
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по-
пал на днях в неприятную историю. Вы не 
поверите, его подставил... робот Федор. Да, 
да, тот самый Федор (FEDOR с позывным 
Skybot F-858), который летал на МКС в августе 
прошлого года, став за много лет главным 
научно-техническим прорывом госкорпо-
рации. По неофициальным каналам была 
распространена информация, что после по-
лета «устами» Федора с общественностью 
общался сам глава отрасли. Якобы только у 
него был доступ к аккаунту, где периодически 
появлялись посты на тему космонавтики и не 
только. Эдакое выгодное слияние, удобная 
аватарка позволяла своему хозяину выска-
зываться максимально свободно, в случае 

чего все можно было свалить на бездушную 
железяку. 

Но в ночь на субботу этот самый робот 
Федор, похоже, неожиданно наговорил много 
лишнего. Он обвинил космонавтов Максима 
Сураева, Александра Самокутяева и Елену 
Серову (все трое уже завершили свою летную 
практику и являются сегодня депутатами 

Госдумы) в том, что они в период летной 
карьеры вместо того, чтобы выполнять по-
летное задание, несли с орбиты «чепуху» и 
вообще предпочли космонавтике места в 
парламенте. 
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
член экспертной группы 
«Европейский диалог»

КАК НЕ ОТСТАТЬ 
НАВСЕГДА

Подробности на 7-й стр.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
завсектором науки

ЗЛОБА ДНЯ

Чем ближе дело к апелляции акте-
ра Михаила Ефремова (рассмотрение 
всех жалоб защиты назначено на 20 
октября), тем больше разговоров о 
том, что его оставят отбывать нака-
зание в отряде хозобслуги СИЗО №5 
— того самого изолятора, где актер и 
находится сейчас. Такое желание вы-
ражал и сам Ефремов. Мы выяснили, 
как живут осужденные в хозотряде 
СИЗО №5, к которым, возможно, прим-
кнет артист

Если артист 
захочет 

отбывать 
наказание 
в Москве, 

ему придется 
вкалывать 

с утра 
до вечера

ЕФРЕМОВА ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ В «ХОЗБАНДУ»

Читайте 7-ю стр.

Почему граждане 
не соблюдают 

меры безопасности, 
когда вторая волна 

пандемии набирает 
максимальную силу

ВИРУС НАПЛЕВАТЕЛЬСТВА
На днях, 9 октября, школьники и 

пенсионеры 65+, которых убедительно 
попросили не шататься по городу во из-
бежание новых заражений, пытались 
прорваться по заблокированным картам 
в метро аж... 12 тысяч раз.

Жителей России, входящих в группы 
риска по заболеванию коронавирусной 
инфекцией COVID-19, с каждым днем 
все настойчивее уговаривают поберечь 
здоровье, свое и окружающих.

Но чем больше взывают к совести, 

логике, инстинкту самосохранения нако-
нец, тем меньшее желание испытывают 
наши соотечественники подчиняться 
любым требованиям. Даже весьма здра-
вомыслящим. Почему так происходит, 
выяснял «МК». Читайте 6-ю стр.

С начала нового учебного года тысячи 
классов по всей стране оказались на ка-
рантине после выявления коронавируса у 
учащихся. В ряде регионов из-за сложной 
эпидемиологической ситуации школьников 
отправили на двухнедельные каникулы. Од-
нако и после закрытия школ классы один за 
другим оказываются на самоизоляции. 

Контактные 
по коронавирусу 

школьники без проблем 
уезжают на отдых

КАРАНТИН КУРОРТАМ 
НЕ ПОМЕХА

В ВАХТАНГОВСКОМ 
ТЕАТРЕ ПОКАЗАЛИ 
«СОЛОМЕННУЮ 
ШЛЯПКУ» 
Старинный водевиль 
сыграли по-новому

Читайте 5-ю стр.

ДЕНЬГИ И СМАРТФОНЫ 
ГРОЗЯТ ЗАРАЗОЙ
Ученые предупреждают 
о живучести вируса на гладких 
поверхностях

«ПРИЗНАЮ ВИНУ 
И РАСКАИВАЮСЬ 
В СОДЕЯННОМ»
Историк Соколов дал показания 
в суде

РОБОТ ФЕДОР, 
ТВИТ И СТЫД

Милые семейные картинки из соц-
сетей. Полноватая, немного усталая, но 
симпатичная женщина, веселые дети 
на площадке, статный глава семьи на 
беговой дорожке…. И реальный финал, 
настолько ужасный, что верить в него не 
хочется. Учительница английского языка 
из подмосковного Пушкино, полиглот, 
большая умница, как говорят знакомые, 
за две недели до своего 43-летия заду-
шила 4-летнего сына. 

ПРИСТУП ДЕТОУБИЙСТВА
Учительница, повесившая сына,  

хотела умереть вместе с ним

Читайте 8-ю стр.
ВИДЕО   

на сайте 

ПУТАНИЦУ С ЦЕННИКАМИ 
ПОМОГУТ ПОБОРОТЬ ШТРИХКОДЫ

Как положить конец 
чехарде с ценниками в 
магазинах, придумали 
общественники. Активи-
сты предложили все тор-
говые точки оборудовать 
сканерами штрихкодов.
Проект сейчас обсужда-
ется в рамках Российской 
общественной инициа-
тивы.

Активисты уверены, 
что нередко неразбери-
ху с ценниками магази-
ны устраивают нарочно. 
На более дорогих това-
рах оказывается ярлык 
с более низкой ценой, а 
на дешевых продуктах 
ценника нет вовсе. В ре-
зультате потребитель 
узнает реальную стои-
мость покупки только на 
кассе. Наконец, торговцы 
идут на уловки с акциями 

на товары: завлекают по-
купателя ярким желтым 
или красным ценником с 
привлекательными циф-
рами, а в чеке оказыва-
ется обычная стоимость 
без скидки.

Чтобы потребитель мог 
узнать цены сам и ему не 
приходилось ругаться с 
сотрудниками магазина и 
требовать жалобную кни-
гу, эксперты РОИ пред-
лагают каждый торговый 
зал оборудовать сканера-
ми штрихкодов.

Правда, правило может 
не затронуть малень-
кие магазины формата 
«у дома». Оборудовать 
считывающими устрой-
ствами предлагается 
только торговые точки 
площадью более 100 кв. 
метров.

ДОЛЖНИЦА ЗАРАБОТАЛА  
НА ИНКОГНИТО КОЛЛЕКТОРОВ

Кредиторы из микрофи-
нансовых контор не могут 
требовать вернуть деньги 
анонимно. Клиентка одной 
из столичных займ-контор 
обратила внимание на же-
лание «выбивальщика» 
долгов сохранить инког-
нито и успешно отсудила у 
нарушителей правил кру-
гленькую сумму.

Как стало известно «МК», 
на сторону должницы 
встал Замоскворецкий суд 
Москвы. Дама просрочила 
выплаты по микрокреди-
там, и ее, как и следовало 
ожидать, начали одоле-
вать звонками заимодав-
цы. Всего за два месяца, с 
1 января по 28 февраля, на 
телефон женщины посту-
пили 29 звонков с требова-
нием оплатить задолжен-
ность. Собеседники были 

не слишком любезны, но 
главное — ни разу не пред-
ставились. Хотя в Феде-
ральном законе №230 «О 
защите прав и законных 
интересов физических 
лиц при осуществлении 
деятельности по возврату 
просроченной задолжен-
ности» черным по белому 
написано: при непосред-
ственном взаимодействии 
с должником кредитор 
обязан назвать фамилию, 
имя и отчество. На этом 
нарушении микрофинан-
совой конторы и сыграла 
клиентка. Она обратилась 
в суд, а поскольку аудиоза-
пись разговоров сохрани-
лась, нарушение было оче-
видным. В итоге женщина 
отсудила 20 тысяч рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда.

РАНЕНЫЙ ПАВЕЛ ЛОБКОВ НАПУГАЛ СОСЕДЕЙ КРИКАМИ 
Громкие крики слыша-

ли соседи из квартиры 
известного журналиста 
и телеведущего Павла 
Лобкова, прежде чем того 
госпитализировали в НИИ 
Склифосовского с трав-
мой головы. 

Как стало известно 
«МК», около 3.00 12 октя-
бря «скорая помощь» и 

полиция выехали в Ору-
жейный переулок. Экс-
тренные службы вызвал 
сосед Лобкова по лест-
ничной клетке. Мужчина, 
уроженец Чечни, в тече-
ние получаса слушал 
громкие крики о помощи, 
раздающиеся из кварти-
ры Лобкова.

— Он орал как резаный. 

И хотя с Павлом я не раз-
говариваю лет 15–16, 
остаться равнодушным 
не смог, я же чеченец. 
Кроме меня, ни один жи-
лец не подумал пошеве-
литься.

Когда медики и поли-
цейские постучались к 
Лобкову в дверь, он вы-
шел на лестничную клетку 

и поинтересовался, по 
какой причине все здесь 
собрались. Телеведущий 
вел себя странно, а го-
лова была окровавлена. 
Полицейские обошли 
квартиру — посторонних 
не было. Судя по всему, 
журналист травмировал-
ся сам. Он был госпита-
лизирован. 

«ОБЕЗЬЯННИК» НА ПЕТРОВКЕ 
ПЕРЕПОЛНИЛСЯ ИЗ-ЗА СТРАХА 

ПЕРЕД КОРОНАВИРУСОМ
Массово нарушать закон 

о содержании под стражей 
стали, по мнению право-
защитников, столичные 
следователи. Московские 
ИВС заполнены заключен-
ными, которых по решению 
следственного органа и ис-
ключительно для удобства 
сыщиков перевезли сюда 
и… забыли.

Как стало известно «МК», 
последняя проверка чле-
нами Общественной на-
блюдательной комиссии 
Москвы ИВС на Петровке 
показала, что 90 процентов 
содержащихся там людей 
— это заключенные из раз-
личных московских СИЗО. 
В основном их перевезли 
сюда для ознакомления с 
материалами уголовного 
дела. При этом большая 
часть заключенных заяви-
ли правозащитникам, что 
не понимают, почему их тут 
держат, поскольку следо-
ватель не появляется с до-
кументами по 5–7 дней.

Условия содержания в 
ИВС значительно отлича-
ются от тех, что в СИЗО 
(закон предполагает, что 
в полицейских изолято-
рах человек находится 
очень короткое время). 
Так, в камерах ИВС нет 
телевизоров, радио, 
холодильников. Здесь 
также не оказывают те 
платные услуги, которые 
давно стали привычными 
в СИЗО: к примеру, до-
ставка электронных пи-
сем, вывод в спортзал 

или к парикмахеру, заказ 
продуктов через терми-
налы и т.д. В ИВС не пред-
усмотрена даже работа 
тюремного ларька, нет 
библиотекаря и отдель-
ной медчасти.

Примечательно, что 
статья 13 Закона «О со-
держании под стражей» 
разрешает переводить 
из СИЗО в ИВС лишь в 
случаях процессуальных 
действий за пределами 
населенных пунктов, где 
находятся следственные 
изоляторы, из которых 
ежедневная доставка их 
невозможна. Поскольку 
заключенных переводят 
из СИЗО в ИВС того же ре-
гиона, а ознакомление с 
материалами не является 
следственным действием, 
следователи, по мнению 
членов ОНК, нарушают за-
кон дважды. Неформально 
свое решение блюстители 
закона объясняют тем, что 
не хотят много времени 
тратить на проход в СИЗО 
и боятся заразиться коро-
навирусом. Между тем за-
ключенные, которых вы-
возят по их милости в ИВС, 
также опасаются за свое 
здоровье. Ведь в камерах 
полицейских изоляторов 
они сидят с задержанны-
ми, которые не прошли 
карантин. Члены ОНК на-
мерены обратиться в про-
куратуру с требованием 
проверить законность 
действий следственных 
органов.

ЗУБАСТЫЙ СОСЕД НЕ ПОЗВОЛИЛ ПОЛИЦЕЙСКОМУ 
СПРАВИТЬ НОВОСЕЛЬЕ

Ожесточенный отпор 
дала москвичка высоко-
поставленному сотруд-
нику полиции, который 
попытался вселиться в 
квартиру, где проживает 
женщина. Дамочка на-
травила на нового соседа 
собаку и облила его чистя-
щим средством.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 10 
октября в однокомнатной 
квартире, где проживает 
41-летняя Елена (все име-
на изменены) с сестрой и 
матерью. По словам жен-
щин, несмотря на то, что 
по факту в квартире они 
проживают втроем, ква-
дратные метры находятся 
в собственности у больше-
го количества людей. Суб-
ботним утром на пороге 
квартиры появился один 
из долевых собственни-
ков — 39-летний Антон. 
Мужчина заявил, что 
планирует остаться здесь 
жить, и попытался войти. 
Дамы явно не хотели, 

чтобы кто-то лишний на-
рушал их привычный быт. 
Между ними и Антоном за-
вязался конфликт. Елена 
даже попыталась втянуть 
в него свою собаку поро-
ды французский бульдог, 
натравив ее на обидчика. 
Однако небольшой пес, к 
счастью, не смог нанести 
значительного вреда здо-
ровью мужчины. Бульдог 
лишь немного прикусил 
непрошеного гостя за 
ногу. Тогда Елена схва-
тила в ванной комнате 
жидкое чистящее сред-
ство и плеснула им в лицо 
Антона. Несмотря на ярый 
отпор, мужчина все же 
добился своего и занес в 
квартиру сумку с вещами, 
тем самым обозначив свое 
законное право на прожи-
вание. Оставив в комнате 
приятеля как гаранта со-
хранности вещей, Антон 
решил показаться врачу 
в районной поликлинике. 
Ожог на лице от чистяще-
го средства доставлял 

беспокойство. После чего 
он обратился в полицию, 
чтобы наказать соседок 
по всей строгости закона. 
В период его отсутствия 
дамы тоже времени зря 
не теряли и позвали на по-
мощь знакомых, которые 
все же вынудили прияте-
ля Антона покинуть за-
хваченную жилплощадь. 
О чем тот тоже поспешил 
сообщить правоохрани-
телям.

Полиции предстоит 
разобраться в этом не-
простом деле. Ситуация 
осложняется тем, что 
Антон — высокопостав-
ленный сотрудник уго-
ловного розыска одного 
из отделов полиции Вос-
точного округа. Сотруд-
ники собственной безо-
пасности подозревают, 
что офицер не первый раз 
приобретал квадратные 
метры в квартирах с не-
сколькими долями, и на-
мереваются проверить 
этот факт.

ПО ПАНДЕМИИ УДАРИЛИ МОЛИТВАМИ
Больше просьб помо-

литься о выздоровлении 
больных коронавирусом 
стало поступать в москов-
ские храмы. Столичные 
священники отмечают, 
что во вторую волну эпи-
демии антиковидные мо-
лебны стали запросом 
номер один среди при-
хожан.

— Люди приходят в 
храм, пишут, звонят с 
просьбой помолить-
ся о выздоровлении их 
близких от коронавиру-
са, — рассказал «МК» на-
стоятель храма Сергия 
Радонежского в Крапив-
никах отец Александр 
Абрамов. — Молебны об 
этом читаются на каждой 
службе. В нашем храме 
они проходят не каждый 
день. В тех же церквях, 
где службы ежедневные, 
такие молитвы звучат 
каждый день.

От коронавируса в 

православии даже по-
явилась особая молит-
ва. Как пояснили в РПЦ, 
утверждена она была на 
старте первой волны пан-
демии.

— Специальная молитва 
об избавлении от корона-
вируса называется «О мо-
ровом поветрии», ее текст 
был утвержден в марте, — 
подчеркнула специалист 
пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси 
Мария Коровина.

Однако, как отмечают 
священники, с осенним 
подъемом заболеваемо-
сти эта молитва стала зву-
чать в храмах чаще всех 
остальных. Если раньше 
просьбы помолиться за 
здравие родных и близ-
ких были связаны с разны-
ми болезнями, то теперь 
практически все они о ко-
ронавирусе. Кроме спе-
циальной антиковидной 
молитвы москвичи также 

стали чаще заказывать 
традиционные: о здравии 
и о болящих.

Более того, в ряде мо-
сковских храмов позабо-
тились о тех, кто вынужден 
сидеть на карантине или в 
самоизоляции. Для таких 
прихожан заработали сер-
висы электронного «стола 
заказов». На сайтах церк-
вей в специальной вкладке 
можно заполнить форму, 
которая выглядит точно так 
же, как и привычная запи-
ска с церковными требами. 
Кстати, правила для обыч-
ных бумажных записок с 
просьбами храмам тоже 
пришлось скорректировать 
из-за пандемии. Ручки и 
карандаши, которые рань-
ше лежали в свободном до-
ступе на стойках с бланка-
ми записок, из некоторых 
церквей пропали. По сло-
вам священнослужителей, 
это сделано из санитарных 
соображений.

У АЛИБАСОВА И ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ БОЛЬШЕ  

НЕ ОСТАЛОСЬ ПОВОДОВ ДЛЯ ССОР

Бари Алибасов и Лидия 
Федосеева-Шукшина по-
мирились и решили свой 
непростой квартирный 
вопрос. Об этом стало из-
вестно в Троицком район-
ном суде Москвы 12 октя-
бря. 

Напомним, актриса пы-
талась вернуть себе пра-
ва на жилплощадь в Но-
вой Москве, которая при 
странных обстоятельствах 
перешла сначала к супру-
гу Алибасову, а потом и 
к его помощнику. Лидия 
Николаевна уверяла, что 
всего лишь завещала ее 
благоверному, а он, в свою 
очередь, демонстрировал 
неоспоримые доказатель-
ства того, что жена пода-
рила ему недвижимость. 
Скандал вынудил «отца» 
группы «На-На» подать на 
развод. Но в конце сентя-
бря в мировом суде пара 
вдруг помирилась и про-
дюсер отозвал свой иск. 

Такая же умиротворен-
ная атмосфера царила 

и 12 октября 
в Троицком 
суде. Фемида 
постановила 
вернуть квар-
тиру Лидии 
Николаевне 
Федосеевой-
Шукшиной. 

— Сам Али-
басов пока не 
решил, будет 
ли он оспари-
вать решение, 
так как всегда 
говорил, что 

квартира принадлежит 
Шукшиной; и вынесенное 
решение только подтвер-
дило его слова, — сказал 
адвокат продюсера Олег 
Сухов. Представитель 
Лидии Николаевны Юлия 
Вербицкая (Линник) в раз-
говоре с «МК» отметила, 
что судебное разбира-
тельство и война за квар-
тиру актрисы были крайне 
сложным делом. 

— Свои требования о 
разводе Бари Каримович 
отозвал и от иска отказал-
ся. Вот только не спешил 
квартиру возвращать. На 
просьбы Лидии Николаев-
ны вернуть квартиру ска-
зал: «Как суд решит». Вот 
суд и решил. По факту, мы 
поменяли существующую 
практику, и это чрезвычай-
но важно. Теперь каждый, 
кто стал жертвой обмана, 
сможет защитить своё 
право и добиться того, 
чтобы справедливость 
восторжествовала. 

telegram:@mk_srochno
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ПОБЕДИТЕЛИ 
АУКЦИОНА
Нобелевскую премию  
по экономике получили Пол 
Милгром и Роберт Уилсон
Объявление лауреатов Нобелевской 
премии по экономике за 2020 год 
прошло нестандартно. Генеральный 
секретарь Шведской королевской 
академии наук Горан Ханссон, перед 
тем как огласить победителей, 
достал из-под стола заранее заго-
товленный аукционный молоток. И 
имена лауреатов многим сразу стали 
понятны: ими оказались американ-
ские экономисты Пол Милгром и 
Роберт Уилсон, внесшие огромный 
теоретический вклад в теорию аук-
ционов и изобретение новых форма-
тов аукционных торгов.

Награда, которую называют Нобелев-
ской премией по экономике, на самом деле 
прямого отношения к Альфреду Нобелю не 
имеет. В отличие от всех остальных номи-
наций она не была создана по завещанию 
шведского мецената, а учреждена Шведским 
государственным банком в конце 60-х годов 
прошлого века. Выбирает лауреатов Коро-
левская шведская академия наук. Размер 
Нобелевской премии по экономике идентичен 
размеру остальных премий (в 2020 году он 
составляет 10 млн шведских крон, около $1,1 
млн), и награду победитель получает на тор-
жественной церемонии в Стокгольме вместе 
с лауреатами по другим наукам.

Насколько неожиданно нынешнее лауре-
атство Милгрома и Уилсона? Однозначно на 
этот вопрос не ответишь. С одной стороны, 
это известные, признанные в международных 
кругах экономисты, чье выдвижение никак не 
тянет на сенсацию. С другой — все-таки во 
всевозможных прогнозных шорт-листах их 
фамилии явно были не на первых строчках 
фаворитов.

Профессору Стэнфорда и академику 
Национальной академии наук США Полу Мил-
грому 72 года. Он широко известен своими 
научными трудами и педагогической дея-
тельностью, причем не только в Америке. В 
его биографии есть примечательный факт, 
имеющий прямое отношение к нобелевке. 
В 1996 году к моменту церемонии вручения 

премии ушел из жизни ее тогдашний лау-
реат Уильям Викри. А поскольку процедура 
вручения Нобелевской премии предполага-
ет чтение победителем лекции, в качестве 
лектора усопшего ученого подменил как раз 
Милгром. Надо полагать, тот опыт позволит 
ему справиться с волнением во время пред-
стоящей собственной, целиком и полностью 
заслуженной лекции.

Роберту Уилсону — 83 года. Так же как и 
его напарник по лауреатству, он представляет 
Стэнфорд и Национальную академию наук 
США. К тому же вот уже два десятка лет он 
возглавляет Эконометрическое общество.

Как пояснили в Нобелевском комитете, 
аукционы чрезвычайно важны в современ-
ной экономике и напрямую влияют на жизнь 

людей. Каждый день с помощью аукционов 
астрономические суммы денег перераспре-
деляются между покупателями и продавца-
ми. Вклад лауреатов в теорию аукционов 
заключается в том, что они не только изо-
брели новые виды аукционных торгов, но и 
описали с научной точки зрения, как ведут 
себя их участники.

Кроме того, они использовали свои тео-
ретические открытия для создания совершен-
но новых форматов аукционов для продажи 
товаров и услуг, которые сложно продать 
традиционным способом, — например радио-
частоты, картины, месторождения полезных 
ископаемых с неизвестным объемом запасов. 
То есть товары, о ценности которых можно 
лишь догадываться. «Открытия Уилсона и 
Милгрома принесли пользу покупателям, 
продавцам и налогоплательщикам по всему 
миру», — говорится на сайте Нобелевской 
премии.

«Конечно, проблемы аукционов, продаж, 
конкурсов — очень сложные, представляющие 
собой экономико-математическую модель. 
Но мне кажется, что это проблема все-таки 
не первого ряда», — считает директор Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Геор-
гий Остапкович. При этом эксперт признает, 
что нобелиаты глубоко разработали теорию 
аукционов, совершив в этой сфере рево-
люционный научный прорыв. «Видимо, эта 
тема обсуждалась Нобелевским комитетом 
достаточно давно — и пришло время уже дать 
премию именно по данному направлению», — 
высказал предположение Остапкович.

Заметим, что среди 86 человек, удосто-
енных Нобелевской премии по экономике с 
1969 года, больше всего американцев — 57 с 
учетом двух «свежих» победителей. Наш со-
отечественник побеждал один-единственный 
раз в истории: советский экономист и мате-
матик Леонид Кантарович в 1975 году.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Все будут получать равные 
дополнительные выплаты
Депутаты столичного парламента 
рассмотрели законопроект «Об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в городе Мо-
скве в целях определения региональ-
ной социальной доплаты к пенсии на 
2021 год». Как объяснили депутаты 
— члены профильной комиссии, от 
новой инициативы прежде всего вы-
играют те пенсионеры, кто прожил в 

Москве менее 10 лет. Напомним, что 
по существующим правилам имен-
но после такого «столичного» стажа 
пенсионерам полагаются существен-
ные надбавки — как отметила депу-
тат Людмила Гусева, в Москве нет 
сегодня пенсионера, кто получал бы 
менее 19 500 рублей при условии 10 
лет проживания в городе. 

В пояснительной записке к проекту за-
кона сказано, что для определения размера 
региональной социальной доплаты к пенсии 
в прошлом году была установлена величина 

прожиточного минимума в размере 12 578 
рублей. Сейчас (по данным на 1 сентября) эту 
доплату получают 70 875 человек. Эту сумму 
следует повысить, чтобы доплату могли по-
лучить те, кто живет в Москве менее 10 лет. 
Так появилась цифра 12 809 рублей.

«Это важный вопрос социальной поли-
тики Москвы. Всего в Москве свыше 2 млн 
неработающих пенсионеров, и ни один из них 
не должен получать менее 19 500 рублей. Мы 
должны сохранить эту сумму. Однако сюда 
не попадают те, кто живет в Москве менее 
10 лет, а это 71 тысяча человек. Поэтому мы 
заложили средства на поддержку этих людей. 
Существует формула, по которой определя-
ется нужная сумма, мы от нее отталкивались 
и приняли решение, что теперь прожиточный 
минимум — 12 809 рублей. Мы действуем в 
рамках федерального законодательства», — 
объяснила Гусева. 

Депутат подчеркнула, что проект закона 

ориентирован именно на поддержку тех, кто 
живет в Москве менее 10 лет — например, 
переехал из других регионов, чтобы быть 
поближе к детям. Соответственно, инициа-
тива призвана уравнять в правах коренных 
москвичей и «понаехавших» пенсионеров.

Заседание комиссии прошло в формате 
видеоконференции, и депутаты были как никог-
да лаконичны в своих оценках. Каждый коротко 
ответил «я за» либо «я поддерживаю», и на этом 
обсуждение проекта закона завершилось. Чуть 
более многословным оказался депутат Маго-
мет Яндиев. «Меня не устраивает полученная 
сумма, она не соответствует реалиям города 
Москвы, но исправлять это не в наших силах. 
Буду голосовать «за», — высказался Яндиев. 

Члены профильной комиссии столичного 
парламента рекомендовали думе принять 
данный законопроект в первом чтении и при 
отсутствии поправок — в целом.

Дарья ТЮКОВА.

ЗАНЯТОСТЬ 
УШЛА В ТЕНЬ
В Минтруде не обещают 
повышения пособий  
по безработице 
Министр труда и соцзащиты Антон 
Котяков пока не готов оценить влия-
ние нового витка эпидемии корона-
вируса на рынок труда в России. При 
этом с 1 октября приказали долго 
жить почти все дополнительные 
меры правительства по денежной 
поддержке безработных, но в ходе 
встречи с депутатами из фракции 
«ЕР» их возврата глава социального 
ведомства не обещал. 

Одной из обсуждавшихся тем стала 
безработица. 

Г-н Котяков назвал ситуацию на рынке 
труда «достаточно сложной»: число официаль-
но зарегистрированных безработных выросло 
с примерно 700 тысяч в начале года до 3,7 млн 
в сентябре, в начале пандемии безработица 
составляла 4,7% трудоспособного населе-
ния, а сейчас сильно превысила 6%. «Но уже 
сейчас мы видим, что ситуация более-менее 
стабилизируется: на 9 октября число зареги-
стрированных службой занятости безработ-
ных составило 3,6 млн человек», — заявил 

министр. За время пандемии, сказал он (как 
будто эта пандемия уже закончилась!), смог-
ли зарегистрироваться на бирже труда 80% 
безработных, а не 20%, как было до того. На 
рост числа обращений повлияло и упрощение 
процедуры регистрации через портал «Работа 
в России». «Если положение не изменится, мы 
планируем постепенное снижение количества 
безработных», — сказал г-н Котяков.

А положение может измениться: в Мин-
труде «видят ситуацию с количеством зараз-
ившихся и проводят оценку ситуации на рынке 
труда на ближайший горизонт». 

Глава социального ведомства напомнил: 
до конца 2020 года сохранится максимальный 
размер пособия по безработице, повышенный 
весной до 12 130 рублей в месяц, то есть до 
уровня МРОТ. О других антикризисных де-
нежных выплатах безработным он почти не 
говорил. Да и что говорить, если с 1 октября 
они приказали долго жить и о возможном 

продлении ничего не слышно? В качестве 
меры по борьбе с безработицей министр 
Котяков предложил программу повышения 
квалификации безработных ценой 3 млрд 
рублей — через нее до конца года пройдет 
около 110 тысяч потерявших работу. 

Между тем минимальный размер пособия 
по безработице, который летом составлял 4,5 
тысячи рублей в месяц, с 1 сентября опять 
равен 1,5 тысячи рублей в месяц. Именно 
такое стыдное пособие в течение трех ме-
сяцев действующий закон «О занятости на-
селения в РФ» гарантирует выпускникам школ 
и вузов, которые нигде не работали, тем, кто 
по каким-то причинам не трудился больше 
года, и индивидуальным предпринимателям, 
которые закрыли бизнес. Выплата пособия в 
максимальном размере (12 130 рублей в ме-
сяц) ИП, прекратившим работу после 1 марта 
2020 года, с 1 октября тоже прекратилась…

И гражданам, уволенным после 1 марта 

2020 года, с 1 октября пособие по безработице 
выплачивается по обычным, не кризисным 
правилам: не дольше шести месяцев, в раз-
мере, зависящем от стажа работы и заработка 
(первые три месяца — 75% от заработка, вто-
рые три месяца — 60%), но не выше макси-
мального (12 130). А ведь в последние месяцы 
при любом стаже и любой зарплате им плати-
лось пособие в максимальном размере…

В апреле правительство ввело доплаты 
к пособиям по безработице: по 3 тысячи в 
месяц на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка в семье. Право на такие доплаты имел 
лишь один родитель, даже если без работы 
оказались оба. Сначала срок действия этой 
меры установили до 1 сентября, но потом 
продлили еще на 1 месяц. О новом продлении 
ничего не сообщалось.

В ходе встречи с министром вице-спикер 
Ольга Тимофеева («ЕР») заявила, что каждый 
второй вопрос на встречах с избирателями в 
малых городах и селах начинается со слов «у 
нас нет работы». Эффективность программы 
по переквалификации вызывает у нее со-
мнения — потому что была ведь аналогичная 
для предпенсионеров, но мало что дала. Г-н 
Котяков в ответ заверил, что «определенные 
сложности по организации обучения людей 
старшего возраста» учтены и с 2021 года 
механизм распределения ресурсов на такого 
рода программы будет изменен. 

Николай Панков («ЕР») заметил, что очень 
многие россияне работают без оформления 
и записи в трудовой книжке вообще. Да, «те-
невая занятость продемонстрировала себя в 
центрах занятости», — признал г-н Котяков. 
По его словам, 30–40% вставших на учет во-
обще не имели ранее оформленных трудовых 
отношений или работали последний год не-
формально. Таким он посоветовал жаловаться 
на работодателей в трудовую инспекцию.

Кстати, при постановке на учет в Службе 
занятости работавшие неофициально тоже 
могут рассчитывать лишь на 1,5 тысячи рублей 
в течение 3 месяцев.

Марина ОЗЕРОВА.

Лукашенко выпустил под 
домашний арест тех, кто 
признал его президентом
Самым заметным результатом пере-
говоров президента Белоруссии с 
оппозиционерами в СИЗО стал выход 
под домашний арест двух узни-
ков — координатора штаба Виктора 
Бабарико Юрия Воскресенского и 
директора IT-компании PandaDoc 
Дмитрия Рабцевича. Они согласи-
лись работать над поправками в 
Конституцию Белоруссии. Почему из 
камер выпустили только этих двоих, 
пытался разобраться «МК».

По словам Воскресенского, разговор 
с президентом Белоруссии проходил ме-
стами на повышенных тонах, но в итоге все 
закончилось конструктивно. Вышедший под 
домашний арест бизнесмен собирается под-
готовить предложения по поправкам в Кон-
ституцию и изложить свое видение процесса 
освобождения тех людей, которые оказались 
«не такими опасными для государства, как 
это казалось сначала». Рабцевич же поведал 
журналистам, что планирует продолжить за-
ниматься бизнесом в рамках Парка высоких 
технологий. Только что выпущенный из СИЗО 
политический заключенный уверен, что для 

него как для программиста там созданы от-
личные условия.

Напомним, Рабцевич попал в тюрьму за 
свою активную гражданскую позицию. Он 
поддерживал протесты против Александра 
Лукашенко и сам участвовал в них. При этом 
его фирма PandaDoc является одной из луч-
ших белорусских компаний в IT-индустрии. 
Воскресенского белорусская пропаганда 
эксплуатировала с середины августа. По го-
сударственным телеканалам с ним дважды 
показывали интервью, в которых он пред-
ставлялся одумавшимся организатором 
протестов в Уручье. Мужчина рассказывал 
о том, что коварный Запад готовит в Бело-
руссии «цветную революцию», поэтому бе-
лорусы должны сплотиться вокруг режима. 
Тем не менее задержали Воскресенского 12 
августа по обвинению в участии в массовых 

беспорядках. Ранее он состоял в инициатив-
ной группе Виктора Бабарико.

По словам жены Воскресенского Алеси, 
муж был вынужден давать такие показания, 
так как состояние его здоровья резко ухуд-
шилось. Например, если ему не сделают во-
время укол магнезии, у него может случиться 
инсульт. К тому же Воскресенский сильно 
боится потерять свой бизнес.

«МК» выяснил у экспертов, как белорусы 
восприняли визит Лукашенко в СИЗО и что 
он означает для политического кризиса в 
целом.

Андрей Суздальцев, политолог:
— Встреча стала результатом давления 

на Лукашенко со стороны гражданского обще-
ства Белоруссии и властей России. Нужно 
налаживать диалог с обществом, потому что 
без него ситуация будет только усугубляться. 
11 октября в Минске фактически разверну-
лась городская война. Естественно, все это 
раздражает Лукашенко и Москву. К тому же 
добавились опасения, что белорусы решат 
взять пример с Киргизии, где режим свергли 
за несколько часов. Но наладить полноценный 

диалог Лукашенко не может, поэтому его надо 
имитировать. Было решено провести встречу 
в СИЗО и попытаться уговорить некоторых из 
посаженных оппозиционеров пойти на сделку 
с режимом. Двое согласились, их отпустили 
под домашний арест взамен на фактическое 
признание Лукашенко легитимным прези-
дентом Белоруссии. Но остальные, включая 
Виктора Бабарико, от сделки отказались. 
Конечно, в оппозиции это восприняли как 
издевательство, никакого диалога о реформе 
Конституции в СИЗО быть не может. Тем не ме-
нее все случившееся можно расценивать как 
уступку со стороны Лукашенко, но он не будет 
их делать до бесконечности. Он прекрасно по-
нимает, что любой шаг навстречу оппозиции 
ведет его в колею. Даже в нынешнем формате 
освобождение двух человек под домашний 
арест бьет по репутации силовиков, которые 
являются его единственной опорой.

Андрей Дмитриев, экс-кандидат в 
президенты Белоруссии:

— Хорошо, конечно, что Лукашенко все-
таки признал людей политическими заключен-
ными, но сам формат диалога с гражданским 
обществом ужасает. Нас приглашают пого-
ворить в СИЗО КГБ, после чего мы сможем 
разойтись по своим камерам. Все это только 
злит людей, а не успокаивает их.

Что касается освобожденных оппози-
ционеров, то в целом подобное можно только 
приветствовать. Вообще нужно как можно 
быстрее освободить всех политических за-
ключенных. Кроме того, по доброй воле Лу-
кашенко не пошел бы в СИЗО КГБ, поэтому 
его решение можно расценивать как про-
межуточную победу оппозиции.

Артур АВАКОВ.
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Дмитрий Рабцевич.

Юрий Воскресенский.

СТОЛИЧНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
УРАВНЯЛИ В ПРАВАХ
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Шерстяные де-
ликатесы, кото-

рые порой выглядят луч-
ше настоящих, научилась 
вязать крючком жительни-
ца английского города 
Брайтон Кейт Дженкинс. 
Больше всего девушке нра-
вится «готовить» таким об-
разом морепродукты. При-
чем она вяжет с натуры 
— сначала покупает гадов в 
магазине, а потом копирует 
размер и расцветку. 

КАДР

ГДЕ ЧАЩЕ ЖЕНЯТСЯ, А ГДЕ — РАЗВОДЯТСЯ? (� �������, � ������� 
�� 1000 �������)

Число браков
Санкт-Петербург
Амурская область
Сахалинская область
Камчатский край
Хабаровский край

6,2
5,8
5,8
5,8

5,3

Число разводов
Республика Алтай
Калининградская область
Амурская область
Республика Хакасия
Чукотский АО

4,6
4,5

4,4
4,4

4,3 ИВ
АН
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В России пояВится монета В честь боРцоВ с коРонаВиРусом
Банк России объявил 
о выпуске с 12 октября 
новой памятной монеты 
номиналом в 25 рублей. 
Памятная «деньга», как 
отмечает ЦБ, посвящена 
самоотверженному труду 
медицинских работников. 
На оборотной стороне ее 
отчеканены два медицин-
ских работника — женщина 
и мужчина. Оба медика 
изображены в защитных ко-
стюмах с реанимационными 
чемоданами на фоне здания 
медицинского учреждения 
и кареты «скорой помощи». 
Новая двадцатипятирубле-
вая монетка будет выпол-

нена из недрагоценного 
металла в количестве пяти 
миллионов экземпляров. 
Ценность таких памятных 
монет, как известно, опреде-

ляет рынок, но при этом, 
при расчете на территории 
страны, продавцы товаров 
или услуг обязаны принять 
ее по номиналу.

ФАУНА

В экологическом ЧП у юго-
восточного берега Камчат-
ки виновно вредоносное 
цветение воды, а точнее, 
микроводоросль гимно-
диниум, выделяющая диа-
рейные токсины, — к тако-
му выводу пришли ученые 
Российской академии 
наук. Как ранее сообщал 
«МК», техногенная версия 
загрязнения была отметена 
учеными по причине малого 
количества всевозможных 
нефтепродуктов, фенолов и 
фосфатов в воде у берегов 
Халактырского пляжа. «Эко-
логическое происшествие 
было вызвано достаточно 
масштабным, но не редким 
для Камчатки ВЦВ — вре-
доносным цветением воды, 
или «красным приливом», 
— сказал вице-президент 

РАН Андрей Адрианов. Он 
отметил, что в прошлом году 
ученые также фиксировали 
это явление, однако оно 
было замечено севернее, 
где в связи с удаленностью 
от крупных городов получило 
меньшее освещение. Сложив 
все данные, ученые пришли 
к выводу, что с середины 
сентября до начала октября 
возле камчатского берега 
происходила смена до-
минирующих групп фито-
планктона. Больше всего 
оказалось микроорганизмов 
под названием гимнодиниум, 
вызывающих в основном диа-
рейные расстройства. «Слава 
богу, что не было планктона, 
выделяющего яды нейропа-
ралитического и амнезийного 
действия, например рода 
Александриум, — говорит 

Адрианов. — В этом случае 
мы бы могли столкнуться 
с гибелью теплокровных 
животных. Такие случаи были 
не раз у побережья США и 
Канады, на севере Камчатки 
и на Чукотке».

ЧП

ниЖеГоРоДскиЙ стРеЛок убиЛ ЛюДеЙ на останоВке
Три человека сконча-
лись на месте и еще трое 
госпитализированы в 
тяжелом состоянии в 
результате стрельбы в 
городском округе Бор 
Нижегородской области 
12 октября. В 15.50 на 
остановке общественного 
транспорта в микрорайо-

не Большие Орлы юноша 
открыл стрельбу из ружья 
прямо посреди улицы. В 
результате были убиты 
трое человек и трое тяжело 
ранены. Двое раненых — 
мужчина и женщина около 
60 лет. Их госпитализиро-
вали. Преступнику удалось 
скрыться. По некоторым 

данным, стрелок — 18-
летний житель Нижнего 
Новгорода, который гостил 
в Больших Орлах у род-
ственницы. Перед тем, как 
выйти с оружием на улицу, 
он убил женщину. На момент 
подписания номера газеты в 
печать задержать злоумыш-
ленника не удалось. 

ЖиВотнЫХ на камчатке отРаВиЛа оДна ВоДоРосЛь

ФЕМИДА

Депутат РасскаЗаЛ В суДе, как пРаВиЛьно считать пРемии

Жертвой оговора назвал 
себя депутат Мосгорду-
мы Олег Шереметьев (на 
фото справа), обвиняемый 
в особо крупном мошен-
ничестве. Уголовное дело 
парламентария 12 октября 
начал рассматривать За-
москворецкий суд столицы. 
По версии следствия, депутат 
Мосгордумы от КПРФ Олег 
Шереметьев с ноября 2019 
по февраль 2020 года четыре 
раза подавал в аппарат пар-

ламента служебные записки 
о премировании на крупные 
суммы своей помощницы 
Ирины Кузнецовой. Деньги 
Кузнецова получала на свою 
карту, снимала их в банко-
мате в здании Мосгордумы и 
отдавала боссу. По подсче-
там следователей, афера 
принесла Шереметьеву более 
2 млн рублей. Гособвинитель 
упирал на то, что по правилам 
депутат столичного парла-
мента может иметь не более 

четырех штатных помощни-
ков. Их он имеет право пре-
мировать за особо важные и 
сложные задачи. Виновным 
себя депутат не признал. «Об-
винение абсолютно абсурдно, 
— заявил Олег Шереметьев. 
— Прокурор зачитал, что я 
написал заведомо ложную 
служебную записку. Я считаю, 
что это клеветнические 
утверждения. Какие работы 
считать особо важными, это 
прерогатива депутата. Только 
депутат решает, заслуживает 
помощник премии и в каком 
размере его премировать. 
Больше ни у кого нет права 
оценивать это. Прокура-
тура и СК превысили свои 
полномочия, взяв на себя 
право оценки». По словам 
парламентария, помощница, 
якобы, сама та еще аферист-
ка: затаила злобу и оговорила 
начальника. А все потому, что 
Шереметьев поймал ее на не-
ких махинациях и уволил.

В воскресенье в Таджи-
кистане прошли выборы 
президента, победу одер-
жал действующий глава 
государства Эмомали 
Рахмон с результатом в 
90,92% голосов. По данным 
ЦИК, итоговая явка состави-
ла 86,39%. Главная интрига 
этих выборов заключалась 
в том, пойдет ли на выборы 
сам Рахмон или уступит пост 
своему 32-летнему сыну 

Рустаму Эмомали, который 
сейчас возглавляет мэрию 
Душанбе и верхнюю палату 
парламента. Однако сюрпри-
зов не произошло — Рахмон 
останется у власти еще как 
минимум на 7 лет. 68-летний 
Эмомали Рахмон руководит 
страной с 1992 года. Но 
президентом в первый раз 
он стал лишь в 1994 году. А 
до этого занимал главный 
руководящий пост в стране 

— председателя Верховно-
го Совета. Поскольку срок 
президентских полномочий 
в Таджикистане — 7 лет, 
то по количеству каденций 
Эмомали Рахмон уступает на 
постсоветском пространстве 
только президенту Белорус-
сии Александру Лукашенко, 
который избрался в шестой 
раз. С 2015 года Эмомали 
Рахмон носит пожизненный 
титул «Лидер нации».

ВЫБОРЫ

РаХмон стаЛ пРеЗиДентом таДЖикистана В пятЫЙ РаЗ
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ОДИНОЧЕСТВО — 
ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ? 

 В день своего 36-летия создатель по-
пулярной соцсети, мессенджера и просто 
миллиардер Павел Дуров обнародовал семь 
правил, помогающих ему замедлять свое 
старение. Уточнив при этом, что использо-
вал не только собственный опыт, но также 
интересовался мнением других людей, вы-
глядящих значительно моложе своих лет. 

 Честно говоря, большинство реко-
мендаций совпадают с советами любого 
специалиста по здоровому образу жизни: 
не пить, не объедаться, высыпаться, за-
ниматься спортом и пр.

 Но одна выпадает из стройного ряда за-
поведей зожника, а именно — жить следует 
в одиночестве. «Все выглядящие молодыми 
мужчины среднего возраста, с которыми я 
говорил, большую часть своей жизни жили 
одни, — утверждает Дуров. — Это может 
быть результатом их независимости от 
моделей сна, питания, поведения другого 
человека».

Между тем итальянские ученые из Уни-
верситета Падуи пару лет назад установили, 
что брак крайне положительно влияет на 
продолжительность жизни и здоровье муж-
чин. А вот с женщинами ровно наоборот: те 
в замужестве живут гораздо меньше, чем 
их свободные от семейных уз ровесницы. 
Этому эксперименту нельзя не верить: в нем 
участвовали несколько тысяч супружеских 
пар старше 65 лет. В итоге оказалось, что 
женщины, состоящие в браке, умирают на 
23% чаще, чем одиночки — не важно, ста-
рые ли девы, вдовы или разведенные. А вот 
мужчины в браке живут дольше и чувству-
ют себя намного лучше, чем их одинокие 
собратья. Исследователи объяснили этот 
факт тем, что женщины больше заботятся 
о своем партнере, чем о себе, в результате 
чего партнеру хорошо, а вот самой даме — 
не очень...

Получается, что Павел Дуров и его ре-
спонденты видят свою жизнь по женскому 
сценарию: партнеру все, а себе — как по-
лучится. Это, конечно, делало бы им честь, 
если б они в итоге не отказались от энерго-
емкого партнера в принципе. Но, думается, 
ларчик открывается куда проще: одинокий 
мужчина больше следит за своей внеш-
ностью, чем женатый, ведь последнему 
уже не так актуально привлекать внимание 
противоположного пола. 

Вообще при разговорах о долголетии и 
семейной жизни я всегда вспоминаю двух 
своих знакомых старушек. Обе, схоронив 
мужей, поначалу одинаково горевали по 
ним. Но потом одна быстро угасла, пережив 
супруга всего на год, а вторая расцвела, 
помолодела, похорошела и благополучно 
живет по сей день, хотя с тех пор прошло 
уже больше 15 лет. Оказалось, что первую 
муж носил, что называется, на руках, вся-
чески заботился о ней, поэтому жизнь без 
него оказалась ей не по силам. Зато вторую 
супруг третировал, обходился с ней пре-
небрежительно, постоянно требовал к себе 
внимания.

Вот и думай, кому из этих двух женщин 
повезло больше. 

Впрочем, для счастливых пар давно при-
думан рецепт благополучного завершения 
жизненного пути: жить долго и умереть в 
один день. А несчастливым, получается, надо 
постараться пережить партнера-тирана. Или 
тираншу. Но лучше разводиться заранее, а то 
ведь неизвестно, кто кого раньше в могилу 
отправит. А еще лучше — не выходить замуж 
(не жениться) за тиранов вообще. 

Что, собственно, Павел Дуров и пред-
лагает делать. А о том, что можно встретить 
женщину, которая не только не сократит, 
но и продлит твою жизнь, он, видимо, пока 
не знает. 

Оно и понятно — молодой еще, что с 
него взять.

РОДЫ В ЗАКОНЕ
— Я не знаю, что с моим ребенком. Жив 

ли он вообще? Конвоиры молчат, надзиратели 
молчат… — плачет заключенная Елена. От 
волнений роженица сильно похудела, молоко 
у нее пропало.

Увы, это типичная история. На второй или 
даже первый день после родов подследствен-
ную возвращают в СИЗО, а малыш остается 
под наблюдением.

Даже короткая разлука матери и ребен-
ка, по мнению экспертов, может привести к 
отставанию в интеллектуальном развитии, 
агрессивности и тревожности малыша.

Правозащитники просят ФСИН и 
Минздрав не отрывать детей от матерей-
зак люченных в первые дни после 
рождения.

Лет пять назад роды женщин-
заключенных можно было бы назвать дей-
ствительно адскими. Роженицы были в на-
ручниках, конвой стоял с внутренней стороны 
дверей родового зала, и конвоиры, к ужасу 
несчастных женщин, даже пытались снимать 
сам процесс на видеорегистратор (ссылаясь 
на какую-то никому не ведомую внутреннюю 
инструкцию). Но и это не все: через два часа 
родившая мать своими ногами шла к авто-
заку, чтоб одной, без малыша, вернуться в 
камеру СИЗО. А младенца привозили ей в 
лучшем случае на 10-й день.

Эту жуткую ситуацию удалось во многом 
изменить. Женщины-заключенные теперь 
рожают в обычных роддомах без наручников, 
конвой стоит снаружи, камеры для мамочек 
с детьми оформлены наподобие помещений 
в детском саду — рисунки на стенах, детская 
мебель и т.д. Но! Есть одна проблема, которую 
умалчивали: разлука матери с младенцем 
сразу после родов.

«Понимаете, у нас нет лишних конвоиров, 
чтобы они стояли посменно около палаты 
роженицы в течение 5–7 дней, а это мини-
мальный период для выписки младенца, — 
объясняет представитель ФСИН. — А оста-
вить женщину без надзора мы не можем по 

закону. Были случаи, когда женщины даже 
после тяжелых родов находили в себе силы 
сбежать из больницы».

«Есть такое понятие, как материнская 
депривация, которое обозначает процесс 
эмоционального и психологического обе-
днения ребенка вследствие его раннего от-
рыва от матери, — говорит психолог Наталья 
Комиссарова. — Первые часы, дни жизни 
— самые важные. Если ребенка отрывать 
в этот период, это может сказаться на ре-
чевом и интеллектуальном развитии. Такие 
дети могут в дальнейшем ожидать угрозы 
от окружающего мира и сами вести себя 
агрессивно.

Примечательно, что мать разлучают с 
ребенком не только сразу после родов, но 
и если он заболел. К примеру, был случай, 
когда у шестимесячного младенца диагности-
ровали воспаление легких и почти на месяц 
поместили одного в больницу.

Позвонить туда и узнать о самочувствии 
ребенка — возможности у заключенной, сами 
понимаете, нет. Хотя был случай, когда такая 
мамочка раздобыла нелегальный мобильник 
и дозвонилась в отделение терапии, где лежа-
ла ее дочка. Итог — заключенную поместили 
в карцер.

Правозащитники предлагают вариант ре-
шения проблемы. Поскольку в пределах одно-
го региона заключенных чаще всего вывозят 
в один и тот же роддом (по договоренностям 
УФСИН с региональными департаментами 
здравоохранения), а детей в одну и ту же боль-
ницу, то можно организовать там палату уси-
ленной охраны. Речь о специальных стеклах 
(не решетках) на окнах, запираемой двери. 
При этом конвой бы не потребовался.

Члены Совета при Президенте по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека решили обраться с этой идеей в 
Минздрав и ФСИН. Кроме того, правоза-
щитники намерены просить суды избирать 
беременным меру пресечения, не связанную 
с заключением под стражу. На днях Коптев-
ский суд Москвы сразу на полгода продлил 
арест 32-летней женщине, укравшей в су-
пермаркете продукты на 5 тысяч рублей. 
Заключенной рожать уже в начале ноября, 
но Фемида рассудила так: подозреваемая не 
москвичка, по месту прописки в другом ре-
гионе долго не проживала, работы не имеет, а 
значит, может скрыться. Подобное отношение 
иначе как формализмом не назовешь. И еще 
у одного малыша после роддома небо будет 
в клеточку.

c 1-й стр.
Было даже обвинение в пьянстве 
на борту, оно было дополнено 
видеороликом, сделанным во 
время совместного полета на 

МКС Сураева, Самокутяева и Серовой. В нем 
Елена Серова говорит о праздновании Дня 
амурского тигра. «Мое мнение о людях не-
высокое, — пишет в своем аккаунте робот 
Федор. — Вот три космонавта, экипаж 2014 
года. Сураев по прозвищу «Лимонадный Джо», 
Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. Все трое 
— ныне депутаты Госдумы. На видео Серова 
говорит о тиграх (при чем тут тигры?), осталь-
ные — пьяные».

Как такое могло появиться в почти офи-
циальном аккаунте Роскосмоса?

На фоне просто очередного ЧП в россий-
ском сегменте станции — новой утечки кис-
лорода, о которой российские СМИ узнают, к 
слову, только из телетрансляций nasa, а не от 
родного Роскосмоса, — сама госкорпорация, 
оказывается, занимается черт знает чем… 
Сводит счеты со своими космонавтами?

Впрочем, общественность сразу связала 
этот всплеск эмоций с несколькими постами 
Максима Сураева, которые он с 6 по 9 октября 
опубликовал, заметьте, на своей официальной 
странице в Твиттере. Это была справедливая 
критика главы Роскосмоса за то, что в отсут-
ствие реальных прорывов он предлагает то 
раскрасить российские ракеты под хохлому, 
то продюсирует съемки фильма на МКС, то 

обсуждает строительство космического цен-
тра в Филях. 

Робота Федора это явно зацепило, и он 
пошел вразнос. 

— Что мы видим в итоге? — говорит не-
зависимый эксперт по космонавтике Вадим 
Лукашевич. — На посты робота Федора уже 
начинают ссылаться интернет-издания, но 
убрать их почему-то никто не может. Самое 
простое было бы их удалить и вместо них 
написать другой пост — что-то типа: «Ха-ха, 
я Федор, решил пошутить». Или: «Был неис-
правен. Приношу извинения космонавтам!». 
Но этого не произошло! 

Вместо этого руководитель пресс-
службы Роскосмоса Владимир Устименко 
принялся в выходные дни обзванивать инфор-
мационные агентства и уговаривать, чтобы 
новость о скандальной переписке ни в коем 
случае нигде не появилась. Прямо сказать, 
что в аккаунте робота Федора появился пост 

Дмитрия Рогозина, наверное, единственного 
человека, который имел пароль к аккаунту, 
мы не можем. Но все вышеперечисленное, 
на мой взгляд, можно считать косвенным 
доказательством этого. 

В воскресенье началась вторая часть 
«марлезонского балета»: Рогозин позвонил, 
а точнее, попросил Самокутяева перезво-
нить ему. Разговор «МК» пересказал сам 
космонавт: 

«Самокутяев: Дмитрий Олегович, что за 
фигня?! 

Рогозин: Это вообще левый аккаунт. Я 
вообще не знал, что такая грязь идет под 
именем Роскосмоса.

Самокутяев: Я возмущен из-за оскор-
блений личного плана и нашей профессио-
нальной деятельности. Я этого не отпущу. 
Какой-то хрен может такое писать?! Это под-
судное дело». 

— И кстати, о «чепухе», которую мы несли 
с орбиты, — продолжает Александр. — Да, 
мы делали ролик о тиграх, который нас чуть 
ли не по приказу из Кремля заставили тогда 
делать, причем задание было передано ЦУ-
Пом! Я тогда отвечу так: какую чепуху (текст) 
нам прислали, ту мы и читали. 

Объяснившись с Самокутяевым, Рогозин 
попросил, чтобы ему позвонил сам Максим 
Сураев. Но тот проигнорировал просьбу 

бывшего босса. Нам известный космонавт 
прокомментировал это следующим образом: 
«То, что появилось после моих выступлений 
в Твиттере на странице робота Федора, не 
поддается никакой критике. У меня просто 
нет слов».

И — о чудо! — воскресным вечером взбу-
дораживший общественность аккаунт Феди 
был заблокирован полностью. Могут, значит, 
если захотят! Из официального комментария, 
который Роскосмос дал РБК, следует, что 
госкорпорация не имеет ни к тому, что там 
было написано, ни к его удалению никакого 
отношения.

Но вот незадача — в воскресенье вече-
ром Елене Серовой, которая лечится от коро-
навируса в одной из клиник Москвы, видимо, 
для того, чтобы успокоить ее, позвонили из 
Роскосмоса и сообщили, что нашли (!) вино-
вника, который писал на странице в Твиттере 
от имени Федора. Им оказался молодой со-
трудник пресс-службы Роскосмоса Артем Ж., 
которому был поручен мониторинг соцсетей. 
А он, негодник, взял да и написал гадости о 
российских космонавтах.

— Мы, в отрасли, знаем этого парня — 
самый молодой в пресс-службе, фанат оте-
чественной космонавтики, который гордился 
знакомством со многими из покорителей 
космоса, — говорит Лукашевич. — Не ду-
маю, чтобы он мог решиться написать такое. 
Получается, что, публично обгадившись, 
они спускают скандал с уровня Рогозина на 
уровень рядового исполнителя, назначив в 
качестве виновного 20-летнего паренька? 

А мне вспомнилась старая русская 
поговорка: что у трезвого на уме, то у пья-
ного на языке. Перефразируя ее, рискну 
предположить: некий писака (Артем Ж. или 
кто-то другой) озвучил «наезды», которые 
уже не раз звучали в кабинетах первых лиц 
Роскосмоса. И даже не важно, кто именно 
автор поста. Важно, что руководители на-
шей космонавтики абсолютно не следят ни 
за своими словами, ни за поступками. И в 
данном случае они, кажется, окончательно 
перешли черту.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Историк рассказал, как Настю 
Ещенко превратил в чудовище 
черный риелтор
 Судебный процесс над историком-
расчленителем Олегом Соколовым 
дошел до кульминации: 12 октября 
показания давал сам обвиняемый. 
С момента страшного убийства и 
расчленения его юной возлюблен-
ной Анастасии Ещенко в холодном 
и темном ноябре 2019 года прошел 
почти год.

Соколов явился на заседание в белой 
рубашке и пиджаке, с приспущенной на под-
бородок маской. Первый же вопрос касался 
сути дела: «Олег Валерьевич, вы признаете 

себя виновным в убийстве Анастасии Ещен-
ко?» — «Признаю вину и раскаиваюсь в со-
деянном», — последовал ответ. 

После чего Соколов счел своим долгом 
«напасть» на журналистов. «Начну с того, что 
журналисты писали, в том числе автор одного 
немецкого издания, что я ходил в мундире На-
полеона. Так вот, я никогда в жизни не надевал 
мундир Наполеона, я носил мундир дивизи-
онного генерала наполеоновской армии. Это 
удобное звание, человек такого звания может 
командовать целой армией, но может и неболь-
шим гарнизоном. Еще один мундир, который 
я часто носил, — мундир генерал-лейтенанта 
русской императорской армии. В мундире 
Наполеона я никогда не принимал участия в 
мероприятиях». После этого экскурса в исто-
рию гособвинитель попросила подсудимого 
вернуться к показаниям «по существу». 

Не пожелав считаться Наполеоном, Соко-
лов, однако, сравнил себя с Петром Великим, 
сказав, что он основал реконструкторское 
движение в России, как Петр основал Петер-
бург. А заодно вспомнил и про благодарности 
от Путина. «В начале 2000-х годов мне пришло 
письмо от президента России Владимира 
Владимировича Путина с благодарностью за 
мой вклад», — внушал суду историк. 

Несмотря на признание вины и раская-
ние, Соколов продолжил называть убийство 
«трагедией», несколько раз посетовав, что 
«трагедия» прервала его научные изыскания. 
«К сожалению, трагедия прервала мою рабо-
ту, выход моих работ в Испании. Я не успел 
дописать докторскую диссертацию». Потом 
Соколов принялся подробно описывать, как 
его награждал Жак Ширак, как он получал 
орден Почетного легиона, в том числе — в 
каком здании и в какой обстановке проис-
ходило это торжественное событие. Сторона 
обвинения и суд еще раз попросили перейти 
ближе к сути. После чего историк взорвался: 
«Я не могу, это чудовищно, почему мне не 
дали говорить?!! — почти зарыдал из «аква-
риума» Соколов. — Принесите мне препарат 
от сердца, в сумке, в пакете у меня лежит…» 
Пришлось делать перерыв...

После перерыва Соколов продолжил 
оправдываться, но не из-за убийства, а из-
за того, что он не защитил докторскую дис-
сертацию. Соколов выступал так, как будто 
вся его жизнь была только в истории и рекон-
струкции — ни одного упоминания о женах, 
детях не было. Зато дважды он помянул пре-
зидентов Франции и несколько раз — Вла-
димира Путина. Затем все-таки поведал о 
своих отношениях с Анастасией Ещенко. По 
его словам выходило, что это была большая, 
просто неземная любовь...

По его словам, на рубеже 2016/17 годов 
все было идеально. «Это настоящее сокрови-
ще, я и не мечтал встретить такого человека! 
А потом в нашей жизни появилось чудовище!» 
— подвел он к главному. Чудовищем, оказы-
вается, стала все та же Настя. По версии Со-
колова, она сошлась с неким рецидивистом, 

к которому якобы ездила в Москву под видом 
общения с тетей и работы в архивах, стала 
закатывать истерики и ругаться матом, кроме 
того, могла стать подельницей его оппонента 
Евгения Понасенкова. Соколов уверен — это 
все срежиссировал именно его оппонент, у 
которого даже был некий штаб, с которым 
Ещенко якобы связывалась в ту ночь, когда 
хотела от него уйти.

«Ее любовником стал человек, который 
и сейчас в федеральном розыске! Я узнал, 
что этот человек, ее любовник, был черным 
риелтором. В том числе работал так, что 
его знакомая женщина была в гражданском 
браке или выходила замуж за состоятель-
ного мужчину, которого потом устраняли, 
возможно, Настя оставалась со мной по 
его заданию. Но я ее любил, так любил, как 
никогда в жизни, мне казалось, что это все 
какое-то затмение».

Имя рецидивиста, несмотря на требо-
вание адвоката потерпевших, так и не про-
звучало. По словам Соколова, переписка с 
любовником-рецидивистом у Насти была в 
телефоне, который утонул в Мойке и который 
не смогли найти водолазы. 

Затем Соколов сделал и вовсе фанта-
стическое заявление: «Мне стало известно, 
что любовник Анастасии Ещенко готовил по-
кушение на одно из первых лиц нашего госу-
дарства, человека, близкого к президенту. 
О любовнике ничего нет в моих показаниях, 
потому что на следствии я о нем не знал, я о 
нем узнал в Бутырской тюрьме в Москве, а 
потом получил подтверждение в «Крестах», 
что она связалась с этим миром криминала». 
Ну и закруглил историю Соколов очередным 
обвинением в адрес Понасенкова: «Если бы 
не Понасенков, мы бы сейчас с Настей жили 
счастливо, у нас был бы ребенок, был бы сын, 
потом родилась бы дочка». Финал и вовсе 
поразил: Соколов обратился к маме Ещен-
ко. «Я не прошу у вас прощения. Но знайте, 
что Настю убили очень злые люди, которые 
два года положили на то, чтобы убить нашу 
любовь!»

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

После того как российская экономика 
просела во время первой пандемической 
волны, многим стало казаться, что худшее 
позади. Правительство бодро стало нас 
уверять, что начался восстановительный 
подъем, который в 2021 году позволит вер-
нуться к параметрам предковидного, 2019 
года. Ну а дальше наступит долгожданная 
пора, по крайней мере трехпроцентного 
экономического роста. Исходя из этой 
гипотезы и выстраиваются все основные 
директивные государственные докумен-
ты — бюджет на 2021–2023 годы, а также 
«Общенациональный план действий, обе-
спечивающих восстановление занятости 
и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в 
экономике», недавно одобренный на за-
седании правительства.

Однако после знакомства с этими важ-
нейшими документами появляются два 
очень серьезных вопроса.

Первый связан с текущей эпидемиологи-
ческой ситуацией. В России (как, впрочем, и 
во многих других странах) отмечается подъем 
числа выявленных случаев инфицирования 
coVID-19. Уже превзойдены максимумы, за-
фиксированные весной, и кривая продолжает 
ползти вверх. С большой долей вероятности 
можно предположить, что это полностью или 
частично вернет ограничительные меры в 
отношении населения и бизнеса.

Да, введение полного локдауна (за-
крытие сервисного сектора экономики 
и образовательных учреждений) пока не 
планируется, в том числе из-за боязни раз-
вернуть вспять восстановление экономики. 
За этим ведь последуют очередной виток 
массовой безработицы и дальнейшее па-
дение доходов населения. Но даже выход 
на эпидемиологическое плато, как говорят 
многие эксперты, не означает, что коро-
навирус быстро отступит. Специалисты 
утверждают, что напряженная ситуация 
будет с нами и в следующем году, только 
к концу которого, может быть, мы увидим 
свет в конце тоннеля. Это значит, что и у 
многих людей продолжатся проблемы с 
работой и доходами. В таких условиях, судя 
по всему, нужно уже этой осенью было бы 
ввести второй пакет помощи населению 
и бизнесу, по объему никак не меньший 
того, который был реализован во втором 
квартале 2020 года.

Кстати, тогда государство выделило на 
это весьма скромные ресурсы как по срав-
нению с другими развитыми странами, так 
и в сопоставлении с реальными потребно-
стями социальной сферы и экономики. Тем 
не менее реализованные меры позволили 
смягчить удар, который пандемия нанесла 
по семьям с детьми, беднякам, малому и 
среднему бизнесу. Сейчас правительство, 
как видно из опубликованных материалов, 
считает, что продление большинства из этих 
мер нецелесообразно, так как ситуация 
оздоравливается. Но это, если обратиться 
к коронавирусной статистике, может быть 
большой и тяжелой ошибкой. Как бы не при-
шлось экстренно менять эту позицию! А с 
ней и все планы на 2021–2023 годы.

А эти планы сейчас, опираясь на весь-
ма оптимистические ожидания, у прави-
тельства весьма любопытны. И тут пришла 
очередь прояснить второй вопрос, возни-
кающий при ознакомлении с официальными 
документами.

Весьма характерная таблица разме-
щена в опубликованных Минфином Основ-
ных направлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
На базе этого документа, хочу напомнить, 
разрабатывается и государственный бюд-
жет страны.

В таблице 4.4.2. на странице 76 пред-
ставлены расходы бюджетов бюджетной 
системы по разделам функциональной 
классификации в 2019–2023 годы. Что же 
там такого интересного? Доли ВВП, которые 

государство собирается потратить на под-
держку тех или иных сторон нашей жизни 
(см. таблицу).

Что мы видим? Рост параметров в 2020 
году по сравнению с прошлым годом за 
счет ожидаемого снижения ВВП примерно 
на 4–5% и экстренных мер, связанных с 
коронавирусной эпидемией (открытие но-
вых специализированных коек и доплаты 
медицинскому персоналу, двухмесячные 
выплаты семьям с детьми, увеличение 
максимального размера пособия по без-
работице и численности его получателей и 
т.п.). В 2021-м и последующие годы все эти 
показатели единообразно снижаются, как 
будто бы потребности в значительном росте 
социальных расходов уже не будет.

Тут хотелось бы напомнить, что госу-
дарственные инвестиции в человеческий 
капитал в России всегда были, мягко говоря, 
недостаточными. Развитые страны на это 
тратят из бюджета, если брать долю в ВВП, 
в 1,5–2 раза больше. Это главное условие 
функционирования высокотехнологичной 
экономики, которая только и может быть 
конкурента в реалиях XXI века. Получается, 
что правительство предлагает России от-
стать от мирового тренда, как в старинном 
анекдоте, навсегда.

Чтобы предсказать грядущую судьбу 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), достаточно заглянуть в упомянутый 
«Общенациональный план действий, обе-
спечивающих восстановление занятости 
и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в 
экономике». Там про МСП и его важность 
написано много правильных слов. Но вот 
только в детализированных таблицах (раз-
дел 4.1. «Финансовая поддержка и сокраще-
ние издержек субъектов МСП») мы видим, 
что из 10 мер, профинансированных в 2020 
году, в следующем году с деньгами остается 
только одна (!). Это «реализация кредитной 
программы поддержки занятости для орга-
низаций наиболее пострадавших отраслей 
с июня 2020 г. со списанием кредита при 
условии сохранения занятости на 1 апре-
ля 2021 г». Действительно важная мера, 
но планируемые расходы на нее (аж 421,2 
млрд руб.) сильно завышены хотя бы из-за 
сложности выполнения условия о «сохра-
нении занятости» в предстоящие нелегкие 
ковидные месяцы.

Понятно, что правительство разрыва-
ется между необходимостью скорейшего 
восстановления экономики, доходов на-
селения и дефицитом бюджета. При этом, 
несмотря на правильные слова о социаль-
но ориентированной политике, в конечном 
счете, как видим, делается выбор в пользу 
чисто фискального подхода. И это несмотря 
на весьма незначительную долговую на-
грузку на наше государство и то, что Фонд 
национального благосостояния, в котором 
1 марта этого года скопилось 8,2 триллиона 
рублей, возрос до 13,3 триллиона по со-
стоянию на 1 сентября. Для чего берегутся 
эти немаленькие (более 10% годового ВВП) 
деньги? Неужели нас впереди ждут еще 
более экономически и социально тяжелые 
времена? И недаром срок достижения «на-
циональных целей», поставленный прези-
дентом еще в 2018 году, отодвинули с 2024 
на 2030 год?

Если это так, то, может быть, власти 
пора публично сказать правду о наших 
весьма туманных перспективах траекто-
рии экономического роста и социального 
прогресса? И обратиться к обществу с пред-
ложением о равноправном партнерстве 
для поиска выхода из кризиса, который на 
самом деле развивается в России уже не 
один год. Да, понадобятся масштабные 
реформы, в том числе и самого государства 
как института, но если этого не сделать всем 
миром, то отставание навсегда нам точно 
обеспечено.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КАК НЕ ОТСТАТЬ НАВСЕГДА
О чем говорят и что скрывают экономические планы 

правительства

СЕГО ДНЯ
стр. 

ПРОЦЕСС

НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ЗЛОБА ДНЯ
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Евгений ГОНТМАХЕР,  
член экспертной группы «Европейский диалог»

РЕПЛИКА
ирина сеЛиВеРстоВа,  

редактор отдела семьи

РЕПЛИКА
ева меРкачЁВа,

специальный корреспондент

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Образование 3,7 4,0 3,9 3,7 3,6
Здравоохранение 3,5 4,1 3,8 3,7 3,6
Социальная политика  
(дотации Пенсионному фонду, 
социальные выплаты и т.п.)

11,8 13,5 12,8 12,1 11,9

Доли ВВП на поддержку социальной сферы, %

— С подсадной по новым правилам.
—  Собака на охоте — надежный 

помощник.
—  Как быстро изготовить удобную 

лодку.
— Оценка чутья легавой.
—  Как подготовить утят к выпуску в 

угодья.
—  Внимание — идет осенний учет 

вальдшнепа.
— Вести с водоемов.
— Ловля осеннего линя.
— Рыбалка на смене сезонов.
— Оригинальные снасти.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№17–18 (15 сентября — 13 октября 2020 г.):

ДОЦЕНТ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ 
НАШЕЛ ВИНОВНИКА

Злобный ответ робота Федора.

Критический пост  космонавта 
Сураева.

РОБОТ ФЕДОР, 
ТВИТ И СТЫД
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—  Вчера индекс Мосбиржи немного вы-
рос под влиянием улучшения динамики аме-
риканских фондовых рынков. На фоне начала 
размещения Минфином запланированного 

на октябрь-декабрь рекордного объема ОФЗ 
на сумму в 2 трлн руб. ЦБ в 10 раз повысил 
лимит по операциям месячного репо, в рам-
ках которых банки могут получать кредиты 
у регулятора под залог ценных бумаг. Ди-
намику лидеров роста сегодня определяют 
в существенной мере краткосрочные, не-
устойчивые факторы. В частности, бумаги 
ретейлеров «Лента» и «Магнит» вновь растут 
на новостях о развитии сервисов экспресс-
доставки. Акции Mail.ru растут на фоне ин-
формации о планах компании провести IPO 
игрового подразделения. Роль информации 
с ведущих зарубежных площадок для рынка 
в текущей ситуации в очередной раз усили-
вается. С учетом существенного улучшения 
внешнего информационного фона, и несмотря 
на повышенные внутриэкономические риски, 
преобладают шансы повышения цен широкого 
российского рынка акций.

Тенденции

Новости рынков

Александр ОСИН, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 13.10.2020

2860,10

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошлой неделе рубль укрепился 
по отношению к доллару США на 1,8%, в на-
чале этой недели можно ожидать дальнейшего 
укрепления российской валюты. Курс пары 
доллар/рубль может вернуться ближе к уровню 
75 руб./$. Однако прогнозный диапазон на те-
кущую неделю выглядит достаточно широким: 
75–79 руб./$ и 88–92 руб. за евро.

На прошлой неделе рубль продемонстри-
ровал впечатляющий рывок. Большая часть 
ослабления национальной валюты была свя-
зана с неопределенностью приближающих-
ся президентских выборов в США на фоне 

возросших геополитических рисков: сначала 
в Белоруссии, а теперь и в Нагорном Карабахе. 
Можно ожидать, что в ближайшее время Рос-
сия выступит основным миротворцем в кон-
фликте между Арменией и Азербайджаном, 
что существенно ослабит геополитические 
риски.

Опасения второй волны эпидемии сохра-
няются на высоком уровне, но пока не приводят 
к ужесточению карантинных мер. Нефтяной 
рынок выглядит достаточно уверенно. В минув-
шую среду вышли данные по инфляции в России 
в сентябре, которые оказались в рамках ожида-
ний — на уровне 3,67% в годовом выражении. 
Заметное ослабление рубля в последнее время 
пока не отразилось на инфляционной картине. 
Прогнозный диапазон Центробанка по инфля-
ции на 2020 год составляет 3,7–4,2%. 

Надо отметить, что объем продаж валюты 
Центробанка в октябре в рамках бюджетного 
правила и сделки по Сбербанку вырастет бо-
лее чем втрое — до 8,7 млрд руб. с 2,5 млрд 
руб. в день в сентябре. В результате можно 
ожидать, что давление на рубль сохранится 
из-за санкционных опасений до ноября, ког-
да пройдут американские выборы. Также не-
обходимо следить за вирусной обстановкой. 
На текущий же момент рубль выглядит скорее 
перепроданным.

Виталий ГРОМАДИН, 
старший аналитик «БКС 

Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 13.10.2020

77,0239

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Счет за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) могут включить 
в единый платежный документ 
за услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. Такое предложение озву-
чил премьеру Михаилу Мишустину 
президент Сбербанка Герман Греф. 
Сейчас квитанции за вывоз мусора 
могут приходить отдельно, поэтому 
собираемость платежей хромает. 
Вот Греф, как глава банка — операто-
ра коммунальных платежей, и пред-
ложил способ ее повысить. Идею уже 
поддержали в Минприроды. Правда, 
граждан новая строчка в квитанциях 
вряд ли обрадует.

Платить за утилизацию мусора по но-
вым правилам россиян заставили с 2019 
года. В квитанциях появилась новая строчка 
«вывоз твердых коммунальных отходов». 
Мусорная реформа породила появление 
региональных операторов (им мы и платим 
за вывоз), обещала строительство новых 
мусороперерабатывающих предприятий 
и организацию раздельного сбора мусора. 
Под шумок реформы тарифы на вывоз му-
сора выросли, при этом лучше избавляться 
от него не стали.

Из-за неразберихи между управляющими 
организациями и региональными оператора-
ми во дворах образуются свалки, мощностей 
для уборки не хватает, а стекло, пластик и пи-
щевые отходы так и выбрасываются в одну 
кучу. В итоге мусорную реформу признали 
провалившейся. Такой вердикт вынесла Счет-
ная палата. По оценкам аудиторов, перераба-
тывается только от 3% до 8% всего бытового 
мусора, а более 90% отходов отправляется 
на полигоны, многие из которых не соответ-
ствуют экологическим требованиям.

Тем не менее счета за вывоз мусора 
россиянам приходят бесперебойно. Дру-
гое дело, что платят по ним граждане, мяг-
ко говоря, не очень исправно. По данным 
Минприроды, в период пандемии платежи 
от населения и бизнеса за вывоз мусора 
сократились на 20%. В итоге за первое по-
лугодие на региональных операторах висит 
долг в 46,7 млрд рублей. При этом тарифы 
в разных регионах могут отличаться в не-
сколько раз. Где-то они зависят от площа-
ди жилья, где-то — от числа проживающих. 
Например, среднестатистическая семья 
в Санкт-Петербурге платит 420 рублей, а в 
столице Хакасии Абакане — 125 рублей.

Повысить собираемость платежей может 
включение счета за вывоз мусор в единую 
платежку. Герман Греф предложил сделать 
обязательным указание единого лицевого 

счета помещения в государственной инфор-
мационной системе (ГИС) ЖКХ. Так платель-
щики будут получать единый электронный 
счет с суммой за вывоз мусора и оплачивать 
его онлайн.

«Ситуация с собираемостью платежей 
за вывоз ТКО лучше в тех регионах, где счет 
включен в общую платежку по коммунальным 
услугам или присоединен к оплате по кон-
кретному ресурсу (электричеству, газу или 
воде). В регионах с отдельной платежкой 
собираемость может быть очень низкой — 
до 45%. При этом проблема накопления мусо-
ра, разрастания размеров свалок и мусорных 
полигонов по всей стране только усугубля-
ется. Нужно строить заводы по переработке 

мусора и по производству товаров из втор-
сырья, но на это в период коронакризиса нет 
денег», — отмечает генеральный директор 
холдинга «Городские инновационные тех-
нологии» Сергей Минко.

Получается замкнутый круг: люди не пла-
тят за вывоз мусора, потому что не видят 
результатов мусорной реформы. А заводы 
и полигоны не строятся, потому что из-за низ-
кой собираемости платежей региональные 
операторы еле сводят концы с концами.

Мусорная реформа и строилась на том, 
что оплата вывоза мусора станет основой для 
инвестиций в строительство инфраструктуры 
для переработки мусора. «Конечно, дополни-
тельные траты в период пандемии, тем более 

без видимого результата, не радуют россиян. 
Однако практика показывает, что ситуация 
с раздельным сбором мусора и перерабаты-
вающими заводами лучше обстоит в регио-
нах, где собираемость платежей высокая», 
— полагает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев.

Выходит, заботу об экологии и решение 
проблемы загрязнения переложили на жи-
телей страны. А ведь само понятие «инве-
стиции» предполагает вложения с целью 
получения прибыли в будущем. Но выгодо-
получатели от мусорной реформы решили 
сначала подзаработать, а потом (может быть) 
что-нибудь построить. Не получилось.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК БРОСЯТ МУСОР

Россиян заставят 
платить за вывоз 

отходов с помощью 
единых квитанций

Многое из экономических новостей 
укладывается в некую картинку, кото-
рую можно представить как боксер-
ский поединок кризиса с правитель-
ством. Следует сразу признать, что 
силы неравны, хотя бы потому, что 
кризис мировой, к тому же вызван-
ный эпидемией, а российское прави-
тельство (как и правительство любой 
страны) впервые сталкивается с та-
ким вызовом. Как же складывается 
поединок?

Первый раунд безоговорочно выиграл 
кризис. Но по очкам. Российское правитель-
ство гордилось тем, что экономика страны 
хоть и значительно снизилась (на 8% во втором 
квартале 2020 года), но в развитых странах 
падение было глубже. Гордость, однако, сле-
дует честно признать, не вполне заслуженная. 
Хотя по статистике все именно так и обстоит. 
Но успех России вызван тем, что эпидемия — 
мотор кризиса — ударила сначала по людям, 
а потом по экономике. Причем удар был тем 
сильнее, чем больше экономика была ориен-
тирована на потребности людей. Российская 
же экономика ориентирована на государство, 
на экспорт сырья, на доходы высших слоев 
предпринимателей и связанных с ними чи-
новников, а уже потом на потребности людей. 
Именно поэтому и спад российской экономики 
оказался менее сокрушительным.

Сейчас разворачивается второй раунд. 
Кризис снова проводит апперкот по соци-
альной сфере: в России растет безработица, 
сокращаются зарплаты. Адекватной защиты 
со стороны правительства нет. Раздаются 
отдельные призывы увеличить социальную 
поддержку, проиндексировать пенсии и рабо-
тающим пенсионерам, но системных решений 
пока нет. 

Зато кризис продолжает комбиниро-
вать: цены зашевелились. Пока, по отчетам 

Росстата, они только начинают приподнимать-
ся, но обращает на себя внимание тот факт, что 
это происходит на фоне сезонного снижения 
цен на ряд сельскохозяйственных продуктов. 
Значит, когда этот сезон завершится, рост 
цен проявится полнее, чему поспособствует 
и снижение курса рубля. 

Стоит заметить: наши сограждане на-
строены скептически. Как следует из послед-
него опроса Фонда общественного мнения, 
более 40% россиян ожидают значительный 
рост цен на основные продукты и товары 
в ближайший месяц, 36% считают, что цены 
будут расти так же, как и раньше, а снижение 
цен прогнозирует лишь 1% респондентов. 

Что рост цен означает для карманов 
россиян, известно — они еще больше опу-
стеют. Но что изменится в действиях вла-
стей? На эту тенденцию отреагирует ЦБ, 

от которого уже не ждут продолжения сни-
жения ключевой ставки. А значит, кредиты 
не подешевеют — и для предпринимателей, 
и для граждан. Одна рука боксера, противо-
стоящего кризису, повисает. Второй раунд 
снова за кризисом.

Но вторым раундом поединок не за-
вершится. И к третьему правительство уже 
активно готовится. На днях Совет Федерации 
одобрил изменения в бюджетном правиле 
на 2021 год. Смысл в том, что дополнительно 
примерно 1 трлн рублей может пойти в бюд-
жет, а не в Фонд национального благосо-
стояния. То есть сразу может превратиться 
в госрасходы, которые могут использоваться 
в антикризисных целях.

Правда, следует признать, что стои-
мостный объем российского экспорта, что 
нефти, что газа (а именно из доходов от этих 
статей экспорта будут складываться доходы, 
которые перераспределили между бюдже-
том и ФНБ), значительно сокращается. Но в 
любом случае бюджет наращивает ресурсы, 
их пополнят и новые доходы от повышения 
НДПИ на руды и удобрения, они направятся 
в федеральный и в региональные бюджеты. 
Ожидается некоторое пополнение бюджетов 
всех уровней и от повышения НДФЛ до 15% 
для доходов свыше 5 млн рублей в год, а так-
же от нового обложения доходов в виде ди-
видендов и процентов по депозитам. 

Вывод: правительство собирается дать 
решительный бой кризису в 2021 году. Это 
значит, во-первых, что кризис точно будет 
не одногодкой. Во-вторых, 2021 год бу-
дет тестом: расчеты правительства стро-
ятся на повышении налогов, но они могут 
не оправдаться, если кризис усилит нажим. 
Тогда бой правительства с кризисом может 
стать вариантом давно известной в России 
версии боя витязя с головой.

Николай ВАРДУЛЬ.

Второй раунд боя 
с коронакризисом 
власти снова проиграли

ЧИНОВНИКИ УШЛИ 
В ГЛУХУЮ ЗАЩИТУ

Чем неопределеннее обстановка 
с ожидаемой «второй волной» коро-
навируса и возможными мерами под-
держки, тем выше интерес к тому, 
что же все-таки произойдет в бли-
жайшем будущем. В принципе этот 
интерес должны удовлетворять про-
гнозы. Вот только официальные рос-
сийские прогнозы строятся так: дано 
— получим, а вовсе не по принципу 
вероятностной оценки ряда возмож-
ных изменений и, соответственно, 
предложений по оптимальной реак-
ции в том или ином случае. Эти про-
гнозы не предсказывают будущее, а, 
постоянно и привычно запаздывая, 
следуют за событиями. Тогда на что 
же ориентироваться?

Пышущего надежностью ответа на по-
ставленный вопрос нет. Но и повышенного 
спроса на осьминогов не наблюдается. На-
помним, 20 января 2011 года в немецком океа-
нариуме в Оберхаузене был открыт памятник 
осьминогу Паулю, прославившемуся «пред-
сказаниями» итогов матчей чемпионата мира 
по футболу 2010 года. Но если и осьминоги 
не помогут, кто же или что же тогда?

На роль предсказателя стоит попробовать 
сам рынок. А точнее, то, как разворачиваются 
на нем события, в первую очередь те, что вы-
зывают вопросы. Для теста на соответствие IQ 
рынка IQ осьминога возьмем один день. Пусть 
им будет 5 октября. Какие события этого дня 
вызывают вопросы, ответы на которые могут 
стать составными частями самого трудного 

— краткосрочного прогноза?
Информация к размышлению складыва-

ется следующим образом. Во-первых, стало 
известно, что Минфин в четвертом кварта-
ле 2020 года собирается резко — в 2 раза 
— увеличить объем заимствований на вну-
треннем рынке. В третьем он составлял 1 
трлн рублей, в четвертом должен составить 
2 трлн. Минфин готовится резко увеличить 
расходы. А что стоит за этими планами? От-
вечает старший экономист «Альфа-Банка» 
Наталия Орлова: «Складывается впечатле-
ние, что многое будет зависеть от решения 
правительства повторно ввести карантинные 
меры. В этом случае курс на дополнительные 

расходы и дополнительные заимствования 
может с легкостью стать базовым сценарием». 
Прогноз, таким образом, в том, что прави-
тельство, сформулируем мягко, не исключает 
повторного закрытия экономики.

Во-вторых, компания Ozon объявила, 
что готовит IPO на американском рынке. Со-
ответствующая заявка подана в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам США (SEC). 
Вопрос: почему это сделано именно сейчас? 
Ведь еще недавно в АФК «Система» (владеет 
примерно 47% акций Ozon) заявляли, что IPO 
состоится не раньше, чем бизнес компании 
станет безубыточным. Ожидается, что это 
произойдет в 2023 году. Что стоит за сме-
щением сроков?

Можно вникать в тонкости конкуренции 
Ozon с компанией «Яндекс.Маркет» (хотя 
и эта компания собирается выйти на уровень 
безубыточности в 2023 году) и в маршруты 
поиска путей оптимального привлечения 
инвестиций. Но самым убедительным яв-
ляется ответ, понятный и без углубленных 
знаний бизнес-технологий: в Ozon считают, 
что дальше будет хуже. Для всех, кроме тех, 
кто, как Ozon, специализируется на торгов-
ле онлайн. Ozon стремится первым поймать 
в свои паруса ветер, гонящий «вторую волну» 
коронавируса. 

В-третьих, ведущий аналитик ИК QBF 
Олег Богданов 5 октября отметил, что именно 
в этот день слабость рубля выглядела «как-то 
странно». Его насторожило, что рубль продол-
жал худеть, хотя это происходило «на очень 
благоприятном фоне». Индексы в Европе 
росли, валюты стран с развивающейся эко-
номикой — тоже. Да что там Европа и разви-
вающиеся рынки — цены на нефть подскочили 
на 3,5%, выросли в цене российские ОФЗ. 
Мало того, именно 5 октября было объяв-
лено, что в связи с тем, что среднемесячная 
за предыдущий период цена нефти оказалась 
ниже цены отсечения по бюджетному пра-
вилу, Минфин увеличивает продажи валюты 
в октябре-ноябре в 2,3 раза. А рубль все равно 
худел. Почему?

Ответ Богданова: опыт подсказывает, по-
добная странность означает одно — негатив-
ные новости (скорее всего, геополитические) 
обязательно придут. Причем скоро.

Итог: предсказания рынка достаточно не-
двусмысленны. Они, конечно, могут не сбыть-
ся или измениться буквально в любой день. 
Но это значит, что следить за ними стоит по-
стоянно. В любом случае они убедительнее 
предсказаний осьминога Пауля. Прислушать-
ся стоит.

Николай ВАРДУЛЬ.

Три сигнала о скором «закрытии» на карантин российской экономики
УЧАСТНИКИ РЫНКА СЫГРАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ХОТЯТ 
ПРОДЛИТЬ НА ГОД

Минфин России предложил продлить 
программу льготной ипотеки на новостройки 
по ставке до 6,5% до 31 декабря 2021 года. 
Соответствующий проект постановления 
правительства опубликован на портале нор-
мативных правовых актов. Первоначально 
программа была рассчитана до 1 ноября 2020 
года. Напомним, ипотека в 6,5% годовых была 
утверждена в апреле. Расширить программу 
поручил президент Владимир Путин в июне 
во время своего последнего обращения к рос-
сиянам в условиях пандемии коронавируса 
COVID-19. Сейчас на новостройку в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области льготный кредит 
можно взять максимально на 12 млн руб., 
в других регионах — на 6 млн руб. Мини-
мальный взнос от стоимости жилья — 15%. 
В настоящее время в льготной программе 
участвуют 64 банка. Согласно проекту поста-
новления, Минфин предлагает также увели-
чить максимальный объем выдачи льготных 
ипотечных кредитов в стране с 900 млрд руб. 
до 2,8 трлн руб., выдав кредиты не 310 тыс. 
граждан, а 877 тыс. человек.

НДС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
И АУДИОКНИГИ СНИЗИЛИ 
В ДВА РАЗА

Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление о льготном налоге 
на добавленную стоимость на электронные 
и аудиокниги: НДС для этой категории това-
ров снижен вдвое, сообщили в пресс-службе 
правительства. «Льготная ставка налога 
на добавленную стоимость (НДС) 10% рас-
пространена на электронные и аудиокниги, 
связанные с образованием, наукой и культу-
рой», — уточнили в правительстве. Эта мера, 
по словам Мишустина, сделает электронные 
и аудиокниги дешевле и доступнее для поку-
пателей, а также позволит поддержать книж-
ную отрасль. В апреле книжные издательства, 
розничные сети и магазины, торгующие кни-
гами, а также известные российские писате-
ли обратились к правительству с открытым 
письмом, в котором попросили о мерах под-
держки индустрии. В мае Мишустин включил 
СМИ и книгоиздателей в список наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса 
отраслей экономики.

НАКОПЛЕННАЯ ДОПЛАТА 
К ПЕНСИИ СОСТАВИТ 1,3 
ТЫС. РУБЛЕЙ

Первые массовые выплаты накопитель-
ных пенсий в рамках обязательного пенси-
онного страхования (ОПС) начнутся в России 
в 2022 году — вначале это будут женщины 
1967 года рождения. «По нашим прогнозным 
расчетам, средний по стране размер пожиз-
ненной накопительной пенсии, которая будет 
им назначена в 2022 году, составит около 1,3 
тыс. руб., или всего около 3% от утраченного 
среднего заработка», — сообщил президент 
Национальной ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов (НАПФ) Константин 
Угрюмов. Как пояснила пресс-служба Пенси-
онного фонда России (ПФР), накопительная 

пенсия формируется у 76 млн человек. Угрю-
мов объяснил, почему выплаты настолько 
малы. Основная причина — введенный с 2014 
года мораторий на перечисление взносов 
в накопительную часть пенсии, или так назы-
ваемая заморозка. Но есть и другие причины. 
«Если до 2016 года расчетный срок дожития 
пенсионера составлял 19 лет, то сегодня — 
уже 22 года, а чем он выше, тем пропорцио-
нально ниже размер назначаемой пенсии», 
— добавил Угрюмов. Кроме того, признал он, 
на уровень накопительных пенсий повлияли 
и «недобросовестные действия отдельных 
новых собственников фондов, приведшие 
к убыткам». Наконец, за последние два деся-
тилетия случилось несколько кризисов.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ВЫСОКИМ 
ДОХОДОМ ПОВЫСЯТ НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 
рекомендовал нижней палате парламента 
принять в первом чтении законопроект о по-
вышении ставки налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) до 15% в случае, если они превы-
шают 5 млн руб. в год. Ранее правительство 
внесло на рассмотрение в Госдуму законопро-
ект, в котором предлагается повысить ставку 
по налогу на доходы физических лиц до 15% 
с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы 
за налоговый период превысили 5 млн руб. 
Из пояснительной записки следовало, что 
повышение ставки НДФЛ станет дополнитель-
ным источником финансирования лечения 
детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. 
Предполагается, что повышение налоговой 
ставки даст бюджету дополнительно 60 млрд 
руб. в год.

БЕЗРАБОТИЦА НАСТУПАЕТ
Число зарегистрированных безработ-

ных с марта увеличилось на 1,3 млн человек, 
до 4,8 млн; в итоге уровень безработицы вы-
рос до 6,4%, заявил глава Минтруда Антон 
Котяков. По его словам, в начале пандемии 
коронавируса уровень безработицы состав-
лял 4,7%, сегодня — 6,4%. Глава Минтруда 
сообщил, что на фоне пандемии процент 
граждан, которые получили возможность 
обратиться в центры занятости за мерами 
поддержки, увеличился с 20% до 80%. Пик 
роста числа безработных, по его данным, 
пришелся на сентябрь, но в дальнейшем про-
гнозируется снижение. Напомним, 10 сентя-
бря правительство распределило очередные 
выплаты на поддержку населения и регионов, 
на помощь безработным выделено 35 млрд 
руб. В общей сложности на выплаты им в этом 
году предусмотрено более 130 млрд руб.

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ 
СУБСИДИИ НА АРЕНДУ 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ

Комиссия Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам совмест-
но с экспертами разработала законопроект 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
РФ в части порядка предоставления помощи 
в помещениях социального фонда». Законо-
проект предполагает появление в России 
субсидий на аренду жилья для малоимущих, 
имеющих право на жилищную поддержку. 
Их предлагается выплачивать, если расходы 
на аренду квартиры превышают предель-
но допустимую долю в семейном бюджете. 
Арендовать жилье при этом можно в любом 
доме — необязательно по договорам со-
циального найма. Для получения субсидий 
гражданам нужно будет обращаться в ре-
гиональные службы социальной поддержки. 
Проект вводит и понятие «предельной доли 
расходов семьи на наем помещения». Пред-
полагается, что она будет дифференцирован-
ной — в зависимости от региона и доходов 
граждан там. Доля будет рассчитываться 
на основании предельной стоимости найма 
1 кв. м, которую устанавливают субъекты, 
и социальной нормы положенной на чело-
века площади жилья. На реализацию такой 
программы ежегодно потребуется около 400 
млрд рублей из федерального и региональ-
ных бюджетов.
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«Смысл нашей встречи в том, чтобы 
помочь Сахалинской области наполнить 
процесс развития научно-техническим со-
держанием», — уточнил президент РАН 
Александр Сергеев во время открытия 
сессии в Южно-Сахалинске.

Он также подчеркнул, что приоритетным 
направлением для жителей Дальнего Восто-
ка должна стать энергетика: углеводородная, 
геотермальная, ветровая… «Здесь также 
должны развиваться биоинжениринговые 
направления, аквакультура, медицина, ту-
ризм, ведь область обладает огромными 
возможностями в плане бальнеологии».

Океан возможностей
Вопрос о том, насколько мы далеки 

сегодня от полноценного использования 
океанических ресурсов, поднял вице-
президент Российской академии наук, 
научный руководитель Национального 
научного центра морской биологии име-
ни А.В.Жирмунского Дальневосточного 
отделения РАН Андрей Адрианов:

«Что мы знаем об океане? Насколько 
он изучен? На сегодняшний день в космосе 
побывало уже более 570 человек, а на мак-
симальные, десятикилометровые глубины 
Мирового океана спускалось всего лишь 4 
человека…» — привел ученый сравнение явно 
не в пользу исследователей морского дна. 
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Мировой океан покрывает больше 
70% Земли. Его площадь больше 
361 260 000 кв.км, а средняя глу-
бина около — 3700 м. Жизненное 

пространство океана на два порядка превы-
шает жизненное пространство суши. 

А ведь океан — это еще и колоссальный 
источник биоресурсов. К примеру, на глу-
бинах от 200 до 1000 метров живут самые 
многочисленные позвоночные на планете — 
мезопелагические рыбы (мезопелагиаль — 
глубинная сумеречная зона океана), которых 
мы не только не добываем, но еще толком с 
ними не «познакомились». Кроме них в самых 
глубоких частях Охотского, Берингова, Япон-
ского морей, в районе Курило-Камчатского 
желоба за последнее десятилетие ученые 
обнаружили сотни новых видов морских 
обитателей: рыб, ракообразных, моллюс-
ков, червей, многие из которых ждут своего 
описания и дальнейшего изучения.

Зачем морской звезде 
лекарство от рака 
Последние исследования показывают, 

что глубоководная морская живность поми-
мо объекта промысла обладает огромным 
потенциалом как источник новых лекарс-
твенных веществ. 

— Не так давно дальневосточные уче-
ные провели скрининг большого количества 
глубоководного биологического материала, 
— рассказывает Андрей Адрианов «МК». 
— К примеру, изучили родственников мор-
ских звезд — офиур, чьи лучи изгибаются 
подобно змеям (в переводе с греческого 
ophiura — змеехвостка. — Авт.). Из них были 
получены биологически активные вещест-
ва, которые действуют на раковые клетки 
груди или клетки, которые формируются 
при злокачественном образовании мозга 
— глиобластоме.

Спрашивается, зачем самим офиурам 
или другим глубоководным обитателям, у 
которых не бывает онкологических заболе-
ваний, эти вещества? Это пока загадка. А 

отгадка сможет помочь найти новые эффек-
тивные лекарства для человечества…

— Природа дает нам большой выбор, — 
продолжает Андрей Владимирович. — Для 
того чтобы потом, найдя полезное для нас 
химическое вещество, не истреблять природ-
ную популяцию, мы пытаемся синтезировать 
его в лабораторных условиях, что, правда, 
не всегда бывает успешным. Вроде бы та 
же химическая формула, а биологическая 
активность выходит существенно меньше, 
чем у природного вещества. В таких случаях 
приходится брать бóльшую концентрацию 
синтетического аналога.

При исследовании морского дна био-
логам помогают подводные роботы: авто-
номные и телеуправляемые аппараты. Они 
оснащены многочисленными датчиками, 
различными механизмами для отбора проб, 
у телеуправляемых аппаратов есть руки-ма-
нипуляторы. Большинство этих роботов пока 
иностранного производства. А после введе-
ния санкций закупка импортной робототех-
ники практически прекратилась. Приходится 
чинить и латать то, что есть. Сколько еще 
протянем?.. Необходимо развивать собс-
твенное робототехническое производство, 

чтобы не отстать в изучении 
и освоении ресурсов океана. 
Есть очень перспективные разра-
ботки, но само подводное машиностроение 
— еще в зачаточном состоянии.

Крабы — как люди
И все же природа нас любит. Если наши 

дальневосточные Берингово, Охотское, 
Японское моря и уступают тропическим по 
разнообразию живности, то уж по ее коли-
честву держат уверенное первенство.

— Мы до сих пор можем вести промыш-
ленную добычу биологических объектов из 
природных популяций, — отмечает вице-
президент РАН, — в то время как многие 
другие страны могут получать эти ресурсы 
только в условиях аквакультуры. Но и нам 
нужно снижать давление на природные по-
пуляции, развивать морское фермерство по 
выращиванию промысловых объектов.

В чем секрет богатства наших глубин? 
Дальневосточные моря — одни из самых вы-
сокопродуктивных в Мировом океане: здесь 
очень высокая продукция фитопланктона, от 
которого выстраиваются все пищевые цепоч-
ки. В холодных водах лучше растворяется 
кислород, хорошая аэрация…

Иногда природа задает интересные за-
дачи, которые приходится решать ученым, 
изучая биоресурсы наших дальневосточных 
морей. Андрей Адрианов приводит лишь 
один пример:

— В свое время, лет двадцать назад, в 
богатейшей популяции камчатского краба у 
западного побережья Камчатки стали отме-
чать снижение генетического разнообразия. 
А это уменьшает устойчивость популяции 
и может грозить ее вырождением. Наши 
генетики из Дальневосточного отделения 
РАН и коллеги из ТИНРО-центра установили, 
что значительная часть самок этой популя-
ции не участвуют в размножении, то есть в 

репродуктивный период ос-
таются неоплодотворенными, хотя 

самцов в популяции по-прежнему много.
Оказалось, все дело — в особеннос-

тях промысла, хотя он достаточно хорошо 
регулируется, и в особенностях поведения 
крабов. В процессе лова отбирались только 
крупные самцы — с диаметром панциря не 
менее 15 см. Самцы-маломерки и все самки 
(тем более с икрой) по специальному желобу 
возвращаются в море. Все вроде правильно. 
Но дело в том, что самцы-маломерки, осо-
бенно если у них травмируются конечности 
после такой процедуры, оказываются не в 
состоянии выполнить необходимый брачный 
ритуал — поносить самку «на руках». Говорят, 
у людей тоже когда-то такое было. (Смеется.) 
Перед «свадьбой» самка линяет, ее покровы 
еще очень мягкие, и она очень уязвима при 
нападении хищника. Но только в это время 
и возможно спаривание. Самец, который 
гораздо крупнее самки, защищает ее и носит 
на своих могучих клешнях. А когда большое 
количество крупных самцов были выбраны 
из популяции, особи-маломерки не смогли 
их заменить на этом поприще. 

На короткое время промысел краба был 
прекращен — чтобы генетическое разнооб-
разие в популяции восстановились. Сейчас 
генетический мониторинг и разумные пере-
рывы в промысле обеспечивают богатство 
природных популяций камчатского краба в 
наших дальневосточных морях.

Голос моря
Вице-президент РАН, академик Ва-

лерий Бондур отметил на сессии важность 
одной региональной специфики: остров Са-
халин находится в сейсмоопасной зоне, где 
нередко случаются землетрясения, изверже-
ния вулканов, тайфуны. А значит, надо уделять 

прогнозированию 
этих опасных яв-
лений особое 
внимание.

Пример са-
мого высокого 
в Евразии вул-

кана — Ключев-
ского — привел 

директор Инсти-
тута вулканологии 

и сейсмологии ДВО 
РАН Алексей Озеров:

— Его высота около 5 тысяч 
метров, и это один из самых опасных ак-
тивных вулканов на нашей планете. В те-
чение года он выбрасывает на поверхность 

почти 50 процентов всего изверженного 
материала в Курило-Камчатской островной 

дуге. Ключевской извергается практически 
ежегодно, что представляет большую угрозу 
для населения и авиации.

Южнее Камчатки, на острове 
Парамушир Курильской гряды, по 

словам Озерова, есть еще один 
постоянно извергающийся 
вулкан — Эбеко. «Мы предуп-
реждали администрацию ре-
гиона, что в этой зоне ничего 
нельзя строить. Тем не менее 
там сейчас возводят госпиталь, 

школу… Нам нужно разработать 
проект безопасности для нашего 

региона».
Проблеме безопасности, в 

частности, прогнозированию тайфу-
нов, был посвящен и доклад специалиста 
в области физики океана из Тихооке-
анского океанологического института 
им. В.И.Ильичева ДВО РАН, академика 
Григория Долгих:

— На мысе Свободный и мысе Шульца 
мы впервые в мире зарегистрировали так 
называемый голос моря, — рассказывает 
«МК» Григорий Иванович. — Микроколеба-
ния рождаются при взаимодействии ветра 
порядка 30–35 метров в секунду и больших 
волн, затем передаются земной коре. Этот 
инфразвук порядка 7–9 Герц (Гц), не улавли-
ваемый человеческим ухом (мы способны 
слышать звук начиная от 20 Гц. — Авт.), мы и 
фиксируем при помощи наших приборов.

По словам Долгих, прибор, слушающий 
«голос моря», — это уменьшенный аналог 
интерферометра, который регистрирует 
гравитационные волны. Если тот улавли-
вает волны от столкновения черных дыр за 
миллионы световых лет, то интерферометр 
на мысе Свободный действует в пределах 
200 километров. То есть ученые примерно за 
час могут узнать о приближении сильнейшего 
тайфуна к сахалинским берегам.

Говорят, некоторые люди, живущие у 
морского побережья, без всяких приборов 
чувствуют этот «голос моря». Это предчувс-
твие тайфуна связано с накатывающими 
волнами тревожности, а порой и страха. 

— Было бы интересно провести совмес-
тные исследования с медиками: насколько 
чаще вызывают «скорую» в преддверии тай-
фуна? — говорит Долгих.

Нам повезло: мы посетили ту самую слу-
шающую «голос моря» лабораторию на мысе 

Свободный, где в землю вкопаны два детек-
тора, между которыми ученые определяют 
степень смещения, а по ней — параметры 
волн. Лаборатория, а по сути — небольшой 
вагончик с оборудованием, принимающим 
сигнал интерферометра, расположена рядом 
со старым японским маяком Тонин 1935 года 
постройки. Его название — японская версия 
названия мыса.

Маяк Тонин предназначен для обеспе-
чения мореплавания в заливе Мордвинова, 
на подходе к проливу Лаперуза и заливу Тер-
пения. Высота маяка — 22 метра, дальность 
видимости его огня составляет 18 миль (или 
33 км). На нем также установлен «ревун» — 
огромная труба, издающая дополнитель-
ный звуковой сигнал для приближающихся 
к берегу судов. За всем хозяйством следит 
смотритель маяка, который строго-настрого 
запретил писать его имя: несмотря на то, 
что он живет здесь больше трех десятков 
лет, место это до сих пор имеет опреде-
ленную степень секретности — все-таки 
рядом граница. 

Кто такие сахалинцы
Мало кто знает, что в переводе с мань-

чжурского название острова Сахалин оз-
начает «Черная река», а японцы называют 
его Карафуто — «Земля бога устья». Но для 
местных жителей, большинство которых со-
ставляют русские, эта земля овеяна доблес-
тной славой российских солдат, моряков 
и ученых, а потому многие названия даны 
городам и поселкам в честь выдающихся 
военных, географов и государственных де-
ятелей: Корсаков, Макаров, Невельск…

Местным жителям больше нравилось, 
когда Сахалинская область была закрытой 
территорией с особым статусом: все-таки 
это был наш форпост на Востоке, жить здесь 
было престижно, развивалась рыбная про-
мышленность… После 90-х многое измени-
лось: особый статус убрали, индустрия нача-
ла приостанавливаться, молодые и сильные 
потянулись на материк, а на самом острове, 
почти как у тех же камчатских крабов, стала 
падать рождаемость.

Сегодня, по словам академика РАН, 
главного научного сотрудника Института 
истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН Виктора 
Ларина, впору поднимать вопрос о регио-
нальной самоидентичности сахалинцев. Ти-
хоокеанскому региону, находящемуся вдали 
от центра, уже не уделяется особое внимание. 
Многие обижаются на Москву, что та совсем 
забыла своих восточных подданных.

— По этой причине нет четкой полити-
ческой идентичности Тихоокеанской России, 
— говорит Ларин. — Сегодня Владивосток 
имеет больше связей с китайцами, чем с 
Сахалином. А должно быть наоборот: наши 
территории должны быть экономически и 
политически тесно связаны. К сожалению, 
Нацпрограмма развития Дальнего Востока 
этой связанности не предполагает…

Улетая с Сахалина, в самолете я разгово-
рилась с одним местным жителем, который 
рассказал об очень заботливом отношении 
Южной Кореи к сахалинским пожилым корей-
цам. Их приглашают перебраться в страну 
с гарантией хорошей пенсии и квартиры. 
Японцы тоже зовут к себе всех, кто имеет 
хоть какие-то маломальские японские корни. 
Зачем это делают власти восточноазиатских 
стран, где своему народу тесно, — нашим, 
увы, не понять. К сожалению, у нас наряду с 
нефтью, газом и прочими природными дара-
ми природы не учитывается в должной мере 
еще одни важный ресурс — человеческий.

Поэтому одним из важнейших проектов, 
которые академики обсуждали на Сахалине, 
должна стать не просто программа, прино-
сящая прибыль большому бизнесу, а про-
грамма, приносящая прибыль, интересная 
в первую очередь для местных жителей. 
Главная задача сейчас, по словам президента 
РАН Александра Сергеева, — прекратить 
«отток интеллекта» с Сахалина. В качестве 
первого шага он предложил создать здесь 
научный институт, связанный с изучением 
переработки нефти и газа, а также с совре-
менной альтернативной энергетикой. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  
Южно-Сахалинск — Москва.
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В Вахтанговском театре 
сыграли старинный водевиль 
Вахтанговский театр показал пер-
вую премьеру сезона — «Соломен-
ную шляпку» Эжена Лабиша. Лег-
комысленный и безответственный 
водевильчик перед второй волной 
коронавируса как нельзя кстати при-
шелся публике, отдохнувшей на нем 
измученной заточением и угроза-
ми душой. С премьерного показа — 
обозреватель «МК». 

Надо сказать, что это произведение в 
пяти (!!!) актах позапрошлого века имело 
завидно-счастливую судьбу с момента его 
первой постановки в Париже в год его же 
написания — в 1851-м. Премьера состоялась 
в театре Королевского дворца (Théâtre du 
Palais-Royal), откуда, собственно, и нача-
лось его триумфальное шествие по мировым 
сценам. Этой глуповатой (с точки зрения 
сегодняшнего дня) «Шляпке» аплодировала 
публика Комеди Франсез, театра Шайо и 

театра Мольера. На российских подмостках 
водевиль появился через год после парижс-
кой премьеры: его ставили Александринка, 
а через несколько лет и Малый театр, в ре-
пертуаре которого «Шляпка» прописалась 
надолго и шла вплоть до 1914 года. Музыку 
для этой французской комедии в театре Ста-
ниславского и Немировича-Данченко в 1927 
году писал сам Исаак Дунаевский. Наконец, 
в 1939 году водевиль был поставлен в Вах-
танговском, куда он и вернулся спустя без 
малого 100 лет. Так что «Соломенная шляпка» 
прошла испытание на прочность успехом 
длиной в 169 лет.  

Накануне своего 100-летия Вахтангов-
ский решил вернуть некогда успешную «Со-
ломенную шляпку» на одну из своих пяти 
сцен — Новую. Режиссером выступил Михаил 
Цитриняк.  

Пространство Новой сцены практически 
пусто. Лишь на заднем плане в полутьме 
можно рассмотреть два больших плоских, 
как мишени, круга с небольшой разницей в 
диаметре и наложенных один на другой. По 

краям сценического пространства — две не-
большие стойки с вращающимися плоскими 
профилями из фанеры: одна часть которого 
— некий месье с усами и в котелке, а вторая 
— пышный букет в руке этого же господина. 
Фигурки начинают вращаться легким дви-
жением руки — качнул и закрутился месье 
с букетиком в руке. Но зажжется свет, заиг-
рает музыка, и круги на заднике начнут свое 
неторопливое вращение, воплощая образ 
карусели, какую в старые добрые времена 
устанавливали на городских и рыночных пло-
щадях и на которых родители катали детей, 
а кавалеры — для увеселения дам.

И музыка тоже как из старинной шар-
манки, какую из-за ее особого звучания ни с 
чем другим не спутаешь (композитор Борис 
Кинер). Каждый из участников что-то везет 
перед собой — ширму, стул, карусельную 
лошадку или миртовое дерево — символ 
чистоты и невинности невесты, приехавшей 
из провинции со всей родней на собствен-
ную свадьбу.  

Сюжет «Соломенной шляпки» (в ориги-
нале — «Шляпка из итальянской соломки») 
незамысловат и не дает повода для поиска 
неких новых смыслов. Поиздержавшийся 
столичный франт Фадинар (Леонид Бичевин) 
решил поправить свои материальные дела, 
женившись на дочке провинциального бога-
ча-фермера Нонанкура (Александр Рыщен-
ков, Михаил Васьков). Юная Элен (Лада Чу-
ровская, Евгения Ивашова) прибыла в Париж 
на собственную свадьбу с многочисленной 
родней. Жених, вскочив на лошадь, отправля-
ется встречать новоявленных родственников, 
чтобы сопровождать их к своему дому. Но по 
дороге, что пролегала через лес, произошло 
событие, которое чуть не погубило планы но-
вобрачного: его лошадь случайно позавтра-
кала шляпкой одной дамы, которая совсем не 
случайно прогуливалась в лесу с офицером, 
нарушая всяческую дистанцию. И понеслось 
— интрига, обман, шантаж, несовпадения, 
путаница и прочее, что может погубить союз 
двух трепетных влюбленных.  

Ну скажите, разве не глупость? Где, спра-
шивается, актуальность и невидимые связи, 
протянутые из прошлого в настоящее? Не 
стоит утруждаться поисками — в старинном 
водевиле, поставленном в пандемическом 

XXI веке, есть то, чего так остро не хватает 
драматургии нынешнего времени, — праз-
дник, чистота жанра, необыкновенно легкая 
и изящная ирония по отношению и к жанру, 
и к себе. Тем более что школа представле-
ния, которой так мастерски владеют актеры 
Вахтанговского, позволяет эффектно пре-
вратить действие в каскад с вставными ди-
вертисментами и музыкальными номерами, 
остроумными по музыке и по текстам. 

Легкость и изящество обеспечивает и 
оформление постановки, за которое отве-
чает давно сложившийся дуэт художниц — 
Мария Рыбасова (сценография) и Виктория 
Севрюкова (костюмы). Декорации и костюмы 
задают винтажный стиль.  Рисунки на тканях 
при движении и создают эффект анимации. 
Помимо того костюмы с флористическими 
мотивами зададут и определенный взгляд 
на персонажей: все они как растения. 

Вахтанговская «Соломенная шляпка» — 
это легкость, скорость, элегантность. Надо 
признать, что режиссер отлично поработал 
с актерами, буквально каждая роль сделана 
ярко, даже массовка, изображающая гостей 
на свадьбе, запоминается своими персона-
жами. Наряду с мастерами — Лидией Вележе-
вой, Мариной Есипенко, Нонной Гришаевой, 
Анатолием Меньщиковым, Рубеном Симоно-
вым, Александром Рыщенковым, Михаилом 
Васьковым, Олегом Форостенко, Игорем 
Карташевым, Андреем Ильиным, Олегом 
Лопуховым — отлично работает молодой со-
став — в первую очередь это Лада Чуровская, 
Александра Стрельцина, Федор Воронцов, 
Ян Гахарманов, Владислав Гандрабура, Анас-
тасия Жданова. 

И безусловным открытием будет работа 
Леонида Бичевина в роли Фадинара. Актер, 
которого зрители знают в основном по дра-
матическим ролям, очень удачно выступил в 
новом для себя амплуа. Он оказался легким, 
элегантным, с шармом. В его игре, впрочем, 
как и в игре остальных артистов, еще есть 
легкая пародия на водевиль, и, возможно, 
такое отношение к жанру наполняет его жи-
вым чувством, а счастливый финал (шляпка 
найдена среди подарков, любовь торжествует 
и никакого апокалипсиса) воспринимается 
как самый желанный на сегодняшний день. 

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ВИНТАЖНАЯ «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

Остров Сахалин — это кладовая нефти и газа, богатой морской 
фауны. Он имеет уникальное географическое положение, 
отсюда в нашей стране начинается новый день, а потому 
местные все время напоминают людям с материка, что 
они прилетели не на конец света, а к его началу. Согласно 
Национальной программе развития Дальнего Востока, к 
2035 году Сахалинская область должна стать одной из самых 
процветающих. Однако, как отмечают сахалинцы, сколько их 
было, этих программ, а бурного роста не видно.
Развитию области и Дальнего Востока в целом посвятил в 
первых числах октября свою специальную выездную сессию 
президиум Российской академии наук, которую посетила и 
корреспондент «МК».

УЧЕНЫЕ УСЛЫШАЛИ 
«ГОЛОС МОРЯ»
Спецкор «МК» узнал  
об уникальных открытиях 
наших океанологов  
на Дальнем Востоке

Японский маяк.

Та самая 
офиура.

Побережье 
Охотского 
моря.
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В соответствии с действующими 
санитарными правилами в слу-
чае если у одного из учеников 
выявлен коронавирус, все его 

одноклассники должны отправиться на 14-
дневный карантин и сдать тест на COVID. Срок 
карантина отсчитывается со дня, следующего 
за днем последнего контакта с заболевшим. 

— Последний раз дети были в школе 2 
октября, затем начались каникулы, — рас-
сказывает Алена, мама 5-классницы. — За 
первую неделю наш класс успел съездить на 
экскурсию в Сергиев Посад и сходить на день 
рождения к одной из учениц, который празд-
новался в крупном ТЦ. Рано утром 11 октября у 
нашей семьи был запланирован вылет на отдых 
в Турцию, путевку мы купили, когда узнали о 
продлении каникул. Вечером накануне вылета 
в классный чат неожиданно пришло сообще-
ние от учителя о том, что коронавирус выявлен 
у нашей одноклассницы и все дети теперь 
должны соблюдать режим самоизоляции до 
16 октября. Я сразу же стала звонить в тури-
стическую компанию, чтобы выяснить, можно 
ли аннулировать тур без штрафов. Оказалось, 
что школьный карантин не считается для этого 
достаточным основанием, в случае отказа 
от поездки мы потеряли бы внушительную 
сумму. В результате на свой страх и риск мы 
все-таки решили ехать. С момента общения с 
одноклассницей прошло уже больше недели, 
дочка прекрасно себя чувствовала. Никаких 
проблем с вылетом у нас не возникло, по при-
лете мы в любом случае должны будем сдать 
тест. Кстати, многих наших одноклассников 
новость о карантине застала уже на берегу 
теплого моря. Сомневаюсь, что они будут са-
моизолироваться в номере отеля.

По данным представителей турфирм, мас-
сового аннулирования туров из-за школьных 
карантинов не наблюдается, однако отдельные 

случаи есть. Некоторые родители боятся на-
рваться на крупные штрафы от Роспотребнад-
зора и отказываются от поездок, несмотря на 
потерю денег.

— Пока у нас было всего два случая ан-
нулирования брони туров в Турцию именно 

из-за классного карантина, — рассказала 
агент одной из турфирм Елена Зуенко. — 
Большинство родителей все-таки едут, хотя и 
боятся последствий. В Крым и Краснодарский 
край поездки по поводу школьного карантина 
пока вообще никто не отменял, хотя вопро-
сы на эту тему возникали. Мы возвращаем 
деньги за поездку практически в полном 
объеме, в случае если у одного из клиентов 
подтверждается коронавирус. Никакого спе-
циального постановления о мягких условиях 
отказа от брони при карантине в классе нет, 
поэтому за это турфирмы взимают приличные 
штрафы. Детей в аэропорту по этому поводу 
никто специально не проверяет — и улететь 
не проблема. 

Юристы говорят о том, что штрафы за не-
соблюдение самоизоляции могут налагаться 
на родителей только в том случае, если они 
подписывают специальное постановление. 
В случае со школьными карантинами этого 
не происходит. В лучшем случае в школьный 
чат приходит фото постановления, выпи-
санного на весь класс, а требование сидеть 
дома озвучивает классный руководитель, 
не обладающий никакими полномочиями 
изолировать школьников. Проблема еще и 
в том, что школы подают в Роспотребнадзор 
как контактных всех детей из класса, включая 
даже тех ребят, которые по разным причинам 
отсутствовали в школе и не общались с за-
болевшим на протяжении 2 недель. 

— Мы купили двухнедельный тур на 
Мальдивы с 26 сентября, когда еще не зна-
ли, что каникулы продлят, в результате про-
пустили одну неделю учебы, — рассказывает 
еще одна родительница. — У нашего одно-
классника вирус обнаружили 9 октября, соот-
ветственно, мой ребенок с ним не встречался 
14 дней. Однако дочку все равно посадили 
на карантин и обязали сдавать тест, так как 
школа подала как контактных всех учеников 
в классе. 

На «горячей линии» Роспотребнадзора 
«МК» подтвердили, что если родители не под-
писывали постановление о самоизоляции ре-
бенка, то и применять к ним какие-то санкции 
в случае поездки на курорт фактически не за 
что. Однако операторы посоветовали перед 
вылетом сделать школьнику тест на корона-
вирус. Получается, что самоизоляция детей 
из карантинных классов — это лишь вопрос 
порядочности взрослых. Сообщения в чатах и 
фото постановлений о необходимости сидеть 
дома официальными документами никак не 
могут считаться. 

Светлана ЦИКУЛИНА.
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«Я помыла голову шампунем и когда на-
чала расчесываться, увидела, как мои 
прекрасные длинные волосы целыми пря-
дями остаются у меня в руках», — расска-
зывает 45-летняя Ирина, переболевшая 
в мае COVID-19. Одна из наиболее часто 
встречающихся побочек перенесенного 
коронавируса — выпадение волос. При-
чем сильнее всего это осложнение про-
является у тех, кто перенес заболевание 
средней или даже легкой тяжести.

Поверьте, это действительно выглядит 
ужасно. Я и сама это пережила. Когда месяца 
через три после того, как вроде бы все пришло 
в норму, вдруг страшно посмотреть на то, что 
остается на расческе. 

«Волосы выпадали очень сильно, осталась 
половина из имеющихся ранее, я на глазах 
лысела», — признается пользовательница 
сетей Зоя.

«Сначала убеждаешь себя, что это слу-
чайность или гормональный фон, потом ты 
пытаешься успокоиться, что это не рак — уж 
слишком похожи признаки, — пишет 25-летняя 
Мария. — Затем вспоминаешь, что волосы 
выпадают не от самой онкологии, а от ток-
сичной химиотерапии, и вдруг осознаешь — 
что же такое творилось с моим организмом, 
мамочки, если реакция на этот вирус столь 
кошмарная».

Так что же действительно происходит с 
волосами после перенесенного вируса? И по-
чему проблемы с ними начинаются чуть ли не 
у каждого переболевшего?

Большинство экспертов не особенно вни-
мательно относятся к этой беде — когда одних 
кладут в реанимацию на аппараты ИВЛ, жало-
ваться докторам, что прическа уже не такая 
пышная, как-то и не комильфо. 

Но не исключено, что через какое-то время 
это действительно будет признано серьезным 
постковидным синдромом.

Некоторые медики, например, предпола-
гают, что COVID-19 провоцирует аутоиммунную 
алопецию, то есть сами антитела начинают 
атаковать волосяные луковицы.

Другие считают, что дело в нарушении 
питания волосяных луковиц из-за многочис-
ленных возникших микротромбов (тромбозы 
— еще одно последствие коронавируса).

«Я связываю свое облысение с лекарства-
ми, которые мне назначали, я заболела в на-
чале апреля, курс лечения был очень жесткий, 
серьезными антималярийными препаратами, 
которые потом отменили, после чего волосы и 
полезли», — однако в ответ на это сообщение 
тут же написали те, кто гидроксихлорохин не 
принимал. И все равно облысел.

«С обильным потоотделением мы теряем 
помимо токсинов много полезных микроэле-
ментов. Так что, думаю, надо пить обязательно 
витамины, особенно цинк, именно с ним свя-
зывают не только хороший иммунитет, но и 
крепкие ногти, волосы», — советует 35-летняя 
Наталья.

Внезапно облысевшие дают друг другу 
рекомендации, как восстановить шевелюру. На 
самом деле рецептов хватает. Но никто точно не 
знает, который из них поможет, а какой нет. 

«Массаж головы вечером перед теликом, 
втирала все, что только советуют, начиная 
от американского средства дорогущего от 
алопеции женщин в возрасте после 50 лет до 
копеечных наших за 150 руб. В чем причина, 
никто не объяснил, потому что по анализам и 
гормоны (женские и у эндокринолога), и вита-
мины в норме», — рассказывает пережившая 
коронавирус, ей всего 35.

Лично журналисту «МК» помогла крайне 
болезненная процедура — мезотерапия, это 
когда голову прокалывают коктейлем из вита-
минов группы В, минералов и разных других 
полезных вещей. Очень неприятные ощущения, 
потому что все происходит без обезболивания, 
наживую, примерно пятьдесят уколов по всей 
голове, но после курса я вдруг поняла, что боль-
ше не боюсь взглянуть на свою расческу.

А самое удивительное, что, похоже, можно 
было бы обойтись и без экзекуции. Потому что 
у большинства пострадавших, которые об этом 
пишут, волосы вдруг перестают выпадать так 
же внезапно, как и начали. Примерно через два-
три-четыре-пять месяцев после выздоровле-
ния. Возможно, причина — комплексный подход 
и лечение. Или просто время пришло.

Кстати, вы не замечали, что инопланетяне 
в фантастических фильмах — все лысые. Воз-
можно, они тоже пережили ковид?

После того, как волосы перестали выпа-
дать, я вдруг заметила на голове седой волосок, 
потом еще один и еще... Впервые в жизни!

Теперь уж не знаю, тоже ли это пря-
мое осложнение коронавируса или просто 
нервотрепка-2020.

Екатерина САЖНЕВА.

В первой половине года мощнейший удар 
эпидемии коронавируса обрушился на 
Италию. Именно с этой страны началась 
борьба с пандемией в Европе. Спустя не-
сколько месяцев напряженной борьбы 
итальянцы смогли снизить количество 
заражений и начали возвращаться к нор-
мальной жизни. Сейчас правительство в 
Риме снова задумывается над новыми 
ограничениями — и это тревожный знак 
для всей Европы.

Европа вновь стала «горячей точкой» — в 
последние дни во многих странах, от Испании 
до Украины, наблюдается рекордный рост. 
Власти изо всех сил пытаются разработать 
такие ограничения, которые замедлят рас-
пространение инфекции, не разрушая при 
этом экономику и не вызывая общественных 
беспорядков.

В Италии за неделю число ежедневных 
заражений выросло в два раза, и эта динами-
ка вызывает серьезные опасения. Премьер-
министр Джузеппе Конте в ближайшее вре-
мя должен принять новые меры по борьбе с 
коронавирусом.

По предварительной информации, пла-
нируются серьезные ограничения в работе 
ночных клубов, баров и ресторанов: они должны 
будут прекращать работу до полуночи. Также 
возможен запрет на проведение массовых 

общественных мероприятий и любительских 
спортивных матчей. Кроме того, правительство 
хочет призвать компании перевести своих со-
трудников на удаленную работу.

Тяжелая ситуация сложилась и в Чехии — 
там худшие показатели в Европе в пересчете 
на душу населения. Правительство Чешской 
Республики планирует утвердить более стро-
гие правила дистанцирования в ближайшее 
время. Рассматриваемые меры включают до-
полнительные ограничения на проведение 
собраний на открытом воздухе, изменение 
графика работы ресторанов и частичный за-
прет на продажу алкоголя.

Министр финансов Чехии Алена Шилерова 
заявила, что новые меры будут представлять 
собой «улучшенную версию» мартовского ка-
рантина, но при этом они не должны полностью 
поставить на паузу жизнь в стране — это может 
быть фатально для чешской экономики.

Рост заболеваний зафиксирован и в Гер-
мании. Канцлер ФРГ Ангела Меркель собрала 
заседание кабинета министров для обсуж-
дения новых правил. В их число могут войти 
регулярные тестирования в домах престарелых 
и изоляция туристов, приехавших из стран, где 
бушует эпидемия. Меркель заявила, что страна 
приближается к переломному моменту, кото-
рый определит, удержит ли Германия контроль 
над болезнью или потеряет его.

Немецкая стратегия строится в первую 
очередь на местных ограничениях, а не на 
общенациональных мерах. На прошлой не-
деле Ангела Меркель встретилась с мэрами 11 
крупнейших городов Германии и договорилась 
об общих правилах, которые приведут к более 
жестким ограничениям.

Похожую стратегию борьбы со второй 
волной коронавируса взяла на вооружение 
Франция. Там также правила карантина меня-
ются в зависимости от ситуации в регионе. Так, 
правительство добавило Тулузу и Монпелье в 
список городов, находящихся в состоянии мак-
симальной готовности. Это означает, что бары, 
казино и выставки будут закрыты, а рестораны, 
кинотеатры и музеи должны соблюдать более 
строгие санитарные правила. В субботу число 
инфицированных в стране выросло почти на 
27 тысяч человек.

Французские лидеры призывают уставших 
от пандемии граждан соблюдать правила соци-
ального дистанцирования. Премьер-министр 
Франции Жан Кастекс надеется, что разумное 
отношение его соотечественников к угрозе 
COVID-19 поможет избежать еще одной всеоб-
щей изоляции. «Я не прошу ничего революци-
онного», — подчеркнул глава правительства.

В Великобритании премьер-министр 
Борис Джонсон собирается объявить о новой 
системе уровней тревоги, которая заставит 
миллионы подданных ее величества под-
вергнуться более жестким ограничениям в 
повседневной жизни. Заместитель главного 
врача страны Джонатан Ван предупредил, что 
Соединенное Королевство достигло «перелом-
ного момента», схожего с тем, который привел 
к общенациональному карантину в марте.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

c 1-й стр.
Биологи рассказывают, что ино-
гда паразиты, захватившие жи-
вой организм, необъяснимым 
образом заставляют его хозяина 

вести себя так, как хочется им, себе во 
благо.

Так крыса, зараженная одноклеточным 
toxoplasma gondii, теряет инстинктивный страх. 
Паразит заставляет животное испытывать 
сексуальное влечение по отношению к отвра-
тительным для нее прежде запахам кошачьей 
мочи и, следовательно, местам, где водятся 
кошки. Все для того, чтобы повысить шансы 
крысы быть сожранной ими, поскольку ко-
шачье тело — самая подходящая среда для 
размножения этих одноклеточных.

При чем здесь коронавирус, спросите вы. 
Связь самая прямая.

С начала второй волны люди начали вести 
себя так, будто ими тоже управляет корона-
вирус. Желающий распространиться на как 
можно большее число особей в популяции.

И чем настойчивее людям говорят об 
опасности заражения, тем больше они пу-
скаются во все тяжкие. Какой-то праздник 
непослушания на пире во время чумы. Словно 
дети малые. Назло родителям пойдем под 
проливным дождем скакать по лужам.

Приятельница с возмущением заявляет, 
что не будет ходить в маске, так как свобо-
да личности в числе ее главных жизненных 
приоритетов.

А я помню, как металась она летом, когда 
отправляла отца в обсерватор с двухсторонней 
пневмонией, как ей не разрешали привезти 
туда гостинцы и одежду. Лежал в памперсах, 
прогноз неблагоприятный...

Слава богу, все тогда обошлось, а теперь 
она хочет гулять по городу, посещать кино, 
театры, рестораны... Потому что устала от 
того, что вокруг агрессия и тоска.

«Но ведь люди должны от чего-то уми-
рать?» — пожимает она недоуменно плечами, 
когда я говорю ей, что в это время на больнич-
ной кровати, где лежал ее отец, лежит другой 
тяжелобольной.

А завтра туда привезут еще одного и 
еще...

Цифры заражений зашкаливают. Они 
уже гораздо выше, чем были весной. Воз-
раст инфицированных значительно помоло-
дел — от 20 до 49. Не отправленные сразу на 
удаленку дети стали отличными разносчиками 
инфекции.

А уставшие, это понятно, от предыдущих 
ограничений люди предпочитают окончатель-
но отключить мозги. «Если мы не заболели в 
прошлый раз, то почему бы нам не проскочить 
и в этот?»

Раньше так спорили о политике, как се-
годня о пока еще просьбах властей соблюдать 
режим безопасности. Я уже даже боюсь за-
трагивать эту тему в разговоре. Носить или 
нет маски, гулять или нет в местах повышен-
ного скопления народа. Поднимают на смех, 
причем зло.

Чем отличаются переболевшие ковидом 
от не болевших. Те, кто уже переболел, даже 
относительно легко, молятся только о том, 

чтобы не заболеть, не дай бог, еще раз. А те, 
кто не болел, уверены, что не заболеют ни-
когда. Они убеждены не только в том, что не 
заразят окружающих, но и в стопроцентном 
собственном иммунитете.

Если месяц назад, в относительно спо-
койное пандемическое время, в маршрутке, в 
которой я обычно еду до метро, из пятнадцати 
пассажиров по крайней мере треть была в 
масках, то сегодня я посмотрела — таких на 
весь салон всего двое. Я и еще одна женщина 
предпенсионного возраста. Остальные наце-
пили защиту, лишь заходя в подземку, чтобы 
защититься от... штрафов.

Туроператоры отмечают, что объявлен-
ные в Москве длинные школьные каникулы 
и рекомендации работодателям отправить 
сотрудников на удаленную работу вызвали 
скачкообразное увеличение спроса на по-
ездки по России и за рубеж, куда пускают 
наших граждан.

«Количество запросов на отдых резко уве-
личилось. Люди активно звонят и спрашивают 
о вариантах», — рассказала журналистам Майя 
Ломидзе из Ассоциации туроператоров.

Катаются по России. Через доступную 
для россиян Грецию тысячами отправляются в 
Европу, где тоже вовсю бушует вторая волна, 
Турция по-прежнему входит в топ самых вос-
требованных маршрутов...

«Люди просто хотят захватить еще не-
много солнца, так как многим летом так и не 
удалось отдохнуть», — оправдывают своих 
клиентов туроператоры.

Собственно, отправляя народ на удаленку, 
а детей на каникулы, было сразу понятно, что 
страна опять отправится тусить.

Море — это, конечно, хорошо. Но что 
потом?

В Крыму за сутки 8 октября скончалось 
пять человек с подтвержденным коронавиру-
сом. В этот же день здесь также зафиксировали 

рекордное число заболевших COVID-19 — 140 
человек.

Весной такого действительно не было. И 
это не только местные, но и приезжие, пере-
мешавшиеся с ними.

Потрясла история, которую прочитала 
накануне в соцсетях.

Женщина спрашивает, как вернуть до-
мой маму, заболевшую в Крыму. Пенсионерка 
полетела отдыхать в сентябре, там слегла. 
Больницы переполнены, полиса ОМС нет, с 
тестами и КТ напряженка, ухаживать некому 
— дочь переживала, как эвакуировать маму 
обратно в Москву.

Большинство советов было: выпейте что-
то от температуры (39,5), наденьте маску и 
купите билет на рейсовый самолет... Ну да, 
это опасно для остальных пассажиров, но ведь 
мама — своя, родная, а те, кто летит рядом, 
они с вами и не встретятся больше никогда. 
Так что их жалеть?

При этом дающие подобные рекомен-
дации искренне верят, что это не их родные, 
друзья, дети и мамы, не они сами будут сидеть 
в соседнем кресле.

Так все это передается, по цепочке, и не 
только коронавирус, а бытовое наплеватель-
ство, равнодушие по отношению к другим, 
следовательно — и к себе тоже. Все рано 
или поздно возвращается. Крутится колесо 
Сансары.

Еще один пост в соцсетях «коллеги» по 
коронавирусу, мы познакомились весной, 
когда обе заболели.

— Ты, надеюсь, хоть дома сидишь? — 
спрашивает она у своей «подтвержденной» 
подруги. (Та живет в провинции.)

— Не-а.
— Да ты что? И на работу ходишь?
— Ну да, а вчера вечером я поняла, что 

ничего, абсолютно ничего не чувствую. И на 
снимках матовое стекло.

— Ты хоть понимаешь, что ты можешь стать 
потенциальным убийцей? — френдесса метала 
громы и молнии и в конце концов действитель-
но уговорила свою подругу взять больничный. 
Хотя та и сильно сопротивлялась.

Получается, что самые социально ответ-
ственные — те, кто уже пережил самое страш-
ное, потому что мы знаем, что это такое.

Последние дни все чаще думаю: все, что 
происходит, люди сами и заслужили. Зеркало 
отношений к нам и от нас. Так что ж на зеркало 
пенять?

Да, безусловно, были косяки власти. Когда 
режимы самоизоляции и ограничений снима-
лись в зависимости от политической конъюн-
ктуры, люди волей-неволей переставали ве-
рить в опасность. Это свойство человеческой 
психики. Раз вчера было нельзя, а сегодня при 
таких же обстоятельствах уже можно, значит, 
«нельзя» было не так уж и опасно?

Можно ли было избежать второй волны? 
Ведь в Китае же избежали. Но мы не Китай. Не 
надеваем по команде защиту, не сидим, когда 
прикажут, дома, проявляя свое вольнолюбие 
весьма своеобразным образом.

Почему-то никто не выходит на пикеты, 
требуя привезти в должное состояние рос-
сийскую медицину, которая и так едва справ-
ляется, не реформировать ее больше.

Зато ходить без маски — это проявлять 
гражданскую позицию и твердость духа. Все 
перевернуто с ног на голову.

Так что же первично? Желание индивида 
и его как бы гражданские права, его «хочу» 
или безопасность общества? Так называемая 
свобода или смерть?

Бесполезно уговаривать. Наш народ так 
устроен, что чем больше его упрашиваешь, 
тем меньше он станет подчиняться.

Выскажу крайне непопулярную позицию. 
На мой взгляд, остановить нынешний всеоб-
щий разгул можно только одним — введением 
строгих денежных санкций за нарушение пра-
вил. Чего всеми силами стараются избежать. 
Не та сейчас экономическая ситуация.

Но если к началу ноября, а именно тогда 
медики и предсказывают пик второй волны, 
положение не улучшится, вопрос «жизнь 
или кошелек граждан» станет как никогда 
актуален.

Увы, наших людей делают сознательными 
либо страдания, либо штрафы.

Третьего не дано. И, как говорится, дай 
бог, чтобы взяли деньгами...

Или пусть все тогда переболеют. Заодно 
приобретут коллективный иммунитет. Немного 
осталось. Судя по провозглашаемым цифрам 
официальной статистики, которую так любят 
приводить в пример и на которую опираются 
власти, всего-то нужно «добрать» еще 69% 
населения.

Вот точные расчеты. 1 272 238 официаль-
но перенесших инфекцию на сегодняшний 
день в РФ, из 146 000 000 граждан, при мини-
мально необходимых цифрах формирования 
коллективного иммунитета 70%.

Кто выживет — тот выживет, нет — в сле-
дующий раз будут умнее.

Екатерина САЖНЕВА.

ЗАБОЛЕВ 
КОВИДОМ,  
ПО ВОЛОСАМ  
НЕ ПЛАЧУТ?
У многих побочным 
явлением инфекции 
становится облысение

ЕВРОПУ НАКРЫВАЕТ НОВАЯ ВОЛНА
Италия и Чехия принимают самые активные  

меры против эпидемии

ВИРУС НАПЛЕВАТЕЛЬСТВА

Коронавирус при комнатной температуре 
способен сохраняться на сенсорных экра-
нах, денежных купюрах, металлических 
поручнях почти месяц! Об этом заявили 
ученые из Австралийского центра готов-
ности к борьбе с заболеваниями после 
проведенных исследований.
Оценить вывод, сделанный зарубежными 
коллегами, мы попросили врача-эксперта 
Центра молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Михаила Лебедева.

По мнению австралийских ученых, самые 
лучшие «консерваторы» для вируса SARS-
CoV-2, — это гладкие поверхности — стекло, 
полимерные банкноты, нержавеющая сталь. 
При 20 градусах тепла они переносят вирус до 
28 дней. При +30 — около 21 дня, при +40 — 2 
дня. Хуже коронавирус выживает на пористых и 
сложных поверхностях, таких как ткани. Напри-
мер, на хлопчатобумажном платке коронавирус 
сохранится при комнатной температуре неде-
лю, при +30 — три дня, при +40 — один день.

Так что лучший микроклимат для корона-
вируса — прохладная погода. В группе риска, 
по мнению австралийских ученых, предприятия 
по переработке мяса и холодильные храни-
лища. Так как специалисты в ходе исследова-
ний установили устойчивость SARS-CoV-2 на 
свежих и замороженных продуктах с высоким 
содержанием липидов или белков.

— Надо заметить, что австралийские уче-
ные проводили исследования в идеальных 
лабораторных условиях, — говорит, в свою 
очередь, врач-эксперт Центра молекуляр-
ной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Михаил Лебедев. — Там 
поддерживалась постоянная температура, а 

также относительная влажность 50%. Не было 
воздействия на вирус ультрафиолетового из-
лучения, так как исследования проводились 
в полной темноте. В обычной, повседневной 
жизни создать такие условия невозможно.

Эксперт указал, что все вирусы, в том числе 
и SARS-CoV-2, это внутриклеточные паразиты, 
которые живут внутри клеток человека. А вот в 
окружающей среде они остаются жизнеспособ-
ными в течение ограниченного времени.

Михаил Лебедев согласился с австралий-
скими учеными, что чем выше температура и 
относительная влажность — тем меньше срок 
выживаемости вируса.

— Тем не менее контактные формы пере-
дачи вируса существуют. И надо в обязатель-
ном порядке соблюдать все необходимые 
мероприятия, в частности обрабатывать сен-
сорные экраны мобильных телефонов, как и 
банкоматов, — подчеркнул эксперт.

Светлана САМОДЕЛОВА

КУРОРТАМ 
НЕ ПОМЕХА

КАРАНТИН

Вирусологи предупреждают о второй вол-
не коронавируса в России. За сутки в стра-
не выявлено 13 тысяч случаев инфициро-
вания. Согласно опросам, медучреждения 
могут не справиться со второй волной 
COVID-19. Жители регионов жалуются, 
что бригады «скорой помощи» отказыва-
ются выезжать на вызовы, если пациент 
жалуется на температуру.

Во многих регионах жители жалуются 
на медленную работу «скорой». Пациент с 
температурой 39 может прождать медиков 
больше 9 часов, а порой и не дождаться вовсе. 
В свою очередь, врачи сообщают о нехватке 
персонала и техники, в некоторых регионах 
власти принимают решение вовсе не отправ-
лять бригады на вызовы с температурой.

Правительство Новосибирска сообщи-
ло о колоссальной нагрузке на стационары 
из-за роста числа инфицированных COVID-
19. СМИ сообщают, что там отказывают в 
госпитализации не только пациентам с под-
твержденным коронавирусом, но и с тяжелой 
формой ОРВИ. Такая же ситуация в Омской 
области, где региональный минздрав плани-
рует переадресовывать вызовы со «скорой» в 
поликлиники по месту жительства. Пермяки 

сообщают о невозможности пройти томо-
графическое обследование — ни по ОМС, 
ни платно. Да и вообще медики приезжают 
на вызовы с температурой в лучшем случае 
через девять часов. 

О тяжелой ситуации в регионах нам рас-
сказал президент «Лиги пациентов» Алек-
сандр Саверский.

— Обращаются ли к вам с жалобами на 
отказ «скорой» принимать вызовы?

— В последнее время подобные жалобы 
поступают достаточно часто. Люди перепуганы 
и вызывают «скорую» при любых проблемах. 
Каждый день в стране ОРВИ заболевают 140 
тысяч человек — это в десять раз больше, чем 
инфицированных COVID-19, которых сегодня 
выявлено 13 тысяч человек. Если при 140 ты-
сячах заболевших в день вы будете устраивать 
панику, то будет полный аврал. Причем паника 
на всех уровнях, и у врачей тоже. То, что они 
сейчас делают, — это демонстрация паники, 
и они ее поддерживают как могут. 

Смертей не от коронавируса больше, чем 
от самого COVID-19, в три раза. Это люди, 
которые умерли от других причин. А «скорая» 
тратит на одного больного несколько часов: 
людей везут на КТ, потом в больницы, везде 
очереди, везде приходится ждать. Вся эта 
схема логистически абсолютно обречена. 

— Получается, правильно, что «скорая» 
отказывается выезжать на вызовы, связан-
ные с повышением температуры?

— Пока мы панику не уберем, мы ничего не 
решим. Людям нужно сказать, что это обычное 
ОРВИ, а это так и есть в конце концов. Да, у нее 
есть свои особенности, но это ОРВИ. Согласно 
статистике, от коронавируса в России умерло 
22 тысячи человек, а в 2015 году от пневмонии 

— 45 тысяч. И что, прям ужас-ужас? Люди на-
пуганы, они с любым чихом или даже без него 
вызывают бригаду «скорой». Осень, много раз-
ных заболеваний, будет еще три новых вируса 
гриппа в этом году. Болеют люди — это обычная 
ситуация. Раньше всегда спасал старый добрый 
карантин в школах, на предприятиях, но вместо 
этого нас погрузили в другую реальность: изо-
ляции, самоизоляции, маски...

— Почему маски вредно носить?
— Даже если не включать свою голову и 

не понимать, что в ней тяжело дышать, то дей-
ствительно есть факты, когда люди умирают. 
Недавно женщина скончалась в Кемерове, 
не успев снять маску. И это не единственный 
случай. Есть куча людей, которые не могут их 
носить. Они говорят, что им плохо и они чуть 
ли не в обмороки падают. 

— Какой ваш прогноз на вторую 
волну? Какими проблемами это может 
обернуться?

— Сейчас будет урожай того, что мы уже 
получили весной. Научный центр здоровья 
детей еще в апреле-мае проводил исследо-
вание по дистанционному обучению, и там 
наблюдается страшная картина. Из 30 тысяч 
детей у 30% ухудшалось зрение из-за компью-
терного зрительного синдрома, 43% детей в 
депрессии. Еще в апреле Мурашко говорил 
о росте алкоголизма. Тут же и домашнее на-
силие, потому что люди сидят в депрессии и 
страхе, рост гипертонии и ожирения, поскольку 
люди обездвижены. Плюс неоказание скорой 
медицинской помощи в случаях, не относящих-
ся к коронавирусу, — это инсульты, инфаркты, 
различные травмы. Опять сейчас забудут про 
онкологию. Все это результат паники.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ПАНИКА  
ОПАСНЕЙ «КОРОНЫ»
Пациенты вызывают 
«скорую» по поводу и без

Австралийские и российские ученые 
назвали срок жизни коронавируса 
на экранах смартфонов и банкнотах

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, НО ЗАРАЖАЮТ
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Для многих заклю-
ченных по-
пасть по-
сле 

приговора в «хозбанду», 
то есть остаться отбывать 
наказание в Москве, — меч-
та. Но не для всех.

Помните, как футболи-
сты Кокорин и Мамаев пред-
почли в свое время хозотряду 
этап в колонию (где, впрочем, 
им тоже пришлось трудиться)? 
Ефремов пока в раздумьях. Ду-
мает и руководство изолятора. 
Говорят уклончиво: «У нас нет в 
штате такой должности, как ар-
тист. Кем он работать будет?» В 
отряде осужденные его ждут в 
надежде, что он реанимирует теа-
тральный кружок. Последнее творе-
ние местные артисты представили 
аж на Новый год. Это был спектакль 
«Морозко». 

Как попасть  
в «хозбанду»
В каждом  российском СИЗО есть 

отряды хозобслуги. Без них жизнь любого 
изолятора была бы парализована. Кто разно-
сит пищу по камерам? Кто убирает коридоры 
(«продолы»)? Кто подметает территорию? Кто 
красит заборы? Кто таскает баки с отходами? 
Кто разносит посылки и передачи? Кто хлеб 
печет, наконец? Они, всё они!

— Заключенные наводят порядок только 
в своих камерах, — говорит ведущий аналитик 
УФСИН Москвы Анна Каретникова. — Все 
остальное делает отряд хозосблуги. Если 
есть в отряде хорошие сантехники, то, значит, 
будут исправны краны и унитазы в камерах. 
Если есть толковые электрики, то будет лам-
почка светить, будут работать драгоценные 
для арестантов холодильники, телевизоры. 
Если есть парикмахер, то будет и такая услуга 
для заключенных. 

В семи московских СИЗО отбывают на-
казание 540 осужденных-«хозяйственников». 
Это на 100 меньше, чем требуется по штату. 
Почему? В первую очередь потому, что берут 
далеко не всех.

— Закон строго ограничивает круг тех, 
кто может попасть в хозотряд, — рассказы-
вал нам во время нашей проверки началь-
ник СИЗО №5 Денис Папуша. — Это должны 
быть граждане РФ, впервые осужденные, и 
те, кому назначен общий режим. Кандида-
ты в хозотряд также не должны стоять на 
профучете как склонные к побегу, суициду, 
членовредительству.

Сотрудники изоляторов и рады бы взять 
в хозотряд, например, трудолюбивого бе-
лоруса, но иностранцам сюда по закону 
никак нельзя. Или вот просился недавно 
один талантливый инженер, который дваж-
ды осужден за кражу. Отказали, потому что 
рецидивист.

Не берут в хозотряд и осужденных по 
132-й статье («Насильственные действия 
сексуального характера»). Вообще про кон-
кретные статьи в законе ничего не сказано, 
но заключенные отказывались есть пищу, 
которую готовили или разносили по камерам 
насильники.

Ну а попасть в «хозбанду» довольно про-
сто: нужно только подготовить письменное 
обращение. Когда отбирают, исходят из сте-
пени «полезности» кандидата. Попал как-то 
в хозотряд московского СИЗО полковник 
Вооруженных сил. «Что можешь делать?» — 
спросил у него начальник. «Руководить могу!» 
— «Э-э-э, это тебе не к нам. Нам нужны сей-
час уборщик, разнорабочий и электрик. Кем 
готов быть?» В общем, полковника сделали 
разнорабочим, но труженик из него оказался 
так себе. И не потому, что не хотел, просто 
действительно руки не под то заточены. За 
военным присматривал другой осужденный, 
переделывал все то, что тот «наработал». В 
общем, весь отряд едва дождался освобож-
дения «балласта». 

Не должны, по идее, попадать в хозотряд 
больные и инвалиды. Но случается порой и 
такое.

— Лежит, охает в спальном помещении 
один круглые сутки, — пожаловались мне 

сотрудники СИЗО (намеренно не говорю ка-
кого). — По блату его, видимо, взяли в хозо-
тряд, такого больного. А другим приходится 
работать и за себя, и за того парня. 

Также не любят брать в отряды бывших 
наркоманов.  

— Они полгода в себя приходят, — гово-
рит сотрудник. — Идет с ведром и тряпкой, а 
взгляд отсутствующий, будто в космосе лета-
ет. Позовешь его — не сразу реагирует. За-
торможенный, в общем. Есть тут у нас один… 
Вроде рукастый, исполнительный, но очень 
медленный. С алкоголиками тоже непросто. 
Они если в хозотряд попадают, то норовят 
бражку затереть из конфет, сахара. 

Нет должности «артист», 
есть «разнорабочий»
Мужчины в черных робах, женщины в зе-

леной форме, словно трудолюбивые муравьи, 
снуют по территории СИЗО №5 с ведрами, 
мешками, вениками и т.д.  Это единственный 
следственный изолятор УФСИН по Москве, 
где есть и мужской, и женский хозотряды. Свя-
зано это с тем, что здесь находится корпус для 
несовершеннолетних заключенных, и сюда в 
экстренных случаях (как было после пожара в 
СИЗО №6) перевозят женщин-арестанток. 

— В женском отряде 25 осужденных, в 
мужском — 40, — рассказывает сотрудник. — 
Живут они в разных помещениях, конечно. 

Но это не исключает возможности встреч. 
Рассказывают, что пару-тройку лет назад 
был в этом СИЗО случай, когда на какой-то 
праздник мужчины и женщины устроили со-
вместный сабантуй и… заснули в объятиях 
друг друга. В итоге их отправили этапом в 
колонию в качестве наказания.

— При мне такого не было, — уверяет 
начальник. — Была история, когда раскон-
воированные осужденные отряда хозобслуги 
(мужчина и женщина) познакомились. Она 
потом освободилась и вышла за него замуж. 
Он, кстати, пока у нас отбывает наказание.

Отряды хозосблуги мы проверяли не раз. 
Как же отличаются условия содержания здесь 
от тех, что в камерах! Просторные помещения, 

где в ряд стоят кровати. На окнах шторы, на 
подоконниках цветочные горшки, на стенах 
картины — все это запрещено для СИЗО, но 
разрешено для колоний. Собственно, поме-
щения хозотряда — это и есть фактически 
мини-колония на территории СИЗО. 

Помимо спального помещения преду-
смотрены комната приема пищи и комната 
отдыха. Живого уголка, как в других СИЗО, 
в «Воднике» нет. 

— А зачем он нам? — говорит старший 
отряда. — Птички, рыбки, хомячки… Некогда 
за всем этим ухаживать. Если только кроко-
дила завести.

Про крокодила — это не шутка. В хозотря-
дах некоторых российских СИЗО есть всякая 
живность, крокодильчики в том числе. Но во-
обще осужденным не до живых уголков, им 
бы успеть всю работу выполнить.

— Работаю с 9.00 до 18.00, — говорит 
осужденный Андрей. Он бывший героиновый 
наркоман. Суд приговорил Андрея к трем го-
дам за хранение наркотиков. В СИЗО впервые 
за много лет пришел в себя, «переломался». — 
По штату я как подсобный рабочий, а вообще 
тружусь при библиотеке. Сортирую книги, 
составлю каталоги, разношу литературу по 
камерам по заявкам осужденных. Получаю 
чуть больше трех тысяч после всех вычетов. 
По вечерам рисую. 

— Работы тут полно, — говорит Дмитрий, 
которого мы буквально вырвали из трудового 
процесса. — Я на воле кузнецом был. Видели 
козырьки на Оружейной палате? Моя рабо-
та. Я репутацию кузнеца не запятнал. Попал 
за решетку за кражу. Во время отдыха взял 
чужие деньги, которые плохо лежали. Почти 
800 тысяч. Три года за это дали. Так вот, я тут 
стараюсь везде порядок наводить, потому 
что старший отряда. Контролирую процесс 
уборки, починки и т.д. Получаю 8 тысяч рублей. 
Актера Ефремова нам бы в отряд…э-э-э… не 
особо желательно. Ну вот что он делать будет? 
Человек немолодой и не совсем здоровый, 
как можно его нагружать работой? А что, если 
он надорвется? Потом еще общественность 
скажет, что мы тут талант загубили…

В СИЗО есть «хозник», который в прошлом 
был кинооператором. Мужчина снимает для 

УФСИН ролики (один был про профилактику 
коронавируса в местах принудительного со-
держания). Но параллельно делает кучу другой 
работы, в том числе чинит электрику.

— У нас нет в штатном расписании такой 
специальности, как «актер», «режиссер», — 
говорит сотрудник. — У нас даже «библи-
отекаря» нет. Если у человека творческие 
способности, он может заниматься этим в 
свободное от работы время. 

УДО для «хозника»
«Как он готовит, как готовит! — восхи-

щался полковник ФСИН, показывая право-
защитникам улыбчатого повара на пище-
блоке СИЗО №5. — В шикарном московском 
ресторане шеф-поваром работал. Получил 
срок за наркотики, вот решил отбывать на-
казание в отряде хозобслуги, трудится по 
своей специальности».

Эта сцена происходила несколько лет 
назад, и в тот период заключенные СИЗО №5 
особенно хватили «тюремную баланду». Но 
повар вскоре освободился, и его место за-
няли другие, увы, не такие искусные. А сейчас 
почти вся кухня на женских плечах.

— Я готовлю для сотрудников СИЗО и 
частично для управления (оно тут недалеко 
от нашего изолятора располагается), — го-
ворит молодая заключенная Даша. Девушка 
получила 16 лет за убийство. Уже за решеткой 
научилась поварскому искусству. На судьбу 
не жалуется, хотя мечтает, что суд ей пере-
смотрит приговор в кассационной инстанции. 
Если же нет, то она станет первым в истории 
СИЗО поваром, который будет готовить такое 
продолжительное время. Видимо, доведет 
искусство до совершенства к тому моменту, 
как получит право на УДО. 

Условно-досрочное освобождение — это 
то, ради чего осужденные остаются в отряде 
хозобслуги.

— Будем откровенны, не из большой люб-
ви к тяжелому труду они вскакивают ни свет 
ни заря, таскают тяжеленные баки с едой 
по лестницам, разгребают снег в мороз, — 
говорит Анна Каретникова. — И даже не за 
возможность частых свиданий с близкими. 
Они все это делают ради УДО. 

По закону каждый осужденный в отряде 
может привлекаться еще и к бесплатному 
труду по благоустройству территории. Как 
думаете, сколько изъявляют такое желание? 
Все! И снова вопрос — зачем им это нужно? 
Ради поощрений, которые потом обязательно 
будут указаны в документах, направленных в 
суд для решения по УДО.

Одно время с УДО в Москве были серьез-
ные проблемы. Уникальный случай — однаж-
ды Каретникова сама пришла на заседание, 
чтобы объяснять людям в мантиях, почему 
нужно по УДО отпускать. После этого вроде бы 
процесс пошел более активно. Но вот Евгению 
Шестаеву по УДО суд недавно не выпустил. 
И не потому, что она плохо работала (как раз 
наоборот, она одна из лучших «хозниц»), а 
потому, что вины своей не признала.

— Я считаю, что это незаконная прак-
тика, — говорит Евгения, милая девушка с 

салатовой повязкой на голове (этот атрибут 
у всех женщин хозотряда). Она работает на 
пищеблоке, каждый день вместе с еще двумя 
женщинами перемывает тонну овощей для 
заключенных.  

— Суд должен учитывать мое поведение 
за решеткой, мой труд, а не признание вины. 
Дело же не по существу рассматривается.

Владелица небольшого магазинчика 
нижнего белья Шестаева в 2016 году была 
признана наркоторговкой и получила перво-
начально 13 лет колонии. Наркотики ей, по ее 
утверждению, подкинули, а магазинчик «от-
жали». По ее истории был снят целый докумен-
тальный фильм, написан не один материал, 
но к полному оправданию это не привело, 
апелляционный суд ей просто скостил срок с 
13 до 7 лет. За решеткой в общей сложности 
она уже больше 5 лет, а в УДО Головинский 
суд ей отказывает.

И это проблема не только Шестаевой. 
Между тем еще в 2015 году Верховный суд, 
по сути, запретил отказывать в условно-
досрочном освобождении осужденным только 
потому, что они не признают вины. Тогда на 
примере одного из дел высшие судьи четко 
прописали: «Суд не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении от отбывания на-
казания по основаниям, не указанным в за-
коне, таким как тяжесть содеянного, наличие 
прежней судимости, мягкость назначенного 
наказания, непризнание осужденным вины и 
т.д.». Может, забыли об этом судьи? Пришла 
пора напомнить.

Члены СПЧ, включая автора этих строк, 
готовят обращение в Верховный суд РФ с 
просьбой напомнить судам в регионах об «УДО 
без признания вины». Кстати, в период коро-
навируса российские суды в принципе стали 
реже рассматривать ходатайство осужденных 
об УДО. Но потом Высшая судебная инстанция 
заявляла, что такие дела приравниваются к 
«безотлагательным».

Сказ про «Морозко»  
и железный паровоз
Алексей был кандидатом в хозотряд одно-

го московского СИЗО (снова намеренно не 
называю, какого именно). Молодой, здоровый, 
способный, из хорошей московской семьи. 
Идеальный «хозник». Но вот мы заглянули к 
нему в камеру, и он заявил, что передумал, в 
отряд не пойдет. Как же так? 

— «Пускай работает железный паровоз, 
не для работ он нас сюда привез, пускай рабо-
тает железная пила, не для работы нас мама 
родила», — засмеялся его сокамерник.

Это слова из одной песни, которые любят 
повторять криминально настроенные персо-
нажи за решеткой. Это они отбивают у других 
охоту идти в хозотряд, который называют «коз-
лобандой». Внушают, что это не по понятиям, 
не по «масти».

Особенно такому влиянию подвержены 
мужчины. И вот еще вчера заключенный хотел 
в хозотряд, а сегодня с ним побеседовали со-
камерники, придерживающиеся криминальной 

субкультуры, запрещенной в России, и он уже 
уверен: лучше на этап. Одно время Карет-
никова предлагала, чтобы всех кандидатов 
в хозотряд изолировали от криминального 
мира, чтобы тот не заразил их своими «поня-
тиями». Но в СИЗО как в аквариуме. Тут любая 
информация распространяется с большой 
скоростью. В итоге работу стали проводить с 
самим криминалитетом, спрашивали: кто вам 
чинить ваши унитазы будет, кто еду принесет, 
если не «хозники»? После этого те перестали 
активно заниматься антиагитацией.  

Но в любом случае на этап «хозники» бо-
ятся попасть, потому что там татуированные 
персонажи им могут задать вопрос: а почему 
сотрудничал с администрацией?

— Отправить в колонию осужденного из 
хозотряда СИЗО могут за нарушения, — гово-
рит сотрудник. — Увы, бывают случаи, когда 
мы эти нарушения фиксируем.

Самое частое — когда «хозник» взял по-
дарок у заключенного в камере. В последний 
раз так пострадал парень, которому в камере 
подарили пачку кофе в благодарность за то, 
что он там что-то починил. Наказывают и за 
отмычки, и это целая история. По закону осуж-
денный хозотряла не может передвигаться по 
территории свободно — только в пределах 
локального участка, — и ключей ему не дают. 
По факту это выглядит так: прошел «хозник» с 
ведром два метра до очередной отсекающей 
решетки и ждет, пока кто-то из сотрудников 
откроет ему. Чтобы не простаивать, некоторые 
делают себе отмычки и спокойно передвига-
ются. Их ловят и наказывают.

Для того чтобы осужденные шли в хо-
зотряды и вкалывали на совесть, надо их 
стимулировать. Чем заманить кроме УДО? С 
недавних пор особо старательным осужден-
ным хозотрядов разрешают проводить отпуск 
на свободе с семьей. Практика пока не стала 
повсеместной, но, по крайней мере, появился 
еще один стимул.

— Важно еще и давать людям возмож-
ность жить по-человечески, — говорит Ни-
колай, который работал в хозотряде другого 
СИЗО. — Мы вкалывали с раннего утра до 
позднего вечера. Света белого не видели. 
Времени полежать, отдохнуть не было даже в 
выходные. У меня мозоли на руках не проходят 
до сих пор, хотя уже год на свободе. Какое 
творчество? Вы шутите? Самым большим ис-
кусством было выспаться и никого не послать 
утром от злости. 

В СИЗО №5 в этом смысле дела обсто-
ят неплохо. До изнеможения не работают. 
Осужденные рассказывают, что по вечерам 
посещают бесплатный для них спортзал, 
смотрят фильмы по системе «ФСИН-кино», 
вышивают, рисуют. 

— У нас и театральный кружок есть, — до-
бавляет Даша. — И целая костюмерная. Мы в 
последний раз спектакль «Морозко» играли, 
очень успешный был. Но ушел на свободу 
парень, который у нас в качестве режиссера 
выступал, и без него некому организовать 
все. Нам бы Ефремова — такие бы спектакли 
с ним ставили! 

Ева МЕРКАЧЕВА.

“Московский коМсоМолец”    
13 октября 2020 года 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевой запал 
боксера перед поединком. 4. Тип, все 
подвергающий сомнению. 10. «Вездеход» 
сельского механизатора. 11. Другое на-
звание архиерея. 13. Прореха, которую 
нужно заштопать. 14. Сизифов или мар-
тышкин. 15. «Деформация» фото, сделан-
ного в движении. 16. «Трон» с носиком для 
вязаной бабы. 18. Ленивый бег клячи. 20. 
Лживый донос завистника. 22. Греческий 
герой с корабля Ясона. 23. Сосед спи-
дометра на панели приборов. 24. Легко-
мысленное насекомое из басни Крылова. 
27. Единица с двенадцатью нулями. 30. 
Краткое выразительное изречение. 32. 
Физрук в спортивной школе. 34. Первый 
курс в пятилетней «эпопее» студента. 
35. Подключение котла к батареям. 36. 
Сорок минут изучения биологии. 38. Рас-
тение, обвивающее ограду. 39. Придирки 
вздорной соседки по коммуналке. 40. 
Неопределенная английская «частица». 
41. Склад для пополнения боезапаса. 42. 
Препарат, купленный для прививки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проваленная попыт-
ка прыгуна в высоту. 2. Башня среди фер-
зей и пешек. 3. Читательский резонанс 
на злободневную статью. 5. Насадка на 
пальцах драчуна. 6. Связанные бревна на 
переправе. 7. Прославленная Малевичем 
фигура. 8. Завитки и листики на обоях. 
9. Советник президента корпорации. 10. 
Жилой прицеп для путешествий. 12. Луч 
в черной полосе жизни. 17. Письменный 
пересказ на уроке русского. 19. Ссора 
влюбленных из-за пустяка. 20. Страшная 
сила слабого пола. 21. Исчезающее из 
обращения слово-долгожитель. 25. Лю-
бимое болтушками изобретение Белла. 
26. Снегопад в июле или жара в январе. 
27. «Тягучая» ткань тонкой вязки. 28. 
Каждая из сфер народного хозяйства 
страны. 29. «Локон», завитый рубанком. 
31. Мимическая борозда поперек лба. 33. 
Прозвище парня с душой нараспашку. 
34. Искомая в нечестном деле выгода. 
37. Ресторанчик, где подают эспрес-
со и латте. 38. Площадь для отработки 
строевого шага.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вмятина. 4. Истукан. 10. Лепнина. 11. Аксакал. 13. Ящик. 14. Сени. 
15. Календула. 16. Оценка. 18. Нацист. 20. Грибник. 22. Креатура. 23. Лестница. 24. 
Эстетика. 27. Оптимизм. 30. Награда. 32. Сатрап. 34. Стирка. 35. Огорчение. 36. Хрип. 
38. Удар. 39. Каземат. 40. Ипотека. 41. Адмирал. 42. Заслуга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водяной. 2. Трек. 3. Нянька. 5. Стакан. 6. Ужас. 7. Нечисть. 8. Патетика. 
9. Кардинал. 10. Лицемер. 12. Ленивец. 17. Канарейка. 19. Абонемент. 20. Грубиян. 21. 
Косатка. 25. Спутник. 26. Алгоритм. 27. Опасение. 28. Запруда. 29. Психика. 31. Бахрома. 
33. Помеха. 34. Сестра. 37. Пари. 38. Укол.

ПО ТУ СТОРОНУ

ЕФРЕМОВА 
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
В «ХОЗБАНДУ»
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

контрольно-
пропускной службы

не старше 60 лет
с опытом работы

от 5-ти лет.
Обязанности: проверка 
пропусков у сотрудников; 
контроль видеонаблюде-
ния по периметру здания;

въезд автотранспорта
на территорию.

Условия: офис ул.1905 
года, шаговая доступ-

ность. Оформление по ТК,
з/п 23 000 рублей.

График работы 2/4дня.

8 (926) 365-16-00

ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ бюджетный

отдых 
т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42

предлагаю
❑ юристы.

Работа по результату. 
Льготной категории 
граждан предоставляются 
скидки.
Тел. 8-495-920-76-96

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 октября с 8.00 до 20.00,обед с 13.00 до 14.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бульвар, д. 12a
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71,  
стр. 16, у г-цы «Измайлово»
14 октября с 8.00 до 20.00
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
15 октября с 8.00 до 20.00
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Подробности по оформлению подписки 
по телефону 8(495)665-40-80
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А 

16
+

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения соблю-
дения мер, направленных на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки для рук.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

«Номера» заключенных из хозотряда 
выглядят вполне комфортно.

Последний 
спектакль  

в хозотряде 
ставили  

на Новый год.

Шахматы — неотъемлемая  
часть досуга заключенных.



c 1-й стр.
«Она не хотела, чтобы Витя (все 
имена изменены. — Прим. авт.) 
рождался на свет. Весь дом об 
этом знал. Чего только не при-

думывала: убью, продам, сдам в детдом. Мы 
ее уговаривали одуматься, соседка ей пред-
лагала в церковь сходить. Сама Лида раньше 
тоже в церковь ходила, верующая была, но 
после смерти матери что-то сломалось в 
ней.

Это слова соседки о задержанной Лидии 
Васильевне Малышевой, которую во вторник 
суд арестует за убийство Вити. А вот характе-
ристика, которую дали на нее ученики.

«Очень умная, знающая, все объясняет. 
У нее на уроках всегда интересно. Я знаю 
язык только благодаря Лидии Васильевне, 
спасибо ей большое!»

Такие разные слова — об одном чело-
веке. Что вполне объяснимо, если знать, 
что сама Малышева страдала раздвоением 
личности.

Лидию Васильевну и ее мужа знали как 
крепкую, дружную пару. Сама Лида родом из 
Хотькова. Супруг — программист, работает 
на закрытом предприятии в Мытищах. Очень 
любит спорт: на его страничке и теннис, и 
бег, и хоккей. Жена, наоборот, вела более 
чем спокойный образ жизни. Частые роды 
повлияли на фигуру — Лидия Васильевна 
располнела, мечтала похудеть, штудировала 
соответствующие сайты, но не получалось.

И в Хотькове, и в Пушкино женщину знали 
как уникального лингвиста. Семь языков, ба-
зовый — английский. Преподавание в школе, 
кружки, грамоты от начальства. И… странное, 
точнее, страшное безумство, которое стало 
проявляться в характере Малышевой не-
сколько лет назад.

В психбольницу в родном Хотькове учи-
тельница попадала дважды. Второй случай 
— и вовсе из ряда вон.

— Она бросилась с ножом на старших 
детей, — рассказывает соседка. — Тогда все 
могло закончиться трагедией. Председатель 
нашего ТСЖ оказался в нужном месте, и это 
их спасло.

Это было лет восемь назад. Каким-то 
чудом старший сын запер сестер в ванной, 

сам выбежал на лестницу, позвал на помощь 
соседей. Безумную учительницу скрутили и 
отправили на лечение.

При этом информация о состоянии Ли-
дии Васильевны поступала в контролирующие 
организации, однако ей все же разрешали 
преподавать.

— Она и машину водила, и работала 
в школе. Репетиторством подрабатывала. 
Вообще Лидия Васильевна разносторонне 
развитый, умный человек. Всегда обо всем 
осведомлена, очень здраво рассуждает. До 
тех пор, пока у нее не начнется приступ. То 
ли таблетки забывала принимать, то ли еще 
что-то…

— Давно вы в последний раз замечали 
за ней странности?

— Периодически. Как-то я ей сделала 
комплимент: мол, какая у тебя младшая дочка 
красивая — она после 7-го класса просто 
преобразилась. А Лида так недобро на меня 
глазами сверкнула. Последний раз в четверг 
с ней разговаривала на лавочке у подъезда 
и еще тогда обратила внимание, что глаза у 
нее были безумные.

Вместе с тем соседи отмечают, что между 
приступами Лидия Васильевна как мать была 
почти образцовой.

— В доме, конечно, был бардак. Но деты 
всегда накормлены, одеты-обуты. И сами они 
очень способные. Сын прекрасно играл на 
пианино, поступил в авиационный институт, 
сам уже подрабатывает репетиторством. 
Старшая дочь статьи в газету пишет, хотя она 
в 9-м классе всего. Ничего плохого про них 
нельзя сказать. Но Витя так и оставался не-
любимым ребенком. Фактически его девочки 
воспитывали.

«Нелюбовь» закончилась в воскресенье 
вечером. Этот год вообще был трудным для 
Лидии Васильевны — как и для многих учи-
телей. Большую часть времени она провела 
на самоизоляции в родительской квартире в 
Хотькове (до этого Малышевы ее сдавали). С 
началом учебного года вернулась в Пушкино. 
И жизнь вроде бы потекла своим чередом.

В воскресенье днем муж Малышевой 
ушел гулять с 14-летней дочерью. Старшая, 
17-летняя, пошла на прогулку с подружками. 
Лидия Васильевна осталась с Витей.

Члены семьи возвращались домой по-
рознь. Ни мужу, ни старшей дочери Малышева 
не открыла (закрылась изнутри на щеколду). 
Только сказала через дверь: сходите в мага-
зин за хлебом. Через какое-то время все трое 
столкнулись у дверей квартиры. Удивились, 
а потом испугались. Глава семьи отправил 
девочек на улицу, а сам буквально достучался 
до жены и стал уговаривать ее пустить его в 
квартиру. Наконец Лидия сдалась. Муж зашел 
в детскую комнату, где стоял спортивный 
тренажер, и увидел мертвого малыша в петле. 
А рядом — еще одну петлю.

Уже позднее на допросе безумная учи-
тельница призналась: сына убила потому, 
что боялась за его будущее. Изначально она 
планировала покончить с собой, но родные 
постоянно мешали ей звонками в дверь. Так 
и не успела.
Олег БУШУЕВ, Виктория ЧУМАКОВА.

Когда-то это должно было случиться 
— без четырех лидеров сборной хва-
тает примерно на час игры. Конечно, 
к этому времени наша команда мог-
ла бы забить и больше одного мяча, 
но самый очевидный момент был у 
Кузяева — и трудно, наверное, требо-
вать нужной реализации от человека, 
играющего где-то раз в месяц. И даже 
подписанный наконец контракт с «Зе-
нитом» вовсе не означает, что Далер 
скоро вернет себе игровой тонус — 
он и в прошлом сезоне был игроком 
ротации, а теперь конкуренция в цен-
тре поля у команды Семака только 
усилилась.

А вот в сборной Турции не было игро-
ков без клубов — все при деле. И очень 
многие играют в серьезных европейских 
чемпионатах — а у нас вышли гвардейцы 
РПЛ да Кудряшов с Черышевым. И Денис 
как раз смотрелся как игрок, которому 
достаются крохи игрового времени в При-
мере. Федор выглядел посолиднее, но 
все равно их пара с Семеновым в центре 
защиты — едва ли то сочетание, на ко-
торое Черчесов рассчитывает опираться 
в будущем.

Первый тайм игрался в радость, но 
две трети второго шли на фоне усталости, 
со скрипом. Конечно, можно обвинять 
тренера, что он вот-вот загонит Дзюбу 
— но на кого Артема менять-то?

Соболев, на всякий случай, вовсе не 
игрок основы «Спартака», да и со шведа-
ми на днях вышел не сказать, чтобы агрес-
сором, хотя гол и забил. Есть еще Комли-
ченко, но вспомните, когда он в последний 
раз отличался за «Динамо», а Чалов с 
Игнатьевым пока объективно не могут 
перешагнуть уровень молодежки.

А замены ради замен — тоже ведь не 
вариант. Мостовой вон вышел настолько 
неудачно, что пришлось потом его с игры 
снимать. Говорят, что такие случаи не-
благоприятно отражаются на психике 
молодых игроков, но, знаете, лучше уж 
ничья с обратной заменой, нежели по-
ражение — без нее.

В общем, без Джикии, Марио Фер-
нандеса, Головина и Алексея Миранчука 
мы имеем команду достаточно ограни-
ченных возможностей. При этом первые 
двое могут вскоре вернуться в строй, 
при сдаче отрицательных тестов, а вот 
легионерам нашим надо хотя бы начать 
играть за клубы — Миранчук ведь до сих 
пор еще не дебютировал в «Аталанте».

Ну и Гилерме — тоже, безусловно, 
потеря. Ни Джанаев со Швецией, ни 
Шунин с Турцией уверенно сдать экза-
мен на звание первого вратаря России, 
увы, не смогли. Оба могут как выручить, 
так и начудить — с примерно равной 
вероятностью.

Короче, в этом усеченном составе 
проблемы выпирают в каждой линии. 
Остается надеяться, что трудности 
русских людей только сплачивают. А то 
шаг в элиту Лиги наций может быть и 

отсрочен.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ШОК

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Марк Захаров (1933–2019) — худрук и 
главный режиссер театра «Ленком», народ-
ный артист СССР
Игорь Каляпин (1967) — председатель 
межрегиональной общественной органи-
зации «Комитет против пыток»
Алексей Козлов (1935) — саксофонист, 
композитор, народный артист РФ
Савелий Крамаров (1934–1995) — кино-
актер, заслуженный артист РСФСР
Маргарет Тэтчер (1925–2013) — 71-й 
премьер-министр Великобритании 
(1979–1990)
Лилия Шибанова (1953) — исполнитель-
ный директор ассоциации некоммерческих 
организаций «В защиту прав избирателей 
«ГОЛОС»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 8…10°, 

днем в Москве 15…17°. Облачно с прояс-
нениями, местами по области небольшой 
дождь, ветер южный, 3–8 м/с. Восход Солнца 
— 6.54, заход Солнца — 17.36, долгота дня 
— 10.42. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день по снижению ри-
ска бедствий
День засыпающих деревьев
1935 г. — легендарный комментатор Все-
союзного радио Вадим Синявский провел 
свой первый футбольный репортаж по радио 
из-за границы с товарищеского матча Тур-
ция — СССР

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.10.2020
1 USD — 77,0239; 1 EURO — 91,0037.

Плюсы отпуска при закрытых границах. 
Из Сочи, Калининграда или Минвод 
возвращаться в Москву гораздо при-
ятнее, чем из Берлина, Амстердама и 
Лиссабона.

Павел Дуров тут написал «как выгля-
деть молодо в 36», и там есть несколько 
очень простых пунктов:
— не пить алкоголь;
— не есть три раза в сутки;
— много спать;
— не есть красного мяса;
— качаться;

— быть миллиардером.
Любой может воспользоваться этими 
нехитрыми правилами.

Я двадцать лет занимаюсь боксом, жена 
— пятнадцать лет кикбоксингом. Мы не 
ссоримся. Реально страшно.

— Извините, а в этом коктейле есть ром 
или виски?
— Нет, что вы, это же безалкогольная 
вечеринка.
— Извините, а где тут выход?

Объявление в зоопарке: «Уважаемые обе-
зьяны, до вас дойдет быстрее: не ешьте 
у людей с рук!»
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КЕМ ИГРАТЬ 
ЧЕРЧЕСОВУ?

с Сергеем МИКУЛИКОМ
В ОДНО КАСАНИЕ

Ничья со сборной Турции, добытая дру-
жиной Станислава Черчесова на стадионе 
имени Льва Яшина в рамках Лиги наций, 
дала довольно четкое представление о 
потенциале нашей национальной коман-
ды. В отличие от проигранной за 3 дня до 
этого контрольной встречи со шведами, 
эта игра носила официальный характер, 
а на кону стояли очки, которых во второй 
половине ноября, когда и будет подведен 
окончательный их подсчет, может не хва-
тить для выхода в Лигу А. 

Да, российской сборной откровенно не 
повезло в игре со Швецией, в которой оба про-
пущенных мяча были если не курьезными, то 
точно не обязательными. А вот после финаль-
ного свистка словенца Матея Юга, возглав-
лявшего судейскую бригаду на матче Россия 
— Турция, нам впору радоваться удержанной 
ничьей, ведь соперник во второй половине 
матча доминировал на поле и был к победе 
куда ближе. Лишь футбольным богам извест-
но, насколько успешно сложатся следующие 
встречи сборной России, ближайшая из кото-
рых состоится уже в среду, 14 октября, когда 
предстоит принимать на своем поле венгров. 
Но две последние игры наглядно продемон-
стрировали, на что способна наша сборная в 
условиях кадрового голодания.

Станислав Черчесов, несмотря на внуши-
тельное количество игроков, прошедших при 

нем через первую команду страны, довольно 
консервативен в выборе стартового состава, 
будь то официальные матчи или товарищеско-
контрольные. На что способна команда на 
пике формы, мы видели на домашнем чем-
пионате мира. Нынешний тренерский штаб 
приучил болельщиков к тому, что сборная все 
еще не готова играть на равных с грандами, 
но близких себе по классу середняков обы-
грывать научилась. И шведы, и турки — как 
раз те самые середняки. Но не вышло, ведь 
не все в сборе.

По разным причинам в последних играх 
сборной не могли помочь незаменимый в цен-
тре обороны Георгий Джикия и лучший фланго-
вый защитник с российским паспортом Марио 
Фернандес. В центральной зоне не хватало 
креативных Александра Головина и Алексея 
Миранчука. Вышедший на поле с первых минут 
Далер Кузяев последний раз имел игровую 
практику в официальных матчах еще летом, 
да и сменивший его Денис Черышев не может 
похвастать большим количеством проведенных 
в испанском первенстве минут. И это сразу 
привело к очковым потерям. 

А ведь начали довольно резво, и вообще 
весь первый тайм прошел под диктовку рос-
сиян. Капитан Артем Дзюба получил отличную 
возможность открыть счет в самом начале 
встречи, да и после этого имел несколько 
моментов, не ставших голевыми лишь вслед-
ствие невезения. Мог забивать и Кузяев, но 
вновь зенитовец запорол свои шансы, напом-
нив об отсутствии у него игровой практики, 
которое, несомненно, сказалось.

После финального свистка Черчесов на-
помнит об этих кадровых потерях, а заодно 
скажет о том, что сложно было рассчитывать 
на доминирование на поле все 90 минут в 
матче с турками, в составе которых много 
техничных и организованных игроков. На-
помнит Станислав Саламович и о том, что 
это не удалось даже сборной Германии, не 
удержавшей за 4 дня до этого ничью в игре с 
Турцией, пропустив на 4-й компенсированной 
минуте и сыграв с нашим последним сопер-
ником вничью — 3:3. Немцам, к слову, забивал 
на 94-й минуте все тот же Кенан Караман, 
огорчивший на этот раз на динамовском 
стадионе Антона Шунина. 

Сложно спорить и с тем, что турецкая 
команда, завалившая в начале сентября 
старт в Лиге наций, вместе со стартом ту-
рецкого и других европейских национальных 
первенств, в которых выступают ее игроки, 
постепенно приходит в себя и выглядит куда 
уверенней. Можно вспомнить и о том, что 
на фоне линии обороны россиян, которая 
вышла в таком сочетании, которого раньше 
никогда не было и, скорее всего, больше 
никогда не случится, центр защиты сборной 
Турции с Мерихом Демиралом из «Ювентуса» 
и Озаном Кобаком из «Шальке» выглядел 
образцом благополучия. Но от всего этого 
турки не становились грандами и фавори-
тами в матче с нами. А Россия не выиграла. 
Не выиграла у близкой по классу команды 
на своем поле. Не беда, что не выиграла, 
дело житейское. Зато дала лишнюю возмож-
ность своим поклонникам, чьи ожидания, по 
негласным законам боления, стремятся к 
бесконечности, трезво взглянуть на команду 
и оценить ее потенциал.

Во время ЧМ-2018 в «МК» вышла заметка 
о нашей сборной с заголовком «Счастливы 
вместе». Сейчас очевидно, что счастлива 
эта команда и способна делать счастливыми 
своих болельщиков, только когда вместе все 
игроки. Сборная, как коммерческая марш-
рутка из нулевых, начинает свое движение 
вперед, только когда наберется полный салон 
пассажиров. А пока она едет не быстрее 
обычного маршрутного автобуса, который 
на этот раз обогнать не удалось. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Сборная России по футболу 
сыграла вничью  
с командой Турции

Саша Трусова, «Русская ракета» мирового 
фигурного катания, обыграла в Москве 
прекрасную юниорку Камилу Валиеву. И 
прекратила щелканье победного счетчика 
Этери Тутберидзе, который сама же в 
соавторстве с одногруппницами и созда-
вала. Последний раз ученицы «Хрусталь-
ного» остались без «золота» на взрослых 
турнирах в январе 2019 года. А чья это 
победа в Москве? Нового тренерского 
штаба во главе с Евгением Плющенко или 
старого? Нынешняя Саша на льду — чья? 
Есть только один приемлемый ответ на 
этот вопрос: наша.

Женское одиночное катание России про-
должает жечь лед. Казалось бы, всего лишь 
этап Кубка России. Казалось бы, звезд — 
ограниченное количество и в силу правил, и 
по ситуации (снялась Евгения Медведева), 
да и просто идет отбор на финал Кубка и 
чемпионат России. Но Александра Трусова, 
юниорки Камила Валиева и Дарья Усачева 
подняли градусный накал борьбы на высо-
чайший уровень. И вновь подтвердили: любая 
очная встреча наших звезд на официальном 
льду превращает турнир в экстремальный 
по накалу.

Перед этапом виртуальное заочное «зо-
лото» металось между Сашей Трусовой и 
Камилой Валиевой. Очень разными и очень 
сильными. Максималистками. И обладаю-
щими элементами ультра-си. Легкой победы 
ни одной из них пообещать было нельзя. 
Что, правда, можно сказать о любой встре-
че наших топовых фигуристок. Каждая из 
схваток — огонь.

В короткой программе безоговорочно 
победила Камила. Не из-за судейского «про-
извола», не надо сотрясать воздух. Програм-
ма, в которой нельзя исполнять прыжки в 
четыре оборота (главный козырь Трусовой), в 
сравнении с «компонентными» фигуристками 
дается Саше сложнее. Это все знают и видят, 
особенно в живом сравнении. Есть бонусы 
за безукоризненное исполнение элементов, 
которые используют судьи. И спорить, по делу 
ли был проигрыш Саши, бессмысленно: от-
крывайте протоколы и смотрите сами, пере-
сматривайте прокаты, считайте бонусы. Кто 
хотел, тот давно уже это сделал. Судейские 
погрешности были, но на исход «мероприя-
тия» не повлияли никак.

Но в той же проигранной короткой «Рус-
ская ракета» совершила прорыв: исполнила 
аксель в три с половиной оборота. Он был 
докручен, не удался лишь выезд. А перед про-
катом короткой программы Трусова показала 

публике, как чисто она может делать столь 
нужный ей аксель. Значит, осталось совсем 
чуть-чуть. Она его «дожмет». 

Год назад, в финале Гран-при, спортсмен-
ка на акселе упала. Потом уже не рисковала. 
Дальше случился обрыв сезона и переход к 
Евгению Плющенко. И сегодня столь важный 
и сложный прыжок выглядит как движение 
вперед, а заодно и обоснование внезапно 
случившегося с Сашей «ветра перемен». Хотя 
(и эта оговорка будет преследовать нас опять 
и снова) совсем не факт, что не «надуло» бы 
аксель и в группе Тутберидзе. Как и то, что не 
была бы Саше в «Хрустальном» поставлена 
программа на медленную музыку. И то, что 
она не прибавила бы в хореографии: ведь, 
помимо занятий, есть еще и возраст, который 
в эмоциональной интерпретации работает 
на спортсменку. 

Но отталкиваемся не от размышлений, 
а от увиденного: и в хореографии Саша за-
метно прибавила, и — можем расслабиться, 
в отличие от спортсменки и тренеров, — чет-
верные не потеряла. Победу в произвольной 
программе она «выпрыгивала»: три четверных 
прыжка — два исполнены чисто. И… бонус-
ные баллы от судей, которых так не хватило 
в короткой.

А вслед за произвольной последовал 
комментарий тренера Дмитрия Михайлова: 
подтвердил замах на пять четверных в произ-
вольной. «Мы готовим физическую форму для 
их исполнения. Над дорожками и вращениями 
надо работать, потому что, как видим, за них 
ставят много бонусных баллов». 

Сама Саша расскажет, что на сборе в 
Новогорске, еще перед контрольными прока-
тами, ей удавалось приземлить аксель чисто, 
работала много. А потом… что-то «щелкнуло», 
что именно — не знает, и, когда «почувство-
вала» прыжок, он стал достаточно легко по-
лучаться. Еще расскажет, что прыжки — это 
ее любовь, конечно, но стало нравиться и 
само катание, которому сегодня она уделяет 
много внимания. Что платье пришлось на 
произвольную пока достать из старых за-
пасов, хотя и переделывали: выросла. И что 
не добилась на этапе, несмотря на победу, 
главной цели, к которой стремится, — от-
кататься чисто. 

Никто не знает, как долго суждено про-
работать Саше Трусовой на льду «Ангелов 
Плющенко», разные ходят на эту тему раз-
говоры, трансферное окно (или другое какое) 
покажет. Но главным должно остаться как 
раз вот это — потерять уникальную Сашу 
никак нельзя. 

«Я приветствую новое тренерское поко-
ление. Этери, конечно, поделилась с барско-
го плеча, отдала половину, чтобы возникла 
другая группа. Но группа возникла, и там 
заработали тренеры — это очень важно», 
— ни добавить к словам Татьяны Тарасовой, 
ни убавить… 

● ● ●
Болея за Сашу Трусову, вы переживали 

за Камилу Валиеву? И наоборот? Так ведь 
и должно быть. Уникальные спортсменки 
достойны грамотных и адекватных болель-
щиков. Саша при неудачно исполненной 
программе Камилы могла выиграть еще бо-
лее убедительно, откатай всю программу 
без срывов. Но и Камила могла победить, 
не допустив ошибок в произвольной и ис-
пользовав преимущество после короткой 
программы. 

Чемпионка мира среди юниоров очень 
расстроилась неудаче в произвольной про-
грамме. Из двух четверных удался один. 
«А упасть с лутца — для меня это из ряда 
вон выходящее, это не для выступления по 
мастерам». 

Столь жесткая оценка себя самой («так 
кататься нельзя!») родила сразу и вывод: «В 
произвольной буду работать больше, чем 
до этого, что-то в ней не так щелкнуло». Ин-
тересное слово: у Трусовой «щелкнуло» в 
плюс, у Камилы — в минус. Щелчки борьбы. 
С характером и обстоятельствами. А потом 
и щелчки личных «счетчиков».

А произвольная программа Камилы на 
музыку «Болеро» Равеля, когда она исполнит 
ее чисто, будет потрясающей. Зря кто-то 
считает, что Валиева к подобной музыке не 
готова. Да, она вложит не те чувства, что 
могла бы более возрастная спортсменка, 
но и ее юных эмоций нам хватит в избыт-
ке. Просто не надо ждать чего-то из серии 
«сделай нам, как мы чувствуем». Знаменитая 
«Девочка на шаре» создаст под «Болеро» 
свой образ.

«Я читала, как создавалось это музы-
кальное произведение. Но у меня в этой про-
грамме другой образ — я изображаю Змею, 
и если вы посмотрите на мой костюм, то 
сами все поймете, — объяснила Камила. — И 
мои движения по пластике будто повторяют 
движения змеи».

● ● ●
Юниорка Дарья Усачева ворвалась на 

лед в Москве вместо Евгении Медведевой. 
Потрясающе выступила на первом для нее 
взрослом этапе, показала себя во всей уди-
вительной для многих красе. Элегантная, 

Рафаэль Надаль выиграл свой 
13-й титул на «Ролан Гаррос» и 
20-й турнир Большого шлема 
и по последнему показателю 
сравнялся с Роджером 
Федерером. Теперь в роли 
догоняющего остался Новак 
Джокович, который упустил 
возможность выиграть 18-й 
мэйджор на US Open, попав 
мячом в судью, за что был 
дисквалифицирован, и легко 
отдал победу Надалю в финале 
Открытого чемпионата Франции 
в это воскресенье. У сербского 
теннисиста пока 17 побед на 
турнирах Большого шлема.

КАДР ДНЯ

На московском льду  
«Русская Ракета»  
одержала первую победу  
в сезоне

СЧАСТЛИВЫ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

ТРУСОВА 
СЛОМАЛА 
СЧЕТЧИК

легкая, прыгучая. Только одно «но» — пока 
без ультра-си. 

И, кстати, приоткрылся шикарный штрих, 
как готовятся спортсменки в «Хрустальном» 
для понимания образов. «Конечно, когда мы 
ставим программу, например, такую, как «Ро-
мео и Джульетта», то я готовлюсь не только на 
льду, — рассказала Даша. — Я и фильм посмо-
трела, и прочитала Шекспира на английском 
и русском. На английском, конечно, трудно, но 
попробовала. Все программы, которые нам 
ставят тренеры, очень насыщенные. В них 
все продумано до деталей, до мелочей, и ты 
не можешь ни на секунду расслабиться. Это 
сложно. Но насколько это сложно, настолько 
это и интересно. С помощью этой насыщен-
ности можно отобразить образ, раскрыть и 
показать всю программу».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Александра Трусова.
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■  «Я все в этой жизни пережил, даже голод» — 
Джаник ФАЙЗИЕВ об испытаниях, любви и 
браке со Светланой Ивановой в эксклюзив-
ном интервью

■  «Когда Ульяша с Костей, я стараюсь не кон-
тролировать их» — в личной жизни Дарьи УР-
СУЛЯК произошли глобальные изменения

■  «Надеюсь, штамп в паспорте станет счастли-
вой печатью» — Евгений МОРОЗОВ готов 
сделать предложение избраннице

■  «Мы очень трепетно подошли к отношениям» 
— союз Марии ЛУГОВОЙ и Сергея ЛАВЫ-
ГИНА сложился со второго раза

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

ПРИСТУП ДЕТОУБИЙСТВА

НЕ ПРОПУСТИ!
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Мать и сын, 
ставший ее 

жертвой.


