
Одна дама написала в соцсетях, что со-
бирается ехать отдыхать на Мальдивы. Ей тут 
же позвонили мошенники и обобрали. Другая 
обозвала в посте нелицеприятно учителя ре-
бенка — и чадо вдруг стало приносить «двой-
ки» по профильному предмету. А один мужик 
в сердцах назвал всех мировых политиков 
словом, обозначающим лиц нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Так ему начала при-
летать такая таргетированная реклама, что он 
весь потел, краснел, а потом просто выкинул 
телефон. Но это бы все еще ладно… Намедни 
уволили целый коллектив за то, что они в сетях 
обсуждали своего руководителя!

И никакие это вам не страшилки. Может, 
не в таких масштабах, но все правда. Вот и 
сервис по поиску работы SuperJob, как со-
общает РБК, провел исследование и выяс-
нил, что работодатели стали в два раза чаще 
увольнять сотрудников за посты в социальных 
сетях. Эксперты опросили представителей 
1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически ак-
тивных россиян из разных частей страны и 
выяснили, что в каждой десятой компании 
случались увольнения сотрудников из-за их 
неподобающих действий в Сети.

Нет, а что они хотели? Ведь еще задолго 
до появления соцсетей существовало незы-
блемое правило: сор из избы не выносить. А 
чтобы не вынесли — что надо сделать? Пра-
вильно, не пускать в избу 
людей непроверенных.

Читайте 2-ю стр.

9 771562 198009 35202

ISSN 1562-1987 ВРАЧИ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В «СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ»
№253 (28.417)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу 
 договорная

www.mk.ru

вторник

ноября 2020Московский     
      коМсоМолец

17
Moskovskij koMsoMolets

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Читайте 3-ю стр.

Врачи Кургана обратились за помощью к Путину, ом-
ская «скорая» привезла больных с COVID-19 к зданию 
краевого минздрава, в Хакасии фельдшер выложил в Сеть 
видеообращение о коллапсе системы здравоохранения 
в городе. Регионы не справляются. Тонут.

Медики выстраиваются в очередь к журналистам с 
мольбой: «Спасите». Настала очередь врачей, которые 
заперты в закрытом городе Железногорске Красноярского 
края. Из такой глуши до Кремля не достучишься.

Мы расскажем о ситуации в Железногорске, где меди-
ки ежедневно сталкиваются с коронавирусом, но к группе 
риска они не относятся — так постановило руководство. 
Где врачи работают на древнем рентген-аппарате, а гра-
дусники им покупают местные жители, поскольку денег 
на них нет.

Читайте 9-ю стр.

Страдающий от ковида пре-
зидент Украины Владимир Зелен-
ский нашел время, чтобы позвонить 
своему новоизбранному коллеге в 
Кишинев и пригласить ее в Киев — 
это, пожалуй, все, что надо знать о 
новом высшем лидере Молдавии 
Майе Санду. В списке президентов-
русофобов бывшего СССР прибав-
ление. На смену обожавшему по-
говорить о дружбе с Россией Игорю 
Додону пришла мадам, которая 
умеет разговаривать по-русски, но 
предпочитает этого не делать из-
за идеологических соображений. 

В теории такая новость из Молда-
вии должна была вызвать в Москве 
как минимум беспокойство и недо-
вольство. Но на деле реакция пока 
оказалась скорее вялой и меланхо-
лической. Почему? Потому что ки-
шиневская политика вот уже многие 
годы напоминает вязкое болото, в 
котором с головой увязают и поли-
тики, обещающие «восстановить 
мосты» с Москвой, и политики, обе-
щающие скоро включить Молдавию 
в «европейскую семью». 

Читайте 3-ю стр.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  
РОССИЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ЧТО В ПРОФИЛЕ 
ТЕБЕ МОЕМВИРУС ГОРОДА 

БЕРЕТ
Российская провинция оказалась 

бессильна перед COVIDом

ПУТИН И «ИМПЕРАТРИЦА 
БОЛОТА»

Почему Россия «слила» выборы в Молдавии

Новый молдавский 
лидер Майя Санду.

Проверка страшной смерти журналистки Ири-
ны Славиной все-таки будет продолжена! На-
помним, главный редактор Koza.Press 2 октября 
покончила с собой около полицейского главка в 
Нижнем Новгороде — вскоре после унизительного 
обыска в ее квартире. И сначала казалось, что 
за ужасную гибель женщины никого не накажут. 
Ведь на днях семья Славиной получила по почте 
копию постановления об отказе возбуждения 
уголовного дела о доведении журналистки до 
самоубийства. Оно было вынесено 2 ноября. 

Но вчера адвокат Александр Караваев, пред-
ставляющий интересы семьи погибшей, сообщил 
«МК», что стало известно об отмене отказа в воз-
буждении дела. Проверка будет продолжена. 
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ИРИНУ СЛАВИНУ  
ОСКОРБИЛИ ПОСМЕРТНО

Но доведение до самоубийства главного 
редактора koza.Press все же будут расследовать

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

КАК ДЖИГАРХАНЯН КИДАЛСЯ ТОРТАМИ
Великого артиста вспоминает телеведущая  
Татьяна ВЕДЕНЕЕВА
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Американский батут в понедельник 
утром закинул на орбиту сразу четырех 
астронавтов. частный корабль crew dragon 
отправился к МКС. А глава Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин будет получать не 3 
миллиона 600 тысяч рублей в месяц, а 

всего-то 2 миллиона 900 тысяч. Первое 
событие имеет отношение к нашей кос-
монавтике, а второе — нет. А ведь должно 
быть наоборот.

Читайте 2-ю стр.

МЕРТВЕЦЫ С ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
КЛАДБИЩА СТАЛИ СЛИШКОМ 

ЗАМЕТНЫМИ

Появление «прозрач-
ного» ограждения вокруг 
Преображенского кладби-
ща лишило покоя жителей 
одноименного района. 
Москвичи утверждают, 
что покойники будто бы 
мешают им спать, и тре-
буют вернуть глухой забор 
между погостом и жилым 
сектором.

Как рассказал «МК» 
муниципальный депутат 
района Преображенское 
Юрий Волнов, местное 
кладбище много лет было 
огорожено бетонным за-
бором. Но недавно его за-
менили. Возможных при-
чин две: то ли во время 
летних дождей подмыло 
несколько секций, и они 
начали заваливаться, то ли 
глухое ограждение реши-
ли снести из-за соображе-
ний безопасности. В конце 
лета работники кладбища 
неожиданно развернули 
работы со стороны Про-
ектируемого проезда № 
6479 и 6476, убрали все 
бетонные секции и уста-
новили вместо них новую 
железную изгородь.

— Да, новое ограждение 
имеет достаточно много 
реек, поэтому с некоторых 
ракурсов выглядит как за-
крытое, — говорит Волнов. 
— Но под определенным 
углом все же можно рас-
смотреть могильные пли-
ты и кресты. Больше всего 
страдают от этого жители 
домов 12, к.2, и 14, к.2, на 
2-й Пугачевской улице. Эти 
дома стоят очень близко к 

территории клад-
бища — буквально 
в паре метров.

Москвичи пред-
лагали руковод-
ству кладбища 
закрыть забор 
пластиковыми 
листами, но те не 
согласились. По-
том предложено 
было высадить 
дикий виноград. 
В итоге останови-

лись на том, что на кладби-
ще вдоль забора высадят 
кусты кизильника — обе-
щали, что их будет более 
тысячи. Правда, жители 
не уверены, что это помо-
жет. Хоть этот кустарник 
и может вырасти до трех 
метров в высоту, но такое 
бывает очень редко. В го-
родской черте он обычно 
не выше метра.

«В рамках программы 
комплексного благоу-
стройства территории 
Преображенского клад-
бища проводится заме-
на старого ограждения 
кладбища на новое, отве-
чающее действующим го-
родским стандартам. Учи-
тывая тип местности, на 
которой находится клад-
бище, сплошное огражде-
ние имеет сниженные экс-
плуатационные качества 
из-за ветровой нагрузки 
на этой территории, что 
может стать причиной 
появления повреждений 
надмогильных сооруже-
ний. Устанавливаемый 
вариант ограждения со-
ответствует требованиям 
альбома типовых ограж-
дений для установки в 
городе Москве, утверж-
денного Москомархитек-
турой. Дополнительно 
проработан вопрос созда-
ния живой изгороди вдоль 
ограждения кладбища со 
стороны Проектируемого 
проезда», — прокоммен-
тировали в пресс-службе 
ГБУ «Ритуал».

Актриса Театра имени 
Вахтангова Аделина Голу-
бенко, сыгравшая Фриду 
Кало в спектакле о жизни 
мексиканской художницы, 
стала жертвой мошенни-
ков. Артистка пыталась 
подать на развод через 
сайт госуслуг, но в ито-
ге лишилась нескольких 
тысяч рублей и сохрани-
ла свой статус замужней 
женщины.

Как стало известно «МК», 
в пятницу, 13 ноября, 29-
летняя служительни-
ца Мельпомены зашла 
на сайт госуслуг, чтобы 
оформить официальное 
завершение отношений 
со своим супругом. В 
какой-то момент, когда она 
«бродила» по ссылкам на 
портале, девушку перена-
правили на сторонний сайт 
«Податьвсуд.РФ». Там ей 
было предложено опла-
тить сервисный сбор в раз-
мере 922 рублей, а после 
еще 3999 рублей за услугу 

оформления 
документов 
на развод и 
подачу их в 
суд без ее 
прямого 
участия. 

—  Я 
внесла эти 
деньги, но 
уже тогда у 
меня закралась 
мысль, что что-то 
не так, ведь получатель 
этой суммы отличался от 
того, кому я направила 
сервисный сбор, — говорит 
Аделина. — В личном каби-
нете на этом сайте сумма 
не появилась, и мне при-
шлось повторить платеж. 
После этого мне предло-
жили заплатить еще по-
рядка 2000 за какую-то 
услугу. Позже мне пришло 
извещение, что мои доку-
менты (а я предоставила 
фото паспорта и подпись) 
ушли в суд из Казани. При 
чем тут Казань? Я прочла 

отзывы об этом 
сайте в Интер-

нете и написа-
ла заявление в 
ОМВД по рай-
ону Арбат.

О работе 
компании 
пользователи 

действительно 
пишут много не-

гативных отзывов. 
Люди сообщают, что 

с них берут деньги, обе-
щая, что все документы 
попадут в электронный 
оборот суда. А когда выяс-
няется, что у суда нет такой 
функции, просто пишут, 
что не удалось это сделать, 
и не возвращают деньги. 
Сам сайт, согласно описа-
нию, является автомати-
зированным программным 
комплексом, созданным 
на базе технопарка в об-
ласти информационно-
коммуникационных тех-
нологий на территории 
Республики Татарстан. 

ПОХИТИТЕЛЕЙ ПОХОРОННОГО 
ЧИНОВНИКА СПАСЛО ОТ ТЮРЬМЫ 

ВРЕМЯ
Почти всех исполните-

лей похищения крупного 
столичного чиновника 
переловили сотрудники 
подмосковной полиции. 
На ликвидацию шайки 
ушло без малого 10 лет. 
Жертвой гангстеров стал 
экс-замдиректора глав-
ного похоронного пред-
приятия, работавший там 
еще при прежнем мэре 
Юрии Лужкове. 

Как стало известно «МК», 
недавно Балашихинский 
суд вынес приговор по-
следнему участнику по-
хищения. Всего в крими-
нальной спецоперации 
участвовали до 10 чело-
век. Объектом их внима-
ния стал Сергей Лушанин, 
занимавший в 2010 году 
пост замдиректора пред-
приятия «Ритуал». Моти-
вом предположительно 
стала  месть кого-то из 
обиженных сотрудников: 
незадолго до гибели чи-
новник уволил директоров 
22 столичных кладбищ. 
Лишь один из задер-
жанных обмолвился, что 
замдиректора не раз вы-
зывали «на стрелку», но он 
всячески уклонялся от раз-
говора. В конце концов, его 
решили выкрасть и убе-
дить написать заявление 
об уходе, а потом спрятать 
в какой-нибудь клинике. 
Но, видимо, этот план 
был озвучен для красного 
словца — на самом деле 
Лушанина изначально ре-
шили устранить.

Гангстеры основательно 
подготовились к делу. За 
несколько дней до похи-
щения они зверски избили 
водителя чиновника, выну-
див того взять больничный. 

Таким образом был устра-
нен возможный свидетель. 
В первый раз Лушанин 
приехал домой на маши-
не вместе с детьми, и его 
решили не трогать. Вто-
рая попытка была удачной:  
четверо бандитов затол-
кали его в фургон, когда 
он в другой день вышел из 
дома, и увезли. Какое-то 
время пленника держали 
в сауне, потом убили и за-
копали труп на Кучинской 
свалке. 

Организатора убийства 
найти не удалось. Не-
скольких исполнителей 
поймали в течение года, 
двое успели отсидеть 
срок, один даже занима-
ет теперь ответственный 
пост в фирме по ремонту 
автодорог. Недавно же 
удалось разоблачить еще 
двоих исполнителей. Их 
роль в деле была доста-
точно скромна. Один сразу 
же после похищения воз-
главил на «Хендае» авто-
кортеж гангстеров, чтобы 
отвлечь на себя внимание 
полиции, если их остано-
вят. Второй активно сле-
дил за Лушаниным и до-
кладывал сообщникам о 
его распорядке дня. Оба 
мужчины никакого возна-
граждения за свое участие 
в преступлении не получи-
ли. Водитель, отвлекав-
ший внимание полиции, 
кстати, решил сдаться 
правоохранителям по-
сле того как его жена за-
беременела. Этот факт, 
а также внушительный 
срок, прошедший со дня 
похищения, позволил от-
делаться обоим членам 
шайки условными срока-
ми (6 лет). 

Сын советского 
рок-музыканта 
Виктора Цоя 
Александр 
п о д а л  в 
суд на ки-
ностудию 
режиссе-
ра Алексея 
Учителя и 
на других 
кинопро-
катчиков за 
незаконное 
использование 
в художественном 
фильме «Цой» изобра-
жения его знаменитого 
отца. Соответствующий 
иск от Цоя-младшего на 
днях принял Пресненский 
районный суд. 

Как стало известно 
«МК», предметом спора 
стал новый фильм Алек-
сея Учителя, а вернее, 
использование изобра-
жения легендарного 
рок-музыканта без раз-

решения на то его 
35-летнего сына 

Александра. 
В с в о е м 

иске Цой-
младший 
попросил 
«признать 
нарушаю-
щ и м е г о 

право на 
охрану изо-

бражения 
его умершего 

отца», а так же 
потребовал удалить 

изображение и запре-
тить использовать пер-
сональные данные рок-
музыканта. При этом о 
компенсации морального 
вреда истец не просил. 
Цой-младший лишь хочет 
взыскать со всех ответчи-
ков (ими стали ООО «Каро-
прокат», ООО «СППР», ООО 
«ТПЛ «Рок») госпошлину 
в размере 300 рублей, а 
также 29 080 рублей, в 

которые ему обошлось 
нотариальное обеспече-
ние доказательств. 

Напомним, что един-
ственный сын Виктора 
Цоя ранее не афишировал 
свое родство с легендой 
сцены. Мужчину довольно 
долго знали под псевдо-
нимом Молчанов. Он ра-
ботал на одном из феде-
ральных каналов, затем 
стал организовывать кон-
церты, привозил в Россию 
иностранных артистов, а 
позже и сам стал соучре-
дителем музыкального 
клуба. В мае этого года 
мужчина подавал заявку в 
Роспатент на регистрацию 
бренда «Кино». А недавно 
Цой-младший предложил 
возродить знаменитую 
группу — вырезать из 
старых записей «Кино» 
голос отца, оцифровать 
его и сыграть полноцен-
ный концерт, пустив звук 
по стадиону. 

АПТЕЧКА ПОМОЖЕТ НЕ УМЕРЕТЬ  
В ОФИСЕ ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»
Обновить состав аптечки 

для оказания первой помо-
щи работникам планирует 
Минздрав. Из укладки ис-
чезнут булавки.

Комплектовать аптечки 
по новым правилам при-
дется как в офисах, так и 
на производстве. Состав 
новых укладок похож на 
аптечки для автомобили-
стов. Никаких препаратов, 
в том числе обезболиваю-
щих, там нет. Как поясняют 
авторы документа, смысл 
«рабочей» укладки в том, 
чтобы пострадавший от 
производственной травмы 
продержался до приезда 
бригады «скорой». Так что в 
составе будут только сред-
ства, которыми можно 
перевязать рану или оста-
новить кровотечение: сте-
рильные и обычные бинты, 

салфетки, жгут, а также 
пластыри — обычный в 
рулоне и бактерицидный 
для небольших порезов и 
ссадин. Также обязатель-
но должно быть устрой-
ство для искусственного 
дыхания. Чтобы постра-
давший, лежа на полу, не 
замерз до приезда меди-
ков, в аптечку придется 
добавить покрывало. А 
вот английских булавок, 
которые указаны в дей-
ствующей версии списка, 
больше не будет. Разра-
ботчики поправок подчер-
кивают, что новый состав 
укладки формировался 
исходя из современных 
стандартов оказания пер-
вой помощи, а пластырь и 
липучки фиксируют бинты 
на теле раненого лучше и 
безопаснее.  

ЦВЕТУЩАЯ КРАПИВА  
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НАПОМНИЛА  

О ТЕПЛЕ

Настоящий шок испы-
тали «поздние дачники», 
которые еще наведывают-
ся на свои участки после 
сбора урожая. Они вдруг 
обнаружили у себя за за-
борами целые ковры зе-
леной цветущей крапивы. 
Среди пожухлой травы и 
опавших листьев увидеть 
такое цветение им дове-
лось впервые.

— Речь идет о растении, 
которое называется кра-
пива глухая, — уточняет 
главный садовод страны, 

редактор журнала «Ваши 
6 соток» Андрей Туманов. 
— От обычной жгучей кра-
пивы двудомной она от-
личается более светлой 
окраской и мягким опу-
шением. 

По словам эксперта, она 
имеет не очень глубокий 
период покоя, поэтому в 
аномально теплую погоду 
может проснуться, как жи-
молость, даже в феврале. 
Такая же реакция на тепло 
свойственна теплолюби-
вым южным растениям.

— У адаптированных к 
нашей зоне растений есть 
механизм, который не по-
зволяет им просыпаться, 
пока не пройдет долгий 
период холодов, — про-
должает Туманов. — А вот 
глухая крапива в данном 
случае ведет себя скорее 
как теплолюбивое расте-
ние. Сейчас можно вос-
пользоваться ситуацией 
и отправить эту крапиву 
на корм курам или сварить 
из нее суп.

telegram:@mk_srochno
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Вот вы устраиваетесь в контору 
на приличную должность. Можно 
работодателю посмотреть ваши 
аккаунты в Сети? Да не можно, 

а нужно! И не посмотреть, а внимательно 
изучить: кто вы такой и что собой представ-
ляете. Где живете и с кем дружите, чем когда 
болели и по какому предмету отстают ваши 
дети, какой у вас состав семьи и продуктовой 
корзины, где отдыхаете, за какого кандидата 
в президенты США ратуете… Ах, у вас до-
машние животные? Прекрасно! Менялись 
вчера с фолловерами черенками редких рас-
тений? Очень хорошо! А вот что поскандалили 
с нанятой ремонтной бригадой — это вас не 
очень положительно характеризует. Нам тре-
буется сотрудник, который не ошибается в 
выборе партнеров, а если и ошибается, умеет 

уладить ситуацию без проблем. Извините 
— не подходите… 

Вы скажете, что это себе дороже — сидеть 
и изучать человека по соцсетям. Ну, это смотря 
на какую должность кандидат. А в ответ на 
возражение — дескать, соцсети не отражают 
правдивую картину — я вам скажу так: не-
важно, что там бывает неправда, не совсем 
правда, совсем не правда и не вся правда. 
Важно, как человек сумел грамотно продать 
себя в общественном пространстве. Ведь и 
за это тоже он будет на работе получать свои 
деньги. А тех, кто сомневается, что биографию 
сотрудника работодатель изучает также и по 
соцсетям, опять же адресуем к исследованию. 
А там значится, что в 2011 году не просматри-
вали профили кандидатов в соцсетях 58% 
компаний, а в этом году — 44%. Так-то вот.

Конечно, люди тоже не лыком шиты. Все 
понимают и держат нос по ветру. Так, девять 
лет назад 37% россиян писали с оглядкой на 
то, что это будет интересно работодателю, а 
теперь — уже 46%. При этом женщины чаще 
мужчин думают о возможном просмотре стра-
ниц потенциальным начальником (50 против 
42%). Безработные, правда, чувствуют себя 
повольнее и вспоминают об этом реже тех, 
кто имеет работу, но тоже ненамного: 47% 
против 44%. И если в 2011 году 11 процен-
тов респондентов были уверены в том, что 
внимание работодателей к активности со-
трудников и находящихся в поиске работы в 
Сети маловероятно, то в 2020-м число таких 
людей снизилось более чем вдвое — до 5 
процентов.

Вы скажете, что во всей этой ситуации 
есть простое решение: не иметь соцсетей во-
все. Ошибаетесь. Решение это простое, но не-
правильное. Потому что отсутствие соцсетей 
вызывает еще больше вопросов. Почему их у 

вас нет? Вам есть что скрывать от окружаю-
щих? Вы мизантроп? Или насколько просто-
ваты и туповаты, что не имеете собственного 
суждения даже по самым элементарным во-
просам, по которым их имеют буквально все, 
— например, как нам обустроить Россию?.. 

Вот и получается, что вы — если, конечно, 
человек приличный и рассчитываете на до-
стойное место в иерархии труда — обязаны 
подробно отчитываться перед окружающими 
за каждый прожитый день, за свою обще-
ственную позицию, за обдумываемые вами 
мысли, за свои стремления, желания и мечты. 
То есть должны ежедневно стучать на себя 
во всех подробностях. Что мы все и делаем, 
причем наперегонки, стремясь отметиться 
как можно чаще и ярче.

…Наверное, когда-то о таком мечтали 
сотрудники ГПУ — ОГПУ — НКВД — НКГБ — 
МВД — МГБ — КГБ. Ну что ж, все мечты рано 
или поздно сбываются.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ПОСЛЕДНИЕ 
БАКСЫ 
РОСКОСМОСА
c 1-й стр.

Америка неплохо финансировала 
российскую пилотируемую кос-
монавтику. С 2006 по 2020 годы 
НАСА потратило на полеты к 

МКС 3,9 миллиарда долларов. Об этом гово-
рится в отчете главного инспектора агентства 
Пола Мартина. Американцы купили 70 мест 
на российских «Союзах». В результате для 
России пуск «Союза» с американским астро-
навтом на борту становился либо бесплатным, 
либо почти бесплатным. Сам пуск стоит плюс-
минус 70 миллионов долларов, примерно 
столько же стоило место в корабле для США. 
Вот, например, в октябре «Союз МС-17» до-
ставил с МКС на Землю американку Кэтлин 
Рубинс. Наши выжали из ситуации максимум 
— более 90 миллионов долларов. Плюс НАСА 
обязалось доставить в ближайшие 2,5 года 
на МКС 800 кило наших грузов.

А теперь самое интересное: больше у 
Соединенных Штатов нет выкупленных мест 
на российских кораблях. Им незачем. Свернув 
свою программу «Шаттлов», Америка взялась 
строить свои корабли. Скрипя зубами пла-
тила России и строила. Илон Маск построил 
батут первым. На подходе второй корабль 
для низких орбит — «Старлайнер» фирмы 
«Боинг». В декабре должен состояться второй 

беспилотный полет, а не позднее июня сле-
дующего года (НАСА в отличие от Роскосмоса 
указывает на сайте планы пусков) — пилоти-
руемый, с двумя астронавтами. Итого страна 
Америка получает два многоразовых косми-
ческих корабля для низких орбит («лунный» 
корабль сейчас активно строится, а Маск 
экспериментирует, в основном, правда, пока 
неудачно, с марсианским кораблем).

Нужно Америке финансировать теперь 
нашу космонавтику? Нет, от сотрудничества 
они не отказываются. Но теперь — по бартеру. 
Проект соглашения о том, что наши космо-
навты будут на их кораблях, а их астронавты 
на наших, отправлен НАСА на утверждение в 
Госдепартамент США. Затем, как ожидается, 
соглашение рассмотрит Россия. Но платить 
за российские пилотируемые запуски США 
больше не будут.

А кто будет?
Рогозин вот сообщил, что «сейчас у нас 

режим максимальной экономии, урезаны на 
15–20 процентов раздутые в прошлые годы 

зарплаты менеджмента, на сто человек сокра-
щен аппарат госкорпорации, и до 15 человек 
со ста сокращается аппарат ОРКК (Объеди-
ненная ракетно-космическая корпорация 
— занимается проектами диверсификации 
и производства продукции гражданского 
назначения. — Авт.). Деньги концентрируются 
исключительно на создание нового научно-
технического задела».

Сам Дмитрий Олегович получил за про-
шлый год более 44 миллионов рублей. Вот 
минус 20% — теперь 2,9 миллиона в месяц 
получается. В штате госкорпорации около 
600 человек со средней зарплатой 396 тысяч 
в месяц. Можно посчитать размер экономии, 
но на пуск «Союза» точно не хватит.

Можно прицепиться к словам «раздутые 
в прошлые годы зарплаты менеджмента». Но 
неужели хоть кто-то в здравом уме и твердой 
памяти сомневается в том, что госкорпорации 
— хлебное место для приближенных к власти 
и за редким исключением не имеющие ничего 
общего с развитием страны? Недавно даже 

из Совфеда Мишустину письмо отправили с 
предложением о ревизии корпораций, фондов 
и институтов развития. Поскольку не туда 
деньги уходят.

Так почему Роскосмос должен выбивать-
ся из общей картины? Какую систему создали 
— так она и работает.

Либо государство примет космос как 
государственную идеологию, а не как биз-
нес, как локомотив развития России, а не как 
дойную корову, которую выдоили досуха и на 
убой, — либо еще через пару десятков лет мы 
сами начнем униженно и втридорога покупать 
места в чужих космических кораблях. Если, 
конечно, Рогозин на продаже своих хитов 
денег на это заработает.

Дмитрий ПОПОВ.

БУРЯТСКИЙ 
ЛОКДАУН 
НЕ СТАНЕТ 
ВСЕРОССИЙСКИМ
Хотя в 53 регионах занятость 
коечного фонда близка к 90%
В России на фоне роста заболевае-
мости коронавирусом и увеличения 
нагрузки на систему здравоохране-
ния смягчают требования к тем, кто 
не нуждается в жестком контроле. 
Для выписки из стационара теперь 
будет достаточно одного отрицатель-
ного ПЦР-теста, а так называемые 
«контактные лица» при отсутствии 
симптомов вообще не будут тести-
роваться. Вместе с тем в правитель-
ственном штабе заявляют о первых 
признаках стабилизации: на плато 
вышли 55 регионов против 31 две не-
дели назад. 

От очередного заседания Координаци-
онного совета по коронавирусу граждане и 
бизнес ждали разъяснений о том, как будет 
работать экономика на фоне пиковых показа-
телей заболеваемости, которые продолжают 
регистрироваться в стране. Многие регионы, 
не дожидаясь указаний из Москвы, начали 
вводить ограничения, аналогичные тем, что 
действовали весной. А Бурятия первой из 
субъектов ввела полный двухнедельный лок-
даун, чтобы, как пояснил глава республики 
Алексей Цыденов, переломить ситуацию. 

Однако власти пока не видят необходимости 
в общероссийском карантине, а следова-
тельно, и в подготовке новой федеральной 
программы помощи населению и бизнесу. 
«Потребности в ужесточении мер ограничений 
и изоляции варьируются от региона к региону, 
поэтому какого-то комплексного плана нет», 
— сказал журналистам Дмитрий Песков. За-
дача правительственного штаба — жестко 
контролировать ситуацию в системе здра-
воохранения, работающей с максимальными 
нагрузками, и оперативно реагировать на 
кризисные случаи. Остальное — компетенция 
региональных властей.

Как сообщил на заседании Координаци-
онного совета глава Минздрава Михаил Му-
рашко, количество госпитализаций продолжа-
ет расти. По сравнению с весенними пиками 
количество коек выросло в 1,4 раза, но все 
они остаются востребованными. А некоторым 
субъектам требуются дополнительные мощ-
ности. В 53 регионах занятость коечного фон-
да, по словам Мурашко, находится на уровне 
близком к 90%, тогда как по нормативам для 
обеспечения стабильной работы системы ре-
зерв свободных коек должен поддерживать-
ся на уровне не менее 20%. В сложившейся 
ситуации медики получили приказ работать 
по законам военного времени и использовать 
коечный фонд так, «как это делается в период 
оказания медицинской помощи при боевых 
действиях». «Есть койки первичного приема 
и койки долечивания. Это позволяет более 
качественно обслуживать наиболее тяже-
лые категории пациентов и по возможности 

освобождать койки для интенсивного лече-
ния», — пояснил Мурашко. Долечиваться, по 
его словам, пациенты с коронавирусом смогут 
на базе санаторно-курортных учреждений. 
Это позволит не останавливать медицинскую 
помощь неинфекционным больным, как это 
было весной. Что касается реанимационных 
отделений, то они, вопреки слухам, работают 
в штатном режиме: загруженность составляет 
менее 25%. 

Наибольшие перегрузки, по общему 
признанию чиновников, в настоящее время 
испытывают системы здравоохранения от-
даленных регионов и малых городов. Для 
них дольше идут дефицитные лекарства, а 
нехватку медперсонала и больничных коек 
трудно компенсировать. На помощь таким 
субъектам, по словам Михаила Мишустина, 
будут отправлены мобильные выездные бри-
гады врачей из 32 федеральных НИИ и клиник 
— на это выделяются правительственные 
субсидии. «Они помогут наладить процесс 
оказания медицинской помощи больным с 
коронавирусом, а также вести прием людей 
по тем врачебным специальностям, кото-
рых на местах не хватает», — пояснил глава 
кабмина. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова со-
общила об изменениях в подходах к тестиро-
ванию. Общий объем тестов будет увеличен: 
новая планка для регионов — не менее 200 
исследований на 100 тыс. населения в сутки 
(ранее было 150). При этом для выписки из 
стационара достаточно одного, а не двух от-
рицательных ПЦР-тестов. А контактные лица 

после двухнедельной самоизоляции смогут 
вернуться на работу или приступить к уче-
бе вообще без тестирования. Попова также 
заявила, что по новым правилам результаты 
тестов должны выдаваться лаборатория-
ми в течение 48 часов. В настоящее время 
проводится работа по переводу передачи 
результатов в цифровой формат: когда она 
закончится, граждане смогут получить ин-
формацию о наличии или отсутствии у них 
коронавируса через портал госуслуг. 

Хотя эпидемиологическая ситуация, по 
словам Поповой, остается крайне напряжен-
ной, можно говорить о первых признаках ста-
билизации. В стадии снижения заболеваемо-
сти находятся три субъекта, на плато вышли 
55 субъектов. Две недели назад, напомнила 
глава Роспотребнадзора, таких было всего 
31. Диапазон суточных цифр на 100 тысяч 
населения варьируется от 1,8 в Татарстане 
до 62 в Карелии. Высокая заболеваемость 
регистрируется в Республике Алтай, ЯНАО 
и Мурманской области, но максимумы тоже 
снизились: две недели назад были регионы 
с 79 случаями на 100 тыс. человек. Еще один 
позитивный момент — снижение количества 
вирусных пневмоний: сейчас на их долю в 
структуре заболеваемости приходится менее 
18%, тогда как у 55% ковидных пациентов на-
блюдаются обычные симптомы ОРВИ. (Еще 
25% являются бессимптомными.)

Наиболее значимое влияние на эпидси-
туацию оказывают не ограничения для эко-
номики, а контроль за соблюдением масоч-
ного режима и самоизоляцией пенсионеров, 
подчеркнула Попова. Там, где людей мало 
штрафуют за отсутствие масок (8 штрафов на 
100 тыс. человек), рост заболеваемости, по 
ее словам, продолжается, а там, где штрафов 
много (18 на 100 тыс.), ситуация стабилизиру-
ется. «В субъектах, где установлены ограни-
чительные мероприятия для лиц старше 65 
лет и больных хроническими заболеваниями, 
летальность составляет 1,2. А в субъектах, где 
таковые мероприятия не введены, эта цифра 
увеличивается до двух раз», — проинфор-
мировала глава Роспотребнадзора. Попова 
подчеркнула, что за соблюдением требований 
должен быть организован тройной контроль 
— по линии федеральных органов власти, 
регионов и муниципалитетов: это позволит 
затормозить развитие ситуации и не допу-
стить принятия более жестких мер.

Елена ЕГОРОВА.

В вузах рассказали,  
как пройдет зимняя сессия
На прошлой неделе Минобрнауки 
перевело на дистанционное обучение 
до 6 февраля все подведомственные 
вузы, расположенные в Москве и 
Санкт-Петербурге. Решение об уходе 
в онлайн с 16 ноября приняли также 
МГУ им. М.В.Ломоносова и Высшая 
школа экономики, которые находят-
ся в подчинении Правительства РФ. 
Таким образом, студентам предстоит 
сдавать зачеты и экзамены в удален-
ном формате. 

Как будет организована сессия, можно 
ли избежать списывания на дистанционном 
испытании и имеют ли право преподаватели 
организовать очный экзамен — мы выяснили 
в самих вузах. 

В МГТУ им. Н.Э.Баумана «МК» рассказали, 
что зимняя сессия пройдет дистанционно в 
соответствии с указом мэра Москвы и при-
казами Минобрнауки и ректора МГТУ. 

«Перед экзаменом преподаватели раз-
бивают студентов на подгруппы по нескольку 

человек, создают видеоконференцию, рас-
пределяют билеты и дают время на подго-
товку ответа, а затем принимают студентов 
по одному. Экзаменаторы ведут контроль за 
честностью подготовки, но даже если сту-
денту удалось списать, это будет видно при 
ответе на дополнительные вопросы препода-
вателя по всему учебному курсу: необходимо 
знать весь материал, а не только один билет. 
Поэтому студентам не стоит расслабляться. 
Нужен систематический подход к обучению 
и подготовке к экзаменам», — пояснили в 
пресс-службе. 

В вузе также отметили, что «дистанцион-
ных» отчислений не будет. Если студент за-
валит экзамен через Интернет, то пересдача 
состоится в очном формате, с соблюдением 
всех мер предосторожности.

По словам директора Центра разви-
тия электронных образовательных ресурсов 
МГУ им. М.В.Ломоносова Дениса Янышева, 
летняя сессия показала, что студенты при-
мерно одинаково справляются с экзаменами 
как в очной, так и в дистанционной форме. 
Результаты учащихся принципиально не изме-
нились ни в лучшую, ни в худшую сторону. 

— Летом МГУ проводил в дистанционном 

формате дополнительные вступительные 
испытания, через которые прошли более 35 
тысяч абитуриентов, — говорит Янышев. — Так 
что у вуза уже есть опыт в проведении дистан-
ционных экзаменов, в том числе с помощью 
прокторинга, который позволяет исключить 
списывание. Окончательного приказа по пово-
ду проведения зимней сессии еще нет, но все 
готовятся к удаленному формату. Я думаю, что 
преподаватели смогут выбирать платформу, 
на которой принимать зачеты и экзамены, 
исходя из собственных предпочтений. На-
пример, если педагог ведет занятия в Zoom, 
скорее всего в этой же программе он запла-
нирует и экзамен. Самим студентам, на мой 
взгляд, сдавать экзамены из дома все-таки 
психологически проще, чем в аудитории.

В Высшей школе экономики нам пояс-
нили, что во время сессии экзамены будут 
проходить дистанционно по тем предметам, 
которые переведены в онлайн, их на данный 
момент в ВШЭ большинство. Очень ограни-
ченное количество занятий, где обучение 
связано со специфическим технологическим 
оборудованием, сейчас проводится в офлай-
не, с усиленными требованиями к санитарным 
нормам и социальной дистанции. Именно по 
этим дисциплинам преподаватели могут при-
нять решение о том, в каком формате пройдет 
экзамен (дистанционном, офлайн, смешан-
ном). При этом должен быть предусмотрен 
альтернативный формат для тех студентов, 

которые не имеют возможности присутство-
вать в зданиях ВШЭ по уважительным причи-
нам. В соответствии с приказом проректора 
преподаватели должны определить формат 
экзамена не позднее 20 ноября 2020 года.

«В Вышке принята накопительная систе-
ма оценивания. Оценка за курс складывается 
из большого числа оценок, полученных в те-
чение учебного периода (от двух месяцев до 
года). При такой системе мы менее зависимы 
именно от экзамена, от качества его про-
ведения в онлайн-формате. Большое число 
преподавателей и раньше принимали вы-
полненные задания от студентов при помощи 
средств информационной образовательной 
среды. Если задание не предполагает про-
стого однозначного решения, и сданная дис-
танционно работа позволяет оценить само-
стоятельность выполнения (это, например, 
текст, выполненный проект или что-то иное 
«непростое»), то риски списывания не явля-
ются запредельными. Дистанционное обще-
ние со студентами во время консультаций 
либо семинаров позволяет преподавателю 
дополнительно сделать вывод, насколько са-
мостоятельна была сданная работа. В крайне 
редких случаях во время онлайн-экзамена 
могут быть использованы технологии про-
кторинга — ВШЭ идет по пути уменьшения 
масштабов его применения», — уточнили в 
пресс- службе.

Светлана ЦИКУЛИНА.
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ЧТО В ПРОФИЛЕ ТЕБЕ МОЕМ

ЭКЗАМЕНЫ УХОДЯТ В ОНЛАЙН

Астронавты 
перед полетом.

Старт Crew Dragon.
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обсерватор  
в Сокольниках.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

ЦИТАТА

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ:

«Нужен не огромный, а рационально сформированный штат 
компетентных специалистов».
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Михаил Мишустин решил больше не откладывать административную 
реформу, которая не состоялась в апреле из-за коронавируса. Оптимизацию 
системы управления планируется начать 1 января 2021 года и закончить за три 

месяца. В федеральных министерствах и ведомствах штат сократят на 5%, в их региональных 
подразделениях — на 10%. Однако на ситуацию с безработицей эта мера не повлияет: как 
сказал Мишустин, сокращения пройдут за счет вакансий, которых в центральных аппаратах 
около 20%, а в территориальных структурах — 18%. По новым требованиям численность 
структурных подразделений в министерствах должна быть не менее 40 человек, в агентствах 
и службах — 25 человек. Чтобы не плодить руководящий состав, каждый замглавы ведомства 
будет координировать работу не менее двух департаментов или управлений. Премьер 
пообещал сохранить финансовые ресурсы и систему материального поощрения госслужа-
щих, действовавшую до оптимизации.

КАДР

ИХ НРАВЫ

ЗАПРЕТ

ФОТОФАКТ

ОБЫЧАИ

НЕДУГ

Британские власти планиру-
ют ввести с 2030 года запрет 
на продажу в стране новых 
легковых автомобилей с бен-
зиновыми и дизельными дви-
гателями. Как пишет Financial 
Times, премьер-министр Борис 
Джонсон официально подтвер-
дит это в ближайшие дни. Сооб-
щается, что изначальный план 
правительства предполагал 
ввод запрета с 2040 года, затем 
срок был сдвинут на 2035-й, 
следом — на 2030-й. При этом 
гибридные авто — с двигателем 
внутреннего сгорания и элек-
трическим — будут свободно 
продаваться до 2035 года.

Допуск посетителей в Мавзолей Вла-
димира Ленина и к некрополю у Крем-
левской стены в Москве прекращается 
с 17 ноября. Об этом сообщил отдел по 
связям с прессой и общественностью 
Федеральной службы охраны России. 
«С 17 ноября 2020 г. в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой допуск 
посетителей в Мавзолей Ленина и к некро-
полю у Кремлевской стены будет времен-
но прекращен», — говорится в сообщении.

Сын главы Чечни Рам-
зана Кадырова Ахмат 
прошел древний ритуал 
и стал мужчиной, со-
общается на странице 
Кадырова во «ВКонтакте». 
«Из глубины многовековой 
истории чеченского народа 
нам осталось множество 
преданий о кодексе чести 
настоящего горца-къонаха. 
Особое место в этом на-
следии занимает символи-
ческий обычай, в процессе 
которого юноша становится 
мужчиной», — рассказал он. 
Этот ритуал совершается, 
когда молодому человеку 
исполняется 15 лет. Клю-
чевым моментом является 
церемония завязывания 

пояса с кинжалом и вруче-
ния папахи. Пояс и кинжал 
означают честь и достоин-
ство, доблесть и отвагу. При 

этом отмечается, что кинжал 
можно достать лишь тогда, 
когда потребуется встать на 
защиту справедливости.

Заслуженная артистка 
России Диана Гурцкая 
заболела COVID-19. О 
наличии вируса у певицы 
сообщил ее брат и продюсер 
Роберт Гурцкая. В разговоре 
с «МК» родственник артист-
ки признался, что Диана 
заболела повторно: первый 
раз певица бессимптомно 
перенесла опасный вирус, 
а вот второй дался не так 
просто. «Да, она заболела 
коронавирусом, — сказал 
Роберт. — Диана осущест-
вляла большую благотво-
рительную работу в рамках 
волонтерства через Обще-
ственную палату, членом 
которой она является. Она 

работала всю пандемию, не-
много ослабила внимание и 
поэтому заболела в первый 
раз летом. Елена Малы-
шева заставила ее сдать 
тест на COVID-19 — тогда 
были обнаружены антитела. 
Возможно, тогда Диана бес-
симптомно переболела. Но, 
видимо, иммунитета не хва-
тило. Поэтому она заболела 
вновь. Сейчас она дома, под 
наблюдением врачей. У нее 
была температура несколь-
ко дней, около 37, сейчас 
прошла. Рядом с Дианой 
находится ее сын, которому 
13 лет. Его также проверили 
несколько раз на наличие 
вируса — все отрицательно».

В БРИТАНИИ ЗАПРЕЩАЮТ АВТО НА БЕНЗИНЕ

СЫН КАДЫРОВА СТАЛ МУЖЧИНОЙ С КИНЖАЛОМ

ДИАНА ГУРЦКАЯ ЗАБОЛЕЛА COVID-19 ПОВТОРНО

Робота-волка для отпугивания медведей 
установили на острове Хоккайдо (Япония). 
«Монстр-волк» при приближении косолапых 
издает страшные звуки и крутит головой. В 
этом регионе Японии было зафиксировано 
несколько атак медведей на людей. После 
установки «Монстра-волка» нападения пре-
кратились, и роботов решили оставить на 
улицах до тех пор, пока медведи не впадут 
в спячку.
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В понедельник 
рабочие гото-
вили место на 
Ваганьковском 
кладбище для 
захоронения 
Армена Джигар-
ханяна. Артист 
будет похоронен 
на участке рядом 
со своей дочерью 
Еленой, трагиче-
ски погибшей в 
1987 году.
МАТЕРИАЛ 
ОБ АРМЕНЕ 
ДЖИГАРХАНЯНЕ 
читайте  
на 11-й стр.

ЛЕНИНА ОТГОРОДИЛИ ОТ ПАНДЕМИИ
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Сын главы Чечни — 
в белом.
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...«ИМПЕРАТРИЦА 
БОЛОТА» 

c 1-й стр.
Еще вечером в воскресенье сра-
зу на восьми участках по выбо-
рам президента Молдавии в 
западных городах закончились 

бюллетени, и их пришлось досрочно закрыть. 
С просторов нашей страны подобных изве-
стий не поступало. Не наблюдалось в России 
и особого столпотворения граждан Молдавии 
на избирательных участках. Отсутствие таких 
новостей само по себе является очень важной 
новостью. По очень грубым и приблизитель-
ным подсчетам, число молдавских гастар-
байтеров в России составляет как минимум 
400 тысяч человек. Если бы эти люди были 
мобилизованы на выборы — а в России про-
водить подобные «избирательные спецопе-
рации» и любят, и умеют, — то от преимуще-
ства прозападной Майи Санду не осталось 
бы и следа. Вместо дамы, которая в бытность 
министром просвещения прославилась своей 
ожесточенной борьбой с образованием на 
русском языке, на пост президента второй 
раз подряд был бы избран «пророссийский» 
Игорь Додон. 

Почему применительно к Додону я пред-
почел закавычить слово «пророссийский» и 
почему этот политик не получил на выборах 
по-настоящему мощной поддержки со сторо-
ны России? Подозреваю, что оба этих вопроса 
имеют один и тот же ответ. Дело не только в 
том, что у Москвы сейчас и без Додона забот 
по горло: ковид, Белоруссия и Южный Кавказ. 
Дело еще и в том, что итоги первого срока 
«пророссийского» президента Молдавии 
оказались с точки зрения России довольно 
скромными или, можно даже сказать, разо-
чаровывающими. Произнеся неимоверное 
количество красивых фраз о налаживании 
отношений между двумя странами, Додон 
почти ничего не сумел изменить в практике 
этих отношений. 

Например, решение крайне важной для 

Москвы приднестровской проблемы ни на 
йоту не сдвинулось с места. И это несмотря 
на то, что Додон уже больше года назад из-
бавился от изнурительной «опеки» со сторо-
ны бывшего теневого хозяина республики, 
олигарха Владимира Плахотнюка, которого в 
результате совместных усилий России и За-
пада выдавили за границу. Если смотреть из 
Москвы, то президентство Додона оказалось 
ухудшенным ремейком правления предыду-
щего «большого друга России» в Кишиневе 
Владимира Воронина. Придя к власти в 2001 
году, тогдашний лидер молдавских коммуни-
стов тоже много чего обещал. Но когда дело 
дошло до подписания российского плана 
о федерализации Молдавии (ставший уже 
притчей во языцех «меморандум Козака»), 
Воронин не очень изящно ушел в сторону. 

Вообще добиться от молдавского поли-
тика исполнения принятых им на себя обяза-
тельств — это задача почти невыполнимая. 
Политический процесс в Кишиневе — броу-
новское движение, в ходе которого все ссо-
рятся и борются друг с другом, а затем пере-
группируются самым причудливым образом. 
Единственное, что остается неизменным в 
ходе этой перегруппировки, — сытая жизнь 
элиты на фоне перманентного экономиче-
ского кризиса и постоянной утечки рабочих 
рук и мозгов за границу. Разумеется, нечто 
подобное можно сказать про почти любую 
страну бывшего СССР. Но в Кишиневе все 
же есть своя специфика. Те, кто в Молдавии 
формально считается непримиримыми идео-
логическими оппонентами, на деле часто яв-
ляются партнерами по нелегальному бизнесу. 

Знатоки говорят, например, что подобные 
«нити» скрытого бизнес-партнерства самым 
крепким образом связывают кишиневскую 
верхушку и элиту якобы мятежного Придне-
стровья в Тирасполе. 

Есть даже мнение, что именно поэтому 
ситуация вокруг непризнанной республики 
не меняется уже многие годы. Молдавской 
политической элите (употребляю в данном 
случае этот термин в его расширенном смыс-
ле, включающем в себя не только Кишинев) 
комфортно находиться на острие постоянного 
конфликта между Россией и Западом. Мест-
ная знать уже давно научилась монетизиро-
вать этот конфликт и постоянно использовать 
его в своих интересах. Сможет ли Майя Санду 
изменить что-то в этом болоте? Или все бу-
дет по большому счету идти по-прежнему? 
Новый президент — точно более энергичный 
и идеологически заряженный политик, чем 
ее достаточно инертный предшественник. 
Но ей придется действовать в рамках тех же 
ограничений, что и Додону. Президент — это, 
конечно, всегда звучит гордо. Но Молдавия, 
несмотря на принцип всенародного избрания 
главы государства, это все же парламентская 
республика. А в парламенте у нового пре-
зидента нет большинства, на которое она 
могла бы опираться. 

В теории эту проблему можно решить 
при активной помощи «умеющих убеждать» 
западных послов в Кишиневе. Но все равно 
остается другая проблема — более серьез-
ная. В идеологическом смысле молдавское 
общество сейчас по-прежнему приблизитель-
но пополам расколото на сторонников сбли-
жения с Россией и сторонников интеграции 
в коллективный Запад. Этот раскол — еще 
одна важная причина, из-за которой страна 
уже многие годы де-факто топчется на месте. 
К сожалению, в будущем этот баланс точно 
будет нарушен не в пользу сторонников под-
держания максимально близких отношений 
с Москвой. Смену поколений остановить, 
как известно, невозможно. А, как и во многих 
других бывших республиках СССР, моло-
дое поколение в Молдавии ориентировано в 
основном не на нашу страну. Но этот процесс 
растянут во времени. И Майе Санду, скорее 
всего, придется президентствовать в услови-
ях все той же политической трясины, которое 
гасит любые импульсы — как позитивные, 
так и негативные. Вот почему ее триумф не 
особо впечатлил Москву. «Императрицы» 
приходят и уходят, а жизнь в болоте течет 
своим чередом. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Бывший премьер-министр Молда-
вии, председатель партии «Действие 
и солидарность» Майя Санду одер-
жала победу во втором туре пре-
зидентских выборов. Действующий 
президент Игорь Додон поздравил 
Санду с победой и пообещал оспо-
рить результаты выборов в суде. 
Майю Санду называют прозападным 
кандидатом. Как ее победа отразится 
на отношениях Молдавии и России — 
«МК» рассказали эксперты.

Санду участвовала в президентских вы-
борах в 2016 году, но тогда уступила Додону, 
набрав 38,71% и 47,89% голосов в первом и 
втором турах соответственно. В первом туре 
нынешней кампании она набрала 36,16% голо-
сов, обогнав Додона на 4% голосов (32,61%).

Все политологи, опрошенные «МК», 
сошлись во мнении, что главной причиной 
поражения Додона стало очевидное игно-
рирование собственных предвыборных обе-
щаний. Однако самая главная причина — он 
стал символом коррупции в стране. Граж-
дане помнят видео, где олигарх Владимир 
Плахотнюк передает Додону некий черный 
пакет, предположительно с деньгами. После 
этого за президентом закрепилось прозвище 
«кулек».

О прошедшей кампании «МК» рассказали 
эксперты.

Виталий АНДРИЕВСКИЙ, директор 
Института эффективной политики, док-
тор истории:

— Майя Санду не победила на выборах в 
2016 году из-за нескольких важных событий. 
Во-первых, тогда на выборы не был допу-
щен Ренато Усатый. Причиной этому стало 
самовольное решение Конституционного 
суда ограничить возраст кандидатов до 40 
лет (раньше было 35 лет). Тогда поддержку 
Додону оказали Усатый и Владимир Плахот-
нюк. Первый, вероятно, по просьбе Москвы, 
второй — потому что Санду стала его личным 

врагом, а с Додоном они были в хороших 
отношениях.

Что касается этого года, то казалось, что 
у Додона было все: мощнейший администра-
тивный ресурс, неограниченный финансовый 
ресурс, он контролировал крупнейшие теле-
каналы Молдовы, имел должность президен-
та. Но все это ему не помогло. 

Во-первых, Усатый, который в первом 
туре набрал 17% голосов, не поддержал До-
дона. Затем сам Додон сделал ставку не на 
объединение всех граждан Молдовы, а на рас-
кол, пытаясь настроить одну часть общества 
против другой. Он недооценил мигрантов и 
очень негативно о них высказался, заявив, что 
это параллельная Молдова, которая не знает 
проблем страны. Это привело к тому, что в 
первом туре участие в выборах приняли 150 
тысяч мигрантов, а во втором — 250 тысяч. 
И подавляющее большинство проголосовало 
за Майю Санду. 

Сама стратегия кампании Додона была 
выстроена очень неудачно. В первом туре 
он набрал только 32%, а значит, около 70% 
были против него. Вместо того чтобы искать 
подходы к этой части общества, он начал ее 
раскалывать. Пытался настроить русскоя-
зычных граждан против Санду, делал ставку 
на православие, возмущался, что не допу-
стит гей-парадов (хотя они у нас каждый год 
проходят, и никто их не замечает), зачем-то 
подчеркивал, что у Санду нет детей… Все это 
отвернуло от него избирателей. Но самое 
главное — за Додоном утвердилось мне-
ние, что он коррупционер. После видео, где 

Плахотнюк передает ему пакет с деньгами, 
люди стали звать Додона «кулек».

Если говорить о взаимоотношениях с 
Россией, то за четыре года никаких нормаль-
ных отношений не было. Россия не реализо-
вала ни одного проекта, о которых говорили. 
При этом многие проекты реализовали Турция 
и ЕС. Санду заявила, что будет пытаться на-
ладить нормальные отношения, если Москва 
будет считаться с национальными интереса-
ми Молдовы и не политизировать торгово-
экономические проблемы. Если российская 
сторона пойдет на это, то отношения между 
странами будут лучше, чем при Додоне. 

Игорь ТУЛЯНЦЕВ, молдавский по-
литический аналитик:

— Додон дискредитировал все то, что 
обещал в 2016 году. Он обещал бороться 
с унионистами, очистить Молдову от на-
следия Плахотнюка, экономический рост, 
возвращение молдаван, которые находятся 

за рубежом. По факту же при нем регистри-
руется несколько унионистских партий, вся 
система, пропитанная людьми Плахотнюка, 
остается на своем месте, продолжая бес-
предел. Сыграла роль и встреча Плахотнюка 
с Додоном, где тому передают некий черный 
кулек с деньгами.

Вообще, эти выборы можно охаракте-
ризовать не столько победой Санду, сколько 
проигрышем Додона. Те, кто голосовал за До-
дона, голосовали не за него, а против Санду. 
И наоборот.

Что касается будущих отношений с Рос-
сией, то когда говорят, что люди вдруг решили 
поддержать антироссийский курс, — это не 
так. Очень много людей, проголосовавших за 
Санду, хотят дружеских отношений с Россией. 
Что касается самой Санду, то если она решит-
ся на досрочные парламентские выборы, то 
страна действительно может выстраивать 
партнерские отношения как с Россией, так и 
с Западом. Если же система останется преж-
ней, то, кроме риторики самой Санду, ничего 
не изменится.

Дмитрий Кисеев, молдавский 
политолог:

— Санду достаточно жесткий политик, и 
в адрес России будет выставлено несколько 
существенных требований, в том числе заме-
на миротворческого контингента на Днестре 
на миротворцев с международным мандатом 
от ОБСЕ или ООН.

У нее были шансы победить в 2016 году, 
поскольку разрыв в голосах и тогда был не 
очень большой. Сейчас решающим фактором 
в ее победе стал Ренато Усатый, который 
набрал 17% голосов в первом туре и затем 
отдал их в «копилку» Санду.

Конечно, против Додона сыграли пан-
демия, сокращение и без того маленьких 
доходов населения, засуха. Но главное — он 
не смог доказать населению, что реализует 
свои обещания. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЛЕЧЕНИЕ 
СМЕРТИ 
ПОДОБНО
Возбуждено уголовное дело 
против врачей клиники,  
где погибли пять пациентов
Казалось бы, в эпоху пандемии 
массовыми смертями в медицинских 
учреждениях никого не удивишь. Но 
вчерашняя информация Следствен-
ного комитета о ЧП в частной боль-
нице на Мичуринском проспекте все 
же вызвала шок. Пять (!) пациентов 
скончались там за короткий период, 
с апреля по июль этого года, еще 
один чудом выжил. И коронавирус, на 
который можно сваливать любое ЧП, 
тут вовсе ни при чем.

Сейчас клиника закрыта. Возбуждено 
уголовное дело по факту оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности и 
повлекших смерть двух и более лиц. Хотя 
бить во все колокола стоило еще год назад. 
Именно тогда в этой клинике случился первый 
скандал. Но «колокола» молчали.

«МК» подробно рассказывал о нем в ноя-
бре 2019 года. Тогда в «Первой университет-
ской клинике» скончалась 39-летняя уроженка 
Адыгеи. Бывшую сотрудницу суда и мать дво-
их детей поместили в больницу на время, пока 
родные найдут ей врача. Когда пришло время 
ее переводить в другое учреждение, сделать 
это, по словам родственников, не удалось. 
Пациентку фактически взяли в заложники, за 
день до ее смерти выставив счет — около 400 
тысяч рублей, что больше ранее оговоренной 
суммы в два раза. В итоге в дело пришлось 
вмешаться следователям.

Однако тогда расследование ни к чему не 

привело, клиника продолжала работать, и уже 
в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, 
пациенты стали умирать там чуть ли не один 
за другим. Причем большинство пациентов 
— люди с именем и достатком.

Так, 27 апреля в клинике умер известный 
ученый, кандидат географических наук. Ему 
было 60 лет. В больнице мужчина лечился от 
нарушения работы органов пищеварения, 
но из-за неправильно определенного плана 
лечения наступила тромбоэмболия, что и 
привело к летальному исходу. 

28 апреля была констатирована смерть 
65-летнего мужчины. Он поступил в больницу 
накануне с обострением язвенной болезни. 
Пациенту произведена процедура перелива-
ния кров, после которой наступила смерть. 
Характерно, что клиника не имела лицензии на 
проведение манипуляций по специальности 
«трансфузиология».

11 июня там же скончался 92-летний 
полковник в отставке, участник ликвидации 
последствий радиоактивной аварии на пред-
приятии «Маяк». Его доставили в больницу 
с переломом шейки бедра. И в этом случае 
пенсионера лечили врачи, не имея лицен-
зий по специальностям «травматология» и 
«ортопедия». В результате неправильного 
плана лечения пожилой мужчина умер от отека 
головного мозга.

Еще одна женщина попала в больницу 
еще в мае с предварительным диагнозом 
«инсульт головного мозга». В больнице не 

имелось условий для проведения КТ и МРТ-
исследований. Тем не менее 91-летняя паци-
ентка провела в медучреждении два месяца 
и 8 июня умерла от пневмонии.

Наконец, 7 июля в клинике умер быв-
ший депутат Саратовской областной думы 
Сергей Баканов. Он лечился от рака, однако 
должной помощи ему оказать так и не смог-
ли. Тактика медицинского обследования и 
лечения не была установлена консилиумом 
врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов. 
Врач-онколог осматривал его нерегулярно, 
лекарственных препаратов мужчина также 
не получал.

В конце концов в августе ревизоры на-
грянули по адресу на Мичуринском проспек-
те после целого ряда жалоб, в том числе от 
родственников пациентов, которые умерли на 
больничных койках. По итогам проверки суд 
оштрафовал клинику на 100 тысяч рублей по 
статье КоАП РФ «Осуществление предприни-
мательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии)». Некоторые родственники па-
циентов заявляют, что с них взималась плата на 
личные карты сотрудников лечебницы — самый 
большой транш составил 800 тысяч рублей. 
Для установления таких фактов сейчас прово-
дится проверка поступивших заявлений.

Также обнаружено множество грубых 
нарушений в оснащении жизненно важных 
медицинских кабинетов и соблюдении лицен-
зионных требований. Проверяющие наложили 

временный запрет на оказание медицинской 
помощи по профилю «Анестезиология и реа-
нимация» и сами тем временем обратились в 
суд. На днях Фемида аннулировала лицензии 
клиники на медицинскую и фармацевтиче-
скую деятельность. 

По сообщению помощника руководителя 
территориального органа Росздравнадзо-
ра по Москве и Московской области Елена 
Баландина, по решению суда было лишено 
лицензии на медицинскую деятельность ООО 
«Научно-практический центр акушерства и 
гинекологии», под эгидой которого работала 
«Первая университетская клиника». А после 
этого было возбуждено уголовное дело. Как 
сообщила «МК» старший помощник руково-
дителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, в 
ближайшее время в рамках уголовного дела 
будут допрошены руководство и сотрудники 
частной клиники. 

Нам удалось связаться с бывшими кол-
легами генерального директора частной кли-
ники Анны Сидоровой. По некоторым данным, 
бизнесвумен уже попадала в поле зрения 
правоохранителей. По крайней мере, человек 
с абсолютно такими же данными фигуриро-
вал в громком деле о хищении 50 миллионов 
рублей у посольства России в Израиле. 

По словам собеседников, примерно 10 
лет назад в диппредставительстве появи-
лась очень молодая и не по годам смелая 
(читай: дерзкая) сотрудница Анна. Коллеги-
дипломаты до поры до времени не понимали 
природу ее прыти, пока она сама как-то не 
проболталась, что первый человек в миссии 
— якобы ее близкий друг. По данным знако-
мых Сидоровой из дипмиссии, еще тогда она 
начала устраивать и раскручивать бизнес в 
медицинской сфере.  

Так, по версии следствия, с 2012 по 2014 
год Сидорова, будучи сотрудницей посоль-
ства, вместе с бухгалтером и сотрудницей 
ФГУП, отвечающего за имущество дипмис-
сии, похитили около 50 миллионов рублей. 
Криминальное трио проводило расчеты с 
израильскими контрагентами за несуще-
ствующую аренду и иные отчисления. Сей-
час это дело рассматривается Нагатинским 
судом. Не исключено, что вскоре Сидоровой 
придется ответить еще и за смерти в клинике 
на Мичуринском.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

В такой же осенний день, 17 ноября 1995 
года, случилось событие, значение которого 
для российской истории сложно переоце-
нить. На состоявшемся тогда первом из се-
рии т.н. залоговых аукционов российский 
Минфин привлек у коммерческого банка 
ОНЭКСИМ кредит в $170,1 млн под залог 38% 
акций компании «Норильский никель». До 
конца года прошло еще несколько аукцио-
нов, на которых «допущенные» финансовые 
структуры сумели получить в залог контроль-
ные и блокирующие пакеты акций ЮКОСа, 
«Сиданко», Сибнефти, Сургутнефтегаза, 
«Мечела», НЛМК, Мурманского и Новорос-
сийского пароходств, а также нескольких 
менее значимых компаний.

Впоследствии и независимые эксперты, 
и Счетная палата утверждали, что цена акти-
вов, выставленных в качестве залога, была 
явно заниженной; что аукциона как такового 
и не было, так как суммы предлагаемых кре-
дитов в течение «торгов» не росли; и наконец, 
что сделки изначально носили притворный 
характер, так как возвращать акции из залога 
правительство не собиралось.

Я бы хотел обратить внимание на не-
сколько иные обстоятельства. Когда критики 
возмущаются тем, что предприятия про-
дали дешево (всего в результате аукционов 
бюджет привлек $886 млн), не упоминается, 
что эти деньги — около 4 трлн неденоми-
нированных рублей по курсу того времени 
— составили всего… 1,8% доходной части 
бюджета 1995 года и покрыли всего 6% его 
огромного дефицита.

Поэтому, на мой взгляд, основная про-
блема состояла не столько в низкой цене про-
дажи, сколько в ее финансовой бессмыслен-
ности. Конечно, то, что было бессмысленным 
для государства, не было таковым для людей, 
которые им управляли, — отсюда и стоит на-
чать анализ последствий тогдашних шагов.

В светлых грезах реформаторов, кото-
рые активно транслировались в то время на-
селению через разного рода медиа, привати-
зация призвана была изменить политический 
ландшафт страны, уничтожив «финансовую 
базу» коммунистов — т.н. «красных дирек-
торов»; создать пространство свободной 
конкуренции и тем самым запустить эко-
номический рост; наконец, породив класс 
частных собственников, выстроить присущий 
западным странам правовой порядок. 

Во-первых, первая цель достигнута не 
была. Согласно А.Чубайсу, приватизация про-
водилась спешно, чтобы лишить базы ком-
партию, ибо «если бы коммунисты выиграли 
выборы в 1996 году, это были бы последние 
свободные выборы в России, потому что эти 
ребята так просто власть не отдают». Между 
тем следует напомнить, что всего за пять лет 
до этого произошли события, прямо опро-
вергающие тезис великого реформатора: 
народные депутаты СССР от КПСС по реше-
нию Февральского (1990 года) Пленума ЦК 
внесли на рассмотрение III внеочередного 
Съезда народных депутатов СССР поправку 
об отмене печально знаменитой 6-й статьи 
Конституции 1977 года о руководящей роли 
партии. Проведя выборы 1990 года в респу-
бликанские парламенты и позволив ввести 
посты президентов союзных республик в 1991 
году, коммунисты сделали как раз это: «так 
просто» отдали власть своим оппонентам.

Именно «демократы», в середине 1990-х 
обретя собственность, за которую стоило 
бороться, зубами вцепились во власть: они 
провели Конституцию 1993 года, фактически 
ликвидировавшую в России режим дого-
ворной федерации, а в 1996 году закончили 
и историю свободных выборов в стране, 
положив начало «голосованию сердцем», 
рассуждениям об «отсутствии альтернати-
вы» и масштабным фальсификациям. Далее 
стало понятно, что в новых условиях меха-
низмом передачи власти избраны не выборы, 
а процедура «наделения полномочиями» 
согласованного преемника — и очередной 
короткий период демократии и свободы, 
ради которых якобы и проводился передел 
собственности, закончился.

Иначе говоря, не дав оппонентам по-
строить в стране авторитарный порядок, 
правящая элита успешно построила его 
сама. Замечу, что в странах Центральной 
Европы ультралиберальные реформаторы 
довольно быстро уступили власть бывшим 
коммунистам, что вовсе не помешало за-
тем создать классический эффективный 
механизм последовательной смены правых 
и левых правительств.

Во-вторых, с конкурентной экономикой 
все также не слишком заладилось. Причина 
была проста: передача гигантских активов в 
частные руки привела к тому, что к ним стали 
относиться как к дармовому благу. Не вложив 
значительных инвестиций в основные фон-
ды, их собственники получили уникальное 
конкурентное преимущество перед любым 
предпринимателем, который вознамерился 
было войти на рынок, — так как они могли 
снижать цены фактически до текущей се-
бестоимости без учета амортизации. Это 
стало основной причиной российской де-
индустриализации (не случайно сейчас В. 
Путин звонит Э. Макрону, чтобы решить во-
прос о производстве в необходимых объемах 
российской антиковидной вакцины). Если 
китайцы стимулировали бизнес создавать 
новые предприятия в тех отраслях, где они 

конкурировали бы с госкомпаниями, то в 
России в металлургии, машиностроении, 
производстве стройматериалов и нефтехи-
мии развитие новых производств останови-
лось. За почти тридцать постсоветских лет 
в стране были построены лишь один новый 
цементный завод (обеспечивающий 3,2% 
общего производства) и несколько нефте-
перерабатывающих (8,6%).

В итоге ни одна отрасль реального 
сектора до сих пор не показала превыше-
ния советских показателей (приблизились 
к ним лишь жилищное строительство, черная 
металлургия и нефтепереработка). Более 
того, основной прирост ВВП в 2000-е годы 
был обеспечен не приватизированными, а 
вновь созданными компаниями: логистикой, 
оптовой/розничной торговлей, гостиничным 
и ресторанным секторами, коммуникациями, 
сотовой связью и Интернетом, финансовыми 
и страховыми услугами и т.д. — теми сфера-
ми, которые возникли вне всякой «животво-
рящей» приватизации. 

В-третьих, еще хуже пошли дела с «клас-
сом собственников» и строительством пра-
вового государства. Именно приватизация 
самых лакомых активов по бросовым ценам 
породила у новых владельцев естественные 
желания максимально воспользоваться своей 
удачей и по возможности обезопасить обре-
тенное. Инструментами этого стали стреми-
тельный рост оттока капитала и переписыва-
ние формальной собственности российских 
предприятий на разнообразные офшорные 
компании (что давало возможность судиться 
и решать проблемы не в российских судах, 
а в зарубежных юрисдикциях). В результате 
большая часть «иностранных инвестиций» в 
России оказалась фикцией, так как сейчас 
более трети из них приходится на Кипр, а с 
острова Джерси их якобы поступило в пол-
тора раза больше, чем из Германии.

«Иностранцам» из офшорных зон теперь 
принадлежат около 50% активов в россий-
ской химической промышленности, 68% 
— в черной и 77% в цветной металлургии, 
95% — в энергетическом машиностроении. 
Из 500 крупнейших компаний России, если 
исключить государственные, за предела-
ми страны зарегистрированы 222, а отече-
ственными остаются лишь 152. По степени 
офшоризации из крупных экономик впереди 
Российской Федерации сегодня находятся 
только Саудовская Аравия и Венесуэла. Од-
нако намного важнее то, что «хозяева жизни» 
полностью утратили интерес к состоянию 
отечественного правосудия, фактически от-
дав его «на аутсорсинг» в суды Великобри-
тании, Люксембурга и США и сведя качество 
российской юриспруденции к вердиктам 
Басманного суда.

Я утверждаю: четверть века тому назад 
случилось самое судьбоносное событие в 
истории новой России, которое соедини-
ло крупную собственность и политическую 
власть, заморозило реальное хозяйствен-
ное развитие страны и привело к прогрес-
сирующему обесцениванию демократии и 
правового порядка. Именно на этом этапе 
окончательно разошлись пути России и 
государств Центральной Европы, «единый 
европейский дом» перестал быть пусть и 
отдаленной, но реальной перспективой, а 
наивные рассуждения замазанных в самой 
приватизации западных консультантов о 
превращении России в «нормальную страну» 
стали не более чем попыткой коллективного 
самооправдания.

С одной стороны, вина за случившееся 
лежит только и исключительно на политиках 
и государстве. Нельзя осуждать бизнес за 
то, что он воспользовался открывшимися 
возможностями для обогащения, — но можно 
и должно осуждать чиновников за то, что 
они сначала не постарались обеспечить 
интересы народа, а затем не попытались 
поставить новых собственников в приличе-
ствующие рамки соответствующими нало-
гами или антимонопольным законодатель-
ством. Поэтому население может сколько 
угодно быть недовольно случившимся, но 
обращать свой гнев оно должно на власть, 
а не на бизнес.

С другой стороны, признавая несовер-
шенство и даже преступный с точки зрения 
национальных интересов характер привати-
зации, сегодня поздно думать о пересмотре 
ее итогов. С середины 1990-х годов приоб-
ретенные новыми собственниками активы 
многократно сменили своих владельцев; 
в их развитие (или, по крайней мере, под-
держание в работающем состоянии) были 
сделаны миллиардные инвестиции; на них 
завязаны финансовые потоки и сбытовые 
цепочки. Пересмотреть итоги тех лет — зна-
чит ввергнуть российскую экономику в еще 
большие потрясения, пережить которые она 
не сможет.

Поэтому — как и в конце советского 
времени — сегодня наивно полагать, что 
систему можно исправить политическими 
реформами, демократией, борьбой с кор-
рупцией или массовыми люстрациями: 25 
лет спустя после пика «рыночных реформ» 
мы пришли к гораздо более запущенному 
состоянию, чем то, от которого они должны 
были нас увести.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РОССИЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ
25 лет назад прошел первый залоговый аукцион

ДОДОНА ПОДВЕЛ КУЛЕК ПЛАХОТНЮКА
Санду выстроит жесткие 
отношения с Москвой

Внешне больница 
выглядела вполне 
комфортабельно.

Кандидат Ренато Усатый душит 
куклу кандидата Игоря Додона, 
который отказался участвовать 
в теледебатах. В первом туре 
Усатый занял 3-е место с 17% 
и призвал своих сторонников 
голосовать во втором за Санду.

После вот этого видео, где олигарх 
Плахотнюк принес президенту 
Додону какой-то черный пакет, он 
получил прозвище «кулек».
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Минск хотел бы приобретать газ и 
нефть у Казахстана и Туркмении, 
но Россия не разрешит их транс-
портировку через свою террито-
рию, заявил Александр Лукашенко. 
Еще полгода назад этот выпад от 
белорусского президента никого 
не удивил бы: он то и дело поносил 
Россию за якобы завышенные цены 
на углеводороды, обвинял в энер-
гетическом «кидалове», объявлял о 
разрыве контрактов по поставкам 
нефти. Но сейчас, когда у Белорус-
сии большие проблемы в политике 
и экономике, именно Москва под-
держивает братское государство. 
Лукашенко, похоже, стал живым во-
площением русских поговорок: «ру-
бит сук, на котором сидит», «хочет 
и рыбку съесть, и чешую продать». 
В общем, действует по принципу «и 
вашим, и нашим».  

История нефтегазовых отношений Рос-
сии и Белоруссии богата на конфликты. 
Первое газовое обострение случилось в 
2003 году, когда Белоруссия и «Газпром» 
договорились о сниженных ценах на газ 
взамен на создание совместного пред-
приятия Минска и Москвы. Но соседи свои 
обязательства исполнять не спешили, хотя 
голубое топливо с дисконтом получали. 

Следующая ссора случилась через три 
года. Лукашенко не устроили предложенные 
цены на газ, Россия заявила о прекращении 
поставок в соседнюю страну, а Белоруссия 
отказалась подписать договор о транзите 
в Европу по своей территории. РБ согла-
силась на условия договора за две минуты 
до конца срока. 

Через год Белоруссия начала «малень-
кую торговую войну» с Россией из-за новых 

экспортных пошлин на нефть. Было несколь-
ко обострений из-за накопленных долгов за 
газ. Последняя ссора тянулась с 2018 по 2020 
год, ее причиной стал налоговый маневр, из-
за которого Белоруссия теряла около $330 
млн в год. Первая половина текущего года 
вообще прошла под знаком непонимания 
между странами из-за энергетических во-
просов. В январе Лукашенко заявлял: «Что 
касается газа, нас кинули — не вывели на 
равные (близкие с внутрироссийскими. — 
«МК») цены». В мае Батька возмущался тем, 

что Россия продает в Европу газ по $65–68 
за 1 тыс. кубометров, а Белоруссии — за 
$127. Для пущей убедительности он даже 
заметил, что, мол, в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне Германии 
Россия продает газ дешевле, чем братской 
Белоруссии. 

Однако как только в РБ состоялись пре-
зидентские выборы и протесты против их 
результатов, Лукашенко запел совсем по-
другому. Еще бы: Россия осталась чуть ли 
не единственным союзником экономически 

и политически дестабилизированной Бело-
руссии. «Предъявы» в сторону РФ сменились 
дифирамбами. Из последнего от Лукашенко: 
«Президент России — молодец», «он поря-
дочно поступил по отношению к Белорус-
сии», «мы никогда не предадим Россию»… 

Подействовали ли слащавые речи или 
что-то иное, но страны «додружились» до 
того, что Россия согласилась передать Бе-
лоруссии технологии разработки вакцины 
против коронавируса и… нефтяное место-
рождение. О последнем российские СМИ 
почти не упоминали, а вот пресс-служба 
Лукашенко гордо рапортовала об этом сразу 
после телефонного разговора президентов. 
Цитата с официального сайта главы респу-
блики: «Президент Беларуси обратился к 
российскому коллеге с просьбой о возмож-
ном приобретении месторождения нефти 
на территории России. Владимир Путин эту 
идею поддержал. После проработки вопрос 
более детально будет обсужден во время 
ближайших переговоров».  

Но о каком «приобретении» может идти 
речь, если Белоруссия фактически живет 
за счет кредитов России? Даже долги за 
газ РБ оплатила деньгами самой же Рос-
сии: недавно страна получила кредит от 
РФ через Евразийский фонд стабилизации 
и развития, организованный Россией и Ка-
захстаном. Большая часть денег пойдет на 
уплату нефтегазовых долгов.  

Так что нефтяное месторождение, ско-
рее, отдадут Белоруссии в безвозмездное 
пользование. Но почему-то в ожидании столь 
ценного подарка у Лукашенко не срабаты-
вает инстинкт самосохранения, и он снова 
«наезжает» на нашу страну — якобы мы ему 
газом торговать мешаем? Видимо, верит в 
свою полную безнаказанность. 

Инна ДЕГОТЬКОВА. 

На столичном первичном рынке мас-
сового жилья предложение достигло 
минимального значения за 5 лет. К 
главным драйверам спроса — льгот-
ной ипотеке и дешевеющим рублям 
— добавился страх окончания госпро-
граммы по выдаче жилищных ссуд по 
ставке 6,5%. В результате застрой-
щики снова подняли цены на дешевые 
новостройки.

За последние 12 месяцев столичные но-
востройки подорожали в 74 из 125 районов 
города, а средняя стоимость такого жилья 
увеличилась на 8,1%, до 288,3 тыс. руб. за 1 
кв. м., сообщила управляющий партнер ком-
пании «Метриум» Мария Литинецкая. С ее 
слов, средняя стоимость квартиры достигла 
19,63 млн руб., увеличившись за год на 5,1%. 
Самые дорогие лоты выставлены в Мещан-
ском районе, где средняя стоимость за год 
выросла более чем в два раза: (до 1,3 млн руб. 
за 1 кв. м.). Если год назад средняя стоимость 
квартиры в новостройке здесь находилась на 
уровне 86,7 млн руб., то сегодня она выросла 
до 191,4 млн руб. 

Самые доступные новостройки прода-
ются в районе Северный, где в единственном 
экспонируемом жилом комплексе недвижи-
мость можно приобрести по 137 тыс. руб. за 
1 кв. м, что на 31% выше значения прошлого 
года. Квартира здесь стоит в среднем 6,7 млн 
руб. 

Больше всего недорогого жилья внутри 
МКАД продается в ЮВАО (31,7%). 1 кв. м здесь 

в среднем стоит 134,1 тыс. руб. В течение 
октября местные новостройки выросли в цене 
на 9,2%. По данным ЦИАН, в Новой Москве 
жилье массового сегмента подорожало за год 
на 20,9%, до 155,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Цены 
толкает вверх дешевая ипотека и дефицит 
доступных квартир.

Как сообщили в компании «Бон Тон», в 
октябре на первичном рынке жилья массового 
сегмента совокупный объем предложения в 
старых границах Москвы снизился до 863,7 
тыс. кв. м и 15,1 тыс. лотов (снижение площади 
за месяц на 5,1% и лотов — на 4,3%). За год 
объем предложения площадей сократился на 
21,1% и лотов — на 16,8%. Две трети предложе-
ний квартир (63,7%) приходится на комфорт-
класс. Доля недорогого жилья продолжает 
сокращаться.

В октябре продажи стартовали только в 
трех комплексах, расположенных в Головин-
ском (САО) и Нижегородском (ЮВАО) районах 
и Нагатино-Садовниках (ЮАО). В октябре, по 
данным риелторов, самое доступное жилье 
продавалось в Головинском районе: студию 
в новом ЖК площадью 10,6 кв. м можно было 
купить за 3,2 млн руб. В топ-3 также вошли 
студии в Нижегородском районе (площадью 
15,6 кв. м за 3,9 млн руб.) и Люблине (площадью 
27,0 кв. м за 4,4 млн руб.). 

По словам экспертов, вырос спрос на 
квартиры на начальном этапе — доля таких 
сделок c начала года увеличилась с 2% до 
25%. Наибольшее количество лотов в реали-
зации почти в равной степени представлено 
в домах на стадии монтажных работ (34,7%; 
+4,9 п.п.) и на этапе отделочных работ (33,3%; 

+2,1 п.п.). Во введенных в эксплуатацию домах 
реализуется всего 5,7% (–0,6 п.п.).

По итогам октября на «двушки» по-
прежнему приходится более трети рынка. 
Доля лотов с отделкой в массовом сегменте 
составляет 63,6%. На лоты без отделки при-
шлось 28,3%, а с отделкой white box — 8,1%. 

«Предложение достигло минимального 
значения за 5 лет — 12,7 тыс. квартир (–4% 
за месяц). Сопоставимый объем предложе-
ния был представлен на рынке в ноябре 2015 
года, когда экспонировалось 12 тыс. квартир. 
Рекордный спрос в октябре, вероятнее всего, 
связан с принятием решения о продлении 
программы льготной ипотеки в последний 
момент — покупатели спешили приобрести 
квартиры до 1 ноября, а официальная ин-
формация появилась только в октябре», — 
пояснила Мария Литинецкая. По ее мнению, 
коррекция спроса неизбежна, но, насколько 
она будет серьезной, зависит от ряда факто-
ров. Основные угрозы для первичного рынка 
жилья — это сокращение доходов населения и 
усиление карантина в связи с растущей забо-
леваемостью коронавирусной инфекцией.

По прогнозу экспертов портала «Индика-
торы рынка жилья», спрос на недорогое жилье 
останется высоким до конца года: ноябрь и 
декабрь — по традиции самые активные ме-
сяцы для рынка недвижимости. Однако уже в 
начале 2021 года покупательская активность 
может упасть — ажиотаж последних месяцев 
истощил спрос будущих периодов и привел 
к дефициту недорогих новостроек. Кроме 
того, банкиры ожидают в следующем году 
небольшого роста ключевой ставки и ставок 
по несубсидируемой ипотеке, что также будет 
давить на спрос. 

Впрочем, заявленные цены вряд ли начнут 
быстро падать: столичные девелоперы уже 
окупили инвестиции в большинстве новых ЖК, 
поэтому они будут стараться подольше дер-
жать ценники на высоком уровне. Изменения в 
ценовой политике застройщиков можно ожи-
дать только в июле 2021 года, когда закончится 
госпрограмма льготной ипотеки.

Ольга КВАСОВА.
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— Инвесторы ожидают худшего и гото-
вятся к нему. Рубль, нефть, американский и 
российский фондовые рынки в восприятии 
большинства участников — носители рисков 
падения.

Возьмем нефть. Большинство экспертов 
допускают ее падение к уровню $40 за бар-
рель по Brent, а то и ниже — к $35. Думаю, те 
же мысли и у производителей нефти, у от-
раслевых руководителей стран ОПЕК+. Т.е. 
снижение будет восприниматься как опасность 
ухода в пике, по образцу марта–апреля. И 

заинтересованные стороны постараются его 
избежать. Ситуация кардинально отлична от 
весенней, когда Россия и Саудовская Аравия 
находились в состоянии ценовой войны. Тогда 
этот конфликт вкупе с сокращением спроса 
привел цены к нулевым и отрицательным от-
меткам. Сейчас риск очередного сокращения 
спроса оценивается заранее, а производители 
готовы к его компенсации через регулирова-
ние добычи.

Напряжение присутствует и на отече-
ственном фондовом рынке. Значительные сни-
жения происходят тогда, когда к ним мало кто 
готов. Готовность сейчас высокая. Но считаю, 
что любое падение в ближайшем будущем бу-
дет ограниченным, российский фондовый ры-
нок способен на быстрое восстановление.

Отечественные облигации просто в силу 
нарастающего инфляционного давления 
должны постепенно проседать. Это касается 
первого эшелона корпоративных облигаций 
и, возможно, ОФЗ. Высокодоходный сегмент 
видится стабильным при тех премиях за риск, 
которые он продолжает давать, — средняя 
доходность к погашению в наших портфелях 
высокодоходных облигаций сейчас выше 12% 
годовых, что превышает ключевую ставку ЦБ 
почти на 8%.

Тенденции

Андрей ХОХРИН, 
гендиректор  

ИК «Иволга Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 17.11.2020

3064,65

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошлой неделе основным драйве-
ром были новости об успешных тестах вакцины 
против COVID-19. Однако они оказали только 
временный позитивный эффект на настроения 
инвесторов, так как количество зараженных 
продолжает расти. На этом фоне курс пары 
рубль–доллар на какое-то время опустился 
ниже 76. Правда, в европейских странах со-
общили, что не собираются ослаблять уже 
введенные меры, а в ряде американских шта-
тов, таких, как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Огайо 
и Иллинойс, вводятся частичные карантинные 
ограничения. Представитель университета 
Миннесоты Майкл Остерхольм озвучил не-
обходимость четырехнедельного карантина 
для замедления темпов распространения 
эпидемии. Отмечается, что он входит в со-
вет новой администрации в США, так что его 
мнение может повлиять на первые указы из-
бранного президента Байдена. Поэтому все 
позитивное движение в начале прошлой не-
дели было отыграно в последующие дни, и 
она закрылась на значении 77,4. 

В ближайшие дни на курс могут влиять на-
логовые выплаты. В России в ноябре объемы 
выплат налогов ожидаются на уровне 1,6 трлн 
руб. Ближайшие выплаты 16 ноября — стра-
ховые за август, в размере 650 млрд руб. 
Следующие — 25 ноября, общим объемом в 
625 млрд выплат НДПИ, акцизов и 1/3 НДС. Как 
правило, за 2–3 дня экспортеры активнее про-
дают валюты для выплаты соответствующих 
налогов, что оказывает поддержку рублю. 

В начале этой недели пройдет встреча 
комитета ОПЕК+, который должен вырабо-
тать рекомендацию к действию перед офи-
циальной встречей самой организации 30 
ноября — 1 декабря. Задача сложная, так как 
усиление карантинных мер может серьезно 
ударить по спросу, а в это время в Ливии до-
быча неожиданно выросла уже выше 1 млн 
бар. в сутки с уровня в 150–200 тыс. бар. в 
сутки еще несколько месяцев назад. При этом 
глава национальной нефтяной компании Ли-
вии не хочет брать на себя обязательства по 
квотам до достижения 1,7 млн бар. в сутки. 
Пока нефть достаточно уверенно торгуется 
на своем привычном за последние месяцы 
уровне, немногим выше $40 за баррель, ве-
роятно, в том числе из-за ожиданий оператив-
ного вмешательства от ОПЕК+ для поддержки 
баланса на рынке.

Курс пары доллар–рубль стал менее чув-
ствителен к динамике цен на нефть. В большей 
степени влияют такие факторы, как аппетит к 
риску у инвесторов, а также геополитические 
риски. На этой неделе основным фактором 
видится возможное усиление карантинных 
мер в Европе и США из-за ускоренного рас-
пространения вируса. Прогнозный диапазон 
для курса пары доллар–рубль можно ожидать 
на этой неделе на уровне 75–78.

Виталий ГРОМАДИН, 
старший аналитик  

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 17.11.2020

76,9197

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ
В столице уровень 
безработицы вырос  
в семь раз

Уровень безработицы в Москве в период 
пандемии коронавируса вырос в семь раз и 
достиг пика в сентябре. В настоящий момент 
в столице около 186 тыс. безработных, кото-
рым предлагается около 260 тыс. вакансий, 
сообщил руководитель департамента труда 
и соцзащиты населения столицы Евгений 
Стружак. С его слов, на выплаты по безрабо-
тице в проекте бюджета столицы на 2021 год 
предусмотрено более 2 млрд руб. В Москве к 
каждому пособию помимо федеральной вы-
платы производится ежемесячная доплата из 
городского бюджета в размере 850 руб. как 
материальная помощь, а также 1450 руб. как 
доплата за пользование транспортом.

Тарифы на вывоз мусора 
решили пока не трогать
Роста тарифов для граждан на вывоз 

и обращение с отходами в январе не будет, 
ожидается увеличение тарифов с 1 июля, но в 
пределах 4%, сообщил заместитель гендирек-
тора Российского экологического оператора 
Алексей Макрушин. С его слов, за последний 
год в среднем по стране произошло даже 
снижение тарифов. Больше половины регио-
нов этим летом либо понизило тарифы, либо 
оставило их неизменными.

Новогодняя аренда 
загородных домов 
подорожала вдвое

После официального распоряжения пра-
вительства Москвы о закрытии массовых 
мероприятий до 15 января 2021 года эксперты 
прогнозируют существенный рост спроса 
на все «домашние» варианты празднования 
Нового года, потому что других возможностей 
для развлечений в этом году у населения не 
будет. «На данный момент предложений арен-
ды загородных коттеджей именно для Нового 
года от частных лиц очень мало. Но по опыту 
предыдущих лет и исходя из новостей можно 
предположить, что арендодатели уже скоро 
активизируются. Для отмечания праздников 
традиционно предлагаются варианты, кото-
рые в «обычное» время сдаются посуточно. 

Разница же между обычной посуточной став-
кой и ставкой на праздники может достигать 
внушительных значений: мы уже встречали 
предложения, которые обычно сдаются за 
15–20 тыс. руб./сутки, а на Новый год эти 
же лоты предлагаются за 50–100 тыс. руб. в 
сутки», — пояснила управляющий директор 
«Миэль» Мария Жукова. По ее мнению, скорее 
всего, снять дом за городом с 31 декабря по 3 
января будет очень дорогим удовольствием. 
Сдача домов посуточно — особый бизнес: 
собственник должен предусматривать риски 
существенных повреждений его имущества, 
а на это закладываются значительные фи-
нансовые и временные ресурсы.

Рынок автокредитов 
нажал на газ
По данным Frank RG, на 1 октября 2020 

года объем рынка автокредитования (порт-
фель кредитов) составил 1 трлн руб., увели-
чившись на 3% с начала года. Росли и темпы 
выдачи автокредитов. Если в январе 2020 
года было выдано 52,2 тыс. ссуд на приоб-
ретение автомобилей, а в сентябре — уже 
72,8 тыс. Портфели крупнейших игроков на 
рынке оставались практически неизменными, 
зато выросла доля банков, специализирую-
щихся на необеспеченных потребительских 
кредитах.

Граждане сократили 
траты в Интернете
Во вторую волну пандемии коронавируса 

россияне стали экономить на приобретении в 
Сети продуктов питания, готовой еды, одеж-
ды, электроники, сообщили аналитики серви-
са приема онлайн-платежей CloudPayments. 
По их данным, пик популярности онлайн-
покупок пришелся на первую волну развития 
коронавируса. В апреле в Сети было в четыре 
раза больше приобретений, чем в октябре. 
При этом средний чек покупок непрерывно 
снижался с почти 4 тыс. руб. в апреле до 
2,1 тыс. руб. в октябре. Заказывать готовую 
еду на дом в октябре граждане также стали 
реже, чем в апреле: количество покупок со-
кратилось на 23%, хотя средний чек прак-
тически не изменился и составил 1,1 тыс. 
руб. Объем онлайн-покупок одежды и обуви 
тоже снизился: в апреле люди совершили на 
67% больше транзакций в этой категории, 
чем в октябре. Средняя стоимость приоб-
ретений осенью выросла на 1% — до 6,3 тыс. 
руб. Упало в октябре и количество покупок 
электроники и гаджетов в Интернете: на 171% 
по сравнению с апрелем. Правда, средний 
чек в этой категории вырос на 58% — почти 
до 10 тыс. руб. 

В Москве повысят 
минимальные пенсии  
до 20 200 рублей 

В Москве минимальный размер пенсий 
для неработающих москвичей, проживающих 
в городе не меньше десяти лет, с января вы-
растет с 19 500 руб. до 20 220 руб., сообщили в 
столичном Департаменте труда и соцзащиты 
населения. Пенсии проиндексируют на 3,7%. 
Всего с января они увеличатся почти у 400 
тыс. человек, из которых 23 тыс. впервые 
получат право на надбавки. Добавим, что с 
1 января в Москве увеличат на 3,7% выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда, труженикам тыла и реа-
билитированным. Инвалиды ВОВ в среднем 
получают по 53 тыс. руб. в месяц, участники 
войны — 35 тыс. руб., участники обороны 
Москвы — 36 тыс. руб.

Витрина российской экономики — 
макроэкономическая стабильность. 
Теперь она не то чтобы вдребезги 
разбита, но точно пошла трещина-
ми. Во-первых, налицо экономи-
ческий кризис как на макро-, так и 
особенно на микроуровне. Нако-
пленные резервы позволяют с кри-
зисом бороться, но правительство 
относится к ним, беря пример с 
Плюшкина. Во-вторых, рубль пада-
ет. Впрочем, и к тому, и к другому 
мы уже успели привыкнуть. Но вот 
новая напасть: цены поднимают 
голову, вот-вот они снова поведут 
себя как дикие, а не цирковые хищ-
ники.

Счетная палата предупреждает: рост 
цен начинает набирать ход. Инфляция до 

конца 2020 года выйдет за пределы знаме-
нитого таргета ЦБ и превысит сакральные 
4%. Все в рамках курса арифметики для 
начальной школы: за девять месяцев 2020 
года цены уже выросли на 3,67% вместо 3%, 
значившихся в прогнозе. Отсюда следует: 
чтобы не выйти за установленные рамки, 
они должны увеличиваться на 0,15–0,2% в 
месяц. Счетная палата резонно исходит из 
того, что цены этот рубеж уверенно пере-
шагнут. Позицию финансовых контролеров 
разделяют независимые аналитики. На-
пример, в Росбанке и в Райффайзенбанке 
уверены, что нижняя граница таргета ЦБ, 
а там исходят из рамок от 3,9 до 4,2% в 
качестве годовой «цели по инфляции», уже 
пройдена.

Казалось бы, все это больше похоже 

на ловлю блох. Ну какая разница, вырастут 
цены за год на 3,8 или на 4,3%?! Тем более 
что это статистика Росстата, которую чеки 
из магазина — того, что в шаговой доступ-
ности, как правило, не подтверждают. Но, 
во-первых, налицо важный компонент даль-
нейшего разрушения макроэкономической 
стабильности. Во-вторых, раз денежная по-
литика ЦБ не попадает в выбранную «цель», 
значит, сама денежная политика будет ме-
няться. Как именно — никакого секрета не 
составляет. В конце концов упомянутые 
аналитики Росбанка и Райффайзенбан-
ка предприняли расчеты роста цен не из 
чистого человеколюбия, а для того, чтобы 
отчетливее представить себе дальнейшее 
поведение ЦБ на денежном рынке. Вывод, 
аккуратно сформулированный, например, 
в Росбанке, звучит так: «Пространство для 
снижения ключевой ставки на следующем 
заседании (18 декабря. — Ред.) остается 
ограниченным». Другими словами, кредиты 
не подешевеют, из чего следует, что на 
поддержку ЦБ экономике рассчитывать не 
придется, что, понятно, на руку кризису.

Есть и третья сторона, которая обя-
зательно затронет всех россиян, правда, 
по-разному. Возвращающийся рост цен 
принято называть «налогом», в том смысле, 
что он опустошает кошелек, ничего не давая 
взамен, — он распространяется на всех, но 
особенно разорителен для тех, кто беднее. 
Бедных же становится все больше — об 
этом «позаботился» кризис. Теперь ему в 
этом будет активно помогать рост цен.

А чем ответит власть? Переложит все 
на ЦБ? Скорее всего. Хотя на этот раз 
советом президента, который примени-
тельно к падающему рублю, как известно, 

рекомендовал согражданам не обращать 
внимания на валютный курс, — уже точно 
не отделаться. Мы, бесспорно, живем в 
рублевом пространстве, но среди факто-
ров, подгоняющих цены, есть и слабеющий 
рубль. Его влияние распространяется пре-
жде всего на импорт. Но рост цен не менее 
заразен, чем коронавирус, так что эстафету 
от импорта точно есть кому принять.

Ну а как же социальная сторона? Мы 
уже сравнивали инфляцию с налогом. Так 
вот, идею повышения подоходного налога 
на богатых, которую выдвинули в Высшей 
школе экономики (а именно введение сту-
пеней в 20 и 24% для годовых доходов, 
превышающих, соответственно 12 и 24 млн 
рублей в год, т.е. свыше 1 и 2 млн рублей в 
месяц), не поддержали ни в Минфине, ни в 
Совете Федерации. Такая мера, по словам 
замглавы Бюджетного комитета верхней 
палаты российского парламента Елены 
Перминовой, усложнит борьбу с кризисом, 
так как «станет усилением давления на 
бизнес и граждан». Комментарии, пожалуй, 
не нужны.

А вот рекомендации Центра макроэ-
кономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, работающего главным 
образом на правительство, упомянуть сто-
ит. Они сводятся к тому, что в сложившихся 
условиях властям не следует препятство-
вать массовым увольнениям. В целях, лучше 
не скажешь, «повышения производитель-
ности труда».

Таково «человеческое лицо» борьбы 
исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации с кризисом. От-
талкивающее, честно говоря, «лицо».

Николай ВАРДУЛЬ.

ЦЕНЫ ВЫРВАЛИСЬ НА ВОЛЮ
Итоги октября на столичном рынке новостроек 

БЕДНЫЕ СТАНУТ ЕЩЕ БЕДНЕЕ
Инфляция перевыполняет план ЦБ
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Почем столичные квартиры массового сегмента?
Кол-во комнат Площадь, кв. м Цена кв. м, руб. Стоимость квартир, руб.
  Мин. Средн. Макс. Мин. Средн. Макс. Мин. Средн. Макс.
Студия 10,6 26,8 40,2 156 000 213 020 386 700 3 161 000 5 716 125 10 054 660
1-комн. 29,9 40,9 60,4 145 780 205 185 440 935 5 288 400 8 390 930 15 692 790
2-комн.  45,6 62,8 93,3 130 295 194 170 325 400 7 183 100 12 196 560 23 913 900
3-комн. 61,3 84,0 139,6 121 090 195 080 304 515 8 232 800 16 392 910 29 889 650

Источник: «Метриум».

Лукашенко угрожает Москве закупками 
энергоресурсов у других поставщиков 
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Сроки и возможности
Переход на электронные трудовые книж-

ки (ЭТК) идет в несколько этапов. До 1 июля 
все работодатели должны были письмен-
но проинформировать сотрудников о воз-
можности выбрать новый формат трудовых 
книжек. Из-за пандемии срок уведомлений 
пришлось продлить до 31 октября. Работ-
ники же могут сделать выбор — переходить 
на электронную трудовую или оставаться 
с бумажной — до конца года.

В общем, у россиян еще есть время, что-
бы выбрать, какой книжкой пользоваться. 
Для перехода на ЭТК нужно подать заявление 
в отдел кадров своей компании.

Что будет, если ничего не предпринять 
и не делать выбор? По умолчанию рабо-
тодатель оставит бумажную трудовую, но 
работник может изменить решение в любой 
момент. Однако у тех, кто впервые устраи-
вается на работу после 1 января 2021 года, 
автоматически будут только электронные 
книжки.

Цифровой аналог лучше?
Недостаток бумажных трудовых книжек 

не только в том, что они могут порваться или 
потеряться. Такие документы нужно приоб-
ретать, хранить, иметь для этого помещения, 
сейфы — это приносит дополнительные из-
держки работодателю.

Электронные трудовые не требуют всего 
этого и к тому же могут защитить, например, 
от невыплат зарплат, отмечает доцент ка-
федры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Александр Тимофеев. «Многие граждане, 
особенно те, которые работают вахтовым 
методом на отдаленных территориях, жа-
луются на неисполнение работодателями 
трудового законодательства. Переход к 
электронной форме фиксации трудовых от-
ношений, когда реестр этих отношений будет 
вести не предприятие, а государство, даст 
работникам больше гарантий. Тем временем 
у работодателя появится удаленный доступ к 
информации, подтверждающей стаж и ком-
петенции работника, что облегчит поиск и 
наем сотрудников с нужными навыками по 
более широкой географической базе», — 
поясняет он.

Электронная трудовая книжка с точки 
зрения информативности не теряет ничего: 
в нее заносятся привычные для бумажной 
версии записи, а также появляются новые 
данные, например о СНИЛС. В то же время 
ЭТК полезна своему обладателю не только при 
устройстве на работу. Выписка из электрон-
ной трудовой котируется при оформлении 
визы, кредита или ипотеки в банке, оформ-
лении социальных пособий.

Кроме того, если бумажную книжку ра-
ботник, сдав в отдел кадров, больше не видит, 
то каждый владелец электронной трудовой 
книжки имеет к ней постоянный доступ че-
рез личные кабинеты на портале Госуслуг и 

Пенсионного фонда России. Это дает работ-
никам дополнительные возможности контро-
ля своей трудовой истории. Менять данные 
о себе гражданин, само собой, не может, но 
если, к примеру, увидит ошибку — может 
оперативно сообщить работодателю, который 
должен проверить информацию и исправить 
ее. Заметим, что посторонние доступа к лич-
ной информации при этом не получают.

Под надежной защитой
Особенность электронной трудовой 

книжки в том, что сведения из нее исчезнуть 
не могут. А вот потеря бумажной трудовой 
обычно становится большой проблемой, 
особенно если профессиональный путь 
начинался несколько десятков лет назад. 
Порой люди в возрасте, начавшие работать 
еще во времена СССР, при оформлении пен-
сии в современной России сталкиваются с 
тем, что трудовые данные были утеряны. 
Практика показывает, что восстановить их 

стоит огромных сил, а иногда это и вовсе 
не удается. В итоге потеря недоказанного 
стажа оборачивается назначением меньшей 
пенсии: это ужасно обидно.

Электронные трудовые избавляют от 
таких сложностей и от бюрократической 
чехарды, поскольку вся информация хра-
нится в одном месте. При необходимости 
можно проконтролировать, что все данные 
присутствуют и отражены. Таким образом, 
к моменту выхода человека на заслуженный 
отдых Пенсионный фонд уже будет видеть 
полную картину трудовой жизни. То есть не 
придется обивать пороги, носить докумен-
ты, стоять в очередях, что-то доказывать 
и выяснять. Дистанционное оформление 
пенсии становится еще проще.

Удобно для удаленки
Пандемия поменяла рынок труда, да и 

многие другие процессы перевела в цифро-
вой вид. Теперь режим удаленной работы и 

дистанционное взаимодействие с работо-
дателем прочно входят в наш быт. На рекру-
тинговых сайтах и биржах труда появляется 
все больше вакансий с «удаленкой». А значит, 
устроиться на работу можно, к примеру, 
в компанию из другого города. Как в этом 
случае предъявить работодателю трудовую 
книжку? Электронная версия решает эту 
проблему. 

Напомним, что работодателю электрон-
ную трудовую можно представить в любом 
виде: цифровом или распечатанном. Оба 
формата имеют одинаковую юридическую 
силу.

А как у них?
Другие страны завиртуализировали дан-

ные о работниках уже давно. Хотя бумаж-
ная версия, например, в Германии, Италии, 
Австрии и Франции, существует наряду с 
электронной — как и в России. В Испании 
действует электронная система Vida Laboral, 
что в переводе означает «трудовая жизнь»: 
в ней фиксируются все приемы на работу 
и увольнения сотрудников, а также содер-
жится информация об уплате ими налогов. 
В некоторых западных странах и вовсе нет 
специальных систем с данными о трудовой 
биографии. От соискателей требуют лишь 
резюме, диплом об образовании и характе-
ристики с прошлого места работы. При подо-
зрении на недостоверность информации со-
трудником занимается служба безопасности 
компании-работодателя. Трудовые книжки 
в привычном нам понимании используются 
только в странах СНГ.

Ирина МОЧАЛОВА.

Инструкция 
для портала Госуслуг
1. На главной странице выбираем раз-

дел «Работа и занятость», а затем кликаем 
на «Предоставление сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном ли-
цевом счете».

2. Отправляем запрос на получение 
услуги.

3. После запроса в личном кабинете 
формируется выписка о трудовой деятель-
ности с 1 января 2020 года. Не пугайтесь, 
если выписка придет пустой: это возможно, 
если никаких кадровых мероприятий с на-
чала года не было.

Выписка заверяется электронной подпи-
сью сотрудника ПФР, и по юридической зна-
чимости такой документ равен бумажному. 
При этом те же сведения могут быть всегда 
под рукой в цифровом виде — в смартфоне 
или на компьютере.

Инструкция для сайта ПФР
1. Для проверки электронной книжки 

нужно зайти в личный кабинет по адре-
су es.pfrf.ru, авторизовавшись через 
Госуслуги. 

2. Прямо на стартовой странице будет 
кнопка «Заказать справку (выписку) о тру-
довой деятельности».

3. После запроса выписка отражается 
в личном кабинете.

Кроме этих двух способов, выписку 
из электронной трудовой книжки можно 
получить «по старинке», в бумажном виде 
с подписью и печатью. Для этого нужно 
обратиться в отделение ПФР, МФЦ или к 
работодателю. При этом они же могут дать 
эти сведения «в цифре», если получателю 
так удобнее.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
С начала 2020 года работодатели должны подавать в Пенсионный фонд России 

сведения о кадровых процедурах по новой форме (СЗВ-ТД). Законом определены сроки: 
в случае приема на работу или увольнения сотрудника сообщить об этом в ПФР нужно 
не позже следующего дня после приказа. В остальных случаях — до 15-го числа следу-
ющего месяца. Компании с численностью до 25 сотрудников могут подавать отчетность 
в электронном или бумажном виде. Если сотрудников 25 человек и больше, то только в 
электронном. До 31 октября 2020 года включительно нужно было письменно уведомить 
работников о необходимости сделать выбор между электронной и бумажной трудовой. 
До 31 декабря сотрудники должны подать заявление о том, какую форму трудовой 
книжки выбирают. Если сотрудник отдал предпочтение электронной книжке, работода-
тель должен внести соответствующую запись об этом в бумажную книжку и вернуть ее 
сотруднику. Если сотрудник выбрал бумажную версию или не подал заявления вовсе, 
работодатель продолжает вести его трудовую книжку как обычно и одновременно по-
давать сведения о его трудовой деятельности в ПФР в электронном виде.
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■ Мария Т., Краснодар:
— Я хотела бы написать заявление 
о переходе на электронную трудо-
вую, но сейчас я работаю удаленно 
из другого города. Возможности 
прийти в отдел кадров нет. Что мне 
делать?

— Заявление о выборе формы 
трудовой книжки нужно подать до конца 
2020 года. Если вы работаете удаленно, 
компания должна обеспечить подачу та-
кого заявления. 

■ Ксения П., Москва:
— Мой трудовой стаж около 10 лет, 
я сменила несколько мест работы. 
Если я выберу электронную тру-
довую книжку, какие данные в нее 
попадут?

— В электронных трудовых содержат-
ся записи о работе начиная с 2020 года. 
Поэтому старую бумажную книжку не 
стоит выбрасывать. При необходимости 
ей можно подтвердить ваш предыдущий 
стаж.

■ Сергей Иванович, Тула:
— Через три года выхожу на пенсию. 
Стоит ли мне переходить на электрон-
ную трудовую книжку?

— Даже если вы перейдете на элек-
тронную трудовую, бумажная версия не 
утратит своей силы. При оформлении 
пенсии учитывается весь трудовой стаж 
из обеих книжек. При этом электронная 
трудовая может быть вам удобной при 
переходе на другую работу, поэтому 
лишним ее оформление точно не будет. 
Пригодится электронная трудовая и по-
сле выхода на пенсию, если вы захотите 
продолжить трудовой путь или найти под-
работку. Например, учителя вполне могут 
заниматься репетиторством на пенсии, в 
том числе дистанционно. С электронной 
трудовой легко подтвердить свой стаж и 
опыт работы.

■  Анна Д., Калуга:
— Планирую менять работу. Как рабо-
тодателю предъявить свою электрон-
ную трудовую?

— Вы можете предоставить электрон-
ную трудовую книжку в цифровом виде, на-
пример, отправить по электронной почте. 
Получить файл с электронными сведениями 
можно на портале Госуслуг, сайте ПФР или 
у работодателя. Также электронную трудо-
вую книжку можно предоставить в обычном 
формате — на бумаге. Если не хотите рас-
печатывать сами, бумажную версию можно 
получить в отделении Пенсионного фонда 
или в МФЦ.

■ Петр Николаевич, Воронеж:
— Слушал, что постоянно происходят 
утечки персональных данных. Как бу-
дут защищаться электронные книжки?

— Как отмечают в Пенсионном фон-
де России, ответственном за электронные 
трудовые, все сведения передаются и хра-
нятся на серверах в зашифрованном виде. 
Безопасность данных регулярно тестируют 
в рамках внешних и внутренних проверок. 
Доступ к серверам закрыт для третьих лиц 
— за этим строго следят. Кроме того, можно 
вспомнить, что у Пенсионного фонда уже 
есть опыт ведения аналогичной системы 
учета стажа и пенсионных взносов. Она 
аттестована для работы с персональными 
данными и за годы работы не дискредити-
ровала себя. По крайней мере, данных об 
утечках информации не было, равно как и 
жалоб на использование личной информа-
ции третьими лицами.

■ Иван Л., Саратов:
— Допустим, я найду ошибку в элек-
тронной трудовой. Как ее исправить?

— Нужно обратиться к работодателю, 
который внес некорректные требования. 
Он должен исправить ошибк у или 
дополнить сведения, а затем передать их 
в Пенсионный фонд.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

КАК И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СВОЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ?
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ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ БИОГРАФИЮ

Электронные трудовые 
книжки входят в обиход 

россиян

КАКИЕ ДАННЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ?
■ ФИО работника и персональные данные.
■ Даты приема и увольнения.
■ Место работы.
■ Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение.
■ Вид выполняемой работы.
■ Кадровые мероприятия (прием, перевод, увольнение) и основание кадрового 

мероприятия (дата, номер и вид документа).
■ Причины прекращения трудового договора.

Сведения ЭТК можно 
посмотреть в личных 
кабинетах на Госуслугах 
и сайте Пенсионного 
фонда России

С 1 января 2020 года работающие 
россияне могут перейти на 
электронные трудовые книжки 
вместо бумажных. Это не 
обязательно, но может быть 
удобным и для сотрудников, 
и для работодателей. В цифровом 
виде будет храниться полная 
профессиональная биография 
человека и другие данные, 
необходимые при приеме 
на работу. Больше можно 
не бояться потерять сведения 
о работе: в цифровом виде 
информация сохранится навсегда. 
Рассказываем, как пользоваться 
электронными трудовыми 
книжками.

ТЕХНОЛОГИИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 
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Статус предпенсионера закрепляется 
за теми россиянами, которым до выхода на 
заслуженный отдых остается в среднем пять 
лет. В 2020 году на предпенсионные льготы с 
учетом переходного периода могут рассчи-
тывать женщины, которым уже исполнилось 
52 года, и мужчины, достигшие 57 лет. Полу-
чается, что в текущем году категорию пред-
пенсионеров составляют мужчины 1963 года 
рождения и женщины 1968 года рождения и 
старше. Соответственно, в следующем году, 
когда пенсионный возраст будет повышен на 
три года, правом на предпенсионные льготы 
смогут воспользоваться женщины с 53 лет 
и мужчины с 58 лет.

Предпенсионеры-
досрочники
Напомним, есть категория льготников, 

имеющих право на досрочную пенсию. А 
значит, наступление предпенсионного воз-
раста у них тоже возникает раньше: за пять 
лет до появления указанных оснований для 
назначения пенсии. 

Это, например, водители обществен-
ного транспорта с большим стажем работы. 
Если человек отработал 15 лет (для женщин) 
и 20 лет (для мужчин), он может выйти на 

пенсию в 50 или в 55 лет соответственно. 
Это значит, что предпенсионный возраст 
у женщин-водителей наступает с 45 лет, 
а у их коллег-мужчин — с 50 лет.

Предпенсионные льготы людям, име-
ющим право досрочного выхода на пен-
сию, предоставляются при выполнении 
одного из двух условий: человек должен 
продолжать работу, обеспечивающую до-
срочный выход на пенсию, или иметь пол-
ный спецстаж, обеспечивающий досрочную 
пенсию.

Конечно, не только водители обществен-
ного транспорта имеют право на досроч-
ную пенсию, но и учителя, врачи, артисты, 
летчики и представители некоторых других 
профессий. Но им право выйти на заслужен-
ный отдых предоставляется при выработке 
специального стажа.

Также есть категория граждан, на кото-
рых и вовсе не распространяется повышение 
пенсионного возраста, — это многодетные 
мамы. На предпенсионные льготы при этом 
они имеют право, причем в более раннем 
возрасте.

Допустим, для многодетных мам с пя-
тью детьми право пользоваться предпен-
сионными льготами возникает начиная с 
45 лет — за 5 лет до обычного в этом слу-
чае возраста выхода на пенсию (50 лет). 

По достижении этого возраста женщина 
может претендовать, например, на освобож-
дение от земельного или имущественного 
налога.

Льготы на любой вкус
Само понятие «предпенсионеры» пред-

полагает, что эта категория схожа с пенсио-
нерами. Например, в части предоставления 
льгот и гарантий. Они делятся на федераль-
ные и региональные. Федеральные льго-
ты едины на территории всей страны вне 

зависимости от субъекта, а региональные 
устанавливаются законами субъектов РФ 
и могут отличаться.

К федеральным относятся: освобожде-
ние от земельного и имущественного налога, 
ежегодная диспансеризация фактически за 
счет работодателя, повышенное пособие 
по безработице, выплата пенсионных на-
коплений, профессиональное переобучение, 
а также трудовые гарантии.

В качестве региональных льгот на ус-
мотрение местных властей могут быть 
предоставлены бесплатный проезд в 

общественном транспорте, компенсация 
за приобретение лекарств или оказание 
медицинских услуг, скидки на оплату ЖКХ, 
бесплатные путевки на санаторно-курорт-
ное лечение.

Кроме того, есть целые регионы-
льготники, где пенсионный возраст насту-
пает на пять лет раньше, чем в остальных 
субъектах РФ, — это северные террито-
рии. Соответственно, и предпенсионера-
ми там становятся раньше. Например, на 
Камчатке или в Ямало-Ненецком округе. 
Раньше там жители выходили на пенсию 
в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины), а сей-
час в 50,5 и 55,5 года соответственно. 
А предпенсионерами они могут быть за пять 
лет до этого возраста — в зависимости от 
конкретной льготы.

Чтобы получить предпенсионные льго-
ты, нужно подать заявление в ведомство, 
предоставляющее конкретную льготу. На-
пример, за освобождением от налогов — 
в налоговую инспекцию, для установления 
выплаты средств пенсионных накоплений — 
в территориальный орган ПФР, для про-
хождения диспансеризации — работода-
телю. Доказывать право на льготу не нужно: 
по каналам межведомственного взаимодей-
ствия ведомство самостоятельно запросит 
необходимые сведения. 

Учиться никогда не поздно
Наиболее привлекательной преферен-

цией предпенсионеров является возмож-
ность бесплатного обучения. Рынок труда по-
стоянно развивается: некоторые профессии 
утрачивают актуальность, зато появляются 
новые. У предпенсионеров есть возможность 
идти в ногу со временем и получить новые 
навыки за счет государства.

Обратившись в службу занятости, все 
предпенсионеры смогут пройти квалифици-
рованное профессиональное переобучение 

по программе дополнительного профессио-
нального образования. Таким образом, пред-
пенсионеры имеют возможность получить 
дополнительные знания, соответствующие 
востребованным на современном рынке труда 
компетенциям. Среди таких навыков, напри-
мер, работа с информационными технологи-
ями, финансовый, бухгалтерский и кадровый 
учет. Программы переобучения и повышения 
квалификации позволяют пожилым соиска-
телям вакансий «наладить диалог» с самым 
современным оборудованием, программным 
обеспечением и технологиями.

Кстати, средняя стоимость такого курса 
обучения специалистами Минтруда оцени-
вается в размере почти 30 тысяч рублей. 
Но для предпенсионеров занятия прово-
дятся бесплатно. Каждый год на эти цели 
запланировано выделение из бюджета 
5 млрд рублей, а обучение могут пройти 
около 75 тысяч граждан.

Статус «предпенсионер»
Еще в прошлом году Пенсионный фонд 

запустил новый сервис информирования, 
через который предоставляются сведения 
о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Самое главное: чтобы доказать 
право на льготу, предпенсионеру не нужно 
получать подтверждающие документы. Ему 
достаточно просто подать заявление в ве-
домство, предоставляющее льготу, где уже 
есть вся необходимая информация. По ка-
налам межведомственного взаимодействия 
ПФР передает необходимые сведения по за-
просу ведомства или организации. Большин-
ство организаций, предоставляющих льготы, 
сами запрашивают в ПФР подтверждение 
того, что человек является предпенсионе-
ром. Так, по данным ПФР, за шесть месяцев 
2020 года Пенсионный фонд подтвердил 
право на различные меры социальной под-
держки и льготы граждан предпенсионного 
возраста по 1,2 млн заявлений. 

В ПФР рассказали о том, какие ведомства 
чаще всего запрашивали подтверждение 
статуса предпенсионера для предоставления 
льготы. Наибольший объем подтверждаю-
щих сведений с начала года был направлен 
центрам занятости: именно они реализу-
ют программы профессионального пере-
обучения предпенсионеров, а также платят 
увеличенное пособие в период обучения или 
поиска предпенсионером работы. Для этих 
целей с января 2020 года Пенсионный фонд 
подтвердил центрам занятости напрямую 
и через ЕГИССО (единую государственную 
информационную систему социального обе-
спечения) статус 932 тыс. человек.

Активно работающие предпенсионеры 
пользовались правом на оплачиваемый вы-
ходной для прохождения диспансеризации. 
По запросам от работодателей ПФР передал 
сведения в отношении 124 тыс. человек. 

Однако иногда возникают ситуации, 
когда человеку необходимо подтвердить 
свое право на льготы. Такую справку можно 
получить с помощью личного кабинета на 
сайте ПФР или портале Госуслуг, а также в 
территориальных органах Пенсионного фон-
да или в МФЦ. Как сообщили в Пенсионном 
фонде, справку о статусе предпенсионе-
ра с начала года получили около 197 тысяч 
человек.

Ирина МОЧАЛОВА.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ ВОПРОСЫ
■ Как узнать, какие льготы мне положены?
Узнать о положенных льготах можно на портале Госуслуг. Другой способ — можно обра-
титься в органы соцзащиты или один из многофункциональных центров (МФЦ). 

■ Что делать, если я не нашел нужной информации или не получил консультацию 
о льготах?

Если вы не нашли нужной информации, например о региональных льготах, или вас плохо 
проконсультировали, звоните в местную администрацию. Иногда бывает, что перечень 
льгот и компенсаций пенсионерам, как и порядок их получения, можно узнать только по 
телефону непосредственно у местных властей.

■ Меня просят самому доказать право на льготу. Как это сделать?
Иногда организациям, предоставляющим льготу, могут быть недоступны каналы меж-
ведомственного взаимодействия. В этом случае вы сами можете запросить сведения, 
подтверждающие право на льготу. Справку можно получить в клиентской службе Пенсион-
ного фонда или МФЦ либо через личный кабинет на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. 
Справка формируется сразу. Для получения документа о статусе предпенсионера нужно:
1) в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении граж-
данина к категории граждан предпенсионного возраста»;
2) указать организацию, куда предоставляются сведения (например, работодателя или 
центр занятости);
3) получить сформированную справку. При желании ее можно отправить на электронную 
почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». 
Такая справка будет заверена цифровой подписью ПФР, и ее можно отправить в ведомство 
дистанционно.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ ЛЮДЯМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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НО УЖЕ СО ЛЬГОТАМИ
ЕЩЕ НЕ НА ПЕНСИИ,

Сегодня слово «предпенсионер» 
уже не звучит как нечто 
экзотическое. Напомним: 
эта категория граждан появилась 
в 2019 году в связи с проведением 
пенсионной реформы 
и изменением возраста выхода 
на пенсию. Раньше отправиться 
на заслуженный отдых мужское 
население нашей страны 
могло в 60 лет, а женское — 
в 55 лет. Теперь предусмотрено 
постепенное повышение возраста 
получения пенсии до 65 и 60 
лет соответственно. Люди, 
получившие законодательную 
отсрочку выхода на пенсию, 
и составили новую категорию — 
предпенсионеров. 
Вот уже почти два года для них 
действует широкий спектр 
льгот и гарантий, начиная 
от налоговых послаблений 
и заканчивая государственной 
заботой о здоровье. 
Подробнее о привилегиях для 
предпенсионеров — в нашем 
материале.

Какие привилегии положены пожилым работникам

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

■ Г.Ломова, Ставрополь:
— Пару недель назад магазин, где я 
работала кассиром, закрылся. Мне 
55 лет, на пенсию еще рано по новому 
пенсионному возрасту. Сейчас ищу 
новую работу. На какие пособия от 
государства я могу рассчитывать как 
предпенсионер?

— Как любой гражданин Российской 
Федерации, вы можете встать на учет в 
службу занятости в качестве безработного. 
Но, как предпенсионер, вы имеете право 
на увеличение периода выплаты, а также 
на максимальный размер пособия по без-
работице. Максимум, который могут полу-
чить по безработице люди этого статуса, — 
12,13 тыс. рублей, а максимальный срок 
выплаты — один год. Вам нужно обратиться 
в службу занятости и предоставить туда па-
спорт, трудовую книжку, справку о среднем 
заработке за последние три месяца. Статус 
безработного присваивается, если служба 
занятости не подберет подходящую работу 
в течение 10 дней со дня регистрации в 
центре занятости. Подать заявление, чтобы 
встать на учет в качестве безработного, 
можно дистанционно — с помощью сервиса 
«Работа в России».

■ Ф.Круглов, Самара:
— Я по образованию оператор ЭВМ. 
Почти всю жизнь работал где при-
дется, не по профессии. Слышал, 
что для предпенсионеров есть бес-
платные курсы переобучения. Могу 
ли я научиться чинить современные 
компьютеры?

— Да, предпенсионеры могут пройти 
обучение в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение». Вне зависимости от 
того, работаете вы сейчас или нет, вы можете 
обратиться в службу занятости, чтобы запи-
саться на курсы. Помимо служб занятости на 
бесплатное обучение можно попасть через 
своего работодателя, на это юрлицам выде-
ляются специальные компенсации. Поэтому 
стоит уточнить у работодателя, доступна 
ли сотрудникам возможность обучения. 
С этого года предпенсионеры могут пойти 
учиться по международным стандартам 
WorldSkills. Академия Worldskills предла-
гает обучение уже по 127 компетенциям в 
более чем 600 образовательных центрах 
(колледжи, техникумы, вузы) почти во всех 
регионах. Обучиться навыкам системного 
администратора, чтобы чинить компьютеры, 
там тоже можно.

✔ НАЛОГИ. Предпенсионеры освобождаются от земельного и имущественного на-
лога на один объект по каждому виду недвижимости: квартира, дом, участок, гараж.

✔ ЗДОРОВЬЕ. Каждый год работодатель должен предоставлять работнику на 
прохождение диспансеризации два рабочих дня в год с сохранением места работы 
и среднего заработка.

✔ ЗАПРЕТ НА УВОЛЬНЕНИЕ. Предусматривается уголовная и административная 
ответственность в отношении работодателей за увольнение или отказ в приеме 
на работу сотрудника предпенсионного возраста. 

✔ ДОПЛАТЫ. Предпенсионерам положено повышенное пособие по безработице в 
размере прожиточного минимума (в 2020 году это 12 130 рублей) в течение одного 
года после постановки на учет в службе занятости.

✔ ОБУЧЕНИЕ. Для предпенсионеров предусмотрена программа повышения ква-
лификации и переквалификации. В ней могут принять участие как работающие, 
так и неработающие граждане. Они имеют возможность получить допобразование 
по востребованной профессии и быть конкурентоспособными на рынке труда.

✔ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. Предпенсионеры имеют право получать пенси-
онные накопления, в частности накопительную пенсию, по старому пенсионному 
возрасту.

✔ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД. По решению региональных властей предпенсионеры 
могут бесплатно пользоваться общественным городским транспортом и приго-
родным железнодорожным.

✔ ЛЕКАРСТВА. Денежная компенсация за приобретение медицинских препаратов 
и лекарств по рецепту врача.

✔ ЖКХ. Скидка на оплату капремонта и жилищно-коммунальных услуг.

✔ Региональные льготы устанавливаются местными властями и отличаются
в разных субъектах РФ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ:

По достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) предпенсионеры в 
Москве имеют право на:
✔ бесплатный проезд на наземном городском транспорте (кроме такси), в метро, 
на МЦК, в пригородных электричках;
✔ бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
✔ бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов 
на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно при условии, 
что вы не работаете и лечение вам необходимо по медицинским показаниям.

ЛЬГОТЫ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ В МОСКВЕ:
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Основное внимание в процессе раз-
вития государственных информационных 
систем всегда уделяется наиболее неза-
щищенным категориям россиян: до людей 
необходимо просто и ясно довести информа-
цию о положенных льготах, а также помочь им 
разобраться в мерах социальной поддержки.

Перечень возможностей ресурсов типа 
ЕГИССО и ФРИ постоянно расширяется: 
выяснить все необходимые детали можно 
прямо из дома, что было особенно актуально 
в период режима самоизоляции. Льготы, 
предусмотренные тем или иным категориям 
граждан, можно сказать, постоянно нахо-
дятся наготове, и для их получения совсем 
необязательно ломать голову и тратить мно-
го времени — достаточно зайти на нужный 
портал.

В попытке разобраться во всех возмож-
ностях ФРИ и ЕГИССО, мы решили задаться 
самым прикладным вопросом: в чем реаль-
ная польза двух систем и какие вопросы 
можно решить с их помощью уже сегод-
ня, в условиях ограничения в мобильности 
граждан, обусловленного коронавирусным 
кризисом.

Оформить льготу — 
раз-два, и готово
ЕГИССО создана специально для того, 

чтобы россияне могли проверять инфор-
мацию о положенных им компенсациях, 
гарантиях, мерах социальной поддержки, 
выплатах через Интернет, минуя посещение 
государственных учреждений. Сервис позво-
ляет гражданам и органам власти получать 
актуальные данные о мерах соцподдержки, 
оказываемых из бюджетов всех уровней.

Каждый человек может открыть на пор-
тале ЕГИССО личный кабинет и узнать, какие 
льготы и пособия положены именно ему, а 
также информацию об этих выплатах: разме-
ре, сроках назначения и так далее. При этом 
особое внимание в оказании социальной по-
мощи на платформе единой информацион-
ной системы уделено ветеранам, инвалидам, 
а также социально незащищенным катего-
риям населения и многодетным семьям.

Реестром могут пользоваться как сами 
граждане, так и отдельные ведомства и орга-
низации. Возьмем, к примеру, образователь-
ные учреждения. Речь пойдет о соцпомощи 
в виде бесплатного завтрака или обеда, 
на которую могут претендовать дети-инва-
лиды, дети из многодетных и малоимущих 
семей. В Интернете существует множество 
форумов, на которых родители школьников 
спрашивают, как им получить питание за 
государственный счет и зачем у них с не-
давнего времени стали спрашивать номера 
СНИЛС членов семьи. Этому есть простое 
объяснение.

Раньше, до появления электронных рее-
стров, руководство школ собирало и хранило 
данные о детках, которым положена такая 
привилегия, только на бумажных носителях. 
После проверки документов талоны на еду 
раздавали ребятам. Такая система часто 

давала сбои: талоны терялись, передава-
лись другим школьникам, и некоторые дети, 
которым положена такая привилегия, так и 
не могли бесплатно позавтракать. Сейчас 
оформление госпомощи происходит иначе. 
Представители образовательных учрежде-
ний сами вносят в электронный журнал 
сведения для ЕГИССО о получателе льго-
ты: категорию, критерий нуждаемости, 
имя и данные страхового свидетельства. 
Передав необходимые данные в ад-
министрацию школы, родители могут 
не волноваться о том, что их ребенок 
останется без обеда, так как право 
на бесплатное питание зафиксирова-
но на официальном портале. К слову, 
СНИЛС — это единственный иден-
тификатор, который использу-
ется в ЕГИССО. Необходимо 
предоставить этот 
номер представите-
лям образователь-
ного учреждения, 
иначе полу чить 
господдержку будет 
невозможно.

С помощью реестра 
решают и другие вопро-
сы. Отдельное внимание 
уделяется механизму 
формирования списков 
детей-сирот и детей без 
попечения родителей, 
нуждающихся в жилье. 
К концу прошлого года 
соответствующие пе-
речни были полностью 
сформированы и за-
гружены в ЕГИССО. 
Кроме того, был 
создан классифи-
катор мер социаль-
ной защиты, си-
стематизирующий 

льготы и вы-
платы по дотациям в разных 

регионах России, который общедоступен 
на портале egisso.ru и обновляется не реже 
одного раза в месяц.

Кроме вышеперечисленных возможно-
стей с помощью ресурса многодетные се-
мьи, инвалиды и другие льготные категории 
граждан могут проверить, полагаются ли им 
бесплатное питание, проезд, лекарства или 
скидки на медикаменты, приобретенные по 
рецептам врачей.

«Зеленый свет» 
для свободной парковки
С июля этого года с помощью ФРИ в 

дистанционном режиме можно оформить 
разрешение на бесплатную парковку ав-
томобилей, перевозящих инвалидов. По-
вышение удобства такой, казалось бы, не-
значительной функции является еще одним 
шагом по увеличению степени открытости 
государственных и муниципальных услуг для 
людей, частично или полностью потерявших 

трудоспособность.
Не секрет, что в крупных 

российских городах найти 
свободное место, где можно 
пристроить своего «железно-
го коня», практически невоз-
можно. Даже если повезет 
быстро найти незанятый 
участок, то, скорее всего, 
приглянувшаяся парковка 
окажется платной. Вклю-
чив в Федеральный ре-
естр инвалидов сведения 
о транспорте, можно будет 
лишний раз не пережи-
вать, насколько близко, к 
примеру, к медицинско-
му учреждению получится 
спокойно поставить авто. 
Причем придется лишь 
указать номер, марку и 
модель машины, на ко-
торой запланирована по-
ездка. Данные, занесен-

ные инвалидом в реестр, 
доступны всем причаст-
ным к предоставлению 
парковки ведомствам — 
поэтому подтверждать 

право на бесплатную пар-
ковку не надо.

Информационный сервис 
ФРИ дает возможность занести в 
реестр даже номер такси, на ко-
тором инвалид намерен добрать-
ся до нужного места, при этом 

подвозящее его авто сможет 
останавливаться на льготных 
местах, где сотрудники дорож-
ной инспекции не имеют права 
выписать штраф.

Кроме 
того автолю-
бители, воору-
жившие своего 
«железного коня» 
знаком «Инвалид» до 
1 июля 2020 года, смогут 
пользоваться бесплатной пар-
ковкой до конца года: потом право 
за «нулевой тариф» придется подтверж-
дать только на основании сведений ФРИ.

Выплата вне карантина
Чтобы узнать, на какие индивидуальные 

меры поддержки человек может рассчиты-
вать, достаточно зайти на сайт ЕГИССО, в 

раздел «социальный калькулятор». Заполнив 
небольшую анкету, указав свой регион и вы-
брав категорию получателя из предложен-
ного списка, на сайте отобразится список 
льгот, которые могут быть предоставлены в 
конкретной ситуации. Информация о каж-

дой мере поддержки содержит ее полное 
название, периодичность предоставления и 
период действия, а также сумму, которая вы-
плачивается в качестве социальной помощи. 
Таким образом, вся полезная информация 
доступна в онлайн-режиме.

Взять, к примеру, ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ), которые назначаются 
инвалидам и детям-инвалидам. С июля их 
также можно оформить без личного присут-
ствия. Это означает, что заявление больше 
не нужно подавать, поскольку все данные 
о получателе уже есть в системе, а необхо-

димые процедуры территориальные органы 
ПФР осуществят самостоятельно. Выплаты 
устанавливаются на основе данных ФРИ со 
дня признания человека инвалидом (вклю-
чая детей) и назначаются автоматически в 
течение 10 дней с момента поступления в 
реестр сведений об инвалидности. О том, 
что выплата оформлена, инвалид узнает 
из уведомления, которое приходит в лич-
ный кабинет на портале реестра инвалидов 
sfri.ru, по электронной почте либо по СМС. 
Проще говоря, для того чтобы получить по-
мощь, необязательно куда-то ходить. Све-
дения сразу попадают в реестр, после чего 
назначается выплата.

На основе предоставленных во ФРИ 
сведений только в прошлом году было на-
значено около 1,1 млн дотаций, основная 
часть которых пришлась на ежемесячные 
денежные выплаты, а также на страховые и 
государственные пенсии по инвалидности.

Способности реестров 
расширяются
ЕГИССО уже содержит информацию 

о большинстве видах господдержки для 
россиян. Но, это далеко не предел воз-
можностей ресурса. Сейчас в разработке 
у ПФР находится перечень жизненных со-
бытий, возникновение которых дает право 

на получение определенных мер социальной 
поддержки.

Уже в ближайшее время в рамках сер-
виса предполагается запустить систему 
проактивных уведомлений через СМС и 
электронную почту обо всех полагающихся 
мерах социальной защиты. В случае, на-
пример, рождения ребенка, установления 
инвалидности, смерти, снижения дохода 
ниже уровня прожиточного минимума, до-
стижения пенсионного или предпенсионного 
возраста, а также при возникновении других 
жизненных событий людям будут приходить 
уведомления о том, какие виды социальной 
помощи, какие льготы им положены — на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Проще говоря, если человеку будет 
присвоена, допустим, группа инвалидности, 
он получит уведомление о том, что в связи 
со сложившейся ситуацией у него появилось 
право на получение государственной помо-
щи. Для оформления выплаты или пособия 
достаточно перейти по ссылке и написать 
заявление в электронном виде.

Между тем реестр инвалидов уже сегод-
ня позволяет продлевать и пересчитывать 
ранее назначенные выплаты, как только в 
него заносится новая информация, влияю-
щая на предоставляемые меры поддержки.

Помимо этого уже с нового года опекуны 
и попечители смогут оформлять пособия и 
льготы для своих подопечных через портал 
Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба 
кабмина РФ со ссылкой на подписанное Ми-
хаилом Мишустиным постановление. При 
этом людям не придется подтверждать свой 
статус и представлять документы в различные 
инстанции. Госорганы сами получат всю не-
обходимую информацию через ЕГИССО. Из 
этого следует, что уже в 2021-м опекунам и 
попечителям будет доступно оформление лю-
бых льгот и пособий в дистанционном режиме. 

В правительстве подчеркнули, что дан-
ные меры позволят в первую очередь за-
щитить права граждан, от имени которых 
действуют их законные представители. На-
пример, если опекун или попечитель будет 
совершать какие-либо юридические дей-
ствия от имени представляемого им подо-
печного, допустим, покупать квартиру или 
давать согласие на сделку, его права можно 
будет проверить через государственную ин-
формационную систему. Все необходимые 
для этого сведения внесут в реестр уже до 
конца этого года.

Людмила ФРАДКИНА.
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НА ЧТО СПОСОБНЫ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ЕГИССО И ФРИ:

✔ проверить начисление детских пособий и других выплат;
✔ узнать о скидках на проезд в общественном транспорте, на приобретение 
лекарств;
✔ выяснить, положен ли региональный материнский капитал, а также какие по-
собия можно получить на третьего ребенка и какие компенсации выплачиваются 
за питание в школе;
✔ проверить вид получаемой поддержки: денежная компенсация, льгота, посо-
бие и т.п.;
✔ проверить форму помощи (денежная или другая);
✔ проверить сумму положенных льгот или иных выплат;
✔ узнать дату назначения и период действия помощи;
✔ проверить организацию, назначившую поддержку;
✔ проверить документы, на основании которых предоставляется мера поддержки.

Сервис работает через личные кабинеты граждан на порталах egisso.ru и 
gosuslugi.ru. Подчеркнем, что вход в личный кабинет на официальном сайте ЕГИССО 
через Госуслуги доступен только для тех, у кого есть подтвержденная учетная 
запись на Госуслугах.

✔ автоматически, без личной явки, получить назначение и положенную выплату;
✔ обратиться за помощью в трудоустройстве, а также в передвижении до места 
работы и адаптации на новом рабочем месте;
✔ самостоятельно найти работу, используя виджет с вакансиями портала «Работа 
в России» для инвалидов;
✔ подтвердить инвалидность для получения льготных проездных билетов;
✔ оформить страховую пенсию;
✔ получить привилегии при сдаче экзаменов;
✔ посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине 
инвалидности;
✔ узнать информацию о программе мероприятий по медицинской, профессио-
нальной и социальной реабилитации и абилитации (дата выдачи, срок окончания, 
ход исполнения);
✔ узнать сведения о мерах социальной поддержки (пенсионное обеспечение и со-
циальные выплаты, НСУ, санаторно-курортное лечение, выплаты по линии Роструда);
✔ получить информацию о назначенной помощи и лекарственном обеспечении;
✔ получить сведения об освоении образовательных программ, а также об оказании 
услуг при содействии занятости инвалида.

С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
НА ПОРТАЛЕ EGISSO.RU МОЖНО:

С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
НА ПОРТАЛЕ ФРИ МОЖНО:

В России — развитая и обширная система социальной 
поддержки. Это признают даже международные 
эксперты. А вот многие россияне иногда даже 
не знают о льготах, которые им полагаются по 
закону, или не представляют, где получить о них 
доступную и полную информацию. Для решения 
этих вопросов была создана Единая государственная 
информационная система социального обеспечения 
(ЕГИССО), а также специальный ресурс для инвалидов 
— Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Сервисы 
позволяют получать справки, документы и оформлять 
некоторые выплаты дистанционно, без личного 
посещения госорганизаций. Как использовать реестры 
государства, чтобы разбираться в системе социальной 
помощи, в материале «МК».
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Семьи, в которых в текущем году по-
явились или появятся дети, могут рассчи-
тывать как минимум на 466,6 тыс. рублей 
материнского капитала. Столько получат те, 
у кого родился первый ребенок. На второго 
к этой сумме добавят еще 150 тыс. рублей.

Напомним: до 1 января 2020 года мате-
ринский капитал составлял 453 тыс. рублей 
и выплачивался лишь на второго и после-
дующих детей. Увеличение выплаты — не 
единственное изменение в программе. Но 
обо всем по порядку.

Без бумажной волокиты
В марте 2020-го президент Влади-

мир Путин утвердил федеральный закон, 
вносящий изменения в программу мате-
ринского капитала. Согласно принятым 
поправкам, она была продлена до конца 
2026 года. Помимо этого, материнский 
капитал теперь выплачивается уже с рож-
дения первенца. Семьи, в которых c этого 
года родился или был усыновлен первый 
ребенок, получают 466,6 тыс. рублей, а при 
появлении второго — еще 150 тыс. рублей. 
Таким образом, общая сумма составляет 
616 тыс. 617 рублей.

Другое нововведение — это проактив-
ное оформление сертификата. Больше полу-
миллиона семей в этом году уже получили 
выплату без обращений в Пенсионный фонд. 
Об этом сообщил 12 октября министр труда 
и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Выдача сертификата на материнский 
капитал станет первой в России социальной 
государственной услугой, которая предо-
ставляется гражданину автоматически, без 
его участия. Все необходимые сведения 
Пенсионный фонд будет получать самосто-
ятельно путем межведомственного взаи-
модействия. Такую задачу — максимально 
упростить процедуры получения материн-
ского капитала — ставил перед нами пре-
зидент», — ранее рассказывал Котяков.

Напомним, что с середины весны серти-
фикат на материнский капитал оформляется 
в беззаявительном режиме. Родителям боль-
ше не нужно обивать пороги госучреждений, 
чтобы оформить выплату. Информация о 
получении семьей материнского капитала 
направляется в личный кабинет владельца 
сертификата. Если мама зарегистрирована 
на портале госуслуг, то по факту выдачи 
сертификата ей приходит соответствующее 
уведомление в личный кабинет и на номер 
телефона, если он указан в анкетных данных. 
Также в проактивном порядке в личный ка-
бинет направляется и СНИЛС малыша. Это 
касается детей, родившихся после 15 июля. 
Для семей, которые усыновили детей, сохра-
няется заявительный порядок оформления 
СНИЛС и сертификата, поскольку необхо-
димые сведения могут представить только 
сами усыновители.

Со следующего года процедура оформ-
ления документов, необходимых для получе-
ния материнского капитала, будет занимать 
гораздо меньше времени. «Начиная с 2021 
года оформить материнский капитал и рас-
порядиться его средствами можно будет 
быстрее. На выдачу сертификата МСК новый 
порядок отводит не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение заявки о распоряже-
нии средствами — не больше десяти рабочих 
дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться до пятнадцати и двадцати 
дней соответственно, если возникнет необ-
ходимость запросить информацию в других 
ведомствах», — отметили в ПФР.

Поделить, 
чтобы умножить
Многие россияне хотят иметь большую 

семью, но боятся: одного желания недоста-
точно для того, чтобы, так сказать, дом был 
полной чашей. Семьи задаются законными 
вопросами: как разместиться в однушке, 
чем оплачивать обучение детей, хватит ли 
средств на все необходимое?

Мамы, которые уже получили заветные 
сертификаты, на различных форумах пишут, 
что «маткапитал — это полезное вложение 
бюджетных денег». Многие молодые пары 
только благодаря программе решились ро-
дить первого, а затем и второго ребенка. 
Возможно, иначе они бы и не собрались. 
Тем более сейчас — в условиях экономи-
ческого кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса.

Выходит, государство дает возможность 
и шанс многим небогатым семьям, несмотря 
на финансовые проблемы, улучшить жи-
лищные условия или, например, дать детям 
образование.

«Современная семья из трех человек, 
проживающая совместно с родителями или 
даже на съемной квартире, редко мечтает о 
втором-третьем ребенке. А тут шанс — жить 
отдельно, в своем жилье, — рассказывает на 
форуме молодая москвичка Ирина. — Жаль, 
конечно, что этой суммы не хватит хотя бы на 
однушку в новостройке, но зато уменьшается 
стоимость своего жилья на существенные 
почти полмиллиона».

С 1 января размер материнского 
капитала был увеличен до 466 617 
рублей. По сравнению с прошлым 
годом его сумма выросла на 13,6 
тыс. рублей, или 3%. Индекса-
ция коснулась всех семей, у 
которых на конец прошлого 
года сохранялись средства 
на сертификате, как в пол-
ном, так и частичном раз-
мере. По данным ПФР, это 
3,4 млн российских семей.

Кроме того, власти 
увеличили порог средне-
душевого дохода, при кото-
ром семьи могут получать 
ежемесячные выплаты из 
материнского капитала, с 
полутора регионального про-
житочного минимума до двух. 
Сами выплаты при этом стали 
предоставляться до трехлетнего 
возраста малыша. Ранее претен-
довать на ежемесячную поддержку 
за счет материнского капитала могли 
только семьи с доходом в пределах полу-
тора прожиточных минимумов на человека, 
а средства выплачивались до тех пор, пока 
второму ребенку не исполнилось 1,5 года.

«Помимо указанных изменений также 
вырос размер ежемесячной выплаты, в каж-
дом субъекте по-разному, — рассказали в 
ПФР. — В среднем по России прожиточный 
минимум, в соответствии с которым опре-
деляется размер выплаты, увеличился до 
11 тыс. рублей в месяц».

В фонде объяснили, что выплата, как и 
раньше, предоставляется семьям, в кото-
рых второй ребенок был рожден или усы-
новлен начиная с 2018 года. Чтобы опреде-
лить, имеет ли семья право на ежемесячную 
поддержку, необходимо разделить доходы 
родителей и детей за последний год на 
двенадцать месяцев и на количество чле-
нов семьи, включая второго ребенка. Если 
полученная величина окажется в преде-
лах двух прожиточных минимумов трудо-
способного населения в субъекте, можно 
подавать заявление в Пенсионный фонд 
на выплату.

Инвестировать в будущее
Согласно данным Пенсионного фон-

да, вторым по популярности направлением 
материнского капитала является обучение 
детей. В этом году 123 тыс. семей оплати-
ли им вузы, школы и детские сады. Чтобы 
родители могли быстрее и проще распоря-
жаться материнским капиталом на эти цели, 
отделения ПФР заключили соглашения об 
информационном обмене с учебными за-
ведениями по всей стране.

Раньше семьям, которые хотели напра-
вить материнский капитал на обучение, не-
обходимо было представить копию договора 
об оказании платных образовательных услуг 
из учебного заведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, родителям доста-
точно подать в ПФР заявление о распоряже-
нии маткапиталом. Информацию о договоре 
на обучение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент такие соглашения 
есть с 600 учебными организациями в 79 
регионах России.

Напомним, что направить маткапитал на 
обучение любого из детей можно, когда ре-
бенку, давшему семье право на сертификат, 
исполнится три года. Исключением является 
дошкольное образование. Использовать 
материнский капитал по этому направлению 
можно сразу после рождения ребенка.

Между тем больше половины россиян 
— 61% — используют материнский капи-
тал для улучшения жилищных условий, в 
2020 году выделенные на ребенка средства 
с этой целью потратили 490 тыс. семей. Такое 
решение было простимулировано также низ-
кой процентной ставкой на ипотеку — 6,5% 
по государственной программе.

К слову, именно из-за того, что большин-
ство семей используют материнский капитал 
на жилье, поправки не могли не затронуть 
это направление программы.

«Чтобы оперативнее направлять мате-
ринский капитал на погашение кредитов, 
соответствующее заявление теперь можно 
подавать непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений — в банк и Пенсионный фонд — 
семье достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется кредит и по-
дается заявление на погашение кредита либо 
уплату первого взноса», — подчеркнули в ПФР.

Отделения Пенсионного фонда по всей 
стране уже заключили соглашения об ин-
формационном обмене с банками, для того 
чтобы семьи могли распоряжаться материн-
ским капиталом на улучшение жилищных 
условий непосредственно через кредитные 
организации. По данным на середину октября, 
подписано 775 соглашений в 82 регионах.

Между тем потратить материнский ка-
питал можно не только на улучшение жи-
лищных условий и образование детей, но 
также направить средства на накопительную 
пенсию мамы, социальную адаптацию детей 
с инвалидностью, и, кроме этого, получать 
деньги в виде ежемесячной выплаты: такой 
услугой воспользовались 28% семей.

В этом году также было законодательно 
закреплено право семей использовать мате-
ринский капитал для строительства жилого 
дома на садовом участке. Необходимыми 
условиями при этом, как и раньше, оста-

лись наличие права собственности на 
землю и разрешения на строительство 

жилья.

Маткапитал 
осовременили

За годы существования 
материнский капитал успел 
доказать свою эффектив-
ность. В нашей стране про-
грамма является чем-то 
вроде «подушки безопас-
ности», и для большинства 
россиян сумма выплаты 
очень значительная.

В реалиях России, когда 
многие семьи не в состоянии 

скопить достаточно средств 
на ипотечный первый взнос 

или на будущее образование 
ребенка, материнский капитал 

совершенно необходим и неза-
меним, убеждены эксперты. Это 

подтверждается примерами из жизни.
«Лично я использовала свой мате-

ринский капитал на оплату обучения стар-
шего ребенка», — рассказывает на форуме 
Валентина. Пока ее сын учился в старших 

классах школы, женщина оплатила серти-
фикатом его следующее образование. По ее 
словам, это удобно, так как нельзя заранее 
спрогнозировать, каким будет финансовое 
положение семьи через несколько лет. 

«Я заранее созвонилась с представи-
телями понравившегося университета. Бук-
вально за один день получилось оформить 
всю необходимую документацию. Обучение 
обошлось в 330 тыс. рублей, — вспоминает 
она. — Когда я принимала решение об оплате 
учебы заранее, я понимала, что в будущем 
нам будет намного проще: не придется око-
лачивать пороги колледжей и гадать, возьмут 
сына или нет. Сейчас он учится, и ему все 
нравится».

По мнению ведущего аналитика Forex 
Optimum Ивана Капустянского, спрос на ма-
теринский капитал не уменьшится, а возмож-
ность получения сертификата автоматически 
— положительное нововведение.

«Между тем определяющим фактором 
спроса на этот сертификат является не удоб-
ство получения, а его размер и статьи, куда 
можно потратить деньги. Недавно область 
его применения была расширена, и поэтому 
интерес к выплате еще больше возрастет», 
— считает собеседник «МК».

Для государства материнский капитал 
— это вполне современный механизм соци-
альной работы, как точечно, так и массово, 
рассказала «МК» старший аналитик инфор-
мационно-аналитического центра «Альпари» 
Анна Бодрова. «Здесь продуман сценарий 
индексаций с развитием инфляционного 
давления, что тоже оценивается положи-
тельно, — отмечала она. — Индексация, 
может быть, и небольшая, если учитывать 
накопленную за несколько лет инфляцию. Но 
сам ее факт весьма позитивен — программа 
все так же интересна правительству и все 
так же нужна россиянам».

Между тем в этом году ПФР выдал 
10-миллионный сертификат материнского 
капитала. «Юбилейную» выплату получила се-
мья из Удмуртии, в которой в марте 2020 года 
родился второй ребенок. К слову, родители 
получили уже повышенный размер выплаты — 
616 617 рублей, а сам документ пришел на 
электронный адрес: семье даже не пришлось 
обращаться за ним в Пенсионный фонд.

С учетом прогноза рождаемости в 2020 
году право на материнский капитал получат 
свыше миллиона родителей.

Людмила ФРАДКИНА.

Правительство проиндексирует 
размер материнского капитала 
в 2021 году. Денежная выплата, 
которая успела зарекомендовать 
себя как эффективный инструмент 
поддержки молодых семей, 
вырастет на 3,7% — до 483 882 
рублей на первого ребенка и 
639 432 рублей — на второго. 
Материнский капитал стал важ-
ным подспорьем для россиян, 
которые никак не могли решиться 
на прибавление в семействе. 
Как распоряжаются выплатой 
молодые родители, а также какие 
новинки появились в программе, 
выяснил «МК».
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Средства 
материнского капитала 
можно использовать:
■ на улучшение жилищных условий: оплату 

первоначального взноса по жилищному 
кредиту или займу; оплату основного 
долга и процентов по кредиту или займу 
на покупку, или строительство жилья; 
бескридитную покупку, строительство, 
реконструкцию и компенсацию расходов 
на уже построенное или реконструиро-
ванное жилье;

■ на оплату детского сада, школы или 
университета;

■ на ежемесячную выплату на второго 
ребенка;

■ на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество ребенка-инвалида;

■ на накопительную пенсию мамы.

Отпуск по уходу за детьми 
увеличивает стаж 
и пенсионные коэффициенты 
родителей:
■ Отпуск по уходу за первым ребенком 

до 1,5 года дает 2,7 пенсионного ко-
эффициента и 1,5 года стажа.

■ Отпуск по уходу за вторым ребенком 
до 1,5 года дает 5,4 пенсионного ко-
эффициента и 1,5 года стажа.

■ Отпуск по уходу за третьим или чет-
вертым ребенком до 1,5 года дает 8,1 
пенсионного коэффициента и 1,5 года 
стажа.

БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА 
ЗА ДВОИХ ДЕТЕЙ

МАТКАПИТАЛ: 
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Что изменилось в главной 
программе страны 
для молодых семей

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: ЛЬГОТЫ, ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ
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Новинки материнского капитала:
1. С 2020 года маткапитал 
стали выдавать 
при появлении первенца. 
До этого право на 
поддержку было дано только 
семьям с двумя детьми.

3. С середины апреля 
ПФР автоматически 
оформляет сертификаты 
на материнский капитал по 
данным ЗАГС и присылает 
документ в личный кабинет 
на портале госуслуг. 
С середины июля по такой 
же схеме оформляется 
СНИЛС ребенка.

5. Размер ежемесячных выплат 
из материнского капитала 
в этом году стал больше, право 
на них появилось у большего 
числа семей. Власти увеличили 
порог среднедушевого дохода, 
при котором семьи могут 
получать ежемесячные выплаты, 
сами выплаты при этом стали 
предоставляться в два раза 
дольше, до 3-летнего возраста 
малыша.

2. Семья может получить 
больше полумиллиона 
рублей за двоих детей: 
616 617 рублей для семей, 
в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен 
с 2020 года.

4. Семьи, которые хотят взять 
ипотеку с материнским капиталом, 
могут подать заявления напрямую 
в банк. Распоряжение через банк 
также актуально для семей, 
у которых уже есть ипотека.

6. Программа материнского 
капитала продлена до 2026 года.
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Мы познакомились с врачами из 
Железногорска во время первой 
волны эпидемии. Тогда сотруд-
ники приемного отделения КБ 

№51 рассказали о своих проблемах: о том, 
как их вычеркнули из «красной зоны», как не 
получили выплаты, как бились за СИЗы. После 
выхода материала в городе учинили проку-
рорскую проверку. Руководство госпиталя 
признало, что медики работают в опасных 
условиях с СOVID-19, но «красной зоной» их 
все равно не признали. Выплатили надбавки 
«за интенсивность». Других нарушений про-
верка не выявила.

Прошло несколько месяцев. И снова зво-
нок в «МК»: «Простите, что опять обращаемся. 
У нас скоро вымрет город. Вспышка аховая. 
Начальство забило на нас и на больных. Нет 
ничего, кроме масок и костюмов, которые 
мы не надеваем, так как официально не от-
носимся к «красной зоне». Хотя больные с 
ковидом идут через наш приемный покой 
на рентген-снимки, смешиваются с толпой 
неинфицированных. Ломается последний 
рентген-аппарат. В больнице нет мест, паци-
ентов с сатурацией 70 отправляем домой. В 
поликлинике очередь заканчивается на ули-
це. Местные жители начали помогать, возят 
врачей на своем транспорте, покупают нам 
градусники. Мы в приемном покое умираем 
от наплыва тяжелых с пневмонией. Куда их 
положить, никто не знает. Начальство не от-
вечает на звонки».

«Лезвия для бритья 
пациентов закончились, 
хоть кухонным ножом 
скобли»
И вот мы снова на связи с сотрудниками 

местной клинической больницы №51.
— Анонимно будем писать историю? 

— я задаю этот вопрос всем врачам.
— Конечно, нам же еще здесь работать. 

Других вариантов нет, — кажется, одной из 
моих собеседниц неудобно, что врачи вынуж-
дены скрывать имена. Я успокаиваю, ничего 
страшного.

И дальше поток откровений.
— Вы простите, что мы вас достаем. 

Подумаете, что жалуется и жалуется этот 
Железногорск. Но нам больше не у кого про-
сить помощи… — начала одна из сотрудниц 
приемного отделения.

Еще год назад врачам из Железногорска 
не пришло бы в голову обращаться к прессе со 
своими проблемами. Да, тяжело, да, зарплаты 
маленькие, но ничего, кому легко, потерпим. 
Коронавирус изменил ситуацию. Сегодня 
СМИ и соцсети стали для них единственной 
спасительной соломинкой.

— У нас прямо беда. Начальство решило 
нас измором взять…

И тут же ищут оправдания руководству: 
«Может, они сами не знают, как справиться с 
наплывом пациентов? А нам-то что делать? У 
нас нет ничего, работать не с чем. Даже гра-
дусники закончились. Местные жители на днях 
привозили градусники и лезвия для станков, 
которые тоже закончились. Остались только 
маски и перчатки, больше ничего. Помогите 
нам, пожалуйста».

Спрашиваю, куда делись градусники.
— Градусники бьются, а в отделе снаб-

жения нам говорят: «Денег на новые нет». В 
нашем, приемном покое остались последние 
5 штук, а вот девочки из других отделений 
жаловались, что у них их и вовсе нет, — взды-
хает собеседница. — Такое же положение с 

лезвиями. Мы ведь в приемном покое прини-
маем всех больных — и с ковидом, и с травма-
ми. Приезжает пациент с разбитой головой, 
человека побрить надо, а лезвия нет. Хоть 
кухонным ножом скобли. Мы опубликовали 
обращение на городских форумах: «Помогите 
лезвиями». Недавно единственный рентген-
аппарат сломался. Рентгенолог позвонил 
начальству: «Что делать, работать не на чем». 
Ему в ответ: «Придумай что-нибудь» — и по-
ложили трубку. Волонтеры предлагали купить 
рентген, обратились к руководству. Те в отказ: 
«Да вы что, у нас все есть». Начальство не 
может облажаться, признать, что в больнице 
плохи дела.

— КТ есть?
— Не помним, чтобы мы кого-то из наших 

пациентов направляли на КТ. Нам велели всем 
делать рентгенографию, КТ — вредно. Вот мы 
и делаем. Наверное, КТ только своим делают, 
простым смертным вряд ли.

«Хотели заплатить,  
но не знали как»
Это только начало истории. Дальше 

— больше.
— Что бы мы ни попросили, во всем от-

каз. Про выплаты не вспоминаем. Махнули 
рукой, не заплатили, и ладно. Страшно другое. 
Официально наше приемное отделение не 
признали «красной зоной», хотя через нас 
проходит минимум по 30 больных с пневмо-
нией в сутки, — продолжает одна из сотруд-
ниц. — У нас один приемный покой на весь 
город, поэтому все жители идут к нам. Мы 
принимает людей с разными заболеваниями. 
Пациенты друг от друга инфицируются, ведь 
разделения на «красную» и «чистую» зону нет. 
Ну ладно, к нам относятся, как к мусору, мы 
уже привыкли, молчим, переболели многие. 
Но от нас заражаются и пациенты.

— К руководству обращались?
— Когда звоним начальству, от нас от-

махиваются: «Решайте сами». Да мы бы рады 
решить, но как? Нам что, пациентов домой к 
себе забрать? Хоть волком вой. У нас весь 
город вымрет. Мы каждую планерку кричим, 

что в больнице есть инфекционное отделе-
ние, давайте туда всех с подозрением на 
COVID отправлять. Но руководство велело 
всех пропускать именно через приемный 
покой. У нас пациентов смотрит терапевт, 
мы берем анализы, измеряем температуру, 
проверяем сатурацию, делаем снимки. Тех, 
кто под подозрением на COVID, отправляем 
в инфекционное отделение. Если нет мест, 
обзваниваем другие госпитали, уговарива-
ем принять больных. Дозвониться не всегда 
получается.

— Мест в вашей больнице для ковид-
ных больных нет?

— В больнице два инфекционных отде-
ления забиты под завязку. Если пациенту с 
пневмонией повезло, для него находится 
свободное местечко, его госпитализируют. 
Нет — отправляют домой. Недавно от нас 
своих ходом ушел мужчина с сатурацией 70. 
На следующий день он умер. Скоро спасать 
будет некого.

— Пациенты, наверное, ругаются на 
вас?

— Вы почитайте местные паблики в Сети, 
сами все поймете. Люди выкладывают фото 
очередей в поликлинику, которые начинаются 
с улицы. Пациенты мерзнут с температурой 
и пневмонией час-полтора, чтобы попасть 
внутрь. Нет докторов, некому лечить, и помочь 
нам некому. Зато руководство отчитывается: 
«У нас все под контролем и все хорошо». У 
кого все хорошо? Мы, медики, в ужасе, а у 
них все под контролем. Вначале хаяли нас 
пациенты, просто «съедали», но в последнее 
время стали жалеть. Горожане стали на своих 
машинах развозить анализы, подбрасывают 
докторов на вызовы.

— «Скорая помощь» не справляется?
— «Скорая» настолько умотанная, что 

мама дорогая. Фельдшеры могут принять 
вызов в 6 утра, а приехать к пациенту в 3 ночи. 
Машин мало, врачи болеют. Руководство си-
дит в управлении, а мы тут хоть передохни 
все.

— Мы уже писали о ваших проблемах 
летом, вас не отругали за жалобы?

— Нас вызвали на ковер, извинились: мол, 
очень хотели нам заплатить, но не знали как. 
В итоге стали доплачивать за интенсивность. 
Но это не те деньги, которые положены тем, 
кто работает с COVID. Мы махнули рукой, с 
паршивой овцы хоть шерсти клок. Но в целом 
проблему приемного отделения не решили, 
мы как работали с инфекцией, так и продол-
жаем. Хотя на бумаге для проверяющих на-
писано, что наше отделение не принимает 
пациентов с коронавирусом. А нам постоянно 
твердят, что мы сочиняем и опасной инфекции 
у нас нет. Мы понимаем, если бы нас признали 
«красной зоной», то пришлось бы доплачивать, 
а баловать нас не привыкли. Да мы и не про-
сим денег, помогите выжить.

«Хоть к Господу Богу 
обращайся, больше  
не к кому»
Мои собеседники отслеживают ситуацию 

в других регионах. Знают, что после огласки 
помогли Кургану, Омску.

— Если бы руководство признало, что си-
туация вышла из-под контроля, не справляем-
ся мы, попросили бы помощи у Красноярска, 
им бы не отказали, — считает одна из врачей. 
— Но они почему-то настаивают, что у нас все 
хорошо. И пресс-секретарь отписывается, 
что нет проблем. Мы через сутки работаем, 
живем в стационаре, вымотанные все. И когда 
понимаешь, что помощи ждать неоткуда, от 
этого еще тяжелее становится. Наши пациенты 
тоже предоставлены сами себе, тыркаются, 
не знают, куда обратиться и пойти. С каждым 
днем все хуже и хуже. Тяжеленных пациентов 
с сатурацией 50–60, с легочной недостаточ-
ностью привозят к нам, и они ждут-ждут-ждут, 
когда им хоть где-то место найдется. Ставим 
капельницы пациентам, больше ничем помочь 
не можем. Руки от безнадеги опускаются. До 
нас дошло, что в инфекционном отделении в 
последнее время стал кислород заканчивать-
ся, лекарств не хватает.

— Про вас местные СМИ пишут?
— У нас свой мир здесь. Местные журна-

листы пишут, но их не слушают, им не отвечают 
на запросы. Когда они спрашивают у пресс-
службы больницы, чем помочь, им отвечают: 
«Вы что придумали, нам ничего не надо».

— Вторая волна оказалась мощнее 
первой?

— Еще как. Мы ожидали этого. Ранее шел 
разговор, что надо подготовиться, но нас не 
слышали. Если в первую волну как-то проско-
чили, то сейчас все пациенты тяжелые, легких 
нет. Чем они дышат, непонятно. Сатурация у 
всех низкая, температура под потолок, все 
лежачие. Нам только на Господа Бога оста-
ется уповать. Серьезно. Не поверите, весь 
кабинет в иконах. Осталось только святой 
водой запастись.

— Пациенты умирают?
— Каждую ночь умирают. По 60–80 выяв-

ленных «положительных» в день. Самое мень-
шее было 40. Для нашего города это много, 
население чуть больше 100 тысяч человек.

— К вам руководство заглядывает ино-
гда, видит реальную картину?

— Сюда они боятся зайти, потому что 
здесь ад. Тем более они ведь считают, что у 
нас все хорошо, зачем нас посещать? Главврач 
с нами не общается. Многие сотрудники уви-
дели ее только один раз на планерке. Коллеги 
просят: «Сфоткайте ее, хоть посмотреть».

«Обратились за помощью — 
получили по шапке»
Помогать врачам Железногорска взялись 

волонтеры. Мы связались с Юлией, организа-
тором волонтерского движения.

— У нас есть знакомый диспетчер скорой 
помощи. Как-то мы ее встретили на улице, она 
возвращалась, измученная, после смены. 
Спросили ее, есть что поесть. Она покачала 
головой, — рассказывает собеседница. — Тог-
да мы решили своими силами организовать 
доставку горячих обедов на подстанцию. До-
говорились с руководством кафе. Написали 
об этом в нашей газете. Когда пошла огласка, 
с нами связались девочки из приемного по-
коя больницы, которые работают сутки через 
сутки. Мы им тоже помогли.

Следом мы решили организовать бес-
платное такси для медиков, чтобы развозить 
их после смены по домам. Разместили пост в 
соцсетях, что ищем водителей. На нас тут же 
вышла сотрудница пресс-службы госпиталя, 
заявила, что такие вещи надо согласовывать 
с главврачом. Насчет горячих обедов нам 
тоже пеняли, убеждали, что администрация 
подарила больнице новую кухню, а врачам 
готовит младший медперсонал. Как потом 
выяснилось, младший медперсонал круглые 
сутки дезинфицирует машины. Готовить им 
некогда. Помню, в 3.30 утра с нами связались 
медики, сказали, что пришли на кухню, а там 
ни горячей, ни холодной еды. Мы предупре-
дили пресс-службу, что намерены помогать 
в любом случае.

— Такси в итоге нашли?
— Таксистов не нашли. Создали чат, че-

рез который нашли добровольцев, которые 
согласились развозить врачей из разных 
отделений. Еще мы обратились к медикам, 
чтобы те писали, что им нужно. И нам по-
сыпались многочисленные просьбы из по-
ликлиники, из всех отделений больницы. Так 
мы выяснили, что у медперсонала нет ручек, 
нет опрыскивателя, чтобы дезинфицировать 
помещения, возник дефицит памперсов, не-
промокаемых пеленок, даже питьевой воды 
нет ни для пациентов, ни для сотрудников. 
Ртутных градусников нет, но их сейчас трудно 
найти, говорят, сняли с производства. Хоро-
шие СИЗы не успевают обрабатывать, и врачи 
носят полиэтиленовые, которые рвутся при 
каждом наклоне. За то, что врачи обратились 
за помощью, они получили по шапке.

Несколько дней я читала посты в го-
родских пабликах, в социальных сетях. 
Взгляд зацепился за один комментарий. 
Его оставила женщина, которая работа-
ет в хирургическом отделении КБ №51. 
Имя свое она не скрывала: «Я работаю 
медсестрой в стационаре, в отделении 
находится пациент «COVID плюс». Вы ду-
маете, мне или моим коллегам позвонили, 
предупредили об этом? Конечно, нет. Вы 
думаете, в больнице не знают о ситуации? 
Конечно, знают. Вы думаете, мы в спецза-
щите? Конечно, нет. Вы думаете, я завтра 
не пойду на работу? Не угадали, пойду. А 
еще пойду в магазин и по своим делам. 
Не считайте меня безответственной, я в 
маске буду».

P.S. По последним официальным данным, 
в Железногорске общее число заболевших до-
стигло 2494 человек. Количество летальных 
исходов увеличилось до 28.

Ирина БОБРОВА.

Празднование Нового года никто не 
отменял даже в сложной эпидобста-
новке. Подготовка в этом году специ-
фическая: мало того что вместо карна-
вальных масок кроликов большинство 
наденет маску медицинскую, так еще 
и елочные игрушки можно купить соот-
ветствующие! На просторах Интернета 
уже появились в продаже игрушки-
2020: фантазийный шарик в виде ко-
ронавируса или Дед Мороз, чью боро-
ду не видно за маской. 

Вместо банальных шариков, пусть даже 
с росписью, на елку можно будет повесить 
«ежиков», символизирующих вирус, — вяза-
ные варианты продают от 300 рублей, однако 
кое-где в Интернете уже можно найти и тради-
ционные стеклянные. Впереди планеты всей 
оказались китайцы. Среди произведенных 
в Китае игрушек не только вариации на тему 
масок и коронавируса, но и, например, рулоны 
туалетной бумаги . 

Россия не отстает. На популярном сай-
те объявлений о продаже из рук в руки уже 
появилось соответствующее предложение. 
Правда, пока только одно. Цена Дедушки в 
медицинской маске — 500 рублей, не так уж 
дорого! От обычного Деда Мороза он ничем 
не отличается… кроме маски. 

На другом ресурсе продают Дедушку в 
маске ручной работы — сделанного из ваты, 
глины и раскрашенного акриловыми красками. 
Здесь подороже — за 1000 рублей: та же цена, 
за которую автор елочных игрушек ручной ра-
боты продает другие свои творения. И никакой 
коронавирусной наценки. 

— Точного повтора не будет, они все полу-
чаются индивидуальными! — уточняет мастер 
Наталья. Так что и маску для своего Дедушки 
можно выбрать любую: классическую голубую 
медицинскую, модную черную или многоразо-
вую с принтом… Если верить статистике сайта, 
купили такого Деда Мороза пока что только 5 
раз. Не спешит народ шутить? 

Сама идея подобных шуток, конечно, 
появилась не в 2020 году. Обыкновенный за-
щитный механизм: попытка превратить что-то 
очень страшное во что-то смешное — которая 
обыгрывалась и использовалась где угодно, от 
народных сказок и традиций (вроде сжигания 
чучела Масленицы как символа холодной зимы) 
до книжек о Гарри Поттере. 

Один из самых популярных комментариев: 
«Я бы купила для потомков». Кое-где в ответ 
прилетает красноречивое уточнение: «Конечно, 
если человечество выживет». 

Дарья ТЮКОВА.

МНОГО НА ЕЛОЧКЕ 
ВИРУСОВ ЦВЕТНЫХ
В России начали 
продавать 
«пандемичные» елочные 
игрушки

ВИРУС ГОРОДА БЕРЕТ
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В помещении Москонцерта на Пу-
шечной улице с 16 ноября работает 
одна-единственная «офлайновая» 
касса, где можно вернуть деньги за 
билеты на отмененные (или «про-
реженные») из-за коронавируса 
спектакли и концерты. Эта касса 
работает только по предваритель-
ной записи — просто так прийти и 
потребовать свои наличные не полу-
чится. За первый день работы вер-
нуть деньги записался ровно один 
(!) человек: даже с учетом того, что 
это первый день, понятно, что спрос 
на эту услугу не массовый. «МК» вы-
яснил, как работает касса и почему 
москвичи не спешат вернуть билеты 
на культурные мероприятия. 

В «Москонцерте» — не традиционная 
для последних десятилетий касса-окошечко, 
а просто прилавок в роскошном фойе учреж-
дения. За прилавком — буклеты с афишами, 
компьютер с кассовым аппаратом и тор-
жественная сотрудница: она рассказывает 
тем, кого пропустит охрана с непременным 
измерением температуры, что касса рабо-
тает только на возврат купленных билетов. 
А по всем остальным вопросам — в онлайн, 
господа и дамы, в онлайн. 

— Без предварительной записи у меня 
даже не включится сейчас оборудование, 
— говорит сотрудница Москонцерта. — За 
полдня сегодня записался на возврат только 
один человек, он обещал прийти ближе к 
вечеру.

Итак, никаких очередей, даже вир-
туальных, — при том что под возврат по-
пали тысячи человек: как раз с середины 
ноября вместо 50-процентной рассадки в 
концертных залах и театрах применяется 
25-процентная, а часть мероприятий просто 
отменена. По какому принципу выбирают 
«слабое звено» при прореживании зритель-
ного зала — большой секрет, известно толь-
ко, что единого правила не существует. Но, 
так или иначе, если оплачивался билет по 
карточке, то на карточку деньги и вернут, а 
вот если наличными, то получить их можно 
только на Пушечной. И все-таки — не идут. 
Почему?

— Из двух вариантов — получить деньги 
или ваучер на «когда-нибудь» — я, конечно 
же, выбираю второе, — рассказывает Вера, 
мама двоих детей, столкнувшаяся с отменой 
одной из центральных московских елок. 

— Да, конечно, это несколько тысяч рублей, 
но я считаю, что безнравственно сейчас 
требовать денег с наиболее пострадавшей 
в этом году зрелищной индустрии. Пусть эти 
деньги пока у них останутся, потому что у 
нас они еще не последние.

О схожей принципиальной позиции 
рассказала Евгения Жидкова, купившая 
билеты на джазовый концерт в одном из 
клубов. «Я хожу на этот бэнд уже десять 
лет, иногда кажется, что меня музыканты 
узнают в лицо, хотя мы и не знакомы, — го-
ворит Евгения. — И что, я потребую деньги 
обратно перед Новым годом, когда у арти-
стов такая трудная ситуация? Они обещают 
вернуться к концу зимы точно. Надеюсь, к 
этому моменту ограничения снимут. Я во-
обще много билетов купила — на декабрь 
уже собиралась на книжную ярмарку, потом 
на музейные лекции, и все отложилось или 
отменилось. Там, где предлагают перенести 
оплату на другие даты, более поздние, — я 
так и делаю».

Есть и более прозаическая причина: все 
больше людей приобретают билеты онлайн, 
а для их возврата не нужно идти ни в какую 
кассу. «В два клика вернула деньги за один 
концерт в музее и еще в два перенесла опла-
ту на неопределенный срок в фотолектории, 
— рассказала Алена Е., студентка-дизайнер. 
— Деньги по возврату тут же вернулись на 
карту, зачем люди до сих пор штурмуют кас-
сы, вообще не понимаю. Если этот атавизм 
отомрет из-за пандемии, плакать не буду». 

А еще концерты и другие мероприя-
тия, которые подпадают под ограничения, 
переносят на другие площадки — туда, где 
их проведение еще возможно. Дело в том, 
что по указу мэра Москвы о дополнительных 
санитарных мерах концерты могут прово-
диться (с 25%-ной заполняемостью) лишь 
в концертных залах и театрах. Но не в му-
зеях и не на других культурных площадках. 
Сейчас, например, администрация «Апте-
карского огорода» пытается «пристроить» 
враз отмененные концерты. Вот если это не 
получится — придется возвращать деньги 
или выдавать ваучеры. Впрочем, нет со-
мнений, что и в данном случае аудитория 
окажется в массе своей лояльной и «деньги 
на бочку» в массе не потребует. По крайней 
мере, наличными.

Антон РАЗМАХНИН.

КТО ОТДАСТ 
БИЛЕТОВ ПАЧКУ
Открылась касса, 
где можно вернуть 
деньги за отмененные 
спектакли
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13 ноября в Санкт-Петербурге демон-
тировали Стену памяти, где висели 
портреты ста с лишним медиков, 
скончавшихся во время пандемии. 
Фотографии сложили в контейнеры 
и отвезли на хранение в музей поли-
тической истории. 
Что чувствует создательница мемо-
риала, которого больше нет, — в ма-
териале «МК».

Стихийный мемориал с именами 
медработников, скончавшихся во время 
пандемии, появился в центре Питера, на 
улице Малая Садовая, в апреле. Инициа-
тором его создания стала Ирина Маслова. 
Женщина находила сведения об умерших 
врачах, санитарках, фельдшерах, иска-
ла их фотографии. Портреты в рамках 
вывешивала на строительном заборе, 
который располагался напротив здания 
комитета по здравоохранению. Сюда 
ежедневно приходили родственники и 
коллеги умерших медработников, простые 
горожане, чтобы почтить память ушедших, 
возложить цветы, прикрепить к Стене памяти 
медицинские маски, оставить записки, стихи, 
рисунки… За полгода мемориал стал симво-
лом Санкт-Петербурга.

Ирина знала, что срок жизни стены отме-
рен. Рано или поздно ремонт фасада здания 
закончится, строительные ограждения снесут, 
а Стену памяти придется разобрать. Но не 
думала, насколько тяжело пройдет прощание 
с рукотворным мемориалом.

— Я своими руками снимала портре-
ты и вспоминала каждого ушедшего врача. 
За эти полгода я выучила все их имена, по-
знакомились со многими семьями. Полча-
са ушло, чтобы все сложить в пластиковые 
контейнеры, — рассказывает Ирина Масло-
ва. — Остались висеть только медицинские 
маски, привязанные к металлической сетке. 
У меня случился нервный срыв… Но гораздо 
страшнее оказалось другое. Мне вдруг стали 
приходить письма от тех, кто никогда не был 
на Малой Садовой, жил в других регионах. 
Люди писали, что я поступила подло, пре-
дала память врачей… Мне хотелось кричать. 

Я никому ничего не должна.  
Я повесила портреты — и я их сняла. Никто из 
тех людей не знает, насколько было больно на 
протяжении полугода приходить на это место 
и вешать портреты. И только я могу судить, 
правильно я сделала или нет. В данный момент 
все сделано верно. Благодаря мемориалу 
люди увидели и оценили беду, которая при-
шла в наш город.

— Вы отвечали тем, кто вам писал?
— Я выложила пост в соцсети — пред-

ложила тем, кто высказал претензии, распе-
чатать заново портреты, найти место и сде-
лать новый мемориал. Напомнила, что за ним 
придется ухаживать, постоянно дополнять 
фотографиями, поливать цветы… Никто из 
тех, кто обвинял меня, не откликнулся. Мы 
же планируем сохранить память о врачах, 
сделать сайт, чтобы все могли увидеть потери, 
которые понес Санкт-Петербург. Фотографии 
врачей из других регионов, которые вешали 
на стену люди, я не стану убирать. Сайт будет 
посвящен медикам, которые не пережили 
пандемию, спасая нас.

— Где сейчас все записки и 
портреты?

— Все портреты и записки мы передали 
в Музей политической истории. На Малой 
Садовой хотелось бы прибить табличку или 
сделать что-то еще — как напоминание о том, 
что здесь находилась Стена памяти. Еще пла-
нируем установить памятник в виде ангела 
на скамейке на набережной Карповки — в 
память о медицинских работниках, погибших 
от COVID-19. 

— Город выделил средства на 
памятник?

— Деньгами помогли обычные горожане. 
Надеемся, что к концу года бронзовый ангел 
будет готов. Хотя некоторые сомневаются, 
считают, что деньги на памятник разворуют. 
Мне хочется спросить: с чего вы решили? Это 
ведь не бюджет города. Когда символ нужен 
людям, все делается правильно.

— Сколько всего портретов было на 
Стене памяти?

— В минувшую пятницу, когда демон-
тировали мемориал, в моем списке насчи-
тывалось 106 медиков из Питера и Ленобла-
сти. За выходные прибавилось еще одно 
имя. Всего на стене висело 128 табличек с 
именами. Некоторые умершие врачи были 
из других регионов. Их родные просили по-
весить фотографии или сами приезжали и 
прикрепляли к Стене памяти.

— Всем семьям умерших врачей вы-
платили компенсацию за потерю близкого 
человека? 

— Всего 38 семей из Санкт-Петербурга 
получили компенсацию. Почти столько же 
находятся на рассмотрении спецкомиссии. 
Есть доктор, который скончался в апреле. Его 
фотография появилась на Стене памяти одной 
из первых. Но семья до сих пор не получила 
положенных выплат. Еще одному врачу при-
своили орден Пирогова посмертно, но награду 
его семье так и не вручили. Для меня такое 
отношение к медикам — катастрофа. 

— На Стене памяти были таблички 
только с именами и без фотографий. Уда-
лось найти карточки тех врачей?

— Были такие, чью карточку не удалось 
найти, будто и не было такого человека, все 
молчали. Например, нам стало известно о 
кончине заместителя главврача, узнали ини-
циалы человека, но его фотографию, возраст, 
больницу, в которой он работал, мы так и не 
нашли. Возможно, кому-то такое положение 
дел удобно. Чем меньше знают о человеке, 
тем меньше платить…

— В других городах не устанавливали 
подобные мемориалы?

— Уфа подхватила нашу инициативу. Там 
нашли такой же строительный забор, как у 
нас, вывесили портреты умерших медиков. 
Надеюсь, скоро и в Москве появится такой 
же мемориал. С таким предложением ко мне 
обратилась сотрудница благотворительной 
организации, которая сейчас работает в «крас-
ной зоне». Я поделилась опытом, подсказала, 
где брать списки умерших врачей, как искать 
фотографии. Если у них получится, я буду 
считать это лучшим продолжением мемориала 
на Малой Садовой. 

Ирина БОБРОВА.

В Петербурге демонтировали забор с портретами 
128 умерших медиков, создательницу мемориала 
обвинили в предательстве

АНГЕЛ ЗА СТЕНОЙ ПАМЯТИ

Очередь в поликлинике  
к терапевту.

Врачи носят 
полиэтиленовые халаты, 

которые рвутся при 
каждом наклоне.

Официально приемный 
покой не признали 
«красной зоной».
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 Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о про-
ведении торгов в форме открытого англо-голландского 
аукциона в электронной форме с открытой формой по-
дачи предложений о цене (далее — торги) по реализации 
следующего имущества, принадлежащего ИП Борисова 
Ирина Афанасьевна (далее — Продавец):

На торги выставляются 69 нежилых помещения 
(машино-места) площадью от 13,9 кв.м. до 14,4 кв.м., рас-
положенные по адресу: Московская обл., г. Красногорск, 
бульв. Строителей, д. 4, корп. 2, раздельными лотами в 
составе одного нежилого помещения (машино-места). 
Всего 69 лота. 

Начальная цена каждого лота: 500 000 руб. 00 коп. 
Минимальная цена каждого лота: 120 000 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона на повышение цены каждого лота: 

10 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижения цены каждого лота: 

76 000 руб. 00 коп.
Все цены НДС не облагаются.
Торги будут проводиться в 12:00 ч. 23.12.20 г. (срок 

приема заявок с 12:00 ч. 18.11.20 г. до 16:00 ч. 18.12.20 г.) 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» — 
http://www.torgi.centerr.ru (далее — ЭТП). Торги проводятся 
в порядке, установленном регламентом ЭТП и законода-
тельством РФ, с учетом особенностей, предусмотренных 
документацией торгов. 

Подробная информация о лотах (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов 
(в том числе об оформлении участия в торгах), а также 
документация торгов (полный текст извещения о торгах, 
проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. Отсутствуют 
поэтажные планы и точные сведения о расположении лотов 
по указанному адресу.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 

с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота, 
подписанные электронной подписью на ЭТП; своевре-
менно заключившие договор о задатке и внесшие за-
даток до окончания предоставления заявок на участие в 
торгах на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, 
КПП 771301001, р/с 40702810100000094883 в ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555. Задаток за участие в торгах по каждому 
лоту: 20 000 руб. 00 коп. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств на счет ОТ.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наилучшую цену. 

Договор купли-продажи (далее — договор) имущества 
заключается с победителем торгов (или с единственным 
участником торгов) не позднее 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов.

 Оплата по договору победителем торгов осущест-
вляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения 
договора, за вычетом внесенного ранее задатка, по 
реквизитам: ИП Борисова Ирина Афанасьевна, ИНН 
700600765138, р/с 40802810470010088192, БИК 044525092, 
к/с 30101810645250000092 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

В случае если торги будут признаны несостоявшимися 
по причине допуска только одного участника, Продавец 
вправе принять решение о заключении договора с един-
ственным участником торгов.

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения торгов 
на любом этапе проведения торгов без объяснения причин. 
Время везде московское. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Тандем Центр» (ОГРН1027739333181, ИНН7734027224, 
129301, Москва, ул. Б.Галушкина, д.14, кор.1) Галдина Е.В. (ИНН 526302078280, СНИЛС 003-681-782-39, 
603163, г.Н.Новгород, Казанское шоссе 5-174, +79082370492), член САУ СРО«ДЕЛО» (ИНН5010029544, 
ОГРН 1035002205919, 105082, г.Москва, Балакиревский пер., д.19), действующий на основании Решения Арби-
тражного суда г.Москвы (№ А40-255218/17) от 27.04.2018 г. извещает о внесении изменений в информационное 
сообщение о проведении открытых торгов по продаже имущества ООО «Тандем Центр», информация о которых 
была размещена в газете «Московский комсомолец» № 249 (28.413) от 12.11.2020 г.:

Дата  проведения торгов 26.12.2020г в 10:00
Прием заявок осуществляется в электронной форме на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» (https://utp.sberbank-ast.ru) 

с 08:00 23.11.2020 г. по 18:00 25.12.2020 г.
Подведение итогов торгов 26.12.2020 15:00.
В остальной части ранее опубликованное информационное сообщение остается без изменений.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о внесении изменений в объявление о проведении открытых торгов 
по продаже имущества

Негласного «хозяина Выборга» Александра 
Петрова, застреленного снайпером в соб-
ственном поместье, провожали в послед-
ний путь три дня. Гроб с телом выставили в 
местном Спасо-Преображенском соборе 
в понедельник, 26 октября, а отпевали в 
среду, 28-го. 
В федеральной прессе Выборг называют 
«петербургской Кущевкой», среди местных 
ходят самые феерические слухи о «хо-
зяине». Бандит или благодетель? Добрый 
прихожанин или коварный душитель го-
рода? «МК в Питере» провел собственное 
расследование, которое помогло пролить 
свет на криминальные тайны выборгского 
двора. 

Как украсть 700 миллионов
Напомним, в начале сентября администра-

ция Выборгского района узнала о хищении 700 
миллионов рублей из бюджета председателем 
комитета финансов Александром Болучевским. 
Глава города Геннадий Орлов вызвал предста-
вителей правоохранительных органов. Через 
пару недель задержали и Орлова. Спустя не-
делю самый влиятельный человек в районе, 
Александр Петров, был застрелен. Не нужно 
быть Шерлоком Холмсом, чтобы связать два 
этих события.

Отметим, 700 млн рублей — гигантская 
сумма для Выборга. Незаметно потратить ее 
на предметы роскоши и недвижимость не по-
лучилось бы. Да и к чему они Болучевскому? 
Как стало известно «МК в Питере», у чиновника, 
который начал работать в комитете финансов в 
2003 году, есть свой бизнес — нема-
ленький ветеринарный центр, ста-
бильно приносящий доход. Он уже 
построил себе из красного кирпича 
солидный дом в два этажа. Построй-
ки на немаленьком участке разделяют 
красивые альпийские горки и заса-
женные аккуратно постриженными 
елочками и деревцами газоны.

Схему хищения средств из бюдже-
та Болучевский, по его словам (об этом 
он сообщил в объяснительной, копия 
которой есть в редакции), организо-
вал в 2019 году. Деньги через МУП «Вы-
боргский районный центр финансово-
бухгалтерского обслуживания» направлялись 
на ремонтные работы нескольким фирмам, 
которые для чиновника подыскал бизнесмен 
Александр Котляренко. Но никаких работ фир-
мы не проводили. Чиновник, пользуясь своим 
служебным положением, дал подчиненным 
поручение принимать неполные пакеты доку-
ментов от МУПа и переводить деньги за «вы-
полненные» работы. Тем, кто осмеливался 
задавать вопросы, отвечал, что так надо.  Со-
гласно объяснительной самого экс-чиновника, 
все плановые уведомления и документы за 
расход бюджетных средств он подписывал 
лично. По окончании финансового года чинов-
ник подготовил два отчета. Один, с истинными 
данными по расходам, он передавал в Лено-
бласть, а второй, подложный, — депутатам и 
главе администрации Геннадию Орлову. Есть 
данные, что чиновник вынудил системного 
администратора удалить часть информации 
из электронной системы района. 

«Ты нас в фекалии втоптал 
и попрыгал сверху»
12 сентября Геннадий Орлов вызвал Болу-

чевского на ковер. И чиновник под запись при-
знался в содеянном. Нам удалось ознакомиться 
с расшифровкой этой беседы. Воспроизводим 
ее, разумеется, не полностью, уж слишком 
много нецензурных слов прозвучало. 

Болучевский: «Простите меня, я во всем 
виноват, так вас подвел. Мотивы… Мотивы мои 
чудовищные, примитивные и идиотские».

Как объяснил чиновник, история закру-
тилась в тот момент, когда в администрации 
началась чехарда и он был сдвинут с должности 
зама главы.

Болучевский: «У меня был эмоциональ-
ный, моральный и психологический <…> [срыв]. 
И тогда на меня вышел некий человек. Марина 
Николаевна. Она как-то подцепила мое психо-
логическое состояние, предложила услуги по 
поводу должности». 

Якобы Марина Николаевна предложила 
чиновнику помощь в продвижении по карьер-
ной лестнице. Заявляла об обширных связях 
в Москве. 

Болучевский: «Она запросила астроно-
мическую сумму <…> [За должность] в Пра-
вительстве РФ. Начинается от Министерства 
экономики и заканчивалось вплоть до долж-
ности министра любого. Путь якобы должен 
был начаться с заместителя мэра Москвы. 
Я повелся. Разводили до 2019 года, когда я, 
собственно, сломался».

Из разговора становится ясно, что с Бо-
лучевского запросили 200 миллионов рублей, 
которых у него не было.

Болучевский: «Я маленько работаю, зо-
лотых гор с неба не падало. Вот я и придумал 
эту чудовищную схему. Готов отвечать со всей 
ответственностью. Это мои проблемы, мой 
крест, и я должен его понести».

Орлов: «Саня, из бюджета!!! Я тебе тут 
при всех говорю, что нужно 200 тысяч на забор. 
А ты мне говоришь, что нету денег. Я вообще 
дурак, получается? Я относился к тебе как к 
сыну, я тебе верил!..»

Болучевский: «Простите меня, я 
идиот».

Владимир Рошкович (замглавы горо-
да): «Сколько, Саша, сколько конкретно ты 
взял?».

Болучевский: «200».
Рошкович: «Саша, я вчера только вытащил 

из базы, хотя она сломана, платежек на 670 
миллионов. И это еще не все платежки».

Из разговора выясняется, что изначально 
200 миллионов рублей Болучевский должен 
был отдать Марине Николаевне, более 400 млн 
рублей — это «накладные расходы» (обнальщи-
ки брали себе 55–60% от суммы). Но не успел в 
обозначенный срок, и ему накинули просрочку. 
Деньги переводил с января по июль. В итоге за 
эфемерную возможность выстроить карьеру 
в Москве он отдал «300–350 миллионов». На-
личкой в чемодане. 

Болучевский: «Я не знаю, что со мной 
случилось, Геннадий Алексеевич, я не знаю. Я 
попал, я разбираюсь с женщиной этой». 

Орлов: (Срывается на крик.) «Саня, ты из 
бюджета украл, из святого бюджета! Украдено 
как минимум 700 миллионов! Я заикаться даже 
не могу. Ты не то чтобы всех в фекалии втоптал, 
ты еще попрыгал сверху!» 

Болучевский говорит: когда услышал о 
просрочке, понял, что влип, но признаться 
побоялся. 

Орлов: «Давай, садись, пиши, Саша. Ска-
зать, что это позор району, — ничего не сказать. 
Мы всегда были стабильны, мы никогда этой 
фигней… вообще… бюджет — это святое! А 
тут… Я в шоке! Нет у меня никаких слов. Я же 
тебе верил, понимаешь?! И пойми: мы обязаны 
будем это афишировать!»

Пока Болучевский писал объяснительную, 
Орлов вызвал в администрацию прокурора 
города, начальника районного УМВД, и.о. главы 
следственного отдела по Выборгу и и.о. на-
чальника УФСБ района. Выслушав признания 
Болучевского, представители служб забрали 
его с собой.

Смена показаний
Когда на всю страну грянула но-

вость о хищении более 700 млн из бюд-
жета Выборга, Александр Петров еще 
был в России. Это произошло за не-
делю до его вылета в Швейцарию, где 
он должен был проходить лечение.

— Когда он узнал об этом (хи-
щении из бюджета. — Ред.), не-
делю ходил сам не свой. Не хотел 
никуда уезжать. Я сказал ему: «На 
тебя смотреть больно». Лично по-
садил в самолет, — рассказал «МК 
в Питере» сын покойного, знаме-
нитый гонщик «Формулы-1» Ви-

талий Петров. — Он был в шоке, не понимал, 
как в Выборге сложилась такая ситуация. Я 
впервые видел его в таком состоянии. Он был 
потерянным.

В Швейцарии Александр Петров провел 
неделю. Операцию должны были сделать че-
рез две недели. На это время депутат улетел 
отдыхать на Мальдивы. И тут на Европу нака-
тила вторая волна коронавируса. Швейцарию 
закрыли, операция была отменена. Петров 
вернулся в Выборг.

По словам Виталия, проводя свое рас-
следование, Александр Петров неоднократно 
разговаривал с Геннадием Орловым, которого 
знал с детства. Периодически спрашивал его 
про деньги.

— И при мне спрашивал. Геннадий Алек-
сеевич четко отвечал: «Я не брал», — расска-
зывает Виталий. — Папа доверял ему. 

— Саша был уверен, что Орлова огова-
ривают и что почему-то будут всеми силами 
втягивать его самого в это дело, — сообщила 
«МК в Питере» супруга убитого депутата Ма-
рина. — Я уверена в своем супруге. Доступа 
к бюджетным деньгам он не имел. И не имел 
никакого права <…> [ими распоряжаться] ни 
как депутат, ни как простой гражданин. Это был 
больше репутационный скандал для него, для 
всего депутатского корпуса.

Кстати, следствие игнорировало Петрова. 
Не было ни официальных, ни частных встреч.

— По делу о мошенничестве Александр 
Петрович Петров не допрашивался, — сообщил 
адвокат убитого депутата. — Проходившая в 
СМИ информация о том, что его убили якобы за 
день до допроса по делу о хищении денежных 
средств из бюджета Выборга, не соответствует 
действительности.

Родные и знавшие Александра Петрова 
люди уверяют — он не чувствовал угрозы для 
себя.

— Охраны у нас как таковой нет. У папы 
был водитель-помощник, но папа практически 
всегда из города на дачу ездил один. Он очень 
любил за рулем ездить. И на даче у нас всего 
один сторож, ни камер, ни усиления никакого. 
Угрозы в свой адрес он не чувствовал. Мы бы 
знали, — рассказывает Виталий Петров. — У 
нас была обычная жизнь. Дачу, например, папа 
строил довольно долго. Только в этом году, 
спустя 10 лет, они с мамой переехали в большой 
дом, начали понемногу вещи перевозить. Мы 
начинали там жить всей семьей.

Заявления в СМИ о том, что депутат якобы 
планировал продать свой бизнес и уехать за 
границу, вызвало в семье шок.

— Он любил Выборг всем сердцем. Для 
меня был бы шок, если бы он сказал, что мы 
переезжаем в какую-то другую страну, — вспо-
минает Виталий.

Наталья МОРОЗОВА, «МК в Питере».

Утренние электрички Петербург — Выборг 
по субботам битком, поэтому я решаю 
ехать «Бла-бла-каром». И наверняка, если 
водитель едет из Петербурга в Выборг 
субботним утром, значит, он, скорее все-
го, выборжец, работающий в Петербурге, 
и может рассказать что-то о Петрове. Так 
и вышло.

Едем мы сперва по «дороге смерти» — 
трассе «Скандинавия», но там ремонт, свора-
чиваем на параллельную узкую, извилистую 
дорогу. Спрашиваю о Петрове, и первое, что 
вспоминает водитель, — про не совсем за-
конную деятельность «хозяина».

— Взять выборгскую группировку «МС-47» 
(«Молодые спортсмены 47 региона» — это код 
Ленинградской области). Если вам кажется, 
что группировка — это что-то из девяностых, 
то я вас удивлю: «спортсменов» повязали не 
так давно, весной-летом 2015 года, причем на 
деятельность ОПГ бизнесмены жаловались 
самому Владимиру Путину. Тогда писали, 
что «спортсмены» крышевали челноков (тех, 
кто возит через российско-финскую границу 
товары для продажи), занимались поджогами, 
вымогательствами. Тогда же, в 2015 году, была 
памятная проверка Ленобласти Генпрокура-
турой, после которой оставили должности 
прокурор Выборга Олег Минаев, руководители 
местного МВД и таможни. А о махинациях вы-
боргской таможни ходили легенды.

— А при чем тут, спрашивается, Алек-
сандр Петров?

— Да в общем ни при чем. Только он-то 
как раз местных спортсменов всегда песто-
вал, руководил спортклубом «Фаворит», сам 
боксировал.

Еще про одних «спортивных» ребят го-
ворят в Выборге — про местный ЧОП «При-
оритет». Мой попутчик вспоминает, что еще 
недавно чоповцы катались по Выборгу на 
массивных авто и делали что хотели, но по-
том «приехал ОМОН, их повязали, они потише 
стали». Сотрудников «Приоритета» обвиняли 
в избиении выборгского слесаря и вымога-
тельстве у него денег за крышевание. И дело 
было все в том же 2015 году. «Приоритет» 
считается главным охранным предприятием 
Выборга, говорят, у офиса Петрова стояли 
сотрудники именно этого ЧОПа. Впрочем, в 
открытых данных о руководстве предприятия 
Петров не фигурирует.

«Он был обычный мужик»
На площади у рынка яркие палатки с су-

венирами, средневековой реконструктор-
ской атрибутикой и прочим, замечаю двоих 
пенсионеров у развалов со старинными и 
винтажными вещами. Думаю, вот оно, старшее 
поколение. Захожу на рынок (много говори-
ли, что Петров начинал с того, что следил за 
рынками), спрашиваю продавщиц, может, 
«хозяин» заходил? Визит Петрова вспомнила 
только одна женщина, и то, говорит, это было 
очень давно.

А вот про спорт здесь хорошо помнят. 
Работница небольшого магазинчика рас-
сказала, что ее сын занимается футболом, 
и юных спортсменов Петров всегда очень 
поддерживал.

— Форма, соревнования, мероприятия 
— все согласования всегда шли через него, 
везде его имя было, он очень помогал. Он 
же сам боксер, кандидат в мастера спорта, в 
девяностые ребят буквально сам из подвалов 
вытаскивал. Тогда же много уголовников из 
тюрем повылазило, тут такое творилось, а 
он всех строил. Говорят, бандит, депутат, но, 
по-моему, он был обычный мужик. Зато у нас 
спорт в районе очень развит. А его убийство у 

всех вызвало шок. Ладно бы на каких-нибудь 
там разборках между собой. Но вот так, с кил-
лером… Мы все гадаем, что это было.

Действительно, на фоне общей разрухи я 
нахожу во дворах свежие футбольные ворота, 
строят хоккейную коробку, рассчитывают и на 
крытое поле для футбола. Есть мнение, что 
благодарить за все это надо Петрова.

Вспоминает женщина и местный кино-
фестиваль «Окно в Европу» — «Он же все ор-
ганизует, всех расселит». Петров и правда 
занимался организацией фестиваля, кото-
рый удивительным образом не был чисто 
местечковым явлением — сюда привозили 
статусное актуальное кино, гостей селили в 
лучшие местные отели, приезжали маститые 
столичные кинокритики. Многие мероприятия 
проходили в гостинице «Дружба», которая при-
надлежала Петрову и где он, говорят, начинал 
— работал электриком в восьмидесятые.

В городе все в курсе, что «хозяин» был 
верующим. «Он на службе в храме стоял один, 
без охраны, и не для какой-то картинки это де-
лал», — говорит один из горожан. Прихожанин 
Спасо-Преображенского собора рассказал, 
как прощались с бизнесменом: «Отпевали 
в среду, хотя рабочее время было, полный 
собор людей стоял. Процентов девяносто — 
мужчины очень серьезного вида». Пришел на 
прощание и находящийся под следствием экс-
мэр. Петров и Орлов дружили. Неудивительно, 
что фирмы Петрова выигрывали большинство 
тендеров городской администрации.

Но не только кино и спортом жил Выборг. 
Один из местных жителей вспоминает, как 
больше пятнадцати лет назад уезжал отсюда, 
чтобы пожить в Петербурге.

— Из-за постоянного чувства страха, по-
нимаете? Петров весь город держал, везде, 
во всех ведомствах были его люди. Чиновники 
администрации чуть что шли к нему в офис на 
втором этаже гостиницы «Карелия». Кто-то 

хочет открыть дело, бизнес — ему тридцать 
процентов отдавайте. Я не представляю, как 
у нас открывался, например, «Макдоналдс». 
И связи у него до самого Мурманска. Спорт 
— да, спорт он поддерживал. Но хозяин он 
никакой».

Впрочем, в Выборге есть не только «Мак-
доналдс», но и много других крупных сетевых 
кафе и супермаркетов, и в выплатах депутату 
дани никто публично не признается. Един-
ственное, что неоспоримо — Петров числится 
в руководстве целой россыпи местных ком-
паний, которые занимаются управлением 
имущества, в том числе арендой.

Сейчас простые выборжцы задаются ре-
зонным вопросом: что будет дальше?

«Говорят, грядет передел, «под Москвой 
будем», — делится мнением другой горожа-
нин. — У нас же сейчас везде Москва. Даже 
на таможне московские».

Высказывают и опасения, что «пойдет пе-
редел, опять стрелять начнут, ведь у нас тут и 
азербайджанцы, и дагестанцы, и местные».

Женщина в книжном магазине на вопрос, 
не станет ли хуже после ухода Петрова, от-
вечает философски: «Ну, лучше-то нам точно 
не будет. Вы посмотрите, в каком состоянии 
город, вот уголовное дело завели из-за того, 
что не поддерживали и не ремонтировали 
дома. По-моему, если уж у тебя есть ресурс, 
влияние, можно что-то оставить после себя, 
какое-то наследие. А мы капремонт с боем 
выбиваем. Вообще странно это — по телеви-
дению, везде говорят, что вот, «убили хозяина». 
Как будто глаза нам открыли. Да мы-то уже 
тридцать лет тут в курсе».

 «У нас в Выборге сильный ветер, — рас-
сказывает местная жительница. — Иногда 
идешь мимо, подует, и прям крошка, ошметки 
всякие летят — страшно». В последние пару 
лет реставрировали замок, башню Ратуши, 
Часовую башню, парк Монрепо, но занима-
лись этим крупные петербургские компании, 
а деньги на реставрацию памятников феде-
рального значения шли от Минкульта.  

Одно из знаковых и самых модных зданий 
города, библиотеку архитектора Алвара Аалто, 
ремонтировали и реставрировали на фин-
ские деньги. Чтобы почувствовать, насколько 
Выборг — город контрастов, сворачиваю на 
Крепостную улицу. Там много лет стоит руина 
Дома Говинга — некогда блестящего образца 
северного модерна. Раньше он был затянут 
зеленой сеткой, потом рядом появился забор 
(надо думать, чтобы людям не прилетело по 
голове историческим кирпичом). Теперь часть 
улицы просто перекрыта.

Страшная выборгская разруха — одна 
из главных претензий к Петрову. Ведь город 
мог бы быть очень красивым — здесь един-
ственный в России настоящий средневековый 
замок на острове, много северного модерна и 
вообще почти заграница. Местные иронично 
замечают, что это Петербург — пригород Вы-
борга, а не наоборот. Большую часть истории 
Выборг был шведским и финским (в Фин-
ляндии и сейчас вовсю продают открытки 
с Выборгским замком), а окончательно ча-
стью РСФСР город стал только после Второй 
мировой. При этом в самом центре многие 
памятники выглядят так, будто бомбить пере-
стали вчера.  

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Старинный город до сих 
пор выглядит как после 
бомбежки

СРЕДИ СВОИХ
ЛИШНИЙ

ВЫБОРГА
ТЯЖКОЕ ВРЕМЯ

Александр и Виталий Петровы.

Жуткая разруха 
стала визитной 
карточкой 
Выборга.

Фрагмент объяснительной записки 
Болучевского.

Кому могло быть выгодно 
убийство «хозяина 
Выборга»?

Какие из этого можно сделать выводы? Либо убийство Петрова вообще не связано 
со скандалом в администрации, что маловероятно — уж больно странное совпадение 
дат и событий (если только заказ не приурочили к арестам чиновников специально, 
чтобы пустить следствие по ложному следу). Либо кто-то очень не хотел, чтобы «хо-
зяин города» выдал компромат на еще не засвеченных участников скандала.
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— Дело непростое, общество 
достаточно наэлектризовано, 
проверка по данному факту за-
трагивает интересы сразу не-

скольких региональных органов, руководи-
телей региональных следственных органов. 
Сами понимаете, что возбудить уголовное 
дело о доведении журналистки до самоубий-
ства в нашей системе — задача нетриви-
альная. Резонанс большой, общество инте-
ресуется этой темой. Нам всем и семье это 
большой плюс.

— Ож ида ли такого поворота 
событий?

— С точки зрения закона можно только 
ожидать привлечения к ответственности 
виновных. Там уже вопрос о юридических 
конкретных деталях — например, квалифи-
кация состава, доведение до самоубийства, 
превышение должностных полномочий, кото-
рое повлекло за собой тяжкие последствия. 
Но по факту единственное обоснованное 
решение, которого следовало бы ожидать, 
— это, конечно, возбуждение уголовного 
дела. 

— Постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела на данный 
момент отменено?

— Изначально такое постановление 
было вынесено 2 ноября. Оно было подпи-
сано следователем по ОВД второго отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК 
России по Нижегородской области. На руки 
семья Ирины Славиной получила копию по-
становления 13 ноября. Документ пришел им 
по почте. До 13 ноября мы не могли попасть 
в Следственный комитет: нам говорили, что у 
них карантин по коронавирусу, заболели три 
следователя. Почта по Нижнему Новгороду 
идет три дня. Тут письмо шло 11 дней. Сей-
час, со слов следователя, стало известно об 
отмене отказа в возбуждении дела. Но сам 

документ мы еще не видели, нам не пере-
дали его на руки. 

Это означает юридически, что постанов-
ление руководителя следственного отдела 
признано незаконным и необоснованным. 
То есть проверка будет продолжена. Это не 
финал. Такова система — она очень инертна. 
Но это не повод отчаиваться.

Я не исключаю, что проверка закончится 
возбуждением уголовного дела. Не исключаю, 
что материалы проверки могут быть изъяты 
центральным аппаратом. Также нельзя ис-
ключить, что будет вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

По крайней мере, мы знаем, какую по-
зицию по состоянию на 2 ноября занимал 
Следственный комитет по Нижегородской об-
ласти. А также мы знаем их главный аргумент: 
это посмертная психолого-психиатрическая 
экспертиза, которая была проведена в рам-
ках этой проверки. Мы не видели самого 
материала — только постановление, в ко-
тором сказано, что в рамках экспертизы 
Ирина Мурахтаева (Славина) была признана 
психически нездоровой. Семья изначально 
заявляла, что любые инсинуации по поводу 
психического состояния погибшей являют-
ся недопустимыми. Так и получилось. Мы 
предусматривали этот вариант…

В постановлении об отказе в возбуж-
дении уголовного дела сказано, что смерть 
Ирины Мурахтаевой наступила от ожогов 
2-й, 3-й и 4-й степени и ожогового шока. Со-
гласно проведенной комплексной посмерт-
ной психолого-психиатрической экспертизе 
установлено, что Ирина «с высокой степенью 
вероятности обнаружила признаки психи-
ческого расстройства в форме смешанного 

расстройства личности». Специалисты сдела-
ли выводы о «нарушении характерологической 
конституции и поведенческих тенденций», 
упомянув, что Ирина часто меняла места 
работы, причиной становились ее неужив-
чивость и конфликтность. В постановлении 
указано, что при видимой открытости у нее 
не было близких друзей. (Что могут опровер-
гнуть подруги и друзья журналистки, которых 
у нее было немало.) «Для Мурахтаевой И.В. 
были характерны такие черты личности, как 
склонность к образованию сверхценных идей, 
в данном случае идеи борьбы с существую-
щей политической властью. Индивидуально-
психологические особенности ее личности 
определяются смешанными чертами харак-
тера (демонстративность, паранойяльность 
и гипертимность), обуславливающими пере-
пады настроения, эгоизм, повышенную чув-
ствительность к критическим замечаниям в 
свой адрес, обидчивость, принципиальность, 
ориентацию на собственное мнение и оценку 
с тенденцией к отстаиванию своих позиций, 
болезненное стремление к правде, недо-
статочную гибкость поведения», — сказано 
в постановлении.

— Семья воспринимает эту экспертизу и 
сам текст, приведенный в постановлении, как 
оскорбление, — говорит Александр Караваев. 
— Я хочу заметить, что на протяжении всех 
этих полутора месяцев немало психиатров 
звонили, писали — и мне лично в том чис-
ле, — что провести посмертно подобную 
психолого-психиатрическую экспертизу не-
просто. И ее результаты нельзя воспринимать 
однозначно.

— Изъятые вещи возвращены 
семье? 

— Вещи, которые были изъяты непосред-
ственно около здания ГУВД, где Ирина совер-
шила самоубийство, сумка и ее содержимое, 
не были возвращены. Также у следователей 
остался телефон, который был изъят при 
обыске в ее квартире 1 октября. 

— В каком состоянии находятся муж 
и дети Ирины?

— Семья держится, не теряет силу духа, 
не сдается — этого оппоненты не дождутся. 
Они будут бороться. К сожалению, когда по 
определенной категории дел ты обраща-
ешься в российские правоохранительные 
органы, то вынужден туда приходить не как 
потерпевший, чьи права должны защищаться, 
а мыслить условно как оппонент этих орга-
нов. Предполагать заранее, как тебя могут 
обмануть, объегорить, и что там уготовлено 
тебе, условно говоря, в наперстках. 

Мне позвонили за эти дни немало жур-
налистов из Нижнего Новгорода — все шоки-
рованы случившимся. Следственный комитет 
должен понимать, что он несет очень серьез-
ные репутационные издержки. И будет нести, 
потому что никогда не сможет объяснить ни 
обществу, ни журналистскому сообществу: 
а что же, собственно, произошло? И на каком 
основании они проверяли сами себя? И как 
можно было посмертно, по записям в Фейс-
буке, проводить экспертизу?

Во многих странах мира в аналогичных 
случаях людям памятники ставят, как, на-
пример, Яну Палаху в Чехословакии, а у нас 
назвали Ирину Славину сумасшедшей. Кто 
именно сошел с ума — вопрос риторический. 
Позиция нижегородцев, мне кажется, в целом 
известна. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ИРИНУ СЛАВИНУ ОСКОРБИЛИ ПОСМЕРТНО

Чтобы на головы прохожих не упали 
кирпичи, улицу просто перекрыли.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оформленное ди-
зайнером «окно» бутика. 4. Специалист, 
подтверждающий подлинность картины. 
10. Профессия Гоши в фильме «Москва 
слезам не верит». 11. Сан, до которого 
дослужился Арамис. 13. Объект, на кото-
рый наведена ракета. 14. Ватный кружок, 
пропитанный тоником. 15. Высокомерная 
особа королевских кровей, целовавшаяся 
со Свинопасом в сказке. 16. Месяц, что 
наступает после Хеллоуина. 18. Китайское 
судно с парусом-циновкой. 20. Весельчак, 
погрустневший в сессию. 22. Пятидесятые 
— шестидесятые годы века. 23. «Примета» 
осиной талии. 24. Морская промысловая 
рыба отряда окунеобразных. 27. «Сани», 
прокладывающие лыжню. 30. Общая «тол-
стушка» для конспектов. 32. Удачный «угол 
зрения» у фотографа. 34. Богатей, чахну-
щий над златом. 35. Грубиян с замашками 
пещерного дикаря. 36. Изгиб стопы, под-
держиваемый супинатором. 38. Яблочная 
слабоалкогольная «шипучка». 39. «Вазочка» 
под варенье на одну персону. 40. Выпуск в 
свет очередного бестселлера. 41. «Клон» 
омара, у которого нет массивных клешней. 
42. Кристальная прозрачность в голове.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Препарат для предот-
вращения гриппа. 2. «Рога», за которые 
держится велосипедист. 3. Холм, сделан-
ный руками человека. 5. Любимая стрижка 
Дженнифер Энистон в «Друзьях». 6. Зрею-
щее яблочко на ветке. 7. Монументальный 
труд философа. 8. Завсегдатай рюмочной. 
9. Секретарь, сочиняющий речи боссу. 10. 
Превращение двух корпораций в одну. 12. 
Виртуоз, чьи пальцы порхают по клавишам. 
17. Мегабочка с запасом воды. 19. Анти-
под совы среди людей. 20. Профи, под-
бирающий наряды звезде. 21. Подземный 
коридор с автодорогой. 25. Тягач джипа, 
застрявшего в болоте. 26. Росчерк кумира 
на собственном постере. 27. Дед, который 
помнит строительство села. 28. Флюиды, 
источаемые красоткой. 29. Возвышение, 
на которое восходят монархи. 31. Отряд 
милиции, следящий за порядком. 33. Пере-
житый кошмар, отразившийся на здоровье. 
34. Птица, которая бегает, а не летает. 37. 
Невыплаченный остаток по ипотечному 
кредиту. 38. «Фильтр» в арсенале пекаря.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворник. 4. Сюрприз. 10. Агрегат. 11. Абрикос. 13. Охра. 14. Винт. 
15. Интонация. 16. Обилие. 18. Рапира. 20. Призрак. 22. Пьянство. 23. Форточка. 24. 
Экономка. 27. Цитадель. 30. Инсулин. 32. Древко. 34. Индиго. 35. Граммофон. 36. Обоз. 
38. Укол. 39. Квартал. 40. Алгебра. 41. Горница. 42. Ондатра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домовой. 2. Рига. 3. Имение. 5. Юбиляр. 6. Плов. 7. Завтрак. 8. Стро-
пило. 9. Параграф. 10. Артикль. 12. Сибиряк. 17. Изгнанник. 19. Аккордеон. 20. Потемки. 
21. Каротин. 25. Корешок. 26. Ансамбль. 27. Целлофан. 28. Личинка. 29. Идеолог. 31. 
Поклажа. 33. Огурец. 34. Интерн. 37. Звон. 38. Урна.

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

❑ диплом № PT-1 410115, 
3595, выданный 29.11.1993 г. 
Ферганским вечерним 
нефтяным техникумом 
по специальности 
"Эксплуатация 
автоматизированных 
систем" на имя Мухарямова 
Шавката Зиатдиновича, 
в связи с утерей считать 
недействительным.

куплю
❑ автовыкуп. 

Т. 8-966-077-78-48

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у. Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

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

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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— Не стало Армена Джигарханяна, с 
которым вы вместе снимались в фильме 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». Каким он 
остался в вашей памяти?

— Я искренне считаю, что Армен Борисо-
вич — абсолютно великий артист. Великий и 
неповторимый. Ему были подвластны любые 
жанры — от комедии до драмы. Вспомните его 
криминального авторитета из «Места встречи 
изменить нельзя», лакея Тристана из «Собаки 
на сене», судью Кригса из «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»… Такой калейдоскоп совершенно 
разных героев!

Наверняка вы знаете знаменитую эпи-
грамму Гафта: «Гораздо меньше на Земле ар-
мян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян». 
А ролей в кино у Армена Борисовича, кажется, 
около трехсот. Так вот, я, например, сожалею, 
что это число — не в десять раз больше, потому 
что уверена, что и три тысячи его ролей были 
бы абсолютно разными и незабываемыми. А 
какую краску в его харизму добавлял легкий 
армянский акцент! Между прочим, из-за него 
Армена Борисовича сначала не приняли в 
театральный институт. Даже его волк в муль-
тфильме — помните, который «щас спою»? 
— тоже получился чуть-чуть армянином. Я 
сейчас говорю больше как зритель, потому что 
мы были с ним на одной съемочной площадке 
очень давно — больше 40 лет назад!

— И как это было?
— Я вообще была студенткой четвертого 

курса. Но Армен Борисович, Александр Каля-
гин и Валентин Гафт не вели себя, как какие-то 
мэтры: мол, мы — крутые известные артисты, а 
вы, молодежь, — какая-то шелупонь. Они были 
абсолютно нормальными, дружественными 
людьми. Я у них училась, иногда… ночами. 
Из-за занятости в театрах собрать вместе 
Калягина, Джигарханяна, Козакова и Гафта 
на одной съемочной площадке было почти 
невозможно, поэтому некоторые сцены с их 
участием снимались ночью. И я специально 
приезжала, чтобы посмотреть, как работают 
мастера.

Помню, ночью снимали сцену, когда ки-
дались тортами. Пришлось делать несколько 
дублей, потому что, едва начиналась эта «пере-
стрелка», кто-то из ее участников начинал 
смеяться. При этом Джигарханян, Калягин, 
Козаков играли гениально! Но надо было ви-
деть их лица: удержаться от смеха действи-
тельно было невозможно. После третьего 
дубля режиссер Виктор Титов сказал: «Все! 
Если сейчас кто-то засмеется — всех уволю!» 
Дело в том, что во времена СССР на всем 
экономили, и костюмы были в единственном 
экземпляре. А их уже испачкали тортами. И 
вот начали снимать четвертый дубль — и тут 
уже рассмеялся сам Титов. Пришлось пере-
нести съемку на следующий день, потому что 

костюмы отчистить было уже невозможно. 
Знаете, счастьем было просто видеть этих 
больших артистов, учиться у них… 

И еще хочу сказать, что Армен Борисович 
был таким блистательным актером, потому он 
любил жизнь во всех ее проявлениях, был жа-
ден до жизни. Я не про его взаимоотношения 
с женщинами, нет. Я про то, что он умел пере-
дать любое чувство, любую эмоцию, потому 
что все это пережил, перечувствовал сам. 
И он был настоящим мужчиной. Красивым 
мужчиной. Мое сердце просто плачет оттого, 
что он ушел.

— Спустя 45 лет вы вновь оказались 
на съемочной площадке…

— Мы сняли восемь серий за месяц. 
Представляете? В мое время кино снимали 
год. И это потому, что очень четко и слаженно 
работали двумя бригадами: два оператора, 
два режиссера, по две команды гримеров, 
реквизиторов, костюмеров и так далее. Одно-
временно снимали на разных объектах. Мы 
спешили еще и из-за пандемии. Условия ино-
гда были экстремальными: холод, проливной 
дождь… Актеры жутко замерзали, потому что 
по сценарию — жаркое лето, и мы были одеты 
соответственно. Но все были нацелены на ре-
шение поставленной задачи: закончить съемки 
в отпущенное время. И мы успели. 

— От такого ускорения качество не 
страдает?

— Ничуть. Я вообще была поражена, как 

профессионально сегодня снимается кино. 
Все-таки раньше спустя рукава работали. Не 
хочу сказать, что артисты были хуже. Они были 
не хуже, а может, и лучше, но команда так не 
работала. Раньше актеры могли себе позво-
лить прийти на площадку с бодуна, с красными 
глазами. Такого коллегу приводили в чувство 
два часа, чтобы он мог войти в кадр. Я не раз 
подобное наблюдала. Сейчас это исключено! 
Думаю, если такое случается, потом с этим 
актером уже никто не работает.

Сейчас не может быть никаких задер-
жек и проволочек. Я приезжала к 8 утра, а в 
9 звучала команда «Мотор!» И я должна была 
стоять перед камерой готовая, накрашенная, 
в хорошем настроении. Потом нон-стоп шли 
кадры. Девочка, ассистент режиссера, только 
успевала приносить мне кофе…

— Расскажите о своей роли.
— Я сыграла мать молодого олигарха. 

Сначала роль у меня была маленькая, но потом 
она очень даже выросла. Не знаю, каким будет 
результат, но, надеюсь, хорошим, потому что 
все старались. Результат ведь часто зависит 
от сценария.

Например, я после первого сезона решила 
несколько подкорректировать свою героиню и 
спросила у одного из руководителей проекта: 
«Вы вообще видели жен и матерей миллиарде-
ров?» Он-то, скорее всего, видел, но остальные 
участники съемочного процесса — вряд ли. А 
я не только видела: у меня есть приятельница 

— мама не просто миллиардера, а миллиарде-
ра номер один в нашей стране. Эта женщина 
живет в Монако. Она не из тех, кого большие 
деньги превращают, ну, не знаю… в круглую 
дуру, каких любят изображать в сериалах. 
Она абсолютно нормальная, очень умная, с 
высшим советским, а значит, очень хорошим 
образованием. И одевается не в блестки и 
прочие прибамбасы. Да, дорого, со вкусом, 
но без выкрутасов. И мне хотелось, чтобы моя 
миллиардерша соответствовала реальному 
образу.

Я убедила продюсера, что моя героиня 
должна быть такой. А еще я его спросила, 
тоже исходя из знакомства с этой женщиной: 
«Почему у моей героини нет бойфренда?» Он 
ответил: «А что? Мысль интересная!» И что бы 
вы думали: во втором сезоне у моей героини 
появился бойфренд! 

— Это мужчина в вашем вкусе?
— Да. Такой красавчик, подтянутый, ху-

дощавый, загорелый, улыбка в 32 зуба! И хотя 
в сериале происходят убийства и разгадки 
всяких тайн, он и про человеческие отноше-
ния тоже. Я была права, когда говорила, что 
моей героине нужна личная жизнь и чтобы с 
сыном у нее были особые отношения. Ведь 
если зрителя спросить, что он выберет: тупо 
гадать, кто убийца, или следить за расследо-
ванием, когда преступление завуалировано 
сложными человеческими отношениями, — 
он, конечно, выберет второе. Потому что так 
гораздо интересней.

— Вы играете миллиардершу и дру-
жите с миллиардершей. Признаюсь, мне 
всегда казалось, что люди, которые могут 
все купить, проживают какую-то скучную 
жизнь…

— Вы не правы! Во всяком случае, те бо-
гатые люди, с которыми дружу я, живут ярко 
и вовсе не бездельничают. Но у нас в стране 
к состоятельным согражданам вообще не-
гативное отношение, что несправедливо. Да, 
сейчас уже подросли дети, которым по 18–20 
лет, и они являются наследниками богатств. Но 
ведь их родители эти богатства заработали! 
Есть, конечно, и такие люди, которые что-то там 
приватизировали, и не всегда это было честно 
сделано, но большинство-то работали!

Я таких людей знаю. У меня есть еще одна 
подруга. Ее дочка — моя крестница. Подру-
га закончила экономический факультет Мо-
сковского университета, выиграла грант и 
училась в Гарварде, затем — в Высшей школе 
экономики во Франции, то есть она все вре-
мя упорно училась. Ее пригласил на работу 
крупнейший в мире инвестиционный банк 
— рядовым сотрудником. Через 10 лет она 
стала вице-президентом этого банка. Сегодня 
моя подруга — состоятельная женщина, а все 
потому, что семи пядей во лбу, потому, что 
ей нет равных. Да, у нее квартира в Москве 
и дом в Лондоне. Ее дети идеально говорят 
по-русски, по-французски и по-английски. 
При этом каждое лето они отдыхают не на 
заморских курортах, а на даче у бабушки, в 
России. Так решили родители, чтобы дети 
знали русский язык и русскую культуру, не 
отрывались от родной почвы. Ну и почему к 
моей подруге надо плохо относиться? Она 
все заработала, всего добилась своим умом 
и трудом.

— А дети вашей подруги не станут бо-
гатыми бездельниками, хоть и со знанием 
языков?

— Точно нет. Родители с ними очень 
строги. Я помню, как моей четырехлетней 
крестнице отец сказал: «Катя, ты уже мультик 
посмотрела — пора заниматься на скрипке». 
В 10 лет Катя в Зальцбурге уже выступала 
с оркестром! А каким было воспитание тех, 
кто потом злится и завидует? Скорее всего, 
матери сажали их, совсем маленьких, перед 
телевизором, включали мультики — и все. 
Одни родители своих детей водят в бассейн, 
потом — в школу, после — на музыку и трени-
ровку. И так целый день. А эти — сидят и играют 
в стрелялки. На кого потом обижаться? Тебе 
же нравились стрелялки — ну и все!

Подростки ведь очень жестоки, любят над 
другими издеваться, смеяться: «Смотрите, 
этот ботаник тащится со своей скрипочкой! 
Ха-ха! А мы сейчас пойдем покурим, пивка вы-
пьем…» А потом этот ботаник в Метрополитен-
опера выступает, у него весь год расписан 
выступлениями в мировых столицах, жена 
— красавица, и живет он в шикарных отелях. 

А те так и сидят в подворотне с сигаретой и 
бутылкой…

— Вы недавно отметили новоселье. 
Правда, что в вашем новом загородном 
доме — какая-то удивительная лестница 
с историей? 

— Начну издалека. Когда в нашем театре 
на Неглинке сгорела крыша, в мэрии решили не 
просто ее починить, а провести реставрацию 
всего здания. Вы знаете, что ему 200 с лишним 
лет? При царе здесь располагались ресторан 
и гостиница «Зимний Эрмитаж». Дом был по-
строен одной купчихой, потом его несколько 
раз перепродавали. Последним, кто его ку-
пил, был купец Пегов со своим товарищем 
из Франции, поваром по фамилии Оливье. 
Именно в ресторане «Эрмитаж» был придуман 
салат оливье. Когда шла реставрация, там 
нашли половник с инициалами повара: Olivier. 
Это был самый дорогой и самый роскошный 
ресторан, туда ходили князья, там бывали 
Станиславский, Горький, Толстой, там пел 
Шаляпин…

А на входе в гостиницу висело объявление: 
«Приезжим нУмера не сдаются». Потому что 
это были нУмера с девочками, и туда мог прий-
ти далеко не каждый. Кстати, Чехов был за-
всегдатаем не только ресторана, но и нУмеров. 
Я тоже этого раньше не знала. Один мой друг, 
врач, профессор, сказал: «Так это естественно! 
Ведь он болел чахоткой!» Оказывается, у кого 
чахотка, у того повышен тестостерон. Чехову 
это нужно было постоянно, а у жены все время 
голова болит. Ну, раз болит — в нУмера…

Так вот, когда крыша сгорела, началась 
реставрация, которая, как известно, длилась 
5 лет.

— И театр работал в двух ДК — Сера-
фимовича и Кросна. 

— Так вот, моя лестница — из Дома куль-
туры имени Серафимовича. Это тоже было 
историческое здание, выстроенное в стиле 
ар-деко. В нем были две роскошные лестницы, 
окна разной формы. Уникальное здание! На-
верное, скоро на его месте построят простую 
«вышку» — жилой дом. Я не против жилых 
домов, но почему их нельзя построить вокруг 
ДК? Это была бы такая изюминка! Сейчас на 
Пресне вообще ничего красивого нет. Одни 
пятиэтажки.

Одним словом, когда стало ясно, что ДК 
не спасти, что его скоро взорвут, я спросила, 
нельзя ли забрать одну из лестниц. Мне от-
ветили: конечно, забирайте, она никому не 
нужна. Определились со сроками, когда мы 
все это сделаем. А до этого момента мне нужно 
было уехать из столицы. Уехала. Вдруг звонит 
человек, занимавшийся подготовкой здания к 
взрыву, взявшийся мне помочь с лестницей: 
«Танечка, мы будем взрывать на две недели 
раньше». А я не в Москве — и чуть не плакала. 
Он: «Вы знаете, мы так рады, что хоть кто-то 
что-то спасет, поэтому мы все сделаем без 
вас — срежем перила, погрузим (а каждый 
пролет — почти 2 метра!) и все вам привезем, 
разгрузим, ни копейки нам не надо». И они 
это сделали!

— Потребовалась реставрация? 
— Конечно! Началась головная боль: как 

подогнать весь интерьер под эту гостью из 
прошлого — ведь лестнице, я думаю, лет сто. 
Зато как она украшает мой новый дом!..

— Вы живете в нем одна?
— Одна. Но я не одинока. У нас какое-то 

извращенное представление об одиночестве 
как о чем-то ужасном. После того как вся пла-
нета посидела в изоляции, многие вдруг осо-
знали, что прекрасно себя в эти дни и недели 
чувствовали. В первую очередь люди, спо-
собные думать, которые всегда могут найти 
себе занятие. Они не какие-то убежденные 
интроверты, у них широкий круг общения. 
Просто им не скучно наедине с собой.

Так что одиночество — это когда у тебя 
действительно никого нет: ни родственников, 
ни друзей, ни возлюбленных. А у нас одино-
кими почему-то упорно считаются люди, не 
имеющие жены или мужа. Какое же это оди-
ночество? Просто у человека нет пары.

Впрочем, я и в доме не одна. Меня часто 
навещает мой взрослый сын Дима. Всегда 
рядом со мной Элли — моя собачка, йоркшир-
ский терьер. Я дала ей имя моей героини Эллы 
Делей из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Она чудесная. Представляете, мы с ней даже 
родились в один день — 10 июля!

Марина БОЙКОВА.

Последние три года выдались особен-
но тяжелыми для Армена Борисовича 
Джигарханяна и его бывшей супруги 
Виталины Цымбалюк-Романовской. 
Актер и пианистка были счастливы 
вместе порядка 15 лет, несмотря 
на разницу в возрасте, влюбленные 
выглядели безмятежными, актив-
но общались с прессой, делились в 
соцсетях общими фотографиями, не 
стеснялись открыто демонстрировать 
свои чувства. Однако их союз много-
кратно подвергался жесткой критике, 
в 2017 году супруги расстались. Да-
лее последовал развод, череда ток-
шоу, где обсуждалась личная жизнь 
Армена Борисовича и Виталины, слу-
хи и сплетни.
После ухода из жизни Армена Борисо-
вича Виталина решилась на откровен-
ный разговор с «МК».

— Я три года после расставания с ним 
нахожусь в тяжелом состоянии, — начала 
Виталина. — Я изначально считала, что все 
это античеловечно, в отношении его (Армена 
Борисовича) в первую очередь».

— Почему?
— Потому что он не мог найти выхода 

из этой ситуации. Я считаю, что окружение, 
которое было рядом с ним перед уходом, вос-
пользовалось его состоянием. Для меня все, 
что происходило в последние годы с ним, — 
издевательство над человеком, все, что с ним 
сделали, — ужасно. За три года он превра-
тился в недееспособного человека, который 
находится в инвалидной коляске, никого не 
узнает и лишен любой возможности контакта 
с миром. Можно понять, что возраст давал о 
себе знать, но со мной... Он был другим. Для 
него было важно общение, а ему не давали 
этой возможности. Врагу не пожелать, как он 
жил. Он бы так не хотел жить, это я вам точно 
могу сказать.

— Каким вы его запомнили?
— Со мной он посещал театр, ходил на 

концерты, у меня сохранилось много видео с 
ним, которые со временем я буду публиковать. 
Это память.

— В последнее время Армен Борисо-
вич не давал интервью, как вы думаете, 
почему?

— Его прятали от журналистов, настолько 
ухудшилось его состояние. Армен Борисо-
вич тяжело болел, он был как ребенок, всем 
безоговорочно доверял.

— Вам что-либо известно о наследни-
ках Армена Борисовича?

— Я никакого отношения к его наследству 
не имею, отвечать на какие-либо вопросы 
касательно этого не стану, поскольку не знаю, 
что и кому перешло. Сегодня я живу в квартире 
на Рублевском шоссе, которую приобрела 
на свои сбережения. Ее я купила до брака с 
Арменом Борисовичем.

— Кому достанется театр Армена 
Джигарханяна?

— Театр не принадлежал Армену Борисо-
вичу, он был руководителем, его назначили. 
Театр принадлежит Москве.

— Сына Татьяны Власовой Степана 
Армен Борисович усыновил?

— Да.
— Он наследник?
— Не уверена, что только он. Когда Армен 

Борисович лежал в больнице, насколько мне 
известно, ему привозили нотариуса, и он под-
писывал «генеральную» на якобы «друга». У 
меня была такая информация, что всем будет 
распоряжаться вот этот товарищ. Но хочу под-
черкнуть, Армен Борисович тогда не понимал, 
что он подписывает.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«ДЖИГАРХАНЯНА 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ»

ВИТАЛИНА ЦЫМБАЛЮК-
РОМАНОВСКАЯ:

В эти дни мы провожаем Армена Джигарханяна. Вспомина-
ем его замечательные киноработы, среди которых — пре-
красная кинокомедия Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Фильму исполнилось 45 лет, а бесподобные шутки 
главных героев, среди которых — и судья Кригс в исполне-
нии Армена Борисовича, до сих пор все знают наизусть.
Партнершей Джигарханяна в этом фильме стала актриса, а 
теперь и популярная телеведущая Татьяна Веденеева. С тех 
пор Татьяна в кино не снималась, а недавно вновь вернулась 
на съемочную площадку. Она не ожидала такого поворота 
судьбы, считала, что кинематограф — это ее прошлое, и 
вдруг предложили роль в «Детективе на миллион» без вся-
ких проб. Татьяна решила: почему бы и нет? Это же интерес-
но — посмотреть, как съемки проходят сегодня.
О своей работе с Арменом Джигарханяном, поворотах судь-
бы и жизненных открытиях мы и поговорили с актрисой.

СУДЬЯ КРИГС 
Татьяна ВЕДЕНЕЕВА: «Армен Борисович 
умел передать любое чувство, потому 
что все это пережил сам»

С АРМЯНСКИМ АКЦЕНТОМ

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

18 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»

19 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Бунинская аллея», у входа из метро на автостоянке

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 

ксерокопию соответствующих документов.

Обращаем ваше внимание! В целях обеспече-
ния соблюдения мер, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки 
все подписчики (покупатели) обязаны исполь-
зовать 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)

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Тушинская», у выхода №4  
на Волоколамское шоссе, д. 90.
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь», на пересечении 
улиц 2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру  
на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK
Подробности по оформлению 

подписки по телефону 8(495)665-40-80
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“Московский коМсоМолец”    
17 ноября 2020 года 



Так получилось, что они проследовали в 
Японию друг за другом. Сначала — гимнасты 
нескольких стран, в том числе и российские. 
Потом — президент МОК. На днях на базу 

«Озеро Круглое» уже вер-
нулись ведущие спортсмены 

сборной страны по спортив-
ной гимнастике. В Японии они 

участвовали в необычном тур-
нире «Дружба и Солидарность», в 

котором приняли участие по восемь 
спортсменов (четверо мужчин и женщин) 

из Японии, России, Китая и США.
Первый подобный — долгожданный, вы-

страданный, с прицелом на будущее — тур-
нир состоялся и дал надежду спортсменам: 
соревноваться можно и в таких условиях, 
которые создала пандемия. Хоть «пузы-
рем» называйте эти условия, хоть просто 

повышенными и крайне продуман-
ными мерами.

Международная федерация гимнастики 
стала первопроходцем. У турнира — а он стал 
пока единственным международным сорев-
нованием, которое прошло на олимпийском 
объекте в Токио после переноса Олимпийских 
игр-2020 из-за пандемии коронавируса, — 
даже были зрители. FIG провела состязания 
в виде встречи сильнейших гимнастов мира: 
две команды, в каждой по два гимнаста и по 
две гимнастки от страны.

Модель была такой: Никита Нагорный, 
Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Алексей 
Ростов, Ангелина Мельникова, Александра 

Щеколдина, Елена Герасимова и Яна Ворона 
по договоренности с японской стороной си-
дели на базе «Озеро Круглое» две недели на 
карантине, не имея права покидать ее. Каждый 
спортсмен сдал по три теста на коронави-
рус и ежедневно отчитывался в FIG о само-
чувствии: отправлял фото с температурой и 

опросником.
Карантин в Японии для всех 

прилетающих спортсменов 
они уже не проходили, пря-

мо в аэропорту сдали еще 
экспресс-тест: на сей раз 

поделились с медиками 
слюной. Через час ре-
зультат был получен, 
следующие тесты 
каждый день сдава-
ли в гостинице. Места 
пребывания: гостини-

ца, помост. У каждой 
сборной — свой авто-

бус. И даже свой этаж 
в отеле. Посторонних — 

ноль. Только дежурный, 
приказ у которого — никого 

лишнего не впускать и не вы-
пускать, и переводчик.
При входе на саму арену органи-

заторы поставили аппараты, измеряющие 
температуру и обрабатывающие входящего 
паровым облаком дезинфекции. Руки не жать, 
маски снимать только на время выступления 
и чуть-чуть после, переход от снаряда к сна-
ряду — в защите.

После прилета обратно, уже во «Внуково», 
— новое тестирование, затем часть спортсме-
нов отправилась на базу, часть — домой на 
несколько дней. Впереди у команды России 
теперь турнир прямо на «Круглом», в кото-
ром примут участие все ведущие спортсмены 
страны. Обязательно должна быть соревно-
вательная практика, считает руководство 

сборной, а тренировки должны получать вы-
ход на стартовые выступления. Только что 
прошел чемпионат России в Пензе. В декабре 
состоится чемпионат Европы в Турции, но 
наша сборная участвовать в нем не будет. 
Не каждая страна может обеспечить такие 
условия, как Япония.

Томас Бах, конечно же, за спортивной 
гимнастикой и прошедшим турниром в Токио 
следил. И всю информацию получил. Команда 
«Дружба» победит или «Солидарность» — не 
в том был вопрос. Могут ли успешно пройти 
старты в помещении, если предпринять все 
меры безопасности? Турнир и спортсмены 
ответили положительно. «Самую главную свою 
миссию в Токио, мне кажется, мы выполни-
ли», — говорит многократный чемпион мира 
Никита Нагорный.

«Хочу заверить, что Игры в Токио пройдут 
в безопасной среде, — уверенно заявляет 
Томас Бах. — Есть огромный набор инстру-
ментов для достижения цели. Токио уже про-
демонстрировал, как можно провести между-
народные соревнования даже сейчас. Через 
девять месяцев у нас будут более продвинутые 
инструменты, включая вакцинацию. Это при-
дает уверенности».

В Японии далеко не все жители горячо 
приветствуют перенесенные Игры. Томас Бах 
заверил, что МОК сделает все, чтобы как можно 
больше иностранных участников Игр были вак-
цинированы в своих странах: «Японский народ 
должен чувствовать себя в безопасности».

Более того, президент подчеркнул: если 
вакцина будет доступна к Олимпийским играм, 
то МОК возьмет на себя расходы и будет со-
трудничать по этому вопросу с национальными 
олимпийскими комитетами. «Мы собираем 
по-настоящему объемный бокс возможных 
мер. Это вселяет уверенность, что в следую-
щем году на олимпийских стадионах смогут 
присутствовать зрители».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Томас Бах проследил  
за лидерами спортивной 

гимнастики

Президент МОК, находясь в Японии, подтвердил, что летним Олимпийским 
играм — быть. Томас Бах, как и премьер-министр страны, уверен: 

вопрос может стоять только так — никаких больше переносов и отмен. 
Российские спортсмены, побывавшие только что на первом в 

пандемийное время международном турнире по спортивной 
гимнастике в Токио, с президентом согласны. Возможные меры 

безопасности в Японии они опробовали на себе.

Драматичный матч в 
Стамбуле не принес очков в 
копилку сборной России, но 

команда Станислава Черчесова 
сохранила за собой первую 

строчку в турнирной таблице. 
Что пошло не так в Турции и чего 

ждать от решающего матча с 
сербами в ближайшую среду? На 

эти вопросы в рамках запущенной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 

отвечает чемпион России-2004 
Дмитрий ХОХЛОВ, в прошлом 

сезоне тренировавший московское 
«Динамо».

— Дмитрий Валерьевич, насколько итого-
вые 3:2 в Стамбуле отражают соотношение сил 
на поле и совпали с вашими ожиданиями?

— Абсолютно не отражают. Играя в мень-
шинстве, сборная России, на мой взгляд, 
смотрелась интереснее соперника. Если не 
брать в расчет 6–8 минут сразу после удале-
ния Семенова, то игра нашей команды мне 
в целом понравилась. Не стоит забывать и о 
неадекватных судейских решениях, который 
повлияли на исход встречи.

— Ключевым эпизодом стало удале-
ние Андрея Семенова. Судья погорячился, 
предъявив прямую красную карточку?

— Считаю, что прямое удаление в данной 
ситуации стало слишком суровым наказанием. 
И Семенов, и турецкий нападающий Тосун 
хватали друг друга руками, но все же турок на 
полкорпуса был ближе к мячу, а Андрею надо 
было действовать чуть осторожней. 

— У Оздоева, чья неаккуратная игра 
привела к моменту с удалением, случилось 
секундное помешательство?

— Признаться, я так и не понял, что Ма-
гомед хотел сделать. Несомненно, это грубая 
ошибка, ведь это даже не была целенаправ-
ленная передача назад низом, но природа этой 
ошибки является для меня загадкой. 

— В моменте с назначением пенальти 
в наши ворота арбитр ошибся?

— Это очевидно. Жаль, что у судейской 
бригады в этом матче в помощниках не было 
VAR, который не позволил бы указать на один-
надцатиметровую отметку.

— После удаления командная игра рос-
сиян рассыпалась, а к тому моменту, когда 
на поле вместо Черышева вышел Караваев, 
успели пропустить дважды. Явная ошибка 
тренерского штаба?

— При потере одного из трех централь-
ных защитников наша команда перешла на 
схему с двумя игроками в центре обороны, а 

Кудряшов должен был сместиться правее. В 
этом нет ничего необычного, но за несколько 
минут после удаления в наши ворота влетели 2 
мяча. Не думаю, что тренерский штаб опоздал 
с заменами, но именно в эти минуты случился 
провал, в причинах которого, не сомневаюсь, 
Станислав Черчесов со своими помощниками 
обязательно разберется.

— Были и кадровые сюрпризы. Удиви-
лись, когда увидели в стартовом составе 
Заболотного?

— Он заметно прибавил, отлично выглядит 
в матчах РПЛ, так что выход Антона в стартовом 
составе меня нисколько не удивил. Артема Дзю-
бы нет в команде, и его место должен был занять 
либо Заболотный, либо Соболев. Я внимательно 
следил за игрой Заболотного во всех последних 

матчах, 
и мне она очень 

нравилась. Он явно по-
чувствовал вкус голов и забивает 

довольно стабильно.
— А Семенов вместо Караваева 

на правом фланге?
— Начинали-то играть в 3 центральных за-

щитника, а Караваев вышел под смену схемы 
с двумя игроками в центре обороны. Вячеслав 
вошел в игру, спору нет, здорово. Был активен 
не только на своей половине поля, но все же 
изначальный план на игру был иным, и для 
его реализации, видимо, больше подходил 
Семенов.

— Можете выделить кого-то в со-
ставе нашей сборной по итогам матча в 
Турции?

— Если бы не грубая ошибка Оздоева, 
то, пожалуй, выделил бы именно его игру в 
центре поля. Отлично вписался в игру Кара-
ваев, при котором правый фланг заработал 
на полную мощь. Жирков действовал неплохо. 
И остальные игроки провели матч довольно 
качественно, но выделять кого-то отдельно 
я не берусь.

— Благодаря ничьей в матче Венгрия—
Сербия наша сборная сохранила за собой 
первое место в группе. Добьемся в среду в 
Белграде права сыграть в Лиге А?

— Надеюсь, что мы сможем выиграть и 
этот матч, и групповой турнир, но необходимо 
избежать грубых ошибок и минутных провалов, 
что случились в Турции.

— Сербы потеряли даже теоретиче-
ские шансы на победу в группе. Можно ли 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 17.11.2020
1 USD — 76,9197; 
1 EURO — 91,1729.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Софи Марсо (1966) — киноактриса и 
режиссер
Роланд Маттес (1950) — пловец, 4-кратный 
олимпийский чемпион, установивший 15 
мировых рекордов
Елена Пет ушкова (1940–2007) —  
спортсменка (конный спорт), двукратная 
чемпионка мира и чемпионка Олимпийских 
игр
Мартин Скорсезе (1942) — режиссер, сце-
нарист и продюсер
Виктор Татарский (1939) — теле- и радио-
ведущий, актер

ПОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -7…-5°, 
днем -3…-1°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.07, заход Солнца — 
16.20, долгота дня — 8.13.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

Российским ученым удалось создать веч-
ный двигатель. От обычного он отличается 
отсутствием кнопки «Выкл.».

— Бэрримор, что это за жуткий вой на 
болотах?
— Это люди вспомнили, что им еще по-
дарки на Новый год покупать, сэр.

— У тебя такие тонкие щиколотки, тебе 
очень красиво было бы носить на них 

браслет…
— Товарищ майор, прекратите!

Мужчины, помните! Главное — чтобы девуш-
ка не скучала! Не можешь ее развеселить 
— так расстрой чем-нибудь!

— Представляешь, на выходных решил на-
вести порядок в гараже отца. Среди хлама 
нашел разобранный легкий самолет: алю-
миниевые трубки, брезент… Все выходные 
пытался собрать — не получается. И так 
крутил, и эдак… Поможешь?
— А точно не раскладушка?..
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гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение цены, проводимый в электронной форме 
на ООО «ЭТП ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО Авиа-
предприятие «Газпром Авиа», Дворников Констан-
тин Александрович, dvornikov.ka@gazavia.gazprom.ru 
тел.: 8 (495) 355-95-13. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Заявка на участие в аукционе: в соответствии с ин-

формационным сообщением об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ.

Период приема заявок: 13.11.2020 — 11.12.2020.
Дата аукциона: 14.12.2020 в 12:00 по московскому 

времени.
Выставляемое на торги имущество: Лот № 1 — 

авиационные агрегаты к воздушным судам типа Як-42Д 
(стойки шасси), местонахождение ТС — г. Москва, пос. 
Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

Начальная цена реализации Имущества: 297 500 
рублей 00 копеек. Шаг аукциона на повышение цены: 
20 000 рублей 00 копеек. Размер задатка: 20 000 рублей 
00 копеек. Все цены указаны с учётом НДС 0%. 

Обременения: Отсутствуют. 
С полным перечнем имущества, документа-

цией об аукционе, порядке его проведения можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа авиаагрегатов к ВС типа Як-42Д.
Наименование аукциона: открытый аукцион на по-

вышение цены, проводимый в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО Авиа-
предприятие «Газпром Авиа», Дворников Константин 
Александрович, e-mail: dvornikov.ka@gazavia.gazprom.ru, 
8 (495) 355-95-13. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/. Участникам торгов разрешается по-
давать заявки без использования электронной подписи.

Период приема заявок: с 13.11.2020 по 11.12.2020.
Дата начала аукциона: 14.12.2020 в 12:00 по 

московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот / Наименование / гос.номер / год / начальная цена 
лотов / задаток, руб.
1/Toyota Corolla/Н561МХ150/2008/239000/20000,
2/Toyota Corolla/Н438МХ150/2008 / 239000/20000,
3/Лада-212140/В716НР190/2011/173000/10000,
4/Fiat Ducato/Т051ВЕ190/2009/316000/30000,
5/ЗИЛ-УМП-350-131/С058МА90/1996/207000/20000,
6/Машина вакуумная КО-505А/Р780МР50/1999/ 
555000/40000.

Указанное имущество расположено по адресу: 
Москва, п. Рязановское, а/п Остафьево. Обременения 
отсутствуют. Шаг аукциона равен задатку. 

С полным перечнем имущества, документацией об 
аукционе, порядке его проведения можно ознакомиться 
у Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа легкового автотранспорта.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УгОЛОК

Международный день студентов
Международный день недоношенных 
детей
День участковых уполномоченных по-
лиции в России
1875 г. — Елена Петровна Блаватская и 

Генри Стилл Олкотт основали в Нью-Йорке 
Теософское общество
1855 г. — исследователь Африки Дэвид 
Ливингстон первым из европейцев видит 
грандиозный водопад на реке Замбези 
высотой 120 м. Он называет его именем 
королевы Виктории
1930 г. — на Конференции по экономиче-
ским вопросам в Женеве (по 28 ноября) на 
повестке дня — мировая депрессия
1995 г. — выходит последний номер га-
зеты «Тудей»

Сборная России проиграла 
в Турции, но сохранила 
лидерство в группе  
Лиги Европы

гамбит
турецкий

ОЛИМПИАДА

В ТОКИО
ПРОВЕРЕНО
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Международный фестиваль филь-
мов о правах человека «Сталкер» 
провел в Белгороде выездную ак-
цию. Первоначально предполагал-
ся другой город и даже регион, но 
там губернатор пострадал от пан-
демии, и мероприятие отменили. 
На встрече с кинематографистами 
сотрудники библиотек рассказали 
о своем рецепте спасения от бо-
лезни. 

В Белгороде кинематографисты пред-
ставили фильмы «Керосин» Юсупа Разыко-
ва, «Кулаков великого предела» Владимира 
Непевного о представителе советского 
неофициального искусства и участнике 
первых подпольных выставок, «Против 
течения» Григория Курдяева о паралим-
пийце, мастере спорта по плаванию среди 
незрячих Андрее Филиппове, «Юра — му-
зыкант» о лидере «ДДТ» Юрии Шевчуке, за 
жизнью которого режиссер Павел Селин 
наблюдал 11 лет… 

«Простой карандаш» Натальи Наза-
ровой, где бы его ни показывали, вызывает 
массу эмоций. Много вопросов к испол-
нительнице главной роли Надежде Горе-
ловой, сыгравшей питерскую художницу, 
приехавшую в небольшой поселок, где 
отбывает в колонии наказание по «болот-
ному делу» ее муж. Героиня устраивается 
учителем рисования в школу, где учатся 
дети работников карандашной фабрики. 
«История выдуманная, но люди писали в 
письмах: «Откуда вы знаете про меня?» 
Кто-то также спас мальчика в сибирской 
деревне, и он стал художником, как и наш 
герой», — рассказывает Надежда Горелова. 
Снимались в основном непрофессиональ-
ные артисты, жители Сегежа, что в Каре-
лии. Только соседку, директора школы, 
некоторых учителей да брата мальчика 
Миши сыграли профессионалы. «Я тоже 
умею рисовать, и это очень помогло. Мой 
папа хотел, чтобы я стала архитектором, 
и я год рисовала карандашом головы, 
драпировки, — рассказывает актриса. — 
По данным ЮНЕСКО, простой карандаш 
входит в пятерку вещей, от которых чело-
вечество никогда не откажется». Только 
одной зрительнице не понравилось то, 
героиня приезжает из столицы в провин-
цию и видит ее в мрачном свете. Несмотря 
на беспросветность, надежда остается, и 
два юных героя пойдут по другому пути, не 
станут жить по страшным законам своего 
поселка. 

«Смотри как я» Георгия Сальникова 
представлял актер и продюсер Ярослав 
Жалнин, известный по роли Гагарина в 
картине «Гагарин. Первый в космосе», 
имеющий портретное сходство со своим 
героем. Это его первый продюсерский 
опыт, и историю он придумал сам. Она 
родилась из личного общения с незрячими 
ребятами, которым захотелось помочь. «У 
меня много слабовидящих друзей. В Теа-
тре имени Булгакова, где я работаю, идет 
спектакль «Чучело», который хотели играть 
в темноте. Мы там создаем световые эф-
фекты, запахи и ощущение ветра. После 
спектакля к нам подошли незрячие зри-
тели и спросили: «Можно вас потрогать?» 
Им нужно внимание. У нас их называют 
людьми с ограниченными возможностями, 
а в некоторых странах — людьми с повы-
шенными потребностями. Есть ведь раз-
ница? Очень опасна гиперопека, которой 
взрослые окружают детей. Поэтому наш 
слепой герой и бежит из дома. Ему 18 лет, 
а он словно в колбе находился. Важно в 
какой-то момент сказать ему: «Живи!» В 
финале он ведет себя как зрячий. Слепой 
человек не может бегать, а у нас он дого-
няет девушку. Все как в сказке, и зритель 
может представить два финала, пораз-
мышлять, живы герои или нет».

В рамках фестиваля в Белгородской 
научной библиотеке состоялся разговор на 
тему «Экология человека» при содействии 
Фонда Розы Люксембург. Наверное, поэто-
му и собрались исключительно женщины 
во главе с директором библиотеки На-
деждой Рожковой. Собрались специали-
сты местных центров медпрофилактики, 
гигиены и эпидемиологии, защиты прав 
потребителей. И выяснилось, что библио-
теки помогают бороться с пандемией и 
предотвращать заболевания. В Губкине 
есть даже библиотека здоровья. Уделяют 
там внимание проблеме чистой воды и 
родникам, воспитывая к ним трепетное 
отношение, привычку заботиться об их 
благоустройстве. Когда началась пандемия 
и, как водится, не хватало кадров на борьбу 
с ней, на передовую забирали врачей, за-
нимающихся профилактикой заболеваний. 
Но оптимизма они не теряют, в ближайшее 
время будут создавать центры обществен-
ного здоровья, предложили даже органи-
зовать агитационно-пропагандистские 
поезда здоровья, которые бы ездили по 
области. А в местных библиотеках уже 
давно занимаются библиотерапией, устра-
ивают встречи со спортсменами, теми, 
кто перенес инфаркт, но сумел вернуться 
к нормальной жизни. Хороший пример 
заразителен. Участники дискуссии при-
звали ориентироваться на Японию, где 
люди живут до 90 лет, не есть после 18.00. 
Лучше книжку в это время почитать, в кино 
сходить. Глядишь — и аппетит пройдет. В 
общем, библиотеки напомнили, что они 
есть и там могут происходить самые не-
вероятные вещи. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ 
СПАСЕТ МИР
Библиотеки готовы 
дать отпор пандемии

рассчитывать, что против нас в среду они 
сыграют далеко не первым составом?

— Вряд ли сербы выйдут на поле со спу-
щенными гетрами. Любая команда, любой 
тренер всегда хотят побеждать. Не думаю, 
что братья-славяне подарят нам 3 очка в 
Белграде.

— В Сербии не смогут выйти на поле 
дисквалифицированные Зобнин, Семенов 
и Кудряшов. Кем их заменить?

— Это действительно серьезная пробле-
ма, ведь выбор центральных защитников и так 
был невелик, а ближайшим резервом являются 
молодые Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Ду-
маю, что на поле выйдет именно армеец.

А в центральной зоне есть много вари-
антов. Допускаю, что может выйти с первых 

минут и Даниил Фомин, который в «Динамо» 
смотрится очень хорошо, да и в двух послед-
них матчах за сборную удачно выходил на 
замену. Но многое будет зависеть от того, 
какую игровую схему выберет Станислав 
Черчесов на эту игру: с двумя опорными 
полузащитниками или, допустим, с треу-
гольником в центре поля, в котором более 
органично будет смотреться, к примеру, 
Александр Ерохин.

— Как следует сыграть в Белграде: в 
первую очередь обезопасить свои ворота 
или же идти в атаку?

— Одно другому не мешает. Вряд ли 
имеет смысл положить все силы на игру в 
обороне. Думаю, со сборной Сербии наша 
команда будет играть первым номером.

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА
Лига А

Группа 1: Голландия — Босния и Герцеговина 
— 3:1, Италия — Польша — 2:0
 И В Н П М О
Италия 5 2 3 0 5-2 9
Голландия 5 2 2 1 5-3 8
Польша 5 2 1 2 5-4 7
Босния 5 0 2 3 3-9 2
Группа 2: Бельгия — Англия — 2:0, Дания — 
Исландия — 2:1
 И В Н П М О
Бельгия 5 4 0 1 12-4 12
Дания 5 3 1 1 6-3 10
Англия 5 2 1 2 3-4 7
Исландия 5 0 0 5 3-13 0
Группа 3: Португалия — Франция — 0:1, 
Швеция — Хорватия — 2:1
 И В Н П М О
Франция 5 4 1 0 8-3 13
Португалия 5 3 1 1 9-2 10
Хорватия 5 1 0 4 7-13 3
Швеция 5 1 0 4 3-9 3
Группа 4: Германия — Украина — 3:1, Швей-
цария — Испания — 1:1
 И В Н П М О
Германия 5 2 3 0 10-7 9
Испания 5 2 2 1 7-3 8
Украина 5 2 0 3 5-10 6
Швейцария 5 0 3 2 6-8 3
Лига В

Группа 1: Австрия — Северная Ирландия — 
2:1, Румыния — Норвегия — отменен
 И В Н П М О
Австрия 5 4 0 1 8-5 12
Норвегия 4 3 0 1 11-3 9
Румыния 4 1 1 2 4-8 4
Сев. Ирландия 5 0 1 4 3-10 1
Группа 2: Словакия — Шотландия — 1:0, 
Чехия — Израиль — 1:0
 И В Н П М О
Шотландия 5 3 1 1 5-3 10
Чехия 5 3 0 2 7-5 9
Израиль 5 1 2 2 6-7 5
Словакия 5 1 1 3 5-8 4
Группа 3: Турция — Россия — 3:2, Венгрия 
— Сербия — 1:1
 И В Н П М О
Россия 5 2 2 1 9-7 8
Венгрия 5 2 2 1 5-4 8
Турция 5 1 3 1 6-6 6
Сербия 5 0 3 2 4-7 3

Группа 4: Уэльс — Ирландия — 1:0, Болгария 
— Финляндия — 1:2

 И В Н П М О
Уэльс 5 4 1 0 4-0 13
Финляндия 5 4 0 1 6-2 12
Ирландия 5 0 2 3 1-4 2
Болгария 5 0 1 4 2-7 1
Лига С

Группа 1: Азербайджан —Черногория — 0:0, 
Кипр — Люксембург — 2:1

 И В Н П М О
Черногория 5 3 1 1 6-2 10
Люксембург 5 3 0 2 7-5 9
Азербайджан 5 1 2 2 2-4 5
Кипр 5 1 1 3 2-6 4
Группа 2: Северная Македония — Эстония 
— 2:1, Грузия — Армения — 1:2

 И В Н П М О
Сев. Македония 5 2 3 0 9-7 9
Армения 5 2 2 1 8-6 8
Грузия 5 1 3 1 6-6 6
Эстония 5 0 2 3 5-9 2
Группа 3: Словения — Косово — 2:1, Мол-
давия — Греция — 0:2

 И В Н П М О
Словения 5 4 1 0 8-1 13
Греция 5 3 2 0 6-1 11
Косово 5 0 2 3 3-6 2
Молдавия 5 0 1 4 1-10 1
Группа 4: Беларусь — Литва — 2:0, Албания 
— Казахстан — 3:1
 И В Н П М О
Беларусь 5 3 1 1 8-5 10
Албания 5 2 2 1 5-2 8
Литва 5 1 2 2 3-6 5
Казахстан 5 1 1 3 4-7 4
Лига D

Группа 1: Латвия — Фарерские острова — 
1:1, Мальта — Андорра — 3:1 
 И В Н П М О
Фарерские о-ва 5 3 2 0 8-4 11
Мальта 5 2 2 1 7-5 8
Латвия 5 0 4 1 3-4 4
Андорра 5 0 2 3 1-6 2
Группа 2: Сан-Марино — Гибралтар — 0:0
 И В Н П М О
Гибралтар 3 2 1 0 2-0 7
Лихтенштейн 3 1 1 1 2-1 4
Сан-Марино 4 0 2 2 0-3 2


