог общественного договора. А ведь это де-
лает каждая уважающая себя страна.

Очевидно, что нужно менять основы орга-
низации здравоохранения в стране. Тут нужна 
широкая дискуссия — с участием и медицин-
ских работников, и гражданского общества, и 
экспертов. На кону здоровье нации, а значит, 
и будущее России как передовой державы. 

Для затравки этой, надеюсь, грядущей 
дискуссии я предложил бы оттолкнуться от 
модели, наиболее подходящей к нынешним 
реалиям. Перечислю тезисно.

1. Провести масштабное обследование 
состояния здоровья населения, чтобы выявить 
масштабы реального общественного запроса 
на услуги системы здравоохранения.

2. Передать на бюджетное финансиро-
вание многострадальное первичное звено, 
которое должно стать ведущим элементом бу-
дущей системы здравоохранения. Туда надо 
направить дополнительный (и очень значи-
тельный) поток средств, обеспечить достой-
ную зарплату, чтобы закрыть все вакансии. 
Естественно, что должна быть выстроена по-
стоянно действующая система независимой 
оценки работы каждого врача со стороны на-
селения, от которой должна зависеть и оплата 
труда этого специалиста.

3. Вернуть на бюджетное финансирова-
ние «скорую помощь» и обеспечить им пал-
лиативную помощь.

4. Оставить на финансировании ОМС 
последующие этапы медицинской помощи: 
специализированную, высокотехнологиче-
скую и реабилитационную. При сохранении 
нынешнего страхового тарифа там появит-
ся намного больше средств для того, чтобы 
обеспечить и достойные зарплаты, и необ-
ходимое материально-техническое обеспе-
чение.

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

член Комитета 
гражданских 

инициатив

Выступление в ООН шестнадца-
тилетней шведки Греты Тунберг, 
многим показавшееся возмути-
тельным по форме и провокаци-
онным по содержанию, тем не 
менее подхлестнуло обсуждение 
не только персонально Греты, но 
и поднятых ею вопросов.

Как редактор сайта, посвященного Ар-
ктике, я сама в течение некоторого времени 
собираю разные точки зрения на глобальное 
потепление.

Естественно, что люди, дающие ответы, 
обращаются к показателям, понятным для 
них. Точный ритм потепления мы не можем 
предсказать уже хотя бы потому, что регу-
лярным метеорологическим наблюдениям за 
климатом планеты немногим более ста лет. То 
есть очень мало лет.

Однако палеонтолог скажет, что «по-
следнее по счету оледенение в Европе за-
кончилось всего 10–20 тысяч лет назад», что 
в Антарктиде когда-то росли леса, и предпо-
ложит, что «вернуть лежащий мертвым грузом 
углерод обратно в биогеохимические циклы» 
— миссия человечества. Географ или историк 
может сказать, что в Киевской Руси климат 
был, вероятно, схож с нынешним. Океанолог, 
изучавший проводку судов по Северному мор-
скому пути, скажет, что в 20–40-е годы XX века 
потепление уже было, но потом сменилось по-
холоданием. Все они, вероятно, будут правы, 
но их правота имеет для нас неодинаковое 

значение. Правота палеонтолога — это право-
та человека, лежащего в воздушном кармане 
под лавиной и думающего, что когда-нибудь 
масса снега сдвинется либо растает и человек 
окажется на поверхности. Вполне возможно, 
что когда-нибудь так и будет, но по сути это 
мудрое рассуждение бесполезно.

В эпоху, когда в Антарктиде росли леса, 
человечество не жило на планете Земля. 
Даже в пору Киевской Руси не было городов 
и трубопроводов, построенных на мерзлоте, 
не было и густонаселенных территорий, от-
воеванных у Мирового океана. Возможно, на 
теплой Земле будущего существовать будет 
куда прекраснее, чем на нынешней, но какие 
катаклизмы предстоит пережить человече-
ству, пока (и если) оно доберется туда, — это 
вопрос, который должен бы интересовать не 
только экологов.

Парадокс, но чем лучше люди научаются 
управлять создаваемым вокруг себя микро-
климатом, тем больше они зависят от при-
роды. В наше время на Шпицбергене можно 
жить практически с теми же бытовыми удоб-
ствами, что и в средней полосе, а яркое осве-
щение приполярных городов призвано воз-
мещать недостаточность светового дня. Но 
любая катастрофа (то есть нечто выходящее 
за строго очерченные рамки) поставит город 
на грань выживания… А кочевники, живущие 

в чумах, могут остаться в чумах, как сотни лет 
назад.

В этом смысле пещерный человек, оде-
тый в шкуры, был более приспособлен к 
климатическим изменениям, чем жители со-
временных городов: при потеплении он мог 
сбросить шкуры и откочевать вслед за едой.

Другой вопрос, который заботит обще-
ственность: оказывает ли современное чело-
вечество своей деятельностью существенное 
влияние на климат. Иными словами, есть ли 
что-то, что мы можем изменить, — и нужно ли 
это менять? Тут, как ни странно, ответы еще 
более разнятся. Впрочем, почему странно? 
Во-первых, от ответа на этот вопрос зависят 
непосредственные интересы слишком многих 
— и трудно осуждать людей за то, что ближай-
шие двадцать лет им важнее, чем ближайшие 
сто. Думаю, именно здесь коренится желание 
некоторых ораторов назначить «дату конца 
света» совсем близко. Во-вторых, — осо-
знайте это — нам элементарно не с чем срав-
нивать. Мы никогда не «возвращали углерод 
в биогеохимические циклы» с такой скоро-
стью. В последние тридцать-пятьдесят лет 
она гораздо больше, чем все влияние людей 
на природу, которое было раньше, но велика 
ли эта скорость с точки зрения планетарной? 
Мы не знаем. В планетарном масштабе уве-
личение углекислого газа в атмосфере вроде 

бы не столь значительно, но безопасно ли 
это незначительное для человечества — уяз-
вимого, с каждым поколением все меньше 
приспособленного для жизни вне привычной 
энергозатратной среды обитания? Мы не зна-
ем и этого.

Экологи говорят: за последние сто лет 
потепление составило 0,8 градуса, если оно 
составит 2 градуса — изменения могут быть 
катастрофическими. Возможно, они ошиба-
ются?

В краткосрочной перспективе люди де-
лятся на тех, кому выгодно игнорировать эко-
логов, и тех, кому выгодно, чтобы они могли 
видеть лучше. Однако следует признать: тор-
жествующая концепция нескольких десятков 
агломераций, которую продвигают современ-
ные урбанисты, сделает нас не менее, а более 
уязвимыми: население, сконцентрированное 
в огромных городах, утратит всякую адекват-
ность в представлении об окружающей сре-
де.

Еще мой отец ежедневно ходил в школу 
пешком за семь километров. Сегодня я слы-
шу, что подобные подвиги могут совершать 
только «дети коренных народов, живущие 
на природе, у которых это в крови». Хочу 
быть понятой правильно: я ни в коем случае 
не призываю вернуться к образу жизни сли-
янного с природой пещерного человека, а 
в том, что детям далеко ходить в школу, нет 
ничего прекрасного. Но мне кажется, что мы 
утратили чувство реальности, чувство своего 
положения в пространстве-времени, разучи-
лись видеть хотя бы на пятьдесят лет назад и 
не научились видеть на пятьдесят лет вперед. 
Если мы не хотим ходить строем в деспотиче-
ском мире, который грезится многим, когда 
они слышат чересчур напористую «недоучку 
Грету», — мы все равно должны иметь соб-
ственное представление о будущем, более 
гармоничное и менее эгоистическое, чем оно 
есть сейчас.

Чем лучше люди управляют создаваемым 
вокруг себя микроклиматом, тем больше они 

зависят от природы

ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
И ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС

Татьяна 
ШАБАЕВА, 

журналист, 
переводчик

Увольняющиеся врачи 
— лишь следствие 

накопившихся проблем

РОССИЙСКАЯ 
МЕДИЦИНА — 
МЫ ЕЕ ТЕРЯЕМ
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Представители власти и ее защитники 
уверяют: если кого-то не зарегистрировали, 
то только потому, что по недомыслию или 
криворукости эти субъекты не выполнили 
понятных требований закона, а теперь валят 
с больной головы на здоровую и «раскачива-
ют лодку». Представители оппозиции в свою 
очередь часто говорят, что власть, опасаю-
щаяся серьезной конкуренции, «незаконно» 
не допускает их до выборов, тем самым вы-
зывая недовольство общества и опять же 
«раскачивая лодку». Кто прав? 

Политолог Екатерина Шульман 
(РАНХиГС) считает, что на самом деле все 
у нас происходит «именно что законно или 
квазизаконно, просто закон написан таким 
образом, что в принципе при желании в его 
рамках можно не допустить до выборов кого 
угодно; таким образом, чтобы новые люди 
и новые партийные структуры во власть не 
приходили». С этими словами трудно не со-
гласиться — достаточно прочитать закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдумах граждан 
РФ», который задает рамки для правил игры 
на выборах всех уровней, от муниципальных 
до президентских.

«Камень на камень, 
кирпич на кирпич»…  

Закон приняли в 2002 году, при раннем 
президенте Путине, и с тех пор переписы-
вали под нужды текущего политического 
момента 91 раз. Конечно, те или иные огра-
ничения «на входе» в избирательном законо-
дательстве есть везде, признает политолог 
Алексей Макаркин (Фонд политических 
технологий): в Италии — «криминальный 
фильтр», во Франции — нечто вроде муни-
ципального фильтра на выборах президен-
та, в 26 из 47 стран — членов Совета Евро-
пы регистрируют кандидатов на основании 
сбора подписей… Но российская особен-
ность, считает г-н Макаркин, в том, что «в 
ряде случаев эти фильтры, хотя и кажутся 
разумными, неоправданно высоки и являют-
ся заградительными по факту, превращаясь 
в ловушку, из которой не выбраться».

«Все немного сложнее, — полагает со-
циолог, гендиректор ВЦИОМ Валерий 
Федоров, — есть реальные барьеры, а есть 
барьеры, которые людьми воспринимаются 
как реальные. В США, например, две глав-
ные партии, и президент избирается всегда 
лишь от одной из них. Другие партии тоже 
формально имеют право на участие в вы-
борах, но у многих не получается зареги-
стрироваться. И это не воспринимается как 
нарушение демократии! А сколько бы у нас 
ни снимали кандидатов, всегда остается не-
сколько из разных партий, разных взглядов. 
Но из-за того, что сняли кого-то, возникает 
мнение, что выборы недемократичные, люди 
выходят на улицы с лозунгом «Допускай», и 
он идет на ура. Никто даже не разбирается, 
насколько обоснованно не допустили к вы-
борам конкретного человека… ». Хорошими, 
говорит социолог, «можно считать избира-
тельные системы, где ограничения не вос-
принимаются людьми как несправедливые 
и вредные». Увы, это не наш случай…

Чужие здесь не ходят
До 2006 года из категорических запре-

тов, кроме недостижения определенного 
возраста и отсутствия гражданства РФ, был 
только один — он повторял норму статьи 32 
Конституции, которая лишает избиратель-
ных прав «признанных судом недееспособ-
ными, а также содержащихся в местах лише-
ния свободы по приговору суда». 

Но в 2006 году одновременно с ради-
кальной реформой избирательного законо-
дательства — переходом к выборам в Госду-
му только по партийным спискам, отменой 
выборов губернаторов, минимального поро-
га явки и графы «против всех» — пассивного 
избирательного права полностью лишились 
еще и россияне, имеющие паспорт ино-
странного государства или другой документ, 
дающий право на постоянное проживание в 
другой стране.  

Этот фильтр действует очень избира-
тельно, в полном соответствии с известным 
правилом «друзьям — всё, врагам — закон». 
Не обо всех кандидатах есть достоверная 
информация у контролирующих органов, и 
не все политики искренни, подавая доку-
менты в избиркомы. Да и сами власти за-
крывают глаза на очевидные нарушения, 
если нарушители «свои». А еще одним из 
ограничений, которые позволяют точечно 

«отстреливать» нежелательных кандида-
тов, стал введенный в 2013 году запрет на 
владение иностранными финансовыми ин-
струментами и зарубежными счетами для 
желающих участвовать в выборах в феде-
ральные и региональные органы власти или 
выборах мэров. Избавиться от добра и денег 
«там» предписывается к моменту подачи до-
кументов на регистрацию. 

Для новичков в политике, особенно с 
бизнес-прошлым, цена вопроса многократ-
но выросла. Ты все или почти все экстренно 
сбрасываешь, несешь убытки, собираешь 
подписи — а потом тебе говорят, что подпи-
си не прошли проверку! И экстренно сбро-
сить можно даже при желании далеко не все 
и не везде.

Был бы человек, 
а дело найдется
В 2006 году впервые появился и т.н. 

криминальный фильтр (сначала во вменяе-
мом варианте лайт). Право избираться по-
теряли осужденные к лишению свободы за 
совершение преступлений тяжких (макси-
мальное наказание по Уголовному кодексу 
— от 5 до 10 лет лишения свободы) и особо 
тяжких (максимальное наказание — больше 
10 лет лишения свободы), имеющие на день 
голосования не снятую и не погашенную су-
димость. Судимость по тяжким преступле-
ниям снимается через 8 лет после отбытия 
наказания, а по особо тяжким — через 10 
лет. Условно осужденные по первой версии 
фильтра могли избираться по истечении ис-
пытательного срока. 

Но через несколько лет этот запрет 
сделали просто заградительным — гово-
рили, «под Навального». В 2012 году дело 
«Кировлеса» уже раскочегаривалось, а в 
законе появилось пожизненное лишение 
пассивного избирательного права «пригово-
ренных когда-либо» за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. Конституци-
онный суд, правда, признал «бессрочное и 

недифференцированное» ограничение не 
вполне конституционным, и формулиров-
ку вскоре смягчили. С 2014 года граждане, 
осужденные к лишению свободы за совер-
шение любых (экономических в том числе) 
тяжких преступлений, не могут быть из-
браны куда бы то ни было еще 10 лет после 
снятия судимости, то есть в течение 18 лет. 
А осужденные за совершение особо тяжких 
преступлений — 15 лет после снятия суди-
мости, то есть в течение 25 лет. 

Именно этот фильтр и приговор по делу 
«Кировлеса» (5 лет условно с испытатель-
ным сроком 5 лет по «тяжкой» статье 160 
УК) позволили на законном основании не 
допустить к президентским выборам 2018 
года Алексея Навального. И позволят не до-
пускать его еще несколько лет на выборы 
даже мэра заштатного райцентра...

«Если вдруг в какой-то стране ЕС, к при-
меру, введут криминальный фильтр в нашем 
варианте, а потом оппозиционера осудят на 
сомнительном основании, чтобы он не мог 
участвовать в выборах, будет скандал, кото-
рый очень сильно ударит по позиции самой 
власти и может привести ее к поражению на 
следующих выборах. У нас же представле-
ние власти о собственной несменяемости 
оборачивается тем, что она использует 
фильтры как считает нужным», — считает 
Алексей Макаркин.

Без бумажки 
вы букашка 

В 2005 году запретили избирательные 
блоки. Выдвигать кандидатов и списки кан-
дидатов на выборах разных уровней с тех 
пор могут лишь партии; вторая опция — са-
мовыдвижение. Причем жестким требова-
нием к партийным выдвиженцам является 
отсутствие членства в другой партии. 

«Блоки неустойчивы, создаются в 
конъюнктурных целях и обманывают изби-
рателей, потому что сразу после выборов 
зачастую распадаются» — таким был аргу-
мент в пользу запрета. Но в итоге за бортом 
остаются мелкие партии и их сторонники, 
которые вполне могли бы получить предста-
вительство в парламентах разных уровней, 
объединившись в блоки с более крупными 
или между собой. 

А в 2009 году на выборах всех уровней 
отменили и такой альтернативный способ 
регистрации, как избирательный залог. 
Сделать это предложил президент Дмитрий 
Медведев, заявив, что «участвовать в вы-
борах или нет, должны решать не деньги, а 
мнение людей, репутация партии и доверие 
избирателей к ее программе». На думских 
выборах 2007 года, внеся на спецсчет при-
мерно по 60 млн рублей, зарегистрирова-
лись «СР», «Яблоко», «Патриоты России» и 
СПС. Две последние положенные на спецс-
чет деньги потеряли, так как не прошли в 
Думу, как «СР», и не набрали больше 3% го-
лосов избирателей, как «Яблоко».

После отмены залога единственной 
возможностью зарегистрировать своих 
кандидатов для внепарламентских партий и 
самовыдвиженцев остался сбор подписей. 
А процедура проверки автографов граждан 
чем дальше, тем больше бюрократизирова-
лась, оставаясь непрозрачной. 

В 2019 году на муниципальных выборах 
кандидаты в депутаты от партий и партийные 
списки должны собрать подписи не менее 
0,5% избирателей округа. Если речь идет о 
кандидате в губернаторы самовыдвиженце 
— в пределах от 0,5 до 2%, на усмотрение 
региона. Но с 2014 года на выборах в ре-
гиональные парламенты, а с 2016 года и на 
выборах в Госдуму планка для кандидатов-
самовыдвиженцев в одномандатных округах 
поднята до 3% от числа избирателей. Сдать 
можно лишь на 10% подписей больше, чем 
требуется, а процент допустимого брака 
тоже 10%.

Зато парламентские партии, а еще 
партии, набравшие не менее 3% голосов на 
выборах в Госдуму, но в нее не попавшие 
(таких сейчас нет), и партии, представлен-
ные в региональных заксобраниях, от сбора 
подписей во многих случаях освобождены. 
Сидящие в Госдуме с 2007 года «ЕР», КПРФ, 
ЛДПР и «СР» на всех выборах регистрируют-
ся без сбора подписей. 

Вот почему партии Навального под 
разными предлогами Минюст отказывал в 
регистрации уже девять раз, а «Граждан-
ская инициатива» вот уже два раза тщетно 
пыталась перерегистрироваться с новым 
лидером Дмитрием Гудковым — Кремль не 
хочет давать им шанс, проведя хотя бы одно-
го человека по списку в любой региональный 
парламент страны, получить право в обход 
подписного фильтра участвовать в выборах 
в Госдуму.

«Сбор подписей в целом считается нор-
мальной практикой, но, думаю, нет ни одной 
страны мира, где, как у нас, прописано це-
лых 24 основания для признания подписи 
недействительной. Есть страны, где их во-
обще не проверяют», — говорит Аркадий 
Любарев. No comments.

Чудо-фильтр
В 2012 году в стране началась очеред-

ная избирательная реформа: Дума вновь 
стала наполовину формироваться из одно-
мандатников, вернулись прямые губерна-
торские выборы. Чтобы сделать избрание 
глав регионов максимально контролируе-
мым, Кремль измыслил т.н. муниципальный 
фильтр. Стать кандидатом в губернаторы 
может лишь тот, за кого подписалось от 5 
до 10% муниципальных депутатов или глав 
органов МСУ из не менее чем трех четвер-
тей муниципальных районов и городских 
округов региона. Подавляющее большин-
ство муниципальных депутатов в стране — 
единороссы и аффилированные с властями 
лица, и даже КПРФ практически нигде без 
помощи «ЕР» не может сделать это само-
стоятельно, что позволяет Кремлю избегать 
конкуренции своих кандидатов с сильными 
противниками. 

«Такая личная неприязнь, 
что кушать не могу!»
Но почему же раньше это не раздража-

ло? Ничто не вечно под луной. «Раньше до-
верие к президенту было достаточно высо-
ко, он добывал живую воду народной любви 
и делился легитимностью со всеми осталь-
ными органами власти. Сейчас же систему 
стало шатать, доверие ко всем институтам 
власти, в том числе институту президент-
ства и личности самого президента, снижа-
ется», — говорит г-жа Шульман. Люди хотят 
перемен, сами пока толком не знают, каких 
именно, «и требование представительно-
сти стало распространяться на те органы, 
которые раньше получали легитимность от 
президента». Отсюда невиданный ранее ин-
терес к муниципальным выборам и выборам 
в региональные парламенты. 

Одновременно, по данным всех крупных 
социологических служб, происходит паде-
ние совокупного рейтинга парламентских 
партий — они вместе набирают от 50 до 66% 
голосов. То есть почти половина россиян не 
считают депутатов от этих партий своими 
представителями. В 2016 году за те же пар-
тии проголосовало более 80% избирателей. 
Если до 2021 года ничего не изменится, ле-
гитимность свежеизбранной Думы окажется 
под вопросом. 

Марина ОЗЕРОВА. 

И В РОССИИ БУДУТ ВЫБОРЫ...

Во многих странах мира люди, недовольные итогами выборов, вы-
ходят на улицу. Но вот такое, как было прошедшим летом в Мо-
скве, когда на улицы выходили десятки тысяч людей, недовольных 
тем, что каких-то их кандидатов до выборов даже не допустили, 
— это по мировым меркам скорее экзотика. И как, интересно, мы 
дошли до жизни такой? Мы решили посмотреть на  проблему с за-
конодательной стороны.

Как избирательное законодательство 
довело граждан до уличных протестов

Алексей Навальный 
из-за фильтра не сможет 
стать кандидатом 
в президенты и в 2024 году.
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Из-за 16-летней Греты Тунберг 
разгорелись нешуточные стра-
сти. Россия влезла в бесконеч-
ные дебаты после нашумевшей 
речи несовершеннолетней в 
ООН об экологической пробле-
ме. Мнения по поводу швед-
ской девочки разделились. 
Одни поддерживают юного 
экологического активиста, дру-
гие считают Тунберг психически 
больной и избалованной. Оце-
нил выступление подростка и 
Владимир Путин: «Не разде-
ляю восторга по поводу ее вы-
ступления».
У Греты диагноз — синдром 
Аспергера. Одна из особен-
ностей ее заболевания — ма-
ниакальное увлечение той или 
иной темой. Мы пообщались с 
россиянами, которые живут с 
таким же синдромом. 

По словам самой Греты, впервые она 
услышала об изменении климата в 8 лет. В 
возрасте 11 лет девочка впала в депрессию, 
перестала есть и разговаривать. Позже ей 
поставили диагноз — синдром Аспергера, 
одна из форм аутизма. Известно, что люди 
с таким синдромом могут проявлять силь-
ный, иногда одержимый интерес к хобби 
или коллекционированию. Некоторые из 
них обладают исключительными знаниями 
в выбранной ими области деятельности. 
Сама Грета считает синдром Аспергера 
для себя «даром», который определяет ее 
видение мира.

Елена: «Травля началась 
со стороны одноклассниц»
В России люди с синдромом Аспергера 

прячутся. О своем диагнозе никто из них не 
говорит вслух. Живому общению они пред-
почитают закрытые интернет-сообщества. 
Свои фамилии они предпочли не указывать 
в материале. Фотографии — не публико-
вать.

Елена, 25 лет. Девушка является 
одной из основательниц паблика в соцсети, 
посвященного проблемам аутизма.

Не такая, как все. О том, что я «не та-
кая, как все», за меня решило общество. А я 
до сих пор не могу найти ответ, чем именно 
я настолько не похожа на других. 

О диагнозе. Впервые признаки ау-
тизма у меня обнаружила в дошкольном 
возрасте педагог-психолог развивающего 
детского центра. Родители не отнеслись к 
ее предположению серьезно. К психиатру 
меня не повели. Но в детский сад меня не 
отдали, ни в какие детские центры боль-
ше не приводили, объясняли это тем, что 
я была просто болезненным ребенком в 
физическом плане. Затем наступила шко-
ла, где учителя по труду и ИЗО настаивали 
на моем аутизме, убеждали, что я не могу 
учиться среди нормальных детей только по-
тому, что у меня присутствовали проблемы 
с моторикой, руки тряслись, со сверстни-
ками было общаться трудно. Педагоги по 
основным предметам оставались мною до-
вольны. Училась я хорошо, что спасло меня 
от психиатра, диагноза и коррекционной 
школы. За мной просто закрепилась репу-
тация особенного ребенка. Жила я строго 
по схеме «школа–дом» — никуда более. 

Травля. Травля началась со стороны 
одноклассниц. Мальчики меня не трогали. 
После окончания школы специально посту-
пила на заочное отделение, чтобы коллектив 
не заметил во мне каких-либо отклонений 
от нормы. Не вышло. Однокурсницы начали 
указывать на мои аутистические признаки. 
Их раздражало все: моя прозопагнозия — я 
долго не узнавала многих из них, — неуклю-
жесть, отсутствие реакции, когда ко мне 
обращались: я не слышала людей, потому 
что за школьные годы привыкла находить-
ся в своем мирке, сверстницы не разгова-
ривали со мной. Мое неумение общаться 
в компании принимали за высокомерие. 
Однокурсницам не нравился мой информа-
тивный характер общения, грустное выра-
жение лица, тот факт, что я слишком много 
времени уделяла учебе, будучи, по их мне-
нию, ограниченной. А я ведь информацию 
усваивала медленнее, чем мои сверстники, 

поэтому мне приходилось много учиться. Я 
менялась, как того требовало окружение, но 
никто не замечал изменений. В итоге свер-
стники на меня злились, доносили на 
меня в деканат с требованием 
принять в отношении меня 
меры. Одни угрожали и 
заставляли вести себя 
как все нормальные 
люди. Другие не со-
мневались в моем 
психическом рас-
стройстве и вы-
смеивали.  Тем 
самым они только 
усиливали мою по-
гоню за отличными 
отметками. Учеба 
отнимала у меня 
много сил, далеко не 
все было интересно, 
несмотря на любимую 
специальность. 

Лечение. Я за лечение 
этой проблемы. Но в нашем не-
большом городе нет профессио-
нала, специализирующегося на 
аутизме, а на посещение частной клиники у 
меня не хватает средств. Опыт с бюджетной 
медициной у моих коллег по несчастью пла-
чевен, на это не стоит тратить время.

О Грете. История Греты меня не затро-
нула, потому что пока не могу заразиться 
идеями спасения экологии и вегетариан-
ства. Не стоит судить по Грете о людях с 
РАС (расстройством аутистического спек-
тра). Если вы знаете одного аутичного чело-
века, то вы знаете только одного аутичного 
человека.

Светлана: «Мама 
стеснялась меня»
Вторая наша собеседница — Светлана 

подробно обсудила с нами моменты, касае-
мые личности Греты Тунберг.

— После выступления Греты в ООН 
многие предположили, что человек с 
синдромом Аспергера не может грамот-
но излагать мысли. Допускали, что текст 
Тунберг написали взрослые. 

— Человек с СА (синдром Аспергера) 
может говорить очень грамотно. Я сама не-

сколько раз читала лекции по истории — это 
мой специнтерес. Хотя у меня есть проблемы 
с речью. Например, когда я говорю по теле-

фону, то могу забыть слова, иногда 
заикаюсь. Но это не делает 

мои идеи менее ценными, 
а меня как человека 

менее значимой. Кто 
хочет понять, тот 

поймет.
— У Греты 

идея фикс — 
глобальное по-
тепление. Ради 
этой борьбы 
она отказалась 

посещать шко-
лу. Противники 

Тунберг уверя-
ют, что подросток 

просто не хочет 
учиться.

— Просто в какой-то 
момент Грета поняла, что 

школа свою роль в ее жизни уже 
отыграла. Дальнейшее ее посе-
щение Грете не нужно. Она уже 

нашла себя. Какое значение будет иметь хо-
роший аттестат по сравнению с тем, что она 
делает? Через много лет никто и не вспомнит 
о том, что она когда-то пропускала школу.

— У всех людей с синдромом Аспер-
гера есть маниакальная идея, вокруг ко-
торой вертится вся их жизнь?

— Увлекаться какой-либо идеей человек 
с синдромом Аспергера способен бесконеч-
но. Люди с СА могут иметь несколько спец-
интересов и делить свое время между ними. 
Это огромное удовольствие. Тебе никогда не 
скучно одному. Всегда есть чем заняться. По 
мне, так лучше развиваться в одном направ-
лении, чем не развиваться вовсе. Мой инте-
рес — история костюма.

— Откуда появляются интересы? 
— Сложно сказать. Для меня специнте-

рес к истории начался с картинки в детской 
раскраске. Проявляется он в том, что я много 
читаю по истории костюма, смотрю темати-
ческие фильмы, часами говорю об этом. С 
годами я разработала методику быстрого 
пошива сложных изделий. Открыла швейный 
цех. Я очень требовательна по части техно-
логии пошива одежды. Любой не освоивший 

мою технику шьет очень медленно. И меня 
дико раздражает, когда мою методу не вос-
принимают. Когда наша фирма выдает тот 
объем швейных изделий, который некоторые 
аналогичные цеха производят вдвое дольше, 
нам никто не верит, что у нас работают всего 
три швеи. По-моему, это круто.

— Популярность Греты может навре-
дить ее психике?

— Человек нашел себя. Это счастье. 
Многие всю жизнь идут к тому, чтобы найти 
свое призвание. И большинство не находят. 
Гораздо хуже прожить пустую серую жизнь 
«нормального человека», чем яркую жизнь 
человека с особенностями. То, что Грета 
бросила вызов миру, — смелость, даже ге-
роизм. Лучшее, что могло произойти в мире 
людей с СА. Данный феномен показывает, 
что мы не сумасшедшие. 

— Многие обвиняют родителей Греты 
в том, что таким образом взрослые ре-
шили заработать на дочери. 

— Считаю, что девчонке повезло с роди-
телями. Моя мама стеснялась меня. Между 
нами не возникло понимания и доверия.

— Депрессии — частый спутник син-
дрома Аспергера?

— У меня ни разу не было депрессии. 
Иногда я испытываю чувство безысходности. 

— Грета вдохновила учащихся идеей 
«школьных забастовок». Вместо уроков 
школьники выходят на улицы, стремят-
ся привлечь внимание общественности к 
проблеме климатического кризиса. Лю-
дям с подобным синдромом свойственно 
заражать своей идеей других? 

— Как «здрасьте». Если человек увле-
чен, то он наполнен. С ним интересно. Ему 
хочется подражать. Его слушают. То же полу-
чилось и у Греты. Мне кажется, что так много 
критики звучит в адрес Греты только потому, 
что люди ей завидуют. Ее услышали, у нее 
получилось. Сейчас ведь все бросились об-
суждать проблему экологического кризиса. 
Про Жанну д'Арк чего только не рассказыва-
ют. Но она героиня Франции.

Николай: «Общаюсь только 
с матерью»
Николаю диагностировали синдром 

Аспергера в подростковом возрасте. Мужчи-
на не добился высот, потому что родился не 
в той стране. История Греты не кажется ему 
интересной, поэтому мы поговорили о нем.

— То, что я не такой, как все, стало по-
нятно еще с детского сада. С другими детьми 
я не играл. Сидел в одиночестве. Во время 
тихого часа не спал, как все. Воспитатели 
про меня говорили «без царя в голове». Я 
учился в Коми в республиканском физико-
математическом лицее-интернате в Сык-
тывкаре. Это было кошмаром: огромные 
нагрузки, конфликты с одноклассниками и 
учителями. Там мне приклеили кличку «тор-
моз», потому что я уходил в себя, медленно 
соображал, с трудом повторял упражнения 
на физкультуре, казался растерянным и поте-
рянным. Учился я на «тройки», но выигрывал 
все городские и региональные олимпиады по 
физике. Все, что я получил от школы, — это 
расшатанная психика, куча комплексов и от-
вратительных воспоминаний. Большую часть 
времени я занимался самообразованием. 

— У вас есть навязчивая идея?
— У меня всегда были интересы: в шко-

ле это была физика, радиотехника, научная 
литература. Сейчас — психиатрия и невро-
логия, пишу статьи на эти темы. 

— У вас есть друзья? 
— Вживую практически нет. Много об-

щаюсь в Интернете с людьми, у которых та-
кие же проблемы.

— Вы несчастливы?
— Я привык к такой жизни. Счастливым 

себя не назову. Кстати, у нашего знаме-
нитого математика Григория Перельмана 
тоже такой диагноз. Можно ли назвать его 
счастливым, учитывая все, что мы про него 
знаем?

— Как проходит ваш день?
— 80 процентов времени я провожу в 

Интернете. Это мое окно в мир. Из-за травли 
в институте я не смог окончить ни один вуз. 
У меня два неполных высших образования. 
Шесть лет я проработал водителем. Сейчас 
5 месяцев как безработный.

— Как складываются ваши отноше-
ния с родителями?

— Общаюсь только с матерью, немного 
с бабушкой. С отцом и братьями только по 
делу.

Ирина БОБРОВА.

FACEBOOK.COM/GRETATHUNBERGSWEDE

СИНДРОМ ГРЕТЫ: 
РУССКАЯ ВЕРСИЯ

«Человек нашел себя. Это счастье»
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Правительство РФ внесло в пар-
ламент законопроект об оче-
редной бюджетной трехлетке, 
или, как это называется офици-
ально, о федеральном бюджете 
на 2020 и 2021–2022 годы. Те-
перь свое слово должна сказать 
Дума. И она, разумеется, пра-
вительственный законопроект 
одобрит. Интриги в этом давно 
никакой нет. Поэтому любопыт-
но не столько то, что происходит 
вокруг проекта федерального 
бюджета, сколько он сам по себе. 
Какой политический выбор сде-
лало правительство, расставляя 
приоритеты своих расходов?

Указатели на главную цель
Любой бюджет — это соотнесение рас-

ходов с доходами. Государственный бюджет 
в этом плане ничем не отличается от семей-
ного. Какую итоговую картину рисуют минфи-
новские разработчики проекта федерального 
бюджета?

Вот макропоказатели трехлетки: дохо-
ды федерального бюджета в 2020 году со-
ставят 20,4 трлн рублей, в 2021 году — 21,2 
трлн рублей, в 2022 году — 22 трлн рублей. 
Расходы запланированы соответственно на 
уровне 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей 
и 21,8 трлн рублей. Первый и весьма суще-
ственный вывод: все предстоящие три года 
федеральный бюджет должен быть профи-
цитным. Профицит в 2020 году составит 0,9 
трлн рублей, в 2021 году — 0,6 трлн рублей, а 
в 2022 году — 0,3 трлн рублей. Превышение 
доходов над расходами снижается, но все 
равно сохраняется. 

О чем говорит эта базовая характеристи-
ка бюджетной трехлетки? Главный приоритет 
бюджета — сохранение его стабильности. 
Составители в первую очередь стремятся за-
страховать его от возможных потрясений. А 
они возможны. Это и риски падения экспорт-
ных доходов в случае снижения цен и падения 
объемов поставок, что вполне может произой-
ти, если торговая война между США и Китаем 
будет раскручиваться по нарастающей. Это 
и риски новых санкций: их ущерб ниже, чем 
от торговой войны, но все равно запрет, на-
пример, на иностранные инвестиции в рос-
сийские гособлигации затруднит получение 
внешних займов. Эти санкции, если они будут 
приняты, ударят больше по курсу рубля, чем 
по состоянию бюджета, но тот или иной ущерб 
будет нанесен.

Страховка при существующей геополити-
ческой обстановке бюджету необходима. Но 
важна цена этой страховки. Бюджет страхует-
ся не только профицитом. Бюджетное правило 
отсекает от бюджета и его расходов нефтяные 
доходы при цене барреля выше $40 — теку-
щая же цена на уровне $60. И профицит, и 
действующее бюджетное правило сокраща-
ют расходы государства, то есть снижают его 
потенциальную роль в поддержке экономиче-
ского роста и социального развития.

Сайт Минфина утверждает: «Федераль-
ный бюджет на 2020–2022 годы имеет стиму-
лирующий характер для экономики — расходы 
по отношению к ВВП растут, несмотря на зна-
чительное замедление мировой экономики и 
нестабильную ситуацию на мировом рынке 
энергоносителей». Подтверждение: «За 2019–
2020 годы расходы суммарно увеличиваются 
на 1,2% ВВП — это самый масштабный стимул 
для экономики с 2009 года». Убедительно? С 
ответом не стоит торопиться.

Приведем комментарий Дмитрия Дол-
гина, главного экономиста ING Bank по 
России и СНГ: «Минфин указывает на сти-
мулирующий характер бюджета, но ключевой 
посыл — рост расходов на 1,2 п.п. ВВП в 2020 
г. по сравнению с 2018 г. — не стоит переоце-
нивать. Во-первых, это увеличение всего на 
0,1 п.п. По сравнению с прошлогодним пла-
ном. Во-вторых, этот рост расходов перекры-
вается ростом ненефтегазовых доходов на 1,4 
п.п. за тот же период за счет повышения НДС и 
повышения собираемости. В-третьих, запла-
нированное сокращение профицита бюджета 
вызвано лишь ожидаемым снижением цены 
Urals с $70/барр. в 2018 году до $55/барр. в 
2020 году». Аргументы Минфина оказываются 
весьма уязвимыми.

В традиционном споре: что важнее — 
поддержка экономического роста, который 
создает возможности для решения большин-
ства задач, стоящих перед экономикой, или 

стабильность, — предстоящая бюджетная 
трехлетка остается на прежних позициях. 
Бюджетный выбор правительства звучит так: 
стабильность — превыше всего. И майский 
указ президента с его амбициозными нацио-
нальными проектами эту позицию Минфина и 
правительства не поколебал.

Незаметные нацпроекты
Сказанное, конечно, не означает, что 

бюджетная трехлетка игнорирует нацпроек-
ты. Это было бы попросту невозможно. Но в 
бюджетную роспись расходов 13 нацпроек-
тов — тринадцатый, развитие транспортной 
инфраструктуры, не назван в президентском 
указе, но он самый крупный по размеру требу-
емых инвестиций (что сам по себе свидетель-
ствует о «глубине» изначальной проработки 
нацпроектов) — поименно не включены. Если 
бы расходы были сгруппированы таким обра-
зом, чтобы можно было сразу и без труда от-
слеживать реализацию каждого нацпроекта, 
было бы здорово. Но под нацпроекты кроить 
расходы не стали.

Более того, в июне 2019 года правитель-
ством были изменены «паспорта» нацпроектов 
— главные инструменты контроля за их реа-
лизацией. По оценке МВФ, из этих паспортов 
были удалены промежуточные контрольные 
показатели, позволяющие судить о том, как 
развивается реализация объектов, которые 
и складываются в тот или иной нацпроект. В 
результате контроль за целесообразностью и 
эффективностью используемых ресурсов раз-
мыт, на что специально обратили внимание 
отечественного Минфина в Международном 
валютном фонде.

Итог: сегодня судить о том, в какой мере 
бюджетная трехлетка соответствует зада-
чам выполнения майского указа президен-
та, можно лишь применительно к отдельным 
нацпроектам. На развитие уже упомянутой 
транспортной инфраструктуры, например, в 
2020 году из федерального бюджета выделя-
ется 948,5 млрд рублей, в 2021-м — 1,1 трлн 
рублей, в 2022-м — 1,3 трлн рублей. Всего 
3,36 трлн рублей.

В целом же расходы федерального бюд-
жета на все нацпроекты должны составить в 
2020 году 2 трлн рублей, в 2021-м — 2,3 трлн, 
а в 2022-м — 2,7 трлн рублей. Каждый раз 
почти половина этих средств приходится на 
транспортную инфраструктуру.

Триллионы — это звучит гордо. Но что 
же в результате изменится или хотя бы будет 
меняться из того, с чем сталкивается каждый 
из нас?

Вот, пожалуй, самый красноречивый по-
казатель: расходы федерального бюджета в 
2020 году на здравоохранение вырастут более 
чем на 50%, что, как подчеркивает Минфин, 
является рекордом с 2005 года.

Давно пора! Хочется пойти и сдать кровь. 
Болеть становится не страшно. А что если 
впечатляющие проценты подкрепить еще и 
триллионами? Но здравоохранение до трил-
лионов недотягивает. В 2020 году оно получит 
841,852 млрд рублей, в 2021 году (внимание!) 
— 780,421 млрд рублей, в 2022 году — 785,76 
млрд рублей. Выясняется, что рекорд 2020 

года превышен или хотя бы повторен не будет, 
более того, после 2020 года в здравоохране-
ние закладывается сокращение бюджетного 
финансирования. Душ Шарко!

Бюджетная роспись
Нацпроекты — это, конечно, не весь бюд-

жет. Но есть ли в трехлетке что-нибудь еще 
вдохновляющее?

Две тенденции. Рост расходов бюдже-
та 2020 года (тут, конечно, не обошлось без 
нацпроектов) на три четверти состоит из со-
циальных расходов, а расходы на нужды Ми-
нобороны, уже сократившиеся в 2019 году, 
продолжат сокращаться: и в 2020-м до 1,894 
трлн рублей, и в 2021-м — до 1,574 трлн. Цикл 
сокращения на этом завершится, и в 2022 
году Минобороны получит 1,609 трлн рублей. 
Все это, конечно, исключительно по открытым 
статьям бюджетных расходов.

Конечно, масло вместо пушек лучше, чем 
наоборот. Но приведенные цифры оборонно-
го бюджета важны и с геополитической точки 
зрения: Россия вовсе не собирается враждо-
вать с кем бы то ни было, ставя мир на грань 
войны. Об этом политики могут сколько угод-
но говорить, но цифры сокращения военных 
расходов убеждают лучше слов.

Есть и другие позитивные тенденции. 
Бюджет Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций может соста-
вить в 2020 году порядка 93,2 млрд рублей, в 
2021 году он вырастет до 135,8 млрд рублей, а 
в 2022-м — до 189,3 млрд рублей. За два года 
рост в два раза. Чемпионское достижение.

Однако есть шероховатости. На предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-

ным и иным некоммерческим организациям 
в рамках нацпроекта «Цифровая экономика 
РФ» планируется выделить в 2020 году 169,9 
млн рублей, в 2021-м — 169,2 млн рублей, в 
2022-м — 50,8 млн рублей. Чем объяснить 
внезапное и столь резкое сокращение? Пер-
вый ответ: эти «бюджетные, автономные и 
иные некоммерческие организации» — не 
проводники цифровой экономики в жизнь. Но 
тогда непонятно, почему федеральный бюд-
жет столь щедр к ним в 2020–2021 годах. Вто-
рой ответ: нацпроект «Цифровая экономика» 
не провозвестник светлого будущего, раз он 
скоропалительно сворачивается с 2022 года. 
Но это совсем не похоже на правду.

Разгадка в том, что указанные получатели 
бюджетных денег сейчас слишком далеки от 
цифровой экономики, поэтому масштаб рас-
ходов в первые два года — это покупка эле-
ментарно необходимой техники и программ-
ного обеспечения. Дальше не потребуется 
наверстывать столь большое отставание. А 
вот в том, что само Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
будет жить долго и счастливо, никаких зага-
док нет.

Можно порадоваться и за фундаменталь-
ную науку. Министерству науки и высшего об-
разования РФ в 2020 году выделяется свыше 
577 млрд рублей, из них на фундаментальные 
исследования предполагается направить око-
ло 150 млрд рублей. Финансирование фун-
даментальных научных исследований в 2021 
году планируется увеличить до 174,5 млрд 
рублей, в 2022 году — до 203,1 млрд рублей. 
Рост впечатляет.

Но и здесь возникает вопрос. Офици-
альная позиция состоит в том, что в сфере 
фундаментальных наук у России есть немало 
мировых достижений. Слабое место — инно-
вации, то есть рыночное освоение научных 
достижений. На внедрение результатов ис-
следований в производство «или их другое 
использование» Минобрнауки предлагается 
выделить в 2020 году свыше 1,8 млрд рублей, 
в 2021 году — 2,2 млрд рублей, в 2022 году — 
2,3 млрд рублей. Получается, на поддержку 
инноваций федеральный бюджет выделяет 
примерно 1% средств, идущих на фундамен-
тальные исследования. В том, что нас ждет 
инновационный прорыв, это соотношение 
уверенности почему-то не придает.

■ ■ ■
Бюджет — обширнейший документ. С 

очень богатой и разнообразной информаци-
ей. Главное же в том, что статьи бюджета, его 
доходы и расходы — это и есть проводимая и 
будущая экономическая политика. Реальная 
— не на словах, а на цифрах, причем цифры 
эти нарисованы не где-то на потолке, а за-
фиксированы в федеральном законе. О чем 
можно судить по этим цифрам сегодня? Не-
смотря на ряд важных шагов вперед, предсто-
ящей бюджетной трехлетке недостает именно 
четких политических решений. Такие реше-
ния — это всегда выбор правительственных 
приоритетов. И как раз здесь законопроект о 
федеральном бюджете на 2020 и 2021–2022 
годы точно мог бы быть заточен острее.

Николай ВАРДУЛЬ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Наталья МИЛЬЧАКОВА, замглавы 

ИАЦ «Альпари»:
«Бюджет предстоящей 
трехлетки исходит из кон-
сервативного сценария 
развития экономики Рос-
сии, то есть он реалисти-
чен. При этом бюджетные 
расходы растут более вы-
сокими темпами, чем дохо-
ды: 2,1% и на 8,3% соответ-

ственно. Еще один плюс — будут 
увеличиваться расходы на нацпроекты. За 
три года их общий объем составит около 26 
трлн рублей, из которых более половины бу-
дет выделено из федерального бюджета.

Важно, что профицит сохраняется: про-
гнозируется, что в 2020 году доходы гос-

бюджета составят почти 20,4 трлн рублей, 
а расходы не превысят 19,5 трлн рублей. В 
то же время профицит бюджета в 2020 году 
прогнозируется более низкий, чем в 2019-м: 
0,8% вместо 1,8% от ВВП. В 2021 году ожида-
ется, что он упадет до 0,5%. Вероятно, прави-
тельство рассчитывает на более динамичный 
рост ВВП в ближайшие три года, но не ясно, 
какими источниками воспользуются чинов-
ники для финансирования этого процесса.

На мой взгляд, слишком оптимистичные 
ожидания по инфляции потребительских цен. 
В проекте бюджета заложена инфляция в 3%, 
но Минэкономразвития в прошлые годы уже 
не раз «подкручивало» свои прогнозы в сто-
рону снижения, когда инфляция выходила за 
прогнозные рамки.

Самым главным минусом бюджета буду-
щей «трехлетки» является то, что в нем прак-
тически не предусматриваются инвестиции 
государства в реальный сектор экономики».

Проект федерального бюджета РФ на 2020-2022 годы
 2019 2020 2021 2022
Стоимость нефти Urals, в $ за баррель 62,2 57 56 55
ВВП, трлн рублей 108,4 112,9 120,4 128,5
Темп роста ВВП, % 1,3 1,7 3,1 3,2
Инфляция, % 3,8 3 4 4
Курс доллара, руб. за $ 65,4  65,7 66,1 66,5
Доходы, трлн руб. 20,17 20,36 21,25 22,06
Расходы, трлн руб. 18,29 19,48 20,63 21,77
Профицит, млрд руб. 1881 880 614 287

По данным Минфина.

ТАЙНЫ БЮДЖЕТНОЙ ТРЕХЛЕТКИ
Правительство обзавелось среднесрочным 

финансовым планом
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чем это будет для вас – не знаю». 
Илл становится даже в чем-то рав-
ным Кларе, своей давней любви, 
ведь он обретает силу, он кажется 
зрителям таким, каким когда-то его 
видела и любила его она. И эта сила, 
этот взгляд, которым наделяет Илла 
Олег Кухарев, на какое-то время за-
ставляет сочувствовать герою. 

Пытается сопротивляться все-
общей продажности Учитель. Герой 
Михаила Быкова поначалу произво-
дит комичное впечатление учени-
ка-отличника, который с привычной 
готовностью незамедлительно со-
глашается с Бургомистром в том, 
что он – «оппозиция». С наивной ве-
рой в лучшее он и Врач (Александр 
Емельянов) приходят к Кларе и гово-
рят о бескорыстии, с которым один 
учит, второй лечит, хотя могли бы уе-
хать и зарабатывать. Говорят что-то 
о развитии города. О том, что нужно 

забыть о мести. Просят о помощи 
слабым людям. «Вот уже двадцать лет, 

как я взращи-
ваю на скуд-
ной ниве род-
ного городка 
хрупкие рост-
ки г уманиз-
ма», – красиво 

продолжает Учи-
тель. «Гуманизм, 

господа, – бизнес 
миллионеров», – жест-

ко отвечает ему Клара. 
Все их жалкие увещевания 

напрасны. Клара не собира-
ется развивать их предприятия, 

она давно их скупила и разорила. 
И Врач, и Учитель вернулись к сце-

нарию, написанному Кларой, – они так 
же продались, как и остальные. Учитель 

видит, как те ростки гуманизма, кото-
рые он пытался взращивать в гюлленцах, 
не дали плодов. Его работа бессмысленна. 
Граждане города и не пытались сопротив-
ляться, с радостью продаваясь за выпивку, 
еду и нелепые обновки, очень напоминаю-
щие «наряды» гопников России 90-х. 

Рядовые гюлленцы показаны в спек-
такле молодыми людьми. Похоже, они вы-
росли, постоянно наблюдая на переднем 
плане сцены сортир, типовой моделью ко-
торого снабжен сегодняшний типовой про-
винциальный город. Этому строению гюл-
ленцы уделяют особое внимание не только 
по вполне понятным причинам, но и пото-
му что его «построил» в свое время «ка-
менщик» Вешер, отец Клары. Наблюдать 
молодые гюлленцы могут также вывеску, 
на которой по-немецки написано «Гюллен», 
словно бы географически удаляя его от ти-
пового провинциального российского го-
рода. Больше наблюдать особенно нечего.

Эта молодежь что-то постоянно син-
хронно жует и радуется новой жвачке, 
обновке, подачке. Они, похоже, и не пред-
полагали, что Учитель пытался взрастить 
в них гуманизм и все такое. И когда в фи-
нальной сцене после убийства с неба на-
чинают сыпаться купюры, они бросаются 
на деньги, словно животные, с животным 
же рыком, с трясущимися от жадности ру-
ками. В них не осталось человеческого. Са-
мопожертвование Илла оказалось никому 
не нужным. 

Режиссер Радион Букаев дал нам не-
большой комментарий после спектакля. 
«Пьеса непростая и очень мощная именно 
своей темой. Это такой слоеный пирог, где 
можно найти одно решение, второе, третье. 
Мы остановились на решении показать го-
род. Мы убиваем не только Илла, мы убива-
ем этот город, – сказал режиссер. – Знаете 
ли вы где-то в России город, который ког-
да-то строился с надеждой на то, что вокруг 
него будет развиваться промышленность, 
было много полезных ископаемых, а потом 
вдруг рядом начали строиться другие го-
рода, и вдруг выяснилось, что это полезное 
ископаемое дорого и есть другие источни-
ки энергии. А знаете ли вы города, которые 
до сих пор, например, являются столицей 
области, но все отсюда уезжают, потому 
что считают, что этот город разрушается, 
потому что здесь нет никакого производ-
ства, все закрывается и люди мечтают уе-
хать в Москву, Петербург или Краснодар? 
Вам знакомы такие города?»

Светлана АЛПАТОВА.

Могу ли я продаться? Могу ли я продаться во имя справедли-
вости? Такими вопросами предлагает задаться Кемеров-
ский областной театр драмы. Премьера спектакля «Убить 
Илла» в постановке режиссера Радиона Букаева по 
одной из лучших пьес известного швейцарского пи-
сателя и драматурга Фридриха Дюрренматта 
«Визит старой дамы» состоялась 4 и 5 октября. 
Эта постановка – бенефис заслуженных арти-
стов Людмилы Копыловой и Олега Куха-
рева. Эта постановка – жестокая правда 
о нас.

В тухлый городишко Гюллен (в перево-
де с немецкого – навоз) приезжает дама, 
которая когда-то здесь родилась, а теперь 
принадлежит к самым богатым и влиятель-
ным людям планеты, – Клара Цаханассьян 
(Людмила Копылова). Жители надеются, 
что им перепадет несколько миллиончиков 
старухи на развитие любимого болотца. 
Особенно активен в своих чаяниях Бурго-
мистр (Александр Измайлов) и бывший 
возлюбленный Клары Альфред Илл 
(Олег Кухарев) – на него возложены 
самые горячие надежды на выколачи-
вание денег из богачки. Клара пред-
лагает жителям миллиард (полмилли-
арда городу, полмиллиарда жителям) 
в обмен на восстановление справед-
ливости – они должны убить Илла, по-
тому что 45 лет назад он оклеветал ее. 
Он привел в суд двух лжесвидетелей, и иск 
Клары по установлению отцовства Илла 
не был удовлетворен. Ее выгнали из го-
рода, «синюю от холода», беременную, ее 
ребенок умер, она оказалась в публичном 
доме. Там ее встретил богач Цаханассьян, 
она унаследовала его миллиарды и почти 
через полвека приехала в Гюллен за спра-
ведливостью. 

Хотя маститые исследователи творче-
ства Дюрренматта говорят о том, что в его 
пьесах события не столько выражают ха-
рактеры персонажей, сколько призваны 
критиковать действительность и застав-
лять зрителя выработать на сей счет свою 
позицию, режиссер спектакля раскрывает 
главных героев в развитии. Людмиле Ко-
пыловой выпала трудная задача – показать 

женщину, которая и не умерла, но и жить 
не может, как и ее любовь к Иллу. Это по-
луживой монстр, чудовище, движимое 
только местью. У нее нет чувств, эмоций, 
ее невозможно чем-то удивить, она цинич-
на, откровенна, лениво-расчетлива, у нее 
тихий выразительный голос и умный, уста-
лый от людской продажности и предсказу-
емости взгляд. Она давно знает, как управ-
лять людьми. Для нее нет невозможного. 
Для нее есть только одна цель, и она неумо-
лима в движении к этой цели – убить Илла. 

Она ставит здесь свой спектакль, где все 
исполнители для нее на одно лицо и одно 
имя, нет индивидуальностей, характеров, 
судеб. «Визит старой дамы» – «трагическая 
комедия», по определению литературове-
дов. Но дама Копыловой не столько комич-
на, сколько страшна в белом свадебном 
платье с черным траурным поясом и пер-
чатками. Хотя что может быть страшного 
в том, что сильный мира сего жаждет и до-
бивается справедливости? 

Илла сам Дюрренматт характеризу-
ет в комментариях к пьесе так: «…Страх 
и отчаяние пробуждают в этом заурядном 
человеке нечто в высшей степени индиви-
дуальное. Осознав свою вину, он начинает 
понимать, что такое справедливость; неиз-
бежная гибель придает ему величие». Это 
в полной мере удалось передать в своем 
герое Олегу Кухареву. Вначале Илл полон 
самодовольной уверенности в том, что ему 
удастся разжалобить богатую даму, быв-
шую когда-то его первой любовью, и при-
нести для родного городишки несколько 
миллионов. Его реакция на предложение 
Клары – убийство в обмен на миллиард – 
вполне логична. Он никогда не считал себя 
подлецом и предателем, он всего лишь со-
вершил ошибку молодости, «сыграл бессо-
вестную шутку». Он искренне не понимает 
своей вины. Он ищет понимания у окружа-
ющих – Священника (Юрий Темирбаев), 
Учителя (Михаил Быков), Бургомистра, По-
лицейского (Виктор Мирошниченко). Дей-
ствительно, почему бы предателю не искать 
понимания у будущих предателей? Ведь эти 
люди в самом скором будущем продадутся 
Кларе за предложенные им доли полумил-
лиарда. Когда Илл видит, как вдруг начина-
ют богатеть нищие сограждане, он не толь-
ко испытывает страх за собственную жизнь, 
он пытается их образумить. От страха 
он пытается бежать, слабо, впрочем, веря 
в такую возможность. А затем приходит 
понимание невозможности спасения, все-
общего предательства, в том числе соб-
ственной никогда не любимой жены (Лидия 
Цуканова) и детей, и смирение. Илл находит 
в себе силы принять то наказание, которое 
заслужил. Он идет до конца в своем при-
нятии справедливости и не кончает жизнь 
самоубийством, как малодушно предлага-
ет ему Бургомистр. Он идет до конца еще 
и затем, чтобы стать судьей своим сограж-
данам: «Для меня это будет правосудие, 

Все очень знакомо, 
идите в театр, чтобы 
увидеть себя
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Де-юре и де-факто
Земельные споры бывают очень жест-

кими. Просто испорченные отношения с со-
седями – самое безобидное из возможно-
го. Не так давно в кемеровской деревне 
Сухово выяснение земельных отношений 
между соседями дошло до битвы на топо-
рах и убийства. А судебная практика по ре-
шению земельных вопросов является од-
ной из самых обширных. 

Сложнее всего застолбить в прямом 
и переносном смыслах границы своего 
участка. Да так, чтобы никто потом даже 
по суду их подвинуть не смог. Для этого, 
оказывается, недостаточно заглянуть в пу-
бличную кадастровую карту, которая на-
ходится в общем доступе. Закон не допу-
скает наложения границ участков, поэтому 
в электронном виде с вашей землей, ско-
рее всего, все будет в порядке. А вот чтобы 
понять, как обстоят дела на самом деле, 
специалисты рекомендуют не жадничать 
и не медлить, а как можно раньше, луч-
ше – до оформления участка, пригласить 
кадастрового инженера. В ходе межевания 
он поможет разобраться в соответствии 
(или несоответствии) документальных 
и фактических границ земельного участка. 

Первым делом кадастровый инженер 
запросит документы, определяющие пра-
во владения землей. Если такого докумен-
та нет или в нем не содержится нужной 
информации, границы уточняются в соот-
ветствии с документом, определяющим 
межи участка при его образовании. Если 
и этого не имеется, в ход идет градострои-
тельный план территории. При отсутствии 
всех указанных документов границы участ-
ков определяются исходя из реальных ме-
жей, которые соблюдались между участка-
ми в течение 15 последних лет.

«Очень важно вынести границы, кото-
рые находятся на бумаге, непосредственно 
на местность, – пояснила Валерия Овча-
ренко, юрисконсульт ООО «Кемеров-
ский Областной Кадастровый Центр». – 
По карману эта услуга сильно не ударит, ее 
стоимость составляет порядка 3-4 тысяч 
рублей, но зато избавит вас в дальнейшем 
от множества притязаний. При несовпаде-
нии границ возможны два варианта разви-
тия событий: либо кто-то из собственников 
отстаивает свою часть земли и переносит 
забор, либо соседей устраивает это поло-
жение вещей, они оставляют все как есть 
и по обоюдному согласию вносят исправ-
ления в кадастровые документы, чтобы 
в дальнейшем избежать недоразумений. 
Делается новый межевой план, который 
подается в орган кадастрового учета».

Бывают случаи, когда смещена вся 
улица. Один из собственников где-нибудь 
в ее центре обнаруживает несовпадение 
границ. Начинает выяснять, и оказывается, 
что его участок накладывается на соседние. 
А те в свою очередь – на следующие. Похо-
же на эффект домино. Придется исправлять 
участки один за другим и делать межевание 
заново. «Чтобы повторно не нести расходы 
по межеванию в связи исправлением ранее 
допущенной ошибки при определении гра-
ниц, прежде всего собственнику земельно-
го участка стоит обратиться к кадастрово-
му инженеру, допустившему ее, – отметила 
Валерия Овчаренко. – Сведения о данном 
кадастровом инженере содержатся в ме-
жевом плане, который можно запросить 
в органе кадастрового учета. При нали-
чии согласия всех соседей, чьи земельные 
участки оказались смещены, допущенную 
ошибку можно исправить, подав в орган 
кадастрового учета новый межевой план, 
согласованный в установленном законом 
порядке. Если хотя бы один собственник 
в этой линейке не даст согласия на оформ-
ление границ, вопрос придется решать 
в судебном порядке». 

Разойтись по душам
Согласование границ со смежными 

землепользователями – обязательный 
и неприятный для многих этап межевания. 
Он предполагает, что вы не можете едино-
лично решить вопрос границ своего участ-
ка. В документе должны стоять подписи 
всех соседей, с которыми он граничит.  

«Процесс согласования границ – это 
задача кадастрового инженера, – отметил 
Алексей Артемов, руководитель ООО 
«Кемеровский Областной Кадастровый 
Центр». – Он должен провести процеду-
ру согласования границ индивидуально 

с каждым владельцем смежного участка 
или на общем собрании. Для этого када-
стровый инженер должен выйти на смеж-
ных собственников и получить их согласие, 
без которого межевой план не будет являть-
ся действительным. Кадастровый инженер 
имеет право делать запросы в разные орга-
ны, в том числе в орган кадастрового учета, 
который содержит необходимые сведения. 
В июне этого года президент России Вла-
димир Путин подписал закон «О внесении 
изменений в законы «О кадастровой дея-
тельности» и «О государственной регистра-
ции недвижимости». Теперь кадастровые 
инженеры получили доступ к персональным 
данным, что значительно упростило их за-
дачу. Но даже в этом случае она может ока-
заться невыполнимой. Тогда кадастровый 
инженер собирает доказательства того, 
что использовал все возможности для по-
иска смежных собственников, публикует 
извещение в прессе, обычно – в местной 
газете, и при отсутствии возражений со-
гласование считается пройденным. Таким 
образом, согласование границы смежно-
го участка может состояться без его вла-
дельца. Но это всегда риск и вероятность 
возникновения споров в дальнейшем. 
Предотвратить подобную ситуацию помо-
гает своевременное внесение контактных 
данных владельцев земельных участков 
в ЕГРН». 

Дела давно 
минувших дней
На этом многие собственники земель 

и останавливаются – с границами участка 
определились, с соседями их согласовали 
и думают, что теперь им ничего не угрожает. 
Не тут-то было! Оказывается, претендент 
на ваш участок может появиться из далеко-
го прошлого. «В 90-х годах администраци-
ями довольно бесконтрольно раздавались 
земельные участки, – пояснил председа-
тель коллегии адвокатов «Юрпроект» 
Дмитрий Малинин. – Их границы ни в ка-
кие единые реестры или публичные карты 
не заносились, в общем доступе информа-
ции о представлении этих участков в соб-

ственность не найти, а собственник у них 
тем не менее есть. Поэтому ваш участок 
может пересекаться или полностью вхо-
дить в границы когда-то кому-то выделен-
ной территории. То есть по сути вам отда-
ли или продали его по второму кругу. И вот 
если гость из прошлого появится и предъ-
явит на него свои права, суд, скорее всего, 
встанет на его сторону. 

Вот вам простой пример. Некий граж-
данин решает приобрести себе земельный 
участок и находит свободный. Договари-
вается со знакомым «льготником» и от его 
имени подает заявление. Администрация 
предоставляет участок в собственность 
или в аренду в зависимости от вида льготы. 
Гражданин строит на «своём» участке кот-
тедж, тратит на это несколько миллионов. 
И даже регистрирует в ЕГРН свои права 
и на земельный участок, и на дом. А после 
этого появляется он – законный (первона-
чальный) собственник, который подаёт иск 
о признании права гражданина отсутствую-
щим и о признании своего права собствен-
ности на данный участок. Суд, как правило, 
встаёт на сторону того, кому земля была 
законно предоставлена ранее. В итоге этот 
новозаконный собственник может потребо-
вать сноса постройки или признания своих 
прав на нее. Корень зла – ранее возникшие, 
не требующие регистрации права (т.е. пра-
ва собственности, постоянного бессроч-
ного пользования, пожизненного наследу-
емого владения на основании документов, 
выданных до 1 марта 1998 года), отсутствие 
требования об обязательной постановке 
своего имущества на государственный ка-
дастровый учёт с координатами и лояльное 
отношение государства к безответствен-
ным собственникам. То есть действующее 
нормативное регулирование допускает, 
что гражданин может иметь на руках до-
кументы на земельный участок, но никак 
не зафиксировать его в государственной 
системе координат в ЕГРН. Что потом даёт 
ему право вить веревки из нового собствен-
ника, который не знал и не мог знать о том, 
что участок нельзя было предоставлять. 
К сожалению, формула о добросовестном 

приобретателе в данном случае не рабо-
тает. Действует принцип – «кто первый 
встал, того и тапки». Есть ли какой-то вы-
ход из этой ситуации? Да, требовать от ад-
министрации, незаконно предоставившей 
земельный участок, возмещения убытков. 
Но про 100%-е гарантии возмещения гово-
рить точно не стоит. 

Мы сталкивались и с более экзотиче-
скими ситуациями – когда обнаруживаются 
собственники линейных объектов, напри-
мер газопроводов, в отношении которых 
сведения об охранных зонах не внесены 
в ЕГРН. Потому что, когда строились эти 
объекты, не было требований об обязатель-
ном внесении информации об охранных 
зонах в государственный кадастр недви-
жимости. Это также позволяет собствен-
нику линейного объекта требовать сноса 
постройки на земельном участке. То же са-
мое произойдет, если при наложении гра-
ниц земельных участков ваш дом окажется 
на территории соседа. Тогда ваш коттедж 
будет признан самовольной постройкой. 
Есть реальное решение суда с требовани-
ем «отодвинуть дом» на метр от границы 
земельного участка. Вероятнее всего, пу-
тем сноса. 

Еще одна аналогичная история прои-
зошла с нашим клиентом, который купил 
земельный участок производственного 
назначения без межевания. Он думал, 
что приобретает землю рядом с кладби-
щем, и планировал на ней открыть салон 
ритуальных услуг. В принципе, обычная 
практика. А оказалось, что купил он землю 
непосредственно на территории муници-
пального кладбища. И теперь задолжал 
государству огромные налоги. Боремся 
уже много лет.

Чтобы не стать заложником неод-
нозначной ситуации, перед покупкой 
или оформлением земельного участка надо 
обстоятельно изучить историю местности, 
в которой он находится: проанализиро-
вать топосъемки, старые планы и схемы, 
сделать запросы в архивы по изменению 
адреса и по документам о предоставлении, 
пообщаться с будущими соседями. До-
полнительные гарантии спокойствия даёт 
страхование титула – права собственности 
на участок, и этим надо начинать занимать-
ся до того, как оформил свою собствен-
ность, в противном случае страховая ком-
пания может отказаться страховать ваше 
право собственности». 

Захватчики и оккупанты
Некоторые собственники земель-

ных участков принимают решение о том, 
что их территория могла бы быть и поболь-
ше. И самовольно расширяют ее границы, 
прирезая к ней частные или муниципальные 
земли. За самовольное занятие земельных 
участков в КОаП есть статься 7.1, согласно 
которой штрафуются и физические, и юри-
дические лица. 

Однако с июня этого года с введением 
поправок в федеральный закон ситуация 
несколько изменилась. Теперь он позволя-
ет владельцам земельных участков реги-
стрировать излишки используемой земли. 
Но только в том случае, если факт земель-
ного захвата обнаружен в ходе проведения 
комплексных кадастровых работ, иниции-
рованных муниципалитетом. 

Если же такой инициативы не предви-
дится, расширенные границы тоже можно 
легализовать. Только на это уйдет куда 
больше времени. «Захваченная государ-
ственная земля может стать вашей, если 
вы пользовались ею в течение 15 и более 
лет и сможете документально это дока-
зать. Доказательствами могут быть ситуа-
ционные планы участков из местного БТИ, 
ситуационные планы населенного пункта 
из местной администрации или районно-
го отдела архитектуры, землеустроитель-
ные дела и межевые планы на земельные 
участки, генеральный план или иные доку-
менты по территориальному планирова-
нию населенного пункта, проект организа-
ции и застройки территории (генеральный 
план, проект планировки) садоводческого, 
огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения и другие документы, 
подтверждающие местоположение границ. 
В общем, покупка земли – дело непростое. 
Не хотите проблем в будущем – придется 
потратить время, силы и средства в насто-
ящем», – подытожил наш разговор Алексей 
Артемов.

Алена РЫЖОВА.

Даже юристы называют приобретение земельного участка по-
купкой кота в мешке. Слишком много грамотных действий нуж-
но совершить, чтобы иметь полную картину и ни о чем не трево-
житься. Что уж говорить об обывателе, который толком не знает 
о тонкостях земельного законодательства. Живет год, другой на 
своем участке, а потом на его землю появляется еще один претен-
дент и начинает двигать забор и предъявлять какие-то требования. 
Специалисты рассказали нашему корреспонденту, что делать, что-
бы избежать подобных неприятностей. И можно ли амнистировать 
самозахваченные сотки.

Безграничные земельные участки могут стать 
причиной безграничных проблем
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САМОЗАХВАЧЕННЫЕ ЗЕМЛИ 
МОЖНО УЗАКОНИТЬ

Судебная практика по решению земельных вопросов – 
одна из самых обширных в России.
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«Хорошилище в мокроступах идет 
по гульбищу из ристалища в позорище 
с ратопыркою» – многие помнят эту фра-
зу из школьной программы. Утрированный 
исторический пример борьбы с заимство-
ваниями. А фактически – ядовитая реакция 
Белинского на предложение Шишкова заме-
нить все чужеродные слова исконно русски-
ми, коих в нашем языке превеликое множе-
ство. Дословно эта фраза означает: «Франт 
идет из цирка в театр по бульвару в галошах 
и с зонтиком». А получился – смех да и толь-
ко. Вот только современникам Шишкова 
и Белинского было не до смеху. Они яро за-
щищали русский язык от засилия француз-
ского и старались свести число иноязычных 
слов к минимуму. И было это, на минуточку, 
в XIX веке. Но полемика эта и тогда была 
не нова. Еще  Александр Сергеевич Пуш-
кин бесконечно гордился тем, что в «Сказке 
о царе Салтане» было всего лишь одно слово 
на букву «ф» – флот. А, как известно, боль-
шинство слов с буквой «ф» в русском языке – 
заимствованные. 

Сложно сказать, когда конкретно, 
но однозначно очень давно общество раз-
делилось на русофилов, отстаивающих 
право русского языка на самобытность, 
и либералов, спокойно и с пониманием  
реагирующих на естественные, на их взгляд, 
изменения в языке. И воюют эти два лагеря 
по сей день. Сегодня мы наблюдаем очеред-
ной пик общественных волнений. А повод 
для споров – формирование особого ин-
тернет-языка и англицизмы, которые некон-
тролируемым потоком хлынули в обыденную 
речь. Наши дети начали хайпить, хейтерить, 
спойлерить, фолловерить, появились мер-
чендайзеры, супервайзеры, имиджмейкеры, 
лайф-коучи и другие заковыристые назва-
ния профессий, а из рекламных проспектов 
и текстов начали напрочь пропадать запятые 
и прочие знаки препинания. Далеко ушел 
великий и могучий от Пушкина и Тургенева. 
Порой кажется, что нормы вместе с прави-
лами остались в словарях пылиться на би-
блиотечных полках как пережиток прошлого. 
Процессом правит креатив. Слепили по-бы-
стренькому очередного «котэ» –  и «го» его 
в массы! Раз! – и твой «шедевр» прочитали 
миллионы. В итоге мы пришли к тому, что уже 
самих пользователей сети начинает беспо-
коить тотальная безграмотность и форми-
рование «нового русского» интернет-языка, 
русского в котором остается все меньше 
и меньше.

Покушение на язык?
Александр Боницкий, политолог:
– Однажды русский писатель, государ-

ственный секретарь и министр народного 
просвещения Александр Семенович Шиш-
ков, докладывая царю о наполеоновском 
плане уничтожения России с помощью заме-
ны русского языка на французский, сказал: 
«Хочешь убить народ, убей его язык». Лично 
у меня сегодняшнее состояние русского 
языка вызывает не меньше тревог. Потому 
как в современной политической ситуации 
покушение на язык выглядит совсем неодно-
значно. Наша экономика несамостоятельна. 
А теперь еще и язык…

Национального в русском языке ста-
новится все меньше. К сожалению, как мне 
кажется, он перестает быть языком ориги-
нальной культуры и становится языком пе-
ревода, языком-посредником, посредством 
которого познаются ценности других куль-
тур. На нем читается западная литература, 
смотрятся западные фильмы. А так хотелось 
бы, чтобы на нем создавался свой высокока-
чественный научный и культурный россий-
ский продукт. 

Многие чувствуют этот перекос. Думаю, 
именно поэтому рождаются ироничные шут-
ки типа: «В России повсюду встречаются 
собаки с кличками Сэм и Джек. Интересно, 
много ли хвостатых Иванов и Сергеев ходит 
по улицам Америки». Однако, как известно, 
в каждой шутке… Мы называем официаль-
ный государственный автомобиль прези-
дента Российской Федерации – Aurus Senat 
(aurum – золото, rus – русский) , российский 
самолет – Superjet (super –  превосходный, 
jet – струя, самолет), наш премьер-министр 
отправляет мессенджи в мессенджерах… 
Продолжать? Примечательно, что консерва-
тивная армия пока верна русским традици-
ям. Среди названий российского оружия – 
«Ангара», «Дубна», «Малютка», «Мошкара», 
«Тополь», «Василек», «Подкидыш», «Рогатка», 
«Шалун» и другие исконно русские слова. 
Западных имен среди них мало.

Психолингвисты имеют на этот счет 
очень четкую позицию. Как показал опыт, 
лингвистическое манипулирование – не толь-
ко самый распространенный, но и один 
из самых глубинных вариантов воздействия 
на психику человека. По словам известно-
го немецкого специалиста по проблемам 
пропаганды Иринги Фечер, «господство 
посредством языка представляется нам 
последней формой порабощения чело-
века… Оно обеспечивает такую степень 
господства над человеком, по сравнению 
с которой физическое насилие является 
безобидным и устаревшим». Знаменитый 
психофизиолог Иван Павлов (собаку Пав-
лова знают все) доказал, что буквы и слова 
внутри нас – это своего рода программное 
обеспечение. И любая ошибка может приве-
сти к непредсказуемым последствиям. Мне 
кажется, наша национальная программа 
сегодня в опасности. К тому же после рас-
пада Советского Союза количество носите-
лей русского языка заметно уменьшилось. 
Носители литературного русского языка 
покидают страну, а те, что остаются – про-
питываются английским до подкорки. Полу-
чается, мы имеем все шансы превратиться 
в страну неграмотных мигрантов. Так себе 
перспектива… 

Просто нужна 
инвентаризация 
Станислав Оленев, доцент кафедры 

стилистики и риторики КемГУ:
– Наш язык со всем справится. Ничто 

ему не угрожает. Русский язык почти сплошь 
состоит из заимствований. Он таким путем 
формируется испокон веков. И каждый та-
кой всплеск спирали языкового развития 
вызывает общественное порицание. Но это – 
популярная сегодня субъективная паникер-
ская позиция. На ней проще всего набрать 
лайки – сообщи, что русский язык погибает, 
и призови к его защите. А что мы собира-
емся защищать? Где та норма и тот чистый, 
эталонный язык, который мы должны беречь 
и сохранять неприкосновенным? Этот обра-
зец всегда находится в прошлом. Но где кон-
кретно? В пушкинской эпохе? Хранит ли его 
довоенное время или брежневский застой? 
Правильной почему-то мы всегда признаем 
речь дедов и прадедов, редко – свою речь 
и никогда – речь наших детей. Но язык – это 
ведь не музей с экспонатами. Это средство 
общения и передачи смыслов. Жизнь меня-
ется, и язык должен этому соответствовать. 
Знаете, с какой трудностью сталкиваются 
эмигранты, которые долгое время отсут-
ствовали в России? Их чистого русского 

языка, который долгое время хранился в кон-
сервации, не хватает для того, чтобы изъяс-
няться свободно и полноценно. То, что мно-
гие называют чистотой – вещь обманчивая. 
Язык, который остается чистым, – это язык, 
ступивший на путь вымирания. Консервация 
языка приводит к тому, что он перестает от-
вечать нашим потребностям и соответство-
вать реальности. Как ни люблю я язык Турге-
нева или Пушкина, ни я, ни мои дети на нем 
говорить уже не будут. А то, что в современ-
ном русском языке нет формы звательного 
падежа, который был в старославянском, 
не говорит о том, что он стал проще или де-
градировал с того времени. Он просто стал 
другим.

Я считаю, что все попытки ограничить 
употребление иностранных слов путём 
искусственных запретов и санкций так же 
смешны, как попытки пресечь распростра-
нение простуды путем вытирания носов.

Вадим Шиллер, и.о. заведующего 
кафедрой истории, доцент КемГМУ:

– Я занимаюсь проблемами экстре-
мизма. Но в ситуации с русским языком 
никакого покушения извне на язык как один 
из признаков государственности не усма-
триваю. Во времена Пушкина основным 
языком культурного общения был француз-
ский, а относительно русского языка велись 
гораздо более жаркие дебаты, чем сегодня. 
Всем еще со школьной программы известны 
споры о галошах и мокроступах, о тротуаре 
и гульбище. 

Да, сегодня русский язык активно 
вбирает англицизмы. Настолько активно, 
что многие начинают паниковать. Я в силу 
своей работы часто общаюсь со студентами 
и слышу эти словечки. Когда я называю их 
своему брату, он меня не понимает. Стримы 
и лайфхаки пока далеки от него. Но не бу-
дем забывать о том, что языку нужно время 
на «инвентаризацию». Мы в магазине тоже 
можем набрать много лишнего в тележку, 
а на кассе и дома рассортируем. Вот и язык 
оставит то, что ему нужно, а от лишнего из-
бавится. Только нам как носителям языка 
не по силам решить за него, какое слово ему 
пригодится, а без какого можно обойтись. 
Язык сам отфильтрует. Как в свое время до-
вольно быстро отфильтровал некогда мод-
ный язык «падонкафф». Сегодня «аффтар 
уже не жжот».

Лингвистическую  
дамбу прорвало 
Тамара Васильева, почётный работ-

ник общего образования Российской Фе-
дерации, учитель русского языка и лите-
ратуры:

– Конечно, я боюсь за будущее русского 
языка. Взрослые пишут с ошибками, за ко-
торые прежде ставили двойки в 4-5 классах 
средней школы. Всюду – вопиющая безгра-
мотность, которая стала не только терпима 
и простительна, но симпатична и даже оба-
ятельна. Иногда современная молодежь 
строит такие фразы, в которых от русского 
языка остаются одни лишь предлоги! Си-
стема ЕГЭ заточена под тестовые задания, 
и сочинениям по литературе уделяется не-
достаточно внимания, в результате чего 
дети теряют навыки письменной речи. Я уже 
не говорю об устной, зачастую корявой, от-
рывистой, с бесконечными «как бы», «типа» 
и «по-любому». А это жуткое сочетание «то, 
что»: «я подумал то, что…».

Как филолог, я признаю важность язы-
ковых заимствований. Но когда этот про-
цесс планомерен, осмыслен, есть шанс, 
что язык не захлебнется от волны новых 
слов. А такого потока иноязычной лексики, 
как сегодня, русский язык не испытывал 
никогда. Информационная агрессия про-
тив языка – это атака на личность в целом, 
ее самосознание, на отождествление себя 
с определенным народом и его традици-
ями. Сторонники глобализации пытаются 
нивелировать национальное самосознание 
и перейти на использование единого языка, 
в частности английского.

Маленькая деталь: лицензионные 
компьютерные программы – только на ан-
глийском языке. Хочешь полноценно поль-
зоваться – учи. Хочешь иметь престижную 
работу – учи. Нас принудительно учат ан-
глийскому. А мы и рады стараться. 

Не только Россия, но и европейские 
страны уже давно испытывают влияние ан-
глийского языка, так как научно-технический 
прогресс начался там гораздо раньше, чем 
у нас. Сегодня уже не новы такие понятия, 
как Denglish (Deutsch + English), Franglais 
(Français + Anglais). Языки, которые утрати-
ли свою индивидуальность и пережили сме-
шение. 

Европейцев такое положение вещей 
не устроило. В Германии  для борьбы с ан-
глицизмами давно создано Общество за-
щиты немецкого языка. Немцев призывают 
остановиться, задуматься, увидеть пробле-
му, понять ее серьезность. Члены Общества 
пишут тысячи писем протеста в торговые 
компании, которые в своей рекламе злоупо-
требляют англицизмами. Получив реклам-
ные листовки, на которых слишком много 
английских слов, члены Общества ставят 
штамп: «Говорите со мной по-немецки» и от-
сылают их обратно в фирму. 

Жак Тубон, министр культуры Франции, 
утвердил закон о французском языке – закон 
Тубона. Он провозглашает обязательность 
употребления французского языка в тех-
нической и коммерческой документации, 
устной и письменной рекламе, радио- и те-
левизионных передачах, надписях и объяв-
лениях, трудовых соглашениях и контрактах. 
При необходимости употребления иноя-
зычного термина, не имеющего аналога 
во французском языке, этот термин должен 
быть подробно разъяснен. За нарушение за-
кона предусмотрены жесткие санкции.

А как яростно и порою неадекватными 
методами борются сегодня за внедрение 
своего национального языка и отторжение 
другого, признанного вдруг чуждым, элиты 
стран, только что получивших националь-
ную самостоятельность: Украина, страны 
Прибалтики. 

Но и Россия вроде бы не отстает. 1 июня 
2006 года в нашей стране вступил в силу за-
кон «О государственном языке РФ», где есть 
статья о защите и поддержке русского язы-
ка. В Госдуме даже было принято решение 
создать комитет терминологии, нацеленный 
на избавление русского языка от англициз-
мов. Только кто и как контролирует его ис-
полнение? И возможно ли это? К каждому 
носителю языка полицейского не приста-
вишь. Очевидно, этот вопрос должен регу-
лироваться мироощущением и самосозна-
нием». 

Уважаемые люди, разные мнения… 
В этих вечных разногласиях у каждого своя 
правда. Но язык не ограничивается школь-
ной программой, он глубже и шире. Как бес-
крайняя дикая тайга невообразимо мощнее 
подстриженного и выметенного городско-
го парка. Парк можно регулировать: стро-
ить-перестраивать, делать его английским, 
французским или русским.  Тайгу переде-
лать нельзя. Ее можно только уничтожить…  

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Популистские споры, научные дебаты и политические баталии о 
судьбе «великого и могучего» идут столетиями и не прекращаются 
ни на день. Оно и понятно: именно в русском языке и русской нацио-
нальной культуре наиболее ярко проявляется глубинное, связанное с 
духовностью, преимущество нашего народа. Язык, как любой живой 
организм, очень отзывчив и подвижен, он живет своей жизнью, пе-
реживает потрясения и атаки, меняется. За последнее время русский 
изменился очень сильно. У одних людей эти изменения вызывают 
резкое неприятие. Для других новые явления кажутся интересными 
экспериментами глобальной цивилизации. А кто-то рассматривает 
все происходящее как естественный процесс регуляции, мало зави-
сящий от чьих-то желаний. Тотальная безграмотность русских и дав-
ление на язык извне – а что по этому поводу думаете вы?

Стоит ли волноваться о кончине русского языка
ТОТАЛЬНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ
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РЕКЛАМА

Автомойщики, з/п еже-
недельно, график 2/2. 
Тел. 8-904-577-7799.
Водитель кат. Е на КамАЗ. 
Тел. 8-960-919-6698.
В организацию требуются: 
автослесарь – агрегатчик, 
мастер по обслуживанию 
пищевого оборудования, 
грузчики-разнорабочие, 
кладовщики. 
Тел. 8-904-373-7282, 
8-950-274-9646.

В офис сотрудник. 
Тел. 8-983-253-7940. 

Грузчики, разнорабочие. 
Тел. 8-923-602-4774.
Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.
Домохозяйкам, 
активным пенсионерам. 
Тел. 8-950-597-9695.

Лектор. Возможно 
на совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Кладовщику – помощник. 
Тел. 8-913-371-3540. 

Охранник производ-
ственной базы, водитель 
кат. С, Е, плотник-
кровельщик, газоэлектро-
сварщик, автомеханик. 
Тел. 8-909-516-8221. 

Подработка 3-4 часа. 
Тел. 8-951-226-3534. 

Подработка 2/2, 
офис. Тел. 76-96-97.

Помогу зарабатывать. 
Тел. 8-903-984-1315. 

Помощник руководителя 
для ведения переговоров. 
Тел. 8-903-994-7778. 

Работа, совмещение 
молодым специалистам 
и студентам. Тел. 76-28-17.
Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Сотрудник с опытом 
в торговле. Индивиду-
альный график. 
Тел. 63-79-40. 

Срочно требуется 
адаптатор с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.

Срочно требуются 
сотрудники с опытом 
продаж. 
Тел. 8-950-577-8225. 

Требуются грузчики, 
оплата ежедневно. 
Тел. 8-905-964-8753. 

Требуются сборщики 
шишек, оплата сдельная, 
высокая, питание 
бесплатно. 
Тел. 8-953-063-7707.

Требуется слесарь-
сантехник. 
Тел. 8-983-250-6095. 

 05:40 Россия от края до края 12+
 06:00 Новости
 06:10 Россия от края до края 12+
 06:20, 16:05 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:25 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:15 Видели видео? 6+
 13:45 Наедине со всеми 16+
 14:35 Концерт Наташи Королевой 12+
 18:05 Щас спою! 12+
 19:20 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Большая игра 16+
 23:45 СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО 16+
 01:55 На самом деле 16+

 05:20 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 12+
 07:20 Семейные каникулы 12+
 07:30 Смехопанорама 12+
 08:00 Утренняя почта 12+
 08:40 Местное время. Воскресенье
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 10:10 Сто к одному
 11:00 Вести
 11:20 Смеяться разрешается
 13:40 ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ 12+
 17:50 Удивительные люди-4 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 01:00 Мустай. Фильм Саиды 

Медведевой 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:50 Мультфильмы 0+
 08:30 История успеха 12+
 08:40 СТС Стиль 12+
 08:50 Финансовый эксперт 12+
 09:00 Уральские пельмени 16+
 09:30 Рогов в городе 16+
 10:35 Уральские пельмени 16+

 11:05 МАЛЕФИСЕНТА 12+
 13:00 ТИТАНИК 12+
 17:00 Форт Боярд. Возвращение 16+
 18:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 6+
 20:15 КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ 16+
 22:50 Дело было вечером 16+
 23:50 БИТВА ПРЕПОДОВ 16+
 01:35 МИСТЕР ХОЛМС 16+

 05:05 Таинственная Россия 16+
 06:00 Центральное 

телевидение 16+ 16+
 08:00 Сегодня
 08:20 СПОРТЛОТО-82 0+
 10:00 Сегодня
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 У нас выигрывают! 12+
 16:00 Сегодня
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Звезды сошлись 16+
 21:45 Ты не поверишь! 16+
 22:55 Основано на реальных 

событиях 16+
 02:10 Жизнь как песня 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 12+
 15:45 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 16+
 17:40 Комеди Клаб 16+
 20:30 План Б 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 06:05 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ 0+

 08:05 Фактор жизни 12+

 08:35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ 12+

 10:30 Ералаш 6+
 10:40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО 12+
 13:45 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:00 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
 15:55 Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина 16+
 16:45 Хроники московского быта 12+
 17:35 НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ 12+
 21:20, 00:25 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 12+
 00:05 События

 06:30 Эффект бабочки 12+
 07:05 Мультфильм 0+
 07:55 ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ 12+
 09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:30 Мы – грамотеи! 6+
 10:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА 16+
 12:20 Письма из провинции 12+
 12:50 Первые в мире 12+
 13:05 Диалоги о животных 12+
 13:45 Другие Романовы 12+
 14:15 Мустай Карим 12+
 14:45, 00:00 ДИКАРЬ 16+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
 17:10 Пешком... 12+
 17:40 Ближний круг Евгения 

Князева 12+
 18:35 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры
 20:10 ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ 16+
 21:55 Белая студия 12+
 22:40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы 12+

 06:00 Особенности национальной 
борьбы 12+

 06:20 Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица 12+

 07:20, 00:25 Смешанные 
единоборства 16+

 09:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
Мальорка – Реал (Мадрид) 12+

 11:10, 15:55, 19:20 Новости
 11:20 Футбол. Российская Премьер-

лига. Оренбург – Крылья 
Советов (Самара) 12+

 13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сассуоло – Интер 12+

 15:25 На пути к Евро 2020 12+
 16:00, 19:25, 23:40 Все на Матч!
 17:00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля – 

2019 Мужчины. Финал 12+
 19:00 Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год 12+
 20:00 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
 20:20 Зенит – Ростов. Live 12+
 20:40 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан – Лечче 12+

 06:30 Удачная покупка 16+
 06:40 6 кадров 16+
 07:05 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК! 16+
 09:00 Пять ужинов 16+
 09:15 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК 16+
 11:10, 12:00 ДОМ, КОТОРЫЙ 16+
 11:55 Полезно и вкусно 16+
 15:05 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 16+
 19:00 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+
 22:50 Про здоровье 16+
 23:05 БЕБИ-БУМ 16+
 01:05 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 16+

 05:00 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда 16+
 10:00 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+
 11:55 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+

 06:00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 12+
 07:30 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 0+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России! 12+

 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Код доступа 12+
 11:30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 12:25 ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ! 6+
 14:00 СМЕРШ 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 20:10 Незримый бой 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН 6+
 01:30 ТАНК КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2 6+

 05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

 07:20 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 16+
 09:15 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 16+

 11:30 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

 13:45 СУРРОГАТЫ 16+
 15:30 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ 12+
 17:40 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА 12+
 20:20 МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА 16+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 09:00 Новый день 12+
 11:30 НАПАРНИЦЫ 12+
 13:30 БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+
 15:15 АСТРАЛ: ГЛАВА 3 16+
 17:00 АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ 16+
 19:00 ХИЖИНА В ЛЕСУ 16+
 21:00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД 16+
 22:45 Мама Russia 16+
 23:45 ЧЕЛЮСТИ 2 16+
 02:00 Охотники за привидениями 16+

 05:00 Большие чувства 16+
 05:20 Инстаграмщицы 16+

 07:40 Школа доктора 
Комаровского 12+

 08:00 Бедняков+1 16+
 09:00 Регина+1 16+
 10:00 Орел и решка 16+
 13:00 Черный список 16+
 14:00 На ножах 16+
 18:00 СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ 16+
 20:00 КИНГ КОНГ 16+
 23:00 КОСМОС МЕЖДУ НАМИ 16+
 01:30 AgentShow 16+

 08:40 Звук. Группа Пижоны 12+
 09:20 МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ 12+
 11:15, 23:45 Моя история 12+
 11:55 Большая наука 12+
 12:20, 14:00, 15:40, 17:00, 

19:00 Новости
 12:35 Дом Э 12+
 13:00 Мультфильм 0+
 13:30 Жалобная книга 12+
 14:05, 20:10 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 14:30 Среда обитания 12+
 14:40 Земля 2050 12+
 15:10 Активная среда 12+
 15:55 Большая страна 12+
 16:50, 17:05, 19:05 ВЫЗОВ 12+
 20:35 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина 12+
 21:05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 23:00 ОТРажение
 00:25 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 0+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:40 Мультфильмы 6+
 06:55 Знаем русский 6+
 07:50 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 0+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00, 16:00 Новости
 10:15 С миру по нитке 12+
 10:50, 16:15, 19:30, 

01:00 ОДНОЛЮБЫ 16+
 18:30, 00:00 Вместе 16+
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Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, цемент, 
щебень, керамзит, буткамень, 
мраморная крошка. 
Тел. 76-87-73,  34-81-95, 
8-923-600-4002.
Шпалы строительные, 
отборные. Возможна 
доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909.

Уголь, щебень, песок, отсев, 
и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755. 

Картофель и овощи дешево. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 24-22-10. 

Кемеровский НИИ сельского 
хозяйства реализует насе-
лению отборный, оздоров-
ленный, товарный и семенной 
картофель собственной 
селекции. Тел. 8-905-909-8594. 

Гипсокартон, шпатлевка, 
кафель, медь. 
Тел. 8-903-046-3940.
Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел. 8-950-586-9341.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-905-995-4705. 

Уголь беловский 1,7 руб./т, 
170 руб./мешок. Дрова. 
Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-951-608-0508.

Куплю аккумуляторы 
отработанные. Дорого. 
Тел. 8-923-614-7557.
Куплю дорого: баббит, 
победит, олово, нихром, 
никель, вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.

Продаются куры-несушки, 
1,5-годовалые, 11 штук, 
230 руб./шт. Тел. 8-923-613-6839. 

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Тел. 8-951-175-7282. 

Ремонт стиральных машин, 
холодильников,  микро-
волновок и другой бытовой 
техники. Недорого. Опытный 
мастер. Тел. 8-950-271-7273.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Автогрузоперевозки. ГАЗели 
удлиненные, тентованные, от-
крытые, цельнометаллические, 
рефрижераторы. Манипулятор. 
Грузчики. Переезды.
 Вывоз мусора. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505.
Услуги грузчиков от 250 руб./ч. 
Вынос старых холодильников, 
стиральных машин, диванов, 
ванн и прочего. Без выходных. 
Тел. 8-904-373-6123.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы, манипулятор. 
Вывоз мусора. Доставка 
сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

ре
кл

ам
а



mk-kuzbass.ru18 ñòð.
“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
9 – 16 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà РЕКЛАМА

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «РЭС» (650051, г.Кемерово, ул.Муромцева, д.1, 
корп. 2; ИНН 4205282603) Закиров Валерий Зари-
фович (ИНН 420600533734), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 
5406245522) сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме публичного предложения 
на электронной площадке – ООО «Аукционы Сибири». 

На торгах реализуется имущество - Лот №1 - задолжен-
ность ООО «РегионЭнергосервис» (ИНН 4205304624, ОГРН 
1154205003798) и Баулина Владимира Николаевича (ИНН 
421100081217) в сумме 136 898 809,33 рубля, подтвержден-
ная определениями Арбитражного суда Кемеровской обла-
сти  по делу А27-15133/2016 (от 28.04.2018 г.; от 20.08.2018 г.; 
от 03.09.2018 г.; от 04.06.2018 г.).

Заявки подаются оператору электронной площадки 
ООО «Аукционы Сибири» в соответствии с его регламен-
том по адресу: http://ausib.ru. Прием заявок осуществля-
ется, начиная с 12.10.2019 г. 12:00 (МСК) до 12:00 (МСК) 
11.11.2019 г. К заявке прилагаются выписки из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, документа о полномочиях руководителя, заявителя, 
копия паспорта.

Ознакомление с документами по договоренно-
сти по адресу: г.Кемерово, ул.Кирова, 14, оф. 20 (тел. 
+7 905 968 33 32; эл.почта zvz2@rambler.ru).

В полном объеме информация о торгах и лотах разме-
щена на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) сообще-
ние №4239755 от 06.10.2019г. 

Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

1. Сравните последние цифры номера своего мобильного телефона с выигрышными цифрами призового фонда.
2.  Отправьте SMS-сообщение со словом «МК в Кузбассе», свои имя и фамилию на номер 8-900-051-8161 

Пример: МК в Кузбассе Иван Сергеев.
3.  Автор первого SMS-сообщения, у которого совпали цифры из призового фонда и последние цифры номера телефона, забирает подарок! 

Подарки выдаются только при предъявлении газеты «МК в Кузбассе» и телефона с выигрышной комбинацией цифр в номере.

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

7658
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
4665

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
948

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
753

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
653

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
131

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Агнесса Гинзбург получила билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека»

Игорь Котляров получил билеты 
в Музыкальный театр в конкурсе «Призотека»

Татьяна Бердюгина получил билеты в киноте-
атр «Кузбасскино» в конкурсе «Призотека» 

  Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом ЗНАТОК, указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2420. Пример: ЗНАТОК 123 Иван Сергеев
 *  Стоимость SMS-сообщения составляет 2 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете узнать в абонентской службе своего оператора.
**  Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и газеты «МК в Кузбассе».

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
камерного хора «Музыка небес» (6+)

211 212КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны 
на исполнение оратории «Земля Сибирь» (6+)

213КОД 
ПОДАРКА

215КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны

214КОД 
ПОДАРКА

Театр для детей и молодежи (т. 36-79-68)
Пригласительный на 2 персоны

216КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11) Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11)

Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11)

Пригласительный на 2 персоны 
на выступление певицы Алены Биккуловой (0+)

Музыкальный театр Кузбасса (т. 34-83-48)
Пригласительный на 2 персоны

Мансур Юсупов. «Лейпциг и Париж – 
две столицы органного королевства»

С 2017 года Мансур Юсупов является титулярным органи-
стом Кафедрального собора в Калининграде.

Органист сотрудничает с такими коллективами, как Московский 
государственный академический камерный хор, концертный хор 
Санкт-Петербурга, Уральский академический камерный хор, Кали-
нинградский академический симфонический оркестр, Сочинский 
симфонический оркестр, Волгоградский академический симфони-
ческий оркестр. Выступает с сольными концертами в соборах и кон-
цертных залах России и Европы.

5 ноября в 18.30, Государственная филармония Кузбасса.

0+

 «Гитарная феерия». 
Инструментальный дуэт «Duo Aranjuez»

«Duo Aranjuez» – 
инструментальный 
дуэт вирт уозов, 
п р о ф е с с и о н а -
лов, работающий 
в стилях Латинской 
Америки, Испании, 
Мексики, а также 
в жанре поп-музы-
ки. Дуэт работает 
над созданием ав-

торской музыки, где переплетаются разные 
стили и жанры.

Современное звучание, великолепное владе-
ние своим инструментом, мощная энергетика, яр-
кая подача завораживает дух и делает этот проект 
единственным и неотразимым в России и Европе. 
Разнообразный репертуар, искреннее и эмоцио-
нальное выступление делает любой концерт ярким 
и незабываемым.

10 ноября в 17.00, Государственная филар-
мония Кузбасса.

0+ Спектакль «Свидание на четверых»
Знаете, почему 

этот спектакль видели 
уже более 120 000 че-
ловек? Мы смогли объ-
яснить сложные вещи 
п р о с т ы м я з ы ко м, 
и приглашаем вас пе-
режить потрясающую 
историю любви вме-

сте с профессиональными актерами театра 
и кино, которых вы можете знать благодаря 
популярным передачам, фильмам и сериалам.

Полтора часа вы будете наслаждаться игрой 
и юмором известных актеров, которые покажут не-
простых личностей. Успешная бизнес-леди Мари-
на ищет возможности остаться наедине с молодым 
любовником… Простая, искренняя Зоя находится 
под охраной ревнивого мужа… К чему приведет 
всего лишь одна ночь в общей комнате отеля? К от-
ветам на самые важные вопросы жизни: что такое 
настоящая любовь и есть ли место зависти и ме-
сти?

13 ноября в 19.00, Государственная филар-
мония Кузбасса.

16+
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Есть специальные форматы на такие 
случаи. Душевные форматы, от сердца к 
сердцу. «Сегодня вечером», например… 
Сама обстановка там предполагает не су-
етиться, не перебивать друг друга во что 
бы то ни стало. Не работать для галочки, 
для учета, а всю свою память, благодар-
ность, всю горечь утраты проявить в теле-
передаче. 

Но есть другой формат. Марка Захаро-
ва не стало в субботу, и тут же, через не-
сколько часов, вышел «Привет, Андрей!». 
По горячим следам. Они так спешили, что-
бы опередить конкурентов. И опередили 
их. Срочно позвали людей, самых разных, 
чем больше, тем лучше. Некоторые из них 
либо никакого отношения к Захарову не 
имели, либо самое относительное. Мала-
хов суетился, быстро-быстро что-то тара-
торил, а в глазах… Пустота. Хотя я-то знаю, 
он, по сути, очень душевный человек, при-
нимающий любое горе, несправедливость 
близко к сердцу. 

Но здесь Малахову надо было спешить, 
и он спешил. Здесь Малахову надо было 
стать первым, и он им стал. Отработал. Вот 
раньше, только на другом канале, он даже в 
столь трагические моменты жизни мог вы-
сказаться так личностно, интимно даже, не-
смотря на массу людей в студии, а сейчас… 
Галочку поставил и был таков. 

В день похорон на Первом — «Пусть 
говорят». Теперь уже Дмитрий Борисов. 
Опять масса призванного народу, опять 
нестыковки. Это прямой эфир. На боль-

шой экран выводят театр «Ленком», уже 
после прощания. Темно, вечер. У театра 
с наушниками стоят директор, ведущие 
артисты. Борисов должен их о чем-то 
спросить. Но он не знает, о чем, а надо. 
Они не все слышат, ведущий нервничает, 
не думает уже об ушедшем, ему важно на-
ладить связь.

…В креслах на студии сидят люди, и
каждый должен что-то говорить, просто 
обязан. Вот тут этот каждый проявляется 
сразу. Кому-то нечего сказать, и он при-
думывает, кто-то прежде всего говорит о 
себе, а потом уже о Марке Анатольевиче. У 
ведущего пустые глаза…

Я не собираюсь учить вас, как правиль-
но скорбеть, дорогие телевизионщики. Я 
сам не знаю. Ну тогда, может, лучше все-
таки помолчать. Да, проиграть конкуренту, 
но остаться человеком. Который всегда 
будет помнить Марка Захарова, Учителя 
нашей жизни.

Так и сейчас. Только-только вышел его 
хит сезона под названием «Вечерний 
М». М — это не метро, не муж-
ской туалет, это мудозвон. 
Вы покраснели? Зря. Нор-
мальное русское слово. 
Оно даже не входит в 
четыре запрещенных, 
всем известных. Вни-
мание, вопрос: а кто, 
собственно, мудоз-
вон? «Он сияет, как 
новый полтинник,/С 
него капают лосьоны 
и лак,/И, когда гопота 
распинает Христа,/Он 
объяснит, отчего Христос 
враг./Вечерний мудозвон!/
Вечерний мудозвон!/Когда 
нужна правда — правдивей всех 
он —/Вечерний, вечерний». Ко-
нец цитаты.

Не будем говорить — 
кто, хотя это был Слоне-
нок. А кто же Слоненок? 
Все почему-то кивают 
на телеведущего Вла-
димира Соловьева. 
Он сам говорит, что, 
конечно же, не вер-
блюд, и кивает на но-
вейшего президента 
Украины Владимира 
Зеленского: «Это он». 
Помните, чем он на пиа-
нино играл, будучи клоу-
ном? И показал-таки чем, 
в одной из своих программ.

Другие знатоки творчества 
БГ считают, что это Иван Ургант. Действи-

тельно, «Вечерний Ургант», «Вечерний… 
звон», но Ургант в одной из своих программ 
тоже перевел стрелки на Соловьева, правда, 
так и не назвав его. Умеет же парень!

Надо сказать, с БГ это не впервой. Ну 
любит человек загадки загадывать. Вот, по-
жалуйста, на заре туманной юности про ста-
рика Козлодоева:

«Сползает по крыше старик Козлодоев,/
Пронырливый, как коростель./Стремится в 
окошко залезть Козлодоев/К какой-нибудь 

бабе в постель».  А в конце: «Ползет Коз-
лодоев, мокры его брюки,/Он стар; 

он желает в сортир». А это про 
кого? Думайте, думайте!

А вот перестроечный 
БГ: «Полковник Васин 

приехал на фронт/
Со своей молодой 
женой./Полковник 
Васин собрал свой 
полк/И сказал им: 
«Пойдем домой./
Мы ведем войну уже 

семьдесят лет./Мы 
считали, что жизнь — 

это бой,/Но, по новым 
данным разведки,/Мы 

воевали сами с собой». 
Ну чистый Ельцин, разве не 

так? Или Горбачев? Думайте.
Про Владимира Соловьева, 

который всем доказывает, 
что это не он… Вспомни-

лась мне «Литературная 
газета» советского 

времени, 16-я ее по-
лоса, юмористиче-
ская. Там был такой 
рассказ про Ивано-
ва. Вышел Иванов 
из квартиры, а на 
стене написано «ду-

рак». Иванов обал-
дел. Вернулся, запер 

за собой дверь и стал 
думать. А потом вышел 

и приписал: «Иванов не… 
дурак». И Соловьев не дурак, 

а очень даже умный человек. И со-
всем не м…звон. Ничего похожего! 

Если не можешь сказать последнее 
прости, лучше помолчать, правда? 
Телевизор не молчит, он гово-
рит. Пусть говорит.

«Вечерний звон, бом-бом…» Это 
теперь у нас такой национальный вид 
спорта. Борис Гребенщиков (он же 
БГ, он же Борис Борисыч) пишет себе 
песню, а народ потом гадает: кого это 
он, любезный, имел в виду?

сть специальные форматы на такие 
и. Душевные форматы, от сердца к 

цу. «Сегодня вечером», например… 
б

ти, лучше помолчать, правда? 
визор не молчит, он гово-
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   
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В рамках акции «Великолепная семёрка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счет в ПАО «Почта Банк» в период c 23.09.2019 по 31.01.2020, действует повышенная ставка 7% годовых на ежемесячный минимальный остаток средств на 
«Сберегатёльном счете» от 50 000 рублей. Срок действия акции: с 23.09.2019 по 31.03.2020. После окончания акции действуют процентные ставки в соответствии с тарифом, который будет действовать по «Сберегательному счёту» на дату окончания акции. 
Подробности – на сайте www.pochtabank.ru. «Сберегательный счёт» – текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Базовый» – 5% годовых 
на сумму от 50 000 руб., 0% годовых на сумму до 49 999,99 руб.  (включительно). В рамках тарифа «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) – 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно), 
0% годовых на сумму до 999,99 руб.  (включительно). К счету выпускается карта, комиссия за выпуск карты к счету (в т. ч. за перевыпуск по истечении срока действия): «Мир» неименная — не взимается. «Мир» именная, тариф «Базовый» — 500 руб., тариф 
«Пенсионный» — 300 руб. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счёт» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках со-
циальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключенным с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если 
средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада в размере части вклада, внесенной наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по до-
говору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
на основании агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»; в виде дивидендов со счетов юридических лиц, открытых в Банке; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счёте» 30 
дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ — не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» 
и банкоматах банков группы ВТБ — не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц — 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ 
через Почта Банк Онлайн – не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны. Организатор бессрочной программы «Моё Здоровье» – ЗАО ФИРМА ЦВ 
«ПРОТЕК» (115201, Москва, Каширское ш., д. 22, к. 4, ОГРН 1027700266670). Информация о полных условиях программы, правилах ее проведения, а также перечень аптек, участвующих в программе, – на сайте moezdorovie.ru. Предложение действительно 
при условии наличия указанных товаров в каждом конкретном регионе в период с 23 сентября по 20 декабря 2019 года. Условия действительны на дату подготовки материала в печать ПАО «Почта Банк». Реклама.

Три шага в правильном 
направлении
1. Для начала стоит наведаться в

ближайшее отделение Почта Банка или 
Почты России. Оно наверняка есть рядом 
с вашим домом, ведь Почта Банк имеет одну 
из самых разветвлённых сетей отделений в 
стране. Уточнить адрес ближайшего отделе-
ния можно либо на сайте pochtabank.ru, либо 
по единому номеру 8 800 550 07 70. Кстати, у 
Почта Банка наработан уникальный опыт по 
обслуживанию пенсионеров. Судите сами: 
каждый третий его клиент — это человек, 
вышедший на заслуженный отдых. 

2. Делаем второй шаг: в ближайшем
отделении банка или Почты России откры-
ваем «Сберегательный счёт». Потребуется 
15 минут вашего времени и минимум доку-
ментов: паспорт, пенсионное удостоверение, 

СНИЛС и номер мобильного телефона. Ни-
каких справок или копий других документов. 
Банк бесплатно выпустит для вас неименную 
карту «Мир», привязанную к «Сберегатель-
ному счёту», — с её помощью ваша пенсия 
и начнёт прирастать. 

3. И, наконец, самый важный шаг:
пишем заявление в ПФР о доставке ва-
шей пенсии на «Сберегательный счёт» 
в ПАО «Почта Банк». Предупредительные 
банковские сотрудники не только помогут 

правильно оформить заявление, но и пере-
дадут его в Пенсионный фонд РФ. 

Пенсия начинает работать
В момент открытия «Сберегательного 

счёта» для вас включается тариф «Базовый»: 
в течение первого календарного месяца на 
ваш остаток средств будут начисляться при-
личные проценты — 5% годовых на сумму от 
50 000 руб. А едва на «Сберегательный счёт» 

поступит первая ваша пенсия, автоматически 
включится тариф «Пенсионный»: в рамках 
акции «Великолепная семёрка» вы получите 
повышенный процент на остаток средств на 
счёте. Если остаток в течение календарного 
месяца составит от 50 000 руб. и выше, вам 
начислят 7% годовых.  Эта ставка включится 
в том случае, если первая ваша пенсия посту-
пит на счёт в Почта Банк в период с 23.09.2019 
по 31.01.2020 г. Пополнять же счёт можно в 
любое время – либо своими сбережениями, 
либо через денежные переводы от близких. 
И не забывайте про карту «Мир» — с её по-
мощью вы можете не только оплачивать то-
вары и услуги, но и без комиссии снимать и 
вносить наличные во всех банкоматах Почта 
Банка и банкоматах группы ВТБ.

Будем здоровы!
Любой пенсионер, оформивший перевод 

своей пенсии в Почта Банк, автоматически 
подключается к программе выгодных по-
купок в аптеках «Моё здоровье». В первую 
очередь это скидки – до 70% на выделен-
ный ассортимент лекарств (представлен 
на сайте moezdorovie.ru). На все прочие 
аптечные товары скидка 3%. Заказ можно 
оформить, позвонив по бесплатному номеру
8 800 500 45 49. Квалифицированный спе-
циалист не только примет заказ, но и бес-
платно проконсультирует, а также организует 
доставку лекарств в ближайшую аптеку.

Уточнить адреса отделений банка 
и получить подробную консультацию 

вы можете по телефону 8 800 550 0770 
(звонок по России бесплатный)

или на сайте pochtabank.ru

Всю свою трудовую жизнь мы 
пытаемся хоть как-то увеличить 
будущую пенсию. Ради этого мы 
копим трудовой стаж, следим 
за отчислениями в Пенсионный 
фонд, пытаемся разбираться в 
законодательстве. А когда выходим 
на пенсию, почему-то считаем, что 
её размер от нас уже не зависит. Хотя 
наши пенсионные накопления ещё 
могут поработать на нас. «Не могут, 
а должны!» — поправляют нас в
ПАО «Почта Банк», одном из 
крупнейших кредитных учреждений 
страны. Ведь пенсия  — это живые 
деньги.  И каждый пенсионный рубль 
просто обязан приумножать наш 
доход. Вместе с экспертами Почта 
Банка мы разбирались, как заставить 
пенсию работать на нас.

ВОЗЬМИТЕ ОТ ПЕНСИИ ВСЁ!
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Государство целенаправленно 
поддерживает производство ме-
дицинских изделий. И деньги вы-
деляет, и ограничивает иностран-
ных конкурентов. Но в домашних 
аптечках из отечественного — по-
прежнему клизма да вата. Не 
чувствуется прорыва. Почему?

Ответ на этот вопрос недавно иска-
ла Счетная палата, проводившая проверку 
эффективности господдержки медпрома 
в 2014–2018 гг. На сайте ведомства вывешен 
детальный отчет о ее результатах. Полного 
перечисления всех медицинских изделий, 
которые у нас в стране реально выпускаются, 
там нет. Но есть факты и цифры, из которых 
можно понять, как развивается медицинская 
промышленность, куда и с какой скоростью. 

Сколько денег отдало 
государство на поддержку 
медпрома и что мы 
получили взамен
По данным аудиторов, сейчас в стране 

2950 организаций имеют действующие реги-
страционные удостоверения на медицинские 
изделия. Они могут их производить. Не факт, 
что действительно производят, но — могут.

Большинство из них — малые и микро-
предприятия со скромным объемом про-
изводства. Более 860 зарегистрированы в 
Москве. 

Поскольку медицинская промышлен-
ность относится к ведению Минпромторга, 
господдержка предприятий отрасли идет 
через это министерство.

В 2014–2018 гг. такая поддержка оказы-
валась по линиям:

1) двух сугубо «медицинских» госпро-
грамм — «Фарма» и «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности до 
2020 г. и дальнейшую перспективу»; 

2) двух общепромышленных госпро-
грамм — «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» и «Раз-
витие науки и технологий на 2013–2020 гг.»; 

3) помимо субсидий еще выделялись
займы ФГАУ «Российский фонд технологи-
ческого развития».

Всего за четыре года на поддержку ме-
дицинской промышленности было потраче-
но 21 млрд 185,1 млн бюджетных денег плюс 
выдано займов на 2 млрд 853,2 млн.

В общей сложности это приблизительно 
24 млрд руб. Какой они дали выхлоп?

По данным Счетной палаты, объем реа-
лизации отечественных медицинских изде-
лий за эти четыре года вырос на 28 млрд руб. 
То есть, не вдаваясь в детали, можно сказать, 
что каждый год на поддержку медицин-
ской промышленности из госбюджета 
выделялось примерно 6 млрд, а прода-
жи отечественных медицинских изделий 
вырастали примерно на 7 млрд. 

Если бы продажи вырастали на 6 млрд в 
год, а не на семь, я бы сказала, что вся эта го-
споддержка — мартышкин труд. Она не дает 
развития отрасли. Субсидии, скорее всего, 
используются не на научные разработки и 
новые производства, а попадают перекуп-
щикам, которые скупают медицинский шир-
потреб у китайцев и перепродают как свой 
собственный. 

Но, поскольку прирост объемов реализа-
ции по сравнению с объемами субсидий все-
таки фиксируется, тогда труд не мартышкин. 
Господдержка оказывает на медицинскую 
промышленность развивающий эффект. 
Правда, очень небольшой — примерно на 
одну шестую часть выделяемых на эти цели 
субсидий. 

Какие медицинские 
изделия у нас стали 
производиться 
в последние годы
Разумеется, субсидии хотят получать 

все, кто работает в сфере медпрома. Но не 
всем их дают. Есть ряд условий. Условия 
эти придуманы, чтоб субсидии не достава-
лись перекупщикам медицинских изделий, 
а прицельно попадали в «точки роста», где 
действительно создается и продвигается 
продукция, способная заместить импорт.

Среди условий есть, например, такое: 
субсидия предоставляется российской орга-
низации, соответствующей критерию: «сум-
марная выручка за 2013–2016 годы от реа-

лизации медицинских изделий собственного 
производства должна составлять не менее 
100 млн руб.». 

Однако, как выяснили аудиторы, далеко 
не все получатели субсидии этому условию 
соответствовали. Да и выручка от реализа-
ции медицинской продукции, произведенной 
в рамках субсидируемого проекта, выросла в 
три раза тоже далеко не у всех. 

Правда, и три года тоже еще не у всех 
прошли. Но, например, из 24 получателей 
субсидии по линии госпрограммы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности» Счетная палата называет только 
две фирмы, которые близки к цели.

Это хорошая новость. Отечественными 
слуховыми аппаратами и сетчатыми поли-
мерными эндопротезами (устанавливаются 
при лечении грыжи живота, выпадении жен-
ских половых органов и недержании мочи) 
мы, считай, обеспечены. 

Но есть и «зависшие» разработки, в ко-
торые общим чохом влито 6 млрд 417 млн 
бюджетных денег. Завершены они были до 
2017 года, но регистрационные удостовере-
ния на них до сих пор не получены. 

«Кроме того, за период реализации 
ФЦП «Фарма» Минпромторгом России рас-
торгнуто 5 контрактов, общая сумма рас-
ходов на оплату которых составила 1 млрд 
180,2 млн рублей. Из них возвращено в до-
ход федерального бюджета — 31,6 млн ру-
блей», — отмечает Счетная палата.

Это означает, что Минпромторг раз-
дал почти 2 млрд государственных де-
нег частникам, чтоб они разработали по-
лезные для народа медицинские штуки и 
стали нам их продавать. Частники мало 
того что ничего не сделали — они прого-
рели, обанкротились и деньги не верну-
ли. Вернее, вернули, но только седьмую 
часть от того, что им дали.

Веселый сюжет, если не вспоминать, что 
Минпромторг раздавал наши деньги. Народ-
ные. 

Каких медицинских 
изделий у нас нет и, 
похоже, не будет
В план импортозамещения по медицин-

ской промышленности включено 111 про-
дуктов и технологий со сроками реализации 
до 2021 года. 

Импортозамещение 80 продуктов и 
технологий плана, по данным Счетной пала-
ты, осуществляется в рамках 255 проектов. 
На импортозамещение 31 продукта не на-
правлен ни один из поддерживаемых Мин-
промторгом России проектов. 

Не реализуются проекты произ-
водства «инструментов зондирующих, 

бужирующих», «аппаратуры, основан-
ной на использовании альфа-, бета- или 
гамма-излучений, предназначенной для 
медицинского применения в диагности-
ке и терапии», «приборов для измерения 
кровяного давления (сфигмоманометры, 
тонометры, осциллометры)», «трубок 
рентгеновских для медицинской аппа-
ратуры», «приборов и аппаратов эндо-
скопических прочих».

На несколько проектов господдержка 
оказала и вовсе противоестественный эф-
фект. «По 8 продуктам, несмотря на реа-
лизацию проектов, направленных на их 
импортозамещение, доля импорта воз-
росла до 100%». 

В целом увеличение доли импорта 
в 2018 г. отмечается по 36 продуктам, 
из которых не менее 13 разрабатывались 
в рамках ФЦП «Фарма». 

В их числе, например, контракт на НИ-
ОКР по разработке технологии и организа-
ции производства литотриптера. Он завер-
шен в феврале 2017 года. Цена контракта 
составила 300 млн рублей, но на 1 марта 
2019 г. регистрационное удостоверение по-
лучено не было. 

Если кто не в курсе, литотриптеры — это 
приборы, которые дробят камни в почках и 
желчном пузыре. С отечественными у нас, 
как видите, пока не получается. 

Изделиям, которые необходимы для реа-
лизации нацпроектов в области здравоохра-
нения, аудиторы уделили особое внимание. 
Они пока не вызывают большого оптимизма: 
«из 147 позиций проекта перечня медицин-
ского оборудования для борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями 92 позиции выпуска-
ются отечественными производителями. Из 
29 позиций проекта перечня оборудования 
для борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями — 28 позиций».

Что на самом деле 
закупают бюджетные 
учреждения? 
Доля отечественных медицинских из-

делий в госзакупках в 2014 году составляла 
20,9%, в 2018 году она возросла до 24,3%. 

За четыре года бюджетные лечебные 
учреждения стали покупать всего лишь 
на 3,2% больше отечественной продукции, 
чем прежде. 

Это притом что с 2015 года действует 
постановление правительства «Об огра-
ничениях и условиях допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходя-
щих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с 
длинным перечнем «запрещенных» изделий, 
который уже пять раз пополнялся, послед-
ний — в июле нынешнего года.

По правде сказать, я была уверена, что 
благодаря этому постановлению федераль-
ные медцентры, краевые больницы и рай-
онные поликлиники сейчас укомплектованы 
продукцией отечественного медпрома на 
80% как минимум. Ан нет. 

Правительство ограничивает иностран-
ных конкурентов, но, если нет отечествен-
ных производителей, система ограничений 
работает вхолостую. 

Аудиторы провели анализ меди-
цинского оборудования, закупленного 
в 2014–2018 годах учреждениями, подве-
домственными Минздраву и Федеральному 
медико-биологическому агентству, а также 
субъектами Российской Федерации. 

Выяснилась интересная закономер-
ность: подведомственные Минздраву 
учреждения в основном закупают им-
портное оборудование, субъекты Феде-
рации — отечественное. 

К примеру, из тех маммографов, что ку-
пили учреждения Минздрава, только 19,8% 
отечественные. А из тех, что купили субъ-
екты Федерации, отечественных — 65,4%. 
Примерно такое же соотношение по рент-
геновским аппаратам. А отечественные 
УЗИ-аппараты и ангиографы не хотят заку-
пать ни субъекты, ни минздравовские лечеб-
ницы. 

«Несмотря на производимые отече-
ственными предприятиями УЗИ-аппараты 
и ангиографы, их закупка для государствен-
ных и муниципальных нужд практически 
не осуществлялась, — отмечают аудито-
ры. — Также отмечается низкая доля закупок 
отечественных компьютерных томографов». 

Счетная плата не дает объяснения этому 
явлению, но я поспрашивала знакомых ме-
диков. По их мнению, наши УЗИ-аппараты, 
ангиографы и томографы не вызывают дове-
рия по причине ненадежности и невысокого 
качества. Никто не хочет приобретать себе 
геморрой.

Происходит все-таки 
импортозамещение или нет?
Вот данные Минпромторга, которые 

приводит Счетная палата.
Общий объем реализации медицинских 

изделий в 2014 году оценивался в 252 млрд 
руб. В 2018-м он вырос до 280,9 млрд. 

Импортная продукция из этого объема 
в 2014-м составляла 212,7 млрд, в 2018-м — 
216 млрд.

Соответственно, отечественных медиз-
делий в 2014-м было продано на 44,2 млрд, 
в 2018-м — на 66,9 млрд. 

Объективно оценить развитие отече-
ственного медпрома, опираясь только на эти 
данные, сложно. Ведь в этот период очень 
сильно выросли цены. Поэтому мы достовер-
но не знаем, из-за чего вырос общий объем 
реализации. Из-за того что медизделия ста-
ли больше покупать? Или из-за того что они 
просто стали дороже, а покупают столько же, 
сколько прежде?

Тем не менее по этим цифрам видно, что 
прирост общего объема, зафиксированный 
в 2018 году, произошел главным образом 
благодаря отечественной продукции. 

Ее доля в общем объеме выросла 
с 15,6% до 23,1%. Доля импорта, наоборот, 
сократилась с 84,4% до 76,9%.

Если не брать в расчет инфляцию, тогда 
получается, что за четыре года у нас «импор-
тозаместилось» 7,5% рынка медицинских из-
делий и принадлежностей. 

В моем понимании это, конечно, кошки-
ны слезы. Но я не экономист и не эксперт в 
вопросах развития промышленности. 

Просто дома у меня есть аптечка. 
И у моих знакомых они тоже имеются. И нет у 
нас там ничего отечественного, кроме клиз-
мы, ваты и баночки для анализов. 

Судя по данным Счетной палаты, наши 
аптечки таки отражают общую картину. И эта 
картина особо не радует.

Юлия КАЛИНИНА.

КЛИЗМА — НАШЕ ВСЁ
Господдержка 

отечественного 
медпрома по восьми 
продуктам привела к 
тому, что теперь эти 

продукты на 100% 
закупаются за границей

АГ
Н 

«М
О
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»

Судя по данным 
Счетной палаты, 
наши аптечки таки 
отражают общую 
картину. И эта 
картина особо
 не радует.
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Представьте ситуацию, когда ин-
спектор ГИБДД требует, чтобы 
вы припарковали машину под 
знаком «Остановка запрещена» 
или на остановке общественного 
транспорта, обозначенной соот-
ветствующим указателем и до-
рожной разметкой желтого цве-
та. Что делать водителю, когда 
нельзя, с одной стороны, игно-
рировать указания гаишника, 
а с другой — нарушать ПДД?

В лихие 1990-е «оборотни в погонах» 
в такой ситуации частенько зарабатывали 
на водителях деньги. На участках, где все 
парковочные места заняты, страж порядка 
останавливал автомобиль на автобусной 
остановке либо предельно вежливо просил 
заехать на ближайший газон или тротуар. 
Пока доверчивый гражданин в неположен-
ном месте ждал пропавшего из виду поли-
цейского, появлялся его коллега и окучивал 
беднягу по полной программе, игнорируя 
все его объяснения и оправдания.

А вот еще один случай из той же серии, 
но уже из современной жизни. Инспектор 
ГИБДД останавливает вас за какое-либо на-
рушение, и вы паркуетесь по его требованию 
в единственно возможном месте — на выде-
ленной полосе общественного транспорта. 
Пока сотрудник оформляет протокол, распо-
ложение вашего автомобиля благополучно 
фиксируется камерами, которые вы даже не 
заметили. Спустя время вам приходит «пись-
мо счастья» с еще одним штрафом. Конечно, 
если момент остановки гаишником автомо-
биля в запрещенном месте снят на камеру, 
доказать свою невиновность еще можно, 
но, увы, для этого придется потратить силы, 
время и нервы…

Как бы там ни было, пункт 6.15 ПДД обя-
зывает водителей и пешеходов выполнять 
все распоряжения регулировщика, даже 
если они противоречат сигналам светофо-
ра, требованиям дорожных знаков или раз-
метки. Как известно, «регулировщик» — это 
лицо, наделенное в установленном порядке 
полномочиями по регулированию дорожно-
го движения. То есть таковым можно счи-

тать любого инспектора ГИБДД, который 
требует водителя остановиться с помощью 
«жеста руки, направленной на транспортное 
средство».

В свою очередь инспекторы ГИБДД 
должны строго соблюдать свой Админи-
стративный регламент, который в пункте 
87 предписывает им останавливать транс-
портные средства с учетом требований ПДД 
и соблюдением мер, направленных на обе-
спечение безопасности участников дорож-
ного движения. Однако следующий пункт, 

88, говорит об исключениях, позволяющих 
гаишникам тормозить машины где попало: 
если остановка связана с необходимостью 
пресечения преступления или администра-
тивного правонарушения, при осущест-
влении распорядительно-регулировочных 
действий, а также для предотвращения 
реальной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу участников дорож-
ного движения.

Так что, если инспектор ГИБДД требу-
ет от вас остановиться в запрещенном ме-

сте, вы обязательно должны это сделать. Но 
прежде чем предъявить документы, лучше 
вежливо напомнить ему, что по его указа-
нию вы нарушили ПДД и что это может быть 
небезопасно.

В связи с вышесказанным портал «Ав-
тоВзгляд» в очередной раз напоминает: луч-
ший способ обезопасить себя от всяческих 
недоразумений, неприятностей и разночте-
ний, связанных с законом, — это установка 
в машине видеорегистратора, который за-
фиксирует все происходящее на дороге и 
при необходимости станет важной уликой в 
вашу пользу.

Иван ФЛЯГИН, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».
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НАРУШЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Генерал ГИБДД Михаил Черни-
ков пообещал привязать права 
и полис ОСАГО к смартфону во-
дителя. И это хорошая новость, 
хотя полностью отказаться от 
традиционных водительских 
документов удастся еще очень 
нескоро.

Пока за океаном снимают жутковато-
красивые блокбастеры о цифровом бу-
дущем, российские автовладельцы могут 
быть подключены к зародышу тотальной 
государственной «матрицы» уже в самое 
ближайшее время. Нечто подобное отчетли-
во замаячило на горизонте после того, как 
глава ГИБДД генерал Черников рассказал 
о готовящемся введении в повседневный 
обиход «электронных прав»:

— В настоящее время прорабатыва-
ется инициатива внедрения электронных 
водительских удостоверений. Один из воз-
можных вариантов — создание электронной 
версии водительского удостоверения с ее 
последующей интеграцией в смартфон, 
который водитель и будет предъявлять при 
необходимости. В случае реализации этого 
проекта электронные права станут альтер-
нативой привычному удостоверению. При 
этом в случае необходимости выезда за 
границу или при желании иметь пластико-
вое водительское удостоверение его мож-
но будет оформить и в обычном виде, как 
сейчас, — сообщил глава автоинспекции 
агентству ТАСС.

Но вот когда сказка станет былью, пока 
не очень понятно, ведь разговоры о подоб-
ных электронных документах ведутся в Рос-

сии уже достаточно давно. Помнится, около 
трех лет назад в ходе очередного всплеска 
интереса СМИ к этой теме представители 
Минкомсвязи даже рапортовали о работах 
над электронными правами и якобы гото-
вящемся пилотном проекте в этой области 
на базе одного из регионов России. Однако 
какой-то конкретики по этой теме у заинте-
ресованных ведомств для широкой публики 
до сих пор не прибавилось: «работы ведут-
ся», не более того.

Тем не менее можно не сомневаться, 
что электронные права у нас все-таки вве-
дут в том или ином виде. Достаточно вспом-
нить о заработавшем недавно электронном 
ПТС. Права, полис ОСАГО, свидетельство 
о регистрации транспортного средства 
пройдут аналогичный путь и тоже в конце 
концов получат электронную форму. Что как 
минимум избавит автовладельца от необ-
ходимости возить с собой кучу документов. 
А дорожный полицейский, остановивший 
машину, будет в своем планшетнике ви-
деть исчерпывающую информацию о ней 
и ее водителе, даже не произнося сакра-
ментального «предъявите документы». В 
текущих реалиях такая технология может 
быть реализована, например, через уста-
новку на мобильный гаджет автовладельца 
приложения типа уже существующих «Го-
суслуг». А машину можно оснащать иденти-
фикационным чипом-транспондером. По-
лицейский считывает данные со смартфона 
водителя, сканирует его автомобиль — и, 
как говорится, вуаля: история нарушений 
ПДД, наличие страхового полиса, техни-
ческое состояние авто, кондиции здоровья 
самого водителя — все моментально ока-
зывается перед глазами стража порядка. 

Мечта любого правоохранителя наконец 
осуществится.

Но и в этом идеальном мире тотально-
го контроля и проверок может оказаться не 
без проблем. Одна из них — необходимость 
обеспечить каждого инспектора ГИБДД в 
каждом медвежьем углу нашей необъят-
ной родины полицейским планшетником, 
круглосуточно и надежно подключенным к 
центральным базам данных МВД. Еще более 
сложная задача — точная идентификация 
водителя. Если ее не решить, то получит-
ся, что любой человек, внешне похожий на 
автовладельца, с его телефоном в карма-
не может угнать приглянувшуюся машину: 
главное — знать PIN-код гаджета!

С другой стороны, гражданин может 
превратиться буквально в пустое место, 
если, потеряет свой смартфон с установлен-
ными в нем «Госуслугами», либо расколотит 
его или просто полностью посадит аккуму-
лятор. Если раньше было «без бумажки ты 
букашка», то в будущем, рисуемом генера-
лом Черниковым, «букашкой» ты станешь, 
лишившись своей продвинутой «звонилки».

Да, подобную проблему можно решить. 
Но только путем тотально-принудительного 

снятия отпечатков пальцев или какой-либо 
иной биометрии если не со всех россиян, то 
хотя бы с обладателей водительских удосто-
верений.

Возьмем на себя смелость предполо-
жить, что через некоторое время полицей-
ские чины заговорят и об этом тоже. Ради 
безопасности и удобства граждан, разуме-
ется!

На данный же момент широкие слои рос-
сиян почти наверняка воспримут подобную 
идею в штыки. И подобные настроения, судя 
по всему, отнюдь не исключительно россий-
ская особенность. Так, в 2016 году в СМИ по-
явились сообщения, что в Великобритании и 
заокеанской Айове запускают эксперимент 
по введению электронных прав — почти как 
у нас сейчас. И с тех пор на эту тему ни слуху 
ни духу. Видимо, надежная идентификация 
водителя по мобильнику в его кармане и там 
оказалась не особо реализуемой затеей. Так 
что ездить с пластиковыми в/у в кармане нам 
придется еще долго. Да так оно и надежнее 
на самом деле.

Алексей БАТУШЕНКО, обозреватель 
портала «АвтоВзгляд». 

Россия может стать первой страной, 
где не нужно будет возить с собой 

водительское удостоверение

ПРАВА ЗАМЕНИТ СМАРТФОН

Лучший способ 
обезопасить себя 

от всяческих 
недоразумений, 
неприятностей и 

разночтений, связанных 
с законом, — это 

установка в машине 
видеорегистратора.

Ездить 
с пластиковыми 

в/у в кармане 
нам придется 

еще долго.

Имеет ли право инспектор ГИБДД 
останавливать водителя в запрещенном месте
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«Не хочу знать, 
кто из друзей 
на меня доносил»
— Вы хорошо говорите по-русски, 

давно живете в Берлине, но родным язы-
ком остается…

— Язык матери, то есть сербский. В шко-
ле я учил русский язык, имел возможность 
выбора — русский, немецкий, французский, 
английский. Выбрал немецкий и русский. 
Давно живу в Германии, и второй язык мне 
пригодился. Много снимался на студии 
DEFA. Я ежедневно говорю по-немецки в 
повседневной жизни, играю в театре. Что 
касается русского языка, то у меня не было 
богатой практики. Но когда я снимался у вас 
на Кавказе больше пятидесяти лет назад, 
мне очень помогало то, что я чуть-чуть изучал 
ваш язык в школе. Мы были в Пятигорске на 
конезаводе, где выбирали арабского необъ-
езженного скакуна. Мои немецкие коллеги 
тоже учили русский язык в школе, но не мог-
ли сказать ни слова. Я им переводил.

— Русские книги читали?
— Хотел прочитать «Войну и мир», но 

моих познаний маловато, чтобы читать нор-
мально. В голове царит многоязычие, нео-
жиданно начинаю разговаривать с немцами 
по-русски.

— Югославия для советских людей 
была настоящей заграницей и воспри-
нималась как самая капиталистическая 
страна соцлагеря.

— На Западе считают, что Югославия 
коммунистическая страна, на Востоке на-
зывают капиталистической. Моя страна за-
нимала срединное положение.

— Когда вы ее покинули и перебра-
лись в Германию, это как-то отразилось 
на ваших родственниках?

— Нет, такого, как в СССР, у нас не было. 
Родители гордились мной. Отец всем пока-
зывал мои фотографии. Я ему сказал: «Ста-
рый, что ты делаешь? Не валяй дурака».

— Они не хотели к вам переехать?
— Нет! И я не хотел там оставаться. В 

Германии у меня было много поклонников. 
Они встречали меня с транспарантом: «Мы 
поздравляем нашего Гойко». Как можно по-
сле такого оставить людей? В Югославии ни-
кто не предложил мне работу в таких филь-
мах, как там. И я работал, построил дом в 
Германии. Ко мне приезжал в гости брат.

— Считается, что в ГДР жить было 
сложнее, чем в СССР. В частную жизнь 
немцев вторгалось «Штази» — министер-
ство госбезопасности ГДР.

— Так говорят на Западе. Но если вы по-
говорите с жителями бывшей ГДР, то поймете: 
они так не думают. Теперь многие поняли, что 
потеряли с объединением Германии. В ГДР 
было много детских садов, дети имели воз-
можность бесплатно учиться в школе. Конеч-
но, «Штази» активно работало, но я никогда с 
ним не сталкивался. Слышал, что на каждого 
заводилось личное дело, и на меня тоже. Жур-
налисты предлагали мне добиться доступа к 
этим документам, но я не хочу знать, кто из 
друзей подслушивал и доносил на меня.

— Из Восточной Германии смотрели 
с завистью в сторону Западного Берли-
на?

— У меня был югославский паспорт, и я 
мог поехать на Запад без визы. Живя в Бер-
лине, имел возможность побывать в его за-
падной части и вернуться назад. Поэтому ко 
мне обращались с разными просьбами кол-
леги: навестить бабушку, что-то привезти. И 
я помогал: «Скажите, кому что надо, дайте 
адрес, и я поеду». Меня принимали как свое-
го человека, и это было важно. Я снялся в 12 
фильмах на индейскую тематику.

— Почему в ГДР массово производи-
ли кино про индейцев?

— Дело в том, что писатель Карл Май 
жил в Восточной Германии, недалеко от 
Дрездена. Теперь там открыт его музей. Его 
романы переводили на многие языки, даже 
на японский. Еще ребенком я прочитал три 
его романа — «Виннету», «Золото Виннету», 
«Белый брат Виннету», брал их в библиотеке. 
Так что интерес к индейцам возник благода-
ря Карлу Маю.

Экранизировались и произведения не-
мецкой писательницы Лизелотты Вельскопф-
Генрих. Она профессор истории Гумболь-
дского университета в Берлине, бывала у 
индейцев, жила у них. Ее романы основаны 
на реальных событиях.

DEFA — старейшая киностудия, и там 
тоже захотели снимать фильмы про индей-
цев, но с другой исторической точки зрения. 
Индейцы пережили геноцид, и моя роль 
борца за свободу стала важна для зрителей. 
Фильмы одной и той же тематики, снятые 
в Западной и Восточной Германии, разни-
лись. Текумзе (фильм режиссера Ханса 
Крацерта «Текумзе». — С.Х.) — тоже 
историческая фигура. Идея состояла в том, 
чтобы объединить все индейские племена 
и построить страну индейцев. Если бы ему 
это удалось, то сегодняшняя Америка была 
бы другой. Но Текумзе это не удалось, по-
скольку он объединился с англичанами. Ан-
глийская королева сделала его генералом. 
В последней битве он погиб. В Канаде ему 
установлен памятник.

Был у меня и другой исторический пер-
сонаж — Оцеола. Я побывал у индейцев, 
показал им фильм, и меня принимали как 
родного человека. Встретили с барабана-
ми. Вождь обратился ко мне со словами 
«брат мой» и пригласил в свое жилище. Я 
привез ему табак. Вождь спросил, какое у 
меня второе имя в честь животного. Узнав, 
что его нет, велел подумать. Я закрыл глаза 
и увидел волка. Вождь сказал: «Ты — волк». 
До сих пор не понимаю, как он прочитал мои 
мысли. Такое имя дается лишь однажды. Ин-
дейцы подарили мне одеяло, которое надо 
хранить. Одна девушка преподнесла амулет, 
который носила четыре года. В нем заключе-
на энергия.

— Вы — свободный человек?
— Я свободный, довольствуюсь малым. 

Там, где я живу, есть гнездо, и я слежу за тем, 
как птица его вьет, оберегаю. Ведь что такое 
человек? Он тоже часть природы. Мы не мо-
жем отделяться от нее, думать, что владеем 
ее богатствами. Человек должен вести себя 
в соответствии с тем, что он лишь частичка 
природы. Главное — близкие люди рядом. 
У меня брат жив. Дочке 25 лет. Детей она 
пока не хочет, живет в Индонезии. Надоело 
ей со мной. Что надо мне для жизни? Еда, 
крыша над головой, место для сна и хоро-
шие друзья. Я живу вдали от центра, у реки. 

У меня есть машина, но когда я в Берлине, 
достаточно велосипеда. Есть небольшой сад 
и огород, где я выращиваю помидоры. Или 
правильно говорить «томаты»? Томаты — это 
скорее по-немецки. Я взял семена или рас-
саду у брата, когда у него выросли большие 
помидоры. Какие же они вкусные! Их можно 
есть как яблоки. Вернусь домой — не надо 
будет покупать помидоры. Сделаю салат из 
своих.

— Умеете готовить?
— Да, и очень хорошо. Мои гости хвалят. 

Я умею готовить блюда сербской кухни. Ког-
да приходят мои немецкие друзья, угощаю. 
Вспоминаю рецепты бабушки.

— С детства приучены к сельскохо-
зяйственному труду?

— Да, с детства все это видел. Сейчас 
те помидоры, которые мы покупаем, совсем 
не вкусные. А у моего брата они чистые, без 
химикатов. Мои — такие же, как когда-то у 
бабушки. Их вкус запомнил с детства. Меня 
воспитывала больше бабушка, чем мать. 
Надо ее поблагодарить за то, что я ни разу 
не попробовал сигарету. Она сказала, что 
мои легкие будут черными, как асфальт, и 
это сильно подействовало. Я представлял, 
что у курящих людей они черного цвета, 
и никогда не курил. Но трубку мира при-
шлось раскурить. Понадобилось двадцать 
дублей.

«Дина Рида в Германии 
не любили»
Одно время женой Гойко Митича была 

немецкая актриса Рената Блюме. Вместе 
они снимались в фильмах «Апачи» и «Ульза-
на». В 1982 году Блюме получила Ленинскую 
премию за участие в фильме «Карл Маркс. 
Молодые годы» советского кинорежиссера 
Льва Кулиджанова. В СССР она была также 
известна как жена американского певца и 
актера Дина Рида.

— Говорят, что у вас были плохие от-
ношения с Дином Ридом.

— Мне мешало то, что Дин Рид всегда 
старался быть вхожим в верхушку страны, 
стремился к близости с властью.

— Зачем это было надо?
— Не знаю. Есть актеры, которые орга-

низовывают свою популярность, пока другие 
ее зарабатывают трудом. Я предпочитаю ее 
зарабатывать.

— Что известно о его гибели?
— Не знаю, сам ли он это сделал, были 

ли у него личные проблемы. Образно говоря, 

он хотел нести флаг ГДР первым. Ему была 
важна политическая связь с властями. До сих 
пор не знаю, был ли он агентом.

— Какой была реакция в ГДР на 
смерть Дина Рида?

— Меня до сих пор спрашивают, знаю 
ли я о том, что тогда случилось. Мне извест-
но, что нашли его в воде. Люди по-разному 
к этому отнеслись. В Германии его не люби-
ли. Это верхушка его любила. Он мог делать 
то, что хотел. В фильме «Братья по крови», 
сценарий которого он написал, у меня фак-
тически не было роли, и я не хотел в нем 
участвовать. Что там я мог играть? И я ска-
зал об этом режиссеру. Потом драматурги 
кое-что переписали. Для меня этот фильм 
не имеет значения. Потом был фильм по 
Джеку Лондону, и мне надо было играть его 
партнера. Но я сказал «спасибо», играть не 
стал. Сыграл другой актер. Уже во время 
первого разговора я не верил, что что-то 
получится. Все это трудно объяснить, но у 
меня было такое чувство. Есть люди, кото-
рых я сразу принимаю. А кого-то не прини-
маю. Потом всегда подтверждается, что я 
не ошибся.

— Многие ненавидят ту единствен-
ную роль, сделавшую их знаменитыми. 
А вы не страдаете от того, что часто при-
ходилось играть индейцев.

— Знаете почему? Потому что все слу-
чайно получилось. Я собирался идти на лы-
жах, и тут позвонили с югославской киносту-
дии и сказали, что надо к ним приехать. Если 
бы я тогда не снял трубку, то не разговаривал 
бы сейчас с вами. Жаль, что люди не видели 
других моих ролей. Я же не только индейцев 
играл, но и маршала Соколовского в «Вос-
стании», которое мы снимали не в декораци-
ях, а в Карлсхорсте, где была подписана ка-
питуляция Германии. Были у меня и бандиты, 
и итальянский альфонс. Я играл Спартака и 
Робин Гуда. Одна из лучших моих ролей — 
грек Зорба в мюзикле, где я впервые играл 
в сопровождении оркестра.

— У вас же нет актерского образова-
ния?

— Можно многим вещам научиться на 
актерском факультете, но на экране важно, 
чтобы актер воздействовал на зрителя, что-
бы у него было обаяние. В театре то же са-
мое. Конечно, ты должен знать, как говорить, 
чтобы выдержать весь спектакль. Но важно 
пережить то, что играешь, пропустить через 
себя. Зритель все чувствует и тогда прини-
мает тебя либо нет. Я никогда не ощущал не-
хватку ремесла. Я играл индейцев, которые 
скакали на лошади, охотились. Мне помог 
факультет физкультуры, который я окончил 
в Белграде. Все делал без дублера, чтобы 
зрители мне верили. Я ведь хотел быть тре-
нером. Вчера один из ваших актеров сказал: 
«Я хотел быть таким, как вы, занимался спор-
том». Я и в театре играл с успехом. Восемь 
тысяч зрителей собирались под открытым 
небом, и я скакал перед ними на лошади в 
костюме индейца.

— Когда впервые сели в седло?
— Мне было шесть лет, и я уже ездил на 

лошади. Моего первого жеребца звали Дра-
ган. В детстве я лазил по деревьям. Мне нра-
вилось на них висеть. А началось все в годы 
учебы в институте физкультуры. Ко мне там 
подошли и поинтересовались, могу ли ез-
дить на лошади. Кинематографисты искали 
дублера исполнителю главной роли в исто-
рической картине «Ланселот и королева». В 
нем было задействовано 200 лошадей. По-
том пошли маленькие роли и первая боль-
шая на киностудии DEFA.

— Красота не мешала?
— Какая красота?
— Мужская, физическая.
— Я занимался спортом, и в фильме меня 

раздевали, чтобы показать тело. Я же играл 
индейца. Если бы у него был большой живот, 
кто бы стал ему подражать. Но я никогда не 
соблюдал диету. И теперь ем все. Главное — 
занятия спортом. Я купаюсь в реке, выходя 
из бани, ныряю в прорубь. Красота — отно-
сительное понятие. Для одного я красив, для 
другого — нет. Природа сотворила челове-
ка, и надо с этим жить. Иногда встречаешь 
яркую женщину, но в разговоре понимаешь, 
что она пустая. Мое лицо с возрастом стало 
выразительнее. Смотрю на себя в зеркало 
и вижу морщины, на лице теперь читается 
характер. В 24 года я был физически совер-
шенней. Но с годами многое пришло. Когда 
я сыграл Зорбу, была очень хорошая пресса. 
Один немецкий критик, вечно мною недо-
вольный, написал, что не может понять, как 
его Митич обвел вокруг пальца.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Легендарный югославский 
и немецкий актер Гойко Ми-
тич, известный по фильмам 
«Чингачгук — Большой Змей», 
«Сыновья Большой Медведи-
цы», «Апачи», «След Сокола», 
«Виннету», «Братья по крови», 
«Вождь Белое Перо», создавав-
шимся в ГДР в 1960–80-е годы, 
побывал на Дальнем Востоке. 
В Благовещенске на фестивале 
«Амурская осень» ему вручили 
«Журавля» за вклад в мировой 
кинематограф. «Надо его креп-
ко держать, чтобы не улетел», 
— отреагировал Гойко.

ПОВЕСТЬ 
Кумир миллионов 

советских людей Гойко 
Митич добрался до Амура
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— Павел, некоторые подвиды север-
ного оленя уже занесены в Красную книгу. 
Животные, которые считаются символом 
Арктики, оказались под угрозой уничтоже-
ния. По прогнозам ученых, дикий север-
ный олень как вид может исчезнуть ориен-
тировочно к 2025 году. Вы, как очевидец, 
наблюдаете эту картину своими глазами. 
Все так и есть?

— Масштабы бедствия катастрофиче-
ские. По данным сотрудника ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра», доктора биологических наук 
Леонида Колпащикова, в «нулевые» числен-
ность северного оленя на Таймыре прибли-
жалась к миллиону особей. Но уже в 2009-м 
авиаучеты зафиксировали 609–670 тысяч 
животных, а в 2014-м — лишь 465–475 тысяч. 
Речь идет об огромной территории площадью 
около 200 миллионов гектаров, которая охва-
тывает Таймыр, Эвенкию и Туруханский район 
Красноярского края. Получается, поголовье 
снизилось почти на треть…

— Как объяснить такую убыль? 
— До недавнего времени были попытки, 

как обычно, списать на естественных вра-
гов оленей — волков. Но главная причина в 
другом. Промысловые бригады в погоне за 
прибылью добывают самых крупных быков и 
важенок (самок северного оленя). Порой вы-
бивают чуть ли не всех взрослых, остаются 
одни телята, которые, увы, обречены.

— Когда телята становятся самостоя-
тельными и могут выжить без материнско-
го попечения?

— До полутора лет телята ходят с мате-
рью. Когда происходит отстрел, это обычно 
август-сентябрь, телятам, рожденным в кон-
це апреля — мае, месяца по четыре. В таком 
возрасте они беззащитны и становятся легкой 
добычей хищников — росомах, песцов, вол-
ков, медведей. 

— Методы охоты варварские… 
— До недавнего времени промысел шел 

при переправе оленей через реки. Это, по 
сути, было избиение беззащитных животных. 
Стадо — 2–2,5 тысячи голов. Когда они пере-
ходят реку, это выглядит как живой мост из 
оленей. На них охотятся с лодок. Стреляют 
дробью из многозарядных ружей, нарезных 

карабинов с магазином на 30 патронов. После 
каждого выстрела на воде остается по пять-
шесть туш. «Поработали» полчаса ударно — 
от 500 до 800 голов уложили. Сейчас такое 
встречается относительно редко. Но оста-
лись так называемые корали — гигантские 
ловушки из «крыльев» забора километров по 
пять в каждую сторону, которые перекрывают 
миграционный путь оленей. Стадо упирается 
в эти препятствия и попадает в огороженный 
кораль. Приходят заготовители, выбивают 
самых крупных самцов и важенок. Если в со-
ветское время промысел контролировала 
специальная группа «Северный отряд» чис-
ленностью 60 человек, то сегодня на весь Тай-
мыр — а это 78 миллионов гектаров охотуго-
дий — всего три-четыре госинспектора…

— Какой путь проделывают олени во 
время миграции?

— Маршрут очень длинный, порядка 
3,5–4 тысяч километров. Таймыр — Якутия 
— Эвенкия. Там на зимовочных пастбищах 
оленям надо отдышаться, восстановить силы. 
Но и там начинается отстрел, но уже на ско-
ростных снегоходах. Преследование идет по 
15–20 километров. Олени бегут по глубокому 
снегу. Заготовители стреляют практически не 
целясь. Все это происходит в конце марта — 
начале апреля, когда в стаде много самок на 
последней стадии беременности. Они идут к 
месту отела. У важенок в этот период вес пло-
да 2,5–4 килограмма. После такой вынужден-
ной пробежки под стволами ружей у них часто 
происходит выкидыш, так называемая абор-
тация. Мы массово находили в долине озера 
Есей трупы мертвых оленят — голых, еще не 
покрытых шерстью. Это зрелище повергает в 
шок любого нормального человека!

— В общем, до «роддома» — места 
отела — стадо доходит с большими поте-
рями…

— Мало этого, из-за того, что были от-
стреляны крупные, зрелые, умудренные 
опытом миграций самки, молодые животные 
сбиваются с пути. У них, конечно, всплывает 
генетическая память, они устремляются на 
север, но исторические места отела часто 
остаются в стороне. Мы знаем это точно, так 
как уже 6 лет используем спутниковые ради-
оошейники. Раньше важенки отклонялись не 
более чем на 100 метров. А теперь одна и та 
же самка может ходить по маршруту на рас-
стояния до 200 километров. Остаются не-
тронутыми пастбища, на которых они могут 
подкрепиться, олени не находят безопасные 
переправы через реки. Таймырская тундра — 
это сплошной лабиринт из рек, ручьев и озер. 
Весной они покрыты льдом. Телята рождают-
ся ослабленными и часто гибнут при форси-
ровании глубоких северных рек. 

— Известно, что большим спросом на 
рынке пользуются панты (рога в период 
ежегодного роста) северного оленя. Как 
их добывают? 

— К сожалению, эти части животных сла-
вятся своими целебными свойствами. В по-
следние три года на Таймыре наблюдается 
увеличение случаев массовой срезки пантов 
у оленей на весенней переправе. Охотники 
за пантами подлетают на моторных лодках, 
поднимают оленя за голову, аккумуляторной 
пилой-болгаркой за 15–20 секунд срезают 
рога и бросают жертву в воду. Для животного 
это тяжелейший шок. Панты, покрытые тонкой 
бархатистой кожей, напитаны кровью, там 
проходят нервы. Молодые, неотвердевшие 
рога — самая чувствительная часть тела оле-
ня. Эту жестокую процедуру можно сравнить 
с ампутацией конечности у человека. К приме-
ру, оленеводы срезают панты с соблюдением 
санитарно-гигиенических ветеринарных усло-
вий. Обрубки обрабатываются антисептиками 
и ранозаживляющими препаратами. А здесь 
полная антисанитария.

— Что потом происходит с оленями?
— Некоторые не выживают после такой 

экзекуции. Никто не исследовал, что будет 
потом с быком, у которого варварским спо-
собом срезали панты. Он будет участвовать в 
гоне? Я, как биолог, наблюдал за оленями, и 
мое мнение — этот бык участвовать не будет. 
Его, по сути, лишили мужского достоинства. 
Без рогов он на осенних турнирах не сможет 
защититься даже от маленького бычка. Оле-
ни выходят на берег и лежат несколько часов, 
чтобы оправиться от шока. 

— Мониторинг за местами летнего 
скопления диких северных оленей про-
водится уже на протяжении 50 лет. О чем 
свидетельствуют последние данные?

— Как раз недавно мы вернулись из экс-
педиции на Таймырский полуостров, где вме-
сте с коллегами из Объединенной дирекции 
заповедников Таймыра провели авиаобсле-
дование. Кроме того, мы учитываем сигналы 
от спутниковых радиоошейников, которыми 
были помечены олени в осенний и весенний 
периоды. Картина нарисовалась удручающая. 
Там, где обычно паслись многотысячные ста-
да диких северных оленей, отмечались лишь 
единичные животные, которые находились на 
значительном расстоянии друг от друга. Это 
были небольшие группы по пять-семь осо-
бей… А наш пролет над реками Пясина и Хета 
не добавил позитива. Мы не увидели даже 
следов от оленьих стад на песчаных косах рек. 
Если пять лет назад в западной части Таймыра 
здесь было два стада оленей в общей слож-
ности из 115 тысяч особей, то сегодня там их 
в помине нет. 

— Главная причина — беспрецедент-
ный нелегальный промысел по всему 
ареалу популяции. Браконьерами движет 
алчность. Панты стоят больших денег. Ка-
кие части еще пользуются спросом? 

— Помимо рогов у убитого оленя выре-
зают языки и срезают камус (шкуру с оленьей 
голени). Его используют для пошива нацио-
нальной обуви — унтов. Если не принять экс-
тренных мер для спасения северного оленя, 
мы его потеряем. Выбивается ресурс, на ко-
тором жили деды и прадеды коренных мало-
численных народов Севера (КМНС). Сегодня 
статья 19 федерального закона «Об охоте…» 
разрешает охотникам из числа КМНС «охоту 
в целях обеспечения ведения традиционно-
го образа жизни» без ограничений в течение 
года. Там есть еще один пункт, который по-
зволяет им сдавать излишки заготовитель-
ным организациям. Это простор для злоупо-
треблений. Мое мнение: необходимо ввести 
немедленный запрет на охоту на дикого се-
верного оленя тундряного подвида до прове-
дения комплексных учетов в зимний и летний 
периоды и получения экспертного заключения 
специалистов. 

— Наверное, не всем нравится ваша 
деятельность, особенно предложение за-
крыть охоту на «дикаря». Интернет пестрит 
объявлениями об организации трофейной 
охоты, а тут вы с инициативами…

— Недавно к нам в заповедник ворва-
лись люди в балаклавах с автоматами и пи-
столетами и удостоверениями сотрудников 
УБЭП на транспорте Сибирского управления. 
Предъявили распоряжение о «проведении 
гласного оперативно-разыскного мероприя-
тия для сбора информации для возможного 
возбуждения уголовного дела о незаконном 
получении денежных средств руководством 
или сотрудниками заповедника при органи-
зации туристических туров по реке Енисей». 
Кому-то может показаться, будто у нас тут не-
скончаемый туристический поток, но это со-
всем не так. Мы только начинаем развивать 
познавательный туризм на реках Подкамен-
ная Тунгуска и Енисей. В общей сложности в 
течение года мы встречаем 25–30 туристов. 
Они платят деньги в кассу заповедника. Эти 
средства идут на развитие инфраструктуры, 
приобретение горюче-смазочных материа-
лов, оплату труда сотрудников, занятых об-
служиванием туристов. У нас изъяли помимо 
некоторых бухгалтерских документов все мои 
рабочие флешки с первичными материалами 
по учету оленей, фото- и видеоинформацией. 
Еще один штрих. Таежный поселок маленький, 
население 2800 человек. Как только разнесся 
слух, что меня якобы задержали, на нашу тер-
риторию тут же ринулись браконьеры. Ночью 
наши инспектора составили три администра-
тивных протокола на реке Енисей возле зимо-
вальных ям… 

— Получается, что истребление се-
верных оленей вышло за все разумные 
пределы… Эксперты говорят о ежегодном 
уничтожении до 100 тысяч животных. Так-
же ученые отмечают очень низкую долю 
телят-сеголетков (детенышей, родивших-
ся в этом году). Новорожденных телят ста-
новится все меньше и меньше. 

— Все дело в том, что последние пять лет 
промысловые хозяйства добывали исключи-
тельно половозрелых животных, имеющих 
большой вес, а подросшие оленята  просто 
не доживали до традиционного гона… Ну а 
остатки добили на зимних пастбищах. Про-
стая математическая модель показывает, 
что при ежегодном изъятии 85–90 процентов 
половозрелых особей основного стада рост 
численности приостанавливается, а затем 
резко уменьшается. Именно это и произошло 
с таймырскими оленями.

Елена СВЕТЛОВА. 

Беременные самки диких север-
ных оленей бегут, спасаясь от 
преследования, и теряют своих 
не успевших родиться детены-
шей. Стада загоняют в ловушки 
и безжалостно истребляют. Оле-
ньи панты отсекают болгаркой. 
И все это варварство происходит 
в наше время. Северные олени, 
когда-то одни из самых много-
численных обитателей Аркти-
ки, исчезают. На Новой Земле 
их практически не осталось, 
немногим лучше ситуация на 
архипелаге Северная Земля. 
По данным Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), за по-
следние 10 лет таймырская по-
пуляция дикого северного оленя 
сократилась почти вдвое. Сегод-
ня в ней насчитывается меньше 
полумиллиона особей. Наш со-
беседник — Павел Кочкарев, 
директор Центральносибирско-
го заповедника, заслуженный 
эколог Российской Федерации. 

Панты у живых самцов срезают пилой-болгаркой
Директор 
заповедника 
Павел 
Кочкарев 
несет свой 
опасный 
дозор.

Массовый вывоз оленьих 
туш на бензовозах с дальних 
поселков.
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Ходьба как 
лекарство 
и вместо 
лекарства
О медицине превенти-

ва (предупреждение болез-
ней) и куратива (лечение бо-
лезней) наша газета писала, 
и не раз. В частности, один из 
ведущих ученых, лидер в об-
ласти репродуктивного здо-
ровья и директор ФГБУ «НИИ 
урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А.Лопаткина» Олег 
Аполихин говорил, что «надо не просто ле-
чить болезни, а предупреждать их. Но совре-
менная система здравоохранения прежде 
всего ориентирована на лечение пациентов. 
И заинтересована в максимальном количе-
стве больных. Формирование же здоровья 
граждан на втором плане».

Правда, самые продвинутые врачи, по-
чувствовав ветер перемен, будто сговорив-
шись, в один голос предлагают движение. 
Ходить, и никаких отговорок! При любой па-
тологии винят гиподинамию. И они правы в 
том, что ходьба — это самый доступный (бес-
платный) и безвредный (для большинства 
болезней и возрастов) способ профилакти-
ки патологий. А главное: «Ходьба доступна 
всем», — констатирует главный внештат-
ный специалист-кардиолог Минздрава 
России и генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Сергей Бойцов.

И это действительно так. Еще Гиппо-
крат, живший более двух тысяч лет назад, 
говорил: «Ходьба — лучшее лекарство для 
человека». Подтверждают это все мировые 
исследования. Одно из зарубежных иссле-
дований, которое проводилось на добро-
вольцах, согласившихся десятки суток про-
вести в состоянии полного покоя (лежать в 
кровати), выявило множество негативных 
изменений в их организме. В частности, у 
«лентяев» зафиксировали стремительную 
атрофию мышц: мускулатура фактически вы-
ключилась из деятельности человека; падали 
все физические характеристики организма. 
В частности, сократилось насыщение тела 
кислородом; из-за возникающего избытка 
гемоглобина понизилась деятельность кост-
ного мозга; нарушился фосфорный обмен в 
костях, что приводит к снижению их прочно-
сти; повысился уровень холестерина в крови, 
а это неизбежно ускоряет атеросклероз со-
судов сердца, мозга и многое другое.

Все это неудивительно. «Бездействие 
мышц ослабляет снабжение кровью всех 
внутренних органов со всеми вытекающими 
отсюда последствиями», — комментируют 
физиологи. Знание этого факта в корне из-
менило подход, например, к реабилитации 
тяжелейшей сердечной патологии — инфар-
кта миокарда. Раньше пациентам, перенес-
шим операции по поводу инфаркта, врачи 
длительное время не разрешали вставать 
с постели, а тем более ходить. Смертность 
среди них была очень высокой. Сегодня 
хирурги всем своим пациентам даже после 
шунтирования и стентирования рекоменду-
ют не залеживаться.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 У физически малоактивных лю-
дей объем сердца в среднем на 
36,5% меньше, чем у спортсме-
нов. А частота пульса — на 20% 
выше, чем у тех, кто много двига-

ется. И чем чаще пульс, тем быстрее сокра-
щается сердце. Когда частота пульса выше 
на 20%, сердце совершает за сутки пример-
но 14 000 избыточных сокращений. И, есте-
ственно, оно быстрее изнашивается. Сегод-
ня примерно 70% людей на планете не 
занимаются физкультурой и не стремятся 
регулярно заниматься спортом. Пассивный 
образ жизни предпочитают даже школьники 
(до 80%) и студенты (почти 90%).

Чтобы не стать 
дегенератом...
О важности физического совершенство-

вания своего тела во всех смыслах, преду-
преждения болезней целители всего мира 
заботились с незапамятных времен. Значи-
тельное место этим вопросам отводилось 
уже в медицине древнего мира. Но научные 
основы профилактики патологий начали 
формироваться лишь в XIX веке. И помогли в 
этом научные труды в области физиологии, 
гигиены, эпидемиологии и др. Лучшие врачи 
тех лет, ученые видели будущее медицины 

в развитии предупреждающей медицины, 
связи официальных и народных способов 
лечения.

— Будущее принадлежит медицине 
профилактической, — был убежден также 
известный русский хирург, физиолог, 
анатом Николай Иванович Пирогов.

Выводы великих докторов сегодня мож-
но расценивать как руководство к действию: 
в первую очередь заниматься профилакти-
кой заболеваний.

Интересна в этом смысле и восточная 
мудрость, которая гласит: «Болезнь надо 
лечить за 3 года до ее появления, а не за 3 
дня до смерти».

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Физиологи посчитали: в челове-
ческом теле более 400 скелетных 
мышц, их общий вес составляет в 
норме порядка 40% от массы 
тела. Если человек пассивный, 

мало двигается, то к 50–60 годам у него му-
скулатура сильно уменьшится (к 70 годам — 
на 40%). Это изменяет и внешний вид чело-
века — он становится сутулым, а тело его 
дряблым. При посильной нагрузке мышцы 
укрепляются, и их деятельность стимулирует 
самообновление всех структур тела, улуч-
шая синтез белка. С возрастом у любителя 
сидеть в кресле или лежать на диване в ор-
ганизме накапливаются вредные вещества. 
Если человек активно двигается, молочная 
кислота окисляет их до безвредных соедине-
ний, и они выводятся. А если нагрузки нет, 
шлаки не выводятся, а в клетках развиваются 
дегенеративно-дистрофические процессы. 
Естественно, слабеют и функции мозга.

Плюс для человека физически актив-
ного еще и в том, что интенсивная нагрузка 
на мышцы съедает лишние жиры. Но еще 
важнее, что физические действия увеличи-
вают объем выбрасываемой крови, они за-
ставляют коронарные сосуды развивать но-

вые «веточки» сосудов, в результате сердце 
получает в достаточном объеме кислород, 
что и предотвращает различные патологии, 
в частности ишемическую болезнь сердца. 
Сокращаясь, мышцы проталкивают кровь из 
капилляров в вены. Каждая из мышц — по-
мощник сердца. Всего таких помощников 
(«периферических сердец») в организме бо-
лее 600. Когда они бездействуют или атро-
фируются, нагрузка на «мотор» резко увели-
чивается, поясняют эксперты.

Но и покой сердцу тоже не нужен, убеж-
дены кардиологи. У малоподвижного челове-
ка мелкие сосуды (капилляры) закрыты почти 
все время, постепенно их число уменьшает-
ся. В бездействующей мышце развито и мало 
капилляров. А плохое состояние мышечной 
стенки сосудов ведет к атеросклерозу, вари-
козному расширению вен, артериальной ги-
пертензии и другим патологиям. А в мышце 
работающей открывается множество новых 
капилляров, все они пропускают через себя 
кровь, снабжая клетки кислородом.

Лев Толстой: «Надо 
непременно встряхивать 
себя физически, 
чтобы быть здоровым 
нравственно»
Многие талантливые люди России не от-

казывались от физического труда. Напротив, 
старались находить возможность поработать 
руками. Илья Репин, к примеру, любил отды-
хать... с топором в руках: он рубил дрова. Лев 
Толстой в своей усадьбе вырастил огромный, 
в несколько гектаров, яблоневый сад. Он пи-
сал: «При усидчивой умственной работе без 
движения и телесного труда сущее горе. Не 
походи я, не поработай я ногами и руками в 
течение хоть одного дня, вечером я уже ни-
куда не гожусь: ни читать, ни писать. Ни даже 
внимательно слушать других, голова кружит-
ся, а в глазах звезды какие-то и ночь прово-
дится без сна… Надо непременно встряхи-
вать себя физически, чтобы быть здоровым 
нравственно».

Как советуют эксперты, лечебная ходьба 
должна начинаться с постепенной нагрузки. 
Вначале вполне достаточно 30 минут для 
того, чтобы пройти 2–3 км. Надо ставить 
себе конкретную цель — пройти на какое-то 
количество шагов больше, чем прошли вче-
ра, подняться на один этаж выше, дойти до 
определенного места. Важно тренироваться 
не на скорость, а на выносливость. И начав 
заниматься лечебной ходьбой, не прерывать 
занятий. Ходить в любую погоду. Через 2–3 

месяца человек настолько привыкает к дви-
жению, что для него не составит труда прой-
ти и большое расстояние.

Особенно полезна ходьба для имеющих 
лишние килограммы. Но бег им противо-
показан. Если под большой тяжестью тела 
резко отталкиваться от земли, то это нега-
тивно скажется на здоровье позвоночника и 
суставов.

Но и для тучных людей движение полез-
но тем, что оно способствует похуданию. По 
медицинским подсчетам, за 1 час быстрой 
ходьбы сгорает 35 г жира. Также при ходьбе 
происходит как бы общий массаж тела, всех 
его органов. Достаточно, например, еже-

дневно перед работой проходить 
пешком хотя бы пару-тройку оста-
новок, и это уже будет хорошей 

профилактикой болезней.
Доказано: лишь при дви-

жении активизируется кровоо-
бращение. А вот при покое 
задействовано лишь 60–70% 

крови. Остальная ее часть не 
участвует в работе и застаи-

вается в органах.
НА ЗАМЕТКУ

Не случайно в со-
хранившихся еще кое-
где реабилитационных 

центрах и санаториях ходьба 
признана лечебным средством. Она 

дозируется по расстоянию, продолжитель-
ности и темпу движения. При медленной 
ходьбе надо пройти 70–90 шагов за 1 ми-
нуту; при среднем темпе — 90–120 шагов 
за минуту; при быстром темпе — 120–140 
шагов за минуту. Темп в начале ходьбы — по 
самочувствию, но частота пульса не должна 
превышать 60–80 ударов в минуту, а вос-
станавливаться после окончания движения 
пульс должен за 5–7 минут.

При этом очень важно обращать внима-
ние на свою осанку: спину держать прямо, не 
сутулиться. Подбородок держать приподня-
тым, живот — подтянутым, плечи — развер-
нутыми.

Не следует увлекаться быстрым тем-
пом ходьбы. Важно тренировать себя не на 
скорость, а на выносливость. Особенно тем, 
кто перенес инфаркт, страдает гипертонией, 
стенокардией. Им вообще желательно зани-
маться ходьбой под контролем врача.

Можно тренироваться также на ходьбе 
по лестнице (вверх-вниз). Но нужно знать, 
что это потребует усилий в 15–18 раз боль-
ше, чем ходьба по ровной поверхности.

...Вот вам и панацея от многих болезней. 
Без всяких шуток. Сегодня у абсолютного 
большинства жителей любого города Рос-
сии работа так или иначе связана с компью-
тером. А значит, с многочасовым сидением у 
монитора. Значит, на протяжении всего дня у 
долго сидящих без движения снижается то-
нус мышц, и, кроме всего прочего, наруша-
ется осанка, так как смещаются внутренние 
органы. Но и это еще не все.

Малоподвижный образ жизни приводит 
к застойным явлениям в органах малого таза, 
что отражается на репродуктивных возмож-
ностях человека. Более того, даже у молодых 
мужчин снижается половое влечение, слабе-
ет потенция. У женщин на этом фоне возни-
кают другие проблемы: невынашивание бе-
ременности, более затяжные роды.

ВОЗ рекомендует
Согласно классификации физической 

активности, для поддержания ее минимума 
здоровому человеку в день надо проходить 
от 6 до 10 тысячи шагов. Если человек про-
ходит менее 5000 тысяч шагов в день, это ха-
рактеризует его образ жизни как «сидячий»; 
от 5000 до 7499 шагов в день (не включается 
спорт и физические нагрузки) образ жизни 
считается «малоэффективным»; от 7500 до 
9999 шагов в день (включает некоторые фи-
зические нагрузки или ходьбу) считается «от-
части активным». А вот 10 000 и более шагов 
в день характеризуют образ жизни человека 
как «активный».

Но многие ли следуют этим рекоменда-
циям Всемирной организации здравоохра-
нения? В России, возможно, единицы (ни-
кто этого не считал). Хотя научно доказано: 
ежедневные хотя бы получасовые прогулки 
на свежем воздухе снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, 
риск смерти от них — в 3 раза. Ходьба обере-
гает и от многих других опасных патологий, 
например диабета.

С этим трудно не согласиться.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Похоже, медицину вновь ждут перемены. Чиновни-
ки опять заговорили о профилактике заболеваний, 
что «болезни лучше и дешевле предупреждать». 

Как говорится, а поутру они проснулись... Какая 
свежая мысль! Не прошло и тридцати лет. Но все 
это уже было. В советские времена превентив-
ная (предупредительная) медицина была по-
ставлена во главу угла (по мере финансовых 
возможностей, конечно). Начиная с малых лет 

и до глубокой старости люди имели возможность 
бесплатно посещать спортивные секции в школах, в до-

мах пионеров, заниматься в спортзалах, плавать в бассейнах, 
отдыхать в загородных школьных лагерях, у моря. Взрослые — в бес-
платных домах отдыха, санаториях, других госздравницах. Куда все 
это делось? И что нам предлагают взамен? Какие возможности 
имеются для предупреждения тех же болезней? Что ре-
комендует наука?комендует наука?

ПРЕВЕНТИВНЫЙ 
УДАР 
ПО БОЛЕЗНЯМ

Классическую 
дозу двигательной 
активности можно 

рассчитать самому
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Кибербои без правил
Во всем мире основными целями порно-

мести (она же киберхарассмент— публикация 
фото- и видеоматериалов сексуального ха-
рактера без согласия изображенного на них 
лица) считаются месть, корысть или шантаж. 
Угрозы обнародования интимных изображе-
ний повергают жертву в глубочайший стресс, 
парализуя ее волю и позволяя ею манипули-
ровать. Вот, например, цитата с форума, где 
попавшие в подобную ситуацию ищут совета: 
«Мой бывший молодой человек несколько ме-
сяцев тайно записывал видео нашего секса и 
сейчас угрожает мне этим, — делится девуш-
ка под ником NettaNetta. — Пользуясь моим 
страхом, он требует называть его «господин» 
и признаваться ему в любви. Составил список 
фраз, которые я должна ему сказать, и список 
действий, которые мне нужно сделать, чтобы 
он не выложил видео в Сеть и не разослал 
моей семье и на работу. Я должна сказать ему, 
что он лучший мужчина и что я хочу быть с ним 
и дальше. Я уехала к маме, в другой город, но 
наши с ним взаимоотношения все равно никак 
не могут закончиться. У меня нет жизни...». 

Ей отвечает товарка по несчастью: «Стал-
кивалась с подобным, когда распечатки со 
мной во всех ракурсах попали в школу к де-
тям и под дворники машины мужа. Пришлось 
обращаться в органы, хотя в нашей стране 
это особо не работает. Есть статья 137 УК РФ 
(«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни, личной и семейной тайны»), но по ней 
лишь штраф или исправительные работы. Но 
хоть что-то ему будет!».

— Согласно мировой статистике, 90% 
порномстителей — мужчины, — рассказывает 
адвокат Майя Шевцова. — По российской 
судебной статистике, мы пока не исключение. 
Но в нашей стране в эту жестокую игру с каж-
дым днем включается все больше женщин. 
С помощью порномести они расправляются 
друг с другом, причем в сферах, далеких от 
любовной. 

Оказывается, порноместь по любви (ког-
да оставленные партнеры при помощи откро-
венных фото, полученных ими в свое время 
по доброй воле от самой жертвы, пытаются 
вернуть былые отношения) — на сегодня 
самая банальная. Порномстители активно 
пользуются морализаторскими настроения-
ми в обществе, в силу чего киберхарассмент в 
наших краях частенько сводится к фотодоно-
су, призванному скомпрометировать жертву 
применительно к конкретному поводу. А кто 
именно в этих кибербоях без правил нанес 
тебе сокрушительный удар, можно только 
догадываться.

Не ходите, дети, 
в Интернет гулять…
Иногда поводом для порномести стано-

вится пресловутая дележка детей.
— Мы с мужем развелись, — расска-

зывает 34-летняя жительница Подмосковья 
Светлана, — место жительства нашего пяти-
летнего сына должен определить суд. Я была 
относительно спокойна за решение суда, пока 
не узнала, что на электронный адрес органов 
опеки валом валятся мои фото в обнаженном 
виде, а также видео, на котором я танцую 
стриптиз! Фото сопровождаются сообщени-
ями «анонимного доброжелателя, которому 
жалко моего ребенка», что я веду развратный 
образ жизни и пр. А ведь это из нашего се-
мейного архива, муж сам снимал меня в таком 
виде в начале нашей совместной жизни...

— Угрозы обнародования фотообнаженки 
или домашнего видео нередко используются 
в родительских битвах за детей, — подтверж-
дает адвокат Майя Шевцова. — Чаще это де-
лают отцы, чтобы надавить на мать ребенка и 
сделать ее сговорчивее, ведь женские откро-
венные фото пользователи активно порицают. 
А если жертва не сдается, ее репутацию губят, 
рассылая интимные снимки и ролики ее кол-
легам, друзьям и заинтересованным офици-
альным лицам. 

— Если порочащие вас фото уже ушли «в 
люди», соблюдайте спокойствие, насколько 
это возможно, — советует психолог Елена 
Пиховкина. — Не показывайте злоумыш-
леннику своей паники, на которую он так рас-
считывает. Обычно в такой ситуации жертва 
оказывается в центре внимания, становясь 
поводом для обсуждения и насмешек, и в 
этом состоянии готова на все, чтобы изба-
виться от моральных страданий. Пользуясь 
этим, злоумышленник требует исполнения 
своих условий. Одна моя пациентка очень 
элегантно вышла из положения, когда остав-
ленный ею молодой человек выложил в Сеть 

их интимный архив и написал, что удалит 
снимки, только если она к нему вернется. 
Девушка, конечно, очень переживала, но 
взяла себя в руки, наделала еще откро-
венных фото и сама выложила их в ту же 
соцсеть с подписью: «Ну и что, у меня еще 
есть!». Порномститель понял, что она не ис-
пугалась, и отстал. Но, безусловно, так легче 
поступить, когда девушка свободна, как моя 
пациентка, и у нее нет мужа и детей, которых 
травмирует увиденное. 

Некоторые звездные родители уже пре-
красно освоили подобный «терапевтический» 
покой. Например, певица Наташа Королева в 
свое время на появление в соцсети своих от-
кровенно сексуальных снимков отреагиро-
вала довольно равнодушно: «Не знаю, что за 
мерзавцы слили фотки. Они вообще похожи 
на фотошоп или как там… монтаж». А ее муж 
Тарзан сказал, что они с женой и сами любят 
эротические съемки, он огорчен только тем, 
что снимки попали в чужие руки. После этого 
буря вокруг скандальных фото в Интернете 
сразу стихла, хотя кто и зачем их разместил, 
так и осталось загадкой. 

Полицейско-
педагогический 
«самострел» 
Иногда порноместь выстреливает отту-

да, откуда ее совсем не ждешь. К примеру, 
«самострел» (когда люди хранят компроме-
тирующие их материалы там, откуда их легко 
извлечь, или сами делятся ими с ненадежны-
ми знакомыми). 

Двойную подставу невольно обеспечила 
сама себе 36-летняя инспектор по делам не-
совершеннолетних Марина, проявив не по-
лицейское, а истинно женское легкомыслие. 
Замужней даме очень хотелось поделиться 
подробностями яркого курортного романа, в 
доверенные «уши» она выбрала подругу дет-
ства Аню, уповая на то, что у них нет никаких 
общих знакомых и вообще поводов подво-
дить друг друга. Будучи в гостях у подружки, 
Марина заодно попросила Аню пофоткать ее 
в голом виде на кровати, чтобы «подогреть» 
эротическими снимками курортного ухаже-
ра. В процессе съемки Марина вещала под-
руге о впечатляющих размерах его мужского 
достоинства и в доказательство попросила 
любовника выслать видео их секса (Марина 
знала, что любовник его сохранил). В своем 
телефоне хранить компромат она боялась, 
поэтому перекинула видео Ане. Спустя все-
го неделю в Марининой жизни начался ад. 

Сначала муж, который что-то подо-
зревал, влез в телефон жены и обнаружил 
ее откровенно сексуальные фото, зачем-то 
присланные подругой. Марине пришлось вы-
брать наименьшее зло, сказав, что Аня лесби-
янка, а Марина хотела сделать ей приятное. 
Муж потребовал немедленного удаления 
«непотребства» в гаджетах и Марины, и Ани. 
Едва испуганная жена ему это пообещала, 
как грянул новый гром: то самое видео с ин-
тимным актом и впечатляющим «размером» 
появилось в соцсети, на ресурсе, популяр-
ном среди пубертатных подростков. Об этом 
Марине сообщила ее сестра, чей 16-летний 
сын узнал тетю на видео (в семье сестры тоже 
вспыхнул скандал на тему посещения парнем 
развратных страничек). Марина ринулась к 
Ане, та искренне уверяла, что ничего такого 
не делала. Но потом вспомнила, что захотела 
удивить «размером» одну свою приятельни-
цу, которая вообще не знала Марину, и пере-
кинула ей видео. Приятельница клялась, что 
посмотрела, подивилась и забыла. Но потом 
спохватилась, что забыла удалить видео с 
ноутбука, которым пользуется также ее сын-
подросток... Предположительно это он, об-
наружив в ноуте «клубничку», кинул ролик в 
соцсеть, чтобы поразить сверстников. Впро-
чем, Марине было уже не важно, кто именно 
это сделал. Она отчаянно искала хакера, спо-
собного удалить злосчастный ролик, пока его 
не увидели муж и коллеги. 

— Попавшим в подобную ситуацию надо 
знать, что у популярных поисковиков есть свои 
методы борьбы с порноместью, — напомина-
ет специалист по IT Сергей Тамахин. — К 
примеру, Гугл разместил подробную инструк-
цию, как подать запрос на удаление файлов с 
вашими изображениями из поиска. 

Школьные страсти
42-летняя учительница математики в 

средней школе Елена Владимировна очень 

удивилась, обнаружив свои пляжные фото на 
неофициальной страничке школы в соцсети. 
Учительница догадывалась, что это могли 
сделать ученики, обиженные оценками по ее 
предмету. Но недоумевала — откуда они мог-
ли взять эти фото?!

— Эти снимки не то чтобы откровенные, 
просто в купальнике, во время последнего от-
пуска, — делится Елена Владимировна. — Но 
даже они на странице, где «висят» мои учени-
ки, совершенно ни к чему! Но откуда они взя-
лись?! Я никогда и никому их не отправляла 
и никуда не выкладывала. Фотки делались 
телефоном, а чтобы сохранить их в ноутбуке, 
я сама себе их отправила в мессенджер Фейс-
бука и потом не стерла. Если только ученики 
проникли в мессенджер Фейсбука. 

— Сегодня у пользователей появился 
большой соблазн самим загружать свои ин-
тимные фото в Сеть, — сообщает специалист 
по IT Сергей Тамахин. — Фейсбук предложил 
новый способ защиты от порномести. Поль-
зователям предлагается закодировать свои 
откровенные изображения, нежелательные 
для появления в публичном доступе. За-
грузку снимков, получивших специальный 

код, соцсеть отныне будет блокиро-
вать — они больше никогда не смогут 
появиться не только в Фейсбуке, но и в 
Инстаграме, кто бы ни пытался их вы-
ложить. Чтобы система закодировала 
фото, пользователю нужно отправить 
их самому себе в чат мессенджера. 
Предложение вроде заманчивое, 
только не забывайте потом удалить 
фото из истории переписки с самим 
собой, где их могут обнаружить 
ваши близкие или взломщики. И 
имейте в виду, что, хоть компания 
и обещает не хранить копии ваших 
фото, нет никакой гарантии того, 
что они не сохранятся в недрах 
соцсети даже после того, как вы 
их удалите. 

По мнению психологов, 
единственный способ обезопа-
сить себя от порномстителей 
— бдительность. 

Стоит иметь в виду, что 
секс-компромат на вас мо-
гут собрать даже случайные 
люди. Цели могут быть са-
мые разные, самая простая 
— продать на ресурс, где за 
такой контент щедро пла-
тят.

— Мы с моим парнем 
уединились во время сту-

денческой вечеринки в съемном кот-
тедже, — делится 20-летняя Олеся. — Заш-
ли в спальню, заперлись, выключили свет. 
В процессе я вдруг заметила, что в темноте 
мерцает какой-то огонек. При свете обнару-
жилось, что на шкафу работает видеореги-
стратор. Кто и зачем оставил его включенным 
в спальне, выяснить так и не удалось. На той 
вечеринке было полно вообще незнакомых 
нам людей. 

— Пусть термина «киберхарассмент» в 
российской правовой теории не существует, 
зато есть схожие по составу преступления де-
яния, за которые предусмотрена ответствен-
ность, — резюмирует адвокат Майя Шевцо-
ва. — УК регламентирует неприкосновенность 
частной жизни. Санкцией за незаконное соби-
рание, распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия является 
штраф, арест, принудительные работы либо 
лишение свободы на срок до 4 лет. Если ваши 
личные фотографии распространены без ва-
шего согласия, следует обратиться с заявле-
нием в полицию. 

Практика показывает, что следственные 
органы эффективно расследуют преступле-
ния данной категории. Установить, кто именно 
выложил фото в Сеть, используя современные 
методы компьютерной безопасности, неслож-
но. Сотрудники органов внутренних дел уста-
новят IP-адрес злоумышленника, благодаря 
которому можно узнать его местонахождение. 
По запросу полиции социальная сеть предо-
ставит данные пользователя и номер телефо-
на, привязанный к странице, а оператор связи 
— информацию о владельце номера. 

Если вы знаете, кто является распро-
странителем, напишите ему смс-сообщение 
с вопросом, что он хочет получить за удаление 
фотографий? В случае если преступник по-
требует денежное вознаграждение или будет 
шантажировать вас иным способом, за свои 
действия он получит дополнительную уголов-
ную ответственность.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Еще несколько лет назад слив в Сеть откровенных фото и видео был 
уделом обиженных любовников и вымогателей. С тех пор черное 
дело порномести (она же киберхарассмент) захватило столько но-
вых сфер, что его прозвали «злокачественным новообразованием» 
Интернета. А бурная реакция общества на компромат лишь воз-
буждает порномстителей: сегодня таким образом убирают с доро-
ги соперников в самых разных областях: в учебе, карьере, творче-
стве и пр. В самобытной России даже у киберхарассмента есть своя 
национальная специфика, ее изучил наш корреспондент. 

Эмма Уотсон — 
одна из самых 
популярных 
у порномстителей 
жертв.

Киберхарассмент 
по-русски 

ПОРНОМСТИТЕЛИ 
ИДУТ В АТАКУ
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"Амери-
канец" в

портмоне

"Ласточка"
в гараже

"Козырь"
Афродиты

на суде
Париса

Перепутье,
на котором
установлен

камень

Гость,
ожида-
ющий в

приемной

Комплект
носков

или
перчаток

Впадающий
в транс
лекарь

с бубном

Стадион с
жокеями

Предста-
витель

партии на
выборах

Тявка-
ющий

"ворчун"
из Китая

Печатный
шрифт с

эффектом
наклона

Плод,
подходя-
щий для
сациви

Загогули-
на в арсе-
нале за-

кройщицы

В Италии -
синьора, в
Польше -

...

"Веб-
цензор"
постов

форумчан

"Лейт-
мотив"
порно-
фильма

"Рас-
права" с
ветхим
жильем

Берлиоз,
отрицавший
существо-
вание Бога

Пункт
концерт-
ной про-
граммы

Удар
коленкой,

"задающий
скорость"

Букашка -
вредная

чере-
пашка

Легендар-
ный вене-
цианский
сердцеед

Рыба,
"сох-

нущая"
по пиву

Середина
летних

каникул

"Автор"
фольк-
лорных

мудростей

Только
что

купленная
рубаха

Губернский
"район"

Единица
для расче-
та электро-

энергии

Эдикт"Клумба" с
подснежни-
ками в снеж-

ном лесу

Перевоз-
чик денег

из магази-
нов в банк

Корабль
Врунгеля
без двух

первых букв

Средство
фиксации

в месте
перелома

Эмблема
на рукаве

гитле-
ровца

Круглый
хлеб

именин-
ника

Виновница
появления

плесени
в ванной

На двери
от воров

мы за-
двинем ...

Медвежо-
нок из арк-
тической

фауны

"Свод зако-
нов", дей-
ствующих
в фирме

"Грызун",
управ-

ляющий
курсором

"Предводи-
тель" като-
лического
монастыря

"Норка"
для кожи
в круглой
баночке

Рыболов-
ная сеть

для боль-
шого улова

Город, где
погибла
Индира
Ганди

Научная
работа

от фило-
софа

Платеж,
гарантиру-
ющий пол-
ную оплату

Кино или
живопись

Утвер-
ждение

в основе
концепции

Круговое
выгоражи-
вание по-
дельников

Про-
тивный
бугорок
на коже

Позво-
ночный
"стер-
жень"

Дохляк, не
умеющий

подтя-
гиваться

Полнопри-
водное авто
для езды по
бездорожью

Военный
блок

в Первую
мировую

"Скалка"
в руках
маляра

Ящерица,
живущая в
домашнем

террариуме

Специа-
лист по с/х

Молочный
ингреди-

ент ликера
"Бейлис"

Свинцо-
вый наку-

лачник
задиры

Ожере-
лье из

медных
пятаков

Зелень, "по-
ставляющая

на стол"
кориандр

Подвал-
усыпальница

"Безрукая"
чашка
в руках

аксакала

Доставка
"свежего"

товара в се-
конд-хенд

Глотающий
жетоны
уличный

"связной"

Показная
удаль

хвастуна

Жанр
язвитель-
ного фе-
льетона

И дво-
рянство,
и духо-
венство

Творческий
альянс

композито-
ра и поэта

"Туманное"
созвездие

Водная гладь
вдоль анта-

лийского
побережья

Гроза ку-
рятника из
семейства

куньих

Желтая
"кряка-
ющая"

игрушка

Время "стар-
та" само-

лета, указан-
ное в билете

"Сердце"
Эстонии

"Стрела"
с боего-
ловкой

Острая
"спица" с

рукояткой у
сапожника

Разогрева-
ющее сред-

ство при
растяжении

Опекун
собачки
в были

Толстого

Мешок в
рюкзаке
туриста

Пестрая
"палатка"

цирка-
шапито

Пологий
спуск с

крыльца
для коляски

Листовой
овощ

с грядки

Повесть
Шукшина

"...
красная"

Мешанина
в голове

перед эк-
заменом

Отпрыск
росси-
янки и

кенийца

"Зачет",
сданный на
уроке физ-

культуры

Эликсир
моло-
дости

для Геры

Гнез-
дышко

волчьего
семейства

"Гетто"
для осуж-

денных
воришек

Мощь бе-
гущей из-
под крана

воды

"Замер-
ший миг"
на кино-
пленке

"Дом"
правед-
ных душ
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● ● ●
Отдыхающую в лесу ком-
панию смутило, что после 
того, как они открыли 
бутылку водки, кукушка 
замолчала.

● ● ●
Беременная Маша не-
ожиданно начала рожать 
около караоке и набрала 
98 баллов.

● ● ●
Интеллигентный десант-
ник, празднуя день ВДВ, 
разбил об голову бутылку 
«Шато Марго» урожая 
1901 года.

● ● ●
Сеня, я тут видела твою 
любовницу и имею ска-
зать, шо это не измена, а 
дикий подвиг!

● ● ●
Для тех, кто боится ночью 
подсвечивать себе дорогу 
айфоном, есть простое ре-
шение — травматический 
пистолет с подствольным 
фонарем.

● ● ●
Народная примета: если 
очень долго сторожить 
государственное добро, то 
в конце концов оно станет 
вашим.

● ● ●
Зашел в магазин для 
взрослых, а там нет ни 
сигарет, ни алкоголя, ни 
очков, ни строгих костю-
мов... Только всякие рези-
новые штуки.
Так себе взрослая жизнь, 
я вам скажу.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Тыква — уникальный 
овощ, из которого можно 
готовить как первые, так 
и вторые блюда, а также 
десерты, варенья, цука-
ты, муссы и соки. Тыква 
считается диетическим и 
очень полезным продук-
том, поскольку содержит 
много витаминов, амино-
кислот и клетчатки. Мы 
выяснили, как ее хра-
нить дома, и записали 
несколько рецептов.

Лучше всего хранить тыкву в це-
лом виде, чтобы плоды не касались 
друг друга. Но даже если вы не со-
бираетесь хранить тыкву в квартире 
всю зиму, обращайте внимание при 
покупке на наличие хвостика, кото-
рый должен быть сухим, без призна-

ков гниения, и длиной до 10 мм. Без 
хвостика тыква начинает очень быс-
тро гнить.

Удобнее всего нарезать тыкву 
кусочками и порционно заморозить. 
Можно некоторое время хранить 
большие куски тыквы просто в холо-
дильнике. Надрезанные края тыквы 
смазывают растительным маслом, 
чтобы она не подсыхала, и завора-
чивают в фольгу. 

Тыкву можно мариновать. На-
резать небольшими кусочками, три 
минуты бланшировать, разложить в 
стерилизованные банки. Сделать ма-
ринад на литр кипящей воды, доба-
вить столовую ложку сахара, чайную 
ложку соли, несколько штук душис-
того перца, палочку корицы. Про-
кипятить 5 минут, залить ½ стакана 
9-процентного уксуса. Залить тыкву 
маринадом и закрутить крышки. 

Тыквенное пюре хорошо ис-
пользовать зимой для приготовле-
ния блюд. На килограмм очищенной 
тыквы идет ½ кг абрикосов. Пробить 
тыкву и абрикосы блендером, доба-
вив 1½ стакана сахара. Смесь варить 
на маленьком огне около 2 часов, 
периодически мешая, чтобы не при-
горело. Можно сделать пюре и без 
абрикосов. Можно пюре заморозить 
или закрыть в стерилизованные бан-
ки, которые нужно хранить в холо-
дильнике. 

Цукаты
Ингредиенты: 1 кг очищенной 

тыквы, ½ кг сахара, 1 лимон, сахар-
ная пудра.

Способ приготовления: наре-
зать мякоть ровными небольшими 
кубиками, примерно по 2 см. По-

ложить в кастрюлю и засыпать са-
харом. Сверху положить половинки 
кружочков лимона. Заготовку убрать 
в холодильник на 12 часов. Поста-
вить на огонь и проварить 5 минут. 
Не мешать. Оставить, не трогая, на 
плите на 4 часа. Вновь проварить 
5 минут. Остудить при 
комнатной темпе-
ратуре. Кусоч-
ки аккуратно 
вытрях-
нуть на 
сито и 
подож-
дать, 
пока 
стечет 
весь 
сироп. 
Про-
тивень 
застелить 
фольгой, 
выложить 
одним слоем 

тыкву и поставить в разогретую до 
100 градусов духовку. Сушить около 
4 часов. Цукаты посыпать сахарной 
пудрой. 

Тыквенный салат
Ингредиенты: 200 г тыквы, 
100 г адыгейского сыра (мож-

но заменить фетой, брын-
зой или сулугуни), банка 

маслин, оливковое 
масло, приправа ита-

льянских трав, соль, 
перец, руккола.

Способ при-
готовления: тыкву 
и сыр нарезать на 
одинаковые кусоч-
ки. Смещать с рук-

колой, посолить, по-
перчить, приправить 

итальянскими права-
ми, сбрызнуть оливко-

вым маслом и добавить 
половинки маслин.

ОРАНЖЕВЫЙ УРОВЕНЬ
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Пенелопы, дождавшейся Одиссея. 16. 
Двуручная «масленка» в хозяйстве элли-
на. 17. Узкая и глубокая горная долина. 
18. Буквенный шаблон художника-офор-
мителя. 19. Фрагмент поэмы, рассказан-
ный наизусть у доски. 20. «Счастливая» 
яхта капитана Врунгеля. 21. Место на 
голове, где почесывают в недоумении. 
22. Африканский оккупант Пиренейского 
полуострова. 23. Представитель команд-
ного состава армии. 24. Инструмент для 
надраивания палубы. 25. Крестьянский 
дом, сработанный плотником. 26. Ка-
бацкая мера, равная половине чарки. 28. 
Седовласый непоседа. 31. Двухметровая 
птица, у которой мозг меньше глаза. 32. 
Исторический район Одессы. 33. За-
претный стимулятор, найденный в крови 
спортсмена. 34. Грузчик, работающий 
в порту. 36. «Улика» на шее надевшего 
юбку мужика. 38. Часть судна, обросшая 
ракушками. 40. Причина недомогания 
пассажиров круизного лайнера. 43. Ро-
лик во славу майонеза. 44. Препарат для 
создания иммунитета к инфекционным 
болезням. 45. Простейшее деревянное 
орудие для пахоты. 46. Изумруд в золо-
том орешке сказочной белки. 47. Отваж-
ный молодец, победивший страх. 49. Ре-
льефное потолочное украшение из гипса. 
52. Лернейская змея, убитая Гераклом.
54. Мещанское деревце в кадке. 56. Часть 
тела, подчеркнутая корсетом. 57. Прут, 
который грозил нерадивым гимназистам. 
58. Деликатесные побеги аспарагуса. 60. 
Знаток баек в кругу благодарных слуша-
телей. 64. Инструмент, которым пользу-
ются в работе. 65. Мускулистая подпорка 
балкона. 68. Способ соединения труб. 70. 
Ряд полок складского стеллажа. 72. На-
падение с целью ограбления. 73. Лампа, 
которую выключают утром. 74. Гудящий 
ящик в хозяйстве пасечника. 75. Усеян-
ная пеньками дорога лесорубов. 76. Бес-
смертная «постоялица» бренного тела. 
77. Побудительный толчок. 78. Искусство 
Васнецова и Сурикова. 79. Бабочка с жел-
то-черным «принтом». 80. «Общага» для 
судовой команды на корабле. 81. Осен-
няя «линька» деревьев. 82. Пятитысячник 
в копилке альпиниста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога, петля-
ющая по горным склонам. 2. Спортсмен, 
не доросший до Олимпийских игр. 3. 
Офисная техника, размножающая доку-
ментацию. 4. Искуситель, «скупающий» 
грешные души. 5. Кратковременное су-
масшествие. 6. Лаконичное и емкое из-
речение классика. 7. Отсутствие согла-
сованности в работе. 8. Общее название 
для мелких насекомых. 9. Урок, на кото-
ром решают квадратные уравнения. 10. 
Картина, для которой «позировала» роща. 
11. Подставка для нивелира. 12. Газета, 
пестрящая скандальными статьями. 13. 
Зимний прогулочный «экипаж» карапуза. 

14. Малыш, резвящийся в табуне. 26. 
Мошенник с крапленой колодой. 27. Имя 
главной героини х/ф «Завтра была война». 
29. Надутый «сноб» на птичьем дворе. 30. 
Мурлыкающая домашняя любимица. 34. 
Классная работа на проверку грамот-
ности. 35. Бурный процесс в пробирке. 
36. Гусар, кружащий даму в вальсе. 37. 
Придирчивый поиск соринок в чужом гла-
зу. 38. Время, отведенное для любимого 
хобби. 39. Библейская «миграция» евре-
ев из Египта. 41. Оригинал, вызывающий 
улыбки прохожих. 42. Объявление о гря-
дущих гастролях певицы. 47. Лицемер, 
надевающий личину святоши на публике. 
48. Удобная форма для транспортировки 
ковра. 50. Урчание желудка, требующее к 

столу. 51. Сомнительное с точки зрения 
УК  предприятие. 53. Убыль воды в ки-
пящем чайнике. 55. «Супермаркет» для 
советских граждан. 59. Усыхание обез-
движенной конечности. 60. Состояние 
страны, пережившей многолетнюю войну. 
61. Декоративные панели для отделки фа-
сада. 62. Деньги, отложенные на черный 
день. 63. Выступление поп-звезд на Дне 
города. 64. Врач, подрабатывающий в са-
лоне оптики. 66. Мастерская, где трудятся 
швеи и закройщики. 67. Вывих лодыжки, 
лишивший бегуна медали. 68. Акционное 
урезание цены товара. 69. Герметичная 
склянка с новокаином. 71. Пожелания 
платежеспособных покупателей. 74. Про-
чно укоренившиеся традиции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Румб. 15. Верность. 16. Амфора. 17. Ущелье. 18. Трафарет. 
19. Отрывок. 20. Беда. 21. Затылок. 22. Мавр. 23. Офицер. 24. Швабра. 25. Изба. 26. 
Шкалик. 28. Живчик. 31. Страус. 32. Молдаванка. 33. Допинг. 34. Докер. 36. Кадык. 38. 
Днище. 40. Качка. 43. Реклама. 44. Вакцина. 45. Соха. 46. Ядро. 47. Храбрец. 49. Лепнина. 
52. Гидра. 54. Фикус. 56. Талия. 57. Розга. 58. Спаржа. 60. Рассказчик. 64. Орудие. 65. 
Атлант. 68. Сварка. 70. Ярус. 72. Разбой. 73. Ночник. 74. Улей. 75. Просека. 76. Душа. 77. 
Импульс. 78. Живопись. 79. Махаон. 80. Кубрик. 81. Листопад. 82. Гора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серпантин. 2. Юниор. 3. Ксерокс. 4. Дьявол. 5. Заскок. 6. Афо-
ризм. 7. Разброд. 8. Букашка. 9. Алгебра. 10. Пейзаж. 11. Штатив. 12. Таблоид. 13. Санки. 
14. Жеребенок. 26. Шулер. 27. Искра. 29. Индюк. 30. Кошка. 34. Диктант. 35. Реакция. 36. 
Кавалер. 37. Критика. 38. Досуг. 39. Исход. 41. Чудак. 42. Анонс. 47. Ханжа. 48. Рулон. 50. 
Позыв. 51. Афера. 53. Испарение. 55. Универсам. 59. Атрофия. 60. Разруха. 61. Сайдинг. 
62. Заначка. 63. Концерт. 64. Окулист. 66. Ателье. 67. Травма. 68. Скидка. 69. Ампула. 
71. Спрос. 74. Устои.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе будут 
пребывать в приподнятом ро-
мантическом настроении. Это 
хорошее время для путешес-

твий и любовных приключений. В турис-
тической поездке у вас может завязаться 
курортный роман. Ближе к концу недели, 
особенно на выходных, старайтесь дози-
ровать физические нагрузки и вниматель-
нее относиться к собственному 
самочувствию. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов на этой неделе уси-
ливается потребность в любви 
и интимных отношениях, что 
не замедлит отразиться на их 

сексуальной привлекательности. Одино-
ким представителям знака стоит быть 
готовыми к смелым романтическим зна-
комствам. Отнеситесь к ним как к прият-
ному и увлекательному времяпровожде-
нию, не стоит сильно привязываться к 
объекту симпатии.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецов, состоящих в суп-
ружеских отношениях, ждет 
прекрасная неделя. Любов-
ное влечение в паре возрас-

тет, усилится чувственность. Если рань-
ше вы с пассией часто ссорились, то 
стоит использовать это время не только 
для примирения, но и для укрепления 
своего союза на основе любви и 
взаимопонимания.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе звезды 
советуют заняться наведени-
ем порядка в доме и на рабо-
те. В этот период подобные 

занятия не будут вам в тягость. К тому же 
обнаружится интересная закономерность: 
в процессе уборки ваше настроение и 
самочувствие будут улучшаться.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львов на этой неделе ждет 
период любви и романтики. 
Чувства влюбленных предста-
вителей знака переживут не-

обыкновенный взлет. Старайтесь удив-
лять приятными сюрпризами тех, кого вы 
любите. Это подходящее время для твор-
чества и развлечений. Можно посещать 
праздничные мероприятия, концертные 
залы, игровые и ночные клубы.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе будут 
наслаждаться миром и гар-
монией в своей семье. Вряд 
ли вам захочется покидать 

дом даже на короткое время. Отношения 
с близкими родственниками будут доб-
рожелательными. Вам даже удастся объ-
единить усилия ради какого-то общего 
дела по благоустройству своего жилья: 
например, всем вместе заняться декори-
рованием гостиной или кухни. В конце 
недели, особенно на выходных, старай-
тесь вести себя мягче и тактичнее с 
окружающими.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весов на этой неделе ждет 
много приятного общения, 
поездок, знакомств. Благо-
даря доброжелательному от-

ношению к людям и готовности помочь в 
трудной ситуации вы сможете заработать 
симпатии и любовь окружающих. Это 
подходящее время для примирения с 
людьми, с которыми вы находитесь в ссо-
ре. Между тем в конце недели обращайте 
больше внимания на свое здоровье.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Для многих Скорпионов эта 
неделю станет удачной для 
различных приобретений. 
Возможен рост доходов, бла-

годаря чему вы сможете позволить себе 
купить модную красивую одежду, юве-
лирные украшения или любую иную вещь, 
которая подчеркнет ваш имидж и статус. 
Эта неделя, скорее всего, будет связана 
с ростом аппетита.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Многим Стрельцам, особенно 
женщинам, на этой неделе 
захочется внести изменения 
в свой внешний вид. Торопить-

ся с глобальными переменами не стоит. 
Скорее всего, достаточно будет сделать 
лишь несколько штрихов для того, чтобы 
придать себе особый шарм и очарование. 
В конце недели вам, возможно, придется 
столкнуться с достаточно жесткими вне-
шними обстоятельствами.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Большую часть недели типич-
ные Козероги будут ощущать 
потребность в тишине. Если у 
вас нет срочных дел, рекомен-

дуется хотя бы несколько дней провести 
в санатории, где можно отдохнуть от суеты 
и осмыслить последние события. Если 
такой возможности нет, постарайтесь 
выкраивать хотя бы пару часов в день на 
отдых в уединенной обстановке.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Многим Водолеям на этой не-
деле захочется заглянуть в 
свое будущее. Поскольку ма-
шину времени еще не изоб-

рели, попробуйте сосредоточиться на 
переосмыслении текущих реалий своей 
жизни, поиске тенденций. Они станут вес-
ким основанием для планирования про-
ектов в среднесрочной перспективе. В 
эти дни возрастает положительная роль 
дружеского общения.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе могут 
получить предложение о по-
вышении в должности. Если 
вы давно мечтали о карьерном 

росте, не упустите свой шанс. Также в этот 
период вы можете занять призовое место 
в конкурсе или на кастинге. В целом эта 
неделя сулит переход на новую ступеньку 
по социальной или профессиональной 
лестнице. В конце недели может усилиться 
напряжение в супружеских отношениях.
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Почти две тысячи литров смываемой пищевой краски вылили активисты 
природоохранного движения Extinction Rebellion у здания британского каз-

начейства в Лондоне. Жидкость эта по внешнему виду неотличима от настоящей кро-
ви. Полиция задержала участников акции — трех мужчин и женщину, которые в по-
пытке облить фасад здания использовали собственную пожарную машину. По словам 
задержанных, своими действиями они хотели продемонстрировать «непоследова-
тельность правительства, которое заявляет о себе как о лидере в борьбе с климати-
ческими проблемами, но вкладывает огромные суммы денег в освоение месторож-
дений и углеродоемкие проекты».
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1. Остановитесь и твердым голосом отдайте команды типа: «Место!», 
«Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия 
команд, приводящих животное в растерянность.
2. Для защиты используйте зонтик, камни, палки, одновременно 
отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь 
окружающих.

3. Если ничего не помогает, обмотайте плащом или пиджаком предпле-
чье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и 
сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Помните, что болевыми 
точками у собаки являются нос, пах и язык.
4. Если собака вас все же укусила, то промойте рану перекисью водорода 
или обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, 
наложите чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке 
прививка от бешенства. Обязательно обратитесь в ближайший травм-
пункт для получения квалифицированной медицинской помощи. 
Поставьте в известность о случившемся милицию и санитарные службы, 
указав, по возможности, точный адрес владельца собаки.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ НА ВАС ГОТОВА НАПАСТЬ АГРЕССИВНАЯ СОБАКА (памятка МЧС)

прожила самая старая черепаха в мире344 года
ЦИФРА

РЕБРЕНДИНГ

Нидерландские власти, как сообщают СМИ, хотят избавиться от названия Голландия. 
Таким образом делается попытка «ребрендинга» образа страны, ибо Голландия в основном 
ассоциируется у туристов с легкими наркотиками и кварталом красных фонарей. И без того, 
впрочем, называть Нидерланды Голландией не вполне корректно, поскольку это название 
лишь одного из исторических регионов на нидерландском западном побережье (провинции 
Северная и Южная Голландия). И жители других регионов королевства — например, Зе-
ландии, Фрисландии или Лимбурга — не всегда испытывали радость от того, что их страну 
называют Голландией (хотя именно в ней находятся Амстердам, Гаага и Роттердам). Новый 
имидж будет активно строиться вокруг названия Нидерланды, которое будет продвигаться 
на международных мероприятиях.

НИДЕРЛАНДЫ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ГОЛЛАНДИЕЙ
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Американка Териз Меркель 
замаскировалась под куст, чтобы 
сфотографировать, как ее сестре 
Рейчел делают предложение руки 
и сердца. Вместе с женихом Териз 
решила сделать Рейчел сюрприз. 
Она переоделась в камуфляжный 
костюм и спряталась в кустах. 
Когда Рейчел согласилась, Те-
риз выскочила с радостным воз-
гласом «Да!». И все же девушка, 
похоже, завидует сестре, которая 
всего на год старше ее. «Почему 
наши жизни такие разные», — на-
писала фотограф в Твиттер.
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ХОЗЯЙКА КОТЕНКА С СЕМЬЮ ЛАПАМИ РЕШИЛА ЗАСПИРТОВАТЬ ЕГО
Котенок с семью лапами, двумя хво-

стами, двумя ртами и одной головой ро-
дился у кошки по кличке Ванга в поселке 
Панино Воронежской области. Малыш 
прожил совсем немного — успел толь-
ко отползти в угол коробки, в которой 
появился на свет. Хозяйка кошки плани-
рует его заспиртовать и сохранить, так 
как уверена, что он забрал какую-то ее 
болезнь. Остальные три котенка у Ванги 
родились нормальными. Специалисты-
зоологи уверены, что дело не в болез-
ни женщины, а в генетической мутации. 
Отцом котят, скорее всего, был близкий 
родственник кошки. В утробе два эмбри-
она слились в один. А после рождения 
этому существу не позволило выжить 
устройство внутренних органов. M
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В Якутии найден уникальный алмаз-
«матрешка». Внутри него есть по-
лость, в которой свободно переме-
щается еще один алмаз. Геологи, 
тщательно изучившие находку, вы-
яснили, что ее возраст может дости-
гать 800 млн лет. Сам алмаз малень-
кий, весит 0,62 карата (примерно 
0,124 грамма). Его размер состав-
ляет 4,8х4,9х2,8 мм. Это первый 
случай обнаружения такого камня в 
истории добычи алмазов. Предпо-
лагается, что сначала образовался 
внутренний камень, а затем в ре-
зультате биохимических процессов 
на него нарастился еще один.

Черепаха Алагба, являющаяся ровесницей Петра I, скончалась на юго-западе Нигерии. 
Она жила во дворце вождя племени Соуна Огбо-мосо, доставшись ему по наследству от 
предков. Согласно поверью, Алагба приносила удачу и помогала улучшать нравы. Считалось, 
что прикосновение к ней исцеляет болезни. 
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