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ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛИ 
«РУССКИЕ ХАКЕРЫ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, 

политолог
На прошлой неделе несколько за-

падных СМИ обвинили Россию в сокрытии 
истинного количества умерших. Татьяна 
Голикова опровергла обвинения, объяс-
нив, что «никакими подтасовками мы не 
занимаемся». 

 Тем не менее умерших у нас действи-
тельно очень мало — меньше процента от 
общего числа заболевших, притом что 

в Испании, Великобритании, Франции 
этот показатель доходит до 12–14%, а в 
США — до 6%. 

«МК» выяснил, чем объясняется 
столь разительный контраст. При под-
счете смертности от коронавируса у нас 
используется иная методика, чем в боль-
шинстве других стран.

Почему в России так мало умерших от COVID-19

CМЕРТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 
КОРОНАВИРУСА

Читайте 6-ю стр.

15 мая, согласно распоряжению Мин-
просвещения, в школах выставили го-
довые оценки. А с 18 по 31 мая ученикам 
1–8-х и 10-х классов рекомендовано «дис-
танционное обучение в режиме свобод-
ного посещения по желанию родителей». 
Педагоги жалуются, что не только дети, 
но и их родители истолковали это как 
окончание учебного года, а некоторые 
даже принялись его отмечать. 

«МК» узнал, какие именно указания 
сверху школам и семьям оказалось осо-
бенно трудно воплотить в жизнь.

Читайте 7-ю стр.

В России ежедневно по 100 человек уми-
рает от коронавируса. Наша страна уже на 
втором месте в мире по количеству зара-
женных, а значит, смертей будет еще боль-
ше. На фоне безжалостной и к молодым, и к 
старым пандемии российские власти решили 
поднять возраст дожития — это период вы-
платы накопительной пенсии. Решили не с 
бухты-барахты, а исходя из авторитетней-
ших статистических данных. По Росстату, 
граждане стали жить дольше, и ничто им не 
помешает прожить дольше в следующем году. 
Поэтому Минтруда и внесло законопроект о 
повышении с 2021 года возраста дожития на 
полгода — ровно до 22 лет. Столько време-
ни счастливые обладатели накопительной 
пенсии будут ее получать. Той самой пенсии, 
которую в 2014 году государство заморозило 
и экспроприировало на собственные нужды. 
В итоге на накопительных кошельках будущих 
пенсионеров оказались мизерные суммы — в 
среднем 73 тыс. рублей. Их выплату и растя-
нут на 264 месяца, а не на 258 месяцев, как 
сейчас. Фокус в том, что увеличение перио-
да выплат уменьшает ежемесячный размер 
самой выплаты.

ПЕНСИИ 
ЗАМЕДЛЕННОГО 

ДЕИСТВИЯ

Читайте 4-ю стр.

Госдума намерена разрешить тур-
компаниям возвращать людям вауче-
ры вместо денег за нереализованные 
туры. Правда, касается это только 
операторов, занимающихся путеше-
ствиями внутри страны. Приняв зако-
нопроект в существующей редакции, 
депутаты обяжут фирмы, отправляю-
щие клиентов за границу, возмещать 
им только кэш. Предложить клиенту 
перенести поездку будет нельзя. Но 
что в таком случае делать компаниям, 
чьи счета опустели из-за ограничений, 

вызванных пандемией? Тут в проигры-
ше окажутся как туроператоры, так и 
туристы: выбить деньги у того, у кого 
их давно нет, — это утопия.

Российский союз туриндустрии (РСТ) и 
Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) увидели угрозу кол-
лапса отрасли и массовых банкротств ком-
паний, если в законопроект о поддержке 
отрасли не включат меры помощи фирмам, 
занимающимся выездным туризмом.

Желающие отдохнуть за границей могут лишиться 
и денег, и альтернативной поездки

ВЫЕЗДНОЙ ТУРОБЛОМ

Читайте 4-ю стр.
На могиле 37-летней Татьяны 

Фрейдлиной — одинокий венок с тра-
урной лентой: «От мужа и детей».

Татьяны не стало 9 мая. По 
специальности она анестезиолог-
реаниматолог в Клиническом цен-
тре Университета имени Сеченова. 
Во время эпидемии не работала в 
«красной зоне». Находилась дома в 
декрете по уходу за ребенком. Была 
беременна еще одним.

Каким образом вирус проник в 
ее дом, так никто и не смог понять. 
Да и анализировать уже ни к чему. 

Медикам удалось спасти ново-
рожденного. Татьяна умерла. Боль-
ше 10 дней она провела на аппарате 
ИВЛ.

У врача остались трое детей.

Анестезиолог-
реаниматолог 

умерла 
от коронавируса 

после экстренного 
кесарева сечения

«БЕРЕГИ ДЕТЕЙ, 
Я ВАС ЛЮБЛЮ»

ПИКНИК ПРОТИВ COVID
Почему родители разрешили детям 
праздновать окончание школы на природе
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ПАДЧЕРИЦА СДАЛА ПЕДОФИЛА 
СЛЕДОВАТЕЛЯМ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Школьного педагога, ко-
торый на протяжении де-
вяти лет насиловал свою 
приемную дочь, задержа-
ли столичные оператив-
ники. Для окружающих 
опекун был заботливым 
и любящим родителем, 
а дома превращал жизнь 
ребенка в сущий ад. 

Как стало известно 
«МК», 15 мая в полицию 
поступило обращение 17-
летней студентки Ольги 
(все имена изменены). 
Девушка просила принять 
меры к опекуну, который 
на протяжении 9 лет раз-
вращал ее. 53-летний 
глава семейства Игорь 
Витальевич когда-то тру-
дился участковым, потом 
стал работать с детьми 
— педагогом в одном из 
учебных заведений. При-
емная мать также посвя-
тила себя образованию 
ребятишек, преподавала 
музыку. 

Олю усыновили после 
трагедии — родная четы-
рехлетняя дочь пары умер-
ла после перенесенного 
ОРВИ в 2006 году. Кроме 
Ольги в семье еще воспи-
тываются 20-летний сын и 
восьмилетняя дочь. 

Приемная девочка рос-
ла творческим ребенком, 
любила петь и танцевать. 

Благодаря стараниям 
опекуна Оля даже смогла 
выступить в детской шоу-
программе на одном из 
телевизионных каналов. 
На первый взгляд отно-
шения с приемной семьей 
были очень теплые. В 14 
лет девочка даже взяла 
фамилию и отчество ново-
го папы. Однако, несмотря 
на внешнее благополучие, 
дома творился кошмар. 
По словам школьницы, на-
чиная с 2011 года мужчина 
систематически домогал-
ся ребенка.

Около полутора лет на-
зад семья перебралась из 
Подмосковья в столицу. 
Насилие со стороны при-
емного отца в отношении 
Ольги продолжилось. Год 
назад она попыталась 
рассказать матери о про-
исходящем, но женщина 
не восприняла слова при-
емной дочери всерьез. 
Девушка обратилась на 
«горячую линию» След-
ственного комитета. Муж-
чину задержали. Игорь 
Витальевич признался в 
содеянном.

По словам Ольги, она не 
планирует возвращаться 
в приемную семью, а хо-
чет переехать в отдельную 
квартиру, которую ей пре-
доставит государство. 

ПОДРОСТОК ОКОЛЬЦЕВАЛ САМУЮ ДЕЛИКАТНУЮ ЧАСТЬ ТЕЛА

Пленником кольца во 
время смелого экспе-
римента стал 12-летний 
московский школьник. Хи-
рургам пришлось снимать 
украшение с его распу-
хшего полового органа.

Как выяснил «МК», под-
росток затеял опасные 

игры на карантине. Когда 
мальчик понял, что сам 
не может справиться с 
деликатной проблемой, 
он набрался храбрости и 
признался во всем роди-
телям. Взрослые не стали 
мешкать и вызвали «ско-
рую помощь».

Бригада экстренно до-
ставила школьника в дет-
скую больницу №9 им. 
Г.Н.Сперанского. С помо-
щью специальных инстру-
ментов врачи аккуратно 
перекусили украшение и 
сняли его.

Мальчику назначили 
терапию, чтобы вос-
становить нормальное 

кровообращение и моче-
испускание в пострадав-
шем органе. Ему пришлось 
провести двое суток в ста-
ционаре под наблюдени-
ем специалистов, которые 
должны были убедиться, 
что шалость не повлечет 
за собой тревожных по-
следствий. После того как 
врачи вынесли вердикт, 
что опасности больше нет, 
школьника отпустили до-
мой.

По словам специали-
стов, мальчик легко от-
делался. Как пояснил 
заведующий отделени-
ем детской урологии-
а н д р о л о г и и  О л е г 

Староверов, эксперимент 
мог привести к повреж-
дению ткани полового ор-
гана или даже к некрозу 
(омертвению). Парень пра-
вильно сделал, что не стал 
долго терпеть и обратился 
к родителям за помощью. 
Как раз в этом возрасте у 
подростков просыпается 
интерес к собственному 
телу и желание его изу-
чить. Иногда это приво-
дит к проблемам. Очень 
важно выстроить в семье 
доверительные отноше-
ния между взрослыми и 
детьми и объяснить, какие 
опыты могут быть опас-
ными.

СЫН КИНОШНОГО ГИММЛЕРА 
ПРЕПОДНЕС ЖЕНЕ НА ГОДОВЩИНУ 

ШТРАФ И БУКЕТ СИРЕНИ
Штраф в 3000 рублей 

наложили на сына народ-
ного артиста РФ Николая 
Прокоповича (исполни-
теля роли нацистского 
преступника Гиммлера 
в фильме «17 мгновений 
весны») за… подарок 
жене. Потомок актера 
вечером 13 мая перелез 
через забор Верховного 
суда в Малом Харито-
ньевском переулке, что-
бы нарвать букет белой 
сирени. 

Как стало известно 
«МК», к «цветочной опе-
рации» 54-летний Кон-
стантин подготовился 
заранее — взял из дома 
секатор и оставил мо-
бильный телефон, рас-
считывая вернуться че-
рез 30 минут. Ему нужна 
была именно белая сирень 
— цветов такого цвета в 
Басманном районе, где 
квартирует Константин, 
больше нигде нет. 14 мая 
для него вдвойне знаковая 
дата — день рождения и 
годовщина свадьбы с же-
ной Натальей. В 2016 году, 
в день бракосочетания в 
Грибоедовском загсе, он 
нарвал белую сирень так-
же за забором Верховно-
го суда. Но тогда до куста 

можно было дотянуться 
рукой, а в этом году са-
довники посадили сирень 
в глубине.

— Я с легкостью пере-
лез через забор, он ниже 
двух метров. Присел в ку-
стах, секатором нарезал 
сирень. Где-то 10 веточек. 
Охранник прошел по пери-
метру, посветил фонари-
ком, но меня не заметил. 
Росгвардейцы подъехали, 
когда я уже перелез об-
ратно и отошел от этого 
забора, — объяснил Кон-
стантин.

Охранники суда пожури-
ли Константина: мол, они 
бы и так нарвали сирень, 
если бы он попросил.

Сын актера написал по-
яснение. Домой отпустили 
довольно быстро, впро-
чем, составили прото-
кол за проникновение на 
охраняемую территорию. 
Сирень у Константина не 
отобрали.

— Жена не ругала, сказа-
ла, что я молодец, — опи-
сал «герой» эмоции Ната-
льи. В следующем году он 
снова хочет преподнести 
жене к 14 мая белую си-
рень. Друзья рассказали, 
что эти цветы растут еще 
возле Большого театра.

ПЕНСИОНЕРКА БОЯЛАСЬ УМЕРЕТЬ 
ОТ КОРОНАВИРУСА, А ПОГИБЛА 

В ПРУДУ
83-летняя пенсионерка 

утонула в пруду на юго-
западе Москвы 17 мая. 
Пожилая женщина, дни 
напролет смотревшая но-
вости по телевизору, очень 
боялась заразиться коро-
навирусом.

Как стало известно «МК», 
Нина Викторовна (имя из-
менено) всю жизнь прора-
ботала в школе учителем 
русского языка и литера-
туры. 57-летний сын до ре-
жима изоляции навещал 
маму, привозил продукты. 
Ради безопасности пенси-
онерки родственник пре-
кратил визиты в последние 
два месяца. Женщина за-
казывала продукты через 
Интернет.

Пару недель назад за-
болел зуб — она пошла к 

стоматологу. Позже ста-
рушка жаловалась, что 
могла заразиться COVID-
19 после посещения врача. 
Хотя у нее лишь незначи-
тельно на пару дней повы-
шалась температура. Тем 
не менее Нина Викторовна 
вызвала участкового те-
рапевта. Судя по всему, у 
пенсионерки были психо-
логические проблемы — на 
это, возможно, повлияли 
телевизионные новости 
про пандемию.

В день трагедии она со-
званивалась с сыном — 
странного в ее голове и 
манере разговора мужчи-
на не заметил. Около 23.00 
пожилая женщина вышла 
из дома. А в районе полу-
ночи спасатели вытащили 
ее тело из пруда.

МАЛЬЧИК ПРИЕХАЛ НА САМОКАТЕ 
ПРЯМО ПОД КОЛЕСА АВТО

Виновника трагедии в 
районе деревни Напруго-
во Клинского района, где 
под колесами старенькой 
«четверки» погиб пятилет-
ний мальчик, установят 
следователи. 

Как стало известно «МК», 
14 мая ребенок находился 
под присмотром бабуш-
ки, у которой в этих краях 
частный дом. Сюда малыш 
с родителями и братом-
старшеклассником перее-
хали на время изоляции.

Бабушкин дом рас-
положен вдоль трас-
сы Опалево—Золино—
Мякинино, разрешенная 
скорость здесь 60 кило-
метров в час. Ребенок ка-
тался на самокате по обо-
чине, а в какой-то момент, 
не спрашивая разрешения 
пожилой родственницы, 

решил пересечь трассу. 
На беду, на обочине стоя-
ла машина, и 63-летняя 
женщина-водитель, вме-
сте с мужем ехавшая из 
Москвы на дачу, поздно 
заметила мальчика, кото-
рый выскочил на дорогу.  
«Четверка» остановилась 
не сразу, а протащила ма-
ленького пешехода около 
трех метров. Он получил 
тяжелые травмы, но умер 
не сразу. Два часа реани-
матологи боролись за па-
циента, и один раз сердце 
даже удалось завести, но 
потом оно остановилось 
навсегда. Похоронили по-
гибшего 16 мая.

По факту ДТП возбуж-
дено уголовное дело. Тут, 
скорее всего, усматрива-
ется обоюдная вина участ-
ников движения.

УБИЙЦА СЫНА ИЗВИНИЛАСЬ ПЕРЕД МУЖЕМ 
ЧУЖИМИ УСТАМИ

Молодую мать, не 
справившуюся с пере-
живаниями из-за болезни 
младенца, следователи 
подозревают в жестоком 
убийстве малыша. Жен-
щина тайком от родных 
выписалась из больницы, 
оставила трогательное по-
слание мужу и скрылась. 
Бездыханное тело груд-
ничка обнаружил отец. 

27-летний Петр (все 
имена изменены) и 23-
летняя Тамара родом 
из Брянской области и с 
некоторых пор прожива-
ют в съемной квартире 
в Коломне. Семья везде 
характеризуется поло-
жительно, мужчина тру-
дится на карьере, супруга 
работала менеджером по 
продажам подшипников, 
а также вела страничку в 
соцсетях, предлагая услу-
ги свадебного стилиста. 
В августе прошлого года 
у молодой пары родился 
сын Артур. Петр и Тама-
ра души не чаяли в своем 
карапузе. Когда молодая 
мать начала кормить гру-
дью, у грудничка нару-
шилось пищеварение, и 
его стали мучать запоры. 
Мать с ребенком несколь-
ко раз лежали в больни-
цах. Именно это, как счи-
тают родные женщины, 
подкосило психическое 
здоровье Тамары. 

— Она не могла смотреть, 
как мучается Артурчик. У 

нее пропал сон, она гово-
рила, что больше не хочет 
жить. Муж ее даже в Ко-
ломне к психиатру водил, 
но мозгоправ выписал ей 
таблетки и рекомендо-
вал просто успокоиться, 
— рассказали близкие 
Тамары. 

Последний месяц жен-
щина не общалась с под-
ругами. А в пятницу, 15 
мая, молодая мать с ре-
бенком тайком от мужа 
выписалась из больницы, 
заверив врачей, что ма-
лыш пошел на поправку 
и стал хорошо кушать. 
Тамара сняла квартиру 
посуточно на одну ночь 
в Коломне. Туда она до-
биралась на такси, и, со 
слов извозчика, младенец 
был жив — с заднего сиде-
нья всю дорогу доносил-
ся детский плач. Перед 
сном молодая мать зво-
нила своему мужу. При-
чем супруга была черес-
чур словоохотлива, и они 
созванивались несколько 
раз. Почти до часу ночи 
Тамара говорила Петру, 
что хочет приехать к нему 
на работу, и предлагала 
оставить малыша медсе-
страм. Женщина не ста-
ла говорить, что ушла из 
больницы, даже прислала 
фотографии из палаты. 
После этого Тамара вы-
звала таксиста, причем 
приехал тот же самый 
извозчик, что привез ее 
на съемное жилье. Она 
сказала ему, что остави-
ла малыша с бабушкой, а 
сама продиктовала свой 
адрес. В ночи она подъе-
хала к дому и посмотрела 
в окна, где, ничего не по-
дозревая, спал ее муж. Но 
так и не решилась зайти и 
поехала обратно. 

Наутро, когда Петр уже 
отправился на работу, 
Тамара вернулась в квар-
тиру. Там на кровати она 
оставила тело Артура (по 
версии следователей, 
убийство было совершено 

еще на съемном жилье) и 
написала в тетради про-
щальную записку. В по-
слании она написала, как 
корила себя за мучения 
сына, и о теплых чувствах 
к мужу. После этого она 
вновь заказала себе такси 
и уехала до ближайшего 
леса.

Совершенно случайно 
около 11 часов утра Петр 
вернулся — он забыл свой 
телефон. Обнаружив без-
дыханное тело сына, он 
вызвал полицию и экс-
тренные службы. В шка-
фу лежала тетрадка с 
прощальным посланием 
Тамары. Также женщина 
оставила дома свой теле-
фон. Последний раз она 
им пользовалась, чтобы 
посмотреть информацию, 
связанную с передозиров-
кой снотворного. 

Беглянка сама дала о 
себе знать: 17 мая она 
пришла в магазин в Лухо-
вицах и попросила незна-
комого мужчину дать ей 
позвонить. Он передал ей 
аппарат, взяв как страхов-
ку ее паспорт. Женщина 
набрала номер мужа, но 
скинула звонок и убежала. 
Второй и пока последний 
раз, когда ее видели, — 18 
мая около 9 часов утра. 
Закутавшись в зеленое 
пальто (со слов супруга, у 
Тамары есть одежда тако-
го цвета), женщина вышла 
на задний двор одной из 
дач в деревне Двуглин-
ково. Пожилая пара там 
сажала картошку. С их 
слов, им показалось, что 
незнакомка была будто с 
похмелья и закутана в зе-
леный спальник. Она про-
диктовала номер мужа. На 
вопрос, что сказать, она 
попросила «извиниться» 
и убежала прочь. 

Следователи возбудили 
уголовное дело по факту 
убийства. Вскрытие по-
казало, что малыш был 
задушен.  Поиски Тамары 
вчера продолжались.

telegram:@mk_srochno
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Из-за тревожной эпидемиологической 
ситуации в Дагестане Кремль пошел 
на беспрецедентный шаг. Владимир 
Путин лично в прямом эфире убеждал 
дагестанцев отказаться от широко-
го празднования одного из главных 
мусульманских праздников — Ураза-
байрама. В союзники президент 
привлек главу региона Владимира 
Васильева, еще не оправившегося 
от коронавируса муфтия республики 
шейха Ахмада Афанди, профильных 
министров и председателя Народного 
собрания Хизри Шихсадова. Послед-
ний, впрочем, попросил сильно не 
затягивать с принятием поправок к 
Конституции.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане 
складывается напряженно. Слухи о тысячах за-
раженных и сотнях умерших вышли за пределы 
республики и активно обсуждаются в соцсетях 
и СМИ. В выходные глава здравоохранения 
региона публично заявил, что в Дагестане от 
новой инфекции скончались 40 врачей, тогда 
как в официальной статистике значится всего 
29 умерших — и медиков, и жителей. Вла-
димир Васильев, лицо которого практически 
полностью скрывала медицинская маска, на 
совещании у Путина отказался озвучивать 
свои цифры, однако подчеркнул: власти ни-
чего не скрывают. «Уважаемые дагестанцы, 
есть вопросы. Мы не можем точно сказать, 
кто от чего умер», — подчеркнул он. И привел 
в пример показатели смертности от болезней 
органов дыхания в предыдущие годы: в 2018 
году по этой причине в Дагестане скончались 
1374 человека, а в 2019-м — 1368 человек. Безо 
всякого коронавируса. «Поэтому когда кто-то 
у нас в стране или за рубежом говорит: «Вы 
скрываете», — то здесь просто не получится так 

легко и просто разделить. Нам еще предстоит 
все данные проанализировать», — сообщил 
Васильев. Однако указал, что, скорее всего, 
это будет не так-то просто сделать, поскольку 
только 3% дагестанцев разрешают вскрывать 
умерших и проводить патологоанатомические 
исследования. А когда появится вакцина, воз-
никнут сложности с ее применением, ведь 
даже прививки от кори население в республике 
делает крайне неохотно. 

Объявленную Путиным всеобщую само-
изоляцию Дагестан, по словам чиновников, 
также проходил не так, как остальные регионы. 
Вместе с больным в стационар в Дербенте от-
правлялись его многочисленные родственники. 
Они приносили передачи, передавали одежду, 
настаивали на личном общении, постоянно 
находились на территории больницы. А вот 
врачи, как выяснила комиссия Минздрава, в 

«красную зону» вообще не заходили и обходов 
не делали. «Замминистра зашел, показал при-
мер», — рассказал Васильев. Он подчеркнул, 
что вместо смягчения режим накануне Ураза-
байрама в Дагестане будет усилен: для его 
соблюдения будут привлечены правоохрани-
тельные органы. Губернатор попросил жителей 
с пониманием отнестись к этому решению. 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рас-
сказала о других особенностях коронавируса 
в Дагестане. Там очень много — почти 60% — 
ковидных пневмоний, тогда как в среднем по 
стране только 20%, мало — меньше четверти 
(в РФ 45%) — бессимптомных, и часто болеют 
пожилые (на них приходится более трети всех 
выявленных случаев). Попова подчеркнула, что 
сейчас в республике наблюдается «хрупкая 
стабилизация», которую необходимо удержать. 
«Если сейчас начнется общение людей, мы 

ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД 
КАРАНТИНОМ? 
Штрафы за нарушение 
самоизоляции приходят даже 
неходячим
Приложение «Социальный монито-
ринг» создавалось с благой целью: 
контролировать заболевших коро-
навирусом и обязанных соблюдать 
«настоящий» карантин. Но вскоре 
оказалось, что к больным COVID-19 в 
данном случае приравниваются все 
попавшие к врачу с диагнозом ОРВИ: 
чихаешь или лихорадишь — подпиши 
«подписку о невыезде» и в обязатель-
ном порядке установи себе «Соци-
альный мониторинг». А чуть что не так 
— штраф 4000 рублей. И штрафует 
эта система вопреки логике — напри-
мер, под ее «колесо» угодила нехо-
дячая инвалид I группы, профессор 
РУДН Ирина Карабулатова. Которая, 
понятное дело, нарушить самоизоля-
цию никак не может.

«Вследствие разных медицинских мани-
пуляций у меня сломалась особая конструкция 
в позвоночнике, — рассказывает Ирина Кара-
булатова в социальной сети. — Ее вытащили, 
организм оказался очень ослаблен, в конце 
прошлого года дали I группу инвалидности. 

Дай бог вообще встать когда-нибудь, сейчас 
у меня нарушено 90% двигательных функций 
организма. Хорошо, что у меня работает го-
лова, я уже себя в шутку называю «голова 
профессора Доуэля»…»

Ирина Советовна — филолог, фолькло-
рист, профессор РУДН — продолжает рабо-
тать и после того, как лишилась возможности 
двигаться. Но пандемия не обошла ученую 
стороной. «Любой сквозняк осложняет мое со-
стояние, — подтверждает профессор. — Вот 
и сейчас, во время пандемии, обострился мой 
тонзиллит, врач, вызванная на дом, поставила 
диагноз ОРВИ. Я подписала предложенные 
документы, а самоизоляцию я соблюдаю уже 
год по естественным причинам. Каково же 
было мое удивление, когда я зашла в свой 
кабинет на «Госуслугах» и обнаружила, что у 
меня есть штраф в 4000 рублей».

История быстро прояснилась: оказалось, 
что штраф выписан по факту неустановки 
приложения «Социальный мониторинг». При-
ложение это у Карабулатовой на телефон не 
установилось, а смартфон «от города», о кото-
рых часто говорят в связи с этой программой, 
профессору никто не предоставил. И никакой 
попытки выяснить, смогла ли она установить 
приложение, тоже не было: сразу штраф.

— Служба Главконтроля меня отфутболи-
ла и сказала: разбирайтесь с Департаментом 
информационных технологий, — рассказыва-
ет Карабулатова. — Почему я должна с ними 
разбираться, когда штраф выписал Главкон-
троль? На «горячей линии» повисла пауза, 
когда я сказала, что я неходячий инвалид I 
группы. Так вот, мой вопрос: почему у нас не 
выработана какая-то система, чтобы диффе-
ренциально подходить к людям? 

Онлайн-механизма, позволяющего опро-
тестовать такой штраф, Ирине Карабулатовой 
найти не удалось.

— Это возмутительно и оскорбительно 
для таких людей, как я, — подчеркивает уче-
ная. — Президент говорит о поддержке соци-
ально незащищенных граждан — инвалидов, 
матерей-одиночек… Но пока я вижу только 
возведенный в культ «Социальный монито-
ринг» — который нужно отделять от карантина 
и самоизоляции, это разные вещи.

— Налицо ошибка при разработке при-
ложения и регламента его применения, — де-
лится с «МК» сотрудник фирмы-подрядчика 
Департамента информационных технологий. 
— Причем я не уверен, что это ошибка именно 
разработчиков: то, что это приложение не нуж-
но тем, кто физически не может выходить из 

дома, — очевидно, но об этом не подумали те, 
кто разрабатывал нормативные документы. 
Другие ошибки — например, то, что некоторые 
данные «Социальный мониторинг» передает 
в недостаточно защищенном виде, — это 
вина разработчиков, бесспорно. Вообще, 
«Соцмониторинг» у ДИТ и его подрядчиков 
превратился в занозу: ходят слухи, что после 
завершения эпидемии в департаменте могут 
быть «показательные порки». 

Пока же с жалобой Ирины Карабулатовой 
все-таки разбирается Главное контрольное 
управление правительства Москвы. «По этому 
конкретному случаю мы сейчас подробно 
разбираемся, — заверил глава ГКУ Евгений 
Данчиков. — Мы проводим проверку, почему 
ответственные за это люди вовремя не зафик-
сировали, что у нее нет приложения».

По словам главы ГКУ, жалобу можно по-
дать через городской портал mos.ru. Рас-
смотрение жалобы может пройти с участием 
гражданина в формате видеоконференции. 
Однако сама официальная жалоба все-таки 
должна быть подана из личного кабинета на 
портале госуслуг — это гарантирует иден-
тификацию гражданина для работы с пер-
сональными данными.

Между тем помимо такого бесспорного 
случая, как у Ирины Карабулатовой, есть мно-
жество более обыденных: штрафы получают 
люди, у которых произошел сбой приложения, 
которые не успели вовремя сделать селфи 
по сигналу беззвучного (!) уведомления… 
Добавим к этому, что разработчики софта 
не предусмотрели ночной паузы, во время 
которой селфи посылать не нужно.

Антон РАЗМАХНИН.

ДВОЙНОЕ 
ТОЛКОВАНИЕ 
МИШУСТИНА
Правительство будет писать 
более понятные законы, чтобы 
скандал с выплатами медикам 
не повторился
Михаил Мишустин объяснил скандал 
с выплатами медикам: это в регионах 
каждый по-своему трактовал поруче-
ние правительства — считали где-то 
смены, где-то часы, а где-то минуты. 
Тем, кто этим занимался, считает пре-
мьер, должно быть по-человечески 
стыдно. Напомним, что в постановле-
нии кабмина первоначально было ука-
зано, что при расчете надбавок надо 
учитывать «фактически отработанное 
время» с ковид-пациентами. Впредь 
Мишустин потребовал избегать фор-
мулировок, допускающих двойное 
толкование.

В начале заседания Координационно-
го совета по коронавирусу премьер сделал 
заявление того значения, которое россияне 
привыкли слышать от Владимира Путина. По 
словам премьера, рост заболеваемости кови-
дом удалось остановить: динамика развития 
ситуации позитивная: все больше людей вы-
здоравливают и выписываются из больниц 
домой. «Свою роль, безусловно, сыграл режим 
строгой самоизоляции. Он позволил выиграть 

время и не допустить взрывного роста заболе-
ваемости, как это было в зарубежных странах», 
— подчеркнул он. 

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвер-
дила, что тест на дисциплинированное по-
ведение в майские праздники россиянами в 
целом пройден успешно: за последнюю неделю 
темп прироста новых случаев ковида в целом 
по стране снизился почти на четверть. В пере-
довиках — Москва и Московская область, где 
заболеваемость снизилась на 47,5% и на 14,6% 
соответственно. Коэффициент распростране-
ния заболевания (показатель, сколько человек 
заражает один инфицированный до ухода на 
изоляцию) в среднем по РФ, по словам Голи-
ковой, составляет 0,9. В 43 регионах он выше, 
в 23 — меньше единицы, в 19 равен единице. 
Вообще-то при показателе меньше единицы 
Роспотребнадзор рекомендует переходить 
к первому этапу ослабления ограничений: в 
частности, разрешать прогулки с детьми, за-
нятия спортом на улицах, возобновлять работу 
объектов торговли и услуг на ограниченной 
площади. Однако многие регионы — в том чис-
ле Москва, где коэффициент распространения 
соответствует уже даже не первому, а второму 
этапу снятию ограничений, — выпускать людей 
из самоизоляции и открывать экономику не 

спешат. Голикова пояснила, почему это про-
исходит: в рекомендациях Роспотребнадзора 
есть не только основные, но и дополнительные 
показатели. Такие, как, например, летальность 
(а она в той же Москве в последние дни за-
метно выросла), показатель заболеваемости 
пневмониями, охват населения тестированием 
на антитела и др. В правительстве, по словам 
Голиковой, острожное поведение губернаторов 
на прошлой неделе приветствовали. Сейчас в 
27 регионах ситуация позволяет последова-
тельно снимать ограничения. 

В преддверии совещания по выплатам 
медицинским работникам у Владимира Пу-
тина (оно состоится 19 мая) Мишустин не 
мог не обратить внимания на эту «горячую» 
тему. Правительство, считает он, не вино-
вато. Это в регионах по-разному тракто-
вали постановление и посчитали «где-то 
смены, где-то часы, где-то минуты». Чтобы 
прекратить эти злоупотребления раз и на-
всегда, правительство уточнило порядок 
расчета стимулирующих выплат. Фактор 
времени при расчете доплат учитываться 
не будет, подчеркнул премьер, отметив, что 
«тем, кто принимал решение о высчитывании 
часов и минут, должно быть по-человечески 
стыдно». 

Чтобы избежать повторения скандала, 
правительство максимально разжевало, как 
должны начисляться другие анонсированные 
президентом надбавки, в частности, сотруд-
никам домов престарелых, интернатов и т.д. 
Для них установлен один главный критерий 
— 14-дневная смена с проживанием в самом 
учреждении. Все, кто в нее попадает, получат 
надбавку. «Ее размер зависит от того, есть в 
учреждении больные коронавирусной инфек-
цией или нет», — уточнил Мишустин. Если нет, 
то врачи ежемесячно с 15 апреля по 15 июля 
будут получать 40 тыс. руб., средний персонал 
(лаборанты, медсестры, инструкторы ЛФК), а 
также педагоги, психологи, логопеды, библио-
текари — 25 тыс. руб., младший медперсонал 
— 15 тыс. руб., технический персонал — 10 тыс. 
руб. В случае обнаружения инфекции выплаты 
будут увеличены в 1,3–1,5 раза в зависимости 
от должности. Например, врачи будут получать 
60 тыс. руб., педагоги — 35 тыс. руб., а сиделки 
— 20 тыс. руб. «Если сотрудник заболеет и по-
кинет учреждение раньше завершения смены, 
он все равно сможет рассчитывать на полную 
выплату», — сообщил Мишустин. Правда, в 
постановлении правительства содержится 
важное уточнение — заболеет именно COVID-
19. Другие болезни — не в счет. 

«Коллеги, я прошу вас сделать все необ-
ходимое, чтобы избежать ситуации, которая 
сложилась с дополнительными выплатами 
медицинским работникам. Чтобы ни у кого не 
возникло не только желания, а даже мысли 
что-то сэкономить», — увещевал Мишустин. 
По его словам, впредь чиновники при под-
готовке документов, особенно таких важных, 
как поручения президента, должны «исполь-
зовать формулировки, которые исключают 
возможность двойного толкования на местах». 
Он посоветовал профильным министрам и 
вице-премьерам тщательно подготовить свои 
доклады по выплатам главе государства. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Сотрудники городской больницы в 
Армавире попросили вернуть главно-
го врача Сергея Смирнова, который 
был уволен после жалоб на отсут-
ствие выплат за работу с больными 
COVID-19. Они записали видеоо-
бращение, в котором поддержали 
начальника.

Бывшему главному врачу армавирской 
больницы всего-то 40 лет. Он возглавлял ме-
дучреждение с июня 2013 года. Ранее в Сети 
появилось видеообращение сотрудников 
Службы скорой помощи Армавира, где они 
требуют положенных им выплат за работу с 
больными COVID-19. После этого прокура-
тура Краснодарского края начала проверку, 

по итогам которой было принято решение об 
увольнении Смирнова.

Но сотрудники медучреждения решением 
остались недовольны и записали еще одно 
видео, где стоят с листами, из которых скла-
дывается надпись: «Смирнов, мы с тобой». 
«Городская больница Армавира просит вернуть 
главного врача, разобраться в ситуации», — 
хором произносят медики. Одновременно на 
сайте Change.org появилась петиция, в которой 
говорится, что его уволили «в связи с флеш-
мобом сотрудников скорой помощи», но те «не 
просили уволить главного врача», а заявляли, 
что не получили обещанные президентом вы-
платы. За два дня петицию подписали 1700 
человек.

Как рассказала «МК» автор петиции 
Кира, она не собирается расхваливать Смир-
нова в должности руководителя больницы, 
но не согласна с обвинениями в его адрес. 
«Наверху не прояснили, как производят вы-
платы, теперь взялись за головы и нашли 
виноватого. По такой логике можно уволить 
всех главврачей в стране. Если Смирнов 
виновен в чем-то, пусть и увольняют по со-
ответствующим поступкам. Зачем начинать 
беспредел?!» — возмущается девушка. Она 
просит пояснить, в чем конкретно в данной 
ситуации обвиняется главный врач, «если 
средства федеральные и доплаты не по-
лучили не только медицинские работники 
нашего региона».

Дело в том, что ранее с выплатами ме-
дикам вышел казус. Врачи жаловались, что 
вместо обещанных президентом 80 тысяч 
рублей они получали максимум 1 тысячу. Это 
произошло из-за оговорки в постановлении 
правительства о том, что выплаты даются «за 
фактически отработанное время». И именно 

эту формулировку в каждом регионе чинов-
ники трактовали по-своему. В итоге 16 мая 
правительство выпустило еще одно поста-
новление, где уже говорилось, что «фактор 
времени не будет учитываться при расчете 
федеральных выплат медработникам». Таким 
образом, Смирнову дали всего один день на 
выполнение этих условий.

Ситуацию «МК» прокомментировал Се-
мен Гальперин, президент Лиги защиты 
врачей:

— Если это не главный врач, тогда вино-
вно региональное министерство здравоох-
ранения. Масса жалоб от медработников со 
всех регионов, но чиновники придумывают 
только новые отговорки. В данном случае это 
только одна из таких же отговорок — что не 
смогли разобраться в двух постановлениях 
правительства. Зачем нужен такой руково-
дитель учреждения и вся его бухгалтерия, 
если он не способен прочитать документ и 
понять, что в нем написано? 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

получим рост и ухудшение тяжелых случаев», 
— предупредила глава Роспотребнадзора. 

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди 
признался, что до сих пор чувствует себя сла-
бым и больным. Ему трудно говорить, а рядом 
должен присутствовать лечащий врач. Шейх 
отметил, что с мест приходят еще более тре-
вожные данные, чем озвучил глава местного 
минздрава: умерли 700 жителей и 50 врачей. 
Не доверять этим цифрам у него оснований нет: 
их запротоколировали сотрудники муфтията, 
которые ездят по горным аулам и тем насе-
ленным пунктам, которые выпали из внимания 
минздрава. «Да, можно сказать, что сами вино-
ваты. Но халатность людей — не повод бросать 
их в такой катастрофе. Мы очень надеемся на 
помощь Всевышнего и вашу конкретную под-
держку», — обратился к Путину Ахмад Афанди. 
Он добавил, что не может порицать врачей, 
отказавшихся заходить в «красную зону»: люди 
имеют право на страх. 

Президент заверил, что Россия не бросит 
Дагестан в беде. МЧС поручено провести на 
территории республики масштабные работы 
по санобработке, а Минобороны — развернуть 
строительство госпиталя на 200 коек, который 
потом передадут региону. Необходимая по-
мощь придет в регион также по линии Минздра-
ва и Роспотребнадзора. По словам президента, 
он рассчитывает на то, что дагестанцы при-
слушаются к призывам священнослужителей 
и проведут Ураза-байрам, который отмечается 
24 мая, дома, отказавшись от коллективных 
молитв и традиции собираться большими 
компаниями. 

Впрочем, есть в республике человек, кото-
рый не потерял оптимизма и твердо уверен, что 
эпидемия долго не продлится и скоро власти 
смогут приступить к реализации отложенных 
решений. «Люди просят вас, чтобы те поправ-
ки, которые мы должны внести в Конституцию 
Российской Федерации, не затягивались, а 
были приняты своевременно. Люди ждут этого, 
понимание есть!» — обратился к Путину спикер 
парламента Дагестана Хизри Шихсадов. 

Елена ЕГОРОВА.
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В САМОЛЕТ ПУСТЯТ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ ПАССАЖИРОВ?

СОЧИНСКОГО ФОРРЕСТА ГАМПА АРЕСТОВАЛИ НА ТРОЕ СУТОК

БЮСТ КОЛЧАКА НАРУШИЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ СПАСЛИ ЯРОСЛАВЛЬ ОТ АГРЕССИВНОГО МЕДВЕДЯ

На двух фото один и тот 
же туалет для задержан-
ных в ОМВД по Преснен-
скому району Москвы. А 
преобразился он буквально 
за ночь после публикации 
в «МК». Члены ОНК на днях 
изучили состояние ватер-
клозетов и ужаснулись. За-
ставлять задержанных поль-
зоваться таким сортиром 
— проявление неуважения 
к людям. Правозащитники 
обратились к руководству ГУ 
МВД по Москве с требова-
нием привести в порядок 
уборные. 

Не более 50% от максимально возможно-
го количества пассажиров теперь можно 
будет сажать в салон самолета. Такое 
правило вводится в рекомендациях по органи-
зации авиаперевозок, опубликованных Роспо-
требнадзором. В документе сказано, что при 
продаже билетов следует руководствоваться 
принципом социального дистанцирования 
пассажиров, то есть заполнять салон не более 
чем на 50%. При этом при регистрации со-
трудники авиакомпаний обязаны оформлять 
места через одно. «Если обяжут выполнять 
эти рекомендации, то цена на билеты может 
вырасти на 20–30%, — говорит генеральный 
директор Ассоциации агентств воздушного 
транспорта Сергей Демиденко. — Мы про-

гнозируем большой спрос на авиаперевозки 
после снятия ограничений, а эти правила мо-
гут его остановить. Пока у авиакомпаний еще 
есть небольшой запас денег, чтобы выполнять 
требования. Но в ближайшее время с такими 
темпами они просто не смогут оплачивать 
горючее, лизинг самолетов, платить сотруд-
никам зарплату — и просто закроются».

Сочинский Форрест Гамп, 
изрядно измотавший со-
трудников Росгвардии в 
обсерваторе «Бархатные 
сезоны», в понедельник, 
18 мая, был арестован Ад-
лерским районным судом 
города Сочи на трое суток. 
Кроме того, парню назначили 
штраф в 15 тысяч рублей. 
Как удалось узнать «МК», 
28-летний маркетолог из Мо-
сквы Павел Копчук оказался в 
обсерваторе почти две неде-
ли назад и должен был выйти 
на свободу через три дня. 
Однако в помещении вклю-
чилась пожарная тревога, и 
молодой человек спустился 
вниз. Там ему повстречались 
сотрудники Росгвардии. И 

неожиданно «узник» дал деру. 
Навернув пару кругов по 
территории, парень забежал 
в подъезд, где его и задержа-
ли силовики. На следующий 
день молодого человека от-
везли в Адлерский районный 
суд. Ему вменили нарушение 
законодательства в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения (часть 2 
статьи 6.3 КоАП) и неповино-
вение законному требованию 
сотрудника полиции (статья 
19.3 КоАП). Павел свою 
реакцию объяснил просто — 
испугался. 

В Башкирии разгорается 
скандал вокруг снесенного 
бюста адмирала Колчака 
в Стерлитамаке. Памятник 
на свои деньги возле при-
надлежащего ему ТЦ «Ардо» 
установил предприниматель 
Тагир Ибрагимов. Через два 
дня по указанию местных 
властей бюст демонтировали. 
В мэрии заявили: «Скульптур-
ная композиция была уста-
новлена на муниципальной 

территории без разрешитель-
ных документов и согласова-
ния с администрацией горо-
да». Однако с первой попытки 
снести бюст не удалось, 
потому что на его защиту 
встали жители. По мнению за-
служенного деятеля искусств 
Елены Чавчавадзе, прежде 
чем сносить скульптуру, 
нужно было цивилизованным 
образом попытаться решить 
ситуацию. 

Медведя, который ночью 
напал на человека в 
Ярославле, обратно в лес 
загнали бездомные соба-
ки. В ночь на понедельник, 
18 мая, косолапый пере-
пугал всю округу в районе 
улицы Панина. Небольшой и 
неизвестно откуда взяв-
шийся медведь неожиданно 
кинулся на местного жителя, 
когда тот разговаривал 
по телефону. С рваными 
ранами бедра 26-летнего 
Евгения отправили в боль-
ницу, а мишка продолжил 

свое путешествие по городу. 
В районе двух часов ночи 
полиции удалось окружить 
зверя, но он сбежал. К 
утру медведь направился к 
промзоне на окраине, где 

его в лес сопроводила стая 
бездомных собак. По словам 
специалистов, появление 
медведя в городской черте 
вызвано большой популяци-
ей этих животных в регионе. 

РЕКЛАМА

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ (% опрошенных россиян старше 18 лет)

Мужчины

Женщины

Смотрю фильмы
или сериалы

Провожу время с семьей

Играю в компьютерные 
игры

Читаю книги

Созваниваюсь 
с друзьями онлайн

Занимаюсь саморазвитием 
и образованием

Занимаюсь спортом дома

Начал(-а) больше готовить/
пробую новые рецепты

Занимаюсь детьми 
(учимся онлайн)

74
73

52
60

50
19

37
45

37
34
35
38

31
33

24
40

22
33

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Заменить живых болельщиков манекенами, сильно смахивающими на 
секс-кукол, решили представители южнокорейского футбольного клуба «Сеул» 

из-за карантина. 8 мая в стране возобновились матчи чемпионата, а игрокам нужна хотя 
бы видимость поддержки. Однако многие не оценили шутку, и представителям ФК при-
шлось извиняться за свой креатив.
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ДАГЕСТАНСКИЙ ТИП КОРОНАВИРУСА
Только 3% местных жителей разрешают вскрывать тела умерших 
родственников, а врачи даже не заходят в «красную зону»

СКАНДАЛ

ГЛАВВРАЧ, КОНЕЧНО, ВИНОВАТ, НО ОН НЕ ВИНОВАТ
В Армавире медики встали на защиту своего начальника
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Очень важно дать одежде 
отлежаться в специальном 
пакете в течение пяти дней
Прописать не только необходимость 
защиты персонала, но и технологии 
обработки поступающего на чистку 
белья считают важным сотрудники 
химчисток и прачечных. Работники 
отрасли ознакомились с рекомен-
дациями Роспотребнадзора по 
защите от COVID-19 и посчитали их 
неполными. 

Как рассказал «МК» президент Ассо-
циации предприятий химической чистки и 
прачечных Леонид Берцев, рекомендации 
в основном касаются здоровья сотрудников 

и отчасти — клиентов: проверка температу-
ры, ношение масок и перчаток, дистанци-
рование и обработка помещений. А такой 
важный момент, как технология обработки 
потенциально инфицированного белья, не 
затронут.

— Мы планируем провести совещание 
с Роспотребнадзором по этому поводу, — 
говорит Берцев. — То, что работников не-
обходимо снабдить средствами индиви-
дуальной защиты, и так понятно. Но нужно 
обеспечить и гигиеническую безопасность, 
в том числе при помощи профессиональ-
ного клининга, на всем пути изделий от 
клиента до химчистки и обратно, а также 
обеспечить правильную обработку белья. 
Клиенты могут даже и не знать, что сдают 
одежду, зараженную вирусом, если болеют 

бессимптомно. Поэтому прачечные со все-
ми вещами должны обращаться как с по-
тенциально инфицированными, опасными. 
Должно быть физическое разделение чистых 
и грязных потоков, технологии чистки и стир-
ки должны соответствовать гигиеническим 
требованиям, а производственные отходы 
— утилизироваться правильно.

Например, по европейским стандартам 
белье при стирке нужно выдерживать не ме-
нее 10 минут при температуре 90 градусов 
Цельсия. Кроме того, если осуществлять 
приемку вещей в герметичных спецпакетах и 
держать в закрытом виде пять дней, то вирус 
в них дезактивируется.

— Я считаю, что люди, особенно в пери-
од пандемии, должны пользоваться услугами 
прачечных и химчисток, потому что только 
в условиях профессиональной обработки 
белья можно обеспечить гигиеническую и 
эпидемиологическую безопасность. А сейчас 
это делает лишь 5% населения, — заключил 
Берцев. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

С 18 мая многие подмосковные 
предприятия снова начали работу 
после вынужденного перерыва, вы-
званного пандемией коронавируса. 
Но «к жизни» они будут возвращать-
ся постепенно, в особом режиме. 
Чтобы никакие обстоятельства не 
могли отразиться на здоровье со-
трудников. Как в регионе пройдет 
запуск производств, рассказал 
губернатор Андрей Воробьев на 
селекторном совещании с главами 
муниципалитетов.

«На основании всех данных, которые 
мы получаем от нашего Минздрава и Роспо-
требнадзора, мы впервые после достаточно 
долгого перерыва приступаем к открытию 
предприятий и к работе на местах, — сказал 
губернатор. — Что касается текущей ситуа-
ции, то она по-прежнему очень непростая. 
Нагрузка на здравоохранение пока очень 
значительная».

Напомним, эксперты отслеживают три 
ключевых показателя. Согласно алгоритму, 
коэффициент распространения инфекции 
должен быть меньше 1 (в Московской об-
ласти сейчас 0,9). Свободных коек в больни-
цах — половина (в регионе свободно 65%). 
Тестирований должно быть не менее 90 на 
100 тысяч населения (в Подмосковье вы-
полняется 120 тестов).

Изучив эти данные, подмосковные 

власти пришли к выводу: можно двигаться 
вперед. Чтобы вторая по объемам экономи-
ка в стране (экономика Московской области) 
вновь начала работать, как раньше.

Поэтому на первом этапе послаблений 
начали работать промышленные предпри-
ятия, снято с паузы строительство жилья и 
социальных объектов. Возобновятся работы 
на объектах ЖКХ. Начнется оптовая и роз-
ничная торговля автозапчастями, откроются 
автосервисы, шиномонтажи, автомойки. 
Что касается непродовольственных това-
ров, в том числе стройматериалов, их по-
прежнему пока будут продавать в дистан-
ционном формате. МФЦ, кафе, рестораны, 
салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, 
магазины одежды, мебели останутся за-
крытыми до конца месяца.

«Мы не открыли большие моллы, цен-
тры, которые торгуют строительными ма-
териалами, — отметил губернатор. — Пока 
Роспотребнадзор считает это преждевре-
менным, и я с этим согласен. Нужно еще 
подождать несколько дней, для того чтобы 
принять и это решение. Вы все прекрасно 
понимаете: и контрольные, и надзорные 
органы, и сами собственники предприятий 
отвечают за соблюдение новых стандартов, 
которые сегодня введены на всех без ис-
ключения предприятиях. Это уже другой 
формат безопасности. Если раньше техника 
безопасности предполагала набор одних 
мероприятий, то сейчас введены допол-
нительные санитарные меры. Обращаю 
внимание глав, контрольно-надзорных ор-
ганов, что мы не имеем права допустить 
возникновения очагов распространения 
инфекции. В случае игнорирования этих 
важных требований мы будем закрывать 
предприятия и отдельно рассматривать его 
будущее соответственно в комиссионном 

составе. Мы ни в коем случае не должны 
допустить ошибок».

Губернатор напомнил, что на каждом 
предприятии должны работать стюарды. В 
их обязанности будет входить наблюдение 
за соблюдением трех важных элементов 
новой реальности: перчатки, маски, дис-
танция. Возвращение региональной эконо-
мики к жизни, безусловно, очень важно. Но 
безопасность людей — на первом месте.

«Уважаемые руководители территорий, 
не мне вам говорить, как жители ждут дет-
ские сады, школы, дорожные развязки и 
т.п., все это имеет принципиально важное 
значение, мы должны оказать максимальное 
внимание и содействие, — подчеркнул он. 
— Сейчас может быть много отговорок, но 
нам нужно искать способы решения, а не 
причины. И убедитесь, что на ваших пред-
приятиях есть люди в красном, которые 
сопровождают все процессы, связанные с 
безопасностью».

РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНЫ:
✔ Принять внутренний акт об органи-

зации выполнения Стандарта и направить 
Уведомление о готовности в Мининвест МО 
по адресу: prom-mo@mosreg.ru. 

✔ Назначить лицо, уполномоченное на 
осуществление контроля за противоэпиде-
миологическими мероприятиями и передачу 
информации о выполнении в Роспотреб-
надзор МО, Мининвест МО и ОМС по месту 
нахождения предприятия.

✔ Назначить контролеров (стюардов) 
для обеспечения постоянного контроля за 
выполнением всеми работниками и посе-
тителями требований Стандарта.

✔ Обеспечить контролеров (стюардов) 
одеждой красного цвета (головные уборы/
повязки или жилеты красного цвета), чтобы 
носили их в течение рабочей смены.

✔ Возложить персональную ответ-
ственность на контролеров (стюардов) за 
соблюдением требований Стандарта.
— Организовать проведение обязательного 
тестирования на COVID-2019 работников 
организаций с численностью более 100 
человек.

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТАНДАРТА
✔  «Входной фильтр»: перед началом 

работы контроль температуры тела и от-
странение от работы лиц с температурой 
37°C и выше или с признаками респира-
торного заболевания (уточнение состояния 
здоровья работника и лиц, проживающих 
вместе с ним, информации о контактах).

✔  Обеспечить не менее чем пятиднев-
ный запас моющих и дезинфицирующих 
средств.

✔  На рабочих местах для работников: 
запас одноразовых масок (смена не реже 1 
раза в 3 часа), дезинфицирующих салфеток, 
кожных антисептиков для обработки рук, 
дезинфицирующих средств.

✔  Ежедневная (ежесменная) влажная 
уборка служебных, административных, про-
изводственных помещений и мест обще-
ственного пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат) с при-
менением дезинфицирующих средств (де-
зинфекция не реже, чем каждые 2–4 часа, 
всех контактных поверхностей).

✔  При входе на территорию производ-
ства: доска информирования (ежедневное 
обновление) о заболеваемости и профи-
лактике (в т.ч. количество заболевших, на-
правленных на сдачу анализов и пр.).

✔  Организация питания работников: 
прием пищи по утвержденному графику, 
соблюдение социальной дистанции 1,5 ме-
тра, одноразовая посуда или дезинфекция 
посуды при 65 градусах 90 минут, проверка 
качества продукции.

✔  Для территорий производственной 
деятельности: графики смены, разметка 
социальной дистанции, проветривание, 
дезинфекция помещений.

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Отдельно губернатор остановился на  

теме выплат всем работникам системы 
здравоохранения, кто соприкоснулся с 
COVID. Необходимо грамотно и своевремен-
но довести деньги до тех, кто задействован 
на передовой. Это кропотливая работа, но 
она должна быть сделана в срок.

«Как вы знаете, президент дал четкую 
команду: сделать все, чтобы медики, ко-
торые борются с вирусом и рискуют, без 
проволочек, быстро и четко получили все 
положенные доплаты. Мы это поручение 
выполним и обязательно проследим, чтобы 
все выплаты — и федеральные, и региональ-
ные — дошли до получателей», — отметил 
Андрей Воробьев. 

Светлана РЕПИНА.

На современной Украине не принято 
вспоминать своих героев Великой Отече-
ственной войны. Президент страны в своей 
речи 9 мая забыл упомянуть собственного 
деда, служившего в Красной Армии, зато 
остановился на украинских солдатах в ря-
дах зарубежных армий. Премьер-министр 
вообще заявил, что для него не существует 
такого праздника, как День Победы.

В этом украинские русофобы под-
ражают своим европейским коллегам-
ниспровергателям памятников Красной 
Армии в Польше, Чехии, Прибалтике и дру-
гих странах Восточной Европы. А иногда, 
судя по всему, и помогают им превратить 
очередной акт вандализма в значимый 
инфоповод в рамках антироссийской 
кампании.

Когда за месяц до годовщины Побе-
ды, 3 апреля этого года, власти района 
Прага-6 демонтировали памятник осво-
бодителю чешской столицы — маршалу 
СССР Ивану Коневу, они не предполагали, 
что их действия вызовут такой негатив-
ный резонанс как в самой Чехии, так и по 
всей Европе. В такой обстановке властям 
страны срочно требовался отвлекающий 
маневр, чтобы переключить общественное 
внимание, оправдать свои действия и вы-
ставить Россию в неблагоприятном свете. В 
этом также был заинтересован Вашингтон, 
озабоченный ростом симпатий к Москве в 
Европе после российской помощи Италии 
в борьбе с коронавирусом, а также — и 
больше всех остальных — власти Украины, 
встревоженные падением поддержки со 
стороны государств ЕС. 

В условиях ограниченного време-
ни и проблем с пандемией в Праге было 
решено обвинить российских хакеров и 
«стоящие за ними» спецслужбы в циничной 
кибератаке на чешские медучреждения. 
Впервые об атаках на свое ведомство 16 
апреля объявил министр здравоохране-
ния А.Войтех, а уже на следующий день к 
информационной провокации неожиданно 
подключился госсекретарь США М.Помпео, 
который заявил, что обязательно найдет 
виновных. И всего через несколько дней, 
20 апреля, авторитетная «Народная газета» 
(Lidove Noviny), принадлежащая информа-
ционному холдингу чешского премьера 
А.Бабиша, опубликовала статью о «русском 
следе» в хакерских атаках. Автор мате-
риала ссылался на свои анонимные ис-
точники сразу в трех силовых ведомствах: 
информационной службе безопасности 
(ИСБ, гражданской контрразведке), во-
енной разведке и государственном совете 
безопасности. При том что руководство 
этих ведомств официально не подтвердило 
данную информацию.

Эти обвинения носили абсолютно 
бездоказательный характер. Одним из 
основных признаков причастности России 
к инцидентам называлась российская при-
надлежность IP-адресов, с которых якобы 
проводилась кибератака. Однако это звучит 
абсурдно. Хакеры по всему миру используют 
многочисленные программы для аноними-
зации и сокрытия своего реального место-
положения. Поэтому явное использование 
российских IP-адресов скорее говорит о 
сознательном стремлении исполнителей 
атаки пустить расследование по ложному 
следу и представить обществу хоть какой-то 
формальный повод обвинить Москву.

Более того, как выясняется, вымыш-
ленный мотив «русских хакеров», мстя-
щих за снос памятника, разбивается о 
хронологию событий, предшествовавших 
это истории. Хакерские атаки с исполь-
зованием вирусов-шифровальщиков на 
чешские больницы произошли еще 11 де-
кабря 2019 г., а затем 13 и 27 марта — то 
есть в основном задолго до обострения 
ситуации с монументом. Тогда директор 
чешско-американской IT-компании ESET 
М.Дворжек был уверен, что в компьютер-
ных сетях орудуют обычные вымогатели, 
а в апреле он уже поддержал версию о 
«российском следе».

Окончательно эту «трагедию» пре-
вратили в фарс сюжеты ангажированных 
чешских СМИ о «киллерах из России», 
прибывших для физического устранения 
мэра района Прага-6 О.Коларжа и других 
одиозных политиков, причастных к сносу 
памятника Коневу.  

В результате общественное мнение 
в Чехии окрепло в своих антироссийских 
убеждениях, и двусторонним отношениям 
был нанесен серьезный ущерб. Вероятно, 
и действия пражских властей были отнюдь 
не стихийным актом, а первым действием 
в хитроумной комбинации, конечной це-
лью которой была дискредитация России 
в преддверии 75-летия Победы.

Кстати, Украина в этой провокации 
сыграла особенную роль. Посол Украины в 
Чехии Е.Перебийнис, ранее возглавлявший 
департамент информационной политики 
МИД Украины, принял активное участие в 
информационной раскрутке темы и стал 
первым иностранцем, который напрямую 
обвинил в хакерском нападении на чешские 
больницы российские спецслужбы и даже 
предложил Чехии украинскую помощь в 

борьбе с «российскими киберугрозами». 
Справедливости ради стоит отметить, что 
чешские пользователи Твиттера сразу рас-
познали в словах дипломата подвох, а так-
же напомнили ему о большом опыте СБУ по 
части дезинформации и фальсификаций.

Характерно, что киевский дипломат и 
сам имеет большой опыт в этом сегменте 
медийной сферы. До назначения в Прагу 
он довольно долго возглавлял департамент 
информационной политики МИД Украины. 
Под его руководством украинское внеш-
неполитическое ведомство стало штабом 
антироссийской пропаганды, рассылая 
бесчисленные указания по активизации 
информационной работы посольствам 
страны по всему миру. Одной из харак-
терных последних его пропагандистских 
находок стало использование фотографий 
разгрузки в пражском аэропорту партии 
китайской гуманитарной помощи, которую в 
Чехию доставил коммерческий перевозчик 
на украинском «Руслане» Ан-124, в качестве 
иллюстрации помощи Чехии со стороны 
Украины в борьбе с коронавирусом.

С подачи Перебийниса новость о 
российской атаке на чешские больницы 
с радостью подхватили многочисленные 
украинские сайтики, сделав ее достоя-
нием широкой общественности не только 
на Украине, но и на всем постсоветском 
пространстве. 

При этом нельзя исключать, что ки-
бернападения на чешские больницы, не 
нанесшие им никакого вреда, были инсце-
нированы самими чешскими спецслужбами. 
Известную помощь в этом им могли оказать 
специалисты киберподразделений СБУ, чьи 
профессиональные навыки, сформирован-
ные еще советской школой информацион-
ной безопасности, а также знание русского 
языка как родного позволяют им подражать 
стилю российских программистов и хаке-
ров. Об этом косвенно свидетельствует, в 
частности, тот факт, что ранее точно такой 
же сценарий провокаций использовался 
в истории с кибератаками на украинскую 
газодобывающую компанию Burisma. 

Тогда, в период процедуры импичмента 
Д.Трампу, его оппонентам было необходимо 
во что бы то ни стало продемонстрировать 
сговор республиканца с Россией, обвинить 
его в нечестной конкуренции в ходе из-
бирательной кампании и попытке отвлечь 
внимание от импичмента громкими обви-
нениями в адрес его основного конкурента 
Джо Байдена. Именно в этот момент мало-
известная американская IT-компания Area 
1 объявила о кибернападении на сервера 
украинской фирмы Burisma, где ранее чле-
ном совета директоров работал сын бывше-
го вице-президента Хантер Байден. В своем 
докладе от 13 января 2020 г. Area 1 открыто 
обвинила российских хакеров и Москву во 
взломе с целью получения компрометирую-
щих данных на Хантера Байдена.

Примечательно, что в самой фирме 
факт проведения атак так и не подтвер-
дили, а предъявленные обвинения носили 
явно бездоказательный характер. В отчете 
Area 1 описывалась стандартная техноло-
гия проведения фишинговых атак, были 
перечислены известные и общедоступные 
интернет-сервисы, а также представлены 
ложные доменные адреса, с которых про-
изводилась атака. Никаких связей с рос-
сийскими спецслужбами предъявлено не 
было. Вся доказательная база сводилась 
к тому, что именно такими методами дей-
ствуют российские хакеры. Однако такими 
методами действуют все хакеры в мире, 
которые проводят фишинговые атаки.

Необоснованность обвинений не поме-
шала американским либеральным и другим 
международным СМИ растиражировать 
содержание отчета и утверждения Area 1 
о виновности российских специалистов 
в противоправных действиях. Позднее 
американские издания, поддерживающие 
Д.Трампа, вывели конспираторов на чистую 
воду, доказав ангажированность основате-
ля Area 1 — выходца из АНБ О.Фальковица: 
издание обнаружило и раскрыло данные о 
его пожертвованиях в фонды Демпартии 
США.

Однако и здесь украинские власти и 
СМИ подхватили обвинения в адрес рос-
сийской стороны. Более того, 16 января 
этого года национальная полиция Украины 
заявила о возбуждении уголовного дела по 
факту проведения кибератак, чтобы при-
дать антироссийскому (и антитрамповско-
му) вбросу еще больший резонанс.

Таким образом, украинские власти 
играют заметную роль в медийной рас-
крутке фейковых сообщений о российских 
хакерских атаках. Возможно, они участвуют 
и в имитации самих атак, формируя в гло-
бальном информационном пространстве 
«киберфобию» в отношении России, что-
бы с помощью сумбурных упоминаний о 
причастности Москвы к многочисленным 
кибератакам прочно укоренить в мировом 
общественном мнении представление о 
России как об источнике постоянной ком-
пьютерной угрозы. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛИ «РУССКИЕ ХАКЕРЫ»
Украинский след в уничтожении памятника И.Коневу в Праге

СЕГО ДНЯ
стр. 

НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   19 мая 2020 года

Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НА СТРОЙКЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Новый Стандарт организации работы на строительных площадках утвердили в Подмосковье 
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Вход на стройплощадку
� пропускной режим с ведением журнала;
� увеличение количества входов;
� ввод «плавающего» времени начала и 
окончания смен;
� исключение выхода рабочих со стройпло-
щадки в течение смены.

Служебный транспорт
� измерение температуры 
пассажиров при посадке;
� соблюдение дистанции 2 м;
� использование средств защиты;
� дезинфекция машин после 
каждого рейса.

Стройплощадка
� дистанция 2 м;
� маршрутизация бригад 
без пересечений;
� минимизация количества рабочих в звене (бригаде), 
по виду работ;
� дезинфекция инструментов при передаче другому 
рабочему;
� разобщение бригад по участкам работ.

Медпункт
� утренний и вечерний монито-
ринг состояния здоровья 
рабочих;
� ограничение допуска к работе 
людей с признаками ОРВИ;
� контроль дезинфекции 
бытовок, столовой, туалетов в 
течение дня.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
� обеспечение работников средствами защиты;
� дезинфекция поверхностей и проветривание помещений каждые два часа;
� создание условий для соблюдения личной гигиены;
� формирование резервных бригад;
� централизованное питание по графику;
� централизованный сбор использованных средств защиты;
� еженедельное тестирование не менее 10% сотрудников на COVID-19.

Соблюдение этих требований будет контролировать  Главное Управление государственного 
строительного надзора Московской области.

ПРОЕКТ

ГУБЕРНАТОР  АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:
«Мы возвращаемся аккуратно, осторожно, с умом к регулярной жизни, но 
при соблюдении новых стандартов: маски, перчатки, дистанция, все это 
имеет определяющее значение того, как дальше мы будем жить и развивать 
наш регион. Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со 
специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед. В первую 
очередь для того, чтобы вторая экономика в стране — экономика нашего 
региона — скорее начала работать как раньше».

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:  
«МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ АККУРАТНО, 
С УМОМ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ,  
НО ПРИ НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
Губернатор Московской области —  
о новых стандартах безопасности, которые введены  
на всех без исключения предприятиях региона

ПОДМОСКОВЬЕ
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ВИРУС ПРИКОНЧАТ В ХИМЧИСТКАХ ЧИТАЙТЕ В №5-6 ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

«Оружие»
Ружье для профи — о плюсах и минусах 
одностволки.
Произведение оружейного искусства — трой-
ник для охоты.

«Природа»
АЧС в грибном лукошке — точка зрения на 
проблему.
Агрессор или жертва? — мнение ученого на 
ситуацию с африканской чумой свиней.
На волка с кинжалом — 75-летию Победы 
посвящается.

«Трофеи»
Архары Нуратау — профессионал о баранах 
Северцова.
Как грамотно управлять дикой природой? — 
охотники знают ответ.
Первые зори — на селезня с подсадными.

«Рыбалка»
Спиннинг в чемодане — выбираем снасти для 
путешествий.
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Женский вопрос стоит всегда, неза-
висимо от наличия или отсутствия 
коронавируса. Вот и сейчас Анали-
тический центр НАФИ вместе с Сове-
том Евразийского женского форума 
при Совете Федерации (какими толь-
ко советами не обрастают наши пар-
ламентарии!) провели опрос, чтобы 
выявить взгляды россиян на равно-
правие полов. Результаты не то что-
бы удивительные: 72% опрошенных 
считают главным предназначением 
женщины быть матерью и хозяйкой 
домашнего очага. 39% уверены, что 
мужчинам в нашей стране проще 
строить карьеру, а 25% не доверят 
женщинам обязанности руководи-
теля. В чем же изюминка, ведь ее не 
может не быть, раз речь зашла о жен-
щинах? 

Что российское общество в своих сте-
реотипах и даже ценностях более тради-
ционно по сравнению с европейским или 
американским, не секрет. Это подтверждают 
результаты опроса. Хотя переоценивать рос-
сийскую традиционность, по крайней мере 
в сфере трудового равноправия мужчин и 
женщин, не стоит. Если в России занятость 
среди мужчин от 15 до 72 лет составляет 
72%, а среди женщин — 60%, то, скажем, в 
Европе занятость мужчин того же возраста 
— 64%, а женщин — 52%, разрыв тот же. В 
ЕС зарплаты женщин в среднем тоже ниже, 
чем у мужчин, сравнение же можно провести 
так: в ЕС разница в зарплатах такова, как если 
бы женщины бесплатно работали 8 недель в 
году, а в России — 14,5 недели. Здесь раз-
личие весьма ощутимое. 

Вспомним: именно «традиционные се-
мейные ценности» Москва официально всяче-
ски культивирует, считая их более высокими 
социально-нравственными ориентирами по 
сравнению с «западными» демократическими 
принципами и правами человека. Между тем 
главные выводы из опроса делаются отнюдь 
не в пользу укрепления российского семей-
ного традиционализма. Главная новость, 
которую авторы опроса из него извлекают, 
состоит в том, что если бы занятость женщин 
в России была той же, что у мужчин, то ВВП 
вырос бы на 13–14%. Вот оно, волшебное 
средство решения чуть ли не всех проблем, 
— никакого кризиса, можно сверху вниз смо-
треть на нефтяные цены и смело перезапу-
скать нацпроекты. 

На самом деле основной вывод в другом. 
Результаты опроса дают повод задуматься, 

все ли традиции стоит считать незыблемо 
ценными с точки зрения главного — дости-
жения прогресса в решении стоящих перед 
страной проблем. У нас ведь на протяжении 
десятилетий, если не веков, получается, что 
по таким показателям, как производитель-
ность труда, развитие образования, науки, 
здравоохранения, постоянно ставится задача 
догнать Европу и США. Но всякий раз подчер-
кивается, что наши ценности гораздо чище и 
выше, будь то советская власть или семей-
ные традиции. Может быть, стоит обновить 

ценности так, чтобы они толкали к тому, что-
бы, наконец, догоняли не мы, а нас? 

Что же касается гендерной прибавки в 
13–14% ВВП, то это очередная несбыточно 
голубая мечта. Равной занятости мужчин и 
женщин нет ни в Европе, ни в США. Значит, 
во всяком случае пока, полное равноправие 
полов недостижимо. 

Стоит напомнить: в росте занятости жен-
щин в совсем недавней российской истории 
уже пытались найти способ решения эко-
номических задач. Занимался этим тогда 

министр экономического развития, а теперь 
помощник президента Максим Орешкин. В 
сентябре 2018 года он взялся ударными тем-
пами решить задачу перегнать Германию по 
уровню ВВП, поставленную Путиным. Одно из 
решений, тут же предложенное Орешкиным, 
состояло в том, что при достижении в Рос-
сии уровня норвежской занятости женщин (в 
Норвегии она выше, чем в той же Германии) 
ВВП получил бы прибавку в 4%, и задача была 
бы решена. Вариант более реальный, но все 
равно чисто гипотетический. 

Общий же вывод неутешителен для силь-
ного пола. Не такой уж он в России, оказыва-
ется, сильный, раз не может самостоятельно 
обеспечить решения проблем, чтобы женщи-
ны сами по собственному выбору или даже 
прихоти решали, чем им заниматься.  

Николай ВАРДУЛЬ.

4 19 мая 2020 года
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— Фондовые индексы Мосбиржи и РТС 
вчера вновь закрепились в диапазонах 2600–
2700 и 1100–1150 пунктов соответственно, ниж-
ние границы которых проверяли на прочность 
в конце прошлой недели. 

Особенно позитивным для «быков» 

сигналом являются локальные максимумы 
нефтяных цен. Обилие мировой ликвидности 
толкает наверх и золото, фьючерсы на которое 
поднялись в район $1770 за унцию и стремятся 
к пику текущего года — $1788 за унцию.

Таким образом, оптимизм в начале теку-
щей недели наблюдается по широкому спектру 
активов и в ближайшие дни будет проверен 
на прочность макроэкономическими данны-
ми, результатами снятия карантинных мер и 
развитием торгового конфликта между США 
и Китаем.

Тенденции

Елена КОЖУХОВА, 
аналитик ИК «Велес 

Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 19.05.2020

2660,01

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Курс рубля к доллару и евро на про-
шедшей неделе практически не изменился. 
Поддержку российской валюте оказали расту-
щие цены на нефть. По прогнозу Организации 
экспортеров нефти, по итогам второго квар-
тала на рынке сформируется дефицит в 1,5 
млн баррелей. В июне Saudi Aramco намерена 
дополнительно снизить добычу нефти еще на 
1 млн баррелей в сутки. Это должно нивели-
ровать для рынка потенциальный эффект от 
возможного роста экспорта нефти из РФ в 
результате падения спроса на внутреннем 
рынке.

Позитивными факторами для курса ру-
бля остаются заявления Президента РФ о 
завершении вынужденного периода нера-
бочих дней и руководителей ЦБ о возмож-
ности уменьшения базовой ставки на 100 б.п., 
снизившие риски экономики. На наш взгляд, 
ключевые риски для курса рубля связаны с 
нерыночным регулированием спроса. Особо 
это касается сегмента финансовых и сырье-
вых деривативов. Кроме того, влияние на на-
строения инвесторов оказывает активизация 
в США монетарного стимулирования. Оно, 
как правило, первоначально сопровожда-
ется значительным перемещением активов 
инвесторов с денежного на долговой рынок, 
что сокращает спрос на инструменты, тра-
диционно демонстрирующие сравнительно 
высокую доходность.

С приближением последней декады мая 
усиливается влияние негативных для курса 
рубля и сравнительно высокорискованных 
инвестиций сезонных факторов. На этом 
фоне мы все же ожидаем снижения курса 
рубля по итогам текущей недели. Целевые 
диапазоны закрытия ближайшей пятницы 
для курсов USD/RUB и EUR/RUB с веро-
ятностью 60% составляют 72,80–74,45 и 
79,00–80,10 рубля за доллар США и евро 
соответственно.

Александр ОСИН, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 19.05.2020

72,9798

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

ЗЛОБА ДНЯ

ЭКСПЕРТИЗА

Бухгалтерия неумолима. Банк Рос-
сии, умывальников (банков) началь-
ник и мочалок (страховщиков) коман-
дир, показал в своем бухгалтерском 
отчете немалые убытки. Так бывает? 
Еще как! Банк России в долгах уже 
третий год подряд. 

Убытки ЦБ за 2019 год составили 182 млрд 
рублей, за 2018-й — 434,7 млрд, за 2017-й — 
пока абсолютно рекордные 435,3 миллиарда. 
Итого за три года финансовый мегарегулятор 
своими расходами превысил доходы больше 
чем на 1 триллион.

Для руководства и сотрудников ЦБ (сто-
ит отметить, что ни те, ни другие точно не 
обижены зарплатами и премиями) картина, 
возможно, уже привычная. Но на посторонний 
взгляд она, несмотря на трехлетнюю про-
должительность, все равно как минимум 
странная. ЦБ — хранитель международных 
резервов, конечно, не Гознак, являющийся 
фабрикой денег и подчиняющийся Росиму-
ществу, но зато кладовая валютных закромов 
Родины, — и вдруг триллион убытков!

Сам ЦБ объясняет все хладнокровно и 
буднично. Отрицательный финансовый ре-
зультат сложился с учетом «масштабных по-
купок валюты в рамках бюджетного правила 
и сохранения структурного профицита лик-
видности банковского сектора».

Попробуем перевести на общедоступ-
ный русский язык. «Структурный профицит 
ликвидности банковского сектора» означает, 
что банкам было некуда девать деньги и они 
не нашли ничего лучше, чем разместить их на 
счетах ЦБ или купить его облигации. Послед-
ний был буквально вынужден платить по ним 
проценты. Это так называемые процентные 
расходы, которые ЦБ год от года увеличивает в 
силу того, что «структурный профицит ликвид-
ности банковского сектора» за три прошедших 
года стал хроническим. «Масштабные покупки 
валюты» ЦБ, что характерно, тоже рассма-
тривает как рост расходов. С точки зрения 
бухгалтерии так и есть. Еще нужно назвать 
расходы на санацию банковской системы. А 
они огромные!

ЦБ отмечает в расходах и перечисление 
в федеральный бюджет прибыли Сбербанка. 
Но в 2019 году это случилось в последний 
раз — теперь Сбербанк продан правитель-
ству. Сделка сама по себе интересна тем, что 
произошла в момент мобилизации госсредств 
на борьбу с разворачивающимся кризисом. 
С одной стороны, она кажется буквально 

вредительством. Как же так, деньги власти 
собирают буквально по сусекам, а тут 20% 
неприкосновенного Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) разом уходят на какую-
то сделку между правительством и ЦБ!

Но у нее есть и другая сторона. Бюд-
жетный кодекс не просто строго разделяет 
бюджет и ФНБ. Он предписывает обеспе-
чить возвратность средства ФНБ, то есть их 
надлежит инвестировать исключительно в 
окупаемые проекты. Это существенно сужает 
возможности использования средств ФНБ 
для решения антикризисных и прежде всего 
социальных проблем. Смысл продажи Сбер-
банка в том, чтобы снять эти ограничения. 
Можно сказать по-другому: сделка отмыва-
ет «нефтяные» деньги ФНБ, превращая их в 
обычные средства федерального бюджета. 
Правда, происходит это не прямо и не сразу. 
Сначала правительство платит ЦБ, а потом ЦБ 
по закону передает в федеральный бюджет 
75% своей чистой прибыли. 

Можно быть уверенным, что в 2020 году 
ЦБ точно покажет не убытки, а прибыль. Это 
не значит, что 2020-й будет для кого-нибудь 
легким. Кризис есть кризис, и расходы ЦБ 
на санацию тех банков опять могут возра-
сти. Правда, теперь ЦБ продает валюту, а 
с точки зрения бухгалтерии это увеличение 
доходов. 

Для ЦБ убытки не страшны. В конце 
концов, именно он является главным за-
казчиком Гознака, а тот уже готов выпустить 
свежехрустящие 1,5 трлн рублей в качестве 
альтернативы использования средств ФНБ. 
Главное — начать! 

Николай ВАРДУЛЬ.

Напомним, 12 мая Госдума 
приняла в первом чтении по-
правки к данному законопро-
екту о праве туроператоров 

возвращать туристам вместо денег за не-
реализованные билеты ваучеры — то есть 
право воспользоваться аналогичным или 
альтернативным туром позже. Спустя три дня 
депутаты внесли в законопроект уточнение о 
том, что такой возможностью могут восполь-
зоваться только компании, занимающиеся 
внутренним и въездным туризмом. Иначе 
говоря, если компания продала путевку по 
России, отмененную из-за пандемии, она 
будет иметь право не возвращать деньги, а 
предложить туристу другой тур или отсрочить 
оплаченный. Но это не будет относиться к вы-
ездным путешествиям. За них средства надо 
будет вернуть. Второе чтение законопроекта 
намечено на 20 мая.

«Действия государства сейчас направ-
лены на поддержку именно российских туро-
ператоров, которые работают в России. Это 
поможет в развитии внутреннего туризма, 
чтобы путешественники тратили деньги вну-
три страны, а не за границей», — считает пер-
вый вице-президент «Опоры России» Павел 
Сигал. Между тем спрос на выездной туризм 
среди россиян растет с каждым годом. Только 
за 2019-й — плюс 12–15%. Примерно столько 
же путешественников, как показывают све-
жие соцопросы, готовы ехать отдыхать за 
границу и после того, как коронавирусные 
ограничения будут сняты. Если правитель-
ство поддержит только часть операторов, 
миллионы путешественников, чьи туры за 
границу отменили из-за пандемии, не по-
лучат ни денег, потраченных на путевку, ни 
ваучеров на будущую поездку.

По данным Ассоциации туроператоров 

России (АТОР), по состоянию на май у тури-
стических компаний уже накопилось свыше 
600 тыс. отложенных выездных туров, а с 
учетом очевидной отмены поездок в июне-
июле их число возрастет более чем до 800 
тыс. Общая сумма предоплат по ним уже 
превышает 50 млрд руб. Количество тури-
стов, которые могут лишиться и отдыха, и 
денег, огромно: по разным оценкам, 1,7–2 
млн человек.

Пострадают от предложенных ограниче-
ний все стороны, убежден главный аналитик 
«ТелеТрейд» Марк Гойхман. «Обязать туропе-
раторов выплатить этот долг невозможно. 
Они давно отправили полученные от людей 
средства принимающей зарубежной стороне, 
авиакомпаниям и отелям. Получить их назад 
практически нельзя, тем более в условиях 

закрытия отрасли в большинстве стран», — 
говорит эксперт.

По словам Гойхмана, если заставлять 
вернуть туристам данные средства, по-
следствия будут плачевные. Взять деньги 
компаниям неоткуда, и туроператоры будут 
банкротиться, а люди — терять надежду вер-
нуть свои кровные. Если накладывать взы-
скания на имеющиеся средства компаний, то 
будут сниматься в том числе и деньги, пред-
назначенные для организации внутренних 
туров. Ведь чаще всего фирмы работают и 
на внутреннем, и на внешнем направлениях 
одновременно. Поэтому нехватка средств 
ударит и по отдыхающим, собиравшимся в 
Сочи, Карелию или на Алтай.

Понятно, что пандемия серьезно поме-
няет туристическую отрасль на ближайшие 

несколько лет. Даже после того, как будет 
восстановлено авиасообщение, путеше-
ственники не начнут массово посещать дру-
гие страны. Во-первых, это небезопасно, 
остается риск заразиться коронавирусом. 
Во-вторых, после длительных выходных у 
населения гораздо меньше средств на от-
дых. Однако разделять туристов на тех, кто 
поддерживает отечественные здравницы, 
и тех, кто предпочитает отдых за рубежом, 
как минимум нечестно. Все это попахива-
ет неприкрытым лоббизмом. Опрошенные 
«МК» эксперты считают, что лучший выход 
— ваучеры для всех. Поскольку это не потеря 
денег, а цивилизованный подбор различных 
индивидуальных вариантов отсрочки, замены 
туров, сочетания интересов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Копить на старость самостоя-
тельно государство предложило 
россиянам в 2002 году, решив 
попробовать «модный» приемчик 

из пенсионной практики  развитых западных 
стран. С самого начала получалось не очень. 
Уже в 2004 году в накопительной системе оста-
вили только тех, кто младше 1967 года. Но и 
им не дали отложить на достойную прибавку 
к солидарной пенсии: шесть лет назад нако-
пительную компоненту заморозили с концами. 
Однако то, что россияне успели накопить за 
12 лет, надо выплачивать. Но решение даже 
этой простой задачи государство вымучивает 
годами.

С 2019 года вносятся, пересматриваются, 
опять вносятся законопроекты о назначении 
накопительной пенсии. Рассчитывается она 
делением суммы накоплений на число месяцев 
периода дожития. При среднестатистических 
накоплениях в 73 тысячи прибавка составляет 
менее 300 рублей. Ежемесячно перечислять 
такую маленькую сумму пенсионным фон-
дам невыгодно — операционные издержки 
дороже. Поэтому правительство назначает 
накопительную пенсию, если ее размер вы-
платы получается не меньше 5% от общей 
пенсии. Короче: чтобы получать ежемесячную 
прибавку, накопления должны составлять около 
180 тыс. рублей. Если меньше — накопленную 
сумму выплачивают разом. Вот этот порог в 5% 
хотят повысить: были предложения назначать 
накопительную пенсию, если выплаты получа-
ются не меньше 10% или даже 20% от общей 

пенсии. С увеличением возраста дожития даже 
существующий порог позволит назначать на-
копительную пенсию меньшему количеству 
людей. Фактически ее получат лишь считаные 
единицы выходящих на пенсию. 

Правительство упорно подкладывает 
себе под ноги грабли накопительной пенси-
онной системы. За этим стоит либо упрямое 
неумение учиться на собственных ошибках, 
либо циничное желание скинуть с себя обя-
зательство обеспечивать достойную старость 
гражданам. Либо и то и другое одновременно. 
Молодежь на пенсии даже не надеется, осо-
бенно после повышения пенсионного возрас-
та: до 65 еще дожить надо. Люди среднего 
возраста злятся: им придется впахивать на 
5 лет больше. Сама идея копить на пенсию 
самостоятельно вполне жизнеспособна. Она 
может даже воспитывать в гражданах такие 
прекрасные качества, как ответственность, 
самодостаточность, финансовую независи-
мость. Копить несложно при хорошей зарпла-
те, когда и на настоящее хватает, и на старость 
остается. Есть куча способов позаботиться о 
своем будущем: инвестиционные, страховые, 
депозитные счета. В тех же западных странах 
финансовой грамотности учат в школах. Но 
в России накопительные инструменты от го-
сударства служат обратной цели — создать 
финансовую зависимость и безграмотность, 
внушить паранойю о сохранении денег, ко-
торые оно не раз успеет прокрутить за наш 
срок дожития. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Насколько 
вырастет ВВП 
при экономическом 
равноправии полов? 

ГЕНДЕР НЕ ПРИ ДЕНЬГАХ
ПЕНСИИ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
c 1-й стр.

БЕДНЫЙ ЙОРИК ЦБ в долгах 
как в 
шелках

Средние цены на загородные дома в 
Подмосковье встали как вкопанные. 
По сравнению с минувшим летом они 
почти не изменились. Самое бюджет-
ное жилье продается на юго-востоке и 
востоке области.

Подмосковные коттеджи перестали до-
рожать. За последние полгода они прибавили в 
цене всего 0,3%. Сейчас в Московской области 
в среднем частный дом стоит на рынке 15,1 млн 
руб., — отметил гендиректор портала «Мир 
квартир» Павел Луценко. На фоне падения 
реальных доходов населения многие потен-
циальные покупатели по максимуму экономят 
и предпочитают участки без подряда.

Самые высокие ценники зафиксированы 
в Одинцовском и Красногорском районах (см. 
таблицу). Без учета элитки здесь за дом про-
сят около 49 млн руб. За такую сумму можно 
приобрести, например, фахверковый дом 
350 кв. м в деревне Подушкино, оснащенный 
современными инженерными системами, с 
большой площадью остекления, дорогой от-
делкой и мебелью из Европы.

Чуть дешевле, 47,4 млн руб., средний 
ценник в Мытищинском районе, и 45,8 млн 
руб. — в Истринском. Покупка дома в Пушкин-
ском районе обойдется в среднем в 33,9 млн 
руб. Примерно такова стоимость трехэтаж-
ного кирпичного дома в селе Братовщина 
(450 кв. м, три санузла, прачечная, гараж 
95 кв. м).

По традиции запад и север Подмосковья 
являются самыми дорогими и престижны-
ми направлениями, а восток и юго-восток 
— самыми бюджетными. Средние ценники 
на востоке ниже западных в 16 раз. Напри-
мер, средний вариант в Орехово-Зуевском 
и Воскресенском районах стоит около 3 млн 
руб. За эти деньги вам предложат, например, 
дом площадью 70 кв. м со всеми коммуни-
кациями и участком 25 соток. Третье место 
с конца рейтинга занимает самый дальний 

Серебряно-Прудский район (3,15 млн руб.). 
За ним идут Озерский (3,5 млн руб.) и Сер-
пуховский (4,1 млн руб.) районы.

В течение последних шести месяцев боль-
ше всего прибавило в цене жилье в Воскресен-
ском районе (+4,3%). Стоимость загородных 
домов заметно выросла в Подольском (+3,8%), 
Чеховском (+3,6%), а также Егорьевском, Дми-
тровском и Ленинском (+3,4% каждый) райо-
нах. Подешевели дома в Зарайском (–4,3%), 
Шатурском (–3,5%), Коломенском (–3,3%), 
Серебряно-Прудском (–3,1%) и Волоколамском 
(–3%) районах.

«В прошлом году самым востребованным 
лотом на загородном рынке были участки без 
подряда. Что же касается домов и коттеджей, 
то здесь проявилась явная тяга покупателей к 
экономвариантам, — сообщил Павел Луценко. 
— Площади домов, пользующихся наиболь-
шим спросом, уменьшились и составили в 
прошлом году 100–130 кв. м. Также повысил-
ся интерес покупателей к предложениям на 
вторичном рынке. К сожалению, программа 
ипотечного кредитования ИЖС развивается 
не так быстро, как хотелось бы, а эта мера 
могла бы поддержать рынок».

Аналитики зафиксировали еще одну ин-
тересную тенденцию — за пять лет в Под-
московье продажи новых таунхаусов упали в 
пять раз, а предложение сократилось вдвое. 
При сохранении тренда этот формат может 
уйти с рынка совсем. За МКАДом в среднем 
таунхаус стоит более 25 млн руб.

Как полагает президент ГК «БЕСТ-
Недвижимость» Григорий Полторак, в бли-
жайшие полгода после обвала рубля цены 
на недвижимость вряд ли существенно из-
менятся: «Любая неожиданная новость, а тем 
более с негативным характером, приводит 
к ступору — покупателям требуется время, 
чтобы вникнуть в ситуацию и оценить свои 
возможности и риски. Особенно, если речь 
идет о таком крупном и дорогостоящем при-
обретении, как недвижимость».

Ольга КВАСОВА.

ПОЧЕМ ЧАСТНЫЕ ДОМА 
В ПОДМОСКОВЬЕ?

Район Ср. цена, 
руб.

При-
рост за 
полгода

Одинцовский 49 132 943 -1,2%
Красногорский 48 836 281 -0,7%
Мытищинский 47 394 620 -1,9%
Истринский 45 836 294 2,0%
Пушкинский 33 902 648 1,0%
Серпуховский 4 129 836 -2,6%
Озерский 3 524 751 -3,0%
Серебряно-
Прудский

3 149 723 -3,1%

Воскресенский 3 002 014 4,3%
Орехово-
Зуевский

2 996 783 -1,7%

Источник: «Мир квартир».
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ВЫЕЗДНОЙ ТУРОБЛОМ

ПОКУПАТЕЛИ КОТТЕДЖЕЙ 
ВЗЯЛИ КУРС НА ЭКОНОМИЮ

В Московской области 
замерли цены на 
загородные дома
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Фильм «Холоп» о современном мажо-
ре, сынке богатых родителей, неожи-
данно оказавшемся в барской усадь-
бе 1860 года и ставшем крепостным, 
стал самым кассовым российским 
фильмом, собрав свыше 3 млрд ру-
блей. Еще нескоро кто-то сможет по-
бить этот рекорд, учитывая ситуацию, 
связанную с пандемией. В скудные на 
культурную жизнь времена каранти-
на режиссер «Холопа» Клим Шипенко 
вместе с продюсером Теймуром Джа-
фаровым неожиданно выпустили 12-
минутную короткометражку «Сверх-
человек». И поделились с «МК» своими 
впечатлениями.

Десять лет назад они вместе работали 
над картиной «Кто я?» и теперь сделали фильм 
в вертикальном формате, так что можно его 
смотреть на экране мобильного телефона. 
Но есть и более привычная горизонтальная 
версия. Героем стал дьявол во плоти. Плоть 
принадлежит Федору Бондарчуку, который, 
согласно сценарию Клима Шипенко, произ-
носит монолог, написанный Бернардом Шоу 
почти сто лет назад. Он о природе зла, о том, 
что человек — это изобретатель гильотины, 
электрического стула, ядов, бездарный пачкун 
в мирной жизни. Раз есть дьявол, то в роли Дон 
Жуана нам предлагают Александра Петрова. 
Кого же еще? Он самый востребованный артист 
отечественного кино, к тому же сыграл главную 
роль в другой картине Клима Шипенко «Текст» 
по одноименной книге Дмитрия Глуховского. 
В начале года «Текст» получил сразу четыре 
кинопремии «Золотой орел», в том числе и как 
лучший фильм 2019 года. 

А два года назад картину Шипенко о кос-
мосе «Салют-7» тоже наградили «Золотым 
орлом» как лучший фильм, что вызвало шок: 
на кону стояли еще и «Аритмия» Хлебникова, 
«Нелюбовь» Звягинцева, «Большой» Тодоров-
ского и «Время первых» Киселева. Но Клим не 
растерялся и сказал тогда «МК», что получил 
награду заслуженно, а проект был трудным 
и первопроходческим, работа над ним про-
должалась больше трех лет. Мы поговорили с 
Климом Шипенко об успехе его картин и о том, 
что ждет наше кино дальше. 

— Как проводите время в карантине?
— Я много читаю, что-то смотрю. А что еще 

можно делать? Все так проводят время. 
— Некоторые ваши коллеги работают 

и даже снимают кино.
— Чтение — тоже часть моей работы. Вы 

имеете в виду screen life? Я этого не делаю. 
Занимаюсь девелопментом будущих проек-
тов, которые, надеюсь, будут запущены после 
карантина. 

— Верите в жизнь после? Вдруг оста-
нетесь в истории как самый кассовый ре-
жиссер эпохи «до»?

— Докоронавирусной эпохи? Я занимаюсь 
еще и продюсерской деятельностью. 

— Новый для вас этап?
— Не то чтобы новый этап, скорее, нор-

мальное и закономерное развитие. Я могу 
много снимать, но всего сам не сделаешь чи-
сто физически. Продюсирование — близкое 
к режиссуре занятие, где тоже все пытаешься 
проконтролировать. 

— «Холоп» принес не только зритель-
ский успех, но и обвинения в популизме. 
Вас обвиняли в том, что вы решили проу-
чить богатенького мальчика, к которому 
нет сочувствия. Тяжело было выдержать 
критику? 

— Достаточно просто. Я, честно говоря, 
никаких упреков не почувствовал, поскольку 
не читаю ни положительную, ни отрицательную 
критику, за редким исключением — когда при-
ходится это делать по какой-то причине. Я, как 
и мои продюсеры, вся группа, обрадовался 
успеху «Холопа». Зрительская любовь все 
остальное сильно перевесила. В полемику я 
не вступал. Люди имеют право говорить все, 
что хотят. Я сделал то, что сделал, а дальше 
пусть высказывают свои мнения, пусть будет 
какая-то реакция. Сделав кино, я отпускаю 

его от себя. Дальше оно принад-
лежит зрителям. Они его обсуждают, ругают, 
хвалят.

— Вы такой разумный или у вас крепкие 
нервы и толстая кожа? У творческих людей 
такое обостренное восприятие, и они с 
трудом воспринимают любые «но». 

— Не знаю, разумность ли это или тол-
стая кожа. Когда настолько большой кассовый 
успех, это свидетельствует о том, что зрителю 
фильм в большей степени понравился, чем не 
понравился. А те, кому что-то не понравилось, 
остались в явном меньшинстве. Что мне их 
слушать? Наверное, это разумный подход. 
Можно и так сказать.

— «Текст» и «Холоп» создавались чуть 
ли не параллельно. Как вы совладали сразу 
с двумя большими проектами? 

— Я же не снимал ночью один, а утром 
другой. Просто между ними не было переры-
ва. Закончил монтаж одного, пошел постпро-
дакшн, и я начал готовиться к другому. Ничего 
нечеловеческого в этом нет. Люди и тяжелее 
работают в других профессиях — как сейчас 

врачи. Мне кажется, им сложнее, чем было мне 
снимать два фильма. 

— Обстоятельства, в которых все мы 
оказались, расставили приоритеты? Врачи 
и ученые должны иметь соответствующий 
статус, к ним нужно прислушиваться пре-
жде всего, а не к каким-нибудь третьераз-
рядным сериальным артисткам. 

— Я могу судить только по себе. У меня 
всегда было большое уважение к врачам, ко-
торые делают ценнейшее дело, спасая жизни 
в мирные дни и во время эпидемий. Прене-
брежения к другим профессиям, к врачам, 
например, никогда не было, как и восхваления 
третьеразрядных артисток, как вы сказали. 
Для меня ценности примерно так и были рас-
ставлены, как сейчас. Когда мы переживем 
это странное событие, что-то, наверное, из-
менится. Какие-то истории станут менее акту-
альными. Наверное, на жизнь мы посмотрим 
по-другому, с точки зрения ее ценности. У меня 
пока нет ответа. Развлекательная индустрия 
все равно будет нужна. Вопрос только в том, 
какой она будет, к каким историям обратится. 
Вот это интересно. 

— Кино больших бюджетов может на 
время исчезнуть?

— Наверное, не исчезнет, просто его будет 
меньше. Это связано с тем, что нанесен мощ-
ный удар по кинотеатральному прокату. Со-

мневаюсь, что через месяц 
зрителей 

запустят в залы 
на 200–300 мест сидеть бок о бок. 
Значит, не все кинотеатры откроются, какие-то 
разорятся. Фильмы, которые будут выходить, 
соответственно, и соберут меньше. Значит, и 
картин с большим бюджетом станет меньше, 
поскольку это рискованное предприятие. Не 
думаю, что они исчезнут совсем. Все равно 
будет спрос на большое кино. Понятно, что 
крупнобюджетный проект сложнее запустить, 
чем малобюджетный. Это и без вируса проис-
ходило, а теперь все станет еще сложнее. 

— Успех двух ваших картин как-то 
сказывается? Чувствуете к себе другое 
отношение? 

— Переломный момент случился не по-
сле «Текста» и «Холопа», а после «Салюта-7». 
Сейчас я ничего такого не почувствовал, как 
тогда. Теперь все как будто еще раз убедились 
в том, что я что-то могу.

— Делать кино большого формата?
— Да, большое кино, которое будет и ком-

мерчески успешно, и отмечено наградами, и 
признано критиками. После «Салюта-7» про-
дюсеры подумали: он удачно снял фильм с 
большим бюджетом, значит, ему можно до-
верять, а уж маленькие картины точно сделает. 
На «Салюте-7» бюджет был 400 миллионов. 
У «Холопа» и «Текста» бюджет значительно 
меньше. 

— Как-то Никита Михалков сказал, что, 
вкусив большого кино, трудно возвращать-
ся к камерным картинам. А вы почему-то 
решили сделать короткий метр. 

— Для меня вопрос так не стоит. «Текст» 
по бюджету, можно сказать, малобюджетная 
картина, и меня это нисколько не смущало. 
Скорее стоял вопрос соответствия бюджета и 

истории. Там все соответствовало тому, что я 
хотел рассказать. Денег в кино никогда много 
не бывает. Их всегда не хватает и на малобюд-
жетных, и на крупных проектах. 

— Но в лифте снимать не очень 
интересно?

— Почему бы и нет? Дело же не в том — в 
лифте все происходит или нет. Это вопрос 
существа вашей истории, того, что снимать? 
Когда ты входишь в определенный материал, 
у тебя нет такого понятия, как плохая локация, 
даже если она простая и дешевая. 

«Никто не принесет  
мешки денег, не скажет: 
«Снимай что хочешь»
— В работе вы сговорчивый или 

упрямый?
— Упрямый, конечно. Все зависит от си-

туации: с кем-то надо быть упрямым, с кем-то 
важно создавать иллюзию сговорчивости. С 
разными людьми разговариваю по-разному, 
пытаюсь к каждому найти подход, понять, на 
кого что действует. Это психология общения, 
управления людьми, применимая к каждому 
по отдельности. Нет такого, что я со всеми 
одинаковый. 

— Насколько вы свободны в художе-
ственных решениях? 

— На «Холопе» и «Тексте» были одни и те же 
продюсеры, доверявшие моему художе-

ственному вкусу. Я так говорю не для 
того, чтобы показать, что я главный. 

Действительно, не было такого, что-
бы меня заставляли что-то вырезать, 
вставлять, менять. В «Тексте» вообще 

не было никакого вмешательства. На 
«Холопе» от продюсеров поступили 
какие-то предложения, показавшиеся 

мне разумными и уместными. Я их с 
удовольствием внедрил, и они сдела-
ли фильм чуть лучше. Если работаешь с 

людьми, которые взяли тебя не от безвы-
ходности, а потому что доверяют и хотят, 
чтобы именно ты это сделал, зачем же им 

влезать и что-то навязывать? Они могли 
пригласить кого-то другого. 

— Вполне вероятно, что когда-
нибудь вам захочется сделать то, что не 

заинтересует продюсеров. Мы видим такие 
примеры, когда серьезные режиссеры не 
могут реализовать свои идеи. 

— Кино — дорогой вид искусства, и ре-
жиссер или его продюсеры должны искать 
деньги на свои проекты. Как на авторское, так 
и на коммерческое кино найти их тяжело. И до 
коронавируса деньгами никто не бросался, 
а уж теперь тем более. Если режиссер нахо-
дится в сегменте авторского кино, то нужно 
собирать невозвратные деньги по фондам. В 
коммерческом кинематографе есть шанс, что 
ты их вернешь. Под каждый проект надо найти 
средства. Никто не принесет мешки денег, не 
скажет: «Снимай что хочешь». 

Чувствую душой,  
что Есенин —  
самый русский поэт
— Звезда «Холопа» Милош Бикович 

проводит карантин в монастыре, где слу-
жит его брат, и неизвестно, когда к нам при-
едет. Как вы с ним начали работать? Сами 
выбрали или продюсеры предложили?

— Он был первым, кто пришел мне в голову, 
а продюсеры меня поддержали. Я его хотел 
пригласить с самого начала. 

— Что в нем особенного? Чем он лучше 
наших актеров? 

— Это комбинация факторов, которые 
есть и у российских актеров, просто их не так 
много. Милош — молодой человек, умный, 
обаятельный, красивый, талантливый. Вы не 
назовете и десяток актеров, обладающих 

всеми этими качествами, позволившими ему 
сыграть главного героя, за которым интересно 
наблюдать. У кого еще такая харизма? Может 
быть, найдется 2–3 человека, не больше. Но 
конкретно на фильм «Холоп» больше всего 
подходил именно Милош Бикович в силу своего 
обаяния. Таких актеров мало. Я всегда говорю 
и искренне считаю, что Милош — сербский 
подарок российскому кинематографу. 

— Не удивляйтесь, но вы с ним в чем-то 
похожи. Адекватностью оценки своих воз-
можностей, простотой и естественностью, 
отсутствием понтов. 

— Да я и сам чувствую с ним схожесть. Мы 
вместе с удовольствием проводим время и вне 
съемочной площадки, катаемся на сноубордах 
в горах. Мне близка его легкость, схожесть в 
мировоззрении и вкусах. 

— Что бы вы хотели сделать, когда 
пройдет пандемия?

— Мне бы хотелось снять фильм про по-
следние дни жизни Есенина. Сценарий мы 
написали вместе с моим отцом Алексеем Ши-
пенко. Верю в то, что все получится этой зимой. 
Я готовлюсь к работе. Уж не знаю, хорошо это 
меня характеризует или плохо, но я прочитал 
самую толстую за всю мою жизнь книгу. В ней 
более тысячи страниц, и написана она Захаром 
Прилепиным о Есенине. 

— Так у вас оригинальный сценарий 
или экранизация?

— Оригинальный сценарий. Просто я го-
товлюсь, читаю про Есенина, думаю, как бы я 
это сделал. Отталкиваешься от реальности, а 
дальше уже уводишь ее в художественное про-
странство. Я не хочу делать биографическое 
кино. Когда не бегаешь, не раздаешь указания, 
а размышляешь над материалом — это тоже 
важный процесс. Прежде чем что-то кому-то 
говорить, надо хорошо подумать. Сейчас у 
многих режиссеров и сценаристов как раз 
появилось для этого время — подумать о том, 
о чем говорить дальше. Я уже давно пытаюсь 
снять фильм о Есенине, и может быть, даже 
хорошо, что раньше не получалось. Благодаря 
карантину я углубился в материал, и это позво-
лит подойти к нему более осмысленно.

— Это связано с юношеским увлече-
нием поэзией Есенина? 

— С поэзией тоже, но в большей степени с 
его трагической фигурой, загадочной смертью 
и каким-то чувством родства. На личное не пре-
тендую, только на духовное. Чувствую душой, 
что Есенин — самый русский поэт. Его натура 
и стихи понятны самым разным людям. 

— Трудно найти актера на роль Есе-
нина? Почему бы не пригласить Милоша 
Биковича?

— Вопрос пока открыт. У меня еще нет 
такого артиста и однозначного решения. Тре-
буются пробы. Нужно смотреть, но пока, к со-
жалению, делать этого нельзя. Самое важное 
сейчас, чтобы все были живы и здоровы и вме-
сто паники занимались бы подготовкой к жизни 
после коронавируса. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЗА «ХОЛОПОМ» 
ИДЕТ ЕСЕНИН

Клим Шипенко: 
«Развлекательная 
индустрия и после 

пандемии все равно 
будет нужна»

С актрисой и режиссером 
Соней Карпуниной и дочерью 
Клементиной в Лондоне.

Милош  
Бикович  

в фильме 
«Холоп».

С Соней Карпуниной  
на «Золотом орле». 2018 год.

Клим Шипенко и Иван Янковский 
на съемках фильма «Текст».

Бывший топ-менеджер 
«Интер РАО» Карина 
Цуркан вынуждена 
голодать в «Лефорто-
во». За месяц режи-
ма карантина в СИЗО 
она похудела на 5 кг, 
говорит, что ее по-
стоянно «морозит» 
и нет сил. Посылки и 
передачи в изоляторе 
запрещены, а тюремный 
магазин приносит заказы 
только раз в месяц. До этого 
экс-начальник отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков УВД 
по ЗАО Игорь Ляховец, аресто-
ванный по делу Ивана Голунова, 
пожаловался на плохой ассорти-
мент тюремного «лефортовского» 
ларька. Члены СПЧ предложили 
на период коронавирусного режи-
ма в два раза увеличить лимит де-
нежных средств, которые вправе 
тратить осужденные на еду.

Жалобами на отсутствие возможно-
сти нормально питаться правозащитни-
ков забросали арестанты со всех концов 
страны. На период карантина из-за коро-
навируса ФСИН запретила прием посылок 

и передач. Однако для 
многих (вегетарианцев, 

людей, соблюдающих 
диету из-за хрониче-
ских болезней) это 
оказалось подобно 
смерти. Единствен-
ная возможность 

как-то существовать 
— заказы в ларьках или 

в интернет-магазине. Но 
к их работе у заключенных 

очень много претензий. 
Так, например, в легендарном «Ле-

фортово» интернет-заказы не предусмо-
трены, а ларек работает раз в месяц. 

— Карина сообщила, что похудела за 
последний месяц на 5 кг, — рассказывает 
мама Цуркан. — Ей все время холодно 
— естественная реакция организма на 
отсутствие питания. Есть ту пищу, что раз-
носят всем заключенным, она не может 
не из-за капризов. Она с детства вегета-
рианка. Все время, проведенное в СИЗО, 
она питалась тем, что мы ей передавали. 
Но теперь у нас ничего не принимают. Так 
что в итоге Карина осталась почти без 
еды на целый месяц. Вчера ей принес-
ли наконец заказ из ларька, там яблоки 
(фруктов больше никаких в ассортименте 
нет). Но на них долго не продержишься. Я 
все время плачу, неужели ничего нельзя 
сделать? 

На ассортимент «Лефортово» об-
ратил внимание экс-полицейский Ля-
ховец. Членам ОНК он сообщил, что нет 
овощей, фруктов (кроме пресловутых 
яблок), рыбы, творога, сметаны.

Долгое время в СИЗО №7, кото-
рый работает как обсервационный 
изолятор для вновь поступивших за-
ключенных, нельзя было заказать 

самое необходимое: конверты, руч-
ки, кипятильник. Напомним, что это 
единственный на сегодняшний день 
изолятор, который принимает аресто-
ванных в период пандемии. В итоге, 
оказавшись здесь, люди не могут даже 
написать апелляционную жалобу на 
свой арест или письмо родным. По сло-
вам представителя ФГУП «Калужский» 
(это предприятие отвечает за работу 
интернет-магазина), доставка товара 
производится на машинах произво-
дителей, однако большое количество 
автомобилей СИЗО не смогут принять 
из-за режима карантина. 

— По данным мониторинга, в насто-
ящее время 48% товаров имеют цены, 
превышающие средние по региону, — 
говорит член СПЧ Андрей Бабушкин. — 
Как сообщают сами заключенные под 
стражу, возникают сложности с заказом 
товаров из каталога. Несвоевременно 
обрабатываются заявления о приоб-
ретении товара, поступившие на имя 
начальников учреждений. Нарушаются 
сроки доставки (в некоторых учрежде-
ниях отмечена задержка сроком до 14 
дней). Поступают жалобы и на падение 
качества товара. Некачественный то-
вар, поступивший заключенным, за-
частую бывает невозможно вернуть. 
Такая ситуация во многих регионах, 
если не сказать — во всех. Вообще ко-
ронавирус обнажил проблему, которая 
существовала и до этого, но сейчас она 
стала особенно острой. 

Члены СПЧ Андрей Бабушкин и 
автор этих строк подготовили реко-
мендации для ФСИН. Среди них — 
увеличение ассортимента магазинов, 
обслуживающих СИЗО и колонии (при-
чем особое внимание следует уделить 
наличию в ассортименте кисломо-
лочных продуктов, свежих овощей и 
фруктов), восстановление в ассорти-
менте магазинов продуктов, богатых 
белками, в том числе для лиц, активно 
занимающихся спортом. Кроме того, 
члены СПЧ вышли с законодательной 
инициативой — на время карантина 
в два раза увеличить лимит денеж-
ных средств, которые вправе тратить 
осужденные. Напомним, что сейчас в 
зависимости от режима учреждения, 
где находится арестант, сумма состав-
ляет от 5 до 9 тысяч рублей в месяц. В 
случае если будут внесены изменения 
в Уголовно-исполнительный кодекс, 
эта сумма вырастет соответственно 
до 10–18 тысяч. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Сергей Моисеенко был 
ответственен за стройку 
новых питерских «Крестов». 
В каске и робе он выглядел 
как простой прораб, когда 
носился по площадке и по-
казывал мне макет самого 
большого СИЗО в Евро-
пе. Впечатление тогда он 
на меня произвел прият-

ное. Вообще казался человеком добродушным и 
порядочным.

А потом с этой питерской «стройкой века», на 
которую было выделено 200 миллионов долла-
ров, началось какое-то сумасшествие: бюджетные 
деньги разворовали, а на одного из ответственных 
за работы сотрудников — подполковника Николая 
Чернова — совершили покушение. Его расстрелял 
2 марта 2017 года, заманив на встречу, бизнес-
мен Сабир Садыков. Чернов в итоге скончался в 
больнице. 

Сообщение о том, что по подозрению в этом 
убийстве задержан Моисеенко, честно скажу, у меня 
лично вызвало шок. Если причастность его к хище-
ниям еще можно было допустить, то к заказному 
убийству… Следствие уверяло: у Моисеенко сдали 
нервы, когда он понял, что его подчиненный Чернов 
всячески чинит препятствия к сдаче объекта, а все 
сроки давно прошли. По версии СК, Моисеенко не 
сам «заказал», а подстрекал к этому подрядчика 
строительства — питерского бизнесмена Сабира 
Садыкова. В своих показаниях Моисеенко говорил 
что-то в духе: виноват, потому что не остановил 
Садыкова. 

Летом прошлого года суд присяжных вынес 
оправдательный вердикт Моисеенко, а Садыков 
до этого получил 9 лет колонии. Вот что он сказал 
в своем последнем слове (его несколько раз пре-
рывал председательствующий и просил присяжных 

не принимать в расчет слова Моисеенко):
«Уважаемые присяжные, я обычный человек 

и сильно люблю свою семью, но когда угрожают 
семье, то подписываешь все, что угодно. Совер-
шение этого преступления, когда оно произошло, 
для меня самого оказалось неожиданностью. Мне 
самому хотелось бы выяснить все обстоятельства 
произошедшего, но я подписывал признательные 
показания, потому что и мне угрожали, и моему 
сыну, который служит в полиции.

Я понимаю доводы, которые были приведены 
обвинением, но хотелось бы найти истинные при-
чины, мотивы и виновника произошедшего».

На выходе из зала суда Моисеенко снова аре-
стовали. По обвинению в другом преступлении 
— взятке. А оправдательный вердикт потом про-
куратура опротестовала в ВС. Верховный суд в 
ноябре его отменил, в том числе с формулировкой 
«нарушение судом права прокуратуры на предо-
ставление доказательств». 

Полковника все это подкосило. Как говорят 
психологи, рак съедает того, кто съедает тяжелыми 
мыслями сам себя. Болезнь развилась стремитель-
но, окончательный диагноз неутешителен. Второе 
уголовное дело (по взятке) было даже приоста-
новлено в связи с тяжелым заболеванием подо-
зреваемого. Руководство СИЗО, где он находится, 
отправило полковника на медосвидетельствование. 
Передо мной заключение консилиума врачей Город-
ского клинического онкологического диспансера от 
9 апреля, подписанное шестью врачами-светилами. 
Цитирую: «Установлено наличие злокачествен-
ного образования, препятствующего содержа-
нию под стражей… Подлежит специальному виду 
лечения (оперативное лечение — радикальная 
простатэктомия)». 

— После этого суд должен был отпустить из-под 
стражи, — говорит защитник Ян Стацкевич. — Но 
он под надуманным предлогом перенес заседание, 

чтобы дать время прокуратуре и другим интересан-
там «что-то придумать». И вот его ФСИН направил 
на следующий день после заседания на повторное 
освидетельствование. Непонятно зачем. Ведь есть 
никем не оспоренное и не отмененное заключение. 
Сотрудники медучреждения дали повторное заклю-
чение 30-го числа. В итоге есть два действующих 
заключения, противоречащих друг другу. По логике 
какое-то из них неверное.

— Я 21 год проходил службу в системе ФСИН 
и более трех лет нахожусь под стражей, — говорит 
полковник (вопросы передали через адвоката). — 
Медосвидетельствование от 30 апреля было про-
ведено вразрез с законом и с полным убеждением 
медработников в своей безнаказанности. Вот как 
было: они вернулись от главврача, где получили 
«ценные» указания. Председательствующий сказал 
что-то вроде: «Вы знаете, что писать. Пишите скорее, 
и расходимся». После получения этого заключения 
я понимаю, что лечиться в этом учреждении нель-
зя, так как врачи подчиняются давлению и клятва 
Гиппократа для них пустой звук.

— Один из подписавших и первое, и второе 
заключения — профессор Карлов, — говорит за-
щитник. — Я был у него на приеме, он убеждал, 
что такого рода заболевание нужно срочно лечить. 
Он вопрошал: «Чего вы ждете?!» Он мог подписать 
второе заключение только в одном случае — на 
руководство диспансера очень сильно надавили.

Участвовал Моисеенко в хищениях или нет 
— не знаю. Наверняка есть грех. Участвовал ли в 
убийстве — разберется, надеюсь, новый состав 
присяжных. В любом случае так же, как лежачего 
не бьют, тяжелобольного не держат в СИЗО (так 
говорит не только мораль, но и действующий закон). 
А кому-то (знающие люди указывают на здание на 
Литейном проспекте — УФСБ) очень нужно, чтобы 
умирающий от рака Моисеенко сидел в СИЗО. Мо-
жет быть, тогда даст нужные показания. В обмен 
на свободу и возможность вылечиться.

Но задействовать во всей этой спецоперации 
гражданских питерских онкологов — верх цинизма. 
Медики всегда были и должны оставаться вне любой 
игры, пусть даже политической. Иначе скальпель 
в их руках станет карающим мечом правосудия. А 
они ведь про другое — про милосердие, которое 
выше любой справедливости.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЕВА МЕРКАЧЕВА

Обвиненная в шпионаже 
Карина Цуркан голодает 
в СИЗО из-за карантина

COVID НЕ ТЕТКА

Чиновника ФСИН, оправданного судом 
присяжных, оставили умирать в СИЗО

На гражданских медиков, оценивающих состояние заключенного, спецслужбам 
надавить всегда было сложнее, чем на тюремных. И если все же они решаются на 
такое, то дело должно быть особым. Чрезвычайной важности. Вероятно, дело быв-
шего замруководителя УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея 
Моисеенко именно такое. Сначала его оправдал суд присяжных, но это решение 
оспорила прокуратура в ВС, и тот отправил дело на новое рассмотрение.
9 апреля Комиссия городского клинического онкологического диспансера признала у 
Моисеенко наличие болезни, препятствующей содержанию под стражей и требующей 
специального лечения. А уже 30 апреля она выдала другое заключение, где рак хоть 
и не отрицается, но с ним вроде как сидеть можно. Те же профессора, что уверяли в 
первый раз, что медлить нельзя, поставили свои подписи под новым заключением. 
«Было указание», — признались они. В странном деле разбирался «МК».

ПОЛКОВНИКА НИКТО НЕ ЛЕЧИТ
СИЗО «Кресты» 
в Петербурге.
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Кто считается умершим от коронавируса, 
а кто — от сопутствующих болезней?

От того, как отвечают на этот вопрос 
в той или иной стране, зависит ее ста-

тистика смертельных случаев от коронавируса. 
В России причину смерти людей, попавших 

в стационар с новой инфекцией, устанавливают 
патологоанатомы.

Порядок установления причины смерти опреде-
ляется Временными методическими рекомендаци-
ями Минздрава РФ от 28 апреля 2020 года — глава 
8 «Порядок проведения патологоанатомических 
вскрытий».

Приведем цитату из этого документа — она длин-
ная, но много объясняет.

«Патологоанатомическое вскрытие (оно прово-
дится всем умершим, кого лечили в стационаре от 
коронавирусной инфекции. — Прим. авт.) осущест-
вляется в присутствии специалиста организации, 
уполномоченной осуществлять федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(это Роспотребнадзор. — Прим. авт.). 

Вскрытие проводит или его контролирует заве-
дующий/ наиболее опытный патологоанатом. 

Вскрытие должно быть проведено в максимально 
возможные ранние сроки. Аутопсийный материал 
(кусочек легкого, а по клиническим показаниям и 
других органов) в кратчайшие сроки направляется 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъ-
екте Российской Федерации на предмет наличия 
COVID-19, а также других вирусных и бактериальных 
возбудителей респираторных инфекций.

Окончательный патологоанатомический диагноз 
формулируется после завершения гистологического 
исследования и получения результатов лабораторных 
исследований. 

При формулировке патологоанатомического 
диагноза следует дифференцировать: 

1) Наступление летального исхода от COVID-19, 
когда COVID-19 является основным заболеванием 
(первоначальной причиной смерти); 

2) Наступление летального исхода от других за-
болеваний при наличии COVID-19 (диагностированной 
с применением методов амплификации нуклеиновых 
кислот), но без ее клинико-морфологических прояв-
лений, которые могли бы стать причиной смерти. 

Наиболее частым осложнением COVID-19 являет-
ся ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром. 
— Прим. авт.).

Кроме того, зарегистрированы такие ослож-
нения, которые также могут рассматриваться как 
непосредственная причина смерти: 

• Острая сердечная недостаточность; 
• Острая почечная недостаточность; 
• Септический шок; 
• ДВС (синдром диссеминированного внтурисо-

судистого свертывания крови. — Прим. авт.);
• Полиорганная недостаточность (нарушение 

функций многих органов и систем); 
• Вторичные бактериальные и грибковые 

инфекции».
Для понимания особенностей российской мето-

дики подсчета смертности от коронавируса ключевым 
является последний абзац: «осложнения, которые 
также могут рассматриваться как непосредственная 
причина смерти».

Из него вытекает, что коронавирусная инфекция 
фиксируется в патологоанатомическом диагнозе как 
причина смерти только в том случае, если человек 
умер от остановки дыхания и у него имелся прижиз-
ненный положительный тест.

Но если сердце у него остановилось раньше, чем 
отказали легкие, лежащая в основе смерти причина 
может определяться как, например, «застойная сер-
дечная недостаточность», а коронавирусная инфекция 
фигурировать как сопутствующее заболевание.

Соответственно, в общероссийской статистике 
этот человек пополняет список умерших от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а не от коронавируса. В 
его справке о смерти COVID-19 будет упомянут, но в 
графе «Прочие важные состояния, способствовавшие 
смерти, но не связанные с болезнью или патологи-
ческим состоянием, приведшим к ней». 

n n n
Большинство стран следуют иному порядку. 
Во-первых, у них нет Роспотребнадзора, 

представители которого наблюдают за всеми 
вскрытиями.

Во-вторых, само вскрытие почти нигде не явля-
ется обязательным, а в некоторых странах, например 
в Швеции, умершим от коронавируса его и вовсе 
запрещено проводить из-за риска заражения для 
патологоанатомов.

 Считается, что вскрытие не нужно, если пациент 
лежал в больнице. Если он умер дома или если его 
только привезли в стационар и он тут же скончался, 
тогда да, вскрытие нужно, чтобы понять, от чего он 
умер. А если находился в стационаре и история его 
болезни описана, причину смерти определяют врачи 
по клинической картине. 

В статистику смертей от коронавируса в западных 
странах обычно включаются все умершие в больни-
це пациенты, у которых был положительный тест и 
соответствующая клиническая картина (пневмония), 
за исключением тех, у кого был положительный тест, 
но все-таки умер он от совсем уж не связанной с ко-
ронавирусом беды — от черепно-мозговой травмы, 
к примеру. 

В некоторых странах — например в Бельгии — 
включают еще и тех, у кого положительного теста 
не было, но подозревалось заражение коронавиру-
сом. Поэтому статистика там показывает высокую 
смертность.

В Италии по этой же причине на 30 марта было 
зафиксировано более 10 тыс. смертей на 97 тыс. 
заболевших. Смертность получилась около 10%. 
Очень высокая.

Непосредственной причиной смерти коронавирус 
при этом указывался лишь в 12% случаев — на про-
шлой неделе об этом сообщил советник министерства 
здравоохранения Италии Вальтер Ричарди.

Но, напомним, это все касается людей, умерших 
в больнице. Людей, которых наблюдали врачи. У ко-
торых была достоверная история болезни.

Причину смерти того, кто умер не в больнице, оп-
ределить без вскрытия нельзя. Но там, где пандемия 
свирепствует, вскрытия не проводятся, поскольку у 
патологоанатомического корпуса нет соответству-
ющих мощностей. В результате такие умершие не 
попадают в коронавирусную статистику, но пополняют 
«избыточную» смертность. Так, например, случилось 
в Эквадоре, где людей не брали в больницы, потому 
что не было мест. 

В период с 1 марта по 15 апреля в Эквадоре 

зафиксирована огромная «избыточная» смертность: 
умерло на 7600 человек больше, чем умирает в сред-
нем. Хотя, по официальным данным, от коронавируса 
погибло только 500 человек.

Что касается США, то необъяснимая «избыточ-
ная» смертность там тоже высокая: если в Москве за 
апрель она составляет 1400 человек, не включенных в 
статистику смертей от коронавируса, то в Нью-Йорке 
таких умерших почти 4000.

Чем это объяснить — непонятно. В Нью-Йорке 
трупы на улицах не лежали. Возможно, какая-то часть 
этих 4000 «избыточных» умерших скончалась вне 
больниц, а вскрытие им не проводилось, поэтому 
COVID-19 как причина их смерти не был зафиксирован, 
и они не вошли в статистику.

Мы изучили руководство Национального центра 
статистики здравоохранения США, где объясняет-
ся, как американским медикам следует кодировать 
смерти, наступившие от коронавирусной инфекции 
или в связи с ней.

По американским правилам, смертельный случай 
кодируется как коронавирусный, когда ковид является 
основной причиной, приведшей в итоге к смерти. 

«Пневмония, к примеру, является не основной 
причиной смерти, а промежуточной, потому что она 
может быть вызвана множеством инфекций, а также 
вдыханием жидкостей или химических веществ, — 
объясняется в руководстве. — Она отмечается в 
сертификате о смерти, но обычно не как основная. 
Основной причиной смерти является то, что вызвало 
пневмонию, — в частности, COVID-19».

n n n
Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) 

также выпустила Методические рекомендации для 
удостоверения и классификации (кодирования) 
COVID-19 как причины смерти.

В разделе 2 «Определение летального исхода, 
связанного с COVID-19» детально разъясняется, как 
решать, кто умер от ковида, а кто не от ковида.

 «Смерть из-за COVID-19 определяется для целей 
контроля, как смерть в результате заболевания, кли-
нически сходного с COVID-19, как в случае подозрения 
на COVID-19, так и в подтвержденном случае, если 
нет четкой альтернативной причины смерти, которая 
не может быть связана с болезнью COVID (например, 
травма). Также должен отсутствовать период полного 
выздоровления от COVID-19 между болезнью и смер-
тью. Смерть от COVID-19 не может быть отнесена к 

другому заболеванию (например, раку) и должна 
считаться смертью от COVID-19 независимо от ра-
нее существовавших условий, которые могут быть 
причиной тяжелого течения COVID-19».

В принципе, ВОЗ рекомендует определять как 
коронавирусные все смерти, в основе которых лежит 
заражение COVID-19, даже если непосредствен-
ной причиной смерти была не остановка дыхания, 
а обострение хронических заболеваний человека, 
приведшее к смерти, — остановка сердца, отказ 
почек, сепсис, тромбоз и пр. 

Но что важно. Эти правила не называются единс-
твенно верными с медицинской точки зрения. 

ВОЗ просит их соблюдать не потому, что они 
неоспоримы, а потому что для ведения корректной 
общемировой статистики необходим единый во всех 
странах подход к определению причины смерти как 
смерти от коронавируса. Только тогда данные по 
разным странам можно будет сопоставлять, делать 
выводы, подсчитывать среднюю смертность, выяс-
нять, зависит ли она от генетики, климата, вакцинации 
от туберкулеза и т.д. 

«Задача классификации (кодирования) смерт-
ности заключается в наиболее полезном составлении 
статистики причин смерти, — отмечается в реко-
мендациях ВОЗ. — Как следствие, наши инструкции 
необходимо применять вне зависимости от того, 

корректны ли они с медицинской точки зрения. Отде-
льные страны не должны подправлять свои данные, 
которые им кажутся ошибочными, поскольку в таком 
случае данные одной страны будет некорректно 
сравнивать с данными других стран, а значит, это 
будет менее полезным для анализа».

n n n
Если вернуться к началу этой статьи и снова 

прочесть Временные рекомендации Минздрава РФ, 
можно заметить, что они противоречат рекоменда-
циям ВОЗ. 

ВОЗ рекомендует считать коронавирусными 
все смерти, в основе которых лежало заражение 
COVID-19, независимо от непосредственных при-
чин кончины и результатов прижизненного теста на 
коронавирус. 

А Временные рекомендации Минздрава позво-
ляют квалифицировать непосредственную причину 
смерти, наступившую из-за обострения хронических 
заболеваний, как основную, и требуют обязательного 
наличия прижизненного положительного теста.

Какой подход более правильный с медицинской 
точки зрения?

Мнения разнятся. Причем не только среди рос-
сийских медиков. Тот же Вальтер Ричарди, советник 
минздрава Италии, недавно сказал в интервью, что 
умереть с коронавирусом и умереть от коронавируса 
— это все-таки разные вещи.

Главный внештатный патологоанатом Минздрава 
Георгий Франк также выступил категорически против 
того, чтобы объяснять смерть всех больных коронави-
русом именно этой болезнью. «В части случаев COVID-
19 может быть основной причиной гибели человека, 
а в части случаев он может быть просто фоном этой 
болезни, иногда даже сопутствующим заболеванием, 
если он совсем слабо течет, а у человека есть какая-то 
еще тяжелая болезнь. Если у человека рак желудка с 
метастазами и при этом легкая форма COVID-19, то, 
естественно, на первое место выходит рак желудка, 
который приводит больного к гибели».

Логика в этих рассуждениях, безусловно, есть. 
Плохо то, что мы с этой логикой шагаем не в 

ногу. 
Другие страны составляют свою статистику бо-

лее-менее в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а 
мы идем своим путем. Из-за этого наша статистика 
смертей выглядит лучше, чем у других стран, что 
вызывает подозрения в адрес России и обвинения 
в фальсификациях.

Западные СМИ, правда, уже вроде поняли, что 
перегибают палку. Вчера агентство Bloomberg изме-
нило кровожадный заголовок своей статьи «Эксперты 
хотят знать, почему коронавирус не убил больше 
русских» на более сдержанный — «Эксперты задаются 
вопросом насчет российских данных о смертности 
от COVID-19».

Хотя задаваться-то особо нечего. Возьмите Вре-
менные рекомендации Минздрава РФ, почитайте 
про порядок патологоанатомического вскрытия, 
про участие Роспотребнадзора, формулирование 
диагноза — и сразу все станет ясно. 

Кстати, есть там еще один интересный момент 
— но уже не для иностранцев, а для россиян.

Как установлено Временными рекомендациями 
Минздрава, «окончательный патологоанатомический 
диагноз формулируется после завершения гистоло-
гического исследования и получения результатов 
лабораторных исследований».

Однако вскрытие далеко не всегда удается про-
вести в день смерти.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», куда 
нужно отвезти взятые во время вскрытия для ис-
следования материалы, есть отнюдь не в каждом 
городе.

Да и само гистологическое исследование — не-
быстрая процедура, она занимает несколько дней.

Поэтому когда по утрам публикуется свежая 
статистика по коронавирусу и там указывается ко-
личество новых смертей от ковида, нам надо иметь 
в виду, что это они вовсе не накануне умерли, а ми-
нимум дней 5 назад.

Про тех же, кто действительно вчера умер, никто 
не знает и знать не может, кроме родных, конечно. 

Наши им соболезнования. А умершим — светлая 
память.

Юлия КАЛИНИНА.

c 1-й стр.
Мы созвонились с мужем Татьяны 
Виктором Фрейдлиным вечером. 
Это был тяжелый разговор. 

— Конечно, я расскажу о 
своей Тане, — сразу согласился мужчина. — 
Только недолго, мне еще детей укладывать.

В телефонной трубке слышу плач ребен-
ка — скорее всего, Виктор держал сына на 
руках.

Первый вопрос напросился сам собой:
— С детьми справляетесь?
— Справляюсь. Куда же мне деваться? 

Теперь все на мне. 
— Бабушки, дедушки помогают?
— Пока к нам нельзя. Мы на карантине.
— Дети нормально себя чувствуют?
— Да, они не болели. Тесты у всех 

отрицательные. 
 Пауза. 
Таких пауз было много в нашем разго-

воре. В последнее время журналисты часто 
разговаривают с теми, кто похоронил близких. 
Казалось бы, можно привыкнуть. А я до сих пор 
не знаю, какие правильные слова подобрать 
во время беседы… 

«Переливание плазмы  
не помогло»
— Ваша жена сама врач. Она боялась 

заразиться?
— Именно потому, что врач, — поэтому 

еще больше боялась. Она как никто другой 
понимала всю опасность вируса, последствия. 
Объясняла мне, какие изменения происходят 
с легкими. Когда началась эпидемия, мы сразу 
купили много масок, перчаток, антисептиков. 
Таня изучала все новости по теме, отслежи-
вала, из какого дома увезли зараженных… 
Сама по себе она человек боязливый. Жен-
щины — слабый пол, им несвойственно быть 
смелыми.

— Кто первым заболел в семье?
— Мы с ней практически одновременно 

заболели. Я чуть раньше. Хотя впоследствии 
мои тесты оказались отрицательными. Таня 
начала меня лечить, а сама… Поймите, она 
ведь была беременна, не могла принимать 
некоторые препараты, ей даже КТ было про-
тивопоказано. Сразу врача мы не вызвали: 
температуры у Тани не наблюдалось. Через 
несколько дней Тане стало хуже, но не кри-
тично. Вызвали доктора… 

— Я думала, если человек сам рабо-
тает в медицине, то проблем с вызовом 
врача на дом уж точно не будет?

— Ничего подобного. У врачей все про-
исходит, как у обычных людей. Помню, когда 
родился наш первый ребенок, Таня на общих 
основаниях приезжала в поликлинику и ждала 
приема в общей очереди.

— Ее коллеги знали, что Таня 
заболела?

— Понимаете, все произошло так стреми-
тельно. Таня не успела никому сказать.

— Где могла заразиться?
— Не знаю. Сейчас непонятно, откуда 

можешь принести заразу. Я мог принести, 
например, из магазина. Сама Таня никуда не 
ездила, дома сидела.

Расскажу, как все было. История совсем 
короткая. 25 апреля мы вызвали на дом врача. 
Таню отвезли в поликлинику на КТ, недалеко 
от нашего дома на Динамо. Оттуда — в другую 
больницу. Там ей стало плохо. Госпитализи-
ровали в больницу №15. Сразу подключили к 
аппарату ИВЛ. 29 апреля сделали экстренное 
кесарево. Ребенок родился 7-месячным. Таня 
так и не пришла в сознание после операции. 
До 9 мая она находилась на искусственной 
вентиляции легких. Ее до последнего пыта-
лись «удержать». Я звонил в больницу каждый 
день по четыре раза. Временной график себе 
установил — 9.00, 12.00, 15.00 и 21.00.

— Вы обратились за помощью к колле-
гам Татьяны из института Сеченова?

— Когда понял, что ситуация критическая, 
связался с ее коллегами, попросил о помощи. 
Если честно, не ожидал такой поддержки. Ме-
дицинское сообщество сплотилось. Когда Таня 
находилась на ИВЛ, в стационар постоянно 
звонили ее знакомые, коллеги, друзья. Все 
помогали, консультировали врачей, которые 
ее лечили. Жену вытаскивали всем миром. 
Ей вроде «прочищали» легкие, делали пере-
ливание плазмы. Пробовали все возможные 
методы. Ничего не помогло. 

— Беременность сыграла свою 
роль?

— Мне говорили: если бы не беремен-
ность, то 95 процентов, что Таня бы выжила. 
Когда ей сделали кесарево, ее иммунитет 
сильно упал. 

— На протяжении всех этих дней, пока 
жена находилась на аппарате ИВЛ, вам 
говорили, что изменений нет, Таня — ста-
бильно тяжелая?

— Да, говорили, что состояние крайне 
тяжелое, без изменений. 9 мая мне позвонили 
— сказали, что моя Таня умерла.

— Вы были готовы?
— Я верил до последнего, что она 

выживет. 

«На могиле я один 
прощался с женой»
— Когда вы последний раз с ней 

говорили?

— В день, когда ее госпитализировали. 
Таня уже тогда будто поняла, что не выкараб-
кается. Попросила не бросать детей. Сей-
час я понимаю: она, наверное, прощалась со 
мной. Как врач она прекрасно осознавала, 
что шансов выжить у нее мало. Но надеялась. 
Я ее успокаивал: «Глупости не говори, мы 
справимся». Она твердила: «Береги детей, я 
вас люблю». И все в таком духе. Больше мы 
с ней не разговаривали…

— Кто у вас родился?
— Мальчик. Теперь в нашей семье — три 

мальчика.
— Назвали как?
— Анатолий, в честь отца Татьяны. 
— Вам показали мальчика?
— Конечно. Я теперь часто приезжаю в 

больницу, где он лежит. Привожу сыну пампер-
сы, салфетки. К ребенку пока не пускают.

—  У  н о в о р о ж д е н н о г о  н е т 
коронавируса?

— Нет. Он абсолютно «чистый». Из-за 
того что родился недоношенным, лежит в 
реанимационном боксе. 

— Хоронили жену в закрытом гробу?
— Конечно, сейчас по-другому не 

хоронят.
— Кто-то из родных Татьяны был на 

кладбище?
— Никого не пустили. Я один прощал-

ся с Таней около могилы. Хорошо, коллеги 
согласились в это время посидеть с моими 
детьми. Дети у меня хоть и самостоятельные 
— старшему 10, младшему год и три месяца, 
— но контролировать их нужно, чтобы ничего 
не натворили. 

— Как дальше собираетесь справ-
ляться с детьми?

— Постараюсь жить так, как планировали 
с Таней. Живем мы в «двушке». Надо купить 
двухъярусные кровати. Пока ни до чего руки 
не доходят… В квартире бардак. Таню как 
забрали, так я до сих пор не могу убрать ее 
вещи, все так и лежит. Начинаю убираться 
— слезы душат. Жду, пока отпустит. Если 
отпустит…

Знаете, у Тани ведь непростая судьба. 
Четыре года назад она похоронила первого 
мужа, который умер от внезапной остановки 
сердца. Рядом с ним и похоронили жену. От 
первого брака у нее остался сын. Сейчас надо 
заняться опекунством.

— На работу планируете выходить?
— Мы с Таней, когда вдвоем были, сме-

ялись все: как будем на работу ходить, ког-
да все успеем… А теперь я один остался. В 
ближайшее время — не до работы. Оформлю 
декрет. Но на службу рано или поздно выйти 
придется: детей кормить надо. Сам я работаю 
в уголовном розыске — работы хватает.

Пока мы разговаривали с Виктором, де-
тский плач стих. 

— Качал сына, он и уснул, — вздохнул 
собеседник. — Пойду его перекладывать в 
кровать…

Мы попрощались. Я повесила трубку. 
Поняла, что о многом еще не спросила. Но 
перезванивать и снова донимать вопросами 
стало неудобно.

В списке памяти врачей, погибших во 
время пандемии COVID-19, имя Татьяны Фрей-
длиной — под номером 203.

«К уходу коллег 
привыкнуть невозможно»
Коллеги о Татьяне Фрейдлиной.
Анастасия Волхонская, старшая мед-

сестра: «Татьяна в медицине давно. Когда 
училась в вузе, работала в Сеченовке мед-
сестрой, потом стала анестезиологом-ре-
аниматологом. О том, что она заболела, мы 
узнали от коллег из 15-й больницы, куда ее 
госпитализировали. Сама Таня никому об 

этом не сказала. Ей сделали экстренное кеса-
рево, потому что стояла угроза жизни ребенка 
и матери. Ребенка спасли, мальчик сейчас в 
Тушинской больнице. Таня не справилась. 
Беременность при COVID-19 влияет в отри-
цательную сторону. В этот период организм 
женщины уязвим, иммунитет падает.

Где она могла заразиться, не знаю. Есть 
только предположения. Сейчас беременные 
не могут сдать все анализы в одной женской 
консультации: УЗИ приходится делать в одной 
поликлинике, скрининг — в другом учрежде-
нии, еще какие-то анализы — в третьем. Воз-
можно, Татьяна ездила из одного стационара 
в другой, где-то могла заразиться». 

Борис Подмазов, анестезиолог-ре-
аниматолог: «С Таней познакомились на 
прошлом месте работы, на базе одной из 
клиник Сеченовского университета, где она 
занимала должность врача-реаниматолога. 
Она была светлым, добрым человеком, мог-
ла справиться с любыми проблемами. Таня 
за короткое время стала для меня, тогда 
еще студента, не только наставником, но и 
другом. Она всегда была готова прийти на 
помощь и оказать максимальную поддержку, 
даже когда ей самой было тяжело. Невзгод 
на ее пути хватало с лихвой. В такие моменты 
мы ее поддерживали. Иногда отправлялись 
в путешествия в другие города, просто бро-
дили в московских парках, беседуя обо всем 
на свете. Таня не падала духом даже тогда, 
когда встать, казалось, было невозможно. 
Она была сильным человеком с крепким 
характером. 

Незадолго до болезни она мне писала, ин-
тересовалась особенностями лечения новой 
инфекции. На тот момент я работал врачом 
уже в другом месте, тогда только открылись 
на прием больных с вирусом. Поговорили, 
успокоили друг друга. Закончили разговор, 
как обычно, на позитивной ноте. 

О ее болезни я узнал уже позже, от дру-
зей, когда Таня была в тяжелом состоянии, на 
искусственной вентиляции легких. Болезнь 
протекала стремительно. В день, когда ее не 
стало, мне сообщили об этом коллеги. 

По роду деятельности в реанимации 
каждый день вижу, как уходят люди. Среди 
них — и молодые, и пожилые. Стараешься 
относиться к этому профессионально. Но к 
уходу близких, коллег привыкнуть невозмож-
но. Все рамки профессионального отношения 
в этот момент стираются. 

Организм Тани не справился с инфекци-
ей. При том, что ей была оказана высококвали-
фицированная медицинская помощь в полном 
объеме и всеми доступными в наше время 
средствами. Человеческий организм — не 
рукотворный механизм, где можно абсолютно 
все исправить, поэтому исход заболевания 
не всегда зависит от возможностей совре-
менной медицины».

Ирина БОБРОВА.

В качестве иллюстраций ВОЗ приводит карточки 
сертификатов о смерти, заполненные правильно и 
неправильно. 

Вот, например, карточка, где описывается причина 
смерти в случае позитивного теста на ковид. 

В нижней строке пишется: COVID-19 (позитивный 
тест). Именно в нижней — потому что из-за зараже-
ния ковидом началось все остальное, описанное в 
строках выше. Тест оказался позитивным за 14 дней 
до смерти. Он привел к пневмонии. Умерший болел 
пневмонией 10 дней, она привела к острому респи-
раторному дистресс-синдрому (ОРДС), в результате 
которого через два дня наступила смерть. 

Непосредственная причина смерти — ОРДС. Но 
ВОЗ рекомендует кодировать ее как смерть от COVID-
19, потому что именно он «лежит в основе» смерти.

Пример сертификата ВОЗ о смерти  
от коронавируса.

А вот пример сертификата о смерти человека, 
который тоже был заражен коронавирусом. Но он 
попал в дорожно-транспортное происшествие. На 
следующий день произошло расслоение аорты и 
гиповолемический шок. Он умер. Непосредственная 
причина смерти — кровопотеря. А причина, «лежащая в 
основе» смерти, — это, по версии ВОЗ, ДТП. Коронави-
рус, которым был заражен человек, указан в пункте 2: 
«Иные значимые сопутствующие обстоятельства».

Пример сертификата ВОЗ о смерти  
не от коронавируса. 

CМЕРТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ КОРОНАВИРУСА

Похороны умершего от ковида. 
Бутовское кладбище.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! Круглосуточно. 

Т. 8-926-021-36-18

РЕКЛАМА

Ко мне поступают обращения телезри-
телей, а также общественных органи-
заций, в частности, такой уважаемой, 
как ЦРО «Духовное собрание мусуль-
ман России», с рядом претензий по 
содержанию телесериала «Зулейха 
открывает глаза», который демон-
стрировался на канале «Россия 1». По 
просьбе заявителей хотел бы проком-
ментировать данную ситуацию.

Сериал «Зулейха открывает глаза» разо-
чаровал. В истории, рассказанной по телеви-
зору, исчезла индивидуальность авторского 
взгляда на ГУЛАГ — взгляда женского. Зу-
лейха — главная героиня романа — заби-
тая мусульманская женщина, живущая по 
законам Шариата и считающая их нормой 
(мужем битая, свекровью замученная), через 
нечеловеческие страдания обретает для 
себя новый мир и внутреннюю свободу. Из 

забитого существа она превращается в мыс-
лящего человека с чувством собственного 
достоинства, освобождается от суеверий и 
берет судьбу в свои руки.

Главный герой (начальник поселения) в 
этих же условиях разочаровался в своих идеа-
лах. Идеалист, слепо верящий в коммунизм, 
он открывает для себя изнанку происходяще-
го. Низость, корыстолюбие, примитивность 
власть имущих, их безнравственность и на-
силие, их любовь, вопреки обстоятельствам, 
по-новому решает вечную тему искусства 
— палач и жертва. Но они — оба жертвы.

Ничего подобного нет в сериале. Исчез 
нерв. Две первые серии откровенно вялы и 
вторичны. Все это уже было раньше: рас-
кулачивание, насилие, беспредел. Злая све-
кровь, муж — примитивный, жесткий — то, 
что раньше называли «типичный кулак», не-
понятны психологические мотивы отношений 

внутри семьи. В дальнейшем интенсивность 
действия увеличивается, но только за счет 
острых эпизодов (с медведем, рождением 
ребенка и т.д.). Особенно неудачны роли 
отрицательных персонажей — это уже по-
вторение прошлого. Откровенно неудачен 
конец. По логике вещей он должен быть 
открытым, ведь впереди у героев совсем 
другая жизнь. 

Это мое сугубо личное мнение… Возмож-
но, в связи с вышесказанным мной и возникли 
многочисленные претензии зрителей, хотя 
также есть и сторонники этого сериала. 

Евгений ГЕРАСИМОВ,
председатель комиссии 

МГД по культуре и массовым 
коммуникациям.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искаженное восприя-
тие действительности, основанное на обмане 
чувств. 4. «Фруктовый» танец матросов. 10. 
«Завитушки», валяющиеся под верстаком. 11. 
«Внутренний голос», заставивший дочитать 
книгу до конца. 13. Губы в ряду со словами 
«чело» и «ланита». 14. «Елочный» аромат Нового 
года. 15. Волшебная мантия Гарри Поттера. 16. 
Небольшая яркая птица из воробьинообразных. 
18. Разговорное название расчетного листка 
по зарплате. 20. Терентий в сказке Бианки. 
22. Откровенный диалог мужа и жены. 23. 
Кондитерское изделие из миндального теста. 
24. «Рота» мыслей шальных в песне Олега Газ-
манова. 27. Ткань, навязанная машинами. 30. 
Камни, которыми ямы на дороге засыпают. 32. 
Юморист-самоучка с колкими перлами. 34. Ве-
сенний «плот» на речке. 35. Место на кровати, 
куда подушки кладут. 36. Оптика в басне про 
мартышку, которая «к старости слаба глазами 
стала». 38. Пионерская «конференция». 39. Мел-
копоместный рыцарь в средневековой Испании. 
40. Неподъемный баул, «набитый кирпичами». 
41. Третий месяц с конца года. 42. Карандаши 
без оправы красно-коричневых тонов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белковый гормон для 
диабетика. 2. Покрытое войлоком переносное 
каркасное жилище кочевников. 3. «Дракон-
чик», живущий в квартире. 5. Провал между 
сугробами. 6. Плод, необходимый для сациви. 
7. Каша для сэра Генри Баскервиля. 8. Бата-
рея в современной новостройке. 9. Идущий 
по святым местам богомолец. 10. Терри-
тория с котлованом и подъемным краном. 
12. Лицемер, притворяющийся набожным 
человеком. 17. Урок, для проведения которого 
нужна карта мира и глобус. 19. Возможность 
обозревать удаленные предметы. 20. Без-
ликое обращение к советскому человеку. 21. 
«Макушка» треугольника. 25. Популярный 
греческий танец, созданный для фильма «Грек 
Зорба». 26. Карандашный эскиз картины. 
27. Изящность и худоба пальцев пианистки. 
28. Неопределенный «а» при существитель-
ном в английском языке. 29. Гладкая льняная 
«бледная» ткань. 31. Состав для натирания 
полов. 33. Наемный убийца. 34. Сорняк — 
«оккупант» картофельных грядок. 37. Мысль, 
готовая к воплощению. 38. Воинское знамя 
древних русичей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Частица. 4. Учебник. 10. Пшеница. 11. Епархия. 13. Тура. 14. Крюк. 
15. Интонация. 16. Лучник. 18. Кураре. 20. Мочалка. 22. Скамейка. 23. Неформал. 24. Со-
ветник. 27. Вибрация. 30. Запятая. 32. Бармен. 34. Мякоть. 35. Итальянка. 36. Рагу. 38. 
Филе. 39. Амнезия. 40. Капитан. 41. Аппарат. 42. Фанатик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чистюля. 2. Туша. 3. Ценник. 5. Червяк. 6. Бзик. 7. Книксен. 8. Само-
учка. 9. Декатлон. 10. Прочерк. 12. Ярмарка. 17. Изумление. 19. Узурпация. 20. Майонез. 
21. Амфибия. 25. Острога. 26. Капилляр. 27. Ветрянка. 28. Исполин. 29. Оборона. 31. 
Львенок. 33. Нищета. 34. Мазила. 37. Умка. 38. Фара.

ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ РЕДАКЦИИ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.
Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной 

инфекции, в мае продолжается подписка на второе полугодие 2020 года  
в почтовых отделениях и на редакционном сайте МК.RU/subscription/
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«Московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

«Московский комсомолец» (понедельник — суббота, 6 выходов в неделю).
индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., индекс 05061: редакционная цена — 1050,00* руб.

журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие).
индекс 39929: на почте — 544,35 руб., индекс 39929: редакционная цена — 544,35* руб.

журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие).
индекс 15685: на почте — 631,35 руб., индекс 15685: редакционная цена — 631,35* руб.

«Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц).
индекс 31910: на почте — 355,08 руб., индекс 31910: редакционная цена — 355,08* руб.

*Без учета комиссии банка за перевод денег.

Напоминаем, что обработку заказа по подписке на сайте МК.RU  
и прием денежных средств осуществляет ООО «Агентство МК», 105043,  

г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.
В мае для жителей Москвы и Московской области заказать подписку на «МК»  

по редакционным ценам можно и непосредственно перечислив денежные средства  
на расчетный счет ООО «Агентство МК», указав в наименовании платежа:  

«Заказ на подписку / номер вашего мобильного телефона / наименование издания / 
подписной индекс / адрес доставки издания».

Получатель платежа: ООО «Агентство МК» г. Москва. ИНН/КПП 7719613217 / 771901001.   
Расчетный счет 40702810538170013425. Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» г. Москва. 

БИК 044525225. К/счет 30101810400000000225.
После оплаты, поступления денег на расчетный счет с вами свяжется наш оператор  

для уточнения заказа, отправки чека за принятый заказ на подписку.
Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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Вслед за учебным процессом, 
формой сдачи государственных 
экзаменов, защиты курсовых и ди-
пломных работ и сроками работы 
приемных комиссий коронавирус 
добрался до такой стороны вузов-
ской жизни, как проведение во-
енных сборов. Накануне в МГУ им. 
Ломоносова приняли решение не 
рисковать здоровьем ребят и пере-
нести сборы на более безопасные 
сроки в будущем. 

Армейские нравы круты. А потому 
пандемия там или не пандемия, а сборов 
в Вооруженных силах по большому счету 
никто не отменял. Но стоит ли собирать 
в военных частях студентов, до того про-
ведших на самоизоляции без малого весь 
второй семестр?

В МГУ им. Ломоносова на этот вопрос 
дали отрицательный ответ. И приняли ре-
шение о переносе военных сборов своих 
студентов на более поздний срок — такой, 
когда это без особого риска позволит сде-
лать эпидемиологическая ситуация.

— Сроки военных сборов в 2020 году 
в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией будут перенесены на 
более поздний период, — сообщили «МК» 
в пресс-службе университета. — Новые 
сроки сборов в настоящий момент согласо-
вываются и будут утверждены Минобороны 
России. Информация обо всех изменени-
ях оперативно сообщается руководите-
лям структурных подразделений МГУ и 
обучающимся.

В Российском университете транс-
порта военные сборы пока стоят в повест-
ке дня в прежние сроки: «Учебный сбор 
планируется провести в установленные 

Министерством обороны Российской Фе-
дерации сроки с 29 июля по 27 августа 
2020 года, — сообщил «МК» ректор РУТ 
Александр Климов. — Более трехсот сту-
дентов изъявили желание на поступление в 
наш Военный учебный центр с 2020 по 2022 
годы. Конкурсный отбор состоит из пред-
варительного и основного отборов».

В МГТУ им. Баумана «МК» также со-
общили, что «официальной информации 
о переносе сборов в Бауманке на данный 
момент нет. Решающее слово в данном 
вопросе в любом случае остается не за 
университетом, а за Министерством обо-
роны, поскольку решения такого рода в 
обязательном порядке согласовываются с 
определенными воинскими частями».

Аналогичным образом дело обстоит и в 
других вузах. Впрочем, военную подготовку 
студентов вообще давно пора прекратить, 
заявил «МК» сопредседатель профсоюза 
«Университетская солидарность» Андроник 
Арутюнов:

— Проведение военных сборов в ны-
нешних условиях мы считаем ошибкой. 
Если говорить о медицинской стороне 
дела, то ребята, может, сами и не заболеют 
на сборах, но понесут оттуда инфекцию по 
всей стране. Да и во всех других отноше-
ниях им сейчас не до военки: надо срочно 
восполнять пробелы, образовавшиеся во 
время «дистанционного» семестра…
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Общее количество россий-
ских вузов, где есть воен-
ные кафедры (военные 
учебные центры при вузах) 
и, следовательно, военные 
сборы, сейчас относитель-

но невелико: по стране их чуть больше 
сотни, в том числе в Москве — 25. Пре-
имущественно в этот перечень входят 
классические университеты и техниче-
ские вузы.

Марина ЛЕМУТКИНА.

В МГУ из-за пандемии 
перенесли военные 
сборы

Продается база отдыха на реке Пур 
расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 17.06.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты базы отдыха на реке Пур (20 единиц недвижимого и 6 единиц движи-

мого имущества), местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Цена первоначального предложения: 98 140 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 49 070 000 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 19.05.2020 г. по 15.06.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/)
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Народный художник СССР, академик 
РАХ Александр Шилов, как и мно-
гие, изолировался на даче. Несмо-
тря на вынужденный карантин, он 
продолжает плодотворно работать. 
За полтора месяца написал уже две 
масштабные работы и заканчивает 
третью. О ближайших планах гале-
реи, своих карантинных буднях и 
новой картине художник рассказал 
в интервью «МК».

— 31 мая мы открываем выставку «Они 
сражались за Родину», которую готовили к 9 
Мая. Экспозиция будет состоять из репро-
дукций в натуральную величину. В прошлом 
году мы проводили такую же выставку, по-
священную театру. А в этот раз на старом 
Арбате покажем более 40 работ. Это будут 
портреты участников Великой Отечествен-
ной, которые я писал с натуры. Туда входит 
серия портретов выдающихся разведчиков 
и самых разных военных, которых я писал по 
просьбе спецслужб. Конечно, мы покажем 
портреты известных артистов, прошедших 
войну. Например, актеров Владимира Этуша 
и Евгения Матвеева, драматурга Виктора 
Розова, некоторых священнослужителей. В 
одном месте постараемся собрать всех тех, 
кто воевал. Потому что каждый из них внес 
огромный вклад в общую Победу.

Хочу заметить, что нашей галерее уже 
23 года. И с той поры я передал государству 
более 1300 работ живописи и графики. Де-
лаю это каждый год. И в этот раз не нарушу 
традиции. Я готовлюсь подарить России 
ряд новых картин. Но каких именно, пока 
говорить не буду.

— Среди них есть те, которые вы 
написали в изоляции?

— Да, одна из них — это мой автопор-
трет «Урок рисования». 

— Над чем сейчас работаете?
— Я не люблю говорить о незаконченных 

делах. Скажу лишь, что это моя 
третья работа на карантине.

— Как галерея влилась в 
цифровую реальность?

— Мы сняли несколько лек-
ций — «Рисунок и виды изобра-
зительного искусства», «Вся 
наша жизнь — игра!», «Город-
ские пейзажи в изобрази-
тельном искусстве», а также 
виртуальную экскурсию. Мы 
стараемся очень активно работать. 
Может быть, даже активнее, чем раньше. 

— Как карантин повлиял на вашу 
жизнь?

— Должен сказать, что я никогда столь-
ко не сидел на свежем воздухе. Обычно при-
езжаю на дачу в пятницу поздно вечером. 
Субботу и воскресенье работаю и вечером 
возвращаюсь домой в Москву, потому что 
в галерее очень много забот. Уже полтора 
месяца как я нахожусь на даче, где про-
должаю работать. Обычно это происходит 

в первой половине дня, а вторую я провожу 
на улице. Знаете, это неплохо сказывается 
на здоровье. Я очень подвижный человек 
по натуре. И для меня, как и для вас, ду-
маю, очень непривычно сидеть все время 
в одном месте. Но сейчас приходится быть 
законопослушным гражданином. 

— Запасаетесь продуктами впрок, 
может быть, материалами?

— Нет. Здесь непода-
леку есть магазин. Так что 
особой необходимости я не 
испытываю. А материалов 
для работы мне хватает в 
мастерской.

— Как, по-вашему, 
изменится восприятие 
действительности после 
изоляции?

— Ну, людей приучили 
мыть руки чаще. Это уже хоро-

шее дело. Смеюсь, конечно. Не-
зависимо от эпидемии человек 
должен за собой следить. А если 
серьезно, то людей это сильно 
напугало. И я не исключение. 

Мне кажется, многие будут осто-
рожничать первое время. А потом 
вернутся к тому образу жизни, 
к которому привыкли. Человека 
изменить очень трудно. Сколько 

лет живу, замечаю, что природа 
все равно берет свое. 

— Вы сказали, что тоже под-
верглись панике. Что именно 
напугало?

— Конечно, подвергся. Инфор-
мация же идет днем и ночью. Од-
нажды у галереи меня остановила 
служебная машина. Гаишник тогда 
сказал, что вынужден проверять всех, 
а потом добавил: «Не было бы средств 

массовой информации, никакого ви-
руса бы не было». Россия пережила массу 
событий, но такого еще никогда не было. 
Черную оспу пережили, а люди даже и не 
знали об этом. А сейчас всюду сеют панику, 
которая ничего хорошего не приносит. Я 
очень сочувствую руководству нашей стра-
ны и города, которые отвечают за наши 
жизни. Им тоже сейчас очень тяжело. 

Иветта НЕВИННАЯ.

«Урок рисования — 
моя третья работа 
на карантине»

АЛЕКСАНДР 
ШИЛОВ ТВОРИТ 
В ИЗОЛЯЦИИ

«Исчез нерв. Все это было уже раньше»
«ЗУЛЕЙХУ» ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ 

СТУДЕНТАМ 
ВЫПАЛ 
ДЕМБЕЛЬ
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В ближайшие после выставления 
годовых оценок выходные, 16–17 
мая, многие с недоумением на-
блюдали группы школьников, на-

правляющихся на пикники. Некоторые неравно-
душные граждане сфотографировали 
увиденное и выложили в Сеть, призывая об-
ратить внимание на массовые нарушения ре-
жима самоизоляции. Отдельные празднующие 
школяры и сами по привычке выложили видео 
своих пикников в соцсети, но быстро удалили 
под давлением родителей, испугавшихся 
штрафов. 

Зато в анонимном порядке многие роди-
тели признали, что сами разрешили отметить 
окончание года.

— Наш сын все равно все это время общал-
ся со всеми одноклассниками, — обосновывает 
свою позицию мама 10-классника из Видного. 
— Парню в 16 лет просто физически тяжело 
усидеть дома, особенно в хорошую погоду. А 
одноклассники все в соседних домах. Вот они 
с ребятами и собираются на поляне, подальше 
от взрослых. В футбол играют, вечером костры 
жгут. Мы сначала пытались как-то с этим бо-
роться, но поняли, что это бесполезно. Поэтому 
против пикника по случаю окончания учебного 
года мы тоже не возражали, даже сосиски им 
купили, чтобы они в лесу на костре пожарили. 

— А как насчет дальнейшего обучения 
«по желанию родителей»?

— У нас как у родителей такого желания нет. 
А у сына и подавно. Экзаменов нам в этом году 
не сдавать, а когда нет стимула, то все это бес-
смысленно, все равно из головы все вылетит. 
У сына было два репетитора — мы от них тоже 
сейчас пока отказались. До лучших времен. 

— Как относятся к этому школьные 
учителя?

— Да они рады без памяти, что почти весь 
класс отказался от этого непонятного «сво-
бодного дистанционного посещения»! Они и 
сами не понимают, как это должно выглядеть. 
Без оценок, без заданий! А что тогда делать 
— сказки им рассказывать?! Наша классная 
руководительница провела опрос родителей, 
выяснила, что большинство не претендует на 
эти уроки. Тогда она сказала, что с теми, у кого 
есть такое желание, каждый педагог будет до-
говариваться индивидуально. 

А вот как оценивает ситуацию преподава-
тель английского языка одной из московских 
школ:

— Под «дистанционным обучением в ре-
жиме свободного посещения» подразумевают-
ся консультации для обобщения пройденного 

материала. Да, действительно, оценок и за-
даний уже не будет. Жалко, что не все родители 
понимают ценность такой инициативы. Притом 
что многие тратят немалые деньги на репети-
торов. Зато у тех, кто понял, дети получат воз-
можность заниматься с педагогом практически 
индивидуально, но желающих очень мало, пока 
во всяком случае.

— А как вы технически к этому подхо-
дите? Вот, например, назначен урок — и 
никто не приходит. Родителей будете об-
званивать, проверять? 

— Как дети начнут рваться на улицу как 
оголтелые, так и у родителей сразу желание 
появится. Сами позвонят. Пока я просто в ро-
дительском чате оставила сообщение с рас-
писанием уроков. Если на урок не выйдет никто 
— просто не буду его проводить, и все. 

Обычный режим обучения до конца мая 
сохраняется лишь у 9- и 11-классников:

— Девятым классам отменили ОГЭ — сти-
мул исчез и у детей, и у родителей, — говорит 
директор школы в Подмосковье. — У 11-х клас-
сов ЕГЭ перенесли на осень  — что у подростка 
на уме при таких обстоятельствах? Экзамены 
еще не скоро, со сверстниками пообщаться 
не дают — надо это как-то исправить! В итоге 
переживают только родители, которым хочется, 
чтобы ребенок поступил в вуз.

Но именно родители выпускников чаще 
других делают своим детям послабления в плане 
выхода на улицу и общения со сверстниками:

— Подростки взаперти с ума сходят! — при-
знается мама 17-летнего 11-классника. — Это 
может понять только тот, кто заперт с пубертат-
ным отроком в четырех стенах! Если вы своими 
глазами этого не видели, то и не поймете. Какая 
уж тут учеба, если им воздуха не хватает и в 
прямом, и в переносном смысле…

Почему именно родители выпускников 
склонны закрывать глаза на встречи отпрыска 
со сверстниками, объясняет психолог:

— Со стороны действительно не видно, 
в каком на самом деле выпускники стрессе! 
Только изнутри понимаешь, как сбиваются 
у подростка установки и ориентиры, когда 
его лишают привычных и долгожданных вех 
— последнего звонка, выпускного вечера. А 
экзамены — неизвестно какие, неизвестно 
когда. Многие родители жалуются, что у них 
дети на грани нервного срыва. Не только из-
за непривычной формы обучения, но и из-за 
замкнутого пространства, дефицита свежего 
воздуха и нормального, необходимого в их 
возрасте общения. К тому же у многих в этом 
возрасте романтические отношения, и если их 
запереть — они пойдут на любой риск, лишь бы 
увидеться. В этих случаях чуткие родители идут 
на уступки, не афишируя, конечно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПИКНИК ПРОТИВ...
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Нарушения
В специальных протоколах возобновле-

ния матчей чемпионата Германии были четко 
прописаны правила: не обниматься после 
забитых голов, не плеваться на поле, не по-
жимать руки, снимать маски только перед 
выходом на разминку, на скамейках сохранять 
социальную дистанцию и так далее. Много 
было пунктов в 50-страничном документе, 
который правился и утверждался на высоком 
государственном уровне.

Запрещено стало многое, к чему фут-
болисты привыкли за свою карьеру. Это как 
почистить зубы, почесать нос или есть вилкой 
баварскую сосиску. И вот представьте, что 
вам запретили есть вилкой, как говорилось 
в одном хорошем фильме. И сразу захоте-
лось именно вилкой! Забить гол и броситься 
с объятиями к партнеру — это инстинкт, ко-
торый не так просто побороть. Впрочем, все 
старались соблюдать правила, хотя случались 
и промахи.

Когда футболист «Герты» Матеус Кунья не 
совладал с порывом и бросился-таки обни-
мать забившего «Хоффенхайму» Ведада Иби-
шевича, у президента Немецкой футбольной 
лиги Кристиана Зайферта, наверное, сжалось 
сердце. Решение о возобновлении чемпио-
ната и так далось непросто, так еще чуть не 
сорвалось в последний момент. Спасибо Са-
ломону Калу и его репортерским талантам. 
Благодаря видео из раздевалки вся Германия 
узнала, что «Герте» правила не писаны.

А когда забил уже сам Кунья, он и вовсе 
отпраздновал традиционным для многих 
игроков способом — засунул большой па-
лец в рот. Тут уж наверняка вся Всемирная 
организация здравоохранения имбирным 
чаем подавилась.

Оправдываться пришлось и защитнику 
«Герты» Дедрику Бойате. Фотографы запе-
чатлели его поцелуй с Марко Гружичем. «Я 
не целовался! — писал потом бельгиец в Ин-
стаграме. — Я просто прошептал ему, что не 
буду выполнять стандарт. Прошу прощения, 
что прикоснулся руками к его лицу».

«Аугсбург» играл без тренера и прои-
грал «Вольфсбургу». А все потому, что Хайко 
Херрлих накануне вышел из карантинного 
отеля, в котором обязана проживать вся 
команда, чтобы купить зубную пасту. При-
чем сначала вышел без маски. В итоге коуча 
на игру не пустили: по правилам теперь он 
будет изолирован до тех пор, пока не сдаст 
два отрицательных теста. Самое обидное, 
что Херрлих пришел в команду за два дня 
до того, как розыгрыш остановили из-за 
пандемии.

Кого-то заметили во время плевка на 
поле, кого-то прошел мимо журналистов без 
маски — каждый шаг футболистов и тренеров 
теперь отслеживается, фиксируется, и если 
вдруг из-за мелких нарушений где-то случится 
вспышка, то лигу не простят за эти мелкие 

нарушения и эксперимент с возобновлением 
футбола наверняка будет закончен.

Правда, у Зайферта будут аргументы: не 
все нарушают, большинство правила соблюда-
ет. Все игроки во всех матчах выходили к полю 
в масках, которые снимали и выбрасывали. 
Запасные продолжали сидеть в средствах 
защиты и на довольно большом расстоянии 
друг от друга (как будто они не будут сейчас 
контактировать с другими игроками на поле), 
Томас Мюллер вместо рукопожатия дал тре-
неру пинка — какая уж тут субординация в 
эпоху коронавируса!

Фанаты
Вот от кого не ожидали такого примерного 

поведения, так это от болельщиков. Немецкая 
полиция не уставала проявлять беспокойство 
по поводу вероятных сборищ ультрас перед 
стадионами, но активные фанаты заранее 
договорились между собой, что никакого ско-
пления допускать не будут.

Разумеется, к аренам подходили еди-
ницы из числа обычных неорганизованных 
болельщиков, приветствуя шарфами автобус 
с командой, но служители правопорядка их 
вежливо просили разойтись.

В Мюнхене двое болельщиков залезли на 
12-метровое дерево и попытались с него что-
то увидеть, но вокруг стадиона дежурили около 
400 полицейских: ребят быстро заставили 
спуститься и обещали не штрафовать, если 
они быстро-быстро побегут домой.

В Берлине 15 мая разрешили открыть 
бары, но при условии, что посетителей в них 
будет не больше 50, и за каждым столиком — 
по два человека. Поэтому кто-то посмотрел 
футбол в пабе под пиво, но совсем небольшой 
компанией. Подавляющее большинство реши-
ло остаться дома перед телевизором.

Телерекорды
И оставшихся перед телевизором было 

много, потому что телеканалы зафиксирова-
ли рекорды. Sky в субботу вечером собрал у 
телеэкранов 3,81 миллиона зрителей, причем 
2,45 миллиона из них смотрели перекличку 
всех матчей на Sky Sport News. И эти циф-
ры вдвое превышают аудиторию обычного 
игрового дня до пандемии. За весь игровой 
день канал посмотрели более 5,3 миллиона 
зрителей.

И это опровергает прогнозы СМИ, что 
такой футбол будет никому не нужен. ARD 
публиковал результаты опроса, из которых 
следовало, что 60 процентов немцев — про-
тив возобновления чемпионата. Впрочем, 
по опросам Kicker таковых оказалось только 
26 процентов. Но можно быть против, но все 
равно смотреть. Хотя бы одним глазком…

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 19.05.2020
1 USD — 72,9798; 1 EURO — 78,9422.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Михаил Горевой (1965) — актер театра и 
кино, театральный режиссер, педагог
Екатерина Образцова (1955) — теа-
тральный режиссер, актриса, режиссер-
мультипликатор, заслуженная артистка 
РФ
Ева Польна (1975) — российская певица, 
солистка группы «Гости из будущего»
Николай Скоморохов (1920–1994) — со-
ветский летчик-истребитель, маршал авиа-
ции, дважды Герой Советского Союза
Леонид Харитонов (1930–1987) — ак-
тер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР
Павел Чиков (1978) — руководитель Между-
народной правозащитной группы «АГОРА»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3…5°, 

днем 12...14°. Облачно с прояснениями; но-
чью местами небольшой дождь, по области 
днем местами небольшой дождь, ветер за-
падный, северо-западный, 4–9 м/с, местами 
порывы до 12 м/с.
Восход Солнца — 4.12, заход Солнца — 
20.40, долгота дня — 16.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК

День памяти геноцида малоазийских 
греков
День русской печи
1910 г. — возвращение кометы Галлея: Зем-
ля пересекла хвост кометы
1980 г. — премьера в Москве фильма Андрея 
Тарковского «Сталкер» по мотивам романа 
братьев Стругацких «Пикник на обочине»
2005 г. — в 44 регионах России прошли 
массовые акции протеста автовладельцев 
против обсуждаемого правительством за-
прета на ввоз и эксплуатацию автомобилей 
с правосторонним рулевым управлением

СпОРТмУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ

— Сегодня наконец сдал тест на COVID-
19…
— Молодец! А какой вопрос был самый 
сложный?
— Ты что, придурок?
— И что ты ответил?

Не понимаю, почему государство не 
может просто напечатать кучу денег и 
раздать их мне одному.

Хакеры взломали электронные счета 
Пенсионного фонда, но так и не смогли 
разобраться, сколько именно денег они 
украли и когда их получат.

— Дайте мне бутылку вина.
— С собой?
— Без вас.

— Дорогой, давай оформим наши 
отношения!
— Ну, тащи гирлянды и дождик!
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Воскресное «Евровидение» — пускай и 
виртуальное — вновь заставило говорить 
о российских участниках, группе «Little 
Big». Мало кто знает, что изначально со-
став коллектива был немного другим — 
на сцене выступали Анна Каст, Олимпия 
Ивлева, Илья Прусикин, Сергей Мака-
ров и Антон Лиссов. Несмотря на то что 
в группе мальчиков было больше, самый 
«треш» создали как раз две необычные 
девочки. Анна Каст и Олимпия Ивлева 
поразили зрителей в клипе «Every day 
I’m drinking». В дальнейшем обе солистки 
покинули группу, вместо них сейчас Со-
фья Таюрская. 
После дистанционного «Евровидения-
2020» мы решили связаться с Анной Каст, 
чтобы узнать, почему она покинула группу 
и как обстоят ее дела сегодня. Каст при-
зналась «МК», что ушла со своей основной 
работы воспитателем в школе, из-за не-
довольства родителей группой. Сегодня 
девушка готовится к новым театральным 
проектам. 

— Анна, почему несколько лет назад 
вы покинули коллектив, который созда-
вали практически с нуля? 

— У меня сложилась непростая ситуация, 
я была в группе, но параллельно работала в 
школе воспитательницей. Ну что сказать... 
Некоторые родители детей не очень хорошо 
относились к моему творчеству. Потому что 
дети видели наши клипы в YouTube и так да-
лее. В итоге я осознала, что из группы надо 
уходить. 

— Гастрольная жизнь тоже, наверное, 
мешала основной работе в школе?

— Я пару раз ездила с ребятами на гастро-
ли, но в основном мы в Питере выступали.

— Насколько я знаю, «Little Big» полу-
чила свое название благодаря вам?

— Алина Пязок, которая снимает клипы 
для «Little Big», моя давняя хорошая знакомая. 
Однажды Алина вдруг мне позвонила: «Ань, 
хочешь, я тебя познакомлю с Ильей Прусики-
ным, есть идея». Я согласилась, встретились. 
Илья показался мне интересным человеком, 
а Олимпию, вторую солистку, я знала по со-
обществу «Маленьких людей». Вокруг меня 
вообще много маленьких людей (улыбается). 
Потом уже я ей предложила поучаствовать 
в группе, Олимпия согласилась. Вот с этого 
момента все пошло-поехало. А название воз-
никло как-то спонтанно.

— Сколько времени вы пробыли в 
группе?

— Я пришла в 2013 году, а покинула груп-
пу в 2016-м. Для России наша группа стала 
прорывом, у нас была мощная смысловая 
идея клипов. Это было не просто так, в наших 
работах имелось глубокое содержание. Песня 
и клип «Every day drinking» — «Каждый день 
мы пьем» — сделана в иностранной манере. 
Но у нас есть и русское народное творчество: 
немного высмеянное, но искреннее. Все это 
отражало российскую действительность. 

— Жалели, что покинули группу?
— Не жалела, потому что стилистика 

группы поменялась, но даже сейчас она 
мне все равно нравится. А я ушла на пике 
популярности.

— Пик популярности у группы сейчас, 
разве нет?

— Несколько лет назад был миллион 
просмотров за сутки — настоящий рекорд! 
Мы сняли клип за 24 часа, и сразу больше 
миллиона просмотров! Это был взрыв! 

— Остальные участники группы также 
были неординарными людьми?

— Илья занимался блогерством. Он 
очень талантливый парень, как раз именно 
у него были идеи на злободневные темы для 
клипов, которые затрагивали весь мир. Мы 
все подхватывали, каждое событие находило 
отражение в наших проектах. Социальный 
отсыл был всегда. 

— Как сложилась ваша карьера 
сегодня?

— У меня свой тату-салон, но из-за того, 
что сейчас творится в стране, испытываю 
проблемы с клиентами. Также снимаюсь в 
художественных фильмах, играю в театрах 
Германии и Голландии. 

— А как же работа воспитателем? За-
бросили педагогическую карьеру?

— Тогда я работала воспитателем в шко-
ле, а ночами подрабатывала аниматором в 
клубах, как и Олимпия. Надо же было на что-то 
жить! Сейчас все уже по-другому.

— Как дети реагировали на вас, что 
называется, «вживую»?

— Дети в школе читали обо мне — кстати, 
это очень помогало наладить контакт с новым 
ребенком. Помню, они даже приносили мне 
вырезки из газет: «Аня, посмотри, о тебе на-
писали!» Когда приходил новенький, сначала 
у него было неприятие меня как воспитателя, 
все-таки внешность… А потом где-то меня 
увидит в медийном пространстве, прочитает 
обо мне — и все! Отношение меняется! Я для 
него становилась авторитетом (смеется). А 
я к этому просто относилась, да и сейчас 
просто отношусь. 

— Это все же дерзкий шаг — рабо-
тать со школьниками, имея необыч-
ную внешность, они по-детски бывают 
жестоки… 

— Такие, как я, часто стесняются, прячут-
ся, к сожалению. Я пришла в коллектив от-
части потому, что он был «про таких людей»... 
Хотела показать, что наша «необычность» 
— не помеха, не повод сидеть в четырех сте-
нах. Я работала дежурным воспитателем, 
давно ушла из этой сферы, но до сих пор в 
хороших отношениях с бывшими учениками 
и их родителями. 

— Много родителей на вас жалова-
лись, когда вы работали в группе?

— Двое родителей. Остальные моей ра-
ботой были довольны. Я серьезно относилась 
к детям, к своей работе тяготела сильнее, 
чем к группе. «Little Big» — это было просто 
дополнительным увлечением, сняли клип 
— круто! Где-то выступили — тоже класс! 
Повторюсь, у нас в текстах всегда был смысл, 
раньше изюминка была другой, а сейчас у 
них что-то новое. 

— Немного сумасшедшая сегодня 
стала «изюминка».

— Мы в клипах продумывали цензуру! 
Чтобы все было в рамках! Без пошлости! Меня 
иногда осуждали другие люди… Они говори-
ли, что я шут. Такие женщины «яжематери», у 
которых есть дети (смеется). Ну что сказать?! 
Они, видимо, не креативные.

— Как вы относитесь к Софье 
Таюрской?

— Она талантливая девушка, с прекрас-
ным голосом, которая привнесла в группу 
много нового. Мне нравится творчество «Little 
Big» и сейчас. Я за идею, за любой творче-
ский кипеж.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Анна КАСТ: «Я работала 
воспитателем, родители 
детей осуждали меня 
за участие в группе — 
пришлось уйти»

мАЛЕНЬКАЯ пРИНЦЕССА
ИЗ «LITTLE BIG»

Интересен германский рестарт был не 
только мерами безопасности, призванными 
защитить участников матчей от коронавиру-
са, но и происходящим непосредственно на 
футбольных полях. В какой форме находятся 
футболисты и какое качество футбола способ-
ны продемонстрировать команды после ско-
ротечной подготовки? Хватит ли сил игрокам 
отбегать все 90 минут, и помогут ли тренерам 
дополнительные две замены? Повысится ли 
вследствие далекого от оптимального физиче-
ского состояния спортсменов травматичность? 
На эти и другие вопросы хотелось получить 

ответы уже по итогам 1-го после паузы и 26-
го по порядковому номеру тура немецкого 
чемпионата. За скобками осталась встреча 
«Вердер»–«Байер», которая завершилась в 
понедельник поздно вечером, но вряд ли ре-
зультат этой встречи мог серьезно повлиять 
на общее впечатление. 

Даже при не самых высоких для немецкого 
первенства скоростях судить о качестве фут-
бола после рестарта точно не стоит по матчу 
«Фортуна»–«Падерборн», ставшему единствен-
ным в туре, в котором соперники обошлись 
без забитых мячей. Клуб из Дюссельдорфа, 

за который когда-то выступал Сергей Юран, 
имеет в лиге худший показатель по забитым 
мячам, а занимающий последнюю строчку в 
турнирной таблице «Падерборн», идет в списке 
голеадоров на предпоследнем месте. Зато в 
остальных матчах в большинстве своем было 
весело и интересно. О том, что по футболу 
соскучились не только болельщики, но и сами 
игроки, можно судить хотя бы по голу Аласса-
на Плеа из менхенгладбахской «Боруссии», 
который нападающий с малийскими корнями 
отправил в ворота «Айнтрахта» уже на 36-й 
секунде.

Было весело и в игре одного из лидеров 
первенства — «Лейпцига» с претендующим на 
места в еврокубках «Фрайбургом». Соперник 
«Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, 
по идее, должен быть недоволен ничьей на 
своем поле. Но, учитывая, что хозяева по ходу 
матча проигрывали, а в уже компенсированное 
время ВАР отменил гол в их ворота при счете 
1:1, довольными подобным сценарием матча, 
надо полагать, остались не только многочис-
ленные телезрители по всему миру.

Лидирующая в Бундеслиге «Бавария» 
увеличила отрыв в чемпионской гонке от 
ближайшего преследователя до 4 очков, но, 
пожалуй, именно мюнхенцы лучше всех проде-
монстрировали, насколько тяжело показывать 
привычно высокий уровень игры, когда ноги 
не успевают за мыслью. Уверенная по счету 
победа в Берлине над местным «Унионом» 
(2:0) получилась не такой уж и простой, как 
того можно было ожидать. Первая половина 
первого тайма игры с 12-й командой Бундес-
лиги далась мюнхенцам довольно тяжело. Да, 
был отмененный не без помощи ВАР гол Томаса 
Мюллера уже на 19-й минуте, но повести в 
счете фаворитам удалось лишь незадолго 
до перерыва, а свой дежурный гол Роберт 

Левандовски отправил в сетку с одиннадца-
тиметровой отметки, а не с игры.

«Судя по началу встречи, нам еще есть 
над чем работать, — подведет итог встречи 
после финального свистка Томас Мюллер. 
— Не скажу, что играли плохо, но точно мо-
жем лучше. Было ощущение, словно играем 
не в 26-м, а в 1-м туре чемпионата. Конечно, 
зрители на трибунах могли бы добавить нам 
эмоций и сил, но необходимо смириться с тем, 
что в ближайшее время придется играть без 
болельщиков».

Если говорить о туре в целом, то качество 
игры «Баварии» точно не превосходило футбол 
той же дортмундской «Боруссии», размазав-
шей на своем стадионе «Сигнал Идуна Парк» по 
газону именитый «Шальке-04» с симметричным 
имени гостей счетом 4:0. Вероятно, все дело 
в игровом стиле, который у двух флагманов 
немецкого клубного футбола существенно 
разнится. Можно предположить, что после 
рестарта (и речь не только о немецком чем-
пионате) сложнее придется тем командам, 
которые исповедуют комбинационный стиль 
игры, а не отдают предпочтение модному в 
последние годы вертикально-эффективному 
футболу.

И еще пару слов о заменах, которых те-
перь в распоряжении тренерских штабов аж 
пять. Далеко не все главные тренеры израс-
ходовали имеющийся лимит, и тем более не 
всем из тех, кто поменял по пять игроков, это 
помогло. В первую очередь речь о наставнике 
«Шальке» Давиде Вагнере, которому пять за-
мен не помогли уйти от разгрома в Дортмунде. 
Стоит отметить и то, что довольно большое 
количество замен тренеры проводили уже в 
перерыве, явно стремясь внести тактические 
изменения в игру, а не дать отдохнуть обесси-
левшему футболисту. Довольно много замен 
случилось и в самые последние минуты, когда 
даже уставший игрок вполне мог бы и дотянуть 
до финального свистка несколько минут.

Александр ПОКАЧУЕВ.
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После решения совета директоров «Ло-
комотива» об отставке главного тренера 
Юрия Семина (контракт со специалистом 
заканчивается 31 мая и продлен не будет) 
активные болельщики клуба выступили с 
эмоциональным заявлением. Они потре-
бовали отставки уже руководства клуба за 
«оскорбление живой Легенды», при этом 
понимая, что в сложившейся ситуации 
проявить себя громкими акциями они не 
смогут. Тем не менее, как сказал корре-
спонденту «МК» представитель группиров-
ки United South Иван Крылов, они не имеют 
права ограничивать фанатов в креативе 
и мешать им проявлять свою позицию в 
рамках существующих ограничительных 
мер. И болельщики уже начали проявлять 
свою фантазию.

Совет директоров «Локомотива» решил 
не продлевать контракт с главным тренером 
Юрием Семиным, о чем было объявлено 14 
мая. На следующий день фанаты выступили с 
заявлением, в котором призвали руководство 
клуба уйти в отставку: «Мы считаем произо-
шедшее одним из самых мерзких и необо-
снованных решений в истории «Локомотива»... 
Мы выражаем презрение «Совету директоров 
и менеджменту клуба»... Вы опозорили то, что 
десятилетиями закладывалось в основу соз-
дания нашей Команды. Вы оскорбили нашу 

живую Легенду... Мы требуем вашей отставки. 
Нам с вами не по пути».

В разговоре с корреспондентом «МК» пред-
ставитель группировки United South Иван Кры-
лов сказал, что болельщики понимают: таких 
громких акций, какие были во времена войны 
фанатов с президентом клуба Ольгой Смород-
ской, сейчас не будет. Тогда оскорбительные 
песни и кричалки, из которых «Увольняйте бабу 
из клуба» была самой мягкой, нескончаемым 
потоком неслись с трибун, постоянным атри-
бутом на матчах стали баннеры и растяжки, в 
которых Смородской припоминали все грехи. И 
родственников в структуре клуба, и состояние 
газона в Черкизове, и увольнение 20 лет про-
работавшего в «Локо» главным врачом Алек-
сандра Ярдошвили, да много чего еще.

— Тогда мы пытались наладить диалог, но 
наши попытки пойти на контакт не увенчались 
успехом. Больше такой ошибки мы повторять 

не будем. Сейчас увольнение Семина — это 
просто плевок в сторону фанатов и вообще в 
сторону здравого смысла. Да, сейчас мы не 
можем выражать свою позицию так, как тогда. 
Мы не имеем права никого призывать к каким-
то акциям в данной ситуации. Но мы также не 
имеем права ограничивать людей в каком-
то креативе. Мы живем в цифровую эпоху, и 

выступления в соцсетях могут быть очень за-
метны. Знаю, что уже проходили одиночные 
пикеты у стадиона, — сказал Иван Крылов.

Но социальными сетями и одиночными 
пикетами дело не ограничилось. В Черкизове 
теперь красуется свеженькое граффити в под-
держку Семина, а с утра в понедельник у касс 
стадиона появились траурные фотографии 
генерального директора «Локомотива» Василия 
Кикнадзе и председателя совета директоров 
Анатолия Мещерякова. К каждому портрету 
было прикреплено по две гвоздики.

По словам Крылова, отсутствие у фанатов 
возможности протестовать громко сыграло на 
руку совету директоров при принятии решения 
об отставке Юрия Павловича.

— Но зато у нас есть повод для оптимизма. 
К тому моменту, когда зрителей снова пустят 
на стадионы, этот непонятный сербский тре-
нер (на пост главного тренера с 1 июня назна-
чен Марко Николич. — Ред.) точно потеряет 
второе место. И, возможно, к тому времени 
руководству тоже придется уйти в отставку. А 
мы начнем все с чистого листа, — сказал «МК» 
Иван Крылов.

Ульяна УРБАН.

ВНЕ ИГРЫ

У фанатов «Локо» похоронные намеки
Болельщики продолжают 
протестовать против 
отставки Юрия Семина

В Бундеслиге сыграли первый тур после 
«коронного» перерыва и 26-й в футбольном 

календаре. Нельзя сказать, что все прошло 
абсолютно гладко, — скептикам есть о чем 

посудачить и есть во что ткнуть: «А мы ведь 
вам говорили!» Но пока в германии на мелкие 
нарушения закрывают глаза и отменять игры 

не планируют. Тем более что, несмотря на 
все прогнозы, болельщики были искренне 

рады возвращению футбола. 
Рекордная телеаудитория тому 

доказательство.

В возобновленном 
чемпионате Германии 
футболисты и тренеры 
иногда нарушали 
медицинский протокол

БУНДЕСЛИГА
ПЛЕВАЛА  
НА ПРАВИЛА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Немецкий футбол всегда и по 
праву занимал одну из лиди-
рующих позиций в европей-
ской, да и мировой иерархии, 
но никогда не был столь попу-
лярен, как в последнюю неде-
лю. Бундеслига первой вышла 
из карантина и возобновила 
матчи внутреннего первен-
ства, что не могло не привлечь 
внимание футбольной обще-
ственности. Чуть больше, чем 
через месяц, снимется с паузы 
российский чемпионат, не за 
горами рестарты в остальных 
европейских лигах, не ставших 
по примеру французов и гол-
ландцев досрочно завершать 
футбольные сезоны, но именно 
немцы в минувшие выходные 
показали, как может выглядеть 
посткарантинный футбол. 

«БАВАРИЯ» ТЯЖЕЛО ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ
Спортивные итоги первого после рестарта  
чемпионата Германии тура
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Матеус Кунья 
откровенно 
нарушает 
протокол.

«Унион» — «Бавария».


