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Ушел из дому. Пропал без 
вести. Не вернулся.

Ежегодно сотни тысяч чело-
век по всему миру исчезают бес-
следно. Если же это происходит 
во время войны, то шансы найти 
этих людей целыми и невреди-
мыми, как и найти вообще, крайне 
малы. Но они есть.

Пропадают без вести не 
только военные, но и граждан-
ские — старики, женщины, дети, 
здоровые, больные...

Точной статистики по тем, кто за 
шесть лет боевых действий канул на 

Донбассе, нет. По приблизительным 
подсчетам, их порядка 4,5 тысячи 
человек.

Но эти люди и в самом деле 
могут быть живы, ведь в отличие от 
мира война предполагает множе-
ство альтернативных вариантов: был 
ранен, попал в плен, под бомбежку, 
оказался на вражеской стороне, 
потерял память, назвался чужим 
именем...

Истории таких «сгинувших на 
Донбассе» узнал «МК».

Не живые 
и не мертвыеСГИНУВШИЕ НА ДОНБАССЕ
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Известие о том, что у 45-летней Яны Рудковской и 37-
летнего Евгения Плющенко, по всей видимости, с помощью 
суррогатной мамы появился на свет второй общий сын, 
породило нешуточные споры. Противники суррогатного 
материнства твердят, что это противоестественно, так 
как подобного нет в природе. Что неэтично использовать 
женщину в качестве инкубатора, это травмирует ее пси-
хику, попирает ее материнские чувства. Сторонники об-
ращают внимание, что это единственный путь бездетных 
пар обрести родного малыша. А суррогатная мама идет 
на беременность добровольно и сознательно. 

Мы нашли женщину, которая кроме своих троих детей 
родила пять малышей биологическим родителям, в том числе 
— двойню! 

О том, каково быть сурмамой, показывают ли ей рожденного 
ребенка, чувствует ли она к нему привязанность и общается ли 
потом с биологическими родителями, жительница Новосибирска 
Ольга Патрина рассказала «МК».

Суррогатная мать рассказала о секретах 
своей «профессии»

Группа, в которую 
входил Николай 
Караванов перед 
своей гибелью.
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АЛЛА ПУГАЧЕВА 
ТРОГАТЕЛЬНО ПОЗДРАВИЛА 
ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 октября известному кутюрье испол-
няется 57 лет.

Накануне жена Юдашкина написала о том, 
что отправилась с супругом на оздоровитель-
ный отдых в Подмосковье. Звездные друзья Ва-
лентина поздравили кутюрье дистанционно. 

Пугачева опубликовала совместный сни-
мок с Юдашкиным в Инстаграме.

«Мой чудесный, замечательный дружи-
ще, — обратилась к кутюрье Алла Борисовна. 
— С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой 
талант творить и дружить. Душой с тобой в 
этот день!» 

В среду стало известно, что за 
парты после каникул сможет вернуть-
ся лишь половина московских школь-
ников. Традиционная учеба продол-
жится для учеников 1–5-х классов, все 
остальные школяры будут переведены 

на дистанционное обучение на две не-
дели, с 19 октября по 1 ноября. В период 
действия ограничений не будут работать 
и учреждения дополнительного образо-
вания, подведомственные правитель-
ству Москвы. Школьные проездные с 

понедельника будут разблокированы 
только у ребят, для которых предусмо-
трены очные занятия.

Ученики 6–11-х классов переведены на дистанционное обучение до 1 ноября

УДАЛЕНКА — ВЫСШИЙ КЛАСС!
Читайте 8-ю стр.

В тоталитарном советском прошлом 
считалось, что старикам у нас почет. Сейчас 
государство тоже делает вид, что заботится о 
пенсионерах. Кругом, например, социальная 
реклама, предостерегающая пожилых от мо-
шенников. Хорошо же? Но вот Анатолий Чубайс 
решил залезть в НПФ — негосударственные 
пенсионные фонды. Заявил, что нужно деньги 
пенсионеров вкладывать в стартапы, а то без 
этих денег никакого инновационного развития 
в стране не получится.

Глава «Роснано», выступая на стратеги-
ческой сессии Банка России, где обсуждали 
доклад о развитии альтернативных механизмов 
инвестирования, сравнил российский венчур-
ный рынок без инвестиций негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без 
воды: «Воду пустите, нету воды вообще. Невоз-
можно начать продвигаться, пока этой самой 
воды нет». В смысле денег не хватает.

В чем проблема-то? Казалось бы, пенсио-
неры доверяют свое обеспечение НПФ на свой 
страх и риск, поскольку хотят получать пенсию 
побольше. Но. Венчурный рынок — штука слиш-
ком уж рискованная. Какое-то предприятие 
может «взлететь» и действительно принести 
хороший доход, а какое-то, подававшее огром-
ные надежды, лопнуть. У Остапа Бендера было 
«Гособъединение Рога и копыта» — тоже непло-
хой с виду стартап. То есть весь этот венчурный 
рынок — не рулетка, конечно, но близко. Когда 
у тебя денег куры не клюют, можно и рисковать. 
А когда ты пенсионер?

«РОГА И КОПЫТА» 
АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА
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Бурно обсуждается новость: «Заме-
ститель председателя Совета безопас-
ности России Дмитрий Медведев пред-
ложил выдавать россиянам лекарства 
по рецепту бесплатно». Идея замеча-
тельная и безумная, но обсуждают её 

лишь те, кто не помнит, что было вчера. 
А ведь мы давно знакомы с Медведе-
вым и его идеями. Всё, к чему он при-
касался, превращалось в… — то есть 
всё проваливалось.

РУКИ НЕ ОТТУДА РАСТУТ
Читайте 2-ю стр.

ТВОЯ ДВОЙНАЯ МАМА
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Элина МОШКОВА, Наталья ВЕДЕ-
НЕЕВА и др.

ЛИПОВОЕ МОЛОКО  
МОЖНО БУДЕТ СДАТЬ ПО СМС

Наказание за фальси-
фикацию продуктов может 
быть ужесточено в ближай-
шем будущем. Для под-
польных производителей 
псевдомолока и сливочно-
го масла с растительными 
добавками штрафы соста-
вят до миллиона рублей.

Такие санкции содер-
жатся в проекте нового 
КоАП. Сейчас штрафы за 
продуктовый фальсификат 
для граждан составляют 
от одной до двух тысяч ру-
блей, для юрлиц — от 100 
до 300 тысяч. Новый закон 
предполагает повышение 
наказания: рядовые про-
давцы заплатят от трех до 
пяти тысяч рублей, пред-
приятию некачественная 
еда обойдется в сумму 
от 250 тысяч до миллио-
на рублей. Изменятся и 
правила, по которым ре-
визоры Роспотребнадзора 
арестовывают фальсифи-
кат. Сейчас отправить под 
замок можно лишь одну 
партию товара, в которой 
оказался некачественный 
продукт. Бизнесмены бы-
стро смекнули, что для ми-
нимальных финансовых 
потерь надо просто делать 
и продавать магазинам 
очень маленькие партии. 
Чтобы перехитрить горе-
производителей, сани-
тарное ведомство станет 
отправлять под арест не 
одну конкретную партию, 

а все, что завод или фа-
брика произвели за месяц, 
предшествующий провер-
ке. Кстати, инициировать 
проверку магазина, тор-
гующего «молоком без 
молока» и творогом из 
пальмового масла, смо-
гут простые покупатели. 
В ведомстве задумались 
над созданием системы 
удаленной видеофиксации 
таких нарушений. Потре-
битель сможет сфотогра-
фировать неправильный 
товар, просроченный про-
дукт или неверный ценник 
и отправить его в Роспо-
требнадзор. Инспекто-
рам даже не придется 
выезжать в магазин, а у 
хозяев торговой точки не 
будет времени привести 
ассортимент на полках в 
порядок: штраф неради-
вым продавцам будет вы-
писан сразу. Кроме того, 
в санитарном ведомстве 
предложили штрафовать 
администрацию рынков, 
на которых торгуют фаль-
сификатом. Чиновники 
заключили, что разыски-
вать продавца, который 
снимает точку на ярмарке 
всего на несколько дней и 
потом уезжает в неизвест-
ном направлении, смысла 
нет. Отвечать за качество 
продуктов на прилавке 
должен тот, кто этот при-
лавок сдает торговцам в 
аренду.

СТАРУШКА ЗАБРАЛА НА ТОТ СВЕТ 
ТАЙНУ СВОИХ ОТНОШЕНИЙ  

С СИДЕЛКОЙ
В странной смерти 92-

летней пенсионерки будут 
разбираться следователи 
СК. Тело старушки нашли 
после скандала с частной 
сиделкой, которой погиб-
шая отписала жилье на юге 
Москвы.

Как стало известно «МК», 
пожилую москвичку, ко-
торую соседи называли 
тетя Шура, обнаружили 
мертвой в «однушке» в 
Борисовском проезде 
9 октября. Она оставила 
записку, обвинив в траге-
дии 38-летнюю сиделку. 
Полгода назад эту нянечку 
в частном порядке поре-
комендовали социальные 
работники, которые прихо-
дили к тете Шуре два раза 
в неделю. Но пенсионерке 
необходима была допол-
нительная помощь.

Новая сиделка на первый 
взгляд пришлась старушке 
по душе. Вскоре доверчи-
вая женщина отписала ей 
свою квартиру, отдала в 
распоряжение сберкнижки 
и разрешила снять 200 тыс. 
рублей в долг. Сиделка 
приходила к пенсионерке 
каждый день. В обязанно-
сти входили покупка про-
дуктов, приготовление еды 
и другие хозяйственные 
задачи. За это подопечная 
выплачивала деньги.

Около двух месяцев 
назад тетя Шура стала 
жаловаться соседям, что 
она боится сиделки, мол, 
у той слишком много свя-
зей и знакомых. Видимо, 
это был намек на черных 
риелторов. Также бабушка 

говорила про оскорбле-
ния и унижения со стороны 
няни. 8 октября у них слу-
чился грандиозный скан-
дал. Пенсионерка заявила 
знакомым, что 9 октября 
поедет к нотариусу, что-
бы отозвать завещание 
на квартиру. Она попро-
сила одну соседку зайти 
к ней в 10.00, а потом пла-
нировалось вызвать так-
си. В этот же день к тете 
Шуре должна была зайти 
работница из соцзащи-
ты — занести лекарства 
от диабета. Пенсионерка 
страдала тяжелой формой 
заболевания, но при этом, 
по мнению окружающих, 
она была в абсолютно 
здравом уме.

Соседка зашла около 
9.00 — помогла с умыва-
нием и приготовлением 
завтрака. Пенсионерка от-
дала ключи от квартиры и 
попросила прийти позже 
вместе с соцработницей. 
Старушка, перед тем как 
ехать к нотариусу, реши-
ла поговорить с ней. Судя 
по всему, она начала со-
мневаться в своих подо-
зрениях. Женщины приш-
ли вдвоем и увидели, что 
старушка скончалась.

Следователи СК возбу-
дили по факту уголовное 
дело по статье «доведение 
до самоубийства».

Жильцы дома скорбят 
по пенсионерке, которой 
помогали всем миром. 
Из родни у нее осталась 
70-летняя племянница 
Татьяна, которая живет в 
Одинцове.

КРАЖА ПЕРЕСТАНЕТ СЧИТАТЬСЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

112 прест уплений, 
включая кражу и мошен-
ничество, могут перестать 
считаться преступления-
ми с подачи Верховного 
суда. Такие деяния будут 
переведены в разряд уго-
ловного проступка. 

Как уже сообщал «МК», 
впервые инициатива 
высшей инстанции была 
внесена в Госдуму в 2017 
году. Тогда перевести 
в категорию проступка 
предлагалось 80 соста-
вов преступлений не-
большой тяжести, совер-
шенных впервые. Теперь 
к ним добавлен еще ряд 
составов преступлений 
против собственности. В 
основном это «предпри-
нимательские» статьи УК, 
но есть также и более мас-
совые — кража и мошен-
ничество без отягчающих 

обстоятельств. Как под-
черкнул председатель 
ВС Вячеслав Лебедев, 
в 2019 году за эти пре-
ступления были осужде-
ны 44,7 тысячи человек. 
При этом 20,2 тысячи 
осужденных (45%) ранее 
судимостей не имели, а 
37% из них были моложе 
тридцати лет. Преступле-
ния в сфере госзакупок и 
налоговые махинации в 
новый законопроект не 
попали. Также, как отме-
тили в ВС, проступком не 
будут считаться престу-
пления с высокой обще-
ственной опасностью: 
преступления против во-
енной службы, заведомо 
ложное сообщение о те-
ракте и противозаконные 
действия, причинившие 
легкий вред здоровью по-
терпевшего.

ОТКАЗ ОТ ТЕСТА НА COVID НЕ 
ПОВОД ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

Уволить учителя за отказ 
сдавать мазок на корона-
вирус нельзя — такое разъ-
яснение дали чиновники от 
образования. А вот за от-
каз от вакцинации отстра-
нить педагога от работы 
можно. Такое разъяснение 
дало Минпросвещения в 
ответ на обращение де-
путата Госдумы Николая 
Николаева. 

На тему прививок пози-
ция у ведомства оказалась 
жесткая: иммунизация от 
коронавируса не преду-
смотрена ни в националь-
ном календаре профилак-
тических прививок, ни в 
календаре вакцинации по 
эпидемическим показани-
ям. Поэтому отстранить 
от работы или тем более 
уволить учителя за отказ 
проходить вакцинацию 
директор школы не име-
ет права. Вместе с тем, 
отмечает Минпросвеще-
ния в письме, при угрозе 
распространения опасных 
заболеваний главные са-
нитарные врачи регионов 

вправе вынести постанов-
ление или предписание о 
проведении прививок. 
Пока в каждом конкретном 
регионе глава местного 
управления Роспотреб-
надзора такого документа 
не вынес, заставить учите-
ля сделать прививку нель-
зя. Если же бумагу о не-
обходимости вакцинации 
главный санитарный врач 
региона все же выпустит, 
учитель все равно будет 
иметь право отказаться 
от укола. Правда, такого 
педагога отстранят от ра-
боты на весь период эпи-
демии  без зарплаты. Но 
увольнение даже в такой 
ситуации все равно будет 
считаться незаконным. 
Что касается тестов на 
коронавирус и антитела, 
то тут ведомство встало 
на защиту педагогов. Ни 
увольнение, ни отстране-
ние сотрудника образова-
тельного учреждения от 
работы за отказ от сдачи 
анализов законами не 
предусмотрены.

БАКТЕРИЯ-«ИНОПЛАНЕТЯНКА» ПРЯТАЛАСЬ  
В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Четвертый вид древней 
бактерии обнаружили 
во льду антарктического 
озера Восток российские 
биологи.

Напомним, что члены 
Российской антарктиче-
ской экспедиции впервые 
проникли под лед Востока 
в 2012 году. Толща льда со-
ставляла 4 километра. К 
2016 году микробиологи 
подтвердили обнаружение 
первого, совершенно не 
известного ученым орга-
низма, существовавшего 
в озерной воде миллио-
ны лет. Его генетическая 
последовательность не 
совпадала полностью ни 
с одной известной ДНК 
на Земле. За это зав. ла-
бораторией криоастро-
биологии Петербургского 
института ядерной физи-
ки (относится к Курчатов-
скому институту) Сергей 
Булат назвал ее потенци-
альной «инопланетянкой», 
в том смысле, что если бы 

подобную нашли на другой 
планете, то ученые уверен-
но признали бы ее обита-
тельницей иного мира, не 
имеющей родственных 
бактерий на Земле.

Вторая бактерия из 
Востока стала известна 
ученым только на уровне 
семейства Herminiimonas 
glaciei. Это вид ультрами-
кробактерий, представи-
теля которого в 2009 году 
нашли только в леднике 
Гренландии. Ее размеры 
составляют 0,5–0,9 на 
0,3–0,4 микрометра (мкм), 
что примерно в 10–50 раз 
меньше кишечной палоч-
ки. Однако ни род, ни вид 
микробиологам, изучав-
шим антарктический ана-
лог, установить пока не 
удалось.

В 2018 году, исследуя 
прежде добытый матери-
ал, специалисты нашли 
третью бактерию под-
ледного древнего озе-
ра — Marini Lactobacillus. 

Такую находили японцы на 
территории своей страны 
во впадине на глубине 4 ки-
лометра и под 4 метрами 
грунта. Однако установить 
вид новой представитель-
ницы, по словам Булата, 
исследователи тоже пока 
не смогли.

Четвертый организм, 
обозначенный пока лишь 
номером 3721v34-24, 
группа Сергея Булата от-
крыла в мае 2020 года. 
Она, как и самая первая 
бактерия, оказалась аб-
солютной незнакомкой. 
«Она ни на что не похожа, 
— сообщил Сергей Булат. 
По ней мы не нашли сход-
ных данных в мировой 
базе генетических дан-
ных. Если бы такая сейчас 
была найдена, к примеру, 
на Энцеладе (спутнике Са-
турна), где мы с большей 
вероятностью ожидаем 
встретить жизнь, то мы 
признали бы ее житель-
ницей Энцелада».

ВДОВА ГЕНЕРАЛА УТОНУЛА В КИПЯТКЕ
Вдова генерал-майора 

авиации Ивана Михайло-
вича Глаголева трагически 
погибла на западе столи-
цы. По предварительным 
данным, на скоропостиж-
ную смерть пенсионерки 
косвенно повлияла ком-
мунальная авария в ее 
квартире.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 13 
октября в Можайском 
районе. В 4.30 в аварийную 
службу поступил звонок от 
жильцов подъезда, что их 
затапливают. Приехавшая 
бригада установила, в ка-
кой квартире произошла 
протечка. Попытки досту-
чаться до хозяев ни к чему 
не привели, дверь никто не 
открыл. Коммунальщикам 
пришлось перекрывать го-
рячую воду во всем стояке. 
Соседи сообщили, что в 
этой квартире прожива-
ет 90-летняя Алефтина 
Николаевна. Через не-
которое время приехала 

внучка хозяйки, однако 
попасть в квартиру она 
тоже не смогла — дверь 
была закрыта изнутри на 
щеколду. Девушке ниче-
го не оставалось, как вы-
звать спасателей и поли-
цию. Зайдя внутрь после 
вскрытия входной двери, 
сотрудники обнаружили 
пенсионерку, лежащую 
на полу между кухней и 
коридором. На теле были 
заметны следы ожогов. 
Признаков жизни женщина 
не подавала. Вокруг было 
столько пара, что невоз-
можно было дышать.

Как рассказал источ-
ник, у женщины в туалете 
лопнула труба с горячей 
водой, расположенная в 
техническом отсеке. Пря-
мого доступа к источнику 
пара у женщины не было, 
дверца в техническое по-
мещение была закрыта. По 
предварительной версии, 
от испуга после случивше-
гося Алефтине Николаевне 

стало плохо, резко под-
нялось давление, и она 
упала. Оказать помощь 
несчастной было некому, 
и она осталась лежать в 
горячей воде.

По словам родных, по-
сле смерти мужа Алефти-
на Николаевна проживала 
одна. У пенсионерки были 
возрастные проблемы со 
здоровьем, передвигать-
ся она могла только с по-
мощью ходунков. За жен-
щиной ухаживали дети, 
периодически приходила 
сиделка. Супруг пенсио-
нерки — Иван Михайлович 
Глаголев, генерал-майор 
авиации СССР, автор кни-
ги «Воспоминания. Вся 
наша жизнь, как счастли-
вый полет» — скончался в 
2018 году. Он однофами-
лец другого прославлен-
ного генерала — Василия 
Васильевича Глаголева, 
в честь которого названа 
улица в районе Хорошево-
Мневники.

telegram:@mk_srochno
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Очередное совещание с членами пра-
вительства Владимир Путин решил 
начать с хороших, на его взгляд, но-
востей. Зарегистрирована еще одна 
российская вакцина, оснований для 
закрытия экономики из-за серьезного 
роста числа заболевших коронавиру-
сом в правительстве не видят, зерна 
собрали больше, чем в прошлом году, 
а льготную ипотеку продлят до 1 июля 
2021 года. И даже снимут санкции с 
трех украинских предприятий!

Открывая проходившее в формате видео-
конференции мероприятие, глава государства 
сообщил: 14 октября зарегистрирована вторая 
вакцина против коронавируса под названием 
«ЭпиВакКорона» — ее разработал новосибир-
ский центр «Вектор». «Насколько я знаю, на 
подходе уже третья вакцина — центра Чумакова 
РАН», — с гордостью заявил г-н Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвер-
дила, что повод для радости есть — в ближай-
шее время «Вектор» приступит к клиническим 
испытаниям на 40 тысячах добровольцев, то 
есть вслед за Центром им. Гамалеи вступит в 
третий этап регистрации, после которого мож-
но будет говорить о том, что вакцина работает 
и может применяться в массовом режиме.

Что касается третьей вакцины, Центр им. 
Чумакова 19 октября начнет вторую фазу кли-
нических испытаний на 285 добровольцах и, 
если все пройдет успешно, приступит к тре-
тьей стадии. Возможность привиться, выбрав 
одну из двух или трех вакцин, «приближает к 

стабилизации ситуации и победе над кови-
дом», пояснила Голикова. Ни она, ни президент, 
судя по всему, не сомневаются в том, что все 
испытания российские разработки пройдут 
успешно.

Но до стабилизации и победы еще далеко, 
и приведенная вице-премьером статистика 
тому подтверждение. Средний темп прироста 
заболеваемости коронавирусом по России 
за последние сутки — 1,1%, но в 30 регионах 
он выше. В списке из 189 стран Россия, где 
заболевает в день 7,5 человека на 100 тысяч 
населения, в последнюю неделю занимает 54-е 
место. «Хотя ситуация достаточно напряженная 
и сложная, но она под контролем», — пояснила 
сей факт г-жа Голикова. На прошлой неделе в 38 
регионах наблюдался рост заболеваемости, 
в 29 ситуация была нестабильной, в 18 стаби-
лизировалась, хотя кое-где «на относительно 
высоких уровнях». Г-жа Голикова напрямую увя-
зала несоблюдение гражданами мер защиты 
и слабый контроль властей за этим с ростом 
числа заболевших. В качестве положительного 
примера она привела Чечню и Татарстан, где 
контроль «жесткий» и потому заболевает в день 
менее 1 человека на 100 тысяч населения. 

В шести регионах уровень тестирования 
ниже нормативов, установленных правитель-
ством. Число бессимптомных и легких форм 
за неделю выросло с 32 до 39%, но из общего 
числа специальных ковидных коек (почти 178 
тысяч) оставалось свободными лишь 24%. В 
ряде регионов запас средств индивидуаль-
ной защиты в медучреждениях — меньше чем 
на месяц, а то и на неделю, низкий запас и 
лекарств, хотя промышленность готова про-
изводить их в нужном количестве.

Но школы закрывать следует только исходя 
из конкретной ситуации, а ситуация в целом 
хотя и «настораживает», но «управляемая» 

и не требует введения новых ограничитель-
ных мер в экономике — такой вывод сделала 
вице-премьер. Самоизоляции в ее весеннем 
варианте, значит, ждать нечего.

Президент эти выводы никак не проком-
ментировал. И попросил назвать ему «потом, по 
телефону» те 6 регионов, где с тестированием 
проблемы.

Следом пришел черед еще одной хорошей 
новости: Владимир Путин поинтересовался у 
министра сельского хозяйства Дмитрия Па-
трушева, действительно ли рекордный урожай 
зерновых собрали аграрии. Действительно — 
следовало из доклада министра.

Потом президент спросил у министра 
финансов Антона Силуанова, какие допол-
нительные меры по страхованию вкладов в 
банках вступили в силу с 1 октября. Судя по 
всему, сделано это было неспроста: как раз на-
кануне ВЦИОМ сообщил о результатах опроса, 
из которых следует, что 45% россиян готовы 
закрыть свои счета. 

Г-н Силуанов поведал: в систему страхова-
ния, которая гарантирует в случае банкротства 
банка компенсацию до 1,4 млн рублей из суммы 
вклада, теперь попали еще микропредприя-
тия и малые предприятия (лимит — до 10 млн 
рублей), благотворительные фонды и религи-
озные организации, ТСЖ (лимит — 1 млн 400 

тысяч). По мнению г-на Силуанова, эти меры 
должны повысить доверие к российской бан-
ковской системе.

Тут президент сказал, что срок действия 
льготной ипотеки (кредит под 6,5% на покупку 
квартир в новостройках) заканчивается 1 ноя-
бря. «Ситуация еще сложная, людям тяжелова-
то, давайте продлим льготу хотя бы до середи-
ны следующего года», — предложил он.

Премьер Михаил Мишустин, конечно, со-
гласился. И не дожидаясь, пока президент спро-
сит, сам решил объявить еще одну радостную 
для кого-то новость. После встречи по просьбе 
президента с лидером украинской партии «Оп-
позиционная платформа «За жизнь» Виктором 
Медведчуком, где обсуждалась возможность 
открытия российского рынка для некоторых укра-
инских предприятий (они попали под российские 
санкции в ответ на введение Украиной санкций 
против российских предприятий), как он сказал, 
правительство РФ сделало исключение для трех 
украинских предприятий: «Брацлава», Барского 
машиностроительного завода и Рубежанско-
го картонного комбината. Первое производит 
оборудование для молочной промышленности, 
второе — оборудование для пищевой промыш-
ленности, газовые и электрические котлы и про-
мышленные насосы, а третье — тару…

Марина ОЗЕРОВА.
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ПРЕЗИДЕНТ

ГЕОПОЛИТИКА

ЗЛОБА ДНЯ

«Наверное, на какое-то время мы 
должны перестать с ними общаться» 
— многие из тех, кого еще до смерти 
не напугал COVID, пришли в анало-
гичное состояние после выслушива-
ния угрозы Сергея Лаврова приоста-
новить отношения между Россией 
и Европейским союзом. Некоторые 
горе-аналитики поспешили даже 
предупредить об угрозе голода, ко-
торый якобы неминуемо обрушится 
на Россию, когда обиженные нашим 
игнором европейцы в отместку пере-
станут покупать у Москвы нефть и 
газ. Но это, конечно, анализ из серии 
«слышал звон, да не знает, где он». 
Угроза шефа российского МИДа не 
подразумевает закрытия посольств, 
прекращения дипломатических 
отношений и возникновения ново-
го «железного занавеса» на границе 
между РФ и Старым Светом. Что 
тогда она подразумевает? Всего 
лишь навсего российский бойкот 
центральных руководящих органов 
ЕС в Брюсселе и, если говорить еще 
более конкретно, одной хамоватой 
дамы по имени Урсула.

Занимавшему в период правления Бреж-
нева пост государственного секретаря США 
Генри Киссинджеру приписывают снисходи-
тельное изречение: «Кому я должен звонить, 
если я хочу переговорить с Европой?». Сделав 
это высказывание, гуру американской дипло-
матии дал понять, что, с его точки зрения, 
европейское интеграционное объединение 
— это некое эфемерное «облако в штанах». 
Но со времен активной фазы политической 
карьеры Киссинджера в Европе очень мно-
гое поменялось. И сегодня крайне сложно 

сказать, у кого в ЕС больше реальной власти: 
у национальных правительств государств, 
входящих в состав Европейского союза, или 
у центральных руководящих органов этого 
союза в Брюсселе.

Отношения России с очень многими из 
этих национальных правительств являются 
не просто скверными, а архискверными. Но 
в последние годы на высших должностях в 
Брюсселе все чаще появляются персонажи, 
которые по степени накала своих «дружеских 
чувств» по отношению к Москве вполне могут 
соперничать с таким большим «почитателем» 
нашей страны, как Михаил Саакашвили. Один 
из подобных персонажей — новый руково-
дитель Европейской комиссии (своего рода 
премьер-министр ЕС) Урсула фон дер Ляйен. 
Чтобы понять, что представляет собой эта 
мадам, достаточно знать только один факт. 
Будучи министром обороны ФРГ, она как-то 
опубликовала в одном из крупнейших СМИ 
Германии интервью со следующим главным 
тезисом: «С Россией надо разговаривать с 
позиции силы». Все бы ничего, но вышел этот 
опус аккурат в годовщину события, когда 
другой немецкий политик попытался «пере-
говорить» с нашей страной «с позиции силы» 
— 22 июня.

То, как Урсула фон дер Ляйен сегод-
ня отзывается о России, недостойно даже 
пересказа. Никаких принципиально новых 
моментов в ее позиции не появилось. А вот 

на посвященных нашей стране резолюциях, 
которые в последнее время исправно штам-
пует Европейский парламент, остановится, 
напротив, стоит. В одном из подобных до-
кументов черным по белому написано: не-
давние изменения российской Конституции 
являются «незаконными». Сразу скажу: с моей 
точки зрения, к этим изменениям можно от-
носиться совершенно по-разному. Их можно 
считать правильными, а можно — неправиль-
ными. Их можно считать полезными, а можно 
— вредными.

Но при любом подходе нельзя игнори-
ровать вот какой факт: носителем высшей 
государственной власти в России является 
народ — тот самый, что поддержал вышеу-
помянутые поправки в ходе всенародного 
голосования. А вот Европейский парламент 
действует в рамках совсем иной логики: по-
правки являются незаконными потому, что 
мы их считаем незаконными! Спрашивается: 
о чем можно всерьез разговаривать с этими 
людьми — особенно учитывая то обстоятель-
ство, что в той же самой резолюции они сами 
отказались признавать Россию «стратегиче-
ским партнером» ЕС? Суть, смысл и причина 
существования дипломатии состоит в диало-
ге с людьми, которые являются соперниками 
или даже врагами твоей страны. Однако я с 
неохотой вынужден признать правоту Сергея 
Лаврова: иногда разговоры с оппонентами 
становятся бессмысленными. Иногда их стоит 

приостановить, чтобы возобновить при более 
благоприятных обстоятельствах.

Ясно, что, к сожалению, эти «более благо-
приятные обстоятельства» материализуются 
очень не скоро. Даже если в руководящих 
органах ЕС адекватно отреагируют на «намек» 
министра Лаврова, принципиально ситуацию 
это уже не изменит. Де-факто диалог между 
Европейским союзом и РФ уже приостанов-
лен. Формализация этой приостановки лишь 
официально закрепит сложившиеся реалии. 
Другое дело, что реалии дня сегодняшнего 
совсем не обязательно останутся таковыми 
и завтра. Возможно, в будущем у российской 
дипломатии появятся возможности, которые 
в нашем настоящем представляются просто 
немыслимыми. Задам, например, вопрос, 
который, исходя из сегодняшних реалий, 
подразумевает, что на него можно дать толь-
ко отрицательный ответ: есть ли какие-то 
точки соприкосновения между Россией и 
Польшей?

Но одна такая точка соприкосновения 
точно есть — или, вернее, не точка, а уже 
знакомая нам дама Урсула фон дер Ляйен. Да, 
да, Польшу она тоже достала по самое не хочу. 
Кроме «злокозненности российского импе-
риализма» у новой руководительницы Евро-
пейской комиссии есть еще одна любимая 
тема для разговоров — права сексуальных 
меньшинств в их крайней интерпретации. Для 
нынешних польских властей такая постановка 
вопроса оказалась неприемлемой. Тене-
вой лидер этой страны Ярослав Качиньский 
заявил об этом совершенно официально, 
пригрозив при этом в случае необходимости 
даже заблокировать принятие нового бюд-
жета Европейского союза.

Не уверен, что тема взаимного уважения 
к традиционным ценностям позволит пере-
бросить мостик между Москвой и Варша-
вой. Как я уже сказал выше, между нашими 
странами слишком много противоречий. Но 
тот факт, что этот гипотетический мостик 
можно хотя бы обсуждать, следует считать 
недвусмысленным указанием: окончатель-
но сказать друг другу «прощай» Россия и 
Европа не смогут никогда. Иногда процесс 
общения становится для двух сторон прямо-
таки невыносимым. Однако рано или поздно 
новый вектор политической гравитации все 
равно подтолкнет нас обратно друг к другу. 
В нашем нынешнем случае это произойдет 
скорее поздно, чем рано. Но, как говорится, 
кто ждет, тот дождется.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ПЕРЕСТАТЬ 
ОБЩАТЬСЯ  
С ЕВРОПОЙ»
Что стоит за угрозой Лаврова

ap

c 1-й стр.
Чубайс считает, что без денег 
пенсионеров никак. Ну улетят 
они в трубу — сначала деньги, а 
потом пожилые, жалко, что ли? 

Нагрузка на бюджет меньше будет. «Что вы 
волнуетесь за этих людей? Ну вымрет трид-
цать миллионов. Они не вписались в рынок. 
Не думайте об этом — новые вырастут», — как 
утверждает государственный деятель Вла-
димир Полеванов (ныне советник министра 

природных ресурсов), эта фраза Чубайса еще 
в 90-е годы прозвучала в разговоре с ним.

Но, может, и правда государству стоит 
рискнуть — сразу развитие пойдет? Ведь у 
Анатолия Борисовича, как мы знаем, масса 
успешных проектов. Например, уничтоже-
ние советской промышленности удалось на 
славу. Даже «оборонка», вроде встающая на 
ноги, до сих пор корчится от периодических 
болей. Но это глобально. Есть и попроще 
успехи — планшет для школьников с гибким 
экраном, красиво презентованный Чубайсом. 
Покажите, пожалуйста, хоть одного школьника 
с планшетом от «Роснано»...

Есть такая штука — опыт. Сын, как учит 
нас классик, ошибок трудных. Может, хватит 
ошибаться при очевидности происходящего. 
Если Чубайс что-то предлагает, то результат 
уже можно прогнозировать с большой долей 
вероятности.

Кстати, насчет нехватки денег. Инве-
сторы посчитали, что даже 200 млрд рублей 
потенциальных инвестиций на венчурный 
рынок станут «серьезной суммой». В рам-
ках уголовных дел в отношении приятеля 
Чубайса, экс-министра Абызова, аресто-
ваны его активы почти на 30 миллиардов 
рублей. Генпрокуратура хочет взыскать с 

него в доход государства 32,5 миллиарда. 
На днях арестовали еще множество его сче-
тов. Можно еще силовиков-миллиардеров 
Захарченко и Черкалина вспомнить... Но 
денег почему-то нет. И их надо отобрать у 
пенсионеров.

К социальной рекламе для пожилых 
людей, оберегающей их от мошенников, 
стоило бы, пожалуй, добавить: «Дорогие 
мои старики! Держитесь подальше от стар-
тапов, инновационных проектов и венчур-
ных рынков. Колхозный рынок понадежнее 
будет».

Дмитрий ПОПОВ.

«РОГА И КОПЫТА»...

То, как Урсула фон дер Ляйен 
сегодня отзывается о России, 

недостойно даже пересказа.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗАЛ О ВТОРОЙ
Путин заявил о регистрации 
еще одной российской 
вакцины от коронавируса

c 1-й стр.
Свобода не стала лучше несво-
боды. Свободы стало меньше, 
чем тогда, когда Медведев обе-
щал, что её станет больше. 

Он сказал, что станет лучше, если мили-
цию переименовать в полицию. Потратили 
огромные деньги, переделали все вывески, 
бланки, печати, перекрасили все машины, 
переделали все удостоверения. Хотелось бы 
видеть статистику, которая бы показала, что 
переименованные органы стали реже изби-
вать, пытать, брать взятки и пр. Но судя по 
новостям, ничего такого не случилось. 

Герой передвигал часовые пояса, таскал 
взад-вперёд летнее время, обнулял (извините 
за выражение) промилле. Он затеял оптими-
зацию медицины, в результате которой много 
больниц исчезло, а из оставшихся 40 с лишним 
тысяч так и не обзавелись канализацией. 

Когда он говорит про лекарства, больни-
цы, медицину и т.п., обсуждать это не имеет 
смысла, ибо он (как все, обитающие в высоких 

сферах) лечится не тем, не там, не у тех. 
Когда в январе этого года премьер-

министр России Медведев в одно мгновение 
превратился в заместителя председателя Со-
вета безопасности, ему (видимо, в награду за 
послушание) отдали изумительно красивый 
особняк на Воздвиженке — весь в башенках и 
завитушках. Его построил для себя богач Мо-
розов, молодой наследник миллиардов. Мать 
его, увидев, что получилось, сказала: «Раньше 
одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва 
будет знать!». В историю литературы этот дом 
попал немедленно и навсегда: в романе Льва 
Толстого «Воскресение» князь Нехлюдов (точно 
в год строительства) едет мимо стройки «глу-
пого ненужного дворца какому-то глупому и 
ненужному человеку». Что теперь делать: дом 
сносить или роман запретить — неизвестно. 

H H H
Бесплатные лекарства для всех росси-

ян — это прекрасно, это шаг к коммунизму 

(который должен был наступить в 1980 году). 
Таких шагов было столько, что мы могли всей 
стосорокамиллионной толпой несколько 
раз обойти земной шар по экватору: квар-
тиры для всех ветеранов! квартиры для всех 
офицеров! квартиры, квартиры, квартиры, 
национальные проекты, проекты, проекты! 
халва, халва, халва! 

Мечты Манилова («Мёртвые души») были 
хотя бы безвредны. А мечты Медведева — во 
что они превращаются? чем оборачиваются? 
Сказано «выдавать россиянам лекарства по 
рецепту бесплатно». Значит, не вы придёте 
в аптеку выбирать, а врач выпишет вам то, 
что сочтёт возможным. А у врача будут ин-
струкции, что именно считать возможным. 

А кто даст Медведеву деньги на это 
святое дело — марсиане? Даже если он 
продаст все свои дворцы — нам надолго 
не хватит. Значит, он возьмёт деньги у нас. 
Какие статьи бюджета урежут: образова-
ние? Уж точно — не силовые структуры и 
прочие государственные мускулы. Урежут, 
значит, мозги. Да оно и лучше, голове легче 
(Островский. «Лес»).

Следовало бы попросить статистиков 
проанализировать деятельность деятеля 

в сопоставлении с изменением числа мо-
лодых учёных, желающих эмигрировать. 
Интересно: даёт ли каждая идея Медведева 
прирост и какой? 

Позавчера, 12 октября, президент Рос-
сии назначил Медведева председателем 
Комиссии по борьбе с вирусами. Узнав об 
этом, зловредные вирусы стали ежедневно 
ставить рекорды. На их месте так поступил 
бы каждый. 

H H H
Уже 8 с лишним лет Медведев — пред-

седатель партии «Единая Россия», а резуль-
тат? На недавних выборах члены правящей 
(!) партии изображали самовыдвиженцев, 
скрывали партийность, шли на выборы как 
«ятутнипричём». Скрывать партийность? — 
они что, в тылу врага? 

Он не политик — это важно понять ему и 
другим. Никаких идей, никакого душевного 
горения, какая уж там харизма. Он не может 
увлечь никого (кроме тех, кого увлекает до-
ступ к бюджету). 

Так что, дорогие россияне, денег нет, но 
вы лечитесь. И да поможет вам Бог. 

Александр МИНКИН.

РУКИ НЕ ОТТУДА РАСТУТ 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

М е к с и к а н е ц  
Рикардо Пимен-

тель укрыл у себя дома 
300 бездомных животных 
для защиты от урагана 
«Дельта». Рикардо работает 
в основанном им же приюте 
для животных, где помогают 
не только кошкам и соба-
кам, но и свиньям, черепа-
хам, игуанам, овцам, козам, 
коровам и пр. Когда в октя-
бре на страну обрушился 
мощнейший ураган, он по-
нял, что все звери не поме-
стятся в здании приюта, ко-
торое, кроме того, не 
защищено от ураганов. По-
этому он собрал кошек, со-
бак и других животных и 
привел их к себе домой. 
«Все они стерилизованы, 
вакцинированы и избавлены 
от паразитов. И вели себя 
всю ночь, пока длился ура-
ган, очень хорошо», — рас-
сказал Пиментель.

КАДР

ЗА БУГРОМ

БРИТАНСКИЕ ПОДВОДНИКИ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ  
В СТРИПТИЗ-КЛУБЕ

ЭКСКУРСИЯ В НАГРАДУ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ОЖИДАНИЯ

В команде сверхсекрет-
ной британской атомной 
подлодки HMS Vigilant 
обнаружено более 35 слу-
чаев заражения корона-
вирусом. Предварительная 
причина этого — нарушение 
моряками прямого прика-
за руководства: несколько 
членов команды покинули 
базу ВМС США Кингс-Бей 
в Джорджии. Подводники 
проигнорировали при-
казы начальства не ходить 
в стриптиз-клубы, бары и 
рестораны в американской 

Джорджии, где было за-
регистрировано 318 тысяч 
случаев заболевания коро-
навирусом и 7282 смерти. А 
некоторые члены экипажа, 
которые должны были нахо-
диться на базе, преодолели 
320 километров, чтобы от-
дохнуть на пляжах Флориды. 
В итоге положительный 
результат на коронавирус 
был обнаружен у четверти 
команды, включая судового 
врача и старпома. Атомная 
субмарина HMS Vigilant 
стоимостью почти 4 млрд 

долларов имела своеобраз-
ную славу среди британских 
моряков. Ее в шутку прозвали 
«Секс и кокаин на службе 
ее величества» (HMS Sex 
and Cocaine) — в 2017 году 
девять членов экипажа под-
лодки были уволены после 
того, как в их крови был обна-
ружен кокаин. Выяснилось, 
что во время пребывания 
субмарины в США вместо 
выполнения своих служебных 
обязанностей члены экипажа 
устраивали вечеринки с нар-
котиками и проститутками.

26-летний японец Джесси 
Катаяма приехал в каче-
стве туриста в древний 
перуанский город Мачу-
Пикчу еще 14 марта этого 
года. Он уже купил входной 

билет, когда выяснилось, что 
историческая достопримеча-
тельность закрыта на период 
карантина по коронавирусу. 
Улететь обратно в Японию 
Катаяма сперва тоже не смог 

из-за закрывшихся границ. 
В итоге он снял маленькую 
комнату и жил в Перу семь 
долгих месяцев. А когда у 
него закончились деньги и 
поэтому срочно надо было 
возвращаться домой, Ка-
таяма обратился в местную 
туркомпанию и рассказал 
о своей мечте посетить 
Мачу-Пикчу, исполнения 
которой он ждал долгих семь 
месяцев. Турфирма получила 
разрешение у министерства 
культуры Перу специально 
для японца посетить закры-
тый город. Таким образом, он 
стал одним из немногих, кто 
увидел Мачу-Пикчу без толп 
туристов — компанию ему со-
ставили лишь директор ком-
плекса и двое фотографов.

Члены Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и 
правам человека обсудили главные 
вопросы, которые хотят задать главе 
государства на встрече. В числе самых 
злободневных тем оказались проблемы 
в области здравоохранения и экологии, а 
также произвол суда и следствия.
Напомним, что ежегодная встреча 
президента с членами СПЧ проходит 
традиционно в декабре. На этот раз из-за 
пандемии она состоится, скорее всего, в 
режиме онлайн. На заседании президиу-
ма СПЧ в среду, 14 октября, были обозна-
чены те темы, реакции на которые ждут от 
президента правозащитники.
Члены СПЧ намерены рассказать главе 
государства об усилении давления не-
которых силовых структур и чиновников 
на журналистов и СМИ. Кроме того, среди 
общих проблем будут подняты конкретные 
истории с нарушениями прав россиян. В 
числе прочего попросят рассмотреть во-
прос — почему не возбуждалось уголов-
ное дело по факту отравления Алексея 
Навального.

БыК ЗАБОДАЛ ЛюДЕй В ИРКУТСКЕ
В Иркутске местные жители 14 октября 
почувствовали себя немного в Испании. 
Бегающий по улицам Ленинского района 
бык нападал на людей и автомобили. В итоге 
пострадали два человека, одна из которых 
школьница. Повреждения получили и авто-
мобили. Прибывшие на место сотрудники 
полиции застрелили агрессивное животное.

ЧЛЕНы СПЧ СПРОСЯТ ПУТИНА  
О НАВАЛЬНОМ

ОБЛАСТЬ

КТО БЕЗ МАСКИ — ВыйДИ ВОН!
Водителям подмосковных автобусов и 
такси разрешили не возить пассажиров, 
которые не пользуются средствами 
индивидуальной защиты в общественном 
транспорте.
Маски и респираторы в общественном транс-
порте Подмосковья такой же обязательный 
атрибут, как билет или проездной. Нет маски 
— купи прямо в автобусе, она стоит копейки. 
Большинство пассажиров — почти 90% — 
так и поступают. Но есть и такие, кто упорно 
отказывается соблюдать масочный режим. 
Поэтому теперь у водителя есть право не на-
чинать движение, пока все в салоне автобуса 
не наденут маски.
Ежедневно в Московской области проверяют 

около 2,5 миллиона пассажиров, есть ли у них 
СИЗ, если человек отказывается надевать 
средство защиты, он заплатит штраф — до 
5000 руб. Это правило касается не только 
пассажиров и водителей автобусов, но и тех, 
кто ездит на такси и в электричках.

КОВИД

РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБщЕНИЕ С ТРЕМЯ СТРАНАМИ

Россия восстановит со-
общение с Сербией, Кубой 
и Японией — соответству-
ющее распоряжение под-
писал премьер-министр 
Михаил Мишустин. Рейсы 
в Японию возобновятся с 1 
ноября, дата начала полетов 
в Сербию и на Кубу пока не-
известна. Количество рейсов 
в неделю будет ограничено: в 

Сербию и на Кубу — по два, в 
Японию — три рейса в неде-
лю: два — из Москвы в Токио, 
один — из Владивостока в 
Токио.
Решение возобновить по-
леты в эти страны власти 
приняли на основе эпиде-
миологической ситуации: за 
две недели здесь выявили 
меньше 40 новых заразив-

шихся на 100 тыс. населе-
ния, а суточный прирост не 
превышал 1%.
Также будет увеличено число 
рейсов по ранее открытым 
направлениям. На один рейс 
в неделю станет больше из 
Цюриха и Женевы в Москву и 
обратно, кроме того, запустят 
по одному рейсу в неделю 
из этих городов в Санкт-
Петербург. 
— Открытие Японии вряд 
ли существенно поддержит 
турбизнес или порадует 
путешественников, — про-
комментировала новость 
сотрудница одного из 
турагентств Екатерина Ми-
тина. — Это одно из самых 
дорогостоящих направле-
ний — стоимость недельных 
туров из Москвы начинается 
от 150 тысяч рублей, поэтому 
большой популярностью они 
не пользуются. 
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СЕГО ДНЯ

Россияне спасли отечественный 
туррынок. Исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе заявила, что 
летний сезон в стране прошел луч-
ше ожиданий, а падение составило 
всего 30%. Такие результаты нельзя 
назвать большой неожиданностью: 
границы между странами так и не 
открылись, а сидеть дома после 
длительного режима самоизоляции 
и утомительной работы на удален-
ке гражданам совсем не хотелось. 
Теперь на повестке дня новый вопрос: 
захотят ли отдыхающие и в зимний 
сезон голосовать рублем за россий-
ские здравницы? Эксперты считают, 
что туристы наелись отдыхом на 
забитых пляжах с посредственным 
сервисом. Люди предпочтут сэко-
номить деньги в нынешней неясной 
ситуации и все-таки поехать за рубеж, 
даже если открытия границ придется 
ждать еще год.

«На массовых направлениях в общей 
сложности регионы недосчитались примерно 
30% традиционного туристического потока. Но 
если учесть, что сезон начался с 1 июля и, хотя 
он захватил осень, все же осенью купаться 
в море не очень комфортно, минус 30%, по 
оценке наших экспертов, это успех», — сказала 
Майя Ломидзе.

Только Сочи и окрестности за лето, то 
есть с момента снятия ограничительных меро-
приятий, посетили больше 3 млн отдыхающих, 

а всего с начала года там приняли больше 4 
млн россиян. В Крыму за лето перебывало еще 
больше: около 4,5 млн человек, хотя массовый 
доступ туда был открыт позже. Горные отели 
Красной Поляны забронированы на Новый 
год уже более чем на 52%, а по ряду гостиниц 
загрузка превышает 95%, сообщил мэр Сочи 
Алексей Копайгородский.

«По сути, такой наплыв туристов — даже 
скорее перебор, в частности с точки зрения 
снижения комфорта, когда курорт явно пере-
населен. Поэтому при первой же возможности 
в следующем году или как только будут от-
крыты границы, огромный процент из числа 
отдохнувших там в 2020-м резко рванет за 
границу — в любое место, куда только пустят и 
на что хватит денег», — считает шеф-аналитик 
«ТелеТрейд» Петр Пушкарев. По его мнению, 
выиграв в деньгах сейчас, в ближайшие год-
два российские курорты могут получить рез-
кий обратный эффект из-за оттока отдыхаю-
щих, досыта наевшихся тамошними ценами 
и комфортом. Между тем в АТОР считают, что 
выездной туризм в России может восстано-
виться не раньше 2022 года.

«Туристический рынок с начала панде-
мии и связанных с ней ограничений покину-
ли 20% операторов, в том числе из них 18% 
прекратили деятельность летом, уже после 
снятия ограничений — восстановить дохо-
ды за период вынужденного простоя они не 
смогли, а поддержка государства оказалась 
недостаточной», — рассказывает замести-
тель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова.

По словам эксперта, до конца года ко-
личество туроператоров в России может со-
кратиться еще примерно на 5–10%, если на 
фоне роста числа заболевших ковидом будут 
введены новые ограничения на передвижение 
между регионами.

«Ситуация с выездным туризмом норма-
лизуется в лучшем случае к концу 2021 года, 
в худшем — только к середине — концу 2022 
года, пока пандемию коронавируса ВОЗ не 
объявит исчерпанной», — полагает эксперт.

Общие потери туристической отрасли 
в стране пока оцениваются в размере 1,5 
трлн рублей. Перспективы восстановления 
рынка, очевидно, будут зависеть от общей 
ситуации по коронавирусу в мире, скорости 

восстановления авиасообщения и динамики 
роста доходов населения. Но, по различным 
оценкам (в нашей стране и за рубежом), тури-
стический сектор будет восстанавливаться 
в течение нескольких лет. «Пандемия стала 
триггером для изменения потребительского 
поведения на очень продолжительный пе-
риод: опасения заразиться, низкий уровень 
доходов населения, сокращение экономи-
ческой и социальной деятельности людей 
могут привести к тому, что перемещения по 
миру еще долго не вернутся к тому объему, 
что был раньше», — полагает руководитель 
аналитического департамента AMarkets Ар-
тем Деев.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Митингующие в Минске перешли на 
новый режим. Прежде народ выхо-
дил на улицы по выходным. На этой 
же неделе что ни день, то марш или 
митинг. 13 октября митинговали 
представители Белорусской желез-
ной дороги, а 14 октября в Минске 
прошел марш матерей. А через 12 
дней Светлана Тихановская и вовсе 
обещала Лукашенко всебелорусскую 
забастовку… 

Лидер белорусской оппозиции из Литвы 
заявила, что до 25 октября Александр Лука-
шенко должен объявить об уходе, остано-
вить насилие на улицах, а все политические 
заключенные должны быть освобождены. 
Если этого не произойдет, в стране начнется 
общенациональная забастовка. Будут пере-
крыты все дороги, остановится вся торговля 
и так далее. 

 За несколько дней до своего громкого 
заявления Тихановская впервые за 4 месяца 
смогла поговорить с мужем. Сергея Тиханов-
ского держат в СИЗО по обвинению в органи-
зации массовых беспорядков и разжигании 
розни. Общаясь с женой, он посоветовал ей 
быть жестче, и та согласилась.

 Разговор Тихановских состоялся в один 
день с переговорами Лукашенко с заключен-
ными в СИЗО лидерами оппозиции. На них 
Батька предложил обвиняемым в попытке 
государственного переворота и финансовых 
преступлениях вместе поработать над новой 
Конституцией. Противники Лукашенко вос-
приняли новость как издевательство. Но сто-
ронние наблюдатели отмечают, что протест 
стал менее массовым, чем был сразу после 
президентских выборов. При этом жесткость 
силовиков возросла. Например, 12 октября 
ОМОН закидал участников марша пенсионе-
ров светошумовыми гранатами. И говорить об 
общенациональном диалоге на этом фоне не 
приходится. Впрочем, и Тихановской не про-
сто будет выполнить свои угрозы. Оппозиция 
много раз объявляла всеобщую забастовку, 
но до сей поры ее так и не случилось. Сможет 
ли ультиматум Тихановской вдохнуть новую 
жизнь в протест, «МК» выяснил у белорусского 
политического аналитика Александра 
Класковского:

 — С большой уверенностью можно про-
гнозировать, что Лукашенко никуда не уйдет. Со 
стороны Тихановской выдвижение ультиматума 
было очень серьезным и рискованным шагом. 
Она осознанно обостряет ситуацию, потому 
что с начала протеста прошло два месяца, а 
результата все еще нет.

 Кроме того, на улице становится все хо-
лоднее, дни короче — и марши становится 
проводить сложнее. Сторонники перемен в 
последнее время все оживленнее спорят на 
тему того, что делать дальше. Тихановская 
решила предложить план решающего штурма 
режима.

 Сложно сказать, что из всего этого по-
лучится. Можно вспомнить, что в августе уже 
была попытка организовать национальную 
забастовку. Тогда противники Лукашенко были 

близки к своей цели, но властям все-таки уда-
лось сбить волну. Пик пришелся на середину 
августа, когда на одном из заводов освистали 
самого Лукашенко. Но администрации пред-
приятий совместно со спецслужбами подавили 
протесты. Рабочих запугали, самых активных 
нейтрализовали: кого-то шантажировали, кого-
то вынудили эмигрировать, кого-то посадили 
в тюрьму.

 Власти могут считать, что они полностью 
задавили протест, но, как будет в реальности, 
мы не знаем. В массе своей рабочие настроены 
против режима. Все ходы Лукашенко, в том 
числе его визит в СИЗО КГБ к лидерам оппози-
ции, не производят должного положительного 
эффекта на общество. Наоборот, люди недо-
вольны тем, что в последние дни силовики ста-
ли действовать жестче, чем обычно. Поэтому 
могут быть попытки откликнуться на призыв 
Тихановской и организовать бойкот товаров, 
забастовки на предприятиях и так далее.

 — То есть протесты пошли на спад, 
а недовольство белорусов Александром 
Лукашенко никуда не делось?

Человек создал максимально благо-
приятные условия для своего развития, 
вооружившись в середине ХIХ века ископае-
мым топливом, и с тех пор энергетически 
обеспеченное мировое население растет по 
экспоненте, разрушая естественные экоси-
стемы и ставя тем самым под угрозу свое 
будущее. В настоящее время за один день 
в топках и моторах сжигается около 15 млн 
тонн угля и 10 млн тонн нефти, в результате 
чего в атмосфере ежегодно накапливается 
около 20 млрд тонн основного парникового 
газа — диоксида углерода. 

Зависимость мировой экономики от ис-
копаемого топлива несет в себе несколько 
опасностей. Первая заключается в нарас-
тающей эмиссии парниковых газов (ПГ) и 
соответствующем усилении парникового 
эффекта. Миллиард автомобилей и тысячи 
дымовых труб расшатывают климатическую 
систему Земли. Вторая опасность заклю-
чается в том, что запасы угля, нефти и при-
родного газа на Земле исчерпаемы. Если 
человечество будет игнорировать эти опас-
ности, то к концу века цивилизация окажется 
на подогретой планете и без нефти. 

Происходящие климатические измене-
ния беспрецедентны как по скорости собы-
тий, так и по их глобальному охвату. Каждые 
10 лет в мире происходит потепление на 
0,18°С, в России — на 0,45°С. Накопленная 
климатической системой Земли тепловая 
энергия меняет картину океанических те-
чений и циркуляцию воздушных потоков, 
повышает уровень Мирового океана, сме-
щает границы лесов и вечной мерзлоты, 
повышает частоту наводнений и засух. По-
степенно стирается климатическая грань 
между Арктикой и тропиками, отчего про-
исходят усиленные выбросы СО2 и метана 
из оттаивающих вечномерзлых пород.

В пятом оценочном докладе Межпра-
вительственной группы экспертов по из-
менению климата ООН утверждается, что 
влияние человека является «доминирующей 
причиной наблюдаемого потепления». Со-
временная наука предсказала поджидаю-
щие человечество опасности и призывает 
постепенно отходить от использования 
ископаемого топлива. Парижское согла-
шение, к которому Россия подключилась 
в апреле 2016 года, направлено на огра-
ничение роста глобальной температуры 
максимальным значением 2°С сверх до-
индустриального уровня. Для достижения 
обозначенной цели каждая страна должна 
внести свой вклад в ужесточение приро-
доохранных мер, в частности ограничить 
антропогенные выбросы. Буквально с бу-
дущего года заработает Концепция «угле-
родного следа», в соответствии с которой 
экспортная продукция, произведенная в 
странах с высоким уровнем парниковых 
выбросов, будет облагаться таможенной 
пошлиной. 

Достижению целей Парижского согла-
шения мешают «климатические скептики», 
которые утверждают, что человечеству не 
следует бороться с глобальным потеплени-
ем, а нужно всего лишь «адаптироваться к 
происходящим изменениям окружающей 
среды». Как писал Марк Твен, «чаще всего 
мы попадаем в неприятности не потому, что 
чего-то не знаем, а потому, что не верим в то, 
что знаем». Эти активисты должны понять, 
что переход к возобновляемым источникам 
энергии — это и есть истинное проявление 
адаптации, которая в своем полном объеме 
решает две задачи: во-первых, тормозит 
рост температуры, во-вторых, готовит че-
ловечество к скорому исчерпанию углево-
дородов. Этот глобальный энерготехноло-
гический переход целесообразно начинать 
со снижения сжигания угля, как наименее 
энергоемкого и в то же время наиболее 
загрязняющего вида топлива, которое на-
ходится на первом месте по выбросам СО2 
— около 15 млрд т/год. 

Следует понимать, что понятие «кли-
матическая углеродная нейтральность» не 
требует полного исключения глобальных 
выбросов СО2. Это понятие допускает вы-
бросы, которые способны поглотить Ми-
ровой океан и мировая растительность. 
Естественно, что при этом нельзя допустить 
снижения достигнутого мирового уров-
ня энергообеспечения, а также снижения 
уровня жизни миллионов шахтеров. Для 
этого мировая угольная промышленность 
должна перестроиться и широко исполь-
зовать пиролиз, плазмохимию и другие 
технологии извлечения из угля сотен по-
лезных веществ.  

В ближайшие годы в мировой торговле 
и таможенном режиме будет использоваться 
углеродная маркировка товаров и услуг. Эти 
меры обеспечат в ближайшем десятилетии 
ценовой паритет себестоимости энергии 
от возобновляемых и топливных источни-
ков. Страны Европы активно переходят на 
низкоуглеродную экономику, включающую 
в себя снижение инвестиций в угольную от-
расль и снижение субсидирования исполь-
зования угля. В России на стадии добычи 
и транспортировки угля, а также на стадии 
установления тарифов за потребляемую 
энергию прямое и косвенное субсидиро-
вание приближается к 2 трлн рублей. Если 
хотя бы половину этих средств направлять 
на развитие альтернативной энергетики, то 
наша страна легко достигла бы углеродной 
нейтральности. 

Страны ЕС освоили гидроэнергетиче-
ский потенциал своих рек и ускоренными 
темпами осваивают другие виды возоб-
новляемой энергии. В последние годы они 
ежегодно производят с помощью ветра и 
солнца более 300 млрд кВт/ч электроэнер-
гии, за счет чего снизили сжигание угля на 
80 млн т/год. В европейских странах дви-
жущими силами успешно осуществляемых 
перемен в энергетике являются высокие 
налоги и тарифы, а также активность го-
рожан, которые смотрят на налоги как на 
инвестиции в здоровую и качественную 
жизнь в будущем. 

К сожалению, в России заметных под-
вижек в пользу низкоуглеродных источников 
энергии пока не наблюдается: объем пар-
никовых выбросов в течение последних 20 
лет не только не уменьшился, а увеличился 
на 12%. На фоне мировых тенденций выгля-
дит нелогичной последняя версия Энерге-
тической стратегии РФ, предполагающая 
«положительную динамику объемов добы-
чи угля». При этом наша страна занимает 
второе место в мире по выбросам СО2 на 
душу населения — 11,7 т/год при средне-
мировом значении 4,8 т/год. Если Россия 
с большим «экологическим следом» своей 
продукции не будет проявлять активности 
по декарбонизации экономики, то при вве-
дении платежей 25 евро за тонну СО2 потери 
нашего экспорта составят около 3,5 млрд 
евро ежегодно. 

Для достижения углеродной нейтраль-
ности к 2050 г. России достаточно, напри-
мер, снижать сжигание угля на 8 млн т/год 
и одновременно с этим обеспечивать ввод 
до 8 ГВт/год совокупной замещающей мощ-
ности гидравлической, солнечной, ветровой, 
геотермальной энергетики и биоэнергетики. 
Здесь же немалый вклад может составить 
и атомная энергетика с реакторами на бы-
стрых нейтронах. Масштаб и значимость 
создания обновленной энергетической от-
расли России таковы, что могут стать ба-
зисом разработки нового современного 
плана ГОЭЛРО-2.  

В 2020 г. исполняется ровно 100 лет 
Плану развития народного хозяйства России 
на основе электрификации (ГОЭЛРО). Этот 
план по реконструкции всех отраслей эконо-
мики с опережающим развитием энергетики 
был разработан в период послевоенной 
разрухи и полной политической изоляции. 
Герберт Уэллс после встречи с Лениным не 
поверил в возможность его реализации и 
в очерке «Россия во мгле» писал: «Можно 
ли представить себе более дерзновенный 
проект в этой огромной лесной стране, на-
селенной неграмотными крестьянами, в 
которой почти угасла промышленность? В 
какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я 
не могу увидеть Россию будущего». Позже 
этот писатель-фантаст увидел в России 
Магнитку и Днепрогэс, а в 50–60-е годы ХХ 
века в нашей стране уже строились самые 
мощные в мире ГЭС, ТЭС и высоковольтные 
ЛЭП. Реализация и отзвук того грандиозно-
го плана в значительной степени опреде-
ляют лицо и современной отечественной 
экономики.

Сегодняшняя ситуация в России во 
многом напоминает ту эпоху вековой дав-
ности: уронивший экономику COVID-19, 
преимущественно сырьевой экспорт, се-
рьезный экологический кризис, а также 
политическая и санкционная блокада со 
стороны все того же Запада. Представля-
ется, что сегодня самое подходящее время 
обратиться к успешному опыту молодой 
Советской Республики. Почему бы сегод-
ня не подготовить «дерзновенный проект» 
ГОЭЛРО-2, предусматривающий переход 
к электрификации страны на основе воз-
обновляемой энергии? 

Реализация плана ГОЭЛРО-2 снимет 
Россию с сырьевой иглы с резкими скачками 
цен на нефть и газ. План перенаправит экс-
портные потоки сырой нефти на ее глубокую 
переработку на предприятиях отечественной 
нефтехимии с получением продуктов с пяти-
кратной добавленной стоимостью, прибыль 
от которых наполнит российский бюджет. 
План ГОЭЛРО-2 перенаправит миллионы 
тонн угля со сжигания в котлах на развитие 
в шахтерских городах углехимии с крупно-
тоннажным производством синтез-газа и 
метанола, который заменит нефтепродукты 
в двигателях внутреннего сгорания, а также 
будет использоваться в экологически чистых 
топливных элементах на транспорте. Этот 
план будет предусматривать ускоренную 
газификацию не озлобившейся по отноше-
нию к нам Европы, а собственной Родины, 
чтобы над нашими городами было голубое, 
а не черное небо. 

В состав ГОЭЛРО-2 естественно впи-
шется Федеральная целевая программа 
развития гидроэнергетики с четким обозна-
чением показателей по срокам и поэтапному 
вводу порядка 30 ГВт гидроэнергетической 
мощности. Гидроэнергетика как основной 
источник «зеленой энергии» и как наиболее 
прибыльный способ получения финальной 
энергии всегда рентабельна: себестоимость 
киловатт-часа составляет не более 5 центов. 
Нужно вернуться к рассмотрению вариантов 
строительства таких крупных сибирских 
ГЭС, как Братская и Саяно-Шушенская, 
общая выработка которых превышает со-
вокупную выработку всех станций Волжско-
Камского каскада. 

Естественной составной частью 
ГОЭЛРО-2 станет Стратегия долгосрочного 
развития РФ с низким уровнем выбросов 
ПГ до 2050 г., проект которой находится в 
стадии общественного обсуждения. 

Человечество находится в начале 
долгого пути по развитию альтернативных 
способов получения энергии, находится на 
пороге перехода к мирной жизни в гармонии 
с Природой. Поэтому подключение России к 
Парижскому соглашению рамочной конвен-
ции ООН по изменению климата является 
политически и экономически оправданным 
шагом. Активное участие России в Соглаше-
нии через реализацию комплексного плана 
ГОЭЛРО-2 во многом решит вопросы стаби-
лизации климата и развития отечественной 
экономики и, что важно, не позволит России 
отстать от технологической революции. Уве-
рен, что сильную, чистую и благополучную 
Россию образца 2050 г., не допускающую 
незаслуженных оскорблений в свой адрес со 
стороны «коллективного Запада», построят 
нынешние ровесники ХХI века. Нужно только 
сегодняшним лидерам дать старт этому 
«дерзновенному плану»!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор технических наук, академик РАЕН
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РОССИИ ТРЕБУЕТСЯ 
НОВЫЙ ПЛАН ГОЭЛРО 

К концу века человечество окажется на подогретой планете  
и без нефти

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ХОРОШАЯ ЖЕНА 
И ПЛОХОИ ПРЕЗИДЕНТ
Светлана Тихановская 
призвала к забастовке, 
которая может не состояться

В Севастополе введен режим «повы-
шенной готовности» из-за дефици-
та питьевой воды. Если ситуация с 
осадками не изменится, то ее запа-
сов хватит на 81 день. С 14 октября в 
некоторых районах Крыма вода будет 
подаваться по графику, чтобы не до-
пустить полного истощения запасов. 
Эксперты уверены, что на ситуацию 
повлиял рекордный поток туристов 
на полуостров. Как это связано, мы и 
попытались разобраться.

Меры по решению проблемы водоснабже-
ния Крыма обсуждаются давно. Но наконец-то 
приняты некие конкретные решения. Накануне 
на заседании Правительства России было 
решено выделить Севастополю и Республике 
Крым более 5 млрд рублей на строительство 
объектов водоснабжения на полуострове. Еще 
более 870 млн рублей планируют потратить 
на капремонт сетей водоснабжения, которые 
находятся в аварийном состоянии, и на раз-
работку дополнительных скважин.

Многие связывают недостаток воды в 
этом году с… переизбытком отдыхающих. Их 
этой осенью прибыло в Крым на 40% больше, 
чем в прошлом году. Соответственно, выросло 
и потребление воды. Однако в таких курортных 

городах, как, к примеру, Алушта и Партенит, 
особых проблем с водоснабжением не наблю-
дают. Просто питьевая вода идет по графикам 
для ее экономии. Мы поговорили с местными 
жителями о том, как это выглядит. «С водой 
все нормально. Единственное, есть некоторые 
ограничения с напором воды: вечером после 
10 часов и до 4–5 утра. Но, если честно, я бы 
никакой разницы не заметила, на комфорте 
это не сказывается. Вчера некоторые люди 
начали жаловаться, что отключали воду на 
полчаса-час. Но в «Водоканале» говорят, что 
это связано с ремонтными работами на газо-
вых сетях», — рассказала «МК» местная жи-
тельница Алина. По остальным туристическим 
городам ситуация аналогичная — каких-то 
явных проблем отдыхающие не заметили.

Но если отдыхающие не замечают про-
блем с водой, это не означает, что их нет. Во-
дозаборы полуострова практически пере-
сохли. О причинах сложившейся ситуации 

нам рассказал руководитель лаборато-
рии глубокой очистки воды Александр 
Смирнов:

— Есть несколько факторов, влияющих 
на эту ситуацию. Во-первых, в этом году жар-
кое, безводное лето. Кроме того, пандемия 
коронавируса вынудила население совер-
шенно перестроиться. Крым оказался одной 
из немногих точек, куда большое количество 
людей смогли поехать отдыхать. В результате 
на малой площади неожиданно скопилось 
огромное количество людей, существенно 
больше, чем приезжает обычно, да еще и в 
засушливый сезон. Наложение этих вещей не 
прогнозировалось. Мы не знаем, что будет с 
дождями и эпидемиологической обстановкой 
в стране. Поэтому сейчас и власти Крыма, и, 
конечно, федеральное руководство двигают-
ся в двух направлениях: изыскание опреде-
ленных источников, которые раньше не были 
задействованы, с возможностью получения 
оттуда дополнительной воды, и введение 
определенного режима водопользования. 
При таком количестве потребителей, прежде 

всего приезжих, требуется соответствующий 
элемент порядка. Режимы нормирования по-
требления воды — совершенно нормальная 
ситуация. Люди также должны понимать, что 
в этом году на полуострове сложно, и либо 
отказываться от поездок, либо сокращать их 
продолжительность.

Вместе с этим делаются большие усилия, 
чтобы создавать дополнительные источники 
воды, в том числе с помощью опреснения. 
Эти работы планово ведутся, но есть опреде-
ленные сложности. Во-первых, Россия — не 
Арабские Эмираты, и у нас это направление 
не сильно развернуто. Хотя некоторый опыт 
по созданию опреснительных станций есть, 
но этот процесс не очень быстрый, требует-
ся время на проектирование, монтаж и так 
далее.

В целом же стратегия и тактика, которая 
ведется властями по решению этого вопроса, 
абсолютно правильная, адекватная и соот-
ветствует обстановке. Никаких чрезвычайных 
мероприятий там нет. Меры, которые прини-
маются, устойчивые. Никаких рисков я не вижу. 
Но, конечно, требуются усилия и сознание 
людей, особенно приезжих, для разумного 
потребления воды.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

У КРЫМА ОТОШЛИ ВОДЫ
Полуостров столкнулся с засухой

 — Пока нельзя сказать, что протест сдува-
ется. В минувшее воскресенье в шествии при-
няли участие несколько десятков тысяч человек. 
Другое дело, что силовики за два месяца научи-
лись работать с улицей и стали мешать людям 
собираться в колонну. В результате картинка 
получается не такая мощная, как в первые дни. 
Зато появились другие виды акций. Например, 
в Белоруссии прошло уже несколько маршей 
пенсионеров. Лукашенко говорит, что в проте-
стах участвуют мордовороты, которые вечером 
просаживают в ресторанах деньги, полученные 
за участие в митингах, но очевидно, что пенсио-
неры этому образу не соответствуют.

 И протест продолжает видоизменяться. 
Он уходит в районы и дворы. Люди устраивают 
концерты, капустники и так далее. Подавить 
это тяжело, так как везде ОМОН поставить не 
получится. Политизация населения никуда не 
уходит. И в первую очередь белорусы недо-
вольны вождем режима.

 — Если ультиматум Тихановской не 
сработает и стачка тоже не удастся, на-
сколько серьезным ударом это станет для 
протеста?

 — Она идет на политический риск и в 
какой-то степени ставит под удар свою репу-
тацию. Но ее просили дать план по свержению 
Лукашенко — и она его предложила. Поэтому, 
даже если ничего не получится, крест на Ти-
хановской это не поставит. При этом какой-то 
эффект от ее призыва в любом случае будет.

 — Почему Тихановская решилась на 
радикализацию?

 — Хочу подчеркнуть, что речь не идет о 
насильственных методах борьбы. Кроме своего 
ультиматума в тот же день Тихановская ска-
зала, что к ним нельзя переходить. В свою 
очередь, режиму хочется, чтобы оппозиция 
стала радикальной, потому что тогда у него 
будут развязаны руки.

 — Может быть, это Сергей Тиханов-
ский настроил жену на более решительные 
действия?

— С определенной долей юмора мож-
но сказать, что да, Тихановская, как хорошая 
жена, решила следовать указаниям мужа. Он 
действительно посоветовал ей быть жестче. 
Но понятно, что решающим было не это, а то, 
что уже прошло два месяца протестов и обо-
стрилась дискуссия о том, как быть дальше.

Артур АВАКОВ.

В Кыргызстане парламент второй 
раз утвердил Садыра Жапарова на 
должность премьер-министра стра-
ны. На этот раз все было сделано в 
соответствии с законодательством, 
жогорку кенеш проголосовал за него 
единогласно, и президент Сооронбай 
Жээнбеков уже подписал указ о его 
назначении. Первое, что сделал новый 
премьер, — отправился к президенту 
склонять того к отставке. 

 Напомним, первый раз депутаты проголо-
совали за назначение Жапарова главой кабми-
на 10 октября. Но тогда в зале не было кворума, 
поэтому высказывались сомнения в его леги-
тимности. Сооронбай Жээнбеков воздержался 
от его утверждения. «Для стабилизации си-
туации в стране и признания нового премьер-
министра другими государствами важно, чтобы 
все решения были легитимны, кандидатура 
премьер-министра была утверждена в строгом 
соответствии с законодательством. Надеюсь, 
что парламент поставит точку в этом процессе 
вокруг премьер-министра», — заявил он тогда. 

Сейчас же поставил свою подпись под указом 
о назначении главы кабмина буквально через 
час после решения жогорку кенеша. 

Первое, что заявил Жапаров на сво-
ей пресс-конференции после вступления в 
должность, что президент должен подать в 
отставку. Причем до конца дня. Он напомнил, 
что ранее для стабилизации ситуации в стране 
Жээнбеков обещал уйти с поста. Но прошло 
три дня, а этого еще не произошло. Поэтому 
Жапаров пообещал поговорить на эту тему с 
президентом. При этом в стране должны пройти 
повторные выборы парламента, так как из-за 
недовольства оппозиции и беспорядков ЦИК 
признал прошедшие парламентские выборы 
недействительными. И, по сути, только после 
новых выборов, а соответственно, и нового 
назначения кабмина, в стране может наступить 
обещанная стабильность. Пока же единствен-
ное вполне легитимное лицо в Киргизии — как 
раз президент. 

Чтобы успокоить геополитических пар-
тнеров Кыргызстана новый премьер Жапаров 
сделал ряд важных заявлений. По его словам, 
Россия остается главным стратегическим пар-
тнером страны. «Мы будем продолжать раз-
витие дружеских отношений», — сообщил он. 
Также он заверил, что никакие соглашения с 
Россией пересматриваться не будут. В том 
числе соглашение о российской авиабазе в 
киргизском городе Канте. Она останется на 
своем месте. 

Сразу после брифинга Жапаров отправил-
ся в госрезиденцию президента осуществлять 
задуманное. Переговоры об отставке шли за 
закрытыми дверями несколько часов. Все это 
время на улице митинговали тысячи сторон-
ников Жапарова, ожидавших окончательной 
победы. Но Жээнбеков остался непреклонен. 
По его словам, он уйдет с поста только после 
повторных парламентских выборов. Потому 
что страна, возглавляемая сплошными и.о. 
в сложный экономический и пандемический 
период, стабильной считаться не может. 

Елена ГАМАЮН.

ВЕСЬ ТУРИЗМ НАСМАРКУ
Россияне наелись отдыхом на забитых пляжах

ГЛАВА КИРГИЗИИ ВЫБРАЛ СТАБИЛЬНОСТЬ
Новому премьеру не удалось 
склонить президента 
Жээнбекова к отставке
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Отечественное село у горожан всег-
да ассоциировалось с примитивными 
способами производства, скажем, 
с тяпками и лопатами. Недавняя ре-
плика Михаила Мишустина о том, что 
агропромышленный комплекс страны 
должен активнее «навалиться» на циф-
ровые технологии, только укрепила 
эти представления. Дескать, где уж 
там мужику-лапотнику до разных там 
вай-фаев и роутеров…
А как на самом деле обстоит дело 
с цифровизацией у подмосковных 
фермеров? Об этом мы попросили 
рассказать луховицкого фермера, 
главу Московского крестьянского со-
юза Василия Тимофеева.

Оказывается, среднестатистический под-
московный крестьянин еще как может потя-
гаться с городским блогером.

— Мы, конечно, не в стороне от прогресса, 
— говорит Василий Сергеевич. — Начну с того, 
что современные трактора сегодня пашут поля 
с использованием системы Глонасс, обраба-
тывают массивы с точностью до сантиметров. 
Это что касается производственных процес-
сов. Буквально вся переработка сельхозпро-
дукции в сыры, колбасы, йогурты и прочее 
производится по программам. На глазок или 
по наитию работают, может, в самых глухих 
деревнях.

— Помню, еще лет 5 назад вас заедала 
отчетность, которую необходимо еже-
квартально сдавать в статорганы, в Пен-
сионный фонд, налоговую, соцстрах. Это 
были многодневные поездки в райцентр 
и стояния в очередях. С бумаготворче-
ством что-то упростилось или воз и ныне 
там?

— Да, раньше от бумажной карусели мы 
криком кричали, не было у нас времени сидеть 
в очередях к чиновникам! Не потому что мы 
такие темные, а просто требования к мелким 
фермерам были такие же, как к агрохолдингам. 
Чтобы не нарушить букву закона, приходилось 
чуть ли не отдельно держать штат бухгалтеров 
и юристов. Легче было вспахать поле, чем от-
читаться по какой-то позиции.

По этой причине многие фермерские 

хозяйства просто уходили в тень, нигде не по-
казывали своих оборотов, не светились. Се-
годня все как на ладони.

Практически у каждого фермера заведен 
«Личный кабинет», откуда, не выходя из своей 
избы, можно заполнить любые бухгалтерские 
и прочие документы, отправить их в надзорные 
структуры.

Без преувеличения экономим вагоны 
времени.

— Неужто все так хорошо?
— Бывает, что с цифровизацией даже 

перебарщивают.
— Пример?
— Из собственного опыта. Есть у нас такая 

цифровая система — очень нужная и хоро-
шо работающая. По ней отслеживается вся 
животноводческая продукция в регионе — 
от фермы или забойного цеха до прилавка. 
Молоко, сыры, мясо — все должно пройти 
ветеринарный контроль и получить допуск 
к продаже.

У меня пасека, пчелы. Пчелы, кто не зна-
ет, считаются животными, и перед выездом 
с медом на какую-нибудь ярмарку я подаю 

заявку в ветслужбу: сколько меда, в какой 
таре и на какую ярмарку везу. Через 15 минут 
мне приходит сообщение, что могу торговать, 
на таком-то торговом месте.

Весь мед однажды продать не удалось, 
несколько баночек повез обратно в Луховицы. 
Об этом должен сообщить в систему: сколько 
и каких банок вернулось в мое фермерское 
хозяйство.

На мой взгляд, это излишний контроль.
Хотя прекрасно понимаю, что государ-

ству необходимо бороться с контрафактом, 
черным налом. И система ему здесь верный 
союзник.

Но нет и худа без добра, зато теперь 
государство точно знает, например, сколь-
ко в торговле пальмового масла и прочих 
ингредиентов, которые не делают чести 
сельхозпроизводителю.

— Наверное, знает, но ничего с ним 
не делает. Где еще крестьян поставили 
на цифру?

— Начну издалека — как цифровизация 
вообще вошла в нашу жизнь. Несколько лет 
назад федеральное правительство решило 

промаркировать продажу шуб. Дело в том, 
что концы с концами не сходились. Объемы 
продаж, а соответственно, и налоги в казну 
были мизерные, хотя на самом деле они были 
в разы больше.

Каждую шубку промаркировали, и про-
дажи выросли в десятки раз. Потом так же по-
ступили и с обувью.

Сегодня и от фермеров требуют мар-
кировку продукции. На каждом помидоре 
или огурце клеймо не поставишь. Но то, что 
продается в упаковке, расфасовано по паке-
там или банкам, — будь добр. Как раз этим 
я сейчас и занимаюсь. У меня сотни банок 
с разными соленьями. По контракту с тор-
говлей должен их поставить в определенные 
сроки. Но теперь уже с маркировкой, чтобы 
все было прозрачно.

— Многие земледельцы, не в оби-
ду, не очень-то дружат с компьютерами 
и всем, что с ними связано. Как они успе-
вают за прогрессом?

— Жизнь заставляет. Иначе ни на какую 
ярмарку не попадешь, литра молока не про-
дашь. Окажешься на обочине.

— Придется торговать с ведром кар-
тошки на трассе?

— В лучшем случае, и до первого поли-
цейского патруля. Такая торговля запрещена, 
штраф 5 тысяч рублей.

На самом деле цифровизация приходит 
плавно, не в один день. Та же система, к кото-
рой подключены фермеры, существует уже 
года полтора, и, как правило, ей все успешно 
пользуются. Осваивать современные цифро-
вые технологии крестьянам помогают дети 
и внуки, они по этой части продвинутые.

Если уж совсем плохо, можно заключить 
контракт с какой-нибудь посреднической 
фирмой, которая на себя возьмет загрузку 
программ, обмен сообщениями с разными 
структурами.

Крестьянину останется только пару кла-
виш нажать.

— Какое-то время назад у вас в МКС 
появилась новая опция: продажа про-
дукции на онлайн-платформе. Особенно 
актуальна она сегодня, когда то карантин, 
то самоограничение. Система работает 
или так, для галочки?

— В условиях пандемии без нее нам во-
обще не выжить. Чтобы организовать свои 
поставки, необходимо участвовать в аукцио-
нах и конкурсах. Заявки принимаются только 
по Интернету. Если у крестьянина нет доступа, 
значит он пролетает мимо.

— Нет, давайте конкретно. Вот вы хоть 
один килограмм онлайн продали?

— Скажу больше: эта форма у меня — и не 
только у меня — сегодня, возможно, на пер-
вом месте. Помогают активные интернет-
сообщества в крупных подмосковных городах: 
в Мытищах, Красногорске, Химках, Домодедо-
ве и др. Они дают объявления на своих ресур-
сах, что у меня или любого другого фермера 
есть определенный набор продуктов с указа-
нием цены по каждой позиции. И дают ссылку 
на мою страницу в Фейсбуке. Покупатели мне 
уже пишут, сколько и в каких количествах хотят 
у меня приобрести. Администратор группы, 
мой помощник, формирует заказ, и мы отправ-
ляем свой транспорт. Транспортная доставка 
в последние месяцы заметно увеличилась.

По цифровым продажам предложений 
очень много, как пасечник добавлю: нужно 
только жалом крутить.

— Получается, что премьер-министр 
зря упрекал главу ведомства в недостаточ-
ном применении цифровых технологий?

— Вот этого я не знаю. У нас в Московской 
области крестьяне идут в ногу со временем. 
Но страна-то огромная, наверняка в некото-
рых субъектах Федерации даже вышек со-
товой связи нет. Тем более широкополосного 
Интернета.

Владимир ЧУПРИН.

Врачи, которым приходится бороть-
ся с коронавирусом, разрушили еще 
один стереотип, связанный с новой 
инфекцией. Оказывается, бессим-
птомное течение болезни у детей 
опасно не только для окружающих, 
которых они могут заразить, но и для 
них самих.

У COVID-19 обнаружился отложенный эф-
фект, имеющий страшные последствия. Его 
назвали педиатрическим мультисистемным 
воспалительным синдромом и пока не до конца 
поняли, как он развивается. Однако лечить 
научились. На днях в детское реанимационное 
отделение Химкинской областной больницы в 
тяжелом состоянии попала 9-летняя Виктория 
Семенова (фамилия изменена). Выяснилось, 
что примерно в августе она переболела корона-
вирусом, и с тех пор в ее организме произошли 
на первый взгляд необратимые изменения.

— Ребенка перевели к нам из Красно-
горской больницы, — рассказал «МК» заве-
дующий реанимацией Химкинской областной 
больницы Дмитрий Новиков (на фото). — У 
девочки отекли конечности, появилась сыпь, 
температура выше 39 не спадала даже при 
комплексной терапии. Был взят анализ на 
антитела, и выяснилось, что ребенок 3–4 не-
дели назад переболел коронавирусом. Мы 
собрали консилиум, выбрали тактику лечения, 
она оказалась успешной. После девяти дней 
реанимации пациентка была переведена в 
обычную палату.

Мама Вики, для которой октябрь превра-
тился в одни бессонные сутки, говорит, что ее 
дочь почувствовала облегчение уже в первую 
ночь после того, как поступила в Химкинскую 
областную больницу.

Как выяснилось, алгоритм лечения был 

разработан докторами раньше. Он заключа-
ется в сложном процессе фильтрации плазмы 
(селективном плазмаферезе). Девочка была 
не первой, кого спасли после таких серьезных 

органических поражений. С начала мая в эту 
больницу со всей Московской области уже 
поступали дети с подобным синдромом после 
перенесенного коронавируса.

— В настоящее время в Подмосковье за-
регистрировано 8 случаев педиатрического 
мультисистемного воспалительного синдро-
ма, ассоциированного с COVID-19, — пояснили 
в минздраве Московской области. — Это тяже-
лое заболевание, но благодаря работе врачей 
удалось вылечить всех пациентов.

Метод лечения, который разработали хим-
кинские медики, не имеет аналогов в нашей 
стране. За рубежом подобную тактику ведения 
больного применяли только в Англии.

— Мультисистемный синдром поражает 
лишь 0,1% пациентов, переболевших COVID, 
— добавляет Дмитрий Новиков. — Но к этой 
скромной цифре нельзя относиться с прене-
брежением. Такой синдром ранее науке был 
не известен. Его нигде больше не наблюдали. 
Поэтому мы можем утверждать, что он являет-
ся исключительно последствием влияния на 
организм коронавируса. Но до сих пор мало 
понятны причины возникновения и механизм 
развития этой болезни — какие процессы 
ее запустили, какие факторы спровоциро-
вали. Поэтому мы не можем сформировать 
даже группу риска людей, которым грозит 
это осложнение.

9-летняя пациентка, которая сейчас идет 
на поправку, никогда не относилась к часто 
болеющим детям. У нее хороший иммунитет, 
медикам собиравшим анамнез, было даже 
трудно объяснить, как она попала в этот ни-
чтожный процент больных, у которых разви-
вается столь страшное осложнение.

— Пока мы можем констатировать, что ко-
ронавирус слишком мало изучен, — продолжа-
ет Дмитрий Новиков. — У нас на сегодняшний 
день выработано несколько тактик лечения. 
Мы применяем разные методики иммуно-
корректирующей терапии, иногда приходится 

прибегать к фильтрации плазмы, а в некоторых 
случаях требуются иные манипуляции. Все 
сугубо индивидуально. У каждого пациента 
своя картина болезни.

Областной минздрав, который аккумули-
рует статистическую информацию по корона-
вирусу, поделился с нами своими выводами. 
Из них следует, что:

— К важным последствиям COVID-19, в том 
числе и бессимптомной формы, следует отне-
сти депрессию и тревогу, усталость, головные 
боли и вегетососудистые расстройства.

— В большинстве случаев бессимптом-
ная форма COVID-19 не проявляет себя ни-
как, поэтому определить наличие инфекции 
можно только по результатам анализов. В 
некоторых случаях у пациентов в отсутствие 
респираторных симптомов (лихорадки, кашля, 
нарушения обоняния, слабости) симптомами 
могут быть быстрая утомляемость, тревога 
и изменение настроения, головные боли и 
нарушение сна.

— Бессимптомные формы COVID-19 
одинаково часто регистрируются у людей 
различного возраста, как у детей, так и у взрос-
лых. В группе риска тяжелых форм COVID-19 
остаются лица старше 65 лет, недавно пере-
несшие инсульт и инфаркт, курильщики, стра-
дающие диабетом, избыточной массой тела, 
сердечно-сосудистыми и бронхолегочными 
заболеваниями.

Из всего этого следует, что независимо от 
того, как вы себя чувствуете, необходимо, вы-
ходя из дома, использовать маску и перчатки. 
Эти простые меры предосторожности могут 
спасти жизнь и здоровье вам и всем тем, кто 
вас окружает в транспорте, на работе и других 
общественных местах.

Светлана РЕПИНА.

Проблемы обманутых дольщиков в 
Подмосковье теперь начнут решать-
ся особым, комплексным способом. 
Правительство региона разработало 
новую общую схему по дострою, соз-
дало для наглядности интерактивные 
карты с точным местоположением и 
сроками возведения домов, а также 
сделало доступным для граждан кре-
дитное рефинансирование.

Во вторник в областном правительстве 
состоялась пресс-конференция руководителя 
Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья 
Виталия Донченко и представителя Банка 
ДОМ.РФ Дмитрия Шаронова. Эксперты самым 
подробным образом разъяснили журналистам, 
как отныне будет строиться взаимодействие 
власти и людей, которые пока не получили 
заветных ключей.

Как и ожидалось, основные вопросы 
замкнет на себе Наблюдательный совет по 
вопросам дольщиков.

Именно он будет решать, достраивать 
отдельно взятый дом или возвращать гражда-
нам затраченные средства на приобретение 
квартир. А далее в свои полномочия будет 
вступать региональный Фонд защиты прав 
дольщиков. По каждому отдельному недо-
строю его специалисты будут заключать со-
глашения о финансировании строительства 
с федеральным фондом. Еще один игрок на 
этом поле — Арбитражный суд Московской 
области. Он будет принимать решение о пере-
даче квартир региональному фонду, который 
берет на себя обязанности нового застрой-
щика. То есть на финальном этапе именно 
фонд, а не какая-либо строительная фирма 
должен предоставить людям те самые квар-
тиры, какие были прописаны в их договорах 
долевого участия.

— Важная процедура, которая должна 
последовать сразу за решением суда, — это 
техническое обследование каждого из до-
мов, — объяснил Виталий Донченко. — Мы 
обязаны выявить возможные дефекты здания, 
которые могли появиться за годы простоя, и 
определить, насколько строение обветша-
ло после того, как было брошено. Потом мы 
приступаем к подготовке документации для 
подрядчика, которого выберут на конкурсной 
основе и который должен будет достроить 
этот дом.

Предположительно, только 80% жилищных 
комплексов будут достроены. За остальные 
20% строители не возьмутся — там просто уже 
нечего латать либо эти жилищные комплексы 
находятся на территории природоохранных 

объектов или в опасной близости от аэро-
портов. И жильцам, квартиры которых в итоге 
не будут достроены, вернутся их затраченные 
деньги. Эти средства региональный фонд вы-
платит им через партнерский банк.

Чтобы ситуация с недостроем была мак-
симально прозрачной, фонд создал целую 
карту, на которую будет наносить каждый дом, 
взятый на себя. Пока на ней значатся всего 20 
объектов, но информация будет постоянно 
обновляться.

— На портале мы разместим все жилищ-
ные комплексы, которые планируется рассма-
тривать на Наблюдательном совете — как в 
2020-м, так и в 2021 году, — пояснил Донченко. 
— Названия сайта и адреса в Инстаграм иден-
тичны, это фонд2014мо.ру. На этих ресурсах 
все граждане могут ознакомиться с нашими 
программами и «дорожными картами».

После передачи объектов региональному 
фонду по решению арбитражного суда будут 

разрабатываться «дорожные карты» с учетом 
всех особенностей ЖК. Они будут подробны-
ми, и в них появится информация о сроках 
окончания строительства.

— В целом по поручению губернатора 
Андрея Воробьева мы должны закончить до-
стройку всех проблемных домов до конца 
2023 года, — добавил Виталий Донченко. — 
Проблем по завершению строительства не 
видим — мы уверены полностью в реализации 
программы, и на сегодня все ресурсы, которые 
необходимы, у нас есть благодаря поддержке 
правительства Московской области. Но стоит 
вернуться еще к одной важной детали. Регио-
нальный фонд и Банк ДОМ.РФ договорились 
о том, что граждане, которые пострадали от 
недобросовестных застройщиков, могут по-
лучить реструктуризацию ипотечного кредита 
по льготной ставке.

— Важно уточнить один принципиаль-
ный момент, — отметил Шаронов. — Многие 

квартиры приобретались не только за счет 
собственных средств, но и в ипотеку. С тех 
пор процентные ставки в целом по стране 
заметно снизились, и теперь у дольщиков 
есть возможность переоформить свои старые 
кредиты под более низкую процентную ставку 
— 7–9 процентов годовых. Тем самым снизить 
нагрузку на семейный бюджет.

Как выяснилось, кредиты Банка РФ да-
ются сроком на 30 лет. Процентная ставка 
снижается, когда клиент может подтвердить 
свой доход и продемонстрировать платежную 
дисциплину. Кроме того, существует специ-
альная льготная программа для медицинских 
работников.

Схема по дострою только-только начала 
работать, и вот по решению Арбитражного 
суда Московской области в фонд передан 
первый многоквартирный дом в Реутове. Сюда 
должны заселиться около тысячи жителей.

— Как раз эти граждане уже могут об-
ращаться в банк для реструктуризации, — 
уточнил Донченко.

Совсем скоро будут приняты решения по 
недострою в округах Клин и Подольск. Там 
насчитывается порядка 400 пострадавших 
граждан.

Если вернуться к общим цифрам, то про-
грамма по дострою в Московской области 

должна завершиться в 2023 году. За эти три 
года в эксплуатацию будет введено 2 миллиона 
квадратных метров жилья, не говоря уже об 
объектах социальной инфраструктуры. Но 
за сады, школы и больницы фонд возьмется 
только после того, как все жилые комплексы 
уже введут в эксплуатацию. Таким образом, 
долгожданное жилье в ближайшие три года 
получат более 24 тысяч человек.

И с этого момента так называемых об-
манутых дольщиков в Подмосковье уже не 
останется. Более того, новых тоже появляться 
не будет. В какой бы экономический шторм ни 
попадали строительные компании, у их по-
тенциальных клиентов теперь есть подушка 
безопасности.

Теперь в строительстве начала работать 
новая система, которая предполагает наличие 
исковых счетов. Этот механизм максималь-
но обезопасит граждан от потенциальных 
проблем с застройщиками, так как деньги, 
которые платят граждане, теперь хранятся 
на специализированных счетах в банке — и 
застройщик получает эти деньги только после 
окончания строительства. Поэтому на случай 
форс-мажора без денег останется строитель, 
а не покупатель.

Светлана РЕПИНА.

В течение 3 лет 80% граждан получат квартиры, 
а 20% — деньги

АЛГОРИТМ ОТРАБОТАН:

КОРОНАВИРУС НАУЧИЛСЯ БИТЬ ТИХО

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛИ 
ВОПРОС ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

РЕСТАВРАТОРА 
САМОВАРОВ ВЫДАЛА 
ПОЛИЦИИ УМЕРШАЯ 

ЖЕНА
Известный реставратор самоваров 

и прочих раритетов русской истории 
оказался на скамье подсудимых как 
член банды мошенников. Преступление 
было совершено более 10 лет назад, 
но это не спасло афериста от сурового 
наказания.

Как стало известно «МК», мастером и 
жуликом одновременно оказался прак-
тически полный тезка знаменитого ком-
позитора и актера Олега Анофриева (их 
фамилии различаются на одну букву). 
Однако правоохранителей мужчина за-
интересовал вовсе не из-за основной 
работы. В конце нулевых ему пред-
ложили подработать на люберецком 
автомобильном рынке «Автогарант». 
Сначала речь шла о скромной роли ме-
неджера в букмекерской конторе, но 
затем Олегу предложили стать лиде-
ром одной из бригад лохотронщиков. К 
тому времени весь рынок оказался во 
власти проходимцев. Они впихивали 
посетителям некие купоны, будто бы 
гарантировавшие приз — бесплатный 
аксессуар для машины (автомагнитола 
и т.д.). Тут же словно из-под земли воз-
никал другой «победитель», который на 
самом деле был сообщником бандитов. 
Он предлагал выкупить приз, после чего 
между претендентами начиналось со-
ревнование: кто внесет больше денег. 
Так у доверчивого посетителя должна 
была создаться видимость реальности 
аукциона. Заканчивалась «лотерея» тем, 
что у клиента отбирали всю наличность 
и выпроваживали с рынка — иногда чуть 
ли не силой.

Специалист по самоварам вынуж-
денно согласился на эту работу — его 
жена страдала тяжелым психическим 
расстройством, и он фактически в оди-
ночку воспитывал дочь. Со временем он 
получил под свое начало сразу несколь-
ко подставных игроков. Его должность 
называлась бригадир-носчик. Перед 
началом каждого розыгрыша носчик 
раздавал подставным игрокам деньги, 
чтобы те могли делать ставки. Когда 
средства заканчивались, игроки либо 
звонком, либо жестом предупрежда-
ли носчика, что надо пополнить кассу. 
Также рядовые члены шайки доклады-
вали бригадиру о поведении жертв по-
сле обмана. Олег трудился носчиком 
несколько лет. В шайке его знали под 
кличкой Пиджак.

В конце концов реставратор сумел 
отколоться от банды и вновь заняться 
реставрацией самоваров. Сделал он 
это очень вовремя: мошенников пере-
ловили. Более 20 человек получили сро-
ки от 5 до 13 лет. Пиджак почти 10 лет 
числился в розыске, но каким-то чудес-
ным образом умудрялся не попадаться. 
Возможно, мужчину спасало, что он жил 
не по месту прописки, а у жены. Когда 
супруга скончалась, он вернулся к себе, 
попался на глаза участковому и тут же 
был задержан. Люберецкий суд приго-
ворил его к 8 годам заключения.

ЛЕГКИЕ САМОЛЕТЫ 
ОБЯЖУТ ТРЯСТИСЬ 

ПЕРЕД КАТАСТРОФОЙ?

Повысить требования к пилотам, 
устраивающим воздушные экскурсии 
для клиентов, предложил Межгосудар-
ственный авиационный комитет. Спе-
циалисты МАКа считают, что летчики-
гиды зачастую представляют угрозу и 
для себя, и для своих клиентов.

Поводом для беспокойства стало рас-
следование авиакатастрофы, произо-
шедшей год назад в Клинском районе 
Подмосковья. В последний день лета 
2019 года семья из Москвы приехала 
на аэродром, чтобы отметить день рож-
дения девочки (ей исполнилось 12 лет). 
Школьнице торжественно вручили сер-
тификат на полет на легком самолете. 
Исполнить заветную мечту должен был 
пилот Дмитрий Радюкин на своем лег-
комоторном самолете «Элитар-Сигма». 
Сначала он успешно прокатил друга, 
потом папу девочки, наконец — вино-
вницу торжества. Во время третьего 
полета Радюкин допустил сваливание 
воздушного судна в штопор, и само-
лет рухнул на землю. Сам пилот погиб, 
юная пассажирка получила тяжелые 
травмы.

Как стало известно «МК», эксперты 
МАКа в ходе расследования пришли 
к выводу, что Радюкин на свой страх и 
риск решил выполнить фигуру высшего 
пилотажа «боевой разворот». Но он не-
достаточно разогнал «Сигму»: скорость 
в момент начала выполнения трюка со-
ставляла всего 150 км/час. Поэтому 
самолет перешел в режим сваливания. 
Пилот слишком поздно понял, что маши-
на теряет высоту. Впрочем, это неуди-
вительно: у Радюкина не было летного 
образования, он не проходил врачебно-
летную экспертную комиссию и ко дню 
аварии успел налетать всего 100 часов 
(и то со слов приятелей). Кстати, и сам 
самолет, хотя и был исправен, не имел 
сертификата летной годности — срок 
действия старого удостоверения ис-
тек.

Чтобы избежать повторения подобных 
ЧП, специалисты предложили ужесто-
чить контроль за летчиками, проводя-
щими экскурсии, «подарочные» полеты 
и т.д. В частности, их следует отдель-
но обучить своевременно применять 
бортовые парашютные системы. Также 
эксперты МАК считают необходимым 
установить дополнительный заслон для 
тех разгильдяев, кто пытается поднять-
ся в воздух на воздушном судне с ис-
текшим сроком действия документов. 
Ну а в правила сертификации подоб-
ных самолетов необходимо добавить 
обязательное условие — машина либо 
с помощью сигнализации, либо есте-
ственным образом (например тряской) 
должна предупредить об угрозе режима 
сваливания.

НЕПАХАНЫЕ ПОЛЯ ИНТЕРНЕТА

Подмосковные 
фермеры ушли 
в онлайн

Ребенка с тяжелыми осложнениями 
после бессимптомного COVID-19 
вылечили в Химках

Ф
О

НД
 З

Ащ
И

Ты
 П

РА
В 

ДО
Ль

щ
ИК

О
В 

М
О

СК
О

ВС
КО

й 
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Бежит себе по парку собака, вслед за 
ней идет метрах в пятидесяти хозяин. 
Шуршат осенними листьями, им хоро-
шо. Окружающие — если пес крупный и 
порода «серьезная» — косятся и обходят 
стороной. Потому что всякое, что на-
зывается, бывает — можно заглянуть в 
хронику происшествий. «Возьмите ее на 
поводок!» — бывает, крикнет кто-то из 
прохожих: близко-то подходить страшно. 
«Да не бойтесь, она не кусается!» — зву-
чит стандартный ответ. И это еще самое 
вежливое. Да, таких собаководов не так 
уж много — разумных и ответственных 
владельцев гораздо больше. Но тех, кто 
игнорирует поводки, заодно с намордни-
ками, тоже немало, и в их тоне чувству-
ется уверенность в собственной правоте. 
Почему они так делают и как быть с этой 
модой — выяснял корреспондент «МК». 

— У меня спокойная собака, я ее контро-
лирую на сто процентов, она прибегает на 
свист и никого не будет атаковать без моей 
команды, — рассказывает Елена, владелица 
родезийского риджбека, гуляющая с собакой 
в парке «Березовая роща». По ее тону понятно: 
вопросы о поводке ей изрядно надоели. И со-
бака действительно спокойная. Но родезиец 
— порода крупная, выглядит по-боевому, так 
что в вопросах нет ничего удивительного. Осо-
бенно если учесть, что новости о нападениях 
собак быстро расходятся по Интернету.

««Наш сосед из Палашевского переул-
ка сделал доброе дело — приютил взрослую 
немецкую овчарку, — рассказывает Леонид 
Еремин, житель Пресненского района. — Дело 
хорошее, но этот пес ходит по улице без по-
водка, намордника и прививок! Есть несколько 
случаев нападения, пока на собак. Этот пес 
даже вцепился в горло суке своей же породы, 
что явно является психическим отклонением. 
Хозяин на предложения использовать намор-
дник и поводок не реагирует». 

— Собака на детской площадке в пар-
ке «Люблино», рядом с дворцом Дурасова, 
без поводка и намордника, — описывает еще 
один подобный случай москвичка Юлия Дми-
триева. — На просьбу убрать собаку хозяин 
не отреагировал.

Вот в этом — в отсутствии желания гово-
рить с соседями по-хорошему — и заключается, 
судя по всему, упрек. «Без комментариев» — вот 
и вся реакция. А если продолжать настаивать — 
собака будет хозяина защищать, а те, кто черес-
чур много вопросов задают, сами же окажутся 
агрессорами в глазах закона. Логика!

— В Щелково около школы №2 бегает 
молодая овчарка-девочка, — рассказывает 
Юлия, жительница подмосковного городка. 
— Сначала я думала, что она потерялась, и 
начала искать хозяев. И нашла. Оказалось, что 
собака на самовыгуле, без поводка и ошей-
ника. Вторая собака — хаски — тоже в таком 
режиме гуляет. 

— Хотя с каждой породой дело обстоит 
по-своему, но поводок, безусловно, в городе 
должен быть всегда за пределами квартиры и 
площадки для дрессировки, — говорит соба-
ковод с многолетним стажем Алексей Байков. 
— Во дворе и на улице отпускать собаку нельзя 
— и не только из-за возможной агрессии, но 
и потому, что всегда могут быть автомобили, 
громкие звуки, другие собаки. Скажем, если 
попытаться выгуливать без поводка алабая, 
может начаться бойня: во всех остальных соба-
ках среднеазиатская овчарка, особенно кобель, 
видит соперников. Это особенность породы: 
в Средней Азии стая в 15 алабаев успешно 
охраняет отару в 10–20 тысяч овец, поэтому там 
востребованы организация и иерархия. Алабай 
всегда будет выяснять со всеми остальными со-
баками, кто тут главный. А вот если эта порода 
неспровоцированно нападает на людей, тем 
более на детей, — это сумасшедшая собака, 
и она действительно опасна.

По словам Байкова, без поводка рискован-
но отпускать и хаски — как и другие абориген-
ные северные собаки, эта порода веками была 
«сезонной». Зимой их кормили и пользовались 
ими как ездовыми собаками, а летом выпуска-
ли в тундру на подножный корм. В результате 
всякую живность за пределами собственного 
дома хаски воспринимает как законную добычу 
и, скажем, на дачах может действовать, как 
лиса, то есть душить соседских кур и гусят. 

— Поводок исключительно необходим, 
в отличие от намордника, польза от которого 
очень сомнительна, а вред иногда бесспорный, 
— говорит Байков. — В целом же сообщество 
кинологов и собаководов давно ставит во-
прос о том, что нужно вводить обязательный 
государственный экзамен для человека в паре 

с собакой, причем для человека в первую оче-
редь. Изобретен уже и современный протокол 
дрессировки «Универсальная городская со-
бака», который уже не так сосредоточен на 
служебной функции, как прежний Общий курс 
дрессировки.

Но экзамен — это шаг в сторону гармонии 
со стороны владельцев, а другой шаг, и не 
менее необходимый, должен сделать город: 
инфраструктура для дрессировки и выгула 
собак в Москве сейчас катастрофически недо-
статочна, считает собаковод. Чем больше мест, 
приспособленных для выгула, тем меньше воз-
можных эксцессов. Например, обезумевшие от 
запаха течки кобели становятся совершенно 
неуправляемыми. 

— А вот бояться брать собак из приюта 
действительно не надо, — говорит Байков, — 
Конечно, владелец должен постараться узнать 
бэкграунд собаки. И действительно, в приютах 
есть такие животные, с которыми не справится 
никто, кроме их кураторов-профессионалов: 
собаки с травмированным характером после 
собачьих боев и так далее. Но их немного, а 
основная масса или «бегунцы», или «отказ-
ники». Они, напротив, обычно бывают более 
ласковыми, чем обычная собака. Но в любом 
случае нужно настраиваться на плотную работу 
с кинологом в течение примерно года. 

Напомним, недавно в силу вступил феде-
ральный закон №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными». Одна из его норм 
— ст. 13, п. 4 — как раз и посвящена тому, что 
выгул животных должен осуществляться при 
условии обеспечения всеобщей безопасно-
сти. О поводках и намордниках там ничего не 
говорится. 

Антон РАЗМАХНИН.

С началом осени в Москве неожиданно 
стало проблемой вызвать такси. Ну, то 
есть не проблемой в советском смысле 
этого слова — приложения по-прежнему 
работают, уехать, как и год назад, можно 
практически всегда. Но что-то неуловимо 
изменилось: таксисты стали ехать до кли-
ента дольше, а случаев, когда тариф повы-
шается из-за нехватки машин, как будто 
стало больше. Пока еще это не смертель-
но, и Москва остается почти идеальным с 
точки зрения клиента такси городом. Но, 
возможно, уже скоро московская сказка 
может поблекнуть — виной тому вполне 
объективные факторы.

— Вы можете отменить заказ? — раз-
дается в трубке голос с акцентом.

— Что такое, почему? 
— Мне далеко к вам ехать!
Уже несколько москвичей в сентябре и 

октябре этого года рассказали о подобном 
поведении водителей. Голосом или в чате они 
просили отменить заказ пассажира, потому 
что им стало неудобно его выполнять. Почему 
не сбрасывают сами — а очень просто: тогда 
штрафы (и большие) и блокировка грозят 
водителю, а при отмене «по инициативе пас-
сажира» санкции (правда, заметно меньшие) 
сваливаются уже на пользователя. Маленькая 
хитрость, а также возвращение большой 
таксистской гордости: когда в Москве машин 
с шашечками было на порядок меньше, чем 
сейчас, водитель был уважаемым человеком, 
«шефом».

— Очень часто мы не сажали пассажи-
ров, когда ехали со смены, — вспоминает 
ветеран отрасли и создатель Музея москов-
ского такси Виталий Клюев. — Это было в 
рамках закона и наших нормативов: смена 
кончилась, больше не имеешь права работать 
по КЗоТу. Но если пассажир очень попро-
сит и аргументирует — тогда, конечно, нет 
ничего невозможного. Наши мастера могли 
поторговаться и заработать на таком рейсе 
десятку советских рублей — этого хватало 
на ежедневный «обход» всех нужных людей 
в таксопарке.

Тогда причина таксистского престижа 
была понятна: машин мало, пассажиров 
много. А сейчас? По некоторым данным, 
оказывается, за время пандемии число 

таксистов, выходящих на линию, сократи-
лось на 20–30%.

— У меня сейчас нет одного водителя 
из трех, — рассказал «МК» Александр, ин-
дивидуальный предприниматель-таксист. 
— Если к началу эпидемии я уже года два как 
не брал заказы сам — только если иногда в 
удовольствие, то сейчас приходится сидеть 
за рулем, как я это делал в девяностые. Но 
поставить одну из машин к забору не могу 
— у меня они в лизинге, должны постоянно 
себя отбивать. 

По словам Александра, выпавший шофер 
уехал на родину, на юг Киргизии. Добирал-
ся козьими тропами — граница-то закрыта. 
Но причина самая уважительная: недавно 
женился, как там молодая без мужа? А об-
ратно вернуться не может. Вот и ждет конца 
ограничительных мер. 

— Мне ребята оставшиеся, кстати, пред-
лагали: давай, мол, мы на двоих его смену 
поделим, — говорит предприниматель. — Но 
я говорю: пусть эти, которые только вчера 
из деревни, по 20 часов работают. А вам 
нужен отдых.

О том, что около 30% машин перевозчи-
ков сейчас простаивают, рассказал журнали-
стам Андрей Попков, глава координационного 
совета межрегионального профсоюза «Так-
сист». Следствием снижения числа машин 
стало повышение тарифов — это делается 
практически без вмешательства человека, 
алгоритмы агрегаторов такси справляются 
с этой операцией самостоятельно. 

— Есть два разных явления, — пояс-
нил «МК» представитель одного из крупных 

перевозчиков, работающих в том числе че-
рез собственное приложение. — С одной 
стороны, действительно часть водителей, 
особенно в категории «эконом», сейчас по 
разным причинам ушла с рынка. А с другой 

стороны, повысилась и востребован-
ность машин — наступила осень, а 

с ней вторая волна коронавируса. 
И снова, как и весной, многие счи-
тают общественный транспорт 
небезопасным местом. Поэтому 
растет спрос — растут тарифы. 
Потом, может быть, будет откат, 

если его не съест инфляция.
Есть еще один дополнительный 

фактор, рассказал представитель перевоз-
чика. Спектр услуг, которые сейчас предо-
ставляют таксисты, заметно расширился. 
Теперь люди, которым нужно доехать из 
точки А в точку В, конкурируют за свобод-
ных водителей не только друг с другом, но 
и с посылками, доставкой еды и другими 
поручениями, которые выполняют сейчас 
таксисты. А машин и водителей при этом 
больше не стало — скорее наоборот. 

Ситуация назрела практически револю-
ционная — самое время для того, чтобы все-
рьез реформировать отрасль, в которой по 
итогам пришествия агрегаторов в середине 
2010-х накопились изрядные противоречия. 
«Сейчас идет большое движение, которое 
определит будущее этой сферы на долгие 
годы вперед, — отмечает автоправозащитник 
Петр Шкуматов. — Напомню существующие 
проблемы: массовое замещение в такси ко-
ренного населения мигрантами, дичайшие 
переработки, отсутствие социальных гаран-
тий для водителей и многое другое. Сейчас 
Госдума рассматривает сразу два законо-
проекта по этому поводу. Оба, на мой взгляд, 
плохие, но один все-таки хуже другого: в нем 
сделан чудовищный перекос баланса инте-
ресов в пользу агрегаторов. Закрепляется 
существующий порядок, за небольшим ис-
ключением: таксисты теперь будут обязаны 
отчислять не только комиссию агрегаторам 
за поездки, но и 6% государству как самоза-
нятые. В результате, как вы догадываетесь, 
работать за рулем они будут не 14 часов, а 
на 6% больше».

Понимание ситуации есть и у Департа-
мента транспорта: как заявил недавно его 
замглавы Дмитрий Пронин, необходимость 
перерабатывать для водителей — несомнен-
ное зло, и политика ведомства состоит в 
том, что заработок таксистов не должен 
быть меньше, чем водителей автобусов. 
Как и трудовые условия. Удастся ли этого 
добиться, сохранив агрегаторы во всех их 
полномочиях, — неясно. Но уже, кажется, 
очевидно одно: демпинговые цены, которыми 
интернет-компании заманивали пассажиров, 
уже практически кончились.

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
Яковцев Алексей, 1985 года рож-
дения. С декабря 2014 года и до 
настоящего времени местона-
хождение неизвестно.

Черкассов Филипп, 1978 года рождения, 
пропал в 2016-м.

Ханчук Юрий, 1978 года рождения, про-
пал в 2014-м.

Усаткин Юрий, 1983 года рождения, 
2018-й.

Федоровский Ян, 1992 года рождения, 
август 2014-го…

ЛОБОДА ГЕОРГИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

1974 года 
рождения, пропал 

в марте 2020-го

Житель Донецка 
Георгий Лобода ушел из 
дома ранним утром 14 
марта. Постоянно прожи-
вал с пожилыми матерью 

и отцом. Имел психиатрический диагноз. Болел 
с 16 лет. Возможна потеря памяти.

«Дядя был скорее подавленным, угнетен-
ным, никакой агрессии по отношению к посто-
ронним он проявить не мог, — рассказывает 
племянница Елена. — Этой весной у него опять 
началось обострение. Мои бабушка и дедуш-
ка, его родители, не спали всю ночь, сделали 
ему укол где-то в четыре утра, проснулись в 
половине шестого — постель пуста, вещи на 
месте. Они сразу же забили тревогу».

Георгий ушел в чем был — в шортах и 
майке. Без телефона. На улице ранняя весна, 
минимальная температура воздуха, если по-
смотреть статистику, в те дни в Донецке утром 
— до +4 градусов, максимальная — до +11.

Накануне выпали осадки — то ли ранние 
ледяные дожди, то ли последний, липкий снег. 
Долго бродить по городу в таком виде мужчина 
просто бы не смог.

На углу расположен магазин, и его камера 
просматривала весь периметр частного сек-
тора, где проживает семья; подняли записи, 
но тоже ничего.

Неподалеку — донецкий завод «Точмаш». 
То ли засекреченная, то ли заброшенная тер-
ритория. Под предприятием еще с советских 
времен располагалось два крупных бомбоубе-
жища общей вместимостью 600–900 человек. 
Оттуда шли три выхода — внутрь самого здания 
и на улицу. Поэтому еще в самом начале войны 
командование ополчения посчитало, что даже 
не сам завод, работа которого давно прекра-
тилась, а его подземная часть представляют 
стратегическую ценность в ходе ведения бое-
вых действий.

К началу боев на Донбассе все цеха вста-
ли. Вода и электричество были отключены, 
связь — тоже. Некоторые станки пытались за-
консервировать, но со временем их попилили 
мародеры и вывезли на металлолом. 

Здесь квартировали военные подразде-
ления ополчения, вроде бы даже был обору-
дован наблюдательный пункт, но точно никто 
не скажет. Жители Донецка уверены только в 
том, что и тогда, и сейчас в это место лучше не 
лезть: можно нарваться.

Но как это объяснить 45-летнему инвалиду 
по психическому заболеванию? «Он исчез, 
когда еще не закончился комендантский час, 
— добавляют родственники. — Но ни в комен-
датуре, ни в милиции о нем ничего не было 
известно. Его никто не задерживал».

Действовали по стандартной схеме. Что 
в мирное время, что на войне — она одна. 
Обзвонили стационары, морги, ближайшие 
психиатрические больницы…

«Все лесопосадки самостоятельно обош-
ли, поселок, который ближе к аэропорту, — там 
пустых домов много. Но вообще дядя один не 

продержался бы. Может, его сектанты какие 
приютили?..» — предполагает племянница.

«Мы почему-то уверены в том, что в этом 
все-таки как-то замешаны военные с завода. 
Дядя мог случайно попасть на закрытую тер-
риторию, привлечь их внимание шумом, не 
выполнить команду, не отреагировать на крик 
«стой!»… Они же не знали, что он совершенно 
безобидный», — переживает Елена.

Родители пока держатся, но прошло уже 
семь месяцев: если сын жив, то почему не дает 
о себе знать, если погиб — то где его тело?

В Донецке не та ситуация, чтобы прятать 
труп, — смысла нет, никто все равно копать 
землю носом не станет. Разыскное дело на 
Георгия Лободу уже передано в архив. Если 
случайно где-то всплывет хоть какая-нибудь 
ниточка, то обещают дать знать семье, если 
же нет — не взыщите.

РЯБОВ 
ВЛАДИМИР 

АНТОНОВИЧ,
1982 года 

рождения, 
вышел из 
дома и не 

вернулся в 
июне 2020-го

«14 июня этого года сын пропал, и с тех 
никакой информации о нем мы не имеем», — 
рассказывает «МК» Антон Алексеевич, отец 
Владимира Рябова.

38-летний мужчина ехал из Макеевки в 
гости к родителям, должен был сесть в ав-
тобус номер 111 и выйти прямо у их дома в 
Донецке.

«Мы и не договаривались, что он приедет 
в этот день. Катя, жена, звонит и спрашивает, 
где Володя. А он к нам и не приезжал», — пере-
живает отец.

Владимир был в белой майке и зеленых 
кроссовках, с сумкой армейского типа; теле-
фон с собой, но нерабочий. Особые приметы: 
на внутренней стороне предплечья левой руки 
бордовый шрам длиной 10 см, борода с про-
седью. На вид лет сорока.

«Я позвонил в райотдел — с тех пор оттуда 
ни слуху ни духу. Один раз, что ли, со мной свя-
зались, — продолжает Антон Алексеевич. — Мы 
сами прошерстили все больницы по Макеевке и 
Донецку. Дали публикации в прессу, в соцсети. 
Нам потом даже из Одессы и Киева звонили 
знакомые. Люди же просматривают, видят 
фамилию и лицо, интересуются…»

Из переписки в соцсетях:
«В комендатуре ищите, если без докумен-

тов, то совсем беда».

«При чем здесь комендатура, когда он 
гражданский?»

«Тогда гиблое дело…»
В отличие от Георгия Лободы ситуация с 

Владимиром Рябовым, если знать все нюансы, 
кажется не такой уж безнадежной. Зацепки в 
деле действительно имеются. За девять ме-
сяцев до случившегося его уже задержива-
ли оперативники. По бизнесу. Арестовали не 
только его самого, когда он вез деньги в банк, 
но и бухгалтера. Просидел в СИЗО без суда 
и следствия с августа 2019-го по май 2020-
го — и снова исчез спустя всего месяц после 
освобождения…

Дело ясное, что дело темное.
Вот уже несколько лет, с самого начала 

войны, жители Донецка сообщают о массовых 
задержаниях людей, которые помещаются в 
следственные изоляторы и могут томиться 
там годами. Об этом дончане открыто пишут 
в социальных сетях.

Иногда неизвестна даже причина арестов. 
Сажают за бизнес, если нужно его раздерба-
нить. Сажают за политику — громогласных и 
несогласных…

Если удается вовремя поднять шум, то 
исчезнувшего получается вытащить из-за 
решетки. 

Так, осенью 2017 года в Донецке исчез из-
вестный журналист и общественный деятель 
Роман Манекин. За некоторое время до этого он 
сообщил в соцсети, что имеет на руках списки 
с фамилиями по крайней мере 300 российских 
граждан, которые незаконно удерживаются в 
тюрьмах ДНР. После чего был вывезен неиз-
вестными силовиками из своего дома.

Первым об этом написал «МК». Шумиха 
вышла за пределы ДНР, так как Манекин яв-
лялся гражданином России. По поводу его 
исчезновения выступила даже официальный 
представитель МИДа Мария Захарова.

Буквально через несколько часов журна-
лист был обнаружен живым и невредимым, 
но со сломанной ногой. «Манекин находится в 
СИЗО г. Донецка, с травмами. Дело его ведет 
УБОП», — сообщили местные активисты. 

Вскоре Роман залечивал перелом уже 
дома. Он по-прежнему ведет свою обществен-
ную деятельность, но уже более осмотритель-
но: побывав в застенках, наверное, не очень-то 
и хочется геройствовать.

А 20 января уже 2020 года исчез еще один 
известный блогер и по совместительству член 
Общественной палаты ДНР Александр Болотин. 
О том, что мужчины нигде нет, сообщили его 
родные. И опять же гласность помогла: через 
несколько часов стало известно, что тот тоже 
арестован. Сотрудники МВД обвинили Боло-
тина в том, что он, дескать, публикует в Сети 

материалы, порочащие органы власти. 
Это истории тех, чьи имена на слуху. А 

сколько бизнесменов кануло в Лету?
«Мой муж 14-й месяц в СИЗО без суда и 

следствия сидит, причем непонятно за что», 
— под статьей об исчезновении Болотина на-
писала местная жительница. И не она одна. 
«Дома трое малолетних детей и родители. 
Восемь ходатайств об изменении меры пре-
сечения ушли в никуда. Ж**у следователь ими 
подтер». Эти слова косвенно подтвердила и 
другая жительница ДНР: она заявила, что ее 
супруг уже почти четыре года тоже находится 
в заключении, но до сих пор не осужден.

К сожалению, сама правоохранительная 
система во время ведения боевых действий 
построена таким образом, что в определенных 
обстоятельствах при желании можно распра-
виться с любым инакомыслящим или врагом: 
война все спишет.

— А вы искали Владимира по следствен-
ным изоляторам? Возможно, он там? — спра-
шиваю я у Антона Алексеевича Рябова.

— Мы везде прозвонили. Но нам ответили, 
что под такой фамилией никого нет. И сде-
лать тут ничего нельзя, получается, — только 
ждать…

КАРАВАНОВ 
НИКОЛАЙ,

1991 года 
рождения, 
пропал на 

поле боя  
в августе  

2015-го
С Ксенией, 

матерью Николая 
Караванова, мы 
встретились в Москве. Перед разговором со 
мной она взяла благословение — чтобы было 
во благо.

Ксения приехала ненадолго в гости из 
Италии, где живет со своим вторым мужем. Но 
ее сердце — здесь, в России. И в Луганске. И 
не было ни минуты, когда бы она не думала о 
пропавшем сыне.

24 августа 2015 года стояла несусветная 
жара. Группа разведчиков отправлялась на за-
дание и напоролась на мины. На месте нашли 
шесть «разгрузок» — армейских экипировок. 
Пять — на трупах, а одна — пустая.

Всего бойцов было семеро. Пять погибли 
сразу. Одному, совсем молоденькому пар-
нишке, удалось переплыть реку и вернуться 
к своим. Но этот выживший, шестой, ничего 
не смог рассказать о том, что произошло с 
седьмым — Николаем Каравановым. 

Его позывной был «109» — редкий, ис-
кусственно созданный элемент химической 
таблицы Менделеева. Мейтнерий. В природе 
отсутствует.

Как и вот уже пять лет неизвестно где на-
ходится сам Николай.

«Он вышел на связь по рации. С ним долго 
говорили, примерно часов пять, но потом разго-
вор прервался: рация разрядилась. Вытащить 
его оттуда не представлялось возможным. 
Трава высокая, местность заминирована, он 
сам в шоковом состоянии, — продолжает мать. 
— Очень долго не могли забрать тела убитых. 
Ополченцы договаривались с другой стороной. 
Среди украинских командиров были те, кто при 
СССР воевал в Афганистане, — как-то удалось 
их убедить».

Вытаскивали останки именно украинские 
«афганцы». «Надо отдать им должное: позвони-
ли родным по найденным у ребят телефонам и 
с уважением сообщили о гибели. Сказали, что 
те пали как герои».

Ксения говорит, что СБУшники сделали 
все, чтобы остальные поверили: погибла вся 
группа. «Они даже выпустили пропагандистский 

фильм, где мой сын объявлен мертвым. Про-
демонстрировали фотографии. Назвали их 
гибель «успешной операцией по ликвидации 
диверсионно-разведывательной группы». Но 
ведь тело Коли так и не нашли!»

Маленький и худенький, в чем только душа 
держится. Предки по материнской линии — с 
Западной Украины, там, где самая бандеров-
щина. А пошел воевать за русский мир.

Скромный, немногословный, рациональ-
ный. По духу — воин. «Из таких рождаются 
полководцы. Вы не подумайте, я так говорю не 
потому, что я его мама, — так о Коле расска-
зывают друзья. Состоял в поисковом отряде, 
вечно искал какую-то свою правду. В армию, на 
срочную службу, его брали по здоровью только 
по облегченной, третьей группе. Так он так ру-
гался на призывную комиссию: «Я хочу служить, 
а не траву косить!» Приехала на присягу — какой 
же он щупленький… — сквозь подступившие 
слезы говорит Ксения. — Командиры потом 
заявили: «Он к нам пришел подготовленным, 
как младший офицер».

Но служить сверхсрочную не остался. 
Мечтал поступить в университет МЧС. После 
крымских событий весной 14-го попытал-
ся прорваться на Донбасс. Его задержали в 
районе Харькова. Украинцы несколько часов 
допрашивали и отпустили, только сделали 
невъездным.

«Он не оставлял попыток искать другие 
выходы, через казаков. Я предполагаю, что он 
просто не мог иначе… Нет, я совершенно не 
могла на него повлиять, он бы все равно меня 
не послушал. Он все для себя давно решил, 
окончил курсы полевой хирургии, чтобы иметь 
возможность спасать раненых. Собственно, 
первоначально он и ехал как волонтер, не хотел 
брать в руки оружия… Если бы я начала ставить 
палки в колеса, просто потеряла бы сына. У 
меня был сильный порыв пойти следом, тоже 
без оружия, — руки женские нужны всегда и 
везде. Но были определенные обязательства 
перед семьей, и я не смогла».

Попал в Луганск, в подразделение к «Бэт-
мену». Когда был ранен заместитель команди-
ра, то вместо себя (на время своего лечения) 
назначил он Колю.

«Первые месяцы после исчезновения сына 
я «жила» в планшете. Товарищи присылали 
скриншоты пленных: «Не ваш?» Были похожие 
ребята, очень… В октябре 2015 года в Днепро-
петровской области, в одном из госпиталей 
украинского батальона «Айдар», тоже нашли 
парня. Его звали Миколка-рыженький. По отве-
там, как мне рассказывали, это будто бы Коля. 
Но потом те, кто с ним общался, исчезли, и це-
почка оборвалась», — сокрушается Ксения.

Подавали в розыск на Украине, в Красный 
Крест. Бабушка писала президенту, инфор-
мацию передали в российское консульство 
в Харькове, вскоре ответили, что среди за-
ключенных, подследственных и захороненных 
человека с такими данными нет. «Мы были 
готовы на обмен, на выкуп, но из всех списков 
его имя вычеркивали. Понятное дело, россиян 
вообще отдают единицы, а тут неизвестно, где 
он, что с ним…»

Официально Николай Караванов внесен в 
списки погибших. Но материнское сердце не 
обманешь. Ксения говорит, что чувствует: он 
жив. Однажды проснулась утром — и абсолют-
ная убежденность в голове: вернется!

Она молилась, она так молилась. «Моли-
лась — и молюсь».

Второй муж, итальянец, с улыбкой и удив-
лением разводил руками: надеялся, что русская 
жена обвыкнет и станет итальянкой, и даже 
не понял, как обрусел сам и его сыновья. А со 
временем, видя глубину и силу веры Ксении, 
решил принять православие и повенчаться.

«Я верю, что сын вернется, что Господь 
его не оставит. Стучите, и вам откроют», — 
убеждена Ксения.

В первые дни после отъезда Николая в 
Луганск еще в 2014-м Ксении приснился сон 
— крепко-накрепко врезался в память. Полная 
лекционная аудитория, люди слушают высту-
пающего. А это ее Коля, Николай. Лет сорока 
уже, совсем взрослый… «Я стою перед вами 
только благодаря молитвам моей матери», — 
так он сказал.

«Пока я не получу или тело, или живого, 
не проведу экспертизу ДНК — не поверю в то, 
что его больше нет. Только не пишите, что он 
супергерой или какой-то особенный. Таких 
русских ребят очень много. Просто Коля — мой 
сын. А я — его мать».

Найден! Живой!
«Проблема с пропавшими без вести на 

Донбассе — насущная, тяжелая. Она акту-
альна для любого региона, где происходят 
локальные военные конфликты, тем более 
так много лет, — считает Андрей Седлов, 
руководитель информационно-правового 
центра «Война и мир», вот уже полтора года 
действующего на Донбассе. — Мы напрямую 
работаем с людьми, с той же матерью Нико-
лая Караванова я впервые встретился еще 
в 2016 году. Слава богу, соответствующие 
структуры идут навстречу и в России, и на 
Украине, и в ЛДНР. В том числе помогает и 
Красный Крест.

По международным нормам права вою-
ющие стороны обязаны предоставлять друг 
другу информацию о тех, кто находится в плену 
или числится пропавшими без вести. К сожа-
лению, это касается не только военных, но и 
гражданских. Те же маленькие дети, психиче-
ски больные граждане, старики с деменцией, 
мирное население, попавшее под бомбежку, 
— есть и такие, кто по разным причинам не в 
состоянии объяснить, кто они, где живут, где 
их близкие, а ситуация вокруг такова, что ни-
кто и не станет с этим разбираться. Это целый 
комплекс проблем, оценить масштабы которых 
пока сложно».

Первая неправительственная организация 
на Донбассе, занимающаяся непосредственно 
этими проблемами, была создана несколько 
лет назад и называется Союзом матерей без 
вести пропавших сыновей. Его возглавила 
Кристина Кругленко.

«Это тема пересекается с темой фиксации 
военных преступлений, — рассказала она СМИ. 
— Мы аполитичны и помогаем всем, независи-
мо от гражданства пропавшего человека. Но 
с Украиной не поддерживаем контакты, хотя и 
не против сотрудничества с общественными 
организациями, цели и задачи которых совпа-
дают с нашими. Однако этот барьер преодо-
леть тяжело».

Без вести пропавшие — не всегда погиб-
шие. Их родные приходят к поисковикам, чтобы 
обрести надежду. «Конечно, много сложностей, 
— продолжает Андрей Седлов. — Например, 
невозможно провести волонтерские поиски, 
как это делает «Лиза Алерт», нет доступа в зону 
боевых действий, существуют определенные 
ограничения во время действия комендант-
ского часа. Поэтому чаще всего помогает ин-
формационная огласка. Стараемся размещать 
объявления, чтобы все видели, что человека 
ищут, на улицах, в соцсетях…»

Сейчас разрабатывается программа вы-
дачи так называемых генетических паспортов 
— собирается банк данных ДНК родственников, 
чтобы при обнаружении любого неизвестного 
захоронения можно было бы оперативно про-
верить, не ищет ли этого человека кто-то.

— К счастью, удается разыскать не только 
погибших, но и живых, — гордится Андрей 
Седлов. — Например, за прошлый год нашли 
восьмерых, четверо из которых находились 
в России.

Екатерина САЖНЕВА.

Пандемия может 
покончить с низкими 

ценами на услуги 
таксистовОТМЕНЯИТЕ!

КТО ЗАКАЗЫВАЛ ТАКСИ? 
Выгул собак 
без поводка 
становится 
новой модой  
в Москве  
и области

СГИНУВШИЕ... 

Кадр из фильма СБУ 
о гибели группы 
разведчиков ЛНР.

БЕЗ ЦЕПИ 
ВИНОВАТЫЕ
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ГРОМКИЕ ДЕЛА

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

Лицо бледное,  
руки дрожали
В разгар «холодной войны» американский 

посол в Москве Джордж Кеннан срочно вылетел 
в Лондон встретиться со своим начальником 
— государственным секретарем США. В гости-
нице, где остановился посол, Кеннана посетил 
один из руководителей ЦРУ Пир де Сильва.

Джордж Кеннан, чтобы не злить советских 
руководителей, запрещал своим разведчикам 
рискованные операции. И все же Пир де Сильва 
просил посла согласиться на увеличение со-
става резидентуры ЦРУ в Москве.

Кеннан очень нервничал, лицо у него 
было бледное, руки дрожали. Разгуливая по 
гостиничному номеру, он говорил, что крайне 
встревожен успехами советских спецслужб 
в сфере промывания мозгов. Кеннан считал, 
что они научились с помощью наркотических 
препаратов влиять на психику, лишать чело-
века способности к самоконтролю, подчинять 
себе.

— Я боюсь, что на меня смогут повлиять 
с помощью радиоволн или наркотиков, — тре-
вожился Кеннан. — И заставят сделать заявле-
ния, противоречащие интересам Соединенных 
Штатов. Этого нужно избежать. Я же знаю, что 
у ЦРУ есть таблетки, которые дают человеку, 
чтобы он в случае смертельной опасности мог 
покончить с собой. Верно же?

Посол имел в виду таблетки, которые в 
ЦРУ вручали агентам-парашютистам и пило-
там разведывательных самолетов, летавших 
над Советским Союзом и Китаем. Это была 
стеклянная ампула с цианистым калием — 
достаточно было ее раскусить, чтобы смерть 
наступила в течение нескольких секунд. 

Посол повторил:
— Я говорю совершенно серьезно. Мне 

нужна пара таких таблеток.
Понятие «холодная война» с течением 

времени утратило свой пугающий смысл. Но 
ведь это было время, когда обе стороны пси-
хологически уже вступили в войну горячую. И 
многое зависело от способности спецслужб 

точно информировать 
свои правительства.

Главный 
противник 
Пожалуй, никогда в 

истории Москва не получала 
такой объем разведыватель-
ной информации. Внешняя 
разведка трудилась с полным 
напряжением сил. Но вот глав-
ный вопрос: в какой степени 
Сталин был в состоянии вос-
пользоваться предоставленной 
разведкой возможностью за-
глянуть в умы западных политиков? Мог ли он 
понять их способ мышления и действия?

Судя по документам, правительственные 
учреждения искажали получаемую информа-
цию — из-за бюрократической цепочки или в 
результате зацикленности на определенных 
взглядах. Сталинская администрация страдала 
обоими пороками одновременно. «Холодная 
война» — трагедия ошибок, чудовищного не-
понимания мыслей, намерений и устремле-
ний иной стороны. И чем хуже понимали, чем 
сильнее ненавидели и боялись. Торжество 
подозрительности. 

События часто развивались так, что градус 
конфронтации повышался с каждым часом, и 
некогда было раздумывать, и на удар хотелось 
отвечать ударом, и все вокруг требовали жест-
кости и принципиальности — «не отступи, не 
смалодушничай!», и уже генштабисты раскла-
дывали на столе свои карты, и военные властно 

отодвигали полити-
ков в сторону… 

С осени 1947 
года и посольство 
в Вашингтоне, и ре-
зидентура разведки в 
Соединенных Штатах 
докладывали Сталину 
о «фашизации» Амери-
ки и превращении ее в 
«центр мировой реакции и антисоветской дея-
тельности». В марте 1951 года Сталин впервые 
обозначил Соединенные Штаты как «главного 
противника».

Уровень представлений о том, что про-
исходит у «главного противника» — в Соеди-
ненных Штатах, характеризует политический 
отчет советского посольства:

«Опубликование нового произведения 
И.В.Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР» и работа ХIХ съезда 
КПСС вызвали в Соединенных Штатах са-
мые широкие отклики. Печать отметила, что 
«неожиданным созывом» ХIХ съезда Комму-
нистической партии «Кремль поставил себя 
в центр внимания всего мира».

Приговор приведен  
в исполнение
15 июня 1946 года внешнюю разведку 

возглавил генерал-лейтенант Петр Нико-
лаевич Кубаткин. Он не знал иностранных 
языков, не бывал за границей, вообще не 
имел образования. Начал работать в ОГПУ 
после короткой подготовки в Центральной 
школе НКВД.

Карьера Кубаткина началась с убийства 
Карла Радека, бывшего члена ЦК партии, 
одного из руководителей Коминтерна. Радек 
был приговорен к десяти годам тюремного 
заключения по мнимому делу «антисовет-
ского троцкистского центра». 

«Радек, — докладывал в ЦК в 1956 году 
председатель КГБ Иван Александрович 
Серов, — среди своих сокамерников стал 
утверждать о своей невинности и об инс-
ценировании всего процесса. В мае 1939 
года было принято решение о ликвида-
ции. Непосредственное осуществление 
было возложено на работника 2-го отдела 
НКВД СССР — старшего оперуполномо-
ченного Кубаткина». 

«Первый раз, — установила комис-
сия под руководством председателя 

Комитета партийного контроля 
при ЦК Николая Михайловича 
Шверника, — он возил с собой 
некоего Мартынова, якобы за-
ключенного (личность не уста-
новлена), который был поме-
щен в одну камеру с Радеком, 
преднамеренно учинил с ним 
драку, но убить Радека не смог 
и был увезен Кубаткиным из 
тюрьмы.

Через несколько дней Ку-
баткин вновь приехал в тюрь-
му с другим заключенным по 
фамилии Варежников. Этого 
заключенного также поме-
стили в камеру к Радеку. На 
следующий день Варежни-
ков, спровоцировав драку, 
убил Радека».

Кубаткин стал секре-
тарем партийного коми-
тета Главного управления 

госбезопасности, а вско-
ре — начальником Московского областного 
управления НКВД. В конце августа 1941 года 
его перевели в Ленинград.

Начальником разведки он пробыл совсем 
недолго. Когда после войны затеялось «ленин-
градское дело» и по всей стране стали искать 
выходцев из Ленинграда, занявших высокие 
посты, Кубаткина взяли одним из первых.

В постановлении на арест написали: 
«Работая на руководящих должностях в Ле-
нинграде, поддерживал преступную связь с 
группой лиц, враждебно настроенных против 

партии и правительства». 27 октября 1950 года 
военная коллегия Верховного суда пригово-
рила Кубаткина к расстрелу, и в тот же день 
приговор привели в исполнение.

Сталин прислушался  
к генералам 
Во внешней разведке Кубаткина сменил 

Петр Васильевич Федотов. Он окончил трех-
классное начальное училище, потом четырех-
классное училище имени Д.И.Менделеева, 
работал раскладчиком-упаковщиком газет 
в экспедиции Главпочтамта. В феврале 1919 
года его призвали в армию. Он служил по-
литруком роты 1-го Революционного дисци-
плинарного полка. После расформирования 
полка Федотова оставили в особом отделе 
8-й армии цензором-контролером.

В январе 1921 года его взяли в ВЧК. Он 
работал сотрудником Грозненской окружной 
ЧК, потом в Чеченской областной ЧК, с 1927 
года — в полномочном представительстве 
ОГПУ по Северному Кавказу (оно распола-
галось в Ростове-на-Дону).

Петр Васильевич служил в секретно-
политическом отделе, который занимался 
борьбой с политической оппозицией, а в ре-
альности плодил липовые дела. Он руководил 
работой против церкви. В 1940 году Федотову 
присвоили звание комиссара госбезопасно-
сти 3-го ранга и сделали начальником всей 
контрразведки. 

А 30 мая 1947 года Сталин создал Комитет 
информации при Совете Министров (Комитет 
№4), объединив все разведки — и полити-
ческую, и военную, и научно-техническую. 
В состав комитета включил Первое главное 
управление Министерства госбезопасно-
сти, Главное разведывательное управление 
Министерства вооруженных сил, разведы-
вательные и информационные структуры ЦК 
партии, Министерства иностранных дел и 
Министерства внешней торговли.

Реорганизация стала результатом глу-
бокого недовольства Сталина работой спец-
служб. Он решил, что разведка напрямую 
должна служить дипломатии. После победы 
в войне внешняя политика более всего инте-
ресовала Сталина. Он наслаждался своим по-
ложением одного из самых могущественных 
людей мира. Решать судьбы других стран было 
приятнее, чем восстанавливать экономику и 
бороться с голодом.

В Комитете информации Петр Федотов 
возглавил политическую разведку. 

Но военные стали жаловаться, что их 
отрезали от разведывательной информации. 
Сталин пошел генералам навстречу: Главное 
разведывательное управление вернули в Ми-
нистерство вооруженных сил.

6 февраля 1952 года Федотов лишился 
должности. Год с лишним томился в резерве 
МГБ, ожидал нового назначения. После смер-
ти Сталина о нем вспомнил Берия. Поставил 
во главе Главного управления контрразведки. 
Но в процессе реабилитации жертв сталин-
ских репрессий стало ясно, что он замазан 
участием в преступлениях. 

В 1956 году Федотова перевели на уни-
зительно низкую должность заместителя 

начальника редакционно-издательского 
отдела Высшей школы КГБ. В 1959 году 
уволили из КГБ и лишили генеральского 
звания «за нарушения социалистической 
законности».

«Малопартийный человек»
Федотова в Комитете информации на 

посту начальника внешней разведки сменил 
генерал Савченко, человек резкий и жесткий. 
Сергей Романович Савченко четыре класса 
гимназии в Скадовске и четырехклассное 
земское училище окончил в 1920 году. Начинал 
трудовую деятельность переписчиком, ночным 
сторожем, конторщиком и приемщиком зерна 
в отделе продовольственного снабжения 6-й 
армии.

В ноябре 1921 года юного Сергея Савченко 
взяли в органы госбезопасности — оператив-
ным сотрудником Николаевской губернской 
ЧК. Он работал на Украине, где его главной 
задачей была борьба с националистическим 
подпольем. Дослужился до должности нар-
кома госбезопасности. В августе 1949 года 
Савченко перевели в Москву. Он тоже ино-
странных языков не знал и собственного раз-
ведывательного опыта не имел.

Соединение внешней разведки и дипло-
матии породило массу трудностей. Разведчи-
ки старались не делиться своей информацией 
с послами. А Министерство госбезопасности 
жаловалось, что разведка слишком оторвана 
от контрразведки.

Сталин отказался от собственной идеи. 1 
ноября 1951 года внешняя разведка вернулась 
в Министерство государственной безопас-
ности. Из Комитета информации изъяли все 
оперативные подразделения. Заместителем 
министра госбезопасности и начальником 
только что воссозданного Первого главного 
управления стал Савченко. 

А 5 января 1953 года произошла очеред-
ная реорганизация МГБ. Савченко остался 
без работы. В декабре 1953 года генерала 
сделали начальником особого отдела управ-
ления строительных войск на строительстве 
объекта №565 Московского района противо-
воздушной обороны. 

7 июня 1954 года первый секретарь ЦК 
Никита Сергеевич Хрущев выступал на Все-
союзном совещании работников КГБ. Увидел 
в зале Савченко и вспомнил, как бывший ре-
спубликанский министр на Украине запрещал 
чекистам докладывать партийным секретарям 
о борьбе с бандеровцами:

— Савченко отрывал органы от партии, 
пытаясь поставить их над партией. Вот, Сергей 
Романович, пожалуйте на трибуну, скажите, 
дорогой мой, сколько лет мы там вели борьбу? 
Выходит, что партийные органы мешали ему 
в борьбе с врагами!.. Почему он пошел по 
такому неправильному пути? Потому что он 
малопартийный человек…

Савченко вскоре уволили по служебному 
несоответствию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Сталин го-
ворил: «У чекиста есть только два пути — на 
выдвижение или в тюрьму». Это опреде-
лило судьбы многих разведчиков.

Начало в номерах газеты 19, 26 авгу-
ста, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 7 октября 

Петр Кубаткин.

Джордж Кеннан.

Петр Федотов.

Сергей Савченко.

ТАБЛЕТКА С ЯДОМ 
ДЛЯ ПОСЛА «Холодная война» 

— трагедия ошибок, 
чудовищного непонимания 
мыслей, намерений и 
устремлений иной стороны

Леонид МЛЕЧИН

6 сентября 1945 года лейтенант Игорь Сергеевич Гузенко, 
шифровальщик советского военного атташе в Канаде, попросил 
у канадцев политического убежища вместе с беременной женой, 
маленьким сыном и сотней секретных документов.
Принесенные им шифротелеграммы показывали, что в стране 
действует масштабная агентурная сеть. Признания Гузенко 
произвели эффект разорвавшейся бомбы. Выяснилось, что и 
в Соединенных Штатах действовала большая агентурная сеть 
советской разведки. Американское общество взволнованно 
обсуждало вопрос: сколько советских шпионов проникло в 
аппарат правительства?
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Скандальный приговор экс-
омбудсмену Челябинской области 
Алексею Севастьянову по так назы-
ваемому «коровьему делу» отме-
нила апелляционная инстанция в 
среду, 14 октября. Это победа СПЧ 
и всего правозащитного сообще-
ства, которое «отбило» Севастья-
нова у силовиков, преследовавших 
его за чрезмерно активную право-
защитную позицию.
В последнее время историй со 
счастливым концом стало мало, да 
и Севастьянова пока что не оправ-
дали (дело отправили на новое рас-
смотрение и вынесли два частных 
определения). Но появилась хотя 
бы надежда. А еще «коровий кейс» 
разоблачил «органы», которые 
внедряются в комиссии по выдаче 
грантов и пытаются ими управлять.

Напомним, что Алексей Севастьянов 
был не только первым, но и лучшим омбуд-
сменом Челябинской области. За время 
своего нахождения на государственной 
правозащитной должности он иниции-
ровал разбирательства по более чем 15 
тысячам обращений на нарушения прав 
человека (жаловались местные жители на 
пытки, на неправедный суд, на коррупцию 
и т.д). Сказать, что силовые структуры и 
судейское сообщество региона его недо-
любливало, — значит ничего не сказать.

Когда вышел срок его полномочий на 
посту омбудсмена, Севастьянов решил 
заняться фермерством и подал заявку на 
грант на помощь в создании фермы. Там он 
указал, что уже приобрел 21 корову, хотя 
реально сделал это только через несколько 
месяцев (в любом случае покупка стада 
заранее не была обязательным условием 
получения гранта, а сам грант в конечном 
итоге так и не дали). Но правоохраните-
ли нашли в действиях Севастьянова по-
кушение на мошенничество и возбудили 
уголовное дело.

— В комиссию по выдаче грантов, как 
я выяснил, входил оперативный сотрудник 
Леонид Осинцев, — рассказывает Сева-
стьянов. — Его там называли «куратором». 
Но правоохранительные органы не мо-
гут влиять на решения органов власти. 
И внедрение в комиссию оперативника 
я бы назвал превышением должностных 
полномочий. Этим фактом я возмутился 
и довел его до сведения министра сель-
ского хозяйства региона Сергея Сушкова. 
Думаю, что уголовное дело могло быть мне 
местью за такое разоблачение.

Угадайте, кто вошел в состав след-
ственной группы по уголовному делу на 

Севастьянова? Кто проводил выемки, до-
просы и другие следственные действия? 
Осинцев!

За Севастьянова Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека боролся с 
«силовиками» почти два года. Вот толь-
ко некоторые этапы этой битвы: в январе 
2019-го СПЧ обращается в прокуратуру, 
та находит в действиях следствия много-
численные нарушения, а в феврале этого 
же года Севастьянова задерживают как 
опасного преступника в Москве, вывозят 
в Челябинск, где помещают в ИВС. И снова 
вопрос: кто, по-вашему, участвовал в за-
держании? Осинцев!

Еще один «забавный» факт: проку-
рор, которая требовала по «коровьему 
делу» посадить Севастьянова на 3,5 года 
и оштрафовать на 800 тысяч рублей, — 
племянница бывшего председателя Челя-
бинского облсуда, которого Севастьянов 
особенно остро критиковал за нарушение 
прав человека.

15 июня 2020 года Центральный рай-
онный суд Челябинска признал Алексея 
Севастьянова виновным в мнимом, на 
взгляд СПЧ, преступлении и приговорил 
к 2 годам лишения свободы условно.

«Совершенно очевидно, что Севастья-
нов не виновен», — говорила уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. Безумием 
назвал это другой член СПЧ, легендар-
ный адвокат Генри Резник. А Андрей Ба-
бушкин даже сочинил стихи, которые мы 
публиковали на сайте «МК». И вот — почти 
победа!

— Приговор отменен, уголовное дело 
возвращено прокурору в связи с суще-
ственным нарушением прав осужденного 
на защиту, — пояснили в пресс-службе 
Челябинского областного суда. — Кроме 
того, судом вынесено частное опреде-
ление в адрес начальника ГУ МВД РФ по 
Челябинской области в связи с допущен-
ными следователем грубыми нарушениями 
уголовно-процессуального закона.

Суд посчитал, что Осинцев не мог 
входить в состав следственной группы, 
поскольку был в комиссии по грантам и 
по сути являлся свидетелем.

— Севастьянова пока не оправдали, 
но мы надеемся, что это дело времени, 
— говорит Бабушкин. — СПЧ будет контро-
лировать это дело до конца. Сегодняшнее 
судебное решение показало: есть прин-
ципиальные судьи, которые, несмотря на 
давление силовых структур, принимают 
такие вердикты. Это внушает надежду.

Ева МЕРКАЧЕВА.

СИЛОВИКИ ВЛЯПАЛИСЬ  
В «КОРОВЬЕ ДЕЛО»
Скандальный приговор бывшему 
уполномоченному по правам человека  
в Челябинской области отменен

Стали известны детали допроса за-
служенного артиста РФ Владимира 
Конкина, чья дочь утонула в бассейне 
фитнес-клуба при странных обстоя-
тельствах. К кумиру всех сыщиков на 
днях домой приезжал руководитель 
вновь созданной следственной группы 
и ознакомил убитого горем отца с хо-
дом расследования. Подробностями 
поделилась с «МК» представитель ак-
тера Юлия Нитченко. 

— Как себя чувствует Владимир 
Алексеевич?

— Гораздо лучше, чем в первые дни по-
сле того, как стало известно о гибели Софии, 
но он все равно очень тяжело переживает это 
испытание. Большое горе — пережить своего 
ребенка. Владимир Алексеевич после похорон 
ограничил свои контакты с внешним миром, 
уехал за город и общается только с самыми 
близкими людьми. 

— На предыдущей нашей встрече вы 
жаловались на бездействие следовате-
лей. Ситуация с расследованием как-то 
изменилась?

— Да, прогресс есть. После того как мы 
обратились к председателю СКР Александру 
Бастрыкину, дело было передано в централь-
ный аппарат ведомства и наконец-то началось 
расследование. Меня ознакомили с постанов-
лением о формировании целой следственной 
группы по нашему делу, в котором прямо напи-
сано, что такой подход мотивирован большим 
объемом версий и следственных действий. 
Группа состоит из четырех следователей. С 
нами связался руководитель следственной 
группы, следователь-профессионал, специали-
зирующийся на раскрытии преступлений про-
тив личности. Он заверил, что абсолютно все 
версии будут проверены. Он же лично приезжал 
к Владимиру Алексеевичу домой. 

— Почему не наоборот? Почему вы с 
доверителем не приехали в офис СКР, в 
Технический переулок?

— Владимир Конкин, безусловно, выдаю-
щийся деятель с целой обоймой регалий, кумир 
сотрудников, сыгравший легендарного Шара-
пова, но в данном случае дело не в его статусе, 

а в эпидемиологической обстановке. Владимир 
Алексеевич старше 65 лет, он некоторое время 
назад перенес серьезную операцию. 

— Что вам рассказал следователь?
— Во-первых, Владимира Алексеевича 

признали потерпевшим по делу. Мы обсудили 
«алкогольную версию». Дело в том, что инфор-
мация о наличии в организме дочери Конкина 
алкоголя и седативного препарата промежу-
точная, так как судебно-медицинская экспер-
тиза еще не готова. Вероятно, не подтвердятся 
данные о «лошадиной дозе» в 3 промилле, 
озвученные СМИ, потому что предварительные 
результаты исследований были представле-
ны в миллиграммах, а это уже совсем другой 
расчет количества выпитого спиртного. От-
мечу, что в морге были взяты дополнительные 
образцы биологических материалов, кото-
рые дадут на выходе судебно-медицинской 
экспертизы развернутую картину с учетом 
версии о насильственной смерти. С моей по-
дачи было увеличено количество вопросов 
перед экспертами, их стоит более 20. Также нас 
ознакомили с постановлением о назначении 
судебно-компьютерной экспертизы. В ней бу-
дет изучаться изъятый в фитнес-клубе сервер 
на предмет удаления записей с видеокамер. 

— Как прошел допрос Владимира 
Конкина? Что ваш доверитель рассказал 
следователю?

— Мы были в гостях у Владимира Алексее-
вича шесть часов. Я не могу комментировать 
вам какие-то личные моменты и переживания 

своего доверителя, но скажу так, по словам 
потерпевшего, у них не было конфликтов с 
дочерью. Наоборот, Конкин постоянно под-
держивал Софию. На вопрос следователя о 
том, почему девушка не рассказала отцу про 
кавалера, Владимир Алексеевич предположил, 
что дочь просто не хотела его расстраивать. 
Мой доверитель рассказал, что был возмущен, 
когда узнал, что София и ее сожитель Серов 
сдавали без его ведома квартиру в Химках! 
Ведь она была куплена специально для Со-
фии, и Конкин не давал никому доверенность 
на право распоряжаться имуществом. Также 
мы рассказали следователю обо всех наших 
подозрениях. 

— Например?
— Большинство из версий уже были озву-

чены в СМИ. Из того, что еще не звучало — это 
версия конфликта в самом фитнес-клубе. Ведь 
личности других посетителей бассейна и сауны, 
находившихся в тот злополучный вечер рядом с 

Софией, не исследованы в полной мере, а судя 
по видеозаписи из телефона девушки, она там 
была не одна. Мы восстановили хронологию: 
видео она записала, когда пришла в бассейн, 
на нем видно, что в воде чья-то мужская голова. 
А потом она фотографировалась в раздевалке. 
Что происходило в этот промежуток времени, 
неизвестно, как неизвестно и то, общалась ли 
она с кем-то в фитнес-клубе в это время. 

— А что касается самого сожителя Со-
фии, вы по-прежнему его подозреваете?

— Именно подозреваем, и наши сомнения 
по поводу его никто не развеял. А его высту-
пления в СМИ, наоборот, добавили вопросов 
к нему. Например, почему он не искал Софию 
в ту ночь и кто ее должен был встретить (об 
этом она писала своему бывшему бойфрен-
ду. — Авт.).

— Насколько мне известно, его до-
просили, осмотрели его телефон и 
отпустили… 

— Сейчас делом занимаются другие сле-
дователи. Со мной связались неравнодушные 
люди, поклонники таланта Конкина, они ведут 
свое расследование и отмечают, что Серов 
методично подчищает информацию о себе в 
Интернете. Они установили, что до приезда в 
Москву он буквально гастролировал по разным 
регионам. Все свои наработки я в ближайшее 
время передам в СКР. 

— Вы были в том самом фитнес-
клубе?

— Да, сын учредителя сначала отказывался 
нас пускать, подозревая, что мы самозванцы-
журналисты. Никакой речи о том, что это купель 
при сауне или что-то подобное, а не бассейн, 
быть не может. Вопросы, почему сотрудники 
фитнес-клуба допустили Софию до занятий, 
если она была нетрезва, и где находился де-
журный тренер в то время, когда она тонула, 
остаются открытыми, и, по моему мнению, вина 
лежит целиком на фитнес-клубе. Сейчас на 
стойке администратора я увидела положение 
от 1-го октября (24 сентября София Конкина 
скончалась в больнице, - Авт.) о том, что за-
ниматься в состоянии алкогольного опьянения 
запрещается. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

КОНКИНА ДОПРОСИЛИ  
В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ДОЧЕРИ
У расследования 
появилась новая версия — 
конфликт  
в фитнес-клубе
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«Понимала, что это 
медицинская услуга, 
нормальная работа»

— Расскажите о семье, в которой вы 
выросли.

— Мама, к сожалению, у меня рано умер-
ла. Моим воспитанием занималась в основном 
бабушка — подполковник милиции, которая 
работала следователем, — говорит Ольга. 
— Дед был шахтером. Я росла с младшим 
братом. Детство у меня было шикарное. Лю-
бовью я обделена не была. С ранних лет меня 
приучали к самостоятельности, всего доби-
ваться самой, не ныть и не плакать.  

— Какое получили образование?
— Сразу после школы я вышла замуж. В 

18 лет родила ребенка. Времени даром мы с 
мужем не теряли, события шли одно за дру-
гим: и загс, и роддом. В это время энергии еще 
много, процесс воспитания превращается 
в некую игру. Если бы я не вышла замуж до 
30 лет, я не уверена, что вообще бы создала 
семью. Настолько я люблю свободу.  

Училась я заочно, получила юридическое 
образование. На этом настояла бабушка. Но 
по специальности работала совсем 
немного. В то время как мы с мужем 
закончили институты, у нас было уже 
двое детей. Остро встал жилищный 
вопрос. Мы жили у бабушки мужа. Она 
разделила квартиру на три доли. Нача-
лись семейные разборки. Мы остались 
практически без крыши над головой. 

— В это время и решили стать 
суррогатной мамой? 

— Ситуация была безвыходная. 
Мы только становились на ноги. Муж 
работал автослесарем, мы жили на одну 
его зарплату. Вдобавок ко всему в 2008 
году грянул кризис. Съемную квартиру 
мы бы не потянули. Старшей дочери 
тогда было 6 лет, она должна была пойти 
в школу, сыну — год.  

Когда начались скандалы с родствен-
никами, стало ясно, что нас вот-вот попро-
сят освободить жилплощадь. В это время 
я увидела по телевизору анонс передачи 
про суррогатных матерей. Отправилась к ком-
пьютеру, набрала в поисковой строке «сурро-
гатное материнство». Нашла нужную клинику 
в Новосибирске. Позвонила, меня пригласили 
на собеседование. К тому же моя приятельни-
ца собралась участвовать в этой программе. 
Сказала, что все реально, все работает.

— Почему не попросили денег у 
отца? 

— Когда однажды он отказал мне дать 
денег, я для себя решила, что никогда ни у 
кого больше ничего просить не буду. Мы все 
сделаем сами. 

— Как муж воспринял вашу идею стать 
суррогатной мамой?

— Сначала в штыки. Но мы же цивилизо-
ванные люди, начали разговаривать. Я объ-
яснила, что эмбрионы будут не мои. Я никак 
генетически не буду участвовать в этом про-
цессе. Что будет подсадка. Оба понимали, 
что, если придется снимать квартиру, будем 
влачить нищенское существование. А надо 
было поднимать детей. В итоге решили, что я 
попробую стать суррогатной мамой, это было 
наше совместное решение. В клинике по-
знакомилась с юристом Юнной Леонидовной 
Зверевой, которая с 2001 года занималась 
программами суррогатного материнства. Сда-
ла анализы. Все было в норме. Меня волновал 
в первую очередь не моральный вопрос, а как 
все это будет оформлено чисто юридически. 
Ведь, согласно законодательству, если я рожу 
ребенка, он будет считаться моим… Мне все 
разжевали, наглядно показали, какие бумаги 
я буду подписывать. Поэтому я без всякой бо-
язни шла на эту программу. Понимала, что это 
медицинская услуга, нормальная работа. 

— Кто были биологические родители? 
Как с ними познакомились?

— Они были уже достаточно возрастны-
ми, у них были уже дети. Насколько я знаю, 
когда мама рожала своего второго ребенка, 
ей повредили матку. То есть были прямые 
показания к суррогатному материнству. Ког-
да она мне на первой встрече предложила 
пойти в кафе, я сказала: «Приезжайте лучше 

ко мне домой». 
Я понимала, 
что она такая 
же мать, как и 
я. Она должна 
была видеть 
и понимать, в 
какой атмос-
фере, в какой 
среде будет 
вынашивать-

ся ее ребенок. 
Потом в центре мы очень долго заключали 
договор. Обговаривали все нюансы. У нас 
было полное взаимопонимание. 

Как и все суррогатные мамы, я получа-
ла ежемесячную зарплату, часть денег мы 
откладывали на будущую квартиру. У меня 
была колоссальная поддержка от мужа. Вы 
же понимаете, когда женщина ходит беремен-
ная, какая-то часть работ по дому ложится на 
плечи мужчины, много физически с животом 
не поработаешь. Муж мне в этом плане хо-
рошо помогал. 

— Кто тогда родился? 
— Девочка. Мы с ее биологическими 

родителями до сих пор общаемся. Они мне 
присылают фотографии, я вижу, как она рас-
тет. Поздравляю ее с днем рождения. Когда 
получила гонорар, мы добавили к нему мате-
ринский капитал, который получили за сына, 
муж получил какое-то наследство, сложили 
все и купили квартиру. 

«Отношусь к ребенку,   
как няня» 
В семье Патриных впоследствии родился 

третий ребенок — сын, и Ольга выносила 
еще четверых ребятишек для биологических 
родителей.  

— На свет появился суррогатный мальчик, 
у его биологической мамы не было с рождения 
матки. Потом родилась двойня — мальчик и де-
вочка, и в прошлом году — еще один парень. 

— Но ведь это такая нагрузка на орга-
низм! У женщины во время беременности 
крошатся зубы, ее мучает токсикоз, из-
жога, ночные судороги. 

— Все, наверное, зависит от генетики. 
Я росла в Забайкальском крае, в поселке 
под Читой. У бабушки с дедушкой было свое 
подворье. Я выращена на коровьем молоке, 
парном мясе и свежих овощах. 

Если бы я страдала токсикозом и мне 
было бы мучительно больно рожать, я бы, 
наверное, не стала суррогатной мамой. У 
меня в семье были многодетные бабушки и 

прабабушки, у одной из которых было аж 17 
детей. Я остро не чувствую схватки, у меня 
притуплен болевой порог. Я никогда не прибе-
гала к спинальному обезболиванию. Нормаль-
но рожала, дети всегда у меня крупные. 

А зубы крошатся у тех женщин в период 
беременности, кто не следит за своим здо-
ровьем. Я принимаю витамины, регулярно 
обследуюсь и уже сбилась со счета, сколько 
всего сдала анализов. Давление у меня всегда 
в норме. Стоматолога посещаю регулярно. По-
сле родов у меня бывает достаточно времени, 
чтобы восстановиться. Конечно, у меня есть 
лишний вес, у нас в роду все женщины крупные. 
Да и кожа на животе отвисшая. Недавно была у 
пластического хирурга. Этот так называемый 
«фартук» надо убирать. Но каких-то других 
серьезных проблем у меня нет. 

— Выносить двойню вдвойне 
тяжелее!

— Это тяжело, но возможно. Надо из-
начально иметь нормальный настрой. Все 
должно быть на позитиве, тогда все получится. 
Мы не инкубаторы, как нас иной раз называют. 
Инкубаторы — это бездушные коробки, а мы 
живые люди. Есть доноры крови, доноры серд-
ца, доноры почки. Мы тоже своеобразные до-
норы. Суррогатная мама относится к ребенку, 
которого вынашивает, как няня. Просто малыш 
растет не где-то снаружи, а внутри. 

— Расскажите о биологических ро-
дителях ваших детей. 

— Одна женщина была из Новосибирска, а 
остальные из разных городов, но все они рос-
сияне. С учетом вознаграждения суррогатной 
маме, а также медицинского, юридического и 
финансового сопровождения им приходится 
выкладывать около 2,6 миллиона рублей. В 
большинстве случаев люди берут кредиты, про-
дают какое-то имущество. Каждую семейную 
историю обычно проживаешь как свою. Бывает, 
что женщины усиленно делают карьеру, а потом, 
когда всего уже добились, не могут забереме-
неть. Приходится прибегнуть к услугам сур-
рогатной мамы. И слава Богу, что такая услуга 
есть. У людей хоть и таким способом, но есть 
возможность иметь свою кровинушку. 

— У вас ведь был опыт вынашивания 
эмбриона, который ждал своего часа пять 
лет?

— При наличии высоких технологий эм-
брионы могут храниться в пробирке годами и 
даже десятилетиями, и в будущем родители 
могут воспользоваться программой и у них 
будут дети. Я действительно рожала ребенка, 
чей эмбрион был заморожен аж в 2013 году. 

— Предъявляют ли биологические 
родители какие-то особые требования 
к суррогатной маме, например, чтобы 

она ходила на йогу или в обязательном 
порядке употребляла в пищу, скажем, 
ростки пшеницы? 

— Предъявлять какие-либо требования 
смысла нет. Все правила и режим прописа-
ны в договоре. Ответственная сурмама и так 
будет делать все для блага дитя. Ну а потом, 
не забывайте, что у женщины есть уже свои 
устои в жизни. Ей самое главное не нервничать. 
И любой каприз со стороны биологических 
родителей может отрицательно сказаться на 
вынашивании. Но если вдруг они о чем-то до-
говорятся, почему бы и нет? Надо заранее 
все обсуждать и фиксировать документально, 
тогда и претензий в будущем не будет. 

— Какие чувства испытывали, когда 
ребенок первый раз начинал шеве-
литься? Для мамы это незабываемые 
моменты. 

— Отмечала, что все в порядке, 
слава Богу, что шевелится, живой, зна-
чит, все идет по плану. Ребятишки же, 
бывает, спят, долгое время не толкают-
ся. Тогда сама начинала его шевелить, 
приговаривая: «Эй, пузыречек, деточ-
ка, ну-ка пошевелись, отзовись». Или, 
если уже знала его имя, обращалась к 
нему по имени. Когда носишь суррогатного 
ребенка, ответственность возрастает в разы. 
И дело даже не в деньгах, а в отношении к 
родителям. Потому что ты уже знаешь, как они 
ждут этот маленький комочек счастья. 

— Вам показывают ребенка, когда 
он появляется на свет? Или его сразу 
уносят?

— Когда родилась первая суррогатная де-
вочка, я ее не видела. Малышку сразу унесли. 
Остальных детей я видела. Их биологические 
мамы были со мной на родах. Я видела сна-
чала их предобморочное состояние, потом 
шоковое и, наконец, безмерное счастье в гла-
зах и радость. Первое, что слышала, — слова 
благодарности. Потом, когда уже до палаты 
доходила, видела, как женщина меняется на 
глазах. Расцветает как цветок, становится 
матерью. Ты видишь, как она заботятся о ма-
лыше, понимаешь, что все в порядке. 

А вообще девчонкам — суррогатным ма-
мам — нежелательно видеть рожденных малы-
шей, неизвестно ведь, какая будет реакция. Я, 
например, воспринимаю это нормально. Когда 
вижу новорожденного — у меня становится 
спокойно на душе.  

— Первое грудное молоко, молозиво, 
очень важно для ребенка. Прикладыва-
ли кого-то из суррогатных ребятишек к 
груди? 

— Это очень тонкий вопрос. Когда я рожала 
своих детей, молока у меня было так много, 
что я кормила в роддоме и своих ребятишек, и 
детей соседок по палате. Не нужно было сце-
живаться, использовать молокоотсос. Мне так 
было проще, у меня не было застоя молока. 

Суррогатной матери после рождения ре-
бенка дают сразу препарат, который снижает 
гормон пролактин. Чтобы прекратить лакта-
цию, выработку молока. Но двум своим сурро-
гатным ребятишкам я давала грудь в роддоме. 
И потом немножко сцеживала молоко. 

«Милонов обвинил нас  
в торговле детьми, назвал 
проститутками» 
— Какой гонорар получает суррогат-

ная мама? 
— Первичная суррогатная мама, которая 

первый раз участвует в программе, получает 
за рождение ребенка от миллиона. А там — как 
договоришься с биологическими родителями. 
Плюс, пока она ходит беременной, ей поло-
жена ежемесячная зарплата около 30 тысяч 
рублей. Это деньги на питание. Еще выпла-
чиваются деньги на одежду. Если, не дай Бог, 
потребуется операция — кесарево сечение, 
то там тоже предусмотрена дополнительная 
доплата порядка 150 тысяч. Доплата за двой-
ню — 200–300 тысяч. Можно заработать на 
однокомнатную квартиру. 

— Общаетесь потом с биологическими 
родителями, кому выносили ребенка? Или 
есть те, кто желает обрубить все связи? 

— По-всякому. Если только сам кто на-
пишет, я отзываюсь. Первая не пишу, не на-
вязываюсь. Многих своих ребятишек вижу на 

фотографиях, наблюдаю, как они растут, в 
частности, двойню — мальчика и девочку. Ино-
гда думаю: какими они вырастут? Может, кто-то 
станет директором или известным спортсме-
ном. Главное, чтобы были достойными людьми. 
А пока пусть у них будет счастливое детство. 

— Психологи говорят, что каждый 
участник программы суррогатного ма-
теринства переживает свою психоло-
гическую драму. Иные из специалистов 
пострадавшими психологически считают 
и собственных детей сурмам. 

— Это каким образом они пострадавшие? 
Мои дети живут в нормальной атмосфере, 
в полной семье, я с ними всегда рядом. Я от 
них ничего не скрывала, не говорила, что «я 
проглотила арбуз». Объясняла, что вынашиваю 
ребенка для другой семьи, мама в которой 
сама из-за болезни этого сделать не может. Я 
ей в этом помогаю. Мы за это получим денежку 
и купим квартиру. Все понимали, что мама 
на работе. Дети это воспринимают проще, 
это у взрослых полно своих «тараканов», как 
у некоторых упомянутых вами специалистов-
психологов. Детям главное, чтобы их любили, 
чтобы с ними разговаривали, кормили их, гу-
ляли с ними, играли, читали им книжки, ри-
совали с ними. У нас нет ни бабушек, ни нянь. 
Дети наши всегда с нами, мы и путешествуем 
непременно всей семьей. Дочь старшая у нас 
уже взрослая, ей 19 лет, она свою семью уже 
строит. Мальчишки — с нами, младший в этом 
году пошел в первый класс. 

— У нас еще немало тех, кто с пред-
убеждением относится к суррогатному 
материнству. Бывало, что вас обижали 
или оскорбляли? 

— Я помню, как на одной из передач 
петербургский депутат Виталий Милонов 
обвинил нас в торговле детьми, назвал нас 
проститутками. 

— Как отреагировали на это? 
— Сказала: «Вы вникните сначала во всю 

эту ситуацию. Посмотрите документы. Это 
не наши генетические дети. Каждая сурро-
гатная мать это понимает». Согласно закону, 
женщина, не имеющая собственных детей, не 
может быть суррогатной матерью. Она должна 
родить, чтобы понять, каково это морально и 
физически. И если потом захочет стать сурро-
гатной мамой — это ее тело, она вправе сама 
им распоряжаться. Она может приступить 
к программе, естественно, согласовав этот 
вопрос с семьей.

— Батюшки на вас с упреками не 
нападали? 

— Одно время на подземной парковке моя 
машина стояла рядом с автомобилем батюшки. 
Естественно, он видел меня с пузиком. Потом я 
родила ребенка, передала его биологическим 
родителям, уже забыла об этом. А батюшка как-
то остановил меня и спросил: «Куда ребенка 
дела?» Я ему поведала честно все как есть. 
Он меня благословил, сказал: «Благое дело 
делаешь» — и выдохнул с легкостью. Вот такая 
смешная история. Когда своего младшего 
сына крестила, сказала на причастии, что я 
суррогатная мама. Батюшка также ответил, 
что это не грех, а взаимопомощь. 

— Вас не осуждают ваши знакомые, 
соседи, друзья?  

— Мы никого не слушаем. У нас круг обще-
ния достаточно узкий. Друзья и приятели нас 
понимают. Есть те, кто завидует. Причем в от-
крытую. Я всегда говорю: «А чего завидовать? 
Мы ведь ничего ни у кого не украли. Чемодан с 
деньгами на нас не свалился. Это колоссальная 
работа». Да, у нас есть квартиры, машина, дача. 
Мне на днях будет 37 лет. Всю свою молодость 
я посвятила деторождению. Когда все гуляли, 
развлекались, работали, строили карьеру, я 
ходила беременная и рожала детей. Сейчас 
можно и о себе подумать. 

— Сейчас вы уже сами помогаете  
в центре подбирать парам суррогатных 
мам. Отсев большой? 

— Даже если у женщин репродуктивная 
функция в порядке, не каждая из них может 
стать суррогатной мамой. Не каждая это вы-
держит чисто психологически. Мало того, что 
все они получают заключения психиатра и 
нарколога, женщины также работают с психо-
логами. А эти специалисты, поверьте, умеют 
выявить все скрытые моменты. 

У женщины должен быть мощный сти-
мул, чтобы стать суррогатной мамой. Кого-то 
бросил муж, и она осталась одна с ипотекой 
и детьми. Кто-то потерял работу, а надо от-
давать кредиты. Была у нас одна женщина, 
которой требовалось заработать денег на 
лечение матери, которая была серьезно боль-
на. Изначально все думают о заработке, а 
потом уже о помощи людям. Суррогатное 
материнство — это тяжелая, физическая, 
эмоциональная работа. 

Бывает, что у женщины есть мотивация, 
доходит до первичного обследования, и вы-
ясняется, что она инфицирована ВИЧ или у 
нее сифилис. Сразу — сопли-слезы. Они за-
мужем, понятно, что муж наградил. Но нам уже 
не интересно в этом разбираться. Недавно у 
одной девочки обнаружили во время УЗИ узлы 
на щитовидке. Понятно стало, что ей надо идти 
не к нам, а в онкодиспансер. 

— Если придет состоятельная женщи-
на, которая захочет прибегнуть к услугам 
суррогатной мамы, чтобы не портить фи-
гуру, пойдете ей навстречу? 

— Не знаю как в других городах, но лично 
мы таким людям отказываем. У нас суррогат-
ное материнство — это медицинская услуга, 
которая строго определена законом. Доктор 
должен определить, что женщина не может вы-
носить ребенка по медицинским показаниям. 
Мы работаем в правовом поле. 

— Сами решитесь еще раз стать сур-
рогатной мамой? 

— Я сейчас веду переговоры с возможной 
парой. Они москвичи. У них прямые показания 
воспользоваться услугами суррогатной мамы. 
Мне очень импонирует в этой паре женщина. 
Я с ней общаюсь уже достаточно долго. Они 
сейчас оба подлечиваются, чтобы сдать био-
материалы. Возможно, что в скором будущем 
мне удастся родить для них одного или двух 
малышей. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

 

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

❑ куплю:
швейную машинку, 
грампластинки, 
радиофототехнику, 
аудиокассеты, хозтовары, 
ненужные вещи. 
т.: 8-916-053-16-98

куплю

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

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

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

предлагаю

❑ маг  т.: 8(985)236-30-68

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
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саботаж. 4. Авоська. 10. Эксперт. 11. Леопард. 13. Янки. 
14. Поло. 15. Лидерство. 16. Катюша. 18. Скупка. 20. Патриот. 22. Анаконда. 23. 
Инфекция. 24. Картридж. 27. Свекровь. 30. Нунчаки. 32. Ириска. 34. Стычка. 35. 
Неотложка. 36. Опус. 38. Сноб. 39. Ледоруб. 40. Тачанка. 41. Таксист. 42. Халтура. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солянка. 2. Очки. 3. Ампула. 5. Вопрос. 6. Серп. 7. Ажиотаж. 8. 
Отвертка. 9. Классики. 10. Экстерн. 12. Доспехи. 17. Штакетник. 19. Конкурент. 20. 
Пансион. 21. Тефтели. 25. Артикул. 26. Женитьба. 27. Старость. 28. Ветчина. 29. Ми-
номет. 31. Ламбада. 33. Анчоус. 34. Салага. 37. Секс. 38. Скат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Острая приправа 
к холодцу. 4. Подарок игроку из черного 
ящика Якубовича. 10. Старание прилежной 
ученицы. 11. Курага во времена сочной 
«юности». 13. Знак зодиака рожденно-
го в самом начале весны малыша. 14. 
Французский презент жене на 8 Марта. 
15. Торжественное открытие фестиваля. 
16. Неприятное ощущение в пищеводе. 
18. «Инструкция» для приготовления пи-
рога. 20. Литовец, эстонец или латыш. 22. 
«Микс» мыслей в голове. 23. Рождение 
шедевра в муках. 24. Шкаф, обожаемый 
молью. 27. Хорошая слышимость в зри-
тельном зале. 30. Профи, нанятый для 
проверки бухгалтерии. 32. Многоразовая 
приманка на спиннинге. 34. Гулливер по 
сравнению с лилипутами. 35. «Причал» для 
электричек. 36. Состояние, сменившееся 
на милость. 38. Удаленная деревушка от-
шельников. 39. Склад запасов корма для 
буренок. 40. Формальный ответ бюро-
крата на запрос. 41. Шептание колдуньи 
над любовным зельем. 42. Госнадзор за 
свободным словом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белое войско, воевав-
шее с большевиками. 2. Подарок тому, кто 
ценит каждую минуту. 3. Шамаханская 
пассия Дадона. 5. Столетний виновник 
торжества. 6. Порождение буйной фанта-
зии. 7. Желчь при мыслях о чужих барышах. 
8. Череда уныло тянущихся дней. 9. По-
мощник химика, намывающий пробирки. 
10. Бункер во время бомбежки. 12. Сгу-
щающаяся вечерняя тьма. 17. «Конфетка» 
от анемии. 19. Кавказская минеральная 
вода. 20. Сынок, не создающий проблем 
родителям. 21. Часть дороги, выделенная 
пешеходам. 25. Искра для продолжения 
знакомства. 26. Чета, вызванная в школу 
учительницей. 27. Ученый, открывший 
новую звезду. 28. Кресло «с эффектом ко-
лыбели». 29. Функция камина в холодном 
помещении. 31. Раздел механики о со-
стоянии покоя. 33. Излишняя самоуверен-
ность в поведении. 34. «Ушастые» штаны 
военного образца. 37. «Щит», спасающий 
глаз от сухости и пыли. 38. Уральская 
«байка» Бажова.

КРОССВОРД
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

15 октября с 8.00 до 20.00 обед с 13.00 до 14.00
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
16 октября с 8.00 до 13.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
17 октября с 10.00 до 15.00
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 
17, к. 1, у маг. «Пятерочка»
р-н Северный, пос. Северный, ул. 9-я Северная линия, д. 5
19 октября с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Адмирала 
Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский 
бульвар, д. 16
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось

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

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

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

ТВОЯ ДВОЙНАЯ 
МАМА

Ольга с семьей.

Ольга вышла замуж  
и родила сразу после школы. Быть 

суррогатной 
мамой — это 

тяжелая 
физическая  

и эмоциональная 
работа.
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c 1-й стр.
На сегодняшний день в мо-
сковских школах обучаются 
540 тысяч учеников 1–5-х клас-
сов и около 500 тысяч — 6–11-х. 

Таким образом, количество детей, при-
сутствующих в учебных заведениях, со-
кратится почти наполовину. Это поможет 
снизить контакты между учащимися из раз-
ных классов на входе в школы, в рекреациях 
и столовых. Кроме того, по данным мэра 
Москвы, старшие школьники больше под-
вержены риску заражения вирусом, на их 
долю приходится две трети заболевших 
детей в столице. 

Решение московских чиновников о со-
хранении очного обучения для младше-
классников очень обрадовало родителей. 
Весенний опыт показал, что большинство 
учеников началки не могли заниматься 
дистанционно без помощи взрослых. Пя-
тиклассники же традиционно испытывают 
стресс при переходе в среднюю школу, 
поэтому переход на дистанционное обуче-
ние в начале учебного года для них также 
нежелателен. А самое главное — младше-
классников нельзя оставить дома одних, 
что для работающих родителей создает 
подчас неразрешимые проблемы.

— У меня двое детей в 4-м и 6-м классе, 
решение властей мне кажется правильным, 
— считает москвичка Юлия. — Понятно, что 
лучше бы все дети учились в школе, но вирус 
вносит свои коррективы. В школах очень 
много детей, в такой ситуации избежать 
контактов между разными классами в тех 
же коридорах очень сложно. Теперь это 
сделать будет проще, меньше классов бу-
дут вынуждены уходить на карантин. Дочка 
6-классница и в прошлом году нормально 
справлялась с дистанционным обучением, а 
вот с сыном приходилось постоянно сидеть 
рядом, включать программы и заставлять 
его слушать учителя. Если бы на онлайн-
обучение сейчас перевели младшекласс-
ников, многие родители просто не смогли 
бы нормально работать. 

Конечно, родители учеников 6–11-х 
классов в свою очередь переживают, что 
коронавирус вновь вернул их детей на 
удаленку. Кто-то беспокоится за зрение и 
осанку своих чад, кого-то волнует, не рас-
слабится ли школьник на дистанционке. 

— Безусловно, многочасовое сидение 
за компьютером полезным быть никак не 
может, но в любом случае всякие риски 
можно и нужно минимизировать, — считает 
педиатр Татьяна Немоловская. — В отли-
чие от весны сейчас в городе нет жестких 
ограничений, дети могут свободно гулять 
во дворах и лесопарках. Ежедневные двух-
часовые прогулки на дистанционном обу-
чении крайне важны как для поддержания 
физической формы, так и для нормального 

психического состояния. Весной многие 
дети столкнулись с депрессией и апатией, 
но во многом они были вызваны нахож-
дением в замкнутом пространстве, а не 
онлайн-уроками. Чтобы минимизировать 
нагрузку на глаза, ни в коем случае нельзя 
позволять ребенку подключаться к урокам 
со смартфона, особенно лежа в кровати. 
Школьник должен сохранять привычный 
режим дня, примерно такой же, как и при 
очном обучении, тогда ему потом будет 
легче вернуться в школу. Занятия должны 
проходить за удобным письменным столом 
на компьютере или ноутбуке. Кроме того, 
удаленная учеба — не повод менять режим 
дня. В идеале на переменах между вирту-
альными занятиями необходимо выполнять 
хотя бы элементарную гимнастику — как для 
тела, так и для глаз. Для зрительной гим-
настики достаточно просто подойти к окну 
и несколько минут попеременно смотреть 
на близкие и отдаленные объекты. 

По мнению психологов, главная про-
блема при переходе на дистанционное 
обучение у детей из средней и старшей 
школы — в сокращении личного общения 
с одноклассниками

— Весенний опыт показал, что само-
стоятельные и мотивированные дети учи-
лись одинаково хорошо как при очной, так и 
при удаленной учебе, — объясняет психолог 
Юлия Кротова. — Но при этом многие из 
них отмечали, что действуют скорее по 
привычке, а не из-за интереса к учебе. То 
есть без фактора личного присутствия и 
живого общения интерес к занятиям так 
или иначе снижается у большинства ребят. 
В этом вопросе очень многое зависит от 
учителя, насколько педагогу удастся при-
близить онлайн-урок к реальному, чтобы 
дети даже на расстоянии ощущали себя 
вовлеченными в общий процесс. 

Между тем 19 октября вместе со стар-
шеклассниками на дистант будут пере-
ведены и учителя старше 65 лет и стра-
дающие хроническими заболеваниями. 
Проведение уроков в качестве тьютеров 
временно доверят студентам педагоги-
ческих вузов, которые будут направлены 
в школы на практику. Педагоги смогут в 
дистанционном режиме контролировать 
проведение занятий и помогать студентам 
в качестве наставников. 

Полина МАКСИМОВА.

■ «Я все в этой 
жизни пережил, 
даже голод» — 
Джаник ФАЙЗИ-
ЕВ об испытаниях, 
любви и браке со 
Светланой Ивано-
вой в эксклюзив-
ном интервью

■ «Когда Ульяша с 
Костей, я стараюсь 
не контролировать 
их» — в личной жиз-

ни Дарьи УРСУЛЯК произошли глобальные 
изменения

■ «Надеюсь, штамп в паспорте станет счаст-
ливой печатью» — Евгений МОРОЗОВ готов 
сделать предложение избраннице
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СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.10.2020
1 USD — 77,2759; 1 EURO — 90,7065.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Вячеслав Бутусов (1961) — рок-музыкант, 
лидер групп Nautilus pompilius и «Ю-Питер»
Александр Гафин (1954) — член наблюда-
тельного совета Rietumu Banka
Ирина Киркора (1976) — член СПЧ, директор 
АНО «Авторский центр «Мир семьи», руко-
водитель московского отделения межре-
гиональной общественной организации по 
защите прав женщин и детей «Ассоль»
Евгений Комаровский (1960) — педиатр, 
автор научных трудов о здоровье и воспитании 
детей, телеведущий
Иван Лаптев (1934) — государственный дея-
тель, журналист, доктор философских наук
Михаил Лермонтов (1814–1841) — поэт, 
прозаик, драматург
Марио Пьюзо (1920–1999) — писатель, 
критик, сценарист, автор романа «Крестный 
отец»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня ночью температура в Москве 8...10°, 
днем в Москве 16...18°. Ночью облачно с про-
яснениями, дождь, местами гроза, ветер 
южный, 5–10 м/с; днем переменная облач-
ность, местами небольшой дождь, ветер юго-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 6.58, заход Солнца 
— 17.31, долгота дня — 10.33. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день мытья рук
Международный день белой трости
Меж ду наро д ный день сельск и х 
женщин
1880 г. — в Кельне прошло празднество в 
честь завершения строительства собора 
Святых Петра и Марии
1990 г. — Президенту СССР Михаилу Горбаче-
ву присуждена Нобелевская премия мира

Как почувствовать себя героем фильма 
Балабанова:
1. Выйдите на улицу
2. Включите в наушниках русский рок
3. Идите.

— Прости, что обидел, назвав страшной. 
Я думал, что ты знаешь.

Продавец и покупательница:
— Что еще будете брать?
— Я бы взяла еще 5 килограмм 

картошки, но, боюсь, не донесу. И так руки 
отваливаются.
— Не волнуйтесь, я вам так взвешу, что 
донесете.

— Здравствуйте, вы ищете работу?
— Да, ищу.
— Как найдете, позвоните. Мы вам кре-
дит предложим на очень выгодных 
условиях…

Дуров написал, как, несмотря на возраст, 
выглядеть как студент. Я могу научить, 
как, несмотря на возраст, как студент 
зарабатывать.
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5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Две самые популярные номинации, при-
нятые для оценки еврокубковых групп, 
— «группа жизни» и «группа смерти» — в 
сезоне-2020/21 фактически не востребо-
ваны. Зато есть «самая веселая»: группа 
G Лиги чемпионов в составе «Ювенту-
са», «Барселоны», киевского «Динамо» и 
«Ференцвароша».

Больше других повезло Киеву. «Динамо» 
выпало, во-первых, счастье принять обоих 
действующих гениев современной эпохи ра-
зом (Криштиану Роналду и Лионеля Месси), а 
во-вторых — вернуть на родину заслуженного 
динамовца Сергея Реброва, главного тренера 
«Ференцвароша», который прошел со своей 
командой сквозь четыре (!) квалификацион-
ных барьера.

У киевлян не-
много шансов на ве-
сенний плей-офф: им 
бы за третье место по-
бороться. Но это их про-
блемы. Важнее, что в схожей 
ситуации находятся все три 
российских клуба. Отсюда общее 
им пожелание: поиск правильного баланса, 
позволяющего сильные стороны подчеркнуть, 
а слабые — завуалировать. То есть оптими-
зация выбора тактики и стратегии, которые 
должны опираться на реальные возможности, 
а не на идеалистические представления об 
игре в футбол.

По большому счету речь идет о тренер-
ском мастерстве.

Лига чемпионов:  
две тройки и плей-офф
Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлети-

ко» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Локо-
мотив» (Россия)

Оценивая уровень «Баварии», действую-
щего обладателя высшего клубного титула, 
понимаешь: любая неудача команды Ханса 
Дитера Флика — всего лишь исключение, под-
тверждающее правило. «Бавария» — идеально 
работающая машина, и давать сиюминут-
ные оценки ее игре — только время тратить. 
Команда практически без слабых мест, что 
для современного футбола большая ред-

кость. Собранная из прежних «деталей» 
(серьезных кадровых перемен при 

Флике не случилось) и взлетевшая 
в короткие сроки на совершенно 

новый уровень.
Речь не о том, конечно, 

что единственно верный 
метод сопротивления Мюн-
хену — стойка «смирно» и 
послушно сложенные ручки, 
но мы ведь за реализм голо-

суем, а не за фантастику.
«Атлетико» при Диего 

Симеоне два раза добирал-
ся до финала Лиги чемпионов, 

дважды выигрывал Лигу Европы 
и Суперкубок УЕФА. В прошлом ев-

ропейском сезоне «Локомотив» Юрия 
Семина, ощутимо более сбалансированный 
и крепкий, чем нынешний, созвучно с этой 
статистикой получил от Мадрида две «двой-
ки» (по 0:2 и дома, и в гостях). Не думаю, что 
расклад за это время заметно изменился: 
стабильность — один из главных козырей 
Симеоне, который, несмотря на повышенную 
эмоциональность, прекрасно умеет находить 
с футболистами общий язык.

Вот и получается, что реальная задача 
для пережившего внутреннюю революцию 
«Локо» — конкуренция с «Зальцбургом» за 
третью позицию в группе. При этом философия 
и кадровый потенциал австрийского клуба 
позволяют ему рассчитывать на очки даже в 
матчах с грандами.

■ ■ ■
Группа Е: «Севилья» (Испания), «Чел-

си» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» 
(Франция)

В группе Е, куда через квалификационный 
барьер пробился «Краснодар», выделяется 
«Севилья». Испанский футбол в особых ха-
рактеристиках не нуждается в принципе, а за 
«Севилью» говорит еще и результат: четыре 
Кубка Лиги Европы за последние шесть лет! 
Звезд первой мировой величины в команде 
Хулена Лопетеги нет, но это не слабость, а 
скорее преимущество «Севильи», которую я 
считаю главным фаворитом группы.

Тем более что «Челси» переживает не луч-
шие времена: молодой тренер, а в недавнем 
прошлом выдающийся игрок Фрэнк Лэмпард 
набирается опыта, его команда только стро-
ится, есть вопросы к качеству состава. Но 
философия Лэмпарда, его видение футбола, 
особое, присущее выдающимся мастерам 
понимание игры вызывают неподдельное ува-
жение. Единственное, чего пока не хватает 
«Челси» и его главному тренеру — опыта.

Именно на этом нюансе может и должен 
сыграть «Краснодар», которому, к сожалению, 
не удалось серьезно усилиться под Лигу чем-
пионов. Скажем, шанс отнять у «Челси» очки 
в домашнем матче — реальная, мне кажется, 
перспектива. Чисто по внешним признакам 
уязвим и «Ренн», но потенциал французов 
оценивать чуть сложнее: не та команда, на 
которую обращаешь специальное внимание 
в повседневной футбольной текучке. Так что 
продолжаем наблюдение. Впрочем, лидерские 
позиции на старте национального чемпионата 
сомнений в ее уровне не оставляют.

Сергей Галицкий достиг очередного рубе-
жа в долгосрочной стратегии, но понятно, что 

участие в групповом турнире Лиги чемпионов 
— не предел его мечтаний. Судя по всему, 
главная задача «Краснодара» в европейском 
сезоне-2020/21 — получение правильного 
опыта. Причем не только игрового, но и орга-
низационного, и даже тренировочного.

Удивлен, откровенно говоря, что «Крас-
нодар» не закрыл к старту группового этапа 
явные кадровые проблемы — в первую оче-
редь в центре обороны. Даже в матчах РПЛ 
команда плохо справляется с давлением, часто 
допуская грубые, немотивированные ошибки. 
Логично в этой связи предположить, что искать 
счастье краснодарцы намерены у чужих ворот, 
но, думаю, в клубе не хуже нашего понимают: 
ставка на «веселый» футбол в Лиге чемпионов 
гарантирует суровый приговор. Если, конечно, 
нет в составе звезд уровня барселонских, 
парижских или манчестерских.

Матчи против ПАОКа, особенно ответ-
ный, вселяют надежду на то, что вектор в 
этом смысле выбран правильный: прагма-
тичный, взвешенный подход к собственным 
возможностям.

■ ■ ■
Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия Дор-

тмунд» (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» 
(Бельгия)

«Зенит» при жеребьевке попал в первую 
корзину, но по большому счету на уровне со-
перников это преимущество не отразилось. 
Достаточно вспомнить, например, как выгляде-
ла в матче за германский Суперкубок «Борус-
сия» на фоне безупречной «Баварии». Отлично 
выглядела! Понятно, что команд такого уровня 
(это касается и «Лацио») в российском чем-
пионате нет. Если не считать самого «Зенита» 
с его амбициями, финансовым и кадровым по-
тенциалом, который пока до конца не раскрыт, 
и достаточно сбалансированной игрой.

Ожидал, честно говоря, что «Зенит» бо-
лее качественно укрепит под Лигу чемпионов 
опорную зону, где в современной трактовке 
должны играть не чистой пробы разрушите-
ли, но и созидатели (и даже завершители). 
Приобретение на самом «флажке» заявочной 

кампании бразильца Вендела, на мой взгляд, 
упрощает, но не решает эту проблему.

В любом случае говорить о том, что «Зе-
нит» способен побороться за третье место в 
группе, как минимум некорректно. Разумеется, 
способен. Это задача-минимум, ее выполне-
ние — обязанность, а не право. Уверен, что 
цели, стоящие перед российским флагманом, 
и сложнее, и почетнее.

Лига Европы:  
провалы и нестабильность
Группа K: ЦСКА (Россия), «Динамо Загреб» 

(Хорватия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Воль-
фсберг» (Австрия)

«Динамо» и «Ростов», провалившие отбор 
в групповой турнир, — одно из самых серьез-
ных разочарований начала осени. Провал про-
сто бездарный, другого слова и не подобрать. 
Ссылки на общий уровень РПЛ тут не работают: 
не такая слабая у нас лига, чтобы сдаваться 
грузинам с израильтянами. Другое дело, что 
постыдные результаты еще раз напоминают о 
необходимости реформы профессионального 
футбола России на всех уровнях — прежде 
всего именно с целью усиления конкуренции 
на внутренней арене.

Ее невысокий уровень — одна из причин 
хронической нестабильности ЦСКА, к которому 
жребий в Лиге Европы был, к счастью, вполне 
милостив. Вторая причина (возможно, главная) 
— чисто тренерские просчеты: в выборе со-
става, тактики, точности проводимых замен, 
подготовке футболистов, особенно молодых, 
которые словно бы по команде остановились в 
росте. Благо в ЦСКА есть такие люди, как Игорь 
Акинфеев, Марио Фернандес и Никола Влашич, 
чей уровень не вызывает сомнений.

Разноплановых проблем у ЦСКА, на мой 
взгляд, больше, чем допускает участие в ев-
ропейских клубных турнирах, а как с ними 
справиться — опять же вопрос тренерского 
мастерства…

Подготовил Александр ПОКАЧУЕВ.

НАШИ В ЕВРОПЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАСТИКА
Михаил Гершкович, 

председатель 
правления 

«Объединения 
отечественных 

тренеров  
по футболу», — 

специально  
для «МК»

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

На заседании Комитета Госдумы по охране 
здоровья, которое прошло в режиме он-
лайн, министр здравоохранения Михаил 
Мурашко обозначил текущую пандемиче-
скую ситуацию как крайне напряженную. 
Он назвал главной задачей на сегодня обе-
спечить «сберегающее» поведение граж-
дан России, которых необходимо держать 
«в формате соблюдения правил для ми-
нимизации рисков». Особенно тревожит 
ситуация с летальностью пациентов на 
дому — по мнению министра, люди должны 
обращаться за стационарной помощью, 
если улучшение не наступило через три дня 
после появления симптомов болезни. 

К 13 октября с начала пандемии в стране 
зарегистрировано более 1 миллиона 300 ты-
сяч случаев новой коронавирусной инфекции. 
Прирост заболевших идет пугающими темпами 
— только за последние сутки он составил 1% и 
достиг максимума за всю пандемию (13 868 за-
болевших в день). Последний пик фиксировался 
весной и составлял 11 656. Охват тестировани-
ем сегодня достиг тоже максимальных масшта-
бов — на 100 тысяч населения проводится 33 
тысячи тестов, то есть на COVID проверяется, 
считай, каждый третий россиянин.

За последнюю неделю показатель коли-
чества заболевших на 100 тысяч населения 
вырос с 41 до 52-53. Мы не в мировых лидерах 
по количеству зараженных (тройку которых се-
годня формируют США, Индия и Бразилия), но 
все же… Насчет коек, которые, по сообщениям 
многих врачей в соцсетях, уже либо исчерпаны, 
либо вот-вот будут забиты под завязку, министр 
Мурашко успокоил: в «упреждающем режиме» 
сегодня под коронавирусных пациентов раз-
вернуто 176 тысяч коек. Для сравнения: их 
максимальное количество работало 18 июня 
(185 тысяч). «Мы пока не достигли максимума, 
но отработанная технология «койки двойного 
назначения», когда из одной категории койка 
переводится в другую, позволяет нам быстро 
реагировать на ситуацию. Конечно, в связи с 
таким ростом растет нагрузка на все звенья 
системы здравоохранения: Скорую помощь, 
поликлиники, стационары. И сейчас крайне 
важно мобилизовать все звенья».

По статистике министерства, сегодня ам-
булаторно лечится 66% больных с COVID-19.  

«Среди госпитализированных больные с лег-
ким течением составляют 20%. 68,3% пациен-
тов больниц находятся в состоянии средней 
степени тяжести, почти у 11% — тяжелое тече-
ние болезни и около 1,5% госпитализирован-
ных находится в крайне тяжелом состоянии. 
На ИВЛ находятся 2356 человек», — рассказал 
Мурашко. 

И хотя, как отметил министр, определен-
ный резерв помощи населению есть, сегодня 
нужно акцентировать внимание на амбулатор-
ном лечении зараженных новым коронавиру-
сом. 1 октября в стране была утверждена новая 
версия рекомендаций по профилактике и ле-
чению COVID-19, отличительная особенность 
которой — расширение амбулаторных схем 
лечения. Кроме того, в оперативном порядке 
в список жизненно важных и необходимых 
препаратов были включены некоторые ле-
карства от новой коронавирусной инфекции, 
включая отечественные разработки. Дело 
осталось за регистрацией цены, процедура 
уже началась.

«Нас тревожит летальность на дому и не-
своевременность обращения людей за ме-
дицинской помощью, — рассказал Михаил 
Мурашко. — В наших рекомендациях гово-
рится: если человек болеет три дня дома без 
улучшений, надо обращаться в стационар! К 
тому же сегодня ситуация осложняется сезо-
ном ОРВИ и гриппа, поэтому мы стараемся 
разделить потоки и проводить дифференци-
альную диагностику инфекций. На сегодня в 
стране зафиксировано более 3,5 миллиона 
случаев ОРВИ, что говорит о спокойной ситуа-
ции. Однако в этом году мы ввели ускоренную 
вакцинацию от гриппа, существенно расширив 
категории населения, ей подлежащего (сюда 
вошли сотрудники коммунальной отрасли, 
госслужащие, работники правоохранительной 
системы, сотрудники МФЦ, те, кто работа-
ет вахтовым методом и пр.), чтобы создать 

иммунную прослойку и избежать подъема 
заболеваемости весной». 

Депутат Алексей Куринный между тем 
сообщил министру, что по факту сегодня па-
циенты с подозрением на COVID госпитали-
зируются в общие палаты и ждут результатов 
диагностических тестов вместе с пациентами 
с соматическими патологиями, тем самым 
ускоряя распространение вируса. Но Мурашко 
подчеркнул, что по приказу Минздрава такое 
категорически запрещено: до получения ре-
зультатов диагностики COVID-подозрительные 
должны содержаться в отдельных мельцеров-
ских боксах, а потом распределяться в ту или 
иную зону. «Мы видим, что есть несоблюдение 
приказов на ряде территорий», — в то же время 
признал министр.  

Одним из чувствительных направлений 
министр назвал работу медицинского персо-
нала в условиях пандемии, его защищенность и 
обеспечение его стимулирующими выплатами. 
Чтобы отладить систему, многие чиновни-
ки, по словам Мурашко, практически жили 
на работе последние три месяца, и сегодня 
она работает в плановом режиме: «468 тысяч 
медработников всех специальностей сегодня 
работают в «красных зонах» или осуществляют 
амбулаторное ведение пациентов с COVID. Все 
стимулирующие средства перечисляются в 
регионы своевременно. С начала пандемии 
федеральный центр направил медучрежде-
ниям около 300 миллиардов рублей, в том 
числе на оснащение и переоснащение, пере-
профилирование и стимулирующие выплаты 
медработникам, это не считая централизован-
ных поставок карет «скорой помощи» (сегодня 
в их парке автомобили возрастом менее 5 лет 
составляют более 70%)». 

Прослушав отчет министра, депутаты 
обсудили проект федерального бюджета в 
части здравоохранения на будущий год и бли-
жайшую трехлетку. Представители Минфина 
подчеркнули, что с учетом пандемии здраво-
охранение остается важнейшей отраслью и, 
несмотря на общий вектор на секвестирова-
ние расходов, оно не пострадает. К примеру, 
финансирование госпрограммы  «Здравоох-
ранение» в 2021 году «почти не подверглось 
оптимизации». Расходы на лекобеспечение 
вырастут на 47% по сравнению с 2017 годом; 
не сокращены (а местами даже выросли) и 
расходы на оказание высокотехнологичной 
медпомощи и по направлению «онкология». 
Представители Счетной палаты тем временем 
оптимизма не разделили: по их данным, рас-
ходы на здравоохранение в стране по проекту 
нового бюджета сокращаются с 4,1% до 3,6% 
от ВВП, что в сложившейся ситуации очень 
беспокоит. И особенные опасения у экспертов 
вызывает фактическое снижение расходов на 
финансирование помощи пациентам с редки-
ми заболеваниями. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

COVID СИЛЕН, 
НО ПОМОЩЬ 
НАША БЫСТРА
Министр 
здравоохранения 
определил ситуацию 
с коронавирусом как 
«напряженную»
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УДАЛЕНКА — ВЫСШИИ КЛАСС!


