
СВЕТЛАЯ СТОРОНА 
ЛУКАШЕНКО

В президенты на новый срок не рвусь, но 
если народ меня попросит, я ему не откажу — 
сделав подобное заявление, белорусский 
Батька Александр Лукашенко поставил точку 
в интриге, которая, собственно, никогда и не 
существовала. Ни у кого и в мыслях не было, 
что в 2020 году абсолютный рекордсмен по 
длительности пребывания у власти среди 
нынешних президентов и премьеров Евро-
пы уйдет на давно заслуженную пенсию и 
сконцентрируется на посадке картошки. Об-
ладатель репутации «последнего диктатора 
Европы» остается у власти в Минске еще как 
минимум на пять лет, и для России это даже 
не хорошо, а просто замечательно. Написав 
эти строки, я на всякий случай взглянул в 
зеркало, чтобы проверить, я ли это. Если бы 
пару десятилетий назад кто-то сказал мне, 
носителю демократических убеждений, что 
я буду приветствовать фактически пожиз-
ненное президентство Лукашенко, я бы рас-
смеялся этому человеку в лицо. Но сегодня 
я настаиваю на своем тезисе: или Москва 
использует еще одну пятилетку Лукашенко 
для отлаживания своих долгосрочных отно-
шений с Минском, или после неизбежного 
в исторической перспективе ухода Батьки 
из власти эти отношения могут начать раз-
виваться по крайне не-
благоприятному для нас 
сценарию. 

Читайте 2-ю стр.
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21 денЬ осТаеТся до сТолеТия «Мк»
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МИТРОФАНУШКИ 
XXI ВЕКА
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ВЕЧНОЕ ЗАТОЧЕНИЕ МАНЬЯКА ДРАКУЛЫ
Многострадальный закон о до‑

машнем насилии будет внесен в 
Госдуму до конца этого года. Увы, 
он вряд ли спасет женщин от ма‑
ньяков. Хотя весь парадокс в том, 
что сами серийные убийцы обычно 
— жертвы домашнего насилия (со 
стороны родителей).

38-летний Владимир Драганер по 
прозвищу Дракула (как писали СМИ, он 
считал себя потомком древнего румын-
ского рода) за первую половину 1999 
года расправился по меньшей мере с 
пятью жертвами. 

Кровавый отсчет он начал аккурат 
8 марта. 

17-летняя учащаяся Марина, 18-

летняя студентка Ирина, 20-летняя учи-
тельница младших классов Ирина... Он 
убивал их в такой последовательности 
прямо около дома. «Споткнулся» на чет-
вертой девушке по имени Юля, которая 
чудом выжила после 53 ножевых ранений 
и помогла его найти (к тому времени са-
дист убил еще двоих).

До сих пор было непонятно, что дви-
гало Драганером. Неужели действитель-
но патологическая ненависть к женщи-
нам? Спустя ровно 20 лет обозреватель 
«МК» расспросила его об этом в колонии 
№6 для пожизненно осужденных Орен-
бургской области. 

Читайте 4-ю стр.

Спецкор «МК» побывал  в колонии у самого молодого серийного убийцы

Есть в Дмитровском районе заколдо‑
ванная деревня — Сысоево. Хотя заколдо‑
вана она для остального мира, местные 
жители уже давно привыкли лицезреть 
перевернутую машину в палисаднике или 
фуру, внезапно припарковавшуюся на по‑
роге избы. Всему виной опасный поворот, 
на котором стоят жилые дома и который 
так и притягивает неприятности. 

Читайте 3-ю стр.

О вкладе наших ВКС в борьбу с тер‑
рористами в Сирии сказано и написано 
немало. Основные задачи авиаторы 
успешно выполнили. Но вместе с ними 
«на дальних подступах» с террориста‑
ми воевали и продолжают воевать в 
Сирии российские Силы специальных 
операций. О боевой работе спецназа, 
который всегда на передовой, известно 
куда меньше. Тем ценнее короткое ин‑
тервью, которое корреспонденту «МК» 
удалось взять у офицера спецназа во 
время командировки в Сирию.

Читайте 3-ю стр.

Подробности госпитализации 
известного актера, худрука 
Малого театра, народного 
артиста Юрия Соломина стали 
известны «МК». Он проходит 
лечение в 50‑й московской 
больнице.
У 84‑летнего Соломина 
заболевание, при котором 
нарушено кровообращение 
из‑за кровяных сгустков в 
просветах сосудов. Обычно 
заболевание развивается в 
пожилом возрасте либо на 
фоне сахарного диабета. Риски 
при подобном заболевании — 
отрыв тромба и попадание его в 
кровоток или гангрена.
Юрий Мефодьевич лежит 
в общей реанимации, его 
лечат по всем стандартам 
оказания медпомощи. 
В больницу для консультаций 
привлекают сторонних ведущих 
специалистов — чтобы они 
скорректировали назначенную 
схему лечения.
В Малом театре пояснили, 
что состояние Соломина 
стабильное, поводов для 
беспокойства нет.

ДЕРЕВНЯ,  
НА КОТОРУЮ 
НАЕХАЛИ

Дома жителей Сысоева 
каждую неделю таранят 

машины

«СО СМЕРТНИКАМИ 
УЧИМСЯ БОРОТЬСЯ 

БЕЗ НЕРВОВ»

Воевавший в Сирии 
спецназовец впервые 

рассказал «МК» о боевой 
работе

ЮРИЙ СОЛОМИН 
ЛЕЧИТ СОСУДЫ

С ценами на хлеб опять происхо‑
дит нечто неладное. За год — с октя‑
бря 2018‑го по октябрь 2019‑го — они 
повысились на 7,7%, свидетельству‑
ет Росстат. В свою очередь Россий‑
ская гильдия пекарей и кондитеров 
(РОСПиК) сообщает: в прошлом 
году ржаной хлеб подорожал на 5% 
(при росте закупочных цен на рожь 
на 46%), а в нынешнем нас ждет 

повышение на 6,5–7%. Ситуация 
становится кричащей, ведь речь 
идет о стратегическом для России 
продукте, который упорно дорожает 
выше уровня инфляции — причем в 
разы. Между тем, по словам опро‑
шенных «МК» экспертов, на процесс 
ценообразования влияет множество 
факторов. 

Читайте 3-ю стр.

НАД ПРОПАСТЬЮ БЕЗ РЖИ
Почему цены на хлеб в два раза превышают 

уровень инфляции

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

lo
st

ar
m

o
ur

.in
fО

lo
st

ar
m

o
ur

.in
fО

ПАЧКУ СИГАРЕТ МОГУТ СДЕЛАТЬ ВДВОЕ МЕНЬШЕ
Уменьшить количество 

сигарет в пачке в два 
раза предложил главный 
внештатный специалист, 
психиатр‑нарколог Депар‑
тамента здравоохранения 
Москвы и Министерства 
здравоохранения РФ Ев‑
гений Брюн. Правда, по 
мнению специалистов та‑
бачной промышленности, 
это приведет лишь к удо‑
рожанию продукции.

Как рассказал «МК» 

Брюн, чтобы уменьшить 
количество курящих лю‑
дей, необходимо сделать 
покупку сигарет менее до‑
ступной и повысить цены. 
Табачные лавки должны 
быть не на каждом шагу, а в 
строго отведенных местах. 
Кроме того, стоит умень‑
шить и количество сигарет 
в одной пачке с 20 до 10, 
так как, по словам Евгения 
Брюна, «если человек ку‑
пит блок, то выкурит его 

за день, а если 10 сигарет 
— то только их».

— Количество сигарет 
в одной пачке сложилось 
исторически во всем мире, 
— комментирует табачный 
эксперт Вадим Желнин. — 
Считается, что именно 20 
сигарет требуется сред‑
нестатистическому ку‑
рильщику, чтобы утолить 
среднесуточный уровень 
своей тяги к никотину. В 
первой половине прошлого 

столетия существовали 
маленькие пачки, но потом 
от них, как и от продажи 
изделий поштучно, отка‑
зались. Если возвращать 
такой размер, ни к чему, 
кроме удорожания произ‑
водства, в связи с заменой 
машин на фабриках, это 
не приведет. А любое по‑
вышение себестоимости 
влечет к скачку цен на про‑
дукцию, которые сейчас и 
так немалые. 

Москвичка, у которой 
полиция и органы опеки 
забрали 8 детей, опять 
беременна. Со слов со‑
седей, женщина рожает 
почти каждый год. 

Как стало известно «МК», 
квартиру, до отказа наби‑
тую больными детьми — от 
грудничка до школьника, 
— обнаружили в доме на 
улице Айвазовского 18 
ноября. Первой тревогу за‑
била участковый педиатр 
из детской поликлиники 
Вера Ивановна (имена из‑
менены). В понедельник 
она пришла осмотреть 
грудничков и обнаружи‑
ла, что их мать отсутствует 
уже несколько дней, а дети 
находятся на попечении 
нетрезвой бабушки. 

32‑летняя Анна прожи‑
вает в однокомнатной (!) 
квартире совместно со 
своей 63‑летней матерью 
Ириной и восемью несо‑
вершеннолетними детьми 
(им 3, 5, 6, 8 лет, двое по‑
луторагодовалых близне‑
цов и 6‑месячный малыш). 
15 ноября Вера Ивановна 
пришла осмотреть самого 
маленького члена семьи, 
так как ранее Анна сообщи‑
ла, что у малыша начался 
кашель. Заодно она про‑
верила состояние и других 
детей. К счастью, только у 
6‑летней дочки было крас‑
ное горло. Врач прописа‑
ла мальчикам и девочкам 
необходимое лечение. 
Через некоторое время 
Анна отписалась медику, 
что начала активное ле‑
чение. Весь уик‑энд мама 
докладывала: дети пошли 
на поправку. В понедель‑
ник Вера Ивановна решила 
проведать маленьких па‑
циентов. Каково же было 
ее удивление, когда вы‑
яснилось, что Анна с суб‑
боты не появляется дома. 
За детьми приглядывает 
не очень трезвая бабушка, 
которая, к слову, совер‑
шенно не рада такому сте‑
чению обстоятельств.

— Я поднялась на этаж 

и увидела, что дверь в 
квартиру открыта. Свет 
был везде выключен, 
хотя на улице уже начало 
смеркаться, — рассказа‑
ла Вера Ивановна. — На 
пороге меня встретила 
Ирина, было заметно, что 
она выпила и очень раз‑
дражена. Женщина стала 
кричать, что Ани с суббо‑
ты нет, а она вынуждена 
сидеть здесь с детьми. Но 
ей это все надоело — и она 
уходит.

В квартире на тот момент 
находились 7 детей, стар‑
ший гулял во дворе. Вера 
Ивановна попыталась до‑
звониться до Анны, но та 
не отвечала. Успокоить 
пенсионерку она тоже не 
могла.

— Мне ничего не остава‑
лось, как вызвать «скорую» 
и просить, чтобы ребят за‑
брали в больницу. Младе‑
нец так кашлял, что я опа‑
салась за его здоровье. 
Конечно, очень сожалею, 
что все так обернулось, 
ведь я всей душой прики‑
пела к этой семье. 

Ранее Анна не совер‑
шала таких безрассудных 
поступков и надолго не 
оставляла детей. Семья 
постоянно находится на 
контроле в комиссии по 
делам несовершенно‑
летних и в детской поли‑
клинике. Кстати, несмотря 
на непростые жилищные 
условия, дети ухожены, 
по развитию соответству‑
ют возрастным нормам. 
Двое старших ходят в шко‑
лу, еще двое — в детский 
сад, малыши сидят дома. 
У каждого есть свое спаль‑
ное место.

— Условия в квартире, 
конечно, нельзя назвать 
идеальными, но с таким 
количеством детей это и 
невозможно. Аня новые 
обои поклеила, а дети 
их оборвали. Рамы окон‑
ные старые, деревянные. 
Очень дует. Я давно ей го‑
ворила, что надо занять‑
ся вопросом улучшения 

жилплощади — непорядок, 
когда 10 человек живут в 
однокомнатной квартире. 
Но у нее долг по комму‑
нальным платежам боль‑
шой, почти 300 тысяч. 

Про вторую половину 
Анна не распространяет‑
ся, у всех малышей в графе 
«отец» стоит прочерк. 

Все соседи характери‑
зуют многодетную мать с 
положительной стороны: 
не пьет, не курит, всегда 
приветлива. С детьми ла‑
сковая, много времени им 
уделяет. 

— Ане весь подъезд по‑
могает — кто вещи отдаст, 
кто мебель, — рассказал 
сосед сверху. — Еще одна 
соседка приходит, за ре‑
бятишками присматрива‑
ет иногда. Про Аню никто 
ничего плохого не скажет, 
это точно. Ну рожает почти 
каждый год, так это ее лич‑
ное дело. Мы уже шутим 
порой, что она из подъез‑
да выйдет, зайдет, а через 
9 месяцев смотришь — и 
родила еще одного. На‑
сколько знаю, она опять 
беременна. Раньше у них 
собака еще была, двор‑
няжка, крупная такая. 
Сдохла летом. Хоть места 
побольше всем стало.

Во вторник вечером дети 
еще оставались в медуч‑
реждении, а вернувшиеся 
мать и бабушка затаились 
в квартире.

НЯНЯ ПОГУБИЛА ОДНОГО 
МЛАДЕНЦА, ПОГНАВШИСЬ  

ЗА ДРУГИМ
Матери пятимесячного 

мальчика, который 18 ноя‑
бря утонул в ванне в квар‑
тире на северо‑западе 
Москвы по недосмотру 
няни, потребуется психо‑
логическая реабилитация. 
В отношении сиделки воз‑
буждено уголовное дело, 
она задержана. 

Как стало известно «МК», 
несчастье произошло в 
семье 37‑летней Карины 
(все имена изменены) и 
ее 42‑летнего супруга Гер‑
мана, водителя. В июне 
они стали родителями 
мальчиков‑двойняшек. 
Через 1,5 месяца после 
родов Карина вышла на 
работу, оставив малышей 
под присмотром няни, 53‑
летней уроженки Брянска 
Евгении. Эту сиделку се‑
мье порекомендовали 
знакомые, у которых она 
присматривала за девоч‑
кой в течение 5 лет. Евге‑
нию охарактеризовали 
только положительно.

Не так давно Германа 
насторожило, что малыш с 
плавательным средством 
на голове один купается в 
ванне, а няня занимается в 
комнате другим ребенком. 
В тот день отец сделал 
строгое внушение, запре‑
тил оставлять младенцев 
в ванной без надзора. Ев‑
гения пообещала больше 
так не делать. Кстати, это 
не единственный факт, 

когда она халатно отно‑
силась к обязанностям. 
Так, бывало, что после 
прогулки она одного ре‑
бенка оставляла в коляске 
в подъезде, а второго под‑
нимала в квартиру на 5‑м 
этаже. 

Увы, в итоге беспеч‑
ность няни привела к 
трагедии. В роковой день 
около 17.00 она купала 
мальчиков и вновь оста‑
вила ребенка в ванне с 
кругом на голове, а сама 
была в комнате со вторым 
грудничком. Когда жен‑
щина вернулась в ванную, 
мальчик уже лежал на дне 
— он выскочил из круга и 
нахлебался воды. Евгения 
начала сама реанимиро‑
вать ребенка, потеряв 
драгоценные минуты. А 
потом с бездыханным ма‑
лышом на руках побежа‑
ла к соседям. Те вызвали 
медиков. К сожалению, 
малыш был уже мертв. Ро‑
дители карапузов были на 
работе: мама‑бухгалтер 
очень быстро вышла из 
декретного отпуска.

Карину доставили в 
больницу с нервным 
срывом. Женщина хоть 
и пришла в себя, но пси‑
хологическое состояние 
тяжелое. Няня задержа‑
на, возбуждено уголовное 
дело по статье УК «Причи‑
нение смерти по неосто‑
рожности».

В китайском стиле будут 
оформлены некоторые 
московские парки этой 
зимой. Все активные раз‑
влечения, связанные с хо‑
лодным временем года, 
начнут работать в этом 
году с 23 ноября.

ЧТО ЖДЕТ МОСКВИЧЕЙ
38 катков (из них 20 ис‑

кусственных, новый каток 
появится в заповеднике 
«Царицыно»)

62 лыжные трассы (из 
них 46 будут освещаться, 

новая трасса появится в 
парке «Ходынское поле»)

39 горок для катания 
(тюбинговые склоны поя‑
вятся в саду имени Баума‑
на, Лианозовском парке и 
парке на Ангарской улице. 
В Измайловском парке по‑
явятся три новые сборные 
горки. А в парке 50‑летия 
Октября и на территории 
между Шипиловским про‑
ездом и Каширским шос‑
се обустроят всепогодные 
склоны). 

ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД РЕЙСОМ 
ЗАСТАВЯТ ВГЛЯДЕТЬСЯ В КАМЕРУ
Проверять водителей 

перед выходом на работу 
планируется с помощью 
дистанционной системы. 
Она распознает алкоголь‑
ное или наркотическое 
опьянение и даже уста‑
лость. Минздрав наме‑
рен завершить разработку 
соответствующего закона 
уже в декабре.

«МК» удалось выяснить 
примерную схему провер‑
ки водителей «на рассто‑
янии». Директор фирмы‑
разработчика Алексей 
Диашев рассказал, что 
диагностика происходит 
посредством обычной ка‑
меры, в которую шофер 
должен посмотреть пе‑
ред отправкой в рейс. По 
лицу можно увидеть, как 
циркулирует кровь, уста‑
новить, что человек упо‑
треблял алкоголь. Анализ 
моторики, движений глаз 
позволяет определить 

психоэмоциональное со‑
стояние. Программа может 
сообщить, что водитель 
отвлекся или засыпает. 
Устройство собирает дан‑
ные о состоянии водителя 
и предоставляет их опе‑
ратору. Если работник не 
прошел тест, его могут 
отстранить от рейса или 
предложить отдохнуть. 
Именно такие приборы 
могут быть использова‑
ны на предрейсовом кон‑
троле в госучреждениях и 
рекомендованы частным 
компаниям. Стоимость 
одного устройства может 
разниться от 11 до 80 тысяч 
рублей. 

В профсоюзе таксистов 
опасаются, что расходы на 
дистанционный контроль 
водителей могут привести 
к росту цен на услуги. А не‑
добросовестные водители 
найдут способ обмануть 
систему.

ЭЛЕКТРИЧКА СБИЛА ЦЕЛОЕ  
СТАДО КОЗ

Печально закончилась 
прогулка целого стада 
заблудившихся коз по 
улицам подмосковных 
Химок. В поисках травы 
парнокопытные забрели 
на железнодорожное по‑
лотно и погибли.

Как стало известно 
«МК», сначала стадо коз 
увидели жители микро‑
района Планерная. Жи‑
вотные не показались 
прохожим пугливыми — 
скорее наоборот, они вов‑
сю демонстрировали свое 
дружелюбие. Козочки 
подходили к детям, охот‑
но фотографировались, 
интересовались остат‑
ками зелени на клумбах 
и радостно мекали, если 
их пытались погладить. 
А главное — их скитания 
по местности не вызва‑
ли никакого переполоха. 

Видимо, все прохожие ре‑
шили, что хозяева где‑то 
рядом, и не поставили в 
известность правоохра‑
нительные органы. Потом 
белой дружной стайкой 
козы удалились в сто‑
рону железнодорожной 
платформы. Травы вдоль 
железной дороги было 
много. Увы, рогатый скот 
не заметил приближения 
поезда. В свою очередь 
машинист электрички из 
Конакова увидел живот‑
ных слишком поздно. Он 
начал тормозить и вклю‑
чил предупреждающий 
сигнал, однако все 5 коз 
в результате были сбиты 
составом и погибли.

Позже выяснилось, что 
парнокопытные сбежали 
из фермерского хозяй‑
ства на Новосходненском 
шоссе. 
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Разногласия двух стран  
по газу заморозят Европу  
после Нового года
Угроза полного прекращения транзи-
та российского газа через Украину в 
Европу становится более чем реаль-
ной. Москва и Киев обмениваются 
ультиматумами и не собираются 
договариваться о поставках топлива 
с 2020 года, когда истечет действие 
нынешнего контракта о транзите. 
О возможных перебоях в экспорте 
предупредил президент Путин, пред-
ложивший Украине скидку в 25%, 
если она согласится возобновить 
прямую покупку газа из нашей стра-
ны. У России есть свои требования — 
новое соглашение будет подписано 
лишь на год, при этом Киев отказы-
вается от судебных исков, сумма 
которых может превысить $20 млрд. 
На сближение стороны пока не идут. 
Между тем за срыв поставок страны 
ЕС потребуют компенсацию, которую 
придется платить «Газпрому», пока 
его отношения с «Нафтогазом» не 
выйдут из кризиса.

Позиции Москвы и Киева относительно 
возможности продолжения транзита россий-
ского газа в ЕС остаются прежними и непри-
миримыми. Киев согласен снизить судебные 
претензии к «Газпрому» до минимума, если 
Россия заключит с Украиной новый долго-
срочный контракт, предполагающий оплату за 
экспортный коридор в прежнем объеме — до 
$3 млрд в год. Москва предлагает подписать 
соглашение на год. При этом Незалежная мо-
жет закупать «голубое топливо» напрямую в 
России, и, как пообещал Путин, «мы готовы 
снизить цену до 20%, даже до 25%».

«Газпром» отослал в «Нафтогаз» официаль-
ное предложение, касающееся транзита. Киев 
сразу отверг этот вариант и стал настаивать на 

переговорах в трехстороннем формате, «чтобы 
обеспечить справедливые, европейские усло-
вия». Теоретически, подобные переговоры мо-
гут состояться до конца года дважды — в конце 
ноября и конце декабря. Но их конкретные 
даты не назывались даже приблизительно. 
Если они окажутся безрезультатными, Украина 
грозит перекрыть трубопровод, по которому 
«Газпром» ежегодно поставляет европейцам 
более 80 млрд кубометров топлива. Это сде-
лать элементарно, считает замгендиректора 
Фонда национальной энергетической безопас-
ности Алексей Гривач, — необходимо всего 
лишь закрутить вентили на границе с Россией 
или ЕС.

Киев при этом откровенно демонстрирует 
энергетическую независимость от России. 
Страна накопила в хранилищах рекордные 
20 млрд кубов газа, что покрывает более по-
ловины ее годовых потребностей. Недостаю-
щие объемы «Нафтогаз» обещает закупать по 
реверсу в Европе. Украинские СМИ сообщают, 
что в польский терминал в Балтийском море 
прибыл танкер с американским СПГ, предна-
значенным Незалежной. Через Польшу Киев 
собирается также экспортировать газ из запад-
ной Канады — переговоры уже проводятся.

Однако в «оборонительной модели» Украи-
ны существуют пробелы. К примеру, поставки 
канадского топлива через польские терминалы 
потребуют дополнительно $5,5 млрд. «В то 
же время экстренное использование газо-
транспортной системы Украины в реверсив-
ном режиме чревато износом оборудования 
и выходом из строя наиболее уязвимых его 
частей», — предупреждает Гривач.

Вместе с тем в руках у Киева находятся 
серьезные козыри — судебные иски, сумма 
которых может превысить $20 млрд, включая 
почти $12 млрд в виде компенсации за яко-
бы недоплаченные «Газпромом» транзитные 
тарифы и $7 млрд по штрафу Антимонополь-
ного комитета Украины за злоупотребления 
на рынке. Как полагают эксперты, в полном 
объеме Украина не сможет взыскать требуемые 

исковые суммы — европейские инстанции пока 
выносят промежуточные решения в пользу 
обеих сторон.

Однако в одном из процессов «Нафтогаз» 
уже победил — Стокгольмский арбитраж при-
судил ему с учетом процентов около $3 млрд. 
Эти деньги Украина пытается взыскать по все-
му миру, что помешало «Газпрому» на днях 
разместить еврооблигации. «Они почувство-
вали запах денег и надеются получить еще 
больше», — считает директор Фонда энер-
гетического развития Сергей Пикин. И хотя 
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков назвал эти претензии «абсурдными и 
неприемлемыми», нет гарантий, что признан-
ная судом сумма взыскания не вырастет.

При этом, судя по всему, в Еврокомиссии 
нет единого мнения, на чью сторону вставать: 
ряд источников утверждают, что комиссия ре-
комендовала Незалежной вернуться к прямым 
закупкам сырья в России, тогда как «Нафтогаз» 
называет такие заявления фейком.

В любом случае «Газпром» рискует по-
сле Нового года попасть в капкан: «Северный 

поток-2», новый экспортный трубопровод в 
обход Украины, даже после выхода на полную 
мощность не сможет заместить традиционный 
транзитный маршрут. Как посчитал Институт 
проблем естественных монополий, при со-
хранении спроса на европейском рынке на 
российский газ на уровне в 200 млрд кубоме-
тров нашей стране придется экспортировать 
по украинским трубам более 40 млрд кубов 
в год.

Европа с 1 января, конечно, не пропадет. 
Страны ЕС также основательно запаслись «го-
лубым топливом», чтобы пережить возможные 
перебои с поставками. Тем не менее полный 
обрыв транзита в будущем может привести в 
энергопроблемам. «Газпром» же будет вынуж-
ден платить штрафы. В 2017 году в аналогичной 
ситуации они составили 4–8% от стоимости 
недопоставленного объема: от нескольких 
десятков до сотен миллионов долларов. В этой 
связи российская компания напрямую заин-
тересована в поиске новых компромиссов с 
Киевом.

Николай МАКЕЕВ.

ТУМАН  
НЕ РАССЕЯЛСЯ
Премьер-министры решали, 
кому нужно Союзное 
государство России  
и Белоруссии
Дмитрий Медведев и белорусский 
премьер Сергей Румас во вторник 
в  очередной раз решали, «на хре-
на», как выразился на днях Батька, 
России и Белоруссии нужно Со-
юзное государство. Белорусская 
сторона настаивает, что дальнейшая 
интеграция будет невозможна без 
решения острых экономических 
вопросов, омрачающих двусторон-
ние отношения. Минск требует от 
Москвы снизить цены на энергоно-
сители, устранить торговые барьеры 
и выплатить компенсацию за нало-
говый маневр. 

Об углублении интеграции Владимир 
Путин и Александр Лукашенко договорились 
в декабре прошлого года, когда стало ясно, 
что просто так компенсировать Белорус-
сии потери от налогового маневра и давать 
очередной кредит Россия не собирается. В 
течение 10 месяцев министры и межправи-
тельственная рабочая группа изображают 
бурную деятельность, но о чем конкретно 
идет речь, понять невозможно, поскольку ни 
один документ до сих пор не опубликован.  В 
общих чертах известно, что существующий 
договор о Союзном государстве меняться 
не будет. Однако должна быть принята новая 
программа его реализации, состоящая из 31 

«дорожной карты», в которых описываются 
условия и принципы интеграции в различ-
ных секторах экономики. Весь пакет «карт» 
планировалось принять в начале декабря 
на встрече Владимира Путина и Алексан-
дра Лукашенко, посвященной 20-летию 
заключения договора. Но на сегодняшний 
день согласовано только около половины 
интеграционных  документов. А по самым 
сложным вопросам стороны продолжают 
придерживаться диаметрально противо-
положных позиций. В минувшие выходные 
Батька снова стучал ботинком по столу и 
требовал от российских властей осознать, 
что «белорусы — никакие не нахлебники» и 
заслуживают быть на равных с россияна-
ми. «Нам каждый год подсовывают новые 
условия. В результате мы в экономике что-то 
теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена 
нужен кому такой союз?» — не выбирая вы-
ражений, ругался Лукашенко.

Сергей Румас, прибыв в Горки, не стал 
скрывать, что его нынешний визит к ДАМу 
является попыткой сгладить острые углы 
и  урегулировать имеющиеся разногласия. 

«Когда наш самолет приземлялся, был 
сильный туман. Я даже неловко себя по-
чувствовал», — начал издалека белорусский 
премьер. «Это не наши проделки», — по-
спешил заверить его Медведев, но Румас, 
оказывается, задумал красивую метафору. 
«Когда подъезжали к Горкам, туман начал 
рассеиваться, — продолжил он. — А наша 
личная встреча показала, что тумана нет 
вообще». Впрочем, как хорошо известно 
метеорологам, отсутствие тумана еще не 
означает хорошую погоду.

Быстро перечислив немногочисленные 
достижения Союзного государства, Румас 
предупредил, что белорусская делегация  
намерена в первую очередь разобраться с 
острыми экономическими вопросами, кото-
рые в течение многих месяцев оставались за 
скобками. Это формирование цены на нефть 
и газ, торговые барьеры и разные условия 
поддержки производителей, в том числе за 
счет субсидий. Без  их решения  дальней-
шая интеграция будет невозможна, заявил 
Румас. Медведев был менее категоричен, 
но тоже признал, что взаимных претензий 

у России и Белоруссии хватает. Однако ми-
нистрам вполне по силам их решить.

Минск, как известно, требует от Москвы 
в течение двух лет выйти на равные  для 
белорусских и российских потребителей  
цены на нефть и газ. Этот вопрос публично 
поставил перед Путиным год назад сам Лука-
шенко, однако до сих пор никаких подвижек 
в сторону снижения сделано не было. В  2019 
году Беларусь платила за российский газ 
$127 — этот контракт заканчивается 31 де-
кабря. На новый российский кредит Минск, 
похоже, уже не рассчитывает: заменить не 
полученные от Кремля  $600 млн, по словам 
тамошних  чиновников,  предполагается 
китайскими юанями. Что касается компен-
сации за налоговый маневр, то РФ увязы-
вает решение этого вопроса с унификацией 
налогового законодательства двух стран 
и принятием общего Налогового кодекса. 
(Этому, кстати, посвящена отдельная «до-
рожная карта».) Однако белорусская сторона 
на такой шаг пока не готова, полагая, что он 
лишит ее части суверенитета. За закрытыми 
дверями в Горках планировалось обсудить 
компромиссный вариант — обоюдные уступ-
ки и выход на два близких по содержанию 
кодекса. «Для Республики Беларусь вопросы 
функционирования экономики приобретут 
особую значимость  уже в 2020 году, так 
как негативный эффект от применения на-
логового маневра нарастает», — признал в 
начале встречи Румас.

Как и следовало ожидать, быстро разо-
браться со всеми проблемами  у премьеров 
не получилось. На момент подписания номе-
ра отведенные на переговоры два часа дав-
но иссякли, но обсуждение продолжалось. 
Причем без перерыва на обед. Профильные 
министры сначала обсуждали спорные во-
просы друг с другом, потом пересказыва-
ли свои предложения главам правительств 
и вновь уединялись, чтобы подумать еще 
немного.

В общем, Румас погорячился, и тумана 
в российско-белорусских отношениях по-
прежнему хватает...

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
В последние годы мы привыкли 
смотреть на братскую дружбу 
между Россией и Белоруссией 
исключительно под следующим 

углом зрения: кто, кого, когда и как именно 
прогнет. Удастся ли Минску заставить Мо-
скву отказаться от пресловутого россий-
ского налогового маневра, который на прак-
тике означает потерю белорусским бюджетом 
очень чувствительной для него суммы? 
И если Москва милостиво согласится оста-
вить Минску эти деньги, на какие уступки 
Лукашенко придется пойти в плане «углу-
бления интеграции», о которой столь упорно, 
но уж очень расплывчато толкуют в наших 
верхах? В принципе в возникновении такой 
ситуации нет ничего страшного. Заботу о 
«государственной копейке» можно только 
приветствовать. Главное, чтобы эта забота 
о копейке не обернулась в будущем потерей 
многих миллиардов рублей и разрушением 
самого нынешнего несущего каркаса 
российско-белорусских отношений. 

Подобная постановка вопроса может 
показаться ничем не оправданным паникер-
ством. Мы привыкли думать о Белоруссии 
в категории «да куда она от нас денется!». 
Но перенесемся на десять или лучше девять 
назад: в 2010 году мы примерно то же самое 
думали не только про Белоруссию, но и про 
Украину. А вот Украина взяла и с тех пор 
«куда-то делась». И произошло это не только 
по причине западных козней и вследствие 
вопиющей некомпетентности украинской 
правящей элиты. В момент начала крымского 
кризиса в 2014 году я написал, что Москва 
не сделала по отношению к Киеву ни одной 
ошибки. По прошествии пяти с лишним лет 
я с горечью в сердце вынужден отказаться 
от своей тогдашней оценки. 

Мы тоже наделали ошибок. Мы пере-
давили Януковича, убеждая его вступить в 

пророссийские экономические структуры. 
Мы недооценили степень желания украин-
ской политической и экономической элиты 
сохранить свою независимость от Москвы. 
Все эти уроки украинского кризиса могут 
показаться не совсем применимыми к нашим 
отношениям с Белоруссией. Но старательно 
культивируемая Батькой эстетика старого 
доброго советского ретро не должна вво-
дить в заблуждение. Я хорошо помню свой 
шок, когда видный российский эксперт по 
соседней стране впервые объяснил мне 
на пальцах: если рассуждать в теоретиче-
ском ключе, то у Белоруссии несравненно 
больше шансов быстро и безболезненно 
интегрироваться в Европейский союз, чем 
когда-нибудь было и будет у Украины. Однако 
сегодня мне это кажется самоочевидным. 

В Белоруссии законопослушное и дис-
циплинированное население, которое лег-
ко приспособится к европейским нормам. 
В Белоруссии хорошая транспортная ин-
фраструктура и добротная экономическая 
база: при всей приверженности Лукашенко 
советской модели хозяйствования малый 
и средний бизнес в его вотчине чувствует 
себя более комфортно, чем в нашей стране 
победившего рынка. Белоруссия — государ-
ство по европейским меркам небольшого 
или в лучшем случае среднего размера. Его 
потенциальное вступление в ЕС не сильно 
нарушит сложившийся баланс внутри Ев-
ропейского союза. Наконец, у Белоруссии 
нет политических или тем более военных 
конфликтов с соседями. 

Есть, конечно, еще такое понятие, как 
культурная общность и традиционные связи. 
И это вроде бы однозначно работает в пользу 
России. Как сказал мне однажды знакомый 
белорусский чиновник, «мы тоже русские, но 
другие!». Но все ли здесь так однозначно? 
Для тех, кто забыл, напомню: известный 

своей русофобской позицией отставной 
министр иностранных дел Украины Павел 
Климкин родился в Курске, окончил инсти-
тут в Москве и является тестем отставного 
российского генерала, награжденного ме-
далью «За возвращение Крыма». Культурная 
общность и традиционные связи — дело 
наживное. Гарантией того, что «никуда от 
нас Белоруссия не денется», это точно не 
является. Разумеется, в Белоруссии сей-
час нет того агрессивного и бездумного 
национализма, который в 2014-м столкнул 
Украину на ложную траекторию развития. 
Но в начале 90-х годов прошлого века поли-
тики националистического толка регулярно 
устраивали в Минске вполне себе масштаб-
ные уличные акции. 

К чему затеял этот разговор? К тому, что 
в горизонте ближайших лет и десятилетий 
России очень важно не наделать принципи-
альных ошибок на белорусском направлении. 
Лукашенко так часто говорит о «неприкосно-
венности суверенитета» своей страны, что 
мы в Москве перестали обращать внимание 

на эти высказывания. А зря. Для выращен-
ной Лукашенко политической элиты страны 
идея отказа от национальной независимо-
сти Белоруссии является абсолютным табу. 
Между тем некоторые российские полити-
ки дают основания для подозрений: когда 
они говорят об «интеграции», они имеют в 
виду поглощение. Например, немало шума 
в политических кругах двух стран недавно 
наделало «шутливое» предложение одного 
из действующих вице-премьеров РФ бе-
лорусскому послу в Москве: хотите, мол, 
экономических уступок? Входите в состав 
России шестью областями! 

Говорят, что мечтать не вредно. Но в 
данном случае еще как вредно! Нам надо 
заняться не мечтаниями, а выстраивани-
ем такой устойчивой модели долгосрочных 
экономических отношений с Белоруссией, 
которая была бы однозначно выгодна и нам, 
и им. Если такая модель будет создана, то 
тогда Лукашенко можно будет с чистой со-
вестью отпускать на пенсию. 

 Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Александр Лукашенко пока не готов сконцентрироваться на выращивании 
картошки. Для России это очень хорошо. 

МОСКВА И КИЕВ ЛЕТЯТ В ТРУБУ

СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУКАШЕНКО
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Встреча премьер-министров: Дмитрий Медведев и Сергей Румас.
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Такие данные привел 
Росстат. Подавляющее 
большинство получателей 
— почти 81% — направили 
средства на улучшение 
жилищных условий, около 
19% граждан потратили 
маткапитал на получение 
ребенком образования. При-
мечательно, что 616 человек 

направили средства на 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии. 
Цифра вроде незначитель-
ная, но она почти в два раза 
превышает число тех, кто 
распорядился подобным 
образом своим маткапита-
лом годом ранее. Напомним, 
что действие программы 

материнского капитала за-
канчивается в 2021 году, при 
этом в Пенсионном фонде 
России сообщили, что и в 
бюджет 2022 года заложены 
средства на данные выплаты 
в размере 300 млрд рублей: 
их получат семьи, в которых 
второй ребенок родится до 
конца 2021 года.

NON-STOP

— столько граждан России воспользовались 
материнским капиталом в 2018 году855 тысяч

НАЗНАЧЕНИЕ

КАДР БОГЕМА

НОВАЦИИ

ЦИФРА

КАЗУС

СКАНДАЛ

Полковник Юрий Дрога-
нов указом Президента 
РФ назначен на долж-
ность начальника УГИБДД 
Москвы. С весны текущего 
года он командовал сто-
личной дорожной полицией 
в качестве исполняющего 
обязанности ее руководи-
теля, а до этого являлся 
заместителем начальника 
столичной ГАИ генерал-
майора Виктора Коваленко. 
Последний ушел в отстав-
ку в апреле. По одной из 
версий, истинной причиной 
его ухода стали испорчен-
ные личные отношения с 
некоторыми функционера-
ми федеральной ГИБДД. 
Судя по тому, что полковник 
Юрий Дроганов из и.о. пре-
вратился в полноценного 
руководителя столичной 
автоинспекции, у него со 
старшими товарищами 
взаимопонимание налажено 
лучше.

Информация о плохом 
состоянии здоровья 
популярного артиста 
Игоря Верника оказалась 
ложной. Сам актер так про-
комментировал «МК» то, что 
о нем написано в Интерне-
те: «Полная чушь. В ответ 
на информацию telegram-
канала, что я госпита-
лизирован, у меня есть 
информация, что госпита-
лизирован сам telegram-
канал. Вчера я играл в 
своем театре (МХТ им. 
Чехова) спектакль «№13d», 
прекрасно себя чувствую. 
Ни в какую больницу я не 
обращался. Сейчас я дома, 
позже поеду по делам, а 
завтра у меня съемки». Как 
нам рассказал артист, он 
только что закончил съемки 
в картине Алексея Учителя 
«47», посвященной Виктору 
Цою.

Макет нового плацкарт-
ного вагона в рамках от-
раслевой выставки пред-
ставила «Федеральная 
пассажирская компания» 
— дочерняя структура ОАО 
«РЖД». Новый плацкартный 
вагон оборудован индиви-
дуальными шторками для 
каждого пассажира, а боко-
вые полки имеют шкафчики 
для личных вещей. Интерьер 
выполнен в бежевых тонах. 
Каждому пассажиру, в том 
числе путешествующему 
на верхней полке, доступен 
индивидуальный столик. У 
подвижного состава отече-
ственный производитель 
— «Трансмашхолдинг». Его 
представители сообщили, 
что длина полок в плацкарте 
осталась прежней, а ширина 

увеличилась на 2 см — до 62 
см. Причем авторы проекта 
исследовали позы спяще-
го человека. В результате 
шкаф для верхней одежды 
и багажа можно исполь-

зовать, чтобы удобнее 
расположиться на полке. А 
между соседними отсеками 
есть перегородка, которую 
можно открыть и общаться с 
соседом. 

В Красноярском супермаркете покупатели имели воз-
можность наблюдать фейерверк из денег. Дождь из купюр 
случился, когда кассир при расчете покупателя открыла 
кассу. В тот же миг на окружающих выбросило 200-, 500- и 
1000-рублевые банкноты. Покупатели не бросили кассира в 
беде и помогли собрать деньги. Специалисты пока не поняли, 
по какой причине касса так себя повела. Возможно, из-за 
проходивших в тот день съемок рекламного ролика. Именно 
оборудование, которое было установлено для съемок, могло 
вывести из строя кассу. 

Экс-главбух «Седьмой студии» 
Нина Масляева, работавшая также 
главным бухгалтером в театре «У 
Никитских ворот», с 1 ноября оттуда 
уволилась, но не по собственному 
желанию, а по соглашению сторон. 
Как стало известно «МК», Масляева 
перешла на другую работу, но не в 
качестве бухгалтера. Между тем дело, 
связанное с «Седьмой студией», реше-
нием президиума Мосгорсуда возвра-
щено в суд первой инстанции и будет 
рассмотрено в другом составе суда. 

У ДОРОЖНОЙ 
ПОЛИЦИИ мОсквы 
НОвыЙ НАЧАЛЬНИк

сЛУхИ  
О гОсПИтАЛИзАЦИИ 

веРНИкА 
ПРеУвеЛИЧеНы

в РЖД ПОкАзАЛИ ПРОтОтИП НОвОгО ПЛАЦкАРтНОгО вАгОНА

Из кАссы кРАсНОЯРскОгО сУПеРмАРкетА 
зАБИЛ ДеНеЖНыЙ ФОНтАН

мАсЛЯевА ПеРеШЛА НА ДРУгУЮ РАБОтУ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

в Пензе под автомобилем, стоявшим на пар-
ковке у магазина, внезапно образовалась 

огромная дыра в асфальте. Машина провалилась под зем-
лю и оказалась в яме, моментально наполнившейся кипят-
ком. Два человека, находившиеся в машине, не успели вы-
браться наружу и погибли. 

Продажа лома металла, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 23 декабря 2019 г. в 13:00 по Мск.

Предмет продажи: 
№ Филиал Наименование Кол-во, т Начальная Размер Размер шага
ЛОТА   МТР  цена, руб. задатка, НДС повышения
    (труба с НДС) не облагается, цены, в % 
    (лом без НДС) руб. от начальной
       цены лота
1 Серпуховское ЛПУМГ (Место Труба б/у 1129,295 23 262 913,00 2 326 292,00 5
 хранения: Московская категории «Б»
 область, Серпуховской 1220Х9,0-13,9
 район, д. Левашово) 

2 Серпуховское ЛПУМГ (Место Лом черных 121,932 1 491 128,00 149 113,00 5
 хранения: Московская металлов 5А
 область, Серпуховской 
 район, д. Левашово

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о торгах размещается в сети Интернет по адресу: www.realstand.ru, www.gazpromnoncoreassets.ru
Заявки на участие принимаются Организатором торгов на https://etp.gpb.ru с 20.11.2019 г. до 20.12.2019 г. 

(до 15:00 по Мск). 
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Подготовила  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА



ДЕРЕВНЯ,  
НА КОТОРУЮ 
НАЕХАЛИ
c 1-й стр.

Буквально за неделю в забор 
дома под номером 41 дважды 
врезались автомобили. Хозяе-
ва только успели восстановить 

ограду после первого ДТП, как виновник 
следующей аварии не только ее снес, но и 
оставил на пристройке дома «автограф» в 
виде трещины.  

Чем же так манит автомобили злополуч-
ное Сысоево? Все просто — через совсем 
крохотную деревню проходит федераль-
ная трасса Московское Большое кольцо. 
По словам местных жителей, большегрузы 
вереницей постоянно ездят здесь и днем и 
ночью. Но к шуму от фур можно привыкнуть, 
проблема здешнего населения в другом. 
Если ехать в сторону соседнего населенного 
пункта Рогачево, у Троицкой церкви дорога 
делает изгиб, который проклинают все от 
мала до велика. Поворот идет как бы в гор-
ку, а у дома под номером 41 расположена 
развилка с сельской дорогой. Именно на 
этом повороте постоянно случаются ДТП. 
При этом машины бьются не друг с другом 

(это еще полбеды). Их как магнитом тянет 
на стоящие вдоль трассы дома.

Последний подобный инцидент про-
изошел в ночь на понедельник, 18 ноября. 
Водитель такси в состоянии алкогольного 
опьянения протаранил ограду, перевернулся 
и врезался в пристройку дома у развилки, 
попутно снеся газовую трубу.

— Мы с супругом проснулись в районе 
двух часов ночи от того, что попадали горшки 
с растениями, — рассказывает жительница 
дома пенсионерка Любовь Сергеевна. — 
Выбежали во двор, а там такси на крыше 

лежит, весь участок вспахан, куски машины 
разбросаны по дороге. Из автомобиля вы-
лезает молодой парень. Та-а-акой красивый! 
Высокий! И в стельку пьяный. Наверное, 
поэтому целехонек — перевернулся, а на 
самом только пара царапин! Оказалось, что 
ему 29 лет, сам из города Мытищ, а ехал он от 
невесты, которая живет в селе неподалеку. В 
итоге он нам свой паспорт оставил и сказал, 
что все оплатит. 

Самое обидное, что Любовь Сергеевна 
с мужем и двоюродной сестрой (тоже пен-
сионерка, живет во второй половине дома) 
только закончили ремонт: провели газ, поста-
вили новые счетчики и восстановили забор, 
который пострадал... ровно неделю назад 
в предыдущем ДТП. Тогда тоже во двор на 
полном ходу врезалась машина. Теперь же 
урон более весомый, так как помимо прочего 
треснула пристройка дома. 

— Сидим сейчас без отопления, считай, 
— жалуется пенсионерка. — Дом достался 
нам еще от бабушки, он старый, обогрева-
телями согреть трудно. А ведь такие аварии 
тут постоянно. У нас уже четвертая, у сосе-
дей такая же история. Что ни месяц — так 
машина в заборе! 

В администрации района говорят, что 
проблема деревни давно на слуху. Но пока 
конкретного решения нет. Ставить отбойник 
нельзя, так как это помешает самим жителям 
попадать в свои жилища и выезжать на про-
селочную дорогу. А такие простые методы, 
как шины и столбики, для современных ли-
хачей — что слону дробина.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Профессор Александр Асмолов: 
«Защечные мешки  
с конкретными знаниями 
сейчас никому не нужны!»
В случае принятия подготовленных 
Минпросветом нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) наши школьники не 
смогут социализироваться в совре‑
менном мире; их права на качествен‑
ное образование будут нарушены; а 
Россия не только не войдет в топ‑10 
лучшего мирового школьного образо‑
вания, но и столкнется с ослаблением 
конкурентоспособности и безопасно‑
сти. Об этом, как стало известно «МК», 
препровождая в Минпросвет негатив‑
ное заключение на ФГОС экспертов 
РАО, написал председатель комиссии 
по науке и образованию Совета при 
президенте по развитию граждан‑
ского общества и правам человека, 
заслуженный профессор МГУ им. 
Ломоносова Александр АСМОЛОВ. 
Мы выяснили — почему.

— Александр Григорьевич, в чем глав‑
ная претензия оппонентов к новым обра‑
зовательным стандартам?

— В отличие от прежнего поколения ФГОС, 
принесших нашей школе, особенно младшей, 
заметный успех, новый стандарт имеет ряд 
серьезных рисков. Главный из них — опора не 
на развитие, а на дрессуру детей, превраще-
ние их в зомби. Приняв эти стандарты, школа 
окажется в рабстве прошлого — потому-то я и 
называю их «ФГОСом юрского периода». Детей 
будут перегружать конкретными знаниями — 
совершенно бесполезными в нынешнем мире, 
где знания меняются стремительно!

— В письме в Минпросвещения го‑
ворится о том, что новый ФГОС создаст 
угрозу для национальной безопасности 
страны. Каким образом?

— Новый образовательный стандарт пре-
вращает детей в каких-то хомяков с защечными 
мешками, набитыми знаниями, устареваю-
щими уже через час. Минпросвещения мне 
часто представляется министерством все-
общего потемнения, которое, как чеховский 
злоумышленник, отвинчивавший с рельсов 
гайки, не ведает что творит. Да сегодняшним 
детям не нужны мешки конкретных знаний! Они 
давным-давно ушли в другую реальность, где 

каждый сам себе поисковик. А отсюда другой 
страшный риск.

— Какой?
— Риск, что дети уйдут от мира взрослых. 

Новый ФГОС представляет собой ядерную 
бомбу для взрыва мостов между поколениями! 
С его помощью Минпросвет, как гильотиной, 
разрубает связь времен, ведь мир ушел впе-
ред, а в министерстве этого не хотят видеть.
Их новый стандарт — возвращение к обра-
зовательному стандарту 1964 года, и это не 
фигура речи, а точная дата. Тот стандарт был 
разработан академиком Ледневым и для свое-
го времени был очень неплох. Но сейчас-то на 
дворе не 1964-й, а 2019 год, а министерство, 
наплевав и на экспертное сообщество, и на 
РАО, продолжает продавливать этот вариант. 
Заметьте: с негативным отзывом на ФГОС 
выступило даже РАО, которое никак не запо-
дозришь в революционности. И это понятно, 
потому что в РАО — профессионалы, а в Мин-
просвещения их нет. Есть и другие возражения 
специалистов. Но это ничего не меняет. Все как 
в известной басне, «Васька слушает да ест»: 
министерство намерено отковать свой стан-
дарт к декабрю, а дальше хоть трава не расти. 
Но режут-то по живому, по нашим детям!

— Правда, что вопрос о новом ФГОС 
будет вынесен на встречу комиссии по 
науке и образованию СПЧ с Путиным?

— Я уже обратился с этим предложением 
к коллегам по СПЧ и очень надеюсь, что они 
его поддержат.

Марина ЛЕМУТКИНА.

КРИД СИВОЙ 
КОБЫЛЫ
«МК» поговорил с экспертом, 
отстраненным за анализ 
творчества популярного певца
Роскомнадзор приостановил на 
120 дней действие аттестатов об 
аккредитации специалистов, про‑
водивших экспертизу песен Егора 
Крида. Ранее, напомним, эта экс‑
пертиза была удалена с сайта РКН. 
«МК» связался с одним из экспертов, 
подписавших документ. Психолог 
Елена Шабалина уверена в своей 
правоте и считает происшедшее 
рабочим моментом.

Напомним, скандал вызвала экспертиза, 
проведенная межрегиональной обществен-
ной организацией «Национальный совет 
социальной информации». Ее выполнили в 
Тюмени по заказу тюменского родительско-
го комитета. Этот самый комитет в начале 
октября призывал бойкотировать концерт 
артиста.

Тюменский родительский комитет — 
общественная организация, уже не раз 
засветившаяся в федеральных СМИ. Ее 
активисты за несколько лет существова-
ния организации успели сорвать несколько 
концертов популярных у молодежи испол-
нителей, запретить в местных школах Хэл-
лоуин и в целом развернуть непримиримую 
борьбу за нравственность подрастающего 
поколения.

«Национальный совет социальной ин-
формации» тоже изо всех сил борется за 
нравственность. Правда, на официальном 
сайте организации последние новости да-
тированы 2012 годом. Тогда, например, их 
экспертная комиссия по вопросам нрав-
ственности социальной информации по-
считала, что «видеофильм «Папа, досвидос!» 
является одной из форм контркультурного 
обучения навыкам асоциального поведения 
и деструктивного общения. Содержатель-
ный контекст фильма противоречит мен-
тальным российским ценностям». Еще их 

внимание в ту пору привлекли школьные 
тетради «с изображением символов смерти 
на обложках».

Неудивительно, что в «творчестве» Егора 
Крида они обнаружили «антиценности са-
танизма» и прочее деструктивное влияние. 
Возможно, на это и не обратили бы внимания, 
если бы в документе не присутствовали пас-
сажи типа: «Сквернословие может деформи-
ровать народ физически и духовно, стать при-
чиной гибели самого государства. Доказано, 
что бранное слово вызывает мутагенный 
эффект, аналогичный радиационному из-
лучению мощностью в тысячи рентген...».

На этом моменте Роскомнадзор спох-
ватился и экспертизу с сайта убрал. А затем 
заявил, что приостанавливает аккредитацию 
экспертов, ее проводивших. Собственно, 
это три человека: Шабалина, Симонова и 
Волкова.

Е лену Шабалину нам удалось 
отыскать.

— Елена Юрьевна, приказ РКН прио‑
станавливает действие вашего аттестата 
эксперта. Почему, как вы считаете?

— Я комментировать ничего этого не 
буду! Приказ пришел, но пока конкретно 
говорить не о чем. В нем не указано никаких 
оснований. Никто не удивлен.

— Роскомнадзор утверждает, что 
ваша экспертиза «не соответствует тре‑
бованиям к проведению комплексного 
анализа информационной продукции».

— Экспертиза есть. Она сделана. Экс-
пертиза действующая. То, что в ней написано, 
оно осталось, оно никуда не делось. Там ведь 

основное что? Мы же не говорим о том, чтобы 
запретить, куда-то деть этого исполнителя. 
Речь идет о том, чтобы повысить возрастной 
ценз до 18+ для концертов. Именно с целью 
защиты детей от информации, которая не 
должна к ним поступать до определенного 
возраста. Это как было, так и есть.

— РКН грозится, что может окон‑
чательно отозвать ваш аттестат. Вы не 
считаете, что это чьи‑то происки? Сата‑
нистов например?

— Я психолог и поспешных выводов не 
делаю. Что касается этих рабочих моментов, 
дисциплинарных — ну бывает. Посмотрим, 
разберемся, будем узнавать. Это же долгая 
история. Нормальное к этому отношение.

Елена Шабаева действительно психолог. 
Она возглавляет отдел психологического 
консультирования центра защиты материн-
ства «Покров» в Тюмени. И ее специализа-
ция — «психологическое консультирование 
в ситуации репродуктивного выбора» (гово-
ря простым языком, выбора, делать аборт 
или нет). Еще она была кандидатом в члены 
Общественной палаты РФ.

С другой стороны, стать экспертом не 
так уж и сложно. Абсолютно любой человек, 
имеющий педагогическое или психологиче-
ское образование и стаж работы, может на-
писать заявление в Роскомнадзор. Аттестат 
эксперта выдается бесплатно. Экспертиза 
проводится по заказу любой организации 
или частного лица. А результаты экспер-
тизы РКН по закону обязан публиковать на 
своем сайте.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
С начала 2019 года стоимость 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий выросла на 6,6% при росте 
закупочных цен на рожь на 

8,3%, отмечают также в РОСПиК. При этом 
организация «не видит предпосылок для 
дефицита ржаной муки для хлебопечения» 
и основными драйверами подорожания счи-
тает повышение тарифов ЖКХ и арендных 
ставок, цен на горюче-смазочные материа-
лы, транспортные услуги, а также упаковку. 
При этом гильдия напоминает, что, по дан-
ным Росстата, производство хлеба из ржаной 
муки снизилось в 2018 году до 1,71 млн тонн 
(с 1,76 млн тонн в 2017-м) при экспорте 
в 260 тысяч тонн. Заместитель гендиректора 
Института аграрного рынка (ИКАР) Ирина 
Глазунова увязала эту ситуацию с постоян-
ным сокращением посевов под рожь в по-
следние годы и даже десятилетия. 

Ту же причину назвал в беседе с «МК» 
президент Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. «Рожь была абсолютно 
неликвидна в течение многих последних 
лет, — говорит он. — Ее попросту некуда 
было девать, цена на нее была крайне низкой. 
Это демотивировало крестьян, и они пре-
кращали сеять рожь. Какой смысл отдавать 
площади под заведомо нерентабельную, 
неокупаемую культуру? Отсюда у нас про-
вал по ржи, и отсюда повышение цены на 
ржаной хлеб». 

Между тем, как отмечает президент 
РОСПиК Юрий Кацнельсон, ни в США, ни в 
развитых государствах Европы — Франции, 
Германии, Испании, Италии, Великобри-
тании — хлеб не возводится в ранг стра-
тегических, жизненно важных продуктов. 
А тема его цены, болезненно популярная в 
России, вообще не присутствует в тамошнем 
публичном пространстве. Связано это, во-
первых, с высочайшей конкуренцией между 
частными производителями, во-вторых, с 
тем, что 85% пекарей сами реализуют свой 
хлеб в рознице. В этих странах вокруг каждой 
успешной пекарни формируется свой круг 

преданных покупателей. В итоге постоянная 
клиентура получает хлеб по максимально 
выгодной цене. 

«А у нас от силы 15% производителей 
сами продают хлеб. Все остальное берет 
на себя торговля, главным образом сетевая. 
Хлеб она закупает у пекарен по оптовой цене, 
затем прибавляет свою маржу, не менее 40%. 
И эту конечную цену мы видим на полках 
магазинов. Одновременно на цене хлеба 
отражаются и другие, не менее значимые 
факторы, такие как подорожание энерго-
носителей. Стоимость услуг естественных 
монополий постоянно растет, причем со-
вершенно безумными темпами», — расска-
зывает «МК» Кацнельсон. 

В декабре 2018 года, добавим, прези-
дент Российского союза пекарей (РСП) Вале-
рий Чешинский в письме к вице-премьеру РФ 
Алексею Гордееву посетовал на тяжелую 
ситуацию, обусловленную механизмом це-
нообразования на рынке хлебопродуктов. 
Этот механизм, по словам Чешинского, не 
отвечает рыночным условиям: себестои-
мость производства неуклонно растет, но 
все тяготы ложатся на плечи исключительно 
хлебопекарных предприятий, «постоянно 

балансирующих на грани выживания». Глава 
РСП напомнил еще об одном обстоятельстве: 
повышение курса доллара негативно от-
разилось на экспортной цене зерна и скупке 
его трейдерами для выполнения экспортных 
контрактов. Видя это, по его словам, сель-
хозпроизводители сократили продажу зерна 
мукомольным предприятиям «в ожидании 
еще большего роста цены». 

Ретейлеры и торговые наценки влия-
ют на механизм ценообразования весьма 
незначительно, утверждает председатель 
правления Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий 
Янин. По его оценке, роль первой скрипки 
здесь играет государство, которое прижи-
мает хлебозаводы административно, «ре-
комендует» им не повышать цены. Соот-
ветственно, обрекает производителей либо 
на разорение, либо на ухудшение качества 
продукции, либо на прямую фальсификацию. 
Ну а в конце этой «пищевой цепочки», как 
всегда, стоит потребитель, который обречен 
покупать либо более дорогой, либо менее 
качественный хлеб — а скорее всего, тот и 
другой одновременно. 

Георгий СТЕПАНОВ.

В давней, еще советской, юности один 
из моих друзей бросил институт и уехал в 
глубинку. Работал учителем по физике–
математике в сельской школе, почти как Лев 
Толстой. К тому времени, как мы закончили 
вуз, он уже машину купил — новенькую 
«Ладу» дымного цвета, на которой мы лихо 
рассекали в летние каникулы. 

Надо сказать, личный транспорт счи-
тался тогда роскошью: не всякий мог себе 
его позволить. Наш «почвенник» много тру-
дился, вел большое количество уроков, 
классное руководство, почти все складывал 
в кубышку и за два года сумел накопить 
на «Жигули». Да еще установить в салоне 
японскую магнитолу с реверсом, что счи-
талось верхом шика!

Сегодня трудно представить, чтобы 
молодой педагог из сельской глубинки за 
пару лет заработал себе на авто. В лучшем 
случае может рассчитывать на велосипед с 
передним багажником в качестве бонуса. 

Конечно, учителя и раньше жили не-
богато, но отношение к профессии было 
уважительным — хотя бы по социальным 
благам и гарантиям государства. Труд учи-
теля славили в кинематографе, литературе, 
в стихах и песнях. Конкурс в педагогиче-
ские вузы был одним из самых высоких, 
а выпускников сразу же обеспечивали 
бесплатной квартирой и даже земель-
ным участком. Преимуществом являлось 
и 48 рабочих дней оплачиваемого летнего 
отпуска. Поэтому молодежь охотно уезжала 
в село, где даже старики к ним обращались 
непременно по имени-отчеству. То есть 
учителя — это была особая, почитаемая 
каста.

Сегодня это не так, хотя власти пыта-
ются улучшить материальное положение 
учителей, предпринимают для этого какие-
то шаги. И даже гордятся тем, что довели 
среднюю зарплату учителя по стране до 
30–35 тыс. рублей. Однако не стоит об-
манываться: эта средняя цифра — ни о 
чем. Она выводится из дележа окладов 
руководства и сотрудников Минобразова-
ния, директоров школ и педагогов, вместе 
взятых. 

А если говорить конкретно об учите-
лях, ведущих уроки в классах? Молодой 
специалист в лучшем случае может рассчи-
тывать на 15–18 тыс. руб., а в сельской мест-
ности выходит и того меньше — 8–10 тыс. 
И как на такие деньги прожить? Давайте 
спросим у руководителей этих ведомств: 
а сами вы смогли бы на них прожить? От-
вет очевиден.

А вот картинка не из сельской, а выс-
шей школы. По статистике, средние зар-
платы ученых тоже растут и уже составляют 
чуть ли не 100 тысяч рублей в среднем. 
Но почему-то они продолжают уезжать из 
России, как с тревогой констатировали 
недавно в национальном докладе об инно-
вациях. Причем отток наблюдается среди 
высокоцитируемых специалистов мирового 
уровня. В чем же дело? 

Недавно довелось обсуждать эту про-
блему с известным юристом, профессо-
ром, опытным преподавателем со стажем 
в несколько десятилетий. Он с горечью 
признался, что преподавателей вузов в 
приказном порядке принуждают самостоя-
тельно зарабатывать деньги. На некото-
рых кафедрах есть даже план — сколько 
ты должен получить. То есть задачу по-
вышения заработной платы государство 
решило переложить на плечи самих ученых. 
Ректора, получив право самостоятельно 
определять себе оклады, лично оказались 
заинтересованными в подобных «иннова-
циях». У многих руководителей он в десятки 
раз превышает средний уровень по вузу.

Сегодня большая часть студентов обу-
чается на платной основе, но преподавате-
лям эти деньги не засчитывают в качестве 
взноса. Ни монографии, ни учебники, ни 
работа со студентами, аспирантами, ни 
активная деятельность в диссертационных 
советах никого не интересует. Главное тре-
бование — «делайте деньги». Из-за этого 
работа их стала невыносимо сложной. Обе-
спечить вуз дополнительными доходами 
для ученого — задача невыполнимая.

«Вряд ли, занимаясь коммерцией, 
можно продвигать науку, — сокрушается 
профессор, пожелавший сохранить свое 
инкогнито из-за возможных неприятностей 
с руководством своего вуза. — И следует 
ли рассчитывать, что российские универ-
ситеты выйдут на передовые рубежи при 
таком подходе?» 

Не потому ли в России не стало нобе-
левских лауреатов, ярких ученых, исследо-
вателей и глав отраслей уровня Келдыша, 
Королёва, Янгеля, Челомея, Глушко? Не 

только по своему дарованию, но и масшта-
бам личности. Вместо того чтобы занимать-
ся наукой, вузовские работники озабочены 
зарабатыванием денег.

Зато в последнее время растет число 
профессоров и даже академиков среди чи-
новников высшего звена, депутатов Госду-
мы, губернаторов, представителей силовых 
структур. Козырять степенью доктора хоть 
каких-нибудь наук стало буквально пове-
трием. В науке о них никто не слышал, но 
им до лампочки — главное, чтобы звание 
на визитке присутствовало и ласкало слух 
и зрение. 

Вот начнет кто-то упражняться в крас-
норечии на публичном мероприятии, и тут 
же понимаешь, кто сам защитился, а кто 
слямзил с чужой диссертации. Уличенные 
в плагиате даже не парятся и не стремятся 
обелить свое имя. Потому что никто не 
устраивает публичный разнос, показатель-
ную порку и чистку рядов. По всей видимо-
сти, чтобы «не выносить сор из избы». Да и 
вообще, так много стало этого «сора», что 
весь не вынести! Разве что вычистить, как 
авгиевы конюшни... 

Упадок в средней и высшей школе — 
прямое следствие культивируемого не-
равенства во всех сферах жизни. Молодые 
ученые вынуждены корпеть в лабораториях 
и цехах буквально за пару десятков ты-
сяч рублей в месяц. А разного рода топ-
менеджеры имеют официальные оклады с 
пятью–шестью нулями. Эта несправедли-
вость в том числе ведет к деградации нашей 
науки, школьного образования, культуры и 
общего уровня взаимоотношений. Вовсе не 
случайно в ноябрьском соцопросе ВЦИОМ 
именно социальную несправедливость 
россияне поставили на первое место среди 
беспокоящих их проблем — ее назвали 68% 
опрошенных.

Может, нашим чиновникам покажется 
странным, но наука начинается не в «Газ-
проме», не в «Роскосмосе», не в «Роса-
томе» и не в «Роснано», а в студенческой 
аудитории и даже за школьной партой. 
Именно здесь прорастают зерна знаний 
и интеллекта, которые потом вызревают 
в учебных аудиториях, лабораториях НИИ 
и в научных центрах, продвигая страну к 
новым технологиям. 

Беда в том, что сегодняшние школьни-
ки в массе своей не хотят учиться, не чита-
ют литературу, не интересуются поэзией, 
точными науками. И недостаточно просто 
их призывать: учитесь! В жизни они видят 
другие картинки: благополучия и успеха 
добиваются не благодаря знаниям, а во-
преки. У самых хамоватых, отвязанных, 
но умеющих приспособиться и выполнять 
любые приказы начальства больше шан-
сов чего-то добиться, чем у «ботаников» с 
интеллектом и знаниями. И вообще, самые 
богатые люди сегодня — футболисты и 
бойцы без правил, коррупционеры и воры 
в законе. 

Все это во многом следствие того, что 
статус педагога за последние десятилетия 
сильно снизился. Сама профессия пере-
стала быть престижной и достойной. Не 
обещания властей формируют отношение 
к учителям и к учебе, а реальная жизнь, 
которую мы наблюдаем каждый день. 

Подсознательно чувствуют это и сами 
дети, поэтому несильно напрягаются. Чтобы 
при сдаче экзаменов угадать правильный 
вариант из трех предложенных, достаточно 
просто поднатаскаться с репетитором — 
необязательно утруждать себя глубинным 
пониманием предметов. С этим набором 
фрагментарных познаний приходят они в 
вуз, где ситуация повторяется. А затем, 
выпустившись из стен высших учебных 
заведений, эти митрофанушки наших дней 
нехотя отрабатывают часы на службе. Какое 
«инновационное будущее» они построят для 
страны? Вопрос риторический.

В фойе старейшего Стелленбосского 
университета (ЮАР) висит плакат: «Уни-
чтожение нации не требует использования 
ядерных бомб или ракет. Достаточно сни-
зить качество образования и разрешить 
обман при сдаче экзаменов. Пациенты уми-
рают от рук таких врачей. Здания рушатся 
от рук таких инженеров. Деньги теряются 
от рук таких экономистов. Справедливость 
утрачивается в руках таких прокуроров 
и судей. Крах образования — это крах 
нации».

Где Южная Африка и где мы? Но, может 
быть, стоит этот плакат перепечатать и 
повесить в кабинеты наших высоких на-
чальников от образования. Пока краха не 
случилось... 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Несмотря на то что основные 
силы террористов в Сирии раз-
громлены, до полной победы 
над этим злом еще далеко. 

А спецназовцы всегда там, где есть враг. 
Имена бойцов и командиров спецназа 

называть не принято, учитывая, что желающих 
выместить свою злобу на их семьях много.

С Александром (имя изменено) я встре-
тился в Сирии случайно. Даже по меркам 
зоны боевых действий такие люди, как он, 
редкость. Ветеран Вооруженных сил, он за-
стал еще войну в Афганистане. В день нашей 
встречи вернулся из района, откуда до бое-
виков рукой подать.

— Какие за дачи приходится 
решать?

— Мы — разведка. Всегда находимся 
на линии фронта и выполняем специальные 
задачи командования.

— В чем заключается боевая 
работа?

— Ничего такого, что можно было бы 
рассказать широкой аудитории. Постоянное 
напряжение, ожидание противника, всегда 
боевая готовность...

— А бывает страшно? Не вам лич‑
но, а молодым бойцам, которые в бою 
впервые.

— Мы сейчас не воюем так, как, например, 
в Афганистане. К нам не поступают солдаты 
срочной службы — только бойцы, у которых за 
плечами служба и специальная подготовка. В 
том числе и моральная. Не хочу, как говорится, 
пропагандой заниматься, но в армии давно 
изменился подход в пользу качества каждого 
отдельного бойца, а не массового набора. По-
этому ситуаций, когда бойцу страшно, нет.

— Но товарищеская поддержка все 
равно нужна?

— Нужна не поддержка, а дружба. Без 
дружбы внутри подразделения воевать нель-
зя. Это наша главная сила. Наверное, чаще не 
в бою, а вот во время окопного сидения. Жара, 
напряжение — это сказывается.

— Напряжение — это то, что есть в 
любой войне. А что отличает эту кампанию 
от всех предыдущих?

— Отличий, по сути, нет. Везде одно и то 
же: мы боремся с терроризмом, защищаем 
нашу страну. Но есть, конечно, различные 
технические «новинки» этой войны, которые 
отличают кампании, в которых участвовала 
наша армия.

— Террористы‑смертники?
— В первую очередь беспилотники. Это 

то, с чем мы раньше не сталкивались. Смер-
тники — это все же не здешняя новинка. Ну 
да, они очень большая угроза на сирийском 
фронте. Очень опасны шахид-мобили. Но и с 
беспилотниками, и со смертниками учимся 
бороться спокойно, без нервов.

Беспилотники сбиваем, смертников вы-
водим из строя. Самый эффективный способ 
— это уничтожение на дальней дистанции. 
Задача — обнаружить такую цель как можно 
дальше от наших позиций и поразить при по-
мощи ручных средств. Чтобы взрыв не задел 
наши позиции. Один раз на наши позиции вы-
шел террорист-смертник, но, опять же, был за-
ранее уничтожен огнем наших союзников.

— Вы о сирийской армии?
— Да.
— А как оцениваете боевые качества 

солдат и офицеров правительственных 
сил?

— Не буду говорить за всех, только за 
тех, что видел сам. У нашего подразделения 
на флангах две роты сирийской армии — это 
хорошие бойцы. 

С нами стояли «бывшие боевики» — под-
разделения, на 60% укомплектованные быв-
шими бойцами ССА (Свободная сирийская 
армия — одна из крупнейших групп боевиков, 
воевавших против Асада, часть из них потом 
перешла на его сторону. — «МК»). Эти, как 
правило, самые стойкие.

Тут все просто: они смотрят на своих ко-
мандиров, а их командиры смотрят на нас. 
Чем мы увереннее, тем больше они к нам 
тянутся. Часто приходят на наши позиции 
посмотреть снаряжение, потрогать амуницию 
руками, поучиться. Можно сказать, что они во 
всем равняются на нас. Если мы держим наш 
участок фронта, то они стоят с нами.

— Кроме террористов «на той стороне» 
есть еще армия США...

— Видели их издалека. Наблюдали. Это 
наша обязанность. Но здесь без деталей. На 
их базах, которые они оставили, много такого, 
что может показаться странным: видеоигры, 
комиксы. Особенно меня удивили «стрелялки». 
(Смеется.) Наверное, им не хватает войнушки 
в реальности. Вот и все.

— Потери большие?
— Нет.
— Западные СМИ российских военных 

в Сирии называют чуть ли не оккупантами. 
Как к этому относитесь?

— Пошли они... Не ради них мы здесь.
Артемий ШАРАПОВ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ХОМЯКОВ

НАД ПРОПАСТЬЮ БЕЗ РЖИ

Последний «наезд» на дом едва 
не привел к взрыву газа: трубу 
снесло.
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ЭКСКЛЮЗИВ

ЭВРИКА!
Сегодня, 20 ноября 2019 года, «МК» и 
немецкая газета Frankfurter Rundschau 
публикуют совместное заявление руко-
водителей Рабочей группы «Гражданское 
общество» Российско-германского форума 
«Петербургский диалог» Михаила Федото-
ва и Дирка Визе, посвященное перспек-
тивам либерализации визового режима 
между Россией и ФРГ.

Первое и важнейшее связующее звено между 
Германией и Россией — это люди. Немцы и русские 
встречаются друг с другом в рамках студенческих 
обменов, по линии сотрудничества гражданского 
общества при реализации совместных проектов 
или открывая для себя другую страну как туристы. 
После развязанной немцами преступной войны, 
принесшей русскому народу большие страдания, 
вряд ли можно было ожидать, что между нашими 
народами не останется даже тени вражды.

Сегодня мирное общение немцев и русских не 
только создает фундамент германо-российских свя-
зей в целом, но и делает их по-настоящему крепкими 
во времена политических коллизий. Чем сложнее 
становится преодолевать политические разногла-
сия, тем большую значимость приобретает общение 
между гражданами. Так сохраняется и укрепляется 
доверие между обществами, а предрассудки и за-
блуждения развеиваются.

Поэтому так важно, чтобы жители Франкфурта 
гуляли по Красной площади и знакомились с мо-
сквичами и чтобы москвичи бродили по площади 
Рёмерберг и, сидя вечером в парке за кружкой пива, 
завязывали беседы с немцами за соседним столи-
ком. Особенно прочные мосты между гражданскими 
обществами возникают на базе партнерских связей 
между городами. Во многих российских городах 
интерес к налаживанию партнерств с городами в 
Германии очень велик.

Однако если два человека хотят встретиться друг 
с другом лично, то хотя бы одному из них придется 
отправиться в поездку — и именно это, к сожалению, 
не так просто между нашими странами. Немцам, 
желающим поехать в Россию, или русским, желаю-
щим поехать в Германию, нужна для этого виза, а 
получение визы — это время, деньги и хлопоты.

Это нужно изменить. И были времена, когда мы 
были ближе к этой цели: уже в 2003 году Европей-
ский Союз и Россия договорились о рассмотрении 
условий для безвизовых поездок в долгосрочной 
перспективе. В Германии условия для пребывания 
в стране сроком до 90 дней определяются законо-
дательством ЕС. Так что изменения в этой области 
возможны лишь при согласии партнеров по ЕС, но 
и здесь уже были подвижки.

Соглашение между Российской Федерацией и 
Европейским Сообществом об упрощении выдачи 
виз от 2007 года действительно привело к ощутимым 
улучшениям для большого числа путешествующих. В 
определенных случаях оно, например, предусматри-
вает освобождение от уплаты сборов за оформление 
виз. Однако усилия в направлении принципиального 
упрощения визового режима были остановлены в 
2014 году. Причины этого известны и продолжают 
существовать по сей день.

Однако именно на фоне сохраняющихся по-
литических разногласий между Германией и Рос-
сией обмен между представителями гражданских 
обществ необходимо укреплять. Поэтому многочис-
ленные российские и немецкие неправительствен-
ные организации призывают нас к возобновлению 
активной проработки идеи безвизового режима. 
Первым шагом могло бы послужить конкретное упро-
щение требований при подаче заявления — как, 
например, дальнейшая цифровизация процедур и 
предоставление более подробной информации. От 
этого выиграли бы многие.

В среднесрочной перспективе, однако, цель 
должна заключаться в отмене визового режима 
между Германией и Россией для молодежи в воз-
расте до 25 лет. Ведь именно молодое поколение мы 
должны привлечь к делу укрепления взаимопонима-
ния между Россией и Германией. Молодежь любит 

путешествовать, открыта новым впечатлениям и 
людям, по праву признает особое значение демокра-
тических принципов Совета Европы. Она — будущее 
германо-российских отношений. Связи, которые 
жители Франкфурта и Москвы, Мюнхена и Санкт-
Петербурга сегодня устанавливают между собой, 
будут определять облик грядущих десятилетий.

В ходе заседания рабочей группы «Граждан-
ское общество» форума «Петербургский диалог», 
проходившего в мае в Москве, представители пра-
вительств Германии и России заверили нас, что су-
ществующие правила на практике будут применяться 
наиболее оптимальным для целей осуществления 
межобщественного обмена образом. Затем рабочая 
группа разработала предложения относительно того, 
что именно может быть усовершенствовано обеими 
сторонами. В числе таких вопросов — рассмотрение 
возможности обоюдной отмены визового режима 
для молодежи.

Министр иностранных дел Маас в своем высту-
плении на форуме «Петербургский диалог» заявил, 
что вместе с европейскими партнерами по Шенген-
скому соглашению он намерен подумать над тем, 
что можно сделать в этой области.

В Европейском Союзе все единодушны во мнении, 
что укрепление сотрудничества с российским граж-
данским обществом играет важную роль. Это сотруд-
ничество идет на пользу всем европейским странам, 
включая Россию. Встречи, широкий обмен и открытый 
диалог между гражданами в условиях сохраняющихся 
политических разногласий продолжают оставаться 
предпосылкой улучшения отношений между Герма-
нией и Россией в долгосрочной перспективе.

Гражданским обществам наших стран в Европе 
нужны условия, при которых им было бы легче стро-
ить мосты. А для этого нам нужна либерализация 
визового режима.

Михаил ФЕДОТОВ, 
Дирк ВИЗЕ, 

сопредседатели Рабочей группы 
«Гражданское общество» Российско-
германского форума «Петербургский 

диалог».
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Драганер все 
свои убийства 
совершал в го-
роде Камыши-
не Волгоград-

ской области, из-за чего получил прозвище 
«камышинский маньяк». Другое его прозвище 
— Дракула. Своих жертв он душил и резал. 
Имитировал сексуальный контакт (расстегивая 
на убитых женщинах кофты и приспуская ниж-
нее белье), а также ограбление (забирая зо-
лотые цепочки). В реальности мотив убийства 
не был ни сексуальным, ни материальным. 

Среди жертв были не только женщины, но и 
двое молодых людей: с одним он расправился, 
когда тот узнал его страшную тайну, а второго 
убил из-за вспышки гнева. 18 июля 2001 года 
Драганер был приговорен к пожизненному 
лишению свободы.

В «Черном дельфине» Драганер с 2001 
года, то есть 18 лет. С учетом того, что еще 
три года провел в СИЗО под следствием и 
судом, получается, из своих 38 лет Влади-
мир за решеткой 21. Незавидная судьба, что 
сказать. Он хоть и в «вечном заточении», но 
живой. Не то что его жертвы… И ведь убивал 
он только молодых — словно пытался за счет 
их жизни продлить свою, как Дракула, если 
верить легенде.

Перед интервью расспрашиваю о нем 
сотрудников и психологов. Говорят, что ничем 
не примечательный осужденный, ведет себя 
примерно, работает. Как все, пишет жалобы 
по своему делу; как все, надеется выйти рано 
или поздно на свободу.

— У вас интересная фамилия — правда, 
что ваш род с Дракулой связан? Из-за нее 
вам дали такое прозвище?

— Корни у моей семьи действительно 
румынские. Я, разумеется, знаю, кто такой Дра-
кула. Читал. Догадываюсь, к чему вы клоните. 
Но я себя с ним никак не связывал, на него быть 
похожим не стремился. И прозвища Дракула у 
меня не было, это журналисты придумали.

— Но разве мама не внушала вам, 
что вы потомок Дракулы? Из-за этого 
вы, как кажется, стали ненавистником 
всех женщин и обвинили мать в своих 
преступлениях?

— Ключевое слово тут — «кажется». При 
задержании в силу напуганности, может, что-
то сказал на телекамеру. Не помню. А на суде 
— Боже упаси, плохое на маму… Она, кстати, 
свидетельствовала в мою защиту. 

— Но она же била вас в детстве и в под-
ростковом возрасте?

— Наказывала. Воспитательный процесс 
— неотъемлемая часть жизни. Но она не уни-
жала меня.

— Слышали про законопроект о до-
машнем насилии? Он, как надеются росси-
яне, остановит мужчин-тиранов, которые 
все чаще издеваются над женщинами. А вы 
ведь мучили-убивали женщин и все свои 
преступления, как казалось, совершили 

на почве ненависти к сла-
бому полу… 

— Опять-таки ключе-
вое слово — «казалось». 

— Позвольте, но 
ведь первое престу-
пление вы соверши-
ли 8 марта!

— Это правда. 
Так совпало. 2 марта 
я стал совершеннолетним, 
а 8 марта — уже убил. Повторю: так 
совпало просто. Ни больше, ни меньше. У 
меня жертвы — три девушки и два парня. Сами 
подумайте, было бы такое соотношение, если 
бы я женщин ненавидел? 

Причина моих преступлений — глубо-
ко нравственная. Если проследите цепочку 
убийств (а она началась 8 марта и закончилась 
в августе), то найдете ответ.

— И какой же?
— Утрата моральных и нравственных цен-

ностей. Разочарование в жизни и вообще во 
всем. Злоба на общество.

— А откуда злоба взялась на весь 
свет?

— Я заканчивал училище средне-
специальное по профессии «сварщик». Мама 
работала завскладом. Злоба была обычная, как 
у многих людей, — на то, что мама работает, а 
не может обеспечить семью.

Драганер, судя по всему, лукавит. 
Следствие установило, что мама неплохо 
зарабатывала. 

— А следователь рассказывал, что вы 
хотели стать профессиональным воен-
ным, и ваши убийства — это оттачивание 
мастерства.

— Я хотел быть военным, это так. Нра-
вилась эта профессия с детства. Но убивал 
из-за злобы.

— Как пришли к желанию расправиться 
с первой жертвой? 

—  С п о н -
танно. Как и со всеми 
остальными.

— Неужели не жалко женщин было? 
Они весь совсем молодые были...
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Первой жертвой Драганера стала 
17-летняя учащаяся торгово-
промышленного техникума Ма-
рина Паршикова. Драганер рас-
правился с ней в подъезде ее 

дома. Девушка возвращалась после встречи 
с однокурсниками, с которыми отмечала 8 
Марта. Убийца нанес несколько ножевых ра-
нений в грудь, душил.

Вторая жертва — 18-летняя студентка 
Ирина Погожева — была убита в нескольких 
метрах от своего дома, когда возвращалась из 
гостей. Способ убийства — удушение и удары 
ножом.

Третья жертва — 20-летняя учительни-
ца начальных классов Ирина Сидоренкова. 
Она задержалась в школе (дежурила на «по-
следнем звонке»). Была убита в подъезде по 
тому же сценарию. У нее остался двухлетний 
ребенок.

— И мужчин жалко, не только женщин. Мне, 
может, тяжелее всего осознавать убийство 
молодого человека, Ивана. Ему всего 17 лет 

было… Такое горе родителям! Так не должно 
быть, чтобы родители своих детей хоронили. 

Я сам пришел к выводу, что это тупик. Не 
мог только понять, что всех убийц находят, 
а меня никак не могут. Вот и написал явку с 
повинной. 
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На самом деле задержали Дра-
ганера благодаря одной из его 
выживших жертв. Ее историю 
стоит рассказать поподробнее. 
Убийца напал на Юлию Гореву, 

когда она возвращалась поздно вечером до-
мой. Драганер нанес девушке в общей слож-
ности 56 ножевых ранений. Он не сомневался, 
что она умрет. Но Юлия выжила. Утром ее 
нашли прохожие. Как только девушка вышла 
из комы, стала помогать оперативникам в 
поиске маньяка. Несколько месяцев она ез-
дила на машине с оперативниками по городу. 
Но убийцу не нашли. Однажды она пришла в 
кабинет к следователю и заметила на его 
столе фотографию. Сотрудник хотел снимки 

убрать: «Это не по твоему делу». Но 
Юлия выхватила фото с кри-
ком: «Это он, он!» Снимки 
принес отец пропавшего на-

кануне Ивана Ильюшенко 
(Драганер убил парня, когда 

тот начал подозревать его). На 
фото Ваня был в компании с 

Дракулой.
— Разве вы сами пришли 

в полицию? Оперативники го-
ворили, что задержали вас в 

военкомате.
— Так случилось, что знакомый 

(которого я убил к тому времени) чис-
лился в розыске как пропавший. И в 

связи с этим меня взяли из военкомата, 
где я был в тот момент на собеседовании. 

Меня полицейские расспросили — и все. 
Они ничего не заподозрили.
Я потом сам пришел. Началось след-

ствие. Оформили как явку с повинной. Я юри-
дически неграмотный был. Пришел замести-
тель прокурора области Михаил Музраев. 
Знаете человека с такой фамилией? Он потом 
стал главой СК по Волгоградской области. 
А на тот момент он курировал следствие от 
прокуратуры, оформлял мое обвинительное 
заключение. В кабинете он сказал: «Полу-
чишь по максимуму!» А я ему: «Уважаемый, 
а как же явка с повинной, как же Уголовный 
кодекс?..» 

Ну вот, Музраев сам сейчас в СИЗО «Ле-
фортово» (обвиняется в организации покуше-
ния на губернатора Волгоградской области. 
— Авт.).

— И вам приятно это осознавать? 
— Подумал, как жизнь интересно скла-

дывается: человек копал под другого — и сам 
попал. 

— Вы сами под себя копали, когда со-
вершали все свои кровавые нападения.

— Да, согласен. Но я осознал, что это до-
рога в никуда. И решил облегчить душу. Но за 

явку с повинной пожизненный срок не дают, 
а я получил. 

— Жертв вспоминаете?
— Ежедневно молюсь за них. Я думаю так: 

если бы рядом оказался мудрый взрослый 
человек, то я не пошел бы по этому пути. 

— Компенсации по искам выплачивае-
те потерпевшим?

— Да, я работаю упаковщиком, вот с зар-
платы и вычитают. У меня от пятерых потер-
певших иски на 350 тысяч.

— Поддерживаете отношения с кем-
то с воли?

— С мамой. Больше никого нет. Я пытался 
познакомиться через газету. Но не получа-
лось. Теперь я понимаю почему. Женщины 
читали, что я женоненавистник, и не хотели 
связываться.

— А вы все-таки как к женщинам 
относитесь? 

— Хорошо. Куда нам без женщин? Кто 
будет род продолжать? Я, кстати, против 
абортов. 

Жалко, что нет подруги жизни. А так-то 
я хочу выйти, надеюсь, изменят приговор. 
Все-таки явка с повинной… И я бы уже не 
убивал больше. Гарантирую! Я ведь понял, 
почему раньше злоба была, и сейчас ее нет. 
Понял закон не только государственный, но 
и духовный. 

— Вы говорите как ребенок малый: 
«Отпустите, больше убивать не буду». Но 
ведь никого из задушенных-зарезанных 
вами не вернешь. Я вот вообще думаю, что 
человек со здоровой психикой совершить 
серийные убийства не может.

— Экспертиза, которую проводили в Ар-
хангельске, показала, что я вменяем. Закон 
преступить в какой-то момент может каждый. 
Все ведь что-то да нарушали в своей жиз-
ни. На красный свет разве дорогу ни разу не 
переходили?

— Убить — это не на красный перей-
ти… Кстати, один гражданин выступил с 
законодательной инициативой: в камерах 
убийц вешать портреты их жертв, чтобы 
они не забывали, за что тут оказались, и 
чтобы помнили о загубленных душах. 

— Это (уж будем откровенны) инициатива 
для того, чтобы мы мучались. Кому надо, тот 
и так вспомнит, а кому не надо — хоть всю 
тюрьму обклей. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

МЕМОРАНДУМ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВИЗОВОГО 

РЕЖИМА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И ФЕДЕРАТИВНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ
Мы, участники Рабочей группы 

«Гражданское общество» Российско-
германского форума «Петербургский 
диалог», полагаем, что в современном 
мире, переживающем период острой по-
литической турбулентности, жизненно 
важное значение приобретают контакты 
между людьми и неправительственны-
ми институтами, их совместная актив-
ность в тех сферах, где налицо очевидная 
взаимная сопричастность, активизация 
общения, а в результате — формирование 
доверия и взаимопонимания, готовности 
к совместным действиям ради лучшего 
будущего наших стран.

Именно контакты подобного рода 
приобретают особую, в чем-то даже кри-
тическую значимость, а роль визового 
режима становится при этом определяю-
щей. Соответственно, чем больше посла-
блений удастся внести в этот режим, тем 
большее количество людей, живущих по 
разные стороны границ, смогут сблизить-
ся друг с другом, тем спокойнее и лучше 
будет жить на этом пока разделенном 
пространстве.

Считая, что дальнейшее упрощение 
визового режима между Россией и Гер-
манией в общем контексте его либерали-
зации чрезвычайно важно для развития 
гражданских обществ и обеспечения об-
щественных интересов, поскольку наши 
страны объективно заинтересованы в от-
мене барьеров, препятствующих сотруд-
ничеству и человеческим контактам;

выражая убежденность в том, что 
общественность наших стран должна по-
буждать парламенты и правительства к 
скорейшему принятию решений, которые 
позволили бы гражданам России и Гер-
мании свободно путешествовать, сотруд-
ничать, учиться друг у друга и совместно 
работать во имя лучшего будущего;

высоко оценивая шаги, предпри-
нятые руководством России и Германии 
с 2003 года по упрощению визового 
режима, и выражая сильное сожале-
ние, что с 2014 года этот процесс был 

приостановлен, и существовавшие на 
тот момент проблемы в получении шен-
генских виз гражданами России и рос-
сийских виз гражданами Евросоюза со-
храняются, а в некоторых аспектах даже 
стали более сложными;

отмечая, что один из пяти принци-
пов, содержащихся в Основных прин-
ципах развития дальнейших отношений 
Европейского союза и Российской Феде-
рации, принятых Советом ЕС в марте 2016 
г., а именно «поддержка гражданского 
общества РФ и связей между людьми в 
России и ЕС», дает основания призывать 
Европейский Союз реализовывать его на 
практике через дальнейшее упрощение 
визового режима;

приветствуя поручение Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на от 17 июня 2019 г. обеспечить введение 
с 1 января 2021 г. единой электронной 
визы для въезда в Россию иностранных 
граждан и отмечая, что это решение пред-
ставляет собой пример позитивных одно-
сторонних действий;

также приветствуя принятые 11 
июня 2019 г. поправки в Визовый кодекс 
ЕС об упрощении порядка получения 
краткосрочных виз для добросовестных 
путешественников, в т.ч. из России —

обращаемся к Правительствам 
Российской Федерации и Федеративной 
Республики Германия со следующими 
предложениями:

I. О ДАЛЬНЕЙШЕМ УПРОЩЕНИИ 
ВЫДАЧИ ВИЗ

1. Принять дополнительные шаги 
с целью более эффективной реализации 
действующего Соглашения по упроще-
нию выдачи виз от 2007 г. в духе пред-
варительных договоренностей, которые 
существовали на весну 2014 г. В частно-
сти, необходимо обеспечить реализацию 
«согласованного списка документов и 
процедур», принятого в январе 2013 года 
консульствами стран Шенгенской зоны 
в России.

2. Предусмотреть возможность 
упрощения процедуры оформления 
приглашений с использованием элек-
тронных средств коммуникации.

3. Обеспечить дальнейшее вне-
дрение электронной онлайн-системы 
оформления виз без необходимости 
посещения заявителем консульства или 
визового центра. 

4. Принять меры к дальнейшему 
улучшению обслуживания посети-
телей в консульствах и визовых цен-
трах. В частности, обеспечить доступ-
ность информации о порядке получения 
виз и услуг для различных категорий 
граждан.

5. Обеспечить тщательный кон-
троль деятельности визовых центров. 
Консульства и визовые центры должны 
установить «ящики для жалоб» для сбора 
информации от заявителей о проблемах, 
возникших при подаче заявления о вы-
даче визы, предусмотрев возможность 
использования веб-сайтов.

6. Расширить и усовершенство-
вать практику выдачи многократных 
виз сроком до 5 лет. Последователь-
но выдаваемые визы не должны иметь 
меньший срок действия, чем предше-
ствующие, если нет серьезных причин 
для выдачи визы с меньшим сроком 
действия.

7. Рассмотреть вопрос о введении 
упрощенной, единообразной проце-
дуры обжалования решения о выдаче 
визы, которая распространялась бы также 
на выдачу визы сроком значительно мень-
ше запрошенного, а также на решения об 
аннулировании или отзыве визы.

8. Уделить особое внимание ре-
шению проблемы отказа в визах ли-
цам, участвующим в журналистской и 
правозащитной деятельности. Лицам, 
внесенным в такие «черные списки», га-
рантировать право обжалования. 

9. Обратить внимание на пробле-
мы, с которыми сталкиваются пред-
ставители организаций гражданского 
общества при получении виз для уча-
стия в семинарах, конференциях и других 
подобных мероприятиях. Консульства 
и визовые центры должны принимать 
приглашения от некоммерческих орга-
низаций без ограничений.

10. Рассмотреть вопрос о рас-
ширении списка категорий граждан, 
пользующихся преимуществами 
упрощенного визового режима, а 
именно:

— представители организаций граж-
данского общества;

— участники программ молодежных 
обменов;

— профессионалы, участвующие в 
международных выставках, конферен-
циях, симпозиумах, семинарах и других 
подобных мероприятиях;

— участники официальных обменных 
программ, организованных муниципаль-
ными образованиями, включая програм-
мы городов-побратимов;

— журналисты и сопровождающий 
их технический персонал;

— лица, путешествующие в меди-
цинских целях, и сопровождающие их 
лица;

— представители религиозных 
общин;

— участники официальных программ 
трансграничного сотрудничества Герма-
нии и России;

— близкие родственники лиц, ле-
гально проживающих на территории 
России и Германии;

— добросовестные путешественники 
с положительной визовой историей.

II. О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВИЗОВОГО 

РЕЖИМА И ОТМЕНЫ ВИЗ
11. Рассмотреть возможность воз-

обновления реализации «Совместных 
шагов по подготовке к отмене виз для 
краткосрочных поездок» (либерализа-
ции визового режима) с перспективой 
начала конкретных переговоров об от-
мене виз.

12. Обеспечить прозрачность и 
подотчетность процесса подготовки к 
либерализации визового режима. 

13. Рассмотреть возможность:
— отмены виз для людей в возрасте 

18–25/30 лет и 65+ лет в рамках двусто-
ронних программ;

— совершенствования системы 
миграционного учета граждан Рос-
сии в Германии и граждан Германии в 
России.

14. Рассмотреть возможность ис-
пользования национальных виз России 
и Германии для реализации указанных 
выше предложений.

ЗА ЕВРОПУ БЕЗ ВИЗ

ВЕЧНОЕ 
ЗАТОЧЕНИЕ 
МАНЬЯКА 
ДРАКУЛЫ
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ВЫВЕДЕНА ФОРМУЛА 
СРАВНЕНИЯ ВОЗРАСТА 
ЧЕЛОВЕКА И СОБАКИ
Собачий возраст ближе к возрасту 
человека, чем считалось ранее. 
К такому выводу пришли ученые 
Калифорнии, изучив маркеры воз-
растных изменений у собак и сопо-
ставив их с человеческими.

Для того чтобы подвести под метри-
ки собаки научную основу, понадобилось 
сначала отыскать «правильную» породу с 
наиболее однородным геномом. Ею ока-
зался лабрадор-ретривер. ДНК лабрадоров 
сравнили с генетическими показателями 
сотен людей от 1 до 103 лет. Оказалось, 
что показатель возрастных изменений (его 
еще называют «уровень метилирования») 
у одних и других различался в разные пе-
риоды времени. 

Так, с начала периода полового со-
зревания до достижения половой зрелости 
активность ДНК у собак менялась более 
стремительно, чем у человека: пятилетний 
пес соответствовал 56-летнему мужчине, то 
есть человек был в 10 раз старше. Зато по-
том старение у собак замедлялось, и люди 
могли догнать ее по физиологическому 
возрасту, немного сократив возрастную 
дистанцию.

Таким образом, для того чтобы сопо-
ставить возраст собаки (в данном случае ла-
брадора) с человеческим, надо ее реальные 
годы умножить на 5,5. То есть 70-летнему 
человеку теперь соответствует не 10-летний 
пес, как все думали, а 12-летний. 

Комментарий заведующего лабо-
раторией Института молекулярной био-
логии им. Энгельгардта РАН доктора 
наук Николая Чурикова:

— Метилирование можно еще сравнить 
с выключением генов, приостановкой их 
работы, и оно действительно связано с про-
цессом старения. Конечно, бывают случаи, 
когда метилирование вызывает, наоборот, 
активацию тех или иных генов. Но для вы-
яснения соотношения между возрастом 
собаки и человека он вполне годится, это 
корректная оценка.

УНИТАЗ СТАЛ БОЛЕЕ 
СКОЛЬЗКИМ
Придавать поверхности унитаза 
дополнительное скольжение нау-
чились изобретатели Пенсильван-
ского университета (США). Таким 
образом они добились более чем 
10-кратной экономии воды.

Речь идет о двух видах спреев, кото-
рые надо наносить на поверхность унитаза 
поочередно. Первым делом она обрабаты-
вается спиртом, затем на нее наносится 
кремниево-углеродный спрей, а на него — 
обычная силиконовая смазка. Исследова-
тели даже провели эксперимент. Они на-
несли на унитаз в своем учебном заведении 
два вида спрея, а затем сбросили на него 
синтетический аналог отходов. Тот упал в 
воду, не оставив никаких следов. Для смыва 
оказалось достаточно всего лишь одного 
спуска воды, то есть 3–6 литров, без по-
вторного слива. Выяснилось, что покрытие 
выдерживает 500 (!) смываний и требует 
в 10 раз меньше воды. 

Как пояснили в столичном бюро не-
зависимой экологической экспертизы, 
в данном случае надо учесть вред экологии 
при производстве вышеупомянутых спреев, 
а также их смыва. Эти спреи наверняка 
обладают еще и антибактериальным эф-
фектом. А потому дополнительным бонусом 
к экономии воды может стать улучшение 
здоровья пользователей. 

В США ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ МУРАВЬИ
Муравьев нового вида, который 
всегда обитал под землей, но, ви-
димо, в связи с изменившимися 
условиями решил перебраться на 
поверхность, нашел в Солт-Лейк-
Сити (США, штат Юта) энтомолог 
Джек Лонгино.

Лонгино впервые встретил четырех 
муравьев в своем саду в августе 2018 года. 
Они не были похожи ни на один вид, оби-
тавший на западе США, — это были очень 
мелкие букашки размером от 1,3 до 2 мм, 
почти прозрачные, с сердцевидной голо-
вой. Сначала исследователь принял их за 
коренных жителей влажной тропической 
зоны, каким-то образом переселившихся 
из восточной части США на запад. Однако 
на следующий день Джек нашел целое се-
мейство в земле. Последующее изучение 
насекомых привело его к выводу, что най-
денные муравьи являются коренными оби-
тателями именно южного, пустынного штата 
Юта. Ученый выдвинул предположение о 
том, что изначально эти муравьи, которых 
он назвал strumigenys ananeotes («недавно 
появившийся»), обитали под землей, в кор-
нях деревьев, спасаясь от сильной жары, но 
изменившиеся внешние условия позволили 
им вылезти на поверхность. Автор статьи 
отмечает, что в последние годы в его городе 
появилось много парковых зон с обильным 
орошением, что и могло способствовать 
явлению муравьев.

Комментарий заведующего лабора-
торией защиты леса ВНИИ лесоводства 
и механизации лесного хозяйства Юрия 
Гниненко:

— В принципе, муравьи, как и многие 
другие виды насекомых, относятся к самым 
многочисленным видам живых существ на 
земле. К примеру, в России ежегодно на-
ходят десятки их разновидностей. Причем 
места обнаружения новых видов могут быть 
уникальны, то есть таких насекомых можно 
больше нигде не встретить. Поэтому, изучив 
получше «находку», место обнаружения 
насекомых, как правило, огораживают для 
отбора образцовых особей и дальнейшего 
изучения. 

 Подготовила Мария БЫКОВА.
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Ответственное отношение к 
своему здоровью и здоровый 
образ жизни во многих случаях 
позволяют избежать развития 
рака. Правила очень простые 
— «МК» напоминает о том, как 
важно правильно питаться и 
много двигаться.

Онкологические процессы могут быть 
вызваны огромным количеством причин. 
В целом они делятся на две группы: гене-
тическая предрасположенность и факторы 
внешней среды. Но даже у людей с наслед-
ственной предрасположенностью к тому 
или иному виду рака он развивается далеко 
не всегда. 

Раковые клетки есть в организме каждо-
го из нас. Однако есть и противоопухолевый 
иммунитет, который убивает злокачествен-
ных агентов. Эти механизмы внутри организ-
ма происходят практически ежедневно. Есть 
даже теория, что в течение жизни мы пере-
живаем рак постоянно. Но если в организме 
происходит сбой и нарушается регуляция 
тканевого роста, раковые клетки начинают 
размножаться безудержно, что и приводит 
к развитию опухолевого процесса.

Конечно, есть специфические факто-
ры риска развития различных видов рака 

(например, при раке молочной железы это 
отсутствие лактации), однако общие правила 
здорового образа жизни никто не отменял. 
Их соблюдение поможет значительно снизить 
вероятность развития болезни. 

Вредные привычки. С курением ас-
социировано много различных видов рака 
— чаще всего легких и гортани. Не менее 
опасен с точки зрения онкологии и алкоголь, 
злоупотребление которым влияет на раз-
витие всех видов рака. Так, если рекомен-
дованную ВОЗ безопасную норму алкоголя 
(35 граммов спирта в день) превышать хотя 
бы всего на 10 граммов, риск развития рака 
кишечника вырастет на 8%. 

Питание. Недавно главный онколог 
Минздрава России Андрей Каприн назвал 
главные пищевые риски, которые приводят к 
онкологии. Во-первых, рак чаще развивается 
у людей, злоупотребляющих жирной, копче-
ной и пересоленной пищей. К ней относится 
все, что содержит насыщенные жиры (жир-
ные сорта мяса, жирные молочные продукты, 
сыры) и трансжиры, признанные ВОЗ самым 
опасным компонентом питания. Трансжира-
ми богаты полуфабрикаты, чипсы, фаст-фуд, 
кондитерские изделия, колбасы и пр. Акаде-
мик Каприн рекомендует снизить употре-
бление красного мяса (есть исследования 
Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), доказавшие его вину в развитии рака 
кишечника). Еще один опасный продукт — 
сахар, который перерабатывается нашим 
организмом в жир и приводит к лишнему 
весу, что является фактором риска развития 
онкологических заболеваний.

Гиподинамия. Это еще один известный 
фактор риска развития многих заболеваний, 
включая онкологию. В качестве профилакти-
ки врачи рекомендуют умеренные физиче-
ские нагрузки (6 км пешком ежедневно; более 
4 часов физзанятий в неделю) и попутное 
снижение калорийности рациона.

Солнечная инсоляция. Вредные сол-
нечные лучи вызывают старение кожи и один 
из очень распространенных сегодня видов 
рака — меланому. «Однократные и тем более 
частые солнечные ожоги значительно повы-
шают риск развития меланомы. С загаром 
нужно быть крайне аккуратными», — гово-
рит руководитель отделения биотерапии 
опухолей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России Лев Демидов. Не ме-
нее аккуратными стоит быть и с солярием: 
обычная лампа солярия излучает в два-три 
раза больше радиации, чем настоящие сол-
нечные лучи UVA.

«Жирная пища, различные пищевые 
добавки, фаст-фуд, красное мясо в не-
имоверном количестве, алкоголизм, ма-
лоподвижный образ жизни и ожирение — 
это факторы, которые совершенно точно 
считаются канцерогенными», — отмечает 
Андрей Каприн.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Современные достижения медицины 
позволяют излечивать многие виды забо-
леваний, которые еще лет 20 назад счита-
лись неизлечимыми. Однако важно вовремя 
обнаружить «слабое звено» в организме 
— участок, задействованный в опухолевом 
процессе. Онконастороженность — ответ-
ственное отношение к здоровью, предусма-
тривающее регулярные медосмотры с целью 
выявления заболевания на ранней стадии. 
Во всем мире сегодня очень популярны про-
граммы раннего скрининга онкологических 
заболеваний у населения. 

Не существует универсальных методов 
диагностики всех разновидностей рака (ко-
торых более двухсот). Ученые не изобрели 
единого теста на все случаи онкологии. Но 
появилось немало исследований, которые 
помогают определять конкретные разно-
видности опухолей. Например, рак груди 
достоверно выявляется с помощью золотого 
стандарта исследований — маммографии, 
которая показана женщинам в возрасте от 40 
лет. К ранним видам диагностики рака шейки 
матки относят исследование на цитологию и 
анализ на вирус папилломы человека.

Начиная с 2019 года скрининг ряда он-
кологических заболеваний включен в про-
грамму диспансеризации населения нашей 
страны. Так, женщинам в рамках медосмо-
тров предлагается пройти УЗИ молочных 
желез или маммографию, сдать мазок из 
цервикального канала (первый шаг на пути 
к диагностике рака шейки матки); мужчинам 
— сдать анализ на простатспецифический 

антиген, который позволяет заподозрить 
рак простаты; всем полам — пройти 
исследование на наличие скрытой 
крови в кале, позволяющее выявлять 
полипы в кишечнике, избавление от 
которых позволяет предотвратить 
развитие тяжелого заболевания. 

В поликлиниках сегодня 
можно пройти исследования на 
рак толстого кишечника (после 
40 лет — 1 раз в два года, а в 
возрасте 65 — 75 лет — 1 раз 
в год); исследования на выяв-
ление заболеваний пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки (в возрасте 45 лет); ос-
мотр на выявление визуальных и 
иных локализаций онкологических 
заболеваний, включающий в себя 
осмотр кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости, пальпацию щи-
товидной железы, лимфатических узлов; 
скрининг на выявление рака предстательной 
железы — в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет; 
скрининг на выявление рака шейки матки — 
осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом с 18 лет — 1 раз в год, 
цитологическое исследование мазка — 1 раз 
в 3 года с 18 до 64 лет у женщин; скрининг на 
выявление рака молочных желез — 1 раз в 
два года от 40 до 75 лет. 

«Бояться диспансеризации не нужно. 
Благодаря ей мы уже более 56% опухолей 
выявляем на ранней стадии, а при некото-
рых локализациях рака, например, при раке 

молочной железы у женщин, уже практи-
чески 80% выявляются на 1–2-й стадиях», 
— рассказала недавно министр здраво-
охранения Вероника Скворцова. «Если 40 
лет назад, до внедрения маммографии мы 
обнаруживали РМЖ на 1–2-й стадии лишь 
в 13–16% случаев, то сегодня — в 68,5%. 
В стране более 2,5 тысяч маммографических 
кабинетов, в которых уже 20% оборудования 

— цифровое, самое современное, позволя-
ющее получать высокое качество снимков 
при очень низкой дозовой нагрузке», — го-
ворит Надежда Рожкова, заведующая 
Национальным центром онкологии ре-
продуктивных органов МНИОИ имени 
П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России.

Некоторые люди ошибочно считают, что 
для того чтобы понять, есть ли рак, при-
думаны анализы на онкомаркеры. Видимо, 
благодаря такому «говорящему» названию. 

И это — заблуждение. Львиная доля суще-
ствующих сегодня онкомаркеров вовсе 

не могут быть основанием для по-
становки диагноза «рак». Они пред-

назначены для мониторинга за со-
стоянием опухоли, если диагноз 
уже поставлен, наблюдения за 
тем, эффективна ли назначенная 
терапия. 

И все же никакие совре-
менные исследования не дадут 
хорошего результата без гра-
мотных и внимательных врачей. 
Перед участковыми терапевта-

ми сегодня поставлена задача 
повышения онконастороженно-

сти. При малейших тревожных 
симптомах они должны направлять 

пациентов на углубленное обследо-
вание. Кроме того, в России создается 

сеть Центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи (ЦАОП). Основные задачи 

центров, которые будут действовать на базах 
лечебных учреждений, — диагностика и ле-
чение онкологических пациентов. Сейчас в 
России открыты 70 ЦАОП, до конца года их 
будет 138. «К 2024 году в рамках федераль-
ного проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» их станет в разы больше», 
— говорит заместитель руководителя 
Координационного центра по реализации 
федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» Минздрава 
России Наталья Пиковская. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Помимо общих факторов риска, к раку 
почки приводит и избыточное употребление 
обезболивающих препаратов, которые мно-
гие жуют, как конфетки, не думая о послед-
ствиях. Между тем ни один лекарственный 
препарат не безобиден, а обезболивающие, 
в первую очередь, бьют именно по почкам. 

Если в мире рак почки стоит на 12-м ме-
сте в структуре заболеваемости, то в России 
— на 7-м. В основном он поражает трудо-
способное население в возрасте 55–69 лет. 
Ежегодно в нашей стране диагностируется 
23 тысячи новых случаев РП. За последние 
10 лет прирост заболеваемости вышел на 
рекордную отметку в 42%, что говорит о 
существенном улучшении ситуации с диа-
гностикой, сообщает Всеволод Матвеев. 

И тем не менее, отмечает доктор Мат-
веев, смертность от рака почки в России 
неуклонно снижается (за 10 лет — на 15%). В 
стране появились современные препараты, 
которые помогают при метастатических 

случаях рака. Как отмечает замдиректора 
по науке НМИЦ радиологии Борис Алексеев, 
на раке почки были изучены практически все 
существующие в мире онкологические пре-
параты — и до последнего времени почти 
все оказывались неэффективными: «Воз-
можно, потому, что у пациентов с раком 
почки есть гиперэкспрессия гена с множе-
ственной лекарственной устойчивостью к 
химиотерапии. Но в середине 2000-х годов 
ситуация изменилась — появилась таргет-
ная терапия, в том числе воздействующая 
сразу на несколько мишеней в клетке; а сле-
дом за ней и иммуноонкология, благодаря 
которым выживаемость пациентов повыси-
лась вдвое. Комбинации разных препаратов 
помогают преодолеть резистентность. И 
сейчас многие врачи говорят о наступлении 
золотого века в лечении этих пациентов. 

«Сегодня внедрение инноваций для 
онкопациентов, и в диагностике, и в лечении, 
важно для всех стран, и для России в том 
числе. И ситуация постепенно улучшается. 
У нас принят закон, который предполагает 
стимулирующие выплаты для терапевтов, 
выявляющих онкодиагнозы на ранних стади-
ях, что, несомненно, важно для ранней диа-
гностики. И мы, законодатели, государство, 
должны создать благоприятные условия, 
чтобы регистрация лекарственных средств 
для лечения онкологических заболеваний 
была максимально простой и быстрой», — 
говорит член Совета Федерации по со-
циальной политике Владимир Круглов. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Подробную информацию о профилактике, диагностике и лечении 
онкологических заболеваний вы можете найти на официальном 

интернет-портале федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» Минздрава России www.onco-life.ru
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Все знают, что чем раньше обнаружена болезнь, 
тем проще и быстрее ее лечить. Онкологических 
заболеваний это касается в первую очередь — 
современные методики позволяют излечивать 
до 80-90% видов рака, особенно если они 
диагностированы на ранней стадии. Поэтому в 
разных странах мира принимают программы 
скрининга на наиболее распространенные 
онкопатологии. В России с этого года в программу 
диспансеризации включено семь таких скринингов, 
предназначенных для разных групп населения — в 
зависимости от возраста и пола. «МК» узнал, какие 
обследования и когда можно и нужно проходить 
мужчинам и женщинам.

Как снизить риск 
развития рака к минимуму

ЗОЖ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ

Природа появления рака почки 
науке пока неизвестна. Однако, 
как сообщает замдиректора 
ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Всеволод 
Матвеев, в каждом втором 
случае его развития играют роль 
факторы окружающей среды 
и образ жизни. Когда-то эта 
болезнь считалась неизлечимой, 
но сегодня рак почки перестал 
быть приговором. 

РАК ПОЧКИ 
СТАЛИ ЛЕЧИТЬ 
ЛУЧШЕ

Россия 
достигла 
успехов 
в диагностике 
и терапии 
социально 
значимого 
заболевания

Какие обследования 
рекомендуется пройти, 
чтобы обнаружить 
болезнь на ранней стадии
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ДИАГНОСТИКА — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

СКРИНИНГИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Молочные железы (у женщин):
маммография 

в возрасте от 40 до 75 лет — 
1 раз в 2 года.

Предстательная железа (у мужчин):
определение простат-специфического 

антигена в крови 
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Легкие: 
рентгенография 

легких или 
компьютерная 

томография легких.

Пищевод, желудок 
и двенадцатиперстная 

кишка:
эзофагогастро-
дуоденоскопия.

Толстый кишечник 
и прямая кишка:

ректороманоскопия;
колоноскопия.

Шейка матки (у женщин):
осмотр врачом-гинекологом

в возрасте 18 лет и старше — 1 раз в год;
взятие мазка с шейки матки, 

цитологическое исследование 
мазка с шейки матки

в возрасте от 18 до 64 лет — 
1 раз в 3 года.

О
ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
(ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА)

Пищевод, желудок 
и двенадцатиперстная кишка:

эзофагогастродуоденоскопия
в возрасте 45 лет.

Толстый кишечник и прямая кишка:
исследование кала на скрытую кровь

в возрасте от 40 до 64 лет — 1 раз в 2 года;
в возрасте от 65 до 75 лет — 1 раз в год.

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающий осмотр 
кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.
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Инсульт продолжает оставаться 
одним из главных убийц и самой 
частой причиной инвалидности 
людей во всем мире. Ежегодно в 
мире случается 15 миллионов ин-
сультов (это три населения Фин-
ляндии); при этом 5 миллионов 
человек от них умирает и еще 
5 миллионов остаются инвали-
дами. Чем старше человек, тем 
выше риск развития инсульта и 
тем страшнее последствия. 
Чем быстрее человек обращает-
ся за помощью, тем больше шан-
сов ему помочь. Увы, наши люди 
предпочитают терпеть до послед-
него. В немецких школах начали 
обучать детей, как распознать 
симптомы инсульта, — чтобы они 
вызывали вовремя «скорую» сво-
им бабушкам и дедушкам. Врачи 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», 
где прошла конференция, посвя-
щенная инсульту, призвали ввести 
такой опыт и у нас.

В структуре смертности россиян 
инсульт стоит на втором месте (после 
инфаркта миокарда). По данным Центра 
профилактической медицины, от церебро-
васкулярных заболеваний в нашей стране 
умирает каждый четвертый мужчина и до 
40% женщин. В одной только Москве в 
первом полугодии 2019 года случилось 
более 20 тысяч инсультов; в стране же их 
ежегодно происходит более 400 тысяч.

Как известно, существует два типа 
инсульта. Первый, наиболее распро-
страненный (до 85% в структуре забо-
леваемости), — ишемический инсульт. 
При нем происходит закупорка артерий, 
снабжающих кровью мозг, кровь не посту-
пает, и участок мозга начинает отмирать. 
Однако вокруг зоны некроза сохраняются 
потенциально работоспособные клетки, и 
если человеку вовремя оказать помощь, 
их можно восстановить. 

Второй тип, более опасный, хотя 
и встречающийся гораздо реже, — ге-
моррагический инсульт. При нем проис-
ходит разрыв артерии, и кровь попадает 
в мозг. 

В любом случае чем больше времени 
проходит с момента инсульта, тем больше 
зона поражения головного мозга. По сим-
птомам ни один врач не сможет опреде-
лить, какой тип инсульта у пациента; с 
такой диагностикой может справиться 
только компьютерный томограф. Поэтому, 

прежде чем начать лечение, диагности-
ку проводят обязательно. Ведь лечение 
ишемического и геморрагического ин-
сульта различается кардинально. При 
этом, как отмечает завотделением не-
врологии для больных с нарушениями 
мозгового кровообращения ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И.Пирогова» Астанда Мушба, до 
приезда «скорой» оказывать человеку с 
симптомами инсульта какую бы то ни было 
помощь категорически нельзя! Некоторые, 
например, стремятся дать больному аспи-
рин — в ряде случаев он лишь усугубляет 
течение заболевания.

Ишемический инсульт сегодня лечат 
тремя различными способами (в зависи-
мости от того, насколько далеко зашел 
процесс). Во-первых, тромболитической 
терапией или внутривенным тромболизи-
сом: специальными препаратами, которые 
разжижают тромб. Но они допустимы толь-
ко в первые 4,5 часа с момента развития 
катастрофы, это время называют «золо-
тым окном». Во-вторых, тромбоэкстрак-
цией — удалением тромба с помощью 
эндоваскулярных методик. И в-третьих, 
тромбоэмболэктомией, которую проводят 
в течение 6–24 часов с момента инсуль-
та. «Все это новые технологии, о которых 
еще несколько лет назад мы и не мечта-
ли, — говорит завкафедрой неврологии с 
курсом нейрохирургии ФГБУ «НМХЦ им. 
Н.И.Пирогова» Олег Виноградов. — Мы 
видим, как у многих пациентов симптомы 
уходят буквально на глазах. Однако успех 
лечения зависит от того, насколько быстро 
человек обратился за помощью, а наши 
люди привыкли терпеть и часто ждут, что 
все пройдет само. К тому же те пациенты, 
которые к нам поступали и поступают, в 
большинстве случаев не принимали ника-
ких препаратов — ни от артериальной ги-
пертонии, ни от гиперхолестеринемии». 

Тем временем в мире давно доказано, 
что, если человек регулирует свое арте-
риальное давление (то есть принимает 
правильно подобранные врачом препа-
раты), принимает статины для нормали-
зации уровня холестерина, отказывается 
от курения, не злоупотребляет алкоголем, 
ведет здоровый образ жизни, правильно 
питается, много двигается, следит за ве-
сом, риск инсульта у него снижается на 
75% (!). Всем, кто старше 40 лет, доктор 
Виноградов рекомендует посчитать свои 
риски наступления инсульта по между-
народной шкале SCOR (ей пользуются 
медики во всем мире). И ни в коем случае 

не отменять назначенную врачом 
терапию. Медики вспоминают случай из 
практики, как одна дама, начитавшись в 
Интернете, что препараты-антикоагулянты 
вызывают выпадение волос, решила от-
менить их перед отпуском. И через два 
дня попала в реанимацию с инсультом. 
Многие считают статины токсичными для 
печени, однако врачи отмечают, что печень 
человека способна выдержать прием этих 
препаратов в течение 200–300 лет.

Для определения симптомов раз-
вившегося инсульта существует другая 
шкала — FAST: F (face, лицо) — нужно по-
просить человека улыбнуться, на инсульт 
указывает асимметрия улыбки; A (arm, 
рука) — нужно попросить поднять руки, 
конечности при инсульте начинают плохо 
работать или не работают вовсе; S (speech, 
речь) — у пациента нарушается речь; и на-
конец, T (time, время) — нужно как можно 
скорее вызывать «скорую». 

После того как в немецких школах 
детей стали знакомить с этой шкалой и 
просить вызывать помощь родным при 
развитии описанных симптомов, ранняя 
госпитализация таких пациентов увеличи-
лась в разы. Наши врачи считают необхо-
димым перенять этот полезный опыт. 

Реабилитацию пациентов после 
инсульта медики называют крайне важ-
ной, и чем раньше она будет начата, тем 
лучше. Кроме того, она должна быть ин-
тенсивной (не менее 6 часов в день) и не-
прерывной. К сожалению, пока в стране 
системы полноценной реабилитации не 
выстроено, этим занимаются в редких 
медицинских центрах, специалистов не 
хватает. «Пациента после инсульта нужно 
как можно раньше вертикализировать и 
актуализировать, то есть поднять и по-
пытаться восстановить его двигательную 
активность, — рассказывает руководитель 
клиники медицинской реабилитации, за-
вкафедрой медицинской реабилитации и 
восстановительного лечения ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И.Пирогова» Вадим Даминов. — Кро-
ме того, ему необходимы специальные 
занятия, направленные на восстановление 
памяти, навыков, когнитивных способ-
ностей, — иными словами, его заново 
надо научить жить. Сегодня существует 
немало методик на этот счет, включая очки 
виртуальной реальности, транскраниаль-
ную стимуляцию и пр. Все это помогает 
пациентам быстро восстанавливаться, 
а потенциал к восстановлению есть у 
большинства».

Недавно в столице появилась пер-
вая комната эрготерапии для реабили-
тации больных, перенесших инсульт (до 
конца года в России откроется 12 таких). 
Она представляет собой пространство-
симулятор, где пациенты обучаются 
основным навыкам самообслуживания 
с помощью тренажеров. Помещение раз-
делено на две зоны. На кухне пациенты 
учатся сидеть за столом, пользоваться по-
судой и столовыми приборами, включать 
чайник, мыть посуду. В санитарной — тре-
нируются умываться, чистить зубы, при-
нимать ванну, пользоваться унитазом... 
По данным исследований, через полгода 
после инсульта с когнитивными наруше-
ниями сталкивается 44–74% пациентов 
после инсульта. И для их профилакти-
ки обязательно назначают препараты-
нейропротекторы, помогающие под-
держивать функцию головного мозга и 
нормализующие обменные процессы в 
его клетках. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ6
Для 88-летней шиловчанки Пелагеи 
Едрянкиной каждая встреча со 
сверстниками в Комплексном центре 
соцобслуживания населения как 
глоток свежего воздуха. Горят глаза 
у Пелагеи Сергеевны — сегодня 
на занятии по краеведению им 
рассказывают об обрядовой вышивке 
на домотканых русских рубахах, все 
это так интересно… Бабушка делится 
переживаниями: недавно приболела, 
пять дней лежала дома, а душа 
рвалась сюда! Говорит: мне тут жизнь 
продляют! И видно, что нисколько не 
преувеличивает.

На базе Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения (КЦСОН) клубы 
по интересам работали и раньше. С октя-
бря же этого года в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» тут открылось отделение 
дневного пребывания. Бабушек и дедушек 
сюда доставляют родственники. А с недав-
них пор пожилых людей привозят в центр 
и на комфортабельном многоместном 
автомобиле, который был приобретен 
для Шиловского КЦСОН на федеральные 
средства. Впрочем, к тому, как эта по-
купка изменила жизни людей старшего 
поколения, мы еще вернемся… 

Избавление  
от одиночества
Пока же познакомим вас с шиловчанином 

Иваном Мозговым, который через три месяца 
отпразднует свой 80-летний юбилей. 

Когда-то в комплексный центр он пришел 
из простого любопытства: слышал, что тут 
каждый день что-то да происходит. Прикинул, 
посмотрел: все интереснее, чем сидеть дома, 
в четырех стенах. А судьба распорядилась 
так, что, будучи одиноким, он повстречал тут 
свою вторую половинку. Вместе увлеклись 
скандинавской ходьбой, вместе посещали 
занятия в клубах. 

Нелегко пришлось Ивану Петровичу, ког-
да супруги не стало. Говорит, если бы не под-
держка специалистов комплексного центра, 
то и не знает, как бы справился с утратой. 
Но время и забота окружающих исцеляют 
даже тяжелые раны. И с октября, едва от-
крылось отделение дневного пребывания, 
Иван Мозговой снова среди завсегдатаев 
почти всех мероприятий. Посещает лекции 
(среди любимых — о православии и медицине) 
и сеансы кинотерапии, на которых пожилым 
показывают лучшее отечественное кино, худо-
жественное и документальное. Для него, как 
и для Пелагеи Едрянкиной, как и для многих 
других пенсионеров, живущих в Шилове и 
окрестных селах и деревушках, сама возмож-
ность быть здесь равна энергии жизни…

Мобильная 
бригада приходит  
на помощь
Главные задачи в реализации проекта 

«Старшее поколение» — улучшение социаль-
ного и медицинского обслуживания пожилых 
граждан, проживающих в сельской местности. 
Собственно, этим задачам послужило и при-
обретение нового автомобиля для организа-
ции работы мобильной бригады комплексного 
центра. Словно хорошая рабочая лошадка, 
новенький Ford доставляет граждан в воз-
расте старше 65 лет в действующий на базе 
Шиловского межрайонного медицинского цен-
тра (ММЦ) Центр здоровья для проведения 
скрининговых обследований. 

— Основная цель — раннее выявление 
неинфекционных заболеваний, — объясняет 

директор ГБУ РО «Шиловский КЦСОН» Светлана 
Алексейкина. — В первую очередь, сердечно-
сосудистых, онкологических, эндокринных. Тех, 
которые пока еще не беспокоят человека явно, 
но грозят перерасти в хронические. 

Тут, пожалуй, стоит кое-что прояснить для 
городских жителей. Расстояния между на-
селенными пунктами в сельской местности 
бывают немалыми. Так, в Шиловском районе 
от некоторых сел и деревень до райцентра 
километров 50, не меньше. А теперь пред-
ставьте пенсионера, который живет в такой 
удаленной деревне. Общественный транс-
порт ходит нечасто, собраться и добраться 
иногда и эмоциональная проблема. Прежде 
многие пожилые люди годами не выбирались 
за пределы своих поселений. А если болели, 
глушили симптомы обезболивающими, вот и 
все «лечение»…

Да, на балансе КЦСОН были и остаются 
два «уазика», на них социальные работники и 

раньше ездили по обслуживаемым террито-
риям — Шиловскому и Путятинскому районам. 
Но не повезешь же на тряском УАЗе пожилого 
человека за 20, 30, 50 километров? И это, на-
помним, только в одну сторону…

В день визита «МК в Рязани» в Центр здо-
ровья при Шиловском ММЦ Ford доставил сюда 
шестерых пенсионерок. Из села Инякино (два 
десятка километров до Шилова), а еще из Пол-
тавки и Сельцо-Сергиевки (плюс километр и 
плюс три километра к этому расстоянию). 

Заместитель главного врача по поликли-
нической работе Надежда Новикова разъяс-
няет, как организована работа по доставке 
людей старшего возраста на скрининговое 
обследование. Специалисты ММЦ составляют 
график выездов, оповещая пенсионеров как по 
сотовой связи, так и при помощи фельдшеров 
сельских ФАПов, соцработников, сотрудников 
администраций сельских поселений и сельских 
старост, ответственных за подомовые обходы. 

Если пожилой человек сам заявляет о своем 
желании пройти скрининг, из его села или де-
ревни об этом обязательно сообщат в ММЦ. 

С июля 2019-го из Инякинского, Мосолов-
ского и Ерахтурского сельских поселений на 
обследование в Центр здоровья уже достави-
ли более 160 человек. Еще около 80 пожилых 
— тех, кто по состоянию здоровья не имеет 
возможности выходить из дома, — мобильная 
бригада врачей-специалистов и социальных 
работников посетила на дому.

Скрининг начинается с несложного ан-
кетирования пенсионера. Предлагают отве-
тить на вопросы о своем самочувствии. Ис-
пытывает ли пожилой человек ограничения в 
повседневной жизни из-за снижения зрения 
или слуха? Были ли у него недавно травмы, 
связанные с падением? Чувствовал ли он себя 
в последние недели подавленным, грустным, 
встревоженным? Испытывает ли трудности с 
перемещением по дому и на улице? Есть ли у 
него проблемы с памятью? 

Утвердительные ответы дают основа-
ния для более углубленных обследований у 
врачей-гериатров, терапевтов, окулистов, 
других специалистов ММЦ. В совокупности с 
результатами анализов вся обобщенная инфор-
мация для последующего лечения передается 
участковым терапевтам и фельдшерам ФАП. В 
свою очередь, социальные работники приоб-
ретают для пожилых граждан рекомендован-
ные специалистами медицинские препараты, 
доставляют лекарства на дом и в дальнейшем 
контролируют процесс лечения. 

70-летняя жительница Сельцо-Сергиевки 
Валентина Маслова вспоминает, как тяжело 
приходилось ей, инвалиду II группы, всего 
несколько лет назад. В 2011 году в деревне, 
где живет Валентина Степановна, закрылся 
медпункт. И в Инякине, что в трех километрах, 
никакого ФАПа тогда еще не было. Для одино-
кой больной женщины даже покупка нужных 
ей лекарств была почти нерешаемой зада-
чей… Так что появление мобильной бригады, 
оснащенной современным транспортом, при 

Комплексном центре соцобслуживания насе-
ления в Шилове стало для нее спасением. 

К слову, как рассказали «МК в Рязани» 
в министерстве труда и социальной защиты 
населения Рязанской области, к настоящему 
времени при комплексных центрах соцобслу-
живания населения в регионе действует уже 
31 мобильная бригада. Если это необходимо, 
состав бригад из врачей и соцработников до-
полняют специалистами центров занятости, 
пенсионного фонда, органов социальной за-
щиты. С начала года услуги мобильных бри-
гад в области получили уже 2354 пожилых 
человека. Еще более чем 5 тысячам граждан 
были предоставлены услуги по социальному 
сопровождению. За этими впечатляющими 
цифрами — улучшение качества жизни кон-
кретных людей, в том числе и тех, о ком мы 
рассказали выше.

Баба Шура делится 
оптимизмом 
Держим путь в Инякино. Бабушек, про-

шедших сегодня скрининг в Центре здоровья 
Шиловского ММЦ, развозят по домам. А мы 
вместе с главой сельского поселения Григо-
рием Паткиным отправляемся в гости к Алек-
сандре Максюшкиной. 3 ноября Александре 
Васильевне исполнилось 96 лет. А ее энтузиазм 
и жизнелюбие зашкаливают! Для настоятеля 
церкви Успения Пресвятой Богородицы отца 
Николая баба Шура (так нашу героиню вели-
чают здесь все) главная помощница. Для при-
хожан храма, жителей Инякина, — заводила и 
душа компании. Теперь, когда к Александре 
Васильевне помимо односельчан и социальных 
работников стали регулярно наведываться 
врачи-гериатры Центра здоровья Шиловского 
ММЦ, наша героиня твердо намерена отгулять 
свое 100-летие. Говорит, она счастливая, живет 
в круге любви и заботы. А значит, и ей надо жить 
и дарить свою радость другим! 

Александр АБРАМОВ.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ  
ВАМ БЕЗ СТАРОСТИ

ВРАГ НОМЕР ОДИН
Чем старше человек, 
тем выше риск развития 
инсульта

Про правильное питание и здоровые пи-
щевые привычки сегодня говорится не-
мало, однако многие почему-то считают, 
что такой рацион им не по карману. И осо-
бенно это касается пенсионеров — мол, 
тут уже не до авокадо. Вместе с известны-
ми диетологами мы еще раз вспомнили 
основные принципы разумного питания, 
а еще попробовали подсчитать, сколько 
стоит здоровая еда. 

Правильное питание строится на нескольких 
важных законах. Первый — «как потопал, так и по-
лопал», то есть энергетическая ценность рациона 
энергетическим тратам. Например, одно пирожное 
или сарделька — это два часа ходьбы или час бега. 
Потребности здорового человека в энергии состав-
ляют в среднем 35 ккал на 1 кг массы тела.

Второй закон — разнообразие. С едой человек 
должен получать все необходимые компоненты, 
а это около 200 соединений. Причем больше по-
ловины из них — незаменимые. Жиры, сладости, 
сахар должны составлять не более 5% от дневного 
рациона. Овощи, фрукты, ягоды, соки из них — 35% 
от дневного рациона. Молочные продукты, мясо, 
рыба, яйца — 20% от дневного рациона. Зерновые 
продукты — 40% от дневного рациона.

Третий закон — питание должно быть безопас-
ным. Свежим, качественным. Нужно следить за 
чистотой продуктов, отделять сырое от приготов-
ленного, хорошо прожаривать или проваривать 
пищу, хранить продукты при безопасной темпе-
ратуре, а при их покупке обязательно смотреть 
срок годности. 

Четвертый закон — питание должно подчи-
няться режиму. Есть нужно 5 раз в день, примерно 
через каждые 4 часа. Нельзя пропускать завтрак, а 
ужинать необходимо не позднее чем за 4 часа до 
сна. За час до сна можно дополнительно выпить 
йогурт или кефир. 

Ну и пятый закон — нужно соблюдать еще и 
питьевой режим. Необходимо употреблять около 
1,5 литра «свободной жидкости» в сутки.

Теперь немного подробнее. Белок должен 
составлять 10–15% суточного рациона, жиры — 
15–30%, а углеводы — от 55 до 75%. Как это обеспе-
чить на практике? Четверть тарелки отводится под 
животные белки (птицу, рыбу, красное мясо, яйца, 
морепродукты, творог), 25% — под зернобобовые, 
крупы, каши, цельнозерновой хлеб, орехи, семена 
(это источники растительных белков и пищевых 
волокон), более 30% — на овощи, грибы, морские 

водоросли и 20% — на фрукты. В целом овощей и 
фруктов нужно съедать 400–500 г в день. Хлеб нуж-
но выбирать цельнозерновой или с добавлением 
отрубей, цельного зерна, семян. Лучший источник 
животных белков — это нежирная птица (курица, 
индейка, утка без кожицы) рыба (любая, в том числе, 
жирная) и морепродукты, нежирные сорта мяса (го-
вядина, телятина). «Есть правило двух — рыбу надо 
есть не реже двух, а мясо — не чаще двух-трех раз 
в неделю. Серединное положение занимает птица. 
Белковых продуктов, включая яйца, надо съедать 
150–200 г в день. Не забываем и о молочке — это 
источник не только белка, но и кальция. «Например, 
ежедневно взрослому человеку для поддержания 
организма и сохранения здоровья рекомендуется 
потреблять 1000 мг кальция. Чтобы обеспечить его 
поступление с пищей, рекомендуется потреблять 
не менее трех разных молочных продуктов в день 
(есть даже федеральная программа «Три молочных 
продукта в день»). Например, на завтрак — 100 г 
творога жирностью до 9%, на второй завтрак или 
полдник — стаканчик (100–150 г) натурального 
йогурта, а вечером стакан любого кисломолочного 
продукта (кефир, ряженка, варенец, биолакт и т.д.) 
жирностью до 3,5%», — говорит кандидат медицин-
ских наук, диетолог Людмила Волкова.

Врачи подчеркивают, что здоровое питание 
— это просто и недорого. Самые полезные крупы 
— самые дешевые. Зимой лучше покупать за-
мороженные овощи вместо дорогих свежих, не-
жирные молочные продукты дешевле цельных, 
а растительные масла — сливочных. И готовить 
дома выгоднее, чем регулярно покупать полуфа-
брикаты. Изменение пищевых привычек благо-
приятно скажется на здоровье, внешнем виде 
и самочувствии.

Известный диетолог, доктор медицин-
ских наук Алексей Ковальков, который 
когда-то весил 160 килограммов и знает 
о правильном питании все, добавляет, 
что есть человек должен лишь тогда, 
когда испытывает чувство голода. 
«Все хотят есть и не толстеть, и в 
каждом коллективе есть человек, 
который приносит круассаны по 
утрам, ест и не толстеет — и его 
все ненавидят, — говорит доктор 
Ковальков. — Сегодня в мире есть 
тренд на здоровое питание. Рацион 
должен быть на просто сбаланси-
рован, а сбалансирован с учетом 

возраста и здоровья человека. Здоровое питание 
многие считают какой-то непосильной и сложной 
задачей, а на самом деле все просто. Можно найти 
хорошие фрукты, овощи и кисломолочные про-
дукты. Проголодался — купи в магазине питьевой 
йогурт и выпей, что тут сложного? Нам всем хо-
чется вкусненького, но есть понятие осознанной 
необходимости: надо приучать себя к здоровым 
продуктам, понимать, что это выгодно, что только с 
ними нас ждет нормальная и здоровая жизнь».

— На здоровые продукты сегодня большой 
спрос, — говорит замгендиректора крупной тор-
говой сети Владимир Сорокин. — Мы проводили 
исследования: около 60% покупателей ищут ее на 
полках магазинов. Доступно ли оно покупателю? На 
самом деле оно не так дорого. Но многое зависит 
от того, знает ли потребитель, как сбалансировать 
свой рацион и умеет ли бороться со своими вред-
ными привычками».

Вместе с членом союза национальной Ассо-
циации клинического питания Анной Ивашкевич 
мы посчитали, во что выльется здоровый рацион. 
Если говорить о завтраке, то самое подходящее для 
насыщения и получения порции утренней энергии 
блюдо — каша. Но имеются в виду, конечно, не го-
товые каши, которые варятся в течение минуты, а, 
например, овсянка в грубых хлопьях с добавлением 
молока или на воде. Так хорошо бы питаться три 
раза в неделю. Сколько это будет стоить на день? 
Овсянка (50–60 граммов) с медом (30 граммов) и 
орешками (20 граммов) = 10 руб.+24 руб.+20 руб.=54 
рубля в день. В неделю это 162 рубля.

Два раза в течение недели ешьте творог (200 
граммов), добавляя к нему один любой фрукт. На 
день выйдет 120 руб.+80 руб.=200 руб. На два дня 
это 400 рублей.

Два раза можно приготовить завтрак из яиц 
(два яйца), к которым добавить немного сыра (40 
граммов) и овощи (200 граммов). 7 руб.+30 руб.+120 
руб.=157 рублей (в день) или 314 рублей за 2 дня. 

Подводим итог: 162+400+314=876 руб. Столько 
в неделю у вас будет уходить на завтраки. Посчита-
ем теперь, во что обойдутся перекусы. Например, 
1 фрукт или кисломолочный продукт и 20 граммов 
орешков — 80+20=100 руб. в день. В неделю это 700 
рублей. Обеды или ужины могут быть такими: крупа 
50–60 граммов (10 рублей), мясо или птица/рыба 
(примерно по 140 граммов), что стоит примерно 
по 40 рублей. Овощи 300 граммов (180 руб.). Все 
вместе — 230 рублей.

Два таких питания (обед и ужин) в день будут 
стоить 460 рублей; в неделю это — 3220 рублей. 
Теперь складываем полученные результаты. Все 
вместе на неделю: завтрак+перекус+обед+ужин=
876+700+3220=4796 руб.

К этому списку стоит прибавить бутылку 
оливкового масла, соль, специи. Это примерно 
500 рублей. Итог: 5296 рублей, если питаться без 
излишеств. Разумеется, можно сделать его как 
дороже, так и дешевле.

Но в целом, согласитесь, питаться правильно 
вполне по карману.

Екатерина 
ПИЧУГИНА.

Правильный рацион по карману даже пенсионерам
СКОЛЬКО СТОИТ ПИТАТЬСЯ ЗДОРОВО

На занятиях в отделениях дневного пребывания и на скринингах в Центре 
здоровья большую помощь сотрудникам КЦСОН оказывают «серебряные 

волонтеры». При комплексном центре сформированы два отряда,  
в каждом по 15 человек.

БУДЬ В ТОНУСЕСЛЕДИ ЗА СОБОЙ

Светлана Алексейкина.

Надежда Новикова  
с участницей скрининга.

Александра Максюшкина.

МОЖНО 
ВЫВЕЗТИ 

ДЕДУШКУ  
ИЗ ДЕРЕВНИ

Программа закупки 
автомобилей  

для доставки селян 
в медучреждения 

заработала
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форвард. 4. Скептик. 10. Прибыль. 11. Леопард. 13. Тура. 14. 
Лыжи. 15. Теннисист. 16. Струна. 18. Осмотр. 20. Грузило. 22. Папироса. 23. Акварель. 
24. Мольберт. 27. Медовуха. 30. Клеенка. 32. Войско. 34. Чертог. 35. Похудание. 36. 
Ящик. 38. Урна. 39. Консоме. 40. Игрушка. 41. Адресат. 42. Заслуга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантаст. 2. Вера. 3. Работа. 5. Копыто. 6. Перл. 7. Колибри. 8. Пьян-
чуга. 9. Пластина. 10. Природа. 12. Дырокол. 17. Напильник. 19. Сокровище. 20. Гротеск. 
21. Обводка. 25. Ошейник. 26. Трезубец. 27. Мандарин. 28. Халтура. 29. Овсянка. 31. 
Огласка. 33. Описка. 34. Чепуха. 37. Кофе. 38. Укол.

“Московский коМсоМолец”    
20 ноября 2019 года 
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 и 21 ноября с 8.00 до 20.00

обед с 14.00 до 14.30
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»

22 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
22 ноября с 10.00 до 14.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в РДК «Созвездие»

27 ноября с 10.00 до 14.00
ПОДОЛЬСК, Революционный проспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе

29 ноября с 10.00 до 14.00
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43,  
справа у Дворца культуры
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина,  
на парковке ТЦ «Парк плаза»
30 ноября с 10.00 до 14.00
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
30 ноября с 13.00 до 16.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А. Белого

Все вопросы о подписке по телефону 
8(495)665-40-80

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

Ре
КЛ

АМ
А 

16
+

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом
8(495)923-55-44

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ книги, значки,
серебро, монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые
марки, иконы,
картины, украшения, 
значки, монеты
и другое то,
что вы хотите
продать б/у 
т.: 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата
по результату! 
8(495)145-15-25

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых Запад!
Центр! Юг! 
т. 8-925-453-29-95

❑ отдых по Востоку!
И по Северу! 
т. 8-925-325-79-33

❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28.

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-925-103-31-98

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

РАДМИЛА — ДУХОВНАЯ 
НАСТАВНИЦА

Предсказания, гадания, святые 
обряды, ритуалы, очищение.

+7-967-133-30-34 
(Ватсап, Вайбер)

ищу

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
НАСЛЕДНИКИ

ПАВЛОВА ИВАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

10 октября 1935 года рож-
дения, умершего 14 апреля 

2019 года. Обращаться в 
нотариальную контору

Шаповаловой Н.П. по адре-
су: город Москва, Ломоно-
совский проспект, дом 23,
подъезд 20 (вход с улицы). 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
НАСЛЕДНИКИ

РОГОЗА ГАЛИНЫ
КОНСТАНТИНОВНЫ,

09 ноября 1941 года рож-
дения, умершей 23 ноября 

2018 года. Обращаться в 
нотариальную контору

Шаповаловой Н.П. по адре-
су: город Москва, Ломоно-
совский проспект, дом 23,
подъезд 20 (вход с улицы).

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
НАСЛЕДНИКИ

ВОЛКОВА ЮРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА,      

23 февраля 1942 года рож-
дения, умершего 15 апреля 

2019 года. Обращаться в 
нотариальную контору

Шаповаловой Н.П. по адре-
су: город Москва, Ломоно-
совский проспект, дом 23,
подъезд 20 (вход с улицы). 

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

Начиная с конца марта 2020 года в Мо-
скве запускается программа обновле-
ния городских поликлиник. В первую 
волну капремонта попадают 50 зда-
ний, за реконструкцию которых боль-
ше всего выступали жители. Открыть 
поликлиники — фактически новые 
здания — предполагается в 2021 году. 
После ремонта медицинские учреж-
дения будут соответствовать новому 
московскому стандарту поликлиник. 

— Улучшение работы московских по-
ликлиник — один из главных приоритетов 
правительства Москвы в области здравоох-
ранения, — отмечает глава Департамента 
здравоохранения Алексей Хрипун. — Прежде 
чем начинать эту программу, мы, как всегда, 
посоветовались с москвичами: какой горожа-
не хотели бы видеть поликлинику будущего? С 
10 октября на портале «Активный гражданин» 
проходил опрос москвичей: поддерживают 
ли они новый стандарт московской поли-
клиники и программу капитального ремонта 
имеющихся зданий? Более 70% москвичей 
поддержали и то, и другое.

По словам Алексея Хрипуна, новый 
московский стандарт поликлиники предпо-
лагает три основных принципа. Первый — 
одинаковая доступность приема у врача для 
жителей всех районов Москвы. Качественная 
медицина должна быть везде, независимо 
от места проживания. Второй принцип — 
равная доступность современных средств 
диагностики, таких как МРТ, компьютерные 
томографы, маммографы, УЗИ и другие. На-
конец, третий принцип — комфорт для по-
сетителей и сотрудников. 

Поскольку провести все работы в рамках 
текущего ремонта невозможно, а капиталь-
ный ремонт требует полного отселения зда-
ния — на время ремонта врачам и пациентам 
придется потерпеть некоторые неудобства: 
прием переносится в другие филиалы тех же 
головных поликлиник. Информация о том, 

куда ходить на прием в 2020 году, уже разме-
щается в официальных источниках; создана 
специальная справочная служба, а с 20 ноя-
бря специалисты центров госуслуг придут к 
жителям, чтобы проинформировать о начале 
проведения ремонта в 43 районах. Департа-
мент здравоохранения ведет также работу с 
префектурами и другими департаментами, 
чтобы «расшить» возникающие на время ре-
монта транспортные и иные проблемы.

— Сотрудники центров госуслуг расска-
жут, где можно будет пройти обследование и 
куда обращаться за медицинской помощью 
на время проведения работ, — заявила ру-
ководитель центров госуслуг Москвы Ольга 
Фефелова. — Жители смогут ознакомиться с 
брошюрами и книжками — из последних можно 
узнать, как будет выглядеть районная поли-
клиника после ремонта. Будут и поквартирные 
обходы — с понедельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, а также по субботам и воскресеньям 
с 11.00 до 18.00. Отличительными знаками 
сотрудников офисов «Мои документы» станут 
белые ветровки, красные сумки и бейджи с 
персональными данными тех, кто осущест-
вляет консультации. Подтвердить полномо-
чия специалиста центра госуслуг можно по 
телефону справочной службы города Москвы 
(8-495-777-77-77). Для этого потребуется лишь 
назвать фамилию и имя пришедшего.

После изменения планировки зданий 
должна повыситься и пропускная способ-
ность поликлиник, отметил глава Департа-
мента здравоохранения. В процессе ремонта 
будет заменена вся оставшаяся в эксплуата-
ции аналоговая медтехника, добавил чинов-
ник, — цифровизация средств диагностики 
нужна для интеграции в успешно работающую 
информационную систему еМИАС.

В первую волну, повторимся, будет отре-
монтировано 50 зданий поликлиник. «Твердо 
заявляю: все медучреждения вернутся на свои 
места», — подчеркнул Алексей Хрипун. 

Юрий СУХАНОВ.

О КАПРЕМОНТЕ ПОЛИКЛИНИК 
МОСКВИЧАМ РАССКАЖУТ В МФЦ
В 2020 году многие здания медучреждений 
города радикально обновят

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Святоша», изучае-
мый энтомологом. 4. Деформация от нада-
вливания. 10. Вузовская пара для каждой 
из студенческих групп. 11. Маленький «род-
ственник» мамонтихи Элли из мультфильма 
«Ледниковый период». 13. Хлебный напиток 
к обеду косаря. 14. «Ария» гитары в музы-
кальной композиции. 15. Минералка под 
номером 17. 16. Пилюлькин, лечивший коро-
тышек касторкой. 18. Птичка, клюющая сало 
зимой. 20. Ледовое «войско» из хоккеистов. 
22. Воинственная феминистка из древне-
греческих мифов. 23. Ученый, измеряющий 
расстояние в парсеках. 24. Линия, «начер-
ченная» кошачьим коготком на руке хозяйки. 
27. Месть за убийство корсиканца. 30. Тара 
на колесах для клиентов супермаркета. 32. 
«Пламенный» журнал, популярный в СССР. 
34. Безупречная репутация светского льва. 
35. Нарушение границ вражеской армией. 
36. Один из самых старых фонтанов Петер-
гофа. 38. еле заметный «шов» между обоя-
ми. 39. Искусство плетения кашпо и панно. 
40. Гашеная «отбеливательница» потолков. 
41. «Отель», заселенный новобранцами. 42. 
Часть ракеты, отделившаяся в полете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кошмар, пережитый 
ленинградцами в войну. 2. Злак в рационе 
подкованных «кавалеристов». 3. Господин, 
сапоги и форму которого чистил денщик. 
5. «Сеньора» с Туманного Альбиона. 6. 
Дезертир с заячьей душой. 7. Идеальная 
немецкая дорога, закрытая для «тихохо-
дов». 8. Средневековое фитильное ружье. 
9. Военная программа государства. 10. 
Густо приправленная ядом насмешка. 12. 
Денежное ожерелье танцующей цыганки. 
17. «Угадывание» потерпевшим вора. 19. 
Письменный пересказ прослушанного тек-
ста. 20. Специалист по белоснежным улыб-
кам. 21. «Рожки» черно-белого телевизора. 
25. Выпускник Тимирязевской академии 
на колхозном поле. 26. Тополиный пух, вы-
зывающий насморк и слезы. 27. Практика 
для курсантов автошколы. 28. Обременяю-
щая усталость во всем теле. 29. Пассажир, 
едва умещающийся на двух сиденьях. 31. 
«Премудрый» представитель карповых. 33. 
Число участников правомочного собрания. 
34. Идея для ужина из кулинарной книги. 37. 
Комплект перчаток для одной персоны. 38. 
Танец из фильма «Зимний вечер в Гаграх».

Ближайшие дни в столице пройдут под 
знаком решения вопросов, касающих-
ся утверждения бюджета. Однако уже 
сейчас можно с уверенностью сказать, 
что бюджет города Москвы сохраня-
ет положительную динамику, которая 
удерживается уже несколько лет, — 
значительная часть расходов выде-
лена на содержание государственных 
программ, а главным приоритетом 
остается социальная сфера: развитие 
здравоохранения, образования, помо-
щи незащищенным слоям населения.

— Принятый сейчас бюджет закладывает 
позитивную динамику по расходам и доходам. 
Я считаю, что выбрана правильная бюджетная 
политика, и московский бюджет по-прежнему 
можно считать социальным. В этом отличие от 
бюджетов других стран: доплата к пенсии и 
прочие дотации для нас в приоритете. Конеч-
но, это можно критиковать, однако это важно. 
Сохраняется значительная роль инвестиций, 
и корректно сравнивать наш бюджет в этом 
разрезе можно только с Санкт-Петербургом. 
Что же касается программной составляю-
щей, то она высока — более 90% средств идет 
на реализацию государственных программ, 
притом что Москва всегда была пионером 
программных расходов. В доходной части 
основная составляющая — НДФЛ и налог 
на прибыль, доля земельно-имущественных 
налогов стала выше, но она не играет клю-
чевой роли. Хотя упорядочивание арендных 
платежей — это очень важно. Я бы отметил, 
что рост НДФЛ сдерживается федеральным 
бюджетом, и это очень важно для горожан, 
— отметил в разговоре с «МК» завкафедрой 
государственного регулирования экономики 
РАНХиГС Владимир Климанов. 

Главное — здоровье!
Строка бюджета, которая так или иначе 

касается всех москвичей, — это здравоохра-
нение: с ним сталкиваются даже те, кто пре-
небрегает регулярными диспансеризация-
ми. В сфере здравоохранения приоритетным 
признали обеспечение льготников лекарства-
ми, изделиями медицинского назначения и 
специализированным лечебным питанием, а 
также закупку современного оборудования. 
В целом проект бюджета предусматривает 
увеличение расходов на здравоохранение на 
30 процентов. 

Предусматриваются средства на про-
должение реализации проекта бесплатной 
общедоступной диспансеризации населения 
в летних павильонах «Здоровая Москва».

— Расходы на здравоохранение остаются 
ключевыми, — говорит Владимир Климанов. — 
Я бы хотел отметить, что несколько лет подряд 
не утихали дискуссии: насколько целесообраз-
на с точки зрения бюджета была оптимизация 
учреждений образования и здравоохранения, 
которая прошла несколько лет назад. Однако 
сегодня мы видим, что все обещания насчет 
заработных плат работников этих сфер были 
выполнены, здравоохранение успешно су-
ществует. Наш город всегда растет, нужно 
это учитывать.

Продолжится работа, связанная с про-
филактикой инфекционных заболеваний. На 

приобретение качественных и безопасных вак-
цин в проекте бюджета на 2020 год выделяется 
2,7 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 
годом будут значительно увеличены закупки 
вакцин против вируса папилломы человека, 
менингококковых инфекций и коклюша. 

Бюджет 2020 года ставит акцент на раз-
витии первичного, то есть поликлинического, 
звена. Уже заявлены планы на программу ре-
монта — приведут в порядок 135 поликлиник 
в разных районах города.

Ожидается, что до 2022 года в столице 
будут построены еще 32 новые поликлиники 
общей площадью 300–350 тыс. квадратных 
метров. Таким образом, количество мест, куда 
пациенты могут обратиться за медицинской 
помощью, увеличивается. 

Город не стоит на месте
По словам руководителя Департамента 

общественных финансов Финансового уни-
верситета Светланы Солянниковой, сегодня 
наибольший объем расходов приходится на ре-
ализацию программы развития транспортной 
системы. Это означает — на развитие обще-
ственного транспорта и улично-дорожной сети, 
без которой невозможно создание комфортной 
городской среды и повышение качества жизни 
населения. 

— Представленный проект московского 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов соответствует требованиям Бюд-
жетного кодекса РФ, законодательству города 
Москвы, а также стратегическим документам 
регионального и федерального уровней. Он 
обеспечивает рост качества жизни граждан, 
стимулирует экономический рост и может 

рассматриваться как бюджет развития, — от-
метила Светлана Солянникова. Она принимала 
участие в общественных слушаниях в качестве 
финансового эксперта и убеждена, что разви-
ваться транспорт в Москве будет динамично.

Такого же мнения придерживается Миха-
ил Блинкин, директор Института транспорта 
Высшей школы экономики. По его словам, 
программы по транспорту и городской среде 
вполне разумны и по деньгам, и по объектному 
перечню. 

— Планы Москвы на ближайшие годы уже 
совершенно понятны. Москва, конечно, будет 
продолжать строить и развивать метрополитен. 
Сравните, например, схему метро 2010 и 2020 
годов: они различаются по протяженности и 
числу станций почти вдвое! Точнее, в 1,8 раза — 
но и это грандиозные перемены. Плюс Москва, 
по образцу европейских городов и по замыслам 
российских инженеров прошлого века, ввела в 
тело города нормальные городские железные 
дороги, — считает Блинкин.

Напомним, что в ближайшее время в сто-
лице будет реализовано несколько масштаб-
ных проектов, например, запуск движения 
по Московским центральным диаметрам или 
открытие БКЛ в метрополитене. В 2020–2022 
годах планируется ввести в эксплуатацию 67,7 
километра линий, 27 станций и два электроде-
по. В частности, речь идет об участках Большой 
кольцевой, Солнцевской (от «Рассказовки» 
до станции «Внуково»), Сокольнической (от 
«Коммунарки» до «Потапова»), Люблинско-
Дмитровской (от «Селигерской» до района 
Северный) линий.

Основными приоритетами в сфере до-
рожного строительства являются заверше-
ние строительства хордовых магистралей 
(Северо-Восточная хорда, Северо-Западная 
хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда), 
продолжение формирования транспортной 
системы ТиНАО, строительство южного ду-
блера Кутузовского проспекта, а также за-
вершение программы реконструкции развязок 
на МКАД. Всего до 2022 года планируется 
построить свыше 300 километров дорог, бо-
лее 60 пешеходных переходов и около 100 
искусственных сооружений (мосты, эстакады, 
путепроводы). 

По-прежнему основным приоритетом 
бюджета развития являются расходы на ре-
шение транспортных проблем Москвы. 

Социальная сфера — 
главная сфера
— Бюджет Москвы на 2020 год, несо-

мненно, социально ориентированный фи-
нансовый план, хотя в нем есть и другие 
(например, инвестиционные) приоритеты. 
Понятно, что общественные слушания — это 
даже не «нулевое чтение», однако роль спе-
циалистов и общественности Москвы в раз-
работке бюджетного законопроекта в 2020 
году возросла, — поделился в разговоре с 
корреспондентом «МК» политический тех-
нолог Дмитрий Орлов.

Социальная сфера остается безуслов-
ным бюджетным приоритетом: расходы со-
циальной направленности составляют более 
половины расходов бюджета и запланированы 
с опережающим ростом к расходам бюджета 
в целом. На 2020 год намечено существенное 
увеличение финансирования таких социаль-
ных программ, как «Столичное образование» 
(на 25,8%), «Социальная поддержка жителей 
города» (на 18,4%), «Столичное здравоохра-
нение» (на 30,4%). Средства пойдут на со-
циальную поддержку москвичей, развитие и 
обновление материально-технической базы 
учреждений образования, здравоохранения и 
социальной защиты, индексацию заработной 
платы работникам бюджетной сферы и выплату 
ежемесячных надбавок. В целом мерами со-
циальной поддержки за счет средств город-
ского бюджета охвачено около 4,5 миллиона 
горожан.

Непосредственно на оказание мер со-
циальной поддержки москвичей в денежной 
и натуральной форме (доплаты к пенсиям, 
льготы на проезд в общественном транспор-
те, на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
лекарственное обеспечение и многие другие) 
в бюджете предусмотрено 495,3 миллиарда 
рублей. По сравнению с 2019 годом эти рас-
ходы увеличатся на 19 процентов.

Бюджетное финансирование жилищного 
строительства будет осуществляться за счет 
средств АИП и субсидии Московскому фонду 
реновации жилой застройки. Отметим, что с 
2020 по 2022 год для реализации городских 
программ планируется построить 3,4 миллиона 
квадратных метров жилья. В новых кварталах 
создадут комфортную городскую среду с бла-
гоустроенными зелеными дворами, парками 
и зонами для отдыха. Кроме того, в шаговой 
доступности будут социальные и торговые 
объекты, а также предусмотрен удобный обще-
ственный транспорт.

— На мой взгляд, больше средств можно 
было бы выделить на обеспечение жильем 
очередников. Да, Москва делает много, если 
сравнивать с показателями других регионов, 
но довольно мало в сравнении с тем, какие 
есть возможности. Идеально было бы сокра-
тить срок ожидания квартиры до 5 лет. Прочие 
же нюансы — например, выполнение работ 
по благоустройству и в рамках капитального 
ремонта — чаще зависят от власти на местах, 
а не от средств в бюджете, — говорит пред-
седатель комиссии по экономике, бюджету и 
перспективному развитию города Надежда 
Косарева. 
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Весть о плачевном финансовом состо-
янии «Ростова», которую подтвердил 
в том числе и главный тренер Вале-
рий Карпин, быстро стала достоянием 
футбольной общественности. С по-
добными проблемами может стол-
кнуться практически любой россий-
ский клуб, не имеющий в спонсорах 
мощную госкорпорацию, и подобное 
развитие событий мы уже не раз на-
блюдали в отечественном футболе. Но 
все же будет очень жаль, если симпа-
тичная и боевитая команда, игроки ко-
торой за несгибаемый характер были 
уважительно прозваны болельщиками 
«мужиками», будет выставлена на рас-
продажу. 

«...Прошлые долги постоянно всплывают 
и создают нам проблемы. Эти ситуации при-
водят к блокировке счетов, парализующей 
работу клуба. Мы закрываем планомерно ста-
рые долги в ущерб текущей операционной 
деятельности, возникают кассовые разрывы. 
Соответственно, текущие платежи становятся 
труднореализуемыми. Уже на протяжении двух 
с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы 
со счетами и конфликты», — говорится в об-
ращении президента ФК «Ростов» Арташеса 
Арутюнянца, размещенном на официальном 
сайте клуба. 

Усугубляет положение дел и необходи-
мость соответствовать требованиям финансо-
вого fair play, без чего невозможно получить ев-
рокубковую лицензию. Если говорить простым 
языком, то у клуба не должно быть ни новых, 
ни старых долгов. Отсутствие евролицензии, 
без которой, какое бы место клуб ни занял в 
национальном первенстве, он не получит 
путевку в еврокубки, делает со спор-
тивной точки зрения абсолютно 
бессмысленным участие коман-
ды в первенстве страны. Как не 
имеет смысла и укреплять со-
став, ведь спортивных целей 
перед командой не стоит. 

«Мы не хотим идти путем 
самой простой финансовой 
«хирургии» — продавать ли-
деров команды. Наоборот, 
мы планируем по возможности 
усилить состав. Для того чтобы 
мы решились на такую «хирургию», 
игрок должен сам изъявить желание 
покинуть клуб либо мы должны получить очень 
выгодное предложение. Да, бывают трудности, 
как было с трансфером Михи Мевли, когда нам 
пришлось закрывать налоги от выступления в 
Лиге чемпионов, которые были до нас. Также 
мы рассчитались со всеми задолженностями 
по зарплате, премиям и бонусам того периода, 
погасили большой объем кредиторской за-
долженности, но всплывали какие-то старые-
новые долги, большую их часть мы не признаем 
и готовы решать вопрос в судебном порядке. 
Этот процесс очень затянулся», — уверяет 
президент «Ростова». Но другого способа по-
полнить бюджет и сделать баланс расходов 
и доходов положительным, кроме продажи 
игроков, похоже, просто нет.

Потенциальная кадровая революция для 
ростовчан не в новинку. Клуб уже не раз за 
последние годы вынужденно проходил этот 
путь. Вспомните команду, которая с Артемом 
Дзюбой и Джано в составе побеждала «Крас-
нодар» в финале Кубка России еще пять лет 
назад. На данный момент из выходивших на 
поле в том матче в заявке «Ростова» значится 
лишь защитник Арсений Логашов. А затем была 

бердыевская встряска состава, 
после которой команда здорово 

проявила себя в еврокубках, 
за что и получила прозвище 
«мужики». Был и постбер-
дыевский период, когда ко-
манду, по сути, заново со-
бирал Карпин. Ротация, в том 

числе и массовая, — часть 
тренерской работы. Другое 

дело, что ограничиться прода-
жей одного-двух футболистов 

здесь вряд ли удастся. 
Несомненно, на многих футболи-

стов идущего в группе лидеров Российской 
премьер-лиги «Ростова» будет хороший спрос. 
За некоторых и вовсе на внутреннем транс-
ферном рынке может развернуться нешуточная 
борьба. «МК» решил прикинуть, в каких коман-
дах РПЛ на взаимовыгодной основе могли бы 
продолжить карьеру ведущие игроки ростов-
ского клуба.

■ ■ ■
Главным лотом на ростовской распродаже, 

безусловно, должен стать лучший бомбардир 
РПЛ Элдор Шомуродов. Узбекский форвард 
за короткий срок превратился под руковод-
ством Карпина из нескладного подающего 
надежды долговязого нападающего в самого 
эффективного форварда премьер-лиги. Элдор 
хорош и в командных действиях, но главным его 
качеством является умение поставить точку в 
атаке. В свои 24 года он хорош и в игре на вто-
ром этаже, и ударом обладает приличным, и в 
одно касание умеет сыграть в штрафной. 

Единственным большим клубом РПЛ, кото-
рому объективно Шомуродов не нужен вовсе, 
является «Зенит», в атаке которого и без Элдора 
есть два фактурных форварда — Артем Дзюба 

и Алексей Сутормин, каждый из которых еще и 
обладает российским паспортом. В «Локомо-
тиве» или ЦСКА Шомуродов точно не затерялся 
бы, но максимального показателя взаимной 
выгоды от сотрудничества игрока и работо-
дателя можно было бы добиться в «Спартаке». 
В составе красно-белых после ухода Зе Луиша 
остается вакантной позиция большого напа-
дающего, которого спартаковцы по старой 
привычке нет-нет да и пытаются отыскать на 
поле. Примерная трансферная стоимость на-
падающего составляет 2,5 миллиона евро*, но 
эта сумма, несомненно, увеличится в разы, 
если об интересе к футболисту заявят те же 
«Спартак» или «Локомотив».

■ ■ ■
Еще одним лакомым кусочком на транс-

ферном рынке должен стать норвежец Матиас 
Норманн, чья трансферная стоимость на дан-
ный момент колеблется в районе 2 миллионов 
евро. 23-летний полузащитник даже на фоне 
опытных Попова и Еременко выглядит не менее 
важным элементом команды, что оценили не 
только в Ростове-на-Дону, но и в Норвегии, 
вызвав Матиаса в национальную сборную. Не 
секрет, что Норманн, перешедший в «Ростов» за 
игровой практикой из английского «Брайтона», 
рассматривает РПЛ как трамплин. И совсем не 
факт, что норвежец выберет «Спартак», который 
вроде как проявляет интерес к игроку, а не 
окажется в итальянской серии А или английской 
премьер-лиге.

■ ■ ■
Универсальный солдат Станислава Чер-

чесова, играющий в сборной практически без 
замен, обязан таким положением дел соб-
ственной работоспособности, благодаря ко-
торой не обладающий какими-то уникальными 
способностями или качествами нападающий 

стал незаменимым в национальной коман-
де. В преклонном по футбольным меркам 
30-летнем возрасте Ионов способен и на по-
зиции центрального нападающего сыграть, и 
взять под ответственность правую бровку. При 
этом Алексей исключительно командный игрок, 
не привыкший тянуть одеяло на себя. По сово-
купности умений действовать в подыгрыше и 
забивать голы Ионов является одним из лучших 
фланговых игроков группы атаки в РПЛ. А если 
делать выборку исключительно из россиян, то, 
пожалуй, и лучший.

■ ■ ■
Ивелин Попов, Роман Еременко, Павел 

Мамаев — трио центральных полузащитников, 
каждый из которых уже разменял четвертый 
десяток, находится под ударом. Вполне воз-
можно, что Попов рановато решил завершить 
выступление за национальную команду Болга-
рии, ведь в ближайшем будущем статус сбор-
ника мог заметно помочь в поисках нового 
места работы. Каждого из этой троицы вряд ли 
ждет предложение от команд, ведущих борь-
бу за медали РПЛ и попадание в еврокубки, 
но недостатка в командах не столь высокого 
полета (вроде «Арсенала», «Сочи» или «Ах-
мата»), желающих заполучить именитых по-
лузащитников в свои ряды быть не должно. 
Но вопрос не только в футбольных качествах 
полузащитников. Скандально-криминальный 
шлейф, что тянется за Еременко и Мамаевым, 
может стать ключевой проблемой для Романа и 
Павла при дальнейшем трудоустройстве, ведь 
шансов найти команду, в которой и главный 
тренер, и руководство решатся взять проблем-
ных персонажей в коллектив, не то что мало, а 
практически нет.

* По данным transfermarkt.de
Александр ПОКАЧУЕВ.

НЕ ПРОПУСТИ! ГОСТЬКУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.11.2019
1 USD — 63,7730; 1 EURO — 70,6286.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Волнухин (1859–1921) — скуль-
птор, академик Императорской Академии 
художеств
Валерий Востротин (1952) — военачальник, 
председатель Союза десантников России, 
Герой Советского Союза
Зинаида Гиппиус (1869–1945) — поэтесса, 
писательница, драматург и литературный 
критик
Юрий Давыдов (1924–2002) — писатель, 
мастер исторической прозы («Южный Крест», 
«Синие тюльпаны»)
Сергей Полунин (1989) — артист балета
Эдвин Хаббл (1889–1953) — астроном 

и космолог, в честь Хаббла назван косми-
ческий телескоп, выведенный на орбиту 
в 1990 году
Лев Черненко (1951) — первый замести-
тель главного редактора газеты «Российские 
вести»
Кирилл Чистов (1919–2007) — фольклорист, 
этнограф, член-корреспондент РАН
Наталья Шпиллер (1909–1995) — оперная 
певица, педагог, общественный деятель, на-
родная артистка РСФСР

ДАТСКИй УГОЛОК

Всемирный день ребенка
День географических информационных 
систем
Всемирный день борьбы против хрониче-
ской обструктивной болезни легких
1947 г. — в Великобритании принцесса 

Елизавета выходит замуж за лейтенанта 
флота лорда Филипа Маунтбеттена (который 
станет герцогом Эдинбургским)
1979 г. — впервые больному переливается 
искусственная кровь

ПОД ГРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -1…1°, 
днем -1…1°. Облачно с прояснениями, места-
ми небольшие осадки, по области местами 
гололед; ночью местами туман, ветер ночью 
восточный, юго-восточный, 5–10 м/с, днем 
восточный, юго-восточный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 8.11, заход Солнца — 16.17, 
долгота дня — 8.06.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЕВРО-2020

СОБЫТИЕ

— Ты пойми, всех денег на свете не за-
работать, отдохни.
— Да мне хотя бы на еду.

Отучиться ругаться матом не слож-
но. Перестать матом думать — вот это 
проблема.

В свои 7.30 я выгляжу на 60.

Если вам некуда пригласить девушку, 
пригласите ее в сауну. И не парьтесь.

Артисты новогодней программы любого 
телеканала строго делятся на две группы: 
«Это кто вообще такой?» и «Господи, он 
еще жив?!»
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ ТРАНСПОРТ

В последний игровой день квалифи-
кационного раунда чемпионата Евро-
пы должны определиться имена по-
следних команд, что получат путевки 
в финальную стадию Евро-2020. 
Своеобразная формула отборочного 
турнира привела к тому, что команда 
Станислава Черчесова, не дожидаясь 
результатов матчей заключительного 
тура, уже знает двух из трех своих бу-
дущих соперников. 

Признаться, даже Кубок Африки по фут-
болу выглядит логичнее. В юбилейном ро-
зыгрыше Евро-2020 примет участие добрая 
половина европейских сборных. При этом 
половина участников, включая Россию, будут 
хозяевами турнира. Напомним, что несколько 
матчей пройдут в Санкт-Петербурге.

Кто уже на Евро
Перед последним игровым днем 19 из 

20 путевок на Евро-2020 уже нашли своих 
хозяев. Помимо сборной России право сы-
грать на континентальном первенстве за-
служили национальные команды Бельгии, 
Италии, Хорватии, Англии, Польши, Испании, 
Украины, Франции, Германии, Голландии, 

Турции, Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, 
Португалии, Швейцарии и Дании.

Группы и корзины
Сборная России будет посеяна во второй 

корзине, что означает, что на групповом этапе 
команда Черчесова точно не встретится с 
французами, поляками, швейцарцами, хор-
ватами и голландцами.

В соответствии с регламентом две 
команды-хозяйки не могут оказаться в одной 
группе, если они не находятся в одной гео-
графической зоне. Санкт-Петербург геогра-
фически идет в паре с Копенгагеном. Поэтому 
в группе со сборной России гарантированно 
окажутся чемпионы Европы 1992 года.

Второй соперник нам достанется из пер-
вой корзины, куда попадут шесть лучших 
команд квалификации. Это Бельгия, Италия, 
Украина, Англия, Германия и Испания. Учи-
тывая, что мы не можем сыграть с другими 
хозяевами турнира, кроме Дании, Италия, 
Англия, Германия и Испания автоматиче-
ски отпадают. Остаются Бельгия и Украина. 
С украинцами УЕФА будет разводить нас до 
плей-офф. Выходит, снова Бельгия.

С третьим соперником все сложнее. Это 
будет команда из четвертой корзины. Туда 
попадут самые слабые вторые места отбороч-
ного цикла. Уже застолбила путевку на Евро 
сборная Финляндии, к которой присоединят-
ся четыре команды, что победят в плей-офф 
Лиги наций. А последний вакантный билет 
на европейское первенство разыгрывают 
в последнем туре квалификации Венгрия, 
Уэльс и Словакия.

Рауль ДЮКОВ.

■ ОЛЬГА ПОГОДИНА сы-
грала Елену Феррари, одну 
из самых ярких разведчиц 
в истории, чье имя было 
засекречено на восемь-

десят лет. «МК-Бульвар» обсудил с 
Ольгой экстремальные съемки, стрессы и 
президента Камеруна.

■ АЛЕКСЕЙ ЛУКИН, несмотря на молодой 
возраст, уже успел сняться в десятках ки-
нопроектов. «МК-Бульвар» обсудил с акте-
ром поцелуи на съемках, большую семью 
и здоровый образ жизни.

№48 (1170)

16+

ольга

погодина:
«Я категорически отвергаю 

несексуальное кино»
 6

25 ноября  1 декабря 2019

алексей
лукин: 
«Безответной любви  

у меня пока не было» 

 40

анастасия 
волочкова
рассказала о своей диете  

 29

никита ефремов

и мария ивакова

перестали скрывать  

нежные чувства  

 2

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  

«МК-БУЛЬВАР»:
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В среду, 20 ноября, в 15.00 
в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» 

пройдет онлайн-конференция советско-
го футболиста, тренера и мастера спорта 
международного класса Михаила ГЕРШКО-
ВИЧА. Экс-тренер сборной России по футболу 
подведет итоги отборочного цикла Евро-2020 
и оценит перспективы нашей национальной 
сборной в финальной стадии. Вы можете свои 
вопросы задать сейчас на сайте mk.ru в раз-
деле «Гости «МК» в комментариях к анонсу 
или по телефону 8 (495) 781-47-12.

МИХАИЛ 
ГЕРШКОВИЧ  

О ЕВРО-2020

ПРИГЛАШАЕМ НА ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В субботу, 23 ноября, в ресторане Bellagio в честь 100-летия «Московского 

комсомольца» состоится шахматный турнир, который возглавит главный редактор 
газеты Павел Гусев. 

В турнире примет участие гроссмейстер и ведущая «Матч ТВ» Эльвира Мирзоева 
и международный гроссмейстер среди женщин Мария Фоминых. Среди гостей будут 
супруги Марина и Сергей Макарычевы — ведущие известной передачи «Шахматное 
обозрение». 

Если вы работаете в журналистской сфере и хотите посмотреть на игру профессио-
нальных шахматистов или сами попробовать свои силы в игре, то ждем вас!

Адрес: Мосфильмовская ул., дом 8.  
Записаться на турнир можно по телефону + 7(909)151-10-64 

ОПЯТЬ 
БЕЛЬГИЯ?

СПОРТ

«Режиссера можно было бы назвать 
шовинистической свиньей, если бы он 
был мужчиной», — так оценил одну из 
российских картин израильский кино-
критик на коллоквиуме Международ-
ной организации кинопрессы ФИПРЕС-
СИ, проходившем в Санкт-Петербурге 
на «Ленфильме». 

Резкие слова сказаны в адрес хрупкой 
Нигины Сайфуллаевой и ее фильма «Верность», 
при том, что он понравился автору высказы-
вания. У нас же картина считается едва ли не 
самым смелым эротическим фильмом. На фе-
министских сайтах его поругивают как пре-
дательский по отношению к женщинам (сними 
такое кино мужчина — было бы простительно). 
Нигина приняла удар и объяснила, что все ре-
шения в картине принимает женщина, так что 
странно записывать авторов в шовинисты. 
Иностранные женщины-киноведы увидели в 
этой истории приятный компромисс (положи-
тельная женщина, любящая мужа, изменяет 
ему, оставаясь при этом ангелом). Выяснилось, 
что британская актриса, снявшаяся у Майкла 
Уинтерботтома, подверглась в Великобритании 
травле: через соцсети в нашу жизнь все больше 
внедряется понятие «новое пуританство».

После «Текста» Клима Шипенко по книге 
Дмитрия Глуховского киновед из Праги Вера 
Лангерова предположила, что в Чехии его сочли 
бы сатирой. Как еще в наши дни трактовать 
консервативную мораль: мальчик, слушайся 
маму, не поступай плохо! Герой не может встре-
титься с друзьями, потому что на пороге, как 
страж, стоит его мать, забыв, что сын давно 
не подросток. Наших гостей заинтересова-
ли картины, которые не доходят до главных 
мировых фестивалей, но говорят о жизни и 
кино своей страны гораздо больше, нежели 
фестивальные хиты. 

Еще одно заметное событие, состоявшееся 

в дни культурного форума в Санкт-Петербурге, 
— разговор на тему: «Территория кино: зачем 
регионам кинофестивали?» Участвовали в нем 
эксперт каннского «Двухнедельника режиссе-
ров» Алена Шумакова и итальянский продюсер, 
многие годы работавший арт-директором фе-
стивалей в Венеции, Локарно, Пезаро, а теперь 
— в китайском Пинъяо, Марко Мюллер. Когда-то 
он привозил в Италию советские «полочные» 
фильмы, добился вручения посмертного приза 
Алексею Герману в Риме, вызвав у многих не-
доумение. Мюллер поделился мыслями о той 
западне, в какой оказались крупные фестивали, 
вынужденные отвечать потребностям (красные 

дорожки, звезды, выбор фильмов) тех, кто их 
финансирует. А на небольших региональных 
фестивалях еще есть право на эксперимент. 
Марко Мюллер наконец-то приоткрыл тай-
ну, почему Александра Сокурова перестали 
приглашать в Канны. Все это связано с его 
победой в Венеции, когда «Фауст» получил 
«Золотого льва».

На Никиту Михалкова многие участники 
форума шли ради того, чтобы увидеть его жи-
вьем. А он питался энергией дружелюбного 
зала, какой давно не ощущал в кинематогра-
фической среде. Михалков делился секретами 
профессии и формулировал идею культурного 
кода России: «Русское искусство попадало 
в сердце, минуя промежуточную посадку в 
области интеллекта. Ты получаешь импульс в 
сердце, а выводы делаешь в зависимости от 
своего образования, происхождения… «Ро-
мео и Джульетта» попадает в сердце любому 
человеку, а пьесы Брехта понятны людям с до-
статочно высоким интеллектуальным цензом. 
Они не в сердце попадают. Для меня первое 
и есть тот самый культурный код». Он также 
задался вопросом о том, многие ли фильмы 
и спектакли нам хотелось посетить во второй 
раз. И сам же ответил: «Настоящее искусство 
— только то, которое хочется смотреть, читать 
или слушать еще. Потому что время — сестра 
правды». 

В дни форума открылась выставка, по-
священная 50-летию главных персонажей «Со-
юзмультфильма». Крокодил Гена, Чебурашка, 
Винни-Пух, Умка, Волк и Заяц из «Ну, погоди!» 
предстали кем-то вроде шестидесятников. 
В ближайшее время появится продолжение 
легендарного «Ну, погоди!» и, возможно, по-
вторится все то, чего сполна нахлебались и 
зрители, и создатели модернизированного 
«Простоквашино». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Культурный код  
по михалкову:  
«Время — сестра правды»

РУССКУЮ 
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В Департамент транспорта прави-
тельства Москвы из Мосгордумы по-
ступило предложение о продлении 
работы столичного метрополитена. 
Речь идет о том, чтобы узаконить 
вход на станции до момента отправ-
ления с них последнего поезда — на 
всех станциях, кроме конечных, по-
следний поезд проходит после 1 часа 
ночи. Сейчас возможность успеть на 
этот последний поезд зависит от до-
брой воли дежурных на турникетах. 
Пока чиновники решают, возможно 
ли такое изменение правил работы 
подземки, «МК» опросил сотрудни-
ков метрополитена, как они относят-
ся к подобной инициативе.

Запрос депутата МГД Дарьи Бесединой 
в адрес главы Дептранса Максима Ликсутова 
был направлен 18 ноября. Свою инициативу 
депутат объясняет многочисленными запро-
сами и просит чиновников внести в прави-
ла работы метрополитена два изменения. 
Первое — продлить время работы переса-
док и вестибюлей до последнего поезда по 
данной станции, второе — увеличить время 
работы Филевской и Калининской линий 
метро, поскольку последние поезда с их 
центральных конечных «Александровский 
сад» и «Третьяковская» уходят, как и на всех 
остальных линиях, в 1.00 — а это раньше, чем 
последние поезда проходят по центральным 
участкам других линий. Продлять работу 
этих двух линий предлагается почти на час: с 
«Третьяковской» последний поезд отправлять 
в 1.45, с «Александровского сада» — в 1.47. 

— Лично я и так обычно пропускаю всех 
входящих на станцию до последнего поезда, 
— рассказала «МК» Елена Н., сотрудница 
службы безопасности Московского метро-
политена. — Насколько я знаю, так поступает 

большинство моих коллег. Единственное 
исключение — пьяные: их ночью достаточ-
но много, и если человек с трудом стоит на 
ногах, я его не пущу, причем на законных 
основаниях. 

Что касается возможного увеличения 
времени работы, то его сотрудники станций 
не заметят, добавила Елена. Дело в том, что 
сотрудники, работающие в вестибюлях, и 
прежде всего служба безопасности, отве-
чающая сейчас за турникеты, и сейчас ра-
ботают до прохождения последнего поезда. 

Точнее, до момента, когда на станции не 
остается ни одного постороннего. 

Ситуация, однако, может всерьез из-
мениться в ближайшее время вместе с 
дальнейшим развитием подземки. Дело в 
том, что если сохранить правило о выходе 
последнего поезда с конечных станций в 
1.00, работа метрополитена может стать 
практически круглосуточной. «К этому скоро 
уже приблизится Сокольническая линия, 
— рассуждает машинист метро Андрей П. 
— Уже сейчас время проезда от «Бульвара 
Рокоссовского» до «Коммунарки» составляет 
75 минут, то есть отправленный в 1.00 по-
езд приходит на другую конечную в 2.15. А 
ведь есть и перспективы продления линии 
за Коммунарку, и это уже угрожает ночному 
«окну» для технических работ. Оно сжимается 
до полутора–двух часов, это недопустимо 
мало с учетом наших технологий». 

В ближайшее время, заметим, к метро-
политену и МЦК добавится интегрированная 
в городской транспорт система электричек 
— МЦД. Их работа также декларирована в 
аналогичных временных рамках — с 5.30 до 
1.00. Было бы справедливо распространять 
правило «последнего поезда» и на эту си-
стему, но в этом случае продолжительность 
«ночного окна», необходимого для обслужи-
вания линий, точно устремится к нулю. 

Есть ли техническая возможность для 
продления официального времени работы 
метрополитена — нужно рассчитывать от-
дельно. Департамент транспорта на обра-
щение депутата пока не ответил — по закону 
на это у чиновников есть 15 суток.

Антон РАЗМАХНИН.

Предложено продлить 
работу двух линий 
столичной подземки

НОЧЬ В мЕТРО УВЕЛИЧАТ НА ЧАС?
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Продолжение последует в 2020 году, 
когда пенсия будет проиндексирована на 
6,6%, до 16,4 тысячи рублей, сообщил глава 
ПФР Антон Дроздов на недавнем заседании 
Комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов. В целом речь 
идет о закрепленном в Федеральном законе 
(№ 350-ФЗ от 3 октября 2018 года) и рас-
считанном на несколько лет вперед порядке 
индексаций. В 2021 году индексация соста-
вит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%, 
в 2024-м — 5,5%, и это все при прогнозиру-
емом уровне инфляции в 4%. Напомним, что 
при расчете пенсионных выплат учитываются 
два параметра — стоимость одного пенси-
онного балла и размер фиксированной вы-
платы (ФВ). Для 2020 года первая увеличится 
с 87,24 до 93 рублей, вторая — с 5334,19 до 
5686,25 рубля. Сейчас право на страховую 
пенсию имеют те граждане, которые, во-
первых, достигли пенсионного возраста, 
во-вторых, заработали определенный тру-
довой стаж (не менее десяти лет), в-третьих, 
набрали необходимое количество индиви-
дуальных пенсионных баллов. 

Обогнать инфляцию
То, что сейчас декларирует глава Пен-

сионного фонда России, — это настоящий 
прорыв. Потому что в предыдущие годы 
пенсии росли не такими существенными 
темпами. По данным ПФР, в 2016-м увели-
чение составило 399 рублей, в 2017-м — 524, 
в 2018-м — 481 рубль. Нынешняя тысяча рублей 
означает, что годовой доход каждого пенси-
онера вырастет в среднем — в зависимости 
от стажа и уплаченных страховых взносов — 
на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Добавка бу-
дет далее индексироваться в установленном 
порядке, и эти деньги будут включаться в базу 
пенсионного обеспечения, уточнила она. 

«Индексация на 7,05% — это почти вдвое 
выше нынешнего уровня инфляции в 4%, — 
говорит заместитель директора Института 
социального анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС Юрий Горлин. — Надо отдавать себе 
отчет: для человека, получающего пенсию в 
14 тысяч, лишняя тысяча — это немало. По-
нятно, что такая щедрость со стороны госу-
дарства напрямую связана с пенсионной ре-
формой, без которой все было бы как раньше: 
скромная прибавка сверх инфляции». 

Текущая индексация, по мнению собе-
седника «МК», задает высокую финансовую 
планку для будущих пенсий, и в то же время 
население психологически привыкает к таким 
цифрам. Однако следует учесть, что поря-
док индексаций сверстан исходя из прогноза 
Минэкономразвития, в соответствии с 

которым после 2021 года рост ВВП составит 
3%. При благоприятных обстоятельствах этот 
прогноз может сбыться, но на сегодняшний 
день динамика другая. В социально-эконо-
мическом смысле правительство поступило 
абсолютно правильно, зафиксировав в законе 
свои обязательства на шесть лет вперед. Но 
в чисто финансовом отношении ситуация вы-
глядит не столь определенно: за эти годы много 
всего может случиться — и с инфляцией, и с до-
ходами населения, и с экономическим ростом. 

И все же Горлин не сомневается, что к 
2024 году размер средней пенсии достиг-
нет 20 тысяч рублей, как и предусмотрено 
Кабинетом министров. Задача выглядит 
абсолютно выполнимой: резервов хватит 
— это средства из федерального бюджета, 
который пока профицитен, и Фонда нацио-
нального благосостояния (где уже скопилось 
почти 8 трлн рублей). Кроме того, утверждает 
эксперт, слишком уж масштабные политиче-
ские обязательства были взяты руководством 
страны, ни о каком откате назад речи быть не 
может. Горлин отмечает, что в Федеральном 
законе № 350-ФЗ значатся двенадцать базо-
вых цифр: шесть из них — это фиксированная 
выплата к пенсии, еще шесть — стоимость 
пенсионного коэффициента. Объявленные 
властями итоговые 20 тысяч рублей склады-
ваются из этих 12 цифр. То есть, резюмирует 
Юрий Горлин, средний размер пенсий чисто 
арифметически предопределен на горизонте 
ближайших нескольких лет. 

«Основная задача ежегодной индекса-
ции пенсий — компенсировать потери от 

инфляции, — говорит профессор Финансо-
вого университета при правительстве РФ 
Алексей Зубец. — Вводимый при этом ко-
эффициент направлен на то, чтобы люди не 
теряли реальную платежеспособность своих 
пенсий, сохраняли достаточное количество 
денег на еду, лекарства, предметы первой 
необходимости». 

По данным за 2019 год, в России реальные 
начисленные пенсии растут, отмечает ана-
литик. Но надо добиться, чтобы превышение 
над прожиточным минимумом пенсионеров 
(ПМП в 8583 рубля) было не полуторакратным, 
как сейчас, а более чем двукратным. А лучше 
— в два-три раза. Если средний размер пен-
сий достигнет 20 тысяч рублей, это принесет 
очевидную пользу экономике: пенсионеры 
смогут позволить себе не только, условно 
говоря, хлеб и молоко, но и товары длитель-
ного пользования. Таким образом, речь идет 
не только о мере социальной поддержки, но 
и о способе стимулирования экономического 
роста: потраченные на потребительском рын-
ке деньги останутся внутри страны, пойдут 
на приобретение продовольствия, одежды, 
медикаментов. 

Хороший бонус
Между тем, как заявили аудиторы Счет-

ной палаты, к 2022 году удастся достичь 
двукратного превышения размера пенсий 
(18,2 тысячи рублей) неработающих пенсио-
неров над ПМП (около 9 тысяч). Так что ситу-
ация должна серьезно поменяться в лучшую 

сторону. В свою очередь, глава ПФР Антон 
Дроздов подтвердил: все так и будет, сред-
ства на индексацию заложены в бюджете. 

«Для неработающих пенсионеров при-
бавка в тысячу рублей — это безусловное 
благо и хороший бонус в условиях достаточно 
дорогой повседневной жизни, — говорит 
старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. 
— Надо учитывать, что, несмотря на низ-
кие темпы роста инфляции, ежедневные 
траты россиян постоянно увеличиваются. 

Доход пенсионеров весьма ограничен, даже 
небольшой рост пенсии подстегивает их 
потребительскую активность, это сложно 
отрицать. Впрочем, сегодняшние 20 тысяч 
рублей могут быть не равнозначны по своей 
покупательной способности той же сумме 
через пять лет». 

Безусловно, показатель в 20 тысяч до-
стижим, отмечает профессор Финансового 
университета при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов, но важно знать ответы на два 
вопроса: что будет происходить с инфляцией 
и какой процент от общей массы пенсионе-
ров будет получать эти деньги. 

Работы непочатый край
Несмотря на единый порядок расчета 

ежемесячного содержания для всех россиян, 
существуют различия в финансовом обеспе-
чении пенсионеров-жителей краев, республик, 
областей. Имея одинаковый стаж, работая в 
одной отрасли с примерно одинаковой зар-
платой, эти люди получают разные пенсии. 
Прежде всего, это связано с региональным 
прожиточным минимумом пенсионеров, 
который каждый субъект РФ устанавливает 
самостоятельно. Скажем, в Архангельской 
области ПМП за 2019 год равен 10258 рублям, 
в Москве — 12115, в Ненецком АО — 17956, а 
в Тамбовской области — 7817, в Чувашской 
Республике — 7953 рубля. Если размер опре-
деленного денежного содержания не соот-
ветствует региональному ПМП, получателю 
назначаются соцдоплаты. 

Благодаря этой прибавке (средний раз-
мер федеральной социальной доплаты со-
ставляет 1,9 тыс. рублей в месяц, региональ-
ной социальной доплаты — 5 тыс. рублей в 
месяц) начисленная пенсия самых необеспе-
ченных пенсионеров, которых в России насчи-
тывается около 6,6 млн человек, уравнивается 
с ПМП. Кроме того, с 1 апреля 2019-го она 
еще и по-новому индексируется. Напомним, 
президент Владимир Путин распорядился 
провести перерасчет надбавок, причем за-
дним числом, за весь период с текущего года. 
Как доложил Антон Дроздов, чтобы доплачи-
вать индексацию сверх ПМП, в ближайшие 
шесть лет потребуется дополнительно около 
150 млрд рублей. На ближайшие три года 
расходы на эти цели уже определены точ-
но: в текущем году потребуется 18,8 млрд, 
в 2020-м — 20 млрд, в 2021-м — 19,6 млрд 
рублей. 

Напомним, что с 1 апреля на 2% выросли 
также социальные пенсии, а средний размер 
выплат составил 9266 рублей. До конца года 
на индексацию будет израсходовано 7 млрд 
рублей, сообщил ранее Минтруд. Основную 
массу получателей составляют инвалиды 
(2 млн) и лица, потерявшие кормильцев (1 млн). 
Еще около 50 тысяч человек из этой категории 
— те, кто достиг пенсионного возраста, но 
кому не хватило страхового стажа и баллов 
для назначения страховой пенсии по старости. 

В начале года государство повысило так-
же выплаты почти миллиону тех ушедших на 
заслуженный отдых пожилых россиян, кто 
проработал 30 лет и более в сельском хозяй-
стве. Фиксированная надбавка к страховой 
пенсии граждан из этой категории выросла 
на 25%, или на 1,3 тысячи рублей в месяц. 
А 25 июня вышло постановление правитель-
ства № 805, расширившее список профессий 
и должностей сельских работников, у которых 
есть право на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии. 

 В целом с января пересмотру подвер-
глись буквально все параметры пенсионных 
выплат. Говорить можно очень о многом: напри-
мер, средний размер пенсии детей-инвалидов 

и инвалидов с детства I группы был повышен до 
13674 рублей и 13812 рублей соответственно. 
Пенсия по инвалидности лиц, проходивших во-
енную службу по призыву, выросла в среднем 
до 12906 рублей, пенсия по случаю потери 
кормильца семьям лиц, проходивших воен-
ную службу по призыву, — до 10959 рублей. 
А пенсия инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой Отечественной 
войны увеличилась до 31,3 тысячи рублей и 
37,4 тысячи рублей соответственно. 

Изменились и специфические доплаты 
к страховой пенсии. Это надбавки за иж-
дивенцев: за каждого нетрудоспособного 
члена семьи пенсионер теперь получает по 
1778 рублей; надбавки за северный стаж: за 
работу на Крайнем Севере (КС) доплачивают 
2667 рублей, а за работу в местностях, при-
равненных к КС, — 2312 рублей; доплаты за 
сельский стаж — 2223 рубля. 

Исходя из этих цифр, становится понятно: 
государство в рамках своих бюджетных воз-
можностей делает все от него зависящее, 
чтобы по максимуму повысить пенсионное 
обеспечение пожилых. Да, молочных рек с 
кисельными берегами сразу взять неоткуда, 
и никто их и не обещает, но месяц за месяцем 
и год за годом пенсии растут. 

Дел у правительства и ПФР — непочатый 
край. Так, предстоит решать вопросы, свя-
занные с досрочным назначением пенсий в 
соответствии с теми основаниями, что закре-
плены в Федеральном законе № 350-ФЗ. Это 
относится к работникам, имеющим большой 
страховой стаж (42 года для мужчин и 37 лет 
для женщин), и многодетным мамам с тремя 
и четырьмя детьми. Другая задача касается 
новой методики определения прожиточного 
минимума пенсионера, вступившей в силу в 
июле. С 2020 года в ряде субъектов вместо 
выплачиваемой Пенсионным фондом России 
доплаты к пенсии будет устанавливаться ре-
гиональная доплата, назначаемая органами 
соцзащиты. До конца этого года отделениям 
ПФР в соответствующих регионах предстоит 
передать «социальщикам» функции назна-
чения социальной доплаты и оказать им всю 
необходимую помощь. 

Несмотря на все сомнения, риски и пре-
пятствия, план поэтапного повышения пен-
сионных выплат до 2024 года должен быть 
воплощен в жизнь. И не только потому, что 
он зафиксирован в законе и рассчитан до 
мелочей. Просто первый, самый трудный 
шаг уже сделан, а назад пути нет. 

Игорь БОКОВ.

ПЕНСИЯ БУДУЩЕГО

Право на надбавку предоставляется 
при соблюдении трех условий. Во-первых, 
гражданин должен проработать не менее 30 
календарных лет в сельском хозяйстве по 
специальности, предусмотренной установ-
ленным государством перечнем, при условии 
обязательной уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд (ПФР). В список из пра-
вительственного постановления № 1440 от 
2018 года вошло более 500 профессий, та-
ких как агроном, бригадир полеводческой 

бригады, тракторист, пчеловод, слесарь по 
ремонту сельскохозяйственной техники. Во-
вторых, доплата полагается только неработаю-
щим сельским пенсионерам. В-третьих, чело-
век должен проживать в сельской местности. 

Крестьянская специфика 
Очевидно, что сельский труд имеет свои 

особенности, принципиально отличающие его 
от работы в условиях города. Практически 

всегда это труд физический, от зари до зари, 
без привязки к каким-либо графикам и рас-
порядкам. Плюс, расходы в деревнях заметно 
выше расходов горожан, особенно в зимнее 
время. В силу множества факторов, таких 
как бездорожье, печное отопление, малое 
число торговых точек и плохой доступ к ме-
дицинским услугам, сельский повседневный 
быт неизмеримо сложнее, чем городской. 
Эти обстоятельства не могли не учитываться 
при принятии решения о надбавке в 25% к 
фиксированной пенсионной выплате. Однако 
дело не только в них, уверяют опрошенные 
«МК» эксперты.

В советскую эпоху существовало четкое 
разделение на две категории: работники 
совхозов и работники колхозов, напомина-
ет профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Сафонов. 
Первым, отмечает аналитик, государство 
платило пенсии в соответствии с нормами, 
установленными для рабочих промышленных 
предприятий. На вторых же не распростра-
нялся закон о социальном обеспечении, 
они получали возмещение из фонда своих 
колхозных артелей. То есть их «пенсия» 
зависела о того, как идут дела у колхоза. 
В конечном итоге эта ситуация вы-
ливалась в разницу в материальном 
обеспечении, нивелировать которую 
не удавалось до момента распада 
СССР и фактического упраздне-
ния самой совхозно-колхозной 
системы. 

Вторая проблема заключа-
лась в том, что заработные платы 
в сельском хозяйстве изначально 
были процентов на 15 ниже, чем 
в индустриальном секторе. Со-
ответственно, ниже были и пен-
сии: максимальная составляла 
102 рубля, минимальная — 34. 
А в турбулентных 1990-х годах 
на селе господствовал бартер: 
многие труженики получали вме-
сто зарплаты продукты питания. 
В итоге начисление пенсий не про-
изводилось, и сегодня за это рас-
плачиваются те, кто стал пенсионером 
в начале 2000-х годов, поскольку воз-
мещение идет по низшей базе, расска-
зывает Сафонов. 

«Разумеется, встал вопрос, а что же 
дальше делать с этой исторической не-
справедливостью, — говорит собеседник 

«МК». — Единственный выход — проводить 
повышенную индексацию пенсионерам, жи-
вущим в сельской местности. В этой связи 
вспоминается успешный отечественный 
опыт: в 2010 году началась так называемая 
валоризация,  то есть переоценка денежной 
стоимости пенсионных прав, которые были 
приобретены гражданами до пенсионной 
реформы 2002 года».

Заметим, что речь идет о надбавке к 
пенсии за советский трудовой стаж — мере 
государственной поддержки всех пенси-
онеров, отдавших свои силы той эпохе. 
Она положена всем, кто хотя бы один день 
работал до 1 января 2002 года. 
Валоризация проводит-
ся ежегодно и по 
сей день. 

Механизм компенсации
Индексация пенсии сельским пенсионе-

рам будет происходить ежегодно на размер, 
определенный общим порядком. В 2020 году, 
напомним, планируется повысить пенсии на 
6,6%. Таким образом, ежемесячная допла-
та в 1333,55 рубля также увеличится на этот 
коэффициент и составит уже 1421,56 рубля. 
В последующие годы ожидается такой рост: 
2021-й — на 6,3%, до 1511,12 рубля; 2022-й 
— на 5,9%, до 1600,27; 2023-й — на 5,6%, до 
1689,89; 2024-й — на 5,5%, до 1782,84 рубля. 
В начале этого года пенсионер, проработав-

ший 30 лет на селе,  с учетом январской 
индексации и повышения 

за сельский стаж в 
среднем получил 

страховую пенсию в размере 17860 рублей. 
Тогда как в прошлом году выплата составляла  
16526,45 рубля. 

Если пенсионеру положены другие над-
бавки, «привязанные» к фиксированной вы-
плате, то будут индексироваться и они: за 
инвалидность I группы; по достижении 80 лет; 
за иждивенцев; за работу на Крайнем Севере 
и в приравненных к нему регионах. 

«В селе прожить не так просто, тем бо-
лее людям пенсионного возраста, — рас-
суждает старший аналитик Информацион-
но-аналитического центра «Альпари» Анна 
Бодрова. — Да, тут нет городских соблазнов 
в виде множества торговых центров и раз-
витой сферы услуг, но слишком много прихо-
дится делать своими силами, не рассчитывая 
на структуры ЖКХ и управляющие компании, 
как в городах. Это все стоит денег. Допол-
нительные доходы сельским пенсионерам 
абсолютно не помешают». 

Доктор экономических наук Сергей 
Смирнов убежден: речь идет о механизме 

компенсации той низкой заработной платы, 
которую аграрии (за исключением, быть 
может, немногих «колхозов-миллионе-
ров») получали и на протяжении всего 
советского периода, и до последнего 
времени. 

 «Это попытка сократить разрыв 
в параметрах пенсионного обеспе-
чения между жителями деревень и 
мегаполисов, приблизить пенсии 
селян к выплатам тех, кто работал, 
скажем, в промышленности. Именно 

этот мотив я считаю основным, а не 
специфические условия труда», — го-

ворит эксперт.
Все опрошенные нами эксперты 

сходятся во мнении: несмотря на то что 
в деревне и городе принципиально раз-

ные стандарты качества жизни и разная ее 
стоимость, сельские пенсионеры не должны 

быть вечными заложниками такого положения 
вещей. Это осознает и государство, которое 
уже успело облечь свое понимание пусть и не 
в кардинальные, но в конкретные шаги. 

Продолжение следует. 
Игорь БОКОВ.
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Этот год выдался особым для 
сельских пенсионеров. Почти 
миллиону из них государство 
с 1 января не только проиндекси-
ровало страховую пенсию по ста-
рости и инвалидности на 7,05% 
(около 1 тысячи рублей в месяц), 
но и на 25% (1333,55 рубля) по-
высило размер фиксированной 
выплаты к пенсии. Надбавка 
коснулась тех ушедших на заслу-
женный отдых пожилых россиян, 
кто проработал не менее 30 лет 
«на земле» — в совхозах, колхо-
зах, фермерских хозяйствах. 
А 25 июня вышло постанов-
ление правительства № 805, 
расширившее список профес-
сий и должностей сельских 
работников, у которых есть 
право на этот достаточно 
весомый бонус.

Фиксированная выплата 
выросла на 25%

СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПЛАЧИВАЮТ ЗА ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД  Год Проценты Сумма

 2019 — 1333,55 
 2020 6,6 1421,56
 2021 6,3 1511,12
 2022 5,9 1600,27
 2023 5,6 1689,89
 2024 5,5 1782,84

Источник: ПФР.

Как будет меняться 
ежемесячная доплата 
к пенсиям сельских 
пенсионеров (по годам)

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ:
ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ

Как будут индексировать пенсии (%)

Источник: ПФР. 

2019 

7,05%

2020 

6,6%

2021 

6,3%

2022 

5,9%

2023 

5,6%

2024 

5,5%
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Год Стоимость  Размер
 пенсионного  фиксированной
 балла (руб.)  выплаты (руб.)
2015 71,41 4383,59 
2016 74,27 4558,93
2017 78,58 4805,11
2018 81,49 4989,90
2019 87,24 5334,19
2020 93,00 5686,25
2021 98,86 6044,48
2022 104,69 6401,10
2023 110,55 6759,56
2024 116,63 7131,34

Источник: ПФР. 

Что учитывается при 
расчете страховой пенсии 
неработающего пенсионера
(динамика по годам)

ЕЛЕНА М
ИНАШ

КИНА

Нынешний год стал значимым для сферы государ-
ственного пенсионного обеспечения. В январе вступил 
в силу закон о повышении пенсионного возраста, и в 
том же месяце Пенсионный фонд России (ПФР) провел 
повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%. 
В итоге выплаты в адрес 31 млн неработающих россий-
ских пенсионеров (а также инвалидов и лиц, потеряв-
ших кормильца) выросли в среднем на тысячу рублей 
в месяц, а среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости — до 15,5 тысячи рублей.

Порядок 
индексаций 
рассчитан 
на шесть лет 
вперед

РЕКЛАМА. 0+



Продолжение последует в 2020 году, 
когда пенсия будет проиндексирована на 
6,6%, до 16,4 тысячи рублей, сообщил глава 
ПФР Антон Дроздов на недавнем заседании 
Комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов. В целом речь 
идет о закрепленном в Федеральном законе 
(№ 350-ФЗ от 3 октября 2018 года) и рас-
считанном на несколько лет вперед порядке 
индексаций. В 2021 году индексация соста-
вит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%, 
в 2024-м — 5,5%, и это все при прогнозиру-
емом уровне инфляции в 4%. Напомним, что 
при расчете пенсионных выплат учитываются 
два параметра — стоимость одного пенси-
онного балла и размер фиксированной вы-
платы (ФВ). Для 2020 года первая увеличится 
с 87,24 до 93 рублей, вторая — с 5334,19 до 
5686,25 рубля. Сейчас право на страховую 
пенсию имеют те граждане, которые, во-
первых, достигли пенсионного возраста, 
во-вторых, заработали определенный тру-
довой стаж (не менее десяти лет), в-третьих, 
набрали необходимое количество индиви-
дуальных пенсионных баллов. 

Обогнать инфляцию
То, что сейчас декларирует глава Пен-

сионного фонда России, — это настоящий 
прорыв. Потому что в предыдущие годы 
пенсии росли не такими существенными 
темпами. По данным ПФР, в 2016-м увели-
чение составило 399 рублей, в 2017-м — 524, 
в 2018-м — 481 рубль. Нынешняя тысяча рублей 
означает, что годовой доход каждого пенси-
онера вырастет в среднем — в зависимости 
от стажа и уплаченных страховых взносов — 
на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Добавка бу-
дет далее индексироваться в установленном 
порядке, и эти деньги будут включаться в базу 
пенсионного обеспечения, уточнила она. 

«Индексация на 7,05% — это почти вдвое 
выше нынешнего уровня инфляции в 4%, — 
говорит заместитель директора Института 
социального анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС Юрий Горлин. — Надо отдавать себе 
отчет: для человека, получающего пенсию в 
14 тысяч, лишняя тысяча — это немало. По-
нятно, что такая щедрость со стороны госу-
дарства напрямую связана с пенсионной ре-
формой, без которой все было бы как раньше: 
скромная прибавка сверх инфляции». 

Текущая индексация, по мнению собе-
седника «МК», задает высокую финансовую 
планку для будущих пенсий, и в то же время 
население психологически привыкает к таким 
цифрам. Однако следует учесть, что поря-
док индексаций сверстан исходя из прогноза 
Минэкономразвития, в соответствии с 

которым после 2021 года рост ВВП составит 
3%. При благоприятных обстоятельствах этот 
прогноз может сбыться, но на сегодняшний 
день динамика другая. В социально-эконо-
мическом смысле правительство поступило 
абсолютно правильно, зафиксировав в законе 
свои обязательства на шесть лет вперед. Но 
в чисто финансовом отношении ситуация вы-
глядит не столь определенно: за эти годы много 
всего может случиться — и с инфляцией, и с до-
ходами населения, и с экономическим ростом. 

И все же Горлин не сомневается, что к 
2024 году размер средней пенсии достиг-
нет 20 тысяч рублей, как и предусмотрено 
Кабинетом министров. Задача выглядит 
абсолютно выполнимой: резервов хватит 
— это средства из федерального бюджета, 
который пока профицитен, и Фонда нацио-
нального благосостояния (где уже скопилось 
почти 8 трлн рублей). Кроме того, утверждает 
эксперт, слишком уж масштабные политиче-
ские обязательства были взяты руководством 
страны, ни о каком откате назад речи быть не 
может. Горлин отмечает, что в Федеральном 
законе № 350-ФЗ значатся двенадцать базо-
вых цифр: шесть из них — это фиксированная 
выплата к пенсии, еще шесть — стоимость 
пенсионного коэффициента. Объявленные 
властями итоговые 20 тысяч рублей склады-
ваются из этих 12 цифр. То есть, резюмирует 
Юрий Горлин, средний размер пенсий чисто 
арифметически предопределен на горизонте 
ближайших нескольких лет. 

«Основная задача ежегодной индекса-
ции пенсий — компенсировать потери от 

инфляции, — говорит профессор Финансо-
вого университета при правительстве РФ 
Алексей Зубец. — Вводимый при этом ко-
эффициент направлен на то, чтобы люди не 
теряли реальную платежеспособность своих 
пенсий, сохраняли достаточное количество 
денег на еду, лекарства, предметы первой 
необходимости». 

По данным за 2019 год, в России реальные 
начисленные пенсии растут, отмечает ана-
литик. Но надо добиться, чтобы превышение 
над прожиточным минимумом пенсионеров 
(ПМП в 8583 рубля) было не полуторакратным, 
как сейчас, а более чем двукратным. А лучше 
— в два-три раза. Если средний размер пен-
сий достигнет 20 тысяч рублей, это принесет 
очевидную пользу экономике: пенсионеры 
смогут позволить себе не только, условно 
говоря, хлеб и молоко, но и товары длитель-
ного пользования. Таким образом, речь идет 
не только о мере социальной поддержки, но 
и о способе стимулирования экономического 
роста: потраченные на потребительском рын-
ке деньги останутся внутри страны, пойдут 
на приобретение продовольствия, одежды, 
медикаментов. 

Хороший бонус
Между тем, как заявили аудиторы Счет-

ной палаты, к 2022 году удастся достичь 
двукратного превышения размера пенсий 
(18,2 тысячи рублей) неработающих пенсио-
неров над ПМП (около 9 тысяч). Так что ситу-
ация должна серьезно поменяться в лучшую 

сторону. В свою очередь, глава ПФР Антон 
Дроздов подтвердил: все так и будет, сред-
ства на индексацию заложены в бюджете. 

«Для неработающих пенсионеров при-
бавка в тысячу рублей — это безусловное 
благо и хороший бонус в условиях достаточно 
дорогой повседневной жизни, — говорит 
старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. 
— Надо учитывать, что, несмотря на низ-
кие темпы роста инфляции, ежедневные 
траты россиян постоянно увеличиваются. 

Доход пенсионеров весьма ограничен, даже 
небольшой рост пенсии подстегивает их 
потребительскую активность, это сложно 
отрицать. Впрочем, сегодняшние 20 тысяч 
рублей могут быть не равнозначны по своей 
покупательной способности той же сумме 
через пять лет». 

Безусловно, показатель в 20 тысяч до-
стижим, отмечает профессор Финансового 
университета при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов, но важно знать ответы на два 
вопроса: что будет происходить с инфляцией 
и какой процент от общей массы пенсионе-
ров будет получать эти деньги. 

Работы непочатый край
Несмотря на единый порядок расчета 

ежемесячного содержания для всех россиян, 
существуют различия в финансовом обеспе-
чении пенсионеров-жителей краев, республик, 
областей. Имея одинаковый стаж, работая в 
одной отрасли с примерно одинаковой зар-
платой, эти люди получают разные пенсии. 
Прежде всего, это связано с региональным 
прожиточным минимумом пенсионеров, 
который каждый субъект РФ устанавливает 
самостоятельно. Скажем, в Архангельской 
области ПМП за 2019 год равен 10258 рублям, 
в Москве — 12115, в Ненецком АО — 17956, а 
в Тамбовской области — 7817, в Чувашской 
Республике — 7953 рубля. Если размер опре-
деленного денежного содержания не соот-
ветствует региональному ПМП, получателю 
назначаются соцдоплаты. 

Благодаря этой прибавке (средний раз-
мер федеральной социальной доплаты со-
ставляет 1,9 тыс. рублей в месяц, региональ-
ной социальной доплаты — 5 тыс. рублей в 
месяц) начисленная пенсия самых необеспе-
ченных пенсионеров, которых в России насчи-
тывается около 6,6 млн человек, уравнивается 
с ПМП. Кроме того, с 1 апреля 2019-го она 
еще и по-новому индексируется. Напомним, 
президент Владимир Путин распорядился 
провести перерасчет надбавок, причем за-
дним числом, за весь период с текущего года. 
Как доложил Антон Дроздов, чтобы доплачи-
вать индексацию сверх ПМП, в ближайшие 
шесть лет потребуется дополнительно около 
150 млрд рублей. На ближайшие три года 
расходы на эти цели уже определены точ-
но: в текущем году потребуется 18,8 млрд, 
в 2020-м — 20 млрд, в 2021-м — 19,6 млрд 
рублей. 

Напомним, что с 1 апреля на 2% выросли 
также социальные пенсии, а средний размер 
выплат составил 9266 рублей. До конца года 
на индексацию будет израсходовано 7 млрд 
рублей, сообщил ранее Минтруд. Основную 
массу получателей составляют инвалиды 
(2 млн) и лица, потерявшие кормильцев (1 млн). 
Еще около 50 тысяч человек из этой категории 
— те, кто достиг пенсионного возраста, но 
кому не хватило страхового стажа и баллов 
для назначения страховой пенсии по старости. 

В начале года государство повысило так-
же выплаты почти миллиону тех ушедших на 
заслуженный отдых пожилых россиян, кто 
проработал 30 лет и более в сельском хозяй-
стве. Фиксированная надбавка к страховой 
пенсии граждан из этой категории выросла 
на 25%, или на 1,3 тысячи рублей в месяц. 
А 25 июня вышло постановление правитель-
ства № 805, расширившее список профессий 
и должностей сельских работников, у которых 
есть право на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии. 

 В целом с января пересмотру подвер-
глись буквально все параметры пенсионных 
выплат. Говорить можно очень о многом: напри-
мер, средний размер пенсии детей-инвалидов 

и инвалидов с детства I группы был повышен до 
13674 рублей и 13812 рублей соответственно. 
Пенсия по инвалидности лиц, проходивших во-
енную службу по призыву, выросла в среднем 
до 12906 рублей, пенсия по случаю потери 
кормильца семьям лиц, проходивших воен-
ную службу по призыву, — до 10959 рублей. 
А пенсия инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой Отечественной 
войны увеличилась до 31,3 тысячи рублей и 
37,4 тысячи рублей соответственно. 

Изменились и специфические доплаты 
к страховой пенсии. Это надбавки за иж-
дивенцев: за каждого нетрудоспособного 
члена семьи пенсионер теперь получает по 
1778 рублей; надбавки за северный стаж: за 
работу на Крайнем Севере (КС) доплачивают 
2667 рублей, а за работу в местностях, при-
равненных к КС, — 2312 рублей; доплаты за 
сельский стаж — 2223 рубля. 

Исходя из этих цифр, становится понятно: 
государство в рамках своих бюджетных воз-
можностей делает все от него зависящее, 
чтобы по максимуму повысить пенсионное 
обеспечение пожилых. Да, молочных рек с 
кисельными берегами сразу взять неоткуда, 
и никто их и не обещает, но месяц за месяцем 
и год за годом пенсии растут. 

Дел у правительства и ПФР — непочатый 
край. Так, предстоит решать вопросы, свя-
занные с досрочным назначением пенсий в 
соответствии с теми основаниями, что закре-
плены в Федеральном законе № 350-ФЗ. Это 
относится к работникам, имеющим большой 
страховой стаж (42 года для мужчин и 37 лет 
для женщин), и многодетным мамам с тремя 
и четырьмя детьми. Другая задача касается 
новой методики определения прожиточного 
минимума пенсионера, вступившей в силу в 
июле. С 2020 года в ряде субъектов вместо 
выплачиваемой Пенсионным фондом России 
доплаты к пенсии будет устанавливаться ре-
гиональная доплата, назначаемая органами 
соцзащиты. До конца этого года отделениям 
ПФР в соответствующих регионах предстоит 
передать «социальщикам» функции назна-
чения социальной доплаты и оказать им всю 
необходимую помощь. 

Несмотря на все сомнения, риски и пре-
пятствия, план поэтапного повышения пен-
сионных выплат до 2024 года должен быть 
воплощен в жизнь. И не только потому, что 
он зафиксирован в законе и рассчитан до 
мелочей. Просто первый, самый трудный 
шаг уже сделан, а назад пути нет. 

Игорь БОКОВ.

ПЕНСИЯ БУДУЩЕГО

Право на надбавку предоставляется 
при соблюдении трех условий. Во-первых, 
гражданин должен проработать не менее 30 
календарных лет в сельском хозяйстве по 
специальности, предусмотренной установ-
ленным государством перечнем, при условии 
обязательной уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд (ПФР). В список из пра-
вительственного постановления № 1440 от 
2018 года вошло более 500 профессий, та-
ких как агроном, бригадир полеводческой 

бригады, тракторист, пчеловод, слесарь по 
ремонту сельскохозяйственной техники. Во-
вторых, доплата полагается только неработаю-
щим сельским пенсионерам. В-третьих, чело-
век должен проживать в сельской местности. 

Крестьянская специфика 
Очевидно, что сельский труд имеет свои 

особенности, принципиально отличающие его 
от работы в условиях города. Практически 

всегда это труд физический, от зари до зари, 
без привязки к каким-либо графикам и рас-
порядкам. Плюс, расходы в деревнях заметно 
выше расходов горожан, особенно в зимнее 
время. В силу множества факторов, таких 
как бездорожье, печное отопление, малое 
число торговых точек и плохой доступ к ме-
дицинским услугам, сельский повседневный 
быт неизмеримо сложнее, чем городской. 
Эти обстоятельства не могли не учитываться 
при принятии решения о надбавке в 25% к 
фиксированной пенсионной выплате. Однако 
дело не только в них, уверяют опрошенные 
«МК» эксперты.

В советскую эпоху существовало четкое 
разделение на две категории: работники 
совхозов и работники колхозов, напомина-
ет профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Сафонов. 
Первым, отмечает аналитик, государство 
платило пенсии в соответствии с нормами, 
установленными для рабочих промышленных 
предприятий. На вторых же не распростра-
нялся закон о социальном обеспечении, 
они получали возмещение из фонда своих 
колхозных артелей. То есть их «пенсия» 
зависела о того, как идут дела у колхоза. 
В конечном итоге эта ситуация вы-
ливалась в разницу в материальном 
обеспечении, нивелировать которую 
не удавалось до момента распада 
СССР и фактического упраздне-
ния самой совхозно-колхозной 
системы. 

Вторая проблема заключа-
лась в том, что заработные платы 
в сельском хозяйстве изначально 
были процентов на 15 ниже, чем 
в индустриальном секторе. Со-
ответственно, ниже были и пен-
сии: максимальная составляла 
102 рубля, минимальная — 34. 
А в турбулентных 1990-х годах 
на селе господствовал бартер: 
многие труженики получали вме-
сто зарплаты продукты питания. 
В итоге начисление пенсий не про-
изводилось, и сегодня за это рас-
плачиваются те, кто стал пенсионером 
в начале 2000-х годов, поскольку воз-
мещение идет по низшей базе, расска-
зывает Сафонов. 

«Разумеется, встал вопрос, а что же 
дальше делать с этой исторической не-
справедливостью, — говорит собеседник 

«МК». — Единственный выход — проводить 
повышенную индексацию пенсионерам, жи-
вущим в сельской местности. В этой связи 
вспоминается успешный отечественный 
опыт: в 2010 году началась так называемая 
валоризация,  то есть переоценка денежной 
стоимости пенсионных прав, которые были 
приобретены гражданами до пенсионной 
реформы 2002 года».

Заметим, что речь идет о надбавке к 
пенсии за советский трудовой стаж — мере 
государственной поддержки всех пенси-
онеров, отдавших свои силы той эпохе. 
Она положена всем, кто хотя бы один день 
работал до 1 января 2002 года. 
Валоризация проводит-
ся ежегодно и по 
сей день. 

Механизм компенсации
Индексация пенсии сельским пенсионе-

рам будет происходить ежегодно на размер, 
определенный общим порядком. В 2020 году, 
напомним, планируется повысить пенсии на 
6,6%. Таким образом, ежемесячная допла-
та в 1333,55 рубля также увеличится на этот 
коэффициент и составит уже 1421,56 рубля. 
В последующие годы ожидается такой рост: 
2021-й — на 6,3%, до 1511,12 рубля; 2022-й 
— на 5,9%, до 1600,27; 2023-й — на 5,6%, до 
1689,89; 2024-й — на 5,5%, до 1782,84 рубля. 
В начале этого года пенсионер, проработав-

ший 30 лет на селе,  с учетом январской 
индексации и повышения 

за сельский стаж в 
среднем получил 

страховую пенсию в размере 17860 рублей. 
Тогда как в прошлом году выплата составляла  
16526,45 рубля. 

Если пенсионеру положены другие над-
бавки, «привязанные» к фиксированной вы-
плате, то будут индексироваться и они: за 
инвалидность I группы; по достижении 80 лет; 
за иждивенцев; за работу на Крайнем Севере 
и в приравненных к нему регионах. 

«В селе прожить не так просто, тем бо-
лее людям пенсионного возраста, — рас-
суждает старший аналитик Информацион-
но-аналитического центра «Альпари» Анна 
Бодрова. — Да, тут нет городских соблазнов 
в виде множества торговых центров и раз-
витой сферы услуг, но слишком много прихо-
дится делать своими силами, не рассчитывая 
на структуры ЖКХ и управляющие компании, 
как в городах. Это все стоит денег. Допол-
нительные доходы сельским пенсионерам 
абсолютно не помешают». 

Доктор экономических наук Сергей 
Смирнов убежден: речь идет о механизме 

компенсации той низкой заработной платы, 
которую аграрии (за исключением, быть 
может, немногих «колхозов-миллионе-
ров») получали и на протяжении всего 
советского периода, и до последнего 
времени. 

 «Это попытка сократить разрыв 
в параметрах пенсионного обеспе-
чения между жителями деревень и 
мегаполисов, приблизить пенсии 
селян к выплатам тех, кто работал, 
скажем, в промышленности. Именно 

этот мотив я считаю основным, а не 
специфические условия труда», — го-

ворит эксперт.
Все опрошенные нами эксперты 

сходятся во мнении: несмотря на то что 
в деревне и городе принципиально раз-

ные стандарты качества жизни и разная ее 
стоимость, сельские пенсионеры не должны 

быть вечными заложниками такого положения 
вещей. Это осознает и государство, которое 
уже успело облечь свое понимание пусть и не 
в кардинальные, но в конкретные шаги. 

Продолжение следует. 
Игорь БОКОВ.
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Этот год выдался особым для 
сельских пенсионеров. Почти 
миллиону из них государство 
с 1 января не только проиндекси-
ровало страховую пенсию по ста-
рости и инвалидности на 7,05% 
(около 1 тысячи рублей в месяц), 
но и на 25% (1333,55 рубля) по-
высило размер фиксированной 
выплаты к пенсии. Надбавка 
коснулась тех ушедших на заслу-
женный отдых пожилых россиян, 
кто проработал не менее 30 лет 
«на земле» — в совхозах, колхо-
зах, фермерских хозяйствах. 
А 25 июня вышло постанов-
ление правительства № 805, 
расширившее список профес-
сий и должностей сельских 
работников, у которых есть 
право на этот достаточно 
весомый бонус.

Фиксированная выплата 
выросла на 25%

СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПЛАЧИВАЮТ ЗА ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД  Год Проценты Сумма

 2019 — 1333,55 
 2020 6,6 1421,56
 2021 6,3 1511,12
 2022 5,9 1600,27
 2023 5,6 1689,89
 2024 5,5 1782,84

Источник: ПФР.

Как будет меняться 
ежемесячная доплата 
к пенсиям сельских 
пенсионеров (по годам)

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ:
ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ

Как будут индексировать пенсии (%)

Источник: ПФР. 
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Год Стоимость  Размер
 пенсионного  фиксированной
 балла (руб.)  выплаты (руб.)
2015 71,41 4383,59 
2016 74,27 4558,93
2017 78,58 4805,11
2018 81,49 4989,90
2019 87,24 5334,19
2020 93,00 5686,25
2021 98,86 6044,48
2022 104,69 6401,10
2023 110,55 6759,56
2024 116,63 7131,34

Источник: ПФР. 

Что учитывается при 
расчете страховой пенсии 
неработающего пенсионера
(динамика по годам)

ЕЛЕНА М
ИНАШ

КИНА

Нынешний год стал значимым для сферы государ-
ственного пенсионного обеспечения. В январе вступил 
в силу закон о повышении пенсионного возраста, и в 
том же месяце Пенсионный фонд России (ПФР) провел 
повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%. 
В итоге выплаты в адрес 31 млн неработающих россий-
ских пенсионеров (а также инвалидов и лиц, потеряв-
ших кормильца) выросли в среднем на тысячу рублей 
в месяц, а среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости — до 15,5 тысячи рублей.

Порядок 
индексаций 
рассчитан 
на шесть лет 
вперед

РЕКЛАМА. 0+

Статус предпенсионера закрепляется 
за теми россиянами, которым до выхода 
на заслуженный отдых остается в среднем 
пять лет. Фактически, именно на этот срок 
правительство повысило пенсионный воз-
раст населения страны. Другими словами, на 
большинство предпенсионных льгот с учетом 
переходного периода могут рассчитывать 
женщины, которым уже исполнилось 51 год, 
и мужчины, справившие свою 56-летнюю 
дату рождения. С этого года и в будущем 
государственными предпенсионными пре-
ференциями будут пользоваться женщины, 
появившиеся на свет в 1968-м году, и муж-
чины, родившиеся в 1963 году.

На это время, за пять лет до официаль-
ного выхода на заслуженный отдых, пред-
пенсионеры сохраняют предусмотренные 
для пенсионеров социальные гарантии и 
льготы, а также получают уверенность, что не 
подвергнутся увольнению до выхода на пен-
сию или по иной возрастной дискриминации. 

Старость — в радость
По состоянию на 1 января 2019 года, по 

официальным данным, в России проживало 
примерно 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин 
предпенсионного возраста: в общей слож-
ности более 10 млн жителей страны, или 
12% трудоспособного населения. Однако по-
добную статистику стоит считать достаточно 
условной, поскольку приведенные данные — 
это лишь формальная оценка общего числа 
мужчин в возрасте 56–60 лет и женщин в 
возрасте 51–55 лет.

Вместе с тем границы предпенсионного 
возраста тех, кто обладает правом на до-
срочный выход на пенсию, отличаются от 
предпенсионного ценза, определяемого на 
общих основаниях. Следовательно, в ряде 
случаев предпенсионные льготы могут быть 
предоставлены гораздо раньше: в опреде-
ленных обстоятельствах женщины могут на 
них рассчитывать, достигнув 45–46 лет, а 
мужчины с 50–51 года. Все зависит от мно-
жества сугубо личных факторов каждого 
россиянина.

При предоставлении права на пред-
пенсионные льготы определяются такие 
индивидуальные особенности, как регион 
проживания человека, наличие у него специ-
ального трудового стажа, а также характер 
условий труда. Кроме того, каждый вид кон-
кретной льготы рассматривается отдельно: 
возраст, в котором люди могут рассчитывать 
на трудовые льготы, например, на бесплат-
ную диспансеризацию, может отличаться от 
возраста тех, кому полагаются налоговые 
льготы, в частности, по фискальным сборам 
за земельные участки или гаражи.

Присутствие предпенсионеров на рынке 
труда вызывает у многих неоднозначную 
реакцию. Почему компании стараются не 
брать на работу сотрудников в возрасте? 
В чем, по мнению работодателей, возрастные 

соискатели уступают молодым? И кого видят 
в работающих предпенсионерах остальные 
сотрудники: опытных коллег или конкурентов, 
которым уже давно пора на заслуженный 
отдых?

Стоит смириться с тем, что иные работо-
датели сразу ставят людям предпенсионных 
годов обвинительный ярлык: пусть такие 
претенденты на существующую вакансию об-
ладают значительным трудовым стажем, рас-
полагают багажом конкретных и подробных 
знаний того или иного сектора рынка, а также 
морально выглядят гораздо привлекательней 
своих молодых коллег, однако у начальства 
возникают сомнения в оперативности их 
исполнительских функций.

«Подобные оценки можно сравнивать 
с конфликтом молодого и старого поко-
лений. При приеме на серьезную, функ-
циональную должность рассматриваются 
такие факторы, как здоровье, образование, 
энергичность, восприятие и обучаемость 
новым технологиям, способность ясно мыс-
лить, — рассказывает сотрудник кадровой 
службы крупной отечественной нефтяной 
компании Сара Бах. — Многие работодатели 
уверены, что состоявшимся в своей про-
фессии людям окажется сложнее муштро-
вать технологические инновации, вникать в 
тонкости современного рабочего процесса 
и добиваться усовершенствования своей 
деятельности».

У каждого из нанимателей существуют 
собственные критерии для подобных вы-
водов: одни не хотят привлекать на работу 
компетентных и опытных, но пожилых сотруд-
ников из-за риска ухудшения их здоровья. 
Другие считают, что человек в возрасте не 
сможет влиться в молодой коллектив и не 
сумеет оперативно справляться со своими 
обязанностями. Подобные сомнения, как 
объясняют представители власти, абсолютно 
беспричинны. Пенсионный ценз в России по-
вышен государством, что свидетельствует об 
уверенности власти в трудовом потенциале 
населения.

Одна из центральных задач пенсионной 
реформы как раз и заключалась в сведении 
до минимума разного рода ущемления прав 
людей предпенсионного возраста. Около 
года назад Госдума приняла закон об уго-
ловной ответственности за отказ в приеме на 
работу или увольнение россиян данной воз-
растной категории. Согласно новой статье 
Уголовного кодекса, работодатели, необо-
снованно уволившие и отказавшие в приеме 
на работу предпенсионерам, могут понести 
наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей 
или в размере заработной платы (и другого 
дохода) за полтора года. Предполагается, 
что возрастная дискриминация станет невы-
годной для работодателей и использование 
такого рода приемов окончательно уйдет в 
прошлое с нашего рынка труда.

Символично, что инициатором законо-
проекта выступил не кто-нибудь, а прези-
дент Владимир Путин. Одновременно глава 
государства поручил представителям власти 
спроектировать стимулы, которые бы позво-
лили заинтересовать предпринимателей в со-
трудниках, собирающихся уходить на пенсию.

Подобные идеи давно витали в прави-
тельственных коридорах, и потому были опе-
ративно реализованы. Для того чтобы сба-
лансировать социальный крен, с 2019 года 
правительство ввело дополнительные льго-
ты людям, вступившим в предпенсионный 
возраст. Причем, подобные преференции, 
которыми могут воспользоваться пожилые 
россияне, сконцентрированы не в одном, 
а в нескольких законодательных докумен-
тах, и предусмотрены как на федеральном, 
так и на региональных уровнях. Их обязаны 
предоставлять не только профильные госу-
дарственные структуры — налоговые и пенси-
онные службы, центры занятости или органы 
социальной защиты, но и сами работодатели, 
а также юридические фирмы.

В частности, по достижении предпенси-
онного возраста россияне смогут сэкономить 
на уплате налогов, в том числе освободиться 
от уплаты фискальных сборов на имущество 
— дом, квартиру, гараж и другую собствен-
ность аналогичного характера, частично из-
бежать расчет по земельному налогу, напри-
мер, получить право на налоговый вычет в 
размере кадастровой стоимости 6 соток 
земли, а также освободиться от фискального 
взимания по одному объекту имущества 
каждого вида. В российских регионах они 
смогут рассчитывать на различные местные 
льготы — бесплатный проезд и скидки по 
оплате коммунальных услуг. Ранее подобные 
права распространялись лишь в случае на-
личия статуса пенсионера.

С 2019 года предпенсионеры вправе до-
биться такой гарантии трудовой занятости, 
как ежегодная бесплатная диспансеризация. 
За работодателем закрепляется обязан-
ность предоставлять на эти цели возрастным 
работникам не менее двух дней в год с со-
хранением заработной платы.

Наиболее привлекательной преферен-
цией предпенсионеров можно назвать воз-
можность их переобучения. Обратившись в 
службу занятости для поиска работы, все 
предпенсионеры смогут пройти квалифици-
рованное профессиональное переобучение 
по программе дополнительного професси-
онального образования, чтобы в дальней-
шем претендовать не на низкоквалифици-
рованную специальность, а на должность 
того уровня, которую они занимали ранее. 
Согласно такой схеме повышения образо-
вания, предпенсионеры смогут получить 
дополнительные знания, соответствующие 
востребованным в настоящее время ком-
петенциям. Среди таких навыков — работа 

с информационными технологиями, финан-
совый, бухгалтерский и кадровый учет. Это 
позволит пожилым соискателям вакансий 
«наладить диалог» с самым современным 
оборудованием, программным обеспече-
нием и технологиями. 

Необходимо отметить, что средняя 
стоимость курса обучения специалиста-
ми Минтруда оценивается в размере почти 
30 тыс. рублей, тогда как курсы повышения 
квалификации предпенсионеров в России 
будут проводиться бесплатно: ежегодный 
объем средств, который предполагается 
выделять на эти цели из федерального бюд-
жета, обещает составить 5 млрд рублей, а 
участие в этой программе должны принять 
до 75 тыс. граждан.

Подобную переподготовку государство 
планирует проводить на базе органов службы 
занятости населения с отрывом от произ-
водства в среднем в течение трех месяцев. 
Более того, существуют инициативы, чтобы 
во время учебы возрастным «студентам» 
будут выплачивать стипендию на уровне 
минимального размера региональной зар-
платы. К примеру, в Санкт-Петербурге по-
собия повышающим свою квалификацию 
предпенсионерам планируется установить 
в размере 11,28 тыс. рублей, что позволит 
получить возможность стать конкуренто-
способным на рынке труда.

По словам вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, в настоящее время программы 
профессионального обучения и дополни-
тельного образования для предпенсионеров 
созданы в 65 российских регионах на базе 
более чем 380 просветительских органи-
заций. «Наиболее востребованными явля-
ются сферы услуг — медицина, социалка, 
туризм, информационные, коммуникаци-
онные и строительные технологии», — от-
мечает Голикова.

Исключения из правил
Не стоит забывать, что в каждом обо-

значенном государством нормативе есть 
исключения. Повторимся: большинство пред-
пенсионных льгот могут истребовать себе 
россияне за 5 лет до нового пенсионного 
возраста (с учетом переходного периода): 
мужчины с 56 лет и женщины — начиная 
с 51 года.

Между тем аналогичные преференции 
будут доступны при назначении пенсий, ко-
торые учитывают не только достижение кон-
кретного возраста, но и зависят от выработки 
стажа по определенным специальностям.

Подобные условия прежде всего каса-
ются работников самых опасных и тяжелых 
профессий — шахтеров, пожарных и спа-
сателей, которые по закону могут досрочно 
выходить на пенсию. Права на предпенси-
онные льготы они могут получить за 5 лет до 

установленного по закону возраста выхода 
на заслуженный отдых. Правда, необходимо 
соблюсти главное условие — предоставить 
свидетельство о выработке требуемого 
льготного стажа (если человек уже пре-
кратил деятельность на соответствующем 
поприще) или заручиться документами о 
работе по подобной специальности в на-
стоящее время.

Приведем пример: водители обществен-
ного транспорта при наличии спецстажа 
в 15–20 лет в зависимости от пола смогут 
завершать работу и получать страховую 
пенсию в 50 лет — для женщин и в 55 лет — 
для мужчин. Соответственно, границы на-
ступления предпенсионного возраста для 
женщин этой профессии наступают начиная 
с 45, а для мужчин — с 50 лет.

У врачей и учителей право на пенсию 
возникает не с определенного возраста, а 
при выработке специального стажа, и на-
ступает одновременно с его приобретением. 
В частности, школьный учитель, который 
весной 2019 года выработал необходимый 
педагогический стаж (в среднем — 25 лет), 
начиная с этого момента приобретает статус 
предпенсионера.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 
2019 года не поменялся, тоже есть право на 
предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на 
пенсию. Подобные обстоятельства касаются 
многодетных матерей (имеющих не менее 
пяти детей): на государственные преферен-
ции они могут рассчитывать с 45 лет. Также 
при определении статуса предпенсионера 
учитываются такие факторы, как количество 
детей, инвалидность и стаж работы на вредном 
производстве.

Исключением, на которое не распро-
страняется правило «5 лет», являются на-
логовые льготы. Они предоставляются по 
достижении прежних границ пенсионного 
возраста. Для большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости от пола, а в 
случае с досрочно выходящими на пенсию 
людьми — ранее этого возраста. Напри-
мер, для жителей северных регионов Рос-
сии, которые выходят на пенсию на 5 лет 
раньше всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых льгот 
считается 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин соответственно.

Под интерактивным 
прицелом
За первые шесть месяцев 2019 года 

Пенсионный фонд РФ подтвердил право на 
различные меры социальной поддержки и 
льготы, положенные по новому законода-
тельству, примерно 725 тыс. граждан пред-
пенсионного возраста. Сведения о них были 
переданы центрам занятости, реализующим 
программы профессионального переобу-
чения предпенсионеров и повышения их 
квалификации. В период обучения и поиска 
работы центры обучения обязаны обеспе-
чивать выплату увеличенного пособия всем 
желающим, чьи права подтверждаются за-
конодательными документами федеральных 
и региональных уровней власти. С января 
2019 года Пенсионный фонд РФ подтвер-
дил центрам занятости подобный статус 
270 тыс. человек.

Для использования права на оплачи-
ваемые выходные для диспансеризации, 
ведомство проанализировало запросы от 
работодателей и передало сведения в от-
ношении почти 170 тыс. россиян.

Кроме того, в основе сотрудничества 
могут лежать соглашения, оформленные 
между Пенсионным фондом и конкретны-
ми работодателями, — в настоящее вре-
мя насчитывается более 1 млн подобных 
контрактов.

Возможности предпенсионеров на этом 
не заканчиваются: если человек собирается 
самостоятельно получить подтверждающие 
сведения о праве на льготы, то он может 
сделать это в клиентских службах и управле-
ниях Пенсионного фонда РФ, а также через 
личный кабинет на сайте ведомства. Вос-
пользовавшись услугой сайта ПФР, с начала 
года необходимые справки получили почти 
200 тыс. россиян. Еще более 40 тыс. граждан 
осуществили необходимый запрос через 
многофункциональные центры.

Стоит отметить, что людям предпенси-
онного возраста уже давно предоставлены 
все условия для удобного интерактивно-
го общения: за счет него можно не только 
предоставить персональные сведения, но и 
получить оперативные ответы о том, на какие 
льготы и преференции можно рассчитывать. 
Определить и подтвердить свой социальный 
статус без проволочек и затруднений можно 
на сервисе информирования, запущенного 
Пенсионным фондом РФ. Он позволяет полу-
чить подробные и необходимые сведения о 
всех россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Информацией для предоставления 
соответствующих льгот гражданам пользу-
ются органы власти, профильные ведомства 
и работодатели.

Данные ПФР передаются в электрон-
ной форме по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 
Справка, подтверждающая статус человека 
в качестве предпенсионера, также предо-
ставляется через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и в территориальных 
органах ведомства.

По мнению старшего аналитика «БКС 
Премьер» Сергея Суверова, преференции, 
которые предоставляются предпенсионе-
рам за пять лет до выхода на заслуженный 
отдых, можно с уверенностью назвать се-
рьезным шагом в укреплении социально-
го положения россиян из этой возрастной 
группы. «Таких льгот, как закон о наказании 
за дискриминацию со стороны работода-
теля, переобучение, диспансеризация или 
бесплатный проезд, в некоторых странах 
просто не существует. Более того, далеко 
не везде государство предоставляет граж-
данам субсидии по старости. В Китае боль-
шую часть пенсии своим родителям обычно 
платят дети. Государственные перечисле-
ния несущественны. Например, у сельских 
жителей Поднебесной пенсии составляют 
примерно 55 юаней (менее 500 рублей). На 
эти средства в Китае можно купить разве 
что половину мешка самого дешевого риса. 
Так что нашим предпенсионерам не стоит 
сетовать на судьбу. В отличие от пожилых 
китайцев, наши могут, если что, сами под-
держать материально детей и внуков», — 
отмечает эксперт.

Роман НИКОЛАЕВ.
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Само формирование электронных тру-
довых книжек россиян должно начаться 
с 2020 года. Со следующего года будет осу-
ществлен переход на возможность учета 
сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. При этом власти исходят из 
того, что не надо будет создавать никаких 
новых ресурсов и нести новых затрат.

Подчеркнем, что правительство 
предусмотрело сохранение возможности 
ведения этого документа в бумажном фор-
мате для всех желающих. Бумажные трудо-
вые книжки сохранят для тех работников, кто 
не напишет до конца 2020 года заявление о 
переходе на электронный вид. Однако у тех, 
кто впервые устроится на работу с 2021 года, 
все сведения о трудовой деятельности будут 
вестись только в электронном виде. С 2020 года 
все сведения будут предоставляться работо-
дателем в Пенсионный фонд (ПФР) в новом 
формате, на их основе будут формироваться 
электронные трудовые книжки. 

С нового года — 
новая книжка
Действительно, одно из главных пре-

имуществ нововведения для работода-
телей — это избавление от трудозатрат, 
экономия средств на ведение и хранение 
кипы бумаг. Ведь на сегодняшний день око-
ло 60 млн россиян имеют трудовые книжки. 
Их приходится заполнять, обновлять, вести. 
Соответственно, нанимать грамотных ка-
дровиков, ответственных за учет трудового 
стажа и корректное заполнение документов, 
так как новые записи вносятся исключитель-
но вручную. Необходимо также выделение 
помещений для хранения бумажных «тру-
довых», желательно с сейфами и другими 
элементами защиты. Все это требует серьез-
ных финансовых вложений от работодателей. 

Переход на электронный формат ведения 
учета трудового стажа данные издержки 
постепенно сводит на нет. Конечно, потра-
титься на новое программное обеспечение и 
оцифровку данных придется, но, по мнению 
аналитиков, такие затраты будут разовыми 
и окупятся за счет дальнейшей экономии, 
так как деньги на поддержание бумажного 
оборота больше не понадобятся.

Кроме того, появляются огромные воз-
можности для статистики, анализа, сортиров-
ки, оперативного учета данных по работникам 
с использованием программных средств — 
причем не только в рамках организаций, но 
и, например, по отраслям, регионам, рынку 
труда в целом, отмечает главный аналитик 
«ЦАФТ» Антон Быков. «Здесь тоже огромный 
пласт экономии на исследованиях, на более 
точной настройке управленческих решений, 
проведении кадровых и социальных меро-
приятий, — рассказывает эксперт. — Облег-
чается, ускоряется и удешевляется также и 
документооборот. Например, при переходе 
на другую работу, предоставлении инфор-
мации в социальные службы или банки не 
потребуется «живая» передача бумажных 
книжек, заверенных копий».

По словам председателя правления ПФР 
Антона Дроздова, во-первых, классические 
«трудовые» — это, как минимум, неудобно и 
для работодателя, и для сотрудника. «Поте-
ряешь книжку — придется всю информацию 
восстанавливать. Для многих это становится 
большой проблемой, — говорит он. — Во-
вторых, человеческий фактор — неправильно 
внесенные записи работниками кадровых 
служб. Такое часто бывало в 90-х, да и сейчас 
иногда происходит. В-третьих, бумажный 
носитель легче подделать. Мошенники этим 
тоже пользуются. В цифровом формате ра-
ботать будет проще и дешевле. Это всем 
выгодно: гражданам, бизнесу и государству».

Электронный эксперимент
Привычные всем трудовые книжки — это 

рудимент, оставшийся от советских времен, и 
никакой практической ценности сегодня они не 
имеют, убежден аналитик «Открытия Брокер» 
Тимур Нигматуллин. «По сути, это лишь один 
из бюрократических инструментов и способов 
давления на сотрудников. Если работника 
увольняют по статье Трудового кодекса, в его 
книжку можно внести соответствующую за-
пись», — поясняет эксперт. Выходит, сотрудник 
будет бояться того, что ему могут «испортить» 
трудовую книжку, и только из-за страха, а не 
из-за любви к своему делу, будет качественнее 
исполнять свои должностные обязанности. 
По мнению аналитика, это больше похоже на 
способ манипуляции. «В большинстве разви-
тых стран ничего подобного нет. Все работают 
по договорам. Бумажная трудовая книжка — 
«дикий» способ ведения учета рабочего стажа, 
что-то из разряда покупки еды по талонам», 
— говорит Нигматуллин.

Новый формат документа сохранит 
практически весь перечень сведений, кото-
рые учитываются в «бумаге». В электронном 

профайле будут указаны данные о наиме-
новании организации и период работы в 
ней, должность сотрудника и уровень его 
квалификации. В обновленной «трудовой» 
также отразят даты приема на место службы, 
увольнения или перехода на новую должность.

Эксперты отмечают, что плюсы от перехо-
да на электронный формат получат не только 
работодатели, которые сократят издержки, 
но и сами сотрудники. Им больше не придет-
ся обращаться в отдел кадров за выпиской 
из трудовой книжки и ждать три дня. При 
оформлении кредита, заграничного паспорта, 
субсидии или для совершения любой другой 
операции работнику будет достаточно зайти 
в личный кабинет на сайте ПФР или на пор-
тале Госуслуг. Интересующие данные можно 
отправить по электронной почте в нужную 
организацию или на свой адрес, чтобы рас-
печатать выписку.

Правда, у нововведения есть один се-
рьезный риск: многие россияне опасаются 
утечки персональных данных в Интернет. В 
ПФР подчеркивают, что уровень защищенно-
сти их информационных систем практически 
исключает риски потери данных, а также сбоев 

в работе системы и хакерских атак, с целью 
уничтожения или изменения информации.

Первый зампред Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов Михаил Тарасенко отметил, что трех-
сторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений данный за-
конопроект поддерживает. Эта поддержка 
в полной мере касается и работодателей, 
и профсоюзов.«Работодатель обязан будет 
передавать сведения о трудовом пути со-
трудника, обо всем, что касается изменений 
в работе человека, в Пенсионный фонд РФ. 
Люди смогут это контролировать через 
личный кабинет в системе Пенсионного 
фонда», — разъяснил парламентарий.

Если говорить о международном опыте, 
то практически все европейские страны от-
казались от использования бумажных «тру-
довых» еще в конце XX века. В настоящее 
время все данные хранятся на защищенных 
информационных серверах, а также в базах 
данных пенсионных фондов. Например, в Сло-
вении трудовые книжки были обязательными 
до 2009 года и их заменили базой данных 

пенсионного фонда. Еще один пример — Ис-
пания. Там действует электронная система 
Vida laboral (трудовая жизнь), там фиксиру-
ются все приемы и увольнения сотрудников, 
состояние их налоговых отчислений.

Теперь лучшим мировым образцам в дан-
ной сфере будет следовать и наша страна. 

Людмила ФРАДКИНА.

Кабинет министров одобрил законопроект о переходе на электронные 
трудовые книжки с 1 января 2020 года. По словам премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева, уход от бумажного формата даст возмож-
ность сэкономить сотни миллионов рублей. Председатель правления 
ПФР Антон Дроздов также подчеркнул, что желающие сохранить 
документ в традиционном виде смогут это сделать без проблем. 
Изменение коснется 8,5 млн работодателей и 60 млн сотрудников. 
По словам экспертов, классическая трудовая книжка — мягко говоря, 
несовременный способ ведения учета рабочего стажа, от которого дав-
но отказались развитые страны.

В 2019 году в России появилась новая социальная группа — предпенси-
онеры. Эта категория населения возникла в связи с проведением пен-
сионной реформы, подразумевающей повышение возрастного ценза 
по выходу на заслуженный отдых. Ранее завершить свой трудовой путь 
мужское население нашей страны могло в 60 лет, а женское — в 55 лет. 
Теперь предусмотрено постепенное повышение возраста получения 
пенсии до 65 лет и до 60 лет соответственно. Люди, получившие за-
конодательную отсрочку выхода на заслуженный отдых, и составили 
новую категорию — предпенсионеров. Тем, кому сохранили пенсион-
ный возраст, тоже дали предпенсионные льготы. Еще на стадии обсуж-
дения пенсионной реформы в 2018 году скептиками высказывались 
опасения, что именно эта социальная группа окажется наиболее уяз-
вимой: казалось, их элементарно заставляют работать на несколько 
лет дольше без предоставления дополнительных преференций. 
Но это поверхностная точка зрения: государство предусмотрело самый 
широкий спектр льгот для данной категории граждан, позволяющий 
как улучшить качество жизни самих предпенсионеров, так и укрепить 
материальное положение их семей.

Предпенсионные льготы
Кто предоставляет Характер льгот
Центры занятости Повышение квалификации, профессиональное 
 переобучение, повышенное пособие в период обучения 
 или поиска работы
Органы соцзащиты* Скидка по оплате услуг ЖКХ, бесплатный проезд 
 на транспорте, бесплатные лекарства
Налоговая служба Освобождение от имущественного налога, вычет 
 по земельному налогу
Пенсионный фонд Выплата пенсионных накоплений, досрочное назначение
 пенсии на два года раньше
Работодатель Гарантии трудоустройства, оплачиваемые выходные дни 
 для прохождения диспансеризации
Нотариус Обязательная доля в наследстве
Родственники или супруг Алименты
* — перечень льгот по этому пункту определяется законами субъектов РФ.

Особенности и сроки перехода на электронные трудовые книжки:
■ С 2020 года начнется формирование электронных трудовых книжек. 
■ Трудовой стаж молодых людей, устроившихся на свою первую работу в 2021 году и 

далее, будет вестись только в электронном виде.
■ В течение 2020 года все работающие должны подать заявление работодателю о пере-

ходе на электронную трудовую книжку или сохранении бумажной.
■ Тем гражданам, которые отдадут предпочтение электронной трудовой книжке, на руки 

выдадут бумажную, а сведения об их трудовой деятельности будут формироваться 
только в электронном формате. Источник: ПФР.

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
«СТАРЫХ» ТРУДОВЫХ

В личном кабинете 
на портале ПФР 

или Госуслуг

У работодателя, 
в том числе 

бывшего

В клиентской службе ПФР, МФЦ

Где можно 
получить сведения 

из электронной 
трудовой книжки:

Переход на электронный формат ведения 
производственного стажа будет плавным

Какие привилегии можно получить до выхода на заслуженный отдых

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ
ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ
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— Когда возникает необходимость 
обратиться в госучреждение, мы по при-
вычке представляем огромные очере-
ди и бюрократическую каторгу. Сейчас 
ситуация меняется: появились МФЦ, а 
цифровые технологии позволяют по-
лучать документы, справки, выписки в 
электронном виде. Насколько Пенсион-
ный фонд России — цифровизированная 
структура? Какие электронные серви-
сы фонд предлагает своим клиентам и 
какие из них пользуются наибольшей 
популярностью?

— Цифровые сервисы серьезно облег-
чили жизнь ведомствам и людям. Госучреж-
дения сейчас не узнать: везде электрон-
ные очереди, записаться на прием можно 
удаленно и в любое удобное время, стоят 
информационные терминалы и экраны, а лю-
бая услуга оказывается за несколько минут. 
Пенсионный фонд не исключение и много лет 
использует цифровые возможности для пре-
доставления услуг. Чтобы делать это еще бы-
стрее, мы развиваем нашу информационную 

систему и удаленное обслуживание через 
личные электронные кабинеты. 

При этом «очный» формат тоже разви-
вается: за выплатами Фонда и сопутству-
ющими услугами сегодня можно прийти в 
2,46 тыс. клиентских служб ПФР по всей 
стране и в любой из 3,3 тыс. многофунк-
циональных центров. Для жителей неболь-
ших населенных пунктов, вблизи которых 
нет стационарных отделений Пенсионного 
фонда, по-прежнему работают мобильные 
клиентские службы, которые выезжают и 
проводят прием. 

Правда, сейчас все основные услуги 
Фонда уже можно получать через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Улучшить систему обслуживания также по-
могает Центр консультирования ПФР. К опе-
раторам центра можно обратиться за спра-
вочной информацией по всем услугам Фонда 
и оставить обращение. На данный момент 
в электронном формате можно оформить 
пенсию, большинство социальных выплат, 
контролировать отчисления работодателей 
на пенсию, распорядиться материнским ка-
питалом, получить СНИЛС. 

Что радует — люди активно используют 
эти возможности. Например, у нас высо-
кий процент дистанционного оформления 
пенсии. Благодаря тому что ПФР ведет учет 
пенсионных прав с помощью информацион-
ной системы, такие показатели, как стаж, 
взносы и т.д., фиксируются в базах данных, и 
к моменту выхода на пенсию человек может 
назначить выплаты дистанционно. 

Доля электронных заявлений о назначе-
нии разных видов пенсии сегодня выросла 
до 72%. В прошлом году в ПФР с такими за-
явлениями обратились 2 млн человек, из них 
1,3 млн оформили пенсию, не приходя в Фонд, 
и лишь малая часть обратились в отделения 
фонда, чтобы предоставить дополнительные 
сведения. Развитие информационной системы 
выгодно и ПФР, поскольку снижает расходы, 
связанные с предоставлением услуг.

— В России развитая и обширная си-
стема социальной поддержки. Однако 
многие даже не знают о льготах, кото-
рые им полагаются по закону, или не 
представляют, где получить доступную 

и полную информацию по этому пово-
ду. Информировать людей призвана 
Единая государственная информаци-
онная система социального обеспечения 
(ЕГИССО), а для инвалидов создан специ-
альный ресурс — Федеральный реестр 
инвалидов. Эти сайты заполнены массой 
полезной информации, но на них легко 
«заблудиться», особенно тем пожилым 
людям, кто с компьютером и Интернетом 
не на «ты». Как начать работу с ресурсами 
и найти нужные сведения?

— Мерами социальной поддержки в Рос-
сии охвачены все категории нуждающихся 
— инвалиды, малоимущие, семьи с детьми, 
сироты и другие. В стране реализуется более 
3 тыс. различных мер социальной поддержки. 
В таком разнообразии, действительно, можно 
заблудиться. О том, полагаются ли человеку 
пенсионные льготы или выплаты, сегодня 
можно узнать не только в клиентской службе 

Пенсионного фонда, но 
и, например, в нашем 
Центре консультиро-
вания по телефону или 
через Интернет. 

При этом есть 
еще один способ по-
лучить нужную инфор-
мацию. Это Единая 
государственная ин-
формационная система 
социального обеспече-
ния (ЕГИССО). У систе-
мы есть сайт — egisso.ru, 
с помощью которого можно 
узнать о всех мерах господ-
держки, предоставляемых за счет 
средств федерального, региональ-
ного и местного бюджетов.

Отдельно государство позаботилось 
об инвалидах. Для них создана федеральная 

информационная система Федеральный ре-
естр инвалидов (ФРИ, сайт системы sfri.ru). 
Особенность ресурса в том, что на него уже 
загружены данные о россиянах, признанных в 
установленном порядке инвалидами. Единая 
база о таких гражданах помогает получать 
нужную информацию не только им самим, 
но и органам власти, обеспечивающим эту 
поддержку. Данные в реестре постоянно 
обновляются: устаревшей информации на 
нем нет. Кстати, оба ресурса не только ин-
формационные, но и аналитические — на 
них собрана последняя статистика, а у ФРИ 
есть мобильное приложение, чтобы нужные 
сведения всегда были под рукой.

— Вы упомянули о СНИЛС. Это, на-
верное, второй по важности документ 
гражданина России после паспорта. 
Согласно поправкам в законодатель-
стве, информация об обязательном 

пенсионном страховании будет предо-
ставляться человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, которое 
заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. 
При этом бумажный формат сохранится. 
Получается, что электронное уведомле-
ние будет альтернативой бумажному? 
Будут ли в перспективе выдавать бумаж-
ные СНИЛС или они полностью заменятся 
электронными?

— По аналогии с электронными тру-
довыми книжками, СНИЛС тоже переста-
ет быть только бумажным документом. 
Согласно поправкам, внесенным в закон 
о персонифицированном учете, информа-
ция о СНИЛСе предоставляется человеку в 
виде электронного документа, который при 
необходимости можно распечатать. При-
вычные каждому зеленые ламинированные 
карточки продолжают действовать вместо 
и вместе с бумажными, то есть заменять 
их не требуется. Поясню. Представьте, вы 
устраиваетесь на работу и забыли карточку 
со СНИЛСом. Ничего страшного. Просто 
заходите в личный кабинет на сайте ПФР 
и смотрите электронное уведомление. Его 
можно отправить по почте, и работодатель 
обязан принять такой документ. Эти правила 
при приеме на работу уже действуют. Такая 
электронная альтернатива очень удобна. 
Теперь у человека есть дополнительные воз-
можности предоставления СНИЛСа. 

Подчеркну: электронное свидетельство 
не заменяет бумажное, а дополняет. Человек 
сможет выбрать наиболее удобный для себя 

формат. Иными словами, из-за изме-
нений никому никаких действий по 

замене СНИЛСа предпринимать 
не надо.

Новые уведомления 
включат в себя все сведе-

ния, которые отражались 
в страховом свидетель-

стве: фамилию, имя и 
отчество, дату и место 
рождения, пол и не-
посредственно сам 
СНИЛС. 

Э л е к т р о н н о е 
уведомление всегда 
доступно в личном 
кабинете, а бумажную 

версию можно полу-
чить в клиентской служ-

бе или Управлении ПФР, 
а также в МФЦ. Прежние 

страховые свидетельства, 
те самые зеленые карточки, 

больше не выдаются, не вос-
станавливаются и не обменива-

ются — вместо них застрахованные 
лица теперь получают уведомления 

нового образца.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПЕНСИЯ БУДУЩЕГО

Госдума планирует принять за-
конопроект об информировании 
россиян о льготах этой осенью. 
Согласно документу, россияне 
смогут получать полную инфор-
мацию о том, какие льготы им 
положены, и выбирать, каким 
способом государство донесет до 
них эти сведения. Сейчас в России 
реализуется свыше 3 тыс. мер со-
циальной поддержки, но не все 
адресаты о них знают.

По статистике, каждый третий россия-
нин получает те или иные меры поддержки 
от государства. Законопроект, принятый 
Госдумой в первом чтении, призван дово-
дить до граждан информацию о положенных 
льготах и помочь в востребованности мер 
социальной поддержки.

По идее авторов документа, теперь 
жители всей страны, даже труднодоступных 
районов, смогут получить полную, досто-
верную и оперативную информацию обо 
всех мерах господдержки федерального и 
регионального уровня, которая полагается 
им в определенной жизненной ситуации. 
Инициативу одобрил министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин. По его 
словам, законопроект позволит уменьшить 
количество бумаг и справок, которые граж-
дане вынуждены собирать для получения 
социальных пособий.

Отметим, что с 2015 года в России уже 
действует система информирования о льго-
тах — Единая государственная информа-
ционная система социального обеспечения 
(ЕГИССО). Она содержит информацию о 
мерах господдержки за счет средств фе-
дерального, регионального и местного 
бюджетов. При этом льготы в различных 
регионах — разные. Например, в Белго-
родской области появилась недавно новая 
льгота — семьи с детьми от 6 месяцев до 
1,5 года могут получать в качестве компен-
сации до 700 рублей на покупку детского 
питания. А в Татарстане со следующего 
года для малоимущих семей будет введен 
электронный сертификат на медикаменты 
в размере 10 тысяч рублей в год для детей 
до трех лет. В некоторых регионах действует 
система соцконтракта для малоимущих. 
Заключив его, можно открыть свой биз-
нес за счет государства, однако многие о 
такой возможности не знают или узнают о 
ней случайно.

И это проблема: ежегодно появляются 
новые льготы, но не все, кому они пред-
назначены, о них узнают. «Государство 
закладывает огромные ресурсы на под-
держку граждан, а не всегда граждане эту 
поддержку получают. Либо органы власти 
не сработали на местах, либо граждане 
не проявили активность», — сетует член 
Комитета по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Госдумы Сергей 
Вострецов. 

Однако узнать о полагающихся льго-
тах уже сейчас можно на портале ЕГИССО. 
Для этого на сайте нужно выбрать свой 
город, свою категорию, например, инвалид 
и малоимущий, и получить список закон-
ных актов. Самостоятельно разобраться 
в них сложновато, но в ПФР сообщили, 
что систему доработают. Человек будет 
выбирать по жизненной ситуации, напри-
мер, рождение ребенка. В дальнейшем 
система будет сама напоминать человеку 
о том, что ему нужно обратиться за той 
или иной льготой. «Например, родился в 
семье ребенок, об этом пришла информа-
ция в систему, и человеку уходит инфор-
мация: «Возможно, вы имеете право на 
эти меры поддержки в связи с рождением 

ребенка», — поясняет начальник Депар-
тамента федеральных государственных 
проектов ПФР Елена Петина. 

Кроме того, на сайте ЕГИССО есть ин-
формация о численности всех категорий 
получателей выплат от государства. Самая 
многочисленная группа — это пенсионе-
ры, их в России более 45 млн человек, или 
почти 31% от населения. Тут же есть ин-
формация и о средней выплате им — почти 
15,5 тыс. рублей.

Для инвалидов, как для самой большой 
категории получателей социальной помо-
щи (помимо пенсионеров) есть отдельный 
ресурс — Федеральный реестр инвалидов. 

На нем можно узнать, какую поддержку и 
скольким людям оказывает государство. 
Например, самая распространенная группа 
инвалидов — вторая, к ней относятся более 
5,3 млн человек, а самая малочисленная — 
первая — около 1,4 млн человек. 

Самое важное, что на сайте есть ин-
формация, как действовать в разных жиз-
ненных ситуациях. Например, можно узнать, 
как организовать специальные условия 
для обучения ребенка-инвалида в обра-
зовательной организации или как найти 
работу после переезда на новое место 
жительства. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

До конца 2020 года государственные услуги должны предоставляться 
в электронном и проактивном формате. Об этом говорил президент 
Владимир Путин в Послании 2019 года к Федеральному собранию. 
Для того чтобы россияне могли получать справки, документы и 
информацию дистанционно, власти разработали федеральный про-
ект «Цифровое госуправление». В соответствии с ним доля госуслуг и 
сервисов, которыми человек может воспользоваться без личного 
посещения госорганизации, должна достичь 15% к 2020 году и 100% 
к 2024 году. О том, как цифровой подход заменил бумажно-бюрокра-
тический, мы расспросили в организации, клиентами которой стано-
вятся все граждане, — Пенсионном фонде России. На вопросы «МК» 
об электронных услугах фонда ответил Евгений ТУРЧАК, начальник 
Департамента организации предоставления государственных услуг 
и цифрового развития ПФР.

КАК ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Окажите электронную 
услугу
По данным Минкомсвязи РФ, услуги Пен-

сионного фонда входят в список наиболее 
востребованных государственных сервисов. 
Сейчас 70% госуслуг фонд предоставляет в 
электронном виде. Получить их можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР и в приложении 
для смартфонов, а также в личном кабинете 
на портале Госуслуг. Еще один цифровой 
сервис от ПФР — онлайн-консультант на 
сайте фонда: пишешь обращение в специ-
альном окошке и через некоторое время 
приходит ответ.

Фонд в течение последних нескольких лет 
переводит свои услуги в электронный формат 
и расширяет их перечень. Только в 2018 году 
личный кабинет гражданина заметно обно-
вился: открыто 10 новых сервисов, связанных 
с 7 государственными услугами. Большин-
ство из них — это электронные заявления, 
которые позволяют дистанционно обращать-
ся за выплатами фонда. Например, владель-
цы сертификата на материнский капитал 
получили возможность подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату за второго 
ребенка. Пенсионеры-северяне могут 
оформлять компенсацию транспортных 
расходов при переселении с Крайнего 
Севера. Кроме того, с 2019 года запущен 
сервис, который предоставляет справку, 
подтверждающую предпенсионный статус 
человека.

Многим людям, особенно пожилым, 
трудно привыкнуть к тому, что больше не 
обязательно идти в отделение ПФР за 
каким-то документом. Тем не менее ау-
дитория электронных сервисов растет. 
В 2018 году ими воспользовались 11 млн 
клиентов, а всего за прошлый год было об-
работано 29,4 млн обращений через личные 
кабинеты, что почти в 4 раза больше пока-
зателя 2017 года. 

При этом по-прежнему можно обра-
щаться в многофункциональные центры 
или отделения. Но люди все чаще выбирают 
электронный вид. Всмотримся в статистику: 
из 81 млн услуг ПФР оказаны в электронном 
виде 56 миллионов, то есть 70%.

Самые популярные услуги — это сер-
висы информирования, которые позволя-
ют получать актуальные сведения о при-
обретенных пенсионных правах или уже 
назначенных выплатах. На такие сервисы 
приходится каждое третье обращение. 

Более востребованным стало и прило-
жение ПФР для смартфонов, которое обеспе-
чивает доступ к информационным сервисам 
личного кабинета. В 2018 году приложение 
установили 405 тыс. человек — на 55% 
больше, чем в предыдущем году. Все-таки 
без смартфона люди уже не представляют 
свою жизнь.

ТОП-3 самых популярных 
услуг ПФР:
■ Получение сведений 
 о формировании пенсии 
 и размере пенсионных прав — 

13,5 млн обращений;
■ Назначение, перерасчет пенсий 
 и управление их доставкой — 

774,5 тыс. обращений; 
■ Распоряжение набором 
 социальных услуг — 

666,5 тыс. обращений

Справок… даем
Часто человеку просто нужно прокон-

сультироваться по актуальным для него 
пенсионным вопросам, и не надо идти для 
этого в отделение. Помимо телефонного 
Центра консультирования ПФР, работа-
ют онлайн-консультации через Интернет. 
Пока популярнее получение информации 
по телефону (900 тыс. звонков за прошлый 
год), однако доля интернет-обращений тоже 
растет — специалисты фонда обработали 
264 тыс. таких запросов. За последний год 

произошло закономерное распределение: 
люди стали реже звонить, но стали больше 
писать обращения с помощью Интернета. Как 
и в статистике по оказанию услуг, людей чаще 
всего интересовали вопросы, связанные с 
формированием пенсионных накоплений. На 
втором месте по популярности — порядок 
получения СНИЛСа. На третьем — выплата 
по уходу за нетрудоспособными детьми и 
инвалидами, на четвертом — информация о 
сформированных пенсионных правах. 

Даже если осталась надобность прийти в 
отделение Пенсионного фонда, то в этом тоже 
могут помочь электронные услуги. В личном 
кабинете и мобильном приложении действует 
сервис предварительной записи на прием. 

Цифровизация сильно упрощает жизнь, 
поясняет эксперт Международного финан-
сового центра Гайдар Гасанов. «Внедрение 
цифровых технологий, а также систем ис-
кусственного интеллекта в различные отрасли 
позволяет существенно сэкономить время на 
обработку больших объемов данных, и тем са-
мым удовлетворить социальные потребности, 
что называется, в онлайн-режиме. Людям не 
нужно стоять в длинных очередях в тот же 
ПФР или другие социальные структуры. Но мы 
должны осознавать, что при переходе на циф-
ровизацию нужно не допустить крайностей 
в данном вопросе. Один из рисков — потеря 
рабочих мест. Онлайн-помощники заменяют 
реальных людей. С другой же стороны, сама 
цифровая революция создала новые профес-
сии, новые типы организаций (провайдеры 
облачных вычислений и агентства социаль-
ных сетей) и даже новые сектора экономики 
(цифровая безопасность и наука о данных). 
В этом вопросе важно найти золотую сере-
дину», — подытожил эксперт.

Ирина АРТЕМЬЕВА.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

Сейчас то, что еще недавно ка-
залось фантастикой, становится 
привычной реальностью. Мы 
часто видим в футуристических 
фильмах, как личность устанав-
ливается по радужке глаза, 
а бумажные паспорта давно ни-
кому не нужны. Мир уже сейчас 
стремится к переводу всей важ-
нейшей информации в цифровой 
вид. Россия в последние годы 
тоже сделала прорыв в этой об-
ласти: порталы госуслуг, личные 
кабинеты на сайтах госорганиза-
ций, мобильные банки. Похоже, 
фраза «без бумажки — ты букаш-
ка» скоро потеряет смысл, потому 
что вся информация о человеке 
оцифрована. С одной стороны, 
такая открытость пугает, но 
с другой — предоставляет огромные 
возможности. О том, какие именно 
цифровые возможности имеют рос-
сияне в Пенсионном фонде России, 
— в материале «МК».

Названы самые популярные сервисы 
Пенсионного фонда России
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— Когда возникает необходимость 
обратиться в госучреждение, мы по при-
вычке представляем огромные очере-
ди и бюрократическую каторгу. Сейчас 
ситуация меняется: появились МФЦ, а 
цифровые технологии позволяют по-
лучать документы, справки, выписки в 
электронном виде. Насколько Пенсион-
ный фонд России — цифровизированная 
структура? Какие электронные серви-
сы фонд предлагает своим клиентам и 
какие из них пользуются наибольшей 
популярностью?

— Цифровые сервисы серьезно облег-
чили жизнь ведомствам и людям. Госучреж-
дения сейчас не узнать: везде электрон-
ные очереди, записаться на прием можно 
удаленно и в любое удобное время, стоят 
информационные терминалы и экраны, а лю-
бая услуга оказывается за несколько минут. 
Пенсионный фонд не исключение и много лет 
использует цифровые возможности для пре-
доставления услуг. Чтобы делать это еще бы-
стрее, мы развиваем нашу информационную 

систему и удаленное обслуживание через 
личные электронные кабинеты. 

При этом «очный» формат тоже разви-
вается: за выплатами Фонда и сопутству-
ющими услугами сегодня можно прийти в 
2,46 тыс. клиентских служб ПФР по всей 
стране и в любой из 3,3 тыс. многофунк-
циональных центров. Для жителей неболь-
ших населенных пунктов, вблизи которых 
нет стационарных отделений Пенсионного 
фонда, по-прежнему работают мобильные 
клиентские службы, которые выезжают и 
проводят прием. 

Правда, сейчас все основные услуги 
Фонда уже можно получать через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Улучшить систему обслуживания также по-
могает Центр консультирования ПФР. К опе-
раторам центра можно обратиться за спра-
вочной информацией по всем услугам Фонда 
и оставить обращение. На данный момент 
в электронном формате можно оформить 
пенсию, большинство социальных выплат, 
контролировать отчисления работодателей 
на пенсию, распорядиться материнским ка-
питалом, получить СНИЛС. 

Что радует — люди активно используют 
эти возможности. Например, у нас высо-
кий процент дистанционного оформления 
пенсии. Благодаря тому что ПФР ведет учет 
пенсионных прав с помощью информацион-
ной системы, такие показатели, как стаж, 
взносы и т.д., фиксируются в базах данных, и 
к моменту выхода на пенсию человек может 
назначить выплаты дистанционно. 

Доля электронных заявлений о назначе-
нии разных видов пенсии сегодня выросла 
до 72%. В прошлом году в ПФР с такими за-
явлениями обратились 2 млн человек, из них 
1,3 млн оформили пенсию, не приходя в Фонд, 
и лишь малая часть обратились в отделения 
фонда, чтобы предоставить дополнительные 
сведения. Развитие информационной системы 
выгодно и ПФР, поскольку снижает расходы, 
связанные с предоставлением услуг.

— В России развитая и обширная си-
стема социальной поддержки. Однако 
многие даже не знают о льготах, кото-
рые им полагаются по закону, или не 
представляют, где получить доступную 

и полную информацию по этому пово-
ду. Информировать людей призвана 
Единая государственная информаци-
онная система социального обеспечения 
(ЕГИССО), а для инвалидов создан специ-
альный ресурс — Федеральный реестр 
инвалидов. Эти сайты заполнены массой 
полезной информации, но на них легко 
«заблудиться», особенно тем пожилым 
людям, кто с компьютером и Интернетом 
не на «ты». Как начать работу с ресурсами 
и найти нужные сведения?

— Мерами социальной поддержки в Рос-
сии охвачены все категории нуждающихся 
— инвалиды, малоимущие, семьи с детьми, 
сироты и другие. В стране реализуется более 
3 тыс. различных мер социальной поддержки. 
В таком разнообразии, действительно, можно 
заблудиться. О том, полагаются ли человеку 
пенсионные льготы или выплаты, сегодня 
можно узнать не только в клиентской службе 

Пенсионного фонда, но 
и, например, в нашем 
Центре консультиро-
вания по телефону или 
через Интернет. 

При этом есть 
еще один способ по-
лучить нужную инфор-
мацию. Это Единая 
государственная ин-
формационная система 
социального обеспече-
ния (ЕГИССО). У систе-
мы есть сайт — egisso.ru, 
с помощью которого можно 
узнать о всех мерах господ-
держки, предоставляемых за счет 
средств федерального, региональ-
ного и местного бюджетов.

Отдельно государство позаботилось 
об инвалидах. Для них создана федеральная 

информационная система Федеральный ре-
естр инвалидов (ФРИ, сайт системы sfri.ru). 
Особенность ресурса в том, что на него уже 
загружены данные о россиянах, признанных в 
установленном порядке инвалидами. Единая 
база о таких гражданах помогает получать 
нужную информацию не только им самим, 
но и органам власти, обеспечивающим эту 
поддержку. Данные в реестре постоянно 
обновляются: устаревшей информации на 
нем нет. Кстати, оба ресурса не только ин-
формационные, но и аналитические — на 
них собрана последняя статистика, а у ФРИ 
есть мобильное приложение, чтобы нужные 
сведения всегда были под рукой.

— Вы упомянули о СНИЛС. Это, на-
верное, второй по важности документ 
гражданина России после паспорта. 
Согласно поправкам в законодатель-
стве, информация об обязательном 

пенсионном страховании будет предо-
ставляться человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, которое 
заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. 
При этом бумажный формат сохранится. 
Получается, что электронное уведомле-
ние будет альтернативой бумажному? 
Будут ли в перспективе выдавать бумаж-
ные СНИЛС или они полностью заменятся 
электронными?

— По аналогии с электронными тру-
довыми книжками, СНИЛС тоже переста-
ет быть только бумажным документом. 
Согласно поправкам, внесенным в закон 
о персонифицированном учете, информа-
ция о СНИЛСе предоставляется человеку в 
виде электронного документа, который при 
необходимости можно распечатать. При-
вычные каждому зеленые ламинированные 
карточки продолжают действовать вместо 
и вместе с бумажными, то есть заменять 
их не требуется. Поясню. Представьте, вы 
устраиваетесь на работу и забыли карточку 
со СНИЛСом. Ничего страшного. Просто 
заходите в личный кабинет на сайте ПФР 
и смотрите электронное уведомление. Его 
можно отправить по почте, и работодатель 
обязан принять такой документ. Эти правила 
при приеме на работу уже действуют. Такая 
электронная альтернатива очень удобна. 
Теперь у человека есть дополнительные воз-
можности предоставления СНИЛСа. 

Подчеркну: электронное свидетельство 
не заменяет бумажное, а дополняет. Человек 
сможет выбрать наиболее удобный для себя 

формат. Иными словами, из-за изме-
нений никому никаких действий по 

замене СНИЛСа предпринимать 
не надо.

Новые уведомления 
включат в себя все сведе-

ния, которые отражались 
в страховом свидетель-

стве: фамилию, имя и 
отчество, дату и место 
рождения, пол и не-
посредственно сам 
СНИЛС. 

Э л е к т р о н н о е 
уведомление всегда 
доступно в личном 
кабинете, а бумажную 

версию можно полу-
чить в клиентской служ-

бе или Управлении ПФР, 
а также в МФЦ. Прежние 

страховые свидетельства, 
те самые зеленые карточки, 

больше не выдаются, не вос-
станавливаются и не обменива-

ются — вместо них застрахованные 
лица теперь получают уведомления 

нового образца.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПЕНСИЯ БУДУЩЕГО

Госдума планирует принять за-
конопроект об информировании 
россиян о льготах этой осенью. 
Согласно документу, россияне 
смогут получать полную инфор-
мацию о том, какие льготы им 
положены, и выбирать, каким 
способом государство донесет до 
них эти сведения. Сейчас в России 
реализуется свыше 3 тыс. мер со-
циальной поддержки, но не все 
адресаты о них знают.

По статистике, каждый третий россия-
нин получает те или иные меры поддержки 
от государства. Законопроект, принятый 
Госдумой в первом чтении, призван дово-
дить до граждан информацию о положенных 
льготах и помочь в востребованности мер 
социальной поддержки.

По идее авторов документа, теперь 
жители всей страны, даже труднодоступных 
районов, смогут получить полную, досто-
верную и оперативную информацию обо 
всех мерах господдержки федерального и 
регионального уровня, которая полагается 
им в определенной жизненной ситуации. 
Инициативу одобрил министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин. По его 
словам, законопроект позволит уменьшить 
количество бумаг и справок, которые граж-
дане вынуждены собирать для получения 
социальных пособий.

Отметим, что с 2015 года в России уже 
действует система информирования о льго-
тах — Единая государственная информа-
ционная система социального обеспечения 
(ЕГИССО). Она содержит информацию о 
мерах господдержки за счет средств фе-
дерального, регионального и местного 
бюджетов. При этом льготы в различных 
регионах — разные. Например, в Белго-
родской области появилась недавно новая 
льгота — семьи с детьми от 6 месяцев до 
1,5 года могут получать в качестве компен-
сации до 700 рублей на покупку детского 
питания. А в Татарстане со следующего 
года для малоимущих семей будет введен 
электронный сертификат на медикаменты 
в размере 10 тысяч рублей в год для детей 
до трех лет. В некоторых регионах действует 
система соцконтракта для малоимущих. 
Заключив его, можно открыть свой биз-
нес за счет государства, однако многие о 
такой возможности не знают или узнают о 
ней случайно.

И это проблема: ежегодно появляются 
новые льготы, но не все, кому они пред-
назначены, о них узнают. «Государство 
закладывает огромные ресурсы на под-
держку граждан, а не всегда граждане эту 
поддержку получают. Либо органы власти 
не сработали на местах, либо граждане 
не проявили активность», — сетует член 
Комитета по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Госдумы Сергей 
Вострецов. 

Однако узнать о полагающихся льго-
тах уже сейчас можно на портале ЕГИССО. 
Для этого на сайте нужно выбрать свой 
город, свою категорию, например, инвалид 
и малоимущий, и получить список закон-
ных актов. Самостоятельно разобраться 
в них сложновато, но в ПФР сообщили, 
что систему доработают. Человек будет 
выбирать по жизненной ситуации, напри-
мер, рождение ребенка. В дальнейшем 
система будет сама напоминать человеку 
о том, что ему нужно обратиться за той 
или иной льготой. «Например, родился в 
семье ребенок, об этом пришла информа-
ция в систему, и человеку уходит инфор-
мация: «Возможно, вы имеете право на 
эти меры поддержки в связи с рождением 

ребенка», — поясняет начальник Депар-
тамента федеральных государственных 
проектов ПФР Елена Петина. 

Кроме того, на сайте ЕГИССО есть ин-
формация о численности всех категорий 
получателей выплат от государства. Самая 
многочисленная группа — это пенсионе-
ры, их в России более 45 млн человек, или 
почти 31% от населения. Тут же есть ин-
формация и о средней выплате им — почти 
15,5 тыс. рублей.

Для инвалидов, как для самой большой 
категории получателей социальной помо-
щи (помимо пенсионеров) есть отдельный 
ресурс — Федеральный реестр инвалидов. 

На нем можно узнать, какую поддержку и 
скольким людям оказывает государство. 
Например, самая распространенная группа 
инвалидов — вторая, к ней относятся более 
5,3 млн человек, а самая малочисленная — 
первая — около 1,4 млн человек. 

Самое важное, что на сайте есть ин-
формация, как действовать в разных жиз-
ненных ситуациях. Например, можно узнать, 
как организовать специальные условия 
для обучения ребенка-инвалида в обра-
зовательной организации или как найти 
работу после переезда на новое место 
жительства. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

До конца 2020 года государственные услуги должны предоставляться 
в электронном и проактивном формате. Об этом говорил президент 
Владимир Путин в Послании 2019 года к Федеральному собранию. 
Для того чтобы россияне могли получать справки, документы и 
информацию дистанционно, власти разработали федеральный про-
ект «Цифровое госуправление». В соответствии с ним доля госуслуг и 
сервисов, которыми человек может воспользоваться без личного 
посещения госорганизации, должна достичь 15% к 2020 году и 100% 
к 2024 году. О том, как цифровой подход заменил бумажно-бюрокра-
тический, мы расспросили в организации, клиентами которой стано-
вятся все граждане, — Пенсионном фонде России. На вопросы «МК» 
об электронных услугах фонда ответил Евгений ТУРЧАК, начальник 
Департамента организации предоставления государственных услуг 
и цифрового развития ПФР.

КАК ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Окажите электронную 
услугу
По данным Минкомсвязи РФ, услуги Пен-

сионного фонда входят в список наиболее 
востребованных государственных сервисов. 
Сейчас 70% госуслуг фонд предоставляет в 
электронном виде. Получить их можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР и в приложении 
для смартфонов, а также в личном кабинете 
на портале Госуслуг. Еще один цифровой 
сервис от ПФР — онлайн-консультант на 
сайте фонда: пишешь обращение в специ-
альном окошке и через некоторое время 
приходит ответ.

Фонд в течение последних нескольких лет 
переводит свои услуги в электронный формат 
и расширяет их перечень. Только в 2018 году 
личный кабинет гражданина заметно обно-
вился: открыто 10 новых сервисов, связанных 
с 7 государственными услугами. Большин-
ство из них — это электронные заявления, 
которые позволяют дистанционно обращать-
ся за выплатами фонда. Например, владель-
цы сертификата на материнский капитал 
получили возможность подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату за второго 
ребенка. Пенсионеры-северяне могут 
оформлять компенсацию транспортных 
расходов при переселении с Крайнего 
Севера. Кроме того, с 2019 года запущен 
сервис, который предоставляет справку, 
подтверждающую предпенсионный статус 
человека.

Многим людям, особенно пожилым, 
трудно привыкнуть к тому, что больше не 
обязательно идти в отделение ПФР за 
каким-то документом. Тем не менее ау-
дитория электронных сервисов растет. 
В 2018 году ими воспользовались 11 млн 
клиентов, а всего за прошлый год было об-
работано 29,4 млн обращений через личные 
кабинеты, что почти в 4 раза больше пока-
зателя 2017 года. 

При этом по-прежнему можно обра-
щаться в многофункциональные центры 
или отделения. Но люди все чаще выбирают 
электронный вид. Всмотримся в статистику: 
из 81 млн услуг ПФР оказаны в электронном 
виде 56 миллионов, то есть 70%.

Самые популярные услуги — это сер-
висы информирования, которые позволя-
ют получать актуальные сведения о при-
обретенных пенсионных правах или уже 
назначенных выплатах. На такие сервисы 
приходится каждое третье обращение. 

Более востребованным стало и прило-
жение ПФР для смартфонов, которое обеспе-
чивает доступ к информационным сервисам 
личного кабинета. В 2018 году приложение 
установили 405 тыс. человек — на 55% 
больше, чем в предыдущем году. Все-таки 
без смартфона люди уже не представляют 
свою жизнь.

ТОП-3 самых популярных 
услуг ПФР:
■ Получение сведений 
 о формировании пенсии 
 и размере пенсионных прав — 

13,5 млн обращений;
■ Назначение, перерасчет пенсий 
 и управление их доставкой — 

774,5 тыс. обращений; 
■ Распоряжение набором 
 социальных услуг — 

666,5 тыс. обращений

Справок… даем
Часто человеку просто нужно прокон-

сультироваться по актуальным для него 
пенсионным вопросам, и не надо идти для 
этого в отделение. Помимо телефонного 
Центра консультирования ПФР, работа-
ют онлайн-консультации через Интернет. 
Пока популярнее получение информации 
по телефону (900 тыс. звонков за прошлый 
год), однако доля интернет-обращений тоже 
растет — специалисты фонда обработали 
264 тыс. таких запросов. За последний год 

произошло закономерное распределение: 
люди стали реже звонить, но стали больше 
писать обращения с помощью Интернета. Как 
и в статистике по оказанию услуг, людей чаще 
всего интересовали вопросы, связанные с 
формированием пенсионных накоплений. На 
втором месте по популярности — порядок 
получения СНИЛСа. На третьем — выплата 
по уходу за нетрудоспособными детьми и 
инвалидами, на четвертом — информация о 
сформированных пенсионных правах. 

Даже если осталась надобность прийти в 
отделение Пенсионного фонда, то в этом тоже 
могут помочь электронные услуги. В личном 
кабинете и мобильном приложении действует 
сервис предварительной записи на прием. 

Цифровизация сильно упрощает жизнь, 
поясняет эксперт Международного финан-
сового центра Гайдар Гасанов. «Внедрение 
цифровых технологий, а также систем ис-
кусственного интеллекта в различные отрасли 
позволяет существенно сэкономить время на 
обработку больших объемов данных, и тем са-
мым удовлетворить социальные потребности, 
что называется, в онлайн-режиме. Людям не 
нужно стоять в длинных очередях в тот же 
ПФР или другие социальные структуры. Но мы 
должны осознавать, что при переходе на циф-
ровизацию нужно не допустить крайностей 
в данном вопросе. Один из рисков — потеря 
рабочих мест. Онлайн-помощники заменяют 
реальных людей. С другой же стороны, сама 
цифровая революция создала новые профес-
сии, новые типы организаций (провайдеры 
облачных вычислений и агентства социаль-
ных сетей) и даже новые сектора экономики 
(цифровая безопасность и наука о данных). 
В этом вопросе важно найти золотую сере-
дину», — подытожил эксперт.

Ирина АРТЕМЬЕВА.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

Сейчас то, что еще недавно ка-
залось фантастикой, становится 
привычной реальностью. Мы 
часто видим в футуристических 
фильмах, как личность устанав-
ливается по радужке глаза, 
а бумажные паспорта давно ни-
кому не нужны. Мир уже сейчас 
стремится к переводу всей важ-
нейшей информации в цифровой 
вид. Россия в последние годы 
тоже сделала прорыв в этой об-
ласти: порталы госуслуг, личные 
кабинеты на сайтах госорганиза-
ций, мобильные банки. Похоже, 
фраза «без бумажки — ты букаш-
ка» скоро потеряет смысл, потому 
что вся информация о человеке 
оцифрована. С одной стороны, 
такая открытость пугает, но 
с другой — предоставляет огромные 
возможности. О том, какие именно 
цифровые возможности имеют рос-
сияне в Пенсионном фонде России, 
— в материале «МК».

Названы самые популярные сервисы 
Пенсионного фонда России
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Аналитическая система
для органов власти
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По данным Пенсионного фонда России 
(ПФР), пенсионные накопления есть у 77 млн 
человек. Их объем составляет 4,4 трлн ру-
блей. Число получателей выплат из средств 
пенсионных накоплений — 1,1 млн человек. 
Накопления на пенсию россияне могут фор-
мировать в государственном Пенсионном 
фонде и негосударственных пенсионных 
фондах (НПФ). При смене страховщика люди 
как раз и теряют свои деньги.

Инвестдоход сгорает, когда не соблюдены 
сроки перехода — сейчас без потери средств 
поменять фонд можно раз в пять лет. В ином 
случае накапавшие проценты инвестдохода 
присвоит себе прежний фонд, поскольку смена 
НПФ раньше положенного срока не является 
гарантийным случаем. Однако часто недо-
бросовестные фонды не сообщают человеку 
о рисках, завлекая выгодными условиями. 
Поэтому ЦБ и намерен «заморозить» возмож-
ность досрочного перехода.

Страсти по накопительной 
пенсии
Накопительная компонента в пенсионной 

системе появилась в 2002 году. Она возникла 
как дополнение к солидарной системе обяза-
тельного пенсионного страхования — из нее 
выплачиваются пенсии нынешним пенсио-
нерам. Схема такая: 22% страховых взносов, 
которые отчисляет работодатель от зарпла-
ты каждого сотрудника, разделили на две 
части — 16% шло в систему обязательного 
страхования, а 6% — в индивидуальную ко-
пилку работника. Однако с 2005 года пра-
вительство решило ограничить по возрасту 
участников накопительной системы и делать 
ее доступной только гражданам 1967 года 
рождения и моложе — с тем, чтобы люди что-то 
успели себе отложить на старость. Идея на-
копительной системы в том, что человек сам 
выберет организацию, которая будет управ-
лять его отчислениями с зарплаты, чтобы при-
умножить их за годы работы. Таким образом, 
гражданину предлагался своего рода депозит, 
который пополняется ежемесячно, но деньги 
на нем «работали» на вкладчика, а его срок ис-
текал к моменту выхода на заслуженный отдых, 
после чего человеку начисляли накопительную 
пенсию. Проценты по этому депозиту — и 
есть инвестиционный доход. Само собой, за 
накопления россиян стали бороться негосу-
дарственные пенсионные фонды, которых на 
рынке тогда появилось огромное количество.

Поясним: и страховая, и накопительная 
части пенсии формируются за счет страховых 
взносов, которые начисляет работодатель, но 
не только за счет них. Накопительную пенсию 
страховщики должны увеличивать за счет 
инвестиционной доходности, а страховая 
индексируется государством. Кроме того, 
гражданин может делать добровольные взно-
сы на оба вида пенсии. При этом взносы на 
страховую часть фиксируются на индиви-
дуальном лицевом счете в ПФР. К моменту 
выхода на пенсию их пересчитают в пенсион-
ные баллы для начисления страховой пенсии, 
однако сейчас из этих денег обеспечиваются 
нынешние пенсионеры.

В свою очередь, накопительная часть 
живет более сложной финансовой жизнью. 
Кроме понятия «страховщик», в ней есть по-
нятие «управляющая компания». Пенсионные 
фонды (НПФы или государственный ПФР) 
— это страховщики. Управляющие компании 
(УК) — это финансовые организации, которым 
страховщик доверяет управление и приумно-
жение дохода клиента. Управляющие компа-
нии вкладывают средства в инвестиционные 
проекты, чтобы получить доход. Как правило, 
клиенты НПФ управляющую компанию выбрать 
не могут, а ПФР дает такую возможность. Кли-
енты Пенсионного фонда России могут разме-
стить накопительную часть в государственной 
управляющей компании — Внешэкономбанке 
или любой другой. Поменять УК можно раз в 
год. Важный нюанс: при смене управляющей 
компании клиенты Пенсионного фонда России 
инвестиционный доход не теряют. 

Однако в 2014 году государство решило 
«заморозить» пенсионные накопления. Это 
произошло по нескольким причинам. Одна 
из них — экономический кризис, а другая 
связана с тем, что с 2014 года Центробанк, 
регулирующий рынок НПФ, начал его расчис-
тку от недобросовестных участников. В усло-
виях перетряски направлять новые средства 
в накопительную систему в ее прежнем виде 
было неэффективно. Тогда же правительство 
решило создать новую систему накопитель-
ной пенсии. Сейчас предложения вылились 
в подготовленный Минфином и ЦБ законо-
проект о гарантированном пенсионном пла-
не. Однако «заморозка» отнюдь не означала 
«экспроприацию». 

Все деньги, которые были в накопитель-
ной системе, в ней и остались и продолжают 
увеличиваться из года в год. Взносы, сде-
ланные участниками после 2014 года, были 
направлены на страховые пенсии, но их ин-
дексация сильно опережает доходность пен-
сионных накоплений. 

Тем, кто поступил на работу после 1 ян-
варя 2014 года, предоставили возможность 
выбора варианта пенсионного обеспечения 
— формировать только страховую пенсию или 
формировать и страховую, и накопительную. 
В свою очередь, гражданам 1967 года и мо-
ложе до 31 декабря 2015 года тоже надо было 
сделать выбор — оставить только страховую 
часть пенсии и отказаться от накопительной, 
либо сохранить обе части будущей пенсии.

Некоторые граждане, успевшие сделать 
накопления до «заморозки» 2014 года, после 

2015-го решили отказаться от накопитель-
ной компоненты, выбрали так называемый 
«тариф 0%». Все сформированные на мо-
мент выхода накопления у них по-прежнему 
инвестируются и будут выплачиваться, когда 
придет срок, в форме накопительной пенсии. 
Изменения коснутся лишь будущих отчисле-
ний — они распределятся в пользу страховой 
части.

Для тех, кто до 2014 года или после выбрал 
управляющую компанию или НПФ и ничего 
больше не делал, накопительная часть пенсии 
сохранилась. Таким образом, после 2014 года 
накопительная система не исчезла. На счетах 
страховщиков находятся деньги, накопленные 
до «заморозки». Граждане по-прежнему могут 
ими распоряжаться. Что они и делают, но, к 
сожалению, не всегда в свою пользу.

Переход со знаком минус
По закону, менять фонд можно раз в год, 

но без потери инвестиционного дохода — раз в 
пять лет. Однако многие об этом не знают. Пер-
вый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что 
часто люди идут на поводу у НПФ и досрочно 
меняют фонд, хотя им это и не нужно. Смена 
фонда иногда откровенно навязывается, и 
некоторые граждане не могут отбить напор 
ушлых менеджеров. Например, перевод пред-
лагают в банке, куда человек пришел совсем 
по другому вопросу. Или агенты фондов при-
ходят к людям на работу, домой и предлагают 
подписать договор о переводе. Более того, 
не редки случаи, когда смена фонда проис-
ходит без ведома клиента. Недобросовест-
ные агенты подделывают подписи граждан 
и переводят их незаконно. В сентябре стало 
известно о незаконном переводе накопле-
ний 500 тысяч россиян в частные фонды в 
2017–2018 годах. Тогда Генпрокуратура за-
явила о проверке фактов незаконного пере-
вода пенсионных накоплений и нецелевого 
использования средств.

По мнению экспертов, сами НПФ, кон-
курирующие между собой и переманиваю-
щие клиентов, и породили проблему потери 
инвестдохода, которая вредит всему рынку. 
«Желание ЦБ РФ защитить население по-
нятно. Однако важнее добиться адекватного 
регулирования рынка и добросовестной ра-
боты НПФ, а не принимать запретительные 
меры. Кроме того, сейчас активно обсуж-
дается возможность предоставления права 
НПФ уходить в минус по итогам года, что по 
задумке чиновников позволит управляющим 
инвестировать в инструменты с большим 
риском и, как следствие, более высокой 
доходностью. Вполне возможно, запрет на 
перемещение средств может быть напрямую 
связан с этой инициативой: увидев убыт-
ки, будущие пенсионеры захотят массово 
перевести средства в другой фонд, что лишь 
ухудшит его положение. Таким образом, по-
ложение фондов будет более стабильным, 
а инвесторы не будут терять деньги на ров-
ном месте, перемещая средства», — считает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

В свою очередь, руководитель группы 
аналитиков Центра аналитики и финансовых 
технологий Марк Гойхман полагает, что эф-
фективнее запретительных мер — адресное 
информирование людей обо всех рисках на 
рынке пенсионных накоплений. «Нужно, на-
пример, при переходе в другой НПФ, обязать 

новый фонд уведомлять клиента о потерях от 
этой процедуры, четко указывать это в заяв-
лении, которое подписывает человек. Можно 
предусмотреть, что и «старый» НПФ переводит 
средства только после подтверждения кли-
ентом того, что ему известно, какую именно 
сумму он теряет при переходе, — отмечает 
эксперт. —  Прямая же заморозка счета мо-
жет обернуться своей противоположностью. 
Зная о том, что человек привязан на годы к 
своему фонду, управляющие не заинтересо-
ваны давать высокий доход на инвестиции. 
Кроме того, у НПФ есть и риски, которые не 
страхуются так, как вклады в банках. И если 
фонд убыточен или вовсе разоряется, то че-
ловек даже не может перевести из него свои 
деньги, пусть и с сознательной потерей до-
хода. Рыночная защита состоит в том, чтобы 
обязательно разъяснять будущему пенсионеру 
все последствия смены фонда, оставлять ему 
саму возможность самостоятельного принятия 
решения и осознанного выбора». 

Информация 
превыше всего
Нужно заметить, что обязательство ин-

формировать людей о рисках, связанных со 
сменой фонда, государство уже наложило 
на участников рынка. Соответствующие по-
правки в законодательство вступили в силу с 
1 января 2019 года. Впрочем, стоит призвать 
к сознательности и самих граждан. Всю ин-
формацию о состоянии накопительного счета 
можно узнать в ПФР, даже если фонд не явля-
ется вашим страховщиком. В личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России или в его 
отделениях на местах доступны данные о том, 
чьим клиентом является гражданин, сумме 
накопленного им инвестдохода, и сколько он 
потеряет при досрочном переходе. Собствен-
но, из систем ПФР многие люди и узнали, 
что, ничего не подозревая, стали клиентами 
неких НПФ.

Согласно вступившим поправкам, ПФР 
направляет уведомления о возможной потере 
инвестиционного дохода в случае досрочного 
перевода средств. Большая часть уведомле-
ний была предоставлена через портал Госус-
луг (с помощью электронной квалифициро-
ванной подписи), сообщили в Пенсионном 
фонде России. С этого же года для защиты 
накоплений граждан также ограничен пере-
чень каналов, через которые можно подать 
заявление о переводе средств. 

А конкретно, подать заявления сейчас 
можно только лично через управления и кли-
ентские службы ПФР, а в электронной форме 
— через личный кабинет на портале Госуслуг. 
Направленные по почте или курьером заяв-
ления теперь не принимаются, как это было 
раньше. Независимо от того, какой способ 

был выбран, человеку сообщат о возможной 
потере инвестиционного дохода и рассчитают 
сумму убытка, что отразится в специальном 
уведомлении.

Сменить УК можно в личном кабинете на 
сайте ПФР, при обращении в отделение или 
через портал Госуслуг, для чего тоже пона-
добится квалифицированная электронная 
подпись. Правда, подать заявление нужно 
до 1 декабря (раньше можно было в течение 
всего года). Нововведение связано с тем, что 
человеку дают возможность еще раз взве-
сить решение и отказаться от перехода в вы-
бранный фонд в течение месяца. Для этого 
подается уведомление об отказе от смены 
страховщика, после чего можно подать новое 
заявление о переводе средств в другой фонд 
или оставить их в прежнем месте. 

Поскольку смена доступна раз в год — это 
получило название «переходная кампания». 
Итоги ее за прошедший год подводятся до 
1 марта наступившего года. К этой же дате 
выносятся решения о переходе по срочным 
заявлениям, которые клиенты написали пять 
лет назад. Сами пенсионные накопления пере-
водятся в новый фонд до 31 марта.

Кстати, у досрочного перехода с потерей 
инвестиционного дохода есть еще один минус. 
Дело в том, что накопительная часть пенсии 
— это рыночный механизм, который подраз-
умевает, что вложенные деньги «работают» 
на вкладчика. Инвестиционный доход появ-
ляется в результате удачного инвестирования 
средств. Например, управляющая компания 
решила вложить деньги в облигации и не про-
гадала: купила их дешевле, чем продала. Но 
может случиться и наоборот: инвестирование 
оказалось неудачным и деньги вкладчика не 
приумножались. Если в этот момент клиент 
решит досрочно сменить пенсионный фонд, 
то и вовсе переведет сумму меньше номинала 
страховых взносов. Так вот, клиенты, которые 
написали срочное заявление на смену фон-
да, не пострадают в этом случае: в течение 
пяти лет их средства зафиксированы текущим 
страховщиком.

Накопительные пенсии можно переда-
вать по наследству, если человек умер до 
назначения ему накопительной пенсии. Для 
этого нужно, чтобы правопреемник в течение 
шести месяцев со дня смерти написал со-
ответствующее заявление в ПФР или НПФ. 
Если претендент на наследство пропустил 
срок, то он может восстановить его в судеб-
ном порядке. Решение о выплате примут в 
течение седьмого месяца со дня смерти. На 
следующий месяц получателю выплатят на-
копления — через почтовое отделение или 
банковский счет (способ выбирает сам по-
лучатель). Правопреемниками могут стать 
дети, родители, супруги. Если их нет — братья, 
сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Ирина АРТЕМЬЕВА.

ПЕНСИЯ БУДУЩЕГО
Центробанк разрабатывает по-
правки о запрете досрочного 
перевода пенсионных накопле-
ний из одного пенсионного фонда 
в другой. Это нужно, чтобы защи-
тить россиян от потерь инвестици-
онного дохода при смене страхов-
щика. Проблема болезненная: 
после начала реализации прав 
на досрочную смену страховщи-
ков в 2015 году россияне потеряли 
десятки миллиардов рублей. 
Так произошло из-за незнания 
своих прав и тонкостей перехода 
или недобросовестности компа-
ний, вводивших граждан в за-
блуждение. Как распорядиться 
накопительной компонентой без 
потерь — в материале «МК».

Материнский капитал выплачивается 
за рождение или усыновление второго, тре-
тьего или последующего ребенка. Стимулом 
к внедрению такой программы стала ухуд-
шавшаяся к середине «нулевых» демогра-
фическая ситуация в стране. Государство 
решило финансово стимулировать рождае-
мость. Многие сомневались в положительном 
эффекте программы. Скептики утверждали, 
что денежная мотивация никак не отразит-
ся на демографической ситуации в стране. 
Между тем финансовый стимул дал свои 
результаты. За оформлением материнского 
капитала с каждым годом обращается все 
больше семей, а рождаемость показывает 
положительную динамику. Естественный при-
рост наблюдается пока не во всех регионах 
России, но, как утверждают эксперты, это 
лишь вопрос времени. По прогнозу Росста-
та, принятая государством мера способна 
изменить ситуацию и увеличить числен-
ность российского населения к 2035 году на 
4,5% по сравнению с 2017 годом, то есть до 
153 млн человек.

Возрождение 
рождаемости
Программа материнского капитала дей-

ствует в России с 2007 года. Тогда размер 
выплаты составлял 250 тыс. рублей. С того 
времени маткапитал регулярно индексиро-
вали, как минимум — на уровень инфляции. 
Постепенно сумма дошла до 453 тысяч. Од-
нако в 2016 году ее размер был заморожен: 
на фоне санкций и падения нефти. В стране 
начались экономические сложности, что ска-
залось на наполняемости бюджета. Сейчас 
все эти проблемы, к счастью, остались по-
зади. В сентябре 2019-го стало известно, что 
проект федерального бюджета 2020 года и 
планового периода 2021–2022 годов предпо-
лагает рост материнского капитала. В 2020-м 
сумму проиндексируют впервые за пять лет.

Маткапитал — это комфортный инстру-
мент для поддержки молодых семей и семей 
с детьми, за несколько лет он уже доказал 
свою эффективность, считает старший анали-
тик информационно-аналитического центра 
«Альпари» Анна Бодрова. «Для государства 
это вполне современный механизм соци-
альной работы как точечно, так и массово. 
Здесь продуман сценарий индексаций с раз-
витием инфляционного давления, что тоже 
оценивается положительно, — отмечает она.  
— Индексация, может быть, и небольшая, 
если учитывать накопленную за несколько 
лет инфляцию. Но сам ее факт весьма по-
зитивен — программа все так же интересна 
правительству и все так же нужна россиянам». 

Между тем, несмотря на то что по итогам 
первого квартала 2019 года общий показатель 
рождаемости снизился на 7,5%, около трети 
родившихся детей являются в семье вторы-
ми, а значит, число обращений за пособием 
должно увеличиться в разы. По причине расту-
щего спроса в середине 2018 года процедуру 
оформления документов, необходимых для 
получения материнского капитала, сделали 
более удобной. Появился электронный вари-
ант сертификата, который можно оформить 
через личный кабинет на портале Пенсионного 
фонда России или через портал Госуслуг. По-
сле этого достаточно один раз обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы представить доку-
менты личного хранения, к которым, например, 
относятся свидетельства о рождении детей. 
Далее весь процесс можно контролировать 
онлайн. По данным ПФР, за девять месяцев 
2019 года доля электронных заявлений о вы-
даче сертификата составила 86%.

Инвестиции в будущее
Материнский капитал выступает в Рос-

сии чем-то вроде «подушки безопасности» 
для многодетных семей. Для большинства 
россиян сумма выплаты очень значитель-
ная. Однако использование ее ограничено. 
Сертификат запрещено обналичивать, но в 
то же время существует несколько законных 
способов, как потратить полученные деньги. 

Средства можно направить, в частности, на 
улучшение жилищных условий. Данной ус-
лугой пользуется большинство: 91% семей 
расходуют маткапитал на погашение дей-
ствующего кредита или на первоначальный 
взнос по ипотеке. Сертификатом также можно 
оплатить образование ребенка или товары 
и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и реабилитации детей-инвалидов. 
Есть и другие варианты реализации средств 
материнского капитала. Например, можно 
оформить получение ежемесячных выплат или 
направить деньги на формировании будущей 
пенсии мамы. Таким образом, воспользо-
вавшись маткапиталом целевым образом, у 
родителей появляется возможность направить 
высвободившиеся из семейного бюджета 
средства, например, на покупку транспорт-
ного средства, поездку в отпуск или же на 
повседневные нужды: приобретение одежды, 
школьных принадлежностей и прочего.

Прибавка в 13,5 тыс. рублей в 2020 году, 
с одной стороны, может показаться не та-
кой уж весомой, отмечает шеф-аналитик ГК 
TeleTrade Петр Пушкарев. «С другой стороны, 
замечателен уже сам факт, что программа 
материнского капитала по-прежнему суще-
ствует и ее регулярно продлевают. Будем 
надеяться, продлят и после 2021 года — 
хотя бы до 2025-го, а лучше бы бессрочно. 
Появление материнского капитала очень 
существенно повлияло на рождаемость, 
для многих стало если не стимулом, то 
важным подспорьем, которое помогло при-
нять решение о втором ребенке в семье», — 
говорит эксперт.

Действительно, в реалиях России, когда 
многие семьи не в состоянии скопить доста-
точно средств на ипотечный первый взнос или 
на будущее образование ребенка, материн-
ский капитал совершенно необходим и неза-
меним, убеждены аналитики. «Прямая под-
держка деньгами от государства для россиян 

очень важна, так как ситуация с доходами 
населения оставляет желать лучшего, — про-
должает Пушкарев. — Многие семьи чувству-
ют, что они все равно не потянут ипотеку, а 
также дорогостоящее образование ребенка». 
По его словам, использовать материнский 
капитал в качестве регулярного ежемесячного 
пособия для подпитки текущих расходов на 
ребенка, а, возможно, и на себя — вполне 
реальный вариант.

Запад не догонит
Штампы типа «там хорошо, где нас нет», 

«а вот в других странах лучше» или «помощи 
от нашего государства не дождешься» по-
степенно теряют свою актуальность. Как 
выяснилось, по части маткапитала Россия 
— впереди планеты всей. У иностранцев нет 
прямого аналога российскому материнскому 
капиталу. Отдельные элементы поддержки 
семей есть, но столь же масштабной про-
граммы не существует. Существенные разо-
вые выплаты при рождении ребенка есть 
только в Объединенных Арабских Эмиратах, 
где родителям выплачивают $60 тысяч. Вы-
плата в размере нескольких десятков тысяч 
долларов кажется огромным состоянием, 
однако на деле не все так гладко и в ОАЭ. 
«Население Эмиратов примерно в 30 раз 
меньше нашего, поэтому и доход от нефти 
на душу населения у них примерно в 8,2 раза 
больше. Таким образом, выплата в $60 тысяч 
составляет в процентах даже менее весомую 
долю от нефтяного дохода ОАЭ, чем сумма 
материнского капитала в России в процентах 
от нефтяных доходов нашей страны», — рас-
сказывает Петр Пушкарев.

Во многих странах Европы в принципе 
не существует никаких подобных программ. 
В Германии, например, даже оплачиваемый 
целиком декретный отпуск матери после 
родов длится всего лишь 8 недель, или до 
12 недель в особых случаях, когда родились 
близнецы или если ребенок с инвалидно-
стью. Если говорить о более долгих сроках, 
то, согласно местным законам, за новоис-
печенной матерью гарантированно будет 
зарезервировано ее рабочее место, но на 
денежные выплаты ей можно не рассчиты-
вать. Работодателем этот период уже не 
оплачивается, за исключением небольшого 
по немецким меркам пособия. В ряде стран 
акцент делается именно на правовую защиту 
с закреплением на будущее рабочего места. 
Между тем дорогое европейское образова-
ние нужно оплачивать, но тут государство 
населению не помощник.

Программа, похожая на российскую, дей-
ствует в Венгрии. Правда, там деньги сразу 
поступают в руки женщинам: каждая из вен-
герок может получить кредит в 31 тысячу евро, 
которые можно потратить любым образом. 
После рождения первого ребенка выплаты 
временно останавливаются, после второго ре-
бенка списывается треть суммы долга, а после 
третьего — вся задолженность аннулируется.

Ежемесячная помощь
Получать ежемесячные выплаты стано-

вится гораздо выгоднее. В 2019 году за еже-
месячной выплатой из средств материнского 
капитала обратилось почти в 3 раза больше 
семей, чем в прошлом году, — 74 тысячи. 
Данный вид пособий пользуется повышен-
ным спросом, так как деньги нужны всем и 
всегда, независимо от состояния экономики. 
«На погашение набранных кредитов россия-
не в среднем отправляют порядка четверти 
своих зарплат, а рынок потребительского 
кредитования растет на 24% в год, что до-
статочно красноречиво свидетельствует о 
финансовом положении граждан. 

С января 2020 года вступают в силу по-
правки в Федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», которые 
значительно расширят число семей, имеющих 
право на получение выплат», — подчеркивает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

За все время реализации ежемесяч-
ных выплат из материнского капитала 
116 тыс. семей обратились за предостав-
лением средств. Подать заявление на еже-
месячную выплату можно в любое время 
в течение 1,5 года с момента появления вто-
рого ребенка в семье. Денежные средства 
перечисляются на счет владельца сертифи-
ката материнского капитала в российской 
кредитной организации. 

Несмотря на эффективность действую-
щей программы, она постоянно модернизиру-
ется. С 2020 года еще больше семей получат 
возможность обратиться за ежемесячной 
выплатой. Соответствующие поправки к про-
грамме материнского капитала были приняты 
в этом году. Согласно им, во-первых, меня-
ется величина среднедушевого дохода при 
установлении ежемесячной выплаты в связи 
с появлением в семье первого или второго 
ребенка. Максимальный месячный доход на 
одного человека в семье, дающий право на 
выплату, будет ограничен не полутора, а двумя 
прожиточными минимумами, установленны-
ми в соответствующем субъекте РФ. Сама 
выплата при этом будет предоставляться в 
два раза дольше — до трехлетнего возрас-
та второго ребенка. В настоящее время их 
платят до полутора лет.

Нуждающимся семьям, в ко-
торых с 2018 года родился 
или усыновлен второй ребе-
нок, Пенсионный фонд Рос-

сии из средств материнского капитала 
ежемесячно на протяжении полутора 
лет осуществляет выплату в размере 
прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе проживания семьи.

Людмила ФРАДКИНА.
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Совет эксперта:
как использовать механизм накопительной пенсии с выгодой
■  «Не поленитесь и проведите собственный мониторинг рынка страховщиков пенсион-
ных накоплений. Изучите отзывы клиентов. Выберите надежного страховщика с хорошей 
репутацией, где вы будете совершенно спокойны, как минимум, за сохранность средств. 
Важно также регулярно заходить в личный кабинет на сайте ПФР и проверять лицевой 
счет, чтобы быть уверенным, что без вашего ведома не совершались никакие операции 
с пенсионными накоплениями».

Геннадий НИКОЛАЕВ, эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями.

Материнский капитал 
проиндексируют 
впервые за пять лет

Правительство проиндексирует размер материнского капитала уже 
в 2020 году. Денежную выплату, которая успела зарекомендовать себя 
как эффективный инструмент поддержки молодых семей, планируют 
увеличить на 3,8% — до 466,6 тысячи рублей. Государственная програм-
ма материнского капитала стала важным подспорьем для россиян, кото-
рые никак не могли решиться на рождение второго и третьего ребенка. 
Только в 2019 году количество обращений за ежемесячной выплатой вы-
росло почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом — до 74 тысяч семей. 
Как распоряжаются материнским капиталом молодые родители, изме-
нилась ли демографическая ситуация в стране после старта программы, 
а также как помогают семьям власти других государств, выяснил «МК».

КАПИТАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

Документы, необходимые 
для оформления 

материнского капитала

Паспорт 
гражданина 
РФ.

Свидетельства о рождении 

(усыновлении) всех детей.

Документы, подтвержда-

ющие российское 

гражданство детей.

Документы, удостоверяющие 

личность и полномочия 

законного представителя 

или доверенного лица.

ТРУДНОСТИ
ПЕРЕХОДА

Как сохранить инвестиционный доход 
при смене пенсионного фонда

Улучшение 
жилищных условий

Обучение 
детей

Накопительная 
пенсия мамы

Соц. адаптация 
детей-инвалидов

Ежемесячная выплата
Подать заявление можно самостоятельно, 
обратившись в территориальный орган ПФР 
или через личный кабинет на сайте ПФР.

На что можно потратить 
материнский капитал

Как менялся 
материнский капитал

ГО
Д

СУММА
2007  250 000 руб.

2008  276 250 руб.

2009  312 162,5 руб.

2010 343 378,8 руб.

2011  365 698,4 руб.

2012 387 640,3 руб.

2013  408 960,5 руб.

2014  429 408,5 руб.

2015 453 026 руб.

2016 453 026 руб.

2017 453 026 руб.

2018 453 026 руб.

2019 453 026 руб.

2020 466 617 руб.  (проект)

РЕКЛАМА. 0+


