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Страшные 
истории россиян, 
которые погибли 

не от, а из-за 
коронавируса

БОЛЬНИЦА ЗАКРЫТА, ВСЕ УШЛИ НА COVID

Один миллиард долларов в день — это 
много или мало? Нет, глупый вопрос. На самом 
деле для нас c вами он звучит «это сколь-
ко?». Неосмысляемая какая-то куча денег. 
Так вот, на фоне стремительно нищающих 
людей российские олигархи стали богаче 
на 62 миллиарда долларов. По сравнению с 18 
марта. За два с хвостиком месяца.

Всемирный кризис, у рубля очередной 
припадок, нефть утекает обратно в землю, 
ржавеют двери заводов и фабрик, малый биз-
нес бредет на кладбище. Бедность не на по-
роге, она уже в доме, гремит пустыми кастрю-
лями на кухне. Но российские миллиардеры 
не сдаются: их совокупное состояние к 25 мая 
увеличилось до 454 млрд долларов.

В пятерке самых успешных владелец 
«Норникеля» Владимир Потанин. За время 
пандемии его cостояние выросло с $19,7 
млрд до $26,1 млрд. На втором месте по ро-
сту владелец «Лукойла» Вагит Алекперов — он 
подобрел на $5,6 млрд (до $20,8 млрд). Затем 
глава правления НОВАТЭКа Леонид Михель-
сон. Он разбогател на $5,4 млрд (до $22,5 
млрд). Совладелец НЛМК Владимир Лисин 
стал богаче на $2,9 ($21 млрд). На $2,3 млрд 
поправил положение президент «Северстали» 
Алексей Мордашов ($19,1 млрд).

БОГАТЫЕ 
НЕ ДОЛЖНЫ 

ПЛАКАТЬ

Опаснее коронавируса может ока-
заться любая другая болезнь, которая 
в «мирное» время кажется порой безобид-
ной. Месяц назад петербурженка Мария 
Симонова скончалась после того, как 
к ней несколько раз отказалась выехать 
«скорая». По словам матери, 30-летняя 

девушка «захлебнулась в собственной 
моче» — из-за воспаления почек отекли 
легкие, а потом отказало сердце. Провер-
ки по факту неоказания помощи начали 
лишь после публикаций в СМИ — спустя 
месяц после обращения матери погибшей 
в Следственный комитет. Эта история 

не единственная. Из-за эпидемии мест 
в больнице порой не хватает даже для 
экстренных больных. Жители разных 
регионов рассказали «МК» о том, как им 
отказывали в госпитализации. Выжили 
после этого не все.
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Друг Татьяны Успен-
ской рассказал о кошма-
ре, который царил в семье 
драматурга — Эдуарда 
Николаевича Успенского. 
Как оказалось, создатель 
«Крокодила Гены» отдал 
единственную родную дочь 
в секту. Детский писатель 
Валентин Постников под-
робно рассказал «МК», ка-
кую страшную тайну храни-
ла дочь Эдуарда Успенского 
много лет. 

Друг дочери Успенского писатель Валентин 
Постников рассказал ужасы о детстве Тани

ЖЕСТОКИЙ ОТЕЦ «ДЯДИ ФЕДОРА»
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АЛИСА 
ГРЕБЕНЩИКОВА: 
«ПОТОМ 
И АКТЕРАМ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ 
ЗАПРЕТЯТ 
ВЫХОДИТЬ 
НА СЦЕНУ. УЖАС 
КАКОЙ-ТО».

Популярная актриса 
рассказала, чего 

стоит бояться после 
коронавируса

Парадоксальная ситуация сложи-
лась со средствами индивидуальной 
защиты для медицинских работников. 
Росздравнадзор во вторник назвал 
регионы, где запасы истощены, а за-
щитных костюмов осталось всего на 

неделю. Минпромторг, однако, утверж-
дает, что склады затоварены СИЗа-
ми, а костюмов там и вовсе больше 
миллиона.

Склады затоварены миллионом медицинских 
защитных костюмов, а в больницах остался только 

недельный запас

ПАНДЕМИЯ РОССИЙСКОГО БАРДАКА

Читайте 2-ю стр.
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Дождались: с 1 июня после двухмесячного 
перерыва москвичи получат возможность на за-
конных основаниях выйти на прогулку на улицу, в 
парк или сквер. Правда, не каждый день и не когда 
заблагорассудится, а по графику. Сергей Собя-
нин доложил Владимиру Путину, что ситуация по 
коронавирусу стабилизировалась настолько, что 
можно также открыть весь непродовольственный 
ретейл и некоторые предприятия сферы услуг. 
Но пропускная система и масочно-перчаточный 
режим пока остаются.

Московские парки будут 
работать по строгому расписанию

Читайте 2-ю стр.

ГУЛЯТЬ! КАК ГУЛЯТЬ?
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Эдуард Успенский. Его дочь Татьяна.

ВСЕ О НАЛОГАХ ДЛЯ ДАЧНИКОВ: 
КОГДА И ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ

РОССИЯНИН СУДИТСЯ  
С МЕДИКАМИ ВСЕГО МИРА  

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Первый иск к Всемирной 

организации здравоохра-
нения из-за коронавиру-
са подан в Пресненский 
районный суд Москвы. 
Истец — казанский адво-
кат Лаврентий Сичинава 
— уверен, что о начале 
пандемии было объяв-
лено несвоевременно, 
и Россия предприняла 
необходимые защитные 
меры слишком поздно.

Как стало известно 
«МК», в качестве возме-
щения морального вре-
да юрист требует с ВОЗ 
100 миллионов рублей, 
причем иск адресован 
так же к московскому 
представительству ор-
ганизации. Как пояснил 
«МК» Сичинава, несмотря 
на многочисленные жерт-
вы и другие катастро-
фические последствия, 
ответчик неверно отреа-
гировал на обнаружение 
вируса и, фактически за-
нимаясь сокрытием под-
линных масштабов забо-
левания, способствовал 
его распространению по 
всему миру, в том числе 
и в России.

— Как следует из от-
крытых источников СМИ, 

только 11 марта, то есть 
спустя два с половиной 
месяца после вспышки в 
Китае, ВОЗ была объяв-
лена пандемия, — говорит 
Лаврентий. — И только по-
сле объявления панде-
мии, с середины марта, в 
России стал проводиться 
комплекс мероприятий 
санитарного характера. 
Однако из-за потери вре-
мени масштабы панде-
мии приняли катастрофи-
ческий характер.

По его словам, в итоге 
пострадали россияне: у 
кого-то погибли близкие 
друзья, а кто-то оказал-
ся на длительное время 
запертым в доме или по-
терпел финансовые по-
тери.

Сичинава пояснил, что 
хоть он и заявил в каче-
стве морального вреда 
довольно круглую сумму, 
ему будет достаточно и 
пяти тысяч рублей: «Пото-
му что дело не в деньгах, 
а в сути. Для меня важно, 
чтобы суд признал, что со 
стороны ВОЗ были допу-
щены нарушения. Тогда 
каждый пострадавший — 
а это мы с вами — сможет 
пойти по этому пути».

ДЕТИ СУТКИ НЕ ЗАМЕЧАЛИ СМЕРТИ МАТЕРИ  
И ЕЕ СОЖИТЕЛЯ

Сутки с трупами матери 
и ее сожителя провели в 
квартире на юго-западе 
Москвы трое маленьких 
детей. Взрослые сконча-
лись от передозировки 
наркотическими препара-
тами, а в квартире правоо-
хранители нашли зелья на 
полмиллиона рублей.

Как стало известно «МК», 
жилье, где произошла 
трагедия, принадлежало 
26-летней воспитаннице 
детдома, которой по до-
стижении 18-летия выдали 
«однушку» на 21-м этаже. 
После получения квартиры 
она сошлась с кавалером 
и одну за другой родила 
от него двух девочек (им 6 
и 5 лет от роду). Мужчина 
детей не признал, а вскоре 
исчез из ее жизни. Тогда 
дама познакомилась с жи-
телем района, местным 
наркоманом, и в 2019 году 
произвела на свет третью 
дочку (малышке 11 меся-
цев). И с этим мужчиной 

жизнь не сложилась. В 
настоящее время он под 
следствием по наркотиче-
ской статье.

В апреле 2010 года мно-
годетную мать судьба све-
ла с 20-летним москвичом. 
Он имел за плечами крими-
нальные «подвиги» — в 2017 
году привлекался за мел-
кую кражу денег, а в 2019 
году — за угрозу убийством 
бабушке своей прежней 
девушки. Всякий раз обол-
тус отделывался условным 
сроком. Мужчина вместе 
со своими любимыми хо-
мяками переехал к новой 
возлюбленной. Его мама, 
кстати, не возражала про-
тив отношений, даже под-
кидывала молодой семье 
средства на жизнь. Жен-
щина, кстати, воспитывает 
двух маленьких детей от 
второго брака.

В последний раз погиб-
ший выходил на связь с 
мамой ночью 25 мая — 
просил тысячу рублей. 

Затем перестал отвечать 
на сообщения и звонки. 
Встревоженная дама 
спустя сутки приехала к 
паре, позвонила в дверь. 
Старшие девочки откры-
ли замок. Дети сказали, 
что уже на протяжении 
суток сидят на полу на 
одеяле и смотрят теле-
визор. 11-месячная ма-
лышка плакала в кровати. 
Старшие дети три раза 
поменяли ей памперс, но 
покормить кроху не до-
гадались.

На балконе, оборудован-
ном под комнату с диваном 
и компьютерным столом, 
дама нашла трупы сына и 
сожительницы. Они умер-
ли от передозировки. А при 
обыске в жилище нашли 
наркотики на крупную 
сумму — вероятнее все-
го, погибшие занимались 
распространением зелья. 
Оставшихся без матери 
детей возьмут к себе ба-
бушки.

Правоохрани-
тели определи-
лись с основ-
ной версией 
разборки в 
духе 90-х, 
произошед-
шей на юге 
Москвы 24 
мая. Стрельба 
была открыта 
во время «терри-
ториального спора» 
между похоронными аген-
тами из двух противобор-
ствующих группировок.

Напомним, в воскресе-
нье днем в ЖК «Ясный» на 
Каширском шоссе произо-
шла перестрелка между 
двумя группами мужчин. 
Троим из них понадоби-
лась медицинская помощь, 
еще трое были задержаны 
и позже арестованы.

Как удалось выяснить 
«МК», конфликт между 
двумя группами похорон-
ных агентов назревал дав-
но. В ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО 
действуют несколько так 
называемых ритуаль-
ных агентств. Два из них 
были особо неуживчивы 
между собой и никак не 
могли поделить террито-
рию. Агентами одной из 
организаций были Седов, 
Мусаев и Кузнецов. Все 
трое сейчас проходят по 
делу потерпевшими. В 
другую группировку вхо-
дили ритуальщики Тите-
нок, Евлампиев, Русанов 
и Башлыков. Все они уро-
женцы Оренбурга. Троих 
из них по горячим следам 
задержали сотрудники 
УВД по ЮАО.

Со слов потерпевших, 
члены обеих группиро-
вок знакомы между собой 
и ранее уже ссорились, 
правда, до стрельбы дело 
не доходило. Последней 
каплей, нарушившей и без 
того хрупкое равновесие, 
стал инцидент накануне 
разборки. Один из компа-
нии Седова—Мусаева—

Кузнецова за день 
до боевых дей-

ствий приехал 
на Кустанай-
скую улицу, 
гд е  у м е р 
местный жи-
тель. Когда 

агент начал 
переговоры 

с родственни-
ками усопшего, 

подтянулись члены 
так называемой оренбург-
ской команды. Грубостью 
и дерзостью им удалось 
оттеснить конкурента. 
Ущемленный ритуальщик 
рассказал о неприятном 
инциденте товарищам, и 
уже на следующий день 
они вместе приехали в ЖК 
«Ясный», где проживают 
обидчики.

— Потерпевшие утверж-
дают, что приехали к орен-
бургским просто погово-
рить. К слову, ни в ходе 
обысков, ни в ходе ана-
лиза видеозаписей мы не 
увидели у них оружия. Они 
подкараулили оренбург-
ских и сказали им, что те 
нарушают устные догово-
ренности и работают на 
чужой территории, — рас-
сказал источник.

Команда ритуальщиков 
из Оренбурга ответила 
оппонентам стрельбой из 
различных стволов.

Что касается арестован-
ных, то все трое — Титенок, 
Евлампиев и Русанов — от-
казались от дачи показа-
ний, сославшись на статью 
51 Конституции РФ.

Как сообщила «МК» офи-
циальный представитель 
Главного следственного 
управления СК РФ по Мо-
скве Юлия Иванова, было 
возбуждено уголовное 
дело по статьям «Покуше-
ние на убийство», «Неза-
конный оборот оружия» и 
«Хулиганство». В ближай-
шее время подозревае-
мым будет предъявлено 
обвинение.

Настоящую панику в соцсетях вызва-
ли фотографии москвичей, волею случая 
оказавшихся 27 мая возле главного зда-
ния МГУ на Воробьевых горах. Очевидцам 
открылась жуткая картина — полностью 
разоренные клумбы, на которых когда-то 
росли тюльпаны. Как стало известно «МК», 
то, что повергло в шок прохожих, оказалось 
частью запланированных мероприятий по 
благоустройству Москвы. «Существует не-
который цикл работ, которому следуют 
городские службы, — рассказал «МК» ди-
ректор Ботанического сада МГУ Владимир 
Чуб. — По плану у них высадка летников 
— бархатцев, агератума и других цветов. 
Поэтому от тюльпанов пришла пора из-
бавиться. Тюльпаны выдергивают вместе 
с луковицами, складывают в гурты, потом 
приезжает машина, которая должна вывез-
ти растительные остатки. По времени это 
всегда конец мая. В начале июня на клумбах 
уже должны благоухать другие цветы».

COVID НАПУГАЮТ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ 
С ПОДОГРЕВОМ?

Радикальный способ 
борьбы с коронавирусом 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. Акти-
висты считают, что все 
дверные ручки, поручни и 
кнопки должны быть с по-
догревом. С реализацией 
такой идеи перчаточный 
режим может стать совер-
шенно бесполезным.

Идею общественники 
подсмотрели у вирусо-
логов. Ученые изучили 
жизнеспособность нового 
китайского коронавируса 
и пришли к выводу, что за-
раза отнюдь не теплолю-
бива. Достаточно нагреть 
поверхность до 40–45 гра-
дусов, как вирус гибнет. 
Эту особенность авторы 
инициативы предложи-
ли использовать, чтобы 
полностью исключить кон-
тактный способ зараже-
ния. В пояснительной за-
писке к проекту говорится 

о том, что в тепле COVID-
19 теряет жизненные силы 
всего за пять минут, тогда 
как при комнатной темпе-
ратуре способен заражать 
несколько дней. Заменить 
на современные (с функ-
цией подогрева) пред-
лагается дверные ручки 
в общественных местах, 
поручни эскалаторов и 
кнопки лифтов. Обогрев 
может быть электриче-
ским, по аналогии с те-
плым автомобильным ру-
лем. Новые модели ручек 
и кнопок предполагается 
оборудовать предохра-
нителями, которые не 
дадут разогреться выше 
55 градусов. Для жилых 
многоэтажек приобретать 
инновационные ручки и 
кнопки общественники 
предложили через фон-
ды капремонта. А уста-
новкой будут заниматься 
управляющие компании 
и ТСЖ. 

В конфликте ак-
тера Ивана Ога-
несяна с сосе-
дом по даче в 
Одинцовском 
районе будут 
разбираться 
подмосков-
ные полицей-
ские. Сосед за-
стрелил собаку 
звезды экрана, по-
тому что та тявкнула на его 
ребенка.

Как стало известно «МК», 
у Оганесяна в дачном това-
риществе участок в 22 сот-
ки, а у соседа-ресторатора 
— 32. Соседи живут то 
мирно и проводят засто-
лья вместе, то, напротив, 
ссорятся вдрызг. На этот 
раз, со слов председате-
ля ДНТ, компания немного 
перепила.

Двухлетняя дворняжка 
Оганесяна показала зубы 

ребенку соседа, 
а так как муж-

чина был пьян, 
то отреагиро-
вал неадек-
ватно — по-
шел в дом за 

ружьем и за-
стрелил пса на 

глазах Огане-
сяна и его пяти-

летних дочерей-
близняшек. В ДНТ помимо 
полицейских приехали 
сотрудники Росгвардии. 
Убийцы животного уже не 
было дома — мужчина за-
брал труп собаки и уехал 
(мертвого пса так и не 
нашли). А актер написал 
заявление в полицию, что 
сосед угрожал всем ору-
жием и расправился с лю-
бимцем семьи. Уголовное 
дело пока не возбуждено — 
полиция проводит провер-
ку. Это далеко не первый 

соседский конфликт, но до 
этого скандалы заканчи-
вались примирением. По 
слухам, Оганесян плани-
рует забрать заявление из 
полиции.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Иван Оганесян 
учился на му-
зыкальном фа-
культете РАТИ. 
В 1997 году по-
ступил в ак-

терскую мастерскую Петра 
Наумовича Фоменко ре-
жиссерского факультета 
РАТИ-ГИТИС, но не окончил 
ее. Участвовал в москов-
ском мюзикле «Норд-Ост» 
23 октября 2002 года. Во 
время теракта на Дубров-
ке Иван находился на сце-
не, играл в этом мюзикле 
летчика. В числе всех при-
сутствующих там артистов 
и зрителей был захвачен 
террористами в заложники 
на трое суток.

telegram:@mk_srochno

КАдр иЗ ВидеО

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СОБАКА СТАЛА ЗАЧИНЩИКОМ ССОРЫ МЕЖДУ 
АКТЕРОМ И ЕГО СОСЕДОМ

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 
ПЕРЕСТРЕЛЯЛИСЬ,  

НЕ ПОДЕЛИВ ПОКОЙНИКА

Герман 
Титенок.
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ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН

СКАНДАЛ

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Вот вопрос. Вы лично, случись 
что, кого поддерживать бу-
дете — друзей или посторон-
них? Очевидный же ответ. А 

почему нынешнее наше государство долж-
но поступать по-другому и поддерживать 
незнакомых мужчин и женщин? Пред-
приятия российских миллиардеров в спи-
ске системообразующих. Слово само за 
себя говорит: система. Они получат по-
мощь. Богатые не должны плакать. Так с 
1991 года требует новый государственный 
строй России.

При этом государственном строе бед-
ные могут плакать, роптать, но вымирать 
слишком сильно не имеют права: кто-то же 
должен создавать те богатства, которы-
ми пользуются хозяева. Поэтому рабочие 
люди тоже увеличат свое состояние. Не 
прямо сейчас, а начиная с июня. По 10 
тысяч рублей получат разово на ребенка. 
Разбогатеют на 143 доллара. Это же заме-
чательно, учитывая, что почти 60 процентов 
работающих граждан заявили, что рабо-
тодатели урезали им зарплаты. Сейчас 
среднедушевой доход составил чуть более 
31 тысячи рублей в месяц. Среднедушевой 
в России — это с учетом и доходов мил-
лиардеров. Реальный вы можете оценить, 
заглянув в свой кошелек.

Но в своем кошельке тоскливо. Да-
вайте развлечемся и попробуем-таки 
осмыслить миллиард долларов. Средняя 
продолжительность жизни в России 73,4 
года. Округлим до 75 и умножим на коли-
чество дней в году. Получаем 27 375 дней. 
Разделим миллиард и получим (округлив) 
36 тысяч 530 долларов в день. Каждый 
день жизни.

Нет, все равно представить «это сколь-
ко» не получается.

Дмитрий ПОПОВ.

БОГАТЫЕ  
НЕ ДОЛЖНЫ 
ПЛАКАТЬ

c 1-й стр.
На складах густо, а в медучреж-
дениях пусто. Как такое может 
быть?

Эксперты дают три возмож-
ных объяснения:

1) Региональные власти не отслеживают 
свои медучреждения и не знают, хватает там 
СИЗ или нет.

2) Региональные власти в курсе проблем, 
но у них мало денег, поэтому они экономят 
в надежде на то, что медики на местах сами 
как-нибудь себя обеспечат.

3) Региональные власти держат руку 
на пульсе по СИЗ, и денег у них хватает, но 

они предпочитают покупать «левые» СИЗы 
— не от официальных производителей 
Минпромторга, а от местных кустарей или 
спекулянтов, поставляющих китайские из-
делия, потому что они дешевле, а иногда и 
качественнее.

В большинстве случаев работает не одна 
из этих причин, а все три в совокупности. В 
целом же, как говорят эксперты, рынок СИЗ 
сейчас очень мутный, и этому тоже есть свои 
объяснения.

Во-первых, медучреждения не всегда 
могут самостоятельно адекватно оценить 
потребность в СИЗах. Нет четких инструкций, 

нет методики подсчета от Минздрава, поэто-
му кто-то заказывает больше, чем надо, а 
кто-то недооценивает потребности.

Во-вторых, бюджеты, выделенные на 
закупки СИЗ, зачастую не учитывают сегод-
няшних потребностей, а дополнительные 
средства оказываются либо недостаточными, 
либо очень долго идут. 

В-третьих, уровень обеспеченности СИЗ 
должен быть одинаковым для учреждений, 
которые принимают пациентов с корона-
вирусом, и для учреждений, которые их не 
принимают, потому что из-за бессимптомно-
го носительства вируса риски для медиков 
сейчас везде одинаковые. Но отделы закупок 
в как бы «чистых» медучреждениях не инфор-
мированы о новых закупочных процедурах, 
не знают о лучших поставщиках и вместо 
сертифицированных СИЗ покупают что по-
пало. Защиты эти «что попало» не дают. Врачи 
жалуются, а купить нормальные СИЗ для них 
уже не на что — деньги потрачены.

В-четвертых, непредсказуемо растут 
цены на материалы для СИЗ, которые в 
основном закупаются за рубежом. Часто 
это приводит к тому, что медучреждения 
по предоплаченным контрактам получают 
меньше СИЗ, чем заказывали.

Помимо всех этих причин, которые 
объясняются объективной неготовностью к 
пандемии медицинских структур и органи-
зационными промахами, играют роль еще 
и теневые, коммерческие интересы управ-
ленцев. Многие быстро сориентировались и 
стараются «навариться» на СИЗ — сделать 
свой маленький бизнес.  

В этой связи Минпромторг, как сооб-
щил «МК» знакомый с ситуацией источник, 
планирует обратиться в Генпрокуратуру и 
Роспотребнадзор с просьбой проверить в 
регионах осуществление закупок средств 
индивидуальной защиты для медицинских 
учреждений. 

В апреле глава Минпромторга Денис 
Мантуров уже обращал внимание на не-
достаточную активность ряда субъектов 

Федерации в части закупок СИЗ и непред-
ставление информации об обеспечении ими. 
В частности, он называл Амурскую область, 
Республику Алтай и Тыву как примеры субъ-
ектов, которые ничего не заказывают у офи-
циальных производителей и не покупают. 

По данным Минпромторга, в настоящий 
момент в стране выпускается 224 тысячи за-
щитных костюмов в сутки. Сделан большой 
рывок: на 24 апреля выпуск составлял всего 
57 163 костюма в сутки. 

Выпуск одноразовых масок за послед-
нюю неделю увеличился с 4 млн до 6,5 млн в 
сутки. Еще около 2 млн многоразовых масок 
выпускают мелкие и средние предпринимате-
ли, но потребность в них начинает снижаться. 
Граждане уже себе накупили масок и стирают 
их, а на новые не тратятся.

Кожные антисептики производятся в ко-
личестве 400 тыс. литров в сутки, защитные 
очки — 32,2 тыс. в сутки, респираторы — 500 
тыс. в сутки. 

По количественным показателям Мин-
промторг вышел на тот уровень, когда можно 
говорить, что в России сейчас производится 
достаточно СИЗ, чтоб удовлетворять потреб-
ности всех медучреждений. 

В принципе мы уже не нуждаемся в экс-
порте готовых защитных изделий. Однако 
необходимого сырья — тканей, материалов, 
проклеек — в стране пока не производится. 
Многое нужно закупать за рубежом.

Если при достаточных объемах произ-
водства средств индивидуальной защиты 
медучреждения продолжают испытывать 
их нехватку — это уже вопрос не к произво-
дителям, а, скорее, к регуляторам. 

Они должны теперь расчистить дикий ры-
нок, сформировавшийся вокруг СИЗ на пике 
пандемии. Отсеять кустарей-спекулянтов, 
отладить закупочные процедуры, разработать 
методику подсчета необходимых медучреж-
дению респираторов-костюмов-перчаток 
и помочь медикам и производителям СИЗ 
наконец друг с другом встретиться.

Юлия КАЛИНИНА.

В Госдуму внесен законопроект, 
который предлагает сделать хозяев 
квартир материально и админи-
стративно ответственными за при-
чинение неудобств соседям, даже 
если виноваты во всем их гости или 
арендаторы. За нарушение тишины в 
ночные часы тоже.

Законопроект о дополнении Жилищного 
кодекса новой статьей под названием «Обя-
зательства по соблюдению прав соседей в 
многоквартирных домах» подписан группой 
депутатов-единороссов. Сейчас, говорит-
ся в пояснительной записке, собственники 
квартир или нежилых помещений могут или 
сдавать их, или поселить в них своих род-
ственников, знакомых или гастарбайтеров-
ремонтников. При этом если граждане, сни-
мающие квартиру, а то и оборудовавшие в 
нежилом помещении магазинчик или хостел, 
шумят но ночам и всячески отравляют жизнь 
соседям, никаких обязательств по этому по-
воду у собственника не возникает. Привлечь 
непосредственных виновников к ответствен-
ности не получается: как правило, личность 
нарушителей потерпевшим не известна, а 
для обращения в суд нужен набор сведений, 
позволяющих определить, кто же ответчик.

Еще хуже, продолжает пояснительная за-
писка к законопроекту, получается в том слу-
чае, когда наниматель помещения в доме или 
гость хозяина помещения заливают квартиру 
живущих внизу либо причиняют другой ма-
териальный ущерб их имуществу в процессе 
ремонтных работ. Сейчас по закону отвечать 
в таких случаях должно непосредственно то 
лицо, которое вред причинило, и собственник 
остается как бы ни при чем. Еще сложнее си-
туация с нежилыми помещениями. «Судебная 
практика по таким делам нулевая, потому что 
в законодательстве ничего не прописано», 
— сказал «МК» один из авторов, замглавы 
Комитета по ЖКХ Павел Качкаев («ЕР»). Он 
отметил, что «единственное, где это как-то 
работает — в Москве, но и здесь региональ-
ные нормы сталкиваются с федеральными». 

Именно поэтому, пояснил депутат, предла-
гается прописать общие правила.

Эти общие правила в случае принятия 
законопроекта будут выглядеть так: соб-
ственник квартиры или помещения несет 
солидарную ответственность с находившим-
ся в его квартире виновником причинения 
материального ущерба имуществу соседей 
или общему имуществу в доме. Заплатив, хо-
зяин имеет право истребовать компенсации 
расходов у непосредственного нарушителя 
(если заранее пропишет соответствующее 

условие в договоре аренды, конечно). 
Кто будет платить за ущерб, если квар-

тира находится в социальном найме и соб-
ственником ее является муниципалитет? 
В законопроекте оговорок на сей счет не 
делается. Один из авторов, первый замглавы 
Комитета по ЖКХ Сергей Пахомов («ЕР») в 
разговоре с «МК» признал, что «вопрос спор-
ный и будет уточняться ко второму чтению», 
но его личное мнение таково: «если кварти-
ра в социальном найме, отвечать должен 
наниматель». 

И за нарушение тишины кем-то из «до-
пущенных в помещение» (таковыми при-
знаются любые несобственники) штра-
фовать тоже предлагается собственника. 

Ответственность в данном случае будет 
наступать, говорится в законопроекте, за 
«совершение действий, в результате которых 
звуки, источник которых находится в жилом 
или нежилом помещении, явно слышны за 
пределами этого помещения или вибрация, 
источник которой находится в жилом или 
нежилом помещении, явно ощущается за 
его пределами». Ненаказуемы лишь «звуки, 
источником которых является обычная жиз-
недеятельность человека», а именно «плач 
ребенка, звук воды в инженерных системах, 
звук шагов при обычной ходьбе и другие», а 
также шум, причиной которого стали ава-
рийные или спасательные работы.

Нарушать тишину недопустимо «в ночное 
время», а временные интервалы, в течение 
которых шуметь нельзя, потом своими за-
конами установят регионы.

Отвечая на вопрос «МК» о том, как быть 
жителям домов, где перегородки обеспечи-
вают лишь минимальную шумоизоляцию и 
где слышны практически любой силы звуки из 
соседних помещений, г-н Пахомов признал, 
что «вопрос непростой», но «нынешнее регу-
лирование не работает, жалоб очень много, 
и страусиную позицию занимать дальше 
нельзя». По его словам, ко второму чтению 
предстоит проделать большую работу по 
сведению всех предложений «в нечто удо-
боваримое», потому что «спорных тем очень 
много». 

Кстати, административную ответствен-
ность авторы обещают собственнику жилого 
или нежилого помещения в случае систе-
матического (то есть более 2 раз в течение 
месяца) нарушения прописанных в ЖК пра-
вил. Но эти нарушения тогда должны быть 
официально запротоколированными…

Сейчас в федеральном КоАП вообще нет 
ответственности за нарушение тишины. Но 
она непременно появится в новом КоАП, про-
ект которого сейчас готовится (один из вари-
антов предлагал наказывать штрафами в 1–2 
тысячи рублей за шум с 23.00 до 7 утра).

Марина ОЗЕРОВА.

НЕНАКАЗУЕМ ТОЛЬКО ПЛАЧ РЕБЕНКА
Собственники квартир 
заплатят за своих жильцов

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
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ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Итальянские археологи случайно обнаружили остатки древней виллы, ко-
торую искали не одно десятилетие. В провинции Верона прямо под виноград-

ником оказались скрыты мозаичные полы в замечательном состоянии.

КАДР

ЗАКОН

ЭПИДЕМИЯ

АРМИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДИстанцИонную работу уравняют с офИсной?

К ПараДу 24 Июня ПоДГотовят новЫй состав расЧЕтов

у алЕКсанДра овЕЧКИна роДИлся сЫн

Экс-губернатор Чува-
шии Михаил Игнатьев, 
уволенный в январе с 
поста в связи с утратой 
доверия президента, 
госпитализирован в 
Санкт-Петербурге с дву-
сторонней пневмонией. 
Он находится в тяжелом 
состоянии с высоким про-
центом поражения легких и 
дышит с помощью аппа-
рата экстракорпоральной 
мембранной оксигенации 
(ЭКМО). О госпитали-
зации Игнатьева сооб-

щил Telegram-канал Mash. 
По его данным, бывший 
губернатор находится в На-
циональном медицинском 
исследовательском центре 
им. В.А.Алмазова с начала 
мая. В лечебном заведении 
эту информацию не под-
тверждают и не опроверга-
ют. «Сведения о пациентах 
являются врачебной тай-
ной», — сообщают в боль-
нице. Это не первый раз, 
когда Игнатьев испытывает 
проблемы со здоровьем. 
Летом прошлого года его 

госпитализировали в Мари-
инскую больницу в Санкт-
Петербурге с подозрением 
на инфаркт. 18 июля хирурги 
провели ему операцию по 
установке стента. Сообщает-
ся, что текущее заболевание 
также усугубило сердечную 
недостаточность. 

На пленарном заседании 
27 мая столичный парла-
мент одобрил изменения 
в Трудовой кодекс РФ, в 
57-ю статью, регулирую-
щую содержание трудово-
го договора. Как отметила 
депутат Людмила Гусева, 
один из авторов инициативы, 
в среднесрочной перспек-
тиве удаленная работа 
станет нормой для многих 

видов бизнеса. «Необходи-
мо создать все условия для 
того, чтобы и работодатель, 
и нанимаемый человек могли 
выбрать удобную им форму 
сотрудничества, соблюдая 
взаимный баланс прав и 
обязанностей, — объясни-
ла она. — Важно, чтобы на 
сотрудника, ушедшего на 
удаленку, распространялись 
все корпоративные льготы 

(например, медицинский по-
лис). Законопроектом пред-
лагается внести изменение, 
позволяющее предусмотреть 
возможность временного 
или частичного выполнения 
работником своей работы 
в дистанционной форме. В 
ближайшее время соответ-
ствующий законопроект бу-
дет внесен на рассмотрение 
в Государственную думу.

Российское военное 
ведомство приступило к 
подготовке парада в честь 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Провести парад 
24 июня распорядился 
президент Путин. Ровно 
75 лет назад, 24 июня 1945 
года, на Красной площади 
состоялся Парад Победы, 
когда к подножию Мавзолея 
были брошены трофейные 
фашистские знамена. В 
феврале-марте 2020 года 
войска уже готовились к 
параду, чтобы провести его, 
как и всегда, 9 мая. Но он 
был отменен из-за каранти-
на. Теперь подготовку возоб-
новят. При этом значитель-
ную часть парадных расчетов 
придется серьезно обновить. 
У многих военнослужащих по 

призыву, которые готови-
лись к параду, этой весной 
завершился срок службы. 
Курсанты выпускных курсов 
военных вузов, которые 
тоже входили в парадные 
расчеты военных академий и 
институтов, стали лейтенан-
тами и направлены к новому 
месту службы. Их заменят на 

параде новые военнослужа-
щие. В ближайшие дни будет 
утвержден состав парада и 
определена техника, кото-
рая пройдет по брусчатке 
Красной площади. Авиаци-
онный парад над Москвой 
в сокращенном составе из 
75 самолетов и вертолетов 
состоялся 9 мая.

У нападающего «Вашинг-
тон Кэпиталз» Алексан-
дра Овечкина и его жены 
Анастасии Шубской ро-

дился второй сын, Илья. 
В тот же день, когда стало 
известно о счастливом со-
бытии в семье хоккеиста, 
НХЛ официально завершила 
регулярный чемпионат и 
объявила о возобновлении 
сезона в формате плей-офф 
из 24 команд вместо 16. А 
это значит, что Александр 
Овечкин в девятый раз 
выиграл приз лучшему снай-
перу регулярного сезона 
НХЛ «Морис Ришар Трофи». 
Это рекорд Национальной 

хоккейной лиги, который 
будет невероятно сложно 
побить. На этот раз Овечкин 
разделил награду с чешским 
нападающим «Бостон Брю-
инз» Давидом Пастрняком, 
оба забили по 48 шайб. В 
2018 году, когда у Овечкина 
и Шубской родился пер-
венец Сергей, Александр 
тоже выиграл трофей имени 
Мориса Ришара. Также в тот 
год он впервые в карьере 
стал обладателем Кубка 
Стэнли.

бЫвшИй Глава ЧувашИИ нахоДИтся  
в рЕанИмацИИ в санКт-ПЕтЕрбурГЕ
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СМЕНА

28 мая исполняется 4 года движе-
нию «Юнармия». В ее рядах 700 
тысяч мальчишек и девчонок. Много 
ли желающих встать в строй? Какие 
трудности подкинула движению ко-
ронавирусная инфекция? Как с ними 
борются? На этот и другие вопросы 
«МК» ответил начальник Главного 
штаба Юнармии, Герой России, 
летчик-космонавт Роман Романенко.

— Роман, много желающих вступить 
в Юнармию?

— Много. Даже в таких экстремальных 
условиях Юнармия продолжает вести актив-
ный образ жизни. Ребята это видят и хотят 
быть к этому причастны.

Да, массовые мероприятия отменили. 
Поэтому 9 мая в прямом эфире устроили 
массовый онлайн-прием новых юнармей-
цев — первый в истории. Церемония — ка-
мерная, но трансляция шла на всю страну: 
Кемерово и Саратов, Астрахань и Томск, 
Калуга и Хабаровск, Малгобек и Когалым, 
Ленинградская область и Алтайский край… 
Словом, вся Россия!

Фактически все зрители марафона 
принимали у новобранцев клятву. Ребята 
пообещали следовать традициям добле-
сти, отваги, товарищеской взаимовыручки, 

всегда быть защитниками слабых, преодо-
левать все преграды в борьбе за правду и 
справедливость.

Сегодня, в честь дня рождения движе-
ния, будет второй массовый прием. И тоже 
в режиме онлайн.

— Есть чем занять юнармейцев в пе-
риод карантина?

— Каждый день рождает новые форматы 
работы, идеи и проекты. Даже вынужден-
ная самоизоляция, в которой мы живем в 
последнее время, не стала преградой для 
полноценной работы. Юнармия перевела 
активность в онлайн-пространство и стала 
практически законодателем моды.

Прежде никто не проводил игры Клуба 
веселых и находчивых в дистанционном фор-
мате. Мы это сделали. А чего стоит патрио-
тический марафон «Память жива», который 
признали настоящим педагогическим про-
рывом? Есть еще юнармейская шахматная 
зарница, зарядки с чемпионами, виртуаль-
ные экскурсии, миротворческие игры, турнир 
«Кибервесна», интерес к которому проявили 
даже игроки из других стран.

Мы даже к Параду Победы стали гото-
виться дома — нехитрый комплекс упраж-
нений предложили юнармейцы из Санкт-
Петербурга. Для их выполнения не нужны 
какие-то особые условия. Достаточно не-
скольких квадратных метров — в квартире, 
на балконе, в коридоре или на лестничной 
площадке. Идею тут же подхватили. И вот уже 
повсеместно ребята работают над строевой 
выправкой. Чтобы в день реального парада 
показать максимальную четкость.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ ЮНАРМИИ
Военно-патриотическое 
детско-юношеское движение 
отмечает день рождения  
в онлайн-режиме

c 1-й стр.
То, что дальнейшие смягчения 
режима ограничений в Москве 
неизбежны, стало очевидно по-
сле того, как Владимир Путин 

принял решение о проведении парада По-
беды 24 июня. По данным источников «МК», 
в Кремле пока исходят из того, что на три-
бунах в этот день смогут присутствовать в 
том числе ветераны ВОВ, которые входят в 
категорию 65+. А значит, самоизоляцию пора 
потихоньку отменять, хотя бы частично. Пер-
вым шагом станут прогулки в тестовом ре-
жиме. «Это очень непростое решение, — 
сказал президенту Собянин. — Если сказать 
«давайте теперь гуляем как хотим», я боюсь, 
что на улицах Москвы будет примерно как 
на первомайской демонстрации». Поэтому 
столичные власти разработали, по его сло-
вам, «максимально доступную и простую 
схему» выхода москвичей на улицы. Ее де-
талями градоначальник Путина нагружать 
не стал, однако уже известно, что для каж-
дого дома будет установлен отдельный гра-
фик, который разместят на портале mos.ru. 
В целом горожане смогут гулять три раза в 
неделю: два раза в рабочие дни и один раз 
в выходной по установленным часам. Ну а 
«ранним пташкам» прогулки и занятия спор-
том с 5 до 9 утра будут разрешены без огра-
ничений. Собянин сказал, что в таком режиме 
планируется пожить «неделю-другую», по-
смотреть, как будет развиваться ситуация. 

Более неожиданным и радикальным 
оказалось решение городских властей в от-
ношении непродовольственного ретейла. 
Напомним, что Роспотребнадзор рекомендо-
вал регионам сначала открывать небольшие 
магазины. И только на следующем этапе 
возобновлять работу крупных универмагов. 
Однако Собянин сказал Путину, что «вся не-
продовольственная торговля» откроется 
с 1 июня. Некоторые магазины, например 
торгующие бытовой техникой, на радостях 
уже начали рассылать клиентам эсэмэски с 
приглашениями и обещанием посткоронави-
русных скидок. Отметим, что столичный бюд-
жет нес большие потери в связи с запретом 
непродовольственного ретейла. А сам бизнес 
неоднократно предупреждал власти, что про-
медление смерти подобно — многие могут 
вообще не открыться и уйти с рынка. «Еще 
одно решение — раскрыть часть бытовых 

услуг, которые не требуют длительного кон-
такта с человеком: прачечные, химчистки, 
ремонтные мастерские и т.д.», — сообщил 
Собянин. В общем, вожделенные парик-
махерские и салоны красоты по-прежнему 
остаются закрытыми. Но ждать, как говорят 
источники, знакомые с планами властей, им 
тоже осталось недолго. «Раскрытие», если не 
случится ничего экстраординарного, теперь 
пойдет ускоренными темпами. 

Владимир Путин высоко оценил успехи 
Москвы в борьбе с коронавирусом. Работа, 
по его словам, была «очень ответственной, 
целенаправленной, взвешенной», а «сбои, 
которые мы видели» — «неизбежными и 
мелкими» с учетом масштабов. «Вы дей-
ствовали на опережение и не теряли время», 
— похвалил президент. Он попросил Сергея 
Собянина поделиться с другими региона-
ми своим опытом, а также накопленными 
запасами медикаментов и оборудования, 
поскольку уже очевидно, что самой столице 
имеющиеся объемы уже не понадобятся. В 
общей сложности в Москве было создано 

23 тыс. больничных и 5 тыс. обсервацион-
ных коек — больше, чем в любом другом 
мегаполисе мира. При этом число госпи-
тализаций, а также ковидных пневмоний 
с 12 мая снизилось на 40%. По поручению 
президента бригады московских медиков, 
а также аппараты ИВЛ и лекарства будут на-
правлены в наиболее нуждающиеся регионы: 
Псковскую и Владимирскую области, а также 
в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию 
и Забайкальский край. 

Что касается парада Победы, то, по сло-
вам столичного градоначальника, Москва 
полностью готова и к репетициям и к само-
му смотру. Все организационные детали 
уже выверены с Министерством обороны и 
будут дополнительно доработаны совместно 
с военными и Администрацией Президента. 
Можно надеяться, что москвичей тоже гонять 
не будут и по сложившейся традиции горожа-
не смогут выйти на улицы, чтобы посмотреть 
на движение военной техники. Пусть даже 
по графику. 

Елена ЕГОРОВА.

ГУЛЯТЬ! КАК ГУЛЯТЬ?

ПАНДЕМИЯ РОССИЙСКОГО БАРДАКА
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СЕГО ДНЯ

Оптимистические прогнозы у пред-
ставителей власти, похоже, начинают за-
канчиваться. Намечается новая тенденция 
— инициатива переходит к пессимистам, 
предрекающим затяжной экономический 
кризис и необходимость перестраивать 
экономику на новый лад. В середине мая 
в интервью журналу Forbes глава «Росна-
но» Анатолий Чубайс завил о том, что для 
России «прозвучал набатный колокол», 
возвещающий о необходимости слезать с 
нефтяной иглы. В недавней статье в «Ком-
мерсанте» почин подхватил глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин: «Такой ренты, ко-
торая была последние 20 лет, у нас уже не 
будет… Наступил тот самый критический 
момент для разворота от нефтяной эконо-
мики к экономике знаний и технологий».

Переход к инновационной экономике, 
экономике знаний… Сколько раз звучали 
эти мантры от чиновников разного уровня 
на протяжении последних двух десятилетий. 
Из подобных высказываний можно было бы 
составить фолиант объемом с «Капитал» 
Карла Маркса. Но воз и ныне там.

Пока шли споры и раздавались призы-
вы к инновациям и «слезанию с нефтяной 
иглы», на практике Россия выстраивала 
«энергетическую сверхдержаву», бросив 
на это основные ресурсы. А образование 
и здравоохранение «оптимизировались». 
Инвестиции в человека, в «экономику зна-
ний» остались пустыми лозунгами, которые 
не подкреплялись действиями.

С «нефтяной иглы» Россию сняли без 
ее согласия Саудовская Аравия и корона-
вирус. В который раз в российской истории 
внешние обстоятельства ставят в тупик 
власти, обнажая неэффективность госу-
дарственного механизма.

Кудрин призывает совершить разворот 
от сырьевой экономики к инновационной и 
для реализации проекта сосредоточиться 
на следующих «наццелях» (национальных 
целях): «Мы хотим быть здоровыми и жить 
долго; мы хотим не быть бедными и чтобы 
наши доходы росли; нам нужна растущая 
инновационная, в том числе цифровая, 
экономика; нам нужны адекватные вызо-
вам времени госуправление и институ-
ты». Как гласит народная мудрость: «Лучше 
быть богатым и здоровым, чем бедным и 
больным». «Наццели» от Алексея Кудрина 
— мечты любого нормального человека. 
Но какой механизм их достижения пред-
лагается? Читаем в статье главы Счетной 
палаты: «Ренту» теперь будут давать новые 
технологические и инновационные реше-
ния, цифра, инновации, но только если мы 
будем опережать других. Наступил тот са-
мый критический момент для разворота от 
нефтяной экономики к экономике знаний 
и технологий».

Итак, мало догнать, надо еще и пере-
гнать. Знакомый лозунг! Но если «разворот 
от нефтяной экономики к экономике знаний 
и технологий» не был совершен в период, 
когда для этого было много возможностей, 
то за счет каких ресурсов он будет осу-
ществлен сейчас? Ответ кроется в слове 
«рента». Кудрин провозглашает, что теперь 
«ренту» будут приносить цифровые техно-
логии. Иными словами, «экономика рантье» 
остается, но меняется источник взимания 
ренты. Это не про инновации, а про освое-
ние очередного ресурса. Цифровую ренту 
можно получать только с населения, которое 
будет взято под полный цифровой контроль 
государства. Кипит работа над созданием 
Единого электронного реестра граждан, в 
котором будет собрано полное «цифровое 
досье» на каждого гражданина РФ. В пра-
вительстве предлагают заменить бумажный 
паспорт мобильным приложением. Даже 
голосование переводят в цифровой формат. 
Россияне должны стать полностью «про-
зрачными» для государства. «Цифровой 
колпак» — система цифрового госконтроля 
над гражданами как в политической, так и в 
экономической сферах — позволит выжи-
мать из населения ренту, которую раньше 
обеспечивали нефть и газ.

Алексей Кудрин был министром финан-
сов РФ в период, который принято называть 
«тучными годами». Валюты в стране было 
больше, чем могла переварить экономика. 
Можно было тогда вложить в образование, 
в «экономику знаний». Но вместо того чтобы 
направить деньги на развитие страны, их 
стали складывать в кубышку Стабилиза-
ционного фонда. Этот фонд был большей 
частью растрачен на преодоление послед-
ствий кризиса 2008 года. А курс на снижение 
социальных обязательств государства был 
реализован в виде «оптимизаций» здраво-
охранения и образования, «реформы» РАН, 
повышения пенсионного возраста и прочих 
болезненных шагов. 

Время и возможности для создания 
«экономики знаний», развития инноваций 
были упущены. И те же кадры, которые эти 
возможности упустили, будут обеспечивать 
«прорывы» и «развороты» от нефти к цифре? 
В какой сказке такое возможно?

Не менее сказочные сюжеты разыгры-
ваются и так называемой «несистемной 
оппозицией», которая бушует в Интернете, 
но не влияет на реальную жизнь. Власть в 
офлайне занимается своими привычными 
делами, а оппозиция в онлайне разобла-
чает, обличает, но никаких реальных шагов 
не предпринимает. Алексей Навальный не 
политический лидер, а один из популярных 
блогеров. Задача политического лидера — 
действовать. Навальный разоблачает пред-
ставителей власти, выпускает пар, и на этом 
все заканчивается. Его «прекрасная Россия 
будущего» — это современный вариант ле-
генды о граде Китеже. Град этот прекрасен и 
совершенен, но никто его никогда не увидит. 
О нем можно лишь мечтать, представлять 
его красоты в своем воображении. Как и 
«экономику знаний», инновации, прорывы и 
прочие аналоги «молочных рек с кисельными 
берегами». 

Архаичность и волшебность российского 
политического ландшафта ярко иллюстриру-
ет тот факт, что единственным «оппозицио-
нером», который демонстрирует готовность 
действовать, а не только сотрясать воздух 
заклинаниями о «прекрасном будущем», стал 
якутский шаман Александр Габышев. 

Есть такое понятие — «политическая 
культура». Это система обычаев, правил, 
которая регулирует политическое поведение 
граждан той или иной страны. На обыденном 
языке мы говорим: «так принято» или «так не 
принято». Политическая культура заключает 
в себе ценности общества, дух законов, на 
основе которых организовано государство. 
В России власть часто прибегает к «букве 
закона», под вымученными, формальными 
предлогами снимая с выборов кандидатов, 
которые считаются в Кремле «оппозицион-
ными». Юридически вроде бы все чисто. Но 
нарушается «дух закона», принцип равного 
доступа граждан к участию в выборах. 

В развитых демократиях не принято 
снимать с выборов своих конкурентов под 
надуманными предлогами. Уровень поли-
тической культуры не позволяет прибегать 
к таким мелким шулерским приемам. Борь-
ба за власть идет жесткая, но есть рамки 
политической культуры, выход за пределы 
которых равносилен уничтожению полити-
ческой карьеры. В России же политическая 
культура деградировала до уровня стран 
третьего мира.

Ни «наццели», ни «нацпроекты» не смо-
гут работать, пока в нашей стране не будут 
созданы условия для функционирования 
современного общества с системой цен-
ностей, соответствующей XXI веку. Никакая 
«цифровизация» и прочие «модернизации» 
ничего не изменят, пока не будет проведе-
на модернизация мозгов, мировоззрения. 
Советский проект оказался успешным в 
разоренной революциями и войнами стра-
не именно потому, что государство целе-
направленно занималось модернизацией 
мозгов. 

А в России XXI века нет современного 
государства. Парламент — не место для 
дискуссий. Судебная система так и не стала 
отдельной ветвью власти. Партийная систе-
ма разрушена, так и не успев сформиро-
ваться. Выборные процедуры превратились 
в формальность. Они не выполняют своих 
политических функций. 

Это удручающий итог драматичной, кро-
вавой истории страны, прошедшей за сто лет 
через две мировые войны, революции, рас-
пад двух империй (российской и советской), 
насильственный переход от капитализма к 
социализму в начале XX века и обратный 
переход на исходе того же столетия. И каков 
итог? Столько жертв, усилий, ресурсов, вре-
мени потеряно ради того, чтобы скатиться к 
феодальному устройству государства? 

Правящая прослойка общества при-
меряет на себя лавры Великой Победы, к 
которой не имеет непосредственного отно-
шения. Но разве для того солдаты Красной 
армии шли на смертный бой, чтобы кучка 
олигархов и чиновников присвоили себе 
богатства страны, а большинство населения 
влачило жалкое существование? Сам факт 
споров о том, раздавать или нет деньги всем 
россиянам в период пандемии, уже является 
преступлением перед теми, кто положил 
свои жизни ради лучшей жизни потомков. 

Сегодня в России невозможна «стра-
тегия развития» в принципе. Система за-
точена на то, чтобы остановить время или 
повернуть его вспять. Но для будущего все 
пути в России закрыты. Сформировавшаяся 
после распада Советского союза система 
— это сказочная «неведома зверушка», ко-
торая вобрала в себя худшие черты СССР, 
Российской империи, Московии, Золотой 
Орды. Преодоление «разрухи в головах» 
— главная «наццель», без достижения кото-
рой шансов на возвращение в современную 
цивилизацию у России нет. И времени на 
раскачку тоже нет. 
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НЕФТЯНУЮ ИГЛУ ЗАМЕНИТ 
ЦИФРОВОЙ КОЛПАК
России требуется срочная модернизация мозгов 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Определившись с банями, магазина-
ми и школами, санитарные врачи взя-
лись за фитнес-залы. Роспотребнад-
зор разработал правила организации 
работы спортивных залов и бассейнов 
после пандемии. Открыться разрешат 
лишь тем «качалкам», где обеспечат 
соблюдение социальной дистанции, 
дезинфекцию и посещение по пред-
варительной записи. Представители 
индустрии рассказали «МК», каким 
станет фитнес после пандемии и 
насколько реально соответствовать 
новым нормам.

В Ассоциации операторов фитнес-
индустрии нас сразу огорошили: смогут от-
крыться не менее 50% из 1100 клубов, работав-
ших в Москве до карантина. Только они готовы 
соблюдать озвученные Роспотребнадзором 
требования. Уже несколько дней наносят на-
польную разметку в залах, чтобы клиенты 
могли соблюдать дистанцию при занятиях, 
закупают средства для дезинфекции, ищут 
аккредитованные компании для дезинфекции 
вентиляции. 

— Первое время мы будем контролиро-
вать пропускную способность клубов. Как? 
Обзванивать клиентов, уведомлять через все 
доступные средства связи, чтобы равномерно 
распределить нагрузку и чтобы все получили 
услуги с соблюдением всех мер безопасности. 
Также поначалу попросим воздержаться от по-
сещения клиентов из группы риска — старше 65 
лет, беременных и с хроническими заболева-
ниями. На входе будем измерять температуру, 
людей с признаками ОРВИ вежливо попросим 
не посещать клуб, — пояснила глава Ассоциа-
ции Ольга Киселева.

Ограничить могут и время нахождения 
в клубе. Как полагает управляющий партнер 
консалтинговой компании в сфере фитнес-
индустрии Антон Смирнов, во избежание на-
рушения норматива в 4 кв. м на посетителя 
клубы могут установить временные интервалы 
для посещения и ограничения по времени, на-
пример в два часа. В одной из крупных сетей 
сообщили «МК», что заняться спортом в их 

клубах можно будет только по предваритель-
ной записи.

— Придется распределять потоки и до-
пускать к тренировкам людей по предвари-
тельной записи — в каждую зону. Это не кли-
ентоориентированно, но иных вариантов пока 
нет. Окончательное решение по групповым 
программам будет принято после того, как 
мы оценим клиентский спрос. Скорее всего, 
будем вести мини-группы (так называемые 
фан-клубы) по предварительной записи; тема-
тика занятий будет определяться запросами, 
то есть сетка расписания наверняка претерпит 
изменения, — пояснила пиар-директор сети 
клубов Ольга Чинёнова.

Антон Смирнов полагает, что клиентам 
придется изменить и режим тренировок в тре-
нажерных залах. Для соблюдения нормативов 
Роспотребнадзора некоторые тренажеры убе-
рут из зала или временно отключат.

— Залы проектируются таким образом, 
чтобы получать максимальную выгоду с каж-
дого квадратного метра, поэтому тренажеры 

часто стоят «спиной к спине». Их придется 
расставлять на расстояние, кардиотренажеры, 
беговые дорожки могут включать через один. 
Хотя, скорее всего, просто повесят объявление 
на случай проверки, но все будет работать.

Тренажеры, как и все поверхности в залах, 
будут регулярно протирать дезинфицирующи-
ми средствами. Директор по столичному ре-
гиону крупнейшей в стране сети фитнес-клубов 
Евгений Неверов отметил, что эта работа про-
водилась и до пандемии, но раньше уборщиков 
просили протирать поверхности незаметно 
и не мешая клиентам. Директор института 
вирусологии РАМН Дмитрий Львов пояснил 
«МК», что коронавирус не передается через пот, 
поэтому капельки пота и влажные полотенца в 
спортзалах не представляют опасности, если 
занимающиеся спортом не будут «обниматься 
и целоваться». Тем не менее у посетителей клу-
бов будет возможность постоянно протирать 
руки санитайзером — дозаторами с кожными 
антисептиками оборудовали залы еще до за-
крытия на карантин.

ЗОЖ СТРОГО ПО ЗАПИСИ
В фитнес-клубах раздвигают беговые дорожки и наносят 
напольную разметку

Работа саун и СПА-комплексов в клубах 
пока под вопросом, но бассейны откроют 
большинство клубов. Евгений Неверов по-
яснил, что в большинстве клубов действует 
трехступенчатая система очистки воды — с 
периодичностью около 6 часов вся вода в 
бассейне обрабатывается, в том числе УФ-
лампами. Рекомендуемая дистанция в 5 кв. м 
на человека в воде, по словам эксперта, и так 
соблюдается почти везде. 

По мнению эксперта, самым трудновыпол-
нимым требованием Роспотребнадзора станет 
оборудование всех помещений облучателями 
закрытого типа для дезинфекции воздуха. С 
начала пандемии они подорожали вдвое, и 
достать их смогут не все клубы. 

— Эти приборы эффективны в небольших 
помещениях, где один и тот же воздух гоняется 
по кругу. В больших залах фитнес-клубов, где 
огромные объемы воздуха забираются с улицы 
и вытягиваются в вентиляцию, обеззараженный 
воздух будет улетать в трубу. И на это будут 
уходить огромные деньги.

Один из главных вопросов — заставят ли 
клиентов заниматься в масках и перчатках 
— пока не решен. Пока Роспотребнадзор ре-
комендовал обеспечить средствами защиты 
только персонал клубов, но эксперты индустрии 
отмечают, что видели варианты документов от 
надзорных служб с требованием надеть маски 
и на клиентов.

— Как обязать клиентов носить маску 
при занятиях спортом? Многие склоняются 
к мысли, что маски в этом случае будут нести 
больше вреда, чем пользы. После 15 минут 
интенсивных занятий маска станет источником 
заражения и может привести к гипоксии, не-
достатку кислорода.

Измениться может и ценовая политика 
клубов. Годовые убытки фитнес-индустрии 
составят около 100 млрд рублей при годовом 
обороте в 167 млрд; чтобы выжить после такого 
падения, клубам придется повышать цены. При 
этом Антон Смирнов считает, что со време-
нем большинство клубов перейдет к системе 
рекуррентных платежей, когда клиент будет 
покупать не годовой абонемент, а оплачивать 
занятия за каждый месяц. 

Елена КРИВЕНЬ.
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Актриса Малого театра, звезда 
гайдаевской комедии «Спортлото-
82» Светлана Аманова едва не стала 
жертвой финансовых мошенников. 
Она несколько дней провела в пере-
говорах с телефонными аферистами, 
которые пытались украсть крупную 
сумму с ее банковской карты. Злоу-
мышленники хотели провернуть афе-
ру по стандартной схеме и подклю-
читься к мобильному банку жертвы. 
Однако неожиданная реакция актри-
сы заставила мошенников импрови-
зировать, причем с изрядным напо-
ром. Народная артистка поделилась 
с «МК» подробностями шокирующего 
инцидента. 

На прошлой неделе на мобильном теле-
фоне Светланы Геннадьевны раздался звонок. 
Звонили с московского городского номера 
с кодом (495). Мужчина на том конце трубки 
представился Алексеем, сотрудником службы 
безопасности Сбербанка. На фоне явно раз-
личался шум call-центра:

— Светлана Геннадьевна, с вашей карты 
пытаются сделать перевод. Вы знаете кого-
нибудь из Ростова-на-Дону? Перевод идет 
туда. Мы думаем, что мошенническую опе-
рацию проводят сотрудники банка. Но не 
беспокойтесь, мы вам поможем.

Услышав свое имя вкупе с набором пу-
гающих «фактов» о покушении на свои сбере-
жения, артистка растерялась, запаниковала… 
и поверила словам Алексея. Он попросил 
зайти в мобильное приложение банка. За-
мысел таких разводок известен: далее мо-
шенники попытались бы заполучить коды 
доступа к приложению, подключились к нему 
и опустошили счет. Но не было бы счастья — 
несчастье помогло: у Светланы Геннадьевны 
приложение установлено не было. 

Тогда собеседник предложил альтер-
нативный вариант «спасения» средств. Этот 
способ был явно сложнее и дольше, чем 
подключение к мобильному банку. Диктуя 
инструкции по телефону, мошенники с помо-
щью методов социальной инженерии держат 
жертву на крючке, не давая сорваться. Но 
здесь им пришлось действовать по-другому. 
«Сотрудник банка» предложил продолжить 
общение в WhatsApp и написал туда план 
действий.

Наша собеседница прислала «МК» пере-
писку с мошенником. Его сообщения поража-
ют безапелляционностью и наглостью. 

— Вам нужно пойти в офис банка, снять 
сумму наличными и ждать звонка.

— Эту сумму нужно срочно перевести 
на безопасный счет банка, потому что со-
трудники в офисе хотят их похитить. Будьте с 
ними осторожны.

— В офисе вы не говорите, что с вами 
связывалась служба безопасности.

Придя в офис банка, Светлана Геннадьев-
на обратилась к настоящим сотрудникам и 
рассказала о переговорах с их «коллегой». Они 

сразу же заблокировали карту и предложили 
выпустить новую. Наличные с карты оказались 
на руках у владелицы. Тут, как призналась 
нам актриса, в голове у нее мелькнула мысль: 
«Вот же! Деньги спасены, они у меня. Зачем их 
класть на какой-то безопасный счет?»

Однако «заботливый» Алексей, ждавший 
перевода наличных на свой счет, не унимался. 
Он спросил: «Сколько денег вы сняли?» Этот 
алчный вопрос расставил все на свои места. 
Светлана Геннадьевна суммы не назвала и 
уверенно ответила: «Переводить ничего не 
буду». Теряя надежду на удачный для себя 
исход аферы, Алексей продолжает давить: 
«Тогда вы будете должны банку!» Якобы за 

услуги службы безопасности. Правда, это 
его несостоявшуюся жертву не убедило. Она 
сняла свои собственные деньги, никаких бу-
маг «об услугах» не подписывала и явно была 
никому ничего не должна.

В разговоре с «МК» Светлана Аманова 
призналась, что «купилась» на городской мо-
сковский номер. Потом в банке она узнала, 
что длинный номер у организации только 
один — это номер «горячей линии», как и ко-
роткий — 900. 

Внимание! Мошенники использовали 
эти номера.

+7 950 545 71 68
+7 495 741 11 06
+7 495 798 00 71
+7 495 730 09 59
Как мы выяснили, мобильный номер из 

списка принадлежит оператору, работаю-
щему в Свердловской области. Остальные 
«городские» номера и вовсе не идентифи-
цируются. Скорее всего, они созданы с по-
мощью IP-телефонии и никаким операторам 
не принадлежат.

Мошенническую схему разобрал инве-
стиционный стратег «БКС Премьер» Алек-
сандр Бахтин: «Главное правило: ни при каких 
обстоятельствах не предоставлять незнако-
мым людям (как бы они себя ни называли: 
сотрудник банка, службы соцзащиты, муж 
подруги) никаких персональных данных. Ни-
когда не сообщайте информацию по своим 
счетам, картам, не озвучивайте логины и 
пароли, в том числе из СМС. Настоящие со-
трудники банка не спрашивают этих данных. 
Максимум, что может запросить реальный 
сотрудник банка, — это ваше кодовое слово. 
Но и здесь лучше подстраховаться, положить 
трубку и перезвонить в банк, вручную набрав 
реальный номер «горячей линии». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«ВЫ ДОЛЖНЫ 
БАНКУ!»
Народная артистка Светлана 
Аманова едва не стала 
жертвой телефонных 
мошенников

«Вы... запрещаетесь в священнослу-
жении без права ношения наперсного 
креста впредь до решения епар-
хиального суда Екатеринбургской 
епархии». Схиигумен Сергий (Рома-
нов) переполнил-таки чашу терпения 
начальства — митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла. 
Угомонится ли он теперь, находясь в 
одном шаге от лишения сана? По мне-
нию многих наблюдателей, история 
романовского бунта на этом отнюдь не 
закончится.

Напомним, что бэкграунд у отца Сергия 
(в миру — Николая Васильевича Романова), 
мягко говоря, непростой. Репутация у него под-
мочена в том числе в самом ужасном смысле 
этого слова: по имеющимся открытым данным, 
Романов отсидел 13 лет за убийство. Что не 
помешало ни обретению Николаем-Сергием 
священнического сана — в 2005 году он стал 
духовником женского монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Спорительница Хлебов», — ни 
растущей популярности его в этом качестве: 
схимник слывет ярым защитником православ-
ных устоев.

В числе поклонников отца Сергия неко-
торое время находилась и бывший прокурор 
Крыма, нынешний депутат Госдумы Наталья 
Поклонская. Его называли даже — и, похоже, 
не без основания — духовником Поклонской. 
Но в прошлом году духовная дщерь сбежала 
от отца. По версии отца Сергия, Поклонская 
«разорвала отношения», поскольку «не хочет 
идти с православием».

Надо сказать, Наталья Владимировна 
проявила завидную предусмотрительность. 
В принципе, уже на тот момент риторика Сергия 
сильно отдавала душевным нездоровьем. Но 

то, что он несет сейчас, — вообще, как гово-
рится, ни в какие ворота.

Вот, например, из свежего: «Те же люди, 
которые заключили нас под домашний арест, 
уже предупреждают о втором этапе вспышки 
эпидемии. И будут предлагать вакцинацию. 
В вакцине будут чипы. Для массы они будут 
смертельные. Сначала после вакцинации будет 
исцеление. Люди будут восторгаться такой 
дьявольской любовью от руководства страны, 
врачей и так далее. Но затем придут мучения и 
смерть... Эта власть от сатаны». Ну и так далее 
и тому подобное.

Кстати, последнее заявление было сдела-
но уже после того, как екатеринбургский ми-
трополит запретил ему «учить, проповедовать 
и назидать в рамках публичной проповеди и 
частных духовных советов». Соответствующий 
указ появился ровно месяц назад — 27 апреля. 
Собственно, нынешний запрет в служении 
— как раз наказание за нарушение прошлой 
епитимьи.

«Наконец-то официальная церковь решила 
действовать жестко, — радуется в своем Фейс-
буке Сергей Чапнин, главный редактор аль-
манаха «Дары» (в прошлом — ответственный 
редактор «Журнала Московской Патриархии»). 
— Лучше поздно, чем никогда». Однако Чапнин 
не считает вопрос закрытым: «Посмотрим, 
был ли какой-то запасной план у Романова и 

его поклонников... Не исключено, что к осени 
или чуть позже, когда начнется вакцинация от 
COVID-19, от РПЦ отколется новая секта. Она 
уже фактически сформирована, и Сергий Ро-
манов пытается стать ее лидером».

Богослов и публицист, протодиакон РПЦ 
Андрей Кураев не видит, напротив, в самом 
Сергии серьезной опасности для церкви: «Схи-
игумен — это фрик даже по представлениям 
нашего «глубинного» народа. Человек с очень 
мрачной биографией. Убийца, осужденный 
судом... Совершенно очевидно, что это прохо-
димец, принявший великую схиму не для того, 
чтобы уйти от мира и его проблем, а для того 
чтобы взобраться на авторитетную кафедру. 

Отталкивает сама интонация его заявле-
ний — интонация сталинского политрука. Я не 
знаю, каков будет его выбор. Если он решится 
встать на путь боданий, то какая-то аудитория 
у него, несомненно, останется. Но, думаю, у 
него нет шансов стать лидером сколь-либо 
заметного церковно-общественного движения. 
Тем более — находясь в конфликте с церковной 
иерархией».

Обретение Сергием священнического сана 
Кураев называет «личным грехом митрополита 
Викентия» — предшественника митрополита 
Кирилла. По версии Кураева, тот был «слишком 
погружен» в жития святых, наполненных рас-
сказами про раскаявшихся разбойников. «Я 

понимаю его логику, — продолжает Кураев. 
— Ему очень хотелось стать свидетелем такого 
же чуда: «Вдруг у разбойника лютого совесть 
Господь пробудил...» Формально этому можно 
найти оправдание: считается, что крещение и 
монашеский постриг смывают все прошлые 
грехи. Но в реальности все, мягко говоря, го-
раздо сложнее».

Воцерковление, настаивает Кураев, не 
избавляет человека «от определенной иден-
тичности, определенных психологических 
стигматов». Со временем «стигматы» могут 
напомнить о себе, что, собственно, считает 
Кураев, мы наблюдаем и в случае с Сергием: 
«Убийца — это тот, кто присвоил себе право 
распоряжаться человеческой жизнью. Сегодня 
Сергий Романов пробует делать то же самое с 
помощью слова. «Идите на улицы, протестуй-
те, всех не убьют...» Ну что это такое? Это и 
есть убийство словом. Убийцей был, убийцей 
и остался. Только наряженный в схимнические 
одежды».

Стоит уточнить, что отец Андрей тоже не-
давно был запрещен в служении. Но по пря-
мо противоположной причине — за чересчур 
резкие и неэтичные, по оценке патриархии, 
высказывания в адрес церковных ковид-
диссидентов. 

Дело, уверяет Кураев, далеко не только в 
Сергии: представителей схожего образа мыс-
лей очень много сегодня в церковной среде. 
В том числе — среди архиереев. В качестве 
примера Кураев приводит появившееся на про-
шлой неделе обращение синода Православной 
церкви Молдовы (самоуправляемая часть РПЦ) 
— «по мотивам выступления Никиты Сергееви-
ча Михалкова и в такой же стилистике».

Заявление, кстати, и впрямь удивитель-
ное. Вот лишь одно избранное место: «Вак-
цинация несет опасность микрочипирования 
или введения в организм человека инородных 
устройств...» 

Корень проблемы опальный протодиакон 
видит в том, что «наши епископы пренебрегают 
своими пасторскими, учительскими обязан-
ностями, не пробуют остановить эту волну 
суеверий». Ответственность за это несет, по 
мнению Кураева, в том числе патриарх Кирилл: 
«Патриарх не осадил молдавский синод, а это 
вполне в его компетенции». 

То же самое — с Сергием. «Где внятная 
проповедь митрополита, которая опроверга-
ла бы бредни схиигумена?» — недоумевает 
протодиакон. Одними запретами, уверен он, 
«волну» не остановить.

Андрей КАМАКИН.

«УБИЙЦЕЙ БЫЛ, 
УБИЙЦЕЙ  
И ОСТАЛСЯ»
Андрей Кураев дал оценку 
личности и деятельности 
схиигумена Сергия

Светлана 
Аманова.

Наталья Поклонская  
со схиигуменом Сергием 

(Романовым).
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Пока мы все вынуждены соблюдать ре-
жим самоизоляции дома или на даче, 
самое время привести в порядок доку-
менты и проверить налоги. Но прежде 
нужно убедиться, что вы все делаете 
правильно. К сожалению, в налогах 
разбираются немногие. Не все знают, 
какие постройки на дачных участках 
подлежат регистрации и кому какие 
налоговые льготы и вычеты положе-
ны? «МК» попросил экспертов расска-
зать нашим читателям о самых запу-
танных земельно-денежных нюансах 
дачных платежей.

Что нового?
Собственники загородной недвижимо-

сти обязаны платить налоги на землю, дом 
и хозяйственные постройки, при условии, что 
это капитальные строения. Но ставить на ка-
дастровый учет все подряд, что только есть 
у вас на участке, конечно, не нужно, говорят 
специалисты. Хотя некоторым владельцам 
кажется, что если они зарегистрируют дом, 
хозблок, баню и даже беседку, то от этого 
их фазенда существенно вырастет в цене. 
Может, оно и так, но ведь тогда и налог на все 
это добро придется платить нехилый. Всегда 
следует помнить, что налогооблагаемая база 
формируется из расчета кадастровой стои-
мости недвижимого имущества.

Последняя кадастровая оценка в Под-
московье проходила в 2018 году. Тогда была 
скорректирована стоимость около 8,4 млн 
объектов капитального строительства и 3,9 
млн земельных участков. На основании этих 
данных были сформированы налоги за 2019 
год, а платить их мы будем в этом. 

Раньше времени пугаться, что сумма на-
логов непременно вырастет, не стоит. Вполне 
возможно, что получится как раз наоборот. 
На отдаленных территориях Московской об-
ласти рыночная стоимость недвижимости 
упала, поэтому налоги тоже снизились. При-
мерно на 10–15% относительно предыдущего 
периода. А в среднем налог за подмосковную 
дачу примерно равен налогу на московскую 
квартиру, что, наверное, справедливо, ведь 
у многих это полноценный второй дом со все-
ми удобствами плюс участок земли. В том, 
насколько ценна последняя опция, мы все 
убедились за время карантина.

С предварительными результатами госу-
дарственной кадастровой оценки уже можно 
ознакомиться на сайте Росреестра, для этого 
нужно ввести кадастровый номер своего объ-
екта. Если вы считаете, что стоимость вашего 
земельного участка или дома завышена, ее 
можно обжаловать, причем совсем не обя-
зательно из-за этого идти в суд, достаточ-
но обратиться в Центр кадастровой оценки 
за разъяснением кадастровой стоимости. 
Подробная инструкция, как это сделать, есть 
на их сайте.

Ошибки в оценке могут возникнуть по раз-
ным причинам. Например, кадастровый ин-
женер провел оценку без выезда на место 
и не учел индивидуальные особенности ва-
шего участка, а вывел «среднюю температу-
ру по больнице». У одного участок сухой, так 

как расположен на возвышенности, у другого 
находится в низине, поэтому постоянно зата-
пливается — таких деталей, которые влияют 
на рыночную стоимость, бывает множество. 

Частым поводом к возникновению ошибок 
во время оценки становится отсутствие четких 
границ земельного участка. Если в СНТ не про-
водили межевание, то установить точное ме-
сторасположение конкретного участка будет 
невозможно. Кроме того, оценка проводится 
на основании тех характеристик объекта, ко-
торые указаны в Едином реестре, а они тоже 
не всегда корректны. Так что не поленитесь 
зайти на сайт Росреестра и проверить, все 
ли там указано в отношении вашей недви-
жимости верно, а если закралась ошибка, 
попросите исправить, предоставив подтверж-
дающие документы.

Заплати или пожалеешь
В налоговую базу попадают только заре-

гистрированные объекты собственности: по-
стройки и участки земли, сведения о которых 
внесены в Росреестр по заявлению собствен-
ника (иногда еще данные о них передаются 
в ФНС из БТИ). Но чего греха таить: многие 
дачники не спешат ставить на учет свои дачи 
и платить за них налоги. 

До 40% загородных домов, бань и гаражей 
в Подмосковье не числятся ни в каких офици-
альных базах, поэтому их владельцы не пла-
тят налоги. И зря. Местные власти не хотят 
больше мириться с такой ситуацией. С 2018 

года начал действовать закон, по которому 
налог на землю ИЖС начиляется в двойном 
размере, если собственник земли более 10 лет 
не регистрирует дом. Власти региона пошли 
на этот шаг вынужденно, чтобы собственники 
быстрее зарегистрировали свою загородную 
недвижимость. И в общем-то процесс пошел 
быстрее. 

В Подмосковье за два последних года 
было выявлено более 150 тысяч неучтенных 
строений. Больше всего их оказалось в Сол-
нечногорском, Раменском и Чеховском райо-
нах. Десятки тысяч построек уже поставили 
на кадастровый учет, а их хозяева заплатили 
казне в общей сложности сотни миллионов 
рублей налогов. А в этом году региональные 
власти надеются легализовать еще тысячи 
незарегистрированных дач и коттеджей.

По словам первого заместителя пред-
седателя Мособлдумы, председателя Сою-
за дачников Подмосковья Никиты Чаплина, 
регистрация недвижимости прежде всего 
защищает права самих дачников, а для муни-
ципалитетов — это возможность обеспечить 
подмосковных жителей необходимой инфра-
структурой за счет налоговых поступлений, 
ведь земельный налог и налог на имущество 
физических лиц поступают в местные бюдже-
ты, благодаря которым можно ремонтировать 
подъездные дороги и построить социальные 
объекты.

«Я уже начал готовить документы для 
регистрации своей дачи, но тут вмешался 
ковид, МФЦ закрылись, все остановилось», 

— сетует пенсионер из Чехова. По его словам, 
зарегистрировать дом — удовольствие не из 
дешевых. За вызов кадастрового инженера 
пришлось отдать всю пенсию, а теперь еще 
мужчина боится, что из-за эпидемии он мо-
жет не успеть оформить свою недвижимость 
в упрощенном порядке — по дачной амнистии. 
Но он надеется, что власти еще раз продлят 
ее сроки, ведь столько времени ушло даром 
по вине зловредного вируса. 

Генеральный директор Московского об-
ластного БТИ Роман Ларин рассказал «МК», 
что в 2020 году был запущен ряд акций, ко-
торые позволят дачникам зарегистрировать 
недвижимость в МОБТИ со скидками или даже 
бесплатно.

«Ветеранам Великой Отече-
ственной войны мы оказываем 
услуги бесплатно. Каждый 
из них может обратиться 
к нам за консультацией 
и оформить недви-
жимость в Подмо-
сковье. Им не нуж-
но никуда ходить, 
наши сотрудники 
приедут и офор-
мят все самостоя-
тельно», — говорит 
Ларин. Он также со-
общил о действую-
щей льготе для много-
детных семей, которым 
предоставляется скидка 
в 20% на ряд услуг, членам 
СНТ при коллективном обра-
щении тоже положена скидка.

Налоги и льготы
 «Тема регистрации имущества напрямую 

связана с налогообложением. Однако не сто-
ит этого пугаться, поскольку не все объекты 
недвижимости в СНТ необходимо ставить 
на кадастровый учет. Кроме того, на недвижи-
мость, которую по закону нужно регистриро-
вать, распространяются федеральные льготы 
и вычеты», — говорит министр имуществен-
ных отношений Московской области Наталья 
Адигамова.

Все собственники освобождаются от на-
лога на 50 кв.м жилого дома и на одну хозпо-
стройку до 50 кв.м. Причем, если у вас на участ-
ке стоят баня площадью 40 кв.м и летний домик 
30 кв.м, то ни за одно из этих строений вам 
платить не придется.

А льготные категории граждан — пенсио-
неры, ветераны и другие — освобождаются 
от имущественного налога на один жилой дом, 
один гараж и один хозблок. При этом заявить 

о льготе они могут, начиная уже с предпенси-
онного возраста — женщины с 55 лет, а муж-
чины — с 60. Также пенсионеры с 2017 года, 
а многодетные семьи с 2018 года имеют право 
на налоговый вычет за 6 соток земли, которые 
также не облагаются налогом. А вот за все 
остальное имущество придется заплатить 
налоги, но не более 0,3% от кадастровой стои-
мости объекта.

Еще одна хорошая новость для дачников 
— с 2020 года ставка налога на земли общего 
назначения в СНТ (дороги, детские и разворот-
ные площадки) будут облагаться земельным 
налогом по сниженной ставке (0,3% вместо 
1,5% от кадастровой стоимости).

И, конечно, кривотолки о том, что с дачни-
ков в этом году начнут брать налог за урожай — 
не более чем пустые слухи. Если вы продаете 
овощи и фрукты со своего участка, то ничего 
платить не будете. Перекупщики — совсем 
другое дело, для них это предпринимательская 
деятельность, с которой, разумеется, должен 
уплачиваться налог. На всякий случай Никита 
Чаплин советует взять в правлении СНТ справ-
ку, что у вас есть земельный участок, чтобы 
можно было предъявить ее на рынке.

Кстати, пока одни дачники не спе-
шат регистрировать свою соб-

ственность и платить с нее 
налоги, другие поторопи-

лись и зарегистрирова-
ли на свою голову все, 

что нужно и не нужно. 
В том числе даже за-
бор… В этом случае 
налоговая кви-
танция, конечно, 
может привести 
в шок, но винить 
тут, кроме себя, 

некого. Ведь если 
вы поставили все 

постройки на када-
стровый учет, включая 

старый сарай и забро-
шенный колодец, на все 

объекты будут начислены 
налоги, причем уже без всяких 

льгот, потому что ставка на хозпостройки 
намного выше, чем на дом. Она составляет 0,5 
процента. Суммы, конечно, по отдельности по-
лучатся копеечные, но вместе могут вылиться 
в приличную, а самое главное — совершенно 
ненужную трату денег.

Как правило, объяснили «МК» в Миниму-
ществе, на кадастровый учет хозпостройки 
ставят те дачники, кто хочет приватизировать 
арендованный участок. После того как земля 
переходит в собственность, эти собственники 
пытаются снять с учета свои сараи, чтобы 
не платить за них налог. Вот такие хитрецы.

Елена БЕРЕЗИНА.

Все, что вы хотели знать про налоги на дачников 
и о чем боялись спросить

ДОМА-ПОДСНЕЖНИКИ 
ОБОЙДУТСЯ ВДВОЕ ДОРОЖЕ

Кто такие бойцы первой вахты? Это 
врачи, медсестры и санитарки, ко-
торые приступили к работе в быстро 
сформированных ковидных отделе-
ниях, когда режим самоизоляции был 
только введен. Когда люди до конца 
еще не понимали, что это за напасть. 
Когда первая линяя фронта приняла 
в апреле на себя огромную волну за-
болевших. В ступинской городской 
больнице ковидное отделение было 
создано в михневском филиале. 
Больница захлебнулась бы от наплыва 
больных с подтвержденным диагно-
зом, если бы не стойкие оловянные 
солдатики в лице персонала. «МК» 
удалось связаться с санитаркой, ока-
завшейся на передовой и перенесшей 
всю тяжесть первой вахты, тогда как 
многие другие ее коллеги просто сбе-
жали, не проработав там и суток. Яну 
Турсунову весь медперсонал Ступина 
считает героем нашего времени.

— Яна, как вы перенесли тяготы пер-
вой вахты?

— Описать происходящее простыми сло-
вами невозможно. Русский человек никогда 
ни во что не поверит, пока он это не пощупает. 
Я и сама не до конца понимала реальность 
происходящего, когда только попала сани-
таркой в больницу.

— Как вы вообще пришли на рабо-
ту в стационар, ведь ваша жизнь рань-
ше не была связана с медицинскими 
учреждениями?

— Меня попросили друзья из поликли-
ники. Сказали, что персонал только набира-
ют и людей пока еще очень мало. А у меня 
просто своя небольшая клининговая ком-
пания — я уборкой занимаюсь. Поэтому я не 
боюсь трудностей в плане своей работы. 
Я специфику не поменяла, немного только 
разнообразила.

— Что вы увидели, когда пришли в это 
отделение?

— Я попала туда не с первых дней, а на 
третью неделю после открытия. Выяснилось, 
пока искали санитаров в «красную», или, как 
ее еще называют, «грязную», зону, там было 
много мусора. Насколько я помню, там еще 
была кляуза в Добродел по поводу того, что 
в больнице не убираются, — очень обидная. 
Этот жалобщик не понимал, что отделение 
только сформировалось и людей чудовищно 
не хватает.

— Санитаров на одну «грязную» зону 
поначалу сколько было?

— На дневную смену я одна. А в ночь ра-
ботал мужчина из казаков, мы с ним всегда 
старались помогать друг другу. Он выносил 
мусор и перетаскивал для меня десятки 
мешков грязного белья, которое нужно было 
замачивать в хлоре. Мы по сути ликвидиро-
вали катастрофу. Собрали в один кабинет все 
медикаменты, вычистили все углы, отстирали 
белье.

— Вероятно, никто не хотел оказаться 
на вашем месте, потому что люди просто 
боялись заболеть?

— По поводу болезни. Я поняла, что паци-
енты умирают от сопутствующих болячек. Уми-
рают от диабета, от онкологии, причем очень 
быстро. СOVID — это внебольничная пнев-
мония, но она здорово отличается от обыч-
ного воспаления легких... На КТ воспаление 
легких — это просто затемнение, жидкость 

в плевре. А когда смотришь на КТ по кови-
ду, пораженные участки легких напоминают 
стекловату. Это уже структурные изменения 
самой ткани. Когда я вернулась домой после 
окончания самой первой вахты, у меня была 
истерика от осознания всего происходящего, 
от стресса. Но ежедневная работа стирает 
острые углы.

— Вас шокировало количество 
смертей?

— Да, эта болячка страшная. Она убирает 
самых слабых, тех, которые имеют хронические 
заболевания, в том числе сердечников и ин-
сультников. Очень жалко ВИЧ-инфицированных 
— у этих людей нет иммунитета. Чтобы сфор-
мировался коллективный иммунитет, должны 
переболеть 80% населения. А вы представ-
ляете, сколько у нас хроников? И те люди, 
которые тяжело, но выживут, приобретут 

впоследствии серьезные проблемы со здо-
ровьем. Тахикардия, одышка... Легкие до конца 
у них не восстанавливаются.

— Но немало и таких, у кого бессим-
птомно протекала эта болезнь.

— Это люди с устойчивым иммунитетом 
либо они вовремя начали лечение.

— Что вы подразумеваете под вовремя 
начатым лечением?

— Курс антибиотиков. Либо амоксицил-
лин, либо азитромицин. Их пропивают, что-
бы инфекция из верхних дыхательных путей 
не попала в легкие. Мы ведь с мужем тоже 
переболели коронавирусом еще в марте. Я при 
первых только признаках болезни сразу купила 
антибиотики и противовирусные. Мы легко 
перенесли эту болезнь. Да, была температу-
ра 39, но когда потом сделали КТ, у нас было 
все хорошо.

— С каких симптомов начиналось за-
болевание у вас?

— Очень болело горло. Был как будто ко-
мок внутри. Потом поднялась высокая темпе-
ратура. Стало тяжело дышать. Не было сил 
даже сходить в туалет. Мы съели всю аптеч-
ку, дышали через ингалятор мирамистином 
и спиртом. Болели в общей сложности пять 
недель. У меня были рекордные 10 дней, когда 
я пыталась помыть 2 тарелки.

— «Скорую» не вызывали?
— Вызывали, но один раз.
— Когда вы пошли на вахту, не боялись 

повторного заражения?
— Боялась. У нас люди по второму кругу 

в больницу заезжали. Видимо, недолечились 
в первый раз. Это очень страшно. Поэтому, 
когда я вернулась домой, мне хотелось за-
рыться под тумбочку и не выходить, пока все 
это не кончится.

— Сами медики часто заражались? 
Недавно мы писали о том, что не удалось 
спасти заведующего вашим отделением 
Алексея Михнева, который как раз засту-
пил на первую вахту и успел проработать 
только неделю.

— Врачи из первой — героической — 
вахты многие слегли. Кто-то уже выписался, 
а кто-то еще болеет. Еще у одной санитарки 
с первой вахты было 90-процентное пора-
жение легких. Но когда я уезжала с вахты, ее 
уже сняли с кислорода, она начала ходить. 
Ее вытащили.

— Кто же пришел на место тех инфек-
ционистов, кто заболел?

— Как и везде — специалисты узкого 
профиля. Они терапевтический курс — и тот 
с трудом вспоминали, пришлось осваивать 
очень многое на практике.

— Я слышала, что у вас были пациен-
ты психоневрологического диспансера. 
Это так?

— К нам привозили таких. Один был буй-
ный. Его пришлось привязывать за ногу, чтобы 
он был в кровати. Углядеть за душевноболь-
ными ведь просто невозможно. Персонал 
был нарасхват — мне приходилось еще и еду 
раздавать, вместе с медсестрами мы меняли 
памперсы людям, которые весят и 100, и 150 
килограммов. А во мне 45...

— А сколько в общей сложности паци-
ентов в «грязной зоне»?

— Около сотни.
— За время вашей вахты устраивались 

на работу другие санитары?
— Да, была одна девушка, она прорабо-

тала 4 часа, потом сказала «нет» и ушла.
— А как же сейчас в этом отделении 

дело обстоит?
— Сейчас уже много санитаров. Полу-

чается, что я застала половину первой вахты 
и половину второй. А сейчас заступила третья 
вахта, и там с укомплектованностью уже все 
в порядке.

— Сейчас вы рассказываете своим 
друзьям о том, что пережили?

— Не только друзьям, но и подписчикам 
в соцсетях. Я постоянно снимала и выкладыва-
ла видео из больницы, но мне отвечали только 
одно: «Да ладно, это же обычное ОРВИ!»

— А вы рассказывали им, сколько 
в процентном соотношении тяжелых 
и нетяжелых?

— Соотношение примерно 40 на 60, но это 
процесс быстротекущий. И кто еще день назад 
сам дышал, может завтра оказаться на ИВЛ. 
Один мужчина, коммерсант, которому было 
40 лет, поступил к нам с 20-процентным по-
ражением легких. Казалось бы, ерунда. Но у 
него было много сопутствующих — лишний 
вес, сахарный диабет, варикоз... Ему было 
очень плохо. Через несколько дней у него ста-
ли синеть губы, а потом он умер. Сейчас уже 
по цвету губ я могу определить, через сколько 
времени человек умрет.

— Кого коронавирус забирает 
больше?

— В основном мужчин старше 35 лет. 
Молодняка в палатах нет вообще. Ни девчонок, 
ни пацанов. Среди женщин — в основном па-
циентки, которым 50, 60, 70... И еще, по моему 
личному наблюдению, умирает много людей, 
которые злоупотребляют алкоголем.

— Кстати, довольно парадоксальное 
наблюдение сделали врачи по всему миру 
— оказывается, среди ковидных пациентов 
очень мало курильщиков.

— За мою смену у нас было всего два или 
три курильщика, но у них настолько слабое 
поражение легких, что их довольно быстро 
выписывали. Среди нас даже ходила такая 
шутка: заходит в легкие ковид и видит, там 
сидит рак легких и говорит ему: «Нет, чувак, 
места тут нет». А вообще, рассуждая о... пользе 
курения, мы с мужем пришли к выводу, что 
сигаретный дым, наверное, обжигает горло 
и выкуривает вирус. Ковид же не любит вы-
сокую температуру...

Светлана РЕПИНА.

Простая 
санитарка 
из Ступина 

рассказала 
о своей работе 

в «красной 
зоне», 

включая 
самую 

первую вахту, 
когда многие 

не выдержали 
и ушли

«ПО ЦВЕТУ ГУБ Я МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК УМРЕТ»
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С 18 мая открылись филиалы 
Московского областного БТИ 
для приема граждан, заявки 
на услуги также принимаются 
онлайн и на сайте учреждения. 

Все работы проводятся с соблюдением 
мер предосторожности согласно регла-
менту режима повышенной готовности.
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Каждую пятницу в 14.00 в рамках проекта «Цифровые 
СНТ Подмосковья» в инстаграм-аккаунте Союза 
дачников Подмосковья проходят онлайн-сессии 
с жителями подмосковных СНТ. На них обсуждаются 
важные для дачников вопросы, уточняются ново-

введения в законодательстве, разбираются нюансы земельно-
имущественных отношений. Проект создан при поддержке 
министерства имущественных отношений Московской области, 
Союза дачников Подмосковья и Московского областного БТИ.

ЗАЙЦЫ-РУСАКИ 
ВЕРНУЛИСЬ 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗА ЛАКОМЫМ КУСКОМ

Возвращению в Московскую область 
зайцев-русаков обрадовались экологи. 
Для ближайших родственников распро-
страненных в регионе беляков наконец 
сложились благоприятные условия: стало 
больше зимнего корма. Да и запрет на ве-
сеннюю охоту должен был сыграть свою 
положительную роль.

Как стало известно «МК», впервые 
за долгие годы в окрестностях Москвы и в 
самой столице зоологи начали встречать 
выводки краснокнижных зайчат-русаков. 
Животных видели в Битцевском лесу, 
парке «Измайлово», в Одинцове, Шату-
ре и Яхроме. Однако появление русаков 
никак не связано с самоизоляцией: зоо-
логи считают, что зайцы вновь облюбо-
вали Подмосковье по другим причинам. 
Дело в том, что русаки — степные жи-
вотные. В отличие от беляков, которые 
живут в лесу, они предпочитают открытые 
пространства, поля, луга и перелески. 
Соответственно в зимний период они 
тоже питаются на полях — кустарника-
ми и остатками сельхозпродукции, а не 
древесной корой, как беляки. В послед-
нее время в Московской области стали 
возделывать больше полей, поэтому 
зайцам наконец есть чем полакомиться. 
В их распоряжении гораздо больше капу-
сты и кукурузы. Кроме того, по мнению 
специалистов, запрет на весеннюю охоту 
мог благоприятно сказаться на… психике 
зверей. Впервые в период размножения 
не услышав выстрелов и не увидев людей 
с ружьями, животные почувствовали себя 
в абсолютной безопасности.

— Этот лесостепной вид пришел к нам 
вместе с распашкой земель много лет 
назад, — рассказал «МК» главный эко-
лог природоохранного фонда «Верховье» 
Юлий Добрушин. — Но когда сельское 
хозяйство забросили, земля оскудела 
и поля стали зарастать, русак ушел. Сей-
час его появление может свидетельство-
вать о переменах к лучшему в аграрной 
области.

ДОМАШНИЙ ТИРАН 
УБИЛ СЫНА, ПЫТАЯСЬ 

ДОБИТЬСЯ ОТ НЕГО 
ЛЮБВИ

Запутать следствие безуспешно пы-
тался 28-летний уроженец Таджикистана, 
на руках у которого 23 мая умер полу-
торагодовалый сын. Мужчина уверял, 
что ребенок получил травму, когда упал 
с лестницы, но мать малыша дала шоки-
рующие показания.

Как стало известно «МК», трагедия 
разыгралась в поселке Каменское го-
родского округа Наро-Фоминск.  Здесь 
в одном из частных домов живет семья 
из Таджикистана. Муж договорился с хо-
зяйкой дома, которой ранее построил 
баню, что будет присматривать за ее за-
городным жилищем, а в обмен на это она 
не возьмет денег за аренду жилья. Не-
сколько месяцев назад мужчина привез 
сюда с родины супругу и сына, которого 
не видел с рождения. А 23 мая в семье 
таджиков случилось несчастье — неожи-
данно умер ребенок. Когда мама привела 
полуторагодовалого мальчика в ванную 
умываться, он упал и потерял сознание. 
Приехавшие на вызов медики «скорой» 
констатировали смерть. 

Сотрудники полиции усомнились в есте-
ственной смерти мальчика — на его теле 
были обнаружены гематомы. К рассле-
дованию причин гибели подключился СК, 
возбудивший уголовное дело по статье 
УК РФ «Причинение смерти по неосто-
рожности». 

Безутешные отец с матерью уверяли, 
что ребенок был абсолютно здоров, и ко-
рили себя за то, что не придали значения 
его падению за день до трагедии. По сло-
вам отца, он был на улице, когда мальчик 
вышел из дома и свалился с железной 
лестницы. И действительно, сначала ме-
дики предположили, что смерть наступила 
от субдуральной гематомы, которая имеет 
свойство вызывать кровоизлияние через 
некоторое время после травмы. Диагноз 
подтвердило и вскрытие. Мальчик к тому 
же оказался сильно избит — на всем его 
теле синяки разной давности. 

Задержанный мужчина полностью от-
рицал избиение, молчала и его жена. 
Но потом женщина все-таки рассказала 
страшную правду. Оказалось, что мальчик 
так и не смог привыкнуть к отцу, боялся 
его и плакал в его присутствии. Когда тот 
пытался покормить ребенка, прятался 
за матерью. Это жутко злило главу се-
мейства, он жестоко избивал малыша 
и жену (она сейчас проходит по делу как 
потерпевшая).

— Мужчине предъявлено обвинение 
в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, однако он 
продолжает отрицать свою причастность. 
Следствие намерено ходатайствовать 
об аресте подозреваемого, — пояснили 
«МК» в ГСУ СК по Московской области.

PI
XA

BA
Y.C

O
M

СК
 Р

Ф

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А
ИЗ

 Л
ИЧ

НО
ГО

 А
РХ

ИВ
А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А
КА

Д
Р 

ИЗ
 Ф

И
Ль

М
А

После первой вахты... ...и в обычной жизни.
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СПЧ за время пандемии фиксировал 
нарушения прав студентов — от высе-
лений из общежитий до снижения сти-
пендий (которые стали единственным 
источником существования).
А вообще глава Миннауки Валерий 
Фальков недавно заявил, что из-за 
коронавируса в России появится 
«другое высшее образование». Речь 
прежде всего об онлайн-поступле-
ниях в университеты и новых форма-
тах дистанционного преподавания. 
К чему может привести, например, 
дистанционная защита дипломов, 
мы побеседовали с заведующим ка-
федрой новых медиа и теории ком-
муникации факультета журналисти-
ки МГУ им. М.В.Ломоносова, членом 
Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и пра-
вам человека Иваном ЗАСУРСКИМ.

— Иван Иванович, вы тоже считаете, 
что высшее образование после корона-
вируса уже не будет прежним?

— Пока что, если честно, мне трудно 
представить себе, как вообще будет вы-
глядеть мир после коронавируса. Ведь его 
на сегодняшний день не удалось ни локали-
зовать, ни искоренить. Вакцины тоже нет. Мы 
видим только битву за то, чтобы сделать ее 
за несколько лет — если получится.

Из истории мы знаем, что эпидемии 
были и раньше, человечество как-то пере-
живало их, не одичало.

Другое дело, что ситуация с вузами сей-
час в известном смысле проявляет ярко те 
изменения, которые уже произошли, и об-
нажает те тенденции, которые некоторое 
время уже развивались.

— Вы про онлайн-обучение, как я по-
нимаю? Какая часть студентов, по вашим 
прогнозам, перейдет на него, так сказать, 
на постоянной основе?

— Что происходит сейчас? Студенты, 
как и школьники, много занимаются в Zoom, 
но даже сейчас в известном смысле все сту-
денты стали «заочниками» (хотя видеоза-
нятия позволяют задавать вопросы в пря-
мом эфире). До сих пор бытовало мнение, 
что многие студенты заочных отделений 
учатся ради дипломов, а не ради знаний. 
С этим боролись в Министерстве образо-
вания и науки предыдущего созыва. Так вот, 
после пандемии может вырасти число тех, 
кто не побоится перейти с дневного или 
вечернего на заочное, при этом изменится 
отношение к ним. Думаю, качество заочного 
образования станет в разы выше, потому 
что появятся в свободном доступе лекции: 
сейчас преподаватели во многих универси-
тетах массово записывают и сохраняют их.

Что касается в целом онлайн-образова-
ния, у Coursera (проект массового онлайн-
образования. — Прим. авт.) в России уже 2 
млн пользователей (в мире около 60 млн). Это 
больше, чем количество выпускников всех 
наших университетов по всем программам 
вместе взятым — бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры. Уже сейчас многие 
онлайн-курсы интегрированы в процесс 
обучения. Высшая школа экономики делает 
очень серьезную ставку на это. Есть и общая 
для университетов онлайн-платформа под 
эгидой министерства, и другие проекты. 
Есть и поддерживающая инфраструктура, 

в том числе открытый репозиторий научных 
статей «Киберленинка», и куча других не-
государственных проектов, банков знаний 
и сервисов самого разного типа.

После пандемии будут развиваться ком-
пании, предоставляющие услуги в сфере 
образования, университеты будут больше 
использовать видеоматериалы и техноло-
гии конференц-связи, как это происходит 
сейчас, со взрывным входом на рынок плат-
формы Zoom. Наконец, у людей будет до-
ступ к огромному количеству материалов, 
частично и даже во многом бесплатному, 
с возможностью получить то или иное свиде-
тельство прохождения курса или, что гораздо 
важнее, трудоустройство. Думаю, мы увидим 
много успешных проектов в этой сфере, как 
правило, вне университетов. Социальное 
пространство в условиях дистанцирова-
ния и электронной системы коммуникации 
становится виртуальным. В нем будет про-
исходить образование в большей степени, 

чем в стенах университетов. Но дипломы 
о высшем образовании там не будут давать.

— В СПЧ приходят жалобы от студен-
тов. Говорят, что их не коснулись меры 
господдержки. Что тут можно сделать?

— Мне кажется, нужно вспомнить луч-
шее, что было в советской системе — ставку 
на развитие и науку. Только за счет этого мы 
протянули так долго. Если система зависит 
от государственных средств, значит, полу-
чать их должны те, кто в большей степени 
способствует развитию общества. Студенты 
могли бы получать стипендию в размере 
прожиточного минимума, а аспиранты — 
двух или трех.

Странно, когда столько денег уходит 
на мусоросжигательные заводы или налого-
вые льготы нефтяникам, а средств на разви-
тие научного потенциала страны нет. Думаю, 
это досадная инерция «тучных» лет, но в 
ситуации эпидемии видно, что так больше 
продолжаться не может.

История со студентами-медиками, ко-
торым сейчас неплохо должны заплатить 
за практику и работу в клиниках, показы-
вает, что есть большой резерв вовлечения 
молодых в реальные проекты — например, 
вместо «картошки» я легко могу себе пред-
ставить посадки леса студентами-почвове-
дами. Это во многих случаях будет лучше, 
чем то формальное лесовосстановление, 
которым занимаются лесорубы.

— Вы как-то заявили, что количество 
выпускников, не умеющих грамотно пи-
сать, исчисляется 12–15 млн человек 
(если считать с 1990 года). Кто эти люди 
с «недообразованием»?

— В середине нулевых половина ра-
бот студентов были копиями сданных ранее 
с другой титульной страницей, пока не на-
чали проверять. Сегодня в среднем каждая 
третья работа является компиляцией. Мы 
раздобыли статистику по количеству вы-
пускников и получили примерные цифры. 
Это не точные данные, а оценка, которая 
нас на самом деле не шокировала. Мы все 
помним, с каким кризисом столкнулось выс-
шее образование во многих областях после 
краха Советского Союза и как в девяностые 
можно было купить диплом, иногда вместе 
с защитой (когда «корочки» было мало).

Отвечая на вопрос «кто эти люди», ска-
жу так.

Законченное высшее образование явля-
ется условием трудоустройства в государ-
ственном секторе и крупных компаниях, где 
у нас традиционно правит династическая си-
стема, балансирующая на грани кумовства. 
То есть знания не являются для этой системы 
главным условием трудоустройства. Важнее 
связи. Отсюда высокий уровень формали-
зации всего и вся. Это надо пояснить, кста-
ти. Раньше я говорил об этом неправильно, 
изображая этих людей как неспециалистов 
во всем. На самом деле они специалисты, 
часто — гениальные. Но… в фиктивной от-
четности. Таких людей не победить, особенно 
в формальностях: они всегда отчитаются 
и проекты тоже придумают такие, чтобы ге-
шефт был, и отчетность реальная — за счет 
смысла, думаю.

Их аттестация является аттестацией 
именно этого типа. А раз они не разобрались 
еще на стадии обучения в том, как может быть 
устроен мир, не расширили свой кругозор, 
то они будут вместо проектов порождать 
«темы» и химеры, довольно дорогие и из-
начально бесполезные. С виду безобидная 
деятельность, она и является системой пара-
зитического присвоения ресурсов, которые 
находятся в управлении у государства, и она 
не контролируется никем, потому что реально 
читать и писать эти люди умеют с трудом. 
В моменты относительного благополучия 
все это выглядит прилично, но, как только 
начинается большой стресс вроде эпидемии, 
становится заметно, как много у нас людей 
необразованных, неподготовленных. А ведь 
спокойные времена позади.

Правда, есть и другая категория людей 
— тех, кто уже где-то работал и понимает 
практическую сторону деятельности, по-
этому относится к высшему образованию 
как к формальности… В девяностые мы 
с большим уважением относились к прак-
тикам, во многих областях есть примеры 
успеха, начиная со Стива Джобса, хотя он 

все же много времени провел в кампусе 
и что-то почерпнул в учебе. Есть качества 
и компетенции, которые человек получает 
в университете, если их нет, со временем 
это заметно.

— С учетом пандемии фальшивых 
дипломов в этом году будет больше или 
меньше?

— В этом году защиты будут дистанци-
онными, то есть тексты нужно будет читать 
заранее в электронном виде. Мне это тя-
жело, например. А можно и не читать ведь, 
то есть вместо привычного изучения работ 
в процессе защиты каждый участник комис-
сии должен потратить большое количество 
времени и усилий, читая с экрана длинный 
текст, — многие ли будут это делать? Тем, 
кто постарше, еще сложнее. А работ много. 
То есть в этом году плохие дипломы легко 
«проскочат», а лучшие пропадут бесследно. 
Пока мало кто публикует дипломы.

— Почему?
— В свое время Минобрнауки сделало 

«дорожную карту» перехода на открытую 
публикацию дипломных работ, но после ее 
обсуждения в Открытом правительстве рас-
формировали департамент, который должен 
был ее выполнять. Вместо открытой публика-
ции в министерстве требуют от университетов 
сохранения дипломов в электронной библи-
отечной системе. Но ни разу, по-моему, еще 
не проверяли, делают они это или нет. И я 
не слышал о массовых или тотальных провер-
ках коллекций на заимствования, к примеру. 
Боятся даже трогать эту тему.

Но еще важнее то, что у молодых людей 
должен быть способ войти в научную деятель-
ность через защиту. Особенно сейчас, когда 
выпускники выходят на рынок в условиях ме-
няющегося мира и растущей безработицы. 
Лучшие умы этого поколения могли бы найти 
себя в науке, продолжить развиваться… Это 
надо стимулировать. Поэтому появился кон-
курс Путьвнауку.рф — для тех, кто защитился 
на русском языке за последние три года. Мы 
надеемся, что представители Академии наук, 
университетов и исследовательских органи-
заций смогут подобрать себе молодые кадры 
среди тех, кто опубликует работы на конкурсе. 
Хотим, чтобы университеты и научные коллек-
тивы учреждали премии и призы — напри-
мер, бесплатные магистратуру и аспиранту-
ру лучшим участникам конкурса. У нас есть 
немало историй успеха, которые начались 
с публикации диплома. В банке знаний нашей 
кафедры хорошие дипломы читают по 3–4 
тысячи раз, а на «Научном корреспонденте» 
у работ бывает до 150 тысяч просмотров. 
Информация из качественных работ часто 
более востребована, чем новые книги наших 
издателей, при этом доступна бесплатно, 
а дипломов в год защищается на порядок 
больше, чем издается книг. Ужасно, что мы 
так относимся к знаниям, которые произво-
дит наша система образования. Впрочем, 
оно и понятно, учитывая, что у нас здесь есть 
и «слабое место», однако это не повод лишать 
молодых талантливых людей шанса найти 
себя в науке.

— Вы как-то сказали, что фальсифи-
кация результатов обучения является 
важным инструментом поддержания 
необходимой «картинки» при распре-
делении бюджетных мест. Что имеется 
в виду?

— Что на «блатных» студентах за-
рабатывают дважды. Они часто учатся 
на «бюджетных» местах, за которые платит 
государство, а их родители могут решить 
вопрос поступления за сумму, сопоставимую 
со стоимостью образования за несколько 
лет частным образом. Лучшие универси-
теты превращают нехитрый процесс в бла-
готворительность и эндаументы, не сни-
жая при этом требования к прохождению 
академических испытаний иначе. В этом 
смысле больше удивляешься не низкому 
среднему уровню, а тому, что кто-то где-
то шевелится и старается. В таких случаях 
результаты появляются довольно быстро, 
но это не всем нужно. Это не правило, 
а исключение.

Отчасти это вызвано самой логикой 
государственной отчетности как главной 
«реальности», но где-то есть научные школы, 
есть ученые, которые публикуются не только 
в России, везде бывают, понимают совре-
менный уровень знаний в мире и способны 
делать исследования мирового уровня… 
До кого-то из них деньги даже доходят. Вся-
кое бывает. Например, я возглавляю кафедру 
в МГУ, у нас с этого года введена «нулевая» 
терпимость к некорректным заимствовани-
ям. Необходимо упоминание автора любого 
фрагмента, ссылка на источник. Далеко не во 
всех университетах есть такое отношение 
к качеству выпускных работ. А если человек 
не ссылается на источники, не попытал-
ся разобраться в своем дипломе, то в чем 
и когда он разберется? Ведь он упустил 
важные навыки работы с источниками и так 
далее. Кроме того, наш собственный опыт 
показывает, что банки знаний являются важ-
ным инструментом создания новых научных 
школ, особенно там, где есть люди, которые 
занимаются исследованиями и изучают со-
временные источники.

Кстати, президент журфака МГУ Ясен 
Николаевич Засурский поддержал наш кон-
курс, и ему понравилось открытое письмо 
министру науки и высшего образования. 
В этом смысле можно сказать, что мы упря-
мо гнем одну и ту же линию на «гласность» 
и открытость как лучший способ решения 
накопившихся проблем.

— А что он говорит об этом?
— Что нужно обязательно публиковать 

работы, потому что тогда любой человек мо-
жет воспользоваться ими. Авторские права 
защищены, но работа доступна. Используя 
то, что опубликовано открыто, можно что-то 
написать, ссылаясь на автора. Ясен Никола-
евич говорит буквально: «Эти тексты очень 
интересные бывают: я всегда их с удоволь-
ствием читаю». Он часто бывает против псев-
доноваций в образовании, но публиковать 
дипломы — хорошая идея!

— Что еще принесет нам, по-вашему, 
пандемия?

— Вообще, страх перед болезнями за-
ставит человечество в целом серьезно из-
мениться. Я могу порекомендовать книгу 
Виктора Пелевина «iPhuck 10», в нем эта 
версия будущего выражена, пожалуй, наи-
более ярко. Думаю, было бы здорово сделать 
из него сериал — насколько мне известно, 
Виктор Гинзбург, режиссер «Generation П» 
и «Empire V», серьезно думает об этом. Тогда 
вы все увидите своими глазами!

Ева МЕРКАЧЕВА.

Иван Засурский: 
«Может заметно 

вырасти число тех, 
кто не побоится 

перейти на заочное 
образование»

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА СВЕТЕ? 
ДА ПРОСТО ОНЛАИН
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Российские ученые из Российско-
го федерального ядерного центра 
— Всероссийского научно-исследо-
вательского института технической 
физики имени академика Е. И. Заба-
бахина (РФЯЦ — ВНИИТФ) Госкорпо-
рации «Росатом» модернизировали 
математическую модель развития 
эпидемии коронавируса и созда-
ли свою, более точную. Расчетами 
ядерного центра заинтересовались 
в Правительстве РФ. О том, как ма-
тематика, физика и программирова-
ние могут помочь медицине, — в ма-
териале «МК».

Работа над созданием математической 
модели коронавируса в РФЯЦ — ВНИИТФ 
началась в самом начале карантина. «В один 
из первых дней карантина перед небольшой 
группой сотрудников была поставлена за-
дача — заняться моделированием развития 
эпидемии коронавируса. Уже в тот момент 
становилось ясно, что эта эпидемия затронет 
все без исключения стороны нашей жизни», — 
рассказывает заместитель начальника научно-
теоретического отдела института Владимир 
Легоньков.

Ученые разбились на несколько групп по 
своим направлениям деятельности. Например, 
группа «изучения Интернета» собирала всевоз-
можные статистические данные о темпах раз-
вития эпидемии в различных городах и странах, 
о вводимых властями ограничительных мерах. 

Отдельно стояла задача — изучить ми-
ровой опыт по моделированию эпидемий. 

Например, при изучении лихорадки Эбола 
мировые ученые использовали классиче-
скую SIR-модель, SEIHFR-модель и самую 
популярную SEIRD-модель. Последнюю и 
решено было использовать для моделиро-
вания коронавируса. 

«Эпидемия — это типичный пример 
цепной реакции. Один больной заражает 
несколько здоровых людей, те, в свою оче-
редь, еще несколько и так далее. Уравне-
ния модели SEIRD подобны уравнениям, 

описывающим цепную реакцию в ядерной 
бомбе или ядерном реакторе, поэтому 
нам они были понятны. Решение модели 
зависит от разности всего двух основных 
параметров — скорости заражения и ско-
рости выздоровления. Если разность поло-
жительна, то эпидемия разрастается, если 
отрицательна, то затухает», — поясняет 
Владимир Легоньков.

Как выяснили ученые, скорость зараже-
ния коронавирусом была в 3–4 раза выше, 

чем для обычного гриппа или лихорадки Эбо-
ла. При этом уровень летальности в 10–20% 
оказался ниже, чем при Эболе, и выше, чем 
при гриппе. 

Математическая модель показала: чтобы 
загасить эпидемию, необходимо уменьшить 
скорость заражения как минимум в четыре 
раза. Ученые ядерного центра в своих рас-
четах смоделировали несколько сценариев 
снижения этой скорости. 

Первый сценарий предполагает, что ско-
рость заражения пропорциональна доле не 
имеющих иммунитета людей в рассматри-
ваемой популяции. Когда 80% населения 
переболеет, эпидемия затухнет сама. Как в 
ядерной физике: реактор останавливается, 
когда в нем догорает топливо. Но при этом в 
пиковой точке одновременно будет болеть 
половина населения страны. 

Другим способом победить эпидемию 
является искусственная иммунизация, когда 
население вакцинируют. Так вирус лишается 
среды для размножения. 

В России используется третий способ 
борьбы со скоростью развития эпидемии 
— карантин. 

Российские атомщики использова-
ли не просто готовую модель SEIRD, они 
модернизировали ее, приблизив к реаль-
ности. «В уравнения были введены допол-
нительные коэффициенты карантина и го-
спитализации, позволившие моделировать 

временные или постоянные ограничитель-
ные меры, варьировать их жесткость», — 
рассказал Легоньков.

Было учтено и то, что коронавирус может 
переноситься бессимптомно. В истории пан-
демий это первый вирус, который поражает 
организмы без проявлений. Этим он и опа-
сен. В исходной SEIRD-модели полагается, 
что в «бессимптомном» состоянии больные 
находятся короткое время — 3-4 дня, а затем 
у них все равно проявляются симптомы, и их 
изолируют. Ученые ВНИИТФ «проварьиро-
вали» это время от 4 до 24 дней и допустили 
прямой переход в конечное иммунизирован-
ное состояние. Картина решений принципи-
ально не изменилась, но максимумы пиков 
заражения стали меньше.

Однако на этом ученые не остановились. 
Недостатком модели SEIRD, даже модифи-
цированной, является ее однородность. 
Вся рассматриваемая популяция считается 
равномерно «перемешанной». В ней один 
больной где-нибудь во Владивостоке успеш-
но, хотя и с малой скоростью, заражает все 
15-миллионное население Москвы. 

Поэтому ученые занялись разработкой 
своей, более сложной статистической моде-
ли. Такая модель позволяет учитывать раз-
личные каналы заражения, а также очаговость 
распространения инфекции.

Статистическая модель основывается на 
известном математическом методе Монте-
Карло. В рамках расчета вводится несколько 
миллионов людей, большое число квартир, 
магазинов, транспортных единиц, офисов. 

Каждый человек привязывается к опреде-
ленному месту. Учитывается социальная при-
надлежность — дети, студенты, работающие, 
пенсионеры. Изначально некоторые люди 
получают признак скрытого заражения.

А дальше искусственный интеллект в 
программе математической модели «разы-
грывает» поведение человека. Например, 
школьники проводят какое-то время в семье, 
затем идут в школу, проводят там 6 часов, 
идут домой. Пенсионеры не ездят на работу, 
но посещают магазины и так далее. На каж-
дом шаге моделирования рассчитывается 
вероятность заражения человека, зависящая 
от времени контакта, числа зараженных в 
помещении, площади помещения. Рабо-
тающий человек бывает и в транспорте, и 
в офисе, и в магазине. За день он может 
пересечься с уже зараженным носителем 
где угодно. В зависимости от плотности за-
полнения помещения и времени нахождения 
в этом помещении вычисляется вероятность 
заразиться. 

Российские ученые следят и за раз-
витием эпидемий в других очаговых зонах 
— в Нью-Йорке, в Ломбардии, в Ухане. Что 
касается России, то принимаемые вла-
стями ограничительные меры дают свой 
эффект, пришли к выводу исследователи. 
Карантины позволяют добиться двух ве-
щей: снизить пиковую нагрузку на меди-
цинскую систему и оттянуть течение эпиде-
мии, давая ученым-вирусологам время для 
создания вакцины. 

Ирина МОЧАЛОВА.

УЧЕНЫЕ «СМОДЕЛИРОВАЛИ КОРОНАВИРУС»

Группа по разработке математической модели коронавируса.

Научный институт «Росатома» создал 
математический прогноз развития эпидемии

ОБЩЕСТВО

Минтруд задумал реанимировать 
негосударственную модель страхо-
вания от безработицы . В случае реа-
лизации этой идеи с работодателей 
начнут брать взносы в особый вне-
бюджетный фонд, из которого потом 
потерявшие место работники будут 
получать пособия, обратившись в 
центры занятости. Пока же такая пер-
спектива видится смутной: против 
категорически выступает бизнес — не 
каждая компания готова к увеличе-
нию финансового бремени, тем бо-
лее в кризис.

Позиция Минтруда отражена в докумен-
те, направленном в Российскую трехсторон-
нюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений. Возглавляемое Антоном 
Котяковым ведомство предлагает внести в 
законодательство РФ изменения, которые 
касаются страховых принципов защиты от 
безработицы. Но этот концептуальный пазл 
не сложится без согласия двух других сторон 
условного треугольника — Российского со-
юза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) и Федерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР). Первые против пред-
ложения, вторые — за, и компромиссом здесь 
пока не пахнет.

Между тем в России с начала 1990-х по 
2001 год вполне успешно работал механизм 
страхования от безработицы — в виде вне-
бюджетного Фонда занятости, который напол-
нялся посредством сбора взносов в размере 
1,5–2% от фонда оплаты труда. Подобная 

модель характерна для большинства запад-
ных государств. Ее экономический смысл 
в том, чтобы гарантировать компенсацию 
именно за потерю заработка. Как минимум 
дважды за последнее десятилетие — в 2014 
и 2017 годах — за возможность вернуться к 
этой системе ратовал тогдашний глава Мин-
труда Максим Топилин. Министр называл 
конкретные цифры: 1% страховых взносов с 
зарплат — это порядка 200 млрд рублей в год.

До последнего времени на пособия по 
безработице в среднем тратилось около 40 
млрд рублей в год, таким образом, теоре-
тически выплаты могли бы вырасти в пять 
раз. Кроме того, отмечал Топилин, исчезла бы 
жесткая привязка к расходным обязательствам 
бюджета, не имеющим под собой конкрет-
ного источника финансирования. Но тогда 
(как и сейчас) инициатива натолкнулась на 
ожесточенное сопротивление работодателей. 
Они возмущались, напоминая, что и без того 

перечисляют за своих сотрудников страховые 
взносы в сумме 30% от зарплат — в Пенси-
онный фонд, Фонд соцстраха и Фонд ОМС.

Когда в 2001 году правительство отказа-
лось от страхового финансирования полити-
ки занятости и ввело чисто бюджетное, оно 
совершило ошибку. Так что возврат к былой 
практике был бы вполне разумным шагом, 
считает экс-замминистра труда, член Совета 
конфедерации труда России Павел Кудюкин. 
Главную сложность собеседник «МК» видит в 
чрезвычайно крупном нерегистрируемом сек-
торе. В соцфонды из теневой сферы не идут 
ни налоги, ни отчисления. И если новый ме-
ханизм страхования от безработицы удастся 
запустить, то какие-то дополнительные суммы 
для негосударственного фонда занятости все 
равно придется брать из бюджета.

Понятно, почему работодатели против 
— для них это очередное обременение, рас-
суждает Кудюкин. Но что такое отчисления в 
соцфонды? По сути, это форма социальной 
солидарности, правда, несколько принуди-
тельной. Допустим, у меня есть работа, но 
кто-то другой, оставшись без нее, получит 
пособие — благодаря выплачиваемым за 
меня компанией взносам. Не у всех же за-
страхованных наступают страховые случаи.

По словам Кудюкина, в рамках новой 
системы потерявший работу человек должен 

будет обратиться за пособием в центр заня-
тости по месту жительства. Сейчас пособия 
финансируются из региональных бюджетов 
за счет субсидий из федеральной казны 
(это называется «переданные полномочия»). 
А будут — из негосударственного фонда 
занятости. Запуск подобного механизма — 
вопрос лишь политической воли, убежден 
эксперт.

«Не верю я в такую перспективу, — гово-
рит профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Алексей Зубец. — В 
принципе внебюджетный механизм страхо-
вания от безработицы создать можно, но сде-
лать его массовым — едва ли. Надо понимать, 
что речь идет о деньгах, а наше государство 
не заинтересовано в увеличении пособий по 
безработице».

По словам эксперта, размер нынешних 
выплат достаточен, чтобы не умереть с го-
лоду, не более того. Властям абсолютно не 
нужно, чтобы в России сложилось сословие 
потомственных безработных, как, скажем, 
в Испании, где ежемесячное пособие в €1,5 
тысячи позволяет спокойно жить даже в 
крупных городах. Пособие не должно быть 
альтернативой зарплате. Кроме того, напо-
минает Зубец, у нас двум третям занятых 
не грозит потеря работы. Это бюджетники, 
госслужащие, работники оборонки. К чему 
им страховаться, равно как персоналу не-
фтегазовых холдингов? Остается малый и 
средний бизнес, но он сейчас на мели и не 
сможет никому отстегивать ни копейки.

Георгий СТЕПАНОВ.АГ
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Минтруд может 
ввести обязательное 

страхование 
сотрудников от потери 

занятости

ЭКОНОМИКА

БЕЗРАБОТИЦУ ПОБОРЮТ НОВЫМ ПОБОРОМ



Алексей — глубоко верующий человек. 
Шесть лет назад в семье произошла трагедия: 
от вирусной инфекции умерла его беременная 
жена. Вдовец остался с тремя маленькими 
детьми на руках. Старший сын — инвалид по 
зрению. Понятно, что мужчина хлебнул много 
горя... 

Сейчас дети Алексея Ивлева — двое 
сыновей, 2004 и 2008 годов рождения, и де-
вятилетняя дочь — находятся в больнице, их 
обследуют после двухнедельного пребыва-
ния на природе. Из стационара их передадут 

бабушке — временно, пока органы будут раз-
бираться с отцом. 

— Как родилась идея перебраться с 
детьми в лес? Вы же понимали, что лишаете 
их дистанционного обучения?

— Я не учел этого факта, и моя недально-
видность запустила определенный государ-
ственный механизм. До этого мы учились, в 
срок сдавали все задания, но без использова-
ния Интернета, исходя из того, что мы испове-
дуем традиционные православные убеждения. 
То есть у нас был альтернативный вариант дис-
танционного обучения: мы договорились с 
директором и преподавателем, и я отвозил 
им выполненные домашние задания. 

Однажды дети попросили меня: «Папа, 
давай сходим в тайгу!». Я спрашиваю: на шаш-
лыки? Они говорят: «Нет, поночевать, пожить». 
Мне нужно было просто доучить их до конца 
учебного года, досдать все и уже потом идти 
в лес. Но я не придал этому значения. Хотя в 
законодательном смысле я ничего не нарушал 
— ни Уголовного, ни Процессуального кодекса. 
Сейчас администрация предоставила воз-
можность 5 июня сдать моему старшему сыну 

последний экзамен в облегченном варианте 
— он у нас инвалид по зрению — и получить 
аттестат. 

— Почему директор школы не могла 
найти вас, у вас не было с собой средств 
связи?

— Мы оставили дома смартфон с ватса-
пом, куда приходили все школьные задания. 
Взяли с собой только кнопочные телефоны. 
Решили, что в лесу смартфон нам не нужен. 
Да, конечно, это мое упущение. Не думал, что 
нас начнут искать. 

— Повлияла на переселение в 
лес ваша тревога за детей в условиях 
коронавируса?

— Мы не планировали жить долго в глуши, 
нас тянет обратно в общество. Но в обществен-
ных местах сейчас опасно, существует угроза 
для здоровья. А отдалившись от людей, са-
моизолировавшись, мы снижали шансы забо-
леть. Учитывая то, что я потерял супругу на 9-м 
месяце беременности и нерожденную дочь… 
Это был 2014 год, разгул вирусов свиного и пти-
чьего гриппа. Жена умерла, когда ей уже надо 
было вот-вот рожать. Любой человек, побывав 
в моей ситуации, попытался бы защитить своих 
близких после того, что пережил. 

— Сколько вы пробыли в лесу? Далеко 
от дома ушли? 

— Около двух недель. Как только детям 
надоело, мы бы сразу вернулись, спустились 
бы в свой дом. Это было недалеко от дома, в 
пределах 300 метров. 

Все дело в том, что я не знал, что мы на-
ходимся в розыске. 15 мая я выходил в по-
селок, купил продуктов, взял дополнительно 
две раскладушки. У нас были спальные мешки, 
в которых не холодно до -35. Была дровяная 
печь. Я купил достаточное количество лекарств 
с собой. Все было продумано, чтобы дети на 
отдыхе не нуждались ни в чем, не испытывали 
дискомфорта. Мы хотели просто отдохнуть. 

Когда нас нашли, мы еще не собирались 
домой. Детям нравилось в лесу. Но они там не 
учились, конечно. 

— Где сейчас дети и что их ждет? Что 
говорят органы?

— С 22 мая они в больнице, их направили 
туда после того, как нас нашли. У них не обнару-
жили никаких проблем со здоровьем. Сегодня 

меня вызывали в администрацию Кавалерово, 
на беседе присутствовал прокурор. Постано-
вили оказать нам помощь с ремонтом наше-
го жилья. Потому что мне в одиночку трудно 
воспитывать троих детей. Я на это никогда не 
жаловался, но не могу похвалиться, что у нас 
в доме евроремонт... Хотя я в жизни никогда не 
пил, не курил, мы придерживаемся здорового 
образа жизни. 

Я так понимаю, что администрация должна 
договориться с органами опеки, что они про-
ведут у нас косметический ремонт, улучшат 
бытовые условия и после этого детей вернут 
в семью. Я стараюсь сделать все, чтобы мне их 
вернули. Навожу порядок в доме…

29 мая детей из больницы должны пере-
дать бабушке, маме усопшей супруги. Она 
живет тоже в Кавалерово, но пешком к ней 
не дойдешь. Дети поживут у нее, пока все 
успокоится. 

— Какой у вас заработок, на что вы со-
держите детей?

— Я много времени посвящаю уходу за 
сыном-инвалидом. У него частичная атрофия 
глазных нервов из-за опухоли головного моз-
га, он слабовидящий. Но мы боремся с его 
заболеванием, в настоящее время опухоль 
уменьшается. Сейчас мы живем на выплаты 
государства и пособия, 50 тыс. рублей в месяц 
нам пока хватало. Когда-то, при жизни супруги, 
мы хотели развивать фермерское хозяйство, у 
нас было две коровы. Потом стало не до этого, 
но я не оставляю эту идею. 

Уполномоченный по правам ребенка в При-
морском крае Ольга Романова надеется, что 
после проведенной с отцом работы дети смогут 
вернуться в семью:

— Соответствующие службы сейчас про-
водят встречи, чтобы перевести эту ситуацию 
в положительное русло. Отца не собираются 
лишать родительских прав, просто сейчас 
есть объективное требование — привести в 
порядок жилищно-бытовые условия. Мест-
ные органы предлагают ему помощь, папа с 
благодарностью принял ее. По условиям, в 
которых они жили в лесу, нет никаких вопро-
сов. А когда стали смотреть домашние усло-
вия, в которых они проживают, то появились 
нарекания. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
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Алгоритм выхода из режима «крас-
ной зоны» для стационаров разра-
ботал Роспотребнадзор. Правда, на 
сколько растянется этот процесс, 
одному Богу известно. Во всяком 
случае, проведать болеющего род-
ственника или приятеля в отделении 
терапии или, например, кардиологии 
— перспектива отнюдь не ближайше-
го будущего.

Судя по тексту документа, «размороз-
ка» больниц будет отдана на откуп местным 

властям. Губернаторам предстоит раз-
работать «дорожную карту» выхода из 
«коронакризиса». 

Отказываться от реалий практически во-
енного времени чиновники пока не спешат. 
Роспотребнадзор обязал регионы держать 
боевую готовность и при первой же необхо-
димости развернуть дополнительные койки, 
если эпидемиологическая ситуация начнет 
ухудшаться. Впрочем, у этого «если» есть 
вполне определенные временные рамки: 
подъем сезонной заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. Санитарное ведомство также требу-
ет, чтобы недостатка не было и в средствах 
индивидуальной защиты. Регионам надлежит 
создать резервы минимум на три месяца 
вперед.

Отчитаться о проделанной работе Роспо-
требнадзор требует уже к 1 июня. Притом что 
письмо, судя по реквизитам, было напечатано 
и отослано на места лишь 25 мая.

В частности, на космических скоростях 
главврачам больниц придется провести де-
зинфекцию помещений и систем вентиляции. 
Поэтапно освободить койки, занятые ковид-
ными пациентами, от этих самых пациентов. 
Правда, как быстро эта поэтапность должна 
реализовываться, непонятно. По палатам 
придется пройтись с рулеткой. Расстояние 
между койками — строго полтора метра, соци-
альную дистанцию надо держать и в лежачем 
положении. В каждой палате, в холлах и общих 
помещениях должна быть налажена система 
проветривания и обеззараживания воздуха. 

Продиктованная пандемией модернизация 
постигнет и санузлы. Чтобы исключить кон-
тактный способ передачи коронавируса, сме-
сители будут снабжены локтевым управлени-
ем, а также бесконтактными дозаторами мыла 
и антисептиков. Кстати, мылом и средствами 
для обеззараживания кожи больницам тоже 
придется запастись на месяц вперед. Глав-
ное новшество для самих пациентов: перед 
плановой госпитализацией за семь дней у 
больного возьмут мазок на коронавирус. А в 
случае экстренного поступления в стационар 
манипуляцию проведут прямо в приемном по-
кое. Но в этом случае, пока результаты будут 
готовиться, пациентов определят в изолятор 
или палату максимум на два места.

Татьяна АНТОНОВА.

c 1-й стр. « Коронавируса у него 
нет, забирайте  
из больницы»

Меринцов Валентин 
Трофимович, 83 года, 
Екатеринбург. Скончал-
ся 23 мая. Рассказывает 
его внук Андрей.

«Все началось в про-
шлый понедельник, он с 
утра проснулся и подумал, 
что простудился. За два 
дня до этого дед был бо-
дрым, много работал. Он вообще был живчи-
ком. Поднялась температура 39,5, никогда у 
него такого не было. Бабушка вызвала «скорую». 
Думали, что отвезут его в больницу, проверят. 
Врачи приехали и сказали: «Вы шутите? Ему 
сколько лет! А у нас там одни коронавирусные, 
он заразится обязательно!». Они нас убедили, 
что он обязательно подхватит коронавирус, и 
мы написали отказ от госпитализации. 

На второй день дедушке стало хуже: тем-
пература не спадала, были сильные симптомы 
отравления, нарушилась координация. Мы 
снова вызвали «скорую». Они долго думали, 
куда его положить. Отвезли в госпиталь для ве-
теранов на Широкой речке. Там его продержали 
где-то 2–3 часа, потом сказали: сделали тесты, 
коронавируса у него нет, поэтому забирайте. 
С другими болезнями у них не лежат.

Я подъезжаю к приемному отделению и 
вижу, что дед стоит на крылечке, один совер-
шенно. Когда увидел, что это я, попытался ко 
мне идти, но снова как пьяный, ноги заплета-
ются, еле успел его поймать, чтобы он не упал. 
Никто его не проводил.

Привез его домой. Температура все это 
время не спадала, в ночь с 21 на 22 мая он стал 
бредить. Встать он уже больше не мог. Часа в 
3 ночи мы снова вызвали «скорую», часов до 8 
утра они у нас сидели, пытались поставить ему 
капельницу и гадали, куда его можно отвезти. 
Место нашлось в городе Сысерть, это за 50 км 
от Екатеринбурга. Определили деда туда. Но 
потом дозвониться туда смогли только часам 
к 5, по половине номеров меня просто посы-
лали: «Больше не звоните, мы не имеем права 
давать информацию, кто где лежит». В итоге 
я дозвонился до главврача, и он сказал, что у 
деда отказали почки и он под капельницей.

На следующий день с утра позвонили 
и сказали, что у деда остановилось сердце. 
Последний лечащий врач, с которым мы об-
щались, пояснил, что если бы его привезла 
первая бригада «скорой», то его бы прокапали 
и спасли. Он сказал, что по симптомам сразу 
было видно, что это почки».

«Был бы COVID — забрали 
бы, а так… куда мы ее?»

Праведникова На-
дежда Алексеевна, 67 
лет, г. Березовский, 
Свердловская область. 
Скончалась 26 апреля. 
Рассказывает ее дочь 
Елена.

«Маме стало плохо 22 
апреля, были почечные ко-
лики. Приехала «скорая», 

посмеялись, сказали: «Если бы у вас были коли-
ки, то вы бы по полу валялись, а вы даже ходи-
те». Маме становилось все хуже, 25 апреля она 
уже не могла спать. Снова вызвали «скорую», 
померяли давление, сделали ЭКГ. Я настаивала 
на госпитализации, чтобы ей сделали УЗИ и 

анализы в оперативном порядке. Медсестра 
заявила: «Если бы был коронавирус, то забрали 
бы, а так… куда мы ее?»

Маме становилось хуже, начали отнимать-
ся руки и ноги, мы снова вызвали «скорую». Она 
ехала к нам 3,5 часа. Врач отвел меня на кухню и 
спросил, знаю ли я про мамин диагноз. Сказал, 
что у мамы рак. Я была в шоке. 24 года назад 
у нее действительно был рак, но она успешно 
вылечилась. Но врач сказал, что это коварная 
болезнь, что уже пошли метастазы, а таких в 
больницу не берут. Никаких других вариантов, 
хоспис например, никто не предложил.

Тут уже папа начал ругаться, я стала кри-
чать: «Ну делайте хоть что-нибудь!» Когда я 
сказала, что врачи обязаны забрать пациента, 
если «скорую» вызывают третий раз, они на-
конец согласились отвезти маму в больницу. 
Там мама попросила сделать ей УЗИ, сама 
говорила, что болит у нее почка, но ей сказали, 
что аппарат УЗИ сломан и непонятно где на-
ходится. Сделали зачем-то рентген грудной 
клетки и переписали диагноз про рак у врачей 
«скорой». И положили к больным ОРВИ.

Утром 26 апреля мама умерла. Вскрытие 
показало, что проблема действительно была в 
почках — камень застрял в мочеточнике и тот 
начал гноиться. Когда этот мешочек с гноем 
разорвался, произошло заражение крови. Па-
тологоанатом сказал, что, если бы первая «ско-
рая» ее забрала, проверила ее слова про боли 
в почке и нашла камень, мама бы выжила».

«Что должно произойти, 
чтобы случай стал 
экстренным?»
Токарев Николай Васильевич, 71 год, 

Набережные Челны. Отказано в госпита-
лизации с острой сердечной недостаточ-
ностью. Рассказывает дочь Валерия.

«У отца случилась острая сердечная не-
достаточность с жидкостью в легких. Легкие 
не работают толком, дышать может только 
сидя, ноги посинели и отекли, как у слона. В 
госпитализации по «скорой» нам не отказали, 
но привезли в инфекционную больницу. Хотя 
должны были положить в кардиологию, что-
бы торакальный хирург откачал жидкость из 
легких. Но нам сказали: все сначала должны 
пройти через инфекционную больницу. 

Когда выяснилось, что дело не в пневмо-
нии, а в сердце, то сразу выписали. Состояние 
при выписке — «средней тяжести», хотя я бы 
сказала — тяжелое. Но что написано, то напи-
сано. Одышка, отеки сильные, учащенный пульс 
125–140 ударов в минуту в лежачем спокойном 
положении. По КТ рубец, расширенные лег-
кие, фибрилляция предсердий. То есть сердце 

впустую качает, плюс два инфаркта за плечами, 
плюс возраст. Но нам сказали: если не пнев-
мония, то дальше — по месту жительства. А 
как?! Записи на сайте не предвидится, ходить 
отец не может. Врач, которого можно вызвать 
из поликлиники, не кардиолог, он даже пре-
параты прописать не сможет. Платные врачи 
все на карантине. А жидкость сама из легких 
не уйдет…

В «скорой» сказали, что нет никакого смыс-
ла везти снова в больницу — вас не возьмут, 
только отца измучаете. Госпитализируют, 
сказали, только экстренных больных, на что 
я спросила: что должно еще случиться, чтобы 
он стал экстренным? 

Вызвала платного единственного в городе 
кардиолога, который согласился приехать за 
3000 руб. Выписал мочегонные, но даже без 
всякого медобразования понятно, что это не 
панацея. В его возрасте мочегонные вымоют 
калий и только ухудшат работу сердца. Вот 
такой замкнутый круг».

«Куда все болезни 
исчезли?»
Надежда Афонова (имя и фамилия 

изменены), 53 года, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район. Отказали в 
госпитализации с ателектазом (с падением 
доли) легкого.

«Болею с 2011 года саркоидозом легких. 
Это воспалительное заболевание. Один или 
два раза в год меня клали на плановую го-
спитализацию. Но в этом году мало того что у 
меня фиброз обоих легких, так еще и правое 
легкое перестало раскрываться. Ателектаз 
легкого. Мне на приеме дали направление 
на госпитализацию, чтобы сделать фибро-
скопию. Ждала полтора месяца с большой 
надеждой на помощь. На 22 апреля была на-
значена госпитализация, но потом, ссылаясь 
на карантин, отказали. Я не понимаю, куда все 
болезни исчезли, — один ковид! Даже очередь 
к пульмонологу заблокирована до 31 мая. 

Я просила, чтобы мне в поликлинике фи-
броскопию сделали. Но врач сказала: «Хочешь, 
чтобы тебя отсюда в реанимацию увезли?» 
Доктор на приеме очень хорошая, к ней пре-
тензий нет. Нужно в больницу, но в областной 
ЛОКБ на Луначарского в Санкт-Петербурге 
мне отказали. 

Мне трудно дышать, по 10 дней дышу через 
небулайзер для ингаляций лекарствами. Ин-
галятор всегда в куртке, чтобы был под рукой. 
Я берегусь, выхожу только к Финскому заливу 
подышать морским воздухом. Если я подхвачу 
еще и коронавирус, то буду медленно умирать. 
Сколько мне так жить, я не знаю».

«Нам сказали: «Мало ли 
что онколог прописал!»
Екатеринбург. Пациенту с онкологией 

отказали в госпитализации. Рассказывает 
дочь Екатерина Хващевская.

«У моего папы рак горла 3-й стадии. Не-
которое время назад у него стал падать ге-
моглобин. Онколог назначил переливание 
крови, за направлением в больницу отправили 
к терапевту. Терапевт сказал, что не знает, 
в какую больницу могут положить отца — в 
Екатеринбурге почти все больницы закрыты 
под коронавирус. Официальное направление 
выдать отказался. Мы ходили к заведующей 
поликлиникой, к другим врачам — все пожи-
мали плечами. Хотя в онкологии идут приемы, 
ни один не отменен. А в больницу положить 
не могут. 

Так прошел месяц, мы бились об стену, 
никто ничего не мог сказать, даже сколько нам 
вообще ждать. Время уходило, гемоглобин 
падал, состояние ухудшалось. Если не пере-
лить кровь, то его не возьмут на химиотерапию, 
сдвигается все лечение и исход понятен.

Мы позвонили в «скорую» — в течение 15 
минут никто не брал трубку просто. Позвонили 
в приемный покой нашей больницы по месту 
жительства, описали ситуацию. Я спросила: 
«Если мы его к вам привезем, примете?» Велели 
уточнить в терапии. Я позвонила, там ответила 
некая Людмила Дмитриевна, сказала: «Что это 
за ерунда?! Нет, конечно, не примем!».

Утром мы не выдержали и все-таки по-
везли отца в 20-ю больницу. В приемном покое 
встретил очень адекватный врач, даже стал 
ругать, что мы так долго терпели, объяснил, 
что переливание надо срочно делать. Спустя 
какое-то время звонит Людмила Дмитриевна 
из терапии и говорит: «Я его выписываю, для 
госпитализации нет оснований!». Я стала ей 
объяснять, что отец срочно нуждается в пере-
ливании, мы и так ждали месяц, это уже вопрос 
жизни и смерти. Когда я напомнила, что нам 
онколог прописал переливание, она ответила: 
мало ли что онколог прописал!

В итоге, со скандалами, руганью, уда-
лось ее уговорить оставить отца в больнице 
только тогда, когда я сказала, что сейчас буду 
звонить в минздрав и главврачу. И заставила 
ее выдать нам письменный отказ в госпита-
лизации. Это подействовало. Но что делать 
пожилым людям или тем, у кого нет столько 
сил и наглости?» 

По факту гибели петербурженки Марии 
Симоновой начал проверку Следственный 
комитет. В Свердловской области по факту 
неоказания помощи Надежде Праведнико-
вой в березовской ЦРБ проводится служеб-
ная проверка. Главный врач Станислав Кан 
принес извинения семье погибшей.

В начале мая о проблеме отказа в го-
спитализации людям с хроническими за-
болеваниями заявили во Всероссийском 
союзе пациентов. В Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования 
пояснили, что такие отказы недопустимы, 
и посоветовали пациентам жаловаться 
в территориальные представительства 
ФОМС. В некоторых регионах, напри-
мер в Калужской области, пациентам, 
которые жалуются в социальных сетях 
на неоказание помощи, отвечают офици-
альные представители от департаментов 
здравоохранения. По словам пациентов, 
после этого чаще всего удается добить-
ся приема у специалиста или госпита-
лизации. Эффективны также жалобы на 
имя главврачей клиник и в региональный 
минздрав. 

Елена КРИВЕНЬ.

БОЛЬНИЦА ЗАКРЫТА, 
ВСЕ УШЛИ НА COVID

Смерть беременной жены от инфекции заставила 
мужчину самоизолироваться с детьми в лесу
В Приморском крае мужчина пересе-
лился с тремя детьми-подростками в 
лес, чтобы спастись от пандемии. Их 
палатку обнаружили в лесном масси-
ве спустя три дня после того, как ди-
ректор школы сообщила в полицию, 
что дети исчезли, а отец не выходит 
на связь. В итоге отца обвинили в «не-
надлежащем исполнении родитель-
ских обязанностей» и отобрали детей.  
Подробности этой печальной истории 
«МК» рассказал сам отец-отшельник 
Алексей Ивлев.

БОЛЬНИЦЫ ВЕРНУТСЯ  
К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

В печальном списке масштабных 
эпидемических событий, произо-
шедших в нашей стране за 70 лет 
советской власти, есть уникальная 
эпидемия… которой не было. Од-
нако при этом жертвами ее стали не-
сколько тысяч человек.

Болезнь-загадка
В начале мая 1933 года в Москву при-

шло тревожное известие с Урала. Там врачи 
зафиксировали вспышку какой-то доселе не-
известной болезни с очень высоким уровнем 
смертности. В нескольких выявленных очагах 
из общего числа заболевших умерло больше 
половины. За короткое время инфекция рас-
ползалась по региону, захватив обширные 
районы на территории Свердловской, Челя-
бинской и Тюменской областей, где располо-
жено около ста населенных пунктов.

Похоже на настоящую эпидемию! Поэто-
му из Кремля распорядились: немедленно 
принять меры по организации карантина. Для 
этого мобилизовали силы местных управле-
ний ОГПУ и военизированной охраны, при-
влекли также несколько воинских.

В короткое время были установлены 
очень жесткие запреты. Все въезды-выезды 
из тех районов, где разгулялась зараза, пере-
крыли постами. Внутри оцепленных зон не 
разрешали любые передвижения людей из 
одного населенного пункта в другой. Участки 
железных дорог, оказавшиеся в «запретке», 
тщательно охраняли от возможного проник-
новения местных жителей. Пассажирские и 
грузовые поезда проходили эти территории 
отчуждения без остановок.

Местные жители восприняли такие усло-
вия изоляции в штыки. Возбуждение людей 
еще более возрастало благодаря страшил-
кам, передаваемым «сарафанным радио». 
О степени напряженности ситуации можно 
судить по некоторым фрагментам из доне-
сений, направлявшихся с места событий в 
вышестоящие инстанции ОГПУ:

«…В Мокроусовском районе кулацкий 
элемент распространяет слухи, что карантин 
введен с целью не допускать восстания кре-
стьян в связи с начавшейся войной: «Коммуни-
сты боятся восстания, и, чтобы предотвратить 
это, они под предлогом эпидемии окружили 
деревни войсками и выставили сторожевые 
посты»…» 

Из столицы на помощь уральским меди-
кам выехали лучшие эпидемиологи во главе 
с авторитетнейшим специалистом в этой об-
ласти — профессором Львом Громашевским. 
Перед членами этой бригады была постав-
лена задача в кратчайший срок разобраться 
с загадочной инфекцией.

Наблюдаемые симптомы болезни оза-
дачивали медиков. В начале процесса не-
дуг очень напоминал обычное отравление: 
приступы тошноты, рвота, диарея… Потом 
появлялись признаки, больше напоминаю-
щие ангину: у человека подскакивала тем-
пература, возникало заметное покраснение 
слизистой гортани, сопровождаемое харак-
терными болезненными ощущениями при 
глотании. Но за этим «ангинным» периодом 
вскоре наступал следующий — уже совер-
шенно специфический: по телу, рукам и лицу 
растекались крупные кровоподтеки, в горле 
образовывались язвы, которые быстро росли 
в размерах, а по краям их развивался некроз 
тканей. Вдобавок такие процессы сопрово-
ждались другим пугающим проявлением: у 
человека начиналось кровотечение из носа 
и десен, возникала сердечная недостаточ-
ность. Болезнь быстро прогрессировала, и 
через 4–5 дней значительная часть пациентов 
умирала. 

К концу июня количество заболевших 
приблизилось к 1500. Из них свыше 700 че-
ловек скончались.

Так что же за поветрие такое? Как с ним 
бороться?!

Виноват хлебный суррогат 
Профессор Громашевский вместе с не-

сколькими коллегами после наблюдений за 
десятками пациентов пришел к неожиданно-
му выводу. Это вовсе не эпидемическое забо-
левание, а недуг сродни цинге или пеллагре, 
что возникают при хроническом недостатке в 
рационе человека ряда витаминов. А значит, 
карантинами ситуацию не спасешь — нужны 
совершенно иные меры.

О своих выводах московский ученый 
рассказал на одном из совещаний, где 
присутствовало региональное советское 
и партийное руководство, а также медики, 
ну и, само собой, чины ОГПУ. Профессор 
пояснил, что причина столь пугающего мас-
сового заболевания — в очень скверном 
продовольственном снабжении. В связи с 
серьезным дефицитом даже самых простых 
продуктов, охватившим страну в 1932–1933 
гг., население многих регионов страдало от 
голода. При этом уральцам выпала особая 
доля: из-за нераспорядительности местных 
властей людям пришлось употреблять в пищу 
в основном хлебные суррогаты. Вот это и 
привело, по мнению Громашевского, к такой 
псевдоэпидемии.

Однако услышанное от ученого «продо-
вольственное» объяснение ЧП категорически 
не устроило высокопоставленных чекистов. 
Ведь у них уже была припасена безотказная 
версия про «врагов советской страны и най-
митов мировой буржуазии».

В итоге заместитель полпреда ОГПУ на 
Урале Минаев обвинил Громашевского в по-
пытке «укрывательства контрреволюционного 
заговора» и попросил столичное начальство 
немедленно отозвать профессора и под-
держивающих его выводы медиков в Москву.   
Зато на Урал прибыл тогдашний нарком здра-
воохранения Михаил Владимирский.

Он априори был уверен, что в ситуа-
ции, сложившейся здесь, виновата некая 

эпидемия. А тут 
еще всплыл ар-
гумент, вроде бы 

подыгрывающий 
такой версии: вы-

яснилось, что неко-
торые из заболевших 
с голодухи употре-
бляли в пищу крыс. 

Значит, разгулялась легочная чума! Будем 
усиливать карантин! К нарушителям при-
менять самые строгие меры!

Наверное, многие хотели бы угодить 
высокому московскому начальству, но 
подкрепить данное предположение дока-
зательствами не удалось. Чумной диагноз 
не подтвердился ни у одного из пациентов. 
Уральская болезнь была названа «септиче-
ской ангиной». Упорные исследования, прово-
дившиеся на протяжении нескольких недель, 
заставили сделать вывод, что загадочная 
болезнь никоим образом не передается от 
человека к человеку. Признаков подобной 
передачи, как ни искали, не смогли обнару-
жить. В связи с этим пресловутый карантин, 
длившийся более полутора месяцев, все-таки 
решено было снять.

Наконец, уже в конце июня 1933-го группа 
специалистов, используя подсказку профес-
сора Громашевского, провела исследования, 
связанные с «пищевой» причиной заболева-
ния. В итоге был сделан предварительнный 
вывод: виновником «септической ангины» 
на самом деле является испорченное из-за 
неправильного хранения старое зерно. Экс-
перимент на лабораторных мышах подтвер-
дил версию. Выяснилось также, что в регион 
действительно были до того завезены запасы 
явно некондиционных пшеницы и ржи.

Теперь такую некондицию запретили к 
употреблению в пищу людям, а взамен по рас-
поряжению сверху срочно направили на Урал 
несколько эшелонов с нормальным зерном. 
После этого болезнь быстро сошла на нет.

Скорее всего, трагическое уральское ЧП 
стало результатом чьей-то халатности в усло-
виях нехватки продуктов в стране. Но столь 
простое объяснение опять-таки не устроило 
чекистов. Они по-прежнему хотели отыскать 
во всем случившимся следы контрреволюци-
онного заговора. И нашли, конечно. 

Спустя 4 года, в разгар знаменитого 
Большого террора, в Свердловской области 
провели массовые аресты «спецов» — быв-
ших офицеров царской армии. В классиче-
ских традициях того времени, силой выбив 
у несчастных людей признательные показа-
ния, из них составили некую «офицерско-
фашистскую организацию, работавшую на 
германскую, японскую и польскую разведки». 
Одним из преступных деяний, которое чеки-
сты повесили на этих несчастных, стало «от-
равление зерна на Урале в 1933 году». Всех 
арестованных приговорили к смерти.

Однако уничтожение «заговорщиков» не 
помогло. Уже во время Великой Отечествен-
ной на Южном Урале (в нынешней Оренбург-
ской области) вновь разгулялась пресловутая 
«септическая ангина». Признаки заболевания 
— те же, и столь же высокая смертность.

Надо отдать должное: на сей раз в си-
туации разобрались быстро. Причиной вы-
спышки стало, как и в 1933-м, испорченное 
зерно, которое использовали для выпечки 
хлеба.

Опасные колоски
Окончательно тайну смертельной «ан-

гины» медики разгадали в конце 1940-х. В 
результате проведенных экспериментов вы-
яснилось, что возбудителями являются очень 
токсичные плесневые грибки, активно раз-
множающиеся в зерновых при их неправиль-
ном хранении. Особенно много таких грибков 
накапливается в злаках, которые неубранны-
ми ушли под снег, но позднее все-таки были 
собраны и направлены на переработку. 

Для человека эти грибки являются силь-
ным ядом, способным разрушающе воз-
действовать в том числе и на кровеносную 
систему. Самыми заметными внешними сим-
птомами отравления являются возникающие 
на финальной стадии отмирание тканей и 
сильные кровотечения. Ученые обнаружили, 
что для возникновения тяжелой формы за-
болевания человек должен на протяжении 
нескольких недель употреблять в пищу про-
дукты, приготовленные из пораженных гриб-
ком злаков — пшеницы, ячменя, проса…

Взамен прежнего названия «септическая 
ангина» специалисты стали чаще исполь-
зовать другое — алиментарно-токсическая 
алейкия. Выработали достаточно эффек-
тивные средства борьбы с этой болезнью: 
применение антибиотиков, а в особо тяжелых 
случаях — переливание крови. И обязательно 
— активное снабжение организма витамина-
ми В и С, перевод пациента на полноценное 
питание.

Чтобы предотвратить впредь возник-
новение случаев подобного заболевания, 
в селах была проведена активная профи-
лактическая работа. Специальные бригады 
объезжали деревни и объясняли жителям 
опасность добавления в пищу зерен, со-
бранных по весне с прошлогодних полей. В 
период военной и послевоенной голодухи 
такое «собирание колосков» было довольно 
распространено — для многих крестьян стало 
привычным уже поздней осенью посылать 
детишек искать в полях случайно оставше-
еся неубранным после прошедшей жатвы 
зерно, которое иначе уйдет под сугробы. 
Эта пропагандистская санитарно-
гигиеническая кампания дала результат. 
На протяжении нескольких последующих 
лет в Советском Союзе фиксировались лишь 
отдельные случаи алиментарно-токсической 
алейкии. А потом «септическая ангина» и 
вовсе перешла в разряд «ископаемых» 
болезней.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

РАССТРЕЛ КАК СРЕДСТВО ОТ ПАНДЕМИИ

ОТШЕЛЬНИКИ ПО ВОЛЕ ВИРУСА

 «Некондиционное» 
зерно стало причиной 
загадочной эпидемии 
в 30-е годы.

Лев 
Громашевский.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ценная промысловая 
рыба семейства осетровых. 4. Вечерний 
черный пиджак с шелковыми лацканами. 
10. Моллюск, которым гурманы шабли за-
кусывают. 11. Похититель автомобилей. 13. 
Кирпичная «духовка», из которой ухватом 
чугунки и горшки вытаскивают. 14. Любимое 
и ненаглядное дитя. 15. Мировой «форум» 
биатлонистов. 16. Искусственный вал для 
будущей дороги. 18. «Горилка» с экстрак-
том горькой полыни. 20. Страда, во время 
которой вырастают стога. 22. Рыба, которую 
ошибочно называют макрелью. 23. Асси-
стент главного рефери футбольных матчей, 
который располагается вдоль боковой ли-
нии поля. 24. Новый знакомый на соседнем 
кресле в автобусе. 27. Стишок, который по-
могает выбирать водящего в детской игре. 
30. Ледяная гора в океане. 32. Злющая учи-
тельница, которую ненавидят ученики. 34. 
Обувь сказочного кота. 35. Другое название 
раба или пленника. 36. Разговор подружек 
о женихах и шмотках. 38. Сухой напиток в 
бокале дамы. 39. Пельмень с вишней или с 
творогом. 40. Хозяин телефонного номера. 
41. Нарицательная стоимость, обозначенная 
на ценных бумагах и денежных знаках. 42. 
«Обух» в конструкции винтовки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусачая муха «с плохим 
зрением». 2. Канадская кошка, обитающая в 
североамериканской тайге. 3. «Вкус» пораже-
ния любимой команды. 5. Штрафное время за 
промах биатлониста в индивидуальной гонке. 
6. Лозунг, брошенный в массы. 7. Заливная 
рыба, по мнению Ипполита в фильме. 8. Ком-
плекс правительственных мер по снижению 
потребления алкоголя среди населения под 
общим лозунгом «Пьянству — бой!». 9. На-
смешник с «ослепительной улыбкой». 10. 
Шесть соток, принадлежащих дачнику. 12. 
Сорт винограда для производства красных 
вин. 17. Организатор клубных развлекатель-
ных мероприятий. 19. Каменная «плитка» 
на Красной площади. 20. Цветной шов на 
брюках. 21. Панели для облицовки фасада 
дома. 25. Назначение батарей в квартире. 
26. Вишневая «пулька» в рогатке мальчишки-
хулигана. 27. Боец не из робкого десятка. 
28. Соотношение красок в картине по тону, 
насыщенности цвета. 29. Сеятель раздора 
в коллективе. 31. «Тархун» в бутылке. 33. 
Бланк-заявление, заполняемый гражданином 
для получения загранпаспорта. 34. Прибор, 
считывающий штрихкод с товара. 37. Об-
ращение к Ядвиге, живущей в Варшаве. 38. 
Любимчик бабушки и дедушки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гаубица. 4. Околица. 10. Общение. 11. Отблеск. 13. Изба. 14. 
Торг. 15. Ортопедия. 16. Летчик. 18. Насест. 20. Плинтус. 22. Рьяность. 23. Оговорка. 
24. Простыня. 27. Поблажка. 30. Язычник. 32. Пресса. 34. Кнопка. 35. Подоплека. 36. 
Трон. 38. Свод. 39. Кипение. 40. Теорема. 41. Курабье. 42. Глухота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горилла. 2. Баба. 3. Цветок. 5. Кальян. 6. Лист. 7. Алиготе. 8. Лето-
пись. 9. Божество. 10. Обитель. 12. Котенок. 17. Иконостас. 19. Автосалон. 20. Пустыня. 
21. Столбик. 25. Ребенок. 26. Языковед. 27. Пенальти. 28. Крапива. 29. Спутник. 31. 
Бандана. 33. Апрель. 34. Капрал. 37. Ниша. 38. Смех.

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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ПОДПИСКА

2020

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ аттестат
№51 АА 0019433, 
выданный в 2009 г. 
филиалом школы
в ФБУ ИК-23
пгт. Ревда на имя 
Михайлова Дмитрия 
Александровича,
в связи с утерей
считать 
недействительным

■ ОРУЖИЕ
Ружье для профи — о плюсах и минусах 
одностволки.
Двухзарядный полуавтомат — Browning Double 
Automatic в руках эксперта.
■ ПРИРОДА
Агрессор или жертва? — мнение ученого на 
ситуацию с африканской чумой свиней.
На волка с кинжалом — 75-летию Победы 
посвящается.
Наши казарки — определитель гусеобразных.
■ ТРОФЕИ
Как грамотно управлять дикой природой? — 
охотники знают ответ.
Бубните, краснобровые! — романтика весен-
него леса.
■ РЫБАЛКА 
Спиннинг в чемодане — выбираем снасти для 
путешествий.

ЧИТАЙТЕ В №5-6  
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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ТРИ СТВОЛА 
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ОТКРОВЕННО 
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УЧЕНОГО
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■«Я пока не встретила человека, за которого хочу 
замуж» – Сабина АХМЕДОВА о любви, свободе, 
одиночестве
■«Тот факт, что Андрей Звягинцев был первым 
мужем моей жены, не препятствовал нашему 
сближению» – Владимир МИШУКОВ о разру-
шении стереотипов
■«Я настроилась на материнство» – Анатасия 
СТЕЖКО недавно стала мамой
■ «Окончательно я еще не потерял свой роман-
тизм» – уроки жизни Сергея ЧОНИШВИЛИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Российские ученые объявили, что че-
рез месяц, в конце июня, уже наме-
рены приступить к клиническим ис-
пытаниям вакцины от коронавирусной 
инфекции COVID-19 на добровольцах.
К этому времени должны быть полу-
чены результаты ее специфической 
активности и безопасности на чувстви-
тельных животных, а также разреше-
ние Минздрава России.
Пока другие государства обещают соз-
дать защиту от коронавируса не ранее 
конца этого года (США) или вообще в 
следующем году (Европа), Владимир 
Путин выразил надежду, что родную 
вакцину против COVID-19 зарегистри-
руют уже в сентябре.
Патолог Жанна Шмидт, сотрудник 
одного из западногерманских универ-
ситетов, рассказала «МК», возможно 
ли такое.
«Я выражаю свое личное, частное мне-
ние — в ближайшее время вакцины не 
будет», — считает доктор.

Мы познакомились, когда я заразилась 
коронавирусом. Доктор Шмидт была одной из 
тех, кто после выхода моих статей в «МК», како-
во это — переболеть коронавирусом, написала 
мне. Я была в первой тысяче инфицированных 
в Москве, подцепив опасную болезнь в «Шере-
метьево», на момент моего заражения болели 
всего 0,005% москвичей, врачи совершенно не 
знали, что делать...

Было страшно — непонятно чего ожидать. 
Моя собеседница рассказывала о том, как 
протекает болезнь в европе, в чем основное 
отличие нашего штамма от их, немецкого, и 
насколько возможно в масштабах одной от-
дельно взятой страны одержать победу над 
болезнью, с которой весь остальной мир не 
понимает, как бороться.

— Как вы думаете, появится ли в бли-
жайшее время реально действующая вак-
цина против COVID-19?

— Думаю, это нигде невозможно. Дело в 
том, что геном вируса кодируют белки, которые 
действуют на врожденный иммунный ответ 
и провоцируют небезызвестный цитокино-
вый шторм. А вакцина должна стимулировать 
определенный иммунный ответ. Этот вирус 
действует на клетку, обманывая ее. В его гено-
ме есть домены-коды, которые способствуют 
исправлению ошибки в репликации, и мы пока 
не можем найти способ блокировки энзима, 
участвующего в данном процессе. Ранее в 
России были попытки создать вакцину про-
тив коронавируса свиней, не этого штамма, 
а другого, но все они закончились неудачно. 
Нейтрализующие антитела оказывались слиш-
ком токсичными, участвовавшие в опытах жи-
вотные погибли. Из этого может следовать, что 
терапия, при которой используется плазма 
переболевших ковидом, также способна по-
влиять негативно, а в крайних случаях привести 
к летальному исходу.

— То есть вакцина тоже может быть 
опасна? Люди и так боятся делать при-
вивки, а уж в случае, если последствия, 
близкие и более отдаленные, никто не в 
состоянии просчитать...

— Сегодня никто не может предсказать, 
что произойдет, если в качестве профилактики 
использовать живой ослабленный вирус.

— В России частные лаборатории 
предлагают платно тестировать на анти-
тела, для человека это дает понимание, 

переболел ли он, а в глобальном масшта-
бе, как говорят, можно понять, вырабо-
тался ли коллективный иммунитет у всей 
популяции.

— Самая главная причина массового те-
стирования на антитела, как мне кажется, это 
поиск практического подтверждения гипотезы 
о том, что может формироваться коллективный 
иммунитет, то есть что уже существует большое 
количество бессимптомных носителей, а также 
перенесших заболевание в легкой форме. Но, 
как показывает опыт некоторых стран, где такие 
опыты проводились, коллективного иммунитета 
к COVID-19 нет. Даже у самого переболевшего 
не факт, что он сформировался.

— Но почему не у всех возникает 
иммунитет?

— А при ВИЧ есть иммунитет? Наличие 
антител в крови не гарантирует иммунитета. 
Из 176 добровольцев только у двоих антитела 
демонстрировали способность блокировать 
связь вирусного белка с человеческим АСе2 
рецептором. При эксперименте у 26 из 176 
после болезни появились антитела против ре-
цепторного домена и Spike1 белка. Пока что мы 
видим: мягкое протекание болезни гарантирует 
почти полное отсутствие антител. При средней 
тяжести титры невысокие. Но абсолютно точно 
никто ничего не скажет. Хотя уже то, что в со-
став российской комиссии по COVID-19 вошел 
главный специалист по проблемам диагности-
ки и лечения ВИЧ-инфекции, наталкивает на 
определенные размышления...

— ...что мы имеем дело с неким вари-
антом ВИЧ?

— Да, судя по всему, вирус вызывает вре-
менный иммунодефицит. Вот только ВИЧ не 
передается воздушно-капельным путем, а 
этот штамм распространяется именно так. 
Обычно РНК-вирусы короткие, а этот — лег-
ко мутирующий, с очень длинной цепочкой. 
Вспомните, в 2003–2004 годах была объявлена 
пандемия SARS. Все очень похоже, кроме того, 
что у предыдущего вируса был короткий инку-
бационный период, люди быстро заражались 
и быстро умирали, не успевали передать вирус 
окружающим. Только благодаря этому удалось 
не допустить пандемии. Максимальный ин-
кубационный период нынешнего SARS-Cov-2 
до 35–42 дней. его нельзя диагностировать 
заранее. По симптоматике может быть все что 
угодно, от диареи до кожного зуда. В Бельгии 
умерла 13-летняя девочка, которую лечили от 
аллергии. Говорили, что дети до пяти лет не 
болеют, теперь по всему миру у малышей начи-
нают диагностировать странные аутоиммунные 
состояния, подобие синдрома Кавасаки. Мне 
думается, что все это не просто так. Теория, 
что COVID-19 — неудавшаяся вакцина про-
тив SARS или ВИЧ, имеет место быть, в мире 
существуют люди, которые заинтересованы 
в том, чтобы появилась подобная вакцина. 
SARS-CoV-2 могли планировать как вектор 
для геномной терапии и, возможно, поэтому 
усиливали такое его качество, как беспрепят-
ственное проникновение в клетку. Для этого 
достаточно экспериментальным путем вы-
звать ряд мутаций в структуре белка, который 
является рецептором, за счет чего и идет при-
крепление к рецептору человеческой клетки. 
Именно это свойство вируса и не позволяет 
быстро создать эффективную терапию.

— Американцы исследовали образ-
цы донорской крови 2015–2018 годов. И 
вроде как обнаружили специфические 
Т-лимфоциты, клетки-убийцы, которые 

вырабатываются 
у переболевших 
COVID. Ученые 
предположили, 
что, переболев 
другими неопас-
ными коронавиру-

сами, которые про-
ходят как обычные 

сезонные простуды, 
часть населения при-

обрела перекрестный 
иммунитет и при встрече 

именно с этим ковидом тоже 
заболеет легко, либо вообще без 

симптомов.
— Теоретически этот процесс должен был 

приводить к гибели вируса и являться залогом 
выздоровления пациента. Однако на практике 
механизм срабатывает не всегда. Массовые 
тесты показывают наличие таких антител, но 
они совершенно не показательны в отношении 
ковида. То есть, грубо говоря, в некую машину 
помещено фото картошки (антигена), и машина 
должна найти картошку в человеческом орга-
низме. А организм — это кастрюля с супом, 
где картошка, морковь, капуста, все порезано 
и перемешано... И собрать из кусочков овощ, 
из разрозненного целое, при этом толком не 
понимая, как сравнивать это целое с его ча-
стями, практически невозможно.

Чтобы грамотно определить антигены в 
организме, надо распознать штамм вируса. 
Те аппараты, которые проводят обычные тесты 
в России, сделаны в Китае. Они работают на 
китайских антигенах. Штамм же — давно не 
только китайский. 

С конца марта он сильно мутировал. То 
есть то, что было в Италии и в Испании, со-
всем не то, что было в Германии. В Бергамо, 
например, присутствовал очень тяжелый 
иранский штамм. Предполагают, что именно 
он мог быть искусственно модифицирован. А 
непосредственно «уханьский вирус» в Италию 
практически не входил. В Средней Азии был 
также иранский и в канадском Монреале он. В 
США вначале китайский, его завезли с лайнера, 
который стоял в Японии.

Сперва можно было отследить цепочку, от 
кого и кто заразился. Шли даже политические 
споры на эту тему: кто больше виноват. Но все 
слишком взаимосвязано и запутано. Сейчас, к 
примеру, выясняется, что наш вирус завезли 
в Мюнхен приехавшие в Германию по работе 
китайцы, потом немцы отправились отдыхать 
в Италию и часть инфицировалась там, через 
Австрию вирус снова вернулся к нам, плюс 
еще добавился завоз иранского. И получились 
две параллельные вспышки. Одна — самая 
тяжелая — в Баварии. А некоторые земли не 
затронуло вообще.

Непонятно в итоге, что же зашло в Рос-
сию, потому что вирус тоже завозили с разных 
сторон. В самом начале была шикарная воз-
можность собрать все штаммы в аэропортах. 
Воздушные ворота в РФ расположены компак-
тно, по прилете надо было брать у всех пробы, 
систематизировать их, какой штамм и откуда. 
Но первое время никто ничего толком не ис-
следовал, и теперь не понятно, что и с чем в 
итоге скрестилось. Из Куршавеля завезли, из 
Испании завезли, в данный момент у вас по 
стране ходят разные подтипы коронавируса, 
например, в Смоленской области — Испания, 
в Коми, судя по всему, Иран. По Москве рас-
пространяются все четыре основных штамма. 
Со всего мира эти штаммы собирают и анали-
зируют. На сайте института Бундесвера нахо-
дятся анонимные данные пациентов. Возраст, 
пол, регион проживания. Результаты теста. 
Происхождение вируса. То есть кто от кого 
заразился. Были случаи, когда заражались 
двумя разными штаммами одновременно. 
Наблюдалось даже такое, что в одной семье 
циркулировали разные штаммы.

— Большие нарекания с самого нача-
ла вызывали наши тесты на коронавируc. 
У многих, в том числе у меня самой, при 
классической картине болезни анализы 
показывали отсутствие вируса.

— С самого начала было понятно, что 
ПЦР-диагностика будет иметь большую по-
грешность. Грамотно выделить вирус не так-
то легко. Для этого нужны условия, нужна 
оригинальная матрица. Потому что когда все 
только начиналось, китайцы даже нам в Гер-
манию ничего не давали: ни ткани умерших, 
ни протоколы исследований. При эпидемии 
свиного гриппа американцы предоставили 
пробы тканей погибшего через 8 часов, при-
везли на самолете. К сожалению, в городе, в 
котором я живу, произошла утечка, и многие 
очень сильно переболели, шесть недель целы-
ми семьями отлежали с пневмонией. В начале 
же эпидемии COVID-19 в России смертельных 
случаев не было, и создавать собственный тест 
на основе своих штаммов было просто не из 

чего. Тестирование пациентов в РФ проводили 
путем исключения других вирусов. Я прочитала 
первый стандарт Минздрава, там было открыто 
написано, что тестирование проводится таким 
образом, грубо говоря: «если не этот подтип 
вируса, то тогда, возможно, тот».

— Но ведь сегодня российскую вакцину 
создают те же самые ученые, что разраба-
тывали и тест на ПЦР.

— Дело в том, что у нас в Германии до-
вольно много ученых из Новосибирска. Физио-
логи, вирусологи, мы общаемся, дружим. Увы, 
лабораторная медицина в России находится в 
плачевном состоянии. Я знаю, что некоторые 
исследования иногда просто не проводят-
ся, потому что реагенты слишком дорогие. И 
насколько те, что поступают, качественные? 
Смотришь, по анализам иногда все хорошо, а 
человек буквально загибается. Народ, который 
остался в Новосибирске, это талантливые ре-
бята, энтузиасты.

Они блестяще защищаются. Но высоко-
технологичной лаборатории на мировом уровне 
у них нет. Остались теоретики, преподавате-
ли. Прикладной наукой заниматься некому. А 
способности без возможностей, к сожалению, 
ничего не значат.

— Некоторое время назад считалось, 
что антималярийные препараты — едва 
ли не панацея при лечении коронавируса. 
Последние дни идет информация, что по-
бочные эффекты от них нередко страшнее 
самой болезни, что именно эти лекарства 
и увеличивали смертность.

— Так было понятно с самого начала, что их 
нельзя применять. Клинические исследования 
этих препаратов проводились во Франции, в 
качестве испытуемых выступали добровольцы, 
большинство из которых являлись предста-
вителями негроидной расы. У них немного 
иначе кодируются рецепторные белки, они эти 
малярийные препараты переносят по-другому. 
В Африке везде малярия, тысячелетиями. А у 
европейцев после приема происходит распад 
эритроцитов... Люди умирают, теряют работо-
способность. Подобные препараты реклами-
ровал Трамп. Но он не врач и не вирусолог. Я не 
понимаю, зачем его все послушали. Начинаешь 
смотреть схемы назначения антималярий-
ных препаратов, волосы встают дыбом. Залог 
успеха любой терапии заключается в том, что 
надо понимать, от чего и как лечить. Четкого 
понимания нет до сих пор.

— Россию обвиняют в том, что яко-
бы наши чиновники скрывают цифры 
летальности.

— Эта тема в большей или меньшей степе-
ни фильтруется везде. Я не говорю за вирусо-
логов, но в плане симптоматики и протекания 
— если пять человек заболевают тяжело, у 
четверых из них есть шанс выжить, одного мы 
потеряем. Спасают в основном тех, кто вы-
здоровел бы и без этого. ИВЛ ничего не дает. 
13% выживаемости на ИВЛ, как признался 
Денис Проценко. Все кивают на итальянцев, 
ну так они вообще уговаривали родственников 
пациентов не класть на искусственную венти-
ляцию. Происходили и скрытые эвтаназии, это 
горькая правда. Была часть пациентов, кото-
рая погибла из-за того, что была неправильно 
провентилирована.

— Почему же, как вы полагаете, в Рос-
сии смертность врачей намного превышает 
мировую?

— Из-за отсутствия опыта и ошибок в ис-
пользовании средств защиты. Перчатки на 
порядок важнее масок. Процент заноса руками 
при касании лица очень высок. Около пяти 
тысяч сотрудников немецких клиник инфици-
ровались вирусом. Слава богу, никто не умер. 
Заражение происходило во время инъекций: 
неудобно ставить капельницы, невозможно в 
двух парах перчаток нащупать вену. Реанима-
тологи часто шли на нарушения и тоже снимали 
перчатки. Должны быть навыки работы в СИЗах. 
Не просто так — надел скафандр и пошел в 
«красную зону».

У нас специалисты, которые занимались 
этой проблематикой — медициной тропиков 
и катастроф, специально выезжали в Африку 
и там несколько месяцев тренировались пра-
вильно надевать эти костюмы, контактировать 
в них с пациентами, потому что это совершен-
но особая область медицины, профессионал 
должен все это проделывать с закрытыми 
глазами. Люди по полгода учились грамотно 
пользоваться защитой. Мы им еще завидова-
ли, какая легкая работа. В результате именно 
эта сноровка, доведенная до автоматизма, и 
спасает сегодня жизни медиков. 

— Клинические исследования россий-
ского препарата для лечения коронавиру-
са COVID-19, российского фавипиравира, 
планируется завершить через один-два 
месяца. Он будет выпущен под торговым 
названием арепливир, как обещают, лече-
ние будет занимать в среднем не больше 
одной недели.

— Это не российский оригинальный, а 
японский препарат, право на патент в самой 
Японии истекло, формула стала доступна. 
Слишком мало времени прошло, чтобы делать 
долгосрочные прогнозы. По моим наблюде-
ниям, у подавляющего большинства перебо-
левших вирус остался. Он просто спрятался в 
организме. Не исключено, что он может дать о 
себе знать спустя годы.

А пока что, как мне кажется, мы имеем дело 
не с выздоровлением, а с ремиссией. Лично 
мое мнение, что никакой вакцины не будет, но 
будет найдена эффективная терапия. В мире 
появятся лекарственные препараты, которые 
подарят надежду.

Екатерина САЖНЕВА.
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Патолог Жанна ШМИДТ. 
Родилась в России. Окончила 
факультет медицины 
Марбургского университета. 
Более 20 лет проживает в 

Германии. Специализируется на изучении 
редких патологий вследствие генетиче-
ских мутаций. В данный момент препода-
ет в одном из крупнейших западногер-

манских университетов.
Была экспертным пред-

ставителем потерпевших в 
деле о «пьяном мальчи-

ке» Алеше Шимко.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

БУДЕТ НАЙДЕНА 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ»
Патолог Жанна Шмидт, изучающая генетические 
мутации, сделала ряд шокирующих выводов из 
cобственных наблюдений за эпидемией COVID-19

«НИКАКОЙ ВАКЦИНЫ НЕ БУДЕТ.  

ИЗ ЛИЧНО
ГО

 АРХИВА



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Наталья Вилькина (1945–1991) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Екатерина Гордеева (1971) — фигуристка, 
двукратная олимпийская чемпионка
Анатолий Малкин (1945) — руководитель 
телекомпании «Авторское телевидение»
Кайли Миноуг (1968) — австралийская поп-
певица
Мария Миронова (1973) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РФ
Алексей Немов (1976) — гимнаст, четырех-
кратный олимпийский чемпион

Александр Таранцев (1957) — президент АО 
«Русское Золото»

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.05.2020
1 USD — 71,0635; 1 EURO — 77,9069.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 7...9°, 
днем в Москве 20...22°. Ночью переменная 
облачность, без осадков, по области местами 
туман, ветер южный, 2–7 м/с; днем облачно с 
прояснениями, местами небольшой дождь, 

ветер южный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 3.58, 
заход Солнца — 20.55, долгота дня — 16.57. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День пограничника в России
День оптимизатора Рунета
1900 г. — в Москве, в небольшом доме на Не-
мецкой улице (ныне Бауманская), открылась 
бесплатная библиотека-читальня, основан-
ная в 1899 году к столетию А.С.Пушкина. По-
печительницей библиотеки стала дочь поэта 

Мария Гартунг
1935 г. — состоялся первый полет опытного 
образца немецкого истребителя Messerschmitt 
Bf.109 — самого массового истребителя Второй 
мировой войны
1995 г. — произошло землетрясение в Не-
фтегорске. Сахалинский поселок Нефтегорск 
был полностью уничтожен
2000 г. — в Москве открылся Международный 
фестиваль каскадеров «Прометей»
2015 г. — состоялось открытие памятника ком-
позитору Д.Д.Шостаковичу на террасе парад-
ной лестницы Московского международного 
Дома музыки (ММДМ) в Москве

СКАНДАЛ

— Какие планы на день?
— За очками в оптику схожу.
— А потом?
— Потом видно будет.

Границы закрыты, митинги и собрания 
запрещены, любые поездки, кроме как 
на работу, требуют особого пропуска, 
пенсионеры умирают. Вы действительно 
думаете, что они ищут вакцину?

Интересно, если подняться к соседям сверху 
и вежливо попросить погладить лошадь, 
которая у них там гарцует, запряженная в 
сани, — разрешат?

Положила печенье в трех метрах от кровати, 
так я хотя бы гуляю.

— Видел фото Криштиану Роналду с его 
новой тачкой за 1 млн €?
— И что тут удивительного?
— Это малая часть от его зарплаты. Это как 
если я сфоткаюсь с творогом.
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пЕРСОНА

Открытое письмо дочери писателя Эду-
арда Успенского Татьяны, в котором она 
обвинила своего отца в жестокости по 
отношению к близким, женам, детям 
и внукам, а также выступила против 
присвоения его имени новой Детской 
литературной премии, вызвало мощ-
ную волну. Ей сострадают, поскольку 
детские травмы не заживают, но и не 
понимают того, как можно таким об-
разом отзываться об отце, тем более 
покойном. Мы поговорили со старинным 
другом Эдуарда Успенского, писателем, 
сценаристом, автором множества за-
мечательных мультфильмов Михаилом 
Липскеровым.

— Вы много лет дру-
жили с Эдуардом 
Николаевичем?
— Когда моему сыну ис-
полнилось четыре года, 
его кроватка перешла к 
Тане — дочери Эдика, как 
только она родилась. А в 
1973 году родился мой 
младший сын, и кроватка 

вернулась в нашу семью. Вот история нашей 
дружбы. Мы знакомы еще по эстраде. В по-
следние годы я общался с Эдиком крайне 
мало, но знал, что с ним происходит, раз-
говаривал по поводу его тяжбы с Леони-
дом Шварцманом (художник-постановщик 
фильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. 
— С.Х.).

— Что думаете по поводу заявления 
Татьяны Успенской?

— Я, конечно, прочитал ее письмо. Мир 
велик и интересен. То тут, то там выплыва-
ет какая-то ерунда. Что сказать по поводу 
слов Татьяны, высказанных в письме и в ее 
интервью, — крайне неприятная история. 
Давайте по порядку. Насчет алкоголизма. 
Единственная проблема, которая у Эдика 
была с алкоголем, это та, что он не умел 
пить. Но именно по этой причине практиче-
ски и не пил, сколько я его помню. Теперь что 
касается секты Виктора Столбуна (Татьяна 
Успенская еще до своего открытого пись-
ма рассказывала о так называемой секте 
Виктора Столбуна, в которой оказалась в 
детстве и которую поддерживал ее отец. — 
С.Х.). Столбун — психолог и психиатр. Он 
имел государственную аккредитацию, вы-
ступал у нас на студии «Союзмультфильм», 
помог большому количеству известных 

людей, имена которых я не имею права 
называть. Столбун помогал справиться не 
только с алкоголизмом, но и с некупируемой 
астмой. Он вытягивал людей. В тот лагерь, 
о котором упоминает Татьяна в своих интер-
вью, его пригласили с тем, чтобы помочь в 
борьбе с алкоголизмом в городе Дмитрове. 
И алкоголизм при нем уменьшился. Под-
ростков ему сдавали официально. Это не 
секта. Возможно, он пользовался какими-
то нетрадиционными методами. Кому-то 
это помогало, кому-то нет. Теперь насчет 
нелюбви к детям. У Эдика — две приемные 
больные девочки. Вот это любовь к детям 
или нет? В чем эта любовь выражается? 
Надо ласкать, тетешкаться, бегать с ними? В 
90-е годы, когда всем жилось тяжело, Эдик 
получал в издательстве большие деньги 
в авоське. Он делил их на две части и ту, 

что больше, относил в детский дом. То, что 
он говорил, что не любит детей, — скорее 
всего, эпатаж.

— Главное обвинение связано с се-
мейным насилием.

— Я был знаком с первой его женой 
Римулей. Мы общались в 1960–1970-е, когда 
они жили на Филевском парке. Потом Эдик 
купил большую квартиру на улице Усиевича 
с кабинетом. Там жили Римуля, Таня и он. 
Насколько мне известно, он оставил эту 
квартиру Римуле. А потом построил дом. 
Насчет его измен. Ну изменял, наверное. 
Я этого не знаю. Но не только он. Я Татьяну 
не понимаю. Каким бы отец ни был, так по-
ступать нельзя. Это что-то вроде Павлика 
Морозова. У меня это не укладывается в 
голове.

— Но трудно же судить о том, что чув-
ствует человек, если он действительно 
подвергался насилию.

— Понимаю, но я впервые об этом 
услышал. Я не смотрел те разборки, кото-
рые происходили на телевидении. Меня это 
мало интересовало. Но и от других людей 
не слышал, чтобы когда-либо поднимал-
ся вопрос домашнего насилия. Это что-то 
новое. Ни разу во время предыдущих битв 
и до смерти Эдика, и после смерти эта 
проблема не вставала. Только сейчас она 
возникла.

— Сейчас такое время — время со-
кровенных признаний.

— Это да! С харассментом достали 
всех. Бред какой-то! Динозавриха отказала 
динозавру — вот они и вымерли. Я не по-
нимаю этого.

— Многие Татьяне сочувствуют. 
Столько лет в ней жила боль и теперь 
вышла наружу.

— А почему это теперь вышло наружу? 
С чего вдруг? Я с ней с 70-х годов не общал-
ся. У меня это не укладывается в голове по 
чисто человеческим позициям. Требовать, 
чтобы отменили премию, — запредельно. 
Эдик — великий детский писатель. Великий! 
Ни в России, ни в Советском Союзе такого не 
было. Был у нас «Человек рассеянный с ули-
цы Бассейной» Маршака, «Мойдодыр» Чу-
ковского. Все! Я не знаю других персонажей, 
которые пошли бы в народ. Вспомним Чебу-
рашку, героев из Простоквашино. Сколько 
книг и замечательных стихов Эдик написал! 
Сколько телевизионных передач, сколько 
радиопередач сделал. Когда заниматься 

домашним насилием, иметь проблемы с 
алкоголем при такой работоспособности? 
Непонятно. Бог ей судья.

— В анимационном сообществе к 
Эдуарду Успенскому тоже сложное от-
ношение, я бы сказала — нелюбовь.

— Да, у нас на «Союзмультфильме» 
к нему резко отрицательное отношение 
из-за истории с Чебурашкой. Вы помните 
персонажей Диккенса?

— Помню. Мы росли на них.
— А фамилию иллюстратора 

помните?
— Нет.
— Вот и все! Почему Леонид Шварцман, 

при всей моей любви к нему, проиграл про-
цесс? Потому что по закону он — не автор. 
По закону он имеет авторское право на пер-
сонаж, но не имущественное. Кроме того, 
он действовал в рамках исполнения своих 
рабочих обязанностей. Эдик хотел ему дать 
большие деньги просто так, по-человечески. 
Я говорил с ним на эту тему. Но Лёлик от-
казался, требовал половину. Эдик на это не 
пошел и по закону имел право.

— Но позднее Леониду Шварцману 
ведь что-то выплатили?

— Ничего. Несколько дней назад он 
сам написал: мне не удалось доказать, что 
я — автор Чебурашки. Эта история долго 
тянулась. Эдик защищал свои авторские 
права и тем самым защищал права других 
авторов.

— Недавно в очередной раз всплы-
ла история с Чебурашкой, связанная 
с японским контрактом и тем, что до 
определенного срока у нас нет на него 
прав.

— Я знаю. У «Союзмультфильма» и с 
«Простоквашино» начались проблемы. И 
студии не удалось выиграть у Эдика дело. 
Ему предлагали очень большие деньги, за-
ключили договор. Эдик знал, что умирает, и 
ему нужно было обеспечить своих приемных 
дочерей, которые работать никогда в жизни 
не смогут. У него были мощные адвокаты, 
и они выиграли дело, доказали, что студия 
не имеет никакого права на продолжение 
«Простоквашино».

— Почему приемные дочери Эдуар-
да Николаевича не могут работать?

— Потому что они инвалиды.
— Как же они живут?
— С приемной матерью Леной в их доме. 

Елена Борисовна — вторая и одновременно 
четвертая жена Эдика. Все, что происходит 
теперь вокруг его имени, противно и грязно. 
Топтаться на трупе нехорошо. Так просто 
подобные вещи не проходят.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Сценарист и писатель 
михаил Липскеров 
дал отповедь дочери 
автора Чебурашки

«ТОпТАТЬСЯ НА ТРУпЕ НЕХОРОШО»

Алиса Гребенщикова — актриса и теле-
ведущая, сама себе режиссер. Не ждет, 
когда кто-то принесет на блюдечке желае-
мое, добивается многого сама. Недавно 
в соцсетях появились кадры, где некая 
женщина в ее облике транслирует из ванны 
свои мысли. Мы поговорили с Алисой о 
том, кто ее героиня, о Гамлете, которого ей 
предлагают сыграть, других неожиданных 
образах и проектах, порожденных жизнью 
в самоизоляции. А также о том, что будет 
после 65, если законодательно утвердят 
некоторые запреты в сфере культуры.

— На вашей странице в Фейсбуке в эти 
дни началась какая-то небывалая актив-
ность, движуха, как теперь говорят. На-
ходясь в карантине, вы участвуете в самых 
необычных проектах. Что это за женщина 
в ванной?

— Онлайн-движуха началась довольно 
быстро. Просто я наконец-то выложила анон-
сы и результаты проектов, сделанных в дни 
карантина. Женщина в ванной — моя героиня 
Эвелина из онлайн-сериала, снятого в Zoom. 
Она — популярный блогер, и в следующих се-
риях станет понятно, почему ведет эфиры из 
ванной. Сценарий написал Денис Ретров. Ра-
бота идет так же, как над обычным проектом: 
читаем сценарий, выбираем костюмы, снимаем 
пробы. Режиссер дет указания. Актеры сами 
снимают свои кусочки и роли. Это то, что на-
зывается форматом screen life. Моя подруга 
еще до карантина пыталась сделать юмори-
стический сериал про обучающие семинары. 
Сейчас в Сети они разрослись до небывалых 
размеров. Я бы не сказала, что это пародия, 
скорее взгляд со стороны на странные и очень 
востребованные семинары, на которых непо-
нятно чему учат.

— Сейчас многие занимаются онлайн-
проектами. Поначалу даже было инте-
ресно их смотреть, но потом энтузиазма 
поубавилось.

— У меня с самого начала не было к этому 
ни малейшего интереса. Я не понимала, как 
можно смотреть на бесконечные разговоры. 
Но прошел месяц, и стало понятно, что ничего 
живого в ближайшее время не предвидится. 
Первый мой опыт был связан с Большим дра-
матическим театром Петербурга, где я стала 
гостем одной из программ. В квартире у актера 
устанавливается камера на несколько часов. 
Идет жизнь. Можно приглашать гостей, и они 
приходят, но виртуально. У нас был параллель-
ный стрим с моей однокурсницей и актрисой 
БДТ Варварой Павловой, к которой я приходила 
в гости. Все не так страшно, если ты делаешь 
то, что хорошо умеешь и что тебе нравится. Я 
стала смотреть, чем занимаются мои колле-
ги. Что-то казалось симпатичным, что-то по-
прежнему вызывало отторжение, потому что 
люди, вступая на чужую территорию, делают 
то, чего они раньше не делали, и не всегда это 

получается интересно. После опыта с БДТ я не 
стала резко отказывать ребятам, которые мне 
что-то предлагали, начала делать первые шаги 
в сторону онлайн. Самое яркое на сегодняшний 
день событие — перенос в онлайн готового 
спектакля «СтихоВаренье» в постановке Юлии 
Пересильд. Казалось, что это невозможно. Там 
же столько движения. Но Юля придумала, как 
это сделать. Получалось забавно и не скучно, 
что самое главное. Мне всегда было тяжело 
смотреть спектакли в записи. Но в новом фор-
мате, когда артисты изначально репетируют 
онлайн, перестраиваются и играют, учитывая 
обстоятельства, это выглядит совершенно по-
другому. В театре «Практика» запущен проект 
«Практика сотворчества». Зрители сами вы-
бирают пьесу, режиссера и могут под видео 
каждого из актеров написать комментарий: в 
какой роли хотели бы нас увидеть. Например, 
есть пьеса «Гамлет. Начало», и в комментариях 
под своим видео я прочла, что кто-то предлага-
ет мне сыграть Гамлета, а кто-то Офелию.

— Не приходили мысли заняться ре-
жиссурой? Вы же сама себе хозяйка.

— Находясь дома на карантине, я начала 
снимать видеоролики. Давно хотела этим за-
няться, но только теперь появилось время.

— Кого же вы снимаете?
— Соседа по дому. Он актер. Мы живем в 

одном подъезде. Произошла забавная исто-
рия. У меня дома по принципиальным сооб-
ражениям нет ничего, в чем можно было бы 
варить кофе. Я вообще долго его не пила, и 
чтобы не было искушения, не заводила ни-
какого аппарата для варки. Раз в несколько 
дней могла выпить кофе в кофейне, особенно 
когда много нервов тратила, просто сидела в 
кафе с подружками. Но недели через две по-
сле начала карантина поняла, что все время 
нахожусь в повышенном нервном ожидании 
того, что будет дальше. Надо было отвлечься. 
И так захотелось посидеть за чашкой кофе! Я 
написала в чате нашего подъезда: «Дорогие 
соседи, может быть, кто-то готов угостить меня 
кофе? В маске и перчатках я поставлю термо-
кружку на безопасном расстоянии». Отклик-
нулся мой сосед и актер Ваня. Тогда и пришла 
мысль заснять это на видео. С этого дня мы 
начали снимать видеоролики в подъезде и 
около дома, чтобы не затосковать без ролей и 
творчества. Я делаю раскадровку, монтирую, 
подбираю музыку. Один мой товарищ классно 
поет, и он придумал «балконники»: выносит 
инструмент, колонки и микрофон на балкон, 
час дает концерт для жителей своего двора и 
параллельно транслирует в Инстаграм. Мне 
понравилась его песня, и я попросила записать 
ее специально для меня. Богдан это сделал, 

и она звучит в нашем клипе. Я теперь почти 
каждый вечер что-то записываю, репетирую, 
готовлюсь к записи.

— И все бесплатно, на чистом энту-
зиазме? Актеры вынуждены жить на свои 
старые запасы?

— Да, пока все делается на чистом энту-
зиазме, а старые запасы стремительно тают. 
После интервью министра культуры Ольги 
Любимовой стало ясно, что ничего особенно 
хорошего нас в ближайшее время не ждет и 
заработки начнутся не очень скоро. Больше 
всего расстроилась из-за того, что теперь в 
музеях не смогут работать люди старше 65 лет. 
Огромное количество опытных сотрудников 
как раз старшего возраста многое делают для 
сохранения русской культуры. Если им зако-
нодательно запретят работать в музеях — это 
большая потеря. Еще и гардеробщики старше 
60 не смогут работать ни в театрах, ни в музеях. 
А это большой пласт преданных своему делу 
людей. Пока сделан первый шаг, и получается, 
что, как только человек выходит на пенсию, он 
больше не может работать с людьми. Вот это 
кажется мне очень опасным. Сначала в одной 
сфере это узаконят, дальше в других. Карантин 
снимут, а ограничения останутся. Что в такой 
ситуации делать с мужчинами, у которых более 
поздний пенсионный возраст? Ты в принципе не 
можешь работать, даже если полон сил, энер-
гии, способен приносить пользу. Друг моего 
дедушки, например, которому 90 лет, до сих 
пор преподает в высшем учебном заведении 
Петербурга. Его очень ценят и не хотят отпу-
скать с кафедры. Как быть в такой ситуации? 
Потом и актерам старше 65 запретят выходить 
на сцену. Ужас какой-то.

«За время карантина  
я не узнала о себе  
ничего нового»
— В связи с новыми правилами Роском-

надзора съемки тоже будут специфиче-
скими. Некоторые актеры боятся сейчас 
сниматься. Вы бы пошли?

— Я бы пошла. Но у меня особая ситуация: 
я сейчас разделена в пространстве со своими 
взрослыми родственниками. Мама и дедушка 
живут отдельно. У меня нет опасения прине-
сти вирус в дом. У тех, кто живет большими 
семьями, изолировался на даче с родственни-
ками, — совсем другая история. Надеюсь, что 
съемочные проекты возобновятся. Но как там 
будут соблюдать все предписания, пока не могу 
представить. Не понимаю, как в театре и музеях 
они будут соблюдаться. Прочитала сегодня, как 
один из театров Венеции перестраивает зал: 
уберут партер, зрители будут сидеть в ложах 
и смотреть спектакли сверху, оркестр будет 
находиться не в оркестровой яме, а широко 
рассажен по всему партеру.

— Какие ваши проекты из-за карантина 
резко остановились?

— В конце мая у меня должны были на-
чаться съемки. Понятно, что все заглохло, и 
сейчас о них никто не заговаривает. Были за-
планированы спектакли, гастроли с Юрием 
Башметом на Дальнем Востоке, где я читала бы 
волшебные сказки. Не состоятся выступления 
в рамках совместного с Домом-музеем Цве-
таевой проекта «Поэт и время», а на летнем 
образовательном лектории — цикл «Амазонки 
поэзии» о женщинах-поэтах XX века. Все это 
перенесли на неопределенное время.

— Но стихи можно читать из дома?
— Теоретически да. Но это же не просто 

встать в своей комнате и почитать. Со мной 
работают музыканты, другие актеры. Я и так 
на многих интернет-ресурсах сижу в своей 
маленькой комнате, поскольку других вари-
антов нет. Кстати, интересный проект «Сказки 
на дому» в Инстаграме. Он уже стал междуна-
родным. Я там читаю произведения одного из 
своих любимых ныне живущих писателей Ев-
гения Клюева. Первая прочитаю его чудесные 
сказки из сборника «Сердечко, вырезанное из 
картона», что меня очень радует.

— У вас есть программа по стихам 
Эдуарда Асадова. Недавно кто-то из пре-
подавателей ГИТИСа на онлайн-встрече 
с абитуриентами актерского факультета 
дал совет: Асадова не читайте. Как я по-
няла, Асадов воспринимается кем-то как 
олицетворение пошлости.

— Да, у меня есть программа «Танцпло-
щадка» по его поэзии. Я думаю, что совет пре-
подавателя связан с его личными вкусовыми 
пристрастиями и тем, что, начиная с детского 
сада, детей определенным образом учат читать 
стихи. Сужу по своему сыну Алеше, у которого 
была счастливая возможность слушать хоро-
ших исполнителей и поэтов. При этом ему все 
равно вдолбили в детском саду и школе, как 
нужно читать. Очень сложно потом перейти на 
живую человеческую речь. Дело не столько в 
Асадове, сколько в пятистопном ямбе, кото-
рый загоняет абитуриента в определенные 
рамки. Только кажется, что его читать проще 
всего, но на самом деле с ним проще всего 
потерять себя.

Асадов не нуждается в моей защите. Но я 
считаю, что каждый выбирает для себя те сти-
хи, которые отзываются в его сердце. Важно, 
чтобы они в принципе отзывались. Пусть кто-то 
понимает Бродского, а кто-то Асадова. Наивно 
полагать, что 90 процентов читателей понимают 
Бродского. Это не так. Я бы как раз его стихи 
не рекомендовала читать на вступительных 
экзаменах в театральный институт, потому что 
это большая ответственность. Когда молодые 
люди читают его стихи, то ничего, кроме «упива-
ния» собственной значимостью, не получается. 
Кстати, в день 80-летия Иосифа Бродского я 
участвовала в спектакле «Бродский. Стихи». 

И это тот редкий случай, когда мы играли в 
прямом эфире на сцене, но не для зрителей, а 
для камер. Выходили по одному с соблюдением 
правил безопасности.

— Какой путь вы прошли за последние 
два месяца?

— Я не узнала о себе ничего нового. Ника-
кие таланты во мне не открылись. Может быть, 
у меня появилось чуть больше времени для 
того, чтобы усовершенствовать кулинарные 
навыки. Но я и раньше неплохо готовила. Я 
знала, что мне будет очень не хватать живого 
общения, тяжело без людей, их глаз, энергии. 
То, что будет трудно без сцены, тоже знала. Был 
только один кусочек жизни, когда мне ничего 
не нужно было извне. Мой сын Алеша был со-
всем маленький, и мы жили на даче. Это был 
прекрасный замкнутый мир. Сейчас Алеша 
подрос, ему почти 12 лет, и он не нуждается 
во мне не то что ежеминутно, но ежечасно. У 
него идет процесс сепарации, и он даже просит 
меня иногда выйти погулять. Я иду в магазин 
и стараюсь еще походить вокруг дома. Нужно 
обязательно дышать воздухом и дать сыну 
возможность побыть одному, громко включить 
музыку, пошуметь, пообщаться с друзьями 
по телефону, не думая о том, что мама услы-
шит, о чем они разговаривают. Я прекрасно 
его понимаю, потому что помню себя в этом 
возрасте.

— Легко Алеша переносит сидение 
дома?

— Он переносит изоляцию гораздо лучше, 
чем я. У нас довольно жесткий режим: время 
подъема и отбоя, завтрака, обеда и ужина. Он 
может час играть с друзьями онлайн. Занятия 
в общеобразовательной школе закончились, 
но остались индивидуальные по нескольким 
предметам. Алеша любит математику — пусть 
занимается. Есть определенное количество 
страниц, которые ему нужно прочитать в день. 
Может быть, такой режим позволяет легче пере-
жить изоляцию. Мой режим связан только с 
питанием.

— Многие впали в уныние, едва пере-
носят карантин.

— Я всегда в движении. Уныние мне ни-
когда не было свойственно. Но знакомо такое 
понятие, как тоска, которая потом перерожда-
ется в творческие проекты. Даже необходимо 
напитаться тоской, чтобы сделать что-то ин-
тересное — программу, спектакль, отдать ее 
частицу какой-то своей роли. Уже много лет я 
не жду милости от природы и своих кинема-
тографических и театральных коллег. Многое 
придумываю и делаю сама. Я не та артистка, 
которая зависит от расположения к себе про-
дюсеров и режиссеров, не избалована обилием 
интересных предложений. Делаю то, что мне 
нравится, и это, как выяснилось, находит отклик 
у зрителей. В нынешней ситуации я не унываю. 
Это не в моем характере.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Алиса гРЕБЕНЩИКОВА: 
«Если тем, кто старше 
65, запретят работать 
в театрах и музеях, это 
будет большой потерей»

ЗАЧЕм АКТРИСЕ ВЫХОДИТЬ 
В ЭФИР ИЗ ВАННОй
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— Мы с Таней почти ровесники, 
дружили с детства. Наши отцы (Эду-
ард Успенский и Юрий Постников 
— писатели) были хорошими прия-

телями, — начал Валентин. — Я все знаю про ее 
детство, поэтому сегодня и она, и я категорически 
против того, чтобы в честь Успенского назвали 
новую премию в области детской литературы 
«Большая сказка». 

По словам Постникова, в детстве Татьяна при-
знавалась ему в систематических избиениях. 

— Таня всегда была тихой и мирной девочкой, 
очень тонкой и ранимой. Но ее отца приводила 
в бешенство любая мелочь, которую могла до-
пустить Таня, — продолжает Постников. — Он за 
одну секунду из нормального человека превра-
щался в монстра, кричал, орал. В сына Элеоноры 
Филиной (третья супруга Успенского) швырял 
бутылкой из-под вина. А Таню один раз выгнал на 
улицу в двадцатиградусный мороз, что-то Успен-
скому не понравилось в ее поведении и словах. 
Она побежала к соседям, еле спаслась.

— О секте Столбуна вы знаете?
— Успенский более 20 лет там состоял (с 

начала 80-х). Этот Виктор Столбун занимался 
якобы наукой. Основным родом его деятельности 
было лечение алкоголиков. Потом, видимо, этого 
ему стало недостаточно, и он решил организо-
вать свою «школу», на самом деле — обычную 
секту. 

— Как Успенский со Столбуном 
познакомились?

— Через общих знакомых, Эдуарду кто-то 
его посоветовал. Успенский пришел в полный 
восторг, когда познакомился со Столбуном. Таня 
это объяснила так: отцу нравились сильные лич-
ности, а Столбун как раз был таким диктатором. 
Таня рассказывала, что в этой секте, которая 
располагалась в Подмосковье, было около 30–40 
человек: мальчики, девочки, женщины, мужчины. 
А девушки, достигавшие возраста 16 лет, стано-
вились фактически рабынями. 

— Из каких семей Столбун выбирал 
детей?

— Из очень обеспеченных семей и с 12 лет! 
Только так! Родителям он обещал воспитать из 
ребят сильных, умных, успешных людей. У Стол-
буна были очень жесткие методы работы, Таня 
рассказывала, что каждый день в секте выбирали 
одного ребенка, над которым издевались все 
остальные. Дети работали на полях, в огородах, 
что было крайне тяжелым трудом. 

— Родители за это платили?
— Конечно, и очень хорошие деньги. Таня 

пробыла в секте два года. Она там жила и училась, 
а Успенский поддерживал Столбуна финансово. 

Мультфильмы, реклама, отчисления приносили 
ему колоссальный доход. 

— Домой из секты нельзя было уезжать?
— Нет. Это было строго запрещено. 
— Мама Татьяны, другие родные неужели 

не могли помочь ей?
— Успенский забрал с собой дочь после раз-

вода, а потом женился во второй раз на молодой 
женщине (Елена вторая супруга драматурга). 
Тогда-то дочь резко стала не нужна. Один раз она 
мне рассказывала, как попала в ДТП. Ее лицо было 
изувечено, сломаны нос, ребра, вся в крови, как 
и супруг. ЧП случилось в Подмосковье, недалеко 
от мастерской Успенского, и Таня попросилась к 
нему переночевать, отмыться от крови. Знаете, что 
он ответил дочери и зятю? «Не, ребят, уезжайте. 
Я выпил, не до вас». 

Вспомнил еще один ужас, связанный с сектой. 
Как-то раз Столбун сообщил детям о поездке в 
Душанбе. Ребята подумали, что круто, на авто-
бусе поедем — но нет, автостопом. Подростки 
сами должны были сначала добраться до Твери, 
а Столбун каким-то образом смог договариваться 
со школами, домами отдыха, которые выделяли 
уже на месте детям то спортивные залы, то забро-
шенные какие-то помещения. И самое ужасное, 
когда Таня с другими детьми вышла на дорогу, 
зимой, голосовать, искать, кто их довезет, той 
дорогой ехал как раз Успенский на своей машине. 
Он остановился, спросил, в чем дело. Таня все 
отцу рассказала, он предложил добросить их ки-
лометров 50, пока было по пути. Довез ребят до 
какой-то точки и оставил. Таня думала, что хоть 
денег даст, но нет, Эдуарду было не до этого, у 
него в машине девушка новая сидела. 

— Успенский дружил со Столбуном и после 
того, как Татьяна покинула школу?

— Конечно. И всегда материально его 
поддерживал. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЖЕСТОКИй ОТЕЦ «ДЯДИ ФЕДОРА»
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Рассказы родных и близких заставили 
по-новому взглянуть на создателя 
героев Простоквашино.


